ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

__________________________________________________
На правах рукописи

Акимов Никита Павлович
СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И МОРФОНЫ СИНОВИИ В
ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНЫМ ГОНАРТРОЗОМ

14.00.15 — травматология и ортопедия

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Научный руководитель:
доктор медицинских наук, профессор Канаев А.С.

Москва
2017

1

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………...................………..4
ГЛАВА

1.

СОВРЕМЕННЫЕ

КОНТРОЛЯ

АСПЕКТЫ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДИАГНОСТИКИ

ЛЕЧЕНИЯ

И

БОЛЬНЫХ

ПЕРВИЧНЫМ ГОНАРТРОЗОМ (обзор литературы)………….................8
1.1. Инструментальные методы диагностики первичного гонартроза……...8
1.2.

Значение

синовиальной

жидкости

в

диагностике

первичного

гонартроза ……………………………………………………………………..16
1.3.

Контроль

эффективности

лечения

больных

первичным

гонартрозом ………...........................................................................................24
1.4. Особенности терапии при первичном гонартрозе………….. ………....27
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, МАТЕРИАЛ И
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ …………….………………………..…...…31
2.1. Краткая характеристика больных…………………………………..........31
2.2. Материал и методы исследования …...………….……....…………........35
2.3. Специальные методы исследования……………….……………….……38
2.4. Статистическая обработка………………………….……………….……46
ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ И СОСТАВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ФАЦИЙ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ
ГОНАРТРОЗОМ

ПОСЛЕ

КОНСЕРВАТИВНОГО

И

АРТРОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ......................….......48
3.1. Системная организация и морфоны синовиальной жидкости больных
первичным

гонартрозом

до

проведения

лечения ................................................................................................................48
3.2. Системная организация и морфоны синовиальной жидкости больных
первичным

гонартрозом

спустя

6

месяцев

после

проведения

лечения.…………………………………………………………………………52

2

3.3. Результаты рентгеноспектрального микроанализа состава химических
элементов в фациях синовиальной жидкости больных после проведенной
консервативной терапии...................................................................................52
3.4. Рентгеноспектральный микроанализ синовиальной жидкости больных
после артроскопической санации полости коленного сустава.....................58
ГЛАВА

4.

ПАЦИЕНТОВ

СТРУКТУРЫ
ПОСЛЕ

СИНОВИАЛЬНОЙ
ПРОВЕДЕНИЯ

ЖИДКОСТИ
ТОТАЛЬНОГО

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА …………….....62
4.1. Системная организация и морфоны синовии больных первичным
гонартрозом до тотального эндопротезирования коленного сустава ……..63
4.2. Системная организация и морфоны синовии больных первичным
гонартрозом через шесть месяцев после тотального эндопротезирования
коленного сустава……………………………………………………………..65
4.3. Рентгеноспектральный микроанализ фаций синовиальной жидкости у
больных первичным гонартрозом после тотального эндопротезирования
коленного сустава..............................................................................................69
ГЛАВА 5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГОНАРТРОЗОМ..................................71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………….……….…………………….…………………….83
ВЫВОДЫ………………………….………………..…………………………93
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ……….……………….……...…..95
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………..…………………….…………...96

3

Список сокращений и обозначений
ЖК — жирные кислоты
ОА — остеоартроз
МРТ — магнитно — резонансная томография
ПЭТ — позитронно — эмиссионная томография
КТ — компьютерная томография
ЛР — фация биологической жидкости с литос — реагентом
ОСЖ — околоушная слюнная железа
ПГА — первичный гонартроз
ПСЖ — подчелюстная слюнная железа
РСМА — рентгеноспектральный микроанализ
СЖ – синовиальная жидкость
ТСД — термостимулированная деполяризация
ТСТ — термостимулированные токи
УЗИ — ультразвуковое исследование
ХКС — хронический калькулезный холецистит
ЧЛХ — челюстно-лицевая хирургия
OARSI – The Osteoarthritis Research Society International – англ.:
Международное общество изучения артрита
R-графия - рентгенография
Фация – (от греч. facies -

лицо, образ) плёнка высушенной капли

биологической жидкости в стандартных условиях (метод клиновидной
дегидратации)
Морфоны – текстуры, сформированные в аналитической ячейке методом
краевой дегидратации биологической жидкости:
- изоморфоны – текстуры, наблюдаемые при микроскопии в обычном свете;
- анизоморфоны – текстуры, сформированные из системы «липид-белок» и
наблюдаемые только при микроскопии в поляризованном свете
Текстура – внешний вид структуры.
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ВВЕДЕНИЕ
Первичный гонартроз (ПГА) - заболевание, причиной развития
которого является дисфункция хондроцитов - основных структурных клеток
хрящевой ткани, которая приводит к развитию воспаления, затрагивающего
все структуры, образующие коленный сустав (Насонов Е.Л., 2008; Pincus T.,
2006). ПГА занимает ведущее место по распространенности среди
заболеваний

опорно-двигательного

аппарата.

Для

ПГА

характерно

поражение не только суставного хряща, но и других внутри- и внесуставных
структур:

субхондральной

кости,

связок,

менисков,

сухожилий,

синовиальной оболочки, синовиальной жидкости (Насонов Е.Л., 2008).
Поражение коленного сустава составляет 33,3% от общего числа
случаев остеоартроза (ОА) (Досин Ю.М. с соавт., 2013). По некоторым
прогнозам, заболеваемость ПГА на 100000 населения к 2020 году может
достичь 40% (Bellamy N. et al., 2007; Фоломеева O.M. с соавт., 2006). В
возрасте старше 75 лет признаки ПГА обнаруживаются примерно в 80%
случаев независимо от пола. Однако женщины болеют в два раза чаще, чем
мужчины, причем развитие заболевания у них начинается на 5-10 лет раньше
и связано с наступлением менопаузы (Мякоткин В.А. с соавт., 2006). В
литературе имеются данные о заболеваемости ПГА у лиц молодого и
юношеского возраста (Тайбулатов Н. И. с соавт. 2009, Канаев А.С. 2012).
До недавнего времени в лабораторной практике не было методов
ранней диагностики ПГА, а также контроля динамики течения заболевания
и эффективности проводимой терапии. Предпринимались попытки выявить
корреляцию между повышением содержания С-телопептидов II в суточной
моче и дистрофией хрящевого покрова, развитием заболевания по
изменению уровня гиалуронана, витамина Д, витамина К, селена в сыворотке
крови (Digest for ours Osteoarthritis, 2006; McAlindon T.E., 1996).
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Выполняемые в различных проекциях и углах сгибания коленного
сустава рентгенологические методы диагностики позволяют выявить
развивающийся дегенеративно-дистрофический процесс в виде сужения
суставной щели, субхондрального склероза, костных кист и образующихся
остеофитов. Перечисленные методы малоинформативны на ранних стадиях
заболевания, когда своевременно назначенная патогенетическая терапия
способна остановить развитие ПГА. Динамику развития патологического
процесса в околосуставных мягких тканях, выраженность синовита с
высокой чувствительностью позволяют оценить магнитно-резонансное
исследование, позитронно-эмиссионная томография, а также ультразвуковое
исследование.

Наиболее

внутрисуставных

точным

структур

при

методом
ПГА

диагностики
является

поражения

малоинвазивная

артроскопическая техника, однако для диагностики эта методика не
используется, поскольку представляет собой хирургическое вмешательство
со всеми рисками осложнений и высокой стоимостью проведения процедуры
(Бунчук Н.В., 2005).
Немалую

роль

в

диагностике

заболеваний

суставов

имеет

лабораторное исследование синовиальной жидкости (СЖ). Изучение
физико-химических

свойств,

цитологическое

и

бактериологическое

исследование жидкой среды сустава позволяют идентифицировать вид
патологического процесса в коленном суставе, а также косвенно судить об
эффективности проводимого лечения (Чернякова Ю.М., 2005; Матвеева Е.Л.
с соавт., 2015). Однако клинико-диагностические лаборатории учреждений
здравоохранения ограничены методами исследований СЖ в отношении ПГА,
так как деструктивный процесс не имеет отличительных особенностей в
жидкой фазе синовии. По этой же причине сложно оценить и результат
проводимой терапии. Зачастую практикующие врачи сталкиваются с
ситуацией, когда назначенная терапия дает незначительный клинический
эффект или вовсе неэффективна. Такая ситуация объясняется отсутствием
данных об интегральной характеристике патологического процесса в
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суставе, возможности прогнозирования дальнейшего его течения и исхода
заболевания.

Появление

новой

диагностической

технологии

–

морфологического анализа неклеточных тканей организма (технология
«Литос-система»),

открыло

новые

перспективы

в

ранней

и

дифференциальной диагностике любого вида патологического процесса (в
том

числе

и

дегенеративно-дистрофического),

а

также

в

оценке

эффективности терапии и прогнозе дальнейшего течения заболевания.
Сущность технологии состоит в получении интегральной картины состояния
организма при переходе разрозненной информации, содержащейся в
биологической жидкости, в упорядоченную картину при фазовом переходе
ее в твердое состояние (Шабалин В.Н., Шатохина С.Н., 2001). В связи с этим,
нами была использована новая диагностическая технология в полном объеме
обследования, выборе тактики лечения и оценке её эффективности у больных
с различной степенью тяжести деструктивного процесса в коленных
суставах.
Цель

работы:

разработать

алгоритм

диагностики

для

дифференцированного подхода к выбору тактики и объема лечения больных
ПГА на основе морфологического анализа структур синовиальной жидкости.
В задачи исследования входило:
1 Изучить особенности системной организации синовиальной жидкости
больных ПГА с различной стадией деструктивного поражения на разных
этапах ведения методом клиновидной дегидратации.
2. Исследовать состав изоморфонов и анизоморфонов синовии методом
краевой дегидратации у пациентов с ПГА в динамике лечения.
3. Выявить изменения в распределении спектра химических элементов в
зонах фации синовиальной жидкости больных ПГА до- и после проведенного
лечения.
4. Проанализировать результаты морфологического анализа синовии с
данными клинико-инструментальных исследований, обосновать назначение
определенной тактики лечения для оценки её эффективности.
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5. Определить значение новой технологии «Литос-система» в диагностике и
оценке эффективности лечения пациентов с ПГА.
6. Разработать алгоритм выбора тактики лечения больных ПГА на основе
клинико-инструментальных данных и морфологического анализа структур
синовиальной жидкости.
Научная новизна
1. Впервые изучены особенности системной организации и состав морфонов
синовиальной жидкости в динамике комплексного лечения больных ПГА.
2. Разработан алгоритм диагностики для дифференцированного подхода к
выбору тактики и объема лечения больных ПГА на основе морфологического
анализа структур синовиальной жидкости.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, среди которых 3
в журналах, рекомендуемых ВАК.
Объем и структура диссертации
Диссертационная работа "Системная организация и морфоны синовии в
диагностике и оценке эффективности лечения больных первичным
гонартрозом" состоит из оглавления, введения, 5 глав, заключения, выводов,
практических рекомендаций и списка литературы. Текст диссертации
изложен на 113 страницах машинописного текста, иллюстрирован 13
таблицами и 38 рисунками. Список литературы включает 154 источника, из
которых 43 отечественных и 111 зарубежных.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И
КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНЫМ ГОНАРТРОЗОМ
(обзор литературы)
ПГА

является

наиболее

распространенным

сопутствующим

заболеванием у пожилых людей. И несмотря на непрекращающиеся
исследования в этой области до сих пор не найдено эффективного метода
лечения этого заболевания. Большую роль в этом играют трудности ранней
диагностики повреждений параартикулярных тканей и внутрисуставных
структур, а также оценки эффективности лечения ПГА (Guermazi А., 2013).
1.1. Инструментальные методы диагностики ПГА.
Обзорная рентгенография.
Рентгенография является самым простым и самым недорогим методом
изучения ОА коленного сустава. С помощью рентгенографии обнаруживают
такие характерные признаки ПГА как краевые остеофиты, субхондральный
остеосклероз и кисты губчатого вещества кости (Altman R.D. et al., 2007).
Косвенно определяется толщина суставного хряща, сохранность
менисков, пространство суставной щели (Hunter D.J. et al., 2006). Размер
пространства между сочленяющимися поверхностями является критерием
для

оценки

прогрессирования

ПГА,

эффективности

болезнь-

модифицирующих препаратов и в определенной степени служит показанием
для артропластики суставов (Altman R. et al., 1986). В своих пятилетних
исследованиях Kinds и коллеги (Kinds M.B. et al., 2012) показали прямую
зависимость между сужением суставной щели и развитием признаков ПГА.
Отсутствие чувствительности и специфичности радиографии в обнаружении
патологических изменений в мягких тканях, пораженных ПГА суставов
накладывают определенные ограничения в ее применении. Однако, несмотря
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на эти ограничения рентгенография остается «золотым стандартом» в
выявлении изменений со стороны костной ткани, характерных для
остеоартроза.
Магнитно-резонансная томография.
Благодаря

своей

способности

визуализировать

патологию

мягкотканных структур коленного сустава (суставной хрящ, мениски,
связки, костный мозг, синовиальную оболочку и синовию) магнитнорезонансная

томография

является

ключевым

методом

диагностики

поражения параартикулярных тканей при ПГА (Conaghan P.G. et al., 2011;
Eckstein F., et al., 2012; Hayashi D., et al., 2010, 2011, 2012; Roemer F.W., et al.,
2011, 2012; Guermazi A., et al., 2012; Crema M.D. et al., 2011, 2012; Xu L., et
al., 2012; Englund M., et al., 2011, 2012). Применение контрастирования при
изучении динамики развития синовита позволяет с большой точностью
сделать вывод об эффективности проводимой терапии. (Guermazi A., et al.,
2011; Baker K., et al., 2010; Loeuille D., et al., 2011). Возможность
визуализировать

патологические

дорентгенологических

стадиях

изменения
болезни,

а

в

суставе

также

на

ранних

динамическое

их

наблюдение привело к тому, что МРТ суставов стало рекомендоваться
OARSI, как инструмент оценки клинико-морфологических изменений в
суставах, пораженных ПГА (Conaghan P.G., et al., 2011).
Применение трехмерного моделирования в МРТ дает возможность
оценивать объем хрящевой ткани, его структуру, изменения этих параметров
в суставах, пораженных ПГА, а также эффективность проводимого лечения
(Eckstein F., et al., 2006; Buck R.J., et al., 2010). Так в исследовании Wirth W.
(2011) доказано объективное снижение высоты суставной щели и снижение
объема, толщины суставного хряща пациентов с ПГА по данным МРТ.
Авторы (Ding C., et. al. 2009) утверждают, что применение
нестероидных противовоспалительных препаратов в комплексной терапии
ОА коленных суставов достоверно снижают потерю объема хрящевой ткани.
В исследовании Raynauld и его коллег с помощью МРТ-оценки толщины
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хряща плато большеберцовой кости было доказано, что при применении
стандартных дозировок НПВС приводит к остановке потери объема хряща в
течение года. (Raynauld J.P., et. al., 2010).
Компьютерная томография (КТ).
Большую роль в оценке состояния кортикальной кости и развитии
параартикулярной оссификации имеет компьютерная томография. В
изучении состояния хрящевой ткани высокой разрешающей способностью
обладает КТ-артрография с контрастированием (Hall F.M., et. al. 1985;
Omoumi P., et. al. 2009;). В нескольких исследованиях показана большая
чувствительность к очаговым повреждениям хряща, а также к снижению его
толщины по сравнению c МРТ или МРТ-артрографией с контрастированием
(Wyler A., et al., 2007, 2009). В развитии остеофитов эти исследования имеют
практически равную значимость (McCauley T.R., et al., 2001). Однако
высокая стоимость исследований, узкая направленность диагностического
поиска, применение контрастных веществ и риск развития осложнений в
ходе диагностических процедур не дали им широкого распространения в
диагностике и оценке эффективности лечения пациентов ОА коленного
сустава (Kraniotis P., 2012).
Радиоизотопные исследования.
Omoumi

с

коллегами

описано

применение

сцинтиграфии

и

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) у пациентов с ОА коленного
сустава с использованием меченого технеция (99mTh) и Д-глюкозы (Omoumi
P., et al., 2009). С помощью сцинтиграфии авторы определяли локализацию
очага воспаления, а также дифференцировали мягкотканное происхождение
боли от костного у пациентов с нестандартной клинической картиной. При
изучении коленных суставов с ОА методом ПЭТ возможно определить
локализацию воспалительных изменений костного мозга и связанного с ними
синовита, что связано с повышенным накоплением радиофармпрепаратов в
гиперваскуляризированных тканях (Nakamura H., et al., 2007).
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Последствия пластики передней крестообразной связки изучал
Umemoto и коллеги на животных (Umemoto Y., et al., 2010). Авторами было
установлено, что спустя восемь недель после операции определяется
повышенное накопление флюорида в бедренно-большеберцовом сочленении
по сравнению с неоперированным коленным суставом. Такие изменения
связывались с повышенным метаболизмом костной ткани, характерным для
ПГА, что делает ПЭТ потенциально полезным методом ранней диагностики
и оценки эффективности проводимого лечения ПГА. (Temmerman O.P., et al.,
2012).
Ультразвуковое исследование при ПГА.
Применение ультразвуковых датчиков высокого разрешения дало
возможность использования ультразвука в диагностике заболеваний опорнодвигательного

аппарата

(Grassi

W.,

et

al.,

1998).

Ультразвуковое

исследование позволяет оценить степень поражения, а также динамику
развития различных воспалительных и дегенративно-дистрофических
заболеваний суставов, в частности ПГА (Manger B., et al., 1995; Kane D., et
al., 2004). При остеоартрозе поражаются все структуры, формирующие
сустав: кость, надкостница, гиалиновый хрящ, фиброзная капсула,
сухожилия, мышцы, синовиальная сумка и завороты.
На ранних стадиях ОА коленного сустава частыми находками при
ультразвуковом

исследовании

являются

гипертрофия

синовиальной

оболочки, выпот в суставе, наличие подколенных кист — признаки синовита
(Benito M.J., et al., 2005).
Возможность визуализации пара- и интраартикулярных тканей
пораженного сустава при ультразвуковом исследовании дает возможность
выявить причину болевого синдрома, оценить роль воспаления в развитии и
прогрессировании заболевания (Grassi W., et al., 2005; Naredo E., et al., 2005).
На ранних этапах развития ПГА при ультразвуковом исследовании
выявляется изменение эхогенности и потеря четкости контура хряща,
покрывающего суставные поверхности. По мере развития заболевания
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отмечаются структурные изменения с образованием дефектов хрящевого
покрова. (Nieminen H.J., et al., 2002).
При изучении костной ткани сустава, пораженного остеоартрозом,
обращает на себя внимание возможность ранней визуализации эрозий
кортикального слоя в местах прикрепления капсулы сустава (Iagnocco A., et
al.,

2005).

По

некоторым

данным

эти

изменения

с

большей

чувствительностью выявляются при ультразвуковом исследовании, чем при
обычной рентгенографии (Keen H.I., et al., 2008).
Большую роль применение ультразвуковых методов исследования
играет в диагностике различных форм синовита, наличия и объема выпота в
суставе. В различных исследованиях показано, что при ПГА вероятность
наличия синовита и выпота в суставе присутствует в 47-100% случаев, что
подтверждается при магнитно-резонансном исследовании и лечебнодиагностической артроскопии коленного сустава и коррелирует с болевым
синдромом (Kristoffersen H., et al., 2006; D’Agostino M.A., et al., 2005; De
Miguel E., et al., 2006; Moller I., et al., 2007).
Возможность использования ультразвука в режиме реального времени
позволяет ортопедам применять эту технику при проведении лечебных
манипуляций. В частности, при интраартикулярных инъекциях препаратов
гиалуроновой кислоты ультразвуковое сканирование помогает выбрать
оптимальное позиционирование иглы для снижения риска потенциальных
осложнений (Robinson P., et al., 2007; Acebes J.C., et al., 2006; Qvistgaard E., et
al., 2006).
Имеются данные о снижении воспалительного процесса в суставах,
пораженных ОА, на фоне приема препаратов хондроитин сульфата (Moller I.,
et al., 2007; Clegg D.O., et al., 2006;). Применение ультразвукового
исследования с контрастированием, наряду с МРТ, показало достоверное
снижение воспалительной активности у пациентов, принимавших препараты
хондроитин сульфата и глюкозамина (Song I.H., et al., 2008).
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Таким образом: ультразвуковое исследование дополняет результаты
клинико-рентгенологического

методов

обследования,

предоставляя

информацию не только о костных структурах, но и об окружающих мягких
тканях.

Проведение

ультразвуковых

исследований

в

динамике

по

стандартным протоколам позволяют с большой точностью оценить
изменения

в

структуре

гиалинового

хряща,

кортикальной

кости,

синовиальной оболочки, объеме и характере синовиальной жидкости.
Оценка изменения количества внутрисуставной жидкости в динамике может
служить достоверным критерием эффективности проводимой терапии.
Артроскопическая диагностика.
Диагностика ПГА помимо известных клинических симптомов
основывается на данных рентгенологического исследования, но наличие
начальной рентгенологической стадии не является критерием раннего
диагноза ПГА. Рентгенологический метод дает представление о костных
изменениях, характерных для ОА, о толщине суставного хряща и степени
сужения суставной щели, но не позволяет оценить состояние всех остальных
структур коленного сустава и наличие воспалительной реакции (синовита).
Иными словами, рентгенографические изменения отражают результат
процесса, но не позволяют судить об его активности и динамике (Алексеева
Л.И., 1998). Степень деструкции хряща (по данным артроскопии) не
коррелирует с рентгенологической стадией ГА и усиливается при наличии
субклинического

синовита,

что

свидетельствует

о

недостаточной

информативности рентгенографии для оценки истинного состояния хряща и
тяжести ОА. Полученные данные, в определенной степени, совпадают с
результатами Fife (Fife R.S., et al., 1991), установившего, что при нормальной
(по данным рентгенографии) ширине суставной щели в медиальном отделе
коленного

сустава

артроскопическая

картина

повреждения

хряща

соответствовала средним и тяжелым степеням деструкции. Учитывая, что не
только рентгенография, но даже компьютерная и магниторезонансная
томографии, существенно уступают артроскопии по информативности
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(Лучихина

Л.В.,

1997),

можно

предположить,

что

уникальные

диагностические возможности артроскопии позволят существенно изменить
сложившийся взгляд на течение ПГА.
Возможность визуализации ранних форм синовита, повреждений
менисков, связок и других внутрисуставных структур очень важна в
диагностике ОА. (Штробель М., 2012). Синовит выявляется на всех стадиях
ПГА, в том числе, на самых ранних (Астапенко М.Г. с соавт., 1984, 1988). Он
играет ведущую роль в прогрессировании деструкции суставного хряща, а
значит и в прогрессировании ПГА, что может привести к полной потере
гиалинового хряща (Lohmander L.S., et al., 1993; Pelletier J.P., et al., 1995;
Poole A.R., et al., 1995; Saxne Т., et al., 1995). Успех патогенетической терапии
также определяется ранней (дорентгенологической) диагностикой ПГА, и в
том числе ранней, диагностикой синовита. По данным артроскопии
выраженность

деструкции

суставного

хряща

не

коррелирует

с

рентгенологической стадией ПГА, но усиливается при наличии синовита
(Панасюк Е.Ю., с соавт., 2000).
Таким образом, диагностическая артроскопия позволяет до появления
рентгенологических признаков обнаружить начало ПГА и назначить
адекватное лечение и режим (Введенский Б.П., 2004). Артроскопия на
сегодняшний день является рутинным методом диагностики и лечения
заболеваний коленного сустава, в том числе и ПГА. В различных
исследованиях установлено, что точность постановки диагноза при
артроскопии

коленного

сустава

приближается

к

95%.

Высокая

чувствительность и достоверность диагностических результатов позволяет
использовать этот метод в оценке эффективности других методов
диагностики и лечения заболеваний коленного сустава (Brooks S., et al., 2002;
Nickinson R., et al., 2010). Однако инвазивность метода, связанные с этим
операционные

риски,

высокая

стоимость

накладывают

некоторые

ограничения на повсеместное применение этого метода в оценке
эффективности проводимого лечения.
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«Литос-система» как новая диагностическая технология исследования
биологических жидкостей.
Длительное время учеными В.Н. Шабалиным и С.Н. Шатохиной (2001)
велись исследования неклеточных структур тканей организма посредством
разработанной ими диагностической технологии «Литос-система» (lithos –
камень, греч.). Отличительной чертой методики является изучение
биологических жидкостей - интегрального носителя информации - в то
время, как подавляющее большинство технологий направлено на изучение
клеточных

структур

клиновидной
жидкостей,

тканей.

дегидратации
которые

Учеными

и

краевой

позволяют

были

разработаны

дегидратации

зафиксировать

методы

биологических

высокодинамичные

химические связи между растворёнными в биологических жидкостях
элементами и создать устойчивую морфологическую картину, пригодную
для визуального анализа. (Шатохина С. Н., Шабалин В. Н., 2011).
Основа
морфологических

диагностической
структур

технологии

(фаций,

морфонов

—
и

исследование
анизоморфонов)

биологических жидкостей, которые образуются при дегидратации в
специальных условиях при переходе их из жидкого состояние в твердое. Этот
процесс

происходит

по

принципу

самоорганизации

и

является

высокоспецифичным для веществ и микроагрегатов, растворенных в
биологических жидкостях. Образующиеся морфологические структуры
несут в себе уникальную интегрированную информацию о процессах,
протекающих как в организме в целом, так и в клетках в частности.
В процессе дегидратации в действие вступают химические и
физические процессы между растворенными веществами, в результате
которых происходит системная и подсистемная организация твердофазных
структур. Патологические признаки организации наблюдаются на тех этапах
развития заболевания, которые не диагностируются другими известными
лабораторными методами. Диагностическая технология «Литос-система»
применяется во многих разделах медицины: в урологии (Шубин С.В., 2003),
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стоматологии (Хачкинаян Г.Л., 2013), нейрохирургии (Гончарова Е.Ю.,
2009), офтальмологии (Девяткин А.А., 2003), аллергологии и иммунологии
(Лутковская Ю.Е., 2003), детской хирургии (Рубанова Л.В., 2004),
травматологии и ортопедии (Канаев А.С. с соавт., 2015) и геронтологии
(Zakharova N.O., et al., 2002).
Таким образом, используемая нами технология дает возможность
ранней

диагностики,

прогнозирования

оценки

исхода

эффективности

патологического

лечения,

процесса:

а

также

дегенерации,

дистрофии, ишемии, воспаления и др. Метод краевой и клиновидной
дегидратации СЖ технологически прост, высокоэкономичен, информативен,
достоверен и доступен при использовании обычного оснащения клинической
лаборатории, что дает ему преимущества перед другими лабораторно диагностическими исследованиями (Акимов Н.П. с соавт., 2015).
1.2. Значение синовиальной жидкости в диагностике ПГА.
Содержащаяся в полости сустава синовиальная жидкость является
биологической средой, уникальной по биофизическим, физико-химическим
свойствам и составу. Основы фундаментальных исследований СЖ были
заложены в середине XIX в. Благодаря применению микроскопического,
гистохимического, ультраструктурного методов исследования удалось
изучить закономерности структурных и обменных процессов в элементах
синовиальных суставов. В конце 1960-х — начале 1970-х годов сложилось
представление о синовиальной системе, основанное на общности развития и
координации функций синовиальной оболочки, синовии и суставного хряща.
СЖ

нередко

рассматривают

как

биологическую

жидкость,

обеспечивающую свободу движений сочленяемых костей по отношению
друг к другу и улучшающую условия для движений за счет присущих СЖ
смазочных свойств. При этом СЖ представляют как диализат плазмы крови,
который формируется в основном путем диффузии молекул из плазмы. СЖ
отличается от других жидких сред организма выраженной вязкостью.
Применительно к свежей СЖ, только что полученной путем пункции
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сустава, уместен также термин тягучесть. В более строгих физических
терминах эти особенности СЖ описывают как свойство неньютоновской
жидкости и свойство тиксотропии. Неньютоновская жидкость - это
жидкость, вязкость которой зависит (причем зависимость не является
линейной) от изменений скорости ее течения. Тиксотропия (от греч. thixis прикосновение, trope - изменение) - зависимость вязкости жидкости от
механических

воздействий.

Вязкость

тиксотропной

жидкости

при

постоянной температуре увеличивается постепенно, с течением времени, при
постоянном воздействии, например, при одной и той же скорости течения.
Вместе с тем, тиксотропная жидкость способна постепенно восстанавливать
разрушенную механическим воздействием исходную структуру (вязкость).
Эти свойства обусловлены присутствием в синовии значительного
количества

высокополимерного

гиалуронана,

взаимодействующего

с

многочисленными белковыми компонентами.
Гиалуронан (гиалуроновая кислота) содержится в синовиальной
жидкости в значительно более высокой концентрации, чем в какой-либо
ткани. Причем концентрация гиалуронана в синовии коленного сустава
человека изменяется в зависимости от возраста: нарастание в периоде роста
и последующее снижение начиная с 29 лет. Гиалуронан (гиалуроновая
кислота) в синовии присутствует в виде натриевой соли, поэтому нередко
говорят не о гиалуронане, а о гиалуронате. Физические свойства растворов
гиалуронана

(вязкость,

седиментация,

светорассеивание

и

светопреломление) обусловлены конформацией макромолекулы. При этом,
макромолекула занимает в растворе такой объем, который гораздо больше ее
собственного

объема.

В

синовиальной

жидкости

ГК

образует

с

содержащимися в ней альбуминами супрамолекулярные комплексы, что
значительно повышает способность связывать и удерживать жидкость,
облегчая внутрисуставные процессы диффузии (Coleman P. J. et al., 2000).
Особая химическая структура ГК придает ее молекулам уникальное
сочетание таких свойств как упругость и вязкость, которые улучшают
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биомеханические условия взаимодействия поверхностей суставных хрящей
(Fam H. et al., 2007). Гиалуронан является эффективным носителем
лубрицина в синовии, способствует адсорбции лубрицина на хрящевой
поверхности и усиливает его антиадгезивное действие. Кроме того,
высокомолекулярный гиалуронан предохраняет поверхностно-активные
липиды от деградации эндогенной фосфолипазой А2 синовии (Nitzan et al.,
2001). Таким образом, гиалуронан выполняет в синовии ту же функцию,
которая наряду с другими функциями принадлежит ему в других
разновидностях соединительной ткани, — функцию организатора структуры
внеклеточного

матрикса.

И

этот

вывод

является

дополнительным

подтверждением взгляда на синовию, как на одну из разновидностей
внеклеточного матрикса, приспособленную в ходе эволюции к двигательной
функции диартродиальных суставов.
Нормальная

синовия

содержит

хондроитинсульфатные

протеогликаны, - около 150 нмоль/мл хондроитинсульфатов, - которые,
имеют локальное (синовиальное) происхождение (Nakayama et al., 2000).
Таким протеогликаном, содержащим хондроитинсульфат и кератансульфат,
является белок лубрицин, который обеспечивает смазочную функцию
синовии (Schmidt et al., 2009). Это основной компонент синовии,
образующий граничную смазку (от лат. lubrico - делать скользким) (Swann et
al., 1985). Лубрицин экспрессируют и секретируют в синовию синовиальные
фибробласты (синовиоциты типа В); его концентрация в синовии достигает
30 пг/мл. Из синовии лубрицин адсорбируется поверхностью суставных
хрящей (Rhee et al., 2005). Лубрицин обладает сложной химической
структурой, что обеспечивает его адсорбцию на поверхности хрящей
(Zappone et al., 2008). Адсорбция более эффективна на поверхности хряща,
чем на любых искусственных поверхностях, и прочность адсорбции является
тем условием, которое придает смазочному действию лубрицина граничный
характер (Gleghorn J.P. et al., 2009). Роль лубрицина в суставах не
ограничивается его смазочной функцией. Он не только облегчает
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скольжение хрящевых поверхностей, но и предотвращает их износ,
вызываемый трением. Лубрицин относится к числу белков, способных
образовывать связи с гиалуронаном. Эти связи влияют на формируемую
гиалуронаном супрамолекулярную структурную организацию синовии. Они
придают

синовии

определенную

эластичность,

способствующую

рассеиванию энергетической нагрузки, которая ложится на суставы при
движениях, обеспечивая хондропротекторную функцию (Jay G.D. et al.,
2007).
Заключительным звеном функциональной полноценности синовии
является наличие в ней поверхностных активных липидов, которые наряду с
ГК и лубрицином обеспечивают лубрикационную функцию СЖ (Meng Q.G.
et al., 2008). Поверхностные активные липиды в отличие от ГК работают в
режиме граничной смазки. Сущность режима граничной смазки состоит в
образовании на соприкасающихся движущихся поверхностях неподвижной
пленки, выдерживающей давление и уменьшающей трение. Основной метод
выявления поверхностно-активных липидов — электронная микроскопия,
при которой они определяются в виде так называемых пластинчатых телец
на обращенной в полость сустава поверхности синовиоцитов В и на
поверхности суставных хрящей. (Hills B. A. et al., 1998). Поверхностноактивные липиды образуют адсорбированную на поверхности суставных
хрящей пленку, в состав которой входят фосфатидилхолин (41%),
фосфатидилэтаноламин (27%), сфингомиелин (32%) (Sarma A.V. et al., 2001).
Разрушение этой пленки действием фермента фосфолипазы 2 резко
увеличивало коэффициент трения в суставе, что подтверждает роль
фосфолипидов в качестве фактора граничной смазки (Hills B. A. et al., 1998).
Синовиоциты В сохраняют свою способность продуцировать поверхностноактивные

липиды

эндопротезирования

в

суставов

поверхностно-активных
поверхностях

течение

(Purbach B.

липидов,

искусственных

многих

лет
et

после

тотального

al., 2002).

Множество

обнаруживается

суставов,

на

независимо

всех

несущих

от

природы
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использованных при этом материалов. Этот факт является важным
подтверждением смазочной роли поверхностно-активных липидов в
функции

суставов,

так

как

гиалуронан

синовии,

образуя

жидкокристаллическую структуру, не может служить граничной смазкой на
поверхности используемых в эндопротезировании суставов искусственных
материалов (Gale L.R. et al., 2007).
Таким образом, смазочная функция синовии осуществляется благодаря
наличию в ней лубрицина и поверхностно-активных липидов, которые
выполняют роль граничной смазки, и гиалуронана как компонента
гидродинамической смазки (Ateshian G.A., 2009).
Все эти данные характеризуют сложность биохимического состава
синовии и протекающих в ней метаболических процессов. Они составляют
комплекс аргументов, требующих отказа от взгляда на синовию как на
простой диализат плазмы крови с добавлением гиалуронана. В то же время
эти данные поддерживают другую, более широкую точку зрения на синовию,
согласно которой синовия - это особая, высокоспециализированная
разновидность

внеклеточного

матрикса

соединительной

ткани.

Представление о синовии как о разновидности экстрацеллюлярного
матрикса подтверждается строением диартродиальных суставов. Полость
сустава, заполненная синовией, отличается от других, содержащих
жидкость, полостей организма — серозных (брюшной и плевральной)
отсутствием сплошного клеточного слоя, отделяющего содержимое сустава
от окружающих тканей. Если стенки серозных полостей покрыты сплошным
слоем мезотелиальных клеток, который представляет собой отчетливо
выраженную границу между жидкостью и тканями, суставная полость ничем
не отделена от окружающих тканей - суставных хрящей и синовиальной
оболочки. Синовия непосредственно омывает поверхностно расположенные
клетки этих тканей, подобно тому как внеклеточный матрикс контактирует с
цитоплазматической

мембраной

клеток

других

разновидностей

соединительной ткани. При этом клетки, с которыми соприкасается синовия,
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— синовиоциты В (синовиальные фибробласты) - это соединительнотканные
клетки, обладающие типичными для таких клеток функциями, главной из
которых

является

биосинтетическая.

Синовиоциты

секретируют

макромолекулы непосредственно в синовию подобно тому, как в других
разновидностях соединительной ткани клетки (мы видели это на примерах
фибробластов, остеобластов, хондробластов/хондроцитов) синтезируют
внеклеточный матрикс. Самый активный биосинтез, осуществляемый
синовиоцитами В, - биосинтез гиалуронана, - присущ и другим
соединительнотканным клеткам, и этот гликозаминогликан присутствует,
хотя и не в такой высокой концентрации, в экстрацеллюлярном матриксе
многих разновидностей соединительной ткани. Наряду с гиалуронаном
синовиоциты секретируют в синовию другие макромолекулы, которые могут
рассматриваться как ее структурные компоненты, а также ферменты и
биологически активные пептидные факторы (факторы роста/цитокины).
Свой вклад в состав синовиальной жидкости вносят и синовиоциты А, тоже
находящиеся с ней в прямом контакте. Столь же непосредственно
соприкосновение синовии с суставными хрящами - и здесь отсутствуют
какие-либо разграничивающие структуры, при этом между синовией,
происходит встречная постоянная диффузия молекул. Закономерности этой
диффузии определяются не функцией каких-либо специализированных
барьеров, а преимущественно физико-химическими и структурными
свойствами контактирующих сред хрящевого матрикса и синовии.
На современном этапе развития медицинской диагностики изучение
изменений СЖ лабораторными методами остается наиболее информативным
и

доступным.

Обобщая

многочисленные

литературные

данные

о

диагностической ценности тех или иных методик исследований СЖ при
различных заболеваниях как суставов, так и организма в целом, необходимо
определить наиболее значимые. Лабораторный анализ предусматривает
определение физико-химических характеристик СЖ, а также проведение
микроскопического,

бактериоскопического

и

бактериологического
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исследований. Определяют количество, цвет, прозрачность, вязкость,
муциновый сгусток, рН, оптическую плотность.

Для количественного

определения вязкости используют вискозиметр. Снижение вязкости
сопровождается нарушением образования муцинового сгустка, которое
определяют специальной пробой, добавляя несколько капель СЖ к ледяной
уксусной кислоте. Определение рН СЖ экспресс-методом проводится с
помощью универсального индикатора «РКС» или индикаторных бумаг
«ФАН». Синовия имеет слабощелочной характер, ее pH у человека
колеблется между значениями от 7,2 до 7,8, чаще всего располагаясь около
значения

7,4

(pH

плазмы

крови

7,35-7,45).

Синовия

в

норме

гиперосмоляльна, ее осмоляльность составляет в среднем 400 ммоль/кг.
Общее содержание белков в синовии коленного сустава (практически все
исследования выполнены на этом анатомическом образовании) составляет в
нормальных условиях всего 1,3-2,0 г/100 мл.
Путем анализа спектрофотометрических характеристик синовиальных
выпотов (Белоенко Е.Д. с соавт., 1990) дифференцируют синовиты
травматической и воспалительной этиологии. Поражение тканей сустава
обуславливает изменение клеточного состава СЖ. С диагностической целью
выполняют микроскопическое исследование нативных и окрашенных
препаратов синовиального выпота. Сначала изучают нативные препараты,
которые получают нанесением капли

СЖ на предметное стекло.

Окрашенные образцы готовят из нативных препаратов после их изучения.
Содержание клеток в СЖ невелико и колеблется от 13 до 180 в 1 мм3
(Павлова В.Н. 1980, Павлова В.Н. с соавт., 1977, Яковлева А.А. 1977). Клетки
синовии происходят из клеток самой синовиальной оболочки и крови (их
соотношение — 51/49). По данным работы (Павлова В.Н. 1980), клетки СЖ
находятся на различных стадиях жизненного цикла: одни из них
жизнеспособны, другие — в состоянии распада. В синовии здорового
человека лимфоциты составляют 40% общего числа клеток, 1/5 часть из них
— функционирующие. Дифференциальный количественный учет клеточных
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элементов является информативным тестом при оценке состояния сустава и
сводится к составлению синовиоцитограммы. В норме СЖ представлена
синовиальными покровными клетками — синовиоцитами (34,2—37,8%),
гистиоцитами (8,9—12,5%), лимфоцитами (37,4—42,6%), моноцитами (1,8—
3,2%), нейтрофилами (1,2—2,0) и неклассифицированными клетками (8,3—
10,1%).
Применение современных физических методов для исследования
биологических объектов позволяет получить новую информацию об их
структуре и свойствах. Известно, что СЖ как система, в которую входят
комплексные химические соединения и термотропные ЖК, должна
реагировать на колебания биопотенциалов в суставе, в том числе при
различных патологических изменениях в нем. Эти колебания можно
зафиксировать методами, применяемыми в физике диэлектриков. Наиболее
эффективным методом исследования зарядового состояния диэлектриков
является метод термостимулированных токов — ТСТ (Кравцов А.Г.,2000).
Его сущность заключается в изучении релаксации заряда, обусловливающего
электретное состояние в веществе. Поскольку релаксация заряда при
комнатной температуре — весьма длительный процесс, применяют
термическую стимуляцию разряда электрета при постоянной скорости
нагрева. Анализ СЖ, выполненный с помощью применяемого в физике
диэлектриков

метода

термостимулированной

деполяризации

(ТСД),

позволил обнаружить удивительный феномен: при нагревании пробы СЖ, не
подвергавшейся никакому электрическому воздействию, регистрируются
электрические токи (порядка 10-12 А), что объясняется разрушением
структуры жидкокристаллических соединений и белково-полисахаридных
комплексов (Кадолич Ж.В., 2002). Метод высокочувствителен, обладает
высокой разрешающей способностью, а также позволяет проследить
релаксационные процессы в веществе, находящемся в различных фазовых
состояниях, с регистрацией температур перехода между ними. Возможность
получения дополнительных сведений о зарядовом состоянии СЖ и характере
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спектров термостимулированных токов при синовитах различной этиологии
с использованием минимального количества материала (~1 мм3) делает
метод

информативным

инструментом

диагностики

структурных

повреждений СЖ при комплексном обследовании пациентов с травмами и
заболеваниями суставов.
1.3. Оценка эффективности лечения больных ПГА.
СЖ можно рассматривать как интегральный показатель состояния
суставных структур. Выполняя не только защитную, но и обменную
функцию,

непосредственно

соприкасаясь

со

всеми

микро-

и

макроструктурами сустава, СЖ может дать более точную информацию об их
текущем состоянии. (Рябков А. Б., 2005). Визуальную оценку состояния СЖ
и ее вязкости делают уже во время пункции. Измененная СЖ (особенно при
воспалении сустава) выглядит мутной или гноевидной, имеет желтый или
желто-зеленый цвет. Вследствие утраты или снижения вязкости она вытекает
из иглы свободно. Будучи вовлеченной в патологический процесс, СЖ из
транссудата превращается в экссудат, что отражается на ее физикохимических свойствах (Чиркин А.А.с соавт., 1994). Увеличение содержания
белка выше 30 г/л выявлено при подавляющем большинстве заболеваний,
протекающих с явлениями синовита. Отмечено снижение концентрации
гиалуроновой кислоты при ПГА, что объяснимо разведением СЖ экссудатом
и угнетением биосинтетической активности синовиоцитов типа В.
Параллельно с этим характерно повышение активности гиалуронидазы,
которая,

по

мере

стихания

воспалительного

процесса,

постепенно

уменьшается.
В дегенеративно измененных суставах в отсутствие обострения
синовиоцитограмма

приближается

к

нормальной,

в

частности

в

синовиальной жидкости у больных с ранним ОА (не выявляемым
рентгенологически) обнаружена значительная клеточная инфильтрация
лимфоцитами типа CD4+ и CD68+. При микроскопическом изучении
синовиальных выпотов могут быть обнаружены следующие клеточные
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образования: лейкоциты, эритроциты, тканевые клетки, разрушающиеся
клетки

и

элементы

злокачественных

новообразований.

Изменение

количественного соотношения клеток СЖ не является специфическим,
однако

оно

позволяет

дифференцировать

воспалительный

и

невоспалительный процесс, а также судить о степени воспаления. О
воспалительных изменениях в синовии свидетельствуют увеличение
содержания нейтрофилов (50—93%), низкое содержание лимфоцитов (0—
8%). В это же время, на гистохимическом уровне обнаруживаются
значительные изменения в составе СЖ (Mainil-Varlet P. et al., 2003).
Деструкция

хряща

провоспалительными

и

синовиты

цитокинами

при

остеоартрозе

(интерлейкин-113,

обусловлены

фактор

некроза

опухоли-aльфа), ферментами с протеолитической активностью (матричные
металлопротеиназы) и ферментами с провоспалительной активностью
(циклооксигеназы-2, оксида азота синтетаза-2) (Blom A.B. et al., 2007;
Глушко Е.А. с соавт., 2008). Увеличение экспрессии синтетазы оксида азота
обнаружено при ОА, что приводит к увеличению выработки оксида азота,
вызывающего воспаление в синовиальной оболочке (Takahashi K. et al.,
2001), гибель синовиоцитов (Jovanovic D.V. et al., 2002) и деградацию хряща
(Rosa S.C. et al., 2008). Увеличение фактора некроза опухоли-aльфа в
синовиальной оболочке и СЖ пациентов с ОА (Westacott C.I. et al., 1996;
Grunke M. et al., 2006) стимулирует ангиогенез через его влияние на
сосудистый эндотелиальный фактор роста (Ashraf S. et al., 2008).
Очередным

свидетельством

важной

патогенетической

роли

синовиального воспаления при ОА явилось обнаружение повышенных
концентраций С-реактивного белка в СЖ, коррелирующих со скоростью
прогрессии ОА (Bos S.D. et al., 2009). Повышение уровня С-реактивного
белка может отражать субклиническое воспаление в пораженных суставах,
что обусловлено цитокинами, включаемыми в общую циркуляцию крови, в
частности интерлейкин-6 продуцируется синовиоцитами, остеобластами и
хондроцитами (Stгrmer T. et al., 2004), регулируется синовиальным
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воспалением и может стимулировать как образование С-реактивного белка,
так и ангиогенез.
Отмечалось повышение продуктов перикисного окисления липидов у
больных ОА коленного сустава. У этих же пациентов отмечалось
значительное снижение продуктов свободнорадикального окисления сразу
после консервативного лечения препаратами гиалуроновой кислоты
(Aydogan N.H. et al., 2008).
При исследовании белков синовии методами протеомного анализа
выяснилось, что число представленных в синовии белков значительно
больше, чем это считалось ранее. В исследовании синовии коленного сустава
здоровых людей и больных ПГА идентифицировано в общей сложности 135
белков. Интенсивность экспрессии 18 из них статистически достоверно
различалась между группами здоровых и больных. Концентрация 3 белков,
функция которых в синовии еще подлежит изучению, была выше в
нормальной синовии. Это: агрекан, цистатин А - ингибитор тиоловых
(цистеиновых) протеаз и дермцидин. (Gobezie R. et al., 2007).
При дегенеративно-дистрофических процессах в коленных суставах
имеет также место гиперэкспрессия синовиальными фибробластами и
секреция в синовию фибронектина, семафорина 7а, галектина-1 и некоторых
других белков (Kim C.W. et al., 2006). Большое значение в поддержании
гомеостаза

в

суставе

и

предотвращении

апоптоза

синовиальных

фибробластов имеет синовиолин.
В нормальной синовии и в синовии больных ПГА (в отсутствие
воспалительных

симптомов)

методами

протеомного

анализа

идентифицирован 501 пептид, имеющий эндогенное происхождение. Эти
пептидные фрагменты являются продуктами метаболизма 40 белков,
продуцируемых синовиальными фибробластами и хондроцитами суставных
хрящей. В это число вошло 6 белков, присутствие которых в синовии
характерно для ПГА (коллаген II типа, протеогликан 4, тубулин, виментин,
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матричный Gla-белок сывороточный белок амилоида А) (Kamphorst et al.,
2007).
Помимо клеточных элементов, в СЖ присутствуют частицы износа
тканей суставов. Система идентификации частиц износа хряща на основе
сканирующей электронной микроскопии позволила дифференцировать
количественные параметры изнашивания в зависимости от патологического
процесса в суставе (Panzera D. et al., 1994). Частицы, выделенные методом
феррографии и обработанные с помощью сканирующей электронной
микроскопии, оценивают по 17 параметрам (площадь, периметр, главная ось,
длина волокна, периметр упругой нити, выпуклая площадь, выпуклость,
скручивание, фактор формы, округлость, округлость волокна, твердость,
отношение сторон, отношение волокна, отношение площадь/периметр,
фрактальный размер, фрактальный размер поверхности). Зависимость
числовых параметров от морфологии частиц иллюстрирует следующее:
частицы износа в нормальных суставах имеют неровную поверхность и
более выпуклы, что связано с большим содержанием в СЖ клеток и мягких
тканей (меньше — коллагеновых частиц); частицы из остеоартритных
суставов имеют неровные границы, что обусловлено большим содержанием
коллагена в хрящевых частицах.
1.4. Особенности терапии при ПГА.
Алгоритм лечебных мероприятий при ПГА можно представить в
следующем виде:
- Нефармакологическое лечение (образование, социальная поддержка,
физическая терапия (в первую очередь лечебная физкультура), снижение
массы

тела,

чрескожная

электромиостимуляция,

применение

индивидуальных ортопедических стелек и ортезов) (Лесняк О.М. 2006;
Бадокин В.В. 2006; Алексеева Л.И. с соавт., 2008; Лесняк О.М. с соавт., 2008;
Чичасова Н.В., 2007).
- Применение нестероидных противовоспалительных средст, системных
хондропротекторов.
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-

Внутрисуставная

терапия

(глюкокортикостероиды,

производные

гиалуроновой кислоты, эндопротезы синовиальной жидкости).
- Малоинвазивное хирургическое лечение (артроскопия) (Brandt K.D., 2004;
Felson D.T., 2006; Gossec L. et al., 2006; Бадокин В.В. с соавт., 2007; Ребров
А.П. с соавт., 2008).
- Крупные ортопедические операции (тотальное эндопротезирование
коленного сустава, корригирующие остеотомии).
Учитывая широкий выбор методов лечения ПГА рекомендуется
переходить к высшей ступени только при исчерпании возможностей низшей
ступени (McColl D.J., 2001).
Интра-

и

параартикулярное

введение

глюкокортикостероидов

вызывает у больных ПГА снижение инфильтрации синовиальной оболочки
макрофагами, при этом активность металлопротеаз 1 и 3 и тканевых
ингибиторов металлопротеаз 1 и 2 остается прежней (Gossec L. et al., 2004;
Young L. et al., 2001). По данным других авторов, глюкокортикостероиды
уменьшают уровень клеточного метаболизма, подавляют клеточную
пролиферацию,

продукцию

металлопротеаз

и

интерлейкина-1,

участвующего в деструкции хряща, подавляют образование макромолекул
гексозаминогликанов.
Следует учитывать, что малоэффективность глюкокортикостеродной
терапии при ПГА может быть связана с микрокристаллической природой
синовита. В таких случаях целесообразно применение лаважа коленных
суставов (Ayral X., 2001).
Экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о
целесообразности

сочетания

терапии

глюкокортикостероидами

и

производных гиалуроновой кислоты.
В последние годы доказательная база по клинической эффективности
препаратов гиалуроновой кислоты значительно расширилась. Рекомендации
OARSI

(2008)

внутрисуставного

по

лечению

ПГА

применения

указывают
препаратов

на

целесообразность

высокомолекулярной
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гиалуроновой кислоты, которое восстанавливает ее вязкоупругие свойства и
смазочную способность (Zhang W.et al., 2008).
При

сохранении

болевого

синдрома

после

проведенного

консервативного лечения, прогрессирующего снижения качества жизни
целесообразно прибегнуть к малоинвазивному хирургическому методу
лечения - артроскопии коленного сустава. Артроскопический лаваж и
дебридмент сустава включает в себя сглаживание или удаление участков
хондромаляции, удаление свободно отделяющихся фрагментов хряща,
резекцию

дегенеративно

поврежденных

менисков,

частичную

синовэктомию, рассечение спаек и капсулы, удаление свободных тел и
соударяющихся остеофитов, лаваж сустава - обильное промывание полости
сустава физиологическим раствором. Обильное промывание сустава
жидкостью освобождает синовиальную среду от хрящевого детрита,
кристаллов,

факторов

воспаления,

энзимов,

иммунных

комплексов.

Тотальное эндоротезирование коленного сустава является методом
выбора

при

неэффективности

проведенного

консервативного

и

артроскопического лечения. Операция выполняется по стандартной
методике, в ходе которой суставные поверхности заменяются компонентами
эндопротеза, выполняется частичная синовэктомия и резекция экзостозов.
Таким образом, внутрисуставная терапия ПГА является ведущим
направлением нехирургического лечения патологии коленного сустава. При
отчетливом приоритете производных гиалуроновой кислоты следует
признать, что область их применения ограничена периодами вне обострений
синовита. Внутрисуставное применение глюкокортикостероидов способно
активно подавлять воспалительную реакцию синовии и суставного хряща, но
при этом характерны крайне малые сроки сохранения положительного
действия, а кратность применения глюкокортикостероидов составляет не
более 2 инъекций в год. Артроскопических лаваж суставов привлекателен
тем, что является не терапией «насыщения», а терапией «очищения».
Эндопротезирование суставных поверхностей является операцией выбора в
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случаях выраженного ПГА и неэффективности проведенного ранее лечения.
Спорность результатов клинических исследований и нерешенность проблем
методического плана оставляют большое пространство для проведения
научных изысканий в этой области.
К

сожалению,

многие

лаборатории

из-за

трудоемкости

биохимического анализа СЖ дают информацию лишь об ограниченном
количестве

компонентов.

Поэтому

трудно

определить

наиболее

чувствительный или наиболее специфический патохимический показатель.
Еще сложнее сравнить диагностическую информативность биохимических,
иммунохимических,
заболеваний.

цитологических

и

клинических

параметров
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, МАТЕРИАЛ И
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основе настоящей работы лежат результаты исследований системной
организации и состава морфонов синовиальной жидкости 89 пациентов с
ПГА, прошедших лечение в ортопедическом отделении Филиала РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России «НКЦ геронтологии»
(директор — академик РАН, профессор, д.м.н. В.Н. Шабалин) и
ортопедическом отделении ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн №2 ДЗМ»
(главный врач - к.м.н Местергази Г.М.) с 2011 по 2016 гг.
Специальные

методы

исследования

синовиальной

жидкости

проводились в лаборатории морфологии биологических жидкостей Филиала
РНИМУ

им.

Н.И.

Пирогова

Минздравсоцразвития

России

«НКЦ

геронтологии» (заведующая лабораторией - д.м.н., профессор Шатохина
С.Н.).
2.1. Краткая характеристика больных
В диссертационной работе обобщены данные клинико-лабораторного
обследования 89 больных ПГА. Всем больным назначалось общепринятое
клинико-лабораторное исследование, включая инструментальные методы
(рентгенологическое, КТ, УЗИ).
Распределение 89 больных ПГА по возрасту и полу представлено в
таблице 1.
Длительность заболевания от 10 лет и более отмечалась у больных
старших возрастных групп, в то время как у больных среднего возраста она
составила в среднем 6 лет.

32
Таблица 1.
Распределение больных по возрасту и полу

Возраст

Всего

Молодой (18-44
года)
Средний (45 – 59
лет)
Пожилой (60 − 74
года)
Старческий (75 − 89
лет)
Всего

Из них
мужчин

женщин

3 (3,4%)

2 (2,2%)

1 (1,2%)

30 (33,7%)

6 (6,7%)

24 (27,0%)

50 (56,2%)

11 (12,4%)

39 (43,8%)

6 (6,7%)

1(1,2%)

5 (5,5%)

89 (100%)

20 (22,5%)

69 (77,5%)

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что подавляющее
большинство пациентов относились к группам среднего и пожилого возраста
согласно классификации ВОЗ (89,9 %), при этом число пациентов женского
пола почти в 3,5 раза превышало число пациентов мужского пола.
Критериями отбора пациентов с ПГА являлось информированное
согласие

на

обследование,

отсутствие

инфекционного

процесса

в

исследуемом суставе, наличие клинически подтвержденного реактивного
синовита в исследуемом суставе. Критериями исключения для поступления
больных на лечение в ортопедическое отделение являлись обострения
хронических заболеваний внутренних органов или острые состояния.
При наличии сопутствующей патологии все пациенты были
консультированы смежными специалистами. Перечень заболеваний у
наблюдаемых нами больных представлен в таблице 2.

33
Таблица 2.
Частота встречаемости соматических заболеваний в исследуемой группе

№
Диагноз
пп
1.
артериальная гипертония

Число больных
(n=89; 100%)
49 (55,1%)

2.

хроническая ишемия головного мозга 1ст.

42 (47,2%)

3.

остеохондроз позвоночника

33 (37,1%)

4.

стенокардия

30 (33,7%)

5.

артроз суставов

17 (19,1%)

6.

аритмия

13 (14,6%)

7.

постинфарктный кардиосклероз

13 (14,6%)

8.

желчнокаменная болезнь

12 (13,5%)

9.

хронический пиелонефрит

11 (12,4%)

10.

хронический панкреатит

11 (12,4%)

11.

хронический бронхит, пневмосклероз

10 (11,2%)

12.

хронический холецистит

8 (8,9%)

13.

сахарный диабет второго типа

8 (8,9%)

14.

хронический гастрит

7 (7,9%)

15.

варикозная болезнь нижних конечностей

5 (5,6%)

16.

мочекаменная болезнь

5 (5,6%)

17.

мозговой инсульт в анамнезе

5 (5,6%)

Из данных, представленных в таблице 2 видно, что наиболее
распространенная соматическая патология у курируемых нами больных:
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, хронический
бронхит, сахарный диабет, нефропатии. При этом сочетание ишемической
болезни сердца и гипертонической болезни отмечалось у 51 (56,7%)
пациента, ишемической болезни сердца и сахарного диабета — у 2 (2,3%)
пациентов, ишемической болезни сердца и хронического бронхита — у 9
(10,2%) пациентов, нефропатии и артериальной гипертензии — у 7 (7,9%)
пациентов. У 10 (11,2%) пациентов также имелась хроническая венозная
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недостаточность; хроническая ишемия головного мозга диагностирована у
11 человек (12,5 %).
Объем проведенного лечения. У всех пациентов на ранних этапах
развития ПГА амбулаторно проводилась консервативная терапия в объеме
интраартикулярного введения препаратов гиалуроновой кислоты курсами из
пяти инъекций с интервалом 7 дней, а также параартикулярных блокад с
раствором глюкокортикостероидов. По мере прогрессирования заболевания
или при неэффективности консервативной терапии пациентам выполнялась
артроскопическая санация полости сустава с удалением поврежденных
мягкотканных структур в условиях ортопедического стационара. У 27
пациентов (30,3%), в связи с неуклонно прогрессирующим ПГА, болевым
синдромом и снижением функции нижних конечностей, было принято
решение о проведении тотального эндопротезирования коленного сустава.
В связи с проведенными видами лечения, а также их комбинациями, все
пациенты были разделены на пять групп (таблица 3):
Таблица 3.
Распределение по видам проведенного лечения у наблюдаемых пациентов
Группы больных по виду
Всего
%
Мужчины
Женщины
лечения
пациентов
Монотерапия
Группа I 27
30,3
6(22,2%)
21 (77,8%)
консервативное
Группа II
22
24,7
6 (27,3%)
16(72,7%)
лечебная артроскопия
Группа III
Тотальное
16
17,9
4(25,0%)
12(75,0%)
эндопротезирование
коленного сустава
Сочетанная терапия
Группа IV
Консервативное лечение
13
14,6
3(23,1%)
10(76,9%)
+ Лечебная артроскопия
Группа V
Консервативное лечение
+ Лечебная артроскопия
11
12,5
3(27,3%)
8(72,7%)
+ Тотальное
эндопротезирование
коленного сустава
Всего больных
89
100
22
67

Из данных, представленных в таблице 3, видно, что объем лечения
больных ПГА включал как монотерапию (65 больных), так и сочетанную
терапию (24 больных).
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2.2. Материал и методы исследования
Материалом для исследования у наблюдаемых больных являлись
биологические жидкости. Для клинических исследований использовали
кровь и мочу. Для специального вида исследований - синовиальную
жидкость.
Клиническое обследование пациентов проводили по общепринятой
методике соответственно правилам пропедевтики. В жалобах учитывали
интенсивность и периодичность болей в пораженном суставе, зависимость её
от нагрузки, опороспособность как больной, так и здоровой конечности,
возможность самообслуживания. Из анамнеза устанавливали давность
заболевания, характер и тяжесть течения болезни. Подробно выяснялись
особенности проведенного ранее лечения: выполнение внутрисуставного
введения глюкокортикостероидов, препаратов гиалуроновой кислоты, объем
и давность артроскопических вмешательств, а также наличие операции
тотального эндопротезирования коленного сустава в анамнезе.
У всех больных проводили стандартные лабораторные методы
исследования: клинический анализ крови, биохимический анализ крови,
определение группы крови и Rh-принадлежность, анализ крови на ВИЧ, RW,
HbsAg, HCV, общий анализ мочи.
На этапе консервативного лечения пациентам выполнялась лечебнодиагностическая пункция коленного сустава с аспирацией пунктата. При
выполнении санационной артроскопии СЖ забиралась сразу после
установки стандартного артроскопического порта. В случае выполнения
тотального эндопротезирования коленного сустава, СЖ аспирировалась при
вскрытии капсулы сустава. При наличии примеси крови в СЖ, она
центрифугировалась при 3000 об/мин в течение 15 минут, после чего
центрифугат, освобожденный от форменных элементов крови, подвергался
дальнейшим исследованиям. СЖ после тотального эндопротезирования
коленного сустава направлялась на исследование в случае повторного
обращения пациентов с признаками воспаления в области оперированного
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сустава. Однако ни в одном из исследуемых случаев инфекционная природа
воспаления не была подтверждена микробиологическими методами
исследования, что свидетельствовало о наличии реактивного синовита.
Исследование СЖ проводилось на разных этапах наблюдения
пациентов: при первичном обращении, после проведения консервативного,
оперативного лечения или их комбинации.
Для объективной оценки функции коленного сустава до и после
проводимого лечения использовалась балльная шкала (Joseph et Kaufman,
1990), включающая в себя оценку следующих параметров: боль, функция,
амплитуда движений в суставе, деформация конечности, мышечная сила,
стабильность сустава.
Согласно этой шкале, средний балл до лечения в группе I составил
82±6,3 балла, в группе II - 74±4,1 балла, в группе III - 57±5,6 баллов, в группе
IV
90

-

67±3,2

баллов,

группе

V

-

48±2,9

баллов

(рис.

1).

Баллы

82

80

в

74
67

70
57

60

48

50
40
30
20
10
0
Группа I

Группа II
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Группа IV
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Рис. 1. Балльная оценка функции коленного сустава в исследуемых группах
пациентов

Рентгенологическое исследование коленных суставов является одним
из важных объективных методов, который используется для диагностики и
динамического контроля эффективности лечения. С этой целью выполняли
прямую обзорную рентгенографию обоих коленных суставов в положении
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стоя с захватом нижней трети бедренной кости и верхней половины костей
голени.

Затем

дополнительно

выполняли

боковую

рентгенограмму

пораженного сустава (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Рентгенограмма коленного сустава больного ПГА III стадии: а - прямая
проекция; б - боковая проекция

Рентгенологическая оценка деструкции сустава у пациентов с ПГА
осуществлялась по классификации, предложенной Kellgren (Kellgren J. N.,
1963). Согласно этой классификации, I стадия установлена у 29 пациентов
(32,6%), II стадия - у 34 пациентов (38,2%), III стадия - у 22 пациентов (24,7%)
IV стадия - у 4 пациентов (4,5%) (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение пациентов в зависимости от рентгенологической стадии
деструктивного процесса
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Из диаграммы рис. 3 следует, что большинство пациентов (38,2%)
имели рентгенологические изменения, свидетельствующие о наличии II
стадии ПГА. Единого мнения о тактике ведения таких пациентов нет, что
подчеркивает актуальность разработки алгоритма для выбора метода
лечения.
2.3. Специальные методы исследования
Оценка системной организации СЖ осуществлялась при помощи следующих
методов:
 метод клиновидной дегидратации СЖ
 метод краевой дегидратации СЖ
 рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) структур фаций СЖ в норме и
при патологии.
Метод клиновидной дегидратации синовиальной жидкости. Суть
данного метода состоит в том, что при испарении воды в капле
биологической жидкости имеет место перераспределение растворенных
веществ в зависимости от их осмотической активности, гидрофильности,
молекулярного веса, агрегатного состояния и других физико-химических
параметров.
Формирование зон в ограниченном объеме биологической жидкости,
имеющем форму, близкую к полусфере, происходит по определенным
закономерностям (рис.4). Испарение осуществляется равномерно по всей
открытой поверхности капли и, вследствие того, что полусфера имеет
разную толщину слоя в центре и на периферии, происходит неравномерное
изменение концентрации растворенных веществ. Концентрация в тонкой
(краевой) зоне возрастает более быстрыми темпами по сравнению с
центральной (толстой) зоной капли.
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Рис. 4. Схема дегидратации капли биологической жидкости:
сагиттальный разрез, б – вид сверху

а–

Так как мощность осмотических сил на два порядка выше
онкотических, соли в борьбе за оставшуюся воду перераспределяют
органические вещества на периферию капли. В результате в краевой зоне
формируется зона органической субстанции, а в центральной - зона
минеральных веществ (кристаллы солей). Высушенная капля имеет вид
пленки и носит название - фация (facia – от лат. яз. «лицо», «образ»).
Для постановки метода клиновидной дегидратации с помощью
стерильного пластикового шприца собирали СЖ в градуированную
пробирку Эппендорфа, откуда в количестве 20 мкл наносили на специальную
пластиковую поверхность тест-карты диагностического набора «Литоссистема» (рис. 5). Диагностическая технология «Литос-система» разрешена
к применению в клинической практике (Разрешение ФС № 2009/155 от 15
июня 2009 г.).
Капля

СЖ

дегидратировалась

при

температуре

20-25°С,

относительной влажности 55-60% и неподвижности окружающего воздуха.
Период высыхания составлял 18-24 ч.
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Рис. 5. Вид диагностического набора «Литос-система» и тест-карта для
проведения исследования биологических жидкостей

Анализ структурообразующих элементов фаций СЖ проводился с
помощью стереомикроскопа MZ12 фирмы «Leica» (рис. 7) при обычной
микроскопии,

в

темном

поле

и

при

скрещенных

поляризаторах.

Исследованию подвергались натурные образцы фации СЖ, их фотосъёмка
проводилась при разных увеличениях в интервале от х10 до х100. В качестве
примера на рис. 6 представлена картина фации СЖ здорового человека, в
которой стрелками указано распределение в ней органических и
минеральных веществ.

1
2 3

а

б

Рис. 6. Фация синовиальной жидкости и ее фрагмент здорового
человека: 1 – краевая зона с тонкими разнонаправленными трещинами; 2 –
промежуточная гомогенная зона; 3 - центральная кристаллическая зона; а ув.10; б – ув. 50
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Рис. 7. Стереомикроскоп MZ12 фирмы «Leica» с выводом изображения на экран
монитора и возможностью записи изображения в электронном виде.

Структурная организация фаций СЖ больных ПГА анализировалась
по следующим критериям: разделение на периферическую, промежуточную
и краевую зоны, их выраженность, наличие различных включений,
конкреций или маркеров («токсические бляшки», «морщины»), разделение
на сектора поперечными перегородками и радиальными трещинами (рис. 8).

2

42

1

5

6

3

4

Рис. 8. Структуры синовии больного ПГА: 1 – веретенообразные;
2 – мелкоглыбчатые;
3 – трещины крупные; 4 – трещины трехлучевые (сеть); 5 – токсические бляшки, морщины;
6 - «раздвоение» фации

Метод краевой дегидратации синовиальной жидкости. Метод
краевой дегидратации заключался в замедленном фазовом переходе
жидкокристаллических структур (систем «липид-вода», «липид-белоквода») в кристаллическое состояние. Сформированные кристаллические
структуры носят название изоморфоны, так как являются изотропными и
хорошо видимы при обычной микроскопии. При большем увеличении при
изучении образцов в поляризованном свете можно наблюдать более тонкие
структуры,

которые

за

счет

их

способности

к

анизотропии

(двулучепреломление) получили название — анизоморфоны.
Метод

краевой

дегидратации

биологических

жидкостей

осуществлялся следующим образом: в ячейки стеклянной тест-карты
наносилось по 20 мкл СМЖ, которые накрывались покровными стеклами.
Дегидратация длилась медленно, в течение 3-4 суток. Испарение воды
происходило через зазор между поверхностью тест-карты и покровного

43

стекла при температуре 25°С и относительной влажности 55-60%. Изучение
анизоморфонов проводилось с помощью поляризационного микроскопа
DM2500 фирмы “Leica”. На рис. 9 показаны примеры изоморфона и
анизоморфона в СЖ.

б

а

Рис. 9. Структуры синовиальной жидкости больного ПГА: а – изоморфон, х50
(микроскопия в обычном свете); б – анизоморфон, х200 (микроскопия в
поляризованном свете).

Полуколичественный анализ состава изоморфонов и анизоморфонов
(%) в аналитической ячейке проводили в СЖ каждого больного до
проведения определенного вида лечения и спустя 6 мес. после завершения
терапии. Комплексная оценка структур СЖ больных проводилась по
следующей схеме (таблица 4).
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Таблица 4
Комплексная оценка структур синовиальной жидкости у обследуемых больных
разных групп (схема)

Морфологические
признаки

До лечения

Через 6 месяцев после
лечения
Группы больных
Группы больных
Структуры в фации синовии (%)
I
II III IV V
I
II III IV V

Маркер артроза
(веретенообразные)
Маркер артроза в стадии
формирования
(мелкоглыбчатые)

«Раздвоение» фации
Трещины крупные и
трехлучевые
Штриховые трещины в
промежуточной зоне
Токсическиме бляшки,
морщины
Изоморфоны синовии (%)
Папоротникообразные
(норма)
Смешанные
Пластинчатые
(деструкция)
Анизоморфоны синовии (%)
Базисные (норма)
Вторичные
Деструктивные
Деструктивные с
полихромией
Деструктивные с
полихромией и
центральной вставкой
(микросферолит)
Рентгеноспектральный

микроанализ

синовиальной

жидкости.

Электронно-зондовое изучение фаций синовиальной жидкости проводилось
в

лаборатории

рентгеноспектрального

микроанализа

Всероссийского

института минерального сырья им. Н.М. Федоровского (Москва) с помощью
рентгеновского

микроанализатора

«Суперзонд-8100»

фирмы

“Jeol”
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(Япония), оснащенного тремя кристалл-дифракционными спектрометрами.
Каждый спектрометр снабжен двумя кристалл-анализаторами, что позволяет
проводить количественный анализ от 5В до 924 с объемной локальностью в
несколько кубических микрон. Разрешение прибора в режиме растрового
электронного микроскопа составляет 7х10-3 мкм. С электронно-оптической
системой микроанализатора состыкован полупроводниковый Si (Li) детектор
Inca Energy 400 (Oxford Instrument, Великобритания и многоканальный
амплитудный анализатор).
Образцы синовиальной жидкости готовили на подложке из алюминия
без микровключений каких-либо неорганических элементов. Для этого 0,02
мл исследуемого материала наносили в виде капли на поверхность
алюминиевой фольги, предварительно обработанной спиртом.
Состав и распределение химических элементов (Na, Mg, P, Si, S, Cl, K,
Ca) в различных локусах фаций синовиальной жидкости исследовались во
вторичных и обратно рассеянных электронах. Процентное содержание
химических элементов определялось как по площади фации, так и в
различных ее локусах с помощью микрозондового исследования. На рис. 10
представлен образец измерения спектров химических элементов в участках
зональных

структур

фаций

синовиальной

жидкости,

в

которых

производилось определение процентного содержания неорганических
элементов.
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Processing option : All elements analyzed (Normalised)
Spectrum

Na

Mg

Si

P

S

Cl

K

Ca

Zn

Total

Spectrum 1
Spectrum 2
Spectrum 3

32.14
28.05
33.12

1.99
0.00
1.91

0.96
0.95
1.29

4.56
4.64
3.60

14.35
14.79
9.91

33.41
38.03
39.29

3.39
2.21
2.16

9.21
11.33
8.23

0.00
0.00
0.49

100.00
100.00
100.00

Mean
Std. deviation
Max.
Min.

31.11
2.69
33.12
28.05

1.30
1.13
1.99
0.00

1.07
0.19
1.29
0.95

4.26
0.58
4.64
3.60

13.02
2.70
14.79
9.91

36.91
3.09
39.29
33.41

2.58
0.70
3.39
2.16

9.59
1.58
11.33
8.23

0.16
0.28
0.49
0.00

100.00

Рис. 10. Фрагмент фации синовиальной жидкости. Процентное содержание химических
элементов по площадям в различных зонах фации (спектры 1, 2, 3)

2.4. Статистическая обработка результатов исследования
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с
помощью стандартных пакетов MS Excel 2010 и Statistica 10. Достоверность
результатов определяли с помощью критерия Стьюдента. Отличия считались
достоверными при уровне значимости Р <0,05.
Статистическую обработку результатов измерения концентрации
химических элементов методом РСМА проводили с применением системы
LinK QX2000 фирмы Link Analytical Limited (Англия). Система состоит из
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спектрометра энергетической дисперсии и ЭВМ, имеющей программное
обеспечение для ведения анализа и расчета концентраций элементов с
учетом поправок ZAF. Смысл ZAF-коррекции объясняется следующим:
концентрация

исследуемого

элемента

определяется

сравнением

интенсивности аналитического сигнала от неизвестного образца и образца
сравнения, состав которого определен. При нахождении концентраций
возникает необходимость введения поправок (на атомный номер,
поглощение и флуоресценцию), учитывающих различие во взаимодействии
электронов и рентгеновского излучения с веществом неизвестного образца
и образца сравнения.
Таким образом, в проводимых нами исследованиях использовались
новые диагностические технологии и современное оборудование.
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЯ И СОСТАВ ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ФАЦИЙ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНЫМ ГОНАРТРОЗОМ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОГО И
АРТРОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
В данной главе представлены результаты морфологического анализа
фаций и морфонов (изо- и анизоморфонов) синовиальной жидкости 62
больных ПГА после проведенной консервативной терапии, а также
артроскопической санации полости коленного сустава. При помощи
электронно-зондового исследования (РСМА) состава химических элементов
в краевой (т.е. аномально прочно связанной с органической составляющей)
и центральной (не связанной с органической составляющей) зонах фаций
СЖ, проведено сопоставление результатов до и после терапии.
На данном этапе исследовалась СЖ 62 пациентов различной давности
заболевания. Все пациенты предъявляли жалобы на болевой синдром как в
покое, так и после физической нагрузки, на "стартовые", "ночные" боли, на
снижение объема пассивных и активных движений, на крепитацию в
пораженных суставах.
3.1. Системная организация и морфоны синовиальной жидкости
больных ПГА до проведения лечения
При исследовании фаций СЖ методом клиновидной дегидратации у 27
больных первой, 22 больных второй, 13 больных четвертой группы до
лечения определялся маркер остеоартроза в виде веретеновидных структур,
которые системно, с наличием радиальной симметрии, отдаленных друг от
друга относительно равными промежутками, заполняли промежуточную
зону фации (рис. 11).
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Рис. 11. Фация больного ПГА Р., 47 лет: а – цельная фация, x10; б – боковой фрагмент
фации в частично – темном поле, x60; в – фрагмент половины фации, x40; г – фрагмент
половины фации синовии здорового человека (для сравнения), x40. Маркер остеоартроза
– веретеновидные структуры (стрелки).

Состав изоморфонов СЖ у всех больных первой и второй групп до
лечения был практически однотипным: в виде пластинчатого морфотипа 100% и смешанного - 18% (рис. 12). Известно, что пластинчатый морфотип
является маркером деструкции. Форма пластины представляет собой
текстуру холестерина, являющегося формообразующим элементом мембран
клеток. Массивная гибель клеток освобождает холестерин и в аналитической
ячейке появляются пластинчатые изоморфоны. В СЖ здорового человека
определяются папоротникообразные и смешанные изоморфоны.
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Рис. 12. Изоморфоны синовиальной жидкости больной В., 55 лет: а, б – пластинчатые, в –
смешанный; г – папоротникообразный (норма, для сравнения). х100

Анизоморфоны

больных

ПГА

первой

группы

до

начала

консервативного лечения были представлены деструктивными, т.е. не имели
четких контуров, с хаотическим расположением многих фрагментов, в
которых могли проявляться слабовыраженные признаки полихромии.
Отличительным признаком анизоморфонов СЖ больных второй группы
являлась

выраженная

полихромия,

которая

подчеркивала

признаки

деструкции. В качестве примера на рис. 13 приводим типичные
анизоморфоны двух больных первой и второй групп.
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Рис. 13. Анизоморфоны синовиальной жидкости: а, б - больной Л., 59 лет (первая группа) деструктивные с признаками полихромии, х400; в, г – больной Г., 67 лет (вторая группа) с
выраженной полихромией и деструкцией; д, е – анизоморфоны нормы – дендрит,
сферолиты (для сравнения), х400

Феномен выраженной полихромии объясняется проявлением защитной
биоминерализации, т.е. «связывание» минеральной составляющей элементов
распада органических веществ, образующихся в процессе консервативного и
малоинвазивного артроскопического лечения больных ПГА. «Высаливание»
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органического детрита в результате медикаментозного вмешательства лишь
на определенный период времени замедляет течение воспалительного и
деструктивного процесса в суставе. При этом происходит изменение физикохимических свойств жидкой среды сустава за счет агрегации белковолипидных структур с минеральным компонентом, в основном, с ионами
кальция и фосфора, которые при исследовании СЖ методом краевой
дегидратации дают эффект полихромии в поляризованном свете.
3.2. Системная организация и морфоны синовиальной жидкости
больных ПГА спустя 6 месяцев после проведения лечения
Спустя 6 месяцев после проведения лечения 62 больным первой, второй
и четвертой группы при повторном исследовании СЖ морфологический
маркер остеоартроза оставался практически без изменений.
Спустя 6 месяцев после проведения больным первой группы
консервативной терапии состав изоморфонов несколько изменился:
пластинчатый изоморфон отмечался в 100% случаев, смешанный – в 48%.
Папоротникообразный вид изоморфона отсутствовал. То есть маркер
деструкции являлся устойчивой структурой, но увеличение числа больных с
появлением у них в СЖ смешанного изоморфона свидетельствовало о
небольшом положительном эффекте консервативного лечения. По составу
анизоморфонов картина несколько изменилась: у большинства больных
(57%) наряду с деструктивными анизоморфонами определялись и единичные
дендриты, сферолиты (норма), что характеризовало положительный сдвиг
эффекта лечения.
3.3. Результаты рентгеноспектрального микроанализа состава
химических элементов в фациях синовиальной жидкости больных,
после консервативной терапии
Результаты определения процентного состава химических элементов в
краевой и центральной зонах фаций СЖ у больных ПГА первой группы до и
после консервативной терапии представлены в таблице 5 и 6. В качестве
примера приводим фрагменты фации СЖ больного Ш., 67 лет, до лечения
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(рис. 14, 15) в краевой и центральной зонах которой определялся спектр
химических элементов с помощью РСМА.

Processing option : All elements analyzed (Normalised)
Spectrum

Na

Mg

Si

P

S

Cl

K

Ca

Zn

Total

Spectrum 3

33.12

1.91

1.29

3.60

9.91

40.29

2.16

7.23

0.49

100.00

Mean

33.12

1.91

1.29

3.60

9.91

40.29

2.16

7.23

0.49

100.00

Std. deviation

2.69

1.13

0.19

0.58

2.70

3.09

0.70

1.58

0.28

Max.
Min.

Рис. 14. Фрагмент фации синовии больного Ш., 67 лет до лечения: определение
процентного состава химических элементов в краевой зоне фации (спектр 3)
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Processing option : All elements analyzed (Normalised)
Spectrum

Na

Mg

Si

P

S

Cl

K

Ca

Zn

Total

Spectrum 2

32.75

0.77

0.69

0.85

3.81

53.74

4.66

2.74

0.00

100.00

Mean
32.75
Std. deviation
0.32
Max.
Min. Таблица 1.

0.77
0.14

0.69
0.13

0.85
0.07

3.81
0.47

53.74
0.69

4.66
0.06

2.74
0.17

0.00
0.00

100.00

Рис. 15. Фрагмент фации синовии больного Ш., 67 лет до лечения: определение
процентного состава химических элементов в центральной зоне фации (спектр 2)
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№№ пп

Таблица 5.
Результаты процентного состава химических элементов в краевой зоне фаций
синовиальной жидкости больных ПГА до- и после лечения
Химические элементы
Всего
Na
Mg
Si
P
S
Cl
K
Ca
(%)
До лечения (n=10)

1

33,3

2,3

0,9

3,8

8,5

42,7

1,5

7,0

100,0

2

32,7

1,7

0,3

3,2

9,2

43,3

2,1

7,6

100,0

3

32,9

1,9

0,5

3,4

8,9

43,1

1,9

7,4

100,0

4

33,0

2,0

0,6

3,5

8,8

43,0

1,8

7,3

100,0

5

32,6

1,6

0,2

3,1

9,2

43,4

2,2

7,7

100,0

6

33,2

2,2

0,8

3,7

8,6

42,8

1,6

7,1

100,0

7

32,8

1,8

0,4

3,3

9,0

43,2

2,0

7,5

100,0

8

32,9

1,9

0,5

3,4

8,9

43,1

1,9

7,4

100,0

9

33,1

2,1

0,7

3,6

8,7

42,9

1,7

7,2

100,0

10

33,3

1,5

0,1

3,0

9,3

43,5

2,3

7,8

100,0

Среднее

32,9

1,9

0,5

3,4

8,9

43,1

1,9

7,4

100,0

значение
Через 6 месяцев после консервативной терапии (n=10)
1

32,2

2,9

0,6

3,6

8,2

43,7

2,7

6,1

100,0

2

33,6

3,1

1,1

2,9

7,9

43,1

2,0

6,3

100,0

3

34,7

2,1

0,4

2,4

7,4

44,2

1,4

7,4

100,0

4

33,9

2,0

0,8

3,1

8,0

44,1

1,6

6,5

100,0

5

33,0

1,6

1,3

1,9

8,9

43,2

2,9

7,2

100,0

6

34,3

1,7

0,7

2,0

7,0

43,5

3,4

7,4

100,0

7

33,4

1,9

0,6

2,6

8,1

43,3

3,2

6,9

100,0

8

34,1

1,8

0,5

1,7

6,8

43,7

3,8

7,6

100,0

9

34,5

2,1

0,8

2,8

7,7

44,3

1,7

6,1

100,0

10

33,9

1,8

0,5

1,5

7,5

43,9

3,5

7,4

100,0

Среднее

33,8

2,1

0,7

2,5

7,8

43,7

2,6

6,9

100,0

значение
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Таблица 6.
Результаты процентного состава химических элементов в центральной зоне фаций
синовиальной жидкости больных гонартрозом до- и после лечения
№№ пп
Химические элементы
Всего
Na Mg
Si
P
S
Cl
K
Ca
(%)
До лечения (n=10)
1

31,9

1,6

0,7

1,3

6,0

52,0

3,8

2,7

100,0

2

32,5

1,5

0,6

1,2

5,9

51,8

3,7

2,8

100,0

3

33,0

1,1

0,3

0,7

5,5

51,6

4,3

3,5

100,0

4

31,1

1,4

0,6

1,5

6,5

51,3

4,1

3,5

100,0

5

33,5

1,2

0,4

0,9

5,6

51,8

3,8

2,8

100,0

6

32,8

0,8

0,7

0,9

3,8

53,7

4,7

2,7

100,0

7

31,3

1,4

0,7

1,4

5,4

52,0

4,4

3,4

100,0

8

32,0

1,4

0,5

1,3

6,3

50,9

4,3

3,3

100,0

9

32,4

1,2

0,3

0,9

5,6

52,6

4,0

3,1

100,0

10

32,1

1,4

0,5

1,0

6,2

52,4

4,2

2,2

100,0

Среднее

32,2

1,3

0,5

1,1

5,7

52,0

4,1

3,0

100,0

значение
Через 6 месяцев после лечения (n=10)
1

32,7

0,7

0,2

1,2

4,9

53,5

4,0

2,8

100,0

2

31,1

1,4

0,6

1,3

6,0

51,5

4,9

3,2

100,0

3

32,7

1,1

0,3

0,7

5,7

52,7

4,1

2,7

100,0

4

31,3

1,3

0,6

1,3

5,9

51,7

4,8

3,1

100,0

5

32,6

0,8

0,3

0,8

6,1

52,5

4,2

2,7

100,0

6

31,7

1,3

0,5

1,1

5,8

51,8

4,7

3,1

100,0

7

33,3

1,0

0,4

0,8

5,4

52,1

4,2

2,8

100,0

8

31,9

0,9

0,5

1,1

5,8

52,0

4,7

3,0

100,0

9

32,2

1,1

0,4

1,0

5,6

52,4

4,4

2,9

100,0

10

32,1

1,0

0,3

0,9

5,2

53,5

4,1

2,9

100,0

Среднее

32,2

1,1

0,4

1,0

5,3

52,4

4,4

2,9

100,0

значение

В норме содержание кальция в краевой зоне не превышает 3,8%, а
фосфора – 1,6%; в центральной зоне: 0,7% и 0,2% соответственно (Шатохина
С.Н.с соавт., 2010). Результаты наших исследований показали, что у больных
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ПГА содержание кальция и фосфора статистически значимо превышают
показатели нормы (Р<0,05), что подтверждает полученные ранее результаты
исследований (Канаев А.С., 2012).
На рис. 16 и 17 в виде диаграммы представлены усредненные значения
процентного содержания химических элементов в краевой и центральной
зонах фаций больных до и после проведенного консервативного лечения.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Процентное
содержание
элемента в
образце в %

8,9
7,8

7,4

6,9
До лечения

3,4

Спустя 6 месяцев после
лечения

2,5

P

S

Ca

Химические элементы

Рис. 16. Распределение химических элементов в краевой зоне фации синовии
у больных ПГА до- и после проведения консервативной терапии.
6
5
4

Процентное
содержание
элемента в образце в
%

5,7

5,3

3

2,9

3

До лечения
Спустя 6 месяцев после лечения

2
1,1

1

1
0
P

S

Ca

Химические элементы

Рис. 17. Распределение химических элементов в центральной зоне фации синовии у
больных ПГА до- и после проведения консервативной терапии.

Результаты проведенных исследований, представленные на рис. 16 и 17,
показывают, что статистически значимых различий в процентном составе
химических элементов как в краевой, так и в центральной зонах фаций СЖ
до и спустя 6 месяцев после проведения консервативной терапии не
выявлено (Р>0,05). Вместе с тем, нами впервые проведено сопоставление
состава химических элементов в зонах фаций СЖ больных ПГА до и после
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консервативного лечения, в котором показана малая эффективность
консервативной терапии, что и подтверждается неустойчивым эффектом и
дальнейшим прогрессирующим развитием дегенеративно-дистрофического
процесса на основании изменения морфологической картины СЖ.
3.4. Рентгеноспектральный микроанализ синовиальной жидкости
больных после артроскопической санации полости коленного сустава
Результаты определения процентного состава химических элементов в
краевой и центральной зонах фаций СЖ у больных ПГА второй и четвертой
группы до и после артроскопической санации полости коленного сустава
представлены в таблице 7 и 8.
Таблица 7.
Результаты процентного состава химических элементов в краевой зоне фаций
синовиальной жидкости больных ПГА до- и после лечения
№№ пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
значение

Химические элементы
Na
Mg
Si
33,2
32,3
33,0
32,9
33,1
32,7
32,9
32,8
32,7
32,8
32,8

0,7
1,4
1,1
1,3
0,8
1,3
1,0
0,9
1,1
1,0
1,1

0,5
0,6
0,3
0,6
0,2
0,4
0,5
0,7
0,7
0,3
0,5

P

S

До лечения (n=10)
2,9
7,8
2,5
8,2
3,2
7,0
3,6
7,9
3,0
8,5
3,2
8,9
3,1
6,9
2,5
8,6
3,1
7,5
2,6
7,5
3,0
7,9

Cl

K

Ca

43,0
42,6
43,1
42,0
42,6
41,2
43,2
42,2
43,0
43,1
42,6

4,3
5,0
4.9
4,5
4,5
4,8
5.0
4,5
4,6
5,0
4,7

7,6
7,4
7,4
7,2
7,3
7,5
7,4
7,8
7,3
7,7
7,5

Через 6 месяцев после артроскопической санации терапии (n=10)
34,4
3,0
1,0
2,3
6,5
43,6 4,5
4,7
33,8
34,0
34,1
33,7
34,3
34,0
33,9
34,2
33,6
34,0

2,4
2,6
2,7
2,3
2,9
2,6
2,5
2,8
2,2
2,6

0,4
0,6
0,7
0,3
0,9
0,6
0,5
0,8
0,2
0,6

1,7
1,9
2,0
1,6
2,2
1,9
1,8
2,1
1,5
1,9

7,1
6,9
6,8
7,2
6,6
6,9
7,0
6,7
7,3
6,9

44,2
44,0
43,9
44,3
43,7
44,0
44,1
43,8
44,4
44,0

5,1
4,9
4,8
5,2
4,6
4,9
5,0
4,7
5,3
4,9

5,3
5,1
5,0
5,4
4,8
5,1
5,2
4,9
5,5
5,1

Всего
(%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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9
8
7

Процентное
содержание
элемента в образце
в%

7,9

7,5
6,9

6

5,1

До лечения

5
4

3

3

Спустя 6 месяцев после
лечения

1,9

2
1
0
P

S

Химические элементы

Ca

Рис. 18 Распределение химических элементов в краевой зоне фации синовии
у больных ПГА до- и после проведения артроскопической санации полости
коленного сустава.
Таблица 8.
Результаты процентного состава химических элементов в центральной зоне фаций
синовиальной жидкости больных ПГА до и после лечения
№№ пп

Химические элементы
Na

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее значение

Mg

Si

P

Всего (%)
S

Cl

До лечения (n=10)
33,2
0,6
0,3
1,2
3,8
53,3
32,3
1,1
0,7
0,9
4,3
52,8
33,0
1,0
0,3
0,6
3,8
53,2
32,9
0,7
0,5
1,0
3,7
53,4
33,1
1,2
0,3
0,7
4,2
53,0
32,7
0,8
0,7
0,9
3,8
53,4
32,9
0,9
0,5
1,1
3,9
52,7
32,8
0,8
0,6
0,8
4,0
53,4
32,7
1,1
0,4
1,0
3,6
53,3
32,8
0,9
0,5
0,7
4,0
53,0
32,8
0,9
0,5
0,9
3,9
53,2
Через 6 месяцев после лечения (n=10)
33,4
1,3
0,9
1,2
3,3
53,3
33,2
1,1
0,7
1,0
3,5
53,5
33,0
0,9
0,5
0,8
3,7
53,7
33,1
1,0
0,6
0,9
3,6
53,6
33,3
1,2
0,8
1,1
3,4
53,4
32,7
0,6
0,2
0,5
4,0
54,0
32,9
0,8
0,4
0,7
3,8
53,8
33,0
0,9
0,5
0,8
3,7
53,7
32,8
0,7
0,3
0,6
3,9
53,9
32,6
0,5
0,1
0,4
4,1
54,1
33,0
0,9
0,5
0,8
3,7
53,7

K

Ca

4,2
5,1
5,0
4,4
4,6
4,7
4,9
4,6
4,7
4,8
4,7

3,4
2,8
3,1
3,4
2,9
3,0
3,1
3,0
3,2
3,3
3,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4,5
4,7
4,9
4,8
4,6
5,2
5,0
4,9
5,1
5,3
4,9

2,1
2,3
2,5
2,4
2,2
2,8
2,6
2,5
2,7
2,9
2,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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4,5
4
3,5

Процентное
содержание
элемента в образце
в%

3,9

3,7
3,1

3

2,5

2,5
2

Спустя 6 месяцев после
лечения

1,5
1

До лечения

0,9

0,8

0,5
0
P

S

Ca

Химические элементы

Рис. 19. Распределение химических элементов в центральной зоне фации синовии
у больных ПГА до и после проведения артроскопической санации полости
коленного сустава

В результате проведенного консервативного лечения наблюдалось
нестойкое улучшение состояния пациентов в виде снижения болевого
синдрома на сроки 4-6 месяцев после окончания курса терапии. Показатели
значений для P и Ca в этих группах в большинстве случаев имели тенденцию
к снижению. Эффект от артроскопической санации полости коленного
сустава был выраженнее. У этих пациентов значительно снизилась
выраженность болевого синдрома как в покое, так и после физической
нагрузки на сроки от 6 до 9 месяцев; исчезли "стартовые" боли, перестали
беспокоить "ночные" боли; увеличился объем пассивных и активных
движений, при этом субъективно уменьшился "хруст" в пораженных
суставах. Кроме того, часть пациентов отказалась от приема НПВС, а часть
– снизила их суточную дозу
РСМА синовиальной жидкости показал приближение показателей по P
и Ca в образцах к показателям нормы, однако полного достижения
показателей нормы выявить не удалось ни в одном из изученных препаратов.
Снижение процентного содержания этих элементов достигалось в результате
дебридмента и лаважа полости коленного сустава, в результате которых
происходило механическое вымывание детрита. Последующее введение
препаратов гиалуроновой кислоты улучшало трибологические свойства
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синовиальной жидкости и суставных поверхностей, в результате чего
замедлялась деструкция тканей сустава.
Таким образом, результаты проведенных нами исследований показали,
что у больных ПГА консервативное лечение приводило лишь к временному
улучшению состояния пациентов, выраженность которого снижалась к
шестому месяцу после окончания курса. Объективными показателями малой
эффективности этого метода лечения являются сохранность маркеров
патологии в фациях биожидкости и повышенной концентрации кальция,
серы и фосфора в краевой зоне фаций синовии.
Артроскопическая санация полости сустава с последующим введением
препаратов гиалуроновой кислоты в большинстве случаев улучшает
трибологические свойства, что подтверждается результатами объективных
методов исследований (системная организация фаций и РСМА).

62

ГЛАВА 4. СТРУКТУРЫ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
КОЛЕННОГО СУСТАВА
В данной главе представлены результаты исследования СЖ пациентов
до операции и спустя 3-6 месяцев после тотального эндопротезирования
коленного сустава. Было изучено 135 образцов СЖ, взятых у 7 мужчин и 20
женщин в возрасте от 57 до 76 лет. 11 пациентам тотальное
эндопротезирование

коленного

сустава

выполнялось

после

предшествующего консервативного лечения и артроскопической санации
полости коленного сустава. Распределение больных по виду лечения в
зависимости от пола представлено на рисунке 20.
18
16
16
14
12
12

11

10
8
8
6
4
4

3

2
0
Группа IV

Группа V
Мужчины

Женщины

Всего

Рис. 20 Распределение больных по виду лечения в зависимости от пола.

Получение СЖ после тотального эндопротезирования производилось с
целью исключения инфекционной природы сохраняющегося болевого
синдрома. Ни в одном случае не было выявлено бактериального
инфицирования. Исследования проводились методом клиновидной, краевой
дегидратации, а также с помощью рентгеноспектрального микроанализа.
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4.1. Системная организация и морфоны синовии больных ПГА до
тотального эндопротезирования коленного сустава
Результаты исследований системной организации фаций СЖ больных
гонартрозом до проведения тотального эндопротезирования коленного
сустава показали, что у всех больных выявлялись морфологические признаки
выраженного ОА: наличие радиально расположенных веретеновидных
структур в периферической зоне фации, пористых образований, трещин
различной ширины. Отличительной особенностью для 9 больных этой
группы являлось "раздвоение" фации синовии с наличием в ней токсических
бляшек,

что

характерно

для

высокого

содержания

продуктов

незавершенного метаболизма в полости сустава (рис.21).
1

а

3

2

б

Рис. 21. Фация синовиальной жидкости и ее фрагмент больной П., 54 лет с выраженным
ПГА до тотального эндопротезирования коленного сустава: а – ув. 12; б - ув. 50. 1 раздвоение фации; 2 – токсические бляшки; 3 – веретеновидные структуры (маркер
артроза)

Состав изоморфонов представлен в 100% случаев пластинчатыми и
смешанными – в 25% случаев. Следует отметить, что пластинчатый
изоморфон по своему строению отличался от пластинчатого изоморфона СЖ
больных сравниваемых групп: в его структуре отмечались признаки
расщепления, наличие «пустот», особые включения по краю пластины. В
целом такую картину можно трактовать как пластинчатый изоморфон в
состоянии деструкции (рис. 22).
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Рис. 22. Пластинчатый изоморфон в состоянии деструкции в синовиальной жидкости
больных ПГА с показаниями к проведению тотального эндопротезирования коленного
сустава. Ув. 100

Состав анизоморфонов СЖ характеризовался атипичными формами в
виде

бесструктурной

субстанции,

полихромными.

Отличительной

особенностью для больных этих групп явилось наличие чужеродных вставок
в базисный анизоморфон в виде анизотропных микросферолитов или
наличие микросферолитов в виде отдельных элементов (рис. 23). Такая
картина также отражает выраженность деструктивного процесса у больных
выраженным ПГА, что может служить одним из объективных признаков для
назначения хирургического лечения.
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а

б
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г

Рис. 23. Анизоморфоны синовиальной жидкости больных ПГА с показаниями к
проведению тотального эндопротезирования коленного сустава: а, б, в - с полихромией и
наличием вставочных структур в виде анизотропных микросферолитов (стрелки), ув. 400;
г – отдельно расположенный анизотропный микросферолит, ув. 800

Таким образом, у больных с клиническими показаниями к тотальному
эндопротезированию коленного сустава структуры фаций характеризовались
выраженными признаками ОА с явлениями интоксикации, морфоны – с
наличием

пластинчатого

изоморфона

в

состоянии

деструкции,

анизоморфоны – с наличием вставочных анизотропных микросферолитов.
Эти морфологические признаки могут служить объективными критериями
для рекомендации хирургического лечения.
4.2. Системная организация и морфоны синовии больных
гонартрозом через шесть месяцев после тотального
эндопротезирования коленного сустава
Морфологическая картина фаций СЖ спустя 6 месяцев после
эндопротезирования у шести больных являлась однотипной. В фации СЖ
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отсутствовали веретеновидные структуры (маркер артроза), «раздвоение»
фации, токсические бляшки. Выявлялись: широкая аркадная трещина по всей
краевой зоне фации, штриховые тонкие трещины в промежуточной зоне и
системно расположенная мелкоглыбчатая структура краевой аморфной
зоны,

что

свидетельствовало

о

компенсаторной

активации

микроциркуляторного русла в суставе и значительном уменьшении структур
с признаками деструкции. В качестве примера приводим фрагменты фации
СЖ больной П., 54 лет с выраженным ПГА спустя 6 месяцев после
тотального эндопротезирования коленного сустава (рис. 24)

Рис. 24. Фрагменты фации синовиальной жидкости больной П., 54 лет с выраженным ПГА
спустя 6 месяцев после тотального эндопротезирования коленного сустава: а – ув. 40; б - г ув. 50. Отсутствие классических морфологических признаков ПГА, признаки активации
микроциркуляции (стрелки).

Таким

образом,

через

шесть

месяцев

после

тотального

эндопротезирования коленного сустава вектор системной организации
фаций СЖ направлен в сторону значительного улучшения, однако картины
нормы не было достигнуто ни у одного пациента.
Состав

изоморфонов

характеризовался

пластинчатыми

(55%),

смешанными (35%) и папоротникообразными (10%) видами, причем в
пластинчатом изоморфоне признаки деструкции не определялись.
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Анизоморфоны СЖ шести больных имели сходные отличия от
картины до проведения тотального эндопротезирования коленного сустава
(рис. 25).

а

б

в

г

д

е

Рис. 25. Анизоморфоны синовиальной жидкости спустя 6 месяцев после тотального
эндопротезирования коленного сустава: а – базисные сферолиты на фоне
папоротникообразного изоморфона, ув. 50; б – анизотропный сферолит; ув. 100; в-е анизоморфоны с включением изотропных микросферолитов (стрелки)

У всех пациентов стали определяться сферолиты нормы, но степень
анизотропии у них была слабовыраженной. К отличительной особенности
анизоморфонов

можно

(двулучепреломляющих)

отнести

свойств

потерю

микросферолитами

анизотропных
–

они

стали

изотропными. Возможно, такое состояние может свидетельствовать об
утрате их активности, т.к. анизотропные микросферолиты являются
маркерами присутствия хронической патологии.
В таблице 9 приведены сравнительные характеристики структур СЖ
больных с ПГА тяжелой степени до - и спустя 6 месяцев после тотального
эндопротезирования коленного сустава.
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Таблица 9.
Динамика структур фации синовиальной жидкости до- и через шесть месяцев
после тотального эндопротезирования коленного сустава

Морфологические
признаки
Веретеновидные
структуры
Трещины по ходу
веретеновидных
структур
Пористые структуры

До
протезирования Через 6 месяцев после
(n=27)
протезирования (n=6)
27
0

27

0

27

0

"Раздвоение" фации

9

0

Аркадная трещина

0

6

Мелкоглыбчатые
0
структуры
Штриховые
тонкие
трещины
в
0
промежуточной зоне

6

6

Из данных, представленных в таблице 9 видно, что морфологическая
картина фации СЖ изменилась в сторону нормализации, что свидетельствует
о положительном эффекте хирургического вмешательства, подтвержденным
результатами клинического наблюдения.
Таблица 10.
Динамика морфонов СЖ спустя 6 месяцев после тотального эндопротезирования
коленного сустава
Морфологические
признаки

До протезирования (n=27)

Через 6 месяцев после
протезирования (n=6)

Базисные сферолиты,
веерные (норма)

0

6

Базисные дендриты
(норма)

0

6

Пластинчатый изоморфон
с признаками деструкции

24

0

Пластинчатый изоморфон

3

6

Полихромия

27

6

Патологическая агрегация
с анизотропными
микросферолитами

27

0

Патологическая агрегация
с изотропными
микросферолитами

0

3
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Результаты исследований, представленные в таблице 10, хотя и
проведены на сравнении малого количества больных, демонстрируют
высокую эффективность тотального эндопротезирования коленного сустава
при ПГА. Клиническая эффективность лечения подтверждена у всех 27
больных этой группы.
4.3. Рентгеноспектральный микроанализ фаций синовиальной
жидкости у больных ПГА после тотального эндопротезирования
коленного сустава
Результаты определения процентного состава химических элементов в
краевой и центральной зонах фаций СЖ у больных ПГА до тотального
протезирования коленного сустава и у трех больных и после него
представлены в таблице 11 и 12.
Таблица 11.
Результаты процентного состава химических элементов в центральной зоне фаций
синовиальной жидкости больных ПГА до и после лечения

№№ пп
Na
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
значение
1
2
3
4
5
6
Среднее
значение

33,2
32,3
33,0
32,9
33,1
32,7
32,9
32,8
32,7
32,8
32,7

33,1
33,3
32,9
32,8
33,4
33,0
33,1

Mg
0,6
1,1
1,0
0,7
1,2
0,8
0,9
0,8
1,1
0,9
0,9

Химические элементы
Si
P
S
Cl
K
До лечения (n=10)
0,3 1,2 3,8
54,0
4,2
0,7 0,9 4,3
53,2
5,1
0,3 0,6 3,8
53,3
5,0
0,5 1,0 3,7
53,5
4,4
0,3 0,7 4,2
53,3
4,6
0,7 0,9 3,8
53,7
4,7
0,5 1,1 3,9
52,9
4,9
0,6 0,8 4,0
53,4
4,6
0,4 1,0 3,6
53,4
4,7
0,5 0,7 4,0
53,8
4,8
0,5 0,9 3,9
53,3
4,7

Через 6 месяцев после лечения (n=6)
0,9 0,5 0,8 3,9
53,9
4,7
0,7 0,7 0,6 4,1
53,7
4,9
1,1 0,3 1,0 3,7
54,1
4,5
1,2 0,2 1,1 3,6
54,2
4,4
0,6 0,8 0,5 4,2
53,6
5,0
0,9 0,5 0,8 3,8
54,0
4,8
0,9 0,5 0,8 3,9
53,9
4,7

Ca
3,4
2,8
3,1
3,4
2,9
3,0
3,1
3,0
3,2
3,3
3,1

2,2
2,0
2,4
2,5
2,1
2,2
2,2

Всего
(%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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Таблица 12.
Результаты процентного состава химических элементов в краевой зоне фаций
синовиальной жидкости больных ПГА артрозом до- и после лечения

№№ пп
Na

Mg

Химические элементы
Si
P
S
Cl
K
До лечения (n=10)
0,9
3,6 7,5 42,0 4,3
0,3
3,0 8,1 42,6 4,9
0,5
3,2 7,9 42,4 4,7
0,6
3,3 7,8 42,3 4,6
0,2
2,9 8,2 42,7 5,0
0,8
3,5 7,6 42,1 4,4
0,4
3,1 8,0 42,5 4,8
0,5
3,2 7,9 42,4 4,7
0,7
3,4 7,7 42,1 4,5
0,1
2,8 8,3 42,8 5,1
0,5
3,2 7,9 42,3 4,7

Ca

Всего
(%)

1
33,0 1,5
7,3
100,0
100,0
2
32,4 0,9
7,9
100,0
3
32,6 1,1
7,7
100,0
4
32,7 1,2
7,6
100,0
5
32,3 0,8
8,0
100,0
6
32,9 1,4
7,4
100,0
7
32,5 1,0
7,8
100,0
8
32,6 1,1
7,7
100,0
9
32,8 1,3
7,5
100,0
10
32,2 0,7
8,1
100,0
Среднее
32,6 1,1
7,7
значение
Через 6 месяцев после тотального эндопротезирования коленного сустава
(n=6)
1
35,5 1,8 0,5
1,5 6,3 44,9 4,8 4,7
100,0
100,0
2
35,2 2,1 0,2
1,8 6,0 45,2 4,5 5,4
100,0
3
35,8 1,5 0,8
1,2 6,6 44,6 5,1 4,4
100,0
4
35,4 1,8 0,5
1,5 6,3 45,0 4,9 4,6
100,0
5
35,7 1,6 0,7
1,3 6,5 44,7 5,0 4,5
100,0
6
35,3 2,0 0,3
1,7 6,1 45,1 4,6 4,9
100,0
Среднее
35,5 1,8 0,5
1,5 6,3 44,9 4,8 4,7
значение
Как видно из данных таблиц 11, 12 показатели Р и Са имели тенденцию к
снижению, однако статистически значимых различий в процентном составе
химических элементов как в краевой, так и в центральной зонах фаций СЖ
до и спустя 6 месяцев после тотального эндопротезирования не выявлено
(Р>0,05), что обусловлено выраженным деструктивным процессом и его
последствиями. При этом отмечалось достоверное снижение S (Р<0,05) в
результате общего снижения органического детрита в полости сустава.
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ГЛАВА 5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГОНАРТРОЗОМ
Нами в динамике исследована СЖ 89 пациентов, которым проводилось
амбулаторное и стационарное лечение по поводу ПГА на разных стадиях
развития заболевания.
В зависимости от полученной терапии и ее комбинаций, больные были
разделены на 5 групп: группа I - консервативное лечение, группа II артроскопия, группа III - тотальное эндопротезирование коленного сустава,
группа IV консервативное лечение + лечебная артроскопия, группа V консервативное

лечение

+

лечебно-диагностическая

артроскопия

+

тотальное эндопротезирование коленного сустава (последовательно).
Для объективной оценки функции коленного сустава до операции и
после проводимого лечения использовалась балльная шкала (Joseph et
Kaufman, 1990), включающая в себя оценку следующих параметров: боль,
функция, амплитуда движений в суставе, деформация конечности, мышечная
сила, стабильность сустава. Если сумма баллов после лечения равнялась 90 –
100, результат такого лечения оценивали как отличный, если сумма баллов
составляла 80 – 89 – как хороший, если сумма баллов равнялась 70 – 79 – как
удовлетворительный, и если меньше 70 баллов – как неудовлетворительный.
Согласно этой шкале, средний балл до лечения в группе I составил 82±6,3
балла, в группе II - 74±4,1 балла, в группе III - 57±5,6 баллов, в группе IV 67±3,2 баллов, в группе V - 48±2,9 баллов (рис. 26).
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Рис. 26. Бальная оценка функции коленного сустава в исследуемых группах пациентов.

Из данных диаграммы видно, худшая функция пораженных
суставов соответствовала группа III и V. Рентгенологически определялось
резкое и асимметричное сужение суставной щели, наличие грубых
остеофитов, свободнолежащие внутрисуставные тела "изъеденность"
субхондральной пластинки, субхондральный склероз, что соответствовало
III стадии заболевания по классификации Kellgren. Для группы I были
характерны периодически появляющиеся боли в коленном суставе после
продолжительной нагрузки или в начале движений после длительного
покоя. Объем движений был сохранен. На рентгенограммах отмечалось
незначительно сужение суставной щели без оссификации по краям
суставной щели, увеличение в размерах и заострение межмыщелковых
возвышений большеберцовой кости. Большинство пациентов II и IV групп
имело схожие жалобы на тугоподвижность и ограничение объема
движений в коленных суставах, хруст. Болевой синдром возникал при
непродолжительной нагрузке и уменьшался после длительного отдыха.
Также характерно было наличие хромоты и периодически возникающих
симптомов синовита. На рентгенограммах отмечалось значительное
сужение суставной щели. Рентгенологически наблюдался субхондральный
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склероз, сужение суставной щели в 2 – 3 раза по сравнению с нормой,
наличие костных разрастаний по краям сочленяющихся поверхностей.
Спустя 6 месяцев в исследуемых группах отмечалась положительная
динамика функционального состояния сустава. Средний балл по шкале
Joseph et Kaufman в группе I увеличился с 82±6,3 до 93±4,2 баллов, в
группе II - с 74±4,1 до 89±3,1 баллов, в группе III - с 57±5,6 до 85±4,7
баллов, в группе IV - с 67±3,2 до 84±2,7 баллов, в группе V - с 48±2,9 до
82±3,4 баллов (рис. 27).
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Рис. 27. Динамика функционального состояния пораженного сустава
спустя 6 месяцев после проведенного лечения в баллах.

Как видно из диаграммы в группах пациентов, перенесших тотальное
эндопротезирование коленного сустава, изменение функции сустава носило
наиболее выраженный характер.
Морфологическая картина (процентное соотношение) СЖ изучалась у
каждого больного до проведения определенного вида лечения и спустя 6
месяцев после завершения терапии. На основе изменений системной
организации

фации,

состава

изоморфонов

аналитической ячейке) составлена таблица 13.

и

анизоморфонов

(в
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Таблица 13.
Основные структурные признаки синовиальной жидкости у пациентов с ПГА в
динамике наблюдения
Морфологические
До лечения
Через 6 месяцев
признаки
после лечения
Группы больных
Группы больных
Структуры в фации синовии (%)
I

II

Маркер
артроза
+++ +++
(веретенообразные)
Маркер артроза в
стадии формирования или +++ +++
патоморфоза
(мелкоглыбчатые)
Маркер
интоксикации системный
(«раздвоение» фации)
(Трещины крупные ++ ++
и трехлучевые)
Маркер активации
микроциркуляции
(штриховые трещины в
промежуточной зоне)
Маркер
интоксикации локальный
(токсические бляшки,
морщины)

III

IV

V

I

II

III

IV

V

+++ +++ +++

+++

+++

-

++

-

+++ +++ +++

+++

++

+

++

+

+++

-

+++

-

-

-

-

-

+++

++

+++

++

++

+

++

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+++

+

+++

+

++

-

++

-

-

++

-

++

+

+++

++

+++

++

-

++

-

+

++

+

++

+

+++

++

+

Изоморфоны синовии (%)
Физиологический
маркер
(папоротникообразные)
Адаптационный
+
+
+
+
маркер (смешанные)
Маркер деструкции +++ +++ +++ +++ +++ +++
(пластинчатые)
Анизоморфоны синовии (%)
Базисные (норма)
+
Вторичные
(адаптация)
Деструктивные

-

-

+++

+++

-

-

-

+++ +++ +++

+

+

++

++

+

Деструктивные
с
+
++ +++ ++ +++ +++
+
+
полихромией
Деструктивные
с
полихромией
и
+++
+++
центральной
вставкой
(микросферолит)
отсутствие признака, + - единичные признаки, ++ - умеренная степень
выраженности признака, +++ - высокая степень выраженности признака
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Из данных, представленных в таблице 13, видно, что системная
организация фаций и состав морфонов СЖ больных ПГА характеризует
исходное состояние патологического процесса и отражает изменения в
зависимости от проведенного лечения. Минимальная динамика структурных
параметров СЖ отмечена в группе, получавшей консервативное лечение;
максимальная, т.е. картина, приближенная к норме, достигнута в результате
проведения тотального эндопротезирования коленного сустава.
Полученные результаты позволили нами разработать алгоритм
диагностики и выбора тактики и объема лечения пациентов с ПГА. Так,
исходя из предложенного нами алгоритма, следует:
1.

Консервативное

лечение

нужно

назначать

при

наличии

морфологического маркера артроза, отсутствии признаков интоксикации,
смешанного и папоротникообразного типа изоморфонов, признаков
деструкции анизморфонов. В противном случае, результаты этого вида
лечения являются малоэффективными и неустойчивыми.
2.

Санационной артроскопии следует отдавать предпочтение после

перенесенного

этап

консервативного лечения

с целью вымывания

органических частиц и продуктов их высаливания, при выявлении маркера
артроза, деструктивных изоморфонов и анизоморфонов в сочетании с
полихромией.
3.

В случае выявления выраженных признаков деструктивного процесса

по системным и локальным структурам синовиальной жидкости, включая
аномальные агрегации «макро-микросферолит» в составе анизоморфонов
методом выбора является тотальное эндопротезирование коленного сустава.
Клинический пример №1:
Пациентка И., 67 лет поступила в ортопедическое отделение 25.08.
2014 г. с диагнозом: правосторонний деформирующий гонартроз III
степени. Нарушение функции III степени.
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Предъявляла жалобы на выраженные боли в области правого
коленного сустава, преимущественно в проекции суставной щели и
коллатеральных связок сустава, ограничение движений, хромоту.
В анамнезе: внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой
кислоты, глюкокортикостероидов хирургом по месту жительства,
лечебно-диагностическая артроскопия в 2012 году.
Ортопедический статус: Отмечается хромота на правую ногу.
Передвижение при помощи ходунков. Контуры сустава сглажены. Сустав
отечен. Пальпация резко болезненна в проекции менисков и коллатеральных
связок сустава. Признаков нестабильности сустава не выявлено. Объем
движений в правом коленном суставе: разгибание 0º, сгибание 70º. Варусная
деформация правой нижней конечности. Мягкие ткани пастозны, теплые
на ощупь. Послеоперационные рубцы без признаков воспаления. Пульсация на
артериях

тыла

стопы

Рентгенологически

снижена,

симметрична

определяются

признаки

с

обеих

сторон.

правостороннего

деформирующего гонартроза III степени по Kellgren (рис. 28).

а

б

Рис. 28. Рентгенограмма правого коленного сустава пациентки И., 67-ми лет. а- боковая
проекция, б- прямая проекция.

Функциональная оценка по шкале Joseph et Kaufman составила 48
баллов. Произведена пункция сустава с целью исключения инфекционного
процесса. При посеве роста микробной флоры не обнаружено.
СЖ исследовалась при помощи новой технологии "Литос-система"
для определения дальнейшей тактики лечения. Морфологическая картина
СЖ

была

представлена

выраженными

признаками

ОА

в

виде
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веретеновидных
«раздвоение»

структур

фации

с

на

фоне

наличием

мелкоглыбчатых.

токсических

бляшек,

Отмечалось
пористыми

образованиями. При анализе морфонов в проходящем свете выявлен
пластинчатый тип изоморфонов. В составе части анизоморфонов
выявлялась аномальная агрегация в виде включения в базисную структуру
анизоморфона – микросферолита (рис. 29).

а

в

б

Рис. 29. Морфологическая картина и морфоны СЖ пациентки И., 67 лет до тотального
эндопротезирования коленного сустава: а - вертеновидные и мелкоглыбчатые
структуры, б - пластинчатый тип изоморфона, в - аномальная агрегация.

С учетом клинической картины и предъявляемых пациенткой жалоб,
а также беря за основу разработанный нами алгоритм 27.08.14г., было
проведено оперативное лечение - тотальное эндопротезирование правого
коленного сустава. Послеоперационный период протекал без осложнений,
активизация в пределах отделения на вторые сутки после операции. Швы
сняты на 12-е сутки. Пациентка выписана 08.09.16г. под наблюдение
травматолога в поликлинику по месту жительства.
Через 6 месяцев после операции на плановом осмотре. Жалобы на
отечность в правом коленном суставе после падения на него.
Ортопедический

статус:

статика

не

нарушена,

ходит

без

дополнительной опоры. Движения в правом коленном суставе - разгибание
0º, сгибание 110º, незначительная припухлость в медиальных отделах
сустава.

Болезненность

в

месте ушиба.

При

рентгенологическом

исследовании костной патологии не выявлено, стояние компонентов
эндопротеза правильное (рис. 30).
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Рис. 30. Рентгенограмма правого коленного сустава пациентки И., 67-ми лет через
6 месяцев после операции. а- прямая проекция, б- боковая проекция.

Функциональная оценка по шкале Joseph et Kaufman составила 82
балла (рис. 31)

.
Рис. 31. Внешний вид и функция коленного сустава пациентки И. 67-ми лет через 6
месяцев после тотального эндопротезирования правого коленного сустава.

С целью исключения инфекционного процесса выполнена пункция
сустава. Получено около 15 мл. жидкости без патологических примесей
(рис. 32).

Рис. 32. Пункция коленного сустава пациентки И. 67-ми лет спустя 6 месяцев после
тотального эндопротезирования левого коленного сустава.
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При микробиологическом исследовании СЖ роста патогенной флоры
не обнаружено.
При морфологическом исследовании при помощи диагностической
технологии "Литос-система" отмечалось отсутствие веретеновидных
структур (маркер артроза), раздвоения фации и токсических бляшек. При
изучении в проходящем свете синовиальной жидкости методом краевой
дегидратации определялись признаки физиологического состояния в виде
папоротникообразных или смешанных изоморфонов. В поляризованном
свете

картина

физиологического
полихромии,

анизомофонов
состояния.

отсутствовала

также

Отмечалось

изменилась
снижение

патологическая

в

сторону

выраженности

агрегация,

возрастало

количество монохромных структурированных анизоморфонов (рис. 33).

а

б

в

Рис. 33. Морфологическая картина и морфоны СЖ пациентки И., 67 лет через 6 месяцев
после тотального эндопротезирования коленного сустава: а - отсутствие вертеновидных
и мелкоглыбчатых структур, б - папоротникообразный тип изоморфона, в - отсутствие
полихромии и аномальной агрегации.

Клинический пример №2:
Пациент Р.,38-ми лет поступил в ортопедическое отделение 16. 08. 2013 г.
с диагнозом: правосторонний деформирующий гонартроз II степени.
Нарушение функции II степени.
При поступлении: жалобы на боли в области правого коленного
сустава, усиливающиеся к вечеру и после длительных физических нагрузок.
В анамнезе: длительно занимается непрофессиональным футболом.
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты.
Ортопедический статус: Статика не нарушена, хромота на правую
ногу. Ходит без дополнительной опоры. Контуры сустава сглажены.
Сустав деформирован по артрозному типу. Пальпация резко болезненна в
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медиальных отделах суставной щели. Признаков нестабильности сустава
не выявлено. Объем движений в правом коленном суставе: разгибание 0º,
сгибание 90º, сопровождаются щелчками и хрустом. Ось правой нижней
конечности не изменена. Нейроциркуляторных расстройств в правой
нижней конечности не выявлено. Рентгенологически определяются
признаки правостороннего деформирующего гонартроза II степени по
Kellgren. (рис. 34)

а

б

Рис. 34. Рентгенограмма правого коленного сустава пациента Р., 38-ми лет. а- боковая
проекция, б- прямая проекция.

Функциональная оценка по шкале Joseph et Kaufman составила 69 баллов.
При

анализе

морфологической

картины

СЖ,

полученной

при

артроскопическом доступе определялись веретеновидные, мелкоглыбчатые
структуры, расположенных в промежуточной зоне на равном расстоянии
друг

от

друга,

пластинчатый

тип

изоморфона,

анизоморфон

выраженными признаками деструкции и полихромией (рис. 35).

а

б

в

Рис. 35. Морфологическая картина и морфоны СЖ пациента Р., 38 лет до лечебнодиагностической артроскопии: а - вертеновидные и мелкоглыбчатые структуры, б пластинчатый тип изоморфона, в - анизоморфон с выраженными признаками
деструкции и полихромией.

с
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С учетом разработанного алгоритма 18.08.13 произведена лечебносанационная артроскопия правого коленного сустава. Послеоперационный
период протекал без осложнений, пациент активизирована на следующие
сутки после операции. Швы сняты на 9-е сутки после операции. Пациент
выписана 27.08.16 под наблюдение травматолога в поликлинику по месту
жительства.
Через 6 месяцев после операции на плановом осмотре.
Ортопедический статус: статика не нарушена, ходит без дополнительной
опоры. Движения в правом коленном суставе - разгибание 0º, сгибание 110º.
Признаков

несостоятельности

связочного

аппарата

не

выявлено.

Функциональная оценка по шкале Joseph et Kaufman составила 80 баллов
(рис. 36)

.
Рис. 36. Внешний вид и функция коленного сустава пациента Р. 38-ми лет после
лечебно-диагностической артроскопии.

На контрольном осмотре через 6 месяцев после операции выполнена
пункция сустава (рис. 37).

Рис. 37. Пункция коленного сустава пациента Р. 38-ми лет спустя 6 месяцев после
лечебно-диагностической артроскопии.
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При морфологическом исследовании при помощи диагностической
технологии "Литос-система" отмечалось отсутствие веретеновидных
структур (маркер артроза), раздвоения фации и токсических бляшек В
результате проведенного лечения отмечались следующие изменения:
уменьшалось число мелкоглыбчатых структур (маркер артроза на стадии
формирования), увеличивалось число смешанных изоморфонов (в 48%
случаев)

на

пластинчатого

фоне

сохраняющихся

изоморфона.

При

признаков
изучении

деструкции

анизоморфонов

в

виде

СЖ

в

поляризованном свете отмечалось значительное снижение степени
полихромии, сохранение маркеров артроза в фации, увеличение числа
смешанных изоморфонов (рис. 38).

.а

в

б

Рис. 38. Морфологическая картина и морфоны СЖ пациента Р., 38 лет через 6 месяцев
после лечебно-диагностической артроскопии коленного сустава: а - уменшение числа
мелкоглыбчатых структур, б - смешанный тип изоморфона, в - отсутствие полихромии.

Таким образом, нами изучено значение различных видов лечения на
изменение морфологической картины синовиальной жидкости, а также дана
оценка

эффективности

проводимой

терапии

с

помощью

новой

диагностической технологии «Литос-система». Полученные результаты
исследования позволили нам разработать алгоритм диагностики, дающий
возможность определить оптимальную тактику лечения больных ПГА.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гонартроз (ГА) — дегенеративно - дистрофическое заболевание,
причиной развития которого является дисбаланс между анаболической и
катаболической функцией хондроцитов - основных структурных клеток
хрящевой ткани, которая приводит к развитию воспаления, затрагивающего
все структуры, образующие коленный сустав. ГА чаще всего определяется
как заболевание, в основе которого лежит повреждение суставного хряща,
патологическое образование остеофитов, сопровождающиеся реактивными
изменениями в синовиальной мембране и, соответственно, в физикохимическом составе синовиальной жидкости. Природа первоначального
повреждения внутрисуставных структур остается малоизученной. Однако
известно, что процесс репаративной реакции хондроцитов выражается в
увеличении синтеза основных типов коллагена (II, IX, VI, XI), а также
протеогликанов. Конечным результатом патологического процесса при ПГА
является дисбаланс между процессами синтеза суставного хряща и
дистрофии, ведущий к его разрушению. Любой механизм, индуцирующий
деградацию хряща, оказывает влияние на возникновение и прогрессирование
ПГА.
ПГА

занимает

ведущее

место

по

распространенности

среди

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Для данного заболевания
характерно поражение не только суставного хряща, но и других внутри- и
внесуставных

структур:

субхондральной

кости,

связок,

менисков,

сухожилий, синовиальной оболочки, синовиальной жидкости.
Заболеваемость коленного сустава составляет 33,3% от общего числа
случаев диагностированного ПГА. Заболеваемость у женщин примерно в два
раза выше, чем у мужчин, причем развитие заболевания начинается на 5-10
лет раньше и связано с наступлением менопаузы. При этом на
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рентгенограммах признаки ПГА обнаруживаются примерно в 80% случаев в
пожилом и старческом возрасте независимо от принадлежности к полу.
ПГА диагностируется на основании клинических и инструментальных
методов исследования, в которых рентгенография, артросонография,
магнитно-резонансная и компьютерная томография, сцинтиграфия костной
ткани и артроскопия коленных суставов имеют большое значение.
Перечисленные

методы

малоинформативных

на

ранних

стадиях

заболевания, когда начатая патогенетическая терапия может остановить
развитие ПГА. Исследование синовиальной жидкости в лабораториях
отличается своей трудоемкостью, сложностью, высокой стоимостью
выполнения, в связи с чем имеют ограниченные возможности в диагностике
ПГА.
До недавнего времени в лабораторной практике не было методов
ранней диагностики ПГА, а также контроля динамики течения заболевания
и

эффективности

проводимой

терапии.

Однако,

появление

новой

диагностической технологии – морфологического анализа неклеточных
тканей

организма

(технология

«Литос-система»)

открыло

новые

перспективы в ранней и дифференциальной диагностике патологического
процесса, а также в оценке эффективности терапии и прогнозе дальнейшего
течения заболевания.
Широкая распространенность ПГА среди населения выдвигает
высокие требования к ранней диагностике и своевременному назначению
оптимального
патологического

вида

лечения

процесса

в

этого
суставе,

заболевания.
отсутствие

Скрытое

начало

патогномоничных

признаков на ранних стадиях ПГА при исследовании классическими
диагностическими методами приводит к тому, что патологический процесс
становится необратимым. Существующие взгляды на методы лечения ПГА
зачастую отличаются своей полярностью и не приводят к желаемому
результату.

Поэтому

существует

необходимость

разработки

новых

объективных критериев оценки тяжести дегенеративно-дистрофического
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поражения сустава, адекватного выбора вида лечения и контроля
эффективности проводимой терапии.
В связи с этим цель исследования заключалась в разработке алгоритма
диагностики для дифференцированного подхода к выбору тактики и объема
лечения больных ПГА на основе морфологического анализа структур
синовиальной жидкости.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
изучить особенности системной организации синовиальной жидкости
больных ПГА с различной стадией деструктивного поражения на разных
этапах ведения методом клиновидной дегидратации; состав изоморфонов и
анизоморфонов синовии методом краевой дегидратации; распределение
спектра химических элементов в органической и минеральной зонах фации
синовиальной жидкости; сопоставить результаты морфологического анализа
синовии с данными клинико-инструментальных исследований, обосновать
выбор тактики лечения для оценки её эффективности.
В настоящей работе в динамике лечения и наблюдения представлены
результаты

клинико-лабораторных

и

инструментальных

методов

исследования 89 пациентов с ПГА, проходивших лечение на этапах
амбулаторного наблюдения и стационара. Исследовалась синовиальная
жидкость, полученная от 3 пациентов молодого возраста (18-44 года), 30
пациентов среднего возраста (45 – 59 лет), 50 пациентов пожилого возраста
(60 − 74 года), 6 пациентов старческого возраста (75 − 90 лет). Длительность
заболевания составила 10 ± 1,2 года. Большая часть пациентов (55,1%) имела
сопутствующие заболевания, среди которых наиболее распространенными
являлись: ишемическая болезнь сердца (44,3%), гипертоническая болезнь
(39,1%), хронический бронхит (11,2%), сахарный диабет (8,9%), нефропатии
(5,6%).
В зависимости от жалоб больного и клинических признаков
заболевания на этапе амбулаторного или стационарного лечения пациентам

86

назначалось лечение на основании результатов клинико-инструментального
исследования.
По виду проведенного лечения все пациенты были разделены на пять
групп. Первую группу составили пациенты, получившие консервативное
лечение (n= 27), вторую - лечебную артроскопию (n= 22), в третьей
выполнялось тотальное эндопротезирование коленного сустава (n= 16). В
четвертую группу вошли пациенты, которым последовательно проводилось
консервативное лечение и лечебная артроскопия (n= 13), в пятую группу
были отнесены пациенты, получившие консервативное лечение, лечебную
артроскпоию и тотальное эндопротезирование коленного сустава в связи с
неуклонным прогрессированием ПГА (n= 11).
При

обследовании

больных

с

ПГА

проводилось

клиническое,

функциональное, рентгенологическое, а также специальные методы
исследования: клиновидная и краевая дегидратация синовиальной жидкости,
рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) структур фаций синовиальной
жидкости

с

последующей

статистической

обработкой

полученных

результатов на персональном компьютере.
Для объективной оценки функции коленного сустава до и после
проводимого лечения использовалась балльная шкала (Joseph et Kaufman,
1990), включающая в себя оценку следующих параметров: боль, функция,
амплитуда движений в суставе, деформация конечности, мышечная сила,
стабильность сустава. Cредний балл до лечения в группе I составил 82±6,3
балла, в группе II - 74±4,1 балла, в группе III - 57±5,6 баллов, в группе IV 67±3,2 баллов, в группе V - 48±2,9 баллов.
Для

оценки

рентгенологической

стадии

ПГА

была

взята

классификация Kellgren, согласно которой I стадия отмечалась у 29
пациентов (32,6%), II стадия - у 34 пациентов (38,2%), III стадия - у 22
пациентов (24,7%) IV стадия - у 4 пациентов (4,5%).
Объектом

морфологического

исследования

являлись

твердофазные

структуры СЖ (фация, изоморфоны, анизоморфоны) при получении которых
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использовались специальные диагностические методы - клиновидная и
краевая дегидратация биологических жидкостей. Определение процентного
содержания спектра химических элементов в органической и минеральной
составляющей фаций синовиальной жидкости (соответственно в краевой и
центральной зонах) проводилось электронно-зондовым способом с помощью
рентгеноспектрального микроанализа.
Оценка структур синовиальной жидкости осуществлялась в три этапа.
На первом этапе методом клиновидной дегидратации оценивалась системная
организация фации синовиальной жидкости и ее отдельные признаки.
Анализировались структуры краевой и центральной зон, «раздвоение» фации
и

наличие

в

ней

токсических

бляшек,

выявление

маркера

ОА,

представленного в виде системно расположенных веретеновидных структур
в краевой зоне фации, маркера застойных явлений - в виде сети трехлучевых
трещин и другие.
Второй этап осуществлялся методом краевой дегидратации и состоял в
изучении состава морфонов синовиальной жидкости. При микроскопии в
обычном свете изучалась текстура (т.е. внешний вид структуры)
изоморфонов, а при скрещенных поляризаторах - анизоморфонов, т.е.
структур, обладающих свойствами анизотропии (двулучепреломления). Эти
структуры в жидком состоянии представляли собой системы «липид-белоквода», которые при переходе в состояние твердой фазы определялись при
микроскопии в поляризованном свете. Обращалось внимание на вид
морфонов, наличие признаков деструкции и степень их выраженности,
присутствие полихромии, аномальных включений в базисные структуры.
Сравнительный анализ процентного состава морфонов синовиальной
жидкости осуществляли у каждого больного до проведения определенного
вида лечения и спустя 6 мес. после завершения терапии.
Третий этап – электронно-зондовое исследование состава химических
элементов в различных зонах фации синовиальной жидкости методом
рентгеноспектрального микроанализа проводилось в сравнительном аспекте
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(до - и после проведенного лечения) в лаборатории рентгеноспектрального
микроанализа Всероссийского института минерального сырья им. Н.М.
Федоровского (Москва).
Все поэтапно проведенные исследования были сопоставлены в пяти
группах пациентов. В связи с малым различием результатов исследований
СЖ, полученных у пациентов групп II и IV, а также групп III и V – данные
исследований были объединены и рассматривались нами в общем аспекте.
При изучении системной организации фации синовиальной жидкости
методом клиновидной дегидратации пациентов первой группы до лечения
определялись типичные признаки ОА в виде веретеновидных структур,
расположенных в промежуточной зоне на равном расстоянии друг от друга.
Картина изоморфонов СЖ была представлена во всех случаях пластинчатым
типом, что свидетельствовало о течении деструктивного процесса.
Анизоморфоны СЖ этой группы пациентов также характеризовались
наличием признаков деструкции. Результаты РСМА в фациях СЖ пациентов
первой группы показали статистически незначимое изменение содержание
фосфора как в краевой, так и в центральной зонах: 3,4% до- и 2,5% после
лечения и 1,1% до- и 1,0% после лечения соответственно; а также кальция:
7,4% до- и 6,9% после лечения; 3,0% до- и 2,9% после лечения
соответственно. Спустя 6 месяцев после проведенного консервативного
лечения были выявлены следующие изменения: отмечалось некоторое
уменьшение процентного состава изоморфонов пластинчатого типа, за счет
увеличения смешанных изоморфонов. В то же время у 16 больных (59,3%)
наряду

с

деструктивными

физиологические
характеризовали

-

анизоморфонами

дендриты

слабовыраженный

и

выявлялись

сферолиты.
положительный

единичные

Такие
эффект

изменения
терапии.

Результаты распределения состава химических элементов в зонах фаций СЖ
у больных первой группы не претерпели каких-либо значимых различий, что
характеризовало продолжение развития дегенеративно-дистрофического
процесса в суставе.
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Во

второй

и

четвертой

группах

морфологическая

картина

синовиальной жидкости, а также состав морфонов были сходными с
таковыми показателями пациентов первой группы. Однако отличительным
признаком анизоморфонов СЖ у больных второй и четвертой группы
являлась

выраженная

полихромия,

которая

свидетельствовала

о

малоэффективном действии медикаментозного лечения и лишь более ярко
проявляла признаки деструкции. Средние показатели РСМА по фосфору и
кальцию в этих группах составили 3,0% и 7,5% - в краевой зоне и 0,9% -3,1%
в центральной зоне фации СЖ соответственно. В результате проведенного
лечения

отмечались

следующие

изменения:

уменьшалось

число

мелкоглыбчатых структур (маркер артроза на стадии формирования),
увеличивалось число смешанных изоморфонов (в 48% случаев) на фоне
сохраняющихся признаков деструкции в виде пластинчатого изоморфона.
При изучении анизоморфонов СЖ в поляризованном свете отмечалось
значительное снижение степени полихромии в 20% случаев. При РСМА
было выявлено статистически значимое (Р<0,05) снижение средних
показателей содержания фосфора в краевой зоне до 1,9%, кальция - до 5,1%;
в центральной зоне — фосфора до 0,8%, кальция — до 2,5%.
В третьей и пятой группах пациентов морфологическая картина СЖ
была представлена широким спектром признаков деструктивного процесса,
среди которых отмечались выраженные признаки ОА в виде веретеновидных
структур на фоне мелкоглыбчатых. У большинства больных отмечали
«раздвоение»

фации

с

наличием

токсических

бляшек,

пористыми

образованиями, что свидетельствовало о высокой степени деструктивного
процесса и аутоинтоксикации. При анализе морфонов в проходящем свете у
всех пациентов определялся пластинчатый тип изоморфонов. При изучении
образцов синовиальной жидкости в поляризованном свете выявлялись
признаки

длительно

протекающего

дегенеративно-дистрофического

процесса высокой степени тяжести, что отражалось в наличии полихромных
бесструктурных образований (переход структур в состояние аморфизации),
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а также монохромных сферолитов с дефектами в структуре. Отличительная
особенность в составе части анизоморфонов СЖ у больных этих групп
состояла в признаках аномальной агрегации, т.е. включения в базисную
структуру анизоморфона – микросферолита. Средние показатели РСМА по
фосфору и кальцию в этих группах составили 3,2% и 7,7% - в краевой зоне и
0,9% -3,1% в центральной зоне фации СЖ соответственно.
Спустя
коленного

шесть

сустава

диагностической

месяцев
у

шести

пункции.

после

тотального

пациентов

При

этом

в

была

эндопротезирования
получена

СЖ

морфологической

при

картине

синовиальной жидкости отсутствовали веретеновидные структуры (маркер
артроза), не выявлялось раздвоения фации и токсических бляшек. При
изучении в проходящем свете СЖ методом краевой дегидратации
определялись

признаки

физиологического

состояния

в

виде

папоротникообразных или смешанных изоморфонов. В поляризованном
свете картина анизомофонов также изменилась в сторону физиологического
состояния. Отмечалось снижение выраженности полихромии, отсутствовала
патологическая

агрегация,

структурированных

возрастало

анизоморфонов.

При

количество
РСМА

монохромных
было

выявлено

статистически значимое (Р<0,05) снижение средних показателей содержания
фосфора в краевой зоне до 1,5%, кальция - до 4,7%; в центральной зоне —
фосфора до 0,8%, кальция — до 2,2%.
При бальной оценке функции коленного сустава по шкале Joseph et
Kaufman после проведенного лечения отмечались следующие изменения:
увеличение среднего балла в группе I с 82±6,3 до 93±4,2 баллов, в группе II с 74±4,1 до 89±3,1 баллов, в группе III - с 57±5,6 до 85±4,7 баллов, в группе
IV - с 67±3,2 до 84±2,7 баллов, в группе V - с 48±2,9 до 82±3,4 баллов. Таким
образом, в группах пациентов, у которых было проведено тотальное
эндопротезирование коленного сустава, изменение функции пораженной
конечности носило наиболее выраженный характер.
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На основе анализа данных, полученных при исследовании СЖ
пациентов

с

ПГА

после

проведенного

лечения

установлено,

что

минимальная динамика структурных параметров СЖ отмечена в группе,
получавшей

консервативное

лечение;

максимальная,

т.е.

картина,

приближенная к норме, достигнута в результате проведения тотального
эндопротезирования коленного сустава.
Полученные результаты позволили нам разработать алгоритм
диагностики и выбора тактики и объема лечения пациентов с ПГА. Так,
исходя из предложенного нами алгоритма, следует:
1.

Консервативное

лечение

нужно

назначать

при

наличии

морфологического маркера ОА, отсутствии признаков интоксикации,
смешанного и папоротникообразного типа изоморфонов, признаков
деструкции анизморфонов. В противном случае, результаты этого вида
лечения являются малоэффективными и неустойчивыми.
2.

Санационной артроскопии следует отдавать предпочтение после

перенесенного

этап

консервативного лечения

с целью вымывания

органических частиц и продуктов их высаливания, при выявлении маркера
ОА, деструктивных изоморфонов и анизоморфонов в сочетании с
полихромией.
3.

В случае выявления выраженных признаков деструктивного процесса

по системным и локальным структурам СЖ, включая аномальные агрегации
«макро-микросферолит» в составе анизоморфонов методом выбора является
тотальное эндопротезирование коленного сустава.
Таким образом, проведенные нами исследования синовиальной
жидкости с помощью диагностической технологии «Литос-система» у
больных ПГА различной степени тяжести показали возможность оценки
динамики течения патологического процесса и эффективности проводимой
терапии по объективным морфологическим признакам твёрдофазных
структур синовиальной жидкости: системной организации фаций и составу
морфонов. В целом, морфологические особенности структурных параметров
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СЖ у больных ПГА в исходном (до лечения) состоянии определили
значимость этих признаков для выбора тактики и объема лечения.
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ВЫВОДЫ
1.

Морфологический анализ твердофазных структур синовиальной

жидкости пациентов с ПГА позволяет оценить интегральную картину
состояния сустава, степень тяжести деструктивного процесса и оценку
эффективности проводимой терапии.
2.

Системная организация фаций синовиальной жидкости и состав

изоморфонов пациентов ПГА независимо от степени тяжести заболевания в
100%

случаев

до

лечения

дегенеративно-дистрофического

характеризовались
процесса

в

наличием

виде

маркеров

веретеновидных

образований в краевой зоне фации и пластинчатым изоморфоном.
3.

У больных ПГА в зависимости от вида терапии выявлена корреляция

процентного содержания кальция и серы в фациях синовиальной жидкости,
что позволяет оценить эффективность биоминерализации продуктов распада
органической субстанции. Так, процентное содержание этих химических
элементов до консервативной терапии и после её окончания составило:
кальция 7,3-7,2%; серы 7,9–7,9% соответственно; артроскопического
лечения: кальция 7,5-6,8%; серы - 7,9-7,1% соответственно; тотального
эндопротезирования коленного сустава: кальция 7,6-6,1%; серы 8,2-5,2%
соответственно.
4.

Состав анизоморфонов синовиальной жидкости отражает степень

тяжести ПГА в соответствии с клинической классификацией Kallgren: I
степень тяжести заболевания характеризуется наличием анизоморфонов с
признаками

деструкции;

II

степень

-

наличием

деструктивных

анизоморфонов в сочетании с полихромией; III-IV степень - наличием
признаков интоксикации и аномальных агрегаций «макро-микросферолит» в
деструктивных анизоморфонах с полихромией.
5.

Наиболее

выраженный

положительный

эффект

терапии

по

результатам клинико-инструментальных исследований отмечен у больных
ПГА после проведения тотального эндопротезирования коленного сустава,
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что соответствовало динамике структурных параметров синовиальной
жидкости в направлении к физиологическому и адаптационному состоянию.
6.

Разработан алгоритм, позволяющий выбрать оптимальный вид терапии

для пациентов на различных стадиях ПГА.
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Практические рекомендации
1.

Для

диагностики

ПГА

требуется

комплексное

обследование,

включающее применение диагностической технологии «Литос-система» морфологический анализ фаций синовиальной жидкости.
2.

При определении метода лечения пациентов с ПГА рекомендовано

использовать алгоритм выбора тактики терапии, разработанный на
основании данных, полученных при исследовании синовиальной жидкости с
помощью технологии «Литос — система».
3.

При наличии морфологического маркера ОА, отсутствии признаков

интоксикации, смешанного и папоротникообразного типа изоморфонов,
признаков деструкции анизморфонов целесообразно проведение курса
консервативной терапии.
4.

При

выявлении маркера

ОА, деструктивных

изоморфонов и

анизоморфонов в сочетании с полихромией после проведенного этапа
консервативного лечения показано проведение санационной артроскопии
коленного сустава.
5.

В случае выявления выраженных признаков деструктивного процесса

по системным и локальным структурам синовиальной жидкости, включая
аномальные агрегации «макро-микросферолит» в составе анизоморфонов
целесообразно проведение тотального эндопротезирования коленного
сустава.
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