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Список сокращений 

AЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время; 

BДO – время двойной опоры; 

CFI – canal flare index (индекс сужения мозговой полости бедренной кости); 

CПИ F – скорость проведения импульса от периферии к центру; 

CПИ эфф. – скорость проведения импульса от центра к периферии; 

F-волна – восходящий, антидромный ответ; 

HBДО – начало второй двойной опоры; 

KMП – костномозговая мозговая полость; 

M-ответ – моторный ответ; 

MПKT – минеральная плотность костной ткани; 

OЦM – общий центр массы; 

TБC – тазобедренный сустав; 

TЭП – тотальное эндопротезирование; 

БK – бедренная кость; 

ВAШ – визуальная аналоговая шкала; 

ВB – вертлужная впадина; 

ГП – горизонтальная плоскость; 

ДKA – диспластический коксартроз; 

ДO – двойная опора; 

ИЭНМГ – игольчатая электронейромиография; 

ЛП – латентный период; 

ПO – период опоры;  

ПДO – период двойной опоры;  

ПП – период полуопоры; 

ФП – фронтальная плоскость; 

ЦШ – цикл шага; 

ШДУ – шеечно-диафизарный угол; 

ЭHMГ – электронейромиография; 

ЭMГ – электромиография. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Диспластический коксартроз составляет 

40-87% от общей патологии тазобедренного сустава (Загородний Н.В., 2012; 

Хмара А.Д., Норкин И.А., Хмара Т.Г., 2012; Тугизов Б.Э., 2013; Анисимо-

ва Е.А. и соавт., 2014, 2015). Данное заболевание распространено у 7-25% 

взрослого населения в Европе (Eskelinen A., 2006). Патология развивается 

вследствие врожденного недоразвития структур тазобедренного сустава, это 

хронический прогрессирующий дегенеративно-дистрофический процесс, ко-

торый проявляется дисбалансом нагрузки на пораженный и здоровый суста-

вы (Ахтямов И.Ф., Соколовский О.А., 2008; Лебедев В.Ф., Дмитриева Л.А., 

Арсентьев Л.И., 2013).  

Деформирующий остеоартроз среди патологий тазобедренного сустава 

составляет 70% и является одной из основных причин резкого ухудшения ка-

чества жизни и развития инвалидизации населения (Загородний Н.В., 1988; 

Корнилов Н.В., 2000; Коваленко В.Н., 2009; Филиппенко В. А., Танькут А. 

В., 2009; Лоскутов А.Е., Зуб Т.А., Лоскутов О.А., 2010; Иванов А.Н. и соавт. 

2015; Забелло Т.В., Мироманов А.М., Намоконов Е.В., 2015). 

С.П. Миронов и соавт. (2010) считают, что больные, имеющие заболе-

вания опорно-двигательного аппарата, в 25% случаев нуждаются в эндопро-

тезировании (Слободской А.Б. и соавт., 2011; Бурьянов А.А. и соавт., 2013; 

Андреев Д.В., 2013; Забелло Т.В., Мироманов А.М., Намоконов Е.В., 2015) с 

целью улучшения их качества жизни и интегрирования в профессию. 

В среднем одна операция приходится на 1000 человек населения (Лес-

няк О.М. и соавт., 2006; Забелло Т.В., Мироманов А.М., Намоконов Е.В., 

2015). Количество артропластик тазобедренного сустава доходит до 1,5 млн. 

операций в год (Турков П.С., Прохоренко В.П., Павлов В.В., 2010). 

В основном пациенты, страдающие диспластическим коксартрозом, от-

носятся к субъектам молодого трудоспособного возраста и хирургическое ле-

чение является основным способом устранение анатомических дефектов сус-
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тава, сформированных в течение патологического процесса (Загородний Н.В., 

Нуждин В.И., Николаев И.А. и соавт., 2013; Тихилов Р.М. и соавт., 2014).  

По мере увеличения количества больных с имплантированными 

эндопротезами неуклонно возрастает и число ревизионных вмешательств. 

По данным различных авторов, при первичном коксартрозе после тотального 

эндопротезирования асептическая нестабильность бедренного компонента 

эндопротеза тазобедренного сустава проявляется в первые пять лет после 

операции и составляет 10-15% среди осложнений. Таким образом, в течение 

первого года после имплантации эндопротеза нуждаются в ревизионном 

вмешательстве 0,7% пациентов, затем в течение каждого последующего года 

до 10 лет 2,2%, в последующем частота ревизий увеличивается (Тихилов Р.М. 

и соавт., 2014; Lingaraj K., Teo Y.H., Bergman N., 2009; Weiss R.J. et al., 2011); 

при этом чаще развивается нестабильность бедренного компонента 

эндопротеза. 

Проблема при подготовке больного с диспластическим коксартрозом к 

операции заключается в отсутствии четкого алгоритма выбора дизайна 

бедренного компонента эндопротеза для его имплантации. Отсутствие 

полной информации о форме проксимального отдела костномозговой полости 

бедренной кости приводит к тому, что во время тотальной артропластики при 

обработке канала под бедренный компонент эндопротеза, как правило, 

удаляется избыточное количество костной ткани. Это в последующем 

негативно отражается на отдаленных результатах оперативного 

вмешательства и создает дополнительные проблемы в случаях ревизионного 

эндопротезирования (Зуев П.А., Павленко Н.Н., Зуев П.П., 2011). 

По данным литературы, в результате неправильного подбора типораз-

мера бедренного компонента эндопротеза уже через 3,3±1,2 года происходит 

асептическая нестабильность бедренного компонента после его первичной 

имплантации (Зайцева О.П., Колотыгин Д.А., Вишняков В.А., 2009; Каряки-

на Е.В., Персова Е.А., Гладкова Е.В., 2011; Решетников А.Н. и соавт. 2012; 

Анисимова Е.А. и соавт., 2015; U. Schneider et al., 2002, 2003). 
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Таким образом, продолжают оставаться актуальными вопросы опера-

тивного лечения больных с диспластическим коксартрозом. Хирургическое 

лечение пациентов с данной патологией может привести к неблагоприятным 

для пациента отдаленным результатам и, как следствие, к раннему ревизион-

ному эндопротезированию. Поэтому возникает необходимость в более точ-

ном индивидуальном предоперационном планировании тотальной артропла-

стики и выборе формы и размеров бедренного компонента эндопротеза тазо-

бедренного сустава. 

Цель исследования: улучшить результаты первичной тотальной арт-

ропластики у больных с диспластическим коксартрозом путем индивидуаль-

ного подхода в выборе типа и размеров бедренного компонента эндопротеза 

тазобедренного сустава с учетом морфометрических характеристик костно-

мозговой полости бедренной кости. 

Задачи исследования: 

1. Изучить ближайшие и отдаленные неудовлетворительные 

результаты хирургического лечения больных с диспластическим 

коксартрозом после тотальной артропластики тазобедренного сустава.  

2. Выделить формы костномозговой полости бедренной кости без 

признаков дисплазии и при диспластическом коксартрозе во фронтальной и 

горизонтальной плоскостях, показать их экстенсивность. 

3. Провести сравнительный анализ морфометрических характеристик 

костномозговой полости проксимального отдела бедренной кости с целью 

выявления закономерности изменчивости формы, размеров и сопряженности 

связей параметров бедренной кости без признаков дисплазии и при диспла-

стическом коксартрозе.  

4. Разработать алгоритм предоперационного планирования с целью ин-

дивидуального подбора бедренного компонента эндопротеза тазобедренного 

сустава в зависимости от формы, размеров и пространственной ориентации 

костномозговой полости бедренной кости. 
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5. Оценить эффективность разработанного алгоритма предоперацион-

ного планирования при лечении больных с диспластическим коксартрозом. 

Научная новизна 

Изучены ранее не описанные формы и размеры костномозговой полос-

ти проксимального отдела бедренной кости на различных уровнях во фрон-

тальной и горизонтальных плоскостях у пациентов без признаков дисплазии 

тазобедренного сустава и с диспластическим коксартрозом. 

Разработан и внедрен в клиническую практику новый способ выбора 

хирургической тактики лечения больных с диспластическим коксартрозом 

при тотальной артропластики тазобедренного сустава (пат. РФ № 2498770, 

опубл. 20.11.2013). 

Разработан и клинически апробирован алгоритм подбора бедренного 

компонента эндопротеза в зависимости от формы и размеров костномозговой 

полости верхней трети бедренной кости во фронтальной плоскости с учетом 

формы полости в горизонтальной плоскости на критических (5-м и 9-м) 

уровнях сужения ее просвета, что существенно улучшает результаты тоталь-

ной артропластики тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе 

различной степени выраженности и снижает риск развития интра- и после-

операционных осложнений.  

Получено свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2016612412 РФ «Программа выбора бедренного компонента эн-

допротеза тазобедренного сустава» (дата регистрации 29.02.2016), позво-

ляющей оперативно осуществить подбор типа и размера бедренного компо-

нента эндопротеза при введении параметров: пол, возраст, ширина и форма 

костномозговой полости бедренной кости. 

Теоретическая и практическая значимость 

В результате проведенного исследования выявлена топоморфометриче-

ская изменчивость костномозговой полости бедренной кости в норме и при 

диспластическом коксартрозе. Полученные результаты расширяют сведения 

клинической анатомии тазобедренного сустава. 
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Предложен алгоритм предоперационного планирования (подбора 

бедренного компонента эндопротеза) при диспластическом коксартрозе, 

который снижает количество осложнений и позволяет улучшить результаты 

хирургического лечения пациентов с дисплазией тазобедренного сустава, что 

существенно повышает качество их жизни. Созданная интерактивная про-

грамма позволяет автоматически определить дизайн бедренного компонента 

эндопротеза, при этом не требуется дополнительной квалификации и исклю-

чается риск ошибки. 

Положения, выносимые на защиту 

1. При диспластическом коксартрозе происходит изменение 

анатомии костных структур тазобедренного сустава, в частности, 

проксимального отдела бедренной кости. Изменение формы и размеров 

костномозговой полости бедренной кости зависит от степени выраженности 

диспластических изменений. 

2. Несоответствие формы бедренного компонента эндопротеза 

форме проксимального отдела костномозговой полости бедренной кости 

приводит к неудовлетворительным результатам лечения больных с 

дисплазией тазобедренного сустава. 

3. Изменение формы и размеров проксимальной части 

костномозговой полости бедренной кости при диспластическом коксартрозе 

определяет необходимость персонифицированного выбора бедренного 

компонента эндопротеза, что приводит к снижению риска развития интра- и 

послеоперационных осложнений. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность положений и научных выводов основана на достаточ-

ном для получения статистически значимых результатов клиническом и 

морфологическом материале, современных методах исследования. Результа-

ты, полученные в исследовании, проанализированы методами описательной 

статистики с использованием дисперсионного, регрессионного, корреляци-

онного анализов c позиций доказательной медицины. 



10 

 

 

Апробация диссертации 

Основные положения работы доложены и обсуждены на IX съезде 

травматологов-ортопедов России (Саратов, 2010); на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием c элементами 

научной школы для молодежи, посвященной 90-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Я.Л. Цивьяна 

«Инновационные аспекты научно-исследовательских разработок в области 

вертебрологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, 

нейроонкологии» (Цивьяновские чтения) (Новосибирск, 2010); на 

Всероссийской научной конференции, посвященной 150-летию со дня 

основания первой в России кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии (СПб., 2015). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из которых 7 в 

журналах, включенных в перечень периодических научных и научно-

практических изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 

публикации результатов диссертационного исследования на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук; получен патент «Способ 

выбора хирургической тактики лечения больных с диспластическим 

коксартрозом при эндопротезировании тазобедренного сустава» РФ 

№ 2498770, опубл. 20.11.13. 

Объем и структура диссертации 

Материалы диссертационного исследования представлены на 164 

страницах. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

материала и методов исследования, главы собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, библиографического 

списка и приложения. Работа содержит 82 рисунка и 21 таблицу. Библиогра-

фический список включает 223 источника (134 отечественных и 89 

иностранных авторов). 
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ГЛАВА 1 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Диспластический коксартроз. Социальное значение. 

Анатомо-функциональные особенности тазобедренного сустава 

 

По данным современных авторов, коксартроз занимает одно из первых 

мест среди патологии суставов ~ 74% (Курбанов С.Х., 2009; Ключев-

ский В.В. и соавт., 2010; Мироманов А.М. и соавт., 2010; Забелло Т.В., Ми-

романов А.М., Намоконов Е.В. 2015). Многие из пациентов при данной пато-

логии вынуждены подвергаться тотальному эндопротезированию тазобед-

ренного сустава до 50 лет (Забелло Т.В., Мироманов А.М., Намоконов Е.В., 

2015; Michael D.A. et al., 1997). Заболеваемость коксартрозом чаще затраги-

вает женщин – 42,5% на 10000 населения и около 12% мужчин (Миро-

нов С.П., Еськин Н.А., Андреева Т.М., 2010; Зуев П.А. и соавт., 2010). При 

заболеваниях тазобедренного сустава практически каждый одиннадцатый 

человек становится инвалидом, тогда как при других заболеваниях опорно-

двигательного аппарата лишь каждый сотый (Коваленко А.Н., 2009).  

В 43% случаев коксартроз обусловлен диспластическими изменениями, 

что имеет важное социально-экономическое значение (Поздникин Ю.И., и 

соавт., 2002; Коваленко А.Н., 2009; Тугизов Б.Э. и соавт., 2013; Канзюба А.И. 

и соавт., 2015; Michel B. et al., 1995; Haddad F.S. et al., 1999; Stullberg S.D., 

2000). По данным С.В. Сергеева и соавт. (1996), из пациентов, впервые обра-

тившихся в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) с заболева-

ниями опорно-двигательного аппарата, 35% больных страдали диспластиче-

ским коксартрозом. К основным причинам диспластического коксартроза 

относятся врожденная патология, точнее, врожденная дисплазия, вывихи и 

некоторые другие заболевания тазобедренного сустава с раннего детского 
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возраста. По данным некоторых авторов, диспластический коксартроз может 

развиться и вторично, как следствие длительного течения первичного кок-

сартроза, как последствие травм, асептического некроза головки бедренной 

кости и некоторых других заболеваний, а также может быть следствием раз-

личных видов консервативных, оперативных (внесуставных и внутрисустав-

ных) методов лечения тазобедренного сустава (Паршиков М.В., Пара-

хин Ю.В., 2006; Слободской А.Б. и соавт., 2011). 

В основе диспластического коксартроза лежит инконгруэнтность, хро-

ническая перегрузка суставного хряща вследствие биомеханических измене-

ний (Стецула В.И., Мороз Н.Ф., 1990; Кулиш Н.И., Ищенко И.В., 1992; 

U. Schneider et al., 1997). При нарушении биомеханики сустава пациенты, как 

правило, чувствуют боль при функциональной нагрузке, чему способствуют 

большие внутрисуставные напряжения (Долганова Т.И. и соавт., 2012). Па-

тогномоничным признаком диспластического коксартроза является то, что 

происходит инвалидизация лиц молодого, преимущественно трудоспособно-

го возраста – в среднем 30-45 лет (Коваленко А.Н., 2009; Забелло Т.В., Ми-

романов А.М., Намоконов Е.В., 2015). Причиной коксартроза тазобедренного 

сустава нередко является дисплазия тазобедренного сустава в детском воз-

расте (Анисимова Е.А. и соавт., 2014). У пациентов с выраженными подвы-

вихами головки бедренной кости пусковые признаки болезни прослеживают-

ся в период с 10 до 20 лет, при средней степени подвывиха – в период с 30 до 

40 лет (Лытаев С.А., Шанин Ю.Н., Шевченко С.Б., 2001; Вырва О.Е. и соавт., 

2011). Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения в пораженном 

тазобедренном суставе проявляются в течение 10 лет после появления пер-

вых симптомов патологии.  

По прогнозам ВОЗ, количество пациентов с патологией тазобедренного 

сустава с каждым годом будет увеличиваться за счет роста средней продол-

жительности жизни, возрастания числа людей пожилого возраста на Земле 

(Голубев Г.Ш. и соавт., 2008; Волошин В.П., 2009; Куклина Е.Ю., 2013; За-

белло Т.В., Мироманов А.М., Намоконов Е.В., 2015). 
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Тазобедренный сустав выполняет опорно-двигательную функцию, яв-

ляясь самый мощным суставом у человека, испытывающим значительную 

нагрузку, что при коксартрозе приводит к грубым изменениям биомеханики 

сустава, требующим специализированной высокотехнологичной помощи 

(Копысова В.А и соавт., 2009; Загородний Н.В. и соавт., 2013; Анисимо-

ва Е.А. и соавт., 2014; Канзюба А.И. и соавт., 2015). 

Тазобедренный сустав является простым по строению, чашеобразным 

по форме и многоосным по функции (Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., 

1996; Иваницкий М.Ф., 2008). Степень свободы в тазобедренном суставе по-

зволяет производить движения вокруг трех осей: вокруг фронтальной оси – 

флексия-экстензия, сагиттальной – абдукция-аддукция, вертикальной – супи-

нация-пронация или ротация; при переходе с одной оси на другую возможно 

круговое или периферическое вращение (циркумдукция). Многие авторы по-

разному определяют объем движений в тазобедренном суставе. По данным 

В.П. Воробьева (1932), сгибание в тазобедренном суставе составляет 90º, а 

вместе с тазом достигает 105-130º, приведение – около 60º, ротация – около 

50º. По данным В.В. Гурьева (2011), сгибание/разгибание составляет 60-

70/180°; отведение/приведение – 50-60/40-50°; ротация внутренняя/наружная 

– 20-30/30-40°. По данным A. Weymann (1996), сгибание/разгибание состав-

ляет 130°/10°; отведение/приведение – 20-50/30-50°; ротация внутрен-

няя/наружная – 30-40/40-50°. В учебниках анатомии человека приводятся 

следующие значения: сгибание – 118-121° при согнутом коленном суставе и 

84-87° при разогнутом, разгибание – 13°; отведение-приведение – 80-90°; 

вращение – 40-50° (Сапин М.Р., Билич Г.Л., 2010). 

К особенностям строения тазобедренного сустава относятся: суставная 

губа, увеличивающая конгруэнтность суставных поверхностей, которая, пе-

рекидываясь через вырезку вертлужной впадины, образует поперечную связ-

ку; внутрисуставная связка – связка головки бедренной кости, содержащая в 

здоровом суставе сосуды и нервы; жировое тело вертлужной впадины, вы-

полняющее амортизационную функцию; круговая зона, находящаяся в толще 
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капсулы сустава и в виде петли охватывающая шейку бедренной кости. Сус-

тав укреплен тремя мощными связками: подвздошно-бедренной, лобково-

бедренной и седалищно-бедренной, прочно сращенные с фиброзной мембра-

ной суставной капсулы (Привес М.Г. и соавт., 2004; Сапин М.Р., Билич Г.Л., 

2010).  

При положении продольной оси бедра во фронтальной плоскости с 

надколенником, направленным вперед, положение в тазобедренном суставе 

принимается за нулевое (Маркс В.О., 1978). Головка бедренной кости имеет 

форму, приближающуюся к форме шара, несколько вытянутую во фронталь-

ной плоскости, что дало основание по старой анатомической номенклатуре 

относить тазобедренный сустав по форме к ореховидному (Корнев П.Г., 

1927; Rydell N., 1973). По данным А. Глаубер (1968), Ю.С. Бачинского, 

Б.В. Куновского (1973), M. Harty (1984), головка бедренной кости составляет 

две трети сферы шара. По мнению Т.А. Ревенко (1968), у мужчин диаметр 

головки бедренной кости в среднем составляет 5,2 см, у женщин – 4,8 см, ее 

объем находится в диапазоне 24-75 см3
 (Подрушняк Е.П., 1967). Контакт го-

ловки бедренной кости с полулунной суставной поверхностью осуществля-

ется частично за счет того, что головка несколько отличается от шаровидной 

формы (Неверов В.А. и соавт., 1994). В таблице 1.1 приведены характеристи-

ки тазобедренного сустава в норме и при дисплазии. 

Таблица 1.1 

Параметры тазобедренного сустава в норме и при дисплазии 
 

Параметр  

 

 

Норма  
 

Дисплазия  
 

Шеечно-диафизарный угол 125-130° >125-130° 

Угол антеверсии 12-16° >12-16° 

Угол вертикальной инклинации 35-50° >35-50° 

Угол глубины впадины 93-94° >93-94° 

Угол Шарпа 40-50° >40-50° 

Угол фронтальной инклинации 54-58° >54-58° 

Угол Виберга 20-25° >20-25° 

Вертикаль общего центра массы тела Одинаковое расстояние от центров 
обоих тазобедренных суставов 

Располагается ближе к 
«здоровому» суставу 

Сила тяжести Передается под углом 45° Больше 45° 

Тяга отводящих мышц Равна тройному весу тела человека Больше веса человека в 
четыре и более раз 
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По данным литературы, в результате неправильного подбора типораз-

мера бедренного компонента эндопротеза уже через 3,3±1,2 года после пер-

вичной имплантации происходит асептическая нестабильность бедренного 

компонента (Зайцева О.П., Колотыгин Д.А., Вишняков В.А., 2009; Фролен-

ков А.В. и соавт., 2013; Тихилов Р.М., и соавт., 2014). 

L. Spotorno и S. Romagnoli (1991) выделяли три вида костномозговой 

полости бедренной кости в проксимальной части: труба, цилиндр и диспла-

стическая форма (Загородний Н.В. и соавт., 2012). Разделение по формам 

имеет важное значение как при выборе бедренного компонента эндопротеза, 

так и в способе фиксации его в костномозговом канале. На практике выделя-

ют две формы костномозгового канала бедренной кости: коническую и ци-

линдрическую. Особенно необходим подбор дизайна бедренного компонента 

эндопротеза при дисплазии тазобедренного сустава II-III степени (Митро-

шин А.Н. и соавт., 2014; Кавалерский Г.М. и соавт., 2014). При любом вари-

анте костномозгового канала имплантат по форме должен приближаться к 

физиологической округлой форме, что соответствует основополагающему 

для эндопротезирования биомеханическому закону Вольфа (1872). Закон 

Вольфа говорит о том, что костная ткань стремится принять ту структуру или 

конструкцию, которая лучше приспособлена противостоять нагрузкам, дей-

ствующим на кость. Исходя из этого следует, что во время операции эндо-

протезирования при диспластическом коксартрозе необходимо очень акку-

ратно изменять внутреннюю поверхность костномозгового канала бедренной 

кости. 

Основная проблема при подготовке к операции больного с диспласти-

ческим коксартрозом заключается в отсутствии четкого алгоритма, указы-

вающего, при какой стадии диспластического процесса необходимо исполь-

зовать тот или иной по дизайну бедренный компонент конструкции эндопро-

теза для его имплантации. Пациенты, страдающие диспластическим коксар-

трозом с рождения, передвигаются с тяжелыми нарушениями биомеханики 

(Фроленков А.Ф. и соавт., 2013). У данной категории больных отсутствует 
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стереотип нормальной функции передвижения, что приводит к длительной 

послеоперационной реабилитации даже в случаях удачного выполнения опе-

ративного вмешательства. Используемые в клинической практике усреднен-

ные биомеханические параметры функции передвижения не всегда дают 

возможность четко определить дизайн конструкции эндопротеза и его про-

странственную ориентацию в каждом конкретном случае эндопротезирова-

ния (Гурьев В.В. и соавт., 2011). 

 

1.2. Классификация диспластического коксартроза 

 

В 1939 году Wiberg предложил в качестве метрического параметра не-

достаточности крыши вертлужной впадины использовать угол, образован-

ный двумя линиями; линией, проведенной через центр головки бедренной 

кости вертикалью (в норме эта линия занимает вертикальной положение, при 

перекосах таза – параллельна основной оси таза), и линией, проходящей че-

рез центр головки бедренной кости и наружную точку крыши вертлужной 

впадины. Этот параметр стал основой классификации по Severin, которая 

явилась первой широко используемой классификацией диспластического 

коксартроза (Severin E., 1941). 

Класс I – нормальный тазобедренный сустав, угол Виберга более 15° в 

детском возрасте и более 20° у взрослых людей; 

Класс II – минимальная деформация сустава, головка бедренной кости 

находится в вертлужной впадине, угол Виберга >20°; 

Класс III –подвывих головки отсутствует, угол Виберга <15° у детей и 

<20° у взрослых людей; 

Класс IV – подвывих головки бедренной кости; угол Виберга не опре-

деляется; 

Класс V – формируется неовпадина, головка находится в ней частично; 

Класс VI – головки бедренной кости находится в полном вывихе. 
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Несмотря на критику в последующие годы, именно эта классификация 

использовалась во многих исследованиях и являлась основой многих моди-

фикаций классификаций. Salter в 1961 году использовал систему Severin для 

оценки качества предложенной им остеотомии и обнаружил существенное 

улучшение результатов операции и соответствие с оценкой по этой системе 

(Волокитина Е.А., 2013; Salter R.B. et al., 1974). С 60-х годов эта система ис-

пользовалась для оценки разнообразных реконструктивных операций при 

диспластическом коксартрозе (Кожевников О.В., Горохов В.Ю., Крали-

на С.Э., 2013; Schoenecker P.L. et al., 1984; Kasser J.R. et al., 1985; Zionts L.E. 

et al., 1986; Williamson D.M. et al., 1989). 

Murphy, Ganz, Muller (1995) предложили классификацию, которая учи-

тывала помимо угла Виберга такие параметры, как экструзию головки, пло-

щадь нагружаемой ацетабулярной зоны, количественно высчитанный объем 

люксации в краниальном и латеральном направлениях, расстояние от верх-

него полюса головки до верхнего края вертлужной впадины, угол Шарпа 

(Murphy S.B. et al., 1995). Впоследствии несколько авторов предложили свои 

классификации. Eftekhar классифицировал дисплазию по четырем степеням 

(Eftekhar N.S., 1978). Стадия А – отмечается уплощение вертлужной впади-

ны, некоторая деформация головки бедренной кости; стадия В – головка де-

формирована, впадина уплощена и вытянута; стадия С – формируется неов-

падина; стадия D – полный вывих головки бедренной кости, которая контак-

тирует с крылом подвздошной кости (рис. 1.1). 

 
А                        В                          С                                D 

Рис. 1.1. Классификация Eftekhar (1978) 
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Crowe et al. классифицировали дисплазию по четырем степеням на ос-

новании измерения величины проксимальной миграции головки (Crowe J.F. 

et al., 1979). 

Класс I – смещение головки бедренной кости в проксимальном направ-

лении на <50% ее высоты; 

Класс II – смещение головки бедренной кости в проксимальном на-

правлении на 50-75% ее высоты; 

Класс III – смещение головки бедренной кости в проксимальном на-

правлении на 75-100% ее высоты; 

Класс IV – смещение головки бедренной кости в проксимальном на-

правлении на >100% ее высоты. 

Kerboul et al. классифицировали дисплазию и вывих в зависимости от 

направления вывиха головки: передний, промежуточный, задний (Kerboul M. 

еt al., 1987). 

Mendes et al. классифицировали дисплазию применительно к планиро-

ванию операции: подвывих, высокий вывих с измерением запаса нативной 

кости, инклинации компонента в каждом из видов (Mendes D.G. et al., 1996). 

С 1976 года начали проводить исследования патологических наруше-

ний при диспластическом коксартрозе и классифицировать их ученые из 

Афин (Hartofilakidis G. et al., 1998), которые предприняли первые попытки 

протезирования при диспластическом коксартрозе (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Классификация диспластического коксартроза по Hartofilakidis 
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Однако сравнить свои результаты с результатами других ученых они 

не могли по причине отсутствия единой терминологии для обозначения тех 

или иных патологических состояний. Для того, чтобы привести международ-

ные терминологические описания к единому стандарту, Hartofilakidis в 90-е 

годы предложил оригинальную и простую классификацию дисплазий: тип I 

дисплазии – головка во впадине; тип II – низкий вывих (вывих головки с 

краниальным смещением центра ротации; при этом образуется неовпадина, 

которая накладывается на истинную); тип III – высокое стояние головки, 

ложная впадина на уровне крыла подвздошной кости.  

Эта классификация соответствует классификации по Crowe: тип I (дис-

плазия) – Crowe тип I, II; тип II (низкий вывих) – Crowe тип III; тип III (высо-

кий вывих) – Crowe тип IV (Hartofilakidis G. et al., 1996) (рис. 1.3).  

Рис. 1.3. Схема классификация диспластического коксартроза по Crowe 

I-IV типов по сравнению с нормальным взаимоотношением  

костных элементов тазобедренного сустава 
 

По мнению Hartofilakidis, одной из основных проблем тотальной арт-

ропластики при диспластическом коксартрозе является неточное выделение 

подгрупп больных в зависимости от патологии. Это не позволяет точно пред-

ставить, при какой изначальной патологии получены хорошие и неудовле-

творительные результаты (Harris W.H.., 1977; Harley J.M. et al., 1987; Tron-

zo R.G., 1987; Garvin K.L. et al., 1991; Eftekhar N.S., 1993; Morscher E.W., 

2003). 

Диспластический коксартроз II и III типов ставит перед хирургом 

большие проблемы – разница длин конечностей и покрытие чаши нативной 

костью. С позиции оперативного пособия наивысшую угрозу представляют 
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классы В и С по Eftekhar, типы II и III по Hartofilakidis (Harris W.H., 1974, 

1977; Crowe J.F. et al., 1979; Hartofilakidis G. et al., 1988). 

Перед операцией оценивается мягкотканая патология: контрактуры, 

слабость абдукторов, а также перекос таза, искривление позвоночника, валь-

гусная деформация коленных суставов, укорочение конечностей (Хайрул-

лин Р.М., Никитюк Д.Б., 2013). На последних стадиях в любых классифика-

циях отмечается обязательная разница длин ног. Поэтому данный параметр 

также учитывается во время предоперационного планирования. Некоторые 

пациенты в связи с молодым возрастом предпочитают не использовать до-

полнительную опору (Jaroszynski G. et al., 2001). 

Классификации, перечисленные выше, общепризнанные, но не единст-

венные. Многие авторы используют различные модификации этих класси-

фикаций или собственные.  

Свою классификацию используют и представители австрийской на-

циональной школы, как правило, в контексте использования эндосистем 

Zweymuller: 

Степень I – незначительная дисплазия впадины (угол Виберга 16-30°); 

Степень П – выраженная дисплазия впадины (угол Виберга 0-15°);  

Степень III – значительная дисплазия впадины (угол Виберга не опре-

деляется);  

Степень IV – полный вывих из истинной впадины (Лоскутов А.Е. и со-

авт., 2010). 

 

1.3. Современный подход к лечению диспластического коксартроза 

 

В современной практике используются консервативные и оперативные 

методы лечения врожденного вывиха бедра и дисплазии тазобедренного сус-

тава. При консервативном лечении можно достичь определенной соматиче-

ской стабилизации пациента, но невозможно изменить биомеханические ха-

рактеристики сустава. Консервативное лечение является вспомогательным 
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методом для последующей реабилитации пациента после тотальной артро-

пластики. Хотя, при невозможности оперативного лечения, основополагаю-

щим является консервативное лечение (Назаренко Г.И. и соавт., 2005; Абель-

цев В.П., 2008; Зоря В.И. и соавт., 2010; Долганов Д.В., Долганова Т.И., Тёп-

ленький М.П., Олейников Е.В., 2013; Кошелев Р.В., Болтенко Ж.В., 2014). 

Консервативное лечение заключается в проведении курса лечебной физкуль-

туры, массажа, физиотерапевтического лечения (ФТЛ), витамино- и противо-

воспалительной терапии. В первые годы нарушения функции сустава прово-

дили курсовое лечение один-два раза в период до 3-х лет, при прогрессирую-

щем течении заболевания – один раз в год. Большинство пациентов после не-

эффективного консервативного лечения соглашались на тотальную артропла-

стику (Колесников С.В. и соавт., 2014). 

В настоящее время отмечается увеличение хирургической активности в 

травматологии и ортопедии у молодых людей (Волокитина Е.А., 2009; Олей-

ник А.Е., 2011; Камоско М.М. и соавт. 2014; Колесников С.В. и соавт., 2014; 

Дьячкова Г.В. и соавт., 2014; Chen X.X., Yang T., 2015). Длительно сущест-

вующий патологический процесс приводит к ухудшению состояния пациента 

и осложняет последующее оперативное вмешательство, увеличивает процент 

неудач после хирургического лечения. Выбор тактики лечения основывается 

на медико-социальных и экономических вопросах (Дзюба Г.Г., Резник Л.Б., 

2009; Ерохин П.А., 2010; Ключевский В.В., Сметанин С.М., Соловьев И.Н., 

2012; Батпенов Н.Д. и соавт., 2013; Fink B., Mittelstaedt А., 2012).  

Многие ортопеды ХХ столетия для оперативного лечения коксартроза 

использовали всевозможные остеотомии бедренной кости. Оперативное ле-

чение с остеотомиями бедренных костей производили больным со II-IV ста-

диями развития болезни в возрастной группе от 50 до 66 лет при одно- и дву-

сторонних поражениях. В результате прогрессирования артроза данная мето-

дика позволяла улучшить результаты лечения таких пациентов, но к сожале-

нию на непродолжительный период времени, от 1 года до 5 лет, при этом 
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число неудовлетворительных результатов лечения доходило до 17% (Зо-

ря В.И., Иммамалиев А.С., Паршиков М.В., 1986; Мухаметов Ф.Ф., 2001). 

Применение остеотомий бедренной кости создавали технические 

сложности при установке компонентов эндопротеза при повторной тотальной 

артропластике в условиях прогрессирования коксартроза (Зоря В.И. и соавт., 

2010; Гужевський І.В., Герасименко С.І., Полулях М.В. и соавт., 2015). Дан-

ный факт снизил интерес хирургов-ортопедов к лечению коксартроза у 

взрослых людей с применением различных остеотомий бедренной кости. 

Требуются многие годы для проведения оценки применения современных 

эндопротезов с учетом всех неблагоприятных результатов их использования 

(Куропаткин Г.В., 2010). Таким образом, проблема выбора эндопротеза оста-

ется актуальной и в настоящее время. 

В 1939 году Смит-Петерсон доказал, что инородное тело, которым он 

заменил головку бедренной кости, в вертлужной впадине может выполнять 

опорную функцию и не отторгаться организмом. В XX веке активно пред-

принимались попытки полного замещения суставных поверхностей тазобед-

ренного сустава костно-хрящевыми и костными аллотрансплантатами (Са-

вельев В.И., 1996; Marco F. et al., 1993). Но при этом не учитывали возмож-

ность иммунного конфликта, который мог приводить к резорбции, деформа-

ции и отторжению импланта (Лоскутов А.Е. и соавт., 2010; Friedlaender G.F., 

1991). Проблемы заготовки, консервации аллотрансплантатов ограничивают 

широкое применение данного метода (Тихилов Р.М. и соавт., 2012; 

Czitrom A.A., 1990). 

Существуют методы с использованием деминерализованных костно-

хрящевых аллотрансплантатов, которые способны индуцировать хондро-

остеогенез, с минимальной антигенной активностью. В исследованиях дока-

зано, что остеоиндуктивные свойства у данных трансплантатов приближены 

к аутокости. Анализ современных литературных данных показал перспекти-

вы биологического направления для лечения данных пациентов, но этот ме-

тод нуждается в детальном изучении. 
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Генно-инженерные методики восстановления хрящевых клеток сустав-

ных поверхностей в настоящее время активно прорабатываются, но широко-

го внедрения в клиническую практику на данном этапе они не получили 

(Миронов С.П. и соавт., 2010). 

Многообразие хирургических методик говорит о том, что вопросы ле-

чения пациентов с диспластическим коксартрозом остаются актуальными, 

являются сложной медико-социальной проблемой, которая на данном этапе 

развития не имеет однозначного ответа. 

Таким образом, тотальная артропластика тазобедренного сустава явля-

ется наиболее эффективным методом оперативного лечения пациентов с 

диспластическим коксартрозом (Волошин В.П. и соавт., 2010) и, несмотря на 

высокую технологичность, специально разработанное оборудование и инст-

рументарий, на сегодняшний день является наиболее сложной операцией в 

современной ортопедии (Куропаткин Г.В., 2010; Загородний Н.В. и соавт., 

2012; Sato T. et al., 2012). В настоящее время тотальная артропластика тазо-

бедренного сустава применяется при различных дегенеративных, воспали-

тельных заболеваниях, травмах, онкологических поражениях тазобедренного 

сустава; используются различные конструкции эндопротезов. При этом мно-

гие авторы отмечают положительные отдаленные результаты при сроках на-

блюдения более 10 лет (Каграманов С.В., 2009; Худайбергенов М.А., 2011; 

Hartofilakidis G. еt al., 2008; Grayson C.W., Decker R.C., 2012; Sato T. еt al., 

2012).  

На основании анализа литературных данных можно предположить, что 

при дисплазии тазобедренного сустава только тотальная артропластика по-

зволяет улучшить качество жизни пациента, вернуть способность к самооб-

служиванию, избавить от боли (или уменьшить ее), восстановить подвиж-

ность и опорную функцию конечности (Волошин В.П. и соавт., 2010; 

Wolf O., Mattisson P., Milbrink J., 2013). Для определения эффективности, 

возможности получения удовлетворительных исходов лечения и применения 

данного метода в реабилитации пациентов с дисплазией тазобедренного сус-
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тава при коксартрозе необходим тщательный анализ результатов установки 

применяемых на сегодняшний день конструкций, методик имплантаций, ос-

ложнений тотальной артропластики, причин, вызывающих их, и разработка 

способов их профилактики. 

При заболеваниях тазобедренного сустава различной этиологии хирур-

гическое лечение представляет собой технически сложную задачу, что ведет 

за собой высокий риск осложнений, особенно после травм и ранее проводи-

мого оперативного лечения (Ежов Ю.И., Загреков В.И., Ежов И.Ю. и соавт., 

2010; Ерохин П.А., 2010; Волокитина Е.А. и соавт., 2011; Машков В.М., Дол-

гополов В.В., 2011; Олейник А.Е., 2011; Тихилов Р.М., Шубняков И.И. и со-

авт., 2013; Desser D.R. et al., 2010). По причине нарушения взаимоотношений 

анатомических структур в области сустава, анатомии сосудисто-нервных 

структур развивается мышечная атрофия и дисбаланс и, как следствие, уко-

рочение конечности (Ахтямов И.Ф., Соколовский О.А., 2008). Часто выявля-

ются гнойно-инфекционные осложнения, замедленное заживление ран, что 

связано с образованием рубцово-измененных тканей, ухудшение кровоснаб-

жения в этой зоне, нестабильность, вывих компонентов эндопротезов, остео-

лиз, переломы костных структур и бедренного компонента эндопротеза, ме-

таллоз, повышенный износ в узлах трения от 2,3 до 28% (Нуждин В.И. и со-

авт., 2007; Самойлова Е.П., Определенцева С.В., 2010; Дорофеев Ю.Л. и со-

авт., 2014; Sarmiento A., Latta L.L., 2009; Klouche S. et al., 2012). 

Тотальная артропластика тазобедренного сустава нередко выполняется 

у пациентов, которым уже проводились хирургические вмешательство в связи 

с заболеваниями и травмами этого сустава (в 20-34% случаев) 

(Ключевский В.В. и соавт., 2010; Тихилов Р.М. и соавт., 2012; Коваленко А.Н., 

Шубняков И.И., Тихилов Р.М., Черный А.Ж., 2015; Starker M. et al., 2006; 

Krych A.J. et al., 2009). 

Тщательное предоперационное планирование хирургического 

вмешательства определяется рядом проблем, решаемых в ходе тотальной 

артропластики; главными из них являются: надежная фиксация компонентов 
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эндопротеза (цементная, бесцементная); выравнивание длины конечностей, 

которое может вызвать осложнение – повреждение нервов и сосудов; тип 

компонентов и особенность установки эндопротеза в связи с особенностями 

анатомических изменений в суставе (Воронович А.И., 2009; Macheras G.A. et 

al., 2006; Hartofilakidis G. еt al., 2008). 

Основными задачами тотальной артропластики при диспластическом 

коксартрозе являются уменьшение времени и травматичности оперативного  

вмешательства, минимизация кровопотери. Успех операции во многом 

обеспечивается выбором оптимального хирургического доступа. 

Неправильный выбор оперативного доступа и хирургической техники 

определяют развитие и характер осложнений во время и после оперативного 

вмешательства, время восстановления двигательной активности в 

послеоперационном периоде (Ахтямов И.Ф., Соколовский О.А., 2008; 

Курбанов С.Х., 2009; Fink B., Mittelstaedt A., 2012). 

Имеются разноречивые мнения в подходе к выбору метода установки 

компонентов эндопротеза. Показания к цементному и бесцементному типу 

фиксации эндопротеза неоднозначны (Мухаметов Ф.Ф., 2011; Hartman C.W. et 

al, 2012). При использовании цементной фиксации компонентов костный 

цемент играет роль матрикса (буфера) между костной тканью и металлом 

конструкции, что способствует надежной первичной фиксации протеза, тем 

самым обеспечивая стабильность импланта в дальнейшем (Lingaraj K., 

Teo Y.H., Bergman N., 2009; Kosashvili Y. et al., 2009). При использовании 

цементной техники установки эндопротеза 3-4-го поколения (уменьшающей 

пористость, что в свою очередь равномерно распределяет цементную 

мантию) обеспечивается первичная механическая фиксация, позволяющая в 

ранние сроки начать активную реабилитацию пациентов. 

Выживаемость эндопротезов цементной фиксации до 15 лет составляет 

примерно 86%. S. Nacamura et al. (2012) считают, что положительный 

результат после имплантации эндопротезов с цементным способом фиксации 

достигается в 92,5% случаев. Но применение метилметакрилата влияет 
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негативно, провоцируя соматические осложнения из-за высокой токсичности 

компонентов костного цемента, а при необходимости ревизионного 

вмешательства возникают трудности удаления цементной мантии (Ежов Ю.И. 

и соавт., 2010; Сулима А.М., 2011; Загородний Н.В. и соавт., 2012; 

Schmidutz F. еt al., 2012). 

В 70-е годы ХХ века, благодаря опыту J.O. Galante, который доказал 

экспериментально, что костная ткань в более короткие сроки обрастает 

металлические импланты с шероховатой поверхностью. Этот факт дал 

импульс для развития нового типа эндопротеза с бесцементной фиксацией, 

основные моменты которого включали соответствие формы анатомии 

вертлужной впадины и проксимальной трети костномозгового канала 

бедренной кости форме компонентов эндопротеза и биологическая фиксация 

с помощью вторичной остеоинтеграции за счет специального напыления, 

наносимого на поверхность импланта (Bobyn J.D. et al., 1999).  

Конструкции с шероховатым покрытием проявили хорошую вторичную 

фиксацию в эксперименте, а в дальнейшем и в клинической практике за счет 

активной остеоинтеграции. Имплантация вертлужного компонента не требует 

удаления большого объема костной ткани. Чашка, имеющая форму 

полусферы, импактировалась в разработанную впадину, заклинивая в 

подготовленном специальными инструментами ложе. Данную фиксацию 

стали называть «press-fit», так как первичная фиксация наступает при сжатии 

вертлужной впадины по периметру. Первичная фиксация осуществлялась 

«press-fit», т.е. заклинивая, а вторичная благодаря остеоинтеграции в 

структурированную поверхность импланта. Применяемые специальные 

шурупы, ввинчиваемые в технологические отверстия, используют для 

профилактики вторичного смещения вертлужного компонента эндопротеза. 

Многие авторы в своих исследованиях отмечают положительные результаты 

применения современных конструкций «press-fit» при длительных сроках 

наблюдения (Pivec R. еt al., 2013). 
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В наблюдениях, проведенных в сроки от 4-х до 13 лет, выживаемость 

эндопротезов бесцементной фиксации составило около 98% положительных 

результатов, при этом отмечали хороший функциональный результат 

(Загородний Н.В. и соавт., 2014; Takigami I. еt al., 2011; Grayson C.W., 

Decker R.C., 2012). Как вариант бесцементного способа фиксации чашки 

эндопротеза применяется ввинчивающийся ацетабулярный компонент 

(Загородний Н.В. и соавт., 2008; Каграманов С.В., 2009; Прохоренко В.М. и 

соавт., 2014; Weissinger M. еt al., 2010). 

Анализ литературных данных показал, что большинство хирургов 

стараются расширять показания для использования бесцементных методик 

эндопротезирования, что выражается отсутствием отрицательного эффекта 

воздействия костного цемента, снижением объема костных дефектов, 

упрощенной методикой имплантации (Тихилов Р.М., Шубняков И.И. и соавт., 

2013; Pivec R. еt al., 2013).  

Правильная пространственная ориентация ацетабулярного компонента 

позволяет улучшить функциональный результат и увеличить выживаемость 

компонентов эндопротеза; вертлужный компонент необходимо устанавливать 

с наклоном в горизонтальной плоскости 40-55° и антеверсией в 15-30°, 

достигая максимального покрытия вертлужного компонента (Нуждин В.И. и 

соавт., 2007). Вопрос о позиционировании вертлужного компонента остается 

открытым и у разных авторов вызывает неоднозначный ответ. Во многих 

статьях авторы указывают на установку эндопротеза с высоким центром 

ротации (Ахтямов И.Ф., Кузьмин И.И., 2008; Зуев П.А. и соавт., 2010; 

Hartofilakidis G. et al., 2011; Yang S., Cui Q., 2012). Перемещение центра 

ротации в проксимальном направлении на 3,5 см и выше линии, проведенной 

через фигуры слезы, является высоким центром ротации, данную установку 

вертлужного компонента эндопротеза многие авторы считают неправильной, 

с чем связывают ухудшение биомеханики сустава, что влечет за собой 

раннюю асептическую нестабильность компонентов эндопротеза 

(Загородний Н.В. и соавт., 2014; Kim Y.H. et al., 2012). 
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Ряд зарубежных авторов считают возможным позиционирование 

вертлужного компонента с центром ротации выше анатомического, хотя это 

расстояние не должно превышать 3 см. Возникновение импижмент-синдрома 

между шейкой эндопротеза и седалищной костью происходит, как правило, 

при увеличении этого расстояния (Li J.Y. et al., 2005). При ревизионном 

эндопротезировании ряд авторов пользовались бесцементной техникой 

имплантации компонентов эндопротеза с высоким центром ротации, 

положительные результаты отмечали в 94% случаях за 10-летний период 

наблюдения. 

Анализ зарубежной литературы показал, что в 16-27% случаев 

осложнением после тотальной артропластики является укорочение 

конечности вследствие смещения центра ротации и неправильной 

ориентации бедренного компонента эндопротеза. Разницу в длине 

конечностей до 0,5 см пациенты не чувствуют, от 0,5 до 1,0 см ощущают 

около 50% пациентов, укорочение более 1,0 см, которое является причиной 

неудовлетворительного исхода оперативного вмешательства, ощущают все 

пациенты. Опасным осложнением операции тотальной артропластики при 

низведении центра ротации является тракция оперированной конечности, что 

приводит к возможности повреждения сосудисто-нервного пучка (Цемко Т.Д., 

2008; Hartofilakidis G., 2004). Остеопороз при заболеваниях тазобедренного 

сустава диагностируется у 47% пациентов (Гасанова А.Г., 2010).  

Многие авторы связывают стабильность имплантов с качеством 

материала и дизайном, хотя имеются сообщения о связи асептической 

нестабильности с состоянием костной ткани, окружающей эндопротез 

(Миронов и соавт., 2010; Chaus G.W., Heare T., 2012), количеством потери 

костной ткани в период ремоделирования (Дзюба Г.Г., Резник Л.Б., 2009) и 

влиянием на этот процесс индивидуальных особенностей организма 

(социальные аспекты, половая принадлежность, наличие вредных привычек), 

т.е. факторов не зависимых от импланта. Причиной потери костного матрикса 

вокруг компонентов эндопротеза до 76% является резорбция костной ткани, 
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выраженно происходящая в первое полугодие после операции (Wettstein M., 

Dienst M., 2006). При остеолизе размягчается костная ткань, нарушается 

архитектоника трабекул, повышается их хрупкость, что негативно отражается 

на первичной фиксации компонентов импланта, препятствуя последующему 

ремоделированию костной ткани. В связи с этим происходит нарушение 

вторичной костной перестройки, увеличивается риск развития асептического 

расшатывания и, таким образом, уменьшается срок службы эндопротеза 

(Миронов С.П. и соавт., 2010). У пациентов с остеопорозом, перенесших 

тотальную артропластику тазобедренного сустава, превалируют процессы 

резорбции костной ткани, поэтому они нуждаются в фармакологической 

коррекции нарушения ремоделирования кости (Chaus G.W. et al., 2012). 

При имплантации бедренного компонента у пациентов, которые ранее 

перенесли оперативные вмешательства на проксимальном отделе бедренной 

кости нередко возникают сложности в виде изменения оси костномозгового 

канала, оссификация и наличие инородных тел (Ерохин П.А., 2010; Sun J.Y., 

Wei L., 2009). Во избежание интраоперационных осложнений (перелома и 

перфорации бедренной кости) выполняли расщеп проксимального конца 

бедренной кости по передней и задней поверхности до 10 см, а после 

установки компонента эндопротеза образовавшиеся костные дефекты 

заполняли аутокостью, фиксируя бедренный компонент эндопротеза двумя 

винтами, проходящими через большой вертел и бедренный компонент 

эндопротеза (Paavilainen T. et al., 1990). F. Li и соавторы (2011) выполняли 

остеотомию бедренной кости для исправления оси костномозгового канала 

перед имплантацией бедренного компонента эндопротеза удлиненной формы. 

Однако, отечественные авторы, основываясь на своих наблюдениях, считают 

целесообразным установку бедренного компонента меньшего размера в 

«вынужденное» положение (соответственно изменениям костномозгового 

канала), отказываясь при этом от корригирующих остеотомий, удлиняющих 

время операции, увеличивающих кровопотерю, риск и тяжесть развития 
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послеоперационных осложнений и сроков реабилитации (Темесов С.А., 2013; 

Тихилов Р.М. и соавт., 2014; Максимов И.Б. и соавт., 2014).  

Исходя из выше сказанного, для повышения эффективности тотальной 

артропластики и удлинения сроков функционирования эндопротеза у 

пациентов с диспластическим коксартрозом требуется более 

детализированное изучение костных структур тазобедренного сустава: 

вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной кости, что будет 

способствовать прицельному планированию объема и метода оперативного 

вмешательства, оптимальному подбору компонентов эндопротеза 

(Трубин А.Р., 2013). 

У пациентов с диспластическим коксартрозом, кроме изменений в 

структуре сочленяющихся костей, имеется патология мягких тканях, 

окружающих тазобедренный сустав (Волошин В.П., 2009). 

Реабилитационные мероприятия у таких пациентов после тотальной 

артропластики тазобедренного сустава должны проводиться с применением 

целого ряда консервативных методов, что составляет непростую 

комплексную задачу. В окружающих пораженный сустав мягких тканях 

практически всегда выявляется гипотрофия и нарушение функции одной или 

даже группы мышц нижних конечностей и, в более тяжелых случаях, спины. 

Поэтому тотальная артропластика является только определенной ступенью на 

этапе восстановительного лечения и реабилитации пациента. 

Положительный результат тотальной артропластики тазобедренного сустава 

зависит от состояния нервно-мышечной системы. Одним из ключевых 

моментов при планировании оперативного лечения диспластического 

коксартроза является тщательное обследование пациента для выявления 

степени функциональности мягкотканых структур вокруг сустава, выявление 

прогностических факторов (благоприятных и неблагоприятных) результатов 

операции с последующим выбором оптимальной тактики ведения пациентов 

после тотальной артропластики на всех этапах реабилитации (Ежов Ю.И. 

2010; Блищ О. Ю., 2015; Harley J.M., Wilkinson J., 1987; Pivec R. еt al., 2012).  
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Осложнения после тотальной артропластики тазобедренного сустава 

подразделяют на интраоперационные и послеоперационные, а также на 

ранние, отсроченные и поздние. Интраоперационными осложнениями 

являются: повреждение сосудисто-нервного пучка, кровотечение, резкая 

артериальная гипотония, остановка сердца, перфорация и перелом бедренной 

кости, укорочение или удлинение конечности; к ранним послеоперационным 

осложнениям относятся: анемия, гематома, вывих головки эндопротеза, 

некроз кожи по линии послеоперационного шва, сосудистые осложнения, 

тромбоэмболия, ослабление отводящих мышц, инфекции; к поздним 

послеоперационным осложнениям относятся: параартикулярная 

оссификация, ложный сустав большого вертела, инфекция, асептическая 

нестабильность компонентов, миграция компонентов, переломы костей таза и 

бедренной кости, износ и разрушение компонентов эндопротеза 

(Ахтямов И.Ф., Кузьмин И.И., 2006; Прохоренко В.М. и соавт., 2014; 

Barron D.W., 1980; Zhang Y. et al., 1999; Jacobsson M., Bengtsson A., 2004; 

Sarmiento A., Latta L.L., 2009; Fischer A. et al., 2009).  

Одним из наиболее частых осложнений являются перепротезные 

переломы, встречающиеся в 17,6% (Ерохин П.А., 2010; Krohn C.D., 

Bjerkreim I.М., 1995; Van den Bekerom M.P.J., et al., 2008). Нередко происходит 

раскол верхней трети бедренной кости при обработке ее рашпилем, при 

непосредственной импакции бедренного компонента эндопротеза, 

перфорация кортикального слоя при анатомически измененном 

костномозговом канале, оскольчатые переломы при вправлении головки 

эндопротеза, переломы бедренной кости при нарушении ограничительного 

ортопедического режима (Тихилов Р.М. и соавт., 2014; Altenburg A.J. et al., 

2012; Li F. et al., 2011).  

Нередко при тотальной артропластике встречаются сосудисто-нервные 

повреждения, возникновение которых приводит к инвалидности пациента 

или даже смерти. Сосудистые повреждения встречаются в 0,2-0,3% случаев, 

часто при тотальной артропластике повреждаются кроме наружной 
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подвздошной и бедренной артерий их ветви и соименные вены 

(Курбанов С.Х., 2009; Зайцева О.П., 2009; Bal B.S., Vallurupalli S., 2008; 

Thorup В. et al., 2009).  

При тракции седалищного и бедренного нервов из-за чрезмерного 

удлинения конечности могут развиться парезы и параличи. По данным 

различных авторов, данное осложнение возникает у 6-15% 

прооперированных людей (Starker M. et al., 2011; Li J.Y. et al., 2012).  

G. Hartofilakidis et al. (2011) показали, что данные осложнения 

вероятнее всего возникают в связи с удлинением конечности от 4,0 см. Для 

исключения тракционного поражения нервов зарубежные авторы предлагали 

удлинять конечность не более, чем на 60 мм (Yang S., Cui Q., 2012). 

Чрезмерное натяжение можно предотвратить смещением вертлужного 

компонента, различными остеотомиями проксимального отдела бедренной 

кости (Sun J.Y., Wei L., 2009; Hasegawa Y. et al., 2012). 

Вывихи головки эндопротеза являются наиболее частым осложнением 

раннего послеоперационного периода; по данным литературы, они 

встречаются в среднем при первичном эндопротезировании в 0,7-11% 

случаев и в 4-25% наблюдений после ревизионных вмешательств 

(Захарян Н.Г., 2008; Воронович А.И., 2009; Эйтутис Ю.Г., Легенький О.Г., 

2014).  

Сохранение нормальных пространственных взаимоотношений 

компонентов эндопротеза обеспечивает оптимальный баланс окружающих 

тканей (Цемко Т.Д., 2008; Каграманов С.В., 2009; Гарифуллов Г.Г., 

Гатина Э.Б., Шигаев Е.С., 2012; Ekelund A., Rydell N., Nilsson O.S., 1992; 

Eftekhar N.S., 1993; Wu X. et al., 2012), мышечного аппарата 

(Худайбергенов М.А., 2011; Woolson S.T. et al., 2009), что снижает 

травматизацию околосуставных тканей. При вывихе головки эндопротеза, но 

удовлетворительном положении компонентов эндопротеза производится 

закрытое вправление, при отсутствии возможности вправить вывих закрыто, 

выполняют открытое вправление с последующей иммобилизацией на срок до 
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1,5 мес. При рецидивах данного осложнения необходимо определить 

правильность позиционирования компонентов эндопротеза и проведение 

ревизионного оперативного вмешательства для коррекции пространственной 

ориентации компонентов (Ахтямов И.Ф. и соавт., 2010; Sarmiento A., 

Latta L.L., 2009). 

Осложнение, проявляющееся в поздние сроки после тотальной 

артропластики, такое как асептическое расшатывание компонентов 

эндопротеза диагностируется в 2,4-15% случаев (Зайцева О.П., 2009; 

Сулима А.М., 2011; Weissinger M. et al., 2010). Возможной причиной данного 

осложнения многие авторы считают остеопороз, появление продуктов износа 

(костный цемент, частицы металла) в узле трения (Сементковский А.В., 2011; 

Chaus G.W., Heare T., 2012). Применение современных материалов и 

покрытий компонентов эндопротеза, способов укрепления конструкций и 

восстановления костной ткани позволяет решить проблемы артропластики на 

современном уровне, но требует дальнейшего более углубленного изучения 

(Sandiford N.A. et al., 2010; Tezuka T. et al., 2015). 

При тотальной артропластике тазобедренного сустава инфекционные 

осложнения составляют 1-3% наблюдений (Прохоренко В.М. и соавт., 2014; 

Klouche S. et al., 2010). В 30% случаев данное осложнение приводит к 

нарушению качества жизни пациентов, неблагоприятным ортопедическим 

последствиям (Персова Е.В., Карякина Е.В., 2010; Самойлова Е.П., 

Определенцева С.В., 2010). Терапия, направленная на борьбу с 

инфекционными осложнениями при помощи антибактериальных препаратов, 

является вспомогательной, основу составляет хирургическое лечение 

инфекционных осложнений, зависящее от течения инфекционного процесса 

и характеризующееся этапностью: санация полости с сохранением 

компонентов эндопротеза, одноэтапное ревизионная артропластика, удаление 

компонентов эндопротеза, поэтапное реконструктивное оперативное лечение 

(Пичхадзе Р.С. и соавт., 2009; Пичхадзе И.М., Кузьменков К.А., Жадин А.В., 

2011; Storer S.K., Skaggs D.L., 2006; Oussedik S.I. et al., 2012). Профилактика 
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возникновения инфекции после оперативного лечения является одной из 

важнейших задач (Ахтямов И.Ф. и соавт. 2010; Гарифуллов Г.Г., Гатина Э.Б., 

Шигаев Е.С., 2012). Современные способы асептики и антисептики позволяют 

осуществлять бактериологический мониторинг, предупреждение экзо- и 

эндогенного развития гнойно-инфекционных осложнений. 

По данным различных авторов, известно, что средний срок службы 

протезов составляет 10 лет, затем требуется повторная ревизионная тотальная 

артропластика тазобедренного сустава, что сопровождается 

дополнительными экономическими затратами (Зоря В.И., и соавт., 2010). В 

современных условиях у хирургов-ортопедов в арсенале в наличии имеется 

широкий спектр различных конструкций эндопротезов тазобедренного 

сустава (более 1000), но не все импланты подтвердили свою эффективность 

(выживаемость).  

Правильная пространственная ориентация компонентов эндопротеза, 

достаточный контакт импланта и костной ткани способствуют равномерному 

распределению нагрузки, что увеличивает срок службы эндопротеза, 

улучшает качество жизни пациента (Олейник А.Е., 2011; Воронович А.И., 

2009; Олейник А.Е., 2011; Камоско М.М., Мельченко Е.В., 2012; 

Hartofilakidis G. еt al., 2008; Wolf O., Mattisson P., Milbrink J., 2013). В связи с 

этим, вопросы определения показаний к тотальной артропластике, выбора 

хирургической техники, методов реабилитации, оценки результатов и 

профилактики неблагоприятных ортопедических последствий у пациентов с 

диспластическим коксартрозом на этапе предоперационной подготовки 

требуют постоянных поисков в уточнении и детализации.  

Таким образом, несмотря на достаточное количество исследований, 

проводимых в данном направлении, некоторые аспекты, такие как 

персонифицированный подбор типоразмера бедренного компонента 

эндопротеза тазобедренного сустава в зависимости от формы и размеров 

проксимальной трети костномозговой полости бедренной кости, остаются 

недостаточно изученными, что явилось основанием для выполнения 
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настоящей работы, в основу которой положен анализ многолетнего опыта 

хирургического лечения пациентов с диспластическим коксартрозом в 

клинике ортопедии СарНИИТО.  

 

ГЛАВА 2 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Общая характеристика пациентов с коксартрозом тазобедренного 

сустава 

 

Объектом исследования явились 114 пациентов, находившихся на 

лечении в ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России в период с 2007 по 

2012 гг. Пациенты были распределены в группы: I – основную, состоящую из 

64 человек с ДКА I-II степени (средний возраст 51,24±2,18 года) и группу 

сравнения (II группа), состоящую из 50 человек (средний возраст 51,36±2,26 

года). I группу поделили на А и Б подгруппы (IА подгруппа – 40 пациентов, 

которым проводили подбор компонентов эндопротеза по предложенному 

алгоритму, и IБ подгруппа – 24 пациента, которым подбор проводили по 

стандартному методу прямого планирования). В группу сравнения вошли 

пациенты без признаков дисплазии тазобедренного сустава, которым была 

проведена КТ-метрия элементов ТБС для создания нормативной базы 

данных. Представленные группы сопоставимы между собой по возрасту 

(р>0,05).  

Критериями исключения были: беременность, кожная аллергия на 

металлы, почечная недостаточность, нежелание соблюдать запланированный 

протокол терапии. Все пациенты дали письменное согласие на включение в 

исследование.  

Критериям включения в основную группу удовлетворили 64 пациента, 

которым была выполнена тотальная артропластика ТБС. Всего в двух 
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подгруппах было выполнено 71 оперативное вмешательство с применением 

различных конструкций эндопротезов (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Применяемые конструкции эндопротезов 

 

Распределение пациентов по полу и возрасту представлено согласно 

хронологическим возрастным периодам старения в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Распределение пациентов по полу и возрасту 
 

Группа 
 

Возраст 
(лет) 

Исследуемые группы, пол 

Основная группа (n, %) Группа сравнения (n, %) 

мужчины женщины мужчины женщины 

Абс. (%%) Абс. (%%) Абс. (%%) Абс. (%%) 

1-я 20-30  - - 3 (4,6%) 1 (2%) 3 (6%) 

2-я 31-40  - - 4 (6,2%) 2 (4%) 1 (2%) 

3-я 41-50  2 (3,1%) 13 (20,3%) 3 (6%) 6 (12%) 

4-я 51-60  3 (4,7%) 19 (30%) 5 (10%) 12 (24%) 

5-я 61-70  4 (6,2%) 12 (18,7%) 1 (2%) 11 (22%) 

6-я >71  - - 4 (6,2%) - - 5 (10%) 

Итого 9 (14%) 55 (86%) 12 (24%) 38 (76%) 

Примечание: n – количество пациентов, % – процентное соотношение. 

 

Среди пациентов I и II групп, удовлетворявших программе исследова-

ния, мужчин было 21 (18,4%), женщин – 93 (81,6%). Согласно выявленной 

нами зависимости количества операций от возраста пациентов было выделе-

но 6 возрастных групп.  

Как следует из таблицы 2.1, основную массу составляли пациенты в 

возрастном интервале 41-50 лет (23,4%), 51-60 лет (34,7%), 61-70 лет (24,9%), 

данный возрастной состав соответствует периоду трудовой и социальной ак-
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тивности. Всего пациентов трудоспособного возраста было 53 (83%) челове-

ка (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Диаграмма соотношения выполненных операций  

к возрасту и полу пациентов в основной группе 

 

Таким образом, диспластические изменения ТБС чаще развиваются у 

женщин по сравнению с мужчинами. В хирургическом лечении чаще нужда-

ются женщины и мужчины старше 40 лет. 

Причиной возникновения ДКА у пациентов основной группы явились 

врожденная патология у 35 (54,7%) пациентов, у 10 (15,6%) травма, у 19 

(29,7%) дегенеративный процесс. 

При реабилитации пациентов в послеоперационном периоде некоторые 

трудности присутствовали из-за сопутствующей соматической патологии, 

которая диагностирована у 31 (48%) пациента I группы. Из сопутствующих 

заболеваний наиболее часто была выявлена варикозная болезнь нижних ко-

нечностей, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, патология моче-

половой системы и желудочно-кишечного тракта, 19 (30%) пациентов стра-

дали алиментарным ожирением. 

Левостороннее поражение ТБС было у 50% пациентов основной 

группы, правый ТБС был поражен в 18% наблюдений и в 16% случаев 

поражение было двусторонним. 

Для создания нормативной базы данных проводили остеометрию на 

мацерированных препаратах бедренных костей (БК) и костей таза субъектов 

от 21 до 75 лет (женщин – 32, мужчин – 46, средний возраст 52,12±1,8 года) 
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из научного фундаментального музея кафедры анатомии человека СГМУ им. 

В.И. Разумовского без признаков повреждения и наличия системных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и КТ-метрию тазобедренных 

суставов лиц группы сравнения (II группа) для формирования нормативной 

базы данных. 

 

2.2. Методы исследования 

 

2.2.1. Клинический метод 

 

При поступлении пациента в стационар проводили комплексное 

обследование. При этом использовали анамнестический метод, клинический, 

функциональный, лабораторный, инструментальные (КТ-, рентгенография, 

денситометрия), биомеханические, электрофизиологические 

(электронейромиография и электромиография) и вариационно-

статистический методы исследования.  

Проводился сбор анамнеза заболевания пациента, который включал 

сведения о появлении начальных симптомов до госпитализации. Основное 

внимание уделяли характеру болевого синдрома, интенсивности, 

иррадиации, длительности, зависимости от нагрузки, влиянию боли на образ 

жизни пациента, отмечали, проходит ли боль в покое, принимает ли больной 

анальгетики, заставляет ли болевой синдром отказаться от привычных 

занятий и профессиональной деятельности. Ведущими жалобами пациентов 

в основном были на боль и нарушение подвижности в тазобедренном 

суставе, ограничение передвижения и самообслуживания, укорочение и 

нарушение опороспособности конечности. Проводилась оценка 

повседневной жизни пациентов, которая характеризовала качество жизни 

пациента (передвижение на расстояние, использование дополнительных 

средств опоры, пользование общественным транспортом, одевание носков и 

обуви). Также имели место жалобы, патогномоничные для поражения 
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пояснично-крестцового отдела позвоночника. При сборе анамнеза выясняли, 

где и кем работает пациент, была ли смена трудовой деятельности, имелась 

ли группа инвалидности. Учитывали сведения из медицинской 

документации, анализировали особенности возникновения и разгара болезни, 

предшествующего лечения, его эффективность и наличие осложнений. 

Проводилась беседа с пациентом в предоперационном периоде для 

уточнения ожидаемого результата оперативного лечения. 

Клинический осмотр пациентов с ДКА, участвующих в исследовании, 

проводили по определенной схеме В.О. Маркса (1978). Выраженность и ста-

дию развития патологического процесса в ТБС определяли при осмотре. Ос-

матривали кожный покров в области предстоящего оперативного вмеша-

тельства (наличие рубцовых изменений, свищей, увеличение лимфатических 

узлов, расположение большого вертела бедренной кости), определяли сте-

пень гипотрофии и атрофии ягодичных мышц, мышц нижней конечности на 

пораженной стороне (разница 1-2 см – легкая гипотрофия, 3-5 см умеренная, 

6 см и выше – выраженная). При пальпации определяли тонус мышц, болез-

ненность в пораженной конечности. Определяли ось нижних конечностей, 

разницу длины ног устанавливали путем измерения: 

- истинной длины конечности (от большого вертела до медиальной ло-

дыжки; если одна из нижних конечностей находилась в положение сгибания 

или ротации кнаружи, то перед измерением контралатеральной конечности 

придавали такое же положение); 

- относительного укорочения (проводили измерение от передней верх-

ней ости подвздошной кости до медиальной лодыжки). 

Клинически выявляли наличие контрактуры в тазобедренном суставе 

перекос таза, сколиотическую деформацию позвоночного столба и 

гиперлордоз в поясничном отделе позвоночника.  

При определении амплитуды движений в тазобедренном и смежных с 

ним суставах нижних конечностей использовали ортопедический углометр, 

определяли объем движений сначала в суставах на здоровой конечности: ex-
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tensio/flexio; abductio/adductio; supinatio/pronatio. За нулевое положение 

нижней конечности принимали фиксацию в выпрямленном положении. 

Объем движений в здоровом тазобедренном суставе равен (Маркс В.О., 1956; 

Чаклин В.Д., 1964; Ткаченко С.С., 1985): extensio/flexio – 115/0/30°, 

abductio/adductio – 45/45°, supinatio/pronatio – 45/0/45°. 

Нарушение амплитуды движений, прогрессирующее укорочение 

пораженной нижней конечности, изменение походки, быстрая мышечная 

утомляемость, неприятные и связанные с этим болевые ощущения в 

пояснично-крестцовом отделе позвоночника, паховой области создавали 

проблемы в быту, понижая качество жизни пациента, максимально 

проявляясь при двустороннем поражении суставов. 

В отделении ортопедии в предоперационном периоде пациентам IА и 

IБ подгрупп выполняли исследования: общий анализ крови (наличие анемии, 

воспаления), биохимический анализ крови (выявление патологии печени, 

почек, сахарного диабета), анализ мочи (нарушение функции 

мочевыделительной системы), анализ крови на реакцию Вассермана 

(сифилис), гепатит В, С и ВИЧ. Данные исследования необходимы для 

выявления противопоказаний для планового оперативного лечения. 

Электрокардиография проводилась на приборе Schiller с принадлежностями 

производства Швейцарии (рег. ФС № 2006/679 от 16.05.2006 г.) по 

стандартной методике, эхокардиографию сердца и ультразвуковое 

исследование сосудов проводили по показаниям. Выявляли абсолютные и 

относительные противопоказания к оперативному лечению.  

 

2.2.2. Функциональный метод 

 

Для оценки степени выраженности болевого синдрома (как самой 

частой жалобы при ДКА) применяли визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). 

Шкала визуально выглядит в виде прямой линии (линейки) с нанесенными на 
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нее делениями от 0 до 10 (рис. 2.3). Нулевая точка шкалы обозначает 

отсутствие боли, конечная – самую сильную боль. 

 

 

Рис. 2.3. Шкала ВАШ 

Для объективизации жалоб пациента использовали оценочную систему 

W.H. Harris 1939 г. (Белова А.Н., Щепотова О.Н., 2002) (приложение). 

Полученные данные суммировали и проводили оценку функционального 

состояния ТБС. Сумма баллов 90-100 составляла отличный результат, 80-89 – 

хороший, 70-79 – удовлетворительный; если показатель был меньше 70 

баллов, результат считался неудовлетворительным. Таким же способом 

проводили оценку состояния ТБС у пациентов в послеоперационном периоде 

через 3, 6, 12 месяцев и далее ежегодно. 

 

2.2.3. Лучевые методы 

Рентгенография 

Рентгенологическое обследование проводили с помощью рентгенов-

ского аппарата «Apelem» DX 90 Франция (рег. удостоверение МЗ РФ 

№ 96/50 от 13.02.1996, действ. до 06.08.2012 г.).  

Для архивирования и возможности более точного измерений анатоми-

ческих структур на рентгенограммах пользовались цифровой системой 

PACS. PACS (англ. Picture Archiving and Communication System) — система 

архивации и передачи изображений предполагает создание специальных уда-

ленных архивов на DICOM серверах «DICOM Server», где объемный архив 

может длительное время существовать и быть оперативно доступным для 

поиска и просмотра интересующей информации по DICOM сети (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Схема работы PACS 

 

У пациентов исследуемых групп проводили рентгенографическое об-

следовании в двух плоскостях (сагиттальной и фронтальной) для уточнения 

формы проксимального отдела костномозговой полости бедренной кости. 

Для стандартизации рентгенологического исследования следовали опреде-

ленным правилам. Проводили обзорную рентгенографию костей таза, тазо-

бедренных суставов во фронтальной проекции, в поясничном отделе позво-

ночника избыточный лордоз исправляли при помощи специального валика, 

укладываемого под коленные суставы. Рентгеновские лучи центрировали в 

точку пересечения двух линий – линии, проходящей через средину тела, и 

линии, соединяющей верхушки больших вертелов БК. Рентгеновскую трубку 

выставляли на расстоянии 115 см от тела. При рентгенографии ТБС в боко-

вой проекции бедро отводили до угла 15°. 

При необходимости выполняли рентгенологическое исследование 

позвоночника, смежных пораженных суставов, при нарушении оси 

конечности делали рентгенографию всей нижней конечности на протяжении. 

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций при рентгенологическом 

обследовании позволяет полностью детализировать размеры и состояние 

вертлужной впадины, размеры и форму костномозговой полости бедренной 

кости, наличие перемычек, искривлений.  
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Вертикальный размер входа в вертлужную впадину (ВВ) определяли по 

линии, проходящей от самой латеральной точки крыши ВВ до нижнего 

контура «фигуры слезы» (в норме 6-9 см). Определяли толщину дна ВВ – 

расстояние от внутренней до наружной компактной пластинки ВВ при 

переходе ее ямки в крышу; глубину ВВ – расстояние от центра ВВ до линии 

наклона плоскости входа в нее. В послеоперационном периоде оценивали: 

правильность установки, стабильность компонентов эндопротеза, наличие 

оссификации вокруг компонентов эндопроеза (Севрюкова Е.В., 2014). Для 

объективизации оценки реакции костной ткани на эндопротез, степени 

остеолиза, миграции имплантатов на основании данных рентгенограмм 

выделяли зоны проекции эндопротеза.  

Для рентгенологического исследования использовали: 

- цифровой рентгеновский аппарат «Апелем» (Франция) (рег. удосто-

верение МЗМПР № 96/50); 

- мобильную цифровую рентгенохирургическую установку ОЕС 9800 

Plus (рег. удостоверение МЗ РФ № 2002/713 от 16.09.2002 г.); 

- рентгеновскую пленку фирмы «Кодак» (сертификат соответствия 

№ РОСС US. ИМ02.В14849, рег. удостоверение ФС № 2006/2939 от 

28.12.2006 г.). 

Компьютерная томография  

Дополнительно использовали компьютерную томографию (КТ) на 

компьютерном томографе Aguilion-64 фирмы Toshiba (рег. № ACP 

2007/00891 от 24.12.2007 г., срок действия не ограничен), которая значитель-

но расширяет возможности оценки состояния тазобедренного сустава, вслед-

ствие ее большей по сравнению с рентгенологическими методами исследова-

ния разрешающей способности и многоплановой реконструкции изображе-

ния. 

В задачу каждого исследования входила оценка взаимоотношений 

суставных элементов, формы проксимального отдела костномозговой полос-
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ти бедренной кости, что позволило уточнить, а в дальнейшем и подтвердить 

правильность выбора бедренного компонента эндопротеза.  

При проведении КТ до операции практически во всех исследованиях 

создавали трехмерные (3D) реконструкции изображения и выполняли мор-

фометрические исследования для более точного предоперационного плани-

рования. Проведение в раннем послеоперационном периоде в сомнительных 

случаях КТ со спиральным режимом сканирования с толщиной среза 3-5 мм 

позволяло оценить правильность ориентации компонентов эндопротеза и со-

стояние окружающих мягких тканей.  

Денситометрия 

Применяли денситометр «GE Lunar Prodigy» с кадмий-цинк-

теллуридовой детекторной матрицы, произведенный в Англии (рег. 

№ 2002/126). При денситометрии пациент находился на специализированном 

столе в положении лежа на спине, с внутренней ротацией стоп на 15°. 

Полученные результаты сравнивали по Т-критерию: Т-критерий до -1SD – 

патологии костной ткани нет; Т-критерий от -1SD до -2,5SD – остеопения;  

Т-критерий меньше -2,5SD – остеопороз.  

При денситометрии определяли минеральную плотность костной 

ткани, выраженность остеопороза, эти данные необходимо учитывать в 

предоперационной подготовке, в раннем послеоперационном периоде, а 

также через 3, 6, 12 месяцев после операции для выявления локальных зон 

остеолиза бедренного компонента (костномозговая полость бедренной кости, 

калькар, большой вертел). 

 

2.2.4. Биомеханический метод 

 

Для объективной оценки функционального состояния нижних 

конечностей у пациентов с ДКА до- и после тотальной артропластики 

выполняли биомеханическое исследование: статическая, динамическая и 

кинематическая функции на биомеханическом комплексе «МБН-
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БИОМЕХАНИКА (ортопедический)» (сертификат № РОСС 

RU.ИМ04.В01907). Состав комплекса: IBM-PC с программным обеспечением 

Windows, измерительная дорожка и платформа. Для регистраций 

использовали динамическую платформу МБН, получающую и передающую 

цифровую информацию на IBM-PC через последовательный порт, не преду-

сматривающий «дрейф нуля» и аналоговых эффектов. Проводили измерения 

различных параметров ходьбы: временной цикл шага, измеряемый в 

секундах, период опоры, период переноса конечности, период двойной 

опоры на нижние конечности, период одиночной опоры каждой нижней 

конечности, различия сил реакции опоры в фазах контакта, нагрузки и 

подъема, распределение в процентном соотношении опоры на конечность; 

определяли коэффициент ритмичности, который характеризовался 

отношением меньшего периода опоры к большему. 

С целью определения статической функции использовали показатели: 

симметричность вертикальной позы стояния (Х); устойчивость вертикальной 

позы (У); статичность позы (σх и σу); длину пути пробега общего центра 

тяжести (L); проекционную площадь опоры (S); величину энергетических 

затрат непосредственно для удержания устойчивой позы (Е). Также 

определяли степень опорности больной конечности (СО) при вертикальной 

позе стояния с помощью весов, сдвоенных на одной платформе. Измерения 

веса на больной конечности проводили в течение 300 секунд через каждые 15 

секунд. Вычисляли среднее арифметическое от полученной суммы и 

переводили в проценты от массы тела больного. 

Кинематическую функцию исследовали на основе данных опорной фа-

зы и фазы переноса двойного шага, главными были параметры: фаза 

одиночной опоры (ОО) и коэффициент ритмичности (КР). 

Динамический компонент ходьбы оценивали силой реакции опоры в 

фазах контакта (п), нагрузки (в) и подъема (н) опорного времени 

исследовании конечности. 
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2.2.5. Электрофизиологический метод 

 

В стационаре больным выполняли электронейромиогафическое 

(ЭНМГ) и электромиографическое (ЭМГ) исследования на приборе «Key-

point» фирмы «Алпайн Биомед АпС», произведенном в Дании (рег. 

удостоверение ФС № 2009/04288 от тринадцатого мая 2009 г.) 

При ЭНМГ-исследовании бедренного, большеберцового и 

малоберцового нервов с обеих сторон, F-волн L3-S1 уровней спинного мозга, 

выполненных по стандартным методикам, оценивали имеющееся нарушение 

проводимости малоберцового, большеберцового нервов и корешков 

спинномозговых нервов, состояние мионеврального аппарата нижних 

конечностей, выраженность отклонения нейрофизиологических показателей 

от нормальных. Объективно оценивали параметры мышечных ответов при 

регистрации стандартным отводящим электродом, стимулируя нерв в 

дистальной и проксимальной точках.  

ЭНМГ–показатели нервов с периферии и корешков спинномозговых 

нервов больного сравнивали с показателями возрастной нормы и в зависимо-

сти от степени отклонения от нормы устанавливали уровень поражения: нерв 

и/или корешок спинномозгового нерва. Проводили электромиографические 

исследования средней ягодичной мышцы. Для исследования использовали 

игольчатые электроды, с рабочей площадью 0,07 мм2
. Сначала добивались 

полного расслабления мышечного аппарата, затем в двигательную точку 

средней ягодичной мышцы вводили игольчатый электрод, затем пациент 

максимально напрягал исследуемую мышцу, после чего регистрировали 

электромиограмму с подсчетом в автоматическом режиме показателя 

длительности потенциала действия двигательных единиц – ПД ДЕ, 

показывающего потенциал средней ягодичной мышцы. Сопоставляли 

полученные результаты с возрастной нормой (рис. 2.5, 2.6). 
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1                                                                          2 

Рис. 2.5. ЭМНГ. М-ответ (1), F-волны (2)  

 

 

Рис. 2.6. F-волны при поражении периферического нерва 

 

При выполнении ЭНМГ- и ЭМГ-исследований до операции определяли 

состояние нервной и мышечной систем, проводили оценку и анализ 

полученных данных, выбирали индивидуальную тактику ведения больного, 

что позволяло повысить положительные результаты тотальной 

артропластики у пациентов с диспластическим коксартрозом, добиться 

полноценного восстановления анатомической конфигурации и локомоторной 

функции нижних конечностей. 

Периодически пациенты являлись на контрольный осмотр в 3, 6 и 12 

месяцев после операции, а в последующем – один раз в год. Проводили 

клинико-инструментальные исследования с применением шкалы Харриса, 

рентгенографию в стандартных проекциях с анализом состояния костной 
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массы вокруг эндопротеза и положения его компонентов. Эти данные 

фиксировали в медицинскую карту обследования пациентов, созданную для 

обработки на персональном компьютере, в которой отмечали функцию в 

ТБС, результаты рентгеновского исследования ТБС, ранее выполненные 

операции, типы конструкций эндопротезов. 

 

2.2.6. Морфометрический метод 

 

Для определения размеров костных структур ТБС применяли классиче-

ский метод прямой остеометрии, а также метод КТ- и рентгенометрии. Изме-

ряли следующие параметры: ширина шейки (ШШ) БК; высота головки (ВГ) 

(рис. 2.7);  

 

Рис. 2.7. Ширина шейки и высота головки БК 

 

- межвертельный диаметр (МД) (рис. 2.8); 

 

Рис. 2.8. Межвертельный диаметр 
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- шеечно-диафизарный угол (ШДУ) (рис. 2.9); 

 
Рис. 2.9. Шеечно-диафизарный угол 

 

- ацетабулярный угол (угол Шарпа) (АУ) (рис. 2.10); 

 

Рис. 2.10. Угол Шарпа (ацетабулярный угол) 

 

- ацетабулярный индекс (АИ) – отношение глубины ВВ к поперечному 

диаметру входа в вертлужную впадину (ВВ);  

- ширина проксимального эпифиза. 

 

На КТ-граммах во фронтальной плоскости (ФП) на 15 уровнях, начиная 

с уровня малого вертела, с шагом 15 мм определяли ширину костномозговой 

полоски БК (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11 . Ширина костномозговой полости БК во фронтальной плоскости  

на различных уровнях 

 

На срезах с шагом также 15 мм измеряли наибольший и наименьший 

диаметры костномозговой полости БК в горизонтальной плоскости (рис. 

2.12). 

 

Рис. 2.12. Наибольший и наименьший диаметры костномозговой полости БК 

под малым вертелом  

 

Визуально определяли форму костномозговой полости БК во 

фронтальной и горизонтальных плоскостях. Выделили четыре формы 

проксимальной трети костномозговой полости БК: 1) форма песочных часов; 

2) цилиндрическая; 3) клиновидная; 4) диспластичная – во фронтальной 
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плоскости (ФП) и четыре формы полости: 1) округлая; 2) овальная; 

3) прямоугольная; 4) трапециевидная – в горизонтальной плоскости (ГП). 

 

2.2.7. Вариационно-статистический метод 

 

Для проведения медико-статистического исследования необходимые 

данные пациентов заносили в тематическую карту, которую заполняли при 

непосредственной беседе с больным до и после операции, а также при полу-

чении результатов лабораторных и инструментальных методов исследования 

в динамике. 

Математическая обработка полученных результатов проводилась на 

IBMPC Intel ® Core
TM

i3 CPUM 330 2 Duo MS Windows 7 Home Premium 64 bit 

SP 1с помощью Microsoft Exel и программы Statistica 6.0 (Statsoft USA). 

Полученные при исследовании данные подвергали вариационно-

статистической обработке, применяли метод описательной статистики, 

определяли: амплитуду (min-max); среднюю арифметическую (M); ошибку 

средней (m), стандартное отклонение (σ); медиану (Me); доверительный 

интервал (ДИ); 25 и 75%-й процентили; для определения степени 

изменчивости признаков вычисляли коэффициент вариации (Cv%) по 

формуле σ/М×100 (при Сv%<10 изменчивость считалась низкой; при Cv% от 

10 до 25% средней и свыше 25% сильной); для определения связей между 

признаками определяли коэффициент корреляции (r) (при r<0,25 корреляции 

низкие; при r от 0,26-0,50 – средние; при r от 0,51 до 0,75 – значительные; при 

r>0,76 – сильные или тесные); вычисляли коэффициент экстенсивности, 

показывающий как велика часть от всей совокупности. Для определения 

достоверности различий использовали параметрические (t-критерий 

Стьюдента) при нормальном распределении признаков в выборке и 

непараметрические (Колмогорова-Смирнова, Манна-Уитни, Фишера, 

Вилкоксона) методы независимо от вида распределения. Различия считали 

статистически значимыми при 95, 99, и 99,9%-х порогах вероятности, что 
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соответствует требованиям, предъявляемым к медико-биологическим 

исследованиям. 

Методы статистической обработки цифрового материала позволяют 

подтвердить достоверность проведенных исследований и оценить результаты 

тотальной артропластики у пациентов с дисплазией тазобедренных суставов 

на основе комплексного клинического, рентгенологического и 

инструментального обследования в динамике. 

Полученные данные фиксировали в медицинской карте обследования 

пациента. После заполнения карты производили подсчет баллов и оценивали 

функцию тазобедренного сустава по сумме баллов. Полученные сведения 

использовали для количественной оценки его функционального состояния по 

методике, предложенной W.H. Harris (приложение) (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Оценка функционального состояния тазобедренного сустава 
по шкале Харриса 

Сумма баллов Результат 

90-100 Отличный 

80-89 Хороший 

70-79 Удовлетворительный 

Менее 70 Плохой 

 

Для получения объективных данных о динамике жалоб и функции опе-

рированного сустава средний балл по шкале Харриса высчитывали на каж-

дом этапе в группах исследования. 
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ГЛАВА 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Показания и противопоказания к эндопротезированию  

тазобедренного сустава у пациентов с диспластическим коксартрозом 

 

Тотальная артропластика ТБС на данный момент является одной из са-

мых удачных и экономически выгодных хирургических манипуляций, так 

как ликвидация или снижение болевого синдрома, увеличение амплитуды 

движений в суставе, улучшение функциональной и социальной адаптации 

пациентов наступает уже к 3-6 месяцам с момента операции.  

Показаниями к плановой тотальной артропластике ТБС являются: бо-

левой синдром; ограничение амплитуды движений в диспластичном ТБС; 

трудоспособный возраст пациента и желание восстановить и улучшить объем 

движений в пораженном суставе; нарушения анатомии ТБС, установленные 

при использовании лучевых методов исследования: формирование неоартро-

за, разница в длине конечностей вследствие подвывиха или вывиха головки 

БК и деформации проксимального отдела БК. 

Противопоказания к тотальной артропластике делятся на относитель-

ные и абсолютные. 

Относительные противопоказания: 

1) инфекционные процессы в области планируемой операции; 

2) постоянная форма мерцательной аритмии; 

3) сердечно-легочная недостаточность IIБ–III степени; 

4) хроническая почечная недостаточность III степени; 

5) средняя и тяжелая степень анемии; 

6) нижняя параплегия и гемиплегии.  
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Абсолютные противопоказания: 

1) наличие генерализованной формы инфекции; 

2) воспаление мягких тканей в области предполагаемой операции; 

3) декомпенсация сердечно-легочной деятельности; 

4) хроническая декомпенсированная почечная недостаточность; 

5) наличие онкологических заболеваний. 

 

3.2. Предоперационная подготовка 

 

Тотальная артропластика является плановым оперативным 

вмешательством. Перед операцией пациенты были ознакомлены с 

основными этапами тотальной артропластики, исходами и возможными 

осложнениями после операции, последующей различной по длительности 

реабилитационной программой. Пациенты заполняли специальную инфор-

мационную форму добровольного согласия на лечение. 

Предоперационная подготовка пациентов проводилась по 

общепринятому алгоритму в СарНИИТО: 

- обследование пациента по месту жительства в амбулаторных 

условиях с последующей рекомендацией травматолога-ортопеда тотальной 

артропластики; выявление сопутствующей соматической патологии; 

- проведение врачебной комиссии (ВК) и решение вопроса о 

возможности выполнения оперативного лечения, выявление относительных и 

абсолютных противопоказаний согласно европейской школе; 

Всем пациентам перед операцией назначали консультацию 

анестезиолога для решения вопроса о возможности и способе 

анестезиологического пособия. По классификации Американского общества 

анестезиологов ASA (1961) и «индекса сердечного риска Гольдмана» 

определялся объективный статус пациента. 

До операции пациентам с целью профилактики тромбоэмболических 

осложнений применяли методы физического воздействия на нижние 
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конечности, направленные на устранение застоя крови и улучшение 

периферического кровообращения; для специфической профилактики 

использовали клексан в стандартной дозировке: за 12 часов до операции 

вводили 40 мг, после операции при отсутствии кровотечения препарат вво-

дили через 12 часов в той же дозировке 1 раз в сутки. 

С целью профилактики воспалительных осложнений назначали 

антибактериальные препараты широкого спектра действия (цефалоспорины 

III-IV поколений) в дозе 1 грамм за 12 часов до операции, далее 1 раз в сутки 

в течение 3-5 дней. 

Использование данной тактики ведения пациентов с диспластическим 

коксартрозом на догоспитальном и предоперационном этапах позволило 

объективно оценить состояние мионеврального комплекса нижних 

конечностей, морфотопометрические характеристики ТБС, спрогнозировать 

возможность развития осложнений в послеоперационном периоде: 

неврологических нарушений, нестабильности компонентов эндопротеза, 

вывиха головки эндопротеза; уменьшить сроки подготовки пациента к 

операции до 1,1±0,05 дней и снизить продолжительность пребывания в 

хирургическом стационаре до 8-10 дней. 

 

3.3. Планирование оперативного вмешательства и подбор  

бедренного компонента эндопротеза с учетом морфотопометрических 

параметров костномозговой полости бедренной кости 

 

После клинического осмотра пациента приступали к планированию 

оперативного вмешательства и подбору компонентов эндопротеза по резуль-

татам рентгено- и КТ-графии. 

Предоперационное планирование было проведено по J.C. Müller (1986). 

Выполняли рентгенографию, захватывая оба тазобедренных сустава и 

верхнюю треть бедренной кости в масштабе 1:1,15, компьютерную 

томографию с горизонтальными срезами обоих суставов. Применяли метод 
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стандартного подбора размеров компонентов эндопротеза с использованием 

универсальных шаблонов в масштабе 1:1,15. По фронтальным 

рентгенограммам, произведенным на компьютерном томографе, определяли 

характер и степень поражения ТБС, выраженность остеопороза, толщину дна 

вертлужной впадины, наличие костных кист, их расположение и величину. 

Определяли тип костеобразования. Затем интраоперационно проводили 

коррекцию и устанавливали компоненты эндопротеза. Обязательным 

моментом являлось определение центра вращения здорового ТБС. После 

примерки шаблона на контралатеральной стороне определяли высоту 

остеотомии шейки БК, примеряли размер компонентов эндопротеза на 

больной стороне. 

При тотальной артропластике использовали конструкции: эндопротезы 

бесцементной фиксации фирм «Ceraver» производства Франции (peг. удосто-

верение № 2002/901 от 22.11.2002 г., действительно до 22.11.2012 г.), «Dе 

Puy» производства США (peг. удостоверение ФС № 2006/354 от 27.03.2006 

г., действительно до 27.03.2016 г.), «Zimmer» производства Швейцарии (peг. 

удостоверение ФС № 2004/1241 от 11.10.2004 г., действительно до 

22.10.2014 г.), «Biomed» производства Великобритании (peг. удостоверение 

ФС № 2006/1447 от 20.09.2006 г., действительно до 22.11.2012 г.); «Plus 

Orthopedics AG» производства Швейцарии (peг. удостоверение ФС 

№ 2005/687 от 17.05.2005 г., действительно до 17.05.2015 г.); «Wright» произ-

водства США (рег. удостоверение № ФСЗ2011/08878 от 25.01.2011 г., срок 

действия не ограничен). 
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3.4. Морфотопометрические характеристики костномозговой  

полости проксимальной части бедренной кости 

 

На рентгено- и КТ-граммах с помощью программы PACS определяли 

ШДУ, межвертельное расстояние, ширину проксимального эпифиза, ширину 

шейки БК, вертикальный размер головки, угол наклона вертлужной впадины 

(угол Шарпа).  

Шеечно-диафизарный угол ТБС без признаков дисплазии в среднем со-

ставил 130,9±0,9°, при ДКА он был увеличен до 135,4±2,1° (А от 127 до 151°) 

(р=0,02); также был увеличен угол Шарпа (ацетабулярный угол) от 38,9±0,5° 

в норме до 44,5±1,4° при ДКА (А от 36,1 до 54,4°) (р=0,00003) (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Сравнительная характеристика размеров костных структур ТБС 

при ДКА (I группа) и в норме (II группа) 

Параметр Группа Вариационно-статистические показатели Cv 

% 

р 

Min Max M m σ ДИ 

-95% 

ДИ 

+95% 

Me 25% 75% 

ШДУ I 127,0 151,0 135,4 2,1 7,2 130,8 140,0 133,0 130,0 140,5 5,3 0,0200 

II 122,0 142,0 130,9 0,9 4,9 129,0 132,7 130,0 128,0 135,0 3,7 

Межвертельный 

диаметр 

I 55,0 89,3 76,9 2,8 9,7 70,7 83,1 79,1 74,1 83,2 12,6 0,2000 

II 57,9 88,1 74,0 1,2 6,1 71,6 76,4 73,2 70,5 76,3 8,3 

Ширина 
шейки 

I 26,2 41,2 34,4 1,5 5,2 31,0 37,7 34,9 29,4 39,2 15,2 0,2000 

II 28,4 42,8 32,9 0,6 3,4 31,6 34,1 32,7 30,1 34,6 10,4 

Высота 
головки 

I 35,8 47,2 41,8 1,1 3,6 39,4 44,1 41,0 39,2 44,7 8,7 0,0040 

II 40,3 54,5 46,6 0,7 3,9 45,2 48,1 47,2 43,7 49,2 8,3 

Угол  
Шарпа 

I 36,1 54,6 44,5 1,4 4,9 41,6 47,5 44,0 40,5 47,9 11,0 0,00003 

II 31,6 45,0 38,9 0,5 2,8 37,9 40,0 38,5 37,0 40,3 7,2 

Ширина  
прокс. эпифиза 

I 66,3 96,5 79,8 2,6 9,3 74,2 85,5 76,4 73,4 87,6 11,7 0,0012 

II 73,1 111,0 90,6 1,7 9,2 87,1 94,1 88,8 86,0 96,3 10,2 

Примечание: р – различия размеров костных структур ТБС без признаков дисплазии 

(IIгруппа) и при ДКА (Iгруппа). 
 

 

Значимо уменьшаются ширина проксимального эпифиза БК от 90,6±1,7 

мм в норме до 79,8±2,6 мм при ДКА (А от 66,3 до 96,5 мм) (р=0,0012) и вы-

сота головки БК от 46,6±0,7 мм в норме до 41,8±1,1 мм при ДКА (А от 35,8 

до 47,2 мм) (р=0,004) (рис. 3.1-3.3). 



58 

 

 

Диаграмма размаха

Медиана; Ящик: 25%-75%; Отрезки: Размах без выбр.

 Медиана 

 25%-75% 

 Размах без выбр. 
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Рис. 3.1. Шеечно-диафизарный угол ТБС без признаков (N) дисплазии и при ДКА (ДКА) 

 
Диаграмма размаха 

Медиана; Ящик: 25%-75%; Отрезки: Размах без выбр.

 Медиана 

 25%-75% 

 Размах без выбр. 
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Рис. 3.2. Межвертельный диаметр (МД) и ширина проксимального эпифиза (ПЭ) 

без признаков дисплазии (N) и при ДКА (ДКА) 

 
Диаграмма размаха 

Медиана; Ящик: 25%-75%; Отрезки: Размах без выбр.

 Медиана 

 25%-75% 

 Размах без выбр. 

 Выбросы

ШШ (N)  ШШ (ДКА)   ВГ (N)  ВГ (ДКА)  АУ (N)  АУ (ДКА)

25

30

35

40

45

50

55

60

 
Рис .3.3. Ширина шейки (ШШ), высота головки (ВГ) и угол Шарпа (АУ) 

без признаков дисплазии (N) и при ДКА (ДКА) 
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Ширина шейки БК и межвертельный диаметр с появлением диспласти-

ческих признаков изменяются незначительно (р=0,2). 

Вариабельность признаков ТБС при ДКА в основном выше (Сv от 5,3 

до 15,2%) по сравнению с нормой (Сv от 3,7 до 10,2%). 

В изучаемой выборке без признаков дисплазии тесные прямые корре-

ляции имеются между межвертельным диаметром (МД) и шириной шейки 

(ШШ) (r=0,81), значительные между МД и высотой головки (ВГ) БК (r=0,67); 

между ВГ и ШШ связь значительная прямая (r=0,58).  

При ДКА уровень этих связей изменяется мало, однако проявляются 

новые корреляции: ШДУ проявляет значительные прямые связи с ацетабу-

лярным индексом (АИ) (r=0,53) и средние обратные с шириной шейки (r=-48) 

и высотой головки БК (r=-0,33); межвертельный диаметр имеет прямые тес-

ные корреляции с шириной шейки (r=0,79) и высотой головки БК (r=0,75) и 

обратные значительные с ацетабулярным индексом (r=-0,55) и с углом Шар-

па (АУ) (r=-0,53) (рис. 1-3); ширина шейки значительно положительно связа-

на с высотой головки БК (r=0,65), отрицательно с ацетабулярным индексом 

(r=-0,55) и имеет обратную среднюю связь с углом Шарпа (r=-0,37); угол 

Шарпа имеет обратные значительные корреляции с межвертельным диамет-

ром (r=-0,53), обратные средние связи с шириной шейки, высотой головки и 

индексом ВВ (r от 0,37 до 0,41) (табл. 3.2, рис. 3.4-3.6). 

Таблица 3.2 

Матрицы корреляций параметров БК и ВВ 

в норме (II группа)                               при ДКА (I группа) 
 

Норма ШДУ МД ШШ ВГ АИ АУ 

ШДУ 1,00 -0,08 -0,13 -0,25 0,01 0,02 

МД -0,08 1,00 0,01 0,67 -0,04 0,04 

ШШ -0,13 0,81 1,00 0,58 -0,03 -0,07 

ВГ -025 0,67 0,58 1,00 -0,14 0,05 

АИ 0,01 -0,04 -0,03 -0,14 1,00 0,16 

АУ 0,02 0,04 -0,07 0,05 0,16 1,00 

 

ДКА ШДУ МД ШШ ВГ АИ АУ 

ШДУ 1,00 -0,22 -0,48 -0,33 0,53 0,08 

МД -0,2 1,00 0,79 0,75 -0,05 -0,53 

ШШ -0,48 0,79 1,00 0,65 -0,55 -0,37 

ВГ -0,33 0,75 0,05 1,00 -0,47 -0,58 

АИ 0,53 -0,55 -0,05 -0,47 1,00 -0,41 

АУ 0,08 -0,53 -0,37 -0,58 -0,41 1,00 
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Диаграмма рассеяния 

Ширина шейки = -1,4641+0,4711*x; 0,95 Дов.Инт.

Высота головки = 21,5325+0,2613*x; 0,95 Дов.Инт.

Угол Шарпа = 67,2556-0,2927*x; 0,95 Дов.Инт.
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 Угол Шарпа
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Рис. 3.4. Связь межвертельного диаметра и размеров проксимального эпифиза БК 

с ацетабулярным углом при ДКА 
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Рис. 3.5. Зависимость размеров проксимального эпифиза БК 

от межвертельного диаметра в норме 
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Рис. 3.6. Зависимость размеров проксимального эпифиза БК 

от межвертельного диаметра при ДКА 
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Фронтальный диаметр костномозговой полости БК измеряли на 15 

уровнях с шагом 15 мм. Фронтальный диаметр костномозговой полости БК 

на уровне малого вертела (1-й уровень) без признаков дисплазии в среднем 

равен 36,3±1,2 мм (А от 29,6 до 49,4 мм) к 8-му уровню параметр статистиче-

ски значимо уменьшается до 12,1±0,3 мм (А от 10,3 до 14,2 мм) (р<0,05) 

(табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Изменчивость фронтального диаметра мозговой полости БК  

в зависимости от уровня в норме (II группа) 

Уровень 
Вариационно-статистические показатели 

Cv% 
Min Max M m σ 

ДИ 

-95% 

ДИ 

+95% 
Me 25% 75% 

1 29,6 49,4 36,3* 1,2 3,5 35,8 40,9 37,2 34,4 41,8 9,6 

2 21,2 35,6 27,0* 1,0 3,3 25,0 29,0 26,7 23,8 29,4 12,2 

3 16,8 28,1 21,5* 0,7 2,5 20,1 22,9 21,6 19,0 22,5 11,6 

4 13,2 22,2 16,9* 0,6 2,0 15,7 18,1 16,6 15,6 18,0 11,8 

5 11,5 17,3 14,3* 0,4 1,7 13,5 15,1 14,3 13,3 15,4 11,7 

6 10,7 15,2 13,2* 0,3 1,3 12,6 13,8 13,1 12,4 14,2 9,5 

7 11,0 15,2 12,7* 0,3 1,1 12,1 13,2 12,7 12,0 13,4 9,0 

8 10,3 14,2 12,1* 0,3 1,3 11,5 12,7 11,9 11,0 13,1 10,4 

9 10,3 13,5 11,8 0,2 1,1 11,3 12,3 11,9 10,7 12,8 9,3 

10 9,9 13,8 11,9 0,2 1,0 11,4 12,4 12,0 11,2 12,6 8,3 

11 9,2 14,1 12,1* 0,3 1,4 11,4 12,8 12,3 11,3 13,1 11,3 

12 10,3 15,2 12,8* 0,4 1,6 11,8 13,7 13,1 11,4 13,8 12,5 

13 10,3 15,2 13,4* 0,5 1,5 12,1 14,2 13,0 12,4 14,5 11,4 

14 12,1 15,2 13,9* 0,4 1,1 12,7 14,8 13,5 13,1 15,2 8,3 

15 14,2 15,7 14,9* 0,4 0,8 13,1 16,8 14,9 14,2 15,7 5,0 

Примечание: * – различия между соседними уровнями статистически значимы (р<0,05). 

Значимое уменьшение фронтальной ширины полости отмечено на 5-м 

уровне на 1,1 мм (р<0,05). На 8-11-м уровнях диаметр полости варьирует в 

пределах от 11,8 до 12,1 мм, различия статистически незначимы (р>0,05). 

С 12-го по 15-й уровень параметр увеличивается до 14,9±0,4 мм, нарас-

тая на 0,5-1,0 мм в каждом уровне (р<0,05). Минимальный размер диаметра 

отмечен на 9-м уровне (11,8±0,2 мм).  

Вариабельность признака находится в пределах от 5,0 до 12,5% в зави-

симости от уровня, т.е. ниже средней (рис. 3.7). 

При ДКА фронтальный диаметр костномозговой полости БК уменьша-

ется от 35,7±0,7 мм (А от 28,6 до 44,5 мм) на 1-м уровне до 10,2±0,5 мм (А от 

6,4 до 16,3 мм) на 9-м уровне (р<0,005); с 9-го по 11-й уровень параметр из-
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меняется незначительно от 10,0 до 10,4 мм (р>0,05) и с 12-го уровня начинает 

увеличиваться от 12,6±0,5 мм (А от 11,0 до 16,3 мм) до 17,6±0,7 мм (А от 15,2 

до 19,0 мм) на 15-м уровне, нарастая на 1,2-2,6 мм в каждом последующем 

уровне (р<0,05). 

Диаграмма размаха ( 15v*30c)

Медиана; Ящик: 25%-75%; Отрезки: Размах без выбр.
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Рис. 3.7. Топографическая изменчивость фронтального диаметра  
костномозговой полости БК без признаков дисплазии (II группа) 

 

Изменчивость признака в зависимости от уровня варьирует от 10,0 до 

22,3%, чаще (в 67%) коэффициент вариации выше среднего (табл. 3.4, рис. 

3,8 ). 

Диаграмма размаха ( 15v*42c)

Медиана; Ящик: 25%-75%; Отрезки: Размах без выбр.

 Медиана 

 25%-75% 

 Размах без выбр. 

 Выбросы

 Крайние точки

1    2    3    4    5     6    7    8    9    10    11   12   13   14   15

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 
Рис. 3.8. Топографическая изменчивость фронтального диаметра  

костномозговой полости БК при ДКА (I группа) 
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Таблица 3.4 

Изменчивость фронтального диаметра мозговой полости БК 

в зависимости от уровня при ДКА (I группа) 
Уровень Вариационно-статистические показатели Cv% 

Min Max M m σ ДИ 

 -95% 

ДИ 

 +95% 

Me 25% 75% 

1 28,6 44,5 35,7* 0,7 4,5 34,2 37,3 35,2 35,1 37,8 12,6 

2 17,3 29,1 24,5* 0,6 3,4 23,2 25,8 26,0 21,8 27,1 13,8 

3 14,5 23,0 19,6* 0,5 2,7 18,6 20,7 19,8 18,5 21,6 13,8 

4 10,6 19,8 15,4* 0,5 2,8 14,3 16,5 15,6 13,7 18,1 18,4 

5 8,9 19,5 12,9* 0,5 2,4 12,0 13,9 12,7 11,7 15,3 18,8 

6 7,8 16,5 11,9* 0,4 2,3 11,0 12,8 11,0 10,6 14,4 19,5 

7 7,4 16,8 11,2* 0,4 2,3 10,4 12,1 11,3 9,2 13,1 20,0 

8 7,4 15,8 10,9* 0,3 1,7 10,2 11,6 10,6 9,9 12,2 15,6 

9 6,4 16,3 10,2* 0,5 2,3 9,2 11,1 10,2 8,8 12,2 22,3 

10 8,1 16,0 10,0 0,4 1,8 9,8 11,4 10,6 9,9 11,7 17,2 

11 8,8 15,0 10,4 0,4 1,5 10,5 12,2 11,7 11,2 12,0 13,6 

12 11,0 16,3 12,6* 0,5 1,6 11,5 13,6 13,1 11,0 13,1 12,4 

13 12,1 15,5 13,8* 0,5 1,5 12,8 14,9 14,0 12,1 14,9 10,5 

14 13,4 16,6 15,0* 0,5 1,5 13,9 16,1 15,1 13,4 16,3 10,1 

15 15,2 19,4 17,6* 0,7 1,8 16,0 19,3 18,1 15,2 19,4 10,0 

Примечание: * – различия между соседними уровнями статистически значимы (р<0,05). 

 

Средние значения фронтального диаметра костномозговой полости БК 

без признаков дисплазии на всех измеряемых уровнях, кроме последних трех, 

больше по сравнению с данным параметром при ДКА (табл. 3.5, рис. 3.9).  

Таблица 3.5 

Достоверность различий средних значений фронтальной ширины мозговой 

полости БК в зависимости от уровня при ДКА (I группа) и в норме (II группа) 

Уровень ДКА (I) Норма (II) P 

М m M m 

1 35,7 0,7 36,3 1,2 0,200 

2 24,5 0,6 27,0 1,0 0,030 

3 19,6 0,5 21,5 0,7 0,030 

4 15,4 0,5 16,9 0,6 0,050 

5 12,9 0,5 14,3 0,4 0,030 

6 11,9 0,4 13,2 0,3 0,020 

7 11,2 0,4 12,7 0,3 0,010 

8 10,9 0,3 12,1 0,3 0,010 

9 10,1 0,5 11,8 0,2 0,004 

10 10,6 0,4 11,9 0,2 0,005 

11 10,4 0,4 12,1 0,3 0,010 

12 12,6 0,5 12,8 0,4 0,700 

13 13,8 0,5 13,1 0,5 0,300 

14 15,0 0,5 13,7 0,4 0,040 

15 17,6 0,7 14,9 0,4 0,030 

Примечание: р – уровень значимости при 95%-м пороге вероятности. 
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Различия статистически значимы со 2-го уровня по 10-й. На уровнях 

13-15 параметр превалирует при ДКА по сравнению с нормой, на двух по-

следних уровнях различия статистически значимы (р=0,03-0,08). 

График средних

Среднее; Отрезки: Среднее±0,95 Дов. интервал
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Рис. 3.9. Топографическая изменчивость фронтального диаметра  
костномозговой полости БК в норме (1) и при ДКА (2) 

 

Значимое сужение костномозговой полости БК при ДКА отмечено на 

5-м уровне (12,9±0,5 мм). Костномозговая полость при ДКА до 11-го уровня 

имеет меньший фронтальный диаметр по сравнению с нормой на 0,2-1,8 мм; 

сужения полости БК и без признаков дисплазии, и при ДКА приходятся на 

уровни 9-11, на 12-м уровне значения диаметров практически выравнивают-

ся, ниже костномозговая полость БК при ДКА шире по сравнению с нормой, 

максимальные различия отмечены на 15-м уровне (2,7 мм) (рис. 3.10 ). 

 
Рис. 3.10. Соразмерность фронтального диаметра костномозговой полости БК  

в зависимости от уровня при ДКА (I группа) и в норме (II группа) 
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При ДКА второе критическое сужение канала приходится на 9-й уро-

вень, где средние значения фронтального диаметра составляют 10,1±1,04 мм 

(σ=3,44). Методом сигмальных отклонений выделены метрические формы 

костномозговой полости: узкая, средняя и широкая. Узких каналов (<М-σ), с 

фронтальным диаметром <7,55 мм было 6%, широких каналов (>М+σ) с диа-

метром >14,42 мм – вдвое больше, средних от 7,56 до 14,41 мм (М±σ) – 82%. 

Таким образом, появления признаков дисплазии ТБС приводят к изме-

нению размеров костных структур сустава, уменьшению фронтальных диа-

метров костномозговой полости БК практически на всех изучаемых уровнях, 

расширению в ее дистальной части и увеличению вариабельности признаков. 

Форма костномозговой полости БК во фронтальной плоскости при 

ДКА в 45,4% наблюдений была клиновидной и с одинаковой частотой (по 

22,7%) имела форму песочных часов и цилиндрическую форму, диспластич-

ная форма встретилась в 9,2% наблюдений, тогда как у БК без признаков 

дисплазии полость в большинстве случаев (80%) имела форму песочных ча-

сов, в 12% – клиновидную и в 8% цилиндрическую форму (рис. 3.11, 3.12).  

 

 
                1                                  2                                    3                                 4 

Рис. 3.11. Форма костномозговой полости БК во фронтальной плоскости  

(1 – форма песочных часов, 2 – цилиндрическая, 3 – клиновидная, 4 – диспластичная) 



66 

 

 

 
Рис. 3.12. Экстенсивность форм костномозговой полости БК во ФП 

 

На томограммах на 15 уровнях в горизонтальной плоскости измеряли 

наибольший и наименьший поперечные диаметры костномозговой полости 

БК без признаков дисплазии и при ДКА. 

Наибольший поперечный диаметр костномозговой полости БК без при-

знаков дисплазии статистически значимо на каждом последующем уровне 

уменьшается от 26,5±0,7 мм на 1-м уровне до 15,4±0,6 мм на 8-м уровне 

(р<0,05), до 14-го уровня изменяется незначительно от 14,7 до 15,6 мм 

(p>0,05) и увеличивается на 15-м уровне до 17,3±0,7 мм (А от 15,2 до 20,5 

мм) (р<0,05) (табл. 3.6).  

Таблица 3.6 

Топографическая изменчивость наибольшего поперечного диаметра костно-
мозговой полости БК в норме (II группа) в зависимости от уровня  

Уровень Вариационно-статистические показатели Cv% 

Min Max M m σ ДИ 

 -95% 

ДИ 

 +95% 

Me 25% 75% 

2 19,2 32,7 24,6* 0,6 3,2 23,4 25,9 23,9 22,7 26,9 13,0 

3 14,9 24,5 20,1* 0,4 2,4 19,2 21,0 20,7 18,2 21,5 11,9 

4 14,3 24,4 18,2* 0,4 2,3 17,3 19,1 18,2 16,8 20,0 12,6 

5 12,3 23,1 17,5* 0,4 2,3 16,6 18,4 17,6 15,7 18,6 13,1 

6 12,3 23,7 17,0* 0,5 2,6 16,2 18,3 17,0 15,8 19,0 15,3 

7 12,4 22,6 16,3* 0,5 2,6 15,3 17,3 16,5 14,1 18,6 16,0 

8 11,4 24,0 15,4* 0,6 3,0 14,2 16,7 15,0 13,1 17,5 19,5 

9 9,5 22,4 15,2 0,6 2,9 13,8 16,6 14,9 13,2 17,7 19,1 

10 9,6 20,9 14,7 0,6 2,6 13,3 16,1 14,5 13,3 16,3 17,7 

11 8,9 19,7 14,7 0,8 3,0 12,9 16,5 14,7 13,3 16,4 20,4 

12 11,6 18,5 15,1 0,6 2,0 13,9 16,3 15,1 13,8 15,8 13,2 

13 12,5 17,8 15,3 0,4 1,5 14,3 16,2 15,4 14,5 16,1 9,8 

14 14,2 18,3 15,6 0,4 1,2 14,6 16,6 15,5 15,1 15,8 7,7 

15 15,2 20,5 17,3* 0,7 1,7 15,4 19,1 17,0 16,8 17,0 9,8 

Примечание: * – различия между соседними уровнями статистически значимы (р<0,05). 
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Вариабельность признака чаще была средней (Cv>25%) (в 70% наблю-

дений) и ниже средней (Cv от 7,7 до 20,4%). 

При ДКА наибольший поперечный диаметр также уменьшается от 1-го 

до 5-го уровня от 24,5±1,1 до 14,8±1,2 мм статистически значимо на каждом 

последующем уровне (р<0,05), до 11-го уровня изменяется мало 13,5 до 

14,6 мм (р>0,05), и статистически значимо увеличивается к 15-у уровню до 

21,2±3,0 мм (р<0,05) в среднем на 1,0-1,5 мм в каждом уровне (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 

Топографическая изменчивость наибольшего поперечного диаметра  

костномозговой полости БК при ДКА (I группа) в зависимости от уровня  

Уровень Вариационно-статистические показатели Cv% 

Min Max M m σ ДИ 

 -95% 

ДИ 

 +95% 

Me 25% 75% 

2 15,9 27,1 19,7* 1,3 3,8 18,8 24,6 21,7 18,7 23,2 17,3 

3 13,4 24,7 18,1* 1,3 4,0 15,0 21,2 17,0 15,6 20,2 22,1 

4 11,6 23,6 16,1* 1,2 3,7 13,3 19,0 15,2 14,3 17,1 23,1 

5 11,7 21,7 14,8* 1,2 3,5 12,2 17,5 13,8 12,6 15,0 23,3 

6 10,6 20,7 14,6 1,3 3,6 11,4 17,4 13,0 12,1 16,8 25,1 

7 10,5 20,9 14,3 1,4 3,9 10,0 16,5 11,8 10,7 15,0 29,3 

8 10,8 21,4 14,0 1,6 4,4 9,9 18,0 12,0 11,0 19,0 30,3 

9 9,9 20,7 13,6 1,6 4,2 9,7 17,4 11,3 10,9 18,1 30,6 

10 10,7 20,2 13,5 1,9 4,3 9,6 20,2 14,1 11,1 18,4 28,7 

11 11,4 18,0 13,7* 1,5 3,1 9,8 19,6 14,7 12,1 17,3 21,1 

12 11,7 20,6 14,9* 2,2 4,3 9,1 22,8 15,7 12,3 19,6 27,0 

13 11,9 23,4 18,5* 3,4 5,9 3,8 33,2 20,1 11,9 23,4 32,1 

14 13,0 24,2 19,9* 3,5 6,0 4,9 34,9 22,5 13,0 24,2 30,3 

15 15,2 25,0 21,2* 3,0 5,3 8,1 34,3 23,5 15,2 25,0 24,9 

Примечание: * – различия между соседними уровнями статистически значимы (р<0,05). 

 

Изменчивость параметра средняя и выше средней, коэффициент вариа-

ции колеблется от 15,1 до 32,1%. 

Таким образом, наибольший поперечный диаметр костномозговой по-

лости БК без признаков дисплазии менее 15,0 мм отмечен на уровнях 10 и 11, 

тогда как при ДКА такой диаметр приходится на уровни 5-12. Также, следует 

отметить большее расширение полости при ДКА по сравнению с нормой в 

дистальных уровнях (13-15-й уровни) (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 

Достоверность различий средних значений наибольшего поперечного  

размера костномозговой полости БК в зависимости от уровня при ДКА  

(I группа) и в норме (II группа) 

 

Уровень ДКА (I) Норма (II) P 

М m M m 

2 19,7 1,3 24,6 0,6 0,03 

3 18,1 1,3 20,1 0,4 0,04 

4 16,1 1,2 18,2 0,4 0,04 

5 14,8 1,2 17,5 0,4 0,01 

6 14,6 1,3 17,0 0,5 0,02 

7 14,3 1,4 16,3 0,5 0,01 

8 14,0 1,6 15,4 0,6 0,04 

9 13,6 1,6 15,2 0,6 0,03 

10 13,5 1,9 14,7 0,6 0,05 

11 13,9 1,5 14,8 0,8 0,06 

12 14,9 2,2 15,1 0,6 0,07 

13 18,5 3,4 15,3 0,4 0,02 

14 19,9 3,5 15,6 0,4 0,01 

15 21,2 3,0 17,3 0,7 0,01 

Примечание: р – уровень значимости различий при 95%-ном пороге вероятности. 

 

Наибольший поперечный диаметр костномозговой полости БК от 1-го 

до 10-го уровня уменьшается от 26,5±0,7 до 14,7±0,6 мм в норме и от 

24,5±1,5 до 13,5±1,5 мм при ДКА, на 11-12-м уровнях значения параметра 

становятся сопоставимы между собой, затем увеличиваются в дистальном 

направлении в норме от 15,1±0,6 мм на 12-м уровне до 17,3±0,7 мм на 15-м и 

при ДКА от 14,9±2,2 до 21,2±3,0 мм соответственно. 

При ДКА наибольший диаметр полости БК уменьшается по сравнению 

с нормой до 10-го уровня в среднем на 2,5 мм, различия статистически дос-

товерны (р≤0,05); на уровнях 11-12 значимые различия отсутствуют (р>0,05); 

на дистальных уровнях (13-15-й уровни) параметр статистически значимо 

больше по сравнению с нормой в среднем на 3,8 мм (р≤0,01) (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Соразмерность наибольшего поперечного диаметра  

костномозговой полости БК при ДКА (I группа) и в норме (II группа) 
 

Наименьший поперечный диаметр костномозговой полости БК без 

признаков дисплазии уменьшается от 18,0±0,4 мм на 2-м уровне до 11,6±0,4 

мм на 8-м уровне в среднем на 2 мм в каждом уровне, затем увеличивается до 

16,2±0,4 мм на 15-м уровне в среднем на 1,5 мм (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 

Топографическая изменчивость наименьшего поперечного диаметра костно-
мозговой полости БК в норме (II группа) в зависимости от уровня  

Уровень Вариационно-статистические показатели Cv% 

Min Max M m σ ДИ 

 -95% 

ДИ 

 +95% 

Me 25% 75% 

2 13,5 21,2 18,0 0,4 2,2 17,2 18,9 18,7 16,0 19,9 12,3 

3 11,2 18,6 15,0 0,4 1,9 14,3 15,7 15,2 13,8 16,8 12,7 

4 10,3 22,3 13,6 0,5 2,4 12,7 14,6 13,4 12,1 14,8 17,5 

5 9,9 22,6 13,0 0,5 2,5 12,0 13,9 12,5 11,4 13,9 19,1 

6 9,1 18,4 12,3 0,4 2,2 11,4 13,2 11,9 10,8 13,3 18,0 

7 9,0 18,8 11,7 0,5 2,2 10,7 12,6 11,0 10,3 13,1 18,7 

8 9,2 17,0 11,6 0,4 2,0 10,8 12,6 11,6 10,3 12,9 16,7 

9 9,0 19,4 11,9 0,6 2,5 10,7 13,2 11,6 10,5 12,8 20,6 

10 9,3 16,9 12,3 0,6 2,2 11,0 13,6 12,3 10,3 13,1 17,5 

11 9,5 14,2 12,1 0,5 1,6 11,1 13,2 12,7 10,9 13,2 13,1 

12 11,4 17,2 13,6 0,5 1,8 12,4 14,8 13,4 11,7 14,2 13,0 

13 12,7 15,5 14,2 0,4 1,1 13,3 15,1 14,4 13,2 15,2 7,8 

14 14,8 17,0 16,2 0,4 0,8 15,1 17,2 16,4 16,0 16,6 5,2 

15 15,0 27,0 21,7 0,5 2,8 20,7 22,8 22,1 20,0 23,4 12,7 

Примечание: * – различия между соседними уровнями статистически значимы (р<0,05). 

 

Вариабельность признака средняя (коэффициент вариации находится в 

пределах от 10,6 до 18,7%). 
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При ДКА наименьший поперечный диаметр костномозговой полости 

БК до 6-го уровня уменьшается от 15,4±0,9 до 10,5±1,5 мм, на уровнях 6-10 

диаметр варьирует от 10,1 до 10,9 мм, затем увеличивается до 18,2±0,8 мм.  

Изменчивость параметра средняя и выше средней (коэффициент вариа-

ции находится в пределах от 17,3 до 35,7%) (табл. 3.10, рис. 3.14). 

Таблица 3.10 

Топографическая изменчивость наименьшего поперечного диаметра костно-

мозговой полости БК при ДКА (I группа) в зависимости от уровня  

Уровень Вариационно-статистические показатели Cv% 

Min Max M m σ ДИ 

 -95% 

ДИ 

 +95% 

Me 25% 75% 

2 10,3 23,5 15,4 0,9 3,7 13,4 17,4 14,8 13,7 16,2 23,8 

3 9,4 20,7 12,6 0,9 3,5 10,8 14,5 11,4 10,4 13,7 27,7 

4 8,6 19,7 11,3 0,9 3,5 9,5 13,2 10,1 9,1 12,0 30,9 

5 9,0 18,6 11,3 0,8 3,2 9,5 13,2 10,4 9,5 11,0 27,8 

6 8,6 17,8 11,5 0,8 3,2 8,7 12,3 9,5 8,6 10,2 30,1 

7 8,5 19,4 11,1 1,1 4,0 8,6 13,6 9,8 8,7 10,6 35,7 

8 7,6 18,4 10,7 1,1 3,8 8,3 13,1 9,0 8,5 11,7 35,7 

9 8,7 19,0 10,5 1,5 4,3 8,9 16,1 11,1 9,1 15,9 34,7 

10 8,8 14,1 10,9 1,0 2,5 8,2 13,5 9,8 8,8 14,1 23,3 

11 9,2 15,2 11,5 1,2 2,9 8,4 14,5 10,0 9,2 15,2 25,6 

12 11,5 17,0 14,3 1,6 3,2 9,2 19,3 14,3 11,5 17,0 22,3 

13 9,2 16,0 12,5 1,1 3,1 9,9 15,1 12,5 9,6 15,2 25,0 

14 11,5 17,0 14,3 1,0 2,5 11,7 16,9 14,5 11,5 17,0 17,3 

15 12,5 22,5 18,2 0,8 3,2 16,4 19,9 18,7 16,2 20,3 17,9 

Примечание: * – различия между соседними уровнями статистически значимы (р<0,05). 

 

 
Рис. 3.14. Соразмерность наименьшего поперечного диаметра 

костномозговой полости БК при ДКА (I группа) и в норме (II группа) 
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Наименьший поперечный диаметр костномозговой полости БК при 

ДКА уменьшается по сравнению с нормой на проксимальных уровнях (1-5 

уровни) и дистальных уровнях (11-15 уровни), в среднем, на 2,5 мм (р<0,04); 

на 6-10 уровнях различия составляют в среднем 1,5 мм (р≤0,05) (табл. 3.11, 

рис. 3.15, 3.16). 

Таблица 3.11 

Достоверность различий средних значений наименьшего поперечного  

размера костномозговой полости БК в зависимости от уровня при ДКА  

(I группа) и в норме (II группа) 

Уровень ДКА (I) Норма (II) P 

М m M m 

2 15,4 0,9 18,0 0,4 0,007 

3 12,6 0,9 15,0 0,4 0,02 

4 11,3 0,9 13,6 0,5 0,04 

5 11,3 0,8 13,0 0,5 0,04 

6 11,5 0,8 12,3 0,4 0,04 

7 11,1 1,1 11,6 0,5 0,03 

8 10,7 1,1 11,7 0,4 0,04 

9 10,5 1,5 11,9 0,6 0,05 

10 10,9 1,0 12,3 0,6 0,03 

11 11,5 1,2 12,1 0,5 0,5 

12 14,3 1,6 13,6 0,5 0,2 

13 12,5 1,1 14,2 0,4 0,04 

14 14,3 1,0 16,2 0,4 0,04 

15 18,2 0,8 21,7 0,5 0,03 

 
 

 

 
1      2 

Рис. 3.15. Топографическая соразмерность наибольшего (max) и наименьшего (min) попе-
речных диаметров костномозговой полости БК в норме (1) и при ДКА (2) 
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1      2 
Рис. 3.16. Зависимость от уровня наибольшего (max) и наименьшего поперечных  

диаметров костномозговой полости БК без признаков дисплазии (1) и при ДКА (2) 

 

 

Поперечное сечение костномозговой полости БК без признаков диспла-

зии на всех уровнях преимущественно имело округлую (от 14 до 48%) и 

овальную (от 43 до 85%) форму, прямоугольная форма встречалась в про-

ксимальных (1-4-й уровни) (от 4 до22%), дистальных (14-15-й уровни) (от 14 

до 25%) уровнях и в единичных случаях – в месте сужения полости (6-7%); в 

4% на проксимальных уровнях (1-5-й уровни) форма полости была трапецие-

видной. 

При ДКА количество костномозговых полостей округлой и овальной 

формы уменьшается за счет увеличения трапециевидной формы, которая 

встретилась практически на всех уровнях в 10-50% наблюдений (рис. 3.17). 

 

 
1                                2                                3                               4 
Рис. 3.17. Формы поперечного сечения костномозговой полости БК:  

1 – овальная, 2 – округлая, 3 – прямоугольная, 4 – трапециевидная 
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Изменяется экстенсивность (процентное соотношение) форм попереч-

ного сечения костномозговой полости БК при ДКА по сравнению с норма-

тивными показателями.  

В месте сужения костномозговой полости (5-10-й уровни) бедренной 

кости в норме в половине случаев форма полости была округлой, в 45% 

овальной и лишь в 5% прямоугольной.  

При ДКА округлая и овальная форма встретилась по 40%, количество 

прямоугольных полостей составило 5% и появилась трапециевидная форма, 

которая встретилась в 15% наблюдений (рис. 3.18). 

 
1                              а                                                                  б 

 
2                              а                                                                    б 

 
3                             а                                                                     б 
Рис. 3.18. Изменчивость коэффициента экстенсивности формы поперечного сечения  

костномозговой полости БК без признаков дисплазии (а) и при ДКА (б) на проксимальных 

(1-4-й уровни) (1), в месте сужения (5-10-й уровни) (2) и дистальных (11-15-й уровни) (3) 

уровнях 
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Методом сигмальных отклонений выделены метрические формы кост-

номозговой полости БК с учетом наименьшего диаметра полости в горизон-

тальной плоскости на критических уровнях сужения (5-й, 9-й уровни). Мак-

симальное сужение полости приходится на 9-й уровень, что соответствует 

расстоянию 120 мм от малого вертела и совпадает с уровнем сужения кост-

номозговой полости во фронтальной плоскости. Узких полостей (<М-σ, <7,62 

мм) встретилось 8%, средних (M±σ, 7,63-14,81 мм) было большинство – 85% 

и широких (>М+σ, >14,82 мм) – 7%. 

Фронтальная ширина костномозговой полости на 5-м уровне при раз-

ных формах полости несколько отличается. При форме костномозговой по-

лости в виде песочных часов ширина полости варьирует от 9,8 до 18,8 мм 

(М=13,4 мм); при клиновидной форме – от 9,4 до 17,5 мм (М=14,2 мм); при 

цилиндрической форме – от 11,5 до 19,4 мм (М=15,3 мм); самая узкая по-

лость при диспластичной форме костномозговой полости находится в диапа-

зоне от 8,5 до 10,6 мм (М=9,8 мм). При каждой форме костномозговой полос-

ти выделены узкие (<М-σ), средние (М±σ) и широкие (>М+σ) полости. При 

узкой форме полости в виде песочных часов ширина полости находится в 

диапазоне от 8,2 до 9,0 мм, при средней – от 9,1 до 11,5 мм, при широкой – от 

11,6 до 18,8 мм. При узкой клиновидной форме ширина полости варьирует от 

8,2 до 9,6 мм; при средней – от 9,7 до 12,2 мм; при широкой – от 12,3 до 18,5 

мм. При узкой цилиндрической форме ширина полости находится в пределах 

от 11,5 до 12,1 мм; при средней – от 12,2 до 16,4 мм; при широкой – от 16, 5 

до 19,4 мм. При узкой диспластичной форме ширина полости варьирует от 

7,5 до 8,5 мм, при средней – от 8,6 до 10,2 мм, при широкой – от 10,3 до 11,6 

мм. Также увеличивается количество статистически значимых (на 95%-м 

уровне) различной направленности сильных и значительных связей парамет-

ров и вариабельность признаков. 

На основании полученных результатов морфометрии с учетом разме-

ров и формы костномозговой полости БК был разработан алгоритм выбора 

бедренного компонента эндопротеза ТБС (алгоритм) (табл. 3.12).  
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Таблица 3.12 

 

Примечание: 1 – формы костномозговой полости во фронтальной плоскости и их экстенсивность; 
2 – формы костномозговой полости в горизонтальной плоскости и их экстенсивность; 3 – ширина 
костномозговой полости; 4 – тип и форма бедренного компонента эндопротеза; М – бедренный 

компонента «Мюллера», ZM – «Цваймюллера», S – «Споторно», Прокс. смеш.– проксимальная 
смешанная фиксация. 
 

Алгоритм выбора бедренного компонента эндопротеза 

в зависимости от формы и размеров костномозговой полости БК 
 

В виде песочных часов (22,7%) 

1 

Клиновидная (45,4%) 

 

 

 

    

2 

 

 

 

 

  

Узкие 
(<М-σ) 

8,2-9,0 мм 

Средние 
(М±σ) 

9,1-11,5 мм 

Широкие 
(>М+σ) 

11,6-18,8 мм 

 
3 

 

Узкие 
(<М-σ) 

8,2-9,6 мм 

Средние 
(М±σ) 

9,7-12,2 мм 

Широкие 
(>М+σ) 

12,3-18,5 мм 

 

М+ZМ 

 

М 

 

Прокс. смеш. 

 

4 

 

S 

 

М 

 

Прокс. смеш. 

Цилиндрическая (22,7%) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Диспластичная (9,2%) 

 

 

 

  

2 

   

Узкие 
(<М-σ) 

11,5-12,1 мм 

Средние 
(М±σ) 

12,2-16,4 мм 

Широкие 
(>М+σ) 

16,5-19,4 мм 

 
3 

 

Узкие 
(<М-σ) 

7,5-8,5 мм 

Средние 
(М±σ) 

8,6-10,2 мм 

Широкие 
(>М+σ) 

10,3-11,6 мм 

 

Смешанной фиксации (ZМ+М) 

 

4 

 

S 

 

М 

 

ZМ 

При критическом сужении костномозговой полости БК на 9-м уровне менее 8,0 мм бед-

ренный компонент эндопротеза необходимо выбирать длиной не более 140,0 мм от нижнего края 
шейки эндопротеза по медиальной стороне до дистального конца. 

28,2% 33,8% 9,6% 28,4% 
21,2% 40,6% 

38,2% 

49,8% 28,6% 
21,6% 

31,2%   24,3% 44,5% 
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Таким образом, при выборе бедренного компонента эндопротеза у 

больных с ДКА необходимо на КТ-граммах во фронтальной плоскости опре-

делить форму (в виде песочных часов, клиновидная, цилиндрическая, дис-

пластичная), фронтальную ширину костномозговой полости бедренной кости 

на критических (5-м и 9-м) уровнях; определить форму полости в горизон-

тальной плоскости на 5-м уровне (округлая, овальная, прямоугольная, трапе-

циевидная). При узкой костномозговой полости БК в зависимости от ее фор-

мы во ФП осуществляли подбор бедренного компонента эндопротеза: при 

костномозговой полости в виде песочных часов и цилиндрической форме – 

М и ZM; при клиновидной и диспластичной форме – S. При средней ширине 

полости с формой в виде песочных часов, клиновидной и диспластичной 

форме – М; при цилиндрической – ZM и M. При широкой полости в виде пе-

сочных часов и клиновидной форме – бедренный компонент проксимальной 

и смешанной фиксации; при цилиндрической форме – ZM и M; при диспла-

стичной форме – ZM. 

На основе предложенного алгоритма разработана компьютерная инте-

рактивная программа «Выбор бедренного компонента эндопротеза», позво-

ляющая при введении параметров: пол, возраст, форма и ширина костномоз-

говой полости во ФП определить тип бедренного компонента эндопротеза 

(Получено свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2016612412 РФ. «Программа выбора бедренного компонента эндо-

протеза тазобедренного сустава» (дата регистрации 29.02.2016 г). 

Уменьшение наименьшего диаметра костномозговой полости БК в ГП 

совпадает с критическим уровнем сужения полости во ФП (9-й уровень). 

Минимальные значения наименьшего диаметра от 10,5 до 10,9 мм приходят-

ся на 8-10-й уровни. Учитывая тот факт, что при ДКА костномозговая по-

лость БК сужена на 0,2-1,8 мм относительно нормативных показателей, не-

обходим самый тщательный подход к выбору бедренного компонента эндо-

протеза. Так как при ДКА максимальное сужение канала приходится на 5-й 

(60 мм от малого вертела) и 9-й (135 мм) уровни, а на горизонтальных уров-
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нях сужение полости начинается на уровень выше, при выборе бедренного 

компонента следует отдавать предпочтение или компонентам длиной до 140 

мм от нижнего края шейки, или с зауженным дистальным отрезком. 

 

3.4. Анестезиологическое пособие при тотальной артропластике 

пациентов с диспластическом коксартрозе 

 

Для обеспечения анестезиологического пособия 50 (78,1%) пациентам 

применяли различные виды нейроаксиальных блокад (спинальная, 

эпидуральная, спинально-эпидуральная анестезия). Данные виды анестезии в 

настоящее время являются наиболее адекватными при тотальной 

артропластике крупных суставов, поскольку служат доказанными 

эффективными методами устранения травматического шока у пациента. 

Нейроаксиальные блокады положительно влияют на стадии стресс-

синдрома травмы, активации тромбоцитарно-коагуляционного гемостаза, 

интенсивность послеоперационной боли, активность центральной нервной 

системы и вегетативных проявлений (тошнота, рвота и др.), а также снижают 

количество осложнений. 

У 14 (21,9%) пациентов в качестве анестезии были использованы 

методы: сбалансированная многокомпонентная общая анестезия с 

использованием ингаляционных и внутривенных анестетиков с 

искусственной вентиляцией легких (ИВЛ); различные варианты 

комбинированной анестезии (сочетание общей анестезии и нейроаксиальных 

блокад). 

 

3.5. Способ тотальной артропластики тазобедренного сустава 

у больных с диспластическим коксартрозом 

 

В основном (79,4%) при выполнении тотальной артропластики хирурги 

отдавали предпочтение переднебоковому доступу типа Хардинга. Во время 
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проведения тотальной артропластики по поводу дисплазии ТБС на наш 

взгляд требуется особая осторожность и бережное отношение к тканям. 

Обычно у пациентов с длительно существующим заболеванием или ранее 

оперированным, отмечается дефицит костной и мягких тканей по сравнению 

с неоперированными пациентами. Кроме того, часто происходит прокси-

мальное смещение бедра, которое затрудняет вправление головки эндопроте-

за, а при длительно существующей дисплазии наступает сужение костномоз-

говой полости БК, что повышает риск возникновения переломов прокси-

мального отдела БК при установке бедренного компонента эндопротеза и 

тракционного повреждения сосудисто-нервного пучка данной области. 

Тотальная артропластика ТБС передненаружным доступом типа Хар-

динга. Положение пациента на противоположном боку, фиксацию осуществ-

ляем боковыми упорами в области дистального края грудины, крестца и ло-

паток. Противоположная нога согнута в тазобедренном и коленном суставах 

и фиксируется к столу. После обработки операционного поля растворами ан-

тисептиков на него наклеивается стерильная пленка. Продольный разрез 

длиной 10-15 см начинаем на 4 см проксимальнее вершины большого верте-

ла, но не выше уровня spina iliaсa anterior superior, продолжаем вдоль оси 

бедренной кости дистальнее широкой фасции бедра, рассекаем ее продольно 

строго над бедренной костью, не смещаясь при этом вперед или назад. Далее 

над верхушкой большого вертела тупо раздвигаем волокна средней ягодич-

ной мышцы на границе передней и средней ее трети, фиксируя крючком Фа-

рабефа, для профилактики повреждения верхнего ягодичного нерва и мини-

мизации травмы средней ягодичной мышцы. В дистальном направлении тупо 

при помощи элеватора отодвигаем перимизий латеральной порции четырех-

главой мышцы бедра. Сухожильную часть средней ягодичной мышцы про-

дольно рассекаем над серединой наружной поверхности большого вертела и 

отсепаровываем от передней поверхности вертельной области. Часто этот 

этап выполнялся с помощью электроножа. Образованный при этом единый 

мышечно-сухожильный блок, отодвигается при помощи ретрактора 
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Homanna. Обнажается капсула сустава, которую рассекаем Т-образно. Обра-

зованные при этом листки капсулы не удаляются, т.к. после установки им-

плантата, они будут ушиты, что значительно снижает возможность вывихи-

вания головки эндопротеза. Если имеются выраженные рубцовые разраста-

ния, то проксимальный отдел БК мобилизовали, путем частичного удаления 

рубцовой ткани. Осцилляторной пилой резецируем шейку с головкой БК, де-

лая остеотомию на выбранном уровне. Далее удаляем головку и часть опи-

ленной шейки из ВВ. Оперируемую конечность укладываем в положение 

сгибания и небольшой наружной ротации. Такое положение обеспечивает 

максимальный обзор ВВ. Из ВВ удаляем рубцовые ткани и хрящ. Затем спе-

циальными фрезами постепенно увеличиваем диаметр, формируем ложе для 

вертлужного компонента эндопротеза, оставляя небольшой слой губчатой 

кости на внутренней кортикальной пластинке для дальнейшей остеоинтегра-

ции. Во время обработки ВВ необходимо ориентировать инструмент соблю-

дая углы наклона инструмента: 40-45° от вертикальной оси во фронтальной 

плоскости и 10-15° антеверсии в сагиттальной плоскости для последующей 

установки вертлужного компонента эндопротеза в том же направлении. 

Применяли два варианта установки бесцементных вертлужных компо-

нентов – это технологии scew cap и press-fit (Meneghini R.M. et al., 2010). При 

первом варианте фиксации вертлужный компонент соответствующего разме-

ра с усилием вворачивается в подготовленное ложе, соблюдая вышеуказан-

ные правила ориентирования компонента. Контроль глубины погружения 

осуществляем визуально через технологические отверстия в компоненте. 

Первичная фиксация осуществляется за счет резьбы, а вторичная – за счет 

остеоинтеграции кости в пористое покрытие компонента. При варианте кре-

пления press-fit вертлужный компонент соответствующего размера, соблюдая 

углы инклинации и антеверсии, запрессовывается в ВВ, при необходимости 

дополнительно устанавливается 1-2 спонгиозных винта в подвздошную кость 

для дополнительной деротационной стабильности. Далее в вертлужной ком-

понент устанавливаем вкладыш, как правило, это вкладыш из полиэтилена с 
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дополнительными поперечными связками, если используется вкладыш с анти-

люксационным бортиком, то его ориентируем в задневерхнем направлении. 

Следующим этапом является обработка костномозговой полости БК. 

Проксимальную часть БК выводим в рану, окончательно удаляем рубцовую 

ткань, локализованную в месте предполагаемой импакции бедренного ком-

понента. Разверткой выполняем вскрытие костномозговой полости БК и при-

ступаем к его обработке с помощью рашпилей в направлении 10-15° антевер-

сии шейки рашпиля. Инструмент при этом должен плотно погружаться в ко-

стномозговой канал на всю глубину. Необходимо оставлять часть губчатой 

кости на кортикальной пластинке с целью последующей остеоинтеграции 

кости с имплантом. Далее при помощи примерочных головок подбираем не-

обходимый типоразмер головки эндопротеза. При пробном вправлении го-

ловки в вертлужный компонент проверяем амплитуду движений и стабиль-

ность в искусственном суставе, длину конечности. Устанавливаем в подго-

товленное ложе бедренный компонент эндопротеза, который заклинивается в 

костномозговом канале с соблюдением угла антеторсии. Имеющиеся дефек-

ты заполняются костным ауто- или аллотрансплантатом. Далее импактируем 

головку эндопротеза и производим окончательное вправление бедренного 

компонента эндопротеза с головкой в вертлужный компонент. Прежде чем 

приступить к завершающему этапу оперативного вмешательств, проверяем 

длину конечности, стабильность и амплитуду движений эндопротеза в соб-

ранном виде. Промываем рану растворами антисептиков, устанавливаем дре-

наж и послойно ушиваем рану.  

Тотальная артропластика ТБС задненаружным доступом типа Мура-

Гипсона-Каплана. Операцию проводим с соблюдением правил асептики-

антисептики под спинномозговой или общей анестезией в положении боль-

ного на здоровом боку. Производим разрез кожи заднелатеральным доступом 

по следующим ориентирам: на 2 см отступаем кзади от верхушки большого 

вертела, дальше продлеваем разрез сверху вниз к переднему краю бедра в 

подвертельной области. Послойно разрезаем мягкие ткани до широкой фас-
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ции по оси бедренной кости посередине большого вертела. Выполняем        

Г-образную капсулотомию от места прикрепления капсулы по межвертель-

ной линии к верхнему краю шейки БК до ее головки, при этом пересекаем 

сухожилия коротких ротаторов бедра у их основания и берем их на держал-

ки. Осцилляторной пилой резецируем шейку с головкой БК, делая остеото-

мию на выбранном уровне. Далее удаляем головку и часть опиленной шейки 

из ВВ. Следующим этапом проводим обработку костномозговой полости БК 

до необходимого размера и устанавливаем бедренный компонент эндопроте-

за. Подбираем головку эндопротеза по offset сустава. Далее вправляем ком-

поненты эндопротеза и проверяем на стабильность. Ушиваем длинными 

двойными нитями капсулу ТБС Z-образными швами. Сшиваем задненижнюю 

часть капсулы с передневерхней и затягиваем узлы так, чтобы капсула ТБС 

охватывала часть головки и шейку эндопротеза. Причем после затягивания 

узлов нити не отсекаем. Фиксируем сухожилия коротких ротаторов двумя 

сухожильными швами, затем формируем сверлом 2-3 отверстия в большом 

вертеле и одно в вертельной ямке. Причем, если формируем 2 отверстия в 

большом вертеле, то линия, на которой они находятся, должна пересекать ось 

бедра под острым углом, если же формируем три отверстия, то их располага-

ем таким образом, чтобы они образовали равнобедренный треугольник, вер-

шина которого обращена к вертельной ямке. Проводим нити ушитой капсулы 

ТБС через отверстия в большом вертеле, а лигатуры с сухожилиями коротких 

ротаторов бедра подтягиваем через отверстия в вертельной ямке. Укладыва-

ем оперированную нижнюю конечность в положении наружной ротации, 

наибольшего отведения и завязываем нити на поверхности большого вертела. 

Производим послойное ушивание мягких тканей с установкой активного 

дренажа в подфасциальном пространстве. 

Важным моментом после тотальной артропластики ТБС является пра-

вильное ведение пациента в послеоперационном периоде.  

 

 



82 

 

 

 

3.6. Послеоперационный период 

 

После операции больных переводили в отделение реанимации, где вы-

полнялись наблюдение и коррекция гемодинамики, лабораторный контроль 

показателей крови, назначалась болеутоляющая терапия. С целью профилак-

тики тромбоэмболических осложнений применялись низкомолекулярные ге-

парины (фраксипарин, клексан) по стандартной схеме в течении 3-5 суток, 

затем применяли пероральные антикоагулянты (ксарелто, прадакса). После 

выписки из стационара в течение 30 дней рекомендовали прием пероральных 

антикоагулянтов, эластичное бинтование нижних конечностей, в течение 2-3 

месяцев до момента перехода пациента на передвижение с опорой на трость. 

С целью профилактики инфекции применяли внутривенное введение совре-

менных антибактериальных препаратов в течение 3-5 дней после операции. 

При нормализации гемодинамики пациентов переводили из реанима-

ционного отделения в профильные ортопедические отделения. Первые сутки 

после операции выполняли перевязку раны. Дренаж чаще всего удаляли в 

первые сутки после тотальной артропластики ТБС. Активизацию пациента 

начинали непосредственно после перевода из отделения реанимации. Обуча-

ли упражнениям, которые можно выполнять в кровати: дыхательная гимна-

стику, упражнения для передней и задней групп мышц нижних конечностей. 

Обучали присаживаться в постели с опусканием ног на пол. Обычно на вто-

рые сутки с момента операции, обучали передвижению с дополнительной 

опорой на костыли. Уровень нагрузки на оперированную конечность обсуж-

дали совместно с хирургом, выполнившим операцию, после контрольной 

рентгенографии ТБС. При оптимальной установке компонентов эндопротеза, 

отсутствии дефектов и интраоперационных «расколов» кости разрешали хо-

дить с дозированной или полной опорой на оперированную нижнюю конеч-

ность. Следили за состоянием параартикулярных тканей, контролировали со-

стояния послеоперационной раны, проводили коррекцию навыков ходьбы. 
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Также следили за проявлениями сопутствующей патологии и лабораторными 

показателями. После выписки пациента из стационара, которая производи-

лась на 8-10-е сутки после тотальной артропластики, предварительно за су-

тки выполняли удаление швов на коже в области операции. Для последую-

щей реабилитации на амбулаторном этапе пациенту разъясняли необходи-

мость соблюдения ортопедического режима, выдавали на руки соответст-

вующие рекомендации. 

На контрольный осмотр пациенты исследуемых групп являлись через 

3, 6, 12 мес., в последующем ежегодно. Проводили инструментальное обсле-

дование пациентов, оценивали мышечный тонус, амплитуду движений в опе-

рированном суставе, корректировали дальнейшие рекомендации по восста-

новлению. 

 

3.7. Анализ состояния нейромышечной и локомоторной функций  

нижних конечностей у пациентов с диспластическим коксартрозом  

до и после тотальной артропластики 

 

Результаты биомеханического исследования пациентов с ДКА 

позволили выявить особенности функционального статуса. У пациентов 

исследуемых IA и IБ подгрупп отмечалась патология основной стойки 

(нарушение статического баланса) из-за неустойчивости и нестабильности, 

которая позволяла переместить общий центр массы (ОЦМ) в более 

физиологичное положение с малыми мышечными энергозатратами. 

У 25 пациентов I группы имелась приводящая контрактура в ТБС. Па-

циенты передвигались, компенсируя функциональные ограничение в пора-

женном ТБС наклоном таза в сторону переносимой нижней конечности и на-

клоном корпуса тела в сторону (здоровой) опорной конечности. Данный син-

дром проявлялся гипотрофией отводящих мышц (табл. 3.13, 3.14). 

 

 



84 

 

 

Таблица 3.13 

Биомеханическое обследование (стабилометрия) пациентов с ДКА 

 

Группы 

Показали стабилометрии 

L, мм S, мм² Положение по 
оси Х, мм 

Положение по оси 

Y, мм 

Норма 
436,3±4,3 98,7±9,7 1,2±0,1 -29,3±2,7 

IA подгруппа 
(n=40) 

506,7±3,4* 578,2±33,1* 23,4±2,3** -8,65±4,6** 

IБ подгруппа 
(n=24) 504,8±16,4** 582,5±33,1** 24,2±2,5** -9,7±4,3** 

Примечание: все показатели регистрировались с пораженной стороны, * – при значе-
нии р≤0,05; ** – при значении р≤0,001 (при сравнении с биомеханической нормой), где р – 

критерий Манна-Уитни для независимых выборок. 

Таблица 3.14 

Биомеханическое обследование (электроподография) пациентов с ДКА 

 

Группы 

Показатели электроподографии 

ЦШ, 

с. 
ПО, 

% 

ПП, 

% 

ДО, 

% 

ПДО, 

% 

ВДО, 

% 

ОО, 

% 

НВД, 

% 

Коэффициент 
ритмичности 

Норма 1,3±0,2 63,7±5,9 37,8±3,8 25,7±1,2 12,8±0,7 12,7±0,7 37,3±3,2 50±0,4 1±0,01 

IA подгруппа 
(n=40) 

1,7±0,2 

** 

61,1±0,4 

* 

36,2±0,4 

* 

31,6±0,4 

** 

15,2±0,4 

* 

11,4±0,4 

** 

32,2±0,2 

** 

48,5±0,2 

** 

0,78±0,1 

** 

IБ подгруппа 
(n=24) 

1,7±0,2 

** 

61,4±0,4 

* 

36,4±0,6 

** 

31,8±0,4 

* 

15,8±0,5 

* 

11,9±0,3 

** 

32,7±0,1 

** 

48,5±0,1 

** 

0,78±0,1 

** 

Примечание: ЦШ – цикл шага, ПО – период опоры, ПП – период переноса, ДО –двойная опора, 
ПДО – период двойной опоры, ВДО – время двойной опоры, НВД – начало второй двойной опо-

ры. 

 

Из таблицы 3.14 видно, что вес тела пациента распределялся одновре-

менно на оба сустава. 

Результаты стабилометрического исследования больных IA и IБ под-

групп показали, что они имеют асимметрию и нестабильность основной 

стойки в вертикальном положении. Во фронтальной плоскости было отмече-

но смещение общего центра массы тела в сторону контрлатеральной конеч-

ности. Эти данные свидетельствовали о стандартной компенсации приспосо-

бительных механизмов стойки при ДКА. В сагиттальной плоскости у боль-

ных IA и IБ подгрупп были признаки нестабильности: колебания тела по оси 

У, значительные изменения пути (L) и площади (S) статокинезиограммы, 
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увеличение колебаний центра давления за пределы нормальной зоны баланса 

(рис. 3.19). 

 
а                                                       б 

Рис. 3.19. Стабилометрическое исследование пациента К., 46 лет: а – смещение ОЦМ;  

б – колебания центра давления за нормативной зоной баланса 

 

При стабилометрическом исследовании отмечено повышение амплиту-

ды колебаний общего центра массы во всех плоскостях исследования, что 

указывает на недостаточную опороспособность больной конечности. 

Временные параметры шага у пациентов IA и IБ подгрупп характери-

зовались увеличением времени цикла шага (ЦШ) и увеличением времени пе-

риода опоры (ПО) на контрлатеральной стороне.  

Время ПО было значительно сокращено на стороне поражения, что 

явилось результатом перераспределения нагрузки за счет функционального 

напряжения на больной конечности. Из-за этого у пациентов IA и IБ под-

групп время начала второй двойной опоры (НВДО) и цикл шага (ЦШ) были 

уменьшены на больной стороне до 42,8 %. Показатели асимметрии периодов 

ДО были также умеренной нарушены у пациентов IA и IБ подгрупп из-за из-

менений в анатомии ТБС при ДКА и болевого синдрома.  

После тотальной артропластики повторное биомеханическое обследо-

вание проведенное через 12 мес. показало положительную динамику основ-

ных показателей, свидетельствующих об уменьшении степени асимметрии 

нагрузки нижних конечностей, повышении коэффициента ритмичности 

ходьбы (табл. 3.15) 
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Таблица 3.15 

Сравнительные биомеханические параметры нижних конечностей  

до и через 12 месяцев после тотальной артропластики  

тазобедренного сустава при ДКА 

Мес. Параметр (%) Min Max M m σ 
ДИ 

-95% 

ДИ 

+95% 
Ме 25% 75% Cv% 

0 

Степень опор-

ности БК 
33,70 48,80 44,02 1,05 4,08 41,76 46,28 45,30 41,15 47,19 9,26 

Степень опор-

ности 

ЗК 

51,20 66,30 55,64 1,04 4,04 53,40 57,88 54,70 52,81 57,70 7,26 

Степень асим-

метрии нагруз-
ки  

2,40 32,60 12,79 2,21 4,86 8,07 17,51 9,89 7,10 16,62 38,00 

Коэффициент 
ритмичности 

0,31 0,97 0,64 0,05 0,17 0,69 0,91 0,83 0,77 0,90 21,26 

12 

Степень опор-

ности БК 
31,70 54,92 45,34 2,41 6,81 39,64 51,03 45,09 43,36 49,59 15,03 

Степень опор-

ности 

ЗК 

45,08 68,30 54,67 2,41 6,81 48,97 60,36 54,91 50,42 56,65 12,46 

Степень асим-

метрии нагруз-
ки  

0,54 36,00 11,59 3,40 4,21 3,74 19,44 9,84 9,52 11,24 36,32 

Коэффициент 
ритмичности 

0,62 0,99 0,88 0,05 0,13 0,77 0,99 0,93 0,81 0,97 14,98 

Примечание: БК – больная конечность, ЗК – здоровая конечность. 

Показатели минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у пациентов 

обеих групп пациентов представлены в табл. 3.16. 

Таблица 3.16 

Показатели МПКТ у пациентов с ДКА  

МПКТ 
Среднее значение 
Т-критерия, SD 

IA подгрупп 

(n=40) 

IБ подгруппа 
(n=24) 

II группа 
(n=50) 

Количество пациентов 

абс. % 

Норма -0,7±0,03 22 11 36 69 60,5% 

Остеопения -1,5±0,02 13 10 12 35 30,7% 

Остеопороз -2,7±0,02 5 3 2 10 8,8% 

 

Таким образом, большая часть пациентов обеих групп наблюдения име-

ли нормальные показатели Т-критерия. В то же время, большее количество 

пациентов со сниженной МПКТ имеется в IA и IБ подгруппах исследования, 

причем регистрировали локальное снижение МПКТ в шейках обоих ТБС. 
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Это связано с нарушением биомеханики ходьбы, ограничением нагрузки по-

раженной конечности и изменением походки. В связи с этим происходит 

увеличение нагрузки на контрлатеральную здоровую конечность в том числе 

из-за уменьшения интенсивности ремоделирования костной ткани у больных 

после 40 лет, а увеличение нагрузки на конечность в этом возрасте приводит 

к локальному изменению МПКТ в шейке бедренной кости – остеопении и ос-

теопорозу. 

Известно, что длительное существование дегенеративно-дистрофичес-

кого процесса в тазобедренном суставе приводит к существенным нарушени-

ям статики и локомоции, выраженность которых зависит от давности и тяже-

сти заболевания. При преодолении функциональной асимметрии конечностей 

во время ходьбы всегда возникают компенсаторные механизмы с вовлечени-

ем смежных структур тазобедренного сустава, в том числе и поясничного 

отела позвоночника с развитием в нем дегенеративных изменений и компрес-

сионно-ишемическими поражением корешков спинномозговых нервов. Это 

приводит к трофическим нарушениям нервных стволов с развитием дистро-

фических изменений в иннервируемых мышцах. 

Снижение двигательной активности, повышение ноцептивной аффе-

рентации из очага боли, уменьшение кровотока в пораженной конечности 

приводят сначала к снижению, а затем и к нарушению сократительной спо-

собности мышечных волокон. 

Для определения степени гипотрофии мышц, окружающих поражен-

ный ТБС, 60 больным до и после операции проведено электромиографиче-

ское исследование, которое позволило выявить и детально охарактеризовать 

состояние электрогенеза и степень вовлечения в патологический процесс 

мышц ягодичной группы. Исследование позволило не только оценить сте-

пень снижения уровня мышечной активности, но и по изменениям структуры 

записи ЭМГ–кривых определить тяжесть структурных нарушений в мышеч-

ной ткани. На более пораженной стороне амплитуда биопотенциалов не пре-

вышала 334,2±19,4 мкВ для большой ягодичной мышцы и 286,8±29,9 мкВ 
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для средней; частота составляла 151,5±16,0 Гц и 180,0±23,2 Гц соответствен-

но. На менее пораженной стороне амплитуда составляла 308,3±51,0 мкВ для 

большой ягодичной мышцы и 297,4±23,4 мкВ для средней; частота не менее 

198,2±22,7 Гц и 289,4±24,6 Гц соответственно. 

При сравнении показателей электрогенеза мышц было отмечено, что в 

большинстве случаев (84%) более выраженные сдвиги ЭМГ-паттерна произ-

вольной активности регистрировались в средней ягодичной мышце.  

Анализ результатов ИЭМГ больных с ДКА показал, что из 60 пациен-

тов в 48 случаях (80%) электрофизиологические данные биоэлектрической 

активности мышц ягодичной группы были низкими. Только у 12 пациентов 

дефицит мышечной активности носил функциональный характер. В осталь-

ных случаях, наряду со снижением функциональной активности, выявлены 

признаки миодистрофии. 

Наряду с изучением степени нарушения активационных свойств мышц 

ягодичной группы заслуживало внимание исследование проводниковой 

функции нервных стволов на уровне проксимальных отрезков и корешков 

спинномозговых нервов. С этой целью всем больным было проведено ней-

рофизиологическое исследование с определением латентных периодов позд-

них ответов (ЛП F-волн-антидромных разрядов) мотонейронов спинного 

мозга, регистрируемых на стимуляцию малоберцового и большеберцового 

нервов. Были определены скорость проведения импульса на данном отрезке и 

величина нейрональных блоков. Показатели F-волн большеберцового нерва 

характеризовали корешок S1, малоберцового нерва – L5. 

По нашим данным, наибольшие отклонения показателей проводимости 

нервов определяются на конечности с меньшими дегенеративными измене-

ниями сустава из-за постоянной перегрузки данной стороны. Поэтому всем 

больным с ДКА было проведено двустороннее обследование, позволившее 

определить степень вовлечения в патологический процесс нервных стволов и 

асимметрии проводимости на пораженной и контрлатеральной сторонах.  
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При анализе полученных результатов статистически значимой зависимости 

степени снижения ЭНМГ–показателей от возраста больных не было выявле-

но. Поэтому мы представляем средние показатели электронейромиографиче-

ского исследования периферических нервов нижних конечностей больных с 

ДКА в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 

Данные ЭНМГ-исследования периферических нервов  

нижних конечностей больных с ДКА 

Нерв Сторона ЛПF-волны (мс) СПF (м/с) 

Малоберцовый  

Более пораженная  
сторона 

43,5±3,5 48,3,±8,9* 

Менее пораженная  
сторона 

40,2±5,4 50,3±3,4 

Большеберцовый  

Более пораженная  
сторона 

46.2±2,3* 44,8±4,8* 

Менее пораженная  
сторона 

44,1±3,1 40,1±8,6* 

Примечание: * – р<0,05. 

У 38% больных показатели ЛПF-волн на стороне большего поражения 

сустава были сниженными до 46,2±2,3 мс, на противоположной конечности – 

до 44,1±3,1 мс и достоверно отличались от данных остальных пациентов 

(38,6±2,4 мс). В 9 случаях отмечена асимметрия показателей ЛП, превы-

шающая допустимые значения (в норме не более 1 мс). В 30% случаях ско-

рость проведения импульса на уровне корешка была значительно ниже дан-

ных нормы (в норме не менее 50-52 м/с). У 32% пациентов показатели ЛПF-

волн с 2-х сторон были без существенной разницы и соответствовали нижней 

границе нормы. 

При сопоставлении амплитуд М-ответов при стимуляции нерва на 

разных уровнях в 87,3% случаев выявлено снижение амплитуды 

проксимального М-ответа относительно значений дистального более чем на 

15%. В среднем величина блока проводимости моторных аксонов нерва 

достигала 38,0±6,3% (p<0,05). Также было выявлено изменение показателей 

поздних ответов, регистрируемых на стимуляцию малоберцового нерва.       
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F-волны удалось выделить только в 43% случаев. У 10 больных асимметрия 

ЛП превышала 1,5 мс (p<0,05). При сопоставлении амплитуд М-ответов блок 

проводимости на уровне проксимального отрезка нерва составлял 29,6±4,8% 

(p<0,05) и также был выше допустимых значений.  

Степень снижения показателей ЭНМГ-исследования периферических 

нервов нижних конечностей и/или данных электрогенеза мышц ягодичной 

группы показала наиболее пораженный отдел, что позволило в дальнейшем 

подойти к выбору тактики имплантации эндопротеза индивидуально. Так, 

при нарушении проводимости малоберцового и большеберцового нервов 

и/или корешков спинномозговых нервов на уровне L5-S1 осуществляют 

медиализацию бедра с удлинением конечности. При отсутствии нарушений 

проводимости малоберцового и большеберцового нервов, корешков спинно-

мозговых нервов на уровне L5-S1 сегментов и снижении сократительной 

способности средней ягодичной мышцы более чем на 60% по сравнению с 

возрастной нормой выполняют медиализацию бедра с удлинением 

конечности. При отсутствии нарушений проводимости малоберцового и 

большеберцового нервов, корешков спинномозговых нервов на уровне L5-S1 

сегментов и снижении сократительной способности средней ягодичной 

мышцы на 60% и менее по сравнению с возрастной нормой выполняют 

латерализацию бедра. Способ позволяет снизить риск послеоперационных 

осложнений за счет дополнительного учета состояния ЦНС (пат. РФ 

№ 2498770 от 20.11.2013 г.). 

Таким образом, проведение в предоперационном периоде электрофи-

зиологического исследования у больных с ДКА позволило оценить состояние 

электрогенеза мышц ягодичной группы, выделить больных с органическим и 

функциональным характером нарушения мышечной активности. Определить 

степень снижения проводниковой функции корешков спинномозговых нер-

вов и оценить степень нейротрофических нарушений. Как оказалось, у боль-

ных с ДКА дегенеративные изменения в ягодичных мышцах могут усугуб-

ляться из-за нарушения нейротрофического контроля со стороны сегментар-
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ного аппарата спинного мозга. В свою очередь, слабая активация ягодичных 

мышц при вертикальном положении и ходьбе способствует сохранению из-

мененной позы, перераспределению нагрузки на контралатеральную конеч-

ность и нарастанию радикулярных поражений. 

Через 6-12 месяцев после тотальной артропластики ТБС положитель-

ная динамика ЭНМГ- и ЭМГ-данных была отмечена у 76% пациентов IА 

подгруппы и 35% больных IБ подгруппы в виде улучшения средних значений 

невральной проводимости как на уровне терминалей, так и на уровне L5-S1 

корешков спинномозговых нервов. Так, СПИ на уровне корешков спинно-

мозговых нервов повысилась с 44,8±1,6 до 52,3±2,7 м/с (р<0,05). 

Особенно важным моментом при обследовании в данный период было 

повышение уровня биоэлектрической активности средней ягодичной мышцы 

на стороне операции у пациентов IА и IБ подгрупп. Прирост амплитуды 

ЭМГ-кривых составил 35-48% к исходным данным (среднее значение –

404,3±12,3 мкВ, р<0,05). Повысился уровень электрогенеза и большой яго-

дичной мышцы в среднем в 3-4 раза. У 24% больных ЭМГ-данные прибли-

жались к возрастной норме. У пациентов IБ подгруппы значимого повыше-

ния показателей суммарной ЭМГ по сравнению с первичными данными не 

было выявлено. В большинстве случаев отмечалось увеличение амплитуды 

ЭМГ-кривых большой ягодичной мышцы, которое не превышало 50-80 мкВ. 

Улучшение показателей ЭМГ-паттерна свидетельствовало о создании 

условий для повышения миоадаптационных свойств мышц ягодичной груп-

пы у больных, оперированных по предложенному способу. 

 

Клинический пример 1 

Больная Б., 66 лет, поступила 16.01.2013 г. в отделение ортопедии 

ФГБУ «СарНИИТО» с жалобами на выраженный болевой синдром в правой 

ноге при физической нагрузке, ограничение движений, хромоту. Обслужива-

ла себя самостоятельно и выполняла небольшую работу дома. 
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Болевой синдром по шкале ВАШ при нагрузке был на уровне 70 мм, в 

покое 30 мм, по опроснику Хариса 68 баллов. 

Клиническое обследование пациента: 

- движения в тазобедренном суставе: extensio/flexio –0/0/90°; abduc-

tio/adductio – 30/0/10°; supinatio/pronatio – 15/0/25°. 

При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани в диспластичном ТБС по Т-критерию равнялась       

-2,0SD, что соответствует остеопении. 

Результаты биомеханического исследование выявили нарушение ста-

тического баланса (нестабильность, асимметрия вертикальной позы при 

обычной установке тела), асимметрию периодов опоры и переноса в цикле 

шага. Степень опорности: в условиях произвольного стояния нагружает 

больше левую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки составляет 27,4%. 

ЭНМГ-показатели периферических нервов нижних конечностей соот-

ветствовали нижней границе нормы. Основные изменения выявлены при ис-

следовании электрогенеза мышц ягодичной группы. Справа при произволь-

ном напряжении получить ЭМГ-кривые свыше 50 мкВ с мышц ягодичной 

группы не удалось.  

Рентгеноанатомические параметры правого ТБС: ШДУ – 153°, ширина 

проксимального эпифиза БК – 73,4 мм, межвертельное расстояние – 70,0 мм, 

ширина шейки БК – 29,8 мм; высота головки БК – 41,1 мм; угол Шарпа – 

44,7°. На КТ-граммах определяется сужение суставной щели, головка правой 

бедренной кости находится в подвывихе.  

Заключение: деформирующий коксартроз III ст. (диспластического ха-

рактера). 

Форма костномозговой полости БК во ФП – в виде песочных часов; 

значимое сужение полости во ФП приходится на 5-й уровень (12,4 мм); мак-

симальное сужение полости приходится на 9-й уровень и составляет 10,9 мм 

(рис. 3.20).  
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Рис. 3.20. КТ-графия до операции. Форма костномозговой полости в виде песочных часов, 

значимое сужение полости на 5-о и 9-м уровнях 
 

В горизонтальной плоскости значимое уменьшение диаметров полости 

начинается с 5-го уровня (18,8×14,4 мм) и максимальное сужение приходится 

на 9-й уровень (9,54×9,3 мм). До 5-го уровня полость имеет округлую форму, 

дистальнее – овальную (рис. 3.21). 

 
1       2 

Рис. 3.21. Форма костномозговой полости в горизонтальных плоскостях  

на 2-м (1) и 5-м (2) уровнях 
 

Заключительный клинико-рентгенологический диагноз: двусторонний 

диспластический коксартроз I тип: справа III ст., слева I ст. 

Учитывая форму костномозговой полости БК (в виде песочных часов), 

начальный – 5-й уровень (ФП – 12,4 мм; ГП – 18,8×14,4 мм) и максимальный 

уровень сужения – 9-й уровень (ФП – 10,9 мм; ГП – 9,54×9,3 мм) в выборе 

бедренного компонента эндопротеза необходимо отдать предпочтение ком-

поненту типа «Цваймюллер» смешанной фиксации. 
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После клинического обследования и предоперационного планирования 

под спинномозговой анестезией выполнена тотальная артропластика правого 

ТБС конструкцией S&N R3 (рис. 3.22). 

        
Рис. 3.22. Рентгенография после ТЭП правого ТБС R3. 17.01.2013 г. 

 

На контрольных рентгенограммах после операции положение компо-

нентов эндопротеза анатомически правильное, стабильное. 

Больная активизирована в первые сутки после операции. Послеопера-

ционный период без особенностей. На 9-е сутки после операции швы сняты, 

пациентка выписана из стационара с рекомендациями по соблюдению орто-

педического режима и дальнейшей реабилитации. В течение первых 6-и не-

дель после выписки из стационара пациентка продолжала передвигаться с 

опорой на костыли, с дозированной нагрузкой на оперированную конечность. 

Затем в течение 4-х недель пациентка передвигалась с дополнительной опо-

рой на трость (рис. 3.23). 

 
Рис. 3.23. Рентгенография через 3 месяца после операции 
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На рентгенографии после ТЭП положение компонентов эндопротеза 

стабильное, зон остеолизиза вокруг компонентов эндопротеза не выявлено. 

При контрольном осмотре через год после тотальной артропластики 

пациентка жалоб не предъявляет, передвигается без дополнительной опоры, 

походка обычная. Амплитуда движений в оперированном суставе практиче-

ски в полном объеме: extensio/flexio – 100/0/10°; abductio/adductio – 45/0/25°; 

supinatio/pronatio – 35/0/30°.  

Отрицательной динамики ЭНМГ-показателей проводимости L5-S1 ко-

решков спинномозговых нервов, периферических нервов на уровне бедра и 

голени не выявлено. Данные интерференционного паттерна мышц свидетель-

ствовали о существенном повышении уровня электрогенеза, особенно сред-

ней ягодичной мышцы. Амплитуда биопотенциалов повысилась с 50 до 380 

мкВ и была ниже показателей противоположной стороны только на 26%. 

Увеличение амплитуды движений в ТБС, отсутствие боли позволили 

увеличить нагрузку на оперированный сустав, повысить сократительную 

способность мышц и увеличить нагрузку на оперированную конечность. 

Степень опорности: в условиях произвольного стояния: нагружает 

больше левую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки составляет 12,4% 

(рис. 3.24).  

 

Рис. 3.24. КТ-графия через год после тотальной артропластики 
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На КТ-грамме положение компонентов эндопротеза анатомически пра-

вильное, зон остеолизиза вокруг компонентов эндопротеза не выявлено. 

Получен хороший анатомо-функциональный результат. Пациентка со-

блюдает ортопедический режим и рекомендации, данные при выписке.  

 

Клинический пример 2 

Больной А., 46 лет, поступил 4.06.2009 г. в отделение ортопедии ФГБУ 

«СарНИИТО» с жалобами на выраженную боль в левой ноге при физической 

нагрузке, ограничение движений, постоянную хромоту. Выполнял неболь-

шую работу дома и обслуживал себя практически полностью. 

Болевой синдром по шкале ВАШ при нагрузке был на уровне 80 мм, в 

покое 40 мм, по опроснику Хариса 78 баллов. 

Клиническое обследование пациента: движения в пораженном ТБС: 

приводящая контрактура средней степени; extensio/flexio – 10/0/90°; 

abductio/adductio – 20/0/10°; supinatio/pronatio – 15/0/15°.  

Рентгенанатомические параметры левого ТБС: ШДУ – 134°, ширина 

проксимального эпифиза БК – 62 мм, ширина шейки БК – 27 мм, угол Шарпа 

– 48°. На рентгенограмме отмечается подвывих, деформация головки левой 

БК. Имеются костные разрастания вокруг головки и шейки левой БК.  

Заключение: деформирующий артроз правого тазобедренного сустава 

III ст. (диспластического характера). 

Форма костномозговой полости БК во ФП клиновидная; значимое су-

жение приходится на 5-й уровень и составляет 17,2 мм, максимальное суже-

ние полости приходится на 9-й уровень и составляет 12,7 мм  (рис. 3.25). 

В ГП значимое уменьшение диаметров полости начинается с 5-го 

уровня (18,4×13,2 мм), на 9-м уровне отмечается максимальное сужение по-

лости (10,6×8,5 мм); полость имеет форму овала (рис. 3.26). 
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Рис. 3.25. Рентгенограмма до операции 

 

                         

1                                                              2 

Рис. 3.26. Форма костномозговой полости  

на горизонтальных срезах 5-й уровень (1), 9-й уровень (2) 

 

При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани в диспластичном ТБС по Т-критерию имела значе-

ние -1,0SD, что является нормой (рис. 3.27). 

5-й       

уровень 

17,2 мм 

9-й       

уровень 

12,7 мм 



98 

 

 

             
Рис. 3.27. Денситометрическое исследование 

 

Результаты биомеханического исследования выявили нарушение ста-

тического баланса (нестабильность, асимметрия вертикальной позы при 

обычной установке тела), асимметрию периодов опоры и переноса в цикле 

шага (рис. 3.28). 

 
Рис. 3.28. Стабилометрия  

Степень опорности слева составляет 42,23%, справа – 57,77%. В усло-

виях произвольного стояния нагружает больше правую нижнюю конечность. 

Асимметрия нагрузки составляет 15,54%. 

При первичном ЭНМГ-исследовании выявлено снижение показателей 

амплитуд М-ответов малоберцового нерва на стороне пораженного сустава 

до 1,8 мВ, справа – до 4,9 мВ (рис. 3.29). 
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Рис. 3.29. М-ответы малоберцового нерва 

 

Снижение времени проведения возбуждения на уровне L5 корешка 

спинномозгового нерва (слева – 43,4 мс, справа – 40,2 мс), выраженное сни-

жение амплитудно-частотных характеристик ЭМГ-кривых мышц ягодичной 

группы. Амплитуда ЭМГ средней ягодичной мышцы слева не превышала 80 

мкВ (нижняя граница нормы 400 мкВ) и была в 5 раз ниже значений правой 

стороны (рис. 3.30).  

 
Рис. 3.30. Гистограммы распределения амплитуд и частот  
интерференционного паттерна икроножной мышцы 

 

Клинико-рентгенологический диагноз: левосторонний диспластиче-

ский коксартроз II типа, слева III ст. Недостаточность функции 2. 

М – ответ норма 
М – ответ снижен 
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Учитывая размеры и форму костномозговой полости БК на основании 

разработанного алгоритма, больному выбрана клиновидная форма бедренно-

го компонента эндопротеза фирмы Zimmer ET. 

Выполнена тотальная артропластика левого ТБС конструкцией Zimmer 

(рис. 3.31). 

 
Рис. 3.31. Состояние после ТЭП левого ТБС (снимок в операционной) установлена чашка 

52, бедренный компонент эндопротеза 13 Zimmer ET 

 

На рентгенограмме положение компонентов эндопротеза стабильное, 

анатомически правильное. 

Больной активизирован в первые сутки после тотальной артропласти-

ки. Послеоперационный период без особенностей. На 7-е сутки после опера-

ции швы сняты полностью, пациент выписан из стационара с рекомендация-

ми по соблюдению ортопедического режима и дальнейшей реабилитации. В 

течение первых 6-и недель после выписки из стационара пациент продолжал 

передвигаться с опорой на костыли, с дозированной нагрузкой на опериро-

ванную конечность. Затем в течение 4-х недель пациент передвигался с до-

полнительной опорой на трость. 

При контрольном осмотре через 6 месяцев с момента операции жалоб 

на боль в оперированном суставе не предъявлял, движения в оперированном 

суставе практически в полном объеме: extensio/flexio – 90/0/10°; 

abductio/adductio – 45/0/25°; supinatio/pronatio – 30/0/20°.  

5-й уровень 

5-й уровень 
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На контрольной рентгенограмме через 6 месяцев после тотальной арт-

ропластики положение компонентов эндопротеза стабильное, зон остеолизи-

за вокруг компонентов эндопротеза не выявлено (рис. 3.32). 

 

Рис. 3.32. Рентгенография через 6 месяце после тотальной артропластики 

 

При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани в диспластичном тазобедренном суставе по              

Т-критерию имела значение -1,0SD, что является нормой (рис. 3.33). 

 

Рис. 3.33. Денситометрическое исследование после операции 
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Биомеханическое исследование показало уменьшение нарушения ста-

тического баланса (нестабильности, асимметрии вертикальной позы при 

обычной установке тела), в асимметрии периодов опоры и переноса в цикле 

шага отмечалась положительная динамика (рис. 3.34). 

 
 

Рис. 3.34. Биомеханическое исследование через 1 год 

Степень опорности слева составляет 44,98%, справа – 55,02%, в усло-

виях произвольного стояния нагружает больше правую нижнюю конечность. 

Асимметрия нагрузки составляет 10,04%. 

Динамика показателей моторных ответов была отрицательной из-за 

снижения амплитуд малоберцового нерва слева по сравнению с исходными 

значениями (с 3.7 мВ до 2.2 мВ), но показатели суммарной ЭМГ ягодичных 

мышц на оперированной стороне увеличились с 80 мкВ до 270 мкВ, что сви-

детельствовало о повышении сократительной активности мышц. 

Больному рекомендовано продолжать соблюдение ортопедического 

режима, противопоказаний к трудовой деятельности не выявлено. 

Через 3 года после тотальной артропластики на контрольных рентгено-

граммах положение компонентов эндопротеза удовлетворительное, зон ос-
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теолизиса не выявлено, трабекулярная структура надвертлужной области 

четкая, направленная соответственно с линиями осевой нагрузки (рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35. КТ-грамма через 3 года после тотальной артропластики 

 

Жалоб не предъявляет, вернулся к обычной повседневной и трудовой 

деятельности. Соблюдает рекомендации по ортопедическому режиму. 

При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани в диспластичном тазобедренном суставе по             

Т-критерию имела значение -1,0SD, что соответствует норме. 

По результатам биомеханического исследования выявили отсутствие 

нарушения статического баланса (нестабильности, асимметрии вертикальной 

позы при обычной установке тела), асимметрии периодов опоры и переноса в 

цикле шага не отмечалось. Степень опорности в условиях произвольного 

стояния: нагружает больше правую нижнюю конечность. Асимметрия на-

грузки составляет 5,8%. 

Динамика показателей моторных ответов была отрицательной из-за 

снижения амплитуд малоберцового нерва слева по сравнению с исходными 

значениями (с 3,7 мВ до 2,2 мВ), но показатели суммарной ЭМГ ягодичных 

мышц на оперированной стороне увеличились с 80 мкВ до 270 мкВ, что сви-

детельствовало о повышении сократительной активности мышц. 
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На контрольных рентгенограммах через 5 лет положение компонентов 

эндопротеза анатомически правильное, зон остеолизиза вокруг компонентов 

эндопротеза не выявлено (рис. 3.36, 3.37). 

 

 
Рис. 3.36 Рентгенография через 5 лет после тотальной артропластики 

 

 
Рис. 3.37. Рентгенограмма через 5 лет после тотальной артропластики 

 

При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани в диспластичном тазобедренном суставе по             

Т-критерию имела значение -1,0SD (норма). 

5-й уровень 

9-й уровень 
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Степень опорности в условиях произвольного стояния: нагружает 

больше правую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки составляет 4,8% 

(физиологическая асимметрия). 

Положительная динамика ЭНМГ-данных проявлялась повышением 

амплитуд моторных ответов малоберцового нерва слева до значений нижней 

границы нормы (с 1.8 мВ до 3.8 мВ), появлением F-волн. Отмечено повыше-

ние амплитуд ЭМГ до показателей правой стороны суммарной ЭМГ средней 

ягодичной мышцы (с 80 до 395 мкВ – увеличение в 5 раз). 

Положительная динамика ЭНМГ- и ЭМГ-данных свидетельствует о 

повышении активационных способностей мышц ягодичной группы и улуч-

шении корешковой проводимости на стороне операции за счет создания оп-

тимальных условий функционирования мионеврального комплекса конечно-

сти. 

Получен хороший анатомо-функциональный результат. Пациент со-

блюдает ортопедический режим иº все рекомендации данные при выписке.  

 

Клинический пример 3 

Больная П., 59 лет, поступила в отделение ортопедии ФГБУ «СарНИИ-

ТО» 1.02.2013 г., предъявляла жалобы на выраженную боль в левой ноге при 

физической нагрузке, ограничение движений, хромоту, обслуживала себя са-

мостоятельно и выполняла небольшую работу дома. 

Болевой синдром по шкале ВАШ при нагрузке был на уровне 76 мм, в 

покое 42 мм, по опроснику Хариса 72 баллов. 

Клиническое обследование пациента: движения в тазобедренном сус-

таве: extensio/flexio –0/0/90º; abductio/adductio – 30/0/10º; supinatio/pronatio – 

15/0/25º. 

При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани в диспластичном ТБС по Т-критерию имела значе-

ние -1,0SD (норма). 
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Результаты биомеханического исследования показали нарушение ста-

тического баланса (нестабильность, асимметрия вертикальной позы при 

обычной установке тела), асимметрию периодов опоры и переноса в цикле 

шага. Степень опорности до операции: в условиях произвольного стояния на-

гружает больше правую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки состав-

ляет 22,6%. При первичном ЭНМГ-исследовании выявлено снижение уровня 

вызванной активности мышц передней группы бедра (амплитуда М-ответа 

бедренного нерва слева была в 4,5 раза ниже значений правой стороны) (рис. 

3.38). 

 
Рис. 3.38. Сопоставление М-ответов бедренного нерва пораженной 

и контралатеральной конечности 

 

 

ЭНМГ-данные малоберцового и большеберцового нервов без значимых 

отклонений от возрастной нормы. Отмечено снижение показателей проводи-

мости L5 корешка слева (слева – 41.6 мс, справа – 38.2 мс).  

Исследование мышц ягодичной группы с 2-х сторон, показало пре-

имущественное снижение амплитудно-частотных характеристик средней 

ягодичной мышцы. Уровень биоэлектрической активности мышцы слева не 

превышал 130 мкВ и был существенно ниже данных большой ягодичной 

мышцы (789 мкВ) (рис. 3.39).  
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Рис. .3.39. Гистограммы распределения амплитуд и частот  
интерференционного паттерна средней ягодичной мышцы 

 

После КТ- и рентгенографии до операции проводили измерения кост-

номозговой полости БК во фронтальной и горизонтальных плоскостях (рис. 

3.40). 

 

Рис. 3.40. Рентгенография до операции 

 

Рентгеноанатомические параметры левого тазобедренного сустава: 

ШДУ – 130°, межвертельное расстояние – 83 мм, ширина шейки – 33,4 мм, 

ширина проксимального эпифиза – 95,2 мм, вертикальный размер головки – 

45,1 мм, угол Шарпа – 44,8°. 

Форма костномозговой полости во ФП – клиновидная; значимое суже-

ние полости во ФП приходится на 5-й (12 мм) и на 9-й уровень (9,46 мм). 

5-й уровень 12,9 мм 

9-й уровень 9,46 мм 



108 

 

 

В ГП значимое уменьшение диаметров полости начинается с 5-го 

уровня (14,6×13,2 мм), полость имеет трапециевидную форму, на 9-м уровне 

отмечено максимальное сужение полости (11,2×9,4 мм) и полость имеет 

овальную форму (рис. 3.41). 

 

 
Рис. 3.41. КТ-грамма до операции. 5-й уровень в горизонтальной плоскости 

 

Заключительный клинико-рентгенологический диагноз: левосторонний 

диспластический коксартроз I типа, слева III ст. 

Учитывая размеры и форму костномозговой полости (клиновидная), 

начальный 5-й уровень (ФП – 12,0 мм; ГП – 14,6×13,2 мм) и 9-й уровень су-

жения (ФП – 9,46 мм; ГП – 9,54×9,3 мм) в выборе необходимо отдать пред-

почтение бедренному компоненту эндопротеза ТБС фирмы Zimmer Avenir 

(рис. 3.42). 

 

Рис. 3.42. Рентгенограмма левого ТБС (конструкция Zimmer Avenir) 2.02.2013 г. 
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На рентгенограммах после тотальной артропластики положение ком-

понентов эндопротеза анатомически правильное, стабильное (рис. 3.43). 

 

Рис. 3.43. Рентгенография после тотальной артропластики (5-й уровень во ФП) 

 

Больная активизирована в первые сутки после операции. Послеопера-

ционный период проходил без особенностей. На 8-е сутки после операции 

швы сняты полностью, пациентка выписана из стационара с рекомендациями 

по соблюдению ортопедического режима и дальнейшей реабилитации. В те-

чение 6-и недель после операции пациентка передвигалась с опорой на кос-

тыли, дозировано нагружая оперированную конечность. Затем в течение 4-х 

недель пациентка передвигалась с дополнительной опорой на трость (рис. 

3.44). 

 
Рис. 3.44. Рентгенография через 3 месяца после операции 

5-й уровень 
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На рентгеновских снимках через 3 месяца после тотальной артропла-

стики положение компонентов эндопротеза анатомически правильное, ста-

бильное, зон остеолизиза вокруг компонентов эндопротеза не выявлено. 

При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани в диспластичном тазобедренном суставе по             

Т-критерию имела значение -1,0SD (норма). 

Результаты биомеханического исследования показали нарушение ста-

тического баланса (нестабильность, асимметрия вертикальной позы при 

обычной установке тела), асимметрию периодов опоры и переноса в цикле 

шага. Степень опорности: в условиях произвольного стояния нагружает 

больше правую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки составляет 32,6% 

(рис. 3.45). 

 
Рис. 3.45. КТ-графия через год после тотальной артропластики 

 

На рентгеновских снимках через год после операции положение ком-

понентов эндопротеза анатомически правильное, стабильное, зон остеолизиза 

вокруг компонентов эндопротеза не выявлено. 

На контрольном осмотре жалоб на боль в левом ТБС не предъявляла, 

передвигалась без дополнительной опоры, походка обычная. Амплитуда 

движений в оперированном суставе: extensio/flexio – 100/0/10°; 

abductio/adductio – 40/0/25°; supinatio/pronatio – 30/0/30°.  
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При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани в диспластичном тазобедренном суставе по            

Т-критерию имела значение -1,0SD (норма). 

При повторном ЭНМГ-исследовании отрицательной динамики 

ЭНМГ-данных невральной проводимости на уровне корешков спинномозго-

вых и периферических нервов нижних конечностей не выявлено. При стиму-

ляции бедренного нерва с прямой мышцы бедра регистрировался М-ответ 

амплитудой в 2 раза выше его исходных значений (4,8 мВ). Сохранялась 

асимметрия времени проведения возбуждения на уровне L5-корешка, что 

расценивалось как проявление дегенеративно-дистрофических изменений 

позвоночника, подтвержденных КТ-исследованием. При исследовании сум-

марной ЭМГ также сохранялось снижение электрогенеза мышц, окружаю-

щих оперированный сустав, отмечено повышение уровня биоэлектрической 

активности мышц ягодичной группы, особенно средней ягодичной (с 130 

мкВ до 390 мкВ). 

Биомеханическое исследование не показало нарушения статического 

баланса. Степень опорности: в условиях произвольного стояния нагружает 

больше правую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки составляет 5,4 %. 

Получен хороший анатомо-функциональный результат. Пациентка со-

блюдает ортопедический режим и рекомендации, данные при выписке.  

 

Клинический пример 4 

Больная С., 56 лет, поступила 23.11.2012 г. в отделение ортопедии 

ФГБУ «СарНИИТО» с жалобами на выраженный болевой сидром в левой но-

ге при нагрузке, ограничение движений, постоянную хромоту, передвигалась 

на расстояние до 500 м без возникновения жалоб, передвигалась по квартире 

свободно около 1 часа, выполняла минимальную домашнюю работу, обслу-

живала себя полностью. 

Болевой синдром по шкале ВАШ при нагрузке был на уровне 79 мм, в 

покое – 40 мм, по опроснику Хариса 78 баллов. 
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При клиническом обследовании пациентки в левом ТБС выявлена при-

водящая контрактура легкой степени; extensio/flexio – 0/0/90º; 

abductio/adductio – 30/0/20º; supinatio/pronatio – 20/0/30º. 

При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани в диспластичном тазобедренном суставе по             

Т-критерию имела значение -1,0SD (норма). 

Результаты биомеханического исследования показали нарушение ста-

тического баланса (нестабильность, асимметрия вертикальной позы при 

обычной установке тела), асимметрию периодов опоры и переноса в цикле 

шага. Степень опорности до операции: в условиях произвольного стояния на-

гружает больше правую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки состав-

ляет 20,6%. 

При первичном электрофизиологическом исследовании у больной вы-

явлено существенное снижение показателей амплитуд М-ответов малоберцо-

вого нерва с 2-х сторон, большеберцового нерва справа (рис. 3.46). 

 
Рис. 3.46. F-волны, регистрируемые при стимуляции малоберцового нерва 

 

Практически отсутствуют F-волн L5 уровня. 

Выявлено наличие ЭНМГ-признаков поражения большеберцовой пор-

ции седалищного нерва свидетельствовали о поражении пояснично-

крестцового отдела позвоночника (рис. 3.47). 
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Рис. 3.47. F-волны, регистрируемые при стимуляции большеберцового нерва 

 

Описание КТ-граммы поясничного отдела позвоночного столба: 

В сегменте L3-L4 определяется дорзальная протрузия межпозвонкового 

диска до 5.2 мм с распространением на область межпозвонковых отверстий. 

В сегменте L4-L5 определяется дорзальная протрузия межпозвонкового 

диска до 4.3 мм. 

В сегменте L5-S1 определяется дорзальная протрузия межпозвонкового 

диска до 4.1 мм.  

Сагиттальный размер позвоночного канала на уровне L4 – 12,5 мм и L5 

позвонков – 13,2 мм. 

Деформированные дугоотростчатые суставы на уровне исследования 

также суживают межпозвонковые отверстия за счет гиперплазии суставных 

поверхностей и краевых костных разрастаний. 

Показатели вызванной активности мышц передней группы бедра соот-

ветствовали значениям нижней границы нормы. 

Выявлено снижение ЭМГ-данных не только средней, но и большой 

ягодичной мышц, более выраженное на пораженной стороне (362 и 319 мкВ 

соответственно). 

Повторное обследование больной проведено через 6 месяцев, из-за зна-

чимых отклонений ЭНМГ-данных проводимости корешков спинномозговых 

и периферических нервов нижних конечностей. Существенной динамики 
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данных невральной проводимости на уровне проксимальных отрезков и ко-

решков спинномозговых нервов не было выявлено, кроме умеренного повы-

шения М-ответов большеберцового нерва справа и отсутствии ЭНМГ-

признаков миогенной компрессии большеберцовой порции седалищного 

нерва (рис. 3.48, 3.49). 

 
Рис. 3.48. А-волна, регистрируемая при стимуляции большеберцового нерва 

 

Присутствие А-волны явилось признаком местного коллатерального 

разрастания аксонов в связи с компрессией проксимальных стволов, указы-

вая на хроническую невропатию седалищного нерва, при поражении кореш-

ков спинномозговых нервов. 

 
Рис. 3.49. Гистограммы распределения амплитуд и частот интерференционного  

паттерна средней ягодичной мышцы 

 

Также отмечено повышение уровня биоэлектрической активности 

большой ягодичной мышцы с 2-х сторон (в 1,5-2 раза) и в меньшей степени 

средней ягодичной (с 319 мкВ до 478 мкВ).  

А-волна 
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Рентгенанатомические параметры левого ТБС: ШДУ – 131°; ширина 

проксимального эпифиза БК – 76,2 мм; межвертельное расстояние – 55,0 мм; 

ширина шейки БК – 27,4 мм; высота головки БК – 35,8 мм; угол Шарпа– 49°. 

На КТ-граммах определяется сужение суставной щели, недопокрытие 

головки БК.  

Заключение: левосторонний диспластический коксартроз II типа, сле-

ва III ст.  

Костномозговая полость БК во ФП имеет клиновидную форму; зна-

чимое сужение полости во ФП приходится на 5-й уровень (9,53 мм); макси-

мальное сужение приходится на 9-й уровень (8 мм) (рис. 3.50). 

 

Рис. 3.50. Рентгенограмма до операции. Форма костномозговой полости клиновидная 

 

В горизонтальной плоскости значимое уменьшение диаметров полости 

начинается с 5-го уровня (14,2×9,2 мм) и максимальное сужение приходится 

на 9-й уровень (9,88×8,58 мм). До 5-го уровня полость имеет округлую фор-

му, дистальнее – овальную (рис. 3.51). 

5-й уровень 9,53 мм 
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5-й уровень                  9-й уровень 

Рис. 3.51. КТ-грамма в ГП, 5-й (9,02×14,2 мм) и 9-й уровни (8,58×9,88 мм) 

 

Учитывая форму костномозговой полости БК (клиновидная форма), 

начальный – 5-й уровень (ФП – 9,53 мм; ГП – 14,2×9,02 мм) и максимальный 

уровень сужения – 9-й уровень (ФП – 8 мм; ГП – 9,88×8,58 мм), рекомендо-

вано установить клиновидную форму бедренного компонента эндопротеза 

фирмы Райт (рис. 3.52).  

 

Рис. 3.52. Рентгенограмма левого ТБС после тотальной артропластики  

(конструкция Райт). 26.11.2012 г. 

 

На рентгеновских снимках положение компонентов эндопротеза ана-

томически правильное, стабильное (рис. 3.53). 
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Рис. 3.53. Рентгенография через 6 месяцев после тотальной артропластики 

 

На рентгеновских снимках положение компонентов эндопротеза ана-

томически правильное, стабильное, зон остеолизиза вокруг компонентов эн-

допротеза не выявлено. 

Пациентка жалоб не предъявляет, передвигается самостоятельно, по-

ходка обычная. Ведет привычный образ жизни, соблюдая рекомендации дан-

ные при выписке.  

На рентгеновских снимках положение компонентов эндопротеза ана-

томически правильное, стабильное, зон остеолизиза вокруг компонентов эн-

допротеза не выявлено (рис. 3.54). 

 

Рис. 3.54. Рентгенография через 2 года после тотальной артропластики 
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При денситометрии минеральная плотность костной ткани в области 

оперированного ТБС по Т-критерию имела значение -1,0SD (норма). 

Данные биомеханического исследования: степень опорности: в услови-

ях произвольного стояния нагружает больше левую нижнюю конечность. 

Асимметрия нагрузки составляет 0,6 %. 

Через 2 года после операции жалоб не предъявляет, передвигается са-

мостоятельно, походка обычная. Ведет обычный образ жизни, соблюдая ор-

топедический режим и рекомендации, данные при выписке.  

На денситометрии изменений по сравнению с предыдущим исследова-

нием не выявлено. 

Существенной динамики показателей стимуляционной ЭМГ не выяв-

лено, сохранялись признаки радикулярных поражений.  

При ИЭМГ мышц ягодичной группы, с большой ягодичной регистри-

ровались ЭМГ-сигналы с амплитудно-частотными показателями, соответст-

вующими возрастной норме (справа – 937 мкВ, слева – 768 мкВ). Несмотря 

на то, что значения амплитуд средней ягодичной мышцы на стороне опера-

ции были в 1,5 раза ниже данных противоположной конечности, они были 

выше исходных значений (на 47%). 

На денситометрии через 3 года показатели не изменены. 

При биомеханическом исследовании степень опорности: в условиях 

произвольного стояния нагружает больше правую нижнюю конечность. 

Асимметрия нагрузки составляет 1,0% (левый– 50,5%, правый– 49,5%). 

При ЭНМ-исследовании существенных изменений не выявлено.  

На рентгеновских снимках положение компонентов эндопротеза ана-

томически правильное, стабильное, зон остеолизиза вокруг компонентов эн-

допротеза не выявлено (рис. 3.55). 
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Рис. 3.55. Рентгенограмма через 3 года после тотальной артропластики 

 

Получен хороший анатомо-функциональный результат. Пациентка со-

блюдает ортопедический режим, рекомендации, данные при выписке.  

 

Клинический пример 5 

Пациентка К. 67 лет, поступила 27.06.2012 г. в отделение ортопедии 

ФГБУ «СарНИИТО» с жалобами на интенсивную боль в правой ноге при фи-

зической нагрузке, ограничение движений, хромоту. Обслуживала себя прак-

тически полностью и выполняла незначительную работу по дому. Болевой 

синдром по шкале ВАШ при нагрузке был на уровне 65 мм, в покое 40 мм, по 

опроснику Хариса 69 баллов.  

Клиническое обследование пациента: движения в левом ТБС: приво-

дящая контрактура легкой степени; extensio/flexio –0/0/80º; abductio/adductio 

– 30/0/10º; supinatio/pronatio – 20/0/10º. 

При проведении денситометрического обследования минеральная 

плотность костной ткани диспластичного ТБС по Т-критерию имела значе-

ние -2,0SD, что соответствует остеопении. 

Результаты биомеханического исследования показали нарушение ста-

тического баланса (нестабильность, асимметрия вертикального стояния при 

обычной установке тела), асимметрию периодов опоры и переноса в цикле 
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шага. В условиях произвольного стояния нагружает больше правую нижнюю 

конечность. Асимметрия нагрузки составляет 7%. 

При сопоставлении ЭНМГ-показателей периферических нервов ниж-

них конечностей по сторонам со значениями возрастной нормы, отмечено 

снижение данных М-ответов большеберцового нерва (слева до 4.9 мВ, справа 

– до 6.8 мВ), проводимости по корешкам спинномозговых нервов (слева – 

42.9мс, справа – 39.6 мс). Это свидетельствует о значимом перераспределе-

нии нагрузки при ходьбе на здоровую конечность (рис. 3.56).  

 

Рис. 3.56. F-волны, регистрируемые при стимуляции большеберцового нерва 

 

При исследовании мышц выявлено двухстороннее снижение ЭМГ-

показателей сократительной способности большой и средней ягодичных 

мышц, что подтверждало данные ЭНМГ-исследований.  

Рентгенанатомические параметры правого ТБС: ШДУ – 129°; ширина 

проксимального эпифиза БК – 45,5 мм; межвертельное расстояние – 81,9 мм; 

ширина шейки БК – 40,2 мм; вертикальный размер головки БК – 40,5 мм; 

угол Шарпа – 40,5°. 

На КТ-граммах определяется сужение суставной щели, недопокрытие 

головки БК.  

Заключение: правосторонний диспластический коксартроз III ст.  

Костномозговая полость БК во ФП имеет цилиндрическую форму; 

значимое сужение полости во ФП приходится на 5-й уровень (19,3 мм); мак-

симальное сужение приходится на 9-й уровень (16,6 мм). 
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В ГП значимое уменьшение диаметров полости начинается с 5-го 

(18,5×13,6 мм), максимальное сужение приходится на 9-й уровень (16,2×11,8 

мм). До 5-го уровня полость имеет округлую форму, дистальнее – овальную 

(рис. 3.57, 3.58). 

 
Рис. 3.57. Рентгенография до операции 

 

 

 

1                                                                          2 

Рис. 3.58. Рентгенография до операции 5-й (1) и 9-й (2) уровни в ГП 

 

 

Заключительный клинико-рентгенографический диагноз: двусторонний 

диспластический коксартроз I типа, справа III ст., слева II ст. 

Учитывая форму костномозговой полости БК (в виде цилиндра), зна-

чимый уровень сужения – 5-й (ФП – 19,3 мм; ГП – 18,5×13,6 мм) и макси-

мальный уровень сужения – 9-й уровень (ФП – 16,6 мм; ГП – 11,8×16,2 мм) в 

выборе бедренного компонента необходимо отдать предпочтение эндопроте-

зу смешанной фиксации. 

5-й уровень 

9-й уровень 
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Выполнена тотальная артропластика правого ТБС конструкцией Zim-

mer Avenir 27.07.2012 года (рис. 3.59, 3.60). 

       
Рис. 3.59. После ТЭП конструкцией Zimmer Avenir 

 

 

Рис. 3.60. КТ-графия бедренной кости в ГП после операции (9-й уровень) 

 

На контрольных рентгенограммах положение компонентов эндопроте-

за анатомически правильное, стабильное. 

Через 3 месяца после операции при денситометрии изменений по срав-

нению с предыдущим исследованием не выявлено. 

Отмечена отрицательная динамика показателей М-ответов прямой 

мышцы бедра (снижение амплитуд с 5.6 мВ до 0.7 мВ), М-ответов больше-

берцового нерва с 2-х сторон. Достоверной динамики ЭМГ-данных мышц 

ягодичной группы не выявлено.  

5-й уровень 

5-й уровень 
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При биомеханическом исследовании в условиях произвольного стоя-

ния нагружает левую конечность. Асимметрия нагрузки составляет 16%. 

Через 6 месяцев после тотальной артропластики на контрольном ос-

мотре жалоб не предъявляет, передвигается без дополнительной опоры, по-

ходка обычная. Ведет обычный образ жизни, соблюдая ортопедические ре-

комендации, данные при выписке. На контрольных рентгенограммах поло-

жение компонентов эндопротеза анатомически правильное, степень покры-

тия чашки полная. Бедренный компонент эндопротеза плотно фиксирован в 

просвете костномозговой полости правой БК (рис. 3.61).  

 
Рис. 3.61. Рентгенография через 6 месяцев после тотальной артропластики 

 

При денситометрии показатели без изменения. ЭНМГ не проводилось. 

На контрольных рентгенограммах через 1 год после тотальной артро-

пластики положение компонентов эндопротеза анатомически правильное 

(рис. 3.62). 

 
Рис. 3.62. Рентгенография после ТЭП правого ТБС (5-й уровень) 

5-й уровень 
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При контрольном осмотре жалоб пациентка не предъявляла, передви-

галась самостоятельно без дополнительной опоры. Ведет обычный образ 

жизни, соблюдая рекомендации и ортопедический режим. 

При денситометрии без изменений. 

Биомеханические исследования в условиях произвольного стояния на-

гружает больше правую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки состав-

ляет 4,4%. 

Анализ ЭНМГ- и ЭМГ-исследований, проведенных через 12 месяцев 

после курса восстановительного лечения, объективно подтвердил повышение 

уровня активации ягодичных мышц не только на стороне, где выполнялась 

тотальная артропластика, но и на контрлатеральной стороне (амплитуда ЭМГ 

средней ягодичной мышцы повысилась с 189 мкВ до 467 мкВ, большой яго-

дичной – с 290 до 645 мкВ). Улучшились ЭНМГ-показатели большеберцово-

го нерва. 

Динамическое наблюдение за ЭНМГ-данными периферических нервов 

нижних конечностей больной показало, что снижение данных мионеврально-

го комплекса противоположной конечности существенно влияет на восста-

новительные способности оперированной конечности.  

Получен хороший анатомо-функциональный и клинический результат. 

Пациентка соблюдает ортопедический режим, рекомендации, данные при 

выписке.  

 

Клинический пример 6 

Больная Ш., 51 года, поступила 28.02.2013 г. в отделение ортопедии 

ФГБУ «СарНИИТО», с жалобами на выраженную, практически постоянную 

боль в левой ноге при нагрузке и в покое, ограничение движений, постоян-

ную хромоту, передвигалась с дополнительной опорой на трость на расстоя-

ние до 100 м, испытывая боль; передвигалась по квартире с дополнительной 

опорой с потребностью отдыха через 10-20 минут, выполняла мелкую работу 
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по дому в положении сидя, обслуживала себя частично (в детстве выполня-

лась операция – корригирующая остеотомия на этом же суставе). 

Болевой синдром по шкале ВАШ при нагрузке был на уровне 90 мм, в 

покое 50 мм, по опроснику Хариса 58 баллов. 

Клиническое обследование ТБС: приводящая контрактура выраженной 

степени; extensio/flexio –0/0/60°; abductio/adductio – 10/0/10°; supina-

tio/pronatio – 10/10/30°. 

При денситометрическом исследовании минеральная плотность кост-

ной ткани в области диспластичного сустава по Т-критерию составила             

-2,0SD, что соответствует остеопении. 

Результаты биомеханического исследования показали нарушение ста-

тического баланса (нестабильность, асимметрия вертикальной позы при 

обычной установке тела), асимметрию периодов опоры и переноса в цикле 

шага. Степень опорности: в условиях произвольного стояния нагружает 

больше правую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки составляет 

49,8%. 

Первичное ЭНМГ-исследование значимых изменений показателей бед-

ренного, малоберцового и большеберцового нервов по сравнению с данными 

нормы не показало. Наличие F-волн, умеренная асимметрия показателей 

проводимости на уровне корешков спинномозговых нервов свидетельствова-

ли об умеренных радикулярных поражениях у больной. Более значимо были 

снижены ЭМГ-параметры мышц ягодичной группы. Амплитуда ЭМГ-кривых 

большой ягодичной мышцы с 2-х сторон не превышала 306 мкВ, средней 

ягодичной – 222 мкВ.  

Рентгеноанатомические параметры левого ТБС: ШДУ – 113,5°, угол 

Шарпа – 40°, ширина проксимального эпифиза – 55,0 мм, межвертельное 

расстояние – 47,0 мм, ширина шейки – 21,0 мм, вертикальный размер голов-

ки – 30,0 мм. 

На КТ-грамме суставная щель левого ТБС значительно сужена. Капсу-

ла сустава неравномерно утолщена, в полости сустава умеренное количество 
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свободной жидкости. Головка БК резко деформирована, утолщена, контуры 

неровные. Шейка левой БК резко укорочена, утолщена. 

Заключение: диспластический коксартроз левого тазобедренного сус-

тава II тип, слева III ст. Локальный остеосклероз тела левой подвздошной 

кости. 

Форма костномозговой полости БК во ФП – в виде песочных часов; 

значимое сужение во ФП приходится на 5-й уровень (11,4 мм); максимальное 

сужение полости приходится на 9-й уровень и составляет 9,6 мм (рис. 3.63). 

 

Рис. 3.63. Рентгенография до операции  

 

В горизонтальной плоскости значимое уменьшение диаметров полости 

начинается с 5-го уровня (12,0×10,2 мм) и максимальное сужение приходится 

на 9-й уровень (10,0×8,8 мм). До 5-го уровня полость имеет округлую форму, 

дистальнее – овальную (рис. 3.64). 

 

Рис. 3.64. КТ-грамма до операции (форма костномозговой полости в ГП на 5-м уровне) 

5-й уровень 

9-й уровень 
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Выполнена тотальная артропластика левого ТБС конструкцией S&N. 

На контрольных рентгенограммах положение компонентов эндопроте-

за анатомически правильное, стабильное (рис. 3.65). 

 

Рис. 3.65. Рентгенография после ТЭП левого ТБС конструкцией S&N (bicon) 

29.02.2013 года  
 

На контрольных рентгенограммах через 1 год после тотальной артро-

пластики отмечается зона остеолизиса в проксимальной части БК (рис. 3.66). 

 

Рис. 3.66. Рентгенография через 1 год после ТЭП тазобедренного сустава 
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При повторном проведении денситометрии минеральная плотность ко-

стной ткани в области диспластичного сустава по Т-критерию составила        

-2,3SD, что соответствует остеопении. 

Биомеханическое исследование показало нарушение статического ба-

ланса (нестабильность, асимметрия вертикальной позы при обычной уста-

новке тела), асимметрию периодов опоры и переноса в цикле шага. Степень 

опорности до операции: в условиях произвольного стояния нагружает боль-

ше правую нижнюю конечность. Асимметрия нагрузки составляет 36,6%. 

ЭНМГ-показатели бедренного и большеберцового (в меньшей степе-

ни) нервов на оперированной стороне были ниже исходных данных. Ампли-

туда М-ответов бедренного нерва снизилась с 7 мВ до 4.2 мВ (рис. 3.67).  

 

 

Рис. 3.67. М- ответ бедренного нерва до и после операции 

 

Прирост амплитудно-частотных характеристик ягодичных мышц со-

ставил всего 35%.  

Повторное электрофизиологическое обследование, выявившее ухудше-

ние невральной проводимости и недостаточное восстановление сократитель-

ной способности ягодичных мышц в отдаленные сроки после тотальной арт-

До операции 

После операции 
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ропластики, указывает на необходимость динамического наблюдения за дан-

ной больной.  

Результат неудовлетворительный. Рекомендовано лечение, направлен-

ное на регуляцию остеогенеза, динамическое наблюдение ортопеда по месту 

жительства, ежегодный контрольный осмотр в СарНИИТО. 

Таким образом, сочетание тщательной, персонифицированной предо-

перационной подготовки, дифференцированного подхода к выбору типа бед-

ренного компонента эндопротеза в зависимости от формы и размеров кост-

номозговой полости бедренной кости, академичной хирургической техники с 

адекватной методикой послеоперационного ведения пациента дает возмож-

ность достичь наилучших результатов тотальной артропластики тазобедрен-

ного сустава у пациентов с диспластическим коксартрозом и снижения риска 

развития интра- и послеоперационных осложнений. 

 

3.8. Анализ осложнений после тотальной артропластики  

тазобедренного сустава 

 

Выявлена частота встречаемости интра- и послеоперационных ослож-

нений, связанных с установкой бедренного компонента эндопротеза после 

тотальной артропластики: перелом проксимального отдела бедренной кости 

во время обработки костномозговой полости наблюдали у двух пациентов из 

64 прооперированных (3%); нестабильность бедренного компонента эндо-

протеза в течении первых пяти лет после операции выявлена у трех пациен-

тов (5%); переудлинение оперированной конечности после тотальной артро-

пластики отмечено у 6 пациентов (9%). Таким образом, положительные ре-

зультаты лечения были получены в 83% случаев. 

В IА подгруппе (40 пациентов) осложнений, связанных с нестабильно-

стью компонентов эндопротеза и переломом бедренной кости на протяжении 

первых пяти лет после тотальной артропластики выявлено не было. У трех 
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пациентов отмечено переудлинение оперированной конечности на 2-3 см 

(7%). 

Таким образом, предложенный алгоритм персонифицированного выбо-

ра типа бедренного компонента эндопротеза при тотальной артропластике у 

пациентов с диспластическим коксартрозом позволил увеличить количество 

положительных результатов до 93%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наиболее распространенным и тяжелым деструктивно-дистрофическим 

заболеванием опорно-двигательной системы является остеоартроз. Частота 

встречаемости остеоартроза составляет 6,4-12%, это пациенты ортопедиче-

ского профиля. Значимость этой проблеме придает факт широкого распро-

странения указанной патологии у пациентов молодого и среднего, т.е. лиц 

трудоспособного возраста (Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2012; 

Richmond J., 2010). 

Диспластический коксартроз на современном этапе вызывает наиболь-

ший интерес в структуре заболеваний опорно-двигательного аппарата, что 

связано с различными факторами: широкая распространенность в России и за 

рубежом (25-77% от всех заболеваний скелетной системы), развитие патоло-

гического процесса с детского возраста, длительное, хроническое течение, 

выраженные изменения структур сустава и его биомеханики, которые опре-

деляют тяжесть течения ДКА и сложности в лечении. Стойкие пространст-

венные изменения сустава обусловливают прогрессирующее течение коксар-

троза с развитием анкилоза или неоартроза. Диспластические нарушения мо-

гут быть комбинированными, с преобладанием поражения вертлужного или 

бедренного компонента ТБС (Плющев А.Л., 2007; Harris-Hayes M., 

Royer N.K., 2011; Troelsen A., 2012; Yang S., Cui Q., 2012). 

Тотальная артропластика ТБС при ДКА является «золотым стандар-

том» в хирургическом лечении пациентов, улучшающим качество жизни 
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больных (Тихилов Р.М. и соавт., 2014; Yang S., Cui Q., 2012; Wolf O., Mattis-

son P., Milbrink J., 2013).  

Тотальная артропластика ТБС при ДКА избавляет пациентов от выра-

женной хронической боли, восстанавливает опороспособность и длину ко-

нечности, увеличивает амплитуду движений в суставе. 

Тотальную артропластику при ДКА после ранее проведенных операций 

на ТБС, при деформациях проксимального отдела БК многие авторы причис-

ляют к сложным операциям (Слободской А.Б. и соавт., 2011; Юсупов К.С., 

Анисимова Е.А., Воскресенский О.Ю. и соавт., 2014); крайне затруднен вы-

бор компонентов эндопротеза, существует риск развития интра- и послеопе-

рационных осложнений. В выборе тактики тотальной артропластики важно 

ориентироваться на морфологические особенности костных структур ТБС, 

степень дисплазии ВВ, проксимального отдела БК, степень сужения костно-

мозговой полоски БК (Анисимова Е.А. и соавт., 2014; Юсупов К.С. и соавт., 

2014; Burchard R., Leppek R., Schmitt J., Lengsfeld M., 2007).  

Несмотря на совершенствование высокотехнологичных методов лече-

ния, применение современных материалов и имплантов, тотальная артропла-

стика является сложным хирургическим вмешательством, требующим персо-

нифицированного подхода к выбору компонентов эндопротеза (Плю-

щев А.Л., 2007; Абельцев В.П., 2008; Lai K.A. et al., 2005).  

По данным отечественной и зарубежной литературы, осложнения по-

сле тотальной артропластики включает большой процент неблагоприятных 

исходов за счет некорректной установки бедренного компонента эндопроте-

за. Нами предложен алгоритм выбора типа бедренного компонента с учетом 

морфотопометрических параметров костномозговой полости БК. 

Для формирования нормативной базы данных рентгенометрических 

параметров костномозговой полости БК и проведения сравнительного анали-

за обследованы 50 пациентов без признаков диспластических изменений в 

ТБС, которые составили группу сравнения и 64 человека с ДКА, которым 
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была проведена тотальная артропластика ТБС в плановом порядке (71 опера-

тивное вмешательство).  

Сравнительный анализ основных угловых и линейных параметров ТБС 

показал значительные изменения структур сустава при ДКА по сравнению с 

параметрами сустава без признаков дисплазии, таких как ШДУ, угол Шарпа, 

межвертельный диаметр, размеры шейки и головки БК, что совпадает с дан-

ными других исследователей, изучающих патоморфологию сустава и про-

ксимального отдела БК при дисплазии (Абельцев В.П., 2008; Загород-

ний Н.В., 2012; Слободской А.Б., 2013; Юсупов К.С., 2014). При ДКА увели-

чивается ШДУ (в среднем на 13%), угол Шарпа (в среднем на 17%), межвер-

тельный диаметр и ширина шейки (на 4-4,5%); уменьшается ширина прокси-

мального эпифиза БК (в среднем на 12%), высота головки (в среднем на 10%) 

по сравнению с показателями возрастной нормы. При ДКА происходит уве-

личение статистически значимых (на 95%-м уровне) сильных и значительных 

связей параметров различной направленности и вариабельность признаков. 

Приоритетными являются данные, полученные по выделению форм ко-

стномозговой полости БК во фронтальной и горизонтальных плоскостях. 

Выделены четыре формы полости во фронтальной плоскости: клиновидная, 

цилиндрическая, в виде песочных часов, диспластичная и показана их экс-

тенсивность в отличии от трех ранее описанных форм (Загородний Н.В, 

2012). Также описаны формы полости БК на различных уровнях в горизон-

тальных плоскостях: округлая, овальная, прямоугольная, трапециевидная. В 

доступной литературе мы не встретили подобного выделения форм костно-

мозговой полости БК.  

На основании результатов топоморфометрии проксимального отдела 

БК выделены формы костномозговой полости во ФП: в виде песочных часов 

(22,7%); клиновидная (45,4%), цилиндрическая (22,7%) и диспластичная 

(9,2%). В литературе мы не нашли описания формы полости в ГП и предло-

жили свою классификацию: округлая, овальная, прямоугольная и трапецие-
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видная. Выявлено, что частота встречаемости каждой формы костномозговой 

полости в ГП меняется в зависимости от формы полости во ФП (табл. 3.18). 

Таблица 3.18 

Формы костномозговой полости бедренной кости и их экстенсивность 

ФП ГП 

 

 

22,7% 

    

 

 

45,4% 

  

- 

 

 

 

22,7% 

  

- 

 

 

 

9,2% - 

   

 

Кроме выделения форм костномозговой полости в сравнении с геомет-

рическими фигурами, предложили ранжировать их по ширине методом сиг-

мальных отклонений. Таким образом, выделены узкие (<М-σ), которых было 

6%, средние (М±σ), которые встретились в 82% и широкие (>М+σ), которых 

было 12%, что дало возможность оптимизировать персонифицированный 

выбор бедренного компонента эндопротеза ТБС. При форме костномозговой 

полости проксимального отдела БК во ФП на значимом 5-м уровне сужения в 

виде песочных часов, при ширине полости 8,2-9,0 мм они считались узкими; 

средними – при ширине 9,1-11,5 мм, широкими – при ширине 11,6-18,8 мм; 

при клиновидной форме узкими считали полости при ширине 8,2-9,6 мм; 

средними – при ширине 9,7-12,2 мм, широкими – при ширине 12,3-18,5 мм; 

при цилиндрической форме узкими считали полости при ширине 11,5-12,1 

мм, средними – при ширине 12,2-16,4 мм, широкими – при 16,5-19,4 мм; уз-

31,2% 24,3%  

21,2% 
40,6% 

49,8% 
28,6% 

28,2% 33,8% 9,6% 
 28,4% 

38,2% 

21,6% 

44,5% 
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кими при диспластичной форме полости считали при ее ширине 7,5-8,5 мм, 

средними – при 8,6-10,2 мм, широкими – при 10,3-11,6 мм. 

При сравнительном анализе размерных характеристик костномозговой 

полости БК при ДКА и без признаков дисплазии выявлены закономерности 

межуровневой изменчивости. Во фронтальной плоскости на 5-м и 9-м уров-

нях отмечено статистически значимое сужение полости при ДКА по сравне-

нию с суставами без признаков дисплазии, на 12-13-м уровнях различия ни-

велируются, а на дистальных уровнях (14-15-й) полость статистически зна-

чимо расширяется. 

На соответствующих уровнях костномозговой полости БК в горизон-

тальных плоскостях также выявлено более значимое сужение костномозго-

вой полости при ДКА по сравнению с полостью БК сустава без признаков 

дисплазии. При ДКА на 5-м уровне относительно 4-го сужение полости в 

среднем составляло 18%, тогда как сужение полости без признаков диспла-

зии на этом же уровне составляло 7%. На 9-м уровне при ДКА сужение по-

лости относительно 8-го уровня составило 14%, а при коксартрозе без при-

знаков дисплазии – 3%. 

С учетом рентгеноморфотопометрических характеристик костномозго-

вой полости БК был разработан и успешно апробирован алгоритм выбора 

бедренного компонента эндопротеза; при выборе типа эндопротеза во-

первых учитывается фронтальная ширина костномозговой полости БК на 5-м 

уровне сужения (узкая, средняя, широкая), во-вторых ее форма (в виде пе-

сочных часов, клиновидная, цилиндрическая и диспластичная), определен-

ной форме костномозговой полости БК соответствует определенный тип 

бедренного компонента эндопротеза ТБС. 

Создана интерактивная компьютерная программа, позволяющая при 

вводе таких параметров, как пол, возраст, форма костномозговой полости БК 

во фронтальной плоскости и фронтальная ширина полости, получить сведе-

ния о типе бедренного компонента эндопротеза (получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016612412 РФ «Про-
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грамма выбора бедренного компонента эндопротеза тазобедренного сустава» 

(дата регистрации 29.02.2016), позволяющей оперативно осуществить подбор 

типа и размера бедренного компонента эндопротеза. 

Всего в исследование было включено 114 пациентов. Они были рас-

пределены на две группы: I группа составляла 64 пациента с ДКА, которые 

были ранжированы на две подгруппы: IA и IБ. Подгруппа IА включала 40 

пациентов с ДКА, которым проводили подбор бедренного компонента эндо-

протеза с использованием предложенного алгоритма; IБ подгруппу составили 

24 пациента, которым подбор типа эндопротеза проводили методом прямого 

планирования (традиционным методом) (Мюллер, 1986).  

Пациентам I группы в предоперационной подготовке были проведены 

следующие методы исследования: лучевые (рентген-, КТ-графия, денсито-

метрия), нейрофизиологические (ЭМГ, ЭНМГ) и биомеханические исследо-

вания. После тотальной артропластики ТБС проводилось динамическое на-

блюдение с контрольной КТ-графией, денситометрией, электронейромио-

графией, которые проводили через 3, 6, 12 месяцев и в дальнейшем ежегод-

но.  

При динамическом наблюдении пациентов I группы в течении 3 меся-

цев после тотальной артропластики восстановительный период протекал с 

положительной динамикой практически у всех пациентов, существенного 

различия показателей функционального состояния нижних конечностей в 

подгруппах не выявлено. 

Послеоперационные осложнения в виде нарушения походки и перио-

дического болевого синдрома в области операции отмечены у двух пациен-

тов IБ подгруппы, не могли передвигаться на дальние расстояние без допол-

нительной опоры 7 пациентов. Положительная динамика проводимости пе-

риферических нервов и корешков спинномозговых нервов отмечена только у 

35% пациентов. 

Через 6-12 месяцев после тотальной артропластики положительная ди-

намика ЭНМГ- и ЭМГ-данных была отмечена у 76% пациентов IА подгруп-
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пы и 35% больных IБ подгруппы в виде улучшения средних значений нев-

ральной проводимости как на уровне терминалей, так и на уровне L5-S1 ко-

решков спинномозговых нервов. Так, СПИ на уровне корешков спинномоз-

говых нервов повысилась с 44,8 м/с до 52,3±2,7 м/с (р<0,05). 

Улучшение показателей ЭМГ-паттерна свидетельствовало о создании 

условий для повышения миоадаптационных свойств мышц ягодичной груп-

пы у больных, оперированных по предложенному способу. 

В первые пять лет после тотальной артропластики у пациентов IА под-

группы положительные результаты были отмечены в 93%, лишь у трех чело-

век наблюдали переудлинение конечности на 2-3 см. В IБ подгруппе у двух 

пациентов во время операции при обработке костномозговой полости про-

изошел перелом проксимального отдела БК; у трех пациентов на контроль-

ных рентгенограммах выявлены признаки остеолизиса вокруг бедренного 

компонента эндопротеза; у трех человек отмечено переудлинение конечности 

на 3-5 см. В данной подгруппе положительные результаты достигнуты в 67%. 

Об эффективности выбора и установки бедренного компонента эндо-

протеза ТБС с применением разработанного алгоритма свидетельствовали и 

показатели электрогенеза мышц ягодичной группы. У пациентов IA подгруп-

пы прирост амплитуды ЭМГ-кривых составил 35-48% к исходным данным 

(404,3±12,3 мкВ), уровень электрогенеза большой ягодичной мышцы увели-

чился в среднем в 3-4 раза. У 24% больных ЭМГ-данные приближались к 

возрастной норме. У пациентов IБ подгруппы значимого повышения показа-

телей суммарной ЭМГ по сравнению с первичными данными выявлено не 

было. Однако в большинстве случаев отмечалось увеличение амплитуды 

ЭМГ-кривых большой ягодичной мышцы, которое не превышало 50-80 мкВ. 

Улучшение показателей ЭМГ-паттерна свидетельствовало о создании усло-

вий для повышения миоадаптационных свойств мышц ягодичной группы у 

больных, которым предоперационное планирование тотальной артропласти-

ки ТБС проводили с учетом алгоритма выбора бедренного компонента эндо-

протеза ТБС. 
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Таким образом, появления признаков дисплазии ТБС всегда приводят к 

изменению размеров костных структур сустава, уменьшению размеров кост-

номозговой полости БК во ФП и ГП практически на всех изучаемых уровнях, 

расширению в ее дистальной части, увеличению значимых корреляций и ва-

риабельности признаков, а также изменению экстенсивности форм полости. 

Применение в клинической практике предложенного алгоритма позво-

ляет персонифицировать выбор бедренного компонента эндопротеза ТБС, 

что приводит к значительному снижению числа осложнений. Эндопротез, ус-

тановленный с учетом рентгеноанатомических особенностей ТБС, формы и 

размеров костномозговой полости БК, позволяет обеспечить оптимальное 

перераспределение нагрузки на оперированную и здоровую конечности, 

улучшить состояние и функциональную активность мышц, окружающих 

ТБС, что способствует восстановлению локомоторной функции конечностей. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Выявлена частота встречаемости интра- и послеоперационных ослож-

нений после тотальной артропластики, связанных с установкой бедренного 

компонента эндопротеза: перелом проксимального отдела бедренной кости 

наблюдали в 3%; нестабильность бедренного компонента эндопротеза в те-

чении первых пяти лет выявлена в 5%; переудлинение оперированной конеч-

ности после тотальной артропластики отмечено в 9%. Положительные ре-

зультаты лечения были достигнуты в 83% случаев. 

2. Форма костномозговой полости бедренной кости без признаков дис-

плазии в 80% наблюдений была в виде песочных часов, в 12% – клиновидной 

и в 8% – цилиндрической. При диспластическом коксартрозе изменяется экс-

тенсивность форм. При диспластическом коксартрозе увеличивается экстен-

сивность полостей клиновидной и цилиндрической форм за счет уменьшения 

количества полостей в виде песочных часов, появляется диспластичная фор-

ма полости. В горизонтальной плоскости увеличивается экстенсивность тра-
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пециевидных полостей за счет уменьшения количества округлых и овальных 

форм. 

3. При диспластическом коксартрозе изменяется анатомия костных 

структур тазобедренного сустава по сравнению с параметрами сустава без 

признаков дисплазии: увеличиваются шеечно-диафизарный угол на 3,4%; 

ацетабулярный угол на 12,6%; вариабельность признаков и количество зна-

чимых корреляций между параметрами; уменьшается ширина проксимально-

го эпифиза бедренной кости 13,5%, высота головки бедренной кости на 11%; 

ширина костномозговой полости бедренной кости на критических 5-м – на 

9,8% и 9-м – на 14,5% уровнях.  

4. Разработанный алгоритм позволяет осуществить персонифицирован-

ный выбор типа бедренного компонента эндопротеза при тотальной артро-

пластике у пациентов с диспластическим коксартрозом с учетом формы и 

размеров проксимального отдела костномозговой полости бедренной кости 

на критических (5-м и 9-м) уровнях во фронтальной и горизонтальной плос-

костях и применить остеосберегающие технологии при подготовке костно-

мозговой полости к установке бедренного компонента эндопротеза. 

5. Предложенный алгоритм персонифицированного выбора типа бедрен-

ного компонента эндопротеза при тотальной артропластике у пациентов с 

диспластическим коксартрозом с учетом формы и размеров проксимального 

отдела костномозговой полости бедренной кости на критических (5-м и 9-м) 

уровнях во фронтальной и горизонтальной плоскостях позволил снизить ко-

личество интра- (перелом бедренной кости) и послеоперационных (асептиче-

ская нестабильность бедренного компонента) осложнений, избежать раннего 

ревизионного эндопротезирования и достичь положительных результатов ле-

чения в 93%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При выборе бедренного компонента эндопротеза тазобедренного сус-

тава у больных с диспластическим коксартрозом необходимо на КТ-граммах 

во фронтальной плоскости определить форму (в виде песочных часов, клино-

видная, цилиндрическая, диспластичная), фронтальную ширину костномоз-

говой полости бедренной кости на критических (5-м – 75 мм от малого вер-

тела; 9-м – 135 мм от малого вертела) уровнях; определить форму полости в 

горизонтальной плоскости на 5-м уровне – 60 мм от малого вертела (округ-

лая, овальная, прямоугольная, трапециевидная) и применить алгоритм или 

интерактивную программу «Программа выбора бедренного компонента эн-

допротеза тазобедренного сустава». 

2. В раннем послеоперационном периоде необходимо проводить актив-

ную профилактику осложнений после тотальной артропластики диспластич-

ного тазобедренного сустава. 

3. В послеоперационном периоде динамическое наблюдение с контроль-

ной КТ-графией, денситометрией, электронейромиографией необходимо 

проводить через 3, 6, 12 месяцев и в дальнейшем ежегодно – рентгенографию 

и КТ-графию; денситометрию, электронейромиографию при необходимости. 
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Приложение 

Приложение 1. 
Модифицированная шкала Харриса 

(при возможности рекомендуется заполнять под контролем хирурга) 

Дата заполнения     контактный  телефон пациента 
Ф.И.О.                  дата рождения 
Место проведения операции     хирург  
и/б №     операция первичная   ревизионная (повторная) 
Дата операции:           сустав     правый   левый        инвалидность I    II     III 
Срок после операции                              (в месяцах)        Номер СНИЛС 

Качество жизни после операции  улучшилось  ухудшилось  не изменилось 
Зависимость от посторонней помощи  зависим   частично зависим   независим 

 

I. Боль (возможно 44 балла) (заполняется пациентом) 
 

а. Нет или можно ее проигнорировать       44 

b. Слабая, случайная, не снижающая активности      40 

c. Слабая, не проявляется при средней активности, редко может появиться умеренная боль при повышенной нагрузке, прием аспирина
         30 

d. Умеренная. Боль терпимая, но пациент уступает боли, ограничивая в некоторой степени обычную нагрузку, может  постоянно рабо-
тать. Иногда могут потребоваться противоболевые препараты, сильнее , чем аспирин, аспирин постоянно                    

       20 

e. Выраженная боль. Все время. Способен передвигаться. Выраженное ограничение активности. Прием более сильных, чем  аспирин 

препаратов, обычно и многократно      10 

f. Сильные боли в кровати, прикован к постели         0 

 

II. Функция (возможно 47 баллов) (заполняется пациентом) 
 

А. Походка (возможно 33 балла) 

          1. Хромота    2. Опора                    3. Преодолеваемое расстояние 
   а. Нет  11     а. Нет   11        a. Ходит на неограниченные расстояния              11 

   b. Легкая  8      b. Трость для длительных прогулок  7         b. Проходит 6 кварталов                                 8 

   c. Умеренная  5      c. Трость большую часть времени  5         c. Проходит 2-3 квартала                        5 

   d. Сильная  0      d. Один костыль   3          d. Передвигается только по квартире                   2 

                  e. Две трости                     2          e. Прикован к кровати или инвалидной коляске 0 

                  f. Два костыля    0 

                    g. Не может ходить пешком  0 

 

 В. Активность (возможно 14 баллов) 
                            1. Лестница      2. Носки и обувь 

        а. Нормально без использования перил  4     а. Одевать носки и  обувь легко   4 

        b. Нормально, используя перила    2   b. Одевать носки и   обувь с трудом  2 

        c. Любым способом    1     c. Невозможно    0 

        d. Невозможно ходить по ступенькам  0 

        

3. Сидение 

        а. Комфортно на обычном стуле один час  5 

        b. На высоком стуле полчаса   3 

        c. Невозможно сидеть на стуле любого типа  0 

 

  4. Пользование городским транспортом 1 

III. Деформация (дается  4 балла, если пациент демонстрирует): 
 (заполняется хирургом или совместно) 
а. Фиксированную сгибательную контрактуру менее 30° 

b. Менее 10° фиксированного приведения 
c. Менее 10° фиксированной внутренней ротации при разгибании 

d. Разницу в длине конечностей меньше, чем 3 см 

IV. Объем движений (максимально 5)  

(заполняется хирургом или совместно) 
 

а. Сгибание > 90°       1 b. Отведение >15° 1 c. Наружная ротация  >30° 1  

         < 90°       0       <15° 0     <30° 0 

Внутренняя ротация   >15°      1  e. Приведение >15° 1 

               <15°      0           <15° 0 

Сумма __________(при полном заполнении) 

Дополнение и вопросы. 


