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В этом году все прогрессивные народы земного шара
отмечают 65-летнюю годовщину Победы над фашизмом.
Эта Великая Победа во многом определила дальнейшее
развитие человеческого общества, придала определен-
ный импульс прогрессу социальных сфер, в том числе
научной и практической медицины.

В значительной степени начало развития травматоло-
гической и ортопедической помощи населению Гроднен-
щины можно отнести к далёким послевоенным годам.

Прослеживая прошлое травматологии и ортопедии в
Гродненской области, её историю можно разделить на 3
этапа:

1. Первые послевоенные годы – организация и созда-
ние травматолого-ортопедического отделения на 40 коек
в Гродненской областной клинической больнице
(1966 г.); затем в 1968 г. аналогичного отделения во 2-й
городской больнице г. Гродно.

2. Этап формирования материально-технической базы
службы и кадрового обеспечения её (1966-1997 гг.).

3. Организация областного травматологического цен-
тра (1995 г.) – по настоящее время.

В первое послевоенное десятилетие оказание помо-
щи пациентам при травмах отводилось в основном отде-
лениям хирургического профиля, врачи в которых осу-
ществляли соответствующие диагностические и лечеб-
ные мероприятия в силу уровня своей подготовки.

Функционирование травматологических отделений,
несомненно, способствовало повышению уровня и ка-
чества помощи при травмах, внедрению оперативных
вмешательств пациентам с ортопедической патологией.
Значительную роль в становлении, развитии травмато-
логической помощи в этот период и многие дальнейшие
годы сыграл известный хирург и ортопед Иван Валерья-
нович Ничипорук, 100-летие со дня рождения которого
отметила медицина Гродненщины в марте 2010 года. Уси-
лиями медиков в этот период внедрено ряд прогрессив-
ных и современных методов оперативного лечения, воз-
никло понимание целесообразности и важности разви-
тия такой относительно новой для Гродненщины отрас-
ли медицины, как ортопедия.

Определяющие количественные и качественные пре-
образования травматологической и ортопедической по-
мощи в Гродненском регионе произошли за период с
1966 по 1997 год.

В эти годы появилась возможность не только осуще-
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ствлять квалифицированную помощь непосредственно
в областном центре, но и внедрять новые методы лече-
ния в районных больницах. Этому в значительной степе-
ни способствовали возможности повышения квалифи-
кации врачебных кадров районных хирургических отде-
лений в областном травматолого-ортопедическом цент-
ре (стажировка на рабочем месте) и ведущих клиниках
страны; работа, проводимая сотрудниками отделений и
курса травматологии и ортопедии Гродненского меди-
цинского института.

Начались регулярно выезды травматологов-ортопе-
дов в районы области, где вырабатывалась практика про-
филактической и организационной работы, диспансери-
зации ортопедо-травматологического контингента паци-
ентов, внедрялись новые методы консервативного и хи-
рургического лечения. В первые годы этого периода как
в областном центре, так и в районных хирургических от-
делениях внедрены различные способы внутреннего ос-
теосинтеза, лечение ортопедической и травматологичес-
кой патологии с помощью аппаратов внешней фикса-
ции, расширены диапазоны операций по поводу орто-
педических заболеваний опорно-двигательной системы.

Однако в силу ограниченной численности квалифи-
цированных кадров (в 1970 годы количество врачебных
должностей ортопедо-травматологов в области состав-
ляло 6), коечного фонда в значительной степени ограни-
чивались возможности существенных преобразований
в организации службы. Опорой для мероприятий, по-
зволяющих дать значительный импульс совершенство-
вания ортопедо-травматологической помощи, явился
приказ МЗ СССР № 480. В соответствии с ним в области
разработан перспективный план развития ортопедо-трав-
матологической службы, большинство мероприятий ко-
торого осуществлены в 70-80-х годах прошлого столетия.
В течение этих десятилетий в области разворачиваются
специализированные отделения в Волковысской, Слоним-
ской и Лидской ЦРБ, а в 80-е годы – в Дятловской, Ново-
грудской, Щучинской ЦРБ, несколько позднее – в Смор-
гонском ТМО. За этот период в большинстве районных
поликлиник начал проводиться специализированный
приём больных, в ряде районов области перепрофили-
рованы хирургические койки. Знаменателен этот период
существенным количественным и качественным изме-
нением кадрового состава врачей-травматологов, внедре-
нием новых методов лечения пациентов, оснащением
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оборудованием, позволяющим осуществлять травмато-
логическую помощь на современном уровне. Именно в
этот период в практику работы областного травматоло-
гического отделения внедрены операции с применени-
ем артроскопической техники, имплантация тазобедрен-
ного сустава (эндопротезирование) поначалу импортны-
ми, а затем и отечественными эндопротезами. Одним из
важнейших достижений этого этапа считаем мероприя-
тия, направленные на приближение специализированной
помощи сельскому населению области как путем фор-
мирования районных и межрайонных отделений в ЦРБ,
так и подготовка врачебных кадров, что в значительной
мере способствовало повышению качества оказания
помощи не только в областном центре.

Следует также отметить положительную роль в рабо-
те травматологической и ортопедической службы обла-
сти и г. Гродно организации специализированной ВТЭК
(МРЭК) в 1973 и травматологического пункта в 1975 году.

Знаменательным и определяющим событием этого
периода явилась организация кафедры травматологии,
ортопедии и ВПХ в Гродненском государственном ме-
дицинском институте в 1973 году (первый зав. кафедрой
доц. П.С. Реутов). С момента организации и до настоя-
щего времени кафедра играет существенную роль в под-
готовке квалифицированных кадров, повышении каче-
ства лечебно-диагностического процесса, внедрении со-
временных и разработанных сотрудниками кафедры ди-
агностических и лечебных манипуляций, решении орга-
низационных проблем службы (рис. 1).

Последующее развитие травматолого-ортопедичес-
кой помощи в области приобрело новое качество в связи
с формированием в 1995 году в ГКО «Скорая медицинс-
кая помощь» областного травматологического центра,
включающего в себя 4 отделения, расположенных непос-
редственно в больнице «Скорая медицинская помощь»
(185 коек) и впервые в Республике Беларусь ортопеди-
ческого отделения реабилитации пациентов с травмами
и заболеваниями ОДС (2 ТМО г. Гродно) – 60 коек. Орга-
низация центра, базирующегося на 3-х взрослых и детс-
ком ортопедо-травматологическом (35 коек) отделениях
значительно способствовала повышению качества ока-
зания специализированной помощи как за счет роста
квалификации сотрудников клиники, так и повышения
возможностей оперативного реагирования на допущен-
ные диагностические и лечебные ошибки, решению орга-
низационных вопросов, расширению возможностей со-
вершенствования уровня квалификации травматологов-
ортопедов районного звена.

Создание центра способствовало консультативным,
научным целям, также координации амбулаторно-поли-
клинического и стационарного звена, повышению эф-
фективности реабилитации и тем самым сокращению
сроков нетрудоспособности и инвалидности пациентов.

В целом сотрудниками центра осуществляется орга-
низационно-методическая, консультативно-лечебная,
научно-исследовательская и учебная деятельность.

Таким образом, в 2009 году для оказания травматоло-
го-ортопедической помощи населению Гродненской
области развернуто 473 койки, функционирующих на
базе 5-ти отделений областного травматолого-ортопеди-
ческого центра (245), 7 районных и межрайонных отделе-
ний (251 койка) и 4-х хирургических отделений ЦРБ (47
коек).

В области зарегистрировано 97,75 штатных врачеб-
ных должностей, которые заняты 78 физическими лица-
ми (укомплектованность 90 %). Из 78 врачей аттестовано
71 (91 %), в т.ч. высшая аттестационная категория у 14,

первая – у 40 и вторая – у 15. Два специалиста имеют
степень кандидата медицинских наук.

В течение 2009 года в травматологических стациона-
рах области пролечено 12776 пациентов при среднем
пребывании больного на койке 11,2 дня, оборот её соста-
вил 27,1. За год выполнено 7752 операции при хирурги-
ческой активности 55,1%.

Оценивая достижения последнего этапа практичес-
кой травматологии и ортопедии области, следует отме-
тить внедрение в практику работы травматологического
центра высокотехнологичных методов, позволяющих су-
щественно сократить сроки лечения пациентов и их ин-
валидность. В практику работы областного травматоло-
гического центра внедрены операции на позвоночнике
(фиксация Hallo – аппаратом, транспедикулярная фикса-
ция с пластикой аллогенным костным материалом), ре-
конструктивные и костнопластические операции на та-
зобедренном суставе и стопе, хондропластика при пато-
логии коленного сустава, эндопротезирование коленно-
го сустава, остеосинтез по системе Interloking и др. В
ряде районных и межрайонных травматологических от-
делений (Слонимская, Волковысская, Лидская ЦРБ) с
2009 г. применяется однополюсное эндопротезирование
тазобедренного сустава при медиальных переломах бед-
ренной кости.

Выше нами были отмечены некоторые практические
направления работы кафедры травматологии, ортопедии
и ВПХ Гродненского государственного медицинского
университета. Определяющую роль в совершенствова-
нии работы ортопедо-травматологической службы иг-
рают научные разработки сотрудников кафедры.

К ним следует отнести следующие:
1. Заготовка, консервация и трансплантация аллоген-

ных статических тканей в травматологии и ортопедии,
нейрохирургии, челюстно-лицевой, сосудистой хирургии
и для восстановления связочно-сухожильного аппарата.

2. Разработка, совершенствование и внедрение рекон-
структивных металлокостнопластических оперативных
способов остеосинтеза при переломах проксимального
отдела бедренной кости.

3. Разработка и внедрение в клиническую практику
однополюсного эндопротеза тазобедренного сустава с
металлополимерной головкой, усовершенствование её
с приданием ей хондропротекторных свойств.

4. Разработка и практическое применение нового тер-
мопластического материала для ортопедической коррек-
ции ОДС.

Рисунок 1 – Коллектив сотрудников кафедры
травматологии, ортопедии и ВПХ, 2010 г.
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Разработанный метод заготовки и консервации ста-
тических тканей внедрен в клиническую практику трав-
матологии и ортопедии, нейрохирургии, стоматологии,
оториноларингологии, акушерства и гинекологии, сосу-
дистой хирургии, комбустиологии и др. в Республике
Беларусь, Российской Федерации, Украине, Молдове, в
ряде стран Европы, Азии и Африки.

Все это позволило озвучить и организовать Респуб-
ликанскую школу костно-пластической хирургии.

Костная аллопластика траснплантатами,
консервированными в растворе альдегидов

Клинические примеры (рис.2, 3,4)

а                                                       б
Рисунок 2 – Аллопластика большеберцовой кости

а) аллопластика 2/3 остеомиелитического дефекта:
большеберцовой кости ДКМ; б) результат через 3 года –

восстановление структуры кости

а                                      б в
Рисунок 3 – Краниопластика дефекта черепа

консервированной аллогенной костью:
а) дефект черепа; б) после аллопластики;

в) результат через 2 года

а б
Рисунок 4 – Остеобластокластома большеберцовой

кости:
а) пластика аллогенной костью;

б) результат через 1,5 года после пластики

Эндоскопические операции на суставах внедрены в
клинике травматологии, ортопедии и ВПХ с 1995 года и
произведены более чем у 1500 пациентов. Отработана
техника и выполняются основные манипуляции по хи-
рургическому лечению патологии коленного, плечево-
го, локтевого суставов (рис. 5, 6).

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

5. Изучение проблемы ранней функциональной ди-
агностики и контроля ортопедической коррекции пато-
логии стоп, с разработкой реконструктивных оператив-
ных вмешательств при плоско-вальгусной деформации
стопы, вентрализации ахиллова сухожилия при эквинус-
ной деформации при ДЦП. Создание специального ком-
пьютерно-механического комплекса и компьютерного
плантографа для диагностики патологии стоп. Хирурги-
ческая коррекция врожденных и приобретенных дефор-
маций стоп.

6. Разработка, совершенствование и внедрение но-
вых способов остеосинтеза при повреждениях позвоноч-
ника, таза и конечностей.

7. Разработка новых хирургических технологий лече-
ния осложненных переломов конечностей.

8. Малоинвазивные эндоскопические хирургические
технологии в лечении патологий суставов и использова-
нием аллогенных материалов и ДКМ.

Научно-практическая деятельность кафедры
Одной из главных научных проблем клиники является

разработка и усовершенствование способов заготовки,
консервации и хранения аллогенных статических тканей
и их трансплантация.

С этой целью нами предложена новая методика кон-
сервирования и стерилизации биологических тканей в
слабых растворах альдегидов. На основании комплекс-
ных высокоинформативных методик установлено, что
0,1-0,2 % растворы формальдигида и 0,05-0,1%-глутаро-
вого альдегида обладают синергизмом действия, тем са-
мым обеспечивают бактерицидность консервирующих
сред и позволяют обеспечить одновременно консерва-
цию и стерилизацию тканей. Данный способ снижает
антигенность консервированных тканей, сохраняя их био-
логическую полноценность. Парабиоз и обратимость
блокирования сульфгидрильных групп консервирован-
ных тканей позволяет сохранять их в течение 12-18 меся-
цев и использовать в клинической практике. При этом
сохраняется достаточная остеоиндуктивность трансплан-
тированных биоимплантатов, их бактериостатичность,
что позволяет использовать их в условиях инфицирован-
ной раны и получить положительные результаты, по-
скольку пластический материал подвергается синхрон-
ному рассасыванию-замещению материнской костью.
Указанный способ отличается так же простотой, эконо-
мичностью и возможностью заготовки тканей в несте-
рильных условиях. При разработке данной методики про-
ведены многочисленные экспериментальные и клини-
ческие исследования, выполнены программы инноваци-
онных проектов и РНТП, получены 8 патентов и авторс-
ких свидетельств, изданы 12 методических рекомендаций
и инструкций по применению, защищены 11 диссерта-
ций – 2 докторские и 9 кандидатских.

Стерилизация биологических объектов наступает в
течение 6-12 часов при воздействии на них смеси раство-
ров 0,2 %-0,4 % формолового и 0,1-0,2 % глутарового
альдегидов.

Биологические ткани, консервированные в смеси ФА
и ГА, подавляли рост золотистого, эпидермального ста-
филлококков, кишечной, синегнойной палочек и споро-
генных клостридий.

Выявленный синергизм действия смеси растворов
ФА, ГА на микрофлору позволяет надежно стерилизо-
вать заготовленные биологические ткани без соблюде-
ния правил асептики в течение 18-72 часов и обеспечи-
вать их устойчивость к инфекции после трансплантации
в организм реципиента.
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Однополюсной металлополимерный протез
тазобедренного сустава «Неман» (рис. 7)

Протез предназначен для восстановления опорной и
двигательной функции нижней конечности человека при
оперативном лечении заболеваний и последствий травм
тазобедренного сустава. Эндопротез металлополимер-
ный с пористым покрытием ножки и головкой из термо-
пластического полимера. Конструкция ножки в виде кли-
на обеспечивает надежную первичную фиксацию в кос-
тно-мозговом канале. Головка выполнена в виде полу-
сферы. Вторичная фиксация эндопротеза осуществляет-
ся за счет врастания костной ткани в поры пористого
покрытия, нанесенного на поверхность проксимальной
части ножки и сферу чашки.

Первичную механическую стабильность обеспечи-
вает трехплоскостная «прессовая посадка» стержня в ко-
стно-мозговом канале. Во фронтальной и сагиттальной
плоскостях ножка имеет коническую форму. На пере-
дней и задней проксимальных поверхностях имеются
параллельно идущие конические ребра. Оптимальная
посадка протеза получается при заклинивании ножки в
костно-мозговом канале. Ротационная стабильность нож-
ки обеспечивается этими ребрами, которые вклинива-
ются в губчатую кость проксимального отдела бедра.
Вторичная фиксация осуществляется за счет остеоинтег-
рации. Шейка в виде конуса диаметром 12/14 мм обес-
печивает передачу компрессионного давления на конус
и ротационную прочность фиксации головки. Ножка
изготовлена из высокопрочного металлического сплава
и имеет шероховатую поверхность. Ножка по отноше-
нию к шейке находится под углом 145 о.

Рисунок 7 – Однополюсной металлополимерный протез
т/б сустава

Исследования в этом направлении продолжаются:
создана модель эндопротеза со специфическими био-
физическими функциями за счет обработки микропо-
ристой поверхности полимерной головки и нанесением
на неё модифицирующей жидкости, циркулирующей в
системе микрофлоры – полость сустава. В силу этого
формируется поверхность, идентичная по своим свой-
ствам естественному хрящу, обеспечивающая низкое
трение в паре «головка – вертлужная впадина» и про-
лонгированное применение эндопротеза.

Кроме того, в клинике в течение последних 20 лет
широко применяются однополюсные эндопротезы оте-
чественных и зарубежных авторов, а также тотальные,
преимущественно тазобедренного сустава (Германия,
США, Италия и др) (рис. 8, 9). В настоящее время потреб-
ность в эндопротезах суставов удовлетворяется отече-
ственными конструкциями фирмы «Алтимед».

а                                                       б
Рисунок 8 – Двухсторонний коксартроз III степени.

Результаты тотального эндопротезирования

Рисунок 9 – Тотальный цементный эндопротез т/б
сустава Дустмана

Хирургия проксимального отдела бедренной кости
РМКО (реконструктивный металлокостнопластичес-

кий остеосинтез) – операция, выполняемая по поводу
нестабильных медиальных переломов (П3 Г3-4), а также
при несросшихся переломах и ложных суставах шейки
бедренной кости с неполным её рассасыванием и огра-
ниченным аваскулярным некрозом головки (рис. 10).
Предусматривает металлоостеосинтез, внедрение 2-х –
3-х свободных костных трансплантатов и подвертельную
вальгизирующую остеотомию, что способствует улуч-
шению репаративной регенерации и воздействию физи-
ологической компрессии в зоне перелома.

МКО (металлокостнопластический остеосинтез) –
оперативное вмешательство при субкапитальных и не-
стабильных чресшеечных переломах, предусматриваю-
щее выполнение остеосинтеза металлической конструк-
цией и 2-мя или 3-мя расщепленными свободными транс-
плантатами, что повышает прочность фиксации фраг-
ментов и улучшает репаративную регенерацию в зоне
перелома.

Хирургия позвоночного столба
При творческом научном содружестве с Белорусским

НИИ травматологии, ортопедии разрабатываются и вне-
дряются в клиническую практику новые хирургические
технологии и оперативные вмешательства на позвоноч-

Рисунок 5 –
Артроскопический

комплекс
«Aesculap»

Рисунок 6 – Эндоскопические
малоинвазивные хирургические
технологии лечения патологии

суставов
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нике. Так внедрено использование Нallo-аппарата при
патологии шейного отдела позвоночника (рис. 11) и транс-
педикулярная фиксация при повреждениях грудного и
поясничного отделов позвоночника (рис. 12). Выполня-
ется тема кандидатской диссертации по стабилизации
нижне-грудного и поясничного отделов с использовани-
ем аллогенного пластического материала, заготовленно-
го и консервированного по методике, разработанной на
кафедре (ассистент Чешик С.Л.).

а                                                       б

в                                                       г
Рисунок 11 – Лечение переломовывиха

С2 Hallo-аппаратом: а) рентгенограмма до операции;
б) рентгенограмма после наложения Hallo-аппарата;

в) и г) внешний вид пациента с Hallo-аппаратом

Рисунок 12 – Транспедикулярная фиксация

Новые ортопедические изделия из упрочненных
волокнистых термопластичных материалов

Разработан способ получения готовых изделий орто-
педического назначения по гипсовому (или другому)
позитиву сегмента туловища или конечности из упроч-
ненных волокнистых термопластичных материалов.

Предлагаемая технология позволяет регулировать в
процессе изготовления прочность и пористость матери-
ала и создавать нагружающие и разгружающие зоны в
необходимых участках конструкции изделия.

Достоинствами полученных изделий является: малая
масса (в 1,5 раза легче аналогов, изготовленных из листо-
вых материалов) и высокая воздухопроницаемость. Но-
вые изделия в 1,5-3 раза дешевле ныне используемых.

Диапазон использования в ортопедии: от подошвен-
ных стелек, фиксирующих корсетов и туторов до много-
осевых динамических ортезов и аппаратов (рис. 13, 14).

а                                                       б
Рисунок 13 – Корсет из термостатического материала:
а) общий вид; б) фиксация шейного отдела позвоночника

Стельки ортопедические подошвенные изготовлены
по оригинальной технологии из волокнисто-пористого
полимера и предназначены для ортопедической коррек-
ции положения стопы, разгрузки болезненных участков
на подошве. Стельки применяются при различных степе-
нях врожденных и приобретённых деформаций стоп
(плоскостопии, косолапости, диабетической стопе, пяточ-
ной шпоре).

Изготавливаются индивидуально (по гипсовым слеп-
кам) и по стандартным типоразмерам. Стельки отлича-
ются от традиционных аналогов высокими гигиеничес-
кими свойствами, функциональностью, ортопедической
эффективностью.

Важнейшее применение стелек - это профилактика и
лечение диабетической стопы – основной причины ам-
путаций нижних конечностей.

б                                                       в
Рисунок 10 – Реконструктивный

металлокостнопластический остеосинтез:
а) схема РМКО; б) рентгенограмма МКО;

в) рентгенограмма РМКО

а

Рисунок 14 – Ортопедические подошвенные стельки
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гией стопы и оптимизации вариантов хирургического и
консервативного лечения с применением новых техно-
логий» в клинике травматологии и ортопедии Гродненс-
кого государственного медицинского университета раз-
работана методика хирургического лечения плоско-валь-
гусной деформации стопы (рис.19).

Этапы операции

а                                               б
Рисунок 19 – Клиническое наблюдение пациента

с реконструкцией стопы:
а) до операции; б) после операции

Для выполнения операции разработан и предложен
дистрактор винтовой (рис. 20), который состоит из рав-
ноплечего рычага, на концах которого шарнирно закреп-
лены ножки. Разведение ножек на требуемый угол осу-
ществляется при помощи винта. Рабочий угол составля-
ет 20°. В центре равноплечего рычага выполнено сквоз-
ное резьбовое отверстие, в которое вворачивается винт,
состоящий из ручки резьбовой части и упорного кону-
са. Ножка состоит из элемента поворотного шарнира,
плеча, удлинителя и рабочей части. Рабочая часть сту-
пенчатая, состоит из плоского участка прямоугольного
сечения и выступа. В месте пересечения плеча и удлини-
теля выполнена выборка. Упорный конус винта входит в
выборки, выполненные на ножках, и при вращении вин-
та передает усилие плечам ножек.

При вращении винта происходит перемещение упор-
ного конуса, что приводит к вращению ножек вокруг
осей и раздвижению их на требуемый угол. Возврат но-
жек в исходное положение осуществляется вручную, при
выворачивании винта.

Рисунок 20 - Дистрактор винтовой

На протяжении последних 15 лет в клинике ведётся
активная работа по разработке новых методов исследо-
вания и хирургической коррекции деформаций у боль-
ных детским церебральным параличом. Разработан и
внедрен в клиническую практику метод оперативного
лечения спастических фиксированных эквинусных де-
формаций – вентрализация ахиллова сухожилия, – зак-
лючающийся в переносе ахиллова сухожилия кпереди
на пяточную кость в сочетании с оригинальным малоин-
вазивным доступом, дифференцированном способе де-

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Кормплекс компьютерно-механический для ранней
функциональной диагностики и контроля
ортопедической коррекции патологии стоп

Совместно с НИЦ Проблем ресурсосбережения НАН
РБ и НИЦ «Плазмотег» ФТИ НАН РБ разработан новый
электронно-механический комплекс для ранней функци-
ональной диагностики стоп, преимущественно у детей
(рис. 15, 16), и контроля ортопедической коррекции, по-
зволяющий определять барометрические характеристи-
ки подошвенной поверхности и осуществлять трехмер-
ный анализ опорно-силовых параметров в статике и ди-
намике (рис.17, 18).

При создании комплекса был изучен опыт аналогич-
ных зарубежных диагностических систем. Основная цель
проекта – создание современной функционально-диаг-
ностической установки, доступной для практической
медицины, обеспечивающей научное обоснование и
конкретное использование системы для лечебно-профи-
лактических ортопедических мероприятий (динамичес-
кий диспансерный контроль, коррекция с помощью спе-
циальных ортопедических подошвенных стелек). В даль-
нейшем, при накоплении опыта, будут осуществляться
целесообразные конструктивные изменения элементов
комплекса, направленные на улучшение характеристик
и упрощение эксплуатации. Программное обеспечение
предусматривает постоянную доработку и расширение
возможностей по компьютерному анализу биомехани-
ческих параметров и дальнейшее развитие ортопедичес-
ких лечебно-профилактических решений.

Реконструктивная костно-пластическая коррекция
плоско-вальгусной деформации стоп

В рамках выполнения задания РНТП «Разработать и
внедрить методику отбора детей и подростков с патоло-

 

Рисунок 17 –
Компьютерное
изображение

биомеханических
параметров стоп

Рисунок 18 – Трехмерное
компьютерное
изображение

параметров движения

Рисунок 16 – Комплекс
электронно-механический

Рисунок 15 – Обследование пациента
с помощью электронно-
механического комплекса
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зинсерции, упрощенной технике переноса и реинсерции
ахиллова сухожилия. Предложенный метод является од-
новременно корригирующей и профилактической опе-
рацией, так как предупреждает повреждение «зоны рос-
та икроножной мышцы, ведущее к рецидивам, и пере-
расслабление камбаловидной мышцы приводящее к
формированию пяточной стопы, позволяет оптимально
восстановить баланс тыльных и подошвенных сгибате-
лей, эверторов и инверторов, уменьшить локальную спа-
стичность трехглавой мышцы голени в 2 раза. На основа-
нии комплексной клинико-биомеханической оценки от-
даленных результатов хирургической коррекции эквинус-
ных деформаций при ДЦП, в том числе с помощью раз-
работанных нами педобарографических и фотоплантог-
рафических методик, установлено, что, применение раз-
работанного метода приводит к улучшению клиничес-
ких, кинематических, статико-кинетических и коммуни-
кативных показателей по всем исследуемым 12 парамет-
рам (в среднем на 57 % ) и позволяет достичь хороших и
отличных результатов в 80 % случаев согласно предло-
женной шкале эффективности лечения деформаций стоп
при ДЦП. Предложенный метод также эффективен при
лечении эквиноварусных деформаций: легкий или уме-
ренно выраженный варусный компонент самокорриги-
руется после устранения эквинуса путём вентрализации
ахиллова сухожилия.
Малоинвазивная методика одномоментной коррекции

плоскостопия у детей средней возрастной группы
С целью лечения плоскостопия, мобильных форм у

детей средней возрастной группы разработана методика
миниинвазивной коррекции. Операция основана на уст-
ранении избыточной эверсии пяточной кости и вторич-
ной коррекции распластанности продольного свода сто-
пы у детей с мобильной плоско-вальгусной деформаци-
ей стоп, используя имплантацию губчатого винта в тело
таранной кости. С февраля 2009 по февраль 2010 года нами
выполнено 16 таких оперативных вмешательств у детей в
возрасте от 5 до 9 лет. Коррекцию плоско-вальгусной де-
формации оценивали, клинически исследуя величину
угла вальгусного отклонения пятки, амплитуду движений
голеностопного сустава, рентгенологическим, фотоплан-
тографическим и педобарометрическим методами. От-
мечено улучшение показателей высоты свода стоп, угла
вальгусного отклонения пятки во всех случаях. Значи-
тельных осложнений после оперативных вмешательств
не наблюдалось. Предложенный метод является простым
в исполнении, эффективным и малоинвазивным для кор-
рекции мобильной плоско-вальгусной деформации стоп
у детей.

Хирургия посттравматических дефектов кисти
 В клинике разрабатываются и совершенствуются

способы оперативной коррекции посттравматических де-
фектов кисти (рис. 21). Приоритетным направлением в
восстановлении и улучшении кистевых схватов является
остеоаллопластика и использование компрессионно-ди-
стракционных аппаратов.

Международное научное сотрудничество клиник
(рис. 22-27)

Под непосредственным руководством и при участии
профессора С.И. Болтрукевича подготовлено и защище-
но 2 докторских, 17 кандидатских диссертаций. В настоя-
щее время представлена к защите канд. диссертация Сы-
чевского Л.З. (зав. детским ортопедическим отделени-
ем), закончен набор материала по кандидатским диссер-
тациям аспиранта Мармыша А.Г. и ассистента Чешика
С.Л. Выполняются докторские диссертации доцентами

И.П. Богдановичем, Д.Б. Каревым и В.В. Лашковским.
Получено 37 патентов и поданы заявки на 9 патентов.
Методические рекомендации и инструкции по приме-
нению – 28. Опубликовано более 650 научных статей и
тезисов докладов, издано 5 монографий.

в                                                   г

а                                                  б

д                                                   е

Рисунок 21 – Хирургия посттравматических дефектов
кисти: а) посттравматический дефект кисти;

б) остеотомия культи основной фаланги II пальца;
в) дистракция аппаратом Hofman; г) регенерат согнут

до средне-физиологического положения;
д, е, ж) восстановление схвата кисти

ж

Рисунок 22 – Схема международного научного
сотрудничества клиники травматологии и ортопедии
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Научные исследования сотрудников кафедры в пос-
ледние годы осуществлялись также руководством выпол-
нения 6 проектов и участия в них: 2-х инновационных,
2-х – ГНТП и 2-х региональных.

В целом в течение 1985-2009 гг. проведено 4 Между-
народных конференции: «Актуальные вопросы имплан-
тологии в травматологии и ортопедии», 2001 г.; «Акту-
альные вопросы ранней функциональной диагностики и
контроля ортопедической коррекции патологии стоп»,
2003 г.; «Остеопороз в травматологии и ортопедии»,
2005 г.; «5 съезд травматологов-ортопедов в г. Гродно»,
2001 г.; «Лечение и профилактика тромбэмболических
осложнений в травматологии и ортопедии», 2007 г.

Оценивая перспективы развития травматолого-орто-
педической помощи населению области, считаем воз-
можным отметить следующие направления:

1. Активизация профилактической и организацион-
ной работы с широким привлечением средств массовой
информации.

2. Повышение уровня квалификации специалистов и
прежде всего врачей амбулаторного звена.

3. Постоянное обеспечение врачей информацией о
новых методах диагностики и лечения.

4. Постоянное обновление и пополнение структур-
ных подразделений службы современными средствами
диагностики и лечения.

5. Тесное сотрудничество клиницистов-практиков и
сотрудников кафедры с целью постоянной разработки
новых лечебно-диагностических методов и их внедрения
в практическое здравоохранение.

Поступила 19.03.10

Рисунок 27 – Научно-практическая стажировка в
Австрии (клиника проф. Г.Цваймюллера, Вена) –

академики Е. Д. Белоенко и А. В. Руцкий,  зав.
ортопедическим отделением БелМАПО к.м.н. А. Маслов,

проф. С. И. Болтрукевич, 2002 г.

Рисунок 25 – Сотрудники кафедры с руководителями
Балтийско-американской клиники (Вильнюс), 1999 г.

Рисунок 23 – Обсуждение результатов оперативной
коррекции сколиотической деформации

с проф. Р. Зажицким (Закопане, Польша), 1997 г.

Рисунок 24 – Посещение клиники проф. К. Левит
( Бостон, США),  проф. С. Шпокявичус

(Вильнюс, Литва), 1998 г.

Рисунок 26 – Научно-практическая конференция по
эндопротезированию суставов (Минск, РБ), 2001 г.
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В процессе роста и развития ребенка в организме
происходят значительные изменения химического соста-
ва и метаболизма тканей. Существует ряд как качествен-
ных, так и количественных биохимических особенностей
ребенка, отличающих его организм от взрослого.

Целью настоящего обзора явилось обобщение и сис-
тематизация данных литературы об особенностях липид-
ного обмена у детей как одного из важнейших видов об-
мена веществ. Изучение биохимических особенностей
детского организма позволит врачам-педиатрам лучше
понимать закономерности патогенеза и отличительные
черты симптоматики ряда заболеваний детского возрас-
та.

У детей особенности липидного обмена касаются
потребности ребенка в жирах, характеристики потребля-
емых липидов, процессов переваривания и всасывания
жиров, метаболизма липидов в тканях, а также содержа-
ния липидных фракций в крови в зависимости от возрас-
та.

Жиры в питании детей
Потребность ребенка в жирах превышает потребность

в белках, однако она ниже, чем потребность в углеводах.
В первом полугодии жизни ребенок должен получать
жиров 6,3 г/кг массы тела, во втором – 5,5 г/кг. Оптималь-
ное соотношение белков, жиров и углеводов составляет
в первые 3 месяца жизни 1 : 3 : 6, а после введения при-
корма - 1 : 2 : 4. У детей старше 1 года потребность в жи-
рах на 1 кг массы тела постепенно снижается и составля-
ет в возрасте 1-3 лет 4,3 г, 3-7 лет – 3,7 г, 7-11 лет – 3 г, 11-14
лет – 2,5 г, старше 14 лет – 2 г. Одновременно с возрастом

УДК 612.015.3-053.2:612.015.32
ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

А.А. Масловская, доцент, к.м.н.
Кафедра биохимии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В обзоре обобщены данные литературы о биохимических и функциональных особенностях липидного обмена
у детей на разных этапах онтогенеза.

У детей для каждого возрастного периода характерны свои особенности липидного обмена. Они обусловле-
ны изменением функциональной значимости липидов в онтогенезе, связаны с  особенностями функционирования
организма на данном этапе развития и касаются потребности ребенка в жирах, характеристики потребляе-
мых липидов пищи, процессов переваривания и всасывания жиров, метаболизма липидов в тканях, а также
содержания липидных фракций в крови у детей в зависимости от возраста. Характерными особенностями
липидного обмена у детей являются: необходимость адекватного поступления с пищей незаменимых жирных
кислот, используемых для построения структурных компонентов клеточных мембран, нормального развития
ткани мозга, процессов миелинизации, созревания легочной ткани; переваривание жира в желудке у детей груд-
ного возраста при участии трех липаз - липазы женского молока, желудочной и лингвальной; повышенное (по
сравнению со взрослыми) выведение потребляемого жира из организма; изменение соотношения в системе «ли-
полиз-липогенез» в различные возрастные периоды; склонность организма ребенка к кетозу.

Ключевые слова: липидный обмен, ребенок, детский возраст, онтогенез.
The review represents analysis of the literature sources on biochemical and functional features of lipid metabolism in

a child during different steps of ontogenesis.
In children, every age period is characterized by its specific features of lipid metabolism. These features are stipulated

by the change of functional importance of lipids in ontogenesis, associated with peculiarities of functioning of the
organism at the given step of development, and concern child requirements in fats, characteristics of dietary food lipids,
processes of digestion and absorption of fats, metabolism of lipids in tissues, as well as the content of lipid components in
the blood depending on the age. Characteristic features of lipid metabolism in child are as follows: the necessity of
adequate food supply with essential fatty acids which are required for the build-up of structural components of cell
membranes, normal development of nervous tissue, myelinization process, maturation of lung tissue; digestion of fats in
the stomach of sucklings by three lipases – mother’s milk lipase, gastric and lingual lipases; the increased (comparing to
adults) excretion of ingested fats with feces; change of the ratio lipolysis / lipogenesis  at different age periods; liability
of a child organism to ketosis.

Key words: lipid metabolism, child, childhood, ontogenesis.

изменяется соотношение между белками, жирами и уг-
леводами до уровня взрослых (1 : 1 : 4).

Содержание жиров в рационе ребенка должно быть
оптимальным, поскольку это обеспечивает наиболее
полное усвоение белков пищи, предупреждает их исполь-
зование в энергетических целях, позволяет избежать ги-
потрофии. Избыток жира в рационе может привести к
развитию кетоза, угнетению инсулярного аппарата под-
желудочной железы, нарушению функции желудочно-
кишечного тракта. Наряду с углеводами жиры являются
основным источником энергии. У детей первых дней
жизни потребность в энергии покрывается за счет жи-
ров на 80-90%, у детей первых месяцев жизни – на 50%, в
старшем возрасте - на 30-35%.

Важно предусмотреть не только необходимое коли-
чество жира в рационе детей, но и учитывать его каче-
ственный состав. Животные жиры содержат жирораство-
римые витамины, которых очень мало в растительных
маслах. Однако растительные масла являются богатым
источником полиненасыщенных жирных кислот, которые
не синтезируются в организме человека и поэтому на-
зываются незаменимыми. Для детей оптимальным явля-
ется сочетание в рационе растительных (30-40%) и жи-
вотных (60-70 %) жиров.

Незаменимые жирные кислоты во многом определя-
ют нормальный рост и развитие организма, функцио-
нальное состояние сосудистой и нервной систем, кожи и
слизистых оболочек, стимулируют процессы неспеци-
фического иммунитета, способствуют удалению бакте-
рий из легких, необходимы для синтеза простагландинов,
построения клеточных мембран, миелина. Недостаточ-
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ность незаменимых жирных кислот у детей ведет к задер-
жке роста и физического развития, появлению дермати-
та и анемии. Наиболее чувствительны к дефициту нена-
сыщенных жирных кислот новорожденные и дети ранне-
го возраста.

Потребность новорожденного в жирах полностью
покрывается молоком матери. Жиры женского молока
не отличаются от жиров коровьего молока в качествен-
ном отношении. Однако в женском молоке содержание
незаменимых жирных кислот в 2-10 раз выше, чем в ко-
ровьем, витамина Е в 7 раз выше, значительно меньше
летучих жирных кислот (в 6-7 раз), неблагоприятно дей-
ствующих на слизистую оболочку желудочно-кишечно-
го тракта ребенка. Жиры материнского молока представ-
ляют более мелкую эмульсию, чем жиры коровьего мо-
лока, поэтому перевариваются лучше. Кроме того, жен-
ское молоко содержит в 20 раз более активную липазу,
участвующую в переваривании жиров молока у грудно-
го ребенка. Поэтому питание ребенка материнским мо-
локом является более предпочтительным.

В переваривании жира у грудных детей, в отличие от
взрослых, активно участвует также желудочная липаза.
Это обусловлено тем, что у ребенка первого года жизни
рН желудочного сока 3,8-5,5, что способствует расщеп-
лению готового эмульгированного жира (каковым явля-
ется молоко) желудочной липазой, оптимальное значе-
ние рН для действия которой 5,5-7,5. Желудочная липаза
не имеет существенного значения для ребенка старшего
возраста вследствие сильно кислого значения рН желу-
дочного сока.

Слизистая оболочка корня языка и примыкающей к
нему области глотки ребенка грудного возраста секрети-
рует лингвальную липазу в ответ на сосательные и глота-
тельные движения при кормлении грудью. Активность
лингвальной липазы не успевает проявиться в полости
рта, и основным местом ее действия является желудок.
Оптимум pH лингвальной липазы 4,0-4,5; он близок к ве-
личине рН желудочного сока у грудных детей. Лингваль-
ная липаза наиболее активно действует на триглицери-
ды, содержащие жирные кислоты с короткой и средней
длиной цепи, что характерно для триглицеридов молока.
У взрослых активность лингвальной липазы крайне низ-
кая.

Таким образом, у детей грудного возраста расщепле-
ние триглицеридов в желудке происходит под действием
трех липаз: липазы женского молока, желудочной и лин-
гвальной.

Активность панкреатической липазы у новорожден-
ного снижена и составляет у доношенных 85%, а у недо-
ношенных - 60-70% ее активности у взрослого. Лишь после
первого года жизни активность фермента достигает уров-
ня взрослых. В печени новорожденного имеет место не-
достаточность синтеза и секреции желчных кислот: у не-
доношенных -15% от того количества, которое образует-
ся при полном развитии желчеобразовательной функ-
ции, у доношенных - 40%, у детей первого года жизни -
70%. Эти два обстоятельства (ограничение функциональ-
ных возможностей поджелудочной железы и желчеоб-
разования) могут лимитировать переваривание и всасы-
вание большого количества пищевого жира.

У взрослого приблизительно 5% потребляемых жи-
ров не всасывается в тонком кишечнике, поступает в тол-
стый кишечник и выводится с фекалиями. У детей про-
цент неиспользованных жиров больше, чем у взрослых.
Причем чем меньше ребенок, тем этот процент выше. У
недоношенных новорожденных всасывается 60-80% жира
и меньше, у доношенных - 85-90%, к концу первого полу-

годия жизни - 90-95%. Остальное количество жира не ус-
ваивается и выводится наружу, что необходимо иметь в
виду при кормлении грудных детей, особенно недоно-
шенных, поскольку повышенное выведение жира при
недостаточном его поступлении в организм может спо-
собствовать развитию гипотрофии.

Особенности липидного обмена
в детском возрасте

Для каждого возрастного периода характерны свои
особенности обмена липидов. Эти особенности обус-
ловлены изменением функциональной значимости ли-
пидов в онтогенезе.

Во внутриутробном периоде основным источником
энергии для плода являются углеводы, поступающие
трансплацентарно из крови матери. Поэтому во внутри-
утробном периоде липиды мало расходуются на энерге-
тические нужды и используются, в основном, как плас-
тический материал, включаясь в растущие ткани. В пос-
ледние три месяца внутриутробной жизни в теле плода
депонируется 600-700 г жира, т.е. приблизительно 16% от
массы тела. Этот жир служит резервным источником
энергии при переходе плода к внеутробному существо-
ванию и адаптации к новым условиям жизни постнаталь-
ного периода. Сразу после рождения роль основного
источника энергии переходит от углеводов к липидам,
поскольку запасы углеводов у новорожденного крайне
малы. Значимость липидов в обеспечении организма
энергетическим и пластическим материалом тем выше,
чем меньше возраст ребенка.

Метаболическая активность жировой ткани зависит
от ее анатомической локализации. Околоорганные и внут-
риорганные жировые депо, содержащие больше нена-
сыщенных жирных кислот, являются метаболически бо-
лее активными, чем подкожная жировая клетчатка. Для
организма новорожденного характерно преобладание
липолиза в системе «липолиз-липогенез». С возрастом у
ребенка усиливается липогенез, снижается степень ути-
лизации жирных кислот, повышается содержание липи-
дов в крови. В первые часы после рождения содержание
глюкозы в крови у новорожденных снижается до гипог-
ликемических величин из-за быстрого расходования гли-
когена в печени. В таких условиях главным источником
энергии для новорожденного становятся неэстерифици-
рованные жирные кислоты (НЭЖК), образующиеся в
результате гормональной активации липолиза.

Наиболее интенсивно липолиз протекает на 3-4 день
после рождения, что соответствует периоду максималь-
ной потери массы тела новорожденного. В течение пер-
вых дней жизни ребенка содержание НЭЖК в крови по-
вышено. Обладая высокой скоростью обмена (период
полураспада равен 2 мин), они являются основной фор-
мой транспорта энергии из жировой ткани к тканям-по-
требителям. Все ткани, за исключением мозга, перифе-
рической нервной системы и эритроцитов, потребляют
НЭЖК. Однако существенное усиление липолиза оказы-
вается небезразличным для новорожденного, поскольку
высокие концентрации жирных кислот могут воздейство-
вать на тканевое дыхание. На внутренней мембране ми-
тохондрий, в цепи тканевого дыхания (ЦТД), имеется бе-
лок термогенин. При поступлении жирных кислот в ми-
тохондрии термогенин разобщает ЦТД и окислительное
фосфорилирование. Это приводит к тому, что энергия
окисления расходуется больше на выработку тепла, чем
на синтез АТФ, что, в свою очередь, тормозит актива-
цию жирных кислот и снижает их утилизацию.

Довольно значительную долю массы тела новорож-
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денного составляет бурая жировая ткань. Она распола-
гается тонким слоем между лопатками, за грудиной, око-
ло шеи и почек. Бурая жировая ткань обильно снабжена
нервами и сосудами, содержит много митохондрий, что
свидетельствует о большой метаболической активности
этой ткани. Свободные НЭЖК, образующиеся в резуль-
тате липолиза в бурой жировой ткани, могут поступать в
общий кровоток или окисляться в самой бурой жировой
ткани с образованием тепловой энергии. Таким обра-
зом, бурая жировая ткань у новорожденных участвует в
процессе терморегуляции и является важным органом
теплопродукции.

Липогенез в организме детей идет наиболее интен-
сивно в грудном возрасте. В течение первого года жизни
происходит увеличение как количества, так и размеров
жировых клеток. Количество адипоцитов утраивается к 3
годам жизни ребенка. Перекармливание детей на этом
этапе развития приводит к увеличению у них числа ади-
поцитов по сравнению с нормой. Причем клеточная ги-
перплазия не подвергается обратному развитию. Поэто-
му повышенное количество жировых клеток сохраняет-
ся у такого ребенка в течение всей последующей жизни
и может способствовать развитию ожирения в более
поздние возрастные периоды. Снижение массы тела при-
водит к уменьшению размеров адипоцитов без суще-
ственного сокращения их количества. Усиленное размно-
жение жировых клеток наблюдается также в период бур-
ного роста в школьном возрасте.

С момента рождения и до 6 лет размер адипоцитов
увеличивается в 3 раза, впоследствии этот процесс идет
медленнее. Размера, свойственного взрослым, жировая
клетка достигает в возрасте 12 лет, в то время как у туч-
ных детей такие размеры адипоцитов определяются уже
к 2 годам.

Рост жировых депо происходит нелинейно. Жир на-
капливается постепенно в течение первых 9 месяцев жиз-
ни. До 7-летнего возраста наблюдается незначительный
прирост массы жировой ткани, что связано, главным
образом, с липолитическим действием соматотропного
гормона. Резкое увеличение накопления жира в адипо-
цитах наблюдается в подростковом периоде, причем у
девочек, по сравнению с мальчиками, отмечается более
высокое содержание жира в подкожной клетчатке в пу-
бертатный и последующие периоды жизни. Обмен жира
в адипоцитах детского организма тесно связан с метабо-
лизмом глюкозы. Глюкоза стимулирует липогенез наи-
более сильно в грудном возрасте.

Липиды новорожденных и детей раннего возраста
содержат меньше ненасыщенных жирных кислот по срав-
нению со старшими детьми. Данное обстоятельство
объясняется преобладанием синтеза жирных кислот из
углеводов и ограниченным образованием мононенасы-
щенных жирных кислот (пальмитоолеиновой, олеиновой)
у младших детей. Кроме того, грудной ребенок не распо-
лагает резервами полиненасыщенных (незаменимых)
жирных кислот, как это имеет место в липидах взрослого.
В тканях новорожденного очень низкий уровень линоле-
вой кислоты. Поэтому новорожденные и дети раннего
возраста наиболее чувствительны к дефициту ненасы-
щенных жирных кислот, а значит, в питании ребенка не-
обходимо предусмотреть достаточное поступление с
пищей этой группы питательных веществ. При грудном
вскармливании потребность в ненасыщенных жирных
кислотах покрывается жиром молока матери. С возрас-
том в триглицеридах тканей ребенка наблюдается увели-
чение коэффициента ненасыщенные / насыщенные жир-
ные кислоты. Состав жировой ткани у детей стабилизи-

руется и соответствует по составу и соотношению от-
дельных компонентов жировой ткани взрослых прибли-
зительно к 5-летнему возрасту.

Новорожденные обладают полным набором фермен-
тов для образования и утилизации кетоновых тел. Кето-
новые тела наряду с глюкозой являются основным энер-
гетическим субстратом для мозга, поскольку длинноце-
почечные жирные кислоты, использующиеся другими
тканями как источник энергии, не могут переходить из
кровяного русла через гематоэнцефалический барьер.
Кетоновые тела потребляются в мозге новорожденных в
3-4 раза интенсивнее, чем у взрослых. В раннем детском
возрасте кетоновые тела используются тканью мозга для
синтеза жирных кислот при миелинизации мозга.

Концентрация кетоновых тел в крови особенно высо-
ка в первые сутки жизни и может достигать 1,2 ммоль/л.
Высокий уровень кетоновых тел сохраняется у ребенка в
течение первой недели после рождения. В последующем
уровень кетоновых тел в крови снижается, однако пер-
вые 3 года жизни он выше, чем у детей старшего возрас-
та.

У детей в возрасте от 2 до 10 лет имеется выраженная
склонность к кетозу (то есть накоплению кетоновых тел в
крови и тканях). Главной причиной возникновения кето-
за является повышенное образование кетоновых тел при
недостаточной их утилизации тканями. Такая ситуация
складывается в условиях снижения концентрации глюко-
зы в крови при одновременной активации липолиза с
последующим -окислением жирных кислот. У детей
дошкольного и раннего школьного возраста вследствие
лабильности уровня глюкозы в крови имеется тенденция
к возникновению гипогликемических состояний. В ответ
на понижение концентрации глюкозы в крови тормозит-
ся скорость утилизации углеводов в тканях. Это, в свою
очередь, приводит к снижению наработки щавелевоук-
сусной кислоты, необходимой для окисления кетоновых
тел в цикле трикарбоновых кислот. Поэтому у детей пер-
вых 10 лет жизни любые диетические погрешности, в осо-
бенности в комбинации с острой инфекцией, возбужде-
нием, переутомлением, могут привести к кетозу.

Для ребенка синтез холестерина, фосфолипидов и
сфинголипидов (сфингомиелина, гликолипидов) приоб-
ретает исключительно большое значение, поскольку пе-
речисленные соединения являются структурными ком-
понентами клеточных мембран растущего организма, а
также абсолютно необходимы для нормального разви-
тия и дифференцировки ткани мозга, созревания легоч-
ной ткани. Поэтому ребенок рождается уже с полным
набором ферментов для синтеза этих липидов. Усилен-
ный рост мозга у плода происходит в последние 3 месяца
внутриутробной жизни и в первые 18 месяцев после рож-
дения. Недостаточность незаменимых жирных кислот в
этот период может вызывать повреждение ЦНС, посколь-
ку для развивающегося мозга большое значение имеет
включение в его липиды арахидоновой кислоты.

Синтез липидов в нервной ткани исключительно ва-
жен для процессов миелинизации. До 6 месяцев жизни
содержание миелина в головном мозге еще незначитель-
ное. Но в период активной миелинизации (с 6 месяцев до
3 лет) содержание липидов в ЦНС быстро возрастает в 2-
3 раза, и к 3 годам липидный состав нервной ткани стано-
виться примерно таким же, как у взрослых.

Осуществление нормального синтеза фосфатидилхо-
лина во внутриутробном периоде чрезвычайно важно
для развивающихся легких плода. Этот фосфолипид яв-
ляется основным липидным компонентом сурфактанта,
представляющего собой поверхностно активную выстил-
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ку легких (альвеол, альвеолярных ходов и бронхиол). Сур-
фактант способствует снижению поверхностного натя-
жения альвеолярной поверхности в момент выдоха, пре-
пятствуя спадению альвеол, и увеличивает поверхност-
ное натяжение во время вдоха, предохраняя альвеолы от
чрезмерного растяжения. Таким образом, одной из фун-
кций сурфактанта является его антиателектатическое дей-
ствие, что очень важно для расправления легких у ребен-
ка во время первого вдоха. Недостаточность образова-
ния сурфактанта у плода может привести к возникнове-
нию синдрома дыхательных расстройств у новорожден-
ного.

При сниженном поступлении с пищей незаменимых
жирных кислот происходит нарушение синтеза и секре-
ции альвеолоцитами фосфолипидов сурфактанта. Дефи-
цит сурфактанта у детей любого возраста приводит к на-
рушению многих функций сурфактантной системы: за-
медляется кровоток через альвеолярные капилляры, по-
вышается транссудация (выпот) жидкости из капилляров
в просвет альвеол, ухудшается очищение терминальных
отделов воздухоносных путей от бактерий вдыхаемого
воздуха, затрудняется диффузия кислорода на границе
воздух / жидкость. Все это подготавливает почву для раз-
вития в легких различных патологических процессов, спо-
собствует хроническому течению заболеваний органов
дыхания у ребенка.

Содержание липидов в крови
у детей

Общие липиды сыворотки крови являются интеграль-
ным показателем, включающим в себя свободные жир-
ные кислоты, триглицериды, фосфолипиды, холестерин,
липопротеины различной плотности.

У новорожденных, по сравнению с детьми старшего
возраста, содержание общих липидов существенно ниже
и составляет 1,7-4,5 г/л. У недоношенных новорожден-
ных концентрация общих липидов, триглицеридов и фос-
фолипидов ниже, чем у доношенных. В первую неделю
жизни ребенка отмечаются значительные колебания в
содержании липидов крови. К 10-му дню жизни проис-
ходит стабилизация уровня сывороточных липидов, что
совпадает с восстановлением физиологической потери
массы тела новорожденного. У детей в возрасте от 1 ме-
сяца до 1 года содержание общих липидов в сыворотке
крови превышает таковое у новорожденных на 50% и
составляет 2,4-7,0 г/л. К 14 годам уровень общих липидов
крови возрастает до 4,5-7 г/л.

Изменение уровня отдельных липидных фракций в
крови отражает возрастные особенности липидного об-
мена у детей. Концентрация НЭЖК повышается в 6-7 раз
в течение нескольких часов после рождения, достигая  2-
2,5 ммоль/л, что связано с интенсивным липолизом в
организме новорожденного. Однако на 3-4 сутки жизни
содержание НЭЖК в плазме крови начинает снижаться.
У детей от 6 месяцев до 6 лет концентрация НЭЖК еще в
2,5 раза выше, чем в старшем возрасте. Уровень НЭЖК у
детей после 6 лет не отличается от такового у взрослых
(0,3-0,6 ммоль/л). Содержание триглицеридов наиболее
низкое в сыворотке крови у новорожденных (0,3-0,5
ммоль/л), у недоношенных детей - на 1/3 меньше. Однако

по мере регулярного поступления триглицеридов с пи-
щей (молоко) их уровень в крови очень быстро нараста-
ет. Концентрация фосфолипидов у новорожденных на
40% ниже, чем у взрослых, но с первого дня жизни по-
степенно нарастает и к 1 году жизни увеличивается в 2-3
раза (в зависимости от фракции). Впоследствии уровень
фосфолипидов повышается незначительно и у детей стар-
шего возраста составляет 1,8-2,5 ммоль/л. Уровень холе-
стерина в сыворотке крови при рождении ребенка в 3-4
раза ниже, чем у взрослого, и составляет 1,3 ммоль/л. В
возрасте 1 года содержание холестерина увеличивается
в 1,5-2 раза, в дальнейшем повышается медленно и к 12
годам достигает уровня взрослых.

Содержание липопротеинов в крови новорожденно-
го значительно ниже, чем у взрослых. Следует отметить
отсутствие хиломикронов (ХМ) и значительное умень-
шение ЛПОНП. Это связано с очень высокой активнос-
тью липопротеинлипазы, участвующей в деградации ука-
занных липопротеинов. С возрастом активность липоп-
ротеинлипазы снижается. Основным классом липопро-
теинов в крови новорожденного являются ЛПВП. У здо-
рового взрослого человека нормальное содержание ли-
попротеинов через 10-12 часов после еды составляет: ХМ
– отсутствуют, ЛПОНП – 15%, ЛПНП – 60% и ЛПВП –
25%. Процентное распределение между классами липоп-
ротеинов у новорожденных следующее: ЛПВП – 50-56%,
ЛПНП – 36-41%, ЛПОНП – 3-15%. Причем ЛПВП преоб-
ладают в крови у детей до 6 месяцев жизни, затем их уро-
вень снижается, а ЛПНП – повышается. Однако у детей
от 2 до 14 лет содержание ЛПНП существенно не изменя-
ется, вместе с тем у мальчиков 11-14 лет оно значительно
ниже, чем у девочек. В дальнейшем с возрастом увели-
чивается содержание в крови атерогенных фракций -
ЛПНП и ЛПОНП.

У детей липидный состав крови в более значительной
степени, чем у взрослых, подвержен сезонным колеба-
ниям. В осенне-зимнее время уровень общих липидов и
их фракций значительно ниже, чем в весенне-летний пе-
риод, что является результатом их повышенной утилиза-
ции в холодное полугодие.
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Введение
Длительный приём этанола у людей и животных со-

провождается значительными изменениями реакции на
алкоголь по самым различным параметрам [14, 23]. К
наиболее характерным из них относятся: снижение вса-
сывания этанола в ЖКТ [13], повышение жёсткости кле-
точных мембран и субклеточных структур [12], ускорен-
ное окисление и выведение этанола через почки и лёгкие
[17].

В экспериментах на животных и у человека показано,
что хроническая алкогольная интоксикация (ХАИ) сопро-
вождается увеличением способности печени элимини-
ровать этанол. В результате этого многие фармакологи-
ческие эффекты алкоголя либо нивелируются, либо их
продолжительность снижается [7]. Рост толерантности к
алкоголю при его длительном употреблении в известной
мере связан с ростом активности альдегиддегидрогена-
зы, возрастанием активности микросомальных фермен-
тов а также нейрохимической адаптацией [3].

Чаще всего при ХАИ имеет место сочетание различ-
ных механизмов адаптации. Ряд из них связан с активаци-
ей ферментов метаболизма этанола, стабилизацией фун-
кционирования оси гипоталамус-гипофиз-надпочечни-
ки, переходом на качественно иной уровень метаболиз-
ма нейромедиаторов и адаптивными изменениями в
структуре клеточных мембран [14].

Структура фонда свободных аминокислот
плазмы крови при хронической алкогольной

интоксикации
При ХАИ отмечается стойкий эффект уменьшения

концентраций аминокислот в плазме крови через 1 ч пос-
ле прекращения алкоголизации, сохраняющийся на 10-е
сутки введения этанола в дозе 4,5 г/кг. При этом в амино-
кислотном пуле плазмы крови возрастает доля замени-
мых аминокислот (ЗА). Среди незаменимых аминокис-
лот (НА) в большей степени снижается содержание лей-
цина, изолейцина и валина, а из ароматических амино-
кислот (ААК) – фенилаланина и тирозина [14]. Через сут-
ки после 10-кратного введения алкоголя продолжает
иметь место снижение концентраций свободных амино-
кислот, однако степень обеднения аминокислотного пула
плазмы уменьшается и составляет только 83% от конт-
рольных значений по сравнению с 37% после острой ал-
когольной интоксикации.

УДК 547.466:612.351.5:[616.36-099:547.262]
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кислот плазмы крови и печени в условиях хронического введения алкоголя. Обсуждены механизмы нарушений
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Анализ структуры аминокислотного пула плазмы
крови крыс в динамике 10-дневного поступления алкого-
ля в организм, проведенный через 1 и 24 ч после его
введения, выявил наличие тенденции нормализации кон-
центраций большинства свободных аминокислот. Через
24 ч после 10-кратного введения этанола уровни боль-
шинства аминокислот нормализовались, и отмечалось
только пониженное содержание глутамина, а среди НА –
лизина, треонина и фенилаланина. Помимо этих эффек-
тов, в плазме отмечается снижение концентрации таури-
на, что, по-видимому, обусловлено ингибированием
ферментов метаболизма его предшественников – мети-
онина и цистеиновой кислоты. Вышеперечисленные НА
являются активными регуляторами белкового синтеза и
протеолиза, таким образом, падение их концентраций в
плазме крови могло стать причиной подавления синтеза
белка [14].

По результатам ряда исследователей, ХАИ сопровож-
дается накоплением в крови и тканях -аминомасляной
кислоты, являющейся одним из продуктов катаболизма
метионина [8, 26]. При клинических исследованиях уста-
новлено, что приём этанола в дозе 4 г/кг в день в течение
4 недель приводит к увеличению в плазме крови концен-
трации -аминомасляной кислоты и аминокислот с раз-
ветвлённой цепью (АРУЦ). Указанные изменения исче-
зают через 2 недели после прекращения употребления
алкоголя [7, 10]. Из других особенностей аминокислот-
ного состава плазмы у больных алкоголизмом следует
отметить более высокий уровень глутамата и снижение
концентрации таурина [30].

Выявлено, что ХАИ у людей и обезьян сопровожда-
ется повышением уровней АРУЦ в плазме крови [31, 33].
Аналогичные исследования других авторов подтверди-
ли возрастание уровней АРУЦ и снижение концентра-
ции аланина у людей, а также в плазме и тканях крыс при
хроническом введении этанола [15]. Однако клинические
исследования аминокислотного пула крови пациентов,
больных алкоголизмом, показали, что при поступлении
в стационар у них наблюдается понижение уровней
АРУЦ, сопровождающееся патологическими явлениями
в печени [9, 16, 21].

При изучении данного феномена было отмечено, что
у пациентов, больных алкоголизмом с лёгкой степенью
патологии печени, при адекватном питании уровни АРУЦ
в плазме регистрируются в пределах нормы [33]. Таким
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образом, если исключить нутритивный фактор и печё-
ночную патологию, хроническое введение этанола само
по себе способствует росту АРУЦ в крови [32]. Интере-
сен тот факт, что при циррозе печени снижение уровней
АРУЦ коррелирует со степенью развития портально-си-
стемного шунтирования [19, 35]. На фоне вышеупомя-
нутых патологий отмечается рост уровней инсулина и
глюкагона [20]. Показано, что гиперинсулинемия приво-
дит к снижению содержания АРУЦ в плазме за счёт ус-
корения их катаболизма в тканях, главным образом, в ске-
летных мышцах [1, 14, 35]. Увеличение уровня глюкагона
также способствует усилению захвата и катаболизма
АРУЦ, и, таким образом – снижению их концентраций в
плазме [19].

АРУЦ являются важными биохимическими субстра-
тами, благодаря своей способности к частичному исполь-
зованию в качестве источника энергии в периферичес-
ких тканях, особенно в мышцах и почках. Хотя АРУЦ со-
ставляют около 20% от общего количества аминокислот
пищи, их доля в общем количестве циркулирующих ами-
нокислот составляет около 60%, что указывает на отно-
сительно низкую способность печени, по сравнению с
другими тканями, захватывать их и метаболизировать.
Показано, что доступность АРУЦ является лимитирую-
щим фактором при биосинтезе белка. Понижение их кон-
центраций в крови может указывать на неадекватное
обеспечение организма белком и снижение скорости
анаболических процессов [9]. Снижение соотношения
АРУЦ/ААК (антитоксический индекс печени, индекс
Фишера в плазме крови может косвенно свидетельство-
вать о нарушении функции печени, не отражая, однако,
степени поражения органа [16].

У больных алкоголизмом отмечалась тенденция к
увеличению концентрации глутамата в крови [9]. Глута-
миновая кислота участвует, с одной стороны, в процес-
сах переаминирования аланина и аспартата, а с другой –
служит источником для образования ГАМК, выполняю-
щего медиаторную функцию в центральной нервной
системе. Высказывается предположение о том, что из-
менение метаболизма глутамата при алкоголизме может
оказывать влияние на психомоторные реакции. Также у
больных алкоголизмом выявлялось снижение уровня
серина и увеличение глицина [9]. Эти аминокислоты от-
носятся к классу гликогенных. В энергетическом гомеос-
тазе организма важная роль принадлежит аланину. Ос-
новным донатором аминогрупп для аланина служат
АРУЦ. В процессе переаминирования последних синте-
зируется глутаминовая кислота, которая при участии ала-
нинаминотрансферазы превращается в аланин [9]. Так
как у больных алкоголизмом не происходило достовер-
ного изменения концентрации ключевой гликогенной
аминокислоты – аланина, то изменение пула серина и
глицина, вероятно, обусловлено не интенсивностью их
включения в этапы синтеза глюкозы, а нарушением под
влиянием этанола превращения глицина в серин в ткани
почек. В отдельных случаях у пациентов-алкоголиков
наблюдается повышенный уровень лизина [9]. Известно,
что накопление в крови основных аминокислот, в част-
ности лизина, может происходить в условиях дефицита
калия в диете [25]. Поэтому повышение этой аминокис-
лоты в сыворотке крови при ХАИ может свидетельство-
вать о гипокалиемии [9].

Длительная алкогольная интоксикация также сопро-
вождалась снижением концентраций треонина и метио-
нина, что обычно наблюдается при избыточном поступ-
лении неполноценных белков и дефиците животного бел-
ка в рационе. Однако у пациентов с алкогольным психо-

зом уровень треонина и метионина был повышен [9].
Это указывает на то, что обмен аминокислот у данной
категории больных в меньшей степени зависит от нутри-
ционального статуса. Снижение в крови уровня цистеи-
на также может быть объяснено алиментарной белковой
недостаточностью. Такая же закономерность наблюда-
ется при кормлении животных белком растительного
происхождения – пшеничной клейковиной. Также у боль-
ных алкоголизмом отмечалось увеличение в крови уров-
ня аминокислот, участвующих в процессах синтеза мо-
чевины, а именно – аргинина и орнитина, что может слу-
жить показателем ухудшения процессов мочевинообра-
зования [9]. Особую группу аминокислот составляют
тирозин и триптофан. Они являются предшественника-
ми медиаторов катехоламинэргических и серотонинэр-
гических путей. Концентрация тирозина у хронических
алкоголиков была повышена. Так как тирозин и АРУЦ
поступают в мозг по одному транспортному пути, то
проникновение тирозина в мозг будет облегчаться в свя-
зи с низким уровнем в сыворотке крови лейцина, валина
и изолейцина у больных алкоголизмом. Росту концент-
рации тирозина в крови может способствовать и повы-
шенный уровень фенилаланина, из которого идёт эндо-
генный синтез тирозина. Однако повышения уровня фе-
нилаланина не наблюдалось у больных алкогольными
психозами: напротив, выявлялось его понижение. Содер-
жание триптофана также был повышено в крови хрони-
ческих алкоголиков и снижено у больных алкогольным
психозом. Следовательно, повышение уровней тирози-
на и триптофана при алкоголизме должно способство-
вать активации как катехоламинэргических, так и серото-
нинэргических путей. При алкогольном же психозе акти-
вация катехоламинэргических путей происходит на фоне
снижения функциональной активности серотонинэрги-
ческих. Такая специфика обмена аминокислот, участву-
ющих в метаболизме медиаторов, должна учитываться
при разработке методов лечения различных проявлений
алкогольной патологии [9].

Способ алкоголизации, по-видимому, способен ока-
зывать влияние и на характер формирования аминокис-
лотного пула крови. Так, при содержании крыс на жид-
кой диете, где 36% общего калоража было представлено
этанолом в течение 1-10 недель не было выявлено суще-
ственных изменений в концентрации свободных амино-
кислот в крови [35]. Однако парентеральное введение эта-
нола в дозах 2,5-5 г/кг массы в течение 14 дней вызывало
достоверное увеличение концентрации АРУЦ и кетокис-
лот в плазме крови. Кроме того, было отмечено повыше-
ние уровней глутамата, аланина, треонина и метионина,
тогда как количество таурина и орнитина дозозависимо
снижалось [21].

Таким образом, общая направленность изменений
аминокислотного пула плазмы крови при хроническом
поступлении этанола в организм характеризуется незна-
чительными колебаниями суммарного уровня амино-
кислот, что может быть обусловлено формированием
метаболической адаптации при периодическом воздей-
ствии алкоголя. При этом необходимо отметить эффект
повышения уровня АРУЦ. Тем не менее, содержание
свободных аминокислот, особенно НА, в крови при ХАИ
может снижаться в связи с алиментарной белковой недо-
статочностью. Гипераминоацидемия в плазме может
также отмечаться при поражении печени. В этом случае
наблюдается снижение концентраций АРУЦ, в то время
как уровни ААК повышаются. Кроме того, интенсивные
процессы деградации тканевых белков обуславливают
увеличение относительного содержания НА, что приво-
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дит к уменьшению значения индекса ЗА/НА. Следова-
тельно, структура аминокислотного пула плазмы крови
при ХАИ находится в зависимости от длительности алко-
голизации и от характера питания.

Формирование пула свободных аминокислот
печени при хронической алкогольной

интоксикации
Изменения аминокислотного фонда печени, проис-

ходящие в условиях ХАИ, обусловлены, помимо токси-
ческого действия этанола и продуктов его обмена, ещё и
адаптивными метаболическими сдвигами, направленны-
ми на минимизацию отрицательных эффектов алкоголя.
Существует несколько основных причин, ведущих к ами-
нокислотному дисбалансу в печени при хронической
алкогольной интоксикации: 1) снижение захвата цирку-
лирующих в крови аминокислот печенью, 2) усиление
протеолиза в самой печени и внепеченочных тканях, 3)
нарушение процессов синтеза белка [14].

Показано, что при 10-дневном введении этанола кры-
сам в дозе 4,5 г/кг массы происходит повышение сум-
марного содержания аминокислот в ткани печени (до
140%), регистрируемое через 1 ч после введения алкого-
ля. При этом в большей степени отмечается увеличение
концентраций треонина, лизина, фенилаланина и, осо-
бенно, тирозина [14]. Такие изменения аминокислотно-
го фонда могут быть обусловлены как подавлением бе-
локсинтезирующей функции печени в условиях ХАИ [5],
так и катаболизмом белковых молекул и использовани-
ем углеродных скелетов аминокислот в энергетических
целях [3]. В пользу последнего предположения свиде-
тельствует повышенное содержание аммиака и орнити-
на, обусловленное увеличением нагрузки на цикл моче-
винообразования.

Через 24 часа после 10-дневной алкоголизации в тка-
ни печени исследователями отмечалось некоторое сни-
жение (до 125%) суммарного уровня свободных амино-
кислот, относительно 1-часовых эффектов. Однако соот-
ношение ЗА/НА по-прежнему оставалось ниже конт-
рольных значений. Увеличение уровня аланина до 250%
через 1 ч после введения алкоголя и его последующее, в
течение суток, снижение до 50% могло быть следствием
активного вовлечения аминокислот в процессы глюко-
неогенеза. Также наблюдается повышение концентрации
гистидина и снижение уровня изолейцина, возможно,
связанное с его интенсивным использованием в каче-
стве энергетического субстрата. Повышение в ткани пе-
чени содержания тирозина в сочетании со снижением
концентрации изолейцина может указывать на началь-
ные явления печёночной дисфункции и торможения
метаболизма тирозина в печени [14].

Содержание крыс в течение 9 недель на жидкой диете
с 33% этанолом приводило к снижению концентрации
глицина и аланина, а также увеличению уровня цистеи-
новой кислоты в печени. Одновременно в печени сни-
жалось общее количество АРУЦ и достоверно повыша-
лась концентрация ААК и метионина [30] Такие явления
отчасти можно объяснить тем, что длительное поступле-
ние этанола в организм приводит к нарушению транс-
порта аминокислот в ткани, что было частично доказано
в опытах с мечеными аминокислотами [22]. Введение в
течение 2 дней 15% раствора этанола в дозе 4 г/кг массы
снижает поступление в печень глицина, аминомасляной
кислоты и лейцина на 70, 63 и 23%, соответственно. Ана-
логичные изменения обнаружены в ткани печени и в
миокарде, что свидетельствует о нарушениях метаболиз-
ма белка и, в частности, ингибирования его синтеза [6,
17].

Введение 10% раствора этанола в виде питья в тече-
ние 6 месяцев и одновременное содержание животных
на низкобелковой диете снижает содержание ЗА в пече-
ни, не оказывая влияния на концентрацию НА. При ХАИ
неоднократно исследовали содержание пролина, как од-
ного из основных компонентов соединительной ткани, с
целью возможного прогноза цирротических осложнений
в результате потребления алкоголя. Однако к настояще-
му времени не удалось связать изменения концентраций
этой аминокислоты в печени и усиление биосинтеза кол-
лагена [24, 27].

Длительная алкоголизация низкими дозами этанола,
не оказывающими наркотического действия, вызывала
эффекты, схожие по своей направленности с вышеопи-
санными. При введении крысам этанола в дозе 1,5 г/кг
массы, в/ж, в течение 7 сут., в ткани печени отмечается
рост количества ЗА (главным образом, аланина и глици-
на), происходят разнонаправленные изменения концент-
раций таурина и фосфоэтаноламина, а также на 39% па-
дает уровень лизина. Общая направленность выявлен-
ных изменений свидетельствует об активации в этих ус-
ловиях катаболических процессов, в частности, деграда-
ции белковых молекул [14].

Длительное воздействие этанола и его метаболитов
на организм неизбежно ведёт к развитию алкогольного
поражения печени. Вероятность и скорость развития это-
го процесса также зависит от дозы вводимого алкоголя,
режима алкоголизации, характера питания, а также от
пола и возраста [11]. Токсическое поражение печени,
индуцированное введением этанола в течение 1,5 меся-
цев в дозе 7,5 г/кг массы, сопровождалось уменьшением
суммарного содержания аминокислот в печени, увели-
чением содержания ЗА и снижением индекса АРУЦ/
ААК. При этом в ткани печени повышалось содержание
метионина и орнитина, а концентрации таурина, треони-
на, серина, глицина, валина и этаноламина напротив, рез-
ко снижались [14].

На основании вышеизложенного можно заключить,
что наиболее характерными изменениями аминокислот-
ного пула печени при ХАИ являются увеличение сум-
марного уровня аминокислот и уменьшение относитель-
ного содержания ЗА при сохранении неизменного уров-
ня НА, что свидетельствует о повышении интенсивности
процессов катаболизма белка. Уменьшение суммарно-
го содержания аминокислот в печени в сочетании с уве-
личением содержания ЗА является характерным призна-
ком алкогольного поражения печени. Для ХАИ также
характерны низкие значения АРУЦ/ААК, связанные, глав-
ным образом, с нарушениями функций печени.

Таким образом, влияние хронической алкогольной
интоксикации на формирование фонда свободных ами-
нокислот плазмы крови и печени крыс носит дозозави-
симый характер и во многом определяется длительнос-
тью, способом введения алкоголя, а также присутствием
патологических изменений внутренних органов, связан-
ных с длительной алкоголизацией.
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За полтора века, прошедшие с тех пор, как Шванн
положил начало экспериментальному изучению внеш-
несекреторной функции печени, проделана огромная
работа по выяснению значения желчи в жизнедеятель-
ности организма. Этому посвящены многие литератур-
ные обзоры и монографии [1, 2, 13, 16]. При знакомстве с
ними нельзя не заметить, что основные усилия исследо-
вателей были направлены на разработку общих вопро-
сов желчеобразования и желчевыделения, физико-хими-
ческих свойств желчи, роли в обменных процессах, и зна-
чительно меньше места уделялось вопросам участия ее
в механизмах регуляции деятельности различных орга-
нов. В представленном обзоре акцентируется внимание
на взаимоотношениях желчевыделительной функции
печени и внешнесекреторной функции поджелудочной
железы. Анатомическая обобщенность, иннервацион-
ный и гормональный механизмы регуляции гепатодуо-
денальной системы обусловливают тесную функцио-
нальную взаимосвязь двух самых больших пищеваритель-
ных желез. Многочисленные экспериментальные и кли-
нические наблюдения свидетельствуют, что патология
одной из них влечет за собой нарушение деятельности
другой. Большинство ученых сходятся во мнении, что на
сегодняшний день холестаз является основным этиоло-
гическим фактом острого панкреатита и одной из при-
чин развития хронического панкреатита [4, 14].

Взаимосвязи между желчными кислотами и
секрецией поджелудочной железы

К настоящему времени сведения об основном про-
дукте экзокринной секреции – желчи – значительно до-
полнились и расширились. Как известно, самой значи-
мой субстанцией в ней являются соли желчных кислот,
составляющие около половины сухого остатка [16]. Осо-
бое внимание обращается на следующие аспекты их зна-
чения и взаимосвязи с панкреатической секрецией.

I. Прежде всего, это классическое представление о
значении желчных кислот в механизмах переваривания и
всасывания жиров. Соли желчных кислот обладают мощ-
ным эмульгирующим действием на жиры, благодаря на-
личию в их составе как гидрофильных, так и гидрофоб-
ных групп, в результате чего крупные капли жира стано-
вятся неустойчивыми и распадаются на более мелкие,
подвергающиеся гидролизу панкреатической липазой. В
настоящее время выяснено, что участие желчных кислот
в процессах пищеварения не ограничивается эмульги-
рованием жиров и активацией липолитических фермен-
тов. Важную роль выполняют желчные кислоты в солю-
билизации продуктов гидролиза липидов в мицеллярную
форму, облегчая их усвоение клеточной мембраной ки-
шечника, механизмы которого интенсивно изучаются [19,
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29, 36]. Желчные кислоты влияют на рост кишечной мик-
рофлоры, подавляют липолитическую активность пато-
генных микроорганизмов [17], оказывают влияние на
кишечную моторику и секрецию гастроинтестинальных
гормонов [20].

II. Действие желчных кислот на панкреатические
ферменты. Долгое время считалось, что желчные кисло-
ты являются активаторами липазы. Однако, как установ-
лено при использовании чистых препаратов панкреати-
ческой липазы, желчные кислоты скорее ингибируют этот
фермент [35]. Торможение активности начиналось уже
при низких концентрациях и становилось полным при
максимальных. Предполагается, что желчные кислоты,
присутствующие в кишечном содержимом у всех по-
звоночных, не подавляют активности липазы в связи с
наличием колипазы – фактора, способного реактивиро-
вать липазу [21, 35]. В конечном счете желчные кислоты
стабилизируют липазу и предохраняют ее от инактива-
ции на поверхности субстрата. Желчные кислоты оказы-
вают также специфическое активирующее действие на
другой панкреатический фермент – холестеринэстеразу,
образуя с ней комплексное соединение [30]. Как показа-
ли исследования, присутствие желчных кислот необхо-
димо для действия еще одного панкреатического фер-
мента – фосфолипазы А2 [21], которая выделяется как
профермент, а затем активируется в кишечнике трипси-
ном. Фосфолипаза А2 является биологическим катализа-
тором специфического гидролиза эфиров с длинноце-
почечными жирными кислотами. Были предприняты
попытки изучить влияние желчных кислот и на другие
ферменты пищеварительного тракта. В опытах in vitro
Я.В. Ганиткевич и др. наблюдали активацию амилазы,
трипсина [2].

III. Участие в обеспечении гомеостаза. Одно из заме-
чательных свойств метаболизма желчных солей, которое
важно для выполнения их физиологических функций, это
свойство претерпевать энтерогепатическую циркуляцию.
Предшественник желчных солей – холестерин, содержа-
щий хорошо известный стероидный скелет, поступает с
пищей или синтезируется в печени в результате метабо-
лизма жира и затем конвертируется в холевую или хено-
дезоксихолевую кислоту. Эти кислоты комбинируются в
основном с глицином или таурином, образуя глико- и
тауросвязанные желчные кислоты, а их соли секретиру-
ются в желчь. Печеночные клетки образуют около 0,5 г
желчных солей ежедневно. В дальнейшем большая часть
желчных солей реабсорбируется путем активного транс-
порта через слизистую оболочку подвздошной кишки.
Они поступают через портальную кровь в печень, аб-
сорбируются синусоидными капиллярами и ресекрети-
руются гепатоцитами в желчь. Так осуществляется энте-
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рогепатическая циркуляция желчных солей, которая в
сутки составляет 6-10 циклов, что в норме полностью
обеспечивает реализацию физиологических процессов
с их участием [39]. Печень осуществляет резорбцию жел-
чных кислот из крови воротной вены до определенного
уровня и тем самым поддерживает постоянную концен-
трацию их в крови, обеспечивает сохранение качествен-
ного состава во внутренней среде организма, т.е. гомео-
стаз. Сбалансированное содержание компонентов жел-
чи в пищеварительном тракте и крови в процессе их эн-
терогепатической циркуляции является необходимым
условием для поддержания нейрогуморальных механиз-
мов регуляции, обеспечивающих моторные, секретор-
ные и обменные функции пищеварительного тракта [2,
8].

Влияние ахолии и холестаза на панкреатическую
секрецию

Потеря желчи организмом или нарушение ее оттока,
возникшие в результате различных причин, с течением
времени вызывают изменение энтерогепатической цир-
куляции желчных кислот, что может привести к различ-
ным осложнениям.

Биохимически установлено, что в первые дни ахолии
наблюдается прогрессирующее снижение содержания
желчных кислот в желчи [20, 25]. Вместе с тем происхо-
дят качественные изменения, которые в первую очередь
являются следствием выпадения кишечного звена мета-
болизма желчных кислот. Именно отсутствие этого зве-
на приводит к исчезновению из желчи вторичных кислот
и, прежде всего, дезоксихолевой кислоты. Нарушение
обеспеченности организма желчью неизбежно сказыва-
ется на обменных процессах в органах, в том числе в
поджелудочной железе [9, 12, 15].

Тщательный анализ литературных сведений о том, как
реагирует поджелудочная железа на нарушение обеспе-
ченности организма желчью показал, что мнения иссле-
дователей неоднозначны. Так, У.З. Кадыровым в экспе-
риментах на собаках с хронической потерей желчи уста-
новлено увеличение количества панкреатического сока
и изменение его ферментного состава [6]. В аналогич-
ных работах на крысах Т. Corring и др. [37] подтверждают
только последнее обстоятельство, а F.De. Waele и др. [42]
вообще отрицают наличие существенных изменений ко-
личества и качества поджелудочного сока. Также проти-
воречивы результаты и в опытах с возвращением физио-
логического уровня желчи путем интрадуоденального
введения ее животным после предварительного наруж-
ного отведения и восстановления энтерогепатического
цикла [27, 33, 41].

Сравнительно недавно вошла в арсенал исследовате-
лей модель нарушения кругооборота желчи у интактных
животных путем использования специальных ионооб-
менных смол, так называемых секвестрантов желчных
кислот. Относящийся к этой группе веществ холестира-
мин при введении с пищей совершенно безвреден для
организма, не расщепляется и не всасывается в желудоч-
но-кишечном тракте, но обладает способностью связы-
вать в кишечнике желчные кислоты и вместе с ними вы-
водиться с экскрементами. В ответ синтез желчных кис-
лот в печени увеличивается более чем в 3 раза. Однако
это усиление, так же, как и при отведении желчи наружу,
не компенсирует потери желчных кислот организмом. В
хронических опытах на крысах установлено, что кормле-
ние животных пищей, содержащей холестирамин, уве-
личивало как объем панкреатического сока, так и актив-
ность ферментов – трипсина и липаз – в одинаковой сте-

пени. При этом выявлено также увеличение содержания
ДНК, общего белка и веса поджелудочной железы. Ана-
логичные результаты авторы получили у крыс и при хро-
нической потере желчи [22].

Задержка оттока желчи в результате перевязки желч-
ного протока приводит к повышению концентрации хо-
латов в крови. Биохимические исследования свидетель-
ствуют, что у крыс уже через 30 минут уровень холевой
кислоты в крови увеличивается в 8 раз [3], а к концу пер-
вых суток в 15 раз [25]. Содержание холатов в тканях, как
и в плазме, прогрессивно нарастает и достигает макси-
мального уровня на 14й день. В тонком же кишечнике их
количество в течение 8 часов уменьшается на 92%. По
данным Л.С. Кизюкевича, через 24 часа от начала моде-
лирования подпеченочного холестаза концентрация би-
лирубина в сыворотке крови опытных крыс увеличива-
ется в 15 раз, а через 42 часа – в 21 раз. К десятому дню
холестаза концентрация билирубина повышалась в 8 раз,
а у тех животных, которые выжили к 30му дню – в 7 раз [8].
Аналогичная тенденция наблюдается и у собак [6].

В последние годы появились и клинические наблюде-
ния, в основном в зарубежных клиниках, демонстриру-
ющие корреляционную взаимосвязь между уровнем
желчных кислот в сыворотке крови и холестазом [34, 40].
Я.В. Ганиткевич отмечает, что задержку желчи в орга-
низме нельзя рассматривать, как простой переход состав-
ных частей желчи из желчевыводящих путей в кровь. При
задержке желчи происходят сложные изменения мета-
болизма желчных кислот и их кругооборота [2]. В на-
чальный период значительную роль играет реабсорбция
желчных кислот из кишечника, а затем уже переход жел-
чных кислот из желчи в лимфатическую систему печени
и кровеносные капилляры, изменение активности фер-
ментных систем, участвующих в метаболизме желчных
кислот.

Согласно литературным сведениям, желчь и ее ком-
поненты в различных случаях действуют на деятельность
поджелудочной железы совершенно противоположно.
Так, K.J. Wormsley [43], M.M. Forell и соавт. [31] утверж-
дают, что внутридуоденальное введение желчи и желч-
ных солей в дозах, превышающих физиологическую кон-
центрацию, стимулирует панкреатическую секрецию у
человека и крыс, в то же время I.R. Malagelada и соавт.
[32] получили, что желчные соли в высокой концентра-
ции уменьшают выход панкреатических ферментов. При
введении желчи в более физиологических дозах также
отмечается, что экзокринная секреция поджелудочной
железы либо увеличивалась [24], либо угнеталась [41]. В
условиях экспериментального холестаза у собак на про-
тяжении 3-5 недель У.З. Кадыров [6] установил усиление
панкреатической секреции, однако при этом соотноше-
ние ферментов было различным – липолитическая ак-
тивность повышалась, а амилолитическая – снижалась.
Несколько усиливалась также протеолитическая актив-
ность сока. Общее выделение этих 3х ферментов в едини-
цу времени было больше, чем до операции. В аналогич-
ных опытах на крысах как при 3- и 4-дневной перевязке
желчного протока, так и при пролонгированном холес-
тазе наблюдалось увеличение массы поджелудочной
железы, а также содержания в ней белка, ДНК, амилазы,
трипсиногена [27, 29]. I. Fudjio и соавт. [36] не обнаружи-
ли разницы базальной секреции поджелудочной железы
у контрольных и перенесших перевязку общего желчно-
го протока животных. Возможно, противоречивость ре-
зультатов приведенных исследований объясняется не
идентичными методами изучения панкреатической сек-
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реции, неадекватными дозами, видовыми особенностя-
ми животных и другими причинами.

Результаты наших исследований, проведенных на кры-
сах в острых и хронических опытах при полной потере
желчи через фистулу желчного протока, а также задерж-
ке ее путем перевязки общего желчного протока показа-
ли, что оптимальное выделение ферментов поджелудоч-
ной железы возможно только при адекватном функцио-
нировании желчевыделительного аппарата печени. Ком-
плекс морфофункциональных изменений, развивающий-
ся при изменении кишечнопеченочной циркуляции жел-
чи как в условиях ахолии, так и холестаза, нарушает про-
цессы секретообразования и секретовыделения в под-
желудочной железе [11].

Клинические наблюдения над пациентами с заболе-
ваниями гепатобилиарной системы, сопровождающие-
ся механической желтухой любого генеза, подтвержда-
ют наши результаты [4, 14]. Даже после разрешения хо-
лестаза, в результате хирургического вмешательства, на-
пример, холецистэктомии пациенты, как отмечают В.А.
Петухов, П.Ю. Туркин [14] должны находиться под на-
блюдением врача, хотя до сих пор в хирургических кру-
гах нередко мнение о том, что они не нуждаются в какой-
либо дальнейшей медикаментозной “вспомогательной”
коррекции. Авторы считают, что любая операция, вы-
полненная по поводу желчнокаменной болезни или ее
последствий, связана с развитием в дальнейшем слож-
ных патофизиологических процессов, приводящих к на-
рушению переваривания и всасывания пищи или, соглас-
но современной международной классификации, – ма-
лассимиляции. Ее основу составляет дефицит панкреа-
тических ферментов (первичный, связанный с недостат-
ком выработки, и вторичный, обусловленный их инакти-
вацией).

На механизм выявленных нарушений существуют
различные взгляды. Принято считать, что в норме желчь
и желчные кислоты оказывают регулирующее влияние
на экзокринную часть поджелудочной железы через гор-
мональный (освобождение секретина, холецистокинина)
и нейрорефлекторный (включение ваговагальных или
дуоденопанкреатических рефлексов) механизмы. На ос-
новании опытов с атропином и дигидроэрготамином У.З
Кадыров [6] считает, что при желчеиссечении ведущая
роль принадлежит сдвигам в механизмах нервной регу-
ляции поджелудочной железы. G. Green, E.S. Nasset [28]
связывают их с изменением кишечной фазы секреции
панкреатических ферментов. Авторы утверждают, что
при лигировании желчного протока уменьшается трип-
синовая, хемотрипсиновая и общая протеолитическая
активность кишечника, и рассматривают увеличение
панкреатической секреции как адаптацию к уменьшен-
ной интестинальной протеолитической активности. Так
как желчь способствует стабилизации этих и других фер-
ментов в просвете кишечника, активируя их, была пред-
ложена концепция регуляции панкреатической секреции
на основе механизма отрицательной обратной связи. Она
получила развитие в последующих работах J.L. Staub, H.
Sarles [41]. S.J. Brand, R.G. Morgan [22] пришли к такому
же заключению, применяя в своих опытах холестирамин
и соевый ингибитор трипсина. Механизм отрицательной
обратной связи основательно аргументирован в обзор-
ной работе Г.Ф. Коротько, С.Э. Восканяна. Ведущее зна-
чение в нем отводится опосредованному влиянию на пан-
креатическую секрецию через рилизинг эндогенных ре-
гуляторных пептидов, в первую очередь холецистокини-
на и секретина [10].

В последние годы все больше внимания обращается
на сдвиги структурно-метаболического гомеостаза ор-
ганов, возникающие при изменении концентрации жел-
чных кислот, циркулирующих в крови и содержащихся в
лимфе и тканях как при перевязке желчного протока, так
и при ахолии. Учитывая, что нарушение энтерогепати-
ческой циркуляции желчи вызывает комплекс измене-
ний не только в поджелудочной железе, но и других орга-
нах и системах организма, правомерно предположить,
что дефицит желчных кислот, как основных наиболее
специфичных компонентов желчи, участвующих в транс-
порте веществ через клеточные мембраны и активации
ферментных систем клеточных элементов, является од-
ним из ведущих факторов патогенеза выявленных нару-
шений [7, 18].
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Введение
Холестаз у беременных чаще всего встречается в 3-м

триместре. Считают, что в его патогенезе ведущую роль
играют женские половые гормоны, количество которых
в этот период значительно возрастает [1]. Подтверждени-
ем вышесказанного является установленный факт, что
при многоплодной беременности женщины заболевают
холестазом в пять раз чаще [14, 17]. Клинически доказа-
но, что холестаз беременных носит доброкачественный
характер и серьезной угрозы их здоровью не представля-
ет. Его клинические симптомы, биохимические показа-
тели крови нормализируются через некоторое время
после родов [13]. Однако данная патология оказывает
неблагоприятное воздействие на плод [2, 19]. Механизм
этого воздействия не изучен. Предполагают, что основ-
ным патогенетическим фактором является увеличение в
крови плода желчных кислот [21, 22]. Последние приво-
дят к нарушению обмена веществ и развитию фетопла-
центарной недостаточности [12, 14]. При этом может
иметь место и изменение соотношения между гидрофоб-
ными и гидрофильными формами кислот, что во взрос-
лом организме приводит не только к нарушению нор-
мального течения пищеварительных процессов, но и ока-
зывает повреждающее действие. Последнее весьма от-
четливо в большинстве паренхиматозных органов взрос-
лого организма при нарушении пасажа желчи от печени
в двенадцатиперстную кишку [4, 10, 16].

Из цикла экспериментальных работ [6, 7, 9] известно,
что холестаз, вызванный у беременных животных (крыс)
в период обособления у эмбрионов зачатков органов или
в период их интенсивного развития, приводит к рожде-
нию потомства с меньшей массой и сниженной жизне-

УДК 612.12:616.36-008.811.6-085.244:618.3]-092.9
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО РАВНОВЕСИЯ У ПОТОМСТВА
КРЫС, РОДИВШЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА
Я.Р. Мацюк, д.м.н., профессор; Е.Ч. Михальчук;

В.В. Зинчук, д.м.н., профессор; М.В. Горецкая, к.б.н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В эксперименте на 54 крысятах 15-, 45- и 90-суточного возраста, 31 из которых родились в условиях экспе-
риментального холестаза беременных (на 17-е сутки), при применении гематологических, иммунологических и
биохимических методов установлено, что холестаз вызывает у потомства на 15-е сутки после рождения
уменьшение числа лейкоцитов, снижение показателей неспецифической клеточной и гуморальной резистент-
ности, увеличение в тканях желудка показателей перекисного окисления липидов, сопровождаемых снижени-
ем уровня антиоксидантной защиты. Гибель крысят в этот период максимальная.

В последующие сроки развития увеличение в крови лейкоцитов, среди них лимфоцитов и сегментоядерных
нейтрофилов, сопровождается ростом показателей неспецифической клеточной и гуморальной резистентно-
сти, содержание при этом оснований Шиффа остается увеличенным, а диеновых коньюгатов постепенно
уменьшается, незначительно возрастает содержание -токоферола, а активность каталазы продолжает
снижаться.

Ключевые слова: холестаз беременных, потомство, кровь, неспецифическая резистентность, перекисное
окисление липидов.

The experiment on 54 infant rats aged 15, 45 and 90 days 31 of which were born under experimental cholestasis of
pregnancy (on the 17th day) employing hematologic, immunological and biochemical methods has shown that cholestasis
results in the reduction in the leucocyte number as well as lower humoral and cellular indices of nonspecific resistance,
increased lipid peroxidation indices in stomach tissues associated with the decrease in antioxidant defense factors in
progeny on the 15th day after birth. The death rate of infant rats in this period is maximal.

Elevation of the number of leucocytes particularly of lymphocytes and segmented neutrophils during later stages of
development is accompanied by the increase in humoral and cellular indices of nonspecific resistance while the level
of Schiff ’s bases remains elevated and that of diene conjugates gradually decreases. The level of -tocopheryl increases
slightly and catalase activity continues to decrease.

Key words: cholestasis of pregnancy, progeny, blood, nonspecific resistance, lipid peroxidation.

способностью, задерживает его физическое развитие и
становление структурных и цитохимических свойств ор-
ганов пищеварительной и мочеполовой систем, сопро-
вождаясь при этом деструктивными и функциональны-
ми изменениями. Патогенетический механизм этих на-
рушений не изучен.

Однако установлено, что в ранние сроки постнаталь-
ного развития потомства, родившегося от самок с экспе-
риментально вызванным холестазом, имеет место угне-
тение неспецифической клеточной и гуморальной рези-
стентности и активации процессов перекисного окисле-
ния липидов [8].

Исходя из вышеизложенного, была предпринята по-
пытка изучить в разные сроки постнатального развития
(на 15, 45 и 90 сутки) у потомства, родившегося от самок
с экспериментально вызванным на 17 сутки беременно-
сти подпеченочным обтурационным холестазом, харак-
тер изменений в крови клеточного состава, показателей
неспецифической клеточной и гуморальной резистент-
ности, а в тканях желудка прооксидантно-антиоксидант-
ного равновесия.

Материал и методы
Эксперимент проведен на 54 крысятах 15-, 45- и 90-

суточного возраста, 31 из которых родились от самок с
экспериментально вызванным на 17 сутки беременнос-
ти подпеченочным обтурационным холестазом [3]. Кон-
тролем были 23 крысенка, родившиеся от самок, кото-
рым производилась под эфирным наркозом лишь лапа-
ротомия без наложения лигатуры на общий желчный
проток. Опытные и контрольные животные находились в
одинаковых условиях вивария под тщательным наблюде-
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нием. По достижению 15-, 45- и 90-суточного возраста
крысят осматривали, взвешивали и умерщвляли парами
эфира, забирали кровь и ткани желудка для гематологи-
ческих, иммунологических и биохимических исследова-
ний.

Во взятой, гепаринизированной крови, определяли
общее количество лейкоцитов, лейкоформулу и фагоци-
тарную активность нейтрофилов, а в сыворотке – актив-
ность комплемента.

Для оценки функциональных свойств нейтрофилов
крови воспроизводили модель фагоцитоза. Тест-объек-
том служил штамм Staphylococcus aureus 209 P, полу-
ченный из коллекции музейных штаммов кафедры мик-
робиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гель-
берга УО «ГрГМУ». Из 18-24-часовой культуры тест-
объекта готовили взвесь в 0,85% растворе хлорида на-
трия из расчета 100·106 клеток в 1 мл. К 0,5 мл гепаринизи-
рованной крови (20 ЕД/мл) добавляли равный объем сус-
пензии микробов, инкубировали при 37°С один час, де-
лали мазки, которые фиксировали и окрашивали по Ро-
мановскому. При микроскопии под иммерсией опреде-
ляли фагоцитарный индекс – процент фагоцитов, имею-
щих поглощенные частицы от общего числа нейтрофи-
лов, фагоцитарное число – среднее число фагоцитиро-
ванных частиц на один фагоцит [11].

Функциональную активность комплемента определя-
ли по количественной оценке гемолиза сенсибилизиро-
ванных бараньих эритроцитов комплементсодержащей
сывороткой крови. Активность комплемента выражали
количественно в гемолитических единицах СН 50 в 1 мкл
сыворотки, вызывающей лизис 50% эритроцитов [5, 18].

В тканях желудка контрольных и опытных крысят раз-
ных возрастных групп определяли концентрацию диено-
вых конъюгатов (ДК) путем измерения конъюгирован-
ных диеновых компонентов, образуемых из гидропере-
кисей полиненасыщенных жирных кислот и уровень ос-
нований Шиффа (ОШ) по интенсивности флуоресцен-
ции хлороформного экстракта при длине волны возбуж-
дения 344 нм и длине волны эмиссии 440 нм на спектро-
флуориметре “F-4010” фирмы Hitachi [20]. Каталазную
активность в тканях желудка и почек оценивали по коли-
честву израсходованной перекиси водорода, способной
образовывать с солями молибдена стойко окрашенный
комплекс, определяемый на спектрофотометре “СФ-46”
при длине волны 410 нм [15]. Содержание же в тканях
желудка -токоферола определяли по интенсивности
флуоресценции гептанового экстракта при длине волны
возбуждения 292 нм и длине волны флуоресценции
(эмиссии) 325 нм на спектрофлуориметре “F-4010” [15].

Полученные цифровые данные подвер-
гались обработке методами параметричес-
кой статистики с применением компью-
терной программы “Statistica 8.0” для
“Windows”.

Результаты и их обсуждение
Исследования показали, что заметно

сниженная абсолютная масса 15- и 45-су-
точных опытных крысят на 90 сутки прак-
тически достигала нижнего уровня нормы
(183,1±7,4 г при 185,3±9,1 г в контроле). Од-
нако 90-суточные опытные крысята, как 15-
и 45-суточные, оставались менее подвиж-
ными, вялыми, у них сохранялся матовый
оттенок шерсти, иногда с проплешинами.
Их желудки, в сравнении с таковыми у кры-
сят контрольной группы, продолжали, как
и в предыдущих возрастных группах, отли-

чаться меньшим размером.
Опытные крысята были менее жизнеспособными.

Наибольшая их гибель имела место с 1-х по 5-е (29 кры-
сят) и с 15-х по 25-е сутки после рождения (14 крысят) при
1-м и 3-х погибших крысятах в соответствующие сроки в
контрольных группах. Не исключается в этом и роль сме-
ны типа питания – переход с молочного на смешанный и
дефинитивный типы.

Данные гематологических исследований показали,
что общее количество лейкоцитов у опытных крысят
было сниженным лишь у 15-суточных. На 45-е и 90-е сут-
ки их содержание возрастало, достигая верхних границ
нормы (таблица 1). Количество базофилов во все возрас-
тные сроки у опытных крысят не отличалось от такового
у контрольных. Содержание эозинофилов у опытных кры-
сят на 15-е и 45-е сутки проявляло тенденцию к уменьше-
нию, а на 90-е сутки значительно возрастало (3,2 ± 0,5%
при 0,8 ± 0,3% в контроле; р < 0,01). Существенно не ме-
нялось у опытных крысят содержание палочкоядерных
нейтрофилов, в то время как количество сегментоядер-
ных форм с возрастом уменьшалось, достигая у 90-су-
точных опытных крысят статистически достоверных раз-
личий (14,8 ± 1,3% при 20,0 ± 1,8% в контроле; р < 0,01)
(таблица 1). Значительно увеличенное у 15-суточных
опытных крысят процентное содержание моноцитов (14,8
± 1,3% при 6,4 ± 0,6 в контроле; р < 0,001) в последующие
сроки прогрессивно уменьшалось, достигая у 90-суточ-
ных опытных крысят нижних границ нормы.

Изменение содержания лимфоцитов носило проти-
воположный характер. Уменьшение их содержания у 15-
суточных крысят, родившихся в условиях холестаза (65,6
± 2,9% при 76,4 ± 1,2 в контроле; р < 0,01) в последующие
сроки увеличивалось, достигая у 90-суточных верхних
границ нормы (таблица 1).

Данные проведенных иммунологических исследова-
ний представлены в таблице 2. Анализируя их и сопос-
тавляя с данными таблицы 1, становится очевидным, что
у крысят 15-суточного возраста, несмотря на проявляю-
щуюся тенденцию к увеличению числа нейтрофилов,
фагоцитарная активность последних снижена. Последнее
подтверждается уменьшением не только фагоцитарного
числа, но и фагоцитарного индекса. Снижена и актив-
ность комплемента, что свидетельствует о снижении у
15-суточных крысят, родившихся в условиях холестаза,
не только неспецифической клеточной, но и гумораль-
ной резистентности, несмотря на увеличенное содержа-
ние в крови моноцитов. Вероятно, это и является одним
из факторов высокой гибели крысят в данный возраст-
ной период.

Таблица 1 – Показатели крови опытных и контрольных крысят 15-, 45- и 90-
суточного возраста 
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Контроль 6,54±0,17 0,2±0,2 0,6±0,2 0,2±0,2 16,2±0,5 6,4±0,6 76,4±1,2 
Холестаз 

15 
4,60±0,23* 0 0,4±0,2 0,4±0,2 16,8±1,9 14,8±1,3* 65,6±2,9 

Контроль 6,88±0,31 0,2±0,2 0, ±0,2 0 18,0±0,4 4,2±0,4 77,0±0,5 
Холестаз 

45 
8,42±0,68 0,2±0,2 0,4±0,2 0 15,8±1,9 5,2±0,9 78,4±2,5 

Контроль 5,82±0,21 0 0,8±0,3 0,4±0,2 20,0±1,8 7,4±0,9 71,0±2,4 
Холестаз 

90 
6,90±0,92 0,2±0,2 3,2±0,5* 0,4±0,2 14,8±1,3 5,4±0,7 75,6±1,3 

Примечание. Показатели достоверны: * – < 0,001. 
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В последующие сроки развития показатели фагоци-
тарного индекса возрастают, притом более значительно,
нежели показатели фагоцитарного числа. Число же сег-
ментоядерных нейтрофилов, наоборот, снижается. Со-
поставление этих данных, надо полагать, свидетельствует
об увеличении, хотя и незначительном, фагоцитарной
активности нейтрофилов, т.е. неспецифической клеточ-
ной резистентности (таблица 2 и 1). В эти же сроки (45 и
90 сутки) увеличение активности комплемента идет бо-
лее активно, нежели показателей неспецифической кле-
точной резистентности (таблица 2). Это сопровождается
и увеличением в крови процентного содержания лим-
фоцитов (таблица 1). В целом напрашивается вывод, что
у опытных крысят в ранние сроки развития имеет место
снижение неспецифической клеточной и гуморальной
резистентности. В дальнейшем на 45-е и 90-е сутки после
рождения восстановление показателей неспецифической
гуморальной резистентности идет более активно, неже-
ли показателей неспецифической клеточной резистент-
ности. В эти же сроки имеет место уменьшение в крови
содержания нейтрофилов, сопровождаемое тенденцией
уменьшения и числа моноцитов.

Однако однонаправленность выявленных изменений
в разные сроки постнатального развития организма опыт-
ных крысят является доказательством того, что неспеци-
фическая резистентность их организма является чувстви-
тельной и зависимой от факторов, образующихся при
обтурационном холестазе матери, экспериментально
вызванном в период фетогенеза.

Результаты показателей прооксидантно-антиоксидан-
тного баланса в тканях стенки желудка опытных и конт-
рольных крысят разных возрастных групп представлены
в таблице 3. Анализируя данные последней, становится
очевидным, что содержание ДК в гомогенате стенки
желудка контрольных животных невысокое и с возрас-
том проявляет тенденцию к незначительному увеличе-
нию. У крысят, родившихся в условиях холестаза, содер-
жание в гомогенате желудка ДК резко увеличивается,
притом наиболее заметно у 15-суточных. В последую-
щие 45-е и 90-е сутки проявляется тен-
денция к их постепенному уменьше-
нию, оставаясь, однако, на уровне, зна-
чительно превышающим таковой в кон-
троле.

Содержание ОШ в гомогенате стен-
ки желудка контрольных животных с
возрастом прогрессивно возрастает,
достигая максимума у 45-суточных
крысят. У опытных крысят содержание
ОШ увеличено и резко превышает уро-
вень у контрольных животных, но под-
чиняется такой же закономерности, что
и изменения ДК. Эти изменения свиде-

тельствуют о том, что с возрастом у конт-
рольных животных в стенке желудка про-
цессы перекисного окисления липидов
незначительно возрастают, достигая мак-
симума на 45-е сутки. Последнее, надо по-
лагать, обусловлено не только увеличени-
ем массы органа, но и внутриклеточной
перестройкой экзокриноцитов в связи с
увеличением функционирования его же-
лезистого аппарата, обусловленного пере-
ходом на дефинитивный тип кормления. У
крысят, родившихся в условиях холестаза,
резкое увеличение в гомогенате ДК и ОШ
свидетельствует о том, что процессы пе-

рекисного окисления липидов в желудке крысят разных
возрастных групп значительно активируются. Последнее
обусловлено, надо полагать, не только перестройкой эк-
зокриноцитов в связи с увеличением их функции при
переходе на дефинитивный тип питания, но и воздействи-
ем эндогенных факторов, образующихся у беременных
при холестазе.

На увеличенные в гомогенате желудка показатели
перекисного окисления липидов значительно реагируют
факторы антиоксидантной защиты. Так, у 15-суточных
опытных крысят при резко возрастающих показателях ДК
и ОШ, содержание в гомогенате желудка -токоферола и
активности каталазы существенно снижено. На 45-е сут-
ки уменьшение содержания -токоферола менее значи-
тельное, а на 90-е практически возвращается к норме.
Изменения активности каталазы, наоборот, оказались
более чувствительными к изменениям в организме кры-
сят, вызванным холестатическим состоянием матери. Так,
активность каталазы, значительно сниженная у 15-суточ-
ных крысят, еще больше уменьшается на 45-е сутки и
остается значительно сниженной и у 90-суточных.

Таким образом, установлено, что эндогенная инток-
сикация холестаза беременных, экспериментально выз-
ванного в период фетогенеза, вызывает у родившегося
потомства в ранние сроки (15 сутки) постнатального он-
тогенеза уменьшение в крови общего числа лейкоцитов
при увеличении среди них процентного содержания мо-
ноцитов. Увеличение при этом числа сегментоядерных
нейтрофилов незначительное. Однако фагоцитарная ак-
тивность последних снижена, о чем свидетельствует
уменьшение фагоцитарного числа и фагоцитарного ин-
декса. Уменьшена и активность комплемента. Все это
свидетельствует о том, что у крысят, родившихся в усло-
виях холестаза, имеет место снижение неспецифической
клеточной и гуморальной резистентности. Последнее и
способствует нарушению в органах динамического про-
оксидантно-антиоксидантного равновесия. Подтвержде-
нием вышеизложенного является увеличение в гомоге-
нате желудка диеновых коньюгатов, оснований Шиффа и

Таблица 2 – Показатели неспецифической клеточной и гуморальной резистентности 
организма крысят опытной и контрольной групп 
 

Активность комплемента 
Группы Сутки 

Фагоцитарный 
индекс (ФИ) 

у.е. 

Фагоцитарное 
число (ФЧ) 

% log CH 50 (ед) 

Контроль 72,60±1,29 8,40±0,60 3,10±0,24 50,10±5,28 
Холестаз 

15 
67,40±0,81* 8,04±0,18 1,90±0,19* 31,74±3,11** 

Контроль 75,60±1,50 8,80±0,22 1,75±0,44 25,25±2,40 
Холестаз 

45 
73,6±2,58 8,84±0,48 2,70±0,12* 45,06±2,06* 

Контроль 69,60±1,21 7,74±0,60 2,0±0,16 33,5±3,32 
Холестаз 

90 
67,60±1,47 8,26±0,30 2,20±0,20 36,72±3,30 

Примечание. Показатели достоверны: * – < 0,001; ** – < 0,01. 

Таблица 3 – Показатели прооксидантно-антиоксидантного равновесия в тканях желудка 
15-, 45- и 90-суточных крысят, родившихся в условиях нормы и подпеченочного обтура-
ционного холестаза матери 
 

Сутки Группы ДК 
(н/моль/мл) 

ОШ 
(ед/мл) 

-токоферол 
(мкмоль/л) 

Каталаза 
(мольН2О2/секHb) 

Контроль 3,30±0,28 53,33±5,42 247,90±13,52 3,83±0,11 
15 

Холестаз 12,42±0,73* 83,25±4,60** 207,90±5,19** 2,05±0,27* 
Контроль 3,86±0,14 141,0±6,26 249,2±16,63 6,03±1,34 

45 
Холестаз 6,91±0,08* 157,35±8,50 232,77±16,87 1,57±0,32* 
Контроль 3,44±0,07 57,77±1,78 177,7±3,7 1,21±0,16 

90 
Холестаз 5,72±0,44* 103,04±0,86* 174,58±0,85 0,80±0,02** 

Примечание. Показатели достоверны: * – < 0,001; ** – < 0,01. 
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уменьшение содержания -токоферола и активности ка-
талазы. Вышеуказанные изменения, надо полагать, были
основными факторами гибели опытных крысят в ранние
сроки постнатального онтогенеза.

В последующие сроки развития увеличение числа
лейкоцитов сопровождается увеличением среди них чис-
ла лимфоцитов при уменьшении моноцитов и сегменто-
ядерных нейтрофилов. Однако у опытных крысят более
отчетливое, чем в контроле, увеличение фагоцитарного
индекса, нежели фагоцитарного числа, сопровождается
выраженными изменениями активности комплимента.
Это свидетельствует о том, что с возрастом в организме
опытных крысят активируется неспецифическая резис-
тентность, притом более заметно неспецифическая гу-
моральная, нежели неспецифическая клеточная. Содер-
жание при этом в гомогенате желудка ДК становится
менее отчетливым, чем содержание ОШ. Становится
менее наглядным снижение в гомогенате желудка и со-
держания -токоферола. Активность же каталазы при
этом продолжает быть низкой. Напрашивается вывод, что
с возрастом у крысят, родившихся в условиях холестаза,
изменения крови, показателей неспецифической клеточ-
ной и гуморальной резистентности и компонентов про-
оксидантно-антиоксидантного равновесия в принципе
становятся менее отчетливыми, но значимыми, что дол-
жно найти свое отражение в морфофункциональном
состоянии всего организма и его органов.
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Введение
Осложнения ЖКБ часто сопровождаются развитием

цирроза, печеночной недостаточности и энцефалопатии
[1, 2, 8, 9]. В их патогенезе особое место отводится нару-
шениям обмена аминокислот и их производных [2]. На-
личие сведений, характеризующих аминокислотный ба-
ланс в плазме крови после оперативного лечения, позво-
лило бы оптимизировать тактику послеоперационного
лечения больных острым калькулезным холециститом
(ОКХ) [3, 4, 10-12]. Анализ такого рода информации от-
крывает перспективы патогенетически обоснованного
применения препаратов аминокислот для направленной
метаболической терапии и улучшения результатов хирур-
гического лечения [4, 5].

Целью настоящего исследования было охарактери-
зовать аминокислотный фонд плазмы крови у больных
ОКХ после различных видов холецистэктомии и обосно-
вать необходимость целенаправленной метаболической
коррекции аминокислотами.

Материалы и методы
В исследование включены 59 больных ОКХ (табл. 1).

Контрольную группу составили 31 больной паховыми
грыжами, поступившие для планового оперативного ле-
чения. Все больные подвергались оперативному лече-
нию в течение 1-3 сут. после поступления, после обще-
принятого клинико-лабораторного обследования. Опе-
рации проводились под эндотрахеальным наркозом по
общепринятым схемам. Было выполнено: лапароскопи-
ческих холецистэктомий (ЛХЭ) – 22, традиционных (ТХЭ)
– 37. Послеоперационный период протекал без гнойно-
воспалительных осложнений. Летальных исходов не было.
Койко-день после ЛХЭ составил 6,3±0,3 дня, после ТХЭ –
12,8±0,4 дня.

При поступлении производили забор крови для оп-
ределения свободных аминокислот в плазме. Определе-
ние повторяли через 2 ч после операции, что позволяло
оценить метаболические эффекты предоперационной
подготовки и операции, и через 6 сут. (к моменту выпис-
ки больных после ЛХЭ), что позволяло оценить метабо-
лические последствия как операции, так и послеопера-
ционного лечения. Забор крови для исследования у боль-
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ных контрольной группы производился в день поступле-
ния.

В 24,6% случаев ТХЭ дополнялась наружным или
внутренним дренированием внепеченочных желчных
протоков.

Определение свободных аминокислот и родственных
соединений проводили в хлорнокислых экстрактах плаз-
мы крови методом катионообменной хроматографии в
системе Li-цитратных буферных растворов с нингидри-
новым детектированием [6, 7] с помощью анализатора
аминокислот Т339М (Чехия). Регистрация и обработка
данных – с помощью программно-аппаратного комплек-
са «МультиХром-1». Математическая обработка данных
– с помощью пакета Statistica. Сравнение средних значе-
ний показателей проводили по t-критерию Стьюдента со
сравнением дисперсий. При выявлении достоверно раз-
личающихся дисперсий применяли непараметрический
медианный тест Краскелла-Уоллиса для совокупности
сравниваемых групп (в данном случае – трех групп).

Результаты и обсуждение
Ранее нами было показано, что ряд составляющих

фонда свободных аминокислот плазмы крови у больных
ОКХ при поступлении: концентрации таурина, мочеви-
ны, треонина, серина, глутамата, глутамина, аланина,
цистатионина, фенилаланина, бета-аланина, этанолами-
на, аммиака, мочевины, орнитина и гистидина, но не ке-
тогенных аминокислот, были снижены по сравнению с
таковыми у практически здоровых лиц [15], а уровень
таурина снижался на фоне неизменных уровней пред-
шественников. Имеется сообщение о гипогликемичес-
ком действии таурина [4], было показано снижение дозы
инсулина у больных сахарным диабетом, получавших
таурин в комплексной терапии облитерирующего ате-
росклероза сосудов нижних конечностей [14], клиничес-
кая эффективность эндобилиарного введения раствора
таурина (тауфон) для декомпрессии желчных ходов при
механической желтухе [13].

Больные ОКХ после ЛХЭ имели ряд отличий по оп-
ределяемым показателям по сравнению с поступлени-
ем: уже через 2 ч после операции уровень таурина в плаз-
ме был существенно выше, чем при поступлении (таб-
лица 2), повышались также уровни глутамина, тирозина
и орнитина. Еще ряд показателей (СА, мочевина, ABA,
валин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, аммиак) имели
различный характер распределения в обеих группах, и их
изменение не было достоверно при использовании не-
параметрического критерия. Тем не менее, очевидно

Таблица 1 – Распределение больных ОКХ по возрасту и полу 
Возрастные группы Женщины Мужчины Всего %  
Острый холецистит  48 11 59 100 
До 30 лет - 4 4 6,8 
31-49 лет 4 14 18 30,5 
50 лет и старше 7 30 37 62,7 
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общее обогащение аминокислотного фонда, которое не
может объясняться имеющейся катаболической реакци-
ей, а, видимо, включает в себя активацию цикла мочеви-
нообразования (в значительной части наблюдений – ри-
сунок 1) и утилизации аммиака [16]. Положительные сдви-
ги в аминокислотном фонде в этом сроке могут быть
связаны с проведением комплексной предоперационной
подготовки.

В сроке 6 сут. после операции отличия от значений
исследуемых показателей при поступлении были более
глубокими. Так, имело место двукратное повышение
уровня пролина; существенно выше, чем при поступле-
нии, были уровни метионина, цистина, этаноламина и
гистидина. Повышение уровня таурина, несмотря на раз-
личный характер распределения (рисунок 2) и отсутствие
достоверности по тесту Краскелла-Уоллиса, следует счи-
тать существенным, так как все значения в группе через
6 сут. после операции были выше любого из значений в
группе при поступлении. Аналогичная ситуация имеет
место для уровней цистеиновой кислоты, мочевины, тре-
онина, серина, глутамата, глицина, аланина, ?ABA, вали-
на, изолейцина, лейцина, фенилаланина, этаноламина,
аммиака, орнитина и лизина. Таким образом, через 6
сут. после операции имело место существенное обога-
щение аминокислотного фонда, активация мочевинооб-
разования, превращений серосодержащих аминокислот.

Сравнение групп через 2 ч и 6 сут. после операции
показало, что через 6 сут. повышались уровни практи-
чески всех аминокислот, кроме метионина, цистатиони-
на, фенилаланина и орнитина.

Вероятно, практически все сдвиги в фонде свобод-
ных аминокислот обусловлены выполненным оператив-
ным вмешательством и становятся более выраженными
в послеоперационном периоде. Уровень глутамина, на-
против, через 6 сут. был ниже, чем через 2 ч после опера-

ции, и не отличался от значений при поступлении. Это
свидетельствует о том, что утилизация азота при катабо-
лической реакции, связанной с операционной травмой,
не была связана с активацией синтеза глутамина. Обра-
щает на себя внимание весьма высокий уровень аммиа-
ка через 6 сут. после операции, что является, вместе с
гипераминоацидемией, доказательством выраженной
катаболической реакции даже после ЛХЭ.При ТХЭ ос-
новные сдвиги в определяемых показателях через 2 ч
после операции были сходны с таковыми после ЛХЭ (таб-
лица 3). В то же время, концентрации ряда аминокислот
повышались, но при различающихся дисперсиях (все
показатели, средние значения которых повышались че-
рез 2 ч после ЛХЭ, изменялись аналогичным образом и
после ТХЭ).

Таким образом, через 2 ч после холецистэктомии у
больных ОКХ наблюдается обогащение аминокислотно-
го фонда плазмы крови за счет главным образом глико-
генных аминокислот и АРУЦ, а также активация цикла
мочевинообразования и синтеза глутамина. Явная ката-
болическая реакция имела место в этом сроке только
после ТХЭ.

Через 6 сут. после ТХЭ имело место существенное
повышение уровня цистина и не отмечалось других из-
менений по сравнению с поступлением, достоверных при
использовании непараметрического теста, хотя большин-
ство определяемых соединений имели более высокие
средние значения при p<0,05 при использовании t-теста.
Повышение уровня таурина, как и в случае ЛХЭ, следует
считать существенным, несмотря на отсутствие досто-
верности при использовании теста Краскелла-Уоллиса и
различающиеся дисперсии, так как все значения в груп-
пе через 6 сут. после операции были выше любого из
значений в группе при поступлении. Аналогичная ситу-
ация имела место для уровней цистеиновой кислоты,
мочевины, серина, глутамата, аланина, валина, лейцина,
фенилаланина, этаноламина, аммиака, этаноламина, ги-

Чи
сл

о 
на

бл
ю

де
ни

й

Поступление

-200
0

200
400

600
800

1000
1200

1400
1600

1800
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2 ч после операции

-200
0

200
400

600
800

1000
1200

1400
1600

1800

Рисунок 1 – Гистограмма распределения индивидуальных
значений уровня мочевины при поступлении и через 2 ч

после ЛХЭ у больных ОКХ (мкмоль/л)
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Рисунок 2 – Гистограмма распределения индивидуальных
значений уровня таурина при поступлении и через 6 сут.

после ЛХЭ у больных ОКХ (мкмоль/л)

Таблица 2 – Содержание свободных аминокислот и их производ-
ных у больных ОКХ в динамике лечения (ЛХЭ), мкмоль/л 

 Поступление 
n=59 

2 ч после 
операции n=18 

6 сут. после  
операции n=9 

CA 10,5141±0,60854 16,197±2,9456** 47,427±2,3833**# 
Tau 70,1611±9,94652 219,02±16,194*† 562,98±66,030**##‡ 
urea 314,578±19,6539 478,64±71,338** 1407,71±160,771**# 
Asp 38,040±10,61845 46,5900±15,0114 278,033±30,0746**# 
Thr 118,722±8,11273 159,190±23,7148 471,962±35,7416**# 
Ser 134,791±8,08427 201,868±42,3935 773,015±52,8234**# 
Asn 46,6847±6,96524 47,2688±4,1378  
Glu 52,8171±7,18853 223,186±107,996 1616,93±153,200**# 
Gln 346,593±51,7431 605,443±48,328* 330,50±58,015†#‡ 
Pro 206,530±40,2319 267,001±26,5251 442,884±67,8405*# 
Gly 271,670±22,4438 351,800±65,8921 1074,842±98,828**# 
Ala 372,102±21,0964 545,573±120,524 2239,70±198,075**# 
Aba 21,8649±1,84750 42,298±8,7992** 132,099±20,7490**# 
Val 204,884±9,76374 300,01±46,624** 987,881±98,7569**# 
Cys 104,369±14,2119 175,586±71,2981 595,20±224,92**†#‡ 
Met 26,0133±1,30938 26,0745±2,8614† 72,100±10,891**†## 
Ctn 2,9806±0,45964 4,1798±0,3981 3,253±0,7369†‡ 
Ile 65,4164±3,31702 98,205±14,037** 267,276±30,8888**# 
Leu 122,1721±6,9562 185,23±26,321** 577,362±54,8007**# 
Tyr 71,1816±3,06352 82,4829±4,7121* 146,574±11,4402**# 
Phe 60,3004±2,49107 81,373±10,731** 278,644±28,383**## 
?Ala 1,5865±0,50383 1,8378±0,2270 46,478±0**†#‡ 
EA 49,5682±3,12452 63,131±12,5446† 307,686±13,177**†# 
NH3 235,099±37,6364 897,19±369,20** 5074,72±334,240**# 
Orn 92,6541±6,63165 120,863±7,445* 377,285±60,889**## 
Lys 192,133±10,3023 221,091±29,0595 726,522±56,1152**# 
His 64,4635±3,85345 90,7704±23,1501 492,65±57,2087**†# 
 Примечание 1 – Различия с поступлением: 
* p<0,05 по t-критерию Стьюдента, дисперсии различаются незначимо 
** p<0,05 по t-критерию Стьюдента, дисперсии различаются значимо 
† p <0,05 по критерию Краскелла-Уоллиса 
 Примечание 2 – Различия между группами через 2 ч и 6 ч после операции: 
# p<0,05 по t-критерию Стьюдента, дисперсии различаются незначимо 
## p<0,05 по t-критерию Стьюдента, дисперсии различаются значимо 
‡ p <0,05 по критерию Краскелла-Уоллиса. 
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стидина и орнитина. Таким образом, через 6 сут. после
ТХЭ имели место существенное обогащение аминокис-
лотного фонда, активация мочевинообразования, но не
синтеза глутамина, и превращений серосодержащих ами-
нокислот. В то же время не было зарегистрировано по-
вышения уровня пролина, что на фоне повышенных уров-
ней большинства других аминокислот, а также аммиака,
может объясняться повышенным использованием его в
синтезе коллагена при регенерации тканей. Сравнитель-
но меньшая выраженность гипераминоацидемии, по
сравнению с ЛХЭ, вполне согласуется с этим предполо-
жением, так как оно предполагает более активное исполь-
зование аминокислот в синтетических процессах.

Сравнение групп наблюдений через 2 ч и 6 сут. после
операции показало, что через 6 сут. уровень таурина был
достоверно выше, повышались также уровни практичес-
ки всех аминокислот, кроме пролина, метионина, цисти-
на, ABA, изолейцина и этаноламина. Это, как и при
ЛХЭ, может говорить о том, что практически все сдвиги
в фонде свободных аминокислот обусловлены выпол-
ненным оперативным вмешательством и происходят (или
являются более выраженными) в послеоперационном
периоде. Уровень глутамина через 6 сут, как и после ЛХЭ,
был ниже, чем через 2 ч после операции, и не отличался
от значений при поступлении. Это свидетельствует о том,
что утилизация азота при катаболической реакции, свя-
занной с операционной травмой, не была связана с акти-
вацией синтеза глутамина. Уровень аммиака через 6 сут.
после операции также был весьма высоким, что подтвер-
ждает наличие выраженной катаболической реакции.
Гиперазотемия, имеющаяся при этом состоянии, не пол-
ностью компенсируется возросшей активностью цикла
мочевинообразования. Так, обе группы больных как не-
посредственно после операции, так и через 6 сут, имели
сходные различия в показателях, характеризующих ами-
нокислотный баланс, с моментом поступления. Очевид-
но, что после ТХЭ возросшая скорость синтеза белков
привела к более выраженному аминокислотному дис-
балансу: содержание пролина у них было таким же, как
при поступлении, несмотря на общее обогащение ами-

нокислотного фонда, в то время как после ЛХЭ уровень
пролина через 6 сут. повышался так же, как и большин-
ства других аминокислот.

Заключение
После как ЛХЭ, так и ТХЭ в плазме крови больных

ОКХ сохраняется аминокислотный дисбаланс, который
через 6 сут. после операции становится более выражен-
ным. Катаболическая направленность изменений в ами-
нокислотном фонде через 6 сут. после операции прева-
лирует после ЛХЭ, а недостаточность аминокислот как
пластического материала, вероятно, более существенна
после ТХЭ.
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Таблица 3 – Содержание свободных аминокислот и их производ-
ных у больных ОКХ в динамике лечения (ТХЭ), мкмоль/л 

 Поступление 
n=59 

2 ч после 
операции n=37 

6 сут. после  
операции n=21 

CA 10,5141±0,60854 19,140±2,8685** 36,648±1,8247**## 
Tau 70,1611±9,94652 219,67±26,26**† 376,764±46,562**#‡ 
urea 314,578±19,6539 524,06±64,865** 1082,89±107,515**# 
Asp 38,040±10,61845 53,974±11,8349 201,015±19,0408*# 
Thr 118,722±8,11273 164,44±18,356** 330,662±35,3347**# 
Ser 134,791±8,08427 238,79±37,280** 589,449±53,5477**# 
Asn 46,6847±6,96524 41,647±4,1024  
Glu 52,8171±7,18853 339,37±103,63** 1217,17±134,666**# 
Gln 346,593±51,7431 596,436±54,257* 254,506±46,2028†#‡ 
Pro 206,530±40,2319 229,624±24,8724 279,856±48,7120‡ 
Gly 271,670±22,4438 377,73±45,160** 845,381±98,6903**# 
Ala 372,102±21,0964 709,79±123,70** 1861,71±187,204**# 
Aba 21,8649±1,84750 38,630±5,3701** 85,220±14,8501**## 
Val 204,884±9,76374 321,25±33,186** 682,442±70,4235**# 
Cys 104,369±14,2119 223,565±86,9801 481,03±132,954**†‡ 
Met 26,0133±1,30938 28,629±2,2525 54,097±9,0194**## 
Ctn 2,9806±0,45964 4,126±0,4489 2,486±0,5973†‡ 
Ile 65,4164±3,31702 98,170±9,1529** 184,705±25,179**## 
Leu 122,1721±6,9562 196,13±22,069** 398,881±36,4626**# 
Tyr 71,1816±3,06352 77,219±5,1874 129,179±8,9489**# 
Phe 60,3004±2,49107 85,050±9,1757** 219,928±19,8582**# 
?Ala 1,5865±0,50383 2,073±0,3936  
EA 49,5682±3,12452 128,50±28,472** 294,67±21,529**## 
NH3 235,099±37,6364 1394,4±387,6**† 4112,14±339,52**# 
Orn 92,6541±6,63165 148,79±16,662** 254,668±22,8296**# 
Lys 192,133±10,3023 248,486±28,4572 515,556±52,2830**# 
His 64,4635±3,85345 123,68±24,586** 322,486±33,6833**# 

Примечание – Обозначения достоверности изменения показателей: см. 
подпись под таблицей 2 



31

Журнал ГрГМУ 2010 № 2

В основе разработок по биологическому катализу
лежит уникальная способность ферментов в десятки и
сотни тысяч раз ускорять реакции, идущие в условиях
физиологических температур, pH среды и давления, что
заметно удешевляет технологические процессы. Высо-
кая специфичность ферментативного катализа обеспе-
чивает большие выходы продукта и позволяет создавать
практически безотходные производства, не загрязняю-
щие окружающую среду.

Как правило, большинство ферментов, будучи извле-
ченными из своего естественного окружения, становят-
ся весьма лабильными, т.е. быстро инактивируются при
хранении, повышении температуры, изменении pH, под
действием различных химических агентов. Именно это
обстоятельство во многом препятствует технологичес-
кому применению биокатализаторов. Существенные
успехи в этом направлении были достигнуты при иммо-
билизации ферментов. Фиксация фермента на водонеп-
роницаемом носителе, либо включение его в структуру
носителя позволяет использовать такой препарат много-
кратно и значительно увеличить стабильность, что явля-
ется экономически выгодным.

В качестве перспективного биокаталзитора для про-
мышленного использования выступает тиаминкиназа,
катализирующая двухсубстратную реакцию переноса
пирофосфатной группировки от молекулы АТФ на тиа-
мин:

АТФ + тиамин     тиаминпирофосфат + АМФ.
К настоящему времени фермент выделен в высоко-

очищенном состоянии из печени крысы [1], мозга сви-
ньи [9], листьев петрушки [12], пивных дрожжей [3]. Опи-
саны кинетическая модель функционирования тиамин-
киназы, ее субстратная специфичность, аллостеричес-
кая регуляция ионами металлов, механизм действия, про-
странственная организация [7]. Однако высокоочищен-
ная молекула в водном растворе теряет до 40% исходной
активности уже в первые трое суток хранения. Обычно
низкую стабильность имеют аллостерические фермен-
ты, обладающие четвертичной структурой со слабо свя-
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Кафедра общей и биоорганической химии
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Осуществлена иммобилизация тиаминкиназы (КФ 2.7.6.2) из Saccharomices carlsbergensis в гранулы альгина-
та кальция. Показано, что наибольшей активностью обладают препараты, полученные при применении в каче-
стве исходного раствора 0,4 М хлорида кальция с добавлением этанола и последующей инкубацией гранул в 0,2
М CaCl2. Внесение в систему феррицианида калия увеличивает активность препарата на 26 – 30%. Выявлен
стабилизирующий эффект бычьего сывороточного альбумина. Наиболее стабильным в реакционных условиях
оказался препарат иммобилизированной тиаминкиназы, обработанный дополнительно 0,25% раствором глута-
рового диальдегида и содержащий в качестве стабилизирующей добавки феррицианид калия. Без заметной
потери активности он может храниться не менее 3 месяцев или быть использован более 9 раз.

Ключевые слова: тиаминкиназа, иммобилизация.
The immobilization of thiamine kinase (EC 2.7.6.2) from Saccharomices carlsbergensis into calcium alginate granules

has been performed. It has been shown that the highest activity is characteristic of those preparations which are obtained
with the use of the basic solution of 0.4 M calcium chloride with ethanol addition and subsequent incubation of granules
in 0.2 M CaCl2 solution. The introduction of kalium ferricyanide into the system increases the activity of the preparation
by 26 – 30%. The stabilizing effect of bovine serum albumin has been revealed. The highest stability in reactivation state
has been shown by the preparation of immobilized thiamine kinase which underwent additional treatment with 0.25%
solution of glutaric dialdehyde and which contains kalium ferricyanide as a stabilizing additive. Showing no marked
activity loss it can be stored for no less than 3 months or it can be used for more than 9 times.

Key words: thiamine kinase, immobilization.

занными субъединицами, легко диссоциирующими и
подвергающимися быстрым необратимым изменениям
после диссоциации [6]. Тиаминкиназа относится к клас-
су регуляторных диссоциирующих ферментов [4]. Нару-
шение четвертичной структуры фермента зависит от его
концентрации в растворе, рН, ионной силы раствора.
Реассоциировать отдельные диссоциированные субъе-
диницы при этом не удается [4]. Неустойчивость тиамин-
киназы при ее явном промышленном назначении опре-
делила необходимость поиска путей стабилизации фер-
мента введением в водонерастворимые матрицы.

Материалы и методы
Выделение и очистку тиаминкиназы проводили опи-

санным ранее методом [3]. Ферментативную активность
определяли по методу [10] с модификациями, описан-
ными в работе [3]. Количество образовавшегося в тиа-
минкиназной реакции тиаминпирофосфата находили при
помощи апопируватдекарбоксилазы [13]. Активность
рекомбинированной в течение 30 мин при 20°С и рН 6,8
холопируватдекарбоксилазы, пропорциональную содер-
жанию тиаминпирофосфата в пробах, определяли по
убыли НАДН в присутствии алкогольдегидрогеназы [11].
Калибровочный график строили с хроматографически
чистым препаратом тиаминпирофосфата. Белок опре-
деляли по методу Брэдфорд [8] и спектрофотометричес-
ки по поглощению при 280 нм. Удельную активность ти-
аминкиназы выражали в нмоль тиаминпирофосфата,
образовавшегося за 1 ч при 40°С в расчете на 1 мг белка
ферментного препарата.

Для иммобилизации использовали модифицирован-
ный метод Кирстена и Бьюка [5]. Осторожно смешивали
равные объемы (по 1 мл) раствора альгината натрия (в
связи с тем, что проводилась иммобилизация фермента,
а не клеток, была взята максимально возможная концен-
трация альгината – 5% раствор) и раствора фермента.
Полученную смесь капали с высоты около 20 см из шпри-
ца емкостью 2 мл с иглой диаметром 1 мм в избыток
раствора СаС12 различной концентрации. При этом со-
блюдалось соотношение между объёмами смеси фер-
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мент-альгинат натрия и раствора СаС12 равное 1:10. Сфор-
мированные гранулы геля альгината кальция, с включён-
ным в них ферментом, оставляли в растворе СаС12 на 20
мин для затвердевания. Полученные частицы подверга-
ли дополнительной инкубации в течение разного перио-
да времени в 0,2 М хлориде кальция, взятом в объёме в
два раза меньшем, чем исходный раствор СаС12, исполь-
зовавшийся для формирования гранул. При промывке и
хранении альгинатных гранул применяли раствор, име-
ющий следующий состав: 0,01 М натрий-ацетатный бу-
фер, pH 5,5, + 0,01 М СаС12.

С целью уменьшения диаметра гранул в смесь фер-
мент / альгинат натрия добавляли этанол в количестве
10% объёма от объёма смеси и исследовали активность
препаратов иммобилизованного фермента, полученных
с добавлением или без добавления этанола.

Влияние способа иммобилизации на активность им-
мобилизованного фермента изучали в диапазоне концен-
траций раствора СаС12, использовавшегося для форми-
рования гранул: 0,25-0,5 М, с шагом 0,05 М, при условии
наличия и отсутствия этанола в смеси раствор фермен-
та/ альгинат натрия. При этом рассчитывалась сохранён-
ная активность (%), равная отношению активности им-
мобилизованного фермента к активности свободного,
взятого для иммобилизации. Определялась также актив-
ность (%), потерянная при иммобилизации с не вклю-
чившимся в гранулы белком, в растворах, использовав-
шихся для формирования, стабилизации и промывки гра-
нул. Одновременно рассчитывалась потерянная только
при иммобилизации активность (%), без учёта активнос-
ти, утраченной с не включившейся в гранулы тиаминки-
назой. За 100% принималась общая активность свобод-
ного фермента, взятого для иммобилизации.

Дополнительная стабилизация гранул осуществлялась
добавлением к смеси фермент / альгинат стабилизирую-
щих агентов: полиэтиленгликоля разной концентрации,
бычьего сывороточного альбумина (1%), глутарового
диальдегида (2,5%) и /или феррицианида калия (0,02 М).

Операционную стабильность иммобилизованной
тиаминкиназы определяли по числу реакционных полу-
циклов. Когда количество образовавшегося продукта ре-
акции достигало 50%, реакционную смесь декантирова-
ли, гранулы отмывали 0,01 М натрий-ацетатным буфе-
ром, рН 5,5, содержащим 0,01 М СаСl2, и использовали
для повторного определения активности. Концентрацию
белка в гранулах находили как разность между количе-
ством белка, взятым до иммобилизации, и количеством
его в растворах, в которых обрабатывались гранулы. Для
полноты элюции макромолекул из гранул последние раз-
рушали с помощью гомогенизатора в 0,1 М натрий-аце-
татном буфере, рН 5,5, с дальнейшим центрифугирова-
нием смеси в течение 7 мин при 7000 об/мин и определе-
нием количества белка в супернатанте. Результаты пря-
мого и косвенного методов экстракции тиаминкиназы
практически совпадали.

Приведенные в работе данные рассчитаны при уров-
не значимости 0,05 для не менее трёх измерений. Обра-
ботка и построение графических зависимостей осуще-
ствлялась с помощью программы «Microsoft Excel».

Результаты и их обсуждение
Результаты по изучению зависимости активности

иммобилизованных препаратов частично очищенного
и высокоочищенного фермента от концентрации СаС12
и наличия этанола приведены в таблице 1. Известно, что
увеличение поверхности катализатора при проведении
гетерогенного катализа и, в частности, катализа иммоби-

лизованными ферментами, часто влияет на скорость ре-
акции. Как видно из таблицы, внесение этанола при про-
ведении иммобилизации в количестве 10% от объёма
смеси фермент/альгинат натрия вызвало уменьшение
объёма гранул, что наблюдалось как в случае частично
очищенного, так и высокоочищенного препарата фер-
мента. Однако активность иммобилизованной тиамин-
киназы увеличивается только в случае частично очищен-
ного фермента. Меньший размер гранул обеспечивает
лучший доступ субстрата к ферменту - эффективность
использования биокатализатора повышается. Снижение
активности препарата высокоочищенной тиаминкиназы
в присутствии этанола может быть следствием большей
чувствительности гомогенного фермента к денатуриру-
ющему действию органического реагента.

Увеличение концентрации матричного раствора
СаС12 (табл. 1) также вызывает уменьшение объёма гра-
нул, но после концентрации 0,4 М для частично и 0,35 М
для высокоочищенной тиаминкиназы активность им-
мобилизованного фермента практически не возрастает.

Таким образом, исходя из полученных данных, луч-
шими вариантами иммобилизации является использо-
вание в качестве матричного раствора 0,4 М хлорида каль-
ция с добавлением этанола в смесь альгинат/фермент
для частично очищенного препарата фермента, а для
высокоочищенного - 0,35 М хлорида кальция при отсут-
ствии этанола.

Таблица 1 – Влияние концентрации СаС12 и наличия этанола на 
активность иммобилизованных препаратов частично очищенной 
(ЧО) и высокоочищенной (ВО) тиаминкиназы 
 

Объем гранул, 
мкл 

Активность 
иммобилизованной 

тиаминкиназы, 
нмоль/(ч·мг) 

[СаС12], 
М 

Наличие 
этанола 

ЧО ВО ЧО ВО 
0,25 - 12,0±0,3 11,7±0,1 72,6±2,1 310,2±3,4 
0,25 + 11,4±0,4 11,3±0,1 84,0±2,9 245,0±4,7 
0,3 - 11,5±0,2 11,0±0,1 79,1±6,7 391,8±3,9 
0,3 + 11,2±0,4 10,1±0,2 106,3±5,0 357,2±4,4 

0,35 - 11,6±0,3 10,3±0,1 119,0±6,2 604,0±5,0 
0,35 + 10,9±0,2 9,9±0,1 141,7±7,4 556,1±2,8 
0,4 - 10,0±0,1 9,0±0,2 133,2±3,8 541,0±4,3 
0,4 + 9,1±0,2 8,3±0,1 158,6±6,7 398,4±2,3 
0,5 - 9,0±0,2 8,4±0,1 80,4±4,8 476,2±8,9 
0,5 + 8,3±0,2 8,0±0,1 96,1±2,4 403,1±6,2 

 

Таблица 2 – Влияние условий иммобилизации тиаминкиназы на 
эффективность способа иммобилизации 
 

[СаС12], 
М 

Наличие 
этанола 

Количество 
иммобилизованного 

белка, 
%, + 

Сохранённая 
активность, 

% 

Потерянная 
активность, 

%, ++ 

0,2 - 14 12 47 
0,2 + 9 15 40 
0,25 - 30 39 36 
0,25 + 24 44 38 
0,35 - 26 42 31 
0,35 + 22 43 29 
0,4 - 23 45 33 
0,4 + 20 49 26 
0,5 - 36 8 37 
0,5 + 32 15 32 

Примечание: +за 100% принято количество белка, взятое для 
иммобилизации; ++без учёта активности, потерянной с не включившимся в 
гранулы белком. 
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го использования гранул. Начальную активность прини-
мали за 100% (активность первого цикла), операцион-
ную стабильность иммобилизованного препарата оце-
нивали в процентах от начальной.

При инкубации как частично очищенной, так и высо-
коочищенной иммобилизованной тиаминкиназы в тече-
ние 30 мин в 0,2 М СаС12 остаточная активность во 2-м
полуцикле повышается почти вдвое, при этом уменьше-
ние исходной активности не превышает 15%.

Исходная активность иммобилизованной тиаминки-
назы с увеличением продолжительности инкубации в 0,2
М СаС12 постепенно снижается, а при инкубации в тече-
ние 45 мин ее уменьшение весьма значительно – для
высокоочищенного препарата фермента в 3,1 раза, по
сравнению с таковой при инкубации в течение 30 мин,
для частично очищенной тиаминкиназы - в 2,2 раза. Со-
хранение 65% активности гранул дает возможность ис-
пользовать их ещё раз, что важно для практического при-
менения (табл. 3).

Известно, что бычий сывороточный альбумин (БСА),
полиэтиленгликоль (ПЭГ), феррицианид калия и глута-
ровый диальдегид (ГА) являются стабилизаторами неко-
торых белков [2]. В таблице 4 приведены данные по влия-
нию указанных реагентов на активность и стабильность
иммобилизованных препаратов тиаминкиназы.

Феррицианид калия увеличивает активность иммо-
билизованного фермента на 26-30%, по сравнению с гра-
нулами без добавки, при этом во втором цикле исполь-
зования сохраняется не менее 69% активности. Вероят-
но, прочный комплексный ион способен образовывать
дополнительные координационные связи с молекулой
фермента, стабилизируя таким образом его нативную
конформацию. Наибольшую устойчивость тиаминкина-
за проявляла при комбинированном воздействии на нее
феррицианида калия с поперечносшивающим агентом -
глутаровым диальдегидом. В этом случае активность ос-
тавалась достаточно высокой (около 40% активности к 9
полуциклу).

Гранулы, содержащие БСА и ПЭГ, обладают низкой
стабильностью, а активность их изменялась незначитель-
но. При внесении в гранулы с БСА феррицианида калия
стабильность препарата возросла на 25% без существен-
ного изменения активности.

Гранулы, содержащие феррицианид и ГА, оказались
более устойчивыми и при хранении (рис. 2). Их можно
хранить в течение 90 суток с потерей не более 36% актив-
ности, в то время как без стабилизатора - только 30 суток.

Исходя из полученных результатов, можно сделать
следующие выводы:

- иммобилизация тиаминкиназы в гранулы альгината
кальция с внесением в систему феррицианида калия по-
зволяет получать полупромышленные препараты фер-
мента;

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При определении эффективности способа иммоби-
лизации было установлено, что наименьшее влияние на
активность иммобилизованного фермента оказывает
иммобилизация в гранулах, образованных с использова-
нием 0,4 М СаСl2 и этанола (табл. 2). В этих условиях на-
блюдается наименьшая доля потерянной при иммоби-
лизации активности, при наибольшей доле сохранённой.
Количество иммобилизованного белка непосредствен-
но влияет на эффективность способа иммобилизации.
После достижения определённой концентрации белко-
вых молекул внутри гранулы геля увеличение количества
молекул фермента начинает лимитировать доступ суб-
страта к активным центрам. В результате процент сохра-
нённой при иммобилизации активности будет умень-
шаться, что и наблюдалось в нашем случае при началь-
ной концентрации матричного раствора хлорида натрия
0,4 М.

Для наиболее оптимальных вариантов иммобилиза-
ции были проведены исследования по стабильности им-
мобилизованных препаратов тиаминкиназы. Как оказа-
лось, добавление этанола, кроме увеличения активнос-
ти, способствует увеличению стабильности при хране-
нии иммобилизованных препаратов частично очищен-
ного фермента (рис. 1).

Обнаружено также, что дополнительная инкубация
полученных гранул в 0,2 М растворе хлорида кальция ведет
к увеличению операционной стабильности в зависимос-
ти от времени инкубации (табл. 3). Под операционной
стабильностью понималась возможность многократно-

Рисунок 1 – Стабильность иммобилизованного
(1 – без этанола, 2 – с этанолом) препарата частично

очищенной тиаминкиназы при хранении

Таблица 3 – Зависимость операционной стабильности гранул от 
времени дополнительной инкубации в 0,2 М СаСl2 
 

Остаточная активность, % Время 
инкубации, 

мин 

Исходная активность 
тиаминкиназы, 

нмоль/(ч·мг) 
во втором 
полуцикле 

в третьем 
полуцикле 

[СаСl2], нач. = 0,35 М, ВО тиаминкиназа, без этанола 
0 601,7 ± 2,6 19 4 
20 570,3 ± 2,1 25 7 
30 534,0 ± 1,9 36 11 
45 172,1 ± 7,4 44 11 

[СаСl2], нач. = 0,4 М, ЧО тиаминкиназа, с этанолом 
0 79,0 ± 2,4 30 6 
20 76,9 ± 2,7 54 10 
30 71,0 ± 1,8 62 15 
45 32,7 ± 4,3 65 16 

Примечание: р < 0,05 по сравнению с контролями без инкубации. 

Таблица 4 – Активность иммобилизованной тиаминкиназы в 
присутствии стабилизирующих агентов 
 

Стабилизатор Активность, % Стабильность, % 
- 100 59 

К3[Fe (CN)6] 127 31 
БСА 102 56 
ПЭГ 104 43 

БСА + К3[Fe (CN)6] 107 42 
ГА 88 37 

ГА + К3[Fe (CN)6] 131 18 
Примечание: Стабильность иммобилизованного препарата определялась 

по количеству потерянной активности после первого цикла использования 
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Рисунок 2 – Стабильность препаратов
иммобилизованной тиаминкиназы, содержащей

стабилизирующие белок агенты, во времени.
Препараты тиаминкиназы: 1 – без стабилизирующих

агентов; 2 – с феррицианидом калия; 3 – с БСА;
4 – с феррицианидом калия и БСА; 5 – с ГА;

6 – с феррицианидом калия и ГА

- для получения образцов промышленного назначе-
ния необходимо более жесткое связывание с матрицей с
помощью бифункциональных реагентов, о чём свиде-
тельствуют опыты с глутаровым диальдегидом, или, воз-
можно, включение в полупроницаемые мембраны.
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В последние десятилетия отмечается рост травмати-
ческих повреждений и заболеваний поджелудочной же-
лезы (ПЖ) человека, требующих хирургического лече-
ния [9, 11]. Несмотря на совершенствование техники вы-
полнения оперативных вмешательств и расширение воз-
можностей хирургического лечения патологии ПЖ, пос-
леоперационная летальность остается достаточно высо-
кой – 7,84% [4]. Причин недостаточной эффективности
применяемых методов лечения заболеваний ПЖ много
и одной из главных можно считать сложную синтопию
железы с прилегающими кровеносными сосудами, а так-
же наличие выраженного сетевидного характера соб-
ственного органного сосудистого русла, что может стать
причиной плохо поддающихся остановке кровотечений
и неблагоприятного исхода операций. Наиболее часты-
ми объектами при хирургических вмешательствах на ПЖ
является ее тело и хвост.

В кровоснабжении тела и хвоста ПЖ в большей мере
принимают участие ветви селезеночной артерии (СА) [2,
3]. Согласно Международной анатомической термино-
логии (2003) [6], принято выделять следующие сосуды,
кровоснабжающие тело и хвост ПЖ: дорсальная панкре-
атическая артерия, нижняя, большая и хвостовая панкре-
атические артерии [6]. Однако, несмотря на существова-
ние данной терминологии, в литературе до сих пор при-
сутствуют разногласия в названии, месте отхождения и
ходе указанных артерий. Часто речь идет об одной и той
же артерии, имеющей различные авторские названия.
Дорсальная артерия, описанная рядом авторов [1, 10, 12],
в других литературных источниках указана как большая
панкреатическая артерия [5], в иных – длинная [8] или
нижняя панкреатическая артерия [2, 8]. К сожалению,
терминологическая неупорядоченность не позволяет
устанавливать одинаково понятный всем клиницистам
четкий топический диагноз при окклюзии артерий ПЖ
человека, объективно описывать и оценивать варианты
кровоснабжения органа. Современный уровень разви-
тия рентгеноэндоваскулярной хирургии, а именно, при-
менения суперселективной эмболизации сосудов, тре-
бует обобщения и детализации данных об артериях ПЖ.

Цель исследования: изучить вариантную анатомию
артерий, кровоснабжающих тело и хвост ПЖ человека,
применительно к требованиям рентгеноэндоваскулярной
хирургии.

УДК 611.37 : 611.13
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ АРТЕРИЙ ТЕЛА И ХВОСТА

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА
И.Ч. Акстилович; И. Г. Жук, д.м.н., профессор;
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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
На 55 органокомплексах желудочно-кишечного тракта людей нами изучалась анатомия артерий тела и

хвоста поджелудочной железы человека с применением методов полихромной инъекции артерий органа крася-
щими растворами на желатине, рентгеноангиографии, препарирования и морфометрии. В результате получен-
ных данных выделены основные и дополнительные артерии тела и хвоста поджелудочной железы человека.
Представлена их морфометрическая характеристика. Установлены типы кровоснабжения тела и хвоста под-
желудочной железы (сегментарный и межсегментарный).
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We studied anatomy of arteries of both the body and the tail of the pancreas on 55 organo-complexes of the human

gastroenteric path. The methods of polychrome injections of body arteries with staining solutions on gelatin, X-ray
angiography, preparations and morphometry were used. The basic and additional arteries of the body and the tail of the
human pancreas were identified. Their morphometric description is presented. Types of blood supply of the body and
pancreas tail (segmentary and intersegmentary) were established.

Key words: pancreas, artery, alternative anatomy, anastomosis.

Материалы и методы
Материалом для настоящего исследования послужи-

ли 55 органокомплексов желудочно-кишечного тракта
людей, умерших в возрасте 22-76 лет. Анатомия артерий
ПЖ изучалась с применением следующих методов ис-
следования: инъекция артерий рентгеноконтрастными
массами, рентгеноангиография, препарирование, мор-
фометрия. Полученные результаты обработаны статис-
тически с вычислением средней арифметической (М),
среднего квадратического отклонения () и ошибки сред-
ней арифметической (m). Взаимосвязь между показате-
лями определялась методом непараметрического корре-
ляционного анализа с определением коэффициента кор-
реляции Спирмена (rs), связь считалась достоверной при
р<0,05.

Результаты исследования
Анализ полученных результатов показал, что учас-

тие в кровоснабжении тела и хвоста ПЖ принимали вет-
ви СА, общей печеночной артерии (ОПА), чревного ство-
ла (ЧС) и верхней брыжеечной артерии (ВБА). Исходя из
прикладного аспекта, все артерии, участвовавшие в кро-
воснабжении тела и хвоста ПЖ, мы предлагаем разде-
лить на две группы с учетом особенностей их топогра-
фической анатомии:

- источник или место отхождения сосуда;
- место вхождения артерий в ткань органа;
- ход сосуда по отношению к продольной оси органа;
- участок (сегмент) кровоснабжения органа.
Первая группа – это основные артерии тела и хвоста

ПЖ, которые вступали в ткань указанных отделов органа
вдоль его верхнего края. Данные артерии имели преиму-
щественно поперечное направление по отношению к оси
органа, причем, каждая из артерий кровоснабжала оп-
ределенный сегмент железы (рис. 1). На ангиограммах
довольно четко выявлялись малососудистые участки или,
так называемые, межсегментарные границы, где была
значительно уменьшена плотность и выраженность меж-
сосудистых анастомозов. Основные артерии наблюдались
на всех препаратах, как правило, все они отходили от СА
(87,3%), гораздо реже первая из них брала начало из ЧС
(3,6%) или ОПА (9,1%).

Вторая группа – это дополнительные артерии, кото-
рые вступали в ткань железы вдоль ее нижнего края, име-
ли преимущественно продольное (косо-продольное) на-
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правление хода. Артерии данной группы участвовали в
кровоснабжении обширных участков органа, образовы-
вали многочисленные интраорганные анастомозы меж-
ду собой и (или) с основными артериями. Дополнитель-
ные артерии наблюдались в 32,7% случаев и брали свое
начало из ВБА (55,6%), верхней передней панкреатодуо-
денальной артерии (27,8%) и гастродуоденальной арте-
рии (16,6 %).

На исследованном нами материале количество основ-
ных артерий варьировало от 1 до 8. «Классический» ва-
риант кровоснабжения тела и хвоста тремя основными
ветвями (дорсальная, большая и хвостовая панкреатичес-
кие артерии), указанными в Международной анатоми-
ческой терминологии [6], был отмечен только на 16 пре-
паратах, которые составили 29,1% наблюдений. Во всех
остальных случаях васкуляризация тела и хвоста ПЖ осу-
ществлялась четырьмя основными артериями (18 случа-
ев), двумя (10 случаев), шестью (3 случая), одной (3 слу-
чая), пятью (3 случая), семью (1 случай) и восемью (1
случай) артериями. В этих ситуациях возникали трудно-
сти в обозначениях панкреатических ветвей. Поэтому для
более удобного описания анатомии панкреатических
артерий нами предложено использовать их нумерацию
в зависимости от очередности вхождения данных сосу-
дов в ткань ПЖ вдоль ее верхнего края: ПА1 – первая
панкреатическая артерия, ПА2 – вторая панкреатичес-
кая артерия, ПА3 – третья и т. д. Точкой отсчета общего
числа основных панкреатических артерий мы предлага-
ем считать уровень проекции левого края ВБА на ткань
тела железы.

В исследовании наиболее часто (32,7% случаев) к телу
и хвосту ПЖ направлялись четыре основные ветви.

При этом ПА1 в 83,3% случаев была представлена
панкреатической ветвью, которая во всех случаях распо-
лагалась на задней поверхности тела ПЖ и образовывала
еще две ветви – правую, идущую к головке ПЖ, и левую
– к телу и хвосту органа. О подобном сосуде, называя его
наивысшей артерией ПЖ, указывала в своих трудах З.А.
Ромодановская [7].

В остальных наблюдениях (16,7%) ПА1, была представ-
лена одним стволом, с отходящими мелкими ветвями по
ходу, и располагалась более поверхностно в паренхиме
ПЖ. Данная ветвь начиналась из СА на расстоянии от ЧС
29,3±5,8 мм, имела диаметр 1,7±0,3 мм и длину – 13,0±5,1
мм. ПА1, кровоснабжая тело железы, направлялась от
его верхнего края к нижнему и анастомозировала с ПА2.

ПА2, имея диаметр 1,7±0,1 мм и длину – 17,3±4,1 мм,
начиналась из СА на расстоянии от ЧС 39,0±4,4 мм. Дан-
ная артерия в 83,3% наблюдений располагалась в попе-
речном направлении продольной оси органа и в 16,7% –
вдоль. В 61,1% случаев ПА2 делилась на две или три вет-
ви, а в остальных сразу после своего начала рассыпалась

на многочисленные сосуды. ПА2 кровоснабжала тело ПЖ
и образовывала анастомозы с ПА1, а также ПА3 (94,4%
случаев).

ПА3 в 5,6% наблюдений брала начало от левой желу-
дочно-сальниковой артерии (ЖСА). Диаметр ПА3 соста-
вил 1,7±0,1 мм, длина – 17,9±3,6 мм, расстояние от ЧС
(при отхождении ПА3 от СА) – 68,5±6,1 мм. В 88,9% слу-
чаев ПА3 направлялась вглубь паренхимы ПЖ и в 11,1%
вдоль ее верхнего края. Наиболее часто ПА3 делилась на
2-3 ветви (61,1%), в остальных случаях (38,9%) отдавала
мелкие веточки по ходу. С одинаковой частотой ПА3 кро-
воснабжала тело, а также одновременно тело и хвост ПЖ.
Данная артерия анастомозировала с ПА2 и ПА4 в 94,4%
случаев, с ПА1, ПА2 и ПА4 одновременно – в 5,6%.

ПА4 в 38,9% случаев отходила от селезеночной ветви
первого или второго порядка, в 22,2% - от левой ЖСА, в
остальных наблюдениях - от основного ствола СА. Диа-
метр ПА4 был равен 1,3±0,1 мм, длина – 20,3±3,9 мм, рас-
стояние от ЧС (при отхождении ПА4 от СА) – 81,4±6,2 мм.
Данная артерия в большинстве случаев  (88,9%) следова-
ла вглубь паренхимы ПЖ, в остальных (11,1%) – вдоль
верхнего края железы. В 27,8% наблюдений ПА4 делилась
на две артерии, в 22,2% – рассыпалась на более мелкие
сосуды сразу после начала от СА, а в 50% отдавала ветви
по ходу. На всех препаратах ПА4 кровоснабжала хвост
ПЖ, при этом в 94,4% наблюдений анастомозировала с
ПА3, в 5,6% – с ПА2 и ПА3.

Проанализировав особенности хода и тип ветвления
основных ветвей ПЖ во всех группах препаратов, нами
выявлена закономерность в топографии только первой и
последней панкреатических артерий.

ПА1 в 80% случаев была представлена артерией с по-
стоянным ходом и типом ветвления. Данная ветвь соот-
ветствует дорсальной панкреатической артерии (ДПА).
В 84,1% случаев ДПА отходила от СА, в 11,4% – от ОПА и
в 4,5% – от ЧС. Диаметр ДПА был равен 2,1±0,1 мм, дли-
на до деления на конечные ветви 15,8±1,8 мм, расстояние
от ЧС при отхождении от СА составило 14,7±1,8 мм. Дан-
ная артерия, локализуясь ближе к задней поверхности
ПЖ, делилась на две ветви – правую и левую.

Правая ветвь ДПА, диаметром 1,3±0,1 мм и длиной
29,2±2,1 мм, направлялась в сторону головки ПЖ (рис 1,
2) и кровоснабжала:

- в 70,5% случаев тело и нижний край шейки ПЖ;
- в 11,4% наблюдений шейку и верхнюю часть голов-

ки ПЖ;
- в 6,8% случаев шейку и нижнюю часть головки ПЖ;
- в 6,8% – исключительно верхний край шейки ПЖ;
- в 4,5% случаев только тело ПЖ.
Правая ветвь в 47,7% наблюдений анастомозировала

с артерией головки и шейки ПЖ, в 29,6% разветвлялась и
терялась в ее паренхиме, в 6,8% образовывала анастомо-

Рисунок 1 – Рентгеноангиограмма ПЖ человека.
Вид спереди: 1 – ДПА; 2 – ПА2; 3 – ПА3; 4 – ПА4; 5 – ПА5;

6 – ПА6; 7 – ПА7; 8 – ПА8; 9 – ВБА; 10 – ЧС; 11 – СА

Рисунок 2 – Органокомплекс (ПЖ, двенадцатиперстная
кишка и селезенка). Вид сзади. Головка ПЖ приподнята

кверху: 1– ЧС; 2 – ОПА; 3 – головка ПЖ; 4 –ДПА; 5 –ПА2; 6
– ПА3; 7 – СА
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зы с нижними панкреатодуоденальными артериями го-
ловки железы и в 2,3% – с длинной панкреатической ар-
терией.

В 13,6% случаев правая ветвь ДПА делилась на две
артерии таким образом, что одна из них (верхняя) обра-
зовывала анастомотическую дугу с артерией головки и
шейки ПЖ (66,7%) или терялась в ткани железы (33,3%).
Вторая (нижняя) артерия анастомозировала с нижними
панкреатодуоденальными артериями головки ПЖ (рис.
3).

Левая ветвь ДПА, имея диаметр 1,5±0,1 мм и длину
51,0±4,5 мм, в 86,4% случаев питала преимущественно
нижний край тела ПЖ, а в 13,6% располагалась вдоль
нижнего края тела железы, вплоть до ее хвоста, и на всем
своем протяжении образовывала многочисленные ана-
стомозы с панкреатическими ветвями СА (рис 1, 2).

Последняя панкреатическая ветвь СА была представ-
лена хвостовой панкреатической артерией (ХПА), и от-
мечена в 42 случаях (76,4%). В 45,2% наблюдений данная
артерия отходила от СА, в 28,6% – от левой ЖСА и в 26,2%
– от селезеночной ветви первого порядка. Диаметр ХПА
составил 1,3±0,1 мм, длина – 20,7±2,4 мм, расстояние от
ЧС (при отхождении от СА) 84,1±4,8 мм. Данная артерия
во всех случаях кровоснабжала только хвост железы. ХПА
всегда имела поперечное направление относительно про-
дольной оси ПЖ, за исключением 14,3% случаев, когда
артерия располагалась вдоль оси органа, преимуществен-
но у его верхнего края. В 40,5% наблюдений ХПА, всту-
пив в паренхиму ПЖ, делилась на 2–3 ветви, в остальных
случаях (59,5%) отдавала
мелкие веточки по ходу.

Топографо-анатоми-
ческая характеристика
панкреатических ветвей в
группах, где кровоснабже-
ние тела и хвоста ПЖ осу-
ществлялось разным коли-
чеством панкреатических
артерий, приведена в таб-
лице 1.

Дополнительными ар-
териями тела и хвоста ПЖ
человека мы предлагаем
считать нижнюю панкреа-
тическую артерию и длин-
ную панкреатическую ар-
терию.

Нижняя панкреатичес-
кая артерия (НПА) по мне-
нию одних авторов явля-
лась ветвью СА либо гаст-
родуоденальной артерии
[2], другие ученые счита-
ли ее ветвью ВБА [1] или
продолжением ДПА [12].
Мы же, и это подтвержде-
но собственным исследо-
ванием, склонны полагать,
что НПА была представле-
на первой ветвью ВБА.
Данная артерия отмечена
нами в 21,8% случаев (рис.
4), ее диаметр составил
1,8±0,2 мм, длина – 9,3±2,2
мм. В 75% наблюдений
НПА участвовала в крово-
снабжении всех отделов
ПЖ: головки, тела и хвос-

та. При этом в 55,6% случаев НПА образовывала рас-
сыпной тип ветвления, в остальных – магистральный.
Данная артерия анастомозировала как с артериями го-
ловки ПЖ, так и с основными панкреатическими ветвя-
ми тела и хвоста органа.

Длинную панкреатическую артерию (ДлПА), кото-
рая впервые описана К.И. Кульчицким [5] и по непонят-
ным причинам отсутствует в Международной анатоми-
ческой терминологии [6], мы посчитали целесообразным
учитывать, так как она участвовала в кровоснабжении
головки ПЖ, ее шейки, а также тела и хвоста органа (рис.
5). На исследованном нами материале ДлПА была отме-
чена в 14,5% случаев. Ее диаметр составил 1,6±0,2 мм,

Таблица 1 – Топографо-анатомическая характеристика основных панкреатических артерий по группам 
 

Зона кровоснабжения, % Группа 
№ 

Количество  
основных  

ветвей 

Названия  
основных  

ветвей 

Диаметр  
артерии,  

мм 

Длина  
артерии,  

мм 

Расстояние  
от ЧС,  

мм 
Тело Тело и 

хвост 
Хвост 

1 Одна  
5,5% 

ПА1 – 100% 2,2±0,2 21,0±9,3 36,3±3,0  100  

ДПА-70%        
ПА1 

 
30% 2,3±0,3 24,0±10,7 32,7±3,2 100   

2 Две  
18,1% 

ПА2 2,3±0,2 22,4±5,9 51,1±3,8  100  
ДПА-93,8%        

ПА1 
 

6,2% 1,0 23,0 13,0 100   

ПА2 1,9±0,2 19,1±4,0 48,1±3,0 62,5 37,5  

3 Три  
29,1% 

ПА3 1,5±0,1 21,9±4,5 75,2±4,3   100 
ПА1 ДПА       

ПА2 1,0 13,0±5,5 38,0±7,5 100   
ПА3 1,0 16,3±7,7 56,3±4,7 100   
ПА4 1,7±0,3 32,0±9,0 69,7±3,9  100  

5 Пять  
5,5% 

ПА5 1,0 29,7±6,2 98,5±18,5   100 
ПА1 ДПА       

ПА2 1,7±0,3 23,7±12,9 23,0±3,6 100   
ПА3 1,0 12,3±2,3 49,3±13 33,3 66,7  
ПА4 1,0 11,7±9,2 61,3±8,5  100  
ПА5 1,0 17,0±5,8 76,7±11,8   100 

6 Шесть  
5,5% 

ПА6 1,0 22,0±6,8 -   100 
ПА1 ДПА       

ПА2 2,0 13,0 30,0 100   
ПА3 3,0 37,0 56,0 100   
ПА4 2,0 4,0 94,0 100   
ПА5 2,0 16,0 -  100  
ПА6 1,0 15,0 -   100 

7 Семь  
1,8% 

ПА7 1,0 23,0 -   100 
ПА1 ДПА       

ПА2 1,0 25,0 19,0 100   
ПА3 1,0 28,0 25,0 100   
ПА4 1,0 7,0 39,0 100   
ПА5 1,0 1,0 49,0 100   
ПА6 1,0 21,0 62,0  100  
ПА7 1,0 10,0 81,0   100 

8 Восемь  
1,8% 

ПА8 1,0 9,0 -   100 
 

Рисунок 3 – Органокомплекс (ПЖ и двенадцатиперстная
кишка). Вид спереди. Нижний край шейки и тела ПЖ
приподнят: 1 – тело ПЖ; 2 – ДПА; 3 – СА; 4 – ВБА;

5 – головка ПЖ; 6 – правая (нижняя) ветвь ДПА;
7 – правая (верхняя) ветвь ДПА
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длина – 25,9±9,2 мм. В 62,5% случаев ДлПА начиналась
от передней верхней панкреатодуоденальной артерии и
в 37,5% – от гастродуоденальной артерии. Артерия изна-
чально следовала по передней поверхности головки ПЖ,
затем по нижнему краю шейки, а в области тела железы
– по ее задней поверхности вдоль нижнего края. Одно-
временное наличие НПА и ДлПА отмечалось в 3,6% слу-
чаев.

На основании анализа интраорганной архитектоники
артерий тела и хвоста ПЖ нами выделено два основных
типа ее кровоснабжения: сегментарный и межсегмен-
тарный. Сегментарный тип (С) кровоснабжения тела и
хвоста ПЖ наблюдался в 67,3% случаев и характеризо-
вался тем, что васкуляризация указанных отделов органа
осуществлялась только основными панкреатическими
артериями. При этом каждая из основных артерий кро-
воснабжала определенный участок (сегмент) ПЖ, а инт-
раорганные анастомозы между ними были слабо разви-
ты. При межсегментарном типе (М), отмеченном в 32,7%
случаев, участие в кровоснабжении тела и хвоста ПЖ
принимали основные и дополнительные панкреатичес-
кие артерии, которые формировали между собой выра-
женную сеть интраорганных анастомозов.

Нами установлена статистически значимая высокая
отрицательная корреляционная связь между количеством
основных панкреатических артерий и М-типом крово-
снабжения тела и хвоста ПЖ (r=0,74; p<0,05), чего не от-
мечалось между количеством основных панкреатичес-
ких артерий и С-типом. Таким образом, чем больше ос-
новных панкреатических артерий участвует в васкуляри-
зации тела и хвоста ПЖ, тем меньше дополнительных
артерий кровоснабжает данные отделы железы, т. е. ме-
нее выражен М-тип.

Для унификации подходов при описании результа-
тов, полученных при визуализации артерий тела и хвоста
ПЖ диагностическими методами исследования (ангиог-
рафия, спиральная компьютерная томография, УЗИ и т.
д), мы предлагаем использовать следующие обозначе-
ния:

С – сегментарный тип кровоснабжения тела и хвоста
ПЖ;

М – межсегментарный тип кровоснабжения тела и
хвоста ПЖ;

ПА1-….8 – количество основных артерий тела и хвоста
ПЖ.

Таким образом, заключение врача об особенностях
кровоснабжения ПЖ человека может быть представле-
но: С/4ПА, что означает – сегментарный тип кровоснаб-
жения (С), четыре основных панкреатических артерий
(4ПА); М/5ПА/НПА – межсегментарный тип кровоснаб-
жения (М), пять основных панкреатических артерий
(5ПА), наличие НПА.

Рисунок 4 – Органокомплекс (поджелудочная железа и
двенадцатиперстная кишка). Вид спереди. Нижний край

шейки и тела ПЖ приподнят кверху: 1 – тело ПЖ;
2 – НПА; 3 – ВБА; 4 – головка ПЖ

Рисунок 5 – Рентгеноангиограмма сосудов ПЖ человека.
Вид спереди: 1 – ОПА; 2 – СА; 3 – ПА1; 4 – ВБА;

5 – длинная панкреатическая артерия

В клинической практике применение указанных обо-
значений позволит объективно интерпретировать состо-
яние артериального русла ПЖ человека.

Выводы
В кровоснабжении тела и хвоста ПЖ человека прини-

мали участие основные и дополнительные артерии. На
основании особенностей интраорганной топографии
основных и дополнительных артерий в кровоснабжении
тела и хвоста ПЖ нами выделено два типа – сегментар-
ный и межсегментарный. Унифицированный подход при
обозначении типов кровоснабжения и основных артерий
тела и хвоста ПЖ позволит объективизировать описание
результатов клинических исследований сосудистого рус-
ла данного органа.
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Проблема лечения больных хроническим гнойным
средним отитом в настоящее время является одной из
наиболее важных в оториноларингологии. Среди совре-
менных хирургических методов лечения хронического
воспаления среднего уха на первом месте находятся фун-
кционально-реконструктивные методы [1, 2]. Известно,
что многие вопросы реконструктивной хирургии уже
решены в достаточной мере. Поэтому приходится изыс-
кивать минимальные возможности для усовершенство-
вания техники операций, что непосредственно связано с
разработками фундаментальных и экспериментальных
исследований [3-8]. Результаты эксперимента позволяют
расширить потенциал реконструкции элементов средне-
го уха и тем самым достичь наилучшего функциональ-
ного результата [6, 9, 10].

Одной из значимых характеристик среднего уха, с фи-
зической точки зрения, является амплитудно-частотная
характеристика его структурных элементов, к изучению
которой постоянно возвращаются исследователи. Так,
Хоров О.Г. изучал АЧХ стремени при различных вариан-
тах операций на препаратах изолированной височной
кости с применением лазерного интерферометра [2].
Известны также работы по оценке передачи звукового
давления цепью слуховых косточек при различной раз-
ряженности в среднем ухе с помощью ультразвукового
метода [13], а также влиянию изменения объема полос-
тей среднего уха на передачу звука [9]. Проводилось из-
мерение подвижности круглого окна в ответ на смеще-
ние барабанной перепонки лазерным допплером [14], а
также использовался метод цифровой обработки для оп-
ределения объема сосцевидной области [15]. С помощью
экспериментальной установки, созданной на основе уль-
тразвукового допплеровского зонда, оценивались фор-
мы протеза слуховых косточек [16], измерение акусти-
ческого резонанса у больных, перенесших санирующие
операции на среднем ухе [17].

Изучение амплитуды колебаний барабанной перепон-
ки представляет практический интерес. Устранение де-
фектов барабанной перепонки хирургическим способом
требует в конечном итоге достижения высоких функци-
ональных результатов. Поэтому имеют значения в функ-
циональном плане характеристики материалов, которые
используются при таких операциях. Методы для оценки
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Представлен способ определения амплитудно-частотной характеристики хрящевых пластин в эксперимен-
те, применяемых при тимпанопластике. Экспериментально определена оптимальная толщина (0,2 мм и 0,3 мм)
пластины и доказана целесообразность выполнения на ней насечек по разработанной методике, что позволит
повысить функциональные результаты тимпанопластики.

Ключевые слова: хрящевая пластина, амплитудно-частотная характеристика хрящевых пластин, электро-
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A method of determining amplitude-frequency response of cartilage plates employed in tympanoplasty is presented.
The optimal thickness of the plate (0,2 mm and 0,3 mm) has been determined experimentally and the expediency of
making incisions on the plate according to the elaborated technique that allows to improve the functional results of
tympanoplasty has been proved.

Key words: cartilage plate, amplitude-frequency response of cartilage plates, electroacoustical technique,
tympanoplasty, chronic othelcosis.

характеристик должны отличатся высокой чувствитель-
ностью. В связи с созданием лазерных автодинов на кван-
товоразмерных структурах появилась возможность про-
водить измерения микро- и нановибраций барабанной
перепонки in vivo [10, 11, 12, 18].

Нам представляется возможным дальнейшее усовер-
шенствование методик лечения больных хроническим
гнойным средним отитом на основе экспериментальных
исследований.

Целью проведенных исследований является получе-
ние амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) хряще-
вых пластин, применяемых для тимпанопластики с ис-
пользованием электроакустического метода.

Материалы и методы
Для выполнения эксперимента исследования прово-

дились на хрящевых пластинах толщиной от 0,1мм до
0,5мм, нарезанных с высокой точностью на серийном
микротоме.

Для получения и регистрации АЧХ хрящевых плас-
тин различной толщины был разработан и применен
электроакустический метод. Суть данного метода заклю-
чается в том, что регистрируется амплитуда вынужден-
ных колебаний исследуемой пластины в интересующем
диапазоне частот, под воздействием на нее акустических
колебаний.

Структурная схема экспериментальной установки,
представлена на рисунке 1.

Генератор звуковых частот обладает в интересующем
диапазоне частот практически линейной амплитудной
характеристикой.

Рисунок 1 – Структурная схема экспериментальной
установки

1 – генератор сигналов низкочастотный Г3-112/1;
2 – безэховый излучатель; 3 – исследуемая пластина;

4 – приемное устройство; 5 – двухлучевой осциллограф
С1-117/1; 6 – мультиметр АПА-109;

7 – стабилизированный источник питания ТЭС-17
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Безэховый излучатель представляет собой усеченную
пирамиду с высотой 200 мм, имеющей в основании сто-
роны 100 и 5 мм. Внутри пирамиды у широкого основа-
ния закреплена звуковая динамическая головка 4ГД8Е с
неискажаемой звуковой мощностью 4 Вт направленная
максимумом излучения в сторону малого основания
пирамиды. Изнутри и снаружи, а также широкое основа-
ние пирамиды покрыто звукопоглощающим материалом,
обеспечивающим излучение звуковых колебаний только
в открытое малое отверстие.

Исследуемая хрящевая пластинка закрепляется в дер-
жатель с регулируемым натяжением. Сам держатель
может перемещаться от среза излучателя до плоскости
пластинки в пределах от 1 до 5 мм.

С противоположной стороны в специально изготов-
ленном держателе установлен высокочувствительный
электретный микрофон типа МКЕ-378. Держатель мик-
рофона обеспечивает плавное изменение расстояния от
среза микрофона до плоскости пластинки в пределах от 1
до 3 мм. В непосредственной близости от микрофона на
специальной плате установлен линейный широкополос-
ный (0,2 до 20 кГц) усилитель с коэффициентом усиле-
ния, равным 50, обеспечивающий величину сигнала на
выходе приемного устройства, достаточную для наблю-
дения и регистрации.

Регистрирующим устройством является цифровой
мультиметр АПА 109. Визуальное наблюдение за сигна-
лом (контрольным и исследуемым) осуществляется с
помощью двухлучевого осциллографа С1-117/1. Источ-
ником питания приемного устройства, включающего
электретный микрофон и линейный усилитель, является
регулируемый источник постоянного тока типа ТЭС-21.

На рисунке 2 представлен общий вид лабораторной
установки.

Рисунок 2 – Установка для снятия амплитудно-
частотной характеристики хрящевых пластинок

1 – динамическая звуковая головка; 2 – безэховый
излучатель; 3,11 – звуковая изоляция; 4 – держатель
подложки; 5 – механизм натяжения подложки; 6 –
фиксатор подложки; 7 – хрящевая пластинка; 8 –

держатель микрофона; 9 – электретный микрофон; 10 –
широкополосный усилитель; 12 – основание установки

Проведение эксперимента
1. Калибровка измерительной линии
Перед началом проведения эксперимента произво-

дится калибровка измерительной линии.
Частотная характеристика линии «генератор-регист-

рирующее устройство» носит нелинейный характер.
Нелинейность линии складывается из нелинейности со-
ставляющих ее элементов: излучателя, микрофона и уси-
лителя. Для того, чтобы ошибка, вызванная этой нели-
нейностью, не наложилась на АЧХ исследуемой плас-
тинки и тем самым не исказила бы ее, необходимо про-
делать следующие операции по линеаризации АЧХ из-
мерительной линии: не устанавливая в держатель иссле-
дуемую пластинку, пронормировать линию по заранее
согласованному модулю. Включается генератор и пода-
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ется питание на приемное устройство. На лимбе генера-
тора устанавливается начальная частота 250Гц. На вход
канала А осциллографа приходит сигнал, проходящий
через измерительную линию, а на вход Б через ответви-
тель поступает сигнал от генератора, минуя измеритель-
ную линию. Усиление по каналам осциллографа уста-
навливается удобным для наблюдения и далее оно не ре-
гулируется. Перестраивая частоту генератора на фикси-
руемые частоты 0,25кГц, 0,5кГц, 1,5кГц, 2,0кГц, 2,5кГц,
3,0кГц, 3,5кГц, 4кГц устанавливается с помощью регули-
ровки амплитуды на выходе генератора такое напряже-
ние, чтобы на всех фиксированных точках сигнал, про-
шедший через линию, индицируемый на развертке А
осциллографа и измеренный мультиметром, не изменял-
ся по амплитуде. При этом выходное напряжение гене-
ратора, отображаемое в канале Б осциллографа, измеря-
ется с помощью мультиметра и заносится в таблицу1.
Данные этой таблицы в дальнейшем будут использовать-
ся для установки выходного напряжения генератора при
измерениях на соответствующих фиксированных точках
диапазона. Таким образом, достигается линейность АЧХ
сквозного канала измерительной линии.

2. Снятие АЧХ исследуемых пластин
При снятии АЧХ пластин одной толщины вначале за-

писывается АЧХ пластины без насечек, а затем с нане-
сенными соответствующим образом насечками. Насеч-
ки выполнялись с двух сторон пластины таким образом,
чтобы они не совпадали в одной плоскости, но при этом
немного выходили за середину пластины. Далее иссле-
дуемая пластина зажимается узкими краями в держате-
ле и с помощью натяжного устройства устанавливается
сила натяжения, равная 5 г. На лимбе генератора уста-
навливается частота 0,5 кГц. Амплитуда сигнала генера-
тора по прибору АПА-109 устанавливается в соответ-
ствии с таблицей 1 для данной фиксированной точки. Ат-
тенюатором канала А осциллографа устанавливается ве-
личина сигнала, удобная для наблюдения, и она же, изме-
ренная мультиметром, заносится в таблицу 2 как началь-
ная. Затем устанавливается частота генератора, соответ-
ствующая следующей фиксированной точке, при этом
из таблицы 1 устанавливается величина выходного сиг-
нала генератора и производится очередной отсчет и т.д.
для всех фиксированных точек АЧХ. По окончании запи-
си АЧХ этой пластины она снимается с держателя и на-
резается соответствующим образом по предложенной
методике, опять вставляется в держатель и аналогично
указанному выше алгоритму прописывается ее АЧХ.
Данные записываются в эту же таблицу.

Порядок работы с пластинами других толщин прово-
дится аналогичным образом. Определение амплитудно-
частотной характеристики хрящевых пластин производи-
лось на каждой частоте не менее 3 раз.

Результаты эксперимента и их оценка
1. Амплитудно-частотная характеристика хря-

щевых пластин толщиной 0,1мм
Амплитуда отклика хрящевой пластины с насечками,

по сравнению с амплитудой отклика, полученной с пла-
стины без насечек, оказалась большей на частотах от 1100
Гц и выше по всему исследуемому частотному диапазо-
ну (табл. 2, рис. 3). Наибольшее увеличение амплитуды,
до 10 мВ, наблюдалось на частоте 3500 Гц и 10,5 мВ на

Таблица 1 – Калибровочные данные измерительной линии 
 

f, кГц 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
Uвх. В   12 12 9 9 5 5 10 13 
Uвых. В   5 5 5 5 5 5 5 5 
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Среднее значение амплитуды колебаний пластины без
насечек по всему исследуемому диапазону составило
7,6 мВ, а пластины с нанесенными насечками 10,8 мВ.
Сравнение значений АЧХ пластин с насечками и без них
показало статистически достоверно меньшие показате-
ли хрящевых пластин без насечек (Р<0,05).

Рисунок 5 – Амплитудно-частотная характеристика
хрящевых пластин без насечек А1 и с насечками А2

толщиной 0,3 мм

4. Амплитудно-частотная характеристика хря-
щевых пластин толщиной 0,4 мм

Исследуя данные пластины, было установлено, что
на частотах 250-700 Гц, 2000 Гц, а также 3900 Гц и выше
амплитуда колебаний оказалась меньшей у пластины с
насечками (табл. 5, рис. 6). На других частотах 1000, 1500,
2500, 3000, 3500Гц амплитудно-частотная характеристика
пластины с насечками оказалась большей. Наибольшее
увеличение амплитуды до 6 мВ наблюдается на частоте
3500 в сравнении с образцом без насечек.

Среднее значение амплитуды колебаний пластины без
насечек по всему исследуемому диапазону составило 7
мВ, а пластины с нанесенными насечками 7,8 мВ. Срав-
нение значений пластин без насечек и с их нанесением
статистически достоверно не отличалось.

Рисунок 6 – Амплитудно-частотная характеристика
хрящевых пластин без насечек А1 и с насечками А2

толщиной 0,4 мм

5. Амплитудно-частотная характеристика хря-
щевых пластин толщиной 0,5 мм

При исследовании хрящевых пластин толщиной
0,5 мм амплитуда отклика хрящевых пластин с насечка-
ми была большей аналогичных пластин без насечек на
частотах 1500, 3000, 3500 Гц. На других частотах АЧХ пла-
стин без насечек превышала АЧХ таких же пластин, но с
нанесенными насечками. Наибольшее увеличение амп-
литуды до 4 мВ наблюдается на частоте 3500 в сравнении
с образцом без насечек.

Среднее значение амплитуды колебаний пластины без
насечек по всему исследуемому диапазону составило
5,5 мВ, а пластины с нанесенными насечками 5,1 мВ.
Сравнение значений пластин без насечек и с их нанесе-
нием статистически достоверно не отличалось.

частоте 4000 Гц. На частотах 250-1100 Гц амплитуда от-
клика оказалась меньшей у пластины с насечками.

Среднее значение амплитуды колебаний пластины без
насечек по всему исследуемому диапазону составило
8,1 мВ, а пластины с нанесенными насечками 11,2 мВ.
Сравнение значений АЧХ пластин с насечками и без них
показало статистически достоверно меньшие показате-
ли хрящевых пластин без насечек (Р<0,05).

Рисунок 3 – Амплитудно-частотная характеристика
хрящевых пластин без насечек А1 и с насечками А2

толщиной 0,1мм

2. Амплитудно-частотная характеристика хря-
щевых пластин толщиной 0,2 мм

На частотах от 750 Гц до 4000 Гц амплитуда отклика
исследуемого образца с насечками была заметно боль-
шей, чем у пластин соответствующей толщины, но без
нанесения насечек (табл. 3, рис. 4). А на частоте от 250 Гц
до 750 Гц АЧХ обеих пластин была практически равной.
Наибольшее увеличение амплитуды до 7 мВ наблюдает-
ся на частоте 3500 в сравнении с образцом без насечек.

Среднее значение амплитуды колебаний пластины без
насечек по всему исследуемому диапазону составило
8,5 мВ, а пластины с нанесенными насечками 11,2 мВ.
Сравнение значений АЧХ пластин с насечками и без них
показало статистически достоверно меньшие показате-
ли хрящевых пластин без насечек (Р<0,05).

Рисунок 4 – Амплитудно-частотная характеристика
хрящевых пластин без насечек А1 и с насечками А2

толщиной 0,2мм

3. Амплитудно-частотная характеристика хря-
щевых пластин толщиной 0,3 мм

При исследовании хрящевых пластин толщиной
0,3 мм амплитуда отклика пластины с насечками была
меньшей, чем у пластин без насечек на частотах 250 и
500 Гц (табл. 4, рис. 5). На частотах от 600 Гц и выше по
всему исследуемому диапазону (до 4000 Гц) амплитуда
отклика пластины с насечками была большей по сравне-
нию с аналогичной пластиной, но без насечек. Макси-
мальное увеличение амплитуды составило 9 мВ на час-
тоте 1500 Гц. На частоте 2500 Гц АЧХ исследуемых плас-
тин была равной.
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Таблица 2 – значения АЧХ хрящевых пластин толщиной 0,1мм 
без насечек А1 и с насечками А2 
 

f, кГц 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
A1,мВ 3 8 10 10,5 10,7 10 8,5 7 5 
A2,мВ 2 3 9 13 15 14 12 17 15,5 
 

Таблица 3 – Значения АЧХ хрящевых пластин толщиной 0,2 мм 
без насечек А1 и с насечками А2  
 

f, кГц 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
A1,мВ 3 7,5 11 11 11 10 9 8 6 
A2,мВ 3 7 12 13 14 12 13 15 12 

 

Таблица 4 – Значения АЧХ хрящевых пластин толщиной 0,3 мм 
без насечек А1 и с насечками А2 
 

f, кГц 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
A1,мВ 2 7 10 5 11 11 10 9 3 
A2,мВ 1 6 13 14 16 11 12 14 10 

 

Таблица 4 – Значения АЧХ хрящевых пластин толщиной 0,3 мм 
без насечек А1 и с насечками А2 
 

f, кГц 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
A1,мВ 2 7 10 5 11 11 10 9 3 
A2,мВ 1 6 13 14 16 11 12 14 10 
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Рисунок 7 – Амплитудно-частотная характеристика
хрящевых пластин без насечек А1 и с насечками А2

толщиной 0,5 мм
Таким образом, проведенное исследование показы-

вает высокую точность и большие возможности элект-
роакустического метода для оценки амплитудно-частот-
ной характеристики хрящевых пластин. Впервые в экспе-
рименте с помощью данного метода удалось определить
АЧХ хрящевых пластин различной толщины в исследуе-
мом частотном диапазоне, применяемых при выполне-
нии тимпанопластики. Исследуя и анализируя АЧХ плас-
тин с насечками и без их нанесения толщиной от 0,1 мм
до 0,5 мм, были получены данные, позволившие опреде-
лить наиболее оптимальную толщину пластины, а также
доказана целесообразность выполнения на ней насечек
по предложенной методике.

Оценка полученных в эксперименте результатов сви-
детельствует о том, что хрящевые пластины толщиной
0,1 мм, 0,2 мм и 0,3 мм имеют наилучшую АЧХ среди
всех исследуемых пластин без нанесения насечек (соот-
ветственно, 8,1 мВ; 8,5 мВ; 7,6 мВ). При этом АЧХ плас-
тин ухудшается с увеличением их толщины: 0,4 мм –
7 мВ; 0,5 мм – 5,5 мВ. Однако после выполнения насечек
наилучшая АЧХ была получена у пластин толщиной
0,1 мм и 0,2 мм – 11,2 мВ в обоих случаях, а при толщине
0,3 мм – 10,8 мВ. Отмечается также ухудшение АЧХ при
увеличении толщины пластины с насечками: 0,4 мм –
7,8 мВ; 0,5 мм – 5,1 мВ. АЧХ пластин толщиной 0,4 мм и
0,5 мм с насечками и без них была практически одинако-
вой и не зависит от нанесения насечек.

Как видно из полученных данных, у пластин с насеч-
ками толщиной 0,1 мм, 0,2 мм и 0,3 мм значения АЧХ
значительно лучше, чем у соответствующих пластин без
насечек, а это свидетельствует о том, что колебательные
свойства таких пластик значительно выше. Следует отме-
тить, что с увеличением толщины пластины ухудшается
ее АЧХ, что говорит об уменьшении колебательной спо-
собности пластинки под действием звуковых колебаний.
Значения АЧХ, полученные с пластин с насечками тол-
щиной 0,1 мм ,0,2 мм и 0,3 мм, статистически достоверно
отличались от значений с аналогичными пластинами без
насечек. А у значений АЧХ с пластин толщиной 0,4 мм и
0,5 мм статистически достоверных отличий не было ус-
тановлено.

Амплитудно-частотная характеристика пластины с
насечками, толщиной 0,1 мм (11,2 мВ), была значительно
лучшей, чем у аналогичной пластины без насечек
(8,1 мВ). Из этого следует, что пластина с насечками об-
ладает значительно большей колебательной способнос-
тью. Но как показывает наш собственный опыт исполь-
зования таких пластин, их применение во время опера-
ции весьма затруднительно из-за отсутствия достаточной
ригидности, в результате чего такая пластина не может
выполнять предназначенные ей функции. По этой при-
чине от применения этих пластин для тимпанопластики
мы отказались.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Впервые в эксперименте на хрящевых пластинах с
применением электроакустического метода изучена их
АЧХ с целью оценки акустических характеристик хряще-
вых пластин, применяемых для тимпанопластики.

2. Данные, полученные в эксперименте с использо-
ванием электроакустического метода, позволяют опре-
делить оптимальную толщину хрящевой пластины и до-
казывают необходимость и целесообразность выполне-
ния на ней насечек. Наибольшую амплитуду колебаний
имеют пластины толщиной 0,2 мм и 0,3 мм с нанесенны-
ми на них насечками по предложенной методике.
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Таблица 6 – Значения АЧХ хрящевых пластин толщиной 0,5 мм 
без насечек А1 и с насечками А2  
 

f, кГц 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
A1,мВ 4 5 7,5 6,5 6 8,5 7 3 2 
A2,мВ   2,5 5,5 8 6 7,5 8,5 7 1 
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На деформации коленного сустава приходится 22%
от всего скелета и 35% на деформации нижних конечно-
стей [6]. Одной из наиболее часто встречающихся явля-
ется вальгусная деформация соединения.

Среди разнообразных диагностических методов, вы-
являющих указанную патологию коленного сустава, в том
числе и вальгусную, а также позволяющих исследовать
возрастную анатомию данного соединения, особое мес-
то занимает рентгенологическое исследование [8].

Вопросы влияния вальгусной деформации на напря-
жения в коленном суставе давно интересуют исследова-
телей разных стран [14, 16]. Известно, что в процессе нор-
мальной работы сустава нагрузка на суставной хрящ
мыщелков сочленяющихся костей практически равно-
мерна и может колебаться от нуля до значений, превы-
шающих массу тела в 3-4 раза. В то же время, вальгусная
деформация даже в 10° приводит к повышению на 50%
величины возникающих напряжений в области латераль-
ного мыщелка при одновременном снижении нагрузки
на внутренний мыщелок.

Распределение статической нагрузки на суставные
поверхности коленного сустава зависит, главным обра-
зом, от положения механической оси нижней конечнос-
ти, а также влияния усилия мышц и связок. В норме био-
механическая ось соединяет центр головки бедренной
кости с центром голеностопного сустава и проходит че-
рез середину коленного сустава. При этом, давление мас-
сы тела распределяется равномерно на суставные по-
верхности обоих феморо-тибиальных отделов коленного
сустава. В случае отклонения механической оси наружу
или кнутри силовой вектор смещается и нагрузка на ла-
теральные или медиальные мыщелки суставных концов
обеих костей увеличивается (синдром гиперпрессии).
Нагрузка на противоположные мыщелки, соответствен-
но, уменьшается. В перегруженном отделе повышается
уровень напряжения в костно-хрящевых и мягкотканых
элементах сустава, возрастает контактное давление. Это
приводит к дисбалансу между биологической устойчи-
востью тканей и механической нагрузкой, далее – к уско-
ренному асимметричному изнашиванию сустава и, как
следствие, к развитию деформирующего артроза в мо-
лодом возрасте [3, 6].

По мнению ученых Харьковского НИИТО им. М.И.
Ситенко [8, 9], вальгусная деформация коленного суста-
ва, как следствие недоразвития одного из латеральных
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мыщелков сочленяющихся костей, приводит к увеличе-
нию боковой гипертензии и латерализации надколенни-
ка, в сочетании с дисплазией и высоким стоянием после-
днего, дисплазией блока бедренной кости (угол откры-
тия блока в норме равен 143°) и рядом мягкотканых ано-
малий. Всё вышесказанное играет важную роль в разви-
тии синдрома нарушения равновесия надколенника.

Под синдромом нарушения равновесия надколенни-
ка (НРН) понимается совокупность клинических и рент-
генологических симптомов (симптомокомплекс), отра-
жающих разбалансировку биомеханической системы
устойчивости надколенника и приданием ему дополни-
тельной подвижности, обусловленной различными эти-
ологическими факторами и патогенетическими ситуа-
циями на всех этапах развития процесса.

Особую роль в возникновении нарушения равнове-
сия надколенника занимают диспластические процессы,
обусловленные аномалиями развития как в эмбриогене-
зе, так и в постнатальном периоде. По данным Б.И. Симе-
нача [9], причинным фактором НРН может быть травма,
и тогда речь пойдет о травматических НРН. Однако трав-
ма может быть фактором, лишь способствующим про-
явлению (манифестации) имеющихся диспластических
изменений. В таких случаях она становится поводом НРН.
Следовательно, единственными достоверными фактора-
ми, определяющими принадлежность НРН к группе вы-
шеуказанной патологии, являются диспластические
структурные аномалии феморо-пателлярного сочлене-
ния.

Существенное значение в возникновении и динами-
ке развития синдрома НРН в любых этиологических и
патогенетических условиях имеют биомеханические осо-
бенности феморо-пателлярного сочленения. Отсутствие
элементов, типичных для большинства других суставов,
а также специфическая форма суставных поверхностей
делает его уязвимым к различным экстремальным воз-
действиям. Нормальная биомеханика, с удержанием со-
членяющихся поверхностей в контакте, достигается за
счет мягкотканых образований. Это сочленение выдер-
живает одни из самых высоких нагрузок среди других
суставов человека. Особый интерес представляет опи-
санное Ficat [15] «правило вальгуса», которое гласит, что
в феморо-пателлярном сочленении преобладают силы,
действующие на вальгус как в условиях нормы, так и при
патологии, что обусловлено: анатомическим вальгусным
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углом между сочленяющимися бедренной и большебер-
цовой костями; физиологическим вальгусом, образован-
ным за счет вальгусного расположения головок четы-
рехглавой мышцы; вальгусной гипертракцией латераль-
ных связок, поддерживающих надколенник; вальгусным
углом связки надколенника. Это анатомический вальгус
феморо-тибиального угла, обусловленного вальгусом
связки надколенника и гипертензией латеральных обра-
зований, поддерживающих надколенник.

Как показывают расчеты, величина смещающего
усилия, действующего на надколенник, очень значитель-
на, а при больших углах сгибания коленного сустава и
большой деформации может приближаться к силе натя-
жения четырехглавой мышцы. Такие значительные на-
грузки приводят к смещению надколенника кнаружи, что,
в сочетании с диспластическими изменениями в фемо-
ро-пателлярном сочленении, приводит к избыточной
нагрузке на суставные поверхности (дополнительная ги-
перпрессия латерального мыщелка и создание крутяще-
го момента, который стремится развернуть бедренную
кость наружу) и впоследствии может инициировать раз-
рушение сустава [4].

Клинический полиморфизм изучаемой патологии,
особенно на ранних стадиях развития данного наслед-
ственно-предрасположенного заболевания, затрудняет ее
диагностику, своевременную профилактику и адекват-
ную коррекцию [12].

Для осуществления поставленной задачи необходи-
мы комплексные исследования сравнительного характе-
ра, которые внесут ясность в суть настоящей проблемы.

Целью исследования является сравнение анатомо-
рентгенологических характеристик строения костных
структур коленного сустава у здоровых детей и у детей с
вальгусной деформацией коленного сустава.

Материал и методы
Материалом послужили рентгенограммы коленных

суставов архива рентгенотделения УЗ «Городская кли-
ническая больница скорой медицинской помощи г. Грод-
но». По нозологическому принципу исследуемый мате-
риал разделен на две условных группы. Группу без види-
мой патологии коленного сустава составили 114 рентге-
нограмм. В группу с вальгусной деформацией коленно-
го сустава вошли 94 рентгенограммы.

В основу деления изучаемого материала по возраст-
ному цензу (табл. 1) положены результаты динамики
физиологического положения нижних конечностей у де-
тей первых лет жизни.

Выбор возрастных интервалов обусловлен данными
о формировании анатомической оси нижней конечнос-
ти (рис. 1) по феморо-тибиальному углу (образован ося-
ми диафизов бедренной и большеберцовой костей), рас-
стоянию между внутренними лодыжками голеней при
вальгусных и между внутренними мыщелками бедер при
варусных установках в положении сведения нижних ко-
нечностей [1], а также с учетом периодов увеличения и
усложнения локомоторных нагрузок, являющихся основ-
ным фактором развития органов опорно-двигательного
аппарата в постнатальном онтогенезе [5].

На рентгенограммах измеряли высоту и ширину
мыщелков бедренной и большеберцовой кости, угол ин-
клинации мыщелков бедренной кости, длину и ширину
надколенника, высоту стояния надколенника, располо-
жение надколенника относительно центральной оси сус-
тава.

Результаты исследования и их обсуждение
В младшей возрастной группе (3-7 лет) нами опреде-

лены особенности в формировании мыщелков бедрен-
ной и большеберцовой костей (табл. 2) и надколенника
(табл. 4).

Полученные данные показывают, что у детей с валь-
гусной деформацией коленного сустава размеры меди-
ального и латерального мыщелков бедра были достовер-
но большими, чем у детей без деформации коленного
сустава.

В то же время размеры медиального мыщелка при
вальгусной деформации значительно больше аналогич-
ных размеров медиального мыщелка у детей без дефор-
мации коленного сустава.

Различия в размерах мыщелков большеберцовой ко-
сти незначительны и статистически недостоверны
(p>0.05).

Подтверждением вышеизложенных фактов служит
достоверное (p<0.001) увеличение значения угла инкли-
нации мыщелков бедра при вальгусной деформации ко-
ленного сустава (табл. 3).

Таблица 1 – Распределение рентгенограмм детей по их возрасту 
 

Форма деформации Возраст, лет 
Сравниваемая группа Исследуемая группа 

3-7 23 14 
8-12 35 30 

13-17 56 50 
Всего 114 94 

 

Рисунок 1 – Диаграмма динамики развития
анатомической оси нижних конечностей у детей первых

лет жизни

Таблица 2 – Размеры мыщелков бедра у детей 3-7 лет 
 

Кость Мыще-
лок Размер 

Здоровые 
n=23 

(M±m) 

Вальгус 
n=14 

(M±m) 
p 

высота,мм 17,54±5,16 22,66±3,92 p<0.05 меди-
альный ширина,мм 25,57±5,59 30,66±5,16 p<0.05 

высота,мм 14,4±3,34 18,8±2,54 p<0.001 

Бедренная 

лате-
ральный ширина,мм 21,66±5,00 26,8±4,31 p<0.05 

высота,мм 10,61±3,08 9,73±1,62 p>0.05 меди-
альный ширина,мм 17,86±5,82 19,2±3,68 p>0.05 

высота,мм 11,47±3,68 11,2±1,69 p>0.05 

Больше- 
берцовая 
 лате-

ральный ширина,мм 19,6±6,69 20,4±4,77 p>0.05 
 

Таблица 3 – Угол инклинации мыщелков бедра у детей 3-7 лет 
 

Показатель Здоровые n=23 
(M±m) 

Вальгус n=14 
(M±m) 

p 

Угол инклинации  
мыщелков бедра,° 95,36±2,67 102±2,39 p<0.001 
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Полученные данные показывают, что в феморо-ти-
биальном сочленении в данном возрасте изменению
подвергается преимущественно более лабильный дис-
тальный эпифиз бедра, в то время как тибиальное плато,
выполняющее функцию опоры, остается достаточно ста-
бильным и не претерпевает видимых изменений, связан-
ных с увеличением нагрузки на его медиальные отделы.

В биомеханике коленного сустава важную роль игра-
ет надколенник, участвующий в образовании феморо-
пателлярного сочленения. Статистически достоверных
различий в размерах и высоте стояния надколенника в
сравниваемых группах не было выявлено (табл. 4), что,
возможно, следует связать с незавершенностью процес-
са формирования надколенника в исследуемой группе
(3-7 лет). Однако недоразвитие латерального мыщелка
бедра привело к увеличению гипертензии в латеральных
отделах феморо-берцового сочленения и, как следствие,
статистически достоверной (p<0.05) латерализации над-
коленника, что согласуется с данными Б.И. Сименача [9].

В возрастной группе 8-12 лет мы также, как и в группе
3-7 лет, наблюдали у детей с вальгусной деформацией
коленного сустава статистически достоверное преобла-
дание размеров медиального мыщелка бедра и высоты
латерального мыщелка бедра над аналогичными разме-
рами у детей без деформации коленного сустава (табл. 5).

Необходимо отметить, что 7-летний возраст является
пограничным при формировании возрастной нормы
развития и в отношении других структур коленного сус-
тава. Известно, в частности, что к достижению указанно-
го возраста аксиальные девиации голени, как правило,
выравниваются [2, 10], а анатомические элементы сино-
виальной среды коленного сустава приобретают окон-
чательное структурное оформление [7].

Результатом однонаправленности процессов аксиаль-
ной трансформации конгруэнтного развития феморо-
тибиального комплекса стало выравнивание показателей
ширины латерального мыщелка бедра у детей с вальгус-
ной деформацией коленного сустава и у детей без де-
формации коленного сустава (p>0.05), что способство-
вало уменьшению гипертензии в латеральных отделах и
дальнейшему адекватному развитию биомеханики колен-
ного сустава. Симметрия мыщелков привела к смеще-
нию надколенника к центру трохлеарного устья, что от-
разилось на отсутствии статистически достоверной раз-
ницы показателей латерализации надколенника в срав-
ниваемых группах (табл. 6).

Неизменным остается достоверное (p<0.001) преоб-
ладание значения угла инклинации мыщелков бедра при
вальгусной деформации коленного сустава (табл. 7).

Увеличение гормональной активности приводит к
интенсификации процессов роста в возрастной группе
13-17 лет, обеспечивающее увеличение костной массы в
период пубертатного скачка роста [13]. Анализ результа-
тов показывает, что в данной возрастной группе наблю-
дается дальнейшее закономерное увеличение размеров
мыщелков бедренной кости по мере увеличения возрас-
та детей (табл. 8).

В данной возрастной группе мы так же, как и в груп-
пе 8-12 лет, наблюдали у детей с вальгусной деформаци-
ей коленного сустава статистически достоверное преоб-
ладание размеров медиального мыщелка бедра. Однако
высокие темпы роста определяют высокий риск форми-
рования специфической для подросткового возраста па-
тологии костной ткани. Так, компенсированная латераль-
ная гипертензия в возрасте 8-12 лет на фоне интенсифи-
кации процессов роста вновь проявляется с еще боль-
шей силой, приводя к статистически достоверному сни-
жению высоты латеральных мыщелков бедренной и боль-
шеберцовой костей, что в последующем может привес-
ти к деформации сустава и возникновению развернутой
клинико-рентгенологической картины гонартроза [11].

Неизменным остается статистически достоверное
преобладание значения угла инклинации мыщелков бед-
ра при вальгусной деформации коленного сустава над
коленными суставами без деформаций (табл. 9).

Возрастающая гипертензия в латеральных отделах
феморо-тибиального сочленения приводит, наряду со
снижением показателя высоты латерального мыщелка
большеберцовой кости, к вновь возникающей латерали-
зации надколенника (табл. 10).

Таблица 4 – Данные о размерах и расположении надколенника у 
детей 3-7 лет 
 

Показатель Здоровые n=23 
(M±m) 

Вальгус n=14 
(M±m) 

p 

Высота стояния 18,85±9,59 22,42±6,36 p>0.05 
Длина 21,14±8,51 21,58±6,68 p>0.05 
Ширина 5,13±7,89 7,64±7,07 p>0.05 
Расположение 1,14±2,73 -3,72±4,64 p<0.05 

 

Таблица 5 – Размеры мыщелков у детей 8-12 лет 
 

Кость Мыще-
лок Размер 

Здоровые 
n=35 

(M±m) 

Вальгус 
n=30 

(M±m) 
p 

высота,мм 26,91±4,11 30,46±3,86 p<0.001 меди-
альный ширина,мм 32,68±3,9 36,46±4,25 p<0.05 

высота,мм 23,5±3,71 26,4±4,19 p<0.05 

Бедренная  

лате-
ральный ширина,мм 34,71±4,71 34,73±4,57 p>0.05 

высота,мм 10,45±1,4 11,1±2,27 p>0.05 меди-
альный ширина,мм 27,7±3,9 28,26±2,97 p>0.05 

высота,мм 11,14±1,64 11,9±2,26 p>0.05 

Больше-
берцовая 
 лате-

ральный ширина,мм 28,58±4,08 30,36±3,46 p>0.05 
 

Таблица 6 – Данные о размерах и расположении надколенника у 
детей 8-12 лет 
 

Показатель Здоровые n=35 
(M±m) 

Вальгус n=30 
(M±m) 

p 

Высота стояния 35,85±7,19 37,4±5,78 p >0.05 
Длина 35±6,83 35,75±5,9 p > 0.05 
Ширина 13,71±8,4 12,86±9,65 p > 0.05 
Расположение -2,56±7,04 -3,92±6,63 p > 0.05 
 

Таблица 7 – Угол инклинации мыщелков бедра у детей 8-12 лет 
 

Показатель Здоровые n=35 
(M±m) 

Вальгус n=30 
(M±m) 

p 

Угол инклинации 
мыщелков бедра,° 93,35±6,87 101,56±2,54 p<0.001 
 

Таблица 8 – Размеры мыщелков у детей 13-17 лет 
 

Кость Мыще- 
лок Размер 

Здоровые 
n=56 

(M±m) 

Вальгус 
n=50 

(M±m) 
p 

высота,мм 35,32±4,34 38,62±4,48 p<0.05 меди-
альный ширина,мм 38,41±4,95 42,12±5,48 p<0.05 

высота,мм 33,1±4,19 31,3±4,12 p<0.05 

Бедренная  

лате-
ральный ширина,мм 40,4±4,67 39,22±4,48 p>0.05 

высота,мм 13,27±3,3 12,5±2,35 p>0.05 меди-
альный ширина,мм 32,91±3,58 32,92±3,36 p>0.05 

высота,мм 13,96±3,85 11,66±2,38 p<0.001 

Больше- 
берцовая 
 лате-

ральный ширина,мм 34,19±3,52 35,24±3,84 p>0.05 
 

Таблица 9 – Угол инклинации мыщелков бедра у детей 13-17 лет 
 

Показатель Здоровые n=56 
(M±m) 

Вальгус n=50 
(M±m) 

p 

Угол инклинации 
мыщелков бедра,° 95,08±4,76 101,95±2,45 p<0.001 
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Выводы
1. Вальгусная деформация коленного сустава у детей

характеризуется увеличением с возрастом размеров ме-
диального мыщелка бедра по сравнению с латеральным,
что, в свою очередь, приводит к возрастанию действую-
щего на надколенник смещающего усилия, с последую-
щей его латерализацией.

2. В 8-12-летнем возрасте наблюдается выравнивание
аксиальных деформаций коленного сустава, поэтому
необходимо использовать все возможности для профи-
лактики нарушений формирования костных элементов
коленного сустава и предотвращения развития юношес-
ких гонартрозов.

3. Клинико-рентгеноанатомическая диагностика и
рентгеноморфометрическая характеристика коленного
сустава в целом позволяет выявить и описать диспласти-
ческие проявления в плане их последующей хирургичес-
кой коррекции и устранения возможных биомеханичес-
ких нарушений.
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Введение
Подиатрия как раздел ортопедии, изучающий пато-

логию стопы врождённого, приобретённого, травмати-
ческого генеза, многообразные варианты нормы и по-
граничные состояния с доклиническими проявлениями
патологии, а также ортезное и обувное обеспечение па-
циентов в настоящее время не получила должного раз-
вития в странах бывшего СССР. Это же можно отнести и
к биомеханике – науке о механических свойствах живых
тканей, органов и организма в целом, а также происходя-
щих в них механических явлениях (при движении, дыха-
нии и т.д.) [7]. Биомеханика объединяет очень широкий
спектр теоретических и прикладных наук, изучающих
механические движения в живой природе. Клиническая
биомеханика является подразделом, обеспечивающим
практическое применение биомеханических знаний в
медицине [3].

В Беларуси биомеханика стала развиваться во второй
половине ХХ века и, прежде всего, в связи с нуждами
спорта, а не практического здравоохранения. В настоя-
щее время в Республике Беларусь наиболее активно от-
дельные разделы биомеханики развиваются 27 вузах и
НИИ [6].

Разработка вопросов клинической биомеханики при-
менительно к подиатрии для решения вопросов ранней
диагностики, объективной оценки результатов консерва-
тивного и оперативного лечения, контроля качества кор-
рекции при изготовлении подошвенных индивидуальных
ортезов имеет значение как для практического здравоох-
ранения, так и для научных исследований в указанных
направлениях [5].

В течение последних десятилетий было предложено
большое количество методик определения анатомо-фун-
кционального состояния элементов стопы в статике и
динамике. Многие из этих методик не вышли за пределы
исследовательских лабораторий в клиническое исполь-
зование.

В то же время, продолжаются разработки систем ди-
агностики, основанных как на технических достижениях
электроники, так и на новых клинических данных. Клини-
ческому использованию новых диагностических систем
должна предшествовать научно-исследовательская дея-
тельность, направленная на отслеживание результатов и
стандартизацию методологий, так как анализ и интерпре-
тация получаемых данных имеют очень широкие вариа-

УДК 617.586-007.58:57.087.1
РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕДОБАРОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ

БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТОПЫ В НОРМЕ И ПРИ ЕЕ
ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ

В.В. Лашковский1, к.м.н. доцент; М.И. Игнатовский2, к.т.н.
1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2 - ГНУ «Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения НАН Беларуси»

Описана методика проведения и анализа данных динамической педобарометрии для объективизации диагно-
стики плоско-вальгусной деформации стопы. На основе биомеханической теории цикла шага выделены шесть
основных патологических компонентов данной деформации. Определены фазы периода опоры цикла шага, для
которых рационально выполнять анализ биомеханического исследования.
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A description of the method for conduction and analysis of data acquired from dynamic pedobarometry for

objectivization of pes plano-valgus diagnostics is given. On the basis of the biomechanical theory of the gait cycle six
main pathological components of this deformation are distinguished. Phases of the support period of the gait cycle, for
which it is reasonable to conduct analysis of biomechanical study, are defined.

Keywords: pes plano-valgus, pedobarometry, biomechanics, gait cycle.

ции [13]. Эффективность и достоверность получаемых
результатов каждой системы должны быть протестиро-
ваны прежде, чем ими можно будет пользоваться в кли-
нической практике при работе с пациентами.

Современными инструментальными методами кон-
троля состояния анатомических структур стопы и анали-
за распределения подошвенного давления являются: фо-
топлантография, рентгенография и педобарометрия. Два
первых метода регистрируют электромагнитные волны
оптического и рентгеновского диапазона после их взаи-
модействия с поверхностными тканями или внутренни-
ми структурами при статическом положении пациента.

Для объективизации исследования и учёта как стати-
ческой, так и динамической составляющей деформации
стопы в цикле шага нами использована педобарометрия,
позволяющая фиксировать локальные статико-динами-
ческие значения давления на подошвенной поверхности
стопы [8, 9, 10, 11, 12].

Цель работы: Совершенствование методики прове-
дения педобарометрического обследования пациентов
на примере изучения особенностей распределения по-
дошвенного давления в течение периода опоры цикла
шага в норме и при плоско-вальгусной деформации сто-
пы (ПВДС). Выработка оптимальной методики выполне-
ния педобарографического обследования, включающей
подбор условий и правил работы с пациентом. Опреде-
ление возможностей педобарографии для выделения па-
тологических компонентов плоско-вальгусной деформа-
ции стопы.

Материалы и методы
За период 2007–2009 гг. нами было выполнено педо-

барографическое обследование 155 детей. Все дети об-
следованы клинически для исключения сопутствующих
ортопедических заболеваний или деформаций со сторо-
ны нижних конечностей и стоп. По результатам клини-
ческого исследования было установлено, что 112 паци-
ентов имели плоско-вальгусную деформацию стопы раз-
личной степени тяжести, 43 составили контрольную груп-
пу.

В нашем исследовании использовались две педоба-
рографические системы: «Комплекс электронно-механи-
ческий для диагностики патологии стоп» (КЭМ), на од-
ной измерительной стельке которого, в зависимости от
её размера, размещено от 16 до 24 датчиков и Medilogic
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«Спорт» с 88-154 датчиками на одной стельке. Для анали-
за педобарометрических данных использовано собствен-
ное программное обеспечение.

Все обследования проводились по единой методике.
Измерительные стельки помещались в специальную
обувь с твёрдой и плоской внутренней поверхностью
подошвы для предотвращения искажения барометричес-
ких данных неравномерностью рельефа или неравномер-
ной упругостью подошвы. Обращалось внимание на
плотную фиксацию обуви на ноге пациента, исключаю-
щую скольжение стопы по отношению к стельке, а также
сдвигу измерительной стельки в плоскости подошвы обу-
ви. Измерительные стельки при помощи проводов под-
ключались к электронному модулю, расположенному на
поясе пациента.

Для получения объективных данных с пациентом про-
водилась подготовка: ознакомление его с целью и мето-
дикой обследования, предварительная тренировка ходь-
бы с подключенной системой без записи информации.
Это позволяло избежать скованности движений, исклю-
чить не характерные для пациента изменения походки,
нарушающие привычный, естественный ритм ходьбы.

Запись педобарометрических данных включала в себя
также состояние покоя пациента перед началом и после
окончания ходьбы. Во время записи обследования паци-
ент проходил по открытому участку пола с ровной по-
верхностью не менее 12 м. Отклонения от линейной тра-
ектории ходьбы, повороты и неравномерность скорости
движения пациента исключались.

Основным понятием, используемым при анализе
ходьбы, является цикл шага [4]. Цикл шага – промежуток
от момента касания пятки опорной поверхности одной
ноги до момента следующего касания этой же пяткой
опорной поверхности. Таким образом, он включает два
шага: левой и правой ногой. Для ходьбы характерен по-
стоянный контакт одной либо двух стоп с поверхностью
опоры. Ходьбе присуще чередование нескольких перио-
дов: период опоры (support phase), при котором стопа
соприкасается с опорной поверхностью; период пере-
носа (swing phase) и период двойной опоры (double
support phase).

Во время периода опоры происходит перекат стопы
по опорной поверхности. Период опоры подразделяется
на пять фаз: а) контакт пятки с поверхностью опоры (ри-
сунок 1), б) момент соприкосновения всей поверхности
стопы с опорой, в) полная нагрузка на стопу – проекци-
онный центр массы тела находится над серединой гео-
метрической поверхности соприкосновения стопы с по-
крытием (рисунок 2, 3), г) отрыв пятки от опорной по-
верхности (рисунок 4), д) отрыв большого пальца стопы
от опорной поверхности [4, 15]. В рамках педобаромет-
рического анализа наиболее удобно использовать пер-
вую, третью и четвёртую фазы, методика определения
границ которых приведена нами в литературе [1].

Для проведения анализа педобарографических дан-
ных во время периода опоры цикла шага использованы
выделенные нами основные патологические компонен-
тами плоско-вальгусной деформации стопы [2]:

1) подошвенное сгибание таранно – пяточно-ладье-
видного блока; избыточная пронация в подтаранном
суставе с вальгусным и наружно-ротационным откло-
нением пяточной кости по отношению к таранной;

2) горизонтальное смещение головки таранной кос-
ти кнутри и вертикальное книзу по отношению к ладье-
видной кости;

3) укорочение наружной и удлинение внутренней
колонны стопы;

4) супинация переднего отдела стопы по отношению
к заднему с разгибанием 1 плюсневой кости;

5) перерастяжение сухожилия задней большеберцо-
вой мышцы и её функциональная недостаточность;

6) укорочение ахиллова сухожилия c наружным сме-
щением точки прикрепления.

Результаты и обсуждение
Во время фазы контакта пятки с поверхностью опо-

ры на педобарограмме могут быть выявлены первый и
шестой компоненты деформации стопы (рисунок 1). При
касании пяткой поверхности, снаружи оси подтаранного
сустава возникает сила реакции опоры, создающая про-
нирующий момент на уровне подтаранного сустава. В
норме это компенсируется мышечно-связочными ком-
понентами стопы и голени. При ПВДС происходит пато-
логический поворот кнутри таранной кости вокруг пя-
точной, она подошвенно сгибается, приводится и роти-
руется кнутри в горизонтальной плоскости, а пяточная
кость занимает вальгусное положение с наружной рота-
цией. Центр тяжести смещается кнутри, что ещё больше
усиливает пронационное воздействие статической на-
грузки на пяточную кость.

Тело пяточной кости в проксимальной части анато-
мически имеет пяточный бугор tuber calcanei, который в
сторону подошвы образует два бугорка – processus
lateralis и processus medialis tuber calcanei. В норме при
соприкосновении пятки с опорной поверхностью нагруз-
ка распределяется на два эти анатомические образова-
ния с акцентом на область латерального бугра (рису-
нок 1 в, д).

При ПВДС, в связи с пронационным положением зад-
него отдела стопы, укорочением tendo Achilli и динами-
ческим смещением кнаружи точки его прикрепления –
нагружается преимущественно внутренняя часть пяточ-
ной области. Это недостаточно хорошо выражено на
фотоплантограмме (рисунок 1 г), снятой при имитации
фазы шага, но чётко зафиксировано на педобарограмме
(рисунок 1 е).

Рисунок 1 – Контакт пятки с опорной поверхностью:
а, в, д – здоровая и б, г, е – ПВДС (фотография,

фотоплантограмма и педобарограмма, соответственно)

Второй и пятый компоненты деформации прослежи-
ваются на педобарограмме во время фазы полной на-
грузки на стопу (рисунок 2). В случае здоровой стопы
на фотоплантограммах и педобарограммах хорошо про-
слеживается подсводное пространство (рисунок 2 в, д).
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При плоско-вальгусной деформации стопы, когда во
время этой фазы происходит контакт всей подошвы с
опорной поверхностью и пяточная кость занимает поло-
жение в 6 и более градусов вальгусного отклонения от
вертикальной оси – силы мышц супинаторов недоста-
точно для преодоления пронирующего момента на уров-
не подтаранного сустава. Стопа не занимает супиниро-
ванного положения перед отрывом пятки и это небла-
гоприятно сказывается на её динамической функции [14].
Свод стопы не прослеживается, подсводное простран-
ство отсутствует, а нагрузка распределяется на всю пло-
щадь стопы с акцентом на область ладьевидной и меди-
альной клиновидной костей, так как вся стопа прониро-
вана (рисунок 2 г, е).

Рисунок 2 – Контакт всей подошвы с опорной
поверхностью: а, в, д – здоровая и б, г, е – ПВДС

(фотография, фотоплантограмма и педобарограмма,
соответственно)

Третий компонент деформации – укорочение наруж-
ной и удлинение внутренней колонны стопы – также мо-
жет прослеживаться в фазе полной нагрузки на стопу.
Нагрузка распределяется на все структуры медиальной
рессорной колонны стопы, в то время как латеральная
(опорная) колонна не несёт нагрузку. В этой ситуации
происходит пронация и распластывание стопы, что со-
провождается удлинением внутренней колонны (рису-
нок 4).

Рисунок 3 – Контакт всей подошвы с опорной
поверхностью – педобарограмма, иллюстрирующая

укорочение наружной и удлинение внутренней колонны
ПВДС

Четвёртый компонент ПВДС – супинация переднего
отдела стопы – проявляет себя в момент отрыва пятки
от опорной поверхности и отталкивания (пропульсии)
(рисунок 4). Во время пропульсии отмечается движение,
называемое инверсией стопы, которое происходит в ре-
зультате натяжения подошвенного апоневроза и напря-
жения трёхглавой мышцы голени, при этом в подтаран-
ном суставе возникает варизирующее усилие. Вся пя-
точная кость совершает движение внутрь, в медиальном
направлении, а таранная кость ротируется наружу.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При нормальном анатомическом строении стопы во
время переката основная нагрузка и перемещение про-
екции центра тяжести происходит вдоль динамической
оси стопы: от наружного края пятки вдоль 3 плюсневой
кости, затем она проходит между 1 и 2 пальцами и закан-
чивается на кончике 1 пальца (Рисунок 4 в,д) . При ПВДС
опорный вектор перемещается на область головок 2-3
плюсневых костей (рисунок 4 г,е).

Указанные биомеханические нарушения меняют ха-
рактер ходьбы, являются причиной усиления динамичес-
кой нагрузки на весь опорно-двигательный аппарат, на-
чиная со стопы и голеностопного сустава и заканчивая
шейным отделом позвоночника [14].

Рисунок 4 – Отрыв пятки от опорной поверхности:
а, в, д – здоровая и б, г, е – ПВДС (фотография,

фотоплантограмма и педобарограмма, соответственно)

Таким образом, основными патологическими ком-
понентами плоско-вальгусной деформации стопы, изме-
няющими биомеханику цикла шага, являются: 1 – в мо-
мент контакта пятки с опорной поверхностью – укороче-
ние ахиллова сухожилия c наружным смещением точки
прикрепления, подошвенное сгибание таранно – пяточ-
но-ладьевидного блока; избыточная пронация в подта-
ранном суставе с вальгусным и наружно-ротационным
отклонением пяточной кости по отношению к таранной;
2 – в момент соприкосновения всей подошвы стопы с
опорной поверхностью, а затем и момент полной нагруз-
ки на стопу – горизонтальное смещение головки таран-
ной кости кнутри и вертикальное книзу по отношению к
ладьевидной кости, укорочение наружной и удлинение
внутренней колонны стопы, перерастяжение сухожилия
задней большеберцовой мышцы и её функциональная
недостаточность; 3 – в момент отрыва пятки от опорной
поверхности и окончательного отрыва большого пальца
от опорной поверхности – супинация переднего отдела
стопы по отношению к заднему с разгибанием 1 плюс-
невой кости.

Выводы
1. Педобарометрическое обследование пациентов с

плоско-вальгусной деформацией стоп является методом
получения релевантных биометрических данных, позво-
ляющих объективизировать диагностику деформации.

2. Клинически выделенные патологические компо-
ненты плоско-вальгусной деформации стопы хорошо
согласуются c получаемыми педобарографическими
данными.
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3. Предложенная группировка патологических ком-
понентов плоско-вальгусной деформации стопы по фа-
зам периода опоры цикла шага рациональна при прове-
дении анализа педобарограмм.
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Частота встречаемости ДЦП варьирует от 2,5 до 6 слу-
чаев на 1000 новорожденных [9, 15, 19, 20, 21]. Уровень
инвалидности у пациентов с ДЦП составляет до 70% [5, 6,
10, 14]. У 93% пациентов с ДЦП имеются нарушения
функций стопы [7]. Многоуровневые деформации опор-
но-двигательного аппарата при детском церебральном
параличе с ростом больного прогрессируют, требуют
постоянного динамического наблюдения и лечения. От-
сутствие систематизированных комплексных подходов в
обследовании и оценке результатов лечения приводят к
неэффективному применению специалистами тех мето-
дов лечения, которыми они пользуются. В этих условиях
разработка и внедрение в практику здравоохранения но-
вых методов диагностики патологии стопы при ДЦП вы-
ступает одной из актуальных задач современной меди-
цины.

Методика фотоплантографического исследования с
использованием опорного стекла позволяет по интенсив-
ности отраженного света от опорной поверхности стопы
судить о наличии или отсутствии нарушений функций
стопы [1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18]. Однако в литерату-
ре отсутствуют данные о возможном применении фото-
плантографии у больных ДЦП.

Материалы и методы
Для исследования функции опоры стопы у 24 паци-

ентов со спастическими деформациями на 30 стопах при-
менили динамическую компьютерную фотоплантогра-
фию, заключающуюся в регистрации плантограмм при
возрастающей статической и динамической нагрузке и
компьютерном анализе полученных данных. Плантограм-
мы выполняли в положении обследуемого сидя, стоя на
двух и на одной ноге. В первом положении (сидя) колен-
ный сустав располагался над стопой, голень – перпенди-
кулярно опорной поверхности. Во втором положении
(стоя на двух ногах) обследуемый равномерно распреде-
ляет вес на обе стопы, коленный сустав находится над
средним отделом стопы в положении легкого сгибания,
что позволяет равномерно распределить нагрузку меж-
ду передним и задним отделом стопы. В третьем поло-
жении (стоя на одной ноге) коленный сустав также рас-
полагается над средним отделом стопы, подошвенные
мышцы при этом расслаблены.

В первом положении фотоплантограмма отражает
состояние площади опоры в покое при минимальной
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Для исследования функций стопы у детей с ДЦП мы применили динамическую компьютерную фотоплантогра-
фию, заключающуюся в регистрации плантограмм при возрастающей статической и динамической нагрузке и
компьютерном анализе полученных данных. Предлагаемое исследование позволяет качественно и количественно
(с помощью расчета предложенного ИОС) оценить опорную функцию стопы при возрастающей нагрузке и
косвенно судить о выраженности, ригидности деформации, стабильности во время опоры и спастичности.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, стопа, динамическая фотоплантография.
To estimate foot functions in patients with cerebral palsy we used dynamic computer fotoplantography. We took 3

plantograms under increased weightbearing for each patient before and after surgery. The proposed study allows us to
quantitatively and qualitatively estimate the support function of foot with the increasing load and indirectly judge
manifestation, rigidity of deformation, stability during the support stage and spasticity.

Key words: cerebral palsy, foot, dynamic photoplantography.

нагрузке. Во втором – нагрузка на стопы равна полови-
не максимальной. В третьем положении нагрузка мак-
симальная, моделируется состояние сводов в среднюю
фазу опоры цикла шага, когда центр тяжести тела нахо-
дится над средним отделом стопы. Таким образом, зна-
чения площади опорной поверхности исследовали в ди-
намике изменения нагрузки, сидя с минимальной нагруз-
кой и при переходе в положение стоя. Аналитическая
обработка плантограмм, измерение площади опоры сто-
пы производили с применением компьютерной техники.

Для оценки соотношения площадей опоры стопы и
их гармоничности нами предложен индекс опорности
стопы (ИОС), равный соотношению площади (S) отпе-
чатка заднего отдела стопы к сумме площадей отпечат-
ков заднего и переднего отделов стопы.

ИОС = (S отпечатка заднего отдела / (S отпечатка зад-
него отдела + S отпечатка переднего отдела)) x 100%.

Для точного и объективного измерения площадей
переднего и заднего отпечатков требовалась его стандар-
тизация. Для этого на плантограмме проводили касатель-
ную к наружному краю стопы – АВ, соединяющую наи-
более латеральные точки переднего и заднего отделов
отпечатка стопы. От линии АВ восстанавливались пер-
пендикуляры, касающиеся вершин переднего и заднего
отделов отпечатка. Полученный на касательной АВ от-
резок СD делили на три равные части. К точкам разделе-
ния этого отрезка восстанавливали перпендикулярные
линии, делящие отображение стопы на 3 равных отдела:
передний, средний и задний (рисунок 1).

Для определения нормальных показателей изучены
плантограммы 60 здоровых детей, при сборе анамнеза и
визуальном осмотре которых не выявлено никаких от-
клонений от нормы.

Результаты
При определении нормальных показателей здоровые

дети были разделены на группы в соответствии с этапа-
ми развития стопы – три возрастные группы (таблица 1),
с равным количеством. В каждой группе оценивали ИОС
и динамику изменений при возрастающей нагрузке.

После измерения ИОС в группе здоровых детей сред-
нее значение его составило в положении сидя 41,4±4,1 %,
в положении стоя 39,6±2,9 %, в положении стоя на одной
ноге 40,1±4,2%. Не было возрастных и гендерных разли-
чий между группами при оценке ИОС.
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1. 2. 3. 

Для оценки повторяемости исследования проводили
стандартное исследование дважды в течение суток. Оце-
нивали динамику ИОС по фотоплантограммам в поло-
жении сидя, стоя и стоя на одной ноге. Результаты дву-
кратного обследования 10 пациентов (20 стоп) представ-
лены в таблице 2.

Отклонение показателей от среднестатистических у
пациентов со спастическими деформациями стоп сви-
детельствовало об уменьшении опорности стопы в це-
лом. А в частности: о формировании пяточной стопы в

случаях увеличения значений ИОС более 47%, и о разви-
тии рецидива эквинусной деформации при значениях
менее 35%. Отсутствие различий между плантограмма-
ми при возрастающей нагрузке свидетельствовало о ри-
гидности деформации, большое различие о нестабиль-
ности и(или) высокой спастичности трёхглавой мышцы
голени.

Измерение индекса опоры стопы в положении сидя и
стоя может быть использовано для количественной оцен-
ки теста Silverscjold, то есть для оценки степени укороче-
ния компонентов икроножно-камбаловидного комплек-
са (трёхглавой мышцы голени) (рисунок 1).

Приближённый к нормальному значению ИОС на
фотоплантографии в положении сидя и уменьшение его
значения до 24% в положении стоя в клиническом при-
мере, изображённом на рисунке 1, свидетельствует об
укорочении только икроножной мышцы. Отсутствие от-
печатка заднего отдела стопы при переходе в положение
стоя на одной ноге указывает на выраженную спастич-
ность трёхглавой мышцы голени.

Динамическую компьютерную фотоплантографию
также применили для оценки эффективности хирурги-
ческой коррекции эквинусных деформаций стоп у паци-
ентов с ДЦП. По данным проведённой динамической
компьютерной фотоплантографии, опорность стопы пос-
ле операции значительно увеличилась. Среднее значе-
ние ИОС в положении сидя, стоя и стоя с нагрузкой воз-
росло на 66% и равнялось нормальным показателям в
пределах значений стандартных девиаций (таблица 3).

Выводы
Динамическая компьютерная фотоплантография,

заключающаяся в регистрации плантограмм и компью-
терном анализе полученных данных позволяет качествен-
но и количественно (с помощью расчета предложенного
ИОС) оценить опорность стопы при возрастающей ста-
тической и динамической нагрузке и косвенно судить о
выраженности, ригидности деформации, стабильности
во время опоры и спастичности.

Таблица 1 – Распределение детей по возрастным группам 

Возрастная группа Мальчики Девочки Всего 
3 – 5 лет (младшая) 7 (14 стоп) 13 (26 стоп) 20 (40 стоп) 
6 – 9 лет (средняя) 12 (24 стопы) 8 (16 стоп) 20 (40 стоп) 
10 лет и старше 
(старшая) 9 (18 стоп) 11 (22 стопы) 20 (40 стоп) 

Всего 28 (56 стоп) 32 (64 стопы) 60 (120 стоп) 
 

Таблица 2 – Результат повторных измерений ИОС 
 

Первое 
обследование 

Второе 
обследование 

Разница 
измеренных ИОС 
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С
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1 42 42 40 41 40 40 1 2 0 1 2 41 38 42 41 38 42 0 0 0 
3 41 40 40 41 42 41 0 2 1 2 4 38 40 40 39 39 39 1 1 1 
5 41 39 40 41 39 40 0 0 0 3 6 43 42 42 42 40 41 1 2 1 
7 40 38 40 40 39 41 0 1 1 4 8 41 39 40 41 38 40 1 2 2 
9 40 40 42 40 40 41 0 0 1 5 10 40 38 39 41 37 39 1 1 0 
11 40 40 40 41 40 40 1 0 0 6 12 40 36 37 39 37 37 1 1 0 
13 42 41 41 41 42 41 1 1 0 7 14 41 40 40 41 41 41 0 1 1 
15 42 39 42 41 39 41 1 0 1 8 16 40 39 40 40 40 40 0 1 0 
17 38 40 40 40 41 41 2 1 1 9 18 40 42 42 40 39 40 0 3 2 
19 39 38 38 38 37 38 2 1 0 10 20 41 40 40 41 39 40 0 1 0 

Примечание – Разница измеренных ИОС при повторном исследовании в 
среднем составила 0,8±0,68%. Фотоплантография, проведенная повторно в группе 
пациентов из 10 человек, подтверждает репрезентативность и точность 
получаемых результатов. 

Пациент В-ва. Возраст 4 года. Д-з: ДЦП. Левосторонний гемипарез. Эквинусная деформация левой стопы.
GMFCS 1 уровень

1 – Фотоплантограмма в положении сидя. ИОС=32%.
2 – Фотоплантограмма в положении стоя. ИОС=24%.

3 – Фотоплантограмма в положении стоя с нагрузкой. ИОС 0%.
Рисунок 1 – Фотоплантограммы пациента с укорочением икроножной мышцы и выраженной спастичностью

Таблица 3 – Изменение индекса опорности стопы до и после В.А.С.
Стандартные 
положения Норма До операции После операции 

Сидя  41,4±4,1% 9,1±15,1(0-48)% 42,1±7,1(24-60)% 
Стоя  39,6±3,9% 9,2±15,7(0-46)% 41,1±6,2(26-54)% 
Стоя с нагрузкой 40,1±4,0% 7,3±13,7(0-38)% 42,6±5,7(36-54)% 
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Введение
Математическое моделирование широко применяет-

ся в научных исследованиях, однако в медицине призна-
ние данный метод получил только в последнее столетие.
Под моделированием понимается процесс построения
и изучения моделей, которые выступают как инструмент
познания. Непосредственное изучение модели дает но-
вую информацию об объекте – оригинале, – и на опре-
делённом этапе модель выступает как самостоятельный
объект исследования.

Необходимость использования метода моделирова-
ния определяется тем, что многие объекты недоступны
непосредственному изучению, а в медицине большую
группу исследований, связанных с новыми направлени-
ями и неопределёнными предполагаемыми результата-
ми, нельзя проводить, согласно морально-этическим
принципам.

В настоящее время в различных разделах медицины
используются математические технологии для более точ-
ного обоснования методик лечения, прогнозирования и
моделирования биологических процессов. Системное
моделирование элементов костно-мышечной системы
нашло достаточно широкое применение в травматоло-
гии и ортопедии [1, 2, 3, 4, 6, 7].

Cтопа человека – сложная анатомо-функциональная
структура опорно-двигательного аппарата. Являясь дис-
тальным отделом нижней конечности, она выполняет
опорную, рессорную, локомоторную и балансировоч-
ную функции.

Наиболее значимым в биомеханическом аспекте яв-
ляется задний отдел стопы – предплюсна. В клинико-ана-
томическом отношении основные суставы предплюсны
объединены в подтаранный комплекс, который образо-
ван подтаранным суставом и acetabulum pedis
с головкой таранной кости. С точки зрения био-
механики, этот суставный комплекс является
ключевым функциональным образованием
стопы [8]. Дисфункции данного образования
ведут к формированию ортопедических забо-
леваний стопы и, в частности, плоско-вальгус-
ной деформации. Для лечения этой патологии
в настоящее время, кроме консервативных спо-
собов коррекции, предложено большое коли-
чество хирургических методик.

В основе большинства известных операций
лежит принцип локального воздействия на ос-
новное патогенетическое звено. При этом ис-
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пользуется механистический подход, направленный на
коррекцию высоты продольного свода стопы, что недо-
статочно для получения устойчивого положительного
результата.

Цель исследования: выполнить математическое мо-
делирование работы заднего отдела стопы, и на основа-
нии этого создать варианты хирургической коррекции,
направленные на изменение биомеханических парамет-
ров подтаранного комплекса при нефиксированной (тип
С2D3 и А2В3) плоско-вальгусной деформации стопы у
детей.

Материалы и методы
С позиций математического моделирования нами для

коррекции плоско-вальгусной деформации стопы у де-
тей рассмотрено несколько вариантов малоинвазивных
оперативных методов лечения.

Теоретическое обоснование рассматриваемых спо-
собов хирургической коррекции базируется на измене-
нии биомеханических параметров работы заднего отде-
ла стопы и представлено в виде математической модели
элементов заднего отдела, передающих и воспринимаю-
щих нагрузки в цикле шага.

Для формирования математической модели примем
в качестве неизвестных усилия в области заднего отдела
стопы. Пяточная кость 1 (рисунок 1) находится в равно-
весии в каждый момент времени, поддерживаемая ахил-
ловым сухожилием 2 и связочно-сухожильно-мышечно-
апоневротическим комплексом 3 подошвенной поверх-
ности стопы, а также подтаранным 4 и таранно-пяточно-
ладьевидным 5 суставами. Указанные суставы и сухо-
жильно-связочные элементы фиксируют положение пя-
точной кости в пространстве и определяют форму свода

Рисунок 1 – Распределение силовых линий: 1 – пяточная кость,
2 – ахиллово сухожилие, 3 – связочно-сухожильно-мышечно-

апоневротический комплекс, 4 – подтаранный сустав,
5 – таранно-пяточно-ладьевидный сустав, 6 – таранная кость
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стопы. Нагрузка костно-суставных элементов стопы пе-
редается вдоль силовых линий, которые в пределах задне-
го отдела исходят из областей прикрепления ахиллова
сухожилия и связочно-сухожильно-мышечно-апоневро-
тического комплекса подошвенной поверхности. Они
концентрируются на вершине подтаранного сустава и в
переднем отделе пяточной кости [5]. Следовательно, для
коррекции положения пяточной кости достаточно изме-
нить направления усилий (моменты в двух плоскостях:
M1 и M2), создаваемых связочно-сухожильно-мышечно-
апоневротическим комплексом подошвенной поверхно-
сти стопы и ахилловым сухожилием относительно бугра
пяточной кости.

Ахиллово сухожилие представляет собой совокуп-
ность пучков волокон, работающих на растяжение. Так
как их количество велико и распределение по попереч-
ному сечению хаотично, то можно рассматривать толь-
ко их суммарное воздействие в виде равнодействующей
силы N (рисунок 1), приложенной вдоль центральной оси
ахиллова сухожилия. Нагрузки, приводящие к разруше-
нию, отсутствуют, следовательно, деформации волокон
и костной ткани не учитываем. Значения внутренних уси-
лий в связочно-сухожильно-мышечно-апоневротичес-
ком комплексе подошвенной поверхности стопы опре-
делять нет необходимости – они уравновешиваются уси-
лиями в ахилловом сухожилии. Тогда эффективность кор-
рекции можно оценить по изменению величины и на-
правления момента силы N относительно бугра пяточ-
ной кости. Нами рассмотрены три варианта хирургичес-
кой коррекции плоско-вальгусной деформации.

1. Дезинсерция наружной порции ахиллова сухожи-
лия с перемещением и фиксацией ее к интактной части
сухожилия. Теоретически операция может быть выпол-
нена из поперечного доступа длиной 2-3 см по кожной
складке несколько выше точки прикрепления tendo Achilli
к бугру пяточной кости. Сухожилие выделяется на про-
тяжении 3-4 см, открывается место его прикрепления к
пяточной кости и строго в сагиттальной плоскости, про-
дольным вертикальным разрезом 1 (рисунок 2), делится
на две равные части. Наружная порция сухожилия 2 от-
секается от бугра пяточной кости, прошивается, ротиру-
ется внутрь и фиксируется к передней поверхности ин-
тактной части сухожилия.

Рисунок 2 – Схема выполнения 1-го варианта операции.
1 – линия рассечения ахиллова сухожилия, 2 – наружная

порция ахиллова сухожилия

Работа заднего отдела стопы после этого изменяется:
наружная часть ахиллова сухожилия 1 (рисунок 3.1) пе-
ремещается 5 в положение 4, тем самым уменьшая его
пронирующее воздействие на пяточный бугор за счет
смещения равнодействующей усилий N. Это приводит к
возникновению дополнительного супинационного уси-
лия.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введем вспомогательные оси, совпадающие с лини-
ей действия внутренних усилий в ахилловом сухожилии
до и после перемещения: O1 – ось, соответствующая са-
гиттальной плоскости сечения бугра пяточной кости че-
рез анатомический центр; O2 – ось, соответствующая са-
гиттальной плоскости сечения через центры интактной
C1 и перемещенной C2 порций сухожилия; O3 – ось, со-
ответствующая фронтальной плоскости сечения через се-
редину подтаранного сустава; O4 – ось, образованная
центрами тяжести поперечных сечений ахиллова сухо-
жилия.

Разделив область прикрепления ахиллова сухожилия
к пяточной кости на две равные по площади части 1 и 2
(при этом                     ), получим, что во фронтальной плос-
кости относительно оси O1 моменты от действия сил N1
и N2 уравновешивают друг друга (рисунок 3.1):

,
где N – равнодействующая продольных усилий в ахилло-
вом сухожилии до коррекции; N1, N2 – равнодействую-
щие продольных усилий в ахилловом сухожилии после
коррекции; a1 – расстояние между осями O1 и O2 на уров-
не C.

После перемещения половины сухожилия из облас-
ти 1 в 4 равновесие нарушится, что приведет к возникно-
вению дополнительного момента, ротирующего пяточ-
ную кость внутрь и положительно корригирующего свод
стопы. Равнодействующая усилий N направлена вдоль
оси O2, т. е. перемещается на 1/4 ширины сухожилия. Это
можно описать при помощи уравнения равновесия, оп-
ределив момент относительно точки C.

,
Принимая ширину места прикрепления ахиллова су-

хожилия к пяточному бугру, равную 20 мм, и его разде-
ление на две равные части, получим:

 мм; .
В сагиттальной плоскости направления сил и рас-

стояния до центра вращения подтаранного сустава 4 не
изменяются, следовательно, в этой плоскости коррекция

Рисунок 3.1 –
Фронтальная

плоскость сечения.
1, 2 – наружная и внутренняя
части прикрепления ахиллова

сухожилия к пяточной кости;
3 – пяточная кость;

4 – положение наружной порции
сухожилия после перемещения;
5 – направление перемещения

сухожилия

Рисунок 3.2 –
Сагиттальная

плоскость сечения.
1 – ахиллово сухожилие

после перемещения;
2 – пяточная кость;
3 – таранная кость;

4 – подтаранный сустав
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не происходит, т. е. М2 = 0. Величина сгибания переднего
отдела пяточной кости не изменяется. Таким образом,
выполнение 1-го типа операции приводит к возникнове-
нию только супинационного момента, равного 10N1.

2. Ротационная реинсерция 1/2 наружной порции
ахиллова сухожилия на медиальную поверхность верх-
него края пяточной кости (Способ оперативного лече-
ния нефиксированной плоско-вальгусной деформации
стопы у детей при неукороченном ахилловом сухожи-
лии. Заявка на изобретение № а20091107, заявл.
21.07.2009). Операция выполняется из поперечного до-
ступа, аналогично 1-му варианту. После дезинсерции
наружной порции сухожилия и прошивания последней
внутриствольным швом, на медиальной поверхности
пяточной кости формируется костный паз (рисунок 4).
Выполняется ротация 1/2 части tendo Achilli вовнутрь,
она вшивается в костный паз. Ось O5 проходит через пе-
ремещенную часть сухожилия.

Рисунок 4 - Схема выполнения 2-го варианта операции.
1 – ахиллово сухожилие, 2 – перемещенная наружная

порция ахиллова сухожилия

В результате этого работа заднего отдела стопы изме-
няется в двух плоскостях: фронтальной и сагиттальной.

Фронтальная плоскость. Равнодействующая N2 в об-
ласти 1 создает пронационный момент относительно
точки С. Наружная часть ахиллова сухожилия 1 (рису-
нок 5.1), перемещается на внутренний край пяточной
кости, вследствие чего момент от N2 изменяет свое дей-
ствие на супинационное. Оставшаяся часть 2 ахиллова
сухожилия создает супинационный эффект (момент силы
N1 направлен по часовой стрелке относительно точки С),
который в дооперационном состоянии нивелировался
пронационным эффектом перемещаемой части 1 (мо-
мент силы N2 направлен против часовой стрелки относи-
тельно точки С). Равнодействующая усилий N, распола-
гавшаяся в точке С, смещается на 1/2 ширины ахиллова

сухожилия (с учетом расположения костного паза), вы-
зывая дополнительное супинационное усилие. Как и в
первом случае, равновесие нарушится, что приведет к
возникновению момента, ротирующего пяточную кость
внутрь, и усилия, приподнимающего передний отдел
пяточной кости.

Верхняя часть сухожилия остается неподвижной в
точке B, так как продольное рассечение выполняется на
протяжении 5-7 см. Равнодействующая усилий N2 направ-
лена вдоль оси O5, которая наклоняется относительно O2.
Угол наклона определяется длиной рассеченной части
сухожилия (для численной оценки принимаем 7 см), рас-
стоянием его перемещения (принимается 1 см, при ши-
рине сухожилия в области прикрепления к пяточной ко-
сти 2 см):          .

Уравнение равновесия (с учетом) относительно точ-
ки C принимает вид:

Так мм, то

Таким образом, супинационный момент увеличил-
ся в 1,5 раза по сравнению с первым вариантом опера-
ции.

Сагиттальная плоскость. Усилия N1 и N2 в доопераци-
онном положении создают пронирующий эффект, так
как стремятся прижать передний отдел пяточной кости к
опорной поверхности (рисунок 5.2). Наружная часть ахил-
лова сухожилия 1 перемещается кпереди на верхне-внут-
ренний край пяточной кости на расстояние a3 и ее новое
положение определяет ось O5. Корригирующее усилие в
сагиттальной плоскости складывается из двух составляю-
щих: равнодействующей N1 оставшейся части и равно-
действующей N2 перемещенной. Действие N1 остается
неизменным до и после коррекции. Момент усилия N2
относительно точки 4 уменьшается пропорционально
расстоянию (а3 + а4), так как значения сил N1 и N2 не
изменяются. Это приводит к уменьшению величины сги-
бания переднего отдела пяточной кости.

Для численной оценки корригирующего эффекта в
сагиттальной плоскости принимаем: (а3 + а4) = 3,5 см;
величину перемещения a3 = 1,5 см; длину рассеченной
части 7 см, ее горизонтальную проекцию – 1 см; тогда
угол наклона O4 к вертикальной оси O3 равен arctg (1/7) 
8,1o. Так как сухожилие разделяется на две равные части,
то N1 = N2, и момент в дооперационном состоянии:

После коррекции:

Изменение момента в этом случае:

или

Рисунок 5.1 – Фронтальная
плоскость сечения

Рисунок 5.2 – Сагиттальная
плоскость сечения
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Таким образом, коррекция в сагиттальной плоскости
составила 27% за счет уменьшения усилия сгибания пе-
реднего отдела пяточной кости. Действие N2, помимо со-
здания супинационного усилия, приводит к увеличению
высоты внутренней части свода стопы при сокращении
икроножной мышцы за счет дополнительной поддерж-
ки верхне-внутренней части пяточной кости и переме-
щении ее кверху.

3. Медиализирующая малоинвазивная тенотомия
1/2 наружной порции ахиллова сухожилия и 1/2 на-
ружной части m. gastrocnemius. (Способ оперативно-
го лечения плоско-вальгусной деформации стопы у де-
тей с укороченным ахилловым сухожилием. Заявка на
изобретение № а20091111, заявл. 21.07.2009). По зад-
ней поверхности стопы в проекции tendo Achilli, непос-
редственно над местом прикрепления последнего к буг-
ру пяточной кости, строго в сагиттальной плоскости вы-
полняется прокол кожи скальпелем серповидной фор-
мы. Лезвие скальпеля поворачивается на 90° (перпенди-
кулярно по отношению к продольной оси данного сухо-
жилия) и наружная 1/2 часть ахиллова сухожилия пере-
секается непосредственно у места прикрепления к пя-
точной кости 1 (рисунок 6), медиальная часть сухожилия
остаётся интактной.

Аналогичная манипуляция выполняется по наруж-
ной части данного сухожилия через прокол кожи на 4-5
см выше 2. С учётом расположения n. cutaneus surae
lateralis проводится поперечная корригирующая теното-
мия сухожильного растяжения m. gastrocnemius путём
выполнения продольного разреза кожи и подкожной клет-
чатки длиной 1,5-2 см. по наружной поверхности голени
в проекции латерального края сухожильной части дан-
ной мышцы. Выделяется сухожильное растяжение m.
gastrocnemius, отслаивается от подлежащей m. soleus и
поперечно пересекается наружная его 1/2 часть, после
чего края последнего расходятся на 1,5-2,0 см.

При сокращении икроножной мышцы наружная
часть ахиллова сухожилия не передает нагрузку от пя-
точной кости. Внутренняя его часть полностью воспри-
нимает усилие N, возникающее при нагрузке. Для срав-
нения эффективности вариантов операций будем счи-
тать, что усилие во внутренней части не изменяет своего
значения, т. е. N = N1. Тогда уравнение равновесия до
коррекции совпадает с уравнением для первого вариан-
та операции во фронтальной плоскости (рисунок 7):

После исключения из работы половины сухожилия в
области 1 равновесие нарушится, что приведет к возник-
новению дополнительного момента, ротирующего пя-
точную кость внутрь. Пересеченная часть сухожилия
удлиняется, это уменьшает как величину сгибания пере-
днего отдела пяточной кости, так и пронацию. Равнодей-
ствующая усилий N переместится к оси O2 (на 1/4 шири-
ны сухожилия). Принимая a1 = a2 = 20/4 = 5 мм и учиты-
вая N2 = 0, получим уравнение равновесия:

Так как сила N1 увеличивается в два раза, то результи-
рующий момент:

Таким образом, коррекция во фронтальной плоско-
сти аналогична первому варианту операции.

В сагиттальной плоскости ввиду увеличения длины
наружной порции сухожильно-апоневротического рас-
тяжения происходит уменьшение сгибания переднего
отдела пяточной кости, что не наблюдается в первом ва-
рианте.

Результаты и обсуждение
Для оценки эффективности каждого типа операции

составлена таблица изменения величины корригирую-
щего момента относительно подтаранного сустава во
фронтальной и сагиттальной плоскостях. Численное зна-
чение усилия не определяем, считая его равным N1.

Таким образом, наиболее выраженное корригирую-
щее воздействие на уровне подтаранного сустава возни-
кает при выполнении операции второго типа, так как при
этом отмечается положительный эффект в двух
плоскостях – фронтальной и сагиттальной. Третий тип
операции имеет преимущества перед первым: более
простое техническое выполнение, не требуется длитель-
ная иммобилизация в послеоперационном периоде, а
также отмечается дополнительное уменьшение сгибания
переднего отдела пяточной кости. Таким образом, при
помощи предложенной математической модели возмож-
на численная оценка эффективности различных спосо-
бов коррекции плоско-вальгусной деформации стопы за
счет коррекции на уровне подтаранного комплекса. Ме-
рой численного сравнения является изменение величи-
ны корригирующего момента (таблица 1).

Данные виды оперативных вмешательств (вариант 2
и 3) могут быть рекомендованы для выполнения детям в
возрасте от 5 до 10 лет при нефиксированной форме плос-
ко-вальгусной деформации стопы С2, D3 и А2, В3 степе-
ни тяжести и отсутствии эффекта от комплексного кон-
сервативного лечения на протяжении не менее одного
года. В указанном возрасте за счёт изменения биомеха-
нических параметров функционирования заднего отде-
ла стопы происходит постепенная коррекция патологи-
ческих анатомических отклонений.

Рисунок 6 –
Медиализирующая

малоинвазивная тенотомия.
1, 2, 3 – места рассечения

Рисунок 7 – Фронтальная
плоскость сечения
пяточной кости.
1, 2 – наружная и
внутренняя части

прикрепления ахиллова
сухожилия;

3 – пяточная кость

111111211 aNa0aNaNaN 

0MaNaNaNaN 111111211 
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Таблица 1 – Изменение величины корригирующего момента 
 

Типы операций 
Фронтальная  

плоскость, 
1N , мм 

Сагиттальная  
плоскость,  

1N , мм 
1-й тип 10 0 
2-й тип 15,1 1,52 
3-й тип 10 0* 

* – дополнительно достигается уменьшение сгибания переднего отдела пя-
точной кости. 
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Выводы:
1. Ротационная реинсерция ахиллова сухожилия при

плоско-вальгусной деформации стопы является наибо-
лее оптимальной, так как суммарная величина корриги-
рующего момента составляет (15,1+1,52)N1 =16,62N1,
что значительно превышает корригирующие параметры
первого и третьего типов операции, корригирующий
момент которых равен 10N1.

2. При плоско-вальгусной деформации стопы типа
C2D3 и A2B3, сочетающейся с укорочением ахиллова
сухожилия, предпочтителен третий вариант операции, при
котором суммарная величина корригирующего момен-
та во фронтальной плоскости (10N1) сочетается с умень-
шением сгибания переднего отдела пяточной кости.

3. Наименьшей коррекцией обладает первый тип опе-
рации, который в то же время является технически более
сложным, поэтому мы не можем его рекомендовать для
практического применения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДОБАРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ И

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОДОЛЬНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ
А.Г. Мармыш1, В.Н. Горбузов2, д.физ.-мат.н., профессор;

С.И. Болтрукевич1, д.м.н., профессор; В.С. Аносов1, к.м.н.
1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2 - УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

Продольное плоскостопие является одним из наиболее распространенных видов деформаций стоп. Одной из
актуальных проблем является поиск оптимальных и современных методов диагностики данной патологии, а
также методик лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. Метод педобарографии и компь-
ютерного анализа данных с применением разработанного комплекса электронно-механического для диагности-
ки патологии стоп позволяет объективно зарегистрировать и оценить биомеханические параметры при сто-
янии и ходьбе. Компьютерная регистрация и быстрая визуализация изменения давления на опорной поверхности
стопы дает возможность определить различные патологические состояния стопы на стадиях до развития
клинических проявлений, а также подобрать оптимальное ортопедическое решение, снижающее до минимума
патологическое воздействие на стопу.

Ключевые слова: продольное плоскостопие, педобарография, индивидуальная ортопедическая коррекция.
Flatfoot is one of the most common types of the foot deformities. Actual problem is finding of optimal and modern

diagnostic methods of this pathology. Pedobarography and computer analysis of the acquired data using the elaborated
electron-mechanic complex for foot pathology diagnosis allow us to register and evaluate biomechanical parameters
during standing and walking. Computer registration and visualization of the plantar pressure changes allow us to
diagnose different foot deformities on a preclinical stages and select optimal orthopedic correction.

Key words: flatfoot, pedobarography, individual orthopedic correction.

Актуальность
Деформации стопы у детей являются наиболее часто

встречаемой ортопедической патологией, имеющей
большую медицинскую и социальную значимость. При
этом важно отметить, что частота деформаций стопы
значительно варьирует в разных возрастных группах де-
тей. Так, плоскостопие диагностируется в возрасте
6-9 лет в 44% случаев, а к 11-14 годам достигает 53,6% [1].
Уплощение сводов стопы приводит к перераспределе-
нию нагрузки на нее в фазу опоры, смещению точек мак-
симальных давлений на подошвенной поверхности. В
этой связи правильная интерпретация данных распреде-
ления подошвенного давления по мере роста и развития
стопы, понимание функциональных нарушений, вызван-
ных ее деформациями, имеет существенное значение в
выявлении ее патологии. Тем не менее, до настоящего
времени не существует единых взглядов в подходах к ди-
агностике и лечению деформаций стопы у детей. Отсут-
ствуют достаточно объективные критерии для оценки
функции стопы в норме и при ее патологических дефор-
мациях на ранних стадиях, а также методики, дающие воз-
можность оценить степень корригирующего влияния ор-
топедических изделий на функцию стопы. Поэтому ак-
туальным является разработка метода, позволяющего не
только анализировать топологию подошвенного давле-
ния, последовательность, скорость и длительность вклю-
чения в опору характерных зон, но также оценить влия-
ние ортопедических изделий на эти процессы.

Одним из основных способов комплексного консер-
вативного лечения патологии стопы является использо-
вание различных корригирующих и разгружающих при-
способлений в стандартную обувь – ортезов или стелек.
Главная функция ортезов – оптимизировать биомехани-
ку стопы и нижней конечности для переноса тела в про-
странстве, а также обеспечить коррекцию нервно-мы-
шечной афферентации для последующей редукции и
формирования оптимального двигательного паттерна.
Основными принципами воздействия ортезов являются
перераспределение сил, действующих на подошву сто-

пы, путем разгрузки на одних и создания нагрузки на
других участках стопы; коррекция неправильного поло-
жения стопы при нефиксированных деформациях; сни-
жение нагрузок на стопу, голеностопный, коленный, та-
зобедренный суставы, позвоночник путем контроля ин-
версии и эверсии подтаранного сустава, а также погло-
щения части ударных нагрузок; поддержка продольного
и поперечного сводов; приведение в положение покоя
болезненных участков подошвенной поверхности при
атрофии мягких тканей, компенсация укорочений [2, 4,
15].

Очень важным моментом в ортопедическом обеспе-
чении при статических деформациях является соответ-
ствие рельефа стелек рельефу подошвенной поверхнос-
ти стопы. Недопустимо назначение ортопедических де-
талей, создающих участки локального давления, что вы-
зывает структурные изменения соединительнотканных
образований стопы. Использование стандартных стелек
при комбинированном плоскостопии и фиксированных
деформациях, согласно литературным данным, часто
приводит к перегрузке давлением области продольного
свода, что обнаруживается при анализе топологии дав-
ления под стопой в виде локального участка гиперпрес-
синга в указанной области и ухудшения биомеханичес-
ких показателей ходьбы [3, 14]. Оказывается, рельеф стан-
дартных ортопедических стелек массового производства
в большинстве случаев не соответствует рельефу подо-
швенной поверхности стопы. Поэтому в подиатричес-
кой практике все чаще прибегают к индивидуальному
изготовлению ортопедических стелек. Индивидуальная
конструкция лечебно-восстановительного подошвенно-
го ортеза, учитывающая основные биомеханические
параметры пациента, создает условия для эффективного
исправления и реабилитации различных видов патоло-
гии [6, 8, 13]. Результаты ряда исследований [6, 10] свиде-
тельствуют в пользу того, что только индивидуально из-
готовленные стельки, учитывающие особенности строе-
ния и, главное, функции опорно-двигательного аппара-
та, могут вызвать выраженные изменения походки и осан-
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ки человека. Рассматривая вопрос о путях позитивного
влияния ортезов стопы, следует учитывать как чисто био-
механическое их влияние, так и афферентативное воз-
действие на походку пациента. Это означает, что стельки
могут влиять на положение суставов, степень напряже-
ния сухожилий, мышц, а также одновременно индуци-
ровать дополнительный проприоцептивный вклад в сис-
тему управления статикой и динамикой тела человека. В
ЦНС происходит обработка всей входящей афферента-
тивной информации и выработка более адекватной ске-
летно-мышечной адаптации. Главным фактором, опре-
деляющим эффективность влияния стелек на походку и
осанку пациента, является место расположения корри-
гирующих пелотов, их конфигурация и размеры. Следо-
вательно, функциональное определение зон перегрузки
стопы при ортезировании имеет весьма существенное
значение [4, 11]. Оптимальная ортопедическая коррек-
ция патологии стоп должна учитывать следующие прин-
ципиальные элементы конструкции корригирующих сте-
лек: 1) индивидуальность; 2) реконструкция свода; 3) энер-
госберегающая амортизация; 4) обеспечение оптималь-
ной терморегуляции.

Методы изготовления индивидуальных ортопедичес-
ких стелек можно разделить на «механотехнологические»
и «компьютерные» [3]. Основой механотехнологических
методов является применение промежуточных процес-
сов изготовления негативных и позитивных слепков (мо-
делей) стопы, как основы для дальнейшего формирова-
ния ортезов. При помощи позитивной модели стопы со-
здается конструкция индивидуальной стельки следующи-
ми основными методами (адгезивным методом с пнев-
мо- или вакуумным формированием, методом компрес-
сионного термоформирования, экструзионный метод,
клееные ортопедические стельки и др.). Существенным
недостатком существующих методик является тот факт,
что рельеф стелек соответствует рельефу стопы только
при статической нагрузке, в то же время при движении
нагрузка на стопу значительно возрастает и участки пе-
регрузки на подошвенной поверхности могут смещать-
ся, причем строго индивидуально, и не соответствовать
областям максимального давления, определяемым во
время статических исследований. Индивидуальная под-
гонка ортеза осуществляется субъективно, по ощущени-
ям пациента. Многие элементы индивидуальной колод-
ки создаются вручную, что вносит в этот процесс опре-
деленный момент субъективизма. При этом, несмотря
на унифицированность отдельных приемов изготовле-
ния колодок, все мастера опираются на собственную ин-
туицию, знания и умения. Таким образом, индивидуали-
зировать процесс конструирования ортопедических сте-
лек является весьма сложным мероприятием, так как из-
готовление гипсовых слепков, построение индивидуаль-
ных колодок проводится у детей лишь при статической
нагрузке. Однако при статическом обследовании инфор-
мация может существенно искажаться целым рядом ком-
пенсаторных фокторов (смещение общего центра мас-
сы тела в менее пораженную сторону, интерферентные
мышечно-сухожильные реакции, ослабляющие патоло-
гическое водействие и др.). Учитывая такие несоответ-
ствия, понятно, что для повышения эффективности кор-
ригирующего воздействия ортопедического изделия не-
обходимо создать конфигурацию и форму ортеза, кото-
рые бы позволили оптимизировать биомеханику стопы
и нижней конечности для переноса тела в пространстве,
а также обеспечить коррекцию нервно-мышечной аф-
ферентации для последующей редукции и формирова-
ния двигательного паттерна.

Важным моментом в подошвенном ортезировании
является высота супинационного пелота, выкладки про-
дольного свода. Одним из основных методов конструи-
рования является последовательное увеличение/умень-
шение величины супинатора до достижения оптималь-
ного клинического эффекта. Однако данная методика
предполагает потерю рабочего времени, дополнитель-
ные материальные затраты на изготовление нескольких
образцов ортопедических изделий. В связи с этим стано-
вится очевидным, что выбор оптимальной высоты супи-
национного пелота должен осуществляться с учетом
объективных показателей динамической педобарогра-
фии, а также математических расчетов, отражающих за-
кономерности высоты выкладки подсводной части стель-
ки.

Целью настоящего исследования явилось определе-
ние возможностей педобарографии в диагностике и ор-
топедической коррекции продольного плоскостопия, а
также установление закономерностей между длиной сто-
пы и высотой супинационного пелота с учетом данных
динамической педобарографии.

Материал и методы
Сотрудниками кафедры травматологии, ортопедии и

ВПХ Гродненского государственного медицинского уни-
верситета в 2007 г. проведено обследование воспитанни-
ков школ-интернатов Гродненской области. При клини-
ческом ортопедическом обследовании 617 детей у 237
чел. (38,4%) выявлены различные варианты отклонений
в строении и развитии стоп. У 178 (75,1%) было диагнос-
тировано продольное плоскостопие. 34 пациентам с про-
дольным плоскостопием была выполнена индивидуаль-
ная ортопедическая коррекция. Возраст пациентов на
момент обследования составил в среднем 12,7лет (от 7 до
18 лет). В процессе анализа данных пациенты были раз-
делены на следующие возрастные группы: 6-9 лет, 10 лет
и старше. Выделение данных групп проводилось с уче-
том возрастных особенностей строения стопы. Конт-
рольную группу составили 20 здоровых детей в возрасте
от 7 до 17 лет, стопы которых по данным комплексного
обследования соответствовали понятию норма.

При обследовании использовались клинические, фо-
топлантографический и педобарографический методы
исследования. При клиническом обследовании пациен-
тов выяснялись возраст, наследственность по данному
заболеванию, жалобы на момент осмотра, сведения о
проводившемся лечении. Проводилось тщательное
объективное обследование деформированной стопы.
При осмотре стопы отмечалось наличие натоптышей на
подошвенной поверхности, состояние продольного и
поперечного сводов, пяточного отдела стопы, мобиль-
ность деформации. Фотоплантографическое обследова-
ние проводилось в положении стоя на двух ногах с рав-
номерным распределением веса на обе стопы. При этом
определялись следующие параметры: угол Кларка, ин-
декс Годунова, индексы передней (ИПО) и задней (ИЗО)
опоры. Из методов биомеханического обследования при-
менялась оценка распределения давления по подошвен-
ной поверхности стопы с помощью ортопедического
компьютерного комплекса. Для оценки взаимодействия
стопы с опорой в статике и динамике использовался
«Комплекс электронно-механический для диагностики
патологии стоп» (КЭМ – ТУ РБ 500032863.001-2004), раз-
работанный по заданию Министерства здравоохранения
Республики Беларусь сотрудниками УО «Гродненский
государственный медицинский университет» совместно
с сотрудниками Научно-исследовательского центра про-
блем ресурсосбережения НАН Беларуси и Научно-ин-
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Рисунок 1 – Биомеханические зоны подошвенной
поверхности стопы

женерного центра «Плазмотег» ФТИ НАН Беларуси.
Диапазон измеряемого давления составляет 0-1,0 МПа
при относительной погрешности измерения 1%.

Опорная поверхность стопы имеет выраженную диф-
ференциацию, обусловленную функциональными, ана-
томическими и биомеханическими особенностями. В
зависимости от характера патологического процесса или
возникших функциональных нарушений различные уча-
стки подошвенной поверхности реагируют на них в раз-
ной степени. Поэтому для оценки зарегистрированных
динамических потенциалов стопы целесообразно выде-
лить биомеханические зоны с различными функциональ-
но-диагностическими критериями. Это дает возможность
для системного анализа функционального состояния
стоп, а также позволяет определить алгоритм конструи-
рования индивидуальной ортопедической коррекции.

В процессе биомеханического обследования анали-
зировались следующие параметры: определение поло-
жения вектора общего центра массы пациента (ОЦМ)
при ходьбе, определение циклических характеристик
ходьбы, распределение давления по подошвенной повер-
хности стоп с выделением 5 биомеханических зон
(рис. 1) с различными функционально-диагностически-
ми критериями (А – пальцевая зона, соответствующая
расположению фаланг; В – метатарзальная зона, захва-
тывающая плюснефаланговые суставы и проекцию ме-
ханической оси переката стопы; C,D – зоны срединной
области, отграниченной линией Шопара, и разделенной
продольной линией, проходящей от пяточного бугра че-
рез середину расстояния между головками 1 и 5 плюсне-
вых костей на медиальную или рессорную (С) и лате-
ральную – опорную (D) части, отражающие состояние
субталарного сустава и возможности амортизационной
составляющей; Е – пяточная зона, являющаяся основ-
ной осевой опорой), оценивалась структура графиков
интегральной нагрузки.

Статистический анализ проводили с использованием
лицензионной компьютерной программы STATISTICA
6.0 и электронных таблиц MS Excel 2007. Для принятия
решения о виде распределения применялся критерий
Шапиро-Уилка. Уровень значимости принят 5%. В слу-
чае соответствия распределения признака, отличного от
нормального, данные представлялись в виде Ме (медиа-
на) и интерквартального размаха с описанием значения
25-го и 75-го процентилей. При сравнении независимых
групп с ненормальным распределением значений одно-
го или двух количественных признаков использовался
непараметрический метод – критерий Манна-Уитни. При
сравнении зависимых групп с ненормальным распреде-
лением значений использовался непараметрический
метод – критерий Вилкоксона. В случае распределения
признака по закону нормального распределения анализ
результатов проводился с использованием классическо-

го t-критерия Стьюдента для независимых и зависимых
выборок. Данные представлены в виде М – среднее зна-
чение, s – стандартное отклонение.

Результаты и их обсуждение
У 30 (88%) больных имелись жалобы на боли в сто-

пах, голенях при ходьбе. Лишь у 4 (12%) пациентов боли
отсутствовали, что можно объяснить относительно не-
большой выраженностью деформации. Наблюдалась
следующая локализация болей: в области таранно-ладье-
видного сочленения, по внутреннему краю подошвен-
ного апоневроза, по ходу икроножной мышцы.

При анализе фотоплантограмм (табл.1) у пациентов
основной группы в обеих возрастных подгруппах выяв-
лено уменьшение значений угла Кларка, повышение ин-
дексов Годунова, передней и задней опоры, что свиде-
тельствует о снижении высоты продольного свода.

Для оценки функционального состояния стопы ис-
следования выполнены на КЭМе. Все обследования про-
водились в стандартной обуви с размещением в ней из-
мерительных стелек, в которых распределены 16-24 дат-
чика для измерения давления. Программное обеспече-
ние комплекса позволяет выявлять распределение давле-
ния по подошвенной поверхности стопы, как в цифро-
вом виде, так и в виде цветовой палитры, определять по-
ложение вектора общего центра массы (ОЦМ) при ходь-
бе, отражать циклические характеристики ходьбы и гра-
фики интегральной нагрузки на всю стопу.

Анализ графиков интегральной нагрузки носил каче-
ственный характер. В контрольной группе они были пред-
ставлены плавными кривыми, с хорошо выраженными
передним и задним толчками, а также главным миниму-
мом нагрузки. В основной группе у 28 (82%) пациентов
было выявлено нарушение плавности графиков, что сви-
детельствует о нарушении рессорной функции стопы. У
6 (17%) пациентов отмечено снижение амплитуды, вплоть
до полного отсутствия, главных минимумов нагрузки, что
характеризует нарушение структуры переката через сто-
пу.

Качественная оценка графиков интегральной нагруз-
ки на всю стопу важна при скрининговых обследованиях
и при определении показаний к назначению ортопеди-
ческих изделий, так как базируется на вербальном опи-
сании признаков патологии, отличается наглядностью и
высокой скоростью анализа.

Траектория перемещения вектора общего центра
массы (ОЦМ) при ходьбе в контрольной группе была
представлена незначительно выпуклой в латеральную
сторону линией, проходящей вдоль продольной оси сто-
пы от центра пятки до середины переднего отдела стопы.
В основной группе у 24 (71%) пациентов наблюдалось
смещение траектории перемещения вектора ОЦМ в сто-
рону ее медиального края, причем форма ее приближа-
лась к прямой линии (рис. 2).

Таблица 1 – Данные фотоплантографического обследования детей до 
коррекции (Ме(25%;75%)) 
 

Группы пациентов Угол 
Кларка, о ИПО ИЗО Индекс 

Годунова 
основная 34 

(23;38)* 
0,33 

(0,31;0,34)* 
0,41 

(0,4;0,46)* 
0,61 

(0,56;0,64)* 
 
7-9 лет 

контрольная 50 
(45;55) 

0,28 
(0,25;0,3) 

0,36 
(0,33;0,38) 

0,44 
(0,41;0,46) 

основная 38,5 
(29;45)* 

0,3 
(0,27;0,38)* 

0,4(0,38;0,45)* 0,55 
(0,49;0,61)* 

 
10 и 
старше контрольная 52 

(47;57) 
0,27 

(0,25;0,27) 
0,35 

(0,32;0,36) 
0,43 

(0,40;0,45) 
* - статистически достоверное отличие в сравнении с соответствующей по возрасту 

контрольной группой (p<0,05; критерий Манна-Уитни). 
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Рисунок 3 – Трехмерная картина распределения подошвенного давления и график
интегральной нагрузки на левую стопу пациента М. (11лет) с двусторонним

продольным плоскостопием

Рисунок 2 – Траектория перемещения вектора ОЦМ
пациента К. (8 лет) с продольным плоскостопием

При анализе распределения давления по подошвен-
ной поверхности стопы у детей контрольной группы мак-
симальная нагрузка наблюдалась в области пятки, голо-
вок плюсневых костей (зоны В,Е) и в области I пальца,
причем в области пятки максимальное давление лока-
лизовалось в центре и плавно снижалось к ее краям.
Меньшая нагрузка была выявлена в области II – V паль-
цев, в области наружного продольного свода (зоны А,D)
и минимальная – в области медиального продольного
свода (зона С). Ходьба в норме отличается ритмичнос-
тью, плавностью и автоматизмом. Для энергетически
выгодной ходьбы характерна плавность траекторий цен-
тра давления и графиков суммарного давления на стопы,
а также увеличение силы заднего толчка (носком) по срав-
нению с передним (пяткой). Типичной для ходьбы явля-
ется картина, когда максимум давления последовательно
перемещался от проекции заднелатеральной поверхнос-
ти пятки вдоль наружного продольного свода и далее,
почти одновременно, через проекции головок от V к I
плюсневой кости и, наконец, проекции I пальца. В норме
распределение давления между правой и левой стопами
симметрично, при этом наблюдается увеличение давле-
ния под передними отделами стоп.

В основной группе у всех пациентов наблюдалось
статистически достоверное увеличение нагрузки в сред-
нем отделе стопы, в основном в области продольного
свода (зоны С и D) (рис. 3). У 5 (15%) детей отмечено
медиальное смещение нагрузки в области пятки, что сви-
детельствует о вальгусной ее деформации.

Таким образом, полученные данные свидетельство-
вали о нарушении функций стопы при ходьбе у детей с
продольным плоскостопием, характеризующимся уси-
лением давления в среднем отделе стопы, а также возра-
станием нагрузки по внутренней стороне стопы в фазе
переката, смещением вектора ОЦМ медиально.

При проведении подошвенного ортезирования ос-
новное внимание уделялось функциональному состоя-
нию стоп для определения биомеханических критериев

патологии на самых ранних стадиях, что существенно
повышает эффективность профилактических и лечебно-
восстановительных мероприятий. Для коррекции про-
дольного плоскостопия достаточно укрепления и супи-
нации продольного свода за счет супинационного пело-
та. Но здесь принципиально важным является определе-
ние расположения супинатора и его высоты. Макси-
мальная высота располагалась в проекции таранно-ла-
дьевидного сочленения. Супинация начиналась от про-
екции линии, находящейся непосредственно за пяточ-
ным бугром и заканчивалась в проекции условной ли-
нии, проходящей несколько сзади от головок плюсневых
костей. Наружная граница выкладки выполнялась на
уровне ее наибольшей высоты – на уровне пяточно-ку-
бовидного сочленения. Наружный свод стопы находит-
ся в анатомической и функциональной зависимости от
внутреннего свода и составляет от 1/3 до 2/3 его разме-
ров. Максимальную высоту выкладки снаружи целесо-
образно делать на уровне пяточно-кубовидного сочле-
нения. Очень важным элементом в конструировании ор-
топедической стельки является высота выкладки про-
дольного свода стопы, так как перегрузка этой области
из-за чрезмерного давления ухудшает биомеханические
показатели ходьбы, а недостаточная высота пелота су-
щественно снижает корригирующие свойства ортопе-
дического изделия. С целью подбора оптимальной вы-
соты супинационного пелота использовались стельки с
известными размерами элементов и проводилось дина-
мическое педобарографическое исследование на элект-
ронно-механическом комплексе. При недостаточной
коррекции исследования продолжались со стельками с
большей или меньшей высотой элементов до достиже-
ния оптимальной компьютерной картины. При пример-
ке и подгонке к обуви пациента изготовленной ортопе-
дической стельки с помощью электронно-механическо-
го комплекса осуществлялся контроль качества получен-
ной коррекции и, при необходимости, доработка и адап-
тация её элементов.

Для того, чтобы исклю-
чить многократную подбор-
ку вручную необходимой
высоты пелотов и в опреде-
ленной степени автоматизи-
ровать этот процесс, был про-
веден математический ана-
лиз закономерностей взаи-
моотношений между высо-
той супинационного пелота
и длиной стопы пациента
(табл. 3).

С целью определения на
основании полученных дан-
ных функциональной зависи-

Таблица 2 – Распределение подошвенного давления по зонам 
стопы детей до коррекции 
 

Контрольная группа Основная группа  

7-9 лет 10 лет  
и старше 7-9 лет 10 лет  

и старше 
Зона A, % 16,2±1,56 17,4±1,24 14,8±1,13 15,9±1,32 
Зона B, % 30,25±1,34 31,24±1,48 26,7±1,28 25,4±1,58 
Зона C, % 1,8±0,6 1,2±0,26 7,4±0,85* 7,2±0,74* 
Зона D, % 16,64±0,61 14,52±0,86 20,7±0,5* 19,8±0,54* 
Зона E, % 34,26±0,94 35,54±0,84 30,4±0,97 32,1±0,66 

* - статистически достоверное отличие в сравнении с соответствующей по 
возрасту контрольной группой (p<0,05; t-критерий Стьюдента). 
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мости (функции тренда) высоты супинационного пело-
та от длины стопы использована программа обработки
электронных таблиц MS Excel 2007. Рассмотрены встро-
енные в MS Excel линейная, логарифмическая, полино-
миальные, степенная и экспоненциальная трендовые
функции. Статистический анализ показал, что по методу
наименьших квадратов линейная функция тренда (рис. 4)
H=0,0682L-6,2846 наилучшим образом описывает иссле-
дуемую зависимость. Относительная погрешность при-
ближения экспериментальных данных с помощью линей-
ной функции тренда колеблется от нуля до 1,97%. В то же
время, относительные погрешности приближений в дру-
гих исследованных моделях значительно выше. Напри-
мер, при выборе оптимальной кубической функции трен-
да H=0,0000005L3-0,0003L2+0,133L-10,834 относительная
погрешность лежит в пределах от 4,41% до 9,06%.

Рисунок 4 – График линейной функции тренда с
коэффициентом детерминации R2

При наличии вальгусной деформации пятки супина-
ционный пелот сочетался с пяточным супинатором. Та-
кая коррекция поддерживает внутреннюю сторону пят-
ки и позволяет значительно снизить пронирующий мо-
мент подтаранного сустава в фазе опоры, выводя его в
супинированное положение. Высота пяточного супина-
тора определялась по формуле Х=1/2А*tg a, где Х – вы-
сота коска, А – ширина пятки, a – угол вальгусного от-
клонения пятки.

Оценка результатов ортопедической коррекции про-
ведена у 34 пациентов. Средний срок наблюдения соста-
вил 18 мес. Положительные результаты получены у 29
пациентов (85%): отмечено снижение утомляемости,
болевого синдрома в области стоп, икроножных мышц.
Клинически у данных пациентов установлено увеличе-
ние высоты продольного свода. Результаты плантогра-
фического и педобарографического обследования пред-
ставлены в таблицах 4, 5.

При фотоплантографическом обследовании в обеих
возрастных группах выявлено увеличение угла Кларка
на 7,3° в возрастной группе 7-9 лет (р<0,05) и на 3,3°
(p>0.05) в группе 10 лет и старше; снижение индекса Го-
дунова на 0,15 (р<0,05) и 0,01(р>0,05), соответственно.
Выявлено снижение индекса передней опоры на 0,07
(р<0,05) в возрастной группе 7-9 лет и на 0,02 (р<0,05) в
группе 10 лет и старше, а также индекса задней опоры на
0,08 (р<0,05) и 0,04 (р<0,05), соответственно.

При анализе графиков интегральной нагрузки у 29
(%) пациентов имелись хорошо выраженные главные
минимумы нагрузки, что указывает на нормализацию
структуры переката через стопу, а также выявлено вос-
становление плавности графиков интегральной нагруз-
ки у 18 (53%) детей.

При оценке траектории центра давления стопы у 22
(65%) пациентов отмечено смещение ее латерально, по
сравнению с данными до коррекции, а также восстанов-
ление изогнутой кнаружи формы.

При анализе распределения подошвенного давления
выявлено снижение нагрузки в среднем отделе стопы, в
области продольного свода (зоне С) на 5,9% (р<0,05)в
возрастной группе 7-9 лет и 4,7% (р<0,05) в группе 10 лет
и старше.

Сравнительный анализ данных, полученных при фо-
топлантографическом и педобарометрическом обследо-
ваниях в 2 возрастных группах, позволяет заключить, что
более существенная положительная динамика измене-
ния индексов передней и задней опоры, а также давления
в зоне С (области медиального продольного свода) полу-
чена в группе детей в возрасте 7-9 лет (критерий Манна-
Уитни р <0,05), что указывает на важность ранней диаг-
ностики деформации стоп, а также своевременной ра-
циональной ортопедической коррекции.

Таким образом, при анализе биомеханических харак-
теристик ходьбы на разработанном КЭМе у детей с про-
дольным плоскостопием наблюдаются функциональные
изменения в виде увеличения подошвенного давления в
среднем отделе стопы и смещения ОЦМ в сторону ее

Таблица 3 – Зависимость между длиной стопы и высотой 
супинатора 
 

Длина стопы, 
см 

Высота 
супинатора, см 

Длина стопы, 
см 

Высота 
супинатора, см 

19,5 0,7±0 24 1,0± 0,02 
20 0,76±0,02 24,5 1,04 ± 0,02 
20,5 0,77 ± 0,02 25 1,07 ± 0,03 
21 0,81±0,02 25,5 1,11 ± 0,02 
21,5 0,84 ± 0,02 26 1,16 ± 0,02 
22 0,87 ± 0,02 26,5 1,18 ± 0,03 
22,5 0,91 ± 0,02 27 1,2 ±0 
23 0,93 ± 0,03 27,5 1,22 ± 0,03 
23,5 0,97 ± 0,03 28 1,3 ±0 

 

Таблица 4 – Данные фотоплантографического обследования 
пациентов основной группы до и после коррекции (Ме(25%;75%)) 
 

7-9 лет 10 лет и старше 
Показатель до 

коррекции 
после 

коррекции 
до 

коррекции 
после 

коррекции 
Угол 
Кларка °  

34  
(23;38) 

41,3  
(38,2; 50)* 

38,5  
(29;45) 

41,8  
(35,2; 52,5) 

ИПО 0,33 
(0,31;0,34) 

0,26  
(0,25;0,29)* 

0,3 
(0,27;0,38) 

0,28  
(0,24; 0,3)* 

ИЗО 0,41 
(0,4;0,46) 

0,33  
(0,31;0,36)* 

0,4 
(0,38;0,45) 

0,36  
(0,33; 0,4)* 

Индекс 
Годунова 

0,61 
(0,56;0,64) 

0,46  
(0,4; 0,51)* 

0,55 
(0,49;0,61) 

0,54  
(0,47; 0,57) 

* - статистически достоверные изменения (р<0,05) в сравнении с данными 
до лечения (критерий Вилкоксона). 

Таблица 5 – Распределение подошвенного давления по зонам 
стопы пациентов основной группы до и после коррекции 
 

7-9 лет 10 лет и старше 
Показатель до 

коррекции 
после 

коррекции 
до 

коррекции 
после 

коррекции 
Зона A, % 14,8±1,13 15,6±0,8 15,9±1,32 14,9±0,6 
Зона B, % 26,7±1,28 34±1,32 25,4±1,58 34,68±1,45 
Зона C, % 7,4±0,85 1,5±0,53* 7,2±0,74 3,5±0,78* 
Зона D, % 20,7±0,5 14,5±1,01* 19,8±0,54 15,9±1,68* 
Зона E, % 30,4±0,97 34,4±1,01 32,1±0,66 33,25±1,02 

* - статистически достоверные изменения (р<0,05; t-критерий Стьюдента) в 
сравнении с данными до лечения. 
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медиального края, а при вальгусной деформации задне-
го отдела – выраженное дугообразное смещение векто-
ра ОЦМ от внутреннего края пятки к I плюснефаланго-
вому сочленению с одновременным увеличением дав-
ления по внутренней поверхности пятки. Это свидетель-
ствует, что КЭМ позволяет дополнить клиническое пред-
ставление о больном объективными данными о функци-
ональном состоянии стопы, выявить особенности ее на-
рушения при данной патологии на ранних стадиях. Ис-
пользование результатов функционального обследова-
ния детей с патологией стоп на КЭМе при статической
нагрузке и ходьбе дало возможность правильно подо-
брать форму ортопедических стелек, локализацию и раз-
меры корригирующих пелотов, что выразилось в при-
ближении к норме показателей распределения давления
под стопами у детей, которым была выполнена индиви-
дуальная ортопедическая коррекция по разработанной
методике. Следовательно, динамическая педобарография
с использованием разработанного КЭМа позволяет, по
сравнению с традиционными методами, осуществить
более точную и объективную диагностику нарушений
опорной и демпферирующей функций стопы, оценить
ее компенсацию при ортезировании, разработать меди-
цинские предпосылки для конструирования индивиду-
альных подошвенных ортезов.

Выводы
1. Выявленная математическая закономерность меж-

ду высотой супинационного пелота и длиной стопы по-
зволяет автоматизировать расчеты необходимых пара-
метров и оптимизировать изготовление ортезов.

2. Методика оценки динамического взаимодействия
стопы с опорой посредством разработанного КЭМа дает
возможность индивидуального конструирования орто-
педических стелек.

3. Определение при ходьбе зон перегрузок, а также
участков, не задействованных в опоре, позволяет не по
ощущениям пациента, а в соответствии с объективными
показателями при педобарографии определять располо-
жение разгружающих и поддерживающих элементов
ортеза.

4. Аанализ топологических особенностей подошвен-
ного давления с использованием современных диагнос-
тических систем является наиболее перспективным ме-
тодом функциональной диагностики патологии стоп на
ранней стадии.
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За прошедшее десятилетие во всем мире увеличи-
лась частота встречаемости детского церебрального па-
ралича, что связано с негативным влиянием на ранних
этапах внутриутробного развития таких факторов, как:
ухудшающаяся экологическая ситуация, состояние хро-
нического психоэмоционального напряжения родителей,
изменение социально-экономических условий. Одновре-
менно с комплексом общеизвестных отрицательных воз-
действий, традиционно рассматриваемых в качестве ос-
новной причины развития ДЦП (генетических, травма-
тических, инфекционных, токсических и др.), вышеука-
занные новые негативные факторы способствуют нару-
шению процессов созревания центральной нервной си-
стемы и функционирования отдельных её структур [1, 4,
8, 9, 10]. Увеличение частоты заболеваемости связано, в
том числе, со значительным улучшением реанимацион-
ной помощи недоношенным и маловесным детям в ран-
нем постнатальном периоде и обратно пропорциональ-
но показателю детской смертности [3]. По литературным
данным, количество впервые выявленных случаев забо-
левания ДЦП в наиболее развитых регионах Европы (юж-
ная Германия и западная Швеция) увеличилось более
чем на 50% за последние десятилетия [5]. Существенна
экономическая и социальная сторона проблемы: сто-
имость лечения одного пациента колеблется в пределах
500 тыс. долларов США по данным на 1992 год.

Инвалидность от ДЦП составляет 60-70% от числа всех
заболевших и достигает 20% при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата [11, 12]. На первое место в струк-
туре инвалидности выходят органические поражения
нервной системы у детей (47,9%), среди нозологических
форм преобладает ДЦП [1]. В этих условиях разработка и
внедрение в практику здравоохранения новых высоко-
эффективных методов диагностики, лечения, медицинс-
кой и социальной реабилитации детей, страдающих це-
ребральным параличом, выступает одной из актуальных
задач современной медицины.

Деформация стопы, как наиболее часто встречаю-
щийся вид патологии при ДЦП, наблюдается у 93% паци-
ентов. Главным компонентом в 70% этих деформаций
является эквинус, вызванный гипертонусом подошвен-
ных сгибателей, главным образом трёхглавой мышцы
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У пациентов с ДЦП очень важно оценить функцию передней группы мышц голени для диагностики деформа-

ций стопы и выбора метода хирургической коррекции. В случае отсутствия у ребенка избирательных сокраще-
ний мышц оценка силы разгибателей стопы может быть определена тестом Strumpel. Часто из-за сложности
вербального контакта пациент не в состоянии выполнить этот тест. Для данной категории детей нами предло-
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It is very important to estimate the function of anterior muscle group of lower leg in cerebral palsy patients for

diagnostics of foot deformations and for surgery decision making. In the case of absence of selective muscle motions we
used Strumpel test. Frequently because of the lack of verbal contact the patient cannot carry out this test. For overcoming
this problem we propose the provoked symptom of reflex foot dorsiflexion which we successfully apply in daily practice.
The article provides substantiation and clinical significance of the proposed test.

Key words: cerebral palsy, foot, foot dorsiflexors.

голени, ведущий к снижению стабильности при ходьбе в
фазу опоры, потере плавности переноса тела и увеличе-
нию высоты переноса стопы [2].

В большинстве случаев эквинусные деформации про-
являются раньше, чем патологические изменения про-
ксимальных отделов нижних конечностей, быстро про-
грессируют и значительно нарушают ходьбу пациента.
Высокая распространенность и клиническая значимость
эквинусных деформаций связана с филогенетическими
и биомеханическими причинами. Известно, что разви-
тие тыльных сгибателей стопы (дорсифлексоров) – одна
из характерных черт формирования человеческого ске-
лета. Филогенетически, у четвероногих млекопитающих
таранная и пяточная кости находятся в эквинусном поло-
жении, и вся тяжесть тела приходится на пальцы стоп.
Активные движения в голеностопном суставе практичес-
ки отсутствуют, следовательно, отсутствует надобность
в активных разгибателях. Для достижения двуопорной
ходьбы в вертикальном положении развитие дорсифлек-
соров у человека стало определяющим условием. При
поражении центральной нервной системы филогенети-
чески более древние мультиартикулярные мышцы при-
ходят в гипертонус, более молодые моноартикулярные
антигравитационные мышцы и дорсифлексоры спазми-
руются в меньшей степени, парализуются или остаются
интактными и, в дальнейшем, угнетаются гипертонизи-
рованными антагонистами, в результате чего формиру-
ется динамическая эквинусная деформация стопы[8, 9,
10, 12]. Далее, в процессе роста скелета, благодаря посто-
янному гипертонусу икроножной мышцы, происходит
её отставание в росте [7, 13]. Укорочение камбаловидной
мышцы появляется гораздо позже из-за ослабленности и
бездействия (за счёт потери саркомеров), благодаря по-
стоянной гиперактивности икроножной мышцы. Проис-
ходит образование стойкой фиксированной эквинусной
деформации, при имеющемся дисбалансе, в том числе
спазмированных мультиартикулярных мышц инверторов
mm. Tibialis Posterior et Anterior и эверторов mm. Peroneus
longus et brevis, к развитию эквиноварусной (преиму-
щественно у больных гемиплегической формой ДЦП)
или эквиновальгусной (преимущественно у больных дип-
легической и тетраплегической форм ДЦП) деформации,
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соответственно. Поэтому оценка функции передней боль-
шеберцовой мышцы, степени выраженности «передне-
большеберцового» варуса, а также силы передней груп-
пы мышц голени очень важна для диагностики деформа-
ции стопы при детском церебральном параличе и выбо-
ра метода хирургической коррекции (например, пере-
садки сухожилия).

При планировании тактики лечения пациента с ДЦП
важным является точная диагностика комплекса функ-
циональных нарушений у данного пациента. Для селек-
тивной оценки мышц дорсифлексоров мы применяли
следующие методики:

1. Функция разгибателей стопы (m. Tibialis Anterior,
m. extensor digitorum longus и m. Peroneus Tertius)

Положение пациента лежа на спине или сидя, колен-
ный сустав в положении сгибания. Врач одной рукой зах-
ватывает голень над голеностопным суставом сзади, дру-
гой рукой держит стопу по внутренней поверхности,
придавая ей положение инверсии, и просит произвести
тыльное сгибание, создавая при этом сопротивление в
направлении подошвенного сгибания и эверсии.

2. Функция длинного разгибателя большого пальца
(m. Extensor Hallucis Longus)

Положение пациента лежа на спине, сидя или на боку.
Врач одной рукой держит стопу в нейтральном положе-
нии, пальцем другой руки совершает давление на кон-
чик 1 пальца в направлении подошвенного сгибания и
просит пациента его разогнуть.

3. Функция эверторов стопы
3а. Короткой малоберцовой мышцы
Положение пациента на боку на стороне противопо-

ложной тестируемой конечности, голеностопный сустав
в нейтральном положении. Врач одной рукой поддержи-
вает стопу над голеностопным суставом, другой создаёт
давление по наружному краю в направлении инверсии,
прося пациента эвертировать стопу.

3б. Длинной малоберцовой мышцы
Положение пациента на боку, лежа на стороне про-

тивоположной тестируемой конечности, стопа в поло-
жении подошвенного сгибания. Врач одной рукой под-
держивает стопу над голеностопным суставом, пальца-
ми другой захватывает головку 1 плюсневой кости, удер-
живая её в положении тыльного сгибания и инверсии,
просит пациента эвертировать стопу, совершая при этом
сопротивление подошвенному сгибанию головки 1 плюс-
невой кости

При отсутствии избирательных движений оценка силы
мышц разгибателей стопы проводится с помощью теста
синкинезии. Метод основан на следующем факте: у па-
циентов с детским церебральным параличом имеются в
разной степени нарушенный избирательный контроль
движений в суставах, обусловленный патологией пира-
мидальной и экстрапирамидальной систем, а также на-
рушением связей между ними и между верхними и ниж-
ними мотонейронами спинного мозга. Т.е. пациент не в
состоянии произвольно продемонстрировать движения
в одном суставе без вовлечения других суставов в дви-
жение. Так, например, больной детским церебральным
параличом не может совершить тыльное сгибание, но
во время ходьбы в фазе переноса стопы, когда происхо-
дит одновременное сгибание в коленном и тазобедрен-
ном суставе, активность разгибателей может быть не
нарушена или ослаблена.

Оценка функционального состояния дорсифлексоров
очень важна для выбора метода оперативного лечения.
С этой целью используется тест Strumpel [14, 15], называ-
емый в иностранной литературе как: confusion test,
synkinesia test, recruitment test [6, 15]. Тест выполняется

следующим образом: пациент сидит на кушетке, врач
располагает свою ладонь на бедре исследуемого, непос-
редственно выше коленного сустава, и просит согнуть
ногу в тазобедренном суставе (поднять ногу вверх), при
этом оказывая сопротивление ладонью, которая находит-
ся на бедре. В это время визуально оценивается функция
передней группы мышц голени (рисунок 1).

Данный тест требует установки хорошего контакта с
пациентом. Часто у ребенка с ДЦП кроме моторных на-
рушений наблюдается снижение интеллекта и задержка
психического развития. Такой ребенок не выполняет ин-
струкции врача, более того, при негативном отношении
к медперсоналу (к «белому халату») может отказаться от
совершения каких-либо действий вообще. Данный факт
значительно ограничивает возможности практического
применения теста синкинезии и обосновывает разработ-
ку и внедрение новых подходов к диагностике.

Материалы и методы.
Из-за технически трудного выполнения симптома

синкинезии (Штрумпель-теста), для оценки функции
переднетибиальной мышцы и разгибателей стопы у 34
пациентов с эквинусными деформациями стоп (42 сто-
пы) до операции и у 40 пациентов (51 стопа) после опера-
ции применён выявленный нами спровоцированный
симптом рефлекторного тыльного сгибания (дорсифлек-
сии) стопы. Он осуществлялся путём провокации реф-
лекторного сгибания ног в коленном и тазобедренном
суставах. Это приводило к синкинетическому тыльному
сгибанию стопы. Проводился следующим образом: па-
циент укладывался на спину, врач захватывал голени, сги-
бал ноги в коленном и тазобедренном суставах и резко
подавал голени на себя. Больной рефлекторно сгибал
тазобедренные и коленные суставы. В это время врач,
удерживая голени, визуально оценивал функцию пере-
дней группы мышц (рисунок 2).

Рисунок 2 – Спровоцированный симптом рефлекторной
дорсифлексии стопы

Преимущества предлагаемого способа по сравнению
с ранее применяемым:

1. Универсальность: может быть применим в любом
возрасте, а также у пациентов со сниженным интеллек-
том и негативным отношением к обследованию.

2. Кратковременность исследования.
Измерение силы дорсифлексоров измеряли по шка-

ле Kendall [11], общепринятой по решению медицинско-

Рисунок 1 – Тест синкинезии
(Strumpel test)

сухожилие передней
большеберцовой мышцы
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го исследовательского совета
(Medical Reseach Council), во
время проведения специфи-
ческих тестов для каждой из
этих групп мышц на 42 сто-
пах до операции и у всех па-
циентов после операции (51
стопа). Оценку мышечной
силы проводили в баллах от 0
до 5 согласно следующим
критериям:

0 - нет движений, нет ви-
димых или пальпируемых
мышечных сокращений;

1 – нет движений, только видимые или пальпируемые
мышечные сокращения;

2 – мышечная сила, не преодолевающая силу соб-
ственной тяжести сегмента;

3 – мышечная сила, не преодолевающая дополнитель-
ную нагрузку;

4 – сила преодолевает дополнительную нагрузку, но
несколько ослаблена;

5 – нормальная сила мышц.
Результаты

Оценку результатов хирургической коррекции экви-
нусных деформаций при ДЦП проводили с использова-
нием данных клинического осмотра, динамической фо-
топлантографии, динамической педобарографии, анализа
ходьбы.

Сила тыльных сгибателей, эверторов стопы и пере-
дней большеберцовой мышцы, оценённая с помощью
предложенного нами симптома подверглась существен-
ным изменениям после операции. Так, сила дорсифлек-
соров увеличилась после операции в среднем с 2,4±1,4
(0-3) до 4,3±0,9 (3-5) баллов, причём более значительное
увеличение произошло у больных с эквинусными дефор-
мациями t(101)=11,7; p<0,001; у пациентов с эквинова-
русными деформациями также произошло увеличение
силы разгибателей, но не за счёт пациентов, которым про-
изводилась парциальная транспозиция большеберцовых
мышц. У этих больных отмечалось увеличение силы раз-
гибателей в среднем с 2,3±1,5 (0-3) до 3,6±1,1 (2-4);
t(21)=6,1, p<0,001, на фоне значительного усиления мало-
берцовой группы мышц с 1,1±0,7 (0-2) до 4,2±1,1 (3-5)
балла, t(14)=13,5, р<0,001. В целом же сила малоберцо-
вой группы мышц возросла во всех случаях и составила
в среднем 1,46±1,5 (0-3) до операции и 3,73±1,2 (2-5) бал-
лов после, t(99)=17,4, р<0,01.

Данные оценки функции передней большеберцовой
мышцы с помощью предложенного симптома спрово-
цированной рефлекторной дорсифлекии повлияли на
выбор метода дополнительной хирургической коррекции
варусного компонента эквиноварусной деформации у
больных.

Результаты лечения эквиноварусных деформаций
были разделены на 4 группы по степени коррекции (ги-
перкоррекции) варусного компонента деформации (таб-
лица 1):

1. Рецидив деформации – приведение, супинация пе-
реднего отдела, варус.

2. Сбалансированная (нейтральная) стопа.
3. Умеренная гиперкоррекция – отведение, пронация,

вальгус, не требующая хирургического вмешательства
4. Выраженная гиперкоррекция – требующая хирур-

гического вмешательства.
Выводы

1. Использование описанного в литературе симпто-

ма Strumpel для оценки функции передней группы мышц
голени не всегда возможно из-за психических и менталь-
ных особенностей пациентов со спастическими парали-
чами. Необходим поиск нового, универсального для боль-
ных ДЦП симптома синкинезии для оценки функции пе-
редней группы мышц.

2. Предложенный симптом рефлекторного тыльно-
го сгибания стопы универсален, позволяет оценить фун-
кцию и силу дорсифлексоров у пациентов с детским це-
ребральным параличом независимо от возраста и ин-
теллектуального дефицита.
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Таблица 1 – Результаты хирургического лечения эквиноварусных деформаций  
 

Название операции Реци-
див 

Сбалансиро-
ванная стопа 

Умеренная  
гиперкоррекция 

Выраженная  
гиперкоррекция Всего 

Фракционное удлинение задней 
большеберцовой мышцы в 
мышечно-сухожильной части 

0 3 (23%) 0 0 3 (23%) 

Парциальная транспозиция пе-
редней большеберцовой мыш-
цы на кубовидную кость 

0 3 (23%) 2 (15%) 0 5 (38%) 

Дополнительная коррекция ва-
русного компонента не прово-
дилась 

0 5 (39%)  0 0 5 (38%) 

Всего после коррекций 0 11(85%) 2(15%) 0 13(100%) 
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Введение
Сонографическое исследование, по мнению ряда ав-

торов [1, 2, 3, 4], может обеспечить раннюю достовер-
ную информацию о патологических изменениях в тка-
нях плечевого сустава.

Цель исследования: ознакомить медицинский персо-
нал клиник с возможностями сонографии при распозна-
вании патологии плечевого сустава.

Материал и методы
Клиника травматологии и ортопедии УО «ВГМУ»

располагает опытом сонографического исследования у
518 пациентов с разнообразной патологией плечевого
сустава.

Методологические принципы ультразвукового
исследования

Методологические принципы ультразвукового иссле-
дования тканей области плечевого сустава не отличают-
ся от таковых при визуализации других отделов опорно-
двигательного аппарата человеческого организма.

Методические особенности технического
обеспечения

Исследования проводили с использованием ультра-
звуковых сканеров в корональной, косой корональной,
аксиальной и сагиттальной плоскостях, применяли линей-
ные датчики 5,0, 7,5 и 10,0 МГц, с фокусировкой 2,0-5,0
см. Преимуществом обладал датчик10,0 МГц, он наибо-
лее точно, четко и реально отображал исследуемую об-
ласть.

Методика ультразвукового исследования
Двустороннюю (сравнительную) сонографию выпол-

няли пациентам, плечевой сустав которых (один из вооб-
ражаемых углов основания треугольника) располагали
перед исследователем (второй угол основания) и на рас-
стоянии не более вытянутой руки – управление ультра-
звуковым сканером (третий угол – вершина треугольни-
ка). Визуализацию структур плечевого сустава осуще-
ствляли в следующей последовательности: большой и
малый бугорки плечевой кости (аксиальная проекция),
субакромиальное пространство (аксиальная проекция),
сухожилия мышц ротаторной манжеты плеча (корональ-
ная и косая корональная проекции), надостная ямка ло-
патки, вырезка лопатки, надостная мышца (косая коро-
нальная проекция).

УДК 616.727.2-073.43
СОНОГРАФИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Э.А. Аскерко, В.П. Дейкало
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Представлены возможности ультразвукового исследования 518 пациентов с различной патологией плечево-
го сустава. Использовали ультразвуковые сканеры в корональной, косой корональной, аксиальной и сагитталь-
ной плоскостях, применяли линейные датчики 5,0, 7,5 и 10,0 МГц, с фокусировкой 2,0-5,0 см. На основе исследова-
ния здоровых тканей плечевого сустава и выявленных нарушений предложено «четырехэтажное» строение
плечевого сустава. Отмечены методологические принципы ультразвукового исследования, особенности техни-
ческого обеспечения, методика ультразвукового исследования, эхографическая картина нормального органа,
нозология или ультразвуковые синдромы.

Ключевые слова: плечевой сустав, патология, сонография
The possibilities of ultrasound examination of 518 patients with various pathologies of shoulder joint are presented.

Ultrasound scanners in coronal, slanting coronal, axial and saggital planes were used. There were also applied linear
measuring devices 5,0, 7,5 and 10,0 MHz with focusing 2,0-5,0 cm. On the basis of the analysis of healthy tissue of
shoulder joint and diagnosed disruptions, the “four-platen” structure of shoulder joint was offered. Methodological
principles of ultrasound examination, peculiarities of technical provision, methods of ultrasound examination, sonographic
picture of a normal organ, nosology and ultrasound syndromes were specified.

Key words: shoulder joint, pathology, ultrasound examination.

Исследования структур плечевого сустава проводи-
ли больным в положении сидя, верхняя конечность со-
гнута в локтевом суставе, локтевой сустав располагается
над крылом подвздошной кости. Это давало возможность
максимального выхода сухожилий из под акромиально-
го отростка лопатки.

При исследовании оценивали интенсивность эхосиг-
нала от изучаемых структур:

1. Сухожилия надостной подостной, малой круглой
и подлопаточной мышц, составляющих ротаторную ман-
жету плеча.

2. Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы
плеча.

3. Головка плечевой кости.
4. Акромиальный отросток лопатки.
5. Ключично-акромиальное сочленение.
6. Надостная мышца в одноименной ямке лопатки.
7. Поддельтовидно – подакромиальная сумка.
На основе эхосигнала определяли целостность сухо-

жилий мышц, наличие дополнительных внутрисухожиль-
ных включений, равномерность контуров и целостность
костных образований, их взаиморасположение, наличие
дефектов головки плечевой кости, величину и направле-
ние смещения фрагментов бугорков плеча. Проводили
сравнительную сонографию, сонометрию и сонокине-
матику на основе подвижности мышц и сухожилий.

Результаты и обсуждение
Эхографическая картина нормального органа
Эховизуализация плечевого сустава в корональной и

косой корональной проекции в области дельтовидной
мышцы (рис. 1) представлена слоями тканей следующих
образований, поверхностный слой, по направлению сна-
ружи внутрь, эхотень дельтовидной мышцы, контактиру-

Рисунок 1 – Схема
расположения ультразвукового
датчика при сканировании в

корональной проекции
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ющая с акромиальным отростком лопатки (рис. 2).
Средний слой образован капсулой сустава и лежащи-

ми непосредственно под ней сухожилиями ротаторной
манжеты плеча. Головка плечевой кости отграничивает
глубокий слой эхотени плечевого сустава и располагает-
ся под сухожилиями коротких ротаторов плеча.

Гиперинтенсивный сигнал имеет внутренняя полу-
сфера поверхностного слоя, а именно, контур акроми-
ального отростка лопатки. Дельтовидная мышца облада-
ет не столь насыщенным отраженным сигналом. Анало-
гично, в среднем слое эхосигнал от капсулы сустава бо-
лее выражен, а сухожилия манжеты в норме имеют ме-
нее интенсивную однородную структуру. Контур голов-
ки плечевой кости или очертания глубокого слоя отчет-
ливо визуализируются при сонографии и имеют так же,
как и акромиальный отросток, гиперинтенсивный сиг-
нал.

Сканирование тканей в корональной и косой коро-
нальной проекции в области надостной ямки лопатки
(рис. 4), как и предыдущие срезы, представлено тремя
слоями.

а б
Рисунок 4 – Схема расположения датчика: 1 – надостная

ямка лопатки, 2 – вырезка лопатки, 3 – акромиальный
отросток, 4 – ключично-акромиальное сочленение,

5 – акромиальный конец ключицы (а)
и сонограмма тканей в проекции надостной ямки лопатки:

1 – трапециевидная мышца, 2 – надостная мышца,
3 – вырезка лопатки (б)

Первый слой – трапециевидная мышца, второй слой
– надостная мышца и третий слой – лопатка с ее вырез-
кой и поперечной связкой. Сигнал от первого и второго
слоя имеет более низкую интенсивность, в отличие от
третьего, который гиперинтенсивен.

Сонография в аксиальной и косой аксиальной проек-
ции дает возможность визуализации различных струк-
тур плечевого сустава, в зависимости от уровня и угла
расположения ультразвукового датчика. В данном слу-
чае мы выделяем «четыре этажа тканей» участвующих в
образовании сустава. Первый этаж представлен ключич-
но-акромиальным сочленением с отчетливым эхосигна-
лом от дистального конца ключицы и акромиального
отростка лопатки (рис. 5).

Второй этаж отграничен акромиальным отростком и
головкой плечевой кости и включает подакромиальное
пространство. Верхняя и нижняя границы дают высоко-
контрастный сигнал, так как это костная ткань. Под ниж-
ней поверхностью акромиона находится подакромиаль-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ная сумка с низкой интенсивностью эхосигнала, далее
книзу (над нижней границей этажа) сигнал усиливается
от плотной капсулы и располагающимися в непосред-
ственной близости от нее сухожилиями мышц манжеты
(рис. 6).

а б
Рисунок 6 – Схема расположения датчика:

1 – акромиальный отрезок ключицы, 2 – ключично-
акромиальное сочленение, 3 – акромиальный отросток,

4 – большой бугорок плечевой кости, 5 – межбугорковая
борозда, 6 – малый бугорок плечевой кости, клювовидный

отросток (а) и сонограмма тканей в проекции
сканирования: 1 – акромиальный отрезок ключицы,
2 – акромиальный отросток лопатки, 3 – ключично-

акромиальное сочленение (стрелка) (б).

В состав третьего этажа входит межбугорковая бо-
розда с гиперинтенсивным сигналом и расположенное в
ней сухожилие длинной головки двуглавой мышцы пле-
ча (рис. 7).

а б
Рисунок 7 – Схема расположения датчика:

1 – акромиальный отрезок ключицы, 2 – ключично-
акромиальное сочленение, 3 – акромиальный отросток,

4 – большой бугорок плечевой кости, 5 – межбугорковая
борозда, 6 – малый бугорок плечевой кости, клювовидный

отросток (а) и сонограмма тканей в проекции
сканирования: 1 – малый бугорок плечевой кости,

2 – большой бугорок плечевой кости, 3 – поперечная
плечевая связка, 4 – межбугорковая борозда,

5 – подакромиальное пространство (стрелка) (б)

Сухожилие имеет менее интенсивный сигнал, и по-
этому оно неотчетливо контурирует на фоне борозды.
Четвертый этаж находится на уровне сухожилия подло-

Рисунок 2 – Сонограмма плечевого сустава при
сканировании в корональной проекции: 1 – дельтовидная

мышца, 2 – акромиальный отросток лопатки,
3 – капсула сустава, 4 – ротаторная манжета плеча,

5 – большой бугорок плечевой кости

а б
Рисунок 5 – Схема расположения датчика:

1 – акромиальный отрезок ключицы, 2 – ключично-
акромиальное сочленение, 3 – акромиальный отросток,

4 – большой бугорок плечевой кости, 5 – межбугорковая
борозда, 6 – малый бугорок плечевой кости, клювовидный

отросток (а) и сонограмма тканей в проекции
сканирования: 1 – акромиальный отрезок ключицы,
2 – акромиальный отросток лопатки, 3 – ключично-

акромиальное сочленение (стрелка) (б)
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паточной мышцы. Его границами является дельтовидная
мышца, затем большая грудная мышца, подлопаточная
мышца, сухожилие которой крепится к малому бугорку
плечевой кости и дающему сигнал усиленной эхогеннос-
ти (рис. 8).

а б
Рисунок 8 – Схема расположения датчика:

1 – акромиальный отрезок ключицы, 2 – ключично-
акромиальное сочленение, 3 – акромиальный отросток,

4 – большой бугорок плечевой кости, 5 – межбугорковая
борозда, 6 – малый бугорок плечевой кости, клювовидный

отросток (а) и сонограмма тканей в проекции
сканирования: 1 – дельтовидная мышца, 2 – большая
грудная мышца, 3 – малый бугорок плечевой кости,

4 – подлопаточная мышца (б)

Нозологии или ультразвуковые синдромы
Величина подакромиального пространства, опреде-

ляемая в аксиальной проекции, отличается значительной
вариабельностью (диапазон от 0,44 см. до 1,3 см.) и по-
этому не может служить самостоятельным критерием
патологии ротаторной манжеты. Более объективную
информацию дает сравнительная сонография и сономет-
рия. Это объясняется тем, что при дефекте в сухожиль-
ной части манжеты возрастает мышечный дисбаланс,
создаются биомеханические предпосылки для дислока-
ции головки плечевой кости и образования верхней де-
центрации со статическим плече-акромиальным стено-
зом. Таким образом, показатель величины субакроми-
ального пространства может оценить патологию манже-
ты только лишь при сравнительном исследовании. У боль-
ных с обширными повреждениями (нарушение целост-
ности сухожилия надостной, подостной и малой круглой
мышц) отмечали уменьшение величины субакромиаль-
ного пространства в сравнении с противоположным су-
ставом, это уменьшение в среднем составляло до 17%.

Сонография во всех случаях идентифицировала об-
ширные повреждения ротаторной манжеты по отсут-
ствию сигнала от сухожилий, т.к. они смещались под ак-
ромиальный отросток, вследствие ретракции мышц и не
визуализировались в проекции сканирования (рис. 9).

Рисунок 9 – Сонограмма плечевого сустава при обширном
повреждении ротаторной манжеты плеча.

Отсутствует эхотень сухожилий манжеты в проекции
сканирования (стрелка)

При локальном повреждении (нарушение целостно-
сти сухожилия надостной мышцы) отсутствует контакт
эхотени сухожилия с большим бугорком плечевой кости
(рис. 10).

Рисунок 10 – Сонограмма ротаторной манжеты плеча с
локальным повреждением: 1 – контур головки плечевой
кости, 2 – контур большого бугорка, 3 – дельтовидная

мышца. Дистальный конец сухожилия надостной мышцы
(горизонтальная стрелка), проксимальный конец

сухожилия надостной мышцы (вертикальная стрелка)

Это связано с тем, что ретракция лишь одной надост-
ной мышцы менее выражена, чем при обширном по-
вреждении манжеты.

При незначительных локальных продольных повреж-
дениях патологический участок сухожилия не регистри-
руется. Однако повреждение можно предположить по
увеличению количества синовиальной жидкости в поло-
сти поддельтовидно-подакромиальной сумки (рис. 11).

Рисунок 11 – Сонограмма II этажа плечевого сустава.
Локальное повреждение манжеты и увеличение

количества синовиальной жидкости в полости сустава и
поддельтовидно-подакромиальной сумке: 1 – головка

плечевой кости, 2 – контур большого бугорка, 3 – контур
малого бугорка, наличие жидкости в поддельтовидно-

подакромиальной сумке (стрелка)

Это обусловлено нарушением герметичности поло-
сти плечевого сустава и оболочка сустава всегда реаги-
рует на это увеличением продуцирования синовиальной
жидкости.

Сонография чрескостных повреждений манжеты (пе-
релом большого бугорка плечевой кости с прикрепляю-
щимися сухожилиями коротких наружных ротаторов
плеча) отображает направление смещения костного фраг-
мента бугорка плечевой кости и его размер, что служит
основой для планирования способа фиксации (рис. 12),
спонгиозным винтом или винтами, или трансоссальным
швом при малых размерах костного фрагмента большо-
го бугорка.

Рисунок 12 – Сонограмма при чрескостном повреждении
ротаторной манжеты: 1 – верхний контур головки
плечевой кости, косный фрагмент (стрелки), размер

фрагмента 14,6 мм. Аксиальная проекция

Наличие эхоплотных теней (усиление сигнала в про-
екции сухожилия) отображало кальцифицирующий тен-
диноз манжеты (рис. 13).
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Рисунок 13 – Сонограмма ротаторной манжеты плеча,
кальцинат в сухожилии надостной мышцы (стрелка)

При этом, если патологический очаг занимает более
40% поперечного объема сухожилия, в ходе оператив-
ного вмешательства проводят частичную или полную
реинсерцию.

При выполнении сонографии у больных с частичны-
ми повреждениями ротаторной манжеты плеча травма-
тического генеза чаще отмечается локальное истонче-
ние сухожилия надостной мышцы. Эхоструктура сухо-
жилия в данном случае имела ровные контуры и равно-
мерно сниженную эхоплотность (рис. 14).

В редких случаях имеет место усиление эхоплотности
в проекции дистального отдела сухожилия надостной
мышцы. Это объясняется тем, что в результате частич-
ного повреждения сухожилия надостной мышцы по-
врежденный участок в последующем замещается гру-
бой рубцовой тканью. Клинически наблюдается полный
объем движений с наличием болевых ощущений в опре-
деленных фазах движений в плечевом суставе (импинд-
жемент-синдром). При выполнении функциональной
сонографии нарушения подвижности сухожилия надос-
тной мышцы не отмечается (симптом плавного вхожде-
ния под акромиальный отросток лопатки).

Однозначных сонографических диагностических при-
знаков при частичных повреждениях сухожилий ротатор-
ной манжеты плеча дегенеративного генеза нет. У боль-
ных этой группы визуализируется неравномерная эхоп-
лотность или полное истончение сухожилия, при функ-
циональной сонографии сухожилия регистрируется сим-
птом веретенообразного вхождения под акромиальный
отросток лопатки.

В отдельных случаях структура сухожилия слабо под-
дается визуализации и напоминает сладж (sludge) что в
переводе обозначает «грязь, муть, взвесь» (рис. 15).

В данном случае выполняют сканирование других
составляющих манжеты, т.е. проводят сравнительное ис-
следование мышечной части надостной мышцы. При
этом отмечают уменьшение толщины мышц в сравне-
нии со здоровой стороной, что расценивают как гипот-
рофию. Это способствует значительному повышению
диагностической ценности сонографического исследо-
вания при дегенеративных частичных повреждениях су-
хожилий ротаторной манжеты плеча.

Сонографическое исследование I этажа плечевого
сустава достаточно информативно при изменениях клю-
чично-акромиального сочленения (рис. 16).

Наличие артроза вышеуказанного сустава при пато-
логических изменениях ротаторной манжеты говорит о
причине изменений манжеты, а именно, компрессии на-
достной мышцы в костно-фиброзном туннеле, образо-
ванном лопаткой и дистальным отрезком ключицы. Это
имеет значение при выборе тактики оперативной кор-
рекции патологических изменений со стороны надост-
ной мышцы.

Тендинит сухожилия длинной головки бицепса про-
является гиперэхогенным сигналом от структур, находя-
щихся в межбугорковой борозде плечевой кости при срав-
нительном исследовании плечевых суставов (рис. 17),
III этаж плечевого сустава.

Рисунок 17 – Сонограмма III этажа плечевого сустава:
1 – большой бугорок плечевой кости, 2 – малый бугорок.
Тендинит сухожилия длинной головки двуглавой мышцы
плеча, усиление эхоплотности в проекции межбугорковой

борозды

Сонография информативна при сравнительном ис-
следовании IV этажа плечевого сустава в случаях реци-
дивирующей нестабильности плеча с функциональной
неполноценностью подлопаточной мышцы и ее кальци-
фицирующем тендинозе, т.к. рентгенологическое иссле-
дование в переднее-задней проекции патологических из-
менений не выявляет. Это обусловлено наложением рен-
тгенологической тени кальцината на головку плечевой
кости или лопатку.

По нашему мнению, исследование при помощи уль-
тразвука не обладает значительной диагностической цен-
ностью при повреждении сухожилия длинной головки
двуглавой мышцы плеча и при вывихе плеча (рис.18), т.к.
клинические и рентгенологические проявления данных
изменений обладают абсолютной информативностью и
в клинической практике можно не прибегать к другим
методам исследования.
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Рисунок 14 – Сонограмма при
частичном повреждении
ротаторной манжеты,
равномерное снижение

эхоплотности сухожилия

Рисунок 15 – Сонограмма
ротаторной манжеты

плечевого сустава, сладж-
манжета

Рисунок 16 – Сонограмма ключично-
акромиального сочленения. Артроз

сустава: 1 – дистальный конец
ключицы, 2 – акромиальный

отросток лопатки

Рисунок 18 – Сонограмма
при заднем вывихе плеча:

1 – суставная впадина
лопатки, 2 – головка

плечевой кости
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Внутрисуставные повреждения коленного сустава
многообразны и могут усугублять друг друга. Наиболее
часто встречаются разрывы менисков, связок, патология
хряща. Дефекты гиалинового хряща коленного сустава
могут возникать из-за травмы, рассекающего остеохонд-
рита, остеоартроза, воспалительных заболеваний, авас-
кулярного некроза субхондральной кости и хряща. Изве-
стно, что спонтанное восстановление полнослойных по-
вреждений суставного хряща не полноценно в морфо-
функциональном отношении и осуществляется преиму-
щественно за счет кратковременной пролиферативной и
синтетической активности хондроцитов. Обработка де-
фектов и восстановление полной толщины хряща нагру-
жаемых суставных поверхностей является частой про-
блемой в ортопедической практике. Из ранее известных
способов хондропластики наиболее широкое распрост-
ранение получили субхондральная туннелизация, абра-
зия и формирование микропереломов субхондральной
кости, объединенные названием – «костномозговая сти-
муляция». Параллельно при замещении дефекта хряща
применяются различные виды заготовки и пересадки
костно-хрящевого блока. В последние годы стали попу-
лярными и появились сообщения о применении в каче-
стве стимуляции регенерации хряща методик с исполь-
зованием аутологичных хондроцитов. Некоторые авто-
ры пишут о хороших и отличных ранних клинических
результатах их применения [15]. Первоначальная цель
хирургического лечения повреждений хряща – это уст-
ранение болевого синдрома и сохранение функции сус-
тава на длительное время. В настоящее время наиболь-
шие успехи достигнуты при лечении хондральных и ос-
теохондральных дефектов в коленном суставе, возник-
ших в результате рассекающего остеохондрита и травм.
Рассекающий остеохондрит – это локализованное забо-
левание, характеризующееся отделением остеохондраль-
ного фрагмента от прилегающего к нему хряща сустава
и расположенной под ним субхондральной кости. Этио-
логия заболевания остается неясной. Среди ортопедичес-
ких заболеваний встречается в 0,8%, а среди заболеваний
коленного сустава – до 2%. Рассекающий остеохондрит
встречается чаще у подростков и лиц молодого возраста.
Для более взрослых характерно развитие аваскулярного
некроза.
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КОЛЕННОГО СУСТАВА
И.П. Богданович, к.м.н., доцент

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Результаты лечения костно-хрящевых повреждений коленного сустава значительно отличаются среди ав-

торов и в зависимости от методов лечения. Дефекты гиалинового хряща коленного сустава могут возникать из-
за травмы, рассекающего остеохондрита, остеоартроза, воспалительных заболеваний, аваскулярного некроза
субхондральной кости и хряща. Из известных способов хондропластики наиболее широкое распространение
получили субхондральная туннелизация, микрофрактурирование, остеохондральная аутотрансплантация, алло-
остеохондропластика, имплантация аутологичных хондроцитов. Хирургическое лечение является неотъемле-
мой частью современной комплексной терапии повреждений суставного хряща. Оперативные вмешательства
требуют систематизации и уточнения показаний к их выбору.
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The treatment outcomes of the osteochondrous injuries of the knee-joint differ greatly from author to author and

depend on treatment procedures. Damage to the hyaline cartilage of the knee-joint may occur due to the trauma,
osteochondritis dissecans, osteoarthrosis, inflammatory ailments, avascular necrosis of the subchondral bone and
cartilage. From the well-known methods of chondroplasty the most widespread are the following ones: subchondral
forage, micro-fracturing, osteochondral autotransplantation, alloosteochondroplastic, implantation of autologous
chondrocytes. The surgical treatment of the articular cartilage is an essential part in the modern complex therapy. In
order to choose the right operative invasion the classification as well as specification of indications is required.

Key words: arthroscopy, chondroplasty, graft.

Существует несколько классификаций рассекающе-
го остеохондрита. Bradley [2] за основу классификации
брали возраст и появление вогнутых дефектов в меди-
альном мыщелке бедра, которые появляются в течение
второго десятилетия жизни. Cahill и Berg [4] предложили,
чтобы схема классификации основывалась на появлении
повреждений при сцинциграфии. Dipaola et al. [9] клас-
сифицировал повреждения согласно их появлению при
исследовании на МРТ с определением специфических
сведений, связанных с потенциалом для отделения фраг-
мента. Guhl [11] разрабатывал классификацию, основы-
ваясь на целостности хряща и устойчивости фрагмента,
отмеченных на момент артроскопии.

Хотя патогенез этих повреждений окончательно не
определен, выявленное повреждение говорит о необхо-
димости проведения лечения, чтобы это не привело к
дальнейшему разрушению [28] хряща. Возраст, вес па-
циента, размер, глубина и локализация повреждения ока-
зывают влияние на исход лечения. Наиболее часто по-
вреждение встречается в медиальном мыщелке бедра.

Консервативное лечение имеет небольшое значение
в лечении рассекающего остеохондрита. Основой кон-
сервативной терапии является длительная иммобилиза-
ция, предполагающая разгрузку сустава. Однако длитель-
ная иммобилизация не предотвращает разрушение хря-
ща. Cahill et al. [3] указывает на отказ большинства хирур-
гов от лечения рассекающего остеохондрита в юном воз-
расте консервативными методами. Оперативное лечение
рассекающего остеохондрита разнообразно, начиная от
простого дебридмента до ауто- или аллотрансплантации
или имплантации хондроцитов. Предпочтение также име-
ет оперативное лечение с применением артроскопии.

Артроскопическое обследование коленного сустава
в таких случаях относится к наиболее информативным
диагностическим методам. Более того, возможность од-
новременного выполнения эндоскопических операций
представляет основу для разработки малотравматичных
хирургических технологий для лечения патологии сус-
тавного хряща коленного сустава.

Хирургическое лечение является неотъемлемой час-
тью современной комплексной терапии повреждений
суставного хряща. Такие операции могут быть самосто-
ятельными, но чаще они сопровождают хирургические
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вмешательства на других поврежденных элементах ко-
ленного сустава, ставших причиной травмы хрящевой
ткани. Артроскопическая менискэктомия, реконструкция
крестообразных связок, резекция медиопателлярной
складки и некоторые другие операции в настоящее вре-
мя детально разработаны. Чего не скажешь о хирурги-
ческих вмешательствах на поврежденном хряще. Эти
операции требуют систематизации и уточнения показа-
ний к их выбору.

Среди известных и широко применяемых операций
при патологии суставов является лаваж и дебридмент.
При проведении артроскопии лаваж выполняется всегда.
При лаваже сустава вымываются мелкие фрагменты хря-
ща, являющиеся причиной его износа в последующем,
клеточный детрит, налет фибрина, энзимы и медиаторы
воспаления. Дебридмент предполагает резекцию остео-
фитов, поврежденных менисков, тела Гоффа, шлифовку
поверхности хряща. Это легко выполнимо при наличии
шейвера.

Вместе с тем и лаваж, и дебридмент относятся к сим-
птоматическим методам лечения повреждений сустав-
ного хряща. По мнению большинства исследователей,
дебридмент не способствует активации репаративных
процессов в хряще [32]. Как правило, хирургическое вме-
шательство обладает лишь кратковременной эффектив-
ностью за счет санации суставной полости, сглаживания
и улучшения трения суставных поверхностей. Наряду с
этим было выявлено, что ближайшие положительные
результаты в виде снижения интенсивности болевого
синдрома и улучшения функции сустава после артрос-
копического дебридмента отмечали до 70% пациентов.

Другим направлением обработки участка поврежден-
ного хряща является применение лазерных технологий,
основанной на аблации. Однако под воздействием лазе-
ра происходит не только измельчение поврежденного
хряща, но и глубокое повреждение его матрикса с индук-
цией остеонекроза [18].

Для стимуляции хондрогенеза были предложены опе-
рации перфорации субхондральной костной пластинки,
способствующие реваскуляризации участка поврежде-
ния [33]. Среди данных хирургических вмешательств наи-
большую известность получили абразиопластика, тун-
нелизация и микрофрактурирование. Операция абрази-
опластики хрящевых дефектов включает экономную ре-
зекцию краев дефекта хряща и подлежащей костной пла-
стинки на глубину до 3 мм. Вопрос о глубине абразии
обсуждается по сей день, несмотря на то, что неудовлет-
ворительные отдаленные результаты ограничивают ее
применение [19].

Более широко применяется при повреждении хряща
субхондральная туннелизация [34]. Она предполагает
просверливание хряща и склерозированной субхондраль-
ной кости до появления хорошо выраженного кровоте-
чения из спонгиозной кости и образования в последую-
щем волокнистого хряща. Метод применяется как при
поверхностных, так и глубоких повреждениях хряща. Про-
стота и положительные клинические наблюдения позво-
ляют уже более 50 лет использовать туннелизацию в
ортопедической практике.

В последние годы на смену туннелизации пришла
новая хирургическая технология в виде микрофрактури-
рования. По сути данная техника остеоперфорации суб-
хондральной кости сводится к образованию микропере-
ломов последней с сохранением ее каркасной целостно-
сти. Преимуществом такой технологии считают то, что
исключается некроз ткани от ожога при ее сверлении
[41].

Для лечения повреждения хряща в зонах максималь-

ной нагрузки в коленном суставе были разработаны ме-
тодики аутотрансплантации гиалинового хряща [1]. Ос-
теохондральная аутотрансплантация предполагает пере-
садку сформированного суставного хряща и из-за рас-
положения трансплантатов получила еще название мо-
заичной аутопластики. Для забора аутотрансплантатов
используются ненагружаемые антеролатеральные или
антеромедиальные отделы мыщелков бедра и его меж-
мыщелковая зона. Показаниями к выполнению опера-
ции остеохондральной аутотрансплантации служат ло-
кальные, ограниченные по площади травматические по-
вреждения хряща, рассекающий остеохондрит [24]. Ос-
новными недостатками метода являются дополнитель-
ная травма при заборе аутотрансплантата и его ограни-
ченное количество.

Наиболее перспективное направление – это имплан-
тация аутологичных хондроцитов. Используя артроско-
пию, выполняют биопсию хряща. Затем выполняют куль-
тивирование хондроцита на матрицу и помещают в де-
фект. Эта методика возможна в возрасте от15 до 55 лет
при наличии дефектов от 2 до 10 cm2. Основной недоста-
ток – высокая стоимость методики, а также нерешенны-
ми задачами остаются разработка надежных способов
фиксации клеточной культуры в хрящевом дефекте, ее
«выживаемость» и необходимость неоднократных инва-
зивных манипуляций в суставе.

Использование костно-хрящевых аллотрансплантатов
для замещения дефектов коленного сустава основано на
научном обосновании и долгосрочном клиническом
опыте.

В костно-хрящевом аллотрансплантате, лишенном
сосудистой ножки, если забор трансплантата осуществ-
лялся в пределах 24 часов после смерти и был сохранен
при 4 гр. C, 100% жизнеспособность хряща сохраняется в
пределах 4 дней [3, 9, 37]. Замораживание уменьшает, до
некоторой степени, иммунологические свойства кости,
но это также заканчивается уменьшением жизнеспособ-
ности хондроцита [10, 39]. Даже консервация под контро-
лем низких температур, и та не достигает приемлемой
степени жизнеспособности [10] хряща.

Кость, лишенная питания, остается структурно целой
и механически прочной, пока она не будет заменена соб-
ственной костью [27]. Сохранение структуры и жизне-
способности пересаженного костно-хрящевого аллотран-
сплантата подтверждено гистологически в сроки между
12 и 84 месяцами после пересадки [22]. Долгосрочная
жизнеспособность хондроцита подтверждена во множе-
стве исследований, даже через 17 лет после пересадки [8,
6, 31].

Основанная цель в использовании аллотранспланта-
тов с жизнеспособным хрящом и аваскулярной костью,
состоит в обеспечении цельной структуры, пока соб-
ственная кость не заменит трансплантат за счет перестрой-
ки. Эта полная замена обеспечивает решение вопросов
реконструктивной хирургии, особенно у лиц молодого
возраста, где эндопротезирование или артродез не жела-
тельны [14, 38].

Костно-хрящевые аллотрансплантаты обеспечивают
возможность проведения пластики независимо от раз-
мера дефекта, который может быть восстановлен. Как
бедренные, так и большеберцовые дефекты могут быть
замещены независимо от места расположения дефекта
и его размера [14].Тщательная подготовка к трансплан-
тации является залогом успешного результата.

Отдаленные результаты после остеохондропластики
во многом зависят от причины возникновения дефекта,
по поводу чего выполнялась аллотрансплантация. Наи-
лучшие результаты наблюдались при травматических
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дефектах [5]. Хуже имелись результаты при проведении
остеохондропластики на фоне первичного артроза ко-
ленного сустава [25]. Другие авторы [13] получили от-
личные результаты у пациентов с рассекающим остео-
хондритом. Таким образом, основными показаниями для
проведения аллоостеохондропластики являются пост-
травматические дефекты и рассекающий остеохондрит
коленного сустава [4, 8, 25, 36].

Лечение дефектов на фоне гонартроза должно быть
ограничено с учетом индивидуальных показателей и ана-
томо-функциональных особенностей.

Многие авторы [12] считают, что пациенты младше
чем 60 лет с посттравматическими дефектами имеют
лучшие результаты после аллоостеохондропластики, чем
пациенты старше 60 лет. К счастью, большинство пост-
травматических дефектов наблюдается в более молодом
возрасте, от 30 до 40 лет.

Использование аллотрансплантатов при биполярных
повреждениях (бедренная кость и большеберцовая кость)
возможно, но результаты значительно хуже чем при мо-
нополярной трансплантации [12, 7, 30, 27, 35]. Следова-
тельно, пациенты должны быть направлены для хирурги-
ческого лечения прежде чем вторичные изменения про-
изойдут на противоположной стороне.

Последнее десятилетие доказана актуальность пере-
садки аллотрансплантатов при дефектах больше чем 2 cм
в диаметре и 1 cм и более по глубине [16].

Если имеется варусная или вальгусная деформация в
области коленного сустава, то при выполнении остео-
хондропластики дефекта необходимо исправить ось ко-
нечности. Это чаще всего достигается за счет клиновид-
ной остеотомии [15, 11, 16].

Чтобы оценить деформацию и планировать коррек-
цию, используются дополнительные методы исследова-
ния: рентгенография коленного сустава, компьютерная
томография, МРТ. У некоторых пациентов остеохондроп-
ластике предшествует выполнение артроскопии колен-
ного сустава, что дает возможность оценить размер де-
фекта, наличие или отсутствие другой внутрисуставной
патологии.

Забор аллотканей в Республике Беларусь аргументи-
рован инструктивными положениями приказа МЗ СССР
№ 482 от 12 июня 1972 года и положениями Закона РБ “О
трансплантации органов и тканей” (Минск, 1997).Забор
тканей донора осуществляется после тщательного скри-
нинга. Для чего после тщательного изучения медицинс-
кой документации, беседы с родственниками покойно-
го, которые обладают необходимой информацией, учи-
тывая возраст (не старше 40 лет при отсутствии гормо-
нальных расстройств) и получения результатов вскры-
тия, отсутствии заболеваний и установлении причин
смерти, определяют противопоказания к забору тканей.
Заготовку пластического материала для клинического
применения осуществляют в секционном зале бюро су-
дебно-медицинской экспертизы у трупов людей в пер-
вые 12 часов с момента наступления смерти, последо-
вавшей в результате травм, острой сердечно-сосудистой
недостаточности, механической асфиксии, острой кро-
вопотери, после освидетельствования трупа и установ-
ления причин смерти с разрешения судебно-медицинс-
кого эксперта. Параллельно с заготовкой тканей произ-
водят забор трупной крови на исследование маркеров
гепатита, RW, СПИД и направляют в соответствующие
лаборатории.

Материал и методы
За период с января 2000 г. по февраль 2010 г. в клинике

Гродненского государственного медицинского универ-

ситета на базе травматологических отделений ГКБ ско-
рой медицинской помощи нами выполнено 112 артрос-
копических оперативных вмешательств по поводу по-
вреждения хряща коленного сустава. Средний возраст
пациентов составил 28,5 лет.

Обычно мы используем 30-градусную оптику арт-
роскопа, хотя при некоторых повреждениях желательно
наличие 70- градусной оптики.

Полное и систематическое обследование коленного
сустава 30-градусной оптикой начинаем из переднена-
ружного портала. Суставные поверхности мыщелков
бедра должны проверяться тщательно. Сгибание и раз-
гибание коленного сустава в течение просмотра позво-
ляет определить протяженность повреждения.

Если нет отграничения хряща, осуществляем сверле-
ние спицей Киршнера или микрофрактурирование трех-
гранным шилом под контролем артроскопа. Сверление
осуществляем из разных порталов или из отдельных про-
колов. Перфорацию осуществляем многократно прохо-
дя спицей через хрящ в основную кость на глубину 1-1.5
cм, чтобы гарантировать кровоснабжение.

Если есть необходимость фиксации костно-хрящево-
го фрагмента, используем спицы или винты. При исполь-
зовании спиц Киршнера для фиксации костно-хрящево-
го фрагмента оставляем длинные концы, чтобы после
сращения спицы удалить. Головки металлических вин-
тов располагаем субхондрально. Большинство авторов
рекомендуют удаление винтов, как только наступит сра-
щение. Чтобы избежать процедуры удаления, можно ис-
пользовать саморассасывающиеся винты.

При выполнении аллотрансплантации до начала опе-
рации трансплантат помещают в физиологический ра-
створ. Оперативное вмешательство осуществляют под
спинальной или проводниковой анестезией после обра-
ботки операционного поля и наложения жгута в средней
трети бедра. Если возможно, осуществляем прямой раз-
рез в проекции дефекта. Нога свисает и согнута под уг-
лом 90 градусов. После определения размера и разметки
границ очага при помощи специальных полых фрез об-
рабатываем дефект на глубину склерозированной кости.
После подготовки ложа и уточнения размеров дефекта
готовим костно-хрящевой аллотрансплантат. Для этого
используем полые фрезы, направляясь со стороны кос-
ти к хрящу. Аллотрансплантат фиксируем по принципу
пресс-фит. Важно установить трансплантат точно, что-
бы суставные поверхности совпадали. Иммобилизация
при помощи ортеза.

Дренаж удаляем спустя 24 часа. Профилактическая
антибактериальная терапия цефазолином назначается в
течение 5 дней. Конечности придаем возвышенное по-
ложение на шине Беллера до 3 дня. Через 2 недели паци-
ент приступает к физиотерапии. Физиотерапия состоит
из активных и пассивных движений, изометрического
напряжения мышц, пациент передвигается с костылями
в течение 6 недель.

Результаты и обсуждение
Использование костно-хрящевых аллотрансплантатов

для замещения посттравматических дефектов основано
на клиническом и экспериментальном подтверждении
жизнеспособности и функции хондроцитов, а также за-
мещении пересаженной кости собственной костью [14].
Однако есть некоторые недостатки в использовании кос-
тно-хрящевых аллотрансплантатов, что связано прежде
всего с передачей заболевания от донора. В связи с этим
аллотрансплантаты, консервированные в смеси альдеги-
дов, имеют преимущества перед замороженными аллот-
рансплантатами и являются тканью выбора для всех преж-
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де упомянутых методов, поскольку не наносится допол-
нительная травма и нет больших затрат.

Пациенты оценивались клинически в до и послеопе-
рационном периоде путем оценки на основании субъек-
тивных и объективных критериев. Рентгенологически
оценивали ось конечности, форму и размер дефекта, на-
личие перелома и артроза.

Средний срок наблюдения составил 5 лет. Отрицатель-
ные результаты характеризовались нарушением функ-
ции коленного сустава или потребностью в дальнейшем
хирургическом вмешательстве. Положительные резуль-
таты достигнуты в 85%.

Среди осложнений были отмечены ограничение дви-
жений в коленном суставе, гематома, разрыв собствен-
ного сухожилия надколенника. Анализ положительных
результатов не показал какой-либо зависимости от воз-
растных или половых признаков в возникновении после-
операционных осложнений. Большинство пациентов,
имеющих неудовлетворительный результат, имели на
рентгенограммах признаки артроза. Несмотря на это,
пациенты возвращались к нормальному образу жизни,
включая занятия спортом.

При оценке боли учитывали степень выраженности,
прием обезболивающих, продолжительность ходьбы.
Большинство пациентов были способными пройти бо-
лее чем 1 километр.

Костно-хрящевые аллотрансплантаты становятся чрез-
вычайно популярными в суставной реконструкции хря-
ща в коленном суставе. Способность восстанавливать
больной или поврежденный хрящ с готовой гиалиновой
тканью хряща явно привлекательна, и хирургическая тех-
ника для имплантации довольно проста. Научные разра-
ботки и результаты клинических испытаний подтвержда-
ют целесообразность использования костно-хрящевых
трансплантатов в клинической практике [12].

Костно-хрящевые аллотрансплантаты обладают спо-
собностью восстанавливать широкий спектр суставной
и костно-суставной патологии, в результате клинические
показания их применения разнообразны. Как правило
использование аллотрансплантатов показано при боль-
ших повреждениях (>2 или 3 cм) или в трудных реконст-
руктивных ситуациях где имеется костный дефект. Ал-
лопластика показана, когда другие операции по восста-
новлению хряща (микрофрактурирование, аутохондроп-
ластика и др.) не совсем эффективны.

Относительные противопоказания для аллопластики
включают неисправленную комбинированную неста-
бильность или неисправленную ось конечности, любые
необъяснимые синовиты, артропатии. Аллотрансплан-
тация не должна считаться альтернативой эндопротези-
рования. Необходимо всегда учитывать индивидуальные
особенности пациента. Относительный размер повреж-
дения (большой или небольшой) не считается противо-
показанием для аллотрансплантации костно-хрящевым
блоком.

Для предоперационного планирования используют-
ся рентгенограммы коленного сустава в двух проекциях.
Замеряем размеры дефекта, уточняем его локализацию.
Дополнительно используем КТ и МРТ. Возможны про-
блемы с сопоставлением радиуса кривизны, особенно
для трансплантатов свыше 20 мм в диаметре. Для реше-
ния этой проблемы желательно иметь первичный аллот-
рансплантат из большого мыщелка бедра.

Для большинства повреждений мыщелка бедра ал-
лоплстика может быть выполнена через минимальный
артротомический доступ. В большинстве ситуаций диаг-
ностическая артроскопия может не выполняться. Тем не
менее, если есть любые вопросы относительно внутри-

суставной патологии, диагностическая артроскопия мо-
жет быть выполнена до аллопластики. Обследование вы-
полняют под анестезией по стандартной схеме. Пациент
укладывается с опущенными ногами, со жгутом на бед-
ре. Разрез выполняют при согнутом коленном суставе.
После рассечения капсулы и синовиальной оболочки
осуществляем ревизию сустава для уточнения размера
и границ повреждения хряща. После того как размер оп-
ределен, в центре повреждения, перпендикулярно кри-
визне мыщелка фрезой удаляем измененные ткани до
здоровой, кровоточащей кости. Глубина обработки не
превышает 10-15 мм. Глубина обработки и толщина ал-
лотрансплантата должны точно соответствовать друг дру-
гу.

Трансплантат извлекается из физиологического ра-
створа и вручную с осторожным добиванием имплан-
тируется в подготовленное ложе. Разница в диаметре до
1 мм позволят прочно зафиксировать аллотрансплантат.
Если трансплантат при пальпации неподвижен, то допол-
нительная фиксация не применяется. При необходимос-
ти дл фиксации можно использовать винты, рассасыва-
ющиеся фиксаторы. Осуществляем движения в колен-
ном суставе в полом объеме, чтобы подтвердить стабиль-
ность трансплантата и исключить импинджмент-синд-
ром, одновременно обильно промывая полость сустава.
Рана послойно ушивается с оставлением дренажа на сут-
ки для профилактики гемартроза.

Реабилитация пациента после аллотрансплантации
костно-хрящевого блока коленного сустава в течение
раннего послеоперационного периода включает обезбо-
ливание, профилактику синовита и гемартроза, восста-
новление тонуса мышц конечности и объема движений.
Непрерывные пассивные движения считаются обязатель-
ными. Основная цель – восстановление объема движе-
ний и укрепление мышц бедра и голени путем изомет-
рических упражнений.

Рентгенологический контроль выполняем в 6 недель,
6 месяцев и ежегодно.

Возврат к занятиям спортом и активная физическая
нагрузка строго индивидуальны и обычно происходит в
течение периода между 4 месяцами и 1 годом.

Ранних осложнений, связанных с бактериальной или
вирусной инфекцией, мы не наблюдали.

Использование миниартротомии коленного сустава
уменьшает риск послеоперационной контрактуры.

Заключение
Применение артроскопии, дебридмента при неболь-

шом дефекте хряща в области ограниченной нагрузки
может обеспечить краткосрочное облегчение.

При наличии нестабильного фрагмента применяется
внутренняя фиксация винтами путем артроскопии или
миниартротомии.

Удаление волокнистой ткани из очага, без проведе-
ния пластики дефекта, приводит к деформации мыщел-
ка.

Отдаленные результаты после абразиопластики не
принесли желаемого эффекта.

Артроскопия с тунелизацией или микрофрактуриро-
ванием, объединенная с удалением свободных тел и деб-
ридментом хряща, при повреждениях дает образование
грубо-волокнистого хряща с преобладанием коллагена
2 типа, который не может противостоять сжатию и на-
грузкам сдвига, а также может перерождаться со време-
нем.

Потенциальные проблемы мозаичной аутопластики
заключаются в невозможности закрыть большие дефек-
ты из-за ограниченной доступности хряща донора.
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Возможности применения костно-хрящевых заморо-
женных аллотрансплантатов при дефектах хряща ограни-
чены поиском донора из-за риска передачи болезни.

Аллотрансплантация консервированным в смеси аль-
дегидов костно-хрящевым блоком может широко при-
меняться при ряде хрящевых и костно-хрящевых повреж-
дений мыщелков бедра коленного сустава. Хирургичес-
кая техника проста, но требует специального инструмен-
тария. Послеоперационное лечение не требует специ-
ального комплекса и осложнения встречаются редко.

Клинический, артроскопический и гистологический
результаты после применения матриц с интегрирован-
ными аутологичными хондроцитами обеспечивает ре-
зультаты, сравнимые с результатами, получаемыми при
традиционной методике имплантации аутологичных хон-
дроцитов. Но более точные результаты возможны после
широкого распространения имлантации аутологичных
хондроцитов на матрице.
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Введение
Лечение пациентов с медиальными переломами бед-

ренной кости остается актуальной и недостаточно решен-
ной проблемой современной травматологии и ортопе-
дии. Эпидемиология заболевания занимает всё более
значительное место в международной литературе. Со-
гласно публикациям Скандинавских стран с 1960 по
1985 гг., частота переломов шейки бедра в развитых стра-
нах выросла вдвое [11]. В 70-75 % – это пациенты старших
возрастных групп, однако, судя по литературным дан-
ным, частота медиальных переломов бедренной кости
неуклонно возрастает и у лиц трудоспособного возрас-
та. По данным различных авторов, она составляет от 25
до 33,2 %, имеется тенденция к «омоложению» патоло-
гии [4]. В Венгрии ежегодная частота данной патологии
составляет 1 : 5000 человек, при этом 46 % пациентов
моложе 50 лет [7].

Многолетние исследования доказали бесспорность
преимущества тактики раннего хирургического лечения.
У пациентов моложе 60 лет предпочтение отдается орга-
носохраняющим операциям, выполненным по экстрен-
ным показаниям, в течение 6 часов после травмы [13].
Выбор способа оперативного вмешательства до настоя-
щего времени остается дискутабельным. Продолжаются
поиски наиболее оптимальных способов остеосинтеза,
использования фиксирующих конструкции и инструмен-
тария с целью создания новых технологических приемов,
упрощения техники, снижения травматичности вмеша-
тельства и повышения его эффективности.До настояще-
го времени изучаются причины «местных» осложнений,
среди которых одним из наиболее частых является авас-
кулярный некроз головки бедренной кости.

Известно, что основными источниками кровоснаб-
жения проксимального метаэпифиза бедренной кости
являются артерии трёх групп: сосуды, проходящие в си-
новиальных складках капсулы тазобедренного сустава –
сетчатые (ретинакулярные); сосуды круглой связки го-
ловки бедра; внутрикостные ( диафизарные) сосуды (ри-
сунок 1). Основную роль в кровоснабжении головки и
шейки играют огибающие артерии бедра – медиальная и
латеральная. Обе сетчатые артерии, кровоснабжающие
большую часть головки и шейки, берут своё начало от
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НЕКРОЗА ПРИ МЕДИАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМАХ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
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УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Работа посвящена исследованию целесообразности пункции головки бедренной кости при медиальных пере-

ломах с целью профилактики асептического некроза, а также изучению состояния кровоснабжения проксималь-
ного фрагмента. Автор сопоставил результаты лечения (остеосинтеза компрессирующими винтами АО) у па-
циентов, пункция головки у которых производилась до репозиции перелома (I-я группа) и после выполнения этой
манипуляции (II-я группа). Сделано заключение о положительном влиянии пункции головки бедренной кости
после репозиции перелома, а также эвакуации крови из проксимального фрагмента в послеоперационном пери-
оде, как мероприятий, способствующих сокращению частоты аваскулярного некроза головки.

Ключевые слова: медиальный перелом бедренной кости, пункция головки, остаточное кровоснабжение, авас-
кулярный некроз.

The aim of the study was to estimate the efficiency of femoral head needle decompression after fracture of femoral neck
in preventing of femoral head necrosis as well as to assess blood supply of the proximal fragment. . We estimated the
results of decompression in two groups of patients. In group I decompression was performed before reduction, in group
II we performed it after fracture reduction. We can conclude that decompression plays a positive role in restoration of
bone circulation, and contributes to reduction of the frequency of femoral head necrosis.

Key words: femoral neck fracture, residual circulation, femoral head needle decompression, bone avascular necrosis.

глубокой ветви медиальной артерии, огибающей бедро.
Ко второй группе сосудов, участвующих в кровоснаб-

жении головки бедренной кости, относится артерия круг-
лой связки головки бедра, являющаяся ветвью артерии
вертлужной впадины. Лигаментарные сосуды имеются
всегда, но в 2/3 они малого калибра и кровоснабжают
очень ограниченную зону головки, а в 1/3 – большего
калибра, анастомозируют с ретинокулярными сосудами,
тем самым способствуя кровоснабжению головки.Тре-

Рисунок 1 – Схема артериального кровообращения
головки и шейки бедренной кости (из работы J. Trueta,

M. Harrison): 1 – бедренная артерия; 2 – глубокая артерия
бедра; 3 – восходящая ветвь латеральной артерии,

огибающей бедро; 4 – глубокая ветвь медиальной артерии,
огибающей бедро; 5 – нижняя сетчатая (ретинакулярная)
артерия; 6 – верхняя сетчатая (ретинакулярная) артерия;

7 – верхняя метафизарная артерия; 8 – латеральная
эпифизарная артерия; 9 – нижняя метафизарная
артерия; 10 – медиальная эпифизарная артерия;

11 – артерия вертлужной впадины; 12 – артерия круглой
связки головки бедренной кости [12]
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тью группу сосудов пред-
ставляют внутрикостные ар-
терии метаэпифиза бедра.
Изолированное их повреж-
дение, как правило, суще-
ственно не сказывается на
кровоснабжении головки, в
связи с чем при вколоченных
переломах асептический не-
кроз её встречается значи-
тельно реже, чем при пере-
ломах со смещением, где в
патологический процесс
вовлекаются сосуды других
групп. Таким образом, учи-
тывая анатомические особенности проксимального от-
дела бедра и возрастные изменения при медиальных пе-
реломах, жизнеспособность проксимального фрагмен-
та оказывается проблематичной, что, возможно, являет-
ся одной из причин неудовлетворительных исходов пос-
ле выполнения остеосинтеза (27-47,5 %).

Наиболее частые и тяжёлые повреждения, затрагива-
ющие сеть головки при внутрисуставном переломе, фор-
мируются при разрыве, ущемлении или формировании
петель сосудов. При этом сосуды связки головки бедра
всегда остаются интактными, а более толстой свободной
части каудальной сети не затрагиваются в большинстве
случаев. Они обеспечивают кровоснабжение при выпол-
нении репозиции и оперативного вмешательства (рису-
нок 2).

Нарушения циркуляции, вызванные растяжением,
формированием петель или ушибом из-за смещения, при
сохранении непрерывности сосудов, в раннюю фазу об-
ратимы (рисунок 3).

а                                                   б
Рисунок 3 – Ангиографическое исследование с

использованием бариевой взвеси; тазобедренный сустав
(макропрепарат): а, б – функциональные нарушения в виде

спазма сосудов шейки бедренной кости
(Forgon, 1970, цит. по Manninger)

Исходя из вышеизложенного, в клинике тотальная
ишемия никогда не возникает, так как часть снабжающих
сосудов остаются интактными, несмотря на значитель-
ное смещение отломков. По этой причине консолидация
перелома после остеосинтеза, выполненного спустя не-
сколько суток после травмы, возможна.

Продолжается дискуссия относительно основной
причины формирования аваскулярного некроза голов-
ки бедренной кости после перелома шейки.

Ряд авторов видят проблему в компрессии сосудис-
той сети вследствие повышения внутрисуставного дав-
ления, обусловленного внутрисуставной гематомой [10].
Однако внутрисуставное давление не достигает величин

среднего артериального давления даже при напряжён-
ной гематоме, и может только ограничить кровоснабже-
ние [8]. Внутрисуставная гематома скорее прерывает
венозный отток из головки бедренной кости, так как стенки
вен тоньше, а их тонус и венозное давление ниже.

Роль гемартроза не уточнена, так как (особенно при
выраженном смещении отломков) капсула сустава раз-
рывается, и поэтому внутрисуставное давление не мо-
жет расти. С другой стороны, по данным соответствую-
щей литературы, частота позднего аваскулярного некро-
за наиболее высока в этой группе пациентов [6]. Объяс-
няется это тем, что нарушение кровоснабжения имеет
еще внутрикостный компонент [5]. На уровне перелома
капиллярная сеть между трабекулами разрывается и, та-
ким образом, затрудняет отток крови от головки, вслед-
ствие чего повышается внутрикостное давление, что ве-
дёт к развитию микроскопического компартмент-синд-
рома (рисунок 4).

Рисунок 4 – Внутрикостная интраоперационная
венография: микроскопический компартмент-синдром

на уровне перелома шейки бедренной кости:
1, 2 – «концентрация» контрастного вещества

(по Manninger)

Суммируя вышеизложенное, можно отметить, что в
результате повреждения сети сосудов и нарушения ве-
нозного оттока наблюдается застой крови, повышение
внутрикостного давления внутри головки бедра (рису-
нок 5).

Таким образом, в процессе выполнения органосох-
раняющего оперативного вмешательства целесообраз-
ны мероприятия, направленные на улучшение оттока
крови из головки бедренной кости и снижения внутрико-
стного давления.

Цель работы: оценить эффективность и целесообраз-
ность выполнения пункции головки бедренной кости при
медиальных переломах, как средства профилактики авас-
кулярного некроза.

              а                                       б                                      в                             д
Рисунок 2 – а, б, в – сосуды каудальной сети (макропрепарат), д – сосуд каудальной

сети (схема) (по Manninger)
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Материал и методы
Основываясь на общепризнанном методе оценки сте-

пени оксигенации ткани путем сравнительного анализа
смешанной венозной и артериальной крови, нами
предложена методика оценки остаточного кровоснабже-
ния проксимального фрагмента бедренной кости при
медиальных ее переломах. Интегральным показателем
для такого исследования служила артериовенозная раз-
ница по О2 D(a-v)О2. Забор венозной крови, являющейся
«уникальной» для данного органа и характеризующей
обменные процессы, протекающие в нём, осуществлял-
ся из головки бедренной кости, для сравнения использо-
валась артеризированная капиллярная кровь [9].

В работе проведены наблюдения за двумя группами
пациентов по 25 человек трудоспособного возраста, ко-
торым в клинике травматологии и ортопедии ГрГМУ
произведена пункция головки бедренной кости с после-
дующим исследованием полученной крови на анализа-
торе кислотно-щелочного равновесия и газов крови, и
выполнен остеосинтез шейки бедренной кости компрес-
сирующими винтами АО.

Половой и возрастной состав исследуемого контин-
гента представлен следующим образом в таблицах 1 и 2.

Сведения в таблицах позволяют отметить преоблада-
ние в трудоспособном возрасте медиальных переломов
у мужского пола, связанное с неординарными обстоя-
тельствами возникновения травмы.

При анализе рентгенограмм у пациентов I-й группы
в 3 наблюдениях (12%) отмечены субкапитальные, у 21

(84%) – трансцервикальные, у 1 (4%) – базальные.
Исходя из классификации Паувелс, к 1-й ст. отнесены

переломы у 19 (76 %), ко 2-й – у 6 (24 %). При оценке
переломов по степени смещения по Гарден к поврежде-
ниям 1-й ст. отнесены 3 наблюдения (12 %), 2-й – 14 (56
%), 3-й – 8 (32 %).

У пациентов II-й группы субкапитальные переломы
отмечены в 2 наблюдениях (8 %), трансцервикальные – в
22 (88 %), базальные у 1 пациента (4 %).

Согласно классификации Паувелс, к I-й ст. отнесены
переломы у 16 пациентов (64 %), ко II-й – у 9 (36 %). По
степени смещения по Гарден к переломам I-ой ст. отне-
сены 2 наблюдения (8 %), ко II-й – 16 (64 %), к III-й – 7
(28 %).

Всем пациентам произведена интраоперационная
пункция головки бедра иглой с ограничителем и мандре-
ном с последующим исследованием крови на анализа-
торе кислотно-щелочного равновесия и газов крови. Раз-
ница заключалась в том, что пациентам первой группы
пункция головки произведена как предварительное ис-
следование до выполнения репозиции перелома. Во вто-
рой группе пункционное исследование проведено пос-
ле репозиции. Учитывая разницу в концентрации кисло-
рода в пункционной и артеризированной капиллярной
крови выше 6 объемных процентов, у всех пациентов
выполнены органосохраняющие оперативные вмеша-
тельства – остеосинтез компрессирующими винтами АО
[2].

Техника оперативного вмешательства соответствова-
ла критериям парного субкортикального остеосинтеза
[1].

В послеоперационном периоде иммобилизацию опе-
рированной ноги осуществляли с помощью деротаци-
онного сапожка. На вторые сутки пациента присажива-
ли в постели, на 3-4 сутки проводили его вертикализацию
и обучение ходьбе с помощью костылей.

Динамическое – рентгенологическое исследование
тазобедренного сустава проводили через 6, 12, 24 и 52
недели. Через 12 недель с момента операции, в случае
отсутствия резорбции в зоне перелома, разобщения кос-
тных фрагментов и миграции металлоконструкций, что
свидетельствовало о положительной динамике в плане
консолидации, больному разрешали дозированную на-
грузку на передний отдел стопы. Спустя 24 недели, при
имеющихся признаках консолидации перелома, разре-
шали ходьбу с нагрузкой на оперированную конечность;
сначала с одним костылем, затем, при отсутствии боле-
вого синдрома и трофических нарушений – с ортопеди-
ческой тростью, далее – без неё.

Результаты и обсуждение
Отдаленные результаты прослежены в сроки от 1 до 3

лет у 50 пациентов. Использована оригинальная треху-
ровневая система градации результатов: «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка их производилась, исходя из клинических про-
явлений, характеризующих степень нарушения функции
и степень её компенсации, что, на наш взгляд, немало-
важно, так как последнее для пациентов является опреде-
ляющей составляющей качества жизни после травмы и
проведенного оперативного вмешательства и отражает
степень выраженности адаптационно-компенсаторных
возможностей организма, и, следовательно, уровень раз-
вития приспособительных реакций [3].

В I-й группе хорошие результаты лечения отмечены
у 16 пациентов (64 %), удовлетворительные – у 7 (28 %),
неудовлетворительные – у 2 (8 %). Во II-й группе хоро-

а                                                   б
Рисунок 5 – Внутрикостная интраоперационная

венография через 10 минут после репозиции:
а, б – концентрация контрастного вещества в
проксимальном фрагменте бедренной кости;

1 – контраст в бедренной вене, 2 – в шейке,
3 – в головке бедренной кости (по Manninger)

Таблица 1 – Распределение пациентов по полу и возрасту в I-й 
группе 
 

Возрастные группы  
Пол   31-40 41-50 51-55 56-59 

 
Всего 

мужской   1 1 6 8 16 

женский    1 3 5 9 
Всего   1 2 9 13 25 

 
Таблица 2 – Распределение пациентов по полу и возрасту во II-й 
группе 
 

Возрастные группы  
Пол   31-40 41-50 51-55 56-59 

 
Всего 

мужской    2 3 10 15 

женский    1 1 8 10 
Всего    3 4 18 25 
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шие результаты получены в 17 случаях (68 %), удовлетво-
рительные – в 7 (28 %), неудовлетворительные – в 1 слу-
чае (4 %). Среди неудовлетворительных результатов в I-й
группе отмечен 1 случай несращения с миграцией вин-
тов (через 7 месяцев с момента операции), 1 – развитие
раннего аваскулярного некроза головки бедренной кос-
ти (через 12 месяцев после оперативного вмешательства).
Во II-й группе у 1 пациента отмечено несращение пере-
лома с вторичным смещением проксимального фраг-
мента бедренной кости и усталостным переломом вин-
та, связанные с нарушением режима (ранняя нагрузка
на оперированную конечность).

Снижение числа осложнений во II-й группе наводит
на мысль о важности эвакуации аккумулированной кро-
ви из головки бедренной кости не только в процессе вы-
полнения остеосинтеза, но и после него. Для более де-
тального изучения обсуждаемой проблемы нами про-
водятся исследования с применением конструкции для
остеосинтеза, обеспечивающей дренирование прокси-
мального фрагмента бедренной кости в послеопераци-
онном периоде.

Выводы
1. Пункция головки бедренной кости, как вариант де-

компрессии, позволила достичь после остеосинтеза вин-
тами у пациентов трудоспособного возраста со стабиль-
ными характеристиками перелома высокого процента
положительных результатов.

2. Отсутствие аваскулярного некроза головки бедрен-
ной кости в группе пациентов, у которых декомпрессия
производилась после репозиции, свидетельствуют о не-
обходимости дренирования аккумулированной крови как
в процессе остеосинтеза, так и после оперативного вме-
шательства.
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Лечение пациентов с переломами шейки бедренной
кости до сих пор является одной из сложнейших задач
травматологии и гериатрии. До настоящего времени од-
нозначного решения этой проблемы нет (Ю.Г.Шапош-
ников, 1994; О.Ш.Буачидзе, 2002; G.F.Zinghi, 2004). Ввиду
большой функциональной значимости тазобедренного
сустава, вопросы успешного лечения его повреждений
имеют не только медицинский, но и социально-эконо-
мические аспекты (Л.И.Кузьмина, 2001, Л.В.Меньшико-
ва, 2002; S.E.Roberts, 2003). Переломы данной локализа-
ции представлены в литературе как настоящая эпидемия:
в 1990 г. во всем мире зарегистрировано около 1,3 млн.
таких переломов, а к 2050 г. ожидается рост этого показа-
теля до 4,5 млн. [1, 3, 5].

Неоднозначное отношение врачей к выбору актив-
ной хирургической тактики на фоне продолжающихся
разработок новых технологических решений в хирургии
тазобедренного сустава предопределяют те сложности,
с которыми сталкивается врач при выборе оптимальной
лечебной тактики [4, 6, 8]. Пациенты с переломами шей-
ки бедренной кости нуждаются в индивидуальном под-
ходе при определении тактики лечения. Выбор метода
лечения должен основываться не только на оценке ха-
рактера повреждения, но и общесоматического, психо-
логического и социального статуса. Главной задачей ле-
чения является восстановление нарушенной в результа-
те травмы функции тазобедренного сустава [2, 7, 9].

Цель – на основе сравнительного анализа методов
оперативного лечения у пациентов с переломами шейки
бедренной кости определить критерии выбора метода
оперативного лечения с учетом характера повреждений
и индивидуальных особенностей пациентов.

Материал и методы исследования
Нами взята для исследования группа из 184 пациен-

тов с переломами шейки бедренной кости, проходивших
курс лечения в условиях травматологического отделения

УДК 616.718.42-001.5-089.227.84-77
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ  ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ  КОСТИ В

УСЛОВИЯХ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В.П. Дейкало1, В.В. Сиротко1, Э.А. Аскерко1, М.А. Никольский1,

А.В. Железняк2, Е.П. Когаленок2, М.Н. Камеко2, Ю.И. Печерский2

1 - УО «Витебский государственный медицинский университет»
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Исследование основано на анализе клинического материала (184 наблюдения) и современной литературы о
лечении пациентов с  переломами шейки бедренной кости. Проведен анализ методов оперативного лечения паци-
ентов с переломами шейки бедренной кости в зависимости от характера повреждения и общесоматического,
психологического, социального статуса пациента. Предложены общие принципы тактики ведения пациентов.
Выделены критерии для выполнения остеосинтеза шейки бедренной кости и первичного эндопротезирования
тазобедренного сустава, соблюдение которых приводит к восстановлению опорной функции нижней конечнос-
ти, снижению сроков нетрудоспособности. Это позволило улучшить качество жизни пациентов и вернуть их к
активному образу жизни.

Ключевые слова: перелом шейки бедренной кости, остеосинтез, эндопротезирование тазобедренного суста-
ва.

The research is based on the analysis of the clinical material (184 observations) and modern literature on treatment
of patients with fractures of the neck of the femur. The analysis of methods of operative treatment of patients with fractures
of the neck of the femur depending on the character of damage and general somatic, psychological and social status of
the patient has been carried out. The general principles of managing such patients are offered. Indications for performance
of an osteosynthesis of the neck of the femur and primary endoprosthesis replacement of a hip joint which observance
would lead to restoration of basic function of the lower extremity and reduction of terms of invalidity after treatment are
outlined. This in turn will allow to improve the quality of life of patients and earlier return them to an active way of life.

Key words: fracture of the femoral neck, osteosynthesis, endoprosthesis replacement of a hip joint.

УЗ «ВГКБСМП» за период 2006–2009 гг. Среди них лица
мужского пола составили 62 пациента (34,1%), женского
– 122 (65,9%), средний возраст – 62,68 года. Субкапиталь-
ные переломы имели место у 20 пациентов (10,94%),
трансцервикальные были у 139 (75,78%), базальные – у
25 (13,28%). Выбор метода оперативного вмешательства
осуществлялся с учетом возраста пациента, характера
общесоматической и психической патологии, степени
доморбидной активности и остеопороза, локализации и
характеристик перелома.

Для оценки соматического состояния больного про-
водилось физикальное обследование, лабораторное и
инструментальное: клиническое исследование крови и
мочи, биохимический анализ крови (содержание обще-
го белка, альбумина, глюкозы, электролитов, показате-
лей функции почек и печени), исследование свертываю-
щей системы крови и тромбоцитов, исследование газов
крови и кислотно-основного состояния. Инструменталь-
ные методы включали: ЭКГ, рентгенографию органов
грудной клетки.

Из общего числа оперированных пациентов остео-
синтез различными конструкциями выполнен у 69 паци-
ентов (36,5%).

При выполнении остеосинтеза обращали внимание
на строение костной ткани проксимального отдела бед-

Таблица 1 – Остеосинтез при медиальных переломах шейки бедра  
 

Методы остеосинтеза 
2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

Всего 

Остеосинтез ангулярной 
пластиной 8 8 14 7 37 

Остеосинтез спонгиозными 
винтами 5 7 5 4 21 

Остеосинтез динамическим 
винтом 7 - - 4 11 

Итого 20 15 19 15 69 
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ра (костная ткань головки имеет неодинаковую прочность
– спонгиозная ткань головки наиболее плотная в цент-
ральной части). Поэтому винт, введённый в центральную
часть, сохранял наибольшую устойчивость к вытягива-
ющей силе (в пределах 150–330 кг). Краниально и вент-
рально плотность спонгиозной ткани снижена, поэтому
фиксаторы в ней держались слабо. В связи с этим имп-
лантант проводили в головку бедра каудально и дорзаль-
но.

Также при выполнении остеосинтеза учитывали то,
что у взрослых шейка бедра расположена на 10–20° вен-
трально и это положение нельзя игнорировать при вве-
дении пластины или стержня. Фиксация перелома в по-
ложении выраженной антеверсии или ретроверсии по-
вышают удельный вес несросшихся переломов до 70%.
Отклонение шейки кзади (ретроверсия) зачастую связа-
но с раздроблением задней стенки, в связи с чем даже
очень прочная фиксация не предупреждает деформации
бедра после операции. В подобных случаях перелом луч-
ше фиксировать с вальгусной деформацией.

При выборе средств фиксации ориентировались на
классификацию Пауэлса. При переломах 1-го типа, когда
смещающие силы направлены на компрессию отломков,
стабилизацию перелома осуществляли введением
cпонгиозных винтов, ангулярной пластины. При перело-
мах типа Пауэлс 2,3, когда влияют силы скольжения, осте-
осинтез ангулярной пластиной не даёт достаточной ста-
бильности. В этих случаях, кроме пластины, вводили губ-
чатый винт.

Каждое из рекомендуемых средств фиксации имеет
свои достоинства и недостатки. Точная анатомическая
репозиция не является гарантией успеха, так как стабиль-
ность фиксации достигается в этих случаях только при
компрессионном остеосинтезе. Неустойчивость при ана-
томической репозиции может быть связана с дефектом
кости в заднем отделе шейки бедра, в результате чего
уменьшается зона контакта между отломками, а фикса-
тор не противодействует смещающим усилиям. В связи
с этим необходимо лёгкое вальгусное положение, защи-
щающее фрагмент от вторичного смещения.

Эндопротезирование выполнено 115 пациентам, из
них: однополюсное протезирование эндопротезом Ос-
тин-Мура – у 83 (средний возраст – 73,1 лет), тотальное
эндопротезирование тазобедренного сустава – у 22 (сред-
ний возраст – 63,7 лет). При ложных суставах шейки бед-
ренной кости однополюсное протезирование эндопро-
тезом Остин-Мура выполнено 3 пациентам (средний воз-
раст – 68,5 лет), тотальное эндопротезирование – 6 паци-
ентам (средний возраст –55,7 лет) (таблица 2).

Результаты и обсуждение
Основные задачи хирургического лечения пациентов

(особенно пожилого возраста) с переломами шейки бед-
ренной кости в условиях больницы скорой медицинской
помощи: восстановление функции поврежденной конеч-
ности; снижение риска осложнений травмы и хирурги-
ческого вмешательства; предупреждение декомпенсации
сопутствующей общесоматической патологии; обеспе-
чение возможности проведения ранней активизации и
полноценной социальной реабилитации пострадавших.

При определении способа лечения и выбора хирур-
гической тактики необходимо учитывать следующие
факторы:

1) степень тяжести общего состояния пострадавше-
го, сопутствующей внутренней патологии, стабильность
функционирования жизненно важных органов и систем,

наличие и характер множественных или сочетанных по-
вреждений;

2) характер и локализация перелома шейки бедрен-
ной кости (с учетом классификации R.Garden, Pauwels),
сроки, прошедшие с момента травмы;

3) наличие и выраженность исходного дегенератив-
ного поражения поврежденного тазобедренного суста-
ва, его функциональное состояние до травмы;

4) степень общей функциональной и социальной ак-
тивности и качество жизни пострадавшего до травмы,
риск развития функциональной и социальной дезадапта-
ции.

Для оценки риска развития дезадаптации оценивали
в совокупности 4 позиции: состояние психики, социаль-
ное положение, доступность к контакту, условия быта
(табл. 3).

Критериями для выполнения остеосинтеза при пере-
ломах шейки бедренной кости считаем:

- базальные переломы шейки бедренной кости при
высоком исходном уровне функционирования тазобед-
ренного сустава;

Таблица 2 – Эндопротезирование при медиальных переломах и 
ложных суставах шейки бедра  
 

Виды 
эндопротезирования 

Характер 
патологии 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год Всего 

Всего 
Из них: 21 16 26 20 83 

Переломы 
шейки 
бедренной 
кости 

21 13 26 

20 

80 Однополюсное 
эндопротезирование 
протезом Остин-
Мура Ложный 

сустав 
шейки 
бедра 

- 3 - 

 

3 

Всего 
Из них: -   8 14 22 

Переломы 
шейки 
бедренной 
кости 

-  5 11 16 Тотальное 
эндопротезирование 
тазобедренного 
сустава Ложный 

сустав 
шейки 
бедра 

  3 3 6 

Итого  21 16 34 34 115 
 

Таблица 3 – Критерии оценки функциональной и социальной 
адаптации 
 

Состояние 
психики 

Социальное 
положение 

Доступность 
к контакту 

Условия  
быта 

Неадекватен Алкоголик, 
наркоман 

Нежелание  
лечиться 

Без 
определенного 
места 
жительства  

Контактен, но 
плохо 
понимает 
рекомендации 

Низкая 
самооценка, 
не полная 
социальная 
адаптация 

Недисциплинирован, 
не соблюдает режим 

Живет один, 
бытовые 
условия плохие, 
ухода нет 

Недооценивает 
серьезность 
ситуации 

Стремление 
к 
пассивной, 
спокойной 
жизни 

Выполняет 
рекомендации по 
своему усмотрению  

Необходимый 
уход 
невозможен, 
проживает с 
родственниками 

Полностью 
ориентирован 

Высокий 
социальный 
статус 

Способен 
эффективно 
сотрудничать 

Условия 
хорошие 
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- трансцервикальные переломы шейки бедренной
кости у больных до 60 лет с высоким уровнем исходной
функции тазобедренного сустава при сохраненной жиз-
неспособности головки бедренной кости, по данным
МРТ;

- все виды вколоченных переломов шейки при сохра-
ненной жизнеспособности головки бедренной кости, по
данным МРТ тазобедренного сустава и при высокой его
исходной функции.

Критерии для выполнения эндопротезирования тазо-
бедренного сустава при переломах шейки бедренной
кости:

- субкапитальные и трансцервикальные переломы
шейки бедренной кости при плохом прогнозе сращения
или при исходном выраженном дегенеративном пора-
жении поврежденного тазобедренного сустава (типы 3,4
по классификации Garden, Pauwels);

- базальные переломы шейки бедренной кости при
наличии выраженного деформирующего артроза по-
врежденного тазобедренного сустава с низкой его ис-
ходной функцией, асептического некроза головки бед-
ренной кости, доказанной нежизнеспособности головки
бедренной кости, по данным МРТ;

- все виды переломов шейки при доказанной нежиз-
неспособности головки бедренной кости, при высоком
риске общей функциональной и социальной дезадапта-
ции в течение длительного периода медицинской реаби-
литации;

- все виды переломов при замедленной консолида-
ции или формировании ложного сустава.

Нами предложен алгоритм выбора метода эндопро-
тезирования у пациентов с переломами шейки бедрен-
ной кости (табл. 4).

Предлагаемый алгоритм основан на оценке общего
состояния больного и его физической активности. По
степени двигательной активности выделяли 3 группы па-
циентов: с высокой, средней и низкой активностью.

Выводы
1. При определении показаний к оперативному вме-

шательству при медиальных переломах бедренной кости
необходимо оценивать: возраст, соматический статус,
величину дефекта шейки бедра, жизнеспособность го-
ловки бедренной кости, степень остеопороза.

2. У пациентов среднего возраста, как и у пациентов
пожилого и старческого возраста с высоким риском опе-
ративного вмешательства в силу сопутствующей пато-
логии, методом выбора является остеосинтез.

3. Тотальное эндопротезирование тазобедренного
сустава является оптимальным способом протезирова-
ния при переломах шейки бедренной кости у пациентов,
которые могут перенести данную: операцию.
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Таблица 4 – Алгоритм выбора метода эндопротезирования при 
переломах шейки бедренной кости 
 

Тип  
эндопротеза 

Соматическое состояние 
пациента 

Степень  
активности 

Тотальный эндопротез 
тазобедренного сустава 

Удовлетворительное  Высокая  

Однополюсный протез  Среднетяжелое  Средняя  
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Деформирующий остеоартроз (ДОА) коленного су-
става является распространенным заболеванием, основ-
ным симптомом которого является боль, ограничение
двигательной функции и опороспособности конечнос-
ти, существенно ухудшающих качество жизни этих паци-
ентов. При начальных стадиях заболевания (I-II) приме-
няется медикаментозная терапия в сочетании с физиоте-
рапевтическими методами лечения, которые не всегда
останавливают этот процесс, с течением времени остео-
артроз прогрессирует и переходит в III-IV cтадию, при-
нося еще большие страдания. В нормальных условиях и
при оптимальных физиологических нагрузках давление
равномерно распределяется по всей поверхности сус-
тавного хряща коленного сустава и хрящ почти не изна-
шивается. В условиях дисконгруэнтности на нагружае-
мых участках суставных поверхностей наблюдаются дес-
труктивно-дегенеративные изменения. Остеоартроз мо-
жет быть инициирован множеством факторов, таких, как
генетические, эволюционные, метаболические и травма-
тические, проявляясь морфологическими, биохимичес-
кими, молекулярными, физиологическими и биомеха-
ническими изменениями костно-хрящевых и мягкотка-
ных структур коленного сустава. Для клинической кар-
тины остеоартроза III-IV стадии характерны артралгия,
болезненность в сегментах конечностей, ограничение
движений, крепитация, выпот в суставной полости, вос-
палительный процесс разной степени выраженности без
системных проявлений [1]. Современным наиболее эф-
фективным методом купирования боли при тяжелых
формах заболевания, создания биомеханических усло-
вий для восстановления движений в коленном суставе
является частичная или полная замена его искусствен-
ным имплантатом, который вошел в клиническую прак-
тику с 1950 г. В работах [4, 5, 6, 7] по изучению ожидае-
мых исходов лечения после эндопротезирования через 5
лет и более показано, что 80% пациентов удовлетворены
функциональными результатами, а у 20% пациентов
имелись причины считать результаты слабо удовлетво-
рительными, что обосновывает проведение более рас-
ширенных исследований этой проблемы.

В 2009 году в клинике РНПЦ травматологии и ортопе-
дии выполнено 189 операций первичного тотального
эндопротезирования (ТЭКС) больных с деформирую-
щим остеоартрозом коленных суставов III-IV степени в
возрасте от 23 до 81 года, среди которых преобладали
женщины. Основной патологией, приведшей к необхо-
димости выполнения ТЭКС, был ревматоидный артрит,
посттравматический гонартроз, идиопатический гонар-
троз. Все операции ТЭКС выполнялись в условиях зна-
чительной деструкции суставов, сочетающихся в ряде
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Проведено исследование функционального состояния нервно-мышечного аппарата и периферического крово-
обращения у больных деформирующим артрозом коленных суставов на основании применения электромиографи-
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A comparative evalution of functional status of the system of the lower limbs muscles in the 189 patients with knee
joint osteoarthrosis was performed using the electromyography and truplex ultrasonography methods. The authors have
come the conclusion that rehabilitation with exercises after knee arthroplasty is to obtain the best outcome in all
patients.

Key words: electromyography, truplex ultrasonography, osteoarthrosis, total knee replacement.

случаев с наличием выраженных осевых нарушений и
связочного дисбаланса. Выбор имплантата был обуслов-
лен величиной нарушения оси и функции конечности. В
случае варусного (до 25о) или вальгусного (до 200) откло-
нения голени применяли несцепленные модели, в слу-
чае более выраженных деформаций – сцепленые. Ис-
пользовались имплантаты: «Osteonics SCORPIO CR»
(Stryker Corp., USA), W.Link (Endo model), Biomed (UK)

Материалы и методы исследования
Большую роль в стабилизации коленного сустава иг-

рают прилегающие мышцы, каждая из которых непос-
редственно или косвенно приводит его в движение в од-
ном направлении и ограничивает в другом. Четырехгла-
вая мышца бедра является основным разгибателем голе-
ни в коленном суставе, играет важную роль в его стаби-
лизации и распределении нагрузки. К сгибателям голени
в коленном суставе относятся двухглавая, полуперепон-
чатая и полусухожильная мышцы бедра. В нормальных
физиологических и биомеханических условиях деятель-
ность синергичных и антагонистически сопряжённых
мышц бедра строго скоординирована [8].

Нами использован метод суммарной электромиог-
рафии (ЭМГ) при обследовании больных с ДОА колен-
ного сустава III-IVстепени. Применяли биполярное от-
ведение биоэлектрической активности (БА) мышц бедра
(m. vastus lаteralis, m. vastus medialis, m. biceps
femoris,m.semitendinosus) и мышц голени (m. tibialis
anterior, m. extensor halluсis longus, m. peroneus longus,
m. gastrocnemius medialis, m. soleus). Анализировали
структуру ЭМГ, амплитуду БА и частоту осцилляций.
Тестирующими нагрузками при оценке эффективности
реабилитационных упражнений являлось состояние от-
носительного физиологического покоя, произвольного
максимального напряжения или движения. Методом сти-
муляционной ЭМГ изучали эфферентную возбудимость
мышц и рефлекторную возбудимость  – мотонейронов
спинного мозга (СМ). При этом раздражали большебер-
цовый нерв одиночными прямоугольными импульсами
и регистрировали Н-рефлекс и М-ответ m.soleus, также
аналогичные ответы при стимуляции n. femoralis.

Выполнено реографическое исследование и триплек-
сное сканирование (ультразвуковая допплерография, В-
режим, ЦДК-режим) магистральных артерий и вен у 122
пациентов. Регистрировали реограммы бедра, коленно-
го сустава, голени и стопы в покое. Анализировали пуль-
совой прирост крови (DV, мл), объемную скорость кро-
вотока (Q,мл/100см3/мин), дикротический (ДКИ,%) и ди-
астолический (ДСИ,%) индексы. Исследовали a. a. и v. v.
femorales, femoris superfaciales, profunda femoris, poplitea,
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tibiales posteriores. Определяли среднюю скорость кро-
вотока (Vср.,см/мин), кровяной поток (КП, л/мин), диа-
метр сосуда (см).

Аппаратурное обеспечение: нейроусреднитель Ней-
рософт (Россия), реограф “Рео-Спектр-3” (Россия), ком-
пьютер Samsung, ультразвуковой сканер “EN VISOR”
(PHILIPS), линейный датчик 5-12 МГц. Контрольная груп-
па: пациенты с I и II степенью ДОА (14 человек).

 Степень дегенеративных изменений в костных струк-
турах сустава определялась с помощью рентгенологи-
ческого исследования и общеизвестных критериев, а так-
же дополнялась данными ультразвуковой диагностики
состояния мягкотканых образований [3]

Результаты и их обсуждение
Эндопротезирование коленного сустава – это рекон-

структивное хирургическое вмешательство, заключаю-
щееся в замещении патологически измененных сочле-
няющихся поверхностей бедренной и большеберцовой
кости (в некоторых случаях надколенника) на искусствен-
ные, с целью уменьшения или ликвидации интенсивнос-
ти болевого синдрома, восстановления подвижности в
коленном суставе и опороспособности нижней конеч-
ности. Если имеется выраженное нарушение соотноше-
ния осей конечности в предоперационном периоде, не-
достаточность капсульно-связочных структур коленно-
го сустава, нервно-мышечного аппарата, выраженных
сосудистых нарушений, то после первичного эндопро-
тезирования, особенно с использованием несвязанных
эндопротезов, возрастает риск нестабильности коленно-
го сустава после операции. В этих случаях решающее
значение приобретает разработка хирургической такти-
ки и эффективность последующей реабилитации.

По рентгенологическим характеристикам обследуе-
мые больные относились к III-IV степени поражения су-
ставов деформирующим артрозом, после операции это
было подтверждено морфологическими данными [2].

Исследование функции нервно-мышечного аппара-
та показало, что у больных (ДОА) при сравнении с конт-
рольными значениями наблюдалось достоверное сниже-
ние амплитуд БА на интактной и поражённой стороне,
более выраженное на последней. При этом асимметрии
БА мышц пациентов в возрасте 40-50 лет составляли от
22 до55%, а у лиц более старшего возраста (51- 80 лет) она
возрастала до 70 %. Одновременно определялось и изме-
нение структуры ЭМГ на более пораженой стороне –
потенциалы были редкими или с элементами полифа-
зии.

Сопоставление указанных параметров на ЭМГ
m.quadriceps показало, что медиальная порция подвер-
жена более резким изменением. Отличия амплитуд БА
флексоров – m.biceps femoris, m.semitendinosus на пора-
жённой и интактной стороне, а также по сравнению с
контрольными данными, были относительно умеренны-
ми и составляли 25-30%. При анализе данных стимуляци-
онной ЭМГ обнаружено, что величины амплитуд Н-реф-
лексов и М-ответов камбаловидной мышцы у больных с
относительно умеренным функциональным статусом
составляли, соответственно, 1,1-5,0 мВ и 1,1-8,4 мВ, сред-
нее значение отношений Н/М (показатель рефлекторной
возбудимости) находился в границах контрольных значе-
ний (58%). При более выраженных дегенеративных и фун-
кциональных изменениях амплитуды Н-рефлексов не пре-
вышали 4,4 Мв, а М-ответов – 6,0 Мв, отношение Н/М
составляло в среднем 44±0,8% (в норме – более 50%).

По данным РВГ и УЗДГ исследований в доопераци-
онном периоде у пациентов с ДОА параллельно со сни-
жением двигательной активности мышц отмечалось сни-
жение уровня кровенаполнения нижних конечностей. На
стороне предполагаемой операции выявлен незначитель-
ный спазм a.femoralis и расширение a.tibialis posterior ,

а на обеих нижних конечностях выраженный функцио-
нальный спазм крупных, средних и мелких артерий в об-
ласти бедер и умеренный в области коленных суставов,
голеней и стоп.

При исследовании активности мышц бедра и голени
у 20 пациентов в ближайшем послеоперационном пери-
оде (10-14 дней) обнаружено, что у 14 из них в мышцах
бедра оперированной конечности БА была угнетена до
80-85% и не могла отвечать обеспечению разгибатель-
ной функции, а у 6 наблюдалось увеличение на 10-15%
амплитуды БА m.biceps femoris и m. semitendinosus по
сравнению с исходными данными. В мышцах голени у
11 пациентов величина ЭМГ не изменилась, а у 8 увели-
чилась на 20-30 %. Параметры рефлекторной и мотор-
ной возбудимости камбаловидной и медиальной широ-
кой мышцы (при стимуляции бедренного нерва) снижа-
лись на 28-35% относительно исходных, а у 4 больных
рефлекторные ответы не наблюдались на оперирован-
ной конечности и были снижены на интактной. Эти фи-
зиологические наблюдения показывают, что оператив-
ное вмешательство сопровождается в ближайшем пос-
леоперационном периоде резким снижением активнос-
ти мышц бедра, осуществляющих стабилизирующую и
разгибательную функцию, особенно у пациентов с вы-
раженным дефицитом нейромоторной функции до опе-
рации (на 50-70%). С одной стороны это можно объяс-
нить тем, что гипотрофия мышц бедра была значитель-
ной, с другой – отражением реакции сенсомоторных
структур на хирургическое воздействие и дислокацию
рецепторной зоны. У пациентов с умеренным дефици-
том мышечной функции до операции (снижение до 40%)
наблюдалось относительно небольшое падение или даже
увеличение амплитуд БА после операции. Различное по
интенсивности и направлению изменение параметров БА
экстензоров и флексоров является следствием раздраже-
ния проприорецепторов области сустава патологичес-
ким процессом и усиления его во время операции, что
запускает защитный механизм в виде гиперактивности
сгибателей.

По данным УЗДГ, по сравнению с дооперационным
периодом, через 10-14 дней после операции диаметр
a.femoralis, a.poplitea и a.tibialis posterior уменьшился,
в большей степени на стороне протезирования
(a.femoralis – 2%, a.poplitea – 7%, a.tibialis posterior –
12%). Уровень кровяного потока увеличился на стороне
операции до 70% (р0,05), на интактной – до 20%. По
магистральным венам определялось замедление веноз-
ного оттока в vv. tibiales posterior и vv. poplitea, более
выраженное на оперированной конечности. По данным
РВГ, у большинства пациентов в области бедра и стопы и
оперированной конечности отмечали понижение пара-
метров объемного кровотока в среднем на 20%, тогда
как в области коленного сустава и голени V и Q повыси-
лись, но не достигли нормативных значений.

Нами проведены ЭМГ исследования, позволяющие
идентифицировать степень участия мышц в отдельных
упражнениях и возможное развитие мышечного утом-
ления. Были протестированы экстензорные упражнения
(m.vastus lateralis и m.vastus medialis). Пациенты, нахо-
дясь в положении «лежа на спине», выполняли макси-
мальное произвольное разгибание в коленном суставе.
После объяснения задания и обучения выполнению уп-
ражнения по методу «биологической обратной связи»,
производилась регистрация БА при 1-м, 5-м и 10-м со-
кращении латеральной и медиальной широких мышц
бедра на стороне гонартроза. При сравнении парамет-
ров ЭМГ обнаружено, что после 5 произвольных напря-
жений амплитуда биоэлектрической активности m. vastus
lateralis увеличилась на 22%, частота осцилляций - на
60%, а на m.vastus medialis, соответственно, – на 16% и
36%. После окончания тренировочного сета показатели
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БА сравнивали с исходными данными. Наблюдалось
умеренное снижение амплитуды БА на обеих мышцах
до 8%, а частоты БА – до15%, что можно рассматривать
как начало мышечного утомления. Сопоставление же
амплитуды и частоты активности исследуемых мышц с
исходными данными показало более высокие их значе-
ния, что подтверждало их тренировочный эффект (рис.1)
и может быть рекомендовано для использования в про-
грамме подготовки пациентов к операции.

Рисунок 1 – Изменение амплитуды (А, мкВ) и частоты
(F, имп/с) биоэлектрической активности мышц бедра

при произвольных экстензорных напряжениях
(1, 5, 15 раз). Пациент В.Е.Д., 59 лет, с диагнозом:

правосторонний гонартроз III-IV степени

Во время обследования пациентов в период 10-14 дней
после ТЭКС были обнаружены сложности в осуществ-
лении произвольного экстензорного напряжения мышц
и разгибания голени в коленном суставе, вследствие отё-
ка и болевых ощущений на стороне операции. Прини-
мая во внимание то, что четырёхглавая мышца бедра
может активизироваться произвольно изометрически и
при упражнении «поднятие прямой ноги», мы провели
сравнение параметров ЭМГ при этих 2-х тестах. Прежде
всего, отметим факт более комфортного и менее болез-
ненного ощущения при выполнении второго упражне-
ния и более высокую амплитуду активности на ЭМГ
mm.vastus lateralis, vastus medialis (на 24 %, 20%) в соче-
тании с возрастанием частоты БА, соответственно, в 4 и
3 раза. Обучение пациентов правильному выполнению
экстензорных и флексорных напряжений мышц также
проводилось под ЭМГ контролем по принципу «биоло-
гической обратной связи». На основании полученных
результатов нами предложен следующий режим тренин-
га мышечной активности и функции коленного сустава.

При подготовке к операции пациенты (после предва-
рительного обучения) выполняют экстензорные произ-
вольные изометрические напряжения широких мышц
бедра по 5-15 сокращений каждый час дневного перио-
да. В случае ограничения произвольного разгибания в
коленном суставе или болевого синдрома тренинг осу-
ществлялся посредством упражнения «поднятия прямой
ноги» до уровня угла 400-450 в том же режиме.

После операции ТЭКС в течение первых 10-14 дней
активные произвольные напряжения мышц бедра огра-
ничены. В связи с этим больные производят пассивные
флексорно-экстензорные движения с помощью аппара-
та «Аutoflex» в сочетании с синхронным произвольным
умеренным (до 30-40%) напряжением мышц, что спо-
собствует интеграции их с новым биомеханическим ста-
тусом коленного сустава.

Через 2 недели после начальной реабилитации мы-
шечной и суставной функции в клинике пациенты про-
должают её в специализированном реабилитационном
центре в течение 2 недель. Далее тренинг проводится в
домашних условиях. Так, в первые 2-4 недели домашнего
пребывания 1-й или 2-й тип упражнений выполняется с
нагрузкой до 50% от максимального в количестве 10-15, с
повторением 4 раза в день, а с 5 по 10 неделю интенсив-
ность может увеличиваться до 70-80% от максимального
в том же количестве и в сочетании с адаптацией к нор-
мальному типу ходьбы. Контрольное ЭМГ исследова-
ние осуществляли через 3-4 месяца, при этом выявили
увеличение функциональной активности латеральной
широкой и двухглавой мышцы бедра на 40%, медиаль-
ной широкой – на 35% и прямой мышцы бедра – на 20%
относительно первоначального послеоперационного
времени обследования. На основании его результатов
корректировали нагрузку и режим дальнейшей реабили-
тации,

В период 1-2-3-4 месяца после операции, по данным
РВГ, по сравнению с дооперационным уровнем отмеча-
лось снижение объемного кровотока на оперированной
конечности в среднем до 26%. По данным УЗДГ, значе-
ния Vср. и КП бедренных и подколенной артерий на сто-
роне операции превышали аналогичные значения на
интактной стороне (до 50%). Кровенаполнение опериро-
ванной конечности по a.tibialis posterior было снижено,
что свидетельствовало о функциональном спазме. Каче-
ственные и количественные УЗДГ показатели по магист-
ральным венам свидетельствовали о несоответствии ве-
нозного оттока повышенному притоку на оперирован-
ной конечности вследствие функционального спазма в
период 1-2 месяца и его облегчении в период 3-4 месяца
после ТЭКС.

Таким образом, имплантация искусственного колен-
ного сустава у больных с тяжелыми гонартрозами пер-
воначально избавляет пациентов от выраженного боле-
вого синдрома и создает условия для восстановления дви-
гательной функции на основе динамических клинико-
физиологических оценок состояния периферического
кровообращения и нервно-мышечной активности.
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Традиционные методы лечения остеоартрозов вклю-
чают медикаментозную и физиотерапевтическую нор-
мализацию патологически измененных суставов. Меди-
каментозное лечение ревматических заболеваний пред-
полагает использование преимущественно синтетичес-
ких лекарственных препаратов: таблетированных и (или)
инъекционных (внутримышечно, внутривенно, внутри-
суставно). Лекарственную форму препарата и способ
его введения в организм выбирают с учетом индивиду-
альных для пациента этиологических и патогенетических
особенностей заболевания, преследуя цели: 1) подавле-
ние воспалительного процесса в суставах, 2) восстанов-
ление оптимальных трибологических параметров сино-
виальной жидкости (СЖ), 3) стимуляция (или стабилиза-
ция) репарации хряща [2, 5].

Традиционно используемые в артрологии лекарствен-
ные средства – нестероидные противовоспалительные,
глюкокортикостероиды, антибактериальные и противо-
вирусные, иммуномодулирующие – прежде чем попасть
в полость суставов, проходят метаболический путь че-
рез желудочно-кишечный тракт, кровь, печень, почки,
депонируются в тканях организма [1]. Это в значитель-
ной степени ослабляет эффект медикаментозной тера-
пии суставов. Проникновение лекарственных средств
(ЛС) в суставы из крови при остеоартрозах затруднено
воспалительными, спаечными и дегенеративными изме-
нениями тканей капсулы сустава и синовиальной обо-
лочки, утрачивающей свойства обменной и секреторной
мембраны [3]. Поэтому в полость суставов обычно по-
падает небольшая часть введенных ЛС, клинический эф-
фект которых часто бывает значительно ниже ожидаемо-
го.

Фармакокинетика оперирует показателями: «макси-
мальная концентрация ЛС в крови», «время наступле-
ния максимальной концентрации ЛС в крови», «период
полувыведения ЛС» и др., величины которых индивиду-
альны для каждого препарата. Максимальная концент-
рация в СЖ одного и того же ЛС, введенного в организм
разными путями, наступает через разное время [4]. С
этой точки зрения, предпочтительнее лечить суставы,
используя инъекционные формы ЛС (если таковые име-
ются вообще), а среди инъекционных те, которые можно
вводить непосредственно в суставы.

После приема таблетированных препаратов активные
компоненты ЛС попадают в кровь путем переноса через
клетки оболочек желудка и кишечника, где они частично
разрушаются. При внутримышечных инъекциях ЛС зна-
чительно быстрее проникают в кровеносное русло, вре-
менно депонируясь в мышечной ткани и практически не
разрушаясь, при внутривенных – ЛС не разрушаясь, не-

УДК 616.72-002-08:615.38
ЦЕЛЕВОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ КАК СРЕДСТВА

ИНТРААРТИКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗОВ
Ю.M. Чернякова, к.м.н.

УО «Гомельский государственный медицинский университет»
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посредственно включаются в кровоток. ЛС, попавшие в
кровь, независимо от способа введения, связываются с
белками плазмы крови (преимущественно альбумином)
и переносятся ими в ткани и полость сустава [7]. Таким
образом, в крови происходит биосинтез комплекса
«транспортный белок – ЛС». В руководствах по фарма-
кологии ревматических заболеваний для всех препара-
тов определены дозы, при приеме которых создается оп-
тимальная концентрация ЛС в крови, обусловливающая
достижение лечебного эффекта [1, 4, 5].

Гормональные ЛС, создающие быстрый противовос-
палительный эффект, инициируют хондродеструкцию в
результате подавления клеточной пролиферации хонд-
робластов и иммуносупрессии тканей сустава. Побоч-
ные эффекты ЛС этих групп ограничивают их частое и
длительное применение при остеоартритах [10]. Внутри-
суставное введение ЛС и гиалуроновых заменителей СЖ
(Synvisk, Orthovisk, Hyalgan и др.) также не лишено не-
достатков. Заменители СЖ, цены на которые достаточно
высоки, представляют собой препараты, содержащие
биологически чужеродные белки животного происхож-
дения, не имеющие абсолютной совместимости с орга-
низмом пациента [6].

Анализ проблемы хондропротекции и эксперимен-
тальный поиск биосовместимого заменителя СЖ, обла-
дающего высокой смазочной способностью, привел к
выводу о возможности использования сыворотки крови
в качестве лечебно-стабилизирующей жидкости для си-
новиальной среды суставов [8].

При лечении остеоартрозов очевидна целесообраз-
ность модифицирования собственной сыворотки крови
пациента (аутосыворотки) лечебными препаратами на-
правленного действия. Такое модифицирование можно
осуществить в организме самого пациента. С учетом эти-
опатогенеза заболевания, основываясь на анамнезе и
используя перечень наиболее эффективных для пациен-
та лекарственных форм ЛС, выбирают необходимый пре-
парат. Он может быть введен в организм пациента перо-
рально, внутримышечно или внутривенно, в зависимос-
ти от его лекарственной формы. Кинетика изменения
концентрации ЛС в кровяном русле пациента всегда при-
водится в инструкциях по фармакокинетике ЛС. В пери-
од, когда наступает максимальное насыщение альбуми-
на активными компонентами ЛС, в плазме крови проис-
ходит биосинтез комплексных соединений нового транс-
портного лекарственного препарата. Избыточное комп-
лексообразование невозможно, т.к. в сыворотке крови
пациента изначально имеется лишь определенное, инди-
видуально присущее только ему количество белковых
молекул. Таким образом, организм естественным обра-
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зом определяет максимально возможную лечебную кон-
центрацию ЛС, т.е. мы имеем дело с саморегулирую-
щейся («умной») системой. Промежутки времени от
момента приема ЛС до максимального насыщения им
крови и до наступления его максимальной концентра-
ции в СЖ не одинаковы. Максимальное насыщение в
СЖ всегда наступает позже, часто в период, когда ЛС и
его комплексы с альбумином в плазме начинают разру-
шаться. В СЖ концентрация ЛС значительно меньше, чем
в крови, во-первых, в результате эффекта запаздывающе-
го насыщения, и во-вторых, в силу отмеченных выше
дегенеративных изменений капсулы сустава.

Эту проблему можно решить следующим образом.
В период достижения максимальной концентрации ЛС в
крови до наступления периода полувыведения ЛС про-
водят забор крови для получения аутосыворотки, насы-
щенной ЛС. В течение 5-6 часов в шприце, которым про-
веден забор 30 мл крови, образуется 5-7 мл сыворотки,
содержащей комплексы ЛС и альбумина. Ее инъекция в
полость сустава через 5-6 часов после забора без замо-
раживания позволяет сохранить все биологические и
иммунологические свойства этой субстанции. В резуль-
тате локальная доставка ЛС в сустав осуществляется без
потери его концентрации в тканях. Подобным образом в
сустав может быть доставлено любое ЛС, даже не имею-
щее лекарственной формы, предназначенной для интра-
артикулярной терапии.

Дополнительный эффект улучшения смазочной спо-
собности такого заменителя СЖ может быть создан с
помощью магнитотерапии сустава, проведенной после
интраартикулярной инъекции [9].

Достоинством предложенного метода лечения осте-
оартрозов являются:

1) абсолютная биологическая совместимость препа-
рата с организмом пациента;

2) отсутствие необходимости смешивать и дозиро-
вать препараты, т.к. организм сам «определяет» концен-
трацию ЛС в сыворотке;

3) герметичность и стерильность процесса форми-
рования препарата;

4) комплексное решение проблем коррекции трибо-
логического состояния сустава, локального воздействия
на патологический (воспалительный или др.) очаг в сус-
таве, и, как следствие, защиты хряща от дальнейшего раз-
рушения;

5) инъекции лекарственного комплекса непосред-
ственно в полость сустава, минуя окружающие ткани,
позволяет уменьшить дозу и частоту введения ЛС по срав-
нению с введением перорально или внутримышечно,
снизить риск развития побочных эффектов.

Очевидная экономическая целесообразность такого
метода состоит в следующем:

– нет необходимости привлекать для изготовления
препарата «сыворотка + ЛС» фармацевтические и био-
химические технологии и оборудование;

– время изготовления препарата не превышает 6 ча-
сов (без учета предварительного периода, связанного с
процедурой приема пациентом таблетированного ЛС);

– нет необходимости подключать к работе по изго-
товлению препарата кадровые ресурсы и оборудование
станции переливания крови;

– отпадает потребность в хранении и транспортиров-
ке модифицированного заменителя СЖ;

– стоимость получаемого препарата слагается из цен
на дозу таблетированного или инъекционного ЛС, шпри-
ца для инъекций и необходимых для ее проведения ра-
створов антисептиков, спирта, перевязочных материалов.

Изготовление и введение комплексного препарата
может быть осуществлено в стационаре или поликлини-
ке по стандартной методике проведения интраартикуляр-
ных инъекций. Применение в клинической практике ле-
чения остеоартрозов методик, основанных на этой кон-
цепции, существенно упростит ряд медицинских техно-
логий и позволит повысить эффективность лечения ос-
теоартрозов разной этиологии при минимальных затра-
тах времени и материальных ресурсов.

Литература
1. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руковод-

ство для врачей / Ю.Б. Белоусов [и др.]; под общ. ред. Ю.Б. Бело-
усова. – Москва: Универсум, 1993. – 399 с.

2 . Коваленко, В.Н. Ревматические болезни: номенклатура,
классификация, стандарты диагностики и лечения / В.Н. Ковален-
ко, Н.М. Шуба. – Киев: ООО «Катран Груп», 2002. – 214 с.

3 . Кожевников, Е.В. «Спаечная болезнь» коленного сустава /
Е.В. Кожевников // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.
Приорова. – 2004. – № 3. – С. 62-66.

4 . Машковский, М.Д. Лекарственные препараты: в 2 т. / М.Д.
Машковский. – Москва: Медицина, 1998. – 2 т.

5 . Рациональная фармакотерапия ревматических заболева-
ний  / В.А. Насонова [и др.]; под общ. ред. В.А. Насоновой. –
Москва: Литтерра, 2003. – 507 с.

6 . Трибология суставов и проблемы современной ортопе-
дии / Л.С. Пинчук [и др.] // Трение и износ. – 2008. – Т. 29, № 3.
– С. 293–305.

7 . Холодов, Л.Е. Клиническая фармакокинетика / Л.Е. Холо-
дов, В.П. Яковлев. – Москва: Медицина, 1985. – 464 с.

8 . Влияние электромагнитного поля на трибологические
характеристики синовиальной жидкости / Ю.М. Чернякова [и др.]
// Трение и износ. – 2003. – Т. 24, № 6. – С. 636-641.

9 . Чернякова, Ю.М. Синовиальный сустав как «умный» узел
трения / Ю.М. Чернякова, Л.С. Пинчук // Трение и износ. – 2007.
– Т. 28, № 4. – С. 410–417.

10. Schumacher, H.R.  Injectable corticosteroids in treatment of
arthritis of the knee / H.R. Schumacher, L.X. Chen // Americ. Journal
оf Medicine. – 2005. – Vol. 118. – P. 1208-1214.

Поступила 18.03.10



89

Журнал ГрГМУ 2010 № 2 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Одним из самых эффективных методов медикамен-

тозной коррекции синовиальной среды суставов являет-
ся инъекция лекарственных средств (ЛС) в суставную
полость [5]. Она реализуется благодаря успехам фарма-
кологии в создании инъекционных форм ЛС широкого
спектра действия [26]. Назначение таких ЛС производят
после установления этиологии и патогенеза заболевания
с учетом состояния организма пациента. При синовитах
в сустав делают инъекции антибактериальных препара-
тов и противовоспалительных ЛС на основе глюкокорти-
костероидов. Для устранения болевого синдрома при-
меняют внутримышечные инъекции нестероидных пре-
паратов или анальгетики. Чтобы замедлить прогресси-
рующее разрушение хряща при дегенеративно-дистро-
фических заболеваниях, в суставы вводят заменители си-
новиальной жидкости (СЖ), вязкая пленка которых пре-
дотвращает касание патологически измененных хрящей
[22]. Очевидно, что вводимые в полость сустава ЛС ока-
зывают не только целенаправленное лечебное действие,
но смешиваясь с СЖ, изменяют ее биомеханические
свойства, прежде всего смазочную способность. ЛС од-
ной фармакологической группы с одинаковым механиз-
мом лечебного действия могут по-разному влиять на
трение в суставах и кинетику изнашивания хрящевой тка-
ни. К сожалению, оценке трибологической эффективно-
сти ЛС, предназначенных для инъекции в суставы, стали
уделять внимание только после того, как в клиническую
практику вошла широкая группа заменителей СЖ, неко-
торые из которых даже получили название «эндопроте-
зов СЖ» [27]. Тем не менее, информация о смазочной
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При синовитах и дегенеративно-дистрофических заболеваниях состояние синовиальных суставов нормализу-
ют инъекциями в суставную полость лекарственных средств – антибактериальных, противовоспалительных,
иммуномодулирующих, смазочно-протекторных. Эти препараты, даже если они соответствуют одной фарма-
кологической группе и имеют одинаковый механизм лечебного действия, по-разному влияют на трение в суста-
вах и на изнашивание хрящей. К сожалению, оценке трибологической эффективности инъекционных препаратов
стали уделять внимание только после появления большой группы смазочно-протекторных заменителей синови-
альной жидкости, в то время как информация о смазочной способности традиционно применяемых противовос-
палительных и антибактериальных лекарственных средств для инъекций отсутствует в фармакопейной и ор-
топедической литературе. Практически неизученными остаются закономерности трансформации структуры и
свойств смазочной пленки, содержащей лекарства, под влиянием биофизического поля сустава. В работе пред-
ложены подходы к моделированию биополя сустава в экспериментах in vitro и оценена смазочная способность
некоторых инъекционных лекарственных средств, применяемых в ортопедии.
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The condition of synovial joints diseased by synovites, degenerative and distrophic disease is normalized by injections
of antibacterial, antiinflammatory, immunomodulating, lubricating and protective drugs into joint cavities. These
preparations, even if they belong to the same pharmacological group and display the same medical activity mechanism,
influence variously on friction in joints and wear of cartilages. Unfortunately, attention to drugs tribological estimation
was devoted only after appearance of a great number of synovial substitutes. Information about lubricity of traditional
antiinflammatory and antibacterial drugs for joint injections is absent in pharmacological and orthopaedic literature.
Transformation regularities of the structure and properties of lubricating layers containing drugs under the influence of
the biophysical field of a joint are practically not studied. Approaches to joint biofield modeling in vitro are proposed,
and lubricity of some orthopaedical drugs for injection is estimated in this work.

Key words: biophysical field, lubricity of drugs for joint injections, pendulum tribometer, coefficient of friction,
tribological criterion of choice of drugs.

способности традиционно применяемых в ортопедии
противовоспалительных, антимикробных, анальгетичес-
ких и других ЛС отсутствует в артрологической и фарма-
копейной литературе [26].

Проблема, возникающая при попытках получить кор-
ректные данные о смазочной способности ЛС, находя-
щихся в суставе, состоит в том, что смазочная пленка ЛС
формируется и работает в биофизическом поле орга-
низма, которое контролирует все процессы, протекаю-
щие в синовиальной среде сустава. Собственное физи-
ческое поле, которое организм человека генерирует в
процессе жизнедеятельности – биофизическое поле –
является фундаментальным понятием биофизики [2]. В
биофизическом поле протекают процессы образования
СЖ: фильтрация диализата крови через стенки кровенос-
ных капилляров в синовиальную оболочку (СО), биохи-
мическое связывание диализата с продуктами секреции
клеток СО и формирование комплексных белково-поли-
сахаридных соединений СЖ. Биополе сустава оказывает
прямое влияние на физико-химические процессы цир-
куляции СЖ между суставной полостью, микропоровым
пространством хрящевой ткани и зазорами в контакте
динамически сопряженных в суставе хрящей. Адсорб-
ционное формирование липидных слоев граничной смаз-
ки хрящей [25] и свойства смазочной пленки СЖ, обес-
печивающей жидкостное трение в суставе [21], находят-
ся под контролем электромагнитного поля (ЭМП) суста-
ва.

Слабые ЭМП организма человека (на 3-8 порядков
слабее, чем магнитное поле Земли и геомагнитные шумы
[2]) порождены движением электрических зарядов в тка-
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сустава, осуществляемого путем циркуляции синовии в
его полости [19]. Они представляют собой сыворотку
крови, модифицированную ЛС. Концепция, био- и фи-
зико-химическое обоснование использования такой сы-
воротки в качестве препарата для инъекций в суставы,
пораженные остеоартритами, изложены в диссертации
[15]. Целевое модифицирование сыворотки крови паци-
ента (аутосыворотки) лекарствами, не имеющими инъ-
екционной формы, осуществляли в организме пациен-
та. Пациенту назначали ЛС направленного действия, и в
период его максимальной концентрации в кровеносном
русле забирали пробу крови, которую перерабатывали в
сыворотку. Методика и ближайшие результаты лечения
остеоартритов путем инъекций таких препаратов в сус-
тавы представлены в [17]. Для сравнения оценивали
смазочную способность здоровой СЖ. Условно здоро-
вой считали СЖ соматически здоровых пациентов, у ко-
торых при проведении диагностических пункций или
артроскопий не обнаружено травматических и дегене-
ративных изменений суставов и нарушений состава и
свойств СЖ.

Эксперименты с сывороткой крови и синовией про-
водили с соблюдением этических норм, установленных
на 18th (Хельсинки, 1964) и 41th (Hong Kong, 1989) World
Medical Assemblies.

В экспериментах использовали трибометр маятнико-
вого типа, условия трения в опоре которого (трение ка-
чения с проскальзыванием) приближаются к естествен-
ным условиям трения в суставах. Он содержит только
одну – исследуемую – пару трения, что обусловливает
высокую точность и воспроизводимость измерений. Ре-
гистрировали коэффициент трения µ в опоре прибора
по параметрам затухания маятника. Значения µ опреде-
ляли, обрабатывая с помощью компьютера электричес-
кие сигналы, поступающие от узла регистрации колеба-
ний. Приведенные ниже значения µ являются средними
5-8 идентичных измерений.

Пара трения трибометра состояла из опоры, выпол-
ненной из сертифицированного для ортопедии сверхвы-
сокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и несущей ма-
ятник треугольной призмы (сталь марки 12Х18Н9), опор-
ная грань которой закруглена радиусом r = 2,5 мм. Испы-
тания проводили при массе маятника m = 2,0 кг и скоро-
сти скольжения v = 1,0 м/с, что соответствует средней
физиологической нагрузке на коленный сустав челове-
ка. Исследуемые жидкости помещали с помощью шпри-
ца в канавку опоры трибометра, в которую затем уста-
навливали опорную грань призмы.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

нях организма и магнит-
ных коллоидных частиц,
взвешенных в биологи-
ческих жидкостях. Ог-
ромное количество ин-
формации, обмен кото-
рой происходит в суста-
ве, можно передать толь-
ко с их помощью, т.к.
биологические жидко-
сти и даже нервные им-
пульсы слишком «мед-
ленны» для выполнения
этой задачи. Моделиро-
вание ЭМП сустава в
трибологических экспе-
риментах in vitro (т.е. в
контролируемом окру-
жении вне живого орга-
низма) является актуаль-
ной задачей медицинс-
кой физики. Дело в том, что развитие представлений о
биофизических полях живых организмов происходило
преимущественно в направлении раскрытия природы
высшей нервной деятельности. Это обусловило получе-
ние выдающихся результатов, удостоенных Нобелевских
премий: J. van’t Hoff – первый Нобелевский лауреат (1901)
за открытие закона осмотического давления; S. Arrenius
(1903) за создание теории электролитической диссоциа-
ции; V. Nernst (1920) за установление зависимости элект-
родного потенциала от термодинамической активности
растворов; W. Ostwald (1909) за разработку мембранной
теории биопотенциалов; A. Hodgkin, A. Huxley, J. Eccles
(1963) за обнаружение ионных механизмов передачи воз-
буждения нервными клетками; B. Josephson (1973) за от-
крытие квантовых эффектов при протекании сверхпро-
водящего тока, приведшее к разработке самого чувстви-
тельного магнетометра – «сквида». На их основе уста-
новлены механизмы возникновения биофизического по-
тенциала, разработаны тонкие методы медицинской ди-
агностики, электрические и магнитные технологии тера-
певтического лечения многих заболеваний. К сожалению,
вне внимания исследователей оказались эффекты воз-
действия собственного ЭМП организма на функциони-
рование синовиальных суставов. В результате подходы к
моделированию биополя суставов оказались не разра-
ботанными, а стандартные методы трибологических тес-
тов, принятые в разных странах [4], не предусматривают
возможности воспроизвести in vitro влияние биофизи-
ческого поля на трение и смазку в суставах.

Цель работы – предложить методику моделирования
естественного ЭМП синовиального сустава и на ее ос-
нове в экспериментах in vitro оценить смазочную спо-
собность ЛС, предназначенных для инъекции в суставы,
в сравнении с биологическими смазочными жидкостя-
ми – СЖ и диализатом крови.

Материал и методы
Исследовали ЛС, предназначенные для инъекционной

терапии суставов, сведения о которых представлены в
таблице 1. Критериями их выбора служили выраженный
клинический эффект, результаты использования в орто-
педии и доступность.

Кроме них тестировали препараты на основе диали-
затов крови [7, 9-13], составившие новую категорию ле-
карственно-трибологических корректоров синовиальной
среды суставов. Их назначение – восполнение недостат-
ка синовии в «сухих» суставах, устранение патологий
синовиальной среды (воспалительных, иммунных, вирус-
ных и др.), восстановление взаимодействия элементов

Таблица 1 – ЛС для трибологических исследований 

Наименование 
ЛC Состав Фирма-производитель Терапевтический 

эффект 
Гидрокортизон Гидрокортизона ацетат 125 мг, 

лидокаина гидрохлорид 25 мг 
Гедеон Рихтер А.О.  
(Венгрия) 

«Кеналог-40» Триамцинолонацетонид 40 мг, 
бензиловый спирт 9,9 мг 

Bristol-Myers Squibb 
SpA (Италия) 

«Дипроспан» Бетаметазона дипропионат 6,43 мг, 
бетаметазона натрия фосфат 2,63 мг 

Шеринг-Плау  
(Германия) 

Противо-
воспалительные 

 

Линкомицина 
гидрохлорид 

30% раствор линкомицина  
гидрохлорида 

Борисовский завод  
медпрепаратов 
(Беларусь) 

Антимикробное 

«Хондрозамин» Хондроитина сульфат 200 мг, 
глюкозамина гидрохлорид 250 мг 
 

Минскинтеркапс 
(Беларусь) 

Принимаемый 
перорально стимулятор 

регенерации хряща 
«Synvisc» Гилан А и В (8,0 мг в 1 мл) Вiomatrix, Inc. (США) 
«Hyalgan» Вязкий раствор натуральной 

гиалуроновой кислоты 2 мл 
Fidia  
Pharmaceuticals 
(Италия) 

«Hya-Ject» Гиалуроновая кислота в 
физиологическом растворе 2 мл 

ORMED GmbH & Co 
(Германия) 

«Эндопротез» СЖ 
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При выборе параметров ЭМП, моделирующего био-
физическое поле сустава, исходили из следующих сооб-
ражений. Источником биополя в зоне трения синовиаль-
ного сустава являются хрящи, вектор поля которых на-
правлен по нормали к поверхности трения [23]. По таким
же критериям  выбирали направление модельного ЭМП.
Предварительные эксперименты показали, что ЭМП
любого направления влияет на трение смазываемой СЖ
пары СВМПЭ–металл. Тем не менее, при прочих равных
условиях наибольшее снижение коэффициента трения
зарегистрировано, когда силовые линии ЭМП перпенди-
кулярны поверхности трения [24].

Степень воздействия внешнего ЭМП на сустав опре-
деляется биотропными параметрами поля – напряжен-
ностью, градиентом, вектором, экспозицией, частотой,
формой импульса, локализацией, площадью воздействия.
Сочетания этих параметров обусловливают следующий
ряд биологической активности ЭМП: постоянное поле <
переменное < импульсное поле [14]. Множество вариан-
тов сочетания биотропных параметров внешнего поля и
зависимость ответных реакций сустава от общего состо-
яния организма пациента и магнитной восприимчивос-
ти его тканей обусловили огромное число разнородных,
часто противоречивых, эмпирических сведений об арт-
рологических эффектах ЭМП. Это свидетельствует, что
теория физико-химического воздействия ЭМП на трение
и смазку в суставах находится на стадии накопления экс-
периментальных результатов, нуждающихся в система-
тизации и обобщении.

По мнению гигиенистов, вредными для человека яв-
ляются поля с магнитной индукцией свыше 0,2 мкТл [20],
тем не менее, для лечения заболеваний суставов приме-
няют постоянные, переменные и импульсные поля с ин-
дукцией от 20-25 до 40 Т [3].

Магнитное поле, моделирующее биофизическое поле
сустава, генерировали с помощью соленоида, установ-
ленного в опоре трибометра и соединенного с источни-
ком постоянного тока [8]. Индукция на поверхности тре-
ния составляла В = 10 mT. Предварительно проводили
приработку опоры в течение не менее 10 циклов запуска
маятника без смазки, после чего коэффициент трения в
опорном узле стабилизировался.

Результаты
Результаты трибологического тестирования исследо-

ванных ЛС приведены на рисунке 1. Видно, что ЛС, при-
надлежащие к разным фармакологическим группам,
имеют разную смазочную способность и по-разному
реагируют на воздействие поля соленоида:

 наименьший коэффициент трения и его заметное
снижение под действием поля демонстрируют СЖ, взя-
тая из условно здорового сустава, и сыворотка крови
условно здорового пациента (кривая 7);

 эффект влияния поля на смазочную способность
гидрокортизона (1), «Дипроспан» (3) и «Hyalgan» (6) по-
добен эффекту, свойственному здоровой СЖ, – µ замет-
но снижается со временем сразу после включения поля;

 коэффициент трения при смазке опоры маятника
линкомицином (4), «Synvisk» (5), «Hyalgan» (6), перво-
начально снизившийся под действием поля, затем снова
возрастает;

 при смазке «Кеналогом» (2) µ изменяется немоно-
тонно с общей тенденцией к снижению;

 смешение гидрокортизона с сывороткой (8) обус-
ловливает экспоненциальное снижение коэффициента
трения при воздействии поля.

Обращает на себя внимание разница в ходе кривых 5
и 6, соответствующих смазке «Synvisk» и «Hyalgan».
Использование в качестве смазочных материалов глюко-
кортикостероидных препаратов («Кеналог-40», гидрокор-

тизон), обладающих выраженным противовоспалитель-
ным эффектом, оказывает неоднозначное влияние на
параметры трения. Из исследованных ЛС наилучшую
смазочную способность демонстрируют «Hyalgan» и
«Дипроспан».

Концентрационные зависимости µ при смазке опо-
ры трибометра смесями сыворотка + гиалуроновый за-
менитель СЖ соответствуют диапазону µ = 0,07-0,04. Они
претерпевают минимум (µ = 0,04) при концентрациях
«Synvisk» – 50%, «Hyalgan» и «Hya-Ject» – 75%.

На рисунке 2 представлены кинетические зависимо-
сти изменения µ в поле соленоида при смазке опоры три-
бометра сывороткой крови пациента с диагнозом «ви-
русный остеоартрит». Испытывали три образца аутосы-
воротки: 1 – в исходном состоянии, 2 – спустя 1 ч после
приема пациентом внутрь 100 мг «Доксициклина» – ан-
тибиотика группы тетрациклинов, 3 – через неделю пос-
ле первого назначения ЛС и спустя 1 ч после приема 200
мг «Доксициклина».

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения в опоре
трибометра от времени действия поля соленоида на

смазочные слои аутосыворотки крови (пояснения в
тексте). Доверительные интервалы одинаковы для всех

кривых

Обсуждение
Результаты, приведенные на рисунке 1, свидетельству-

ют о следующем. Разница в смазочной способности ги-
алуроновых заменителей СЖ (кривые 5 и 6), по-видимо-
му, связана с их неодинаковыми вязкостью и смачивани-
ем деталей трения трибометра. «Synvisk» представляет
собой студнеобразную массу, плохо растекающуюся по
опоре в процессе трения. «Hyalgan» имеет более жид-
кую консистенцию, лучше смачивает поверхность тре-
ния опоры из СВМПЭ и демонстрирует самый низкий
коэффициент трения из всех исследованных ЛС. Отме-
ченная особенность «Synvisk» подчеркнута во всех до-

Рисунок 1 – Зависимости коэффициента трения в опоре
маятникового трибометра от времени действия поля
соленоида на смазочный слой ЛС: 1 – гидрокортизон;

2 – «Кеналог-40»; 3 – «Дипроспан»; 4 – линкомицин;
5 – «Synvisk»; 6 – «Hyalgan», 7 – СЖ + сыворотка,

8 – гидрокортизон + сыворотка (1:1); 9 – «хондрозамин».
Доверительные интервалы, показанные на кривой 8,

одинаковы для всех кривых
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кументах, описывающих его клинический эффект: бла-
годаря высокоэластичности и высокой несущей способ-
ности смазочного слоя предотвращается контакт повреж-
денных участков хрящей и их травмирование при пико-
вых механических нагрузках [22, 27].

Глюкокортикостероидные ЛС «Кеналог-40» и гидро-
кортизон, обладающие выраженным противовоспали-
тельным эффектом, при введении в опору трибометра
значительно ухудшают параметры трения (кривые 1 и 2).
Замечено, что они подвержены фазовому расслоению,
начинающемуся в момент забора из ампул. Наибольший
коэффициент трения создает гидрокортизон, для которо-
го характерно выпадение кристаллической взвеси на по-
верхности трения и вытеснение жидкой фазы из опоры
при колебаниях маятника. После этого смазочный слой в
узле трения трибометра состоит преимущественно из
кристаллической фазы гидрокортизона, действующей как
абразив. Аналогичная картина наблюдается при смазке
опоры трибометра «Кеналогом». «Дипроспан» пред-
ставляет собой более стабильную взвесь коллоидных ча-
стиц, что обусловливает удовлетворительные триболо-
гические характеристики этого ЛС. Разбавление гидро-
кортизона сывороткой (кривая 8) значительно снижает
коэффициент трения в опоре трибометра. Такой препа-
рат можно безбоязненно вводить в полость сустава, не
опасаясь повредить хрящ кристаллической абразивной
фазой гидрокортизона [14].

Линкомицина гидрохлорид (4), используемый при
терапии бактериальных воспалительных процессов, пред-
ставляет собой солевой раствор, который в процессе тре-
ния на воздухе тоже кристаллизуется. Однако водораство-
римая кристаллическая фаза оказывает меньшее абра-
зивное действие на хрящ, особенно при смешении с на-
ходящейся в суставе СЖ.

Итак, «Hyalgan» (6) и «Дипроспан» (3) демонстриру-
ют наилучшую смазочную способность из всех иссле-
дованных ЛС. При смазке модельной пары трения они
подобно здоровой СЖ, обеспечивают достаточно низ-
кий коэффициент трения, величина которого снижается
под действием поля. Можно предположить, что эти ЛС
образуют в смазочном слое трехмерные молекулярные
комплексы, подобные белково-полисахаридным комплек-
сам СЖ [6], которые образованы структурно координи-
рованными и функционально связанными компонента-
ми.

Водный раствор (9%) «Хондрозамина» (кривая 9 на
рисунке 1) слабо реагирует на поле соленоида и демон-
стрирует плохую смазочную способность: коэффициент
трения в опоре маятника при смазке раствором – один
из самых высоких (µ = 0,095). Клинический эффект от
приема капсул этого ЛС имеет место по прошествии зна-
чительного (не менее 6 мес.) времени. Внутрисуставное
введение препаратов хондроитина, как эксперименталь-
но показано [18], дезорганизует структуру хряща и уско-
ряет его разрушение. Это свидетельствует о нецелесооб-
разности применения «Хондрозамина» как средства ин-
траартикулярных инъекций.

Смеси сыворотка + гиалуроновый заменитель СЖ
являются эффективными смазочными материалами при
концентрациях (С) сыворотки, соответствующих мини-
мумам на зависимостях µ(С). Мы полагаем, что под дей-
ствием трения и поля в смазочном слое образуются ком-
плексные соединения протеинов, полисахаридов и гиа-
луронатов, аналогичные структурам, свойственным здо-
ровой СЖ. По-видимому, минимумы соответствуют
максимальной концентрации гиалуронатов, при которой
все их молекулы будут включены в структуру таких со-
единений. Именно этим минимумам соответствуют по-
лучившие патентную защиту инъекционные препараты

на основе serum, с которой в оптимальной концентрации
совмещены «Synvisk» [12], «Hyalgan» и «Hya-Ject» [11],
а также стекловидное тело «Corpus vitreum» [10]. Их кли-
ническая апробация дала хорошие результаты при лече-
нии суставов, пораженных остеоартритами [1].

Анализ данных рисунка 2 свидетельствует, что:
– все исследованные смазочные жидкости имеют в

качестве основы аутосыворотку крови пациента, магнит-
ная восприимчивость которой обусловливает снижение
коэффициента трения под действием внешнего ЭМП;

– смазочная способность исследуемых аутосыворо-
ток не одинакова, начальные значения коэффициента тре-
ния µ0 заметно отличаются примерно на 0,01;

– связывание «Доксициклина» с белками крови в
организме пациента приводит к улучшению смазочной
способности аутосыворотки.

Последнее может быть вызвано тем, что активные
молекулы «Доксициклина», находясь в кровяном русле
пациента, встраиваются в белковую фазу сыворотки,
улучшая ее смазочную способность. Поскольку в опоре
маятника реализуется механизм граничной смазки, мож-
но представить, что снижение µ0 обусловлено усилени-
ем адсорбционной активности модифицированной сы-
воротки. Следовательно, лечебный эффект от инъекций
такого препарата возникает не только от целевого дей-
ствия «Доксициклина», связанного с подавлением мик-
роорганизмов, блокированием деструктивных фермен-
тов в суставе и улучшением питания хрящевой ткани бел-
ковыми соединениями сыворотки, но и вследствие улуч-
шения ее смазочной способности, а значит и трибологи-
ческого состояния сустава.

В работе [15] предложена методика оценки целесо-
образности применения ЛС для инъекций в суставы по
трибологическому критерию. Предпочтителен выбор
такого ЛС, при тестировании которого исходное значе-
ние коэффициента трения µ0, измеренное до включения
поля, равно или ниже величины µ0 патологически изме-
ненной СЖ, взятой из больного сустава пациента. По-
этому стероидные противовоспалительные ЛС, демон-
стрирующие широкие колебания µ из-за фазового рас-
слоения, целесообразно применять при отсутствии аль-
тернативного препарата. Абразивное действие инъекци-
онно введенных расслаивающихся ЛС можно ослабить,
применяя их в смеси с аутосывороткой или донорской
сывороткой той же группы крови, что у пациента [16]. В
любом случае, при инъекциях кристаллизующихся ЛС
следует рекомендовать щадящий ортопедический режим
(иммобилизация сустава, ограничение нагрузки на него)
до тех пор, пока кристаллическая фаза полностью не ра-
створится в СЖ.

Когда µ0ЛС > µ0СЖ, следует оценить динамику сни-
жения коэффициента трения в опоре трибометра под
действием соленоида. Если минимальное значение µ до-
стигнет уровня µ0СЖ пациента, инъекция такого ЛС це-
лесообразна в сочетании с магнитотерапией сустава.

Исчерпание биомеханических ресурсов СЖ, призна-
ками которого является плохая смазочная способность и
нечувствительность к воздействию внешнего ЭМП, слу-
жит показанием к заместительной терапии сустава с при-
менением заменителей СЖ.

Только биологическим узлам трения присуща спо-
собность компенсировать износ хрящей и восстанавли-
вать изношенные участки их поверхностей трения за счет
регенерации хрящевой ткани. Это фундаментальное свой-
ство живых материалов трения легло в основу трансфу-
зионной хондропротекции – метода трибологической
коррекции остеоартрозных суставов с помощью сыво-
ротки, несущей ЛС (противовоспалительные, антимик-
робные, иммуномодулирующие). Сыворотка, естествен-
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ным образом модифицированная целевым ЛС в кровя-
ном русле пациента, которому перорально или внутри-
мышечно было введено это ЛС, является высокоэффек-
тивным средством лечения остеоартрозов, созданным
персонально для пациента [17].

Выводы
С помощью маятникового трибометра, моделирую-

щего биофизическое поле сустава, протестированы ЛС,
предназначенные для инъекций в суставы. Установлено,
что независимо от принадлежности к определенной фар-
макологической группе, каждое ЛС демонстрирует ин-
дивидуальную смазочную способность. При прочих рав-
ных условиях выбор инъекционного ЛС с лучшей сма-
зочной способностью более рационален.

Методика трибологического тестирования ЛС исполь-
зована при разработке препаратов для лечения остеоар-
трозов. Основу препаратов составляет чувствительная к
воздействию ЭМП сыворотка крови, имеющая наилуч-
шую из всех биологических жидкостей смазочную спо-
собность. Препараты на основе аутосыворотки получа-
ют из крови пациентов, естественным образом насыщен-
ной ЛС целевого назначения (противовоспалительными,
антимикробными, иммуномодулирующими), которые
предварительно введены в организм пациента перораль-
но или внутримышечно. Достоинством такого метода
получения инъекционных препаратов является возмож-
ность введения в полость сустава вместе с сывороткой
ЛС, не имеющих инъекционной формы. Инъекционные
ЛС смешивают в шприце с донорской сывороткой перед
инъекцией в сустав. Результаты трибологических испы-
таний разработанных препаратов in vitro получили под-
тверждение в ходе клинических испытаний метода транс-
фузионной хондропротекции в медицинских учрежде-
ниях Беларуси.

Работа выполнена при финансовой поддержке государ-
ственной программы научных исследований Беларуси «Совре-
менные технологии в медицине» и SICOT Foundation (Marcela
Uribe Zamudio Award, 2008).

Литература
1. Трибологическое обоснование метода хондропротекции

с помощью аутосыворотки крови и гиалуронатов / Е.Д. Белоенко
[и др.] // Дaклады Нац. Акад. навук Беларусi. – 2007. – Т. 51, № 2.
– С. 72–75.

2 . Антонов, В.Ф. Биофизика: учеб. для ВУЗов / В.Ф. Анто-
нов. – Москва: Владос, 2003. – 288 с.

3 . Медицинская магнитология и нанотехнологии / А.М. Де-
мецкий [и др.]; под общ. ред. А.М. Демецкого. – Ст.-Петербург:
АССПИН, 2004. – 239 c.

4 . Карасик, И.И. Методы трибологических испытаний в на-
циональных стандартах стран мира / И.И. Карасик. – Москва:
Центр «Наука и техника», 1993. – 325 с.

5 . Рациональная фармакотерапия ревматических заболева-
ний / В.А. Насонова [и др.]; под общ. ред. В.А. Насоновой. –
Москва: Литтерра, 2003. – 507 с.

6 . Павлова, В.Н. Синовиальная среда суставов / В.Н. Павло-
ва. – Москва: Медицина, 1980. – 296 с.

7 . Искусственная синовиальная жидкость: пат. 9146 Респ.
Беларусь, МПК7 А61К 35/16 / Ю.М. Чернякова, Л.С. Пинчук,
Ж.В. Кадолич, В.И. Николаев, Е.А. Цветкова, Е.Д. Белоенко; зая-
витель Институт механики металлополимерных систем НАН Бе-
ларуси им. В.А. Белого. – № а 20040667; заявл. 14.07.04; опубл.
11.01.07 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнaсцi. –
2007. – № 2. – С. 54–55.

8 . Способ оценки смазочной способности синовиальной
жидкости: пат. 9059 Респ. Беларусь, МПК7 G01N 11/00 / Л.С.
Пинчук, Ю.М. Чернякова, Ж.В. Кадолич,  В.И. Николаев, Е.А.
Цветкова, С.Ф. Ермаков, Е.Д. Белоенко; заявитель Институт меха-
ники металлополимерных систем НАН Беларуси им. В.А. Белого.
– № а 20040381; заявл. 29.04.04; опубл. 12.12.06 // Афiцыйны
бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнaсцi. – 2007. – № 2. – С. 138.

9 . Способ лечения деформирующего остеоартроза: пат.
10230 Респ. Беларусь, МПК7 А61К 35/16 / Л.С. Пинчук, Ю.М.

Чернякова, В.И. Николаев, Е.А. Цветкова, Ж.В. Кадолич;  заяви-
тель Институт механики металлополимерных систем НАН Бела-
руси им. В.А. Белого. – № а 20050858; заявл. 01.09.05; опубл.
24.10.07 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнaсцi. –
2008. – № 1. – С. 64.

10. Заменитель синовиальной жидкости: пат. 10774 Респ. Бе-
ларусь, МПК7 А61К 35/726 / Л.С. Пинчук, Ю.М. Чернякова, Ж.В.
Кадолич, В.А. Гольдаде; заявитель Институт механики металлопо-
лимерных систем НАН Беларуси им. В.А. Белого. – № а 20060133;
заявл. 16.02.06; опубл.  24.03.08 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр
iнтэлектуал. уласнaсцi. – 2008. – № 3. – С. 67.

11. Биосовместимый заменитель синовиальной жидкости: пат.
11009 Респ. Беларусь, МПК7 А61К 35/726 / Л.С. Пинчук, Ю.М.
Чернякова, Ж.В. Кадолич, В.А. Гольдаде; заявитель Институт ме-
ханики металлополимерных систем НАН Беларуси им. В.А. Бе-
лого. – № а 20060579; заявл. 12.06.06; опубл.  22.05.08 //
Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнaсцi. – 2008. – №
4. – С. 60.

12. Заменитель синовиальной жидкости: пат. 11014 Респ. Бе-
ларусь, МПК7 А61К 31/70 / Л.С. Пинчук, Ю.М. Чернякова, Ж.В.
Кадолич В.А. Гольдаде; заявитель Институт механики металлопо-
лимерных систем НАН Беларуси им. В.А. Белого. – № а 20060580;
заявл. 12.06.06; опубл.  22.05.08 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр
iнтэлектуал. уласнaсцi. – 2008. – №  4. – С. 59–60.

13. Способ снижения внутрисуставного трения, вызываемо-
го интраартикулярным введением суспензии гидрокортизона при
лечении артрита: пат. 12481 Респ. Беларусь, МПК7 А61Р 19/02 /
Л.С. Пинчук, Ю.М. Чернякова, Е.А. Цветкова, В.А. Гольдаде, А.А.
Третьяков; заявитель Институт механики металлополимерных
систем НАН Беларуси им. В.А. Белого. – № а 20070547; заявл.
11.05.07; опубл. 27.07.09 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр
iнтэлектуал. уласнaсцi. – 2009. – № 5. – С. 58.

14. Сысоева, И.В. Современные представления о биологичес-
ком действии магнитных полей и их применение в медицине /
И.В. Сысоева // Мед. новости. – 2005. – № 4. – C. 21–28.

15. Чернякова, Ю.М. Оптимизация диагностики и лечения
синовита путем контроля биофизических свойств синовиальной
жидкости (экспериментально-клиническое исследование): дис. …
канд. мед. наук: 14.00.22 / Ю.М.Чернякова. – Минск, 2006. – 91 л.

16. Чернякова, Ю.М. Исследование групповой принадлежно-
сти синовиальной жидкости – шаг на пути к трансфузионной хон-
дропротекции суставов / Ю.М. Чернякова, Л.С. Пинчук // Вестник
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2008. – № 2. –
С. 53–56.

17. Чернякова, Ю.М. Клинический эффект индивидуальной
внутрисуставной терапии остеоартрита лекарственными средства-
ми на основе сыворотки крови / Ю.М. Чернякова, Л.С. Пинчук //
Здравоохранение. – 2009. – № 7. – С. 17–20.

18. Influence of chondroitin on the biochemical, mechanical and
frictional properties of cartilage explants in long-term culture / Z.
Bian [et al.] // J. Biomech. – 2009. – Vol. 42, № 3. – P. 286–290.

19. Chernyakova, Yu. Chondroprotection by means of
tribological adaptation of joint pharmacotherapy / Yu. Chernyakova
// Book of Abstracts of SICOT/SIROT XXIV TWC. – Hong Kong,
2008. – P. 1481.

20. Blank, M. Electromagnetic fields: biological interactions and
mechanisms / M. Blank. – Washington DC: Ann. Chem. Soc. Press,
1995. – 230 p.

21. The effect of liquid crystals on joints lubrication / B.
Kupchinov [et al.] // Wear. – 1994. – Vol. 171. – P. 7–12.

22. Marshall, K.W. Intra-articular hyaluronan therapy / K.W.
Marshall // Current opinion in Rheumatology. – 2000. – № 12. – P.
467–474.

23. Tribology and biophysics of artificial joints / L.S. Pinchuk
[et al.]; ed. by L.S. Pinchuk. – London: Elsevier, 2006. – 350 p.

24. Effect of electromagnetic fields on friction in joint implants
/ L.S. Pinchuk [et al.] // J. of Friction and Wear. – 2001. – Vol. 22. –
№ 5. – P. 69–73.

25. Lipid composition of the tissues human knee joints. II.
Synovial fluid in trauma / J.L. Rabinowitz [et al.] // Clin. Orthop. Rel.
Res. – 1984. – Vol. 190. – P. 292–300.

26. Ritter, J.M. A Textbook of Clinical Pharmacology and
Therapeutics. 5Ed. // J.M. Ritter [et al.]; ed. by J.M. Ritter. – UK:
Hodder Arnold, 2008. – 480 p.

27. Role of the hilan G–F20 in treatment of osteoarthritis of the
hip joint / V.B. Vad [et al.] // Arch. Phys. Med. Rehabil. – 2003. – Vol.
84. – Р. 1224–1226.

Поступила 18.03.10



94

Журнал ГрГМУ 2010 № 2ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тотальное эндопротезирование суставов, в первую
очередь тазобедренного и коленного (ТЭТС и ТЭКС),
постоянно растет и составляет до 25% от числа всех опе-
раций, проводимых в травматолого-ортопедических от-
делениях. Одновременно с увеличением числа лиц с ус-
тановленными эндопротезами растет и необходимость в
повторных ревизионных операциях.

Актуальность проблемы определяется большой час-
тотой заболеваний и повреждений суставов (в т.ч. со стой-
кой утратой трудоспособности) как у лиц зрелого и по-
жилого, так и молодого возраста [1-3, 5, 6, 9]. По данным
ВОЗ, прогнозируется дальнейший рост этой патологии и
увеличение ее удельного веса в структуре болезней опор-
но-двигательного аппарата. В значительной степени это
связано со старением населения и, соответственно, рос-
том заболеваемости остеопорозом, что увеличивает риск
переломов.

Частота переломов бедра возрастает экспотенциаль-
но с увеличением возраста: до 50 лет – 100-200 случаев на
100 тыс. населения; у 80-летних мужчин – 400, а у жен-
щин того же возраста – до 1200 на 100 тысяч. Перелом
бедра у женщин отмечается в 2-3 раза чаще, чем у муж-
чин. За последние 30 лет количество переломов шейки
бедра в Европе удвоилось и продолжает расти. В России
частота переломов бедренной кости составляет около 60
на 100 тыс. населения. В Беларуси регистрируется более
100 случаев на 100 тыс. населения.

Ежегодно в мире выполняется более 500 тысяч эн-
допротезирований тазобедренного и 250 тысяч коленно-
го сустава. В России устанавливается около 20-30 тысяч
эндопротезов крупных суставов, в то время как потреб-
ность составляет одно протезирование на 1000 человек
(150 тысяч операций в год).

УДК 616.72-089.28(29)476
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.В. Белецкий, д.м.н., профессор; Л.Н. Ломать, к.м.н., доцент;

А.В. Борисов, к.м.н.; А.М. Мухля; П.Г. Скакун, к.м.н.; Е.А. Воробей
ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии», г. Минск

В последние годы в Беларуси отмечается постоянный рост числа операций эндопротезирования крупных
суставов. С 2001 г. выполнено более 17 тысяч эндопротезирований тазобедренного и коленного суставов. Отме-
чается рост и числа повторных ревизионных операций. Изучены состояние и проблемы эндопротезироваиия в
Беларуси, сформирована база данных о пациентах с артрозами (коксартрозами и гонартрозами) III-IV степени,
проведено прогнозирование потребности в протезировании крупных суставов; сформированы основные требо-
вания к проведению аттестации отделений, выполняющих такие операции. С целью организации и обеспечения
дальнейшего развития эндопротезирования крупных суставов разработана автоматизированная информаци-
онно-аналитическая система «Эндопротезирование суставов». Использование системы позволит создать базу
данных о пациентах, нуждающихся в проведении эндопротезирования и имеющих эндопротезы крупных суста-
вов, а также проводить изучение отдаленных результатов эндопротезирования.

Ключевые слова: эндопротез, протезирование суставов, артроз, коксартроз, гонартроз, база данных о паци-
ентах

In recent years there has been a steady increase in the number of endoprosthesis replacement of large joints in
Belarus. More than 17 thousand hip and knee joint replacements have been performed since 2001. The state and
problems of endoprosthetic replacement in the Republic of Belarus have been studied and a database of patients with
arthrosis (coxarthrosis and gonarthrosis) of grade III-IV has been formed. The forecasting of demand for prosthesis of
large joints has been held. The basic requirements for the certification of departments that perform such operations have
been elaborated. In order to organize and ensure the further development of replacement of large joints the automated
information-analytical system «Тotal Joint Replacement» has been established. Using the system will allow to create a
database of patients who need endoprosthesis replacement and those with prostheses of large joints as well as to conduct
a study of remote results of replacement.

Key words: endoprosthesis, joint replacement, arthrosis, coxarthrosis, gonarthrosis, database of patients

В современных условиях эндопротезирование суста-
вов стало одним из основных методом лечения, позволя-
ющим восстановить движения в суставе, опороспособ-
ность ноги и быстро возвратить пациента к активному
образу жизни. Общие затраты на пациента при эндопро-
тезировании в развитых странах колеблются от 20 до 50
тысяч долларов США. Если в 80-е годы прошлого века в
США эндопротез стоил в среднем до тысячи долларов,
то в настоящее время стоимость доходит до трех и более
тысяч долларов [11]. Несмотря на это, с каждым годом
отмечается рост этих операций во всех возрастных груп-
пах, в том числе у лиц молодого возраста.

Учитывая вышесказанное, проблема эндопротезиро-
вания крупных суставов приобретает не только медицин-
скую и социальную, но и экономическую значимость.
Зарубежные ортопеды и организаторы здравоохранения
давно поняли, какую пользу несет эндопротезирование,
поэтому все основные исследования в этом направле-
нии проводятся на Западе [10-12]. Производство искусст-
венных суставов в настоящее время – это целая индуст-
рия. Из наиболее известных производителей можно на-
звать такие фирмы, как Strуker и Wright Medical
Technology (США), Zimmer (Швейцария), DePuy J&J
(Франция), Biomed (Англия), Waldemar Link (Германия) и
др. Ежегодно выпускаются сотни тысяч протезов для за-
мены различных суставов, постоянно ведется их совер-
шенствование и разработка новых.

В 1996 г. в Беларуси отечественными учеными разра-
ботан бесцементный эндопротез тазобедренного суста-
ва, производится ЗАО «Алтимед» и используется с 1997
года [1]. В 2006 г. изготовлена первая партия цементных
эндопротезов, а в 2007 г. – монополюсной эндопротез
типа «Austin-Moore». В рамках выполнения Националь-
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ной программы демографической безопасности Респуб-
лики Беларусь завершается разработка эндопротеза ко-
ленного сустава.

В 1970 г. впервые в Беларуси в БелНИИ ТО (с 2007 г.
РНПЦ травматологии и ортопедии) Воронович И.Р. и
Наумович С.С. выполнили операцию эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава. У пациента с болезнью Бех-
терева был установлен эндопротез Сиваша [1]. С тех пор
применялись различные эндопротезы. В РНПЦ травма-
тологии и ортопедии изучаются особенности и разраба-
тываются технологии ревизионных операций, эндопро-
тезирования при различной сложной сопутствующей
патологии, дефектах вертлужной впадины и др. (Белоен-
ко Е.Д., Скакун П.Г., Эйсмонт О.Л., Воронович А.И. и
др.).

В настоящее время операции ТЭТС выполняются не
только в областных центрах, а и в других городах респуб-
лики, в т.ч. на межрайонном уровне. Отмечается посто-
янный рост числа операций. В 2009 г. было выполнено
3229 эндопротезирований тазобедренного сустава, что
на 17% больше, чем в 2008 году. В целом за весь период в
Беларуси проведено более 15 тысяч таких операций.

Эндопротезирование коленного сустава впервые в
Беларуси выполнено в 1996 г. в БелНИИ ТО (Белоенко
Е.Д., Скакун П.Г.). На первом этапе (1996-2002 гг.) прохо-
дило освоение и внедрение технологии [1]. Затем прове-
дение ТЭКС было освоено в 6-й ГКБ г. Минска и Минс-
кой областной клинической больнице. С 2003 г. число
эндопротезирований коленного сустава неуклонно рас-
тет: в 2007 г. технология освоена в Бресте и Могилеве, в
2009 г. в Гомеле и Витебске, а в 2010 г. в Гродно. В 2009 г.
было выполнено 535 операций, что на 23,8% больше, чем
в 2008 году. Всего в республике проведено более 2000
эндопротезирований коленного сустава. Наиболее слож-
ные операции выполняются в РНПЦ травматологии и
ортопедии. Так, в 2009 г. проведено эндопротезирование
у пациента с гемофилией и впервые в республике вы-
полнено эндопротезирование голеностопного сустава.

К началу XXI века были разработаны основные прин-
ципы эндопротезирования, проведены материаловедчес-
кие исследования по всем компонентам протеза с целью
улучшения характеристик имплантатов, появилось мно-
го новых моделей с различными способами фиксации.
Сегодня эндопротезирование суставов оказывает реаль-
ное влияние на улучшение качества жизни пациентов.

Однако, как и при других оперативных вмешательствах,
при эндопротезировании имеется определенный интра-
и послеоперационный риск, а восстановительный пери-
од требует времени. Успех операции в значительной сте-
пени зависит от правильно выбранного эндопротеза. При
выборе учитываются медицинские показания, возраст и
вес пациента, физиологические особенности и степень
физической активности, форма костномозгового канала
и степень остеопороза, немаловажное значение имеет
стоимость самого имплантата и др.

Одновременно с увеличением числа эндопротезиро-
ваний ортопеды чаще стали сталкиваться с различными
видами осложнений и нестабильности имплантатов. В
России основная масса ревизий связана с использовани-
ем неудачных протезов (по разным данным, от 12% до
60%), что связано с низким качеством имплантатов. Че-
рез 10 лет замены требуют 30-40% бедренных компонен-
тов и 10-20% ацетабулярных имплантатов. В большин-
стве случаев нестабильность возникает в результате асеп-
тического расшатывания, и здесь многое зависит от фор-
мы протеза.

Из наиболее распространенных осложнений можно
отметить следующие: инфекционные, кровопотеря во
время или после операции, тромбоэмболия, остеолиз,
нестабильность вертлужного, бедренного и тибиально-
го компонентов, переломы ножек протезов, повышен-
ный износ полиэтилена в узле трения, возникновение
дебриса и металлоза, осложнения, связанные с исполь-
зованием костного цемента, вывихи эндопротеза и др. [4,
6,  8].

С целью научно обоснованной организации и обес-
печения дальнейшего развития эндопротезирования
крупных суставов в Беларуси работниками РНПЦ трав-
матологии и ортопедии совместно с РНПЦ медицинских
технологий разработана и прошла опытное испытание
автоматизированная информационно-аналитическая
система учета пациентов, подлежащих первичному и
ревизионному эндопротезированию (АИАС «Эндопро-
тезирование суставов»). Использование данной системы
позволит в ближайшее время создать базу данных о па-
циентах, нуждающихся в проведении эндопротезирова-
ния и имеющих эндопротезы крупных суставов.

АИАС «Эндопротезирование суставов» содержит
классификаторы для кодирования следующей информа-
ции: пола и возраста, места жительства, занятости и кате-
горий труда, групп инвалидности, диагнозов заболева-
ний коленного и тазобедренного суставов, стадий дефор-
мирующего остеоартроза, типа осложнений, предше-
ствовавших операций и сопутствующей патологии, ло-
кальных факторов риска, функций коленного и тазобед-
ренного суставов, ощущения боли и ее детализации, объе-
ма движений оперируемого сустава, хромоты, дефор-
мации конечностей, разницы длины конечностей, состо-
яние дневной деятельности, дистанций ходьбы, исполь-
зование средств опоры и лестницы, использования об-
щественного транспорта, видов установленных имплан-
татов и видов их фиксации, наблюдения в динамике, по-
вторной госпитализации, приема лекарств, субъективно-
го мнения пациента и др.

В процессе выполнения НИР нами были изучены со-
стояние и проблемы эндопротезирования в Республике
Беларусь, сформирована база данных о пациентах с арт-
розами (коксартрозами и гонартрозами) III-IV степени,
определены региональные коэффициенты для последу-
ющего прогнозирования потребности в первичном и
повторном протезировании крупных суставов.

В течение 2006-2009 гг. собраны исходные данные и
проведена статистическая обработка информации о па-
циентах с наличием артрозов тазобедренных и коленных
суставов. Выборка материала проводилась во взрослых
поликлиниках г. Минска. Совокупность всей выборки
составила 56262 пациента с артрозами, из которых у 10427
диагноз был установлен впервые. Сформирована основ-
ная выборка и создана база данных о лицах, имеющих III-
IV стадию процесса, подтвержденную лучевыми мето-
дами диагностики, которая составила 2518 человек, из них
1293 с диагнозом коксартроза и 1225 с диагнозом гонар-
троза. Распределение пациентов основной выборки по
возрастным группам было следующим: до 50 лет – 9,5%,
50-59 лет – 21,9%, 60-69 лет – 25,3%, 70-79 лет – 33,3%,
старше 80 лет – 10,0%.

У большинства пациентов (82,8%), нуждающихся в
эндопротезировании, был установлен диагноз «Дефор-
мирующий артроз», неуточненный по этиологии. Дан-
ное обстоятельство может вызывать проблемы при пла-
нировании оперативных вмешательств на длительную
перспективу (подбор комплектующих эндопротеза и др.).
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В 2006 г. число лиц, поставленных на очередь эндоп-
ротезирования тазобедренного сустава в г. Минске, со-
ставило 557 человек (42,4% от числа имеющих III-IV ста-
дию процесса), а на эндопротезирование коленного сус-
тава – 235 человек (21,2%). В 2008 г. число поставленных
на очередь составило, соответственно, 548 (42,4%) и 211
(17,2%). Таким образом, число нуждающихся в эндопро-
тезировании крупных суставов было значительно боль-
ше, чем поставлено на очередь, соответственно, в 2,4 и
5,8 раза.

По данным на начало 2009 г. в листе ожидания на эн-
допротезирование тазобедренного сустава в целом по
республике находилось более шести тысяч, а на протези-
рование коленного сустава более тысячи пациентов.

В настоящее время операции по эндопротезирова-
нию крупных суставов выполняются в специализирован-
ных ортопедо-травматологических отделениях врачами,
имеющими квалификационную категорию не ниже пер-
вой, а также прошедшими стажировки на базе республи-
канских центров и за рубежом. После проведенной ре-
конструкции в операционных установлено новое, высо-
копроизводительное оборудование для технического
обеспечения операций эндопротезирования. Укрепление
кадрового потенциала, развитие материально-техничес-
кой базы организаций здравоохранения, при условии
ритмичных и полноценных поставок эндопротезов раз-
личных видов и имплантационного инструмента, позво-
лило увеличить число операций почти в два раза.

В РНПЦ травматологии и ортопедии разработаны
стандарты по обеспечению операций эндопротезирова-
ния (ТЭТС, ТЭКС, повторных ревизионных на тазобед-
ренном суставе) в травматолого-ортопедических отде-
ленях республики. Кроме того, сформированы основ-
ные требования к проведению аттестации отделений,
выполняющих операции эндопротезирования крупных
суставов:

 врачи, выполняющие операции эндопротезирова-
ния, должны иметь квалификационную категорию по
травматологии и ортопедии не ниже первой, а также на-
личие сертификата о прохождении стажировки на базе
РНПЦ травматологии и ортопедии, БелМАПО и/или за
рубежом;

 оснащенность операционных и реанимационных
блоков должна позволять проводить стандартные опера-
ции эндопротезирования тазобедренного и коленного
сустава;

 готовность анестезиолого-реанимационной службы
стационара обеспечить поддержание жизненно важных
функций организма в период операции и в раннем пос-
леоперационном периоде, в том числе восполнение кро-
вопотери;

 обеспеченность медикаментами (антибиотики, ан-
тикоагулянты, обезболивающие и др.);

 наличие реабилитационного отделения по профи-
лю или возможность направления пациентов после эн-
допротезирования в ортопедо-травматологическое отде-
ление Республиканской клинической больницы медицин-
ской реабилитации.

Заключение
В Республике Беларусь успешно развивается эндоп-

ротезирование крупных суставов. Всего выполнено бо-
лее 17 тысяч таких операций, в т.ч. тазобедренных суста-
вов – 15 тысяч и коленных суставов – более 2 тысяч. Кро-
ме того, отмечается рост и числа повторных, более слож-
ных ревизионных операций.

С учетом имеющейся материально-технической базы
и наличия специалистов с соответствующим уровнем
подготовки планируемое число эндопротезирований в
год может составить около 4000 операций на тазобедрен-
ном и до 700 на коленном суставах.

Использование АИАС «Эндопротезирование суста-
вов» будет способствовать повышению оперативности
и преемственности, а значит и эффективности работы
ортопедо-травматологической службы. Содействовать
дальнейшему увеличению доступности специализиро-
ванной помощи и сокращению очереди на эндопротези-
рование в «Листе ожидания». Осуществлять рациональ-
ный выбор имплантатов тазобедренного и коленного
суставов и оптимизировать материально-техническое и
ресурсное обеспечение специализированных отделений
во всех регионах, в т.ч. создание банка эндопротезов.
Обеспечит проведение научных исследований и изуче-
ние отдаленных результатов эндопротезирования, что в
целом будет способствовать снижению числа осложне-
ний и повторных (ревизионных) операций.
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Введение
Поиски эффективных методов лечения дегенератив-

но-дистрофических заболеваний тазобедренного суста-
ва привели ортопедов к применению тотального эндоп-
ротезирования. В настоящее время этот вид лечения
широко распространен в экономически развитых стра-
нах, так как он избавляет больных от болей, хромоты и
позволяет восстановить опороспособность и функцию
поврежденной конечности.

Динамическое наблюдение за оперированными боль-
ными показывает, что с увеличением давности опера-
ции снижается процент благоприятных исходов и возни-
кает необходимость замены компонентов эндопротеза.
Одним из условий длительного функционирования бес-
цементных эндопротезов является остеоинтеграция, т.е.
анатомическая и функциональная взаимосвязь между
костной тканью и поверхностью эндопротеза.

Для обеспечения остеоинтеграции в качестве состав-
ной части эндопротезов используются пористые мате-
риалы, непосредственно контактирующие с костной тка-
нью. В конструкции бесцементного эндопротеза SLPS
для усиления остеоинтеграции используются пористые
титановые вставки в проксимальной части ножки проте-
за и вершине конуса полиэтиленового вкладыша чашки
протеза [5]. Предполагается, что повышение надежности
работы эндопротезов при использовании таких материа-
лов достигается за счет формирования контактного слоя
на границе костная ткань – металл при заполнении пор
органической костной тканью [6, 9].

В данной работе методами металлографического ана-
лиза проведены исследования структуры контактного
слоя «костная ткань – губчатый титан» пористых вста-
вок, удаленных по разным причинам эндопротезов тазо-
бедренного сустава SLPS.

Материалы и методики эксперимента
Традиционно биометаллические объекты изучаются

на тонких окрашенных срезах толщиной 50-70 мкм мето-
дами оптической микроскопии «на просвет» с 65-200 –
кратным увеличением в поляризованном и проходящем
свете с применением фильтров различной длины волны
и окраской препаратов различными методами [8, 10, 12,
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14]. Для более детального изучения тонкие срезы биоме-
таллического композита изучают с применением скани-
рующей электронной микроскопии (СЭМ) [8, 10, 14].
Исследования соединения костной ткани с материалом
эндопротеза проводятся также микрорентгенографичес-
ки [8].

В некоторых работах исследование биометалличес-
кого композита производится без приготовления шлифов
по так называемой скалывающей технике [7]. Доказатель-
ство формирования зрелой ламеллярной кости осуще-
ствляется на ультраструктуральном уровне с примене-
нием СЭМ и энергодисперсионного микроанализа [4,
13].

Исследования такого плана достаточно трудоемки и
требуют применения специального дорогостоящего обо-
рудования. Привлекательным является исследование
структуры такого рода композитов более простыми ма-
териаловедческими методами на макроскопическом об-
разце без специального препарирования.

Детальные исследования структуры материалов мо-
гут выполняться в настоящее время с использованием
исследовательских комплексов, включающих: металлогра-
фический микроскоп, цифровую или видеокамеру с адап-
тером, персональный компьютер, оснащенный специ-
альной программой. Пример металлографического ком-
плекса представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Металлографический комплекс на основе
микроскопа МИКРО-200 для анализа микроструктуры
металлов и неметаллических материалов в ГНУ «ФТИ

НАН Беларуси»
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Комплекс позволяет исследовать широкий спектр
материалов: сплавы цветных и черных металлов, кера-
мику, оксидные системы, композиционные материалы,
стекла, эмали, покрытия, порошковые, гранулированные,
аморфные и биологические материалы. Металлографи-
ческий микроскоп, входящий в состав комплекса, позво-
ляет получать фотографии макро- и микроструктур с
увеличением до 2000х в отраженном свете, темном поле,
поляризованном свете. На персональном компьютере
производится математическая обработка анализируемых
структур: определение линейных размеров, периметра,
площади структурных составляющих и т.д., построение
количественных зависимостей.

При изучении удалённых эндопротезов тазобедрен-
ного сустава обращалось внимание на распространён-
ность и локализацию костного соединения. Наличие кон-
гломерата костной ткани доказывает интеграцию имп-
лантата [10], т.е. связь между поверхностью металла и
окружающей костью оказывается прочнее и при изломе
разрушение происходит на границе кость–кость, а не
кость–металл (рис. 2).

Рисунок 2 – Внешний вид удалённого эндопротеза с
конгломератом костной ткани на поверхности

пористой титановой вставки (слева); внутренняя
сторона вставки с костным «выступом» заполняющим
отверстие, соединяющее вставки эндопротеза (справа)

Пористые вставки в блоке с окружающей костью из-
влекались, помещались в формалин, высушивались и
подвергались механической обработке. Исследованию
подвергнуто 6 пористых вставок 3 удалённых эндопроте-
зов тазобедренного сустава SLPS.

Препарирование образцов проводилось в соответ-
ствии со стандартными методиками металлографичес-
кого анализа [2]. Поперечный срез образца со слоями
костной ткани и имплантата полировался до формирова-
ния зеркально отражающей поверхности металла (шлиф),
на котором производился анализ структуры. Схема вы-
резки образца и его макрофотография после грубой
шлифовки приведены на рис. 3.

а                                                           б
Рисунок 3 – Схема (а) и общий вид образца (б);

1 – костная ткань; 2 – губчатый титан;
3 – контактный слой

Исследование композита проведено при съемке с
нетравленой поверхности шлифа при использовании
светлопольного и темнопольного освещения. Метод свет-

лопольного освещения представляет собой исследова-
ние объекта при отражении света от исследуемой повер-
хности без применения каких-либо дополнительных филь-
тров или специальных эффектов и является традицион-
ным методом металлографии. Метод темнопольного
изображения дает возможность получения высококонт-
растного изображения при небольшой разрешающей
способности прибора; сохраняется также натуральный
вид объектов, в том числе его естественное окрашива-
ние. Данный метод давно известен в металлографии, в
частности, для идентификации неметаллических включе-
ний в стали [3]. Методика исследования в темном поле
предполагает использование дополнительной диафраг-
мы, задерживающей центральные лучи от источника све-
та. При этом свет, отраженный от участков, расположен-
ных перпендикулярно падающему лучу, не попадает в
объектив. Поверхность при этом кажется темной. Объек-
тивом фиксируется свет, отраженный от участков струк-
туры, не лежащих в плоскости шлифа. Основное досто-
инство метода состоит в том, что появляется дополни-
тельная возможность анализировать детали структуры,
недоступные при анализе в светлом поле по причине
недостаточной глубины резкости объектива [1].

Результаты исследования
На поверхности исходного (не имплантированного)

образца присутствует значительное количество пор (чер-
ного цвета) и бело-серая фаза – титан. При исследовании
маски структуры рисунка с выделением определенным
цветом пор в соответствии с их размером установлено,
что доля пор составляет 38,45% (рис. 4).

Рисунок 4 – Поверхность образца губчатого титана
(слева); цветовая «маска» изображения (справа)

При формировании биометаллического композита
происходит прорастание костной ткани в открытые поры
губчатого титана. На рис. 5 представлены темнопольные
фотографии микроструктуры контактного слоя. Каче-
ственная идентификация структурных составляющих по
аналогии с другими объектами материаловедческого
профиля позволяет заключить, что блестящая фаза отно-
сится к металлической составляющей – титану; матовая
составляющая является неметаллической или аморфной,
внутренняя структура которой в темном поле не выявля-
ется. Единственным вариантом неметаллической состав-
ляющей в данном случае может являться биологическая
ткань. Рисунок 5 (А и Б) иллюстрирует вариант неполно-
го заполнения биологической тканью пор титана, нахо-
дящихся на удалении от поверхности (в нижней части зоны
3 на рис. 3). Незаполненные поры отмечены стрелками.
Рис. 5 (В и Г) показывают полное заполнение пор в по-
верхностной и приповерхностной зоне имплантата (вер-
хняя часть зоны 3 на рис. 3).

Применение металлографического травления позво-
ляет выявить структуру биометаллического композита.
Травление представляет собой обработку поверхности
исследуемого материала для выявления деталей его стро-
ения специально изготовленными реактивами сложного
состава. Поскольку выявление структуры титана в дан-
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ном случае интереса не представляет, был разработан
состав реактива и способ травления для выявления струк-
туры неметаллической составляющей композита. На ри-
с. 6А представлена сформированная ламеллярная кост-
ная ткань в окружении металлической матрицы (титан).
Важным в идентификации ткани является расположение
канала в центре организованной ламеллярной структу-
ры (Гаверсов канал). Пора имеет размер порядка 200 мкм
в поперечнике и полностью заполнена костной тканью.
Полностью заполняются костной тканью даже незначи-
тельные объемы пор (рис. 6Б, отмечено стрелками). До-
казательством идентичности неметаллической составля-
ющей композита с костной тканью являются рисунок 6В,
где представлен увеличенный фрагмент из рамки рисун-
ка 6А, и ламеллярная структура остеона (рис. 6Г) [11].

Выводы
1. Показана возможность определения структуры

биометаллического композита «губчатый титан – кост-
ная ткань» методами металлографического анализа на
фрагментах эндопротезов после их эксплуатации.

2. Разработана методика качественной идентифика-
ции структурных составляющих композита – титана и
костной ткани; разработан метод выявления структуры
костного материала.
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Рисунок 5 – Расположение органической ткани
в порах титана
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОДНОПОЛЮСНОГО

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ
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НАН Беларуси, г. Гомель
2 - УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Большинство конструкций эндопротезов суставов напоминают узлы машин, которые выполняют лишь меха-
нические функции и недостаточно приспособлены для работы в организме человека. В наибольшей мере это
касается однополюсных эндопротезов, работающих в парах трения с хрящом, что неизбежно ведет к хондроли-
зу и ревизионной операции с заменой однополюсного тотальным эндопротезом сустава. Тенденции разработки
однополюсных эндопротезов нового поколения состоят в: 1) формировании на головке эндопротеза микропори-
стого эластичного слоя, моделирующего хрящ; 2) введении в микропоры искусственного хряща лекарственных
средств – хондропротекторов, способствующих восстановлению поврежденных трением участков хрящевой
ткани; 3) придании элементам эндопротеза свойства быть источником электрического поля, компенсирующего
нарушения биофизического поля сустава, которые произошли при выполнении операции эндопротезирования. В
статье приведены примеры реализации этих тенденций в оригинальной конструкции однополюсного эндопро-
теза тазобедренного сустава.

Ключевые слова: однополюсной эндопротез сустава, микропористый слой, искусственный хрящ, хондропро-
тектор, электрет

Most of joints endoprostheses remind machine units which fulfil only mechanical functions and are insufficiently
adapted for functioning in human organism. This concerns lagerly unipolar endoprostheses working in friction pairs
with cartilage, that inevitably causes chondrolysis and revision operation with replacement of a unipolar with a total
joint endoprosthesis. The tendencies in elaboration of joint unipolar endoprostheses of a new generation are the following:
1) forming of microporous, elastic, cartilage modeling layer on the endoprosthesis head; 2) filling of artificial cartilage
micropores with drugs – chondroprotectors, assisting in rehabilitation of cartilage tissue districts, which were damaged
by friction; 3) adding to endoprosthesis elements the property of electrical field source, compensating violation of
biophysical field that happens during endoprosthesis operation. Examples of these tendencies in the original construction
of a unipolar hip joint endoprosthesis are given.

Key words: unipolar joint endoprosthesis, microporous layer, artificial cartilage, chondroprotector, electret.

Введение
Одним из самых сложных переломов опорно-двига-

тельного аппарата, особенно у лиц пожилого возраста,
является перелом шейки бедра. За последние 10 лет доля
пожилых людей в популяции практически всех стран уве-
личилась на 20%, что обусловливает социальное значе-
ние решения этой проблемы. Мировая практика подтвер-
дила высокую эффективность оперативного метода ле-
чения переломов проксимального отдела бедренной ко-
сти по сравнению с консервативным. Хирургическое
вмешательство, показанное в 80% подобных случаев,
может быть выполнено путем репозиции костных фраг-
ментов и их фиксации с помощью металлических конст-
рукций либо методом эндопротезирования. Учитывая
распространенность остеопороза, предпочтение в пос-
ледние десятилетия отдают эндопротезированию, коли-
чество случаев которого в мире превысило 1,2 млн/год.
Многолетняя практика мировой ортопедии свидетель-
ствует, что эндопротезирование головки бедра (однопо-
люсное эндопротезирование) показано пожилым паци-
ентам, имеющим возрастные патологические изменения
(сердечная недостаточность, диабет, остеопороз), и па-
циентам старше 80 лет при минимальной жизненной ак-
тивности и достаточно прочной костной ткани стенок
вертлужной впадины и проксимального отдела бедрен-
ной кости. Операции эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава в настоящее время выполняются во всех
областных центрах Беларуси, а по замене головки бедра
(однополюсное эндопротезирование) – и в специализи-
рованных отделениях районных больниц.

При операциях однополюсного эндопротезирования
тазобедренного сустава белорусские ортопеды чаще все-
го используют цельнометаллические эндопротезы ЦИТО
– Мура. Металлическая головка эндопротеза, имеющая
форму шара с увеличенным диаметром, соответствую-
щим поперечному размеру вертлужной впадины, все-
гда неконгруэнтна хрящевому дну вертлужной впадины,
сложная геометрическая форма которой индивидуальна
у каждого человека. Естественно, что на площадках каса-
ния эластичного хряща и жесткой головки возникают зна-
чительные контактные напряжения, которые травмиру-
ют хрящ, разрушают его поверхностный слой, приводя
через 5-10 лет к хондролизу и даже протрузии вертлуж-
ной впадины [14, 25, 29].

Цель работы состоит в нахождении и биофизическом
обосновании медико-технических решений, которые при-
близили бы структуру и механические свойства головки
однополюсного эндопротеза к естественной головке та-
зобедренного сустава. Это позволит воспроизвести в
реконструированном суставе механизмы трения и смаз-
ки, свойственные синовиальному суставу, а также реа-
лизовать с помощью эндопротеза стимулирующее дей-
ствие электрических полей на эффективность смазки су-
става и биосовместимость эндопротеза с костной тка-
нью.

Эти решения базируются на следующих предпосыл-
ках.

1. Роль хряща в функционировании синовиального
сустава

С позиций науки о трении – трибологии – хрящ пред-
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ставляет собой антифрикционное твердое тело, снабжен-
ное микропорами, которые заполнены смазочной сино-
виальной жидкостью (СЖ). Основные представления об
участии хряща в смазке суставов сложились в 1960-70-е
годы. В здоровых суставах зазор между сопряженными
хрящами всегда заполнен смазочной пленкой, потому что
при механическом нагружении сустава СЖ выдавлива-
ется из микропор на участках хряща, испытывающих наи-
большие контактные нагрузки, – так называемая «смаз-
ка выпотеванием» (weeping lubrication) [21].

«Свежая» СЖ, содержащая белковые компоненты с
разной молекулярной массой, поступает из синовиаль-
ной оболочки через суставную полость в зазор между
хрящами, образуя смазочный слой. Сдавливание его хря-
щами обусловливает заполнение микропор хрящевой
ткани самыми подвижными фракциями СЖ. Поверхно-
стный слой хряща играет в этом случае роль мембраны,
проницаемой только для низкомолекулярных компонен-
тов СЖ [8]. Концентрирование в суставной щели высоко-
молекулярной фазы СЖ создает демпфирующую «по-
душку», которая смягчает ударные нагрузки на сустав и
предотвращает механическое повреждение поверхнос-
тей трения хрящей. Смазка сустава обеспечивается «сдав-
ленной пленкой» СЖ (squeezed film lubrication) толщи-
ной в несколько десятков мкм [15].

Распределение СЖ в зазорах контакта хрящей, под-
вергаемых в суставе трению качения с проскальзывани-
ем, происходит в направлении присущих хрящу микро-
бороздок на поверхности трения [16]. В движущемся су-
ставе СЖ выдавливается из микропор хрящевой ткани,
которые расположены на линии приложения нагрузки, и
впитывается из суставной щели в микропоры после сня-
тия нагрузки [20].

В здоровом, даже «сухом» суставе всегда реализует-
ся так называемая граничная смазка, осуществляемая
тонким (порядка 10 нм) слоем адсорбированных на по-
верхности хряща молекул СЖ. Считают, что этот слой
образован фосфолипидами, в частности, фосфатидилхо-
линами [26]. Существует мнение, что граничный слой,
получивший название «лубрицин», состоит из сложных
белков диализата крови, содержащих углеводные компо-
ненты [28]. Адсорбционный смазочный слой СЖ нано-
размерной толщины обеспечивает рекордную антифрик-
ционность синовиальных суставов, для обозначения ко-
торой в последнее десятилетие используют термин
«superlubricity» [27].

Элемента, подобного хрящу, в эндопротезах нет. Оче-
видный путь придания однополюсному эндопротезу спо-
собности реализовать биофизические механизмы смаз-
ки, свойственные синовиальному суставу, состоит в фор-
мировании на головке эндопротеза слоя искусственного
хряща.

2. Хондропротекция
Головка однополюсного эндопротеза, выполненная

из жесткого технического материала, работает в паре тре-
ния с легко деформируемым хрящом, неизбежно трав-
мируя его и механически повреждая поверхностный слой
хрящевой ткани. Естественно, живая ткань обладает спо-
собностью к регенерации и заживлению дефектов. Од-
нако при эксплуатации имплантированного однополюс-
ного эндопротеза обязательно создаются условия, когда
темпы травмирования опережают скорость регенерации.
Чтобы поддержать работоспособное состояние повреж-
денного хряща, разработаны специфические лекарствен-
ные средства (ЛС) – хондропротекторы, которые замед-
ляют дегенерацию суставного хряща, улучшают его пи-

тание и повышают антифрикционность. В 21 в. сформи-
ровалась концепция «болезнь модифицирующей тера-
пии» суставов. Она состоит в применении хондропро-
текторов, позволяющих не только контролировать боль и
дисфункцию сустава, но и приостановить разрушение
хряща, а в идеале – осуществить его восстановление
(структурное модифицирование) [1].

Определилась достаточно узкая номенклатура ЛС,
отвечающих критерию хондропротекторов. Прежде все-
го, это – биологические аналоги естественных компонен-
тов хряща – гиалуроновая кислота (ГУК), глюкозамин,
хондроитин. ГУК входит в состав заменителей СЖ
(«Synvisk», «Orthovisk», «Hyalgan» и др.), инъекциями
которых в полость сустава пытаются «отодвинуть» сро-
ки выполнения эндопротезирования. Глюкозамин (мо-
ноаминосахарид C6H13NO5) в Европе применяют с 1960-х
годов, считая его единственным средством лечения ос-
теоартрита, при длительном приеме которого доказано
снижение вероятности эндопротезирования [23]. Хонд-
роитин сульфат натрия (ХС) – группа полисахаридов,
состоящих из фрагментов ГУК и глюкозамина. В экспе-
риментах на кроликах показано, что ХС эффективно за-
щищает хрящ от повреждений и поддерживает синтез
протеогликанов [31]. На Европейском конгрессе ревма-
тологов (Стокгольм, 2002) доложены результаты длитель-
ного (2 года) применения ХС, показавшие его способ-
ность замедлять прогрессирование остеоартроза. Ком-
бинированная терапия глюкозамином + ХС стимулирует
регенерацию хрящевой ткани. Для оценки структурно-
модифицирующего действия этого комбинированного
препарата Национальный институт здоровья США про-
вел в 2005 г. независимое исследование (Glucosamine/
Chondroitin arthritis intervention trial, GAIT), достоверно
подтвердившее хондропротекторный эффект.

Итак, очевидна целесообразность введения ЛС – хон-
дропротекторов в искусственный хрящ однополюсного
эндопротеза. Известно [17], что самопроизвольное вы-
деление жидкостей из микропор полимерных студней
(синерезис) длится годами. Пролонгированная доставка
ЛС из головки эндопротеза на поврежденные участки
хрящевой ткани, происходящая в течение всего «време-
ни жизни» эндопротеза, идеально подходит именно для
однополюсных эндопротезов, работающих в паре тре-
ния с живым регенерирующимся хрящом.

3. Моделирование биофизического поля сустава
Собственное физическое поле, которое организм ге-

нерирует в процессе жизнедеятельности – биофизичес-
кое поле – является фундаментальным понятием биофи-
зики, изучающей физические и физико-химические яв-
ления в биологических объектах [3]. Входящие в структу-
ру клеток биологические мембраны обладают избира-
тельной проницаемостью по отношению к ионам Na+,
K+, Ca2+, Cl-, которые находятся в клеточной и тканевой
жидкостях. Перемещение ионов через сложно организо-
ванные каналы в клеточной мембране приводит к воз-
никновению разности потенциалов, обусловливающей
возникновение биофизического поля. Любое хирурги-
ческое вмешательство в структуру сустава неизбежно
приводит к нарушению естественного распределения
биофизического поля в суставе. Если такое вмешатель-
ство связано с имплантацией эндопротеза, очевидна це-
лесообразность компенсации нарушения с помощью
элементов эндопротеза, являющихся источниками элек-
трического поля.

Если деталь эндопротеза, выполненную из диэлект-
рика, подвергнуть электрической поляризации, она при-
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обретет поляризационный заряд и перейдет в так назы-
ваемое электретное состояние. Электрет – диэлектрик,
длительно сохраняющий поляризационный заряд. В силу
диэлектрической природы исходного материала он не
проводит электрический ток и, следовательно, не являет-
ся источником тока. Однако носители заряда, простран-
ственно разделенные в нем при электрической поляри-
зации, создают в окружающем пространстве постоян-
ное электрическое поле [19], подобное биофизическому
полю, которое возникает в живой ткани. Наиболее оче-
видны два пути использования электретов в однополюс-
ном эндопротезе сустава.

Во-первых, в электретное состояние целесообразно
перевести полимерную головку эндопротеза, где поле
электрета может действовать аналогично биофизичес-
кому полю хряща. Оно могло бы регулировать распреде-
ление смазочного слоя СЖ в зазорах контакта, образо-
ванного головкой эндопротеза и хрящом вертлужной
впадины. Поле электрета может активировать адсорбцию
молекул СЖ на поверхности трения головки, обусловли-
вающую граничную смазку реконструированного сус-
тава.

Во-вторых, постоянное электрическое поле целесо-
образно создать в зоне контакта ножки эндопротеза и
костной ткани. Оно стимулировало бы врастание кост-
ной ткани в микровпадины на поверхности ножки, впрес-
сованной в костно-мозговой канал, обеспечивая допол-
нительную фиксацию ножки и повышая жесткость со-
единения ножки с бедренной костью.

Технологическая база для разработки такого эндоп-
ротеза уже создана, о чем свидетельствуют следующие
результаты.

4. Полимерная головка с искусственным хрящом
Очевидно, что сферическую головку эндопротеза,

работающую в паре трения с гиалиновым хрящом, сле-
дует изготавливать из полимерного материала. Он, как и
хрящ, имеет органическую природу и в наибольшей мере
(по сравнению с другими конструкционными материа-
лами медицинской техники) приближается к нему по де-
формационно-прочностным характеристикам.

На сегодняшний день единственным надежным по-
лимерным материалом трения эндопротезов остается
сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), кото-
рый используют с этой целью более 40 лет. К числу дос-
тоинств СВМПЭ, помимо высокой прочности, низких
ползучести под нагрузкой и коэффициента трения, отно-
сят также биологическую инертность и возможность сте-
рилизации выполненных из него деталей ионизирующим
излучением с дозой 2,510-3 рад [32]. Для изготовления
эндопротезов применяют СВМПЭ повышенной чисто-
ты, т.е. с наименьшим содержанием низкомолекулярных
включений – олигомеров, примесей катализаторов и ра-
створителей. Из материалов этого класса мировое при-
знание получил СВМПЭ марок Hostalen и Chirulen не-
мецкой фирмы Hoechst AG.

Как показано ранее, ключевая роль в смазке суставов
принадлежит хрящу. Английский биомеханик Д. Доусон
теоретически показал, что эндопротезы, снабженные
эластичной прокладкой на поверхности трения, характе-
ризуются улучшенным режимом смазки и низким изно-
сом [13]. Однако техническая реализация этой идеи ос-
ложнена подбором биосовместимых эластичных мате-
риалов трения и необходимостью их закрепления на не-
сущих деталях эндопротезов.

Микропористый материал на основе СВМПЭ, моде-
лирующий структуру хряща, был создан в 1990-х годах

[24]. Формирование микропористого слоя на полимер-
ных головках эндопротезов основана на представлениях
о фазовых превращениях в системах «полимер – пласти-
фикатор», приводящих к образованию студней высоко-
молекулярных соединений [9]. В процессе термообра-
ботки пластификатор диффундирует в поверхностный
слой головки, переходящий в состояние коллоидного ра-
створа. При охлаждении в силу высокой вязкости колло-
идного раствора не происходит полного разделения фаз.
Фаза с высокой концентрацией полимера сохраняет про-
странственную непрерывность и образует пористую
матрицу, а жидкость оказывается иммобилизованной в
порах. Анализ образующейся структуры (рис. 1) пока-
зал, что поры в полимерной матрице представляют со-
бой сообщающиеся капилляры, выходящие на поверх-
ность головки. Длина капилляров в среднем соответствует
толщине студнеобразного слоя полимерного вкладыша.

Рисунок 1 – Структура поверхности студня на основе
СВМПЭ и пластификатора: 1 – полимерная матрица;

2 – поры, содержащие жидкость

Диаметр их поперечного сечения находится в преде-
лах 1-10 мкм, что соответствует параметрам пористой
системы хряща [8]. Методом электронной микроскопии
установлено, что варьирование температурно-времен-
ных режимов модифицирующей обработки СВМПЭ в
пластификаторе позволяет регулировать толщину мик-
ропористого слоя от единиц до сотен мкм [25]. Темпера-
тура и длительность обработки являются наиболее важ-
ными технологическими факторами, обусловливающи-
ми процессы структурообразования на поверхности го-
ловок.

Головка из СВМПЭ со слоем, имеющим микропори-
стую структуру, представляет собой неравновесную си-
стему, специфическим свойством которой является си-
нерезис – самопроизвольное выделение жидкой фазы.
Одна из причин синерезиса состоит в релаксации напря-
жений, возникших в полимерной матрице при кристал-
лизации из коллоидного раствора. Вид кинетической за-
висимости синерезиса определяется природой полиме-
ра, пластификатора и соотношением компонентов студ-
ня [9].

Формирование слоя искусственного хряща на голов-
ке однополюсного эндопротеза включает три этапа:
1) создание слоя студня на основе СВМПЭ и пластифика-
тора и экстракция последнего из микропор студня; 2) при-
готовление водного раствора биосовместимого полиме-
ра и ЛС из класса хондропротекторов, которым заполня-
ют микропоры; 3) перевод раствора, находящегося в
микропорах, в состояние геля.

Первый этап технологически отработан и реализован
в конструкции однополюсного эндопротеза тазобедрен-
ного сустава ЭМП–1 [11], опытная партия которых была
выпущена в ОАО «Белкард» (г. Гродно). Такие эндопро-
тезы (рис. 2) с оригинальной конструкцией шаровой го-
ловки из СВМПЭ, снабженной микропористым слоем
[10], в 2000-2003 годах проходили клинические испыта-

 

2 

15 мкм 
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ния в Гродненском областном травматолого-ортопеди-
ческом центре [2].

По их результатам намечены пути усовершенствова-
ния эндопротезов, которые реализуются на втором и тре-
тьем этапах формирования на головках слоя искусствен-
ного хряща.

Второй этап состоит в заполнении микропор поверх-
ностного слоя головки полимерным раствором, содер-
жащим ЛС – хондропротектор. В качестве носителя ЛС
целесообразно использовать поливиниловый спирт
(ПВС) – нетоксичный полимер, который легко выводит-
ся из организма человека. Накоплен 40-летний опыт при-
менения ПВС медицинских марок в качестве плазмоза-
менителя («Полюглюкин», «Гемодез», «Поливинол»),
дренирующих и ускоряющих заживление средств лече-
ния ран, искусственных биологических тканей и др. [7].
Готовят водный раствор ПВС медицинского назначения
марки НПВС–М, в который добавляют водный раствор
хондрозамина – ЛС, выпускаемого УП «Минскинтер-
капс». Хондрозамин представляет собой смесь (1 : 1) по-
рошков хондроитина сульфата и глюкозамина гидрохло-
рида. Предварительно поверхность головки подвергают
обработке низкотемпературной плазмой высокочастот-
ного разряда ( = 40 кГц) в вакууме (р ~ 1 Па) или корон-
ным разрядом. Это значительно повышает эффектив-
ность заполнения микропор раствором [30].

На третьем этапе полимерный раствор, находящийся
в микропорах головки, переводят в состояние геля путем
сушки на воздухе. В процессе сушки раствор превраща-
ется в эластичное, подобное гиалиновому хрящу, веще-
ство, содержащее в свободном объеме ПВС-матрицы
равновесное количество водного раствора хондропро-
тектора. Еще один вариант обработки раствора состоит в
одно- или двукратном замораживании при определен-
ных (know how) температурно-временных режимах, в
процессе которого раствор превращается в так называе-
мый криогель. Путем обработки холодом удается регу-
лировать деформационно-прочностные характеристики
криогеля и степень связывания с полимерной матрицей
водного раствора ЛС – хондропротектора.

Таким образом, в поверхностном слое головки обра-
зуется двухуровневая система пор, подобная системе
полиразмерных пор хряща: а) микропористая структура
поверхностного слоя головки из СВМПЭ; б) простран-
ственная сетка макромолекул ПВС, в нанообъемах кото-
рой заключена жидкая фаза криогеля, содержащая хонд-
ропротектор. Эксперименты in vitro показали, что такая
система обусловливает широкий спектр релаксации го-
ловкой механических напряжений и «мягкое» демпфи-
рование нагрузок в реконструированном суставе. При
деформировании поверхностного слоя головки проис-
ходит всестороннее сжатие находящихся в микропорах

включений криогеля. Его жидкая фаза, содержащая хон-
дропротектор, поступает в зону контакта головки с хря-
щом. Наличие в ней макромолекул ПВС значительно
повышает смазочную способность выделяющейся жид-
кости, что дает возможность, во-первых, легко вправлять
имплантированную головку в суставную впадину на зак-
лючительной стадии операции эндопротезирования, и во-
вторых, реализовать в реконструированном суставе низ-
кое трение в течение всего «времени жизни» эндопроте-
за, поскольку в паре трения с хрящом изнашивания го-
ловки практически не происходит.

5. Ножка эндопротеза с электретным
покрытием

Электрохимическая обработка ножек эндопротезов,
выполненных из титановых сплавов, сопровождается
формированием на поверхности ножки диэлектричес-
кого покрытия, преимущественно состоящего из диок-
сида титана TiO2 [5]. Такую обработку применяют для
улучшения биосовместимости эндопротеза, т.к. TiO2 яв-
ляется одним из самых биоинертных веществ [18], и по-
вышения развитости поверхности ножки, чтобы обеспе-
чить врастание в нее костной ткани.

Для создания в таком покрытии электретного заряда
мы применили электрохимическое анодное окисление
ножки при наложении постоянного поля [12]. Обработка
ножек при оптимальном режиме (напряжение U = 100-
110 В, анодный ток I = 0,02-0,03 А, время обработки t = 20-
30 мин) позволяет сформировать однородные микропо-
ристые покрытия (рис. 3). Они равномерно распределе-
ны на подложках, пористая структура хорошо развита,
разброс по толщине незначителен. Толщина покрытий
составляет 10-12 мкм, размеры пор соответствуют диа-
пазону 0,2-2,0 мкм.

а                                                     б
Рисунок 3 – Полученные методом сканирующей
электронной микроскопии снимки поверхности

титановых ножек, обработанных методом анодного
окисления в течение 10 (а) и 20 (б) мин

Поляризационный заряд покрытия контролировали
стандартным бесконтактным компенсационным мето-
дом с помощью вибрирующего электрода [4]. Установ-
лено, что покрытие TiO2 обладает стабильным электрет-
ным зарядом отрицательного знака, причем величина
поверхностной плотности заряда существенно зависит
от режимов электрохимического анодного окисления.
При U = 100 В эффективная поверхностная плотность за-
ряда эф составляет не менее 10-7 Кл/см2 и зависит от вре-
мени обработки ножки. Такая величина заряда является
приемлемой, с точки зрения электрической стимуляции
вживления эндопротеза и остеорепарации. Эффект ус-
корения этих процессов с помощью электретов известен
в ортопедии с 1980-х годов [22].

     а       б
Рисунок 2 – Эндопротезы тазобедренного сустава

однополюсные металлополимерные ЭПМ-1: общий вид (а)
и полимерная головка с искусственным хрящом (б).
1 – головка из СВМПЭ; 2 – металлический стакан

1 
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Важным условием стабильности эндопротезов, ра-
ботающих в химически активной биологической среде
организма, является устойчивость к электрохимическо-
му разрушению. Ее контролировали в соответствии с
методикой [6]. Ножку с покрытием помещали на 30 мин
в нагретую до 40 °С коррозионную среду с рН 5,5-6,0
следующего состава: изотонический водный раствор хло-
рида натрия NaCl – 1000,0 мл; красная кровяная соль
К3[Fe(CN)6] – 2,0 г. За указанное время экспонирования в
коррозионной среде изменения внешнего вида поверх-
ности покрытия не зафиксированы. Также отсутствова-
ли заметные невооруженным глазом следы и продукты
коррозии. Сделан вывод, что модифицированная ножка
является электрохимически однородной и коррозионно-
стойкой.

Заключение
Рассмотренные тенденции положены в основу кон-

струкции однополюсного эндопротеза тазобедренного
сустава, разработка которого запланирована в рамках
ГКПНИ «Хирургия». Представляется, что такой эндоп-
ротез окажется востребованным в клиниках Беларуси и
стран СНГ как средство хирургической реабилитации
пожилых пациентов с травматическим или патологичес-
ким разрушением тазобедренного сустава. В опорно-
двигательном аппарате пациента он будет выполнять не
только механические функции, но позволит реализовать
механизм смазки реконструированного сустава, подоб-
ной тому, что существует в здоровом естественном сус-
таве. Пролонгированное (годы) выделение ЛС – хондроп-
ротекторов из головки в зону ее контакта с хрящом спо-
собствует восстановлению структуры поврежденной
трением хрящевой ткани. Представляется, что реализа-
ция и развитие этих тенденций в медицинской технике
приведет к созданию нового поколения эндопротезов
суставов, моделирующих биофизические функции си-
новиальных суставов.
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