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Г у Ь а ВВ Е Д Е Н И Е К' ' б 
Актуальносгь проблемы. Ревматоидный артрит (РА) - широко 

распространенное аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, 
характеризующееся симметричным эрозивным синовиитом, деструкцией 
хрящевой и костной тканей. В большинстве случаев заболевание имеет 
хроническое течение, ведущее (при отсутствии адекватной терапии) к 
прогрессирующей деструкции, деформации и нарушению функции 
суставов, существенному снижению качества жизни, инвалидизации и 
преждевременной смертности (Дядык А.И. 2004, Ра1ео1о§у Е. 2002, Ьике 
Висе! 1999). 

Актуальность и социальная значимость ее исследования определяются 
не только значительной распространенностью заболевания, но и высоким 
процентом инвалидизации больных наиболее трудоспособного возраста 
(Янбаева Х.И., Солиев Т.С. 1975, Дормидонтов Е.Г. 1981, Насонова В.А., 
Астапенко М.Г. 1989,. Насонов Е.А. 1998, АгпоМ 8огеп 1993). Трудно 
разрешимыми проблемами становятся кортикостероидная зависимость, 
непереносимость базисных препаратов и развитие васкулита, который 
резко ухудшает клиническое течение заболеваний и жизненный прогноз 
(Рожинская Л.Я. 2000, Насонов Е.А., Скрипникова И.А. 1997, Вгаип I., 81ерег 
,1.2001,Оеяиекег.1., МаепаЩ К., 1995). 

До настоящего времени нет действенной профилактики и этиотропной 
терапии заболевания, чем объясняется приоритетность ортопедо-
хирургических методов в комплексном лечении этого заболевания, 
поскольку каждый второй больной РА нуждается в ортопедическом лечении 
(Скляренко Е.Т. 2001). Потеря трудоспособности и инвалидизация при РА 
обусловлены главным образом деформацией крупных суставов: чаще всего 
коленных и локтевых (Юрченко А.П. 1970, Загородний Н.В. 1986, Азизов 
М.Ж. 1995, Троценко В.В. 1993, Стерлинг Вест 1997, Белоенко Е.О. 1999). 

Коленный сустав (КС) занимает центральное место, поскольку 
ограничение его функции влечет за собой нарушение всей 
биомеханической системы нижней конечности. Коленный сустав является 
важным звеном в биомеханической цепи нижней конечности, и на его 
функцию влияет наличие той или иной деформации в вышележащем 
тазобедренном или в нижележащем - голеностопном суставе и стопе 
(Герасименко С.[., Шаргородсысий В.С. 1997). 

По частоте поражения КС занимает первое место, что находит достаточно 
четкое объяснение: он имеет самую большую по площади синовиальную 
оболочку, где чаще всего разыгрывается наиболее злокачественный 
аутоиммунный патологический процесс (Троценко В.В. 1993). Это же 
является причиной довольно быстрой деструкции суставных поверхностей 
суставов. 



Локтевой сустав (ЛС) также относится к функционально важным, так 
как обеспечивает движения руки, необходимые для основных видов 
деятельности, в том числе и самообслуживания. 

Поражение ЛС ревматоидным артритом составляет от 20 до 86% (Юрченко 
А.П. 1970, Павлов В.П. 1977, Загородний Н.В. 1986, Стерлинг Вест 1997, 
Маепраа Н., К.иизе1а Р. 2003). На основании клинических наблюдений можно 
отметить, что при РА в ЛС довольно быстро образуются тугоподвижность и 
деформация в виде сгибательной контрактуры. С наступлением 
анкилозирования в порочной позиции обоих ЛС делает такого больного 
зависимым от окружающих. Снижение функции ЛС на 50%, приводит к 
снижению функции всей верхней конечности до 80% (§о]Ь)ег§). 1996). 

Анализируя результаты синовкапсулэктомии ЛС у больных РА в сроках 
заболевания до 4,5 лет, авторы пришли к мнению, что 74% больных имели 
улучшение функции сустава, отсутствие боли (Не1кк1 М., 2003, 1епзеп СМ., 
1996, ОепсН N.8., Ахоп 1.М. 1997). Синовкапсулэктомия и резекция головки 
лучевой кости являются эффективным способом хирургического лечения 
ревматоидного артрита ЛС (КаиЯтап I., Спеп А.Ь. 2003, Ьоппег Л!., ЗШсЫп 
З.А. 1997). 

Отсутствие топографо-анатомически обоснованных методов доступа в 
передние и задние структуры ЛС для более радикального удаления основной 
причины заболевания - синовиальной оболочки, а также артропластики, 
ограничивают доступность к зоне операции, что отрицательно влияет на 
эффективность хирургического лечения. 

Несмотря на то, что стадия процесса определяется главным образом по 
результатам рентгенографии, недостаточно изучена роль ангиографии для 
выбора оперативного доступа при хирургическом лечении РА особенно у 
гормонозависимых больных. Не определена окончательная роль магнитно-
резонансной томографии (МРТ) при РА. Не разработана МРТ семиотика этого 
заболевания. Вообще не изучены данные нейтронно-активационного анализа 
(НАА) тканей сустава при РА и связь их с рентгеноденситометрическими 
показателями при остеопорозе (ТгарпИа'ои М., 2аюЫск V. 2003). Высокая 
травматичность традиционных оперативных доступов, а также отсутствие 
эффективных способов реконструктивно-восстановительных операций при 
деформациях коленного и локтевого сустава в совокупности обуславливают 
необходимость дальнейшего научного поиска новых оптимальных решений 
хирургического лечения РА коленного и локтевого суставов. 

Цель исследования Совершенствование лучевой диагностики 
ревматоидного артрита коленного, локтевого суставов и разработка на этой 
основе новых подходов ортопедо-хирургического лечения. 
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Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи 
1. Разработать схему клинико-функциональной оценки состояния 

коленного и локтевого суставов, пораженных РА. 
2. Усовершенствовать методику рентгенографии при деформациях 

коленного сустава больных РА путем разработки специального устройства. 
3. Определить диагностическую ценность и значение ангиографии 

коленного и локтевого суставов при РА, особенно у гормонозависимых 
больных. 

4. Изучить магнитно-резонансно-томографическую (МРТ) картину мягко-
тканных структур коленного и локтевого суставов при РА и разработать на ее 
основе показания к оперативному лечению. 

5. Определить значение нейтронно-активационного анализа (НАА) костно-
суставных тканей коленного сустава у больных РА. 

6. Усовершенствовать оперативные доступы в коленный и локтевой 
суставы на основе топографо-анатомических, электрофизиологических 
исследований. Внедрить их в клинику хирургического лечения РА. 

7. Определить возможности артроскопии коленного сустава и его значение 
для диагностики стадии процесса и выработки хирургической тактики при 
малоинвазивных хирургических вмешательствах. 

8. Разработать способ одномоментной хирургической коррекции при 
сагиттальных и фронтальных деформациях, направленный на нормализацию 
биомеханики коленного и локтевого суставов у больных РА. 

9. Разработать методику рационального послеоперационного ведения 
больных РА с поражением локтевого и коленного суставов, включающую 
комплекс условий для восстановления элементов сустава. Изучить отдаленные 
результаты хирургического лечения коленного и локтевого суставов у 
больных РА. 

10. На основе полученных клинико-лучевых результатов провести 
сравнительный анализ эффективности разработанных методов хирургического 
лечения больных ревматоидным артритом с поражением коленного и 
локтевого суставов. 

Новизна работы 
Для объективной оценки состояния больных РА, а также изучения 

результатов хирургического лечения коленного и локтевого суставов 
разработана клинико-функциональная балльная шкала. 

Впервые представлены данные об особенностях кровоснабжения коленных 
и локтевых суставов у гормонозависимых и негормонозависимых больных РА 
по данным ангиографии. 

Дополнена МРТ - семиотика поражений коленного и локтевого суставов 
при РА, позволяющая более объективно оценить стадию и активность 
процесса, Подтверждена ценность таких методов исследований, как 

5 



рентгеноденситометрия и электромиография, позволяющих оценивать 
эффективность хирургического лечения при РА. 

На основании сравнительного исследования МРТ и рентгенографии, 
представлен сопоставительный анализ костно-суставных, мягкотканных 
структур КС у больных РА, позволяющих объективно оценить стадию и 
активность процесса. 

Результаты НАЛ структур коленного сустава у больных РА позволяют 
определить распределение макро- и микроэлементов и проследить транспорт 
кальция по тканям: кость-хрящ-синовиальная оболочка. 

По результатам топографо-анатомических исследований коленного 
сустава разработан оптимальный латеральный парапателлярный оперативный 
доступ к его структурам, являющийся менее травматичным по отношению к 
нервной ткани и способствующий ранней реабилитации больных РА. 

По результатам топографо-анатомических исследований разработан 
расширенный межмышечный доступ к структурам локтевого сустава для 
более радикального удаления основной причины заболевания - синовиальной 
оболочки ЛС. 

На основании сравнительного анализа артроскопии и рентгенографии 
коленного сустава больных РА дана комплексная оценка костной ткани и 
внутрисуставных структур КС. При этом впервые выявлены особенности 
стероидной артропатии КС у больных РА. 

Для устранения сагиттальной и фронтальной деформации КС у больных РА 
разработана методика хирургического лечения и ранняя реабилитация в 
послеоперационном периоде. 

Научная и практическая значимость результатов исследования 
заключается в разработке комплекса лучевых методов 
(рентгеноденситометрия, ангиография, МРТ, НАА) диагностики РА коленного 
и локтевого суставов, дающих возможность более углубленно судить о стадии 
процесса, влиянии кортикостероидной терапии, позволяющих объективно 
оценивать эффективность хирургического лечения. 

Разработаны хирургические доступы и методики оперативного лечения 
деформаций коленного и локтевого суставов. 

Для оценки результатов хирургического лечения, статистического анализа 
деформаций КС и ЛС разработана клинико-функциональная балльная шкала, а 
также методика ранней послеоперационной реабилитации больных РА. 

Внедрение результатов исследования в клиническую практику 
Разработанные методики лучевого исследования (устройство для 

полипозиционной рентгенографии коленного сустава, рентгеноденситометрия, 
ангиография, МРТ) КС и ЛС у больных РА используются в работе отделений 
лучевой диагностики I и [I ТашГосМИ. Разработанные оперативные методики 
хирургического лечения деформации КС и ЛС у больных РА используется в 
клиниках II ТашгосМИ, НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз, клинике 
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ортопедии-травматологии Южно-Казахстанской Государственной 
медицинской Академии, а также в учебном процессе кафедры ортопедии и 
травматологии, топографической анатомии II ТашГосМИ, отделении 
радиологии I ТашГосМИ и лучевой диагностики ТашИУВ. 

Апробация работы 
Основные положения работы доложены на: 1 Российском Научном Форуме 

"Лучевая диагностика и лучевая терапия на пороге третьего тысячелетия" 
(Радиология 2000) с международным участием (г. Москва, июнь 2000 г.); 
Всероссийском симпозиуме "Коленный и плечевой сустав -XXI ВЕК" 
(г.Москва, декабрь 2000 г.); на заседании Общества ортопедов и 
травматологов Республики Узбекистан (декабрь 2000г.); Республиканской 
научно-практической конференции "Радиология на рубеже XXI Века" Методы 
визуализации в диагностике заболеваний различных органов и систем (г. 
Самарканд, май 2001 г.);.заседаниях Общества рентгенологов и радиологов 
Республики Узбекистан (январь, февраль 2004г.); VIА Ьнегпайопа! 8ос1егу &г 
Тгасе Е1етеМ5 1п Нитапз тееппв- (Соп&гепсе т СогеЬес сйу, Салааа. 
зер1етоег 2002 уеаг); Международном конгрессе "Травматология и ортопедия: 
Современность и будущее" (г. Москва, апрель 2003 г.); VI съезде 
травматологов и ортопедов Узбекистана с международным участием "Новые 
технологии в травматологии и ортопедии" 
(г. Ташкент, ноябрь 2003 г.); III Съезде анатомов и морфологов 
Узбекистана (г. Самарканд, октябрь 2004 г.); Научно-практическая 
конференция с международным участием "Принципы диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний костно-мышечной системы у людей 
разного возраста" (г. Киев, октябрь 2004 г.); Международном конгрессе 
"Современные технологии в травматологии, ортопедии: ошибки и осложнения 
- профилактика, лечение" 
(г. Москва, октябрь 2004 г.), кафедральных и межкафедральных научных 
семинарах с участием кафедр: лучевой диагностики и лучевой терапии, 
травматологии и ортопедии - Первого ТашГосМИ; травматологии и 
ортопедии, ВПХ с нейрохирургией, общей хирургии, хирургии ВОП, 
госпитальной и факультетской хирургии, онкологии и лучевой диагностики, 
госпитальной терапии - Второго ТашГосМИ; кафедры рентгенологии, 
ортопедии и травматологии - Ташкентского Института Усовершенствование 
Врачей. В Республиканском научном совете ортопедов и травматологов. 

Публикация результатов. По теме диссертации опубликованы 30 работ, 
в том числе 11 журнальных статей, из них 2 зарубежные; 19 тезисов (в моно 
авторстве 14 публикаций), из них 9 зарубежных. Получено 9 патентов на 
изобретение, одна полезная модель и рационализаторское предложение. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 6 глав, заключении, 

выводов и практических рекомендаций, списка литературы, включающего 363 
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источника (.на русском — 180, иностранном - 183). Работа изложена на 298 
страницах компьютерного текста, иллюстрирована 53 таблицами, 6 
диаграммами, 88 рисунками. 

Для обработки результатов исследования применяли метод вариационной 
статистики. Для этой цели использована программа Ассезз 2003. Анализ 
статистической обработки проводился с использованием критерия 
достоверности Стьюдента. Различия расценивали как достоверные при 
показателе Р<0,005. 

Диссертационная работа выполнена на кафедрах травматологии и 
ортопедии, военно-полевой хирургии с нейрохирургией II ТашГосМИ, 
лучевой диагностики ТашИУВ, в рамках комплексной программы II 
ТашГосМИ "Комплексное лечение повреждений и заболеваний пальцев кисти 
и крупных суставов". Государственная регистрация 002.01030006. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертационная работа основана на наблюдении 235 больных 

ревматоидным артритом коленного и локтевого суставов, которым выполнено 
251 хирургическое вмешательство на 247 суставах. Все больные находились 
на лечении в Республиканском специализированном центре хирургии крупных 
суставов и кисти с 1991 по 2004 г. г. 

Были использованы: клинический, рентгенологический, 
рентгекоденсито-метрический, магнито-резовансно-тамографический, 
дигитально-субтракционная ангиография, нейтронно-вжтивационный анализ 
костно-суставной системы, топографо-анатомический, артроскопический, 
электромиографический и статистические методы исследования. Оценка 
функционального состояния и результатов хирургического лечения 
ревматоидного артрита коленного и локтевого суставов проводилась по 
клинико-балльной шкале оценок. 

Лучевое исследования коленного локтевого суставов В связи с 
развитием сгибательной контрактуры у больных РА в коленном и локтевом 
суставах возникают значительные трудности в получении рентгенограмм, 
особенно в прямой и аксиальных проекциях. Для устранения этой проблемы 
нами сконструировано специальное устройство, позволяющее выполнять 
снимки КС и ЛС в положении сгибания. Преимуществом этого устройства 
является то, что не требуется специальной укладки больных, создается 
возможность рентгенографии каленного сустава в 3 плоскостях независимо от 
степени сгибательной контрактуры. При оценке рентгенограммы коленного 
сустава в боковой проекции не всегда уделяется внимание пателло-
феморальному суставу, тогда как он у больных РА во время операции 
подвергается пателлопластике. С помощью нашего устройства также можно 
выполнить тангенциальную проекцию (аксиальную), которая позволяет 
оценить соотношение надколенника к бедренной борозде. 
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Проводилась стандартная рентгенография ЛС в двух проекциях. Согласно 
принятой стандартной оценке рентгенограмм суставов при РА изменения в ЛС 
также подразделялись на IV стадии. Все эти стадии описаны в литературе. Мы 
наблюдали рентгенологические изменения при остеолитическом варианте 
ревматоидного поражения ЛС. В начальных стадиях остеолизиса суставных 
концов наблюдалось увеличение суставной щели, что клинически 
сопровождалось наличием большого количества синовиальной жидкости. В 
более поздние сроки происходило рассасывание суставных концов, 
выраженный остеопороз. В боковой проекции этого сустава выявлялся 
симптом "вилки и ножа". Этот признак развивается в результате 
преимущественного лизиса блока плечевой кости и костно-хрящевой части 
полулунной вырезки локтевой кости. В результате этого явления плечевая 
кость как бы проваливается в локтевую. Мыщелки плеча на рентгенограмме в 
боковой проекции "опускаются " в виде зубцов вилки ниже горизонтального 
уровня локтевой кости, что является особенностью рентгенологических 
изменений при РА ЛС. Клинически этот признак сопровождался явлениями 
нестабильности в суставе, а также появлением изломленности линии и 
деформации треугольника Гютера по задней поверхности ЛС. 

Остеопороз является постоянным спутником РА, который является 
вторичным. Для определения степени остеопороза мы использовали прибор 
рентгеноденсито-метрический «Х-Я1ТЕ 331» (США). Рентгеноденситометрия 
была выполнена 82 больным РА с поражением коленных суставов. Мужчин 
15, женщин 67. Средний возраст 38 лет. Давность заболевания составила от 5 
до 15 лет. Больные были разбиты на две группы. Первую группу составили 52 
больных РА, лишенные возможности ходить (функциональное нарушение 
суставов III ст.) из-за сгибательный контрактуры коленных суставов. 
Прикованность к постели в среднем, составила 4 года. Во второй группе было 
- 30 больных, самостоятельно передвигающихся (функциональное нарушение 
суставов 1-И ст.). Больным первой группы проведена реконструктивно-
восстановительная операция коленного сустава, после чего они стали ходить. 
Больным второй группы - выполнена синовкапсулэктомия, артропластика 
коленного сустава. Послеоперационный период изучен от 6 месяцев до 5 лет. 
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Таблица 1 
Средние показатели денситометрии коленообразующих костей больных 

Зона 
измерения 

Бедренная 
кость: эпифиз 
Метафиз 
Б/берцовая 
кость: эпифиз 
Метафиз 

Надколенник: 
Боковая проек 

Аксиальная 
проекция 

До опер. 

0,28±0,05 

0,31±0,01 
0,29*0,01 

0,32±О,О1 
0,35±0;01 

0,38±0,01 

Больные с ФНС III ст. 
Сроки измерения рентгенограмм 

6 мес. 
0,27±0,04 

0,28±0,02 
0,28±0,01 

0,29±0,01 
0,32±0,01 

0,39±0,01 

1 лет 
0,38±0,08 

0,39±0,03 
0,37±0,06 

0,40±0,02 
0,41 ±0,07 

0,45±0,08 

3 лет 
0,50±0,1 

0,52*0,09 
0,40*0,08 

0,49*0,07 
0,47*0,06 

0,50±0,09 

5 лет 
0,57*0,1 

0,59±0,12 
0,51*0,1 

0,60±0,1 
0,62*0,09 

0,64±0,1 

Р< 0,05 

Р< 0,05 
Р< 0,05 

Р< 0,05 
Р<0,05 

Р< 0,05 

Как видно из таблицы 1, средние показатели костных структур колено-
образующих суставов до операции довольно низкие и свидетельствуют о 
выраженности остеопороза. Хронический непрерывно прогрессирующий 
воспалительный процесс, длительное отсутствие нагрузки на нижнюю 
конечность, отчасти прием кортикостероидов, все это в конечном итоге, ведет 
к прогрессировании остеопороза. В послеоперационном периоде показатели 
денситометрии начали увеличиваться (уплотнение минеральной компоненты 
кости). Однако, даже через 3-5 лет сохраняются сравнительно невысокие 
показатели денситометрии. Обнадёживающим моментом является то, что 
после хирургического лечения приостанавливается прогрессирование 
остеопороза вследствие начавшейся активной ремодуляции костной ткани под 
влиянием двигательной активности больных. 

Результаты хирургического лечения показывают, что минеральная 
плотность костной ткани первые 6 месяцев изменилась незначительно 
(таблица 2). Это связано, на наш взгляд, с резким ограничением нагрузки (до 
2,5-3 месяцев) после операции. Через 1-3 года остеопороз начал уменьшаться, 
а минеральная плотность кости постепенно начала увеличиваться. К 5 годам 
после операции показатели денситометрии намного улучшились. Полагаем, 
что после удаления основного патологического очага (синовиальной 
оболочки) прогресс РА приостанавливается. Прекращается рост паннуса в 
субхондральную костную ткань. Увеличивается двигательная активность 
больных. Таким образом, минимальные оперативные вмешательства КС 
(синовкапсулэктомия), не говоря о реконструктивной операции 
(восстановление опорной функции конечности) приводят к увеличению 
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минеральной плотности надколенника, эпиметафизов бедра, большеберцовых 
костей. 

Таблица 2 
Средние показатели денситометрии коленообразующих костей у больных 

второй группы до и после операции (в относительных единицах) 

Зона измерения 

Бедренная кость 
эпифиз 
Метафиз 

Б/берцовая кость 
эпифиз 
Метафиз 

Надколенник 
Боковая проекция 
Аксиальная 
проекция 

Больные с ФНС 1-И степени 

До опер. 

0,50±0,01 

0,52*0,02 

0,51*0,01 

0,53*0,01 

0,62±0,03 

0,65*0,03 

После операции 
Сроки измерения рентгенограмм 

бмес. 
0,49*0,01 

0,51*0,02 

0,50±0,01 

0,52±0,01 

0,62*0,01 

0,65±0,02 

1 лет 
0,51±0,01 

0,53±0,01 

0,52*0,01 

0,54±0,02 

0,64±0,02 

0,66±0,02 

3 лет 
0,65*0,02 

0,67±0,01 

0,67*0,02 

0,68*0,01 

0,77*0,02 

0,79*0,02 

5 лет 
0,74*0,01 

0,78±0,02 

0,73*0,01 

0,77±0,01 

0,80*0,02 

0,84*0,01 

Р<0,005 

Р<0,005 

Р<0,005 

Р<0,005 

Р<0,005 

Р<0,005 

Ангиографию проводили под местной анестезией на дигитально 
субтракциониом ангиографии (ДСА), Митз1аг ТОР ("3»етеп5" Германия) с 
частотой 6 кадров в секунду. Контрастное вещество (76% раствор урографина, 
омнипак или ультравист) вводили дозатором "Апзютапг" со скоростью 10 
мл/сек объемом в среднем, 60 мл. Целью нашего исследования является 
изучение структурно-сосудистой архитектоники и степени васкуляризации у 
гормонозависимых больных с ревматоидным артритом коленного сустава. 
ДСА произведена 28 больным (жен. 22, муж. 6) РА коленных (51 сустав) и 
локтевых суставов (22 суставов). Возраст больных составил в среднем 36 лет. 
Почти все пациенты из-за выраженности сгибательной контрактуры коленного 
сустава были лишены возможности ходить. При анализе полученных данных 
больные были разбиты на 2 группы. Первую группу составили 16 больных (26 
коленных суставов), длительно лечившихся кортикостероидами (от 3 до 14 
лет). Во вторую группу вошли 12 больных (25 коленных суставов), 
лечившихся без кортикостероидной терапии. 

Ангиографическая визуализация у гормонозависимых больных в прямой 
проекции показывает, что подколенная артерия после выхода из Гунтерова 
канала до а-ПЫаПз ап1епог приобретает волнообразную линию, местами 
образуя острые и тупые углы. На вершине сгибательной контрактуры 
коленного сустава а.рорШае приобретает ещё более деформированный вид, 
при этом, резко ухудшая механизмы свободного скольжения, что может 
влиять на местную гемодинамику. В боковой проекции просвет а.рорМае и её 
веточки патологически расширены и представлены в виде скопления 
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деформированных сосудов. Количество сосудов 2-3 порядка увеличено, 
примерно в 2 раза (патологическая гиперваскуляризация), а на их границе 
образовывались депо контраста ("лужицы")- В артериально-капиллярной фазе 
наблюдается расширение диаметров капилляров почти в 2 раза. 
Продолжительность капиллярной фазы 8-9 секунд (норма 4±0,3 сек.). Во 
время операции трудность выделения деформированных 
гиперваскуляризированных сосудов возрастает и прямо пропорциональна 
давности заболевания и углу сгибательной контрактуры коленного сустава. 
Благодаря ангиографии получена более точная информация о топографии 
гиперваскуляризированных сосудов в зоне операции, что упрощает 
хирургический доступ в такое сложное анатомическое образование, как 
подколенная ямка. У остальных 12 больных (на 25 коленных суставах) с Ш-1У 
стадией ревматоидного артрита ангиографическая картина показывает, что 
артерии, питающие суставы резко истончены. Из пяти основных артерий, 
питающих коленный сустав, обнаруживаются лишь 2-3, диаметр их резко 
уменьшен. Отмечается снижение интенсивности накопления контраста в 
сосудах. Сосуды 3-4 порядка не контрастировались. В капиллярной фазе 
отмечается слабое «пропитывание» тканей пораженного сустава контрастным 
веществом, что указывает на нарушение кровотока на уровне 
микроциркуляции. Микроциркуляторные нарушения приводят к глубокой 
гипоксии, нарушению метаболизма и в конечном итоге - к дистрофическим и 
некротическим процессам в тканях коленного сустава. Таким образом, 
больные имели хроническую недостаточность кровообращения. 
Сохранившиеся артерии и их ветви находились в состоянии облитерации. Это 
указывает на особую тяжесть сосудистых изменений при РА КС. Степень этих 
сосудистых изменений чётко соответствует «терминальной» или IV стадии 
ревматоидного артрита (Троценко В.В. 1993). Ангиографическая картина 
негормонозависимых больных выявила, что на фоне длительной гиподинамии 
при IV стадии ревматоидного артрита коленных суставов наступает 
облитерация около 50% артерии, питающих коленный сустав, нарушая их 
структуру. Для объективной оценки степени васкуляризации коленного 
сустава мы высчитывали коэффициент васкуляризации (КВ) по формуле: 
Кв= количество сосудов у гормонозависимых больных 

количество сосудов у негормонозависимых больных 
Так у гормонозависимых больных РА выше межсуставной линии 

определялось от 8 до 19 сосудов, а ниже - от 6 до 16 сосудов. Всего в 
коленном суставе обнаружилось от 14 до 35 сосудов. У негормонозависимых 
больных РА выше межсуставной линии выявлялось от 2 до 3 сосудов, а ниже 
суставной линии - от 1 до, 3 всего визуализировалось от 2 до 6 сосудов. 
Результаты рентгеноангиометри-
ческих исследований позволили выделить количественные параметры 
васкуляри-
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зации коленного сустава. Ангиография у больных с сгибательной 
контрактурой коленных суставов показывает, что в сагиттальной проекции 
наблюдается увеличение расстояния подколенной артерии от поверхности 
мыщелка бедренной кости, нарушена её топография. Извилистость артерий 
резко ухудшает механизмы свободного скольжения, что может влиять на 
местную гемодинамику. Чем больше угол сгибательной контрактуры 
коленного сустава, тем больше расстояние подколенной артерии от 
поверхности мыщелка бедренной кости. 

У больных со сгибательной контрактурой коленного сустава от 140° до 120° 
подколенная артерия менее деформирована, расстояние от поверхности 
мыщелка бедра - 18-15 мм. При сгибательных деформациях коленного сустава 
под углом 90° и менее ангиографическая картина фронтальной и сагиттальной 
проекций выглядит следующим образом: подколенная артерия после выхода 
из Гунтерова канала до а.пЫаНз ап1епог приобретает волнообразный ход, 
местами образуя острые и тупые углы. На вершине сгибательной контрактуры 
коленного сустава а.рорП1ае приобретает еще более извилистый вид; 
расстояние а.рорН1ае от поверхности мыщелка бедра увеличено, в среднем, на 
20-22 мм. При таких деформациях латерально-боковой доступ в подколенную 
ямку по АУПзоп увеличивает риск повреждения сосудисто-нервного пучка, 
снижает максималь- ную доступность к объекту операции. Резко уменьшается 
угол операционного действия и угол наклонения оси операционного действия 
(Созон-Ярошевич А.Ю. 1954). Это как бы поверхность или плоскость раны, 
которая определяет угол зрения хирурга, под которым он рассматривает весь 
объект операции, особенно патологически изменившуюся топографию 
сосудистой системы подколенной ямки. Нами проведено хирургическое 
лечение сгибательной контрактуры коленного сустава у 66 больных через 
задний 8-образный доступ. У всех пациентов полностью устранена 
деформация, т.е. все больные стали самостоятельно ходить. Ни у одного 
больного не наблюдалось повреждение сосудисто-нервного пучка. 

Таким образом, ангиография дает объективную оценку прижизненной 
функциональной анатомии коленного сустава со сгибательными 
деформациями при РА. ДСА является объективным методом диагностики 
нарушений топографии сосудов коленных суставов у больных РА. При 
сгибательных контрактурах коленного сустава у больных РА изменяется 
топография сосудов подколенных артерий в зависимости от угла деформации. 
Выявлена высокая васкуляризация коленного сустава у гормонозависимых 
больных РА. Доступ в подколенную ямку может осуществляться задним 5-
образным разрезом кожи, как менее травматичным. При этом угол наклонения 
оси операционного действия увеличивается на 90°. Независимо от формы 
сосудистых поражений КС при РА выделено две формы нарушения 
кровообращения. 
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ДСА проведена для исследования сосудов ЛС у больных РА и при этом 
получены аналогичные результаты. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) суставов проводилась на 
аппарате "Ма§пе*от ореп У1Уа" («31етеп$») на базе кафедры 
лучевой диагностики 
1-ТашГосМИ напряженностью магнитного поля 0,2 Тесла в коронарной, 
сагиттальной и трансверзальных проекциях с использованием гибкой 
радиочастотной катушки для исследования суставов в нейтральном 
положении больного на спине. Стандартный протокол Т1 - взвешенного МРТ 
- исследования в режиме спин-эхо в коронарной проекции включали время 
эхо - 528 сек, 26 сек, поле обзора 15-20 см, размер матрицы 220x256, 
количество срезов 15, толщина среза 4 мм. Т2 взвешенное спин-эхо 
исследования в коронарной проекции включали время - эхо 3835 сек, время 
поворота -117 сек, поле обзора 20 см, размер матрицы 220x256, количество 
срезов 15, толщина среза - 3 мм. На МР- томограммах оценивали 
кортикальный слой кости, который имел гипоинтенсивные сигнальные 
характеристики в обоих режимах исследования, контур его гладкий, четкий, 
соответствующий анатомическим искривлениям. Суставной хрящ при МРТ 
виден как пластинчатая структура промежуточной интенсивности в режиме Т1 
и низкой интенсивности в Т2, имеющий четкие неровные контуры. 
Деструкция суставного хряща проявлялась в виде неровности, которая также 
сопровождалась эрозированием субхондральных отделов кости, 
локализующихся в краевых и центральных отделах суставных поверхностей, в 
виде неровных гиперинтенсивных сигналов в обоих режимах исследования. 
Субхондральный слой кости характеризовался повышенными гомогенными 
сигнальными характеристиками в обоих режимах исследования. При 
воспалении и отеке определялось понижение сигнальных характеристик в Т1и 
Т2 режимах исследования. Субхондральные кисты, характерные для РА имели 
повышенные сигнальные характеристики в режиме Т2 и пониженные в 
режиме Т1. Суставная капсула в норме выглядела как очень тонкая 
гипоинтенсивная полоска в обоих режимах исследования, которая 
растягивалась при наличии выпота в полости сустава. Для оценки состояния 
капсулы определяли ровность её контуров, а также наличие подкапсульных 
участков патологической интенсивности, свидетельствующих о скоплении 
жидкости в полости сустава. Синовиальная оболочка, выстилающая изнутри 
суставную капсулу, в норме на МР-томограммах не видна. При 
неспецифическом воспалении синовиальная оболочка утолщалась и 
проявлялась повышением сигнальных характеристик в режиме Т2. 
Воспаленная синовиальная ткань (паннус) покрывала хрящ, вызывая эрозии на 
его поверхности. Связки и сухожилия визуализировались как образования, 
имеющие соответствующие их строению форму, имели низкую интенсивность 
характеристику во всех режимах исследования. Оценивали изменения 
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сигнальных характеристик вследствие воспалительной реакции, наличие 
выпота во влагалищах сухожилий. Параартикулярные мягкие ткани 
визуализировались в виде структур с гипоинтенсивными сигнальными 
характеристиками. Оценивали толщину и интенсивность изображения 
вследствие отека. Протокол МРТ - исследования больных РА включал в себя 
следующие параметры: изменения параартикулярных мягких тканей, отек; 
изменения субхондрального слоя кости, субхондральные кисты, краевые 
субхондральные эрозии; наличие выпота: интраартикулярно, 
экстраартикулярно, во влагалище сухожилий; изменение хряща - эрозии: 
поверхностные, глубокие; изменения синовиальной оболочки, пролиферация; 
толщина паннуса (если он виден). Всего было обследовано 115 больных с РА, 
из них 80 коленных и 35 локтевых суставов. Из них - 42 больных со 2-стадией, 
с 3- стадией - 63, с 4 стадией - 10. Скопление синовиальной жидкости 
отмечено у 29 больных. У 27 больных был определен выпот в полость сустава, 
который проявлялся гиперинтенсивным МР-сигналом в режиме исследования 
Т2, гипоинтенсивным - в Т1. Аналогично выглядел выпот в синовиальное 
влагалище сухожилий, выявленный у 18 больных. У 24 больных выпот 
наблюдался в полости сустава и во влагалище сухожилий. Наличие выпота 
свидетельствовало об активности процесса. Количество жидкости, 
скопившейся в суставной полости и в сухожилиях расценивалось как 
незначительное - в виде полости в суставе и вокруг сухожилий; как 
значительное при заполнений всей полости сустава и растягивании суставной 
сумки. Незначительное скопление жидкости в полости сустава было 
определено у 37 больных, вдоль сухожилий - у 17;. Умеренное - в полости 
сустава - у 25 больных; вокруг сухожилий - у 27 больных; значительное - у 35 
пациентов. Синовиальная оболочка была утолщена у 46 больных. В 
зависимости от активности процесса толщина синовиальной оболочки была 
различной. Степень утолщения синовиальной оболочки определялась 
следующим образом. 1 степень - 0,3 см; 2 - умеренная - 0,4-0,5 см; 3 -
выраженная, более 0,5 см. По степени утолщения синовиальной оболочки, 
полученные данные распределились следующим образом: легкая степень - у 
34 больных, умеренная у 45, выраженная у 21 больного. Изменения 
субхондрального слоя определялись наличием субхондральных кист, 
имеющих гиперинтенсивные сигнальные характеристики в режиме Т2, 
гипоинтенсивные - в Т1 и выявлены у 22 больных. Были определены 
критерии размеров кист: мелкие - диаметром 0,3 см, средние - до 0,5 см, 
крупные - более 0,5 см. Мелкие субхондральные кисты были выявлены у 37 
больных, средние - у 28, крупные - у 21 больного. В некоторых случаях (13) 
наблюдалось сочетание мелких и средних, а также средних и крупных (18) 
кист. У всех обследованных отмечали МРТ поражения коленных и локтевых 
суставов. Изменения субхондральной кости проявлялись краевым 
эрозированием кортикального слоя и низкоинтенсивным негомогенным 
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сигналом в Т1 и Т2 режимах исследования и выявлены у 39 больных при 1-2 
рентгенологической стадии - у 35, при 3 - у 42, при 4 - 5 1 больного. 
Поражения суставного хряша визуализировались в виде неровности его 
контура с неоднородными гипоинтенсивными сигнальными характеристиками 
в режимах исследования Т1 и Т2 былы выявлены у 81 больного. 
Поверхностные эрозии обнаружены у 44 больных, а глубокие (более 0,5 см) -
у 37 больных. Изменения параартикулярных мягких тканей сопровождались 
повышением сигнальных характеристик вследствие воспалительной реакции; 
увеличением объема в результате отека, либо их атрофии, но с повышенным 
сигналом. При анализе результатов пациенты были разбиты на 2 группы. 1 
группу составили больные в синовиальной фазе заболевания, 2 - е 
панартритом. У больных 1 группы в сагиттальных и трансверзальных 
проекциях диагностируется скопление жидкости в полости сустава т.е. имели 
место признаки синовиита. Суставной выпот в заворотах имел вид участков 
высокой интенсивности в Т2 режиме, а в Т1 режиме - низкой интенсивности. 
Суставная мембрана растянута. Выпот скапливается в основном в переднем 
верхнем завороте, в боковых заворотах. В 70% случаев визуализируется 
гипертрофия синовиальной мембраны в Т1 и Т2 взвешенных режимах. 
Толщина синовиальной мембраны зависит от активности и длительности 
воспалительного процесса. Однако некоторые участки синовиальной 
мембраны бывают неодинаковыми за счет очагов отека в режиме Т2. 
Надколенник смещен вверх с натяжением собственный связки. Хрящевые 
покровы надколенника при синовиите гиперинтенсивны. В трансверзальных 
проекциях из-за синовиита надколенник смещен в латеральную сторону. 
Хрящевые покровы всех фасеток визуализируются гомогенно, 
гиперинтенсивно. В стадии ланартрита в большинстве случаев контуры связок 
и менисков почти совсем не визуализируется из-за дегенерации и 
массивных разрастаний фиброзной ткани в полости сустава. Деструкция 
хрящевого покрова, вызванная его энзимати ческой резорбцией, 
визуализируется в виде неровности, при прогрессировании заболевания -
участками полного разрушения. С прогрессированием синовиальной 
пролиферации в суставной поверхности происходят резорбция, эрозия и 
фрагментация гиалинового хряща. При оценке хряща наблюдалась различная 
степень потери сигнала, что проявлялось его негомогенностью или 
неравномерностью. При пателло-феморальном поражении площадь 
соприкосновения суставных поверхностей медиального фасета с медиальным 
мыщелком бедра практически не прослеживалась, а латеральная фасета с 
латеральным мыщелком бедра образуют пателлодез. Исходя из этого, 
измеряли толщину хряща надколенника с латеральной и медиальной сторон в 
сагиттальных проекциях с размером шага 4 мм. Среднее значение высоты 
суставного хряща у здоровых людей составило 4,37±0,13 мм. При РА 
суставной хрящ одним из первых подвергается агрессии со стороны 
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разрастающегося синовиального паннуса, что, несомненно, отражается на его 
высоте. 

Таблица 3 
Высота суставного хряща надколенника, бедренной борозды, латерального 

и медиального мыщелков бедра у больных РА II группы по данным МРТ 

Высота суставного хряща 

Зона измерения 

Надколенник 

Латеральный мыщелок 

Медиальный мыщелок 

Бедренная борозда 

Больные РА 

3,26±+0,1 

2,63±+0,13 

2,48±0,13 

Здоровые 

4,22±0,1 

4,37±0,13 

3,79±0,П 
1,90*0,21 ! 3,03±0,1 

Р 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

Как видно из таблицы 3, отмечается достоверное снижение высоты 
суставного хряща у больных РА по сравнению с контрольной группой 
здоровых людей как с латеральной, так и с медиальной сторон. Вероятно, это 
можно объяснить тем, что компенсаторные механизмы в коленном суставе 
при РА нарушаются достаточно быстро, и затем наступает более медленный, 
но неуклонный рост агрессии паннуса на хрящ. Высота суставного хряща 
неразрывно связана с клиническими, лабораторными и рентгенологическими 
проявлениями болезни, которые характеризуют степень активности, стадию, 
наличие генерализации процесса и функционального нарушения сустава. Все 
это определяет такое собирательное понятие как "тяжесть болезни". В 
зависимости от величины и количества эрозий суставного хряща больные 
были разделены на три группы: 1)единичные эрозии размером до 2 мм; 
2)эрозии размером до 4 мм и более; 3)деструкция хряща. Наиболее часто 
встречались больные 2 и 3 групп, у которых имелось до 4 эрозий размером до 
4 мм или деструкция хряща. Появление очагового усиления на МРТ срезах 
эрозий хряща, по нашему мнению, свидетельствует о высокой активности РА. 
Во время обострения процесса, вероятно, происходят микротромбозы, 
поэтому у подавляющего большинства больных наблюдаются нарушения 
функциональной активности. Таким образом, МРТ-исследование коленного 
сустава является высокоинформативным, неинвазивным и ценным 
исследованием. С учетом оценки хрящевого покрова и мягкотканных 
изменений в коленном и пателло-феморальном суставах возможны оценка 
тяжести, прогнозирование течения процесса и выработка тактики ортопедо-
хирургического лечения. 

20 больным РА мы провели НАА в институте Ядерной Физики АН РУз. 
Образцы костной, хрящевой тканей и синовиальной оболочки были взяты у 25 
здоровых лиц, которым операция была выполнена по поводу травматического 
повреждения суета! эмоптаты-бь 
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костной, хрящевой тканей, синовиальной оболочки у 20 больных РА в 
количестве 50-70 мг ткани (всего 92 образцов). При проведении НАЛ 
биоптаты взвешивали, высушивали и в замороженном виде вновь 
взвешивали, упаковывали в полиэтиленовые ампулы и облучали в канале 
реактора с потоком нейтронов около 1,7» 1013 нейтр./(см«с). Время облучения 
3-5 мин. В зависимости от массы биоптата через 1 мин. после облучения 
проводили первое измерение гамма- спектра с энергией до 3,5 МэВ. Измеряли 
содержание кальция, меди, марганца, натрия и калия. После анализа по 
короткоживущим радионуклидам биоптаты заворачивали в фольгу из особо 
чистого алюминия и помещали в кварцевую ампулу. Запаянную ампулу с 
биоптатами облучали в охлаждаемом вертикальном канале с потоком 
тепловых нейтронов около 1,2* 1013 нейтр./(см«с) в течение 100 часов. Через 
60-90 суток после облучения биоптаты переупаковывали в чистую фольгу и 
проводили спектрофотометрические измерения по долгоживущим 
радионуклидам (Зайчик В.Е., Бережной А.П. 1998). 

Таблица 4 
Результаты НАА тканей коленного сустава здоровых и больных РА 

Элементы 

Кальций 

Медь 

Марганец 

Натрий 

Калий 

Хряш 
РА 

7,8±0.39 

100=9,3 

0,32=0.0,82 

7239*413 

4193±327 

Здоровые 

<ол 
305±44 

<0,1 

27186*4563 

Кость 
РЛ 

5,4±0,34 

И ±2,3 

0,72 ±0,04 

2654±222 

<1000 <1000 

Здоровые 

130000± 
250000 
1±25,7 

0,5±!40 

560±14000 

<1800 

Синовиальная оболочка 
РА 

0 82±0,1 

184 ±11 

0.34*0.0,65 

6313±288 

4382±225 

Здоровые 
<0,2 

14±3.4 

1.3±0.16 

6414±314 

2933±2О0 

Результаты НАА показывают (таблица 4), что содержание кальция в костной 
ткани у пациентов РА почти в 30 раз меньше (Р<0,005), чем у здоровых 
взрослых, а содержание натрия, напротив, в четыре раза выше (Р<0,005). 
Содержание уровня кальция в хрящевой ткани увеличено почти в 7,8 раз, 
(Р<0,005), а уровень натрия в четыре раза меньше (Р<0,005) у пациентов РА. 
Содержание элементов синовиальной мембраны не показало существенных 
изменений кроме меди, уровень которой в 13 раз больше у здоровых взрослых. 
У больных РА кальций из костной ткани видимо транспортируется в 
хрящевую ткань коленного и локтевого суставов, а резкое уменьшение 
содержания натрия в хрящевой ткани дает основание предполагать, что из-за 
диспропорции микроэлементов разрушается эластичность хряща. 
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Топографо-анатомическое исследование и его значение при выборе 
оперативного доступа в коленный и локтевой суставы. 

При ревматоидных поражениях КС применяются в основном оперативные 
доступы: по Пайру, Мармору, Мори. Для широкой артротомии чаще 
применяют медиальный парапателлярный доступ Пайра. При этом доступе 
пересекается густо иннервируемая нервными волокнами медиальная зона КС. 
В результате этого ослабляется функция разгибательного механизма КС, 
теряется устойчивость пателло-феморального сустава. Все это объясняется 
денервацией мышц области коленного сустава и с их последующей атрофией. 
Нами изучена иннервация КС с точки зрения применяемых оперативных 
доступов у больных РА и выбора щадящих разрезов с учетом топографии 
области и объёма операции. Материалом для топографо-анатомического 
исследования послужили 24 нефиксированных трупа людей (46 колена) 
обоего пола в возрасте от 27 до 58 лет. Исследование проведено на базе 
кафедры травматологии и ортопедии Южно-Казахстанской Государственной 
Медицинской Академии методом анатомической препаровки области 
коленного сустава с выявлением основных нервных стволов, участвующих в 
иннервации передней поверхности КС. При этом следует подчеркнуть, что 
основным нервом является п.зарпепи$. Исходя из наших исследований, можно 
отметить, что передний медиальный отдел КС более густо иннервирован 
большим количеством нервных веточек. 

?
^^ШШШ Магистральный и рассыпной тип 

ЩЯЯн иннервации КС. Обозначена линия 
ЯвзЕР! разрезов медиального и латерального 
Ж Щ1 парапателлярного доступов. 
V 'шш ^ р и латеральном парапателлярном 
ЭДМЗг доступе количество перерезанных 
| Ч И нервных стволов достигает двух. Если 
~шЩ сравнить медиальный и латеральный 

ография п. $арЬепи$. „_^„„«_«_„ к т ГУП 
г * к парапателлярный доступ КС, то 

количество перерезанных нервных стволов в латеральном квадранте два, а в 
медиальном квадранте - от 8 до 13. Эти данные имеют прикладное значение 
для клиники, позволяют расширить наши знания в области хирургической 
анатомии иннервации КС. При хирургическом лечении РА особо следует 
иметь виду, что доступы через медиальный отдел КС, а также в поперечном 
направлении приводят к полному пересечению нервных стволов. В раннем и 
позднем послеоперационных периодах отмечается резкое понижение 
чувствительности, а в большинстве случаев - полное её отсутствие. Все это в 
совокупности ведет к атрофии мягкотканых структур: кожи, прямой мышцы бедра, основного динамического стабилизатора КС - медиальной широкой 
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увеличивает наружную апертуру раны, угол наклонения оси операционного 
действия по сравнению с традиционными доступами в ЛС. 

Артроскопия в диагностике и лечении РА коленного сустава. 
Артроскопическое исследование проведено волоконо-оптическим 

видеоартроскопом "Оуошсз" (США) у 32 больных РА (35 суставов), в том 
числе у 34 женщин и 1 мужчины. Средний возраст 36 лет. Анестезия местная 
или перидуральная. При выполнении артроскопии КС мы придерживались 
стандартного метода визуализации (М. >Уа1алаЬе 1968). Необходимо отметить, 
что газовая артроскопия значительно усиливает контрастность хрящевых 
покровов. При водной артроскопии хорошо выявляются хондромаляционные 
изменения в виде "водорослей". В 1 стадии РА наблюдалась умеренная 
гиперемия синовиальной оболочки, усиление сосудистого рисунка, 
незначительная гипертрофия телец Гоффа, наличие синовиита, цвет 
хрящевого покрова не изменен. При 2 стадии - резкая гиперемия 
синовиальной оболочки, значительная гипертрофия телец Гоффа и 
гипертрофия синовиальной оболочки. Ворсины утолщены. Отмечался отек и 
повышенная кровоточивость синовиальной оболочки. По краям хрящевого 
покрова наползает паннус. В большинстве случаев в медиальном мыщелке 
бедра обнаруживаются трещины и эрозии небольших размеров. Мениски 
разволокнены. Крестообразные связки: передняя несколько ослаблена. При 3 
стадии РА синовиальная оболочка светло-багрового цвета, в полости сустава 
множество гипергранулированных патологических тканей. В боковых каналах 
наблюдается облитерация. Хрящевые покровы покрыты паннусом. 
Наблюдается множество глубоких трещин хряща, а в некоторых местах его 
распластанность, видна субхондральная кость. При анализе результатов 
больные разбиты на две группы: первую группу составили 20 больных, 
которые (до 3 раз в год) получали внутрисуставные инъекции. Вторую - 15 
больных, которым многократно (более, чем 30 раз в год) проводили 
внутрисуставные инъекции кортикостероидов. Видеоартроскопическая 
картина больных первой группы показала утолщение синовиальной оболочки, 
её гиперемию, покрытие грануляционной тканью. Хрящевой покров 
соответствовал 1-2 степени хондропатии (по К..Е. Ои1егопс1$»е 1961). У 
больных второй группы из-за многократных инъекций в сустав 
кортикостероидов, наблюдается атрофия синовиальной оболочки (диаметр до 
1,5x1,5 см) и резкая бледность её в виде "витилиго". В боковых каналах 
множество мелкозернистых образований в виде творожистой массы, 
соответствующих неутилизированным кортикостероидам. Почти у всех 
выявлена 3-4 степень хондропатии. Суставные хрящи бедренно-
большеберцовых костей разволокнены с образованием глубоких трещин и 
дефектов в виде мозаики. Некоторые участки хряща отслоены в виде лоскутов 
или пласта. Они отчетливо прослеживаются на поверхности медиального 
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мыщелка бедра. При оценке результатов артроскопии пользовались 
диаграммой КС с градацией по локализации, глубине и размерам всех 
имеющихся повреждений хряща (Ауга! X., Е)ои§а<1о8 М. 1994). Локализация 
включает 6 зон определения: надколенник, блок межмыщелковая ямка), 
медиальный и латеральный мыщелки (отдельно), медиальное и латеральное 
плато большеберцовой кости (отдельно). 
Всем больным после артроскопии проведен лаваж полости сустава и 
частичная синовкапсулэктомия, менискэктомия. Место прикрепления 
синовиальной оболочки к надколеннику, бедренной и большеберцовой кости 
по возможности коагулируется. Удаляются свободно лежащие мелкие 
фрагменты хряща. Отслоенные участки хряща обрабатываются шейвером до 
субхондральный кости. Для улучшения кровоснабжения хрящевых тканей под 
артроскопическим контролем проведена субхондральная тунелизация бедра, 
большеберцовых костей и надколенника. Результаты применения артроскопии 
в диагностике и лечении пателло-феморального и КС у больных РА изучены, 
в среднем, в течение 24 месяцев наблюдения. Хорошие результаты отмечены, 
в среднем, в 70% случаев. 

Диаграмма коленного сустава 
Ишнаммшя 

Мриомй «оста бюцою) «оста бвдрмю» пега вмртяо» «ост 

Результаты хирургического лечения РА коленного сустава. 
Результаты традиционного медиального и разработанного латерального 

парапателлярного доступов в КС изучены в сроках до и после операции от 6 
до 36 и более месяцев. Динамические наблюдения показали, что перед 
выпиской показатели балльной шкалы снизились в основной группе с 27,0 до 
16,8 (с 50,8 % до 31,6%,), а в контрольной - с 26,5 до 18,8 (с 50% до 35%) 
(Р<0,005). Через 6 месяцев в основной группе наблюдается снижение 
балльной шкалы от 16,8 до 13,1 (с 31,6% до 24,6%), тогда как в контрольной 
группе - с 18,8 до 15,7 (с 35% до 29,6%) (Р<0,005). В сроках 12-24 месяцев 
динамического наблюдения балльная шкала продолжала снижаться в 
основной группе с 13,1 до 10,8 (24,6% до 20,4%) (Р<0,005). В контрольной 
группе наблюдалось значительное сниженение показателей балльной шкалы. 
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К этому сроку она снижалась от 15,7 до 14,7 (с 29,6% до 27,7%) (Р<О,0О5). 
Через 24-6 месяцев и в более сроке, в основной группе балльная Шкала 
снизилась с 10,8 до 9,3 (с 20,4% до 17,5%) (Р<0,005). К этому сроку в 
контрольной группе она снижалось с 14,7 до 15,1 (27,7% до 28,8%) (Р<0;005). 
Результаты статистически достоверны. Показатели балльной 14калы 
различных методов хирургического лечения больных РА через 6,12, 24, 36 
месяцев представлены на диаграмме. Как видно из диаграммы в сроке 24-36 
месяцев наблюдается значительное улучшение показателей балльной шкалы в 
основной группе. Преимущество парапателлярного доступа наглядно 
проявляется в отдаленные сроки (12,24 мес.) после операции. 

12-24 м и . т 

24-36 мсс. и белес 

Диаграмма результатов хирургического лечение коленного сустава в 
сравнительном аспекте разработанным доступом. 
М1 - группа больных, оперированных медиальным парапателлярным доступом. 
М2 - группа больных (основная), оперированных латеральным парапателлярным доступом. 

Реконструктивно-восстановительная операция при ревматоидном 
артрите коленного сустава. 

При хирургическом лечении больных с сочетанными (сагиттальной и 
фронтальной) деформациями коленного сустава были произведены 
одномоментные оперативные вмешательства. 

Методика операции. С развитием сгибательной контрактуры, при которой 
остаточные движения в коленном суставе совершаются вокруг фронтальной 
оси, у большинства больных выявлялись отклонения оси остаточных 
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движений суставов от нормального положения во фронтальной плоскости. 
Биомеханическая ось нижней конечности изменяется в виде вальгусной 
деформации. Меняется С}-угол. Патологическое наружное отклонение голени 
было обусловлено внутрисуставными изменениями. При этом изменялось 
соотношение анатомической оси бедра и голени с утратой устойчивости. 
Таким образом, наступает деформация в сагиттальной и фронтальной 
плоскостях коленного сустава. Для устранения данной деформации нами 
предложен способ хирургического лечения. 

Техника операции устранения сагиттальной и фронтальной деформации 
коленного сустава. Положение больного - лежа на животе. На верхнюю треть 
бедра накладывается эластический жгут (выше Гунтерова канала). После 
устранения сгибательной контрактуры коленного сустава, в области 
медиально-боковой связки производится дугообразный разрез длиной до 8 см. 
Острым и тупым путем обнажается функционально неполноценная 
медиально-боковая связка коленного сустава. Она растянута, эластичность и 
тонус снижены. Отсекается медиально-боковая связка КС от дистального 
места прикрепления с костным фрагментом, от внутреннего мыщелка 
большеберцовой кости. Примеряют в исправленном положении 
физиологически оси нижней конечности коленного сустава. После чего, 
укоротив, связку на нужный размер подшивают выше место прикрепления 
трансоссальными швами. На продольно рассеченную фиброзную капсулу 
накладывается дупликатура. Это способствует прочному укреплению 
медиально-бокового отдела коленного сустава. Обработка раны. Асептическая 
повязка. Гипсовая иммобилизация в положении варуса коленого сустава. 
Таким образом создается полноценная функциональная стабилизация 
коленного сустава в сагиттальной и фронтальной плоскостях. После начала 
нагружения на оперированную нижнюю конечность давление на единицу 
площади большеберцовый кости распределяется равномерно. Устраняется 
патологическая наружняя ротация голени. При анализе результатов лечения 
больные были разбиты на две группы. Первую группу - 01 - составил 41 
больной с сочетанием сгибательной контрактуры и вальгусной деформации. 
Вторую группу - 02 составили 45 больных. Первая группа больных 
прооперирована традиционным методом. Больные второй группы 
оперированы по описанной выше методике. При анализе результатов 
хирургического лечения перед выпиской наблюдается положительное 
снижение показателей балльной шкалы в основной группе (02) с 66% до 37,2 
(Р<0,005). В контрольной группе (01) с 66% до 40%. Через 6 месяцев 
динамического наблюдение показатели балльной шкалы снизились с 37,2% до 
28,7% в основной группе, а в контрольной с 40% до 35% (Р<0,005). 
Динамическое наблюдение через 12-24 месяцев показала, что в основной 
группе наблюдается снижение балльной шкалы с 28,7% до 22,80%, когда как 
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в контрольной с 35% до 33% (Р<0,005). Через 24-36 месяцев и более, 
наблюдение показывает, что балльная шкала 

24-36 т е п 
вот* 

Диаграмма результатов хируругического лечения коленного сустава в сравни 
тельном анализе реконструктивно-восстановительных операций. 
01 - группа больных с устранением только сагиттальной деформации КС. 
02 - группа больных (основная)с устранением сагиттальной и фронтальной деформации 
КС. 
снижается в основной группе с 22,80% до 13,5% (Р<0,005). В контрольной 
группе с 33% до 27% (Р<0,005). Результаты лечение через 6, 12, 24 месяцев 
после операции представлены на диаграмме. Отмечен более благоприятный 
исход лечения у больных Т>2 группы (Р<0,005). 

Хирургическое лечение ревматоидного артрита локтевого сустава 
Всего обследовано 84 больных с поражением ЛС. С целью определения 

функциональной способности верхней конечности применялись 10 
функциональных тестов, выполнение которых зависит, главном образом, от 
движений в локтевом суставе (Загородний Н.В. 1984). При этом учитывалась 
возможность больного выполнить их самостоятельно, с трудом или с 
помощью другой руки и приспособлений или невозможность выполнения. 
Основными тестами были избраны следующие: одевание и снятие белья, 
верхней одежды, причесывание головы, утренний туалет, еда, питье, 
умывание в ванне, пользование костылями, ношение груза, способность 
открыть замок в двери и др. Возможность выполнить функциональные тесты 
помогает оценить степень участия верхней конечности в рабочем процессе, 
самообслуживании больных. Ограничения в выполнении функциональных 
тестов и домашнего труда зависели не только от состояния локтевых суставов, 
но и от наличия явлений активного артрита и деформаций в плечевых, 
лучезапястных суставах и суставах кисти. 

По показаниям произведено хирургическое лечение 23 больным на 25 
суставах. Остальным 61 проведено консервативно-ортопедическое лечение. 
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Для хирургического лечения локтевого сустава предложен расширенный 
межмышечный оперативный доступ. 

Наиболее щадящим и эффективным методом обезболивания локтевого 
сустава является проводниковая анестезия плечевого сплетения по 
Куленкампфу. В зависимости от степени деформации локтевого сустава нами 
применялись два вида операций: 

лечебно профилактические, которые выполнялись при 1-И 
рентгенологической стадии заболевания РА; 
- реконструктивно-восстановительные, которые производились у больных РА, 
имевших Ш-1У рентгенологические стадии; 

Из-за позднего обращения за хирургическим лечением основная группа 
больных поступала на реконструктивно-восстановительные операции. В 
нашем наблюдении чаще всего были пациенты с сагиттальной и фронтальной 
деформациями. 

Основным показанием к оперативному вмешательству на локтевом суставе 
были явления упорного артрита, сопровождающегося болями и ограничением 
движений, которые не поддавались консервативной терапии. В числе лечебно-
профилактических операций на ЛС выполнены следующие: 
синовкапсулэктомия, в задней и передней камере, с резекцией головки 
лучевой кости; синовкапсулэктомия с одномоментным устранением 
сгибательный контрактуры ЛС, в сочетании с артропластикой; артролиз и 
биологическая артропластика. В одном случае - эндопротезирование ЛС. 
Такое разнообразие оперативных вмешательств объясняется различной 
степенью костно-хрящевой деструкции суставных концов плечевой, локтевой 
и лучевой костей. 

Синовкапсулэктомия локтевого сустава 
Синовкапсулэктомия на локтевом суставе проводилась в положении 

больного лежа на спине с отведенной верхней конечностью в плечевом 
суставе, которая укладывалась на приставной столик; накладывался мягкий 
эластический жгут на верхнюю треть плеча в качестве гемостатического 
средства. Применялся разработанный нами межмышечный доступ. При этом 
делался фигурный разрез длиной до 16-18 см, начиная от нижней трети плеча 
сверху вниз по наружной поверхности сухожилия ш.Шсерз ЬгасЫ, через 
локтевой отросток, заходя кнаружи в сторону головки лучевой кости до 
верхней трети предплечья. Из латеральной части сухожилия трехглавой 
мышцы рассекалась фасция вдоль волокон мышц, далее вскрывалась 
фиброзная оболочка и производилась ревизия задней камеры сустава. При 
этом обнаруживается синовиальная оболочка с гипергрануляционными 
изменениями, которая широко иссекалась. Ротационными движениями 
определяется головка лучевой кости; между т . ех!епзог сагр1 гаоЧаИз ЬгеУ15 и 
т . апсопеиз тупым и острым путем обнажается фиброзная оболочка и при 
максимальной пронации предплечья вскрывают последнюю и обнажают 
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головку лучевой кости. Суставная поверхность головки лучевой кости часто 
бывает эрозирована и по краям покрыта паннусом. При этом головка лучевой 
кости резецируется. Далее осматривается плечелоктевой сустав. Синовиальная 
оболочка удаляется из всех отделов сустава. Если гипертрофирован венечный 
отросток, его также резецируют. Снимается жгут, контроль на гемостаз. После 
легкой редрессации ЛС сгибательная контрактура полностью устраняется. 
Далее производят артропластику аллогенной консервированной пуповиной. 
Полость сустава в ходе операции неоднократно промывается антисептиками. 
Затем снимается жгут и контролируется гемостаз. Рану послойно зашивают 
наглухо. Важнейшим условием обеспечения неосложненного течения после 
операционного периода является полноценное раздельное дренирование 
передней и задней камер полости ЛС. Накладывается асептическая повязка на 
область швов и гипсовая лангета от верхней трети плеча до кончиков пальцев 
под углом 175° на сутки. 

Хирургическое лечение сагиттальной и фронтальной деформаций 
локтевого суставов у больных ревматоидным артритом 

У больных РА наиболее часто возникает этот вид деформации, который 
требует хирургической коррекции. Наш клинический опыт показывает, что 
при резком ограничении сгибания необходимо резецировать 
гипертрофированный венечный отросток, а при ограничении разгибания -
гипертрофированную верхушку локтевого отростка. Для этой цели в 
дополнение к синовкапсулэктомии ЛС производилась артропластика 
локтевого сустава. 
Артропластика локтевого сустава является одной из реконструктивно-
восстановительных операций и применяется при ревматоидном поражении 
сустава в далеко зашедших случаях. Основными показаниями к артропластике 
ЛС считаются: тяжелые деструктивные изменения с резким ограничением 
разгибания или сгибания, а также отсутствием движений в суставе (костный 
или фиброзный анкилоз). Как правило, рентгенологические изменения в 
суставах соответствовали IV стадии. С помощью ангиографии уточняли 
состояние васкуляризации сустава, так как у гормонозависимых больных 
наблюдалась гиперваскуляризация сустава. При операции на ЛС у больных РА 
мы пользовались задним доступом Лангенбека и разработанным нами 
латеральным межмышечным. Операцию начинали доступом Лангенбека с 
фигурным расширением по передней поверхности предплечья. Разрез кожи 
длиной до 12-15 см начинался на 4-5 см выше мыщелков плечевой кости, 
несколько кнаружи от средней линии и спускался вниз. Рассекалась кожа, 
подкожная жировая клетчатка, фасция. Осторожно выделяли локтевой нерв в 
области медиального мыщелка плечевой кости. С помощью резиновой 
держалки он отводился в медиальную сторону. Далее острым и тупым путем 
мобилизовывалось сухожилие трехглавой мышцы, которое отсекалось с 
костным фрагментом локтевого отростка. Далее вскрывалась фиброзная 
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капсула сустава, имеющая специфический синюшно-багровый цвет. 
Иссекалась она из всех отделов, а также удалялась грануляционная ткань из 
локтевой ямки. На анкилозированном плечелоктевом суставе осторожно с 
помощью долота и рашпиля удаляли измененный и пораженный хрящевой 
покров, а суставному концу кости придавалась своя форма. Суставная 
поверхность локтевой и плечевой костей обрабатывалась коническими и 
цилиндрическими фрезами. Создавался диастаз суставных концов 1,5-2 см. 
Оценивалась величина амплитуды движений в суставе. Далее расширяли рану 
латерально. Межмышечным разрезом производилась артротомия передней 
камеры ЛС. Ротационными движениями определялась головка лучевой кости. 
Максимально пронируя предплечье, производилось вскрытие капсулы. При 
этом головка лучевой кости почти полностью лишена хрящевого покрова, 
имелось фиброзное сращение с блоком плечевой кости. Производили 
резекцию головки лучевой кости, затем осматривали переднюю камеру 
сустава;, ревизию плече-локтевого сустава. Гипертрофированный венечный 
отросток резецировали. Полностью удаляется синовиальная оболочка, 
мобилизируется сустав, дренируется передняя камера. Рана ушивается 
наглухо. Затем по ходу заднего доступа вновь созданные суставные 
поверхности покрываются аллогенной консервированной пуповиной. Рана 
дренируется, и накладываются послойные швы. Гипсовая иммобилизация в 
положении 130-140°. Мы привели подробное описание артропластики ЛС при 
РА, так как несоблюдение этапов операции может привести к 
неудовлетворительным результатам. В послеоперационным периоде больные 
разделены на две группы. Больным первой группы (12 человек, 13 локтевых 
суставов), проведена ранняя реабилитация. Она включала - внутрисуставные 
инъекции кислорода, кортикостероидов, ранние (в первые сутки) активные 
движения оперированного сустава. Амплипульс для разгибателя плеча. 
Второй группе больных (11 человек, 12 локтевых суставов) в 
послеоперационном периоде реабилитация проводила^»» традиционным 
способом (длительная гипсовая иммобилизация). Анализ результатов 
хирургического лечения локтевого сустава проводился по балльной шкале. В 
1 группе больных, в ЛС отмечалась быстрая динамика снижения показателей. 
Перед выпиской общий балл снизился с 37,3 до 14,4, т.е. примерно в 2,5 раза 
(отличия со II фуппой статистически достоверны Р<0,005). По всем 
параметрам балльной шкалы отмечена положительная динамика с 
достоверным отличием от исходного состояния. Показатели балльной шкалы 
у больных I и II групп пораженных РА в динамике представлены на 
диаграмме. Все показатели статистически достоверны. 

29 



Дропвр. ГЬрал. 

Диафамма результатов хирургического лечения локтевого сустава в 
сравнительном анализе с реабилитацией и без реабилитации. 
Ы - без ранней реабилитации 
1.2 - с ранней реабилитацией (основная группа) 

Послеоперационная ранняя реабилитация локтевого сустава. 
Важнейшим условием обеспечения, не осложненного течения 

послеоперационного периода является полноценное раздельное дренирование 
передней и задней камер полости ЛС. Послеоперационное течение мы условно 
разделили на 2 периода: первый - иммобилизация гипсовой повязкой (1-3 
дня); второй - иммобилизация косыночной повязкой с активной ранней 
реабилитацией. При выполнении некоторых видов упражнений используются 
рекомендации (Уа1епе 8аупсе, 1ап Ргазег 1998). Несмотря на иммобилизацию, 
в первые сутки назначается проведение активных движений в суставах кисти и 
пальцев, плечевом суставе. С началом 2 этапа назначается постепенное 
расширение самообслуживания в ЛС. В горизонтальной плоскости 
начинаются активные сгибательные и разгибательные движения. На 3 сутки 
сустав пунктируется и вводится кислород в количестве 20 см3 с интервалом в 
4 дня (всего 3 раза). Дренажная трубка удаляется в первые сутки после 
операции. Для борьбы с адгезивным внутрисуставным процессом и 
облитерацией заворотов применяли внутрисуставное введение кислорода в 
количестве от 15-20 см3 до 25-35 см3, дипроспана 5мг (всего один раз), 2% 
лидокаина 5 мл. Всего до трех раз. Внутрисуставная оксигенотерапия создаёт 
газовую подушку, которая препятствует склеиванию стенок раневой полости. 
Кроме того, внутрисуставная оксигенотерапия уменьшает кислородную 
недостаточность в очаге воспаления, нормализует остаточную окисляемость 
недоокисяенных продуктов межуточного обмена, способствует рассасыванию 
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гематомы и предупреждению образования спаек. На вторые сутки больные 
начинали изометрическое напряжение мышц оперированной конечности, 
движения в лучезапястном и плечевом суставе, активное сгибание и 
разгибание пальцев, сжатие и разжатые пальцев в кулак. При выраженном 
отеке мягких тканей сустава со вторых суток назначался ионофорез с 
новокаином, компрессы с 30% димексидом. На 3 сутки после операции 
начиналась разработка движений в оперированном суставе. Снималась 
лангета. Больному лежа на спине при полном расслаблении мышечных групп 
отводили руку в плечевом суставе. Медленно и осторожно сгибали руку в 
локтевом суставе до момента появления боли. Сгибания и разгибания за одну 
разработку составляли 7-8. Процедура повторялась 3-4 раза в сутки. На 2-3 
сутки после операции назначались пассивно-активные супинационные и 
пронационные движения в суставе. Всем больным проводилось 
изометрическое напряжение мышц. Оно проведено длительными и 
ритмическими чередованиями. Изометрические напряжения мышц, 
сокращение и удерживание в течение 5-7 секунд рассматривались как 
длительные. За одну минуту 40-60 напряжений мышц оценивались как 
ритмические. Эти упражнения улучшают кровообращение, способствуют 
оттоку лимфы и венозной крови. Параллельно проводилась электостимуляция 
мышц плеча и предплечья аппаратом "Амплипульс" ТУ Уз 16489670-03-97. 
Уже после 5-6 сеансов электростимуляции у больных появлялись активные 
движения в суставе. На 10-11 сутки, когда движение в оперированном суставе 
становилась безболезненным до 100° и более, назначались упражнения с 
гимнастической палкой. В последующие дни расширялись элементы 
самообслуживания: умывание, еда, питье, причесывание, одевание и т.д. При 
выписке рекомендуется продолжать все занятия, которые выполнялись в 
стационаре, с расширением их диапазона. Полное восстановление функции 
оперированного сустава наступило через 1,5-2 месяца. Восстановительный 
период с трудом происходил у больных с анкилозами ЛС. Восстановление 
функции ЛС после артропластики происходило в течение 2-3 месяцев. 
Реабилитация больных проходила всегда на фоне применения нестероидных 
противовоспалительных и базисных препаратов; своевременное назначение 
упражнений способствует быстрому восстановлению функции конечности. 
Кроме того, предложен комплекс упражнений для восстановления движений в 
локтевом суставе, который следует выполнять после выписки из стационара. 

ВЫВОДЫ 
1. Ортопедо-хирургическое лечение больных ревматоидным артритом 

коленного и локтевого суставов должно планироваться в зависимости от 
результатов комплексного клинико-функционального и лучевых методов 
диагностики (рентгенография, РД, ДСА, МРТ) резервной функции сустава. 
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2. Усовершенствованная балльная шкала клинико-функционального 
состояния коленного и локтевого суставов у больных РА позволяет 
объективно оценить функцию в до- и послеоперационном периодах. 

3. Ангиография коленного и локтевого суставов у больных ревматоидным 
артритом позволяет выявлять влияние кортикостероидной терапии, 
проявляющейся в гиперваскуляризации мягких тканей, окружающих сустав, 
что имеет решающее значение при выборе оперативного доступа и метода 
хирургического лечения, так как при сгибательных контрактурах коленного 
сустава, изменяется топография сосудов подколенных артерий в зависимости 
от угла деформации. 

4. Ангиографическая картина у негормонозависимых больных выявила, 
что на фоне длительной гиподинамии при IV стадии ревматоидного артрита 
коленных суставов имеет место облитерация около 50% артерий, питающих 
коленный сустав, что нарушает их структуру. 

5. МРТ-исследования коленного и локтевго суставов у больных РА 
позволили объективно оценить состояние хрящевых, связочных структур и 
капсулы сустава, что имеет важное значение для установления активности 
процесса и выработки тактики ортопедо-хирургического лечения. 

6. Нейтронно-активационный анализ коленного сустава у больных РА 
выявил количественные соотношения микро- и макроэлементов в 
транспортной системе: синовиальная оболочка - хрящевая ткань - кость. 
Найдено снижение кальция в костной ткани у больных РА в 30 раз по 
сравнению с нормой, а в хряще - увеличение его в 7-8 раз. Содержание меди в 
синовиальной оболочке увеличено в 13 раз. Обнаруженные нарушения 
соотношения микро- и макроэлементов в тканях сустава больных РА следует 
учитывать при лечении остеопороза. 

7. Топографо-анатомические исследования коленного сустава в норме 
позволили уточнить тип иннервации суставов, а также характер их 
повреждений при традиционном (от 12 до 13 нервных ветвей) и 
разработанном нами (от 2 до 4 нервных ветвей) доступе. При латеральном 
парапателлярном доступе не нарушается нервно-мышечная трофика передней 
коленной области. 

8. Артроскопия позволила не только диагностировать состояние структур 
коленных суставов при РА, но и выполнить некоторые оперативные 
вмешательства. Артроскопией впервые установлена стероидная артропатия 
КС. 

9. Разработанный хирургический способ устранения сагиттальной и 
фронтальной деформации коленного сустава у больных РА позволяет 
получить высокие функциональные результаты и сократить сроки их 
реабилитации. 

10. Предложенный расширенный межмышечный доступ хирургического 
лечения сгибательной контрактуры локтевого сустава у больных РА позволяет 
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одномоментно устранить порочное положение сустава и восстановить его 
функцию. 

Практические рекомендации 
1. Сконструированое нами устройство для полипозиционной 

рентгенографии коленного сустава с различной степенью контрактуры, 
позволяющее изучать не только соотношение суставных концов, но и, что 
особенно важно - пателло- феморальный сустав, состояние которого влияет на 
объем оперативного вмешательства. 

2. Результаты ангиографии коленного и локтевого суставов у 
больных РА должны учитываться в дифференциальной диагностике 
гормонозависимых и негормонозависимых больных, а также в выборе 
оперативного доступа и метода хирургического лечения. 

3. Полученные МРТ, рентгенологические и артроскопические данные 
позволяют объективно определить тактику консервативного и хирургического 
лечения коленного и локтевого суставов у больных РА. 

4. Разработанный латеральный доступ и метод хирургического лечения 
коленного сустава у больных РА может быть внедрен в практику 
ортопедических отделений клиник республики. 

5. Разработанный межмышечный доступ и метод хирургического лечения 
локтевого сустава пораженного РА могут быть внедрен в практику 
ортопедических отделений республики. 
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РЕЗЮМЕ 
диссертации Каримова Муродулла Юлдашевича на тему 
"Совершенствование методов лучевой диагностики и хирургического лечения 
больных ревматоидным артритом коленного и локтевого суставов" на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук, по специальностям 
14.00.22 - травматология и ортопедия, 14.00.19 - клиническая радиология. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит, коленный и локтевой сустав, 
лучевая диагностика, топографическая анатомия, ортопедо-хирургическое 
лечение, артроскопия. 
Объект исследования: 235 больных с ревматоидным артритом коленного и 
локтевого суставов. 
Цель работы: Совершенствование лучевой диагностики РА коленного, 
локтевого суставов и разработка на этой основе новых подходов ортопедо-
хирургического лечения. 
Методы исследования: рентгенография, рентгеноденситометрическим, 
магнитно резонансная томография, дигитально субтракционная ангиография, 
нейтронно-активационный анализ, топографические анатомические 
исследования, артроскопия, электромиография. 
Полученные результаты и их новизна: Впервые представлены данные об 
особенностях кровоснабжения коленных и локтевых суставов у 
негормонозависимых и гормонозависимых больных РА по данным 
ангиографии. Дополнена МРТ - семиотика поражений коленного и локтевого 
суставов при РА, позволяющая более объективно оценивать стадию и 
активность процесса, проведены РД, ЭМГ и балльная оценка состояния 
больных РА, позволяющая оценивать эффективность хирургического лечения 
при РА. Результаты НАА структур коленного сустава у больных РА 
позволяют определить распределение макро- и микроэлементов в тканях КС. 
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Количественная оценка остеопороза рентгеноденси-тометрическим методом 
позволяет объективно оценить его степень. По результатам топографо-
анатомических исследований коленного сустава разработан оптимальный 
латеральный парапателлярный оперативный доступ к его структурам, 
являющийся менее травматичным по отношению к нервной ткани и 
способствующий ранней реабилитации больных РА. По результатам 
топографо-анатомических исследований разработан расширенный 
межмышечный доступ к структурам локтевого сустава для более 
радикального удаления основной причины заболевания - синовиальной 
оболочки ЛС. Методом артроскопии впервые выявлены особенности 
стероидной артропатии КС у больных РА. 
Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса 
лучевых методов (рентгенография, РД, ДСА, МРТ, НАА) диагностики РА 
коленного и локтевого суставов, позволяющих более объективно судить о 
стадии процесса и эффективности хирургического лечения. Разработаны 
хирургические доступы и методики оперативного лечения деформаций 
коленного и локтевого суставов и методики ранней послеоперационной 
реабилитации, больных РА. 
Степень внедрения: Разработанные методики лучевого исследования 
(устройство для полипозиционный рентгенографии коленного сустава, РД, 
ДСА, МРТ) КС и ЛС у больных РА используется в работе отделений лучевой 
диагностики I и II ТашГосМИ. Разработанные оперативные методики 
хирургического лечения деформации КС и ЛС у больных РА используются в 
клиниках II ТашгосМИ, НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз, клинике 
ортопедии-травматологии Южно-Казахстанской Государственной 
медицинской Академии, а также в учебном процессе кафедр ортопедии и 
травматологии, топографической анатомии II ТашГосМИ и лучевой 
диагностики ТашИУВ. 
Область применения: травматология и ортопедия, лучевая диагностика, 
эндоскопическая хирургия, ревматология, топографическая анатомия, 
электрофизиология. 
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RESUME 
Thesis of Karimov Murodulla Yuldashevich 

On the academic degree competition of the doctor of sciences in medical, 
specialty 14.00.22 - traumatology and orthopedics, 14.00.19 - clinical radiology 
subject: "The improvement of the methods of radial diagnosis and surgical treatment 
of patients with rheumatoid arthritis of knee and elbow joints" 
Key words: rheumatoid arthritis (RA), knee and elbow joint, radial diagnosis, 
topographic anatomy, orthopedic-surgical treatment, arthroscopy. 
Subjects of the inquiry: 235 patients with rheumatoid arthritis of knee and elbow 
joints. 
Aim of the inquiry: To improve the radial diagnosis of rheumatoid arthritis of knee 
and elbow joints and to work out new approaches of orthopedic-surgical treatment. 
Method of research: roentgenography, roentgen densitometry, magnetic resonance 
imaging, digital subtraction angiography, neutron activation analysis, 
electromyography, topographic anatomical study, arthroscopy. 
The results achieved and their novelty: For the first time the data about the 
peculiarities of blood circulation after long period corticosteroid therapy and 
without applying corticosteroid therapy, in patients with RA are presented according 
to the data of angiography. The MRI was supplemented - semiotics of knee and 
elbow joints affection in RA, which allowed to estimate the stage and the activity of 
the process more objective way. Also the RD, EMG were carried out and the 
estimation of condition of the patients with RA was worked out by points, that 
allowed to see the effectiveness of surgical treatment of RA. The results of NAA of 
the structure of knee joint of patients with RA allow to determine the distribution of 
macro- and microelements in tissues of knee. The quantitative estimation of 
osteoporosis by RD method gives an opportunity to evaluate objectively its degree. 
According to the results of topographic anatomical study of knee and elbow joints 
the following have been worked out: the lateral parapatellar approach to structure of 
knee joints and expanded intermuscular one to structures of elbow joint, which is 
less traumatic and promotes early rehabilitation of the patients with RA, and also 
promotes to radical ablation of synovial membrane of elbow joint, which is the 
reason of joint deformity. By the method of arthroscopy the peculiarities of steroid 
arthropathy of knee joint of patients with RA have been identified for the first time. 
Practical va!ue:of the work contains the elaboration of the complex of radial 
method (roentgenographia, RD, MRI, DSA, NAA) of the diagnosis of the RA of 
knee and elbow joints and more objective estimation of the stage of process and 
effectiveness of surgical treatment. The surgical approaches and methods of 
operative treatment of knee and elbow joints, deformity and methods of early 
postoperational rehabilitation of patients with RA have been worked out. 
Degree of embedi: The worked out methods of radial study (equipment for 
polypositional roentgenography of knee joint, RD, DSA, MRI) of knee joint and 
elbow joint of the patients with RA are in use in the department of radiology 
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diagnosis of the First and Second Tashkent State Medical Institutes. Developed 
operative methods of surgical treatment of knee joint and elbow joint deformity of 
patients with RA are used in the clinics of the Second Tashkent State Medical 
Institutes, Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics of the 
Ministry of Public Health of the Republic of Uzbekistan, the clinic of traumatology 
and orthopedics of South Kazakhstan State Medical Academy, and also in the 
departments of traumatology and orthopedics, topographic anatomy of the Second 
Medical Institute and Radiology Diagnostics Department of Tashkent Institute of 
advanced medical studies. 
Sphere of usage: traumatology and orthopedics, radiology diagnosis, endoscopic 
surgery, rheumatology, topographic anatomy, electrophysiology. 
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Каримов Муродулла Юлдашевнчнинг травматология ва ортопедия-
14.00.22, клиник радиология - 14.00.19 ихтисослиги бу̂ йича "Тизза ва тирсак 
бупшлари ревматоид артрит билан касалланган беморларда нур ердамида 
тапгхислаш ва жаррохлик усулларини такомиллаштириш" мавзуидаги тиббиСт 
фанлари дохтори илмий даражаси учун изланиши буйича диссертациясининг . 

р е з ю м е с и 
Таянч (энг мухим сузлар) сузлар: ревматоид артрит (РА), тизза ва тирсак 
бугинлари нур текшириш усуллари, топографик анатомия, артроскопия. 
Тадкикот объектлари: Тизза ва тирсак бугинлари ревматоид артрит билан 
касалланган 235 беморлар. 
Ишнниг максади: Тизза ва тирсак бугинлари ревматоид артрит билан 
касалланган беморларда нур нур ердамида тапгхислаш усулларини 
такомиллаштириш ва бунинг асосида уларни ортопедих-жаррохлик 
даволашда янгича усулларини ишлаб чикиш. 
Тадкикот усуллари: рентгенография, рентгенденситометрия, магнитли 
резонанс томография, дигитал субтракдион ангиография, нейтрон-ахтивацион 
анализ, топографик анатомия текширувлари, артроскопия, элехтромиография. 
Олинган натижалар ва уларнннг явгнлиги: Гормонга боглик ва гормонга 
боглик эмас ревматоидли артрит билан огриган беморларни ангиография 
усулида текшириб, тизза ва тирсак бугинлари кон айланишининг 
хусусиятлари хакида биринчи маротаба маълумот олинди. Ревматоид артрит да 
тизза ва тирсак бугинларининг зарарланиш МРТ семиотикаси тулдирилди. Бу 
эса касаллик жараёнини боскич ва фаоллигини янада холисона бахолаш 
имконини яратди. Ревматоид артритда жаррохлик усулида даволашнинг 
самарадорлипши янада аникрок белгиловчи РД, ЭМГ ва баллик бахолаш 
кулланилди. РА беморларнинг тизза бугини структураларининг нейтрон-
активацион анализи натижалари макро- ва микроэлементларнинг тизза 
бугинидаги микдорини аниклаш имконини беради. 
РД усулда остеопорозни сон жихатдан белгилаш унинг даражасини холисона 
белгилаш имконини беради. Тизза бугинларининг топографо-анатомик 
текширувлари асосида куйидагилар ишлаб чикилди: тизза бугими 
структураларига кириб боришнинг латерал парапателляр жаррохлик усули 
камрок шикает етказувчи ва РА беморларни эрта реабилитация килишга ердам 
беради. Тирсак бугини структураларига кириб боришнинг кенгайтирилган 
мушаклараро усули топографик-анатомик текширувлари асосида ишлаб 
чикилиб, бугинлар деформациясини келтириб чикарувчи бугин синовиал 
кобигини радикал олиб ташлаш усулидир. Артоскопия усулида биринчи 
маротаба РА беморларида тизза бугини стероид артропатиясининг 
хусусиятлари аникланди. 
Амалий ахамияти: Тизза ва тирсак бугинларининг РА ни нур усулларида 
ташхислаш комплексини яратиш (рентгеногшрафия, РД, ДСА, MPT, HAA), ва 
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шу асосида жаррохлик усулида касаллик жараёнини боскичларини ва 
жаррохлик усулида даволаш самарадорлигини янада холисона белгилаш. 
Тизза ва тирсак бугимлари деформациясида,жаррохлик усулида киришнинг 
ишлаб чикилиши ва беморларни жаррохлик амалиётидан сунг эрга 
реабилитация килиш усулларининг яратилиши. 
Тадбик этиш даражаси: Тизза ва тирсак бугинлари РА билан касалланган 
беморлар учун яратилган нур билан текшириш усул (тизза бугинини 
полипозицион рентгенографияси учун курилма, РД, ДСА, МРТ), I ва II 
ТошДавТИнинг нур ташхислаш булимларида кулланилмокда. РА натижасида 
тизза ва тирсак бугинларида хосил булган деформацияларни жаррохлик 
усулида даволаш учун яратилган оператив усул II ТошДавТИ ортопедия ва 
травматология, топографик анатомия кафедраларида, Узбекистон 
Республикаси ССВнинг Травматология ва ортопедия илмий текшириш 
институтида, Жанубий Козогистон Давлат Медицина Академия-
си ортопедия ва травматология кафедрасида, Тошкент Врачлар Малакасини 
Ошириш Нур ташхислаш кафедраларида кулланилмокда. 
Кулланилиш сохаси: Травматология ва ортопедия, нур усуллари билан 
ташхислаш, эндоскопик жаррохлик, ревматология, топографик анатомия, 
электрофизиология. 
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Список условных обозначений: 

ДСА - дигитально субтракционная ангиография 

КС - коленный сустав 

ЛС - локтевой сустав 

МРТ- магнитно-резонансная томография 

ОП - остеопороз 

РА - ревматоидный артрит 

РД - рентгеноденситометрия 

ФНС - функциональное нарушение суставов 

ЭМГ - электромиография 
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