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Люди. События. Комментарии

ЕОФ 2019: инновации,
технологии, интеграция
Форум задал высокие стандарты в развитии
травматологии и ортопедии на евразийском
пространстве
Прошедший 28–29 июня в ЦВК «Экспоцентр» в Москве Второй Евразийский ортопедический
форум собрал 4325 участников из более чем 70 стран. Он стал уникальной площадкой для общения практикующих врачей, представителей власти и производителей в сфере медицины.
Журнал Opinion Leader выступил в качестве генерального информационного партнера ЕОФ 2019

В

ходе форума прозвучало 647 докладов,
состоялось 13 научных секций, проведено 5 международных
конгрессов (BRICS
Spine Summit, Biobridge Ortho
2019 Russia, Конгресс Российского артроскопического общества,
Фармконгресс, Промышленный
конгресс) и не имеющий аналогов
образовательный курс по хирургии
стопы и голеностопного сустава.
В рамках ЕОФ 2019 свое первое заседание провела созданная в мае
этого года Ассоциация детских
травматологов-ортопедов по редкой костной патологии, системным
и метаболическим заболеваниям
скелета.
ЕОФ 2019 сделал значительный шаг
вперед в плане формирования программы, которая в этом году широко охватила научно-практические
темы, финансово-экономические
вопросы и аспекты организации
здравоохранения. Врачи, чиновники и производители из разных
стран в личном общении подни-

© eoforum.ru

Визуальные
решения ваших
идей

ХРОНИКА
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мали самые насущные проблемы в
травматологии и ортопедии.
Воспользовавшись впечатляющим представительством форума, сопредседатель научного комитета ЕОФ 2019 директор ФГБУ
НМИЦ травматологии и ортопедии
им. Н. Н. Приорова, президент Ассоциации травматологов-ортопедов
Москвы, заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии РУДН
Н. В. Загородний предложил коллегам из Индии, Китая и других стран
Азии учредить ассоциацию BRICS
Orto. Он пояснил: «Хотелось бы
объединить усилия стран БРИКС и
других государств Азии в развитии
травматологии-ортопедии, так как
наши системы здравоохранения

имеют много общего и подход к
их организации существенно отличается от европейского. В наших
странах проживает значительная
доля населения Земли и работает
множество врачей, поэтому накоплен обширный научный и практический опыт, на основе которого
нам уже удалось наметить целый
ряд взаимно интересных вопросов и направлений совместной
программы по развитию отрасли.
Мы заинтересованы в глобальном
взаимовыгодном сотрудничестве,
которое пойдет на пользу мировой
медицине».
Выступая на пленарном заседании
ЕОФ 2019, профессор Гонконгского медицинского университета,
экс-президент Scoliosis Research
Society (Китай) Кеннет Ченг высказал свою точку зрения: «У России
и Китая есть схожие черты — это
огромная территория, значительная численность населения, а также уникальная история каждой из
стран. Отсюда и специфические
особенности, в связи с которыми
западные технологии лечения нам
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не всегда подходят. Поэтому нужно
искать свои инновационные решения, которые будут доступны и
эффективны».
Ответственный секретарь научного комитета ЕОФ 2019, начальник
Центра травматологии и ортопедии — главный травматолог ГВКГ
им. Н. Н. Бурденко Л. К. Брижань
поделился впечатлениями о форуме: «ЕОФ 2019 ориентирован на
инновации, это заметно по темам
докладов, мастер-классов и симпозиумов. Все ведущие мировые
компании привезли свои самые
передовые разработки. На ЕОФ нестандартный подход к формированию программы, обычно конгрессы
для травматологов-ортопедов уделяют внимание научным и технологическим вопросам. Мы показали
эти технологии еще и с учетом социально-экономических аспектов,

а также проблем производства и
импортозамещения медицинского
оборудования и имплантируемых
изделий, особенно тех, что относятся к категории жизненно необходимых и важнейших для страны.
Мы привлекли к дискуссии специалистов разного профиля, разных
национальных школ, что помогло
участникам увидеть многие аспекты организации лечебного процесса в абсолютно новом для себя
ракурсе».
Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб сделал акцент на необходимости еще большей интеграции
производителей, непосредственно
медицины и здравоохранения. Он

отметил важность того, что именно медицинское сообщество во
многом определяет направление
деятельности производителей, и
заметил, что сегодня 70% изделий,
выпускаемых в мире для нужд
медицины, придумывают врачи.
Сергей Цыб подчеркнул важность
того, что ЕОФ дает возможность
представителям промышленности
познакомить врачебное сообщество с планами по производству
высокотехнологичной продукции
для медицинской отрасли, а врачи
могут донести до представителей
власти и производителей информацию о своих потребностях в той
или иной продукции.
Подводя итоги этого грандиозного
профессионального мероприятия,
Н. В. Загородний отметил, что выставка с представительством свыше
120 компаний — производителей и
поставщиков медицинского оборудования, имплантатов и фармацевтических препаратов в этом году
была просто феноменальной. Он
подчеркнул, что цель Евразийского
ортопедического форума состоит
в том, чтобы анализировать опыт
разных стран и выявлять лучшие
практики, достойные тиражирования на международном уровне,
и на ЕОФ 2019 она, безусловно, достигнута.
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РЕВМООРТОПЕДИЯ
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К ЛЕЧЕНИЮ
Создание Ассоциации ревмоортопедов
и проведение целевого конгресса

Директор НМИЦ ТО имени
Н. Н. Приорова, заведующий
кафедрой травматологии
и ортопедии РУДН,
президент АТОМ,
член научного комитета
III Международного конгресса
Ассоциации ревмоортопедов
д. м. н., профессор,
член-корреспондент РАН
Николай Васильевич
Загородний о необходимости
дальнейшего развития
ревмоортопедии

— Николай Васильевич, вы относитесь к числу травматологов-ортопедов, которые не понаслышке
знакомы с особенностями подхода
к лечению пациентов с ревматическими заболеваниями, так как
принимали непосредственное участие в развитии этого направления
медицины в нашей стране. Как за
это время продвинулась ревмоортопедия?
— Ревмоортопедия берет свое начало из нашей практики времен
Советского Союза. Основоположниками ревмоортопедии были такие
известные травматологи-ортопеды,
как профессор Скляренко Сергей
Тимофеевич (Киев), профессор Панова Мария Ивановна (ЦИТО) и ее
ученики, среди которых особенно
выделялся профессор Троценко
Виктор Владимирович. В Институте
ревматологии начали заниматься
этим направлением во времена академика Нестерова Анатолия Ивановича, а затем ревмоортопедия
получила бурное развитие благодаря усилиям академика Насоновой Валентины Александровны.
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Под ее руководством было создано
отделение ревмоортопедии, которое возглавил профессор Павлов
Вадим Петрович. Изначально оно
располагалось в ГКБ № 13, куда из
ЦИТО перешла Артемьева Людмила
Сергеевна, и они вдвоем поднимали
это хирургическое направление
в Институте ревматизма (сегодня
НИИ ревматологии). В 80-х годах
я поступил туда в ординатуру, где
непосредственно столкнулся с проблемами этих пациентов, а их у нас
было предостаточно со всего Советского Союза. В регионах тогда мало
кто занимался такими больными,
все они были тяжелые, хроники,
с множественным поражением суставов.
Позднее, когда Институт ревматологии переехал на Каширское
шоссе и туда из ГКБ № 13 перевели
ревмоортопедическое отделение, я
остался в 13-й больнице, где мы при
содействии Департамента здравоохранения Москвы создали свое
ревмоортопедическое отделение
на 35 коек, с собственной операционной, и именно там мы начали использовать новые методы хирургического лечения — криохирургию
и эндопротезирование. Особенно
широко применяли эндопротезирование, которое впоследствии
вытеснило криохирургию. Многие
наши сотрудники тогда на основе
практики с ревматическими больными защитили кандидатские диссертации, я защитил докторскую.
Затем перешел на кафедру в РУДН
и возглавил ее, но направление
ревмоортопедии в моей работе
постоянно было и есть до сих пор.
Почему? Это тяжелые пациенты,
многие из них болеют с детства,
они требуют постоянной терапии
и периодически каких-то корригирующих операций, при которых
нужно принимать во внимание
множество различных факторов.
У них сложная терапия, она часто
включает в себя глюкокортикоиды,
а лечить ревматических больных

Загородний
Николай Васильевич
д. м. н., профессор,
член-корреспондент РАН,
директор НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова,
заведующий кафедрой травматологии
и ортопедии РУДН, президент АТОМ,
член научного комитета III Международного
конгресса Ассоциации ревмоортопедов
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глюкокортикоидами надо уметь.
За этими пациентами нужен постоянный контроль. Кроме того, есть
базисная терапия, она сейчас существенно обновилась, но влияет на
иммунный статус больного, поэтому, выбирая методы лечения, необходимо быть очень и очень осторожными. Влиять на иммунитет
можно по-разному, в том числе и
подавлять его, а в результате могут
быть проблемы с инфекционными
заболеваниями. Поэтому данная
терапия должна быть тщательно
продумана совместно с ревматологами, а ревмоортопеды многие
из этих особенностей знают сами.
К эндопротезированию здесь тоже
нужен особый подход, потому что
у больных развивается системный или ярко выраженный остеопороз, и применять протезы, как
для обычных больных, скажем, с
коксартритом, в данном случае
неправильно. У них быстро наступает разрушение костной ткани,
и, конечно, все это надо корригировать, залечивать и учитывать.
Вот почему ревмоортопедия стоит
несколько обособленно в рамках
ортопедии в целом.
— Имея такой опыт, вы не думаете об организации специализированного ревмоортопедического
отделения на базе НМИЦ ТО имени
Н. Н. Приорова?
— Группа этих пациентов не очень
большая — по моим подсчетам,
около 5% от всех ортопедических
больных, но это сотни больных, с
которыми надо считаться и которым нужно оказывать квалифицированную помощь. В нашем институте мы уделяем достаточно много
внимания ревмоортопедии, но создавать целое отделение смысла нет,
потому что на фоне общего количества травматологических больных
процент пациентов с ревматологическими патологиями все-таки
небольшой. У нас есть терапевты,
которые вместе с травматологами
ведут этих больных, но и многие

С развитием ревмоортопедии
открываются новые подходы
к лечению больных данной
группы. Разрабатываются
методики, которые
гарантировали бы
исключение осложнений,
это требует особенной
подготовки пациента к
оперативному вмешательству
и ведению после операции
наши травматологи-ортопеды хорошо знакомы с ревматическими
заболеваниями, так что мы довольно успешно справляемся с лечением таких пациентов.
— НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова входит в число организаторов, а вы — в
состав научного комитета III Международного конгресса Ассоциации
ревмоортопедов. Какое значение
вы придаете этому профильному
мероприятию?
— Я принимал участие и в прошлых конгрессах по ревмоортопедии и могу сказать честно, что это
очень интересное мероприятие.
Для меня это в какой-то степени
напоминание о годах, когда я участвовал в организации ревмоортопедической помощи в Москве,
приятно и полезно встретиться с
коллегами-ревматологами. Создание Ассоциации ревмоортопедов и проведение целевого конгресса подчеркивает важность
этого направления. С развитием
ревмоортопедии открываются новые подходы к лечению больных
данной группы. Разрабатываются

методики, которые гарантировали бы исключение осложнений, а
это требует особенной подготовки пациента к оперативному вмешательству и ведению его после
операции. Важно делать акценты
и на специфике локальной терапии препаратами гиалуроновой
кислоты, хондропротекторами. На
конгрессе не обойдут вниманием
особенности применения базисных
препаратов, НПВП. Я уверен, что
большое внимание уделят консервативному лечению — применению
физиотерапевтических методов
и ортезов. Важно, что в конгрессе
принимают участие наши коллеги
из стран бывшего СНГ и дальнего
зарубежья.
Хотел бы пожелать всем участникам III Международного конгресса
Ассоциации ревмоортопедов хорошего настроения, интересных
встреч, обсуждений, и, я надеюсь,
мы проведем эти два дня очень плодотворно.
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РЕВМООРТОПЕДИЯ
ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ ДВУХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Работая сообща, травматологи-ортопеды и
ревматологи находят оптимальное решение
для пациента

Директор НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой,
член научного комитета
III Международного конгресса
Ассоциации ревмоортопедов
д. м. н., профессор
Александр Михайлович Лила
о значимости
и путях организации
специализированной помощи
ревмоортопедическим
больным

— Александр Михайлович, вы возглавляете институт, в котором
работает единственное в стране
ревмоортопедическое отделение.
На ваш взгляд, в лечении больных
такого профиля какой подход превалирует — ревматолога или травматолога?
— В вашем вопросе есть несколько
аспектов. Во-первых, ревматические заболевания существенно различаются — это воспалительные
заболевания суставов (ревматоидный, псориатический артрит),
остеоартрит, системные поражения
соединительной ткани (системная
красная волчанка, системные васкулиты) и др. При этом, например,
если у пациента диагностирована
IV стадия остеоартрита коленного
или тазобедренного сустава, то
оперативное вмешательство ему
обычно выполняется в специализированном ортопедическом отделении с применением общих
подходов. Однако если при этом у
пациента есть коморбидное состояние — системный остеопороз, то
вопросы тактики могут обсуждать-
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Лила
Александр Михайлович
д. м. н., профессор,
директор НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой, заведующий кафедрой
ревматологии Российской медицинской
академии непрерывного профессионального
образования (РМАНПО), Москва

ся различными специалистами,
которые занимаются этой проблемой: травматологами-ортопедами, эндокринологами и, конечно,
ревматологами. Это и вопросы оптимальной подготовки больного
к оперативному вмешательству,
выбор лекарственных препаратов,
доз и длительности их применения
после операции и т. д.
Другой аспект — как быть с теми
пациентами, которые нуждаются
в протезировании суставов и находятся в активной стадии заболевания? Например, пациенту с
ревматоидным артритом необходимо выполнить эндопротезирование коленного сустава, а у него
в анализе крови СОЭ — 70 мм/час,
С-реактивный белок (СРБ) —
70 мг/л. Ревматолог направляет
пациента к ортопеду, а тот, в свою
очередь, к анестезиологу, который,
основываясь на результатах анализов крови, откладывает операцию
до нормализации этих показателей,
а ревматолог понимает, что при наличии такого антигенного очага это
сделать практически невозможно.
Вот тут наглядно видно, зачем нужен ревмоортопед: такого пациента, конечно же, оперируют, и у него
уже через 2–3 недели СОЭ и СРБ
нормализуются или существенно
снижаются, так как были удалены
поврежденные ткани, поддерживающие иммуновоспалительный
процесс.
Следующий аспект — это оперативные вмешательства на фоне
применения глюкокортикоидов,
иммуносупрессивных и генно-инженерных биологических препаратов. Их сейчас становится все
больше и больше, уже появилась
и новая группа эффективных лекарственных средств — так называемые «малые молекулы», ингибиторы JAK-киназ. Лечение этими
препаратами может приводить к
развитию нейтропении и повышению частоты инфекционных
осложнений, поэтому здесь очень
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важно заранее определить терапевтическую тактику — снижать
дозу или отменять препарат до операции или же ничего не менять во
избежание обострения иммуновоспалительного процесса. Если все же
повышается активность заболевания после оперативного лечения,
то когда возобновлять терапию?
Все эти вопросы ревмоортопеды
решают более профессионально,
более оперативно и более эффективно. Это касается и выполнения
восстановительных операций на
деформированных суставах, в том
числе и мелких, у пациентов с воспалительными артритами, так как
современная фармакотерапия позволяет добиться ремиссии или
низкой активности заболевания,
а оперативная коррекция деформаций — существенно повысить
качество жизни таких больных.
Одна из научных тем нашего института — это оперативные вмешательства у пациентов с анкилозирующим спондилитом (болезнью
Бехтерева). Наряду с высокой воспалительной активностью у таких
больных имеются изменения позвоночника, илеосакральных сочленений, крупных суставов с развитием
контрактур, а значит, требуются
другие оперативные доступы при
выполнении тех или иных вмешательств. Все это изучается, обсуждается, и потом формулируются
клинические рекомендации по оперативной тактике при этой форме
патологии.
Еще очень важный аспект — оперативные вмешательства у больных системными заболеваниями
соединительной ткани, такими
как системная красная волчанка,
системный склероз, дерматополимиозит, системные васкулиты и др.,
при которых часто наблюдается
нарушение гемостаза. В частности,
у таких пациентов в ходе операции
и в послеоперационном периоде могут развиваться кровотечения как за счет тромбоцитопении,

так и вследствие принимаемых
нестероидных противовоспалительных препаратов. Возможны и
другие осложнения — тромбозы
по причине гиперкоагуляции или
сопутствующего антифосфолипидного синдрома. У нас в институте
создана лаборатория сосудистой
ревматологии, специалисты которой работают в тесном сотрудничестве с ревмоортопедами, решая
научные проблемы и клинические
аспекты ведения таких больных.
Таким образом, все это в комплексе и формулирует необходимость
специальности «ревмоортопедия»,
врачи которой максимально профессионально оказывают высокотехнологичную медицинскую
помощь пациентам ревматологического профиля.
— Вы не считаете, что на всю
страну мало одного ревмоортопедического отделения? И если их
организовывать, то где это целесообразнее делать — на базе травматологических или ревматологических центров?
— Научно-исследовательский институт ревматологии им. В. А. Насоновой тоже один на всю Россию
(кстати, как и ранее на весь бывший
СССР). Здесь дело не в количестве,
а в качественном стратегическом
планировании и успешной реализации поставленных задач. Я
уже говорил о том, что одна из основных составляющих миссии института — это не просто оказание
высококвалифицированной помощи пациентам, а генерация новых
медицинских технологий, которые
могут быть масштабированы на все
регионы Российской Федерации.
Наше преимущество — в возможности координировать свою деятельность по этой проблематике
практически «в режиме реального
времени» с ведущими центрами
страны благодаря тесным многолетним контактам с членом-корреспондентом РАН, профессором
Загородним Н. В. (ФГБУ НМИЦ ТО

им. Н. Н. Приорова), профессором
Тихиловым Р. М. (ФГБУ РНИИТО
им. Р. Р. Вредена), академиком РАН,
профессором Баиндурашвили А. Г.
(ФГБУ НИДОИ им. Г. И. Турнера).
Таким образом, разработанные
технологии можно успешно внедрять в уже существующих травматологических и ортопедических
отделениях, с условием предварительной подготовки специалистов,
в том числе и на нашей клинической базе.
Следующий аспект, тесно связанный с ревмоортопедией, — это вопросы реабилитации пациентов.
В НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой мы сформулировали и
внедрили стратегию периоперационной реабилитации для ревматологических больных. Речь идет о
том, что пациентам разрабатывается комплексная индивидуальная
4–6-месячная программа, включающая до- и послеоперационный периоды, на протяжении которых
проводятся не только физиопроцедуры, лечебная физкультура,
используются различные нефармакологические методы, но и осуществляется подбор и коррекция
лекарственной терапии с учетом
активности заболевания и особенностей его течения, наличия коморбидных состояний, возможных
нежелательных явлений и др. Такие
программы очень востребованы,
другой вопрос, что их реализация
зачастую затруднена из-за дефицита реабилитационных центров.
Буквально в настоящее время решается вопрос о строительстве нового современного детского реабилитационного центра на базе НИИ
ревматологии им. В. А. Насоновой
на Каширском шоссе 34, 34А, что
открыло бы широкие возможности
для практической реализации ревмоортопедических и реабилитационных технологий как в детской,
так и во взрослой ревматологии.
В этом плане мы с надеждой и оптимизмом смотрим в будущее.
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РЕВМООРТОПЕДИЯ — ДЕЛО
ТОНКОЕ
Каждый наш пациент индивидуален
и по-своему уникален, здесь не может быть
общего подхода

Заведующий
травматологоортопедическим
отделением с
лабораторией
ревмоортопедии и
реабилитации НИИР
им. В. А. Насоновой
к. м. н. Макаров
Сергей Анатольевич
более 20 лет руководит
единственным в
стране отделением
ревмоортопедии
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О

фициально специальности «ревмоортопедия» не существует, и надписи на
кабинете «ревмоортопед» пациент не
увидит, хотя людей, нуждающихся в
специализированной помощи, немало.
Их лечением занимаются врачи, сочетающие в своей практике глубокие знания по травматологии-ортопедии и ревматологии. В отделении,
которое возглавляет Сергей Анатольевич Макаров, не
только выполняют высокотехнологичные травматолого-ортопедические операции пациентам с ревматическими заболеваниями, но и ведут разработку и
внедрение новых консервативных и хирургических
методов оказания помощи таким больным.
— Сергей Анатольевич, официально вы не являетесь
главным ревмоортопедом России, а ваше отделение не
вырабатывает каких-то рекомендаций, обладающих
законодательной силой. На практике же коллеги со всей
страны смотрят на вас именно так. Как вы взаимодействуете с докторами данного профиля?
— Специализированных ревмоортопедических центров
или отделений в России действительно больше нет,
есть клиники, где травматологи-ортопеды оказывают
помощь таким больным, но только у нас это поставлено
на поток в хорошем смысле. Более чем за полвека развития этого направления в Институте ревматологии
мы накопили колоссальный опыт в лечении больных
с ревматическими заболеваниями, нуждающихся в
травматолого-ортопедической помощи. Ревматоло-
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гические патологии очень разные, и у каждой из них
свои нюансы, без учета которых помощь травматолога
может оказаться не просто безрезультатной, но и способна навредить больному. Вот поэтому очень важно,
чтобы такими пациентами занимались травматологиортопеды совместно с ревматологами.
Мы всегда готовы оказать консультативную помощь
заинтересованным коллегам. Нам, как и раньше, звонят
по различным вопросам, приезжают на 1–2 недели,
для того чтобы наглядно познакомиться с тем, как мы
ведем пациентов, присутствуют на наших операциях.
Но с созданием Ассоциации ревмоортопедов в 2017 году
взаимосвязь между врачами значительно улучшилась.
Международный конгресс Ассоциации ревмоортопедов, который проходит уже в третий раз, стал для
врачей уникальной площадкой, где они могут не только
пообщаться с российскими коллегами, но и лично познакомиться с опытом иностранных специалистов. Ассоциация при подготовке к очередному конгрессу занимается отбором наиболее интересных и перспективных
тем и докладов, так что участники конгресса получают
самую свежую информацию, которая другими путями
может быть недоступна. Во время конгресса можно и
задать вопросы, и подискутировать. То есть врачи не
просто так получают баллы НМО, а действительно повышают свой профессиональный уровень.
— Создание собственной ассоциации, помимо организации конгресса, как-то повлияло на образовательный процесс? Возможно, появились специализированные курсы?
— Чтобы на базе какого-то учебного заведения появился курс по ревмоортопедии, такого нет. Президент
Ассоциации ревмоортопедов Максим Анатольевич
Макаров совместно с врачами нашего отделения ездит
по регионам с лекциями, школами и показательными
операциями. К себе в институт мы приглашаем иностранных коллег, с тем чтобы они провели такие операции у нас. На средства ассоциации мы отправляем
российских докторов на учебу за границу. Подготовлено и уже находится в печати новое руководство по
ревмоортопедии, которое в скором времени увидит
свет. Идет активная работа, и мы видим ее результаты.
— Что нового в последнее время происходит в работе
вашего отделения?
— Приход профессора Александра Михайловича
Лилы на должность директора НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой дал толчок к значительной интенсификации хирургической и научной активности
нашего подразделения. Окончательно сформировались подходы к медикаментозному сопровождению
пациентов ревматологического профиля, идущих на
операцию, выработаны четкие схемы дозирования и
отмены генно-инженерных биологических и базисных
противовоспалительных препаратов в периопераци-

онном периоде. Выработанные подходы были представлены в целом ряде российских и международных
конференций. Кроме того, как я уже сказал, на основании нашего опыта подготовлена к изданию очередная
книга по ревмоортопедии.
— Год назад вы говорили о необходимости активнее
развивать реабилитацию для пациентов вашего отделения…
— Да, это очень важный аспект лечебного процесса
ревмоортопедических больных. Раз уж мы взялись за
их лечение, то эта работа должна выполняться в оптимальном объеме. Если есть ортопедия, то логично,
что она должна быть непосредственно связана с реабилитацией. У нас сложные больные, поэтому важно,
чтобы оперирующий доктор мог проследить, как идет
восстановление его пациента, и эта работа в Институте
сейчас налаживается. Сделан огромный шаг вперед в
этом направлении, создана рабочая группа по ревмореабилитации, но говорить об успешном выполнении
этой задачи еще рано.
— Сотрудники вашего отделения занимаются не только лечебной, но и научной деятельностью. Какая работа
в настоящее время ведется в этом направлении?
— У нас ведутся различные научные разработки,
много тем по артроскопическим пособиям, готовится
диссертация по стопе, есть научная работа по корригирующей остеотомии голени. Наш молодой специалист Александр Александрович Каргальцев ведет
исследования по Hip-spine синдрому и изучает, как
боли в спине ассоциируются с болями в тазобедренном
суставе. Совместно с лабораторией патофизиологии
боли и клинического полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний нашего института и ее заведующим
д. м. н. Андреем Евгеньевичем Каратеевым участвуем
в фундаментальном научном исследовании «Контроль
боли при ревматических заболеваниях: консервативная терапия и хирургические методы коррекции».
— Ставите ли вы перед собой задачу выработки клинических рекомендаций по лечению тех или иных патологий?
— По моему мнению, очень непросто выпустить конкретные рекомендации по хирургии. Ревмоортопедия — дело тонкое. Каждый наш пациент индивидуален и по-своему уникален, здесь не может быть
общего подхода. Наша первая книга под редакцией
профессора Вадима Петровича Павлова, которая так и
называлась «Ревмоортопедия», обобщила весь опыт за
предыдущие 50 лет. Она переиздавалась несколько раз
и пользовалась заслуженным успехом среди коллег. В
нашей новой книге обобщены передовые технологии
и тенденции последних лет. Очень надеюсь, что это
издание поможет в работе как начинающим врачам,
так и уже практикующим специалистам.
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Использование мезенхимальреди большого количества способов лечения остеоных стволовых клеток (MSCs),
артрита (ОА) коленного сустава повышенный интерес
культивированных в лабораторпредставляют новые стратегии регенеративной мединых условиях, имеет ряд ограницины [1]. Это особенно относится к группе молодых
чений, в результате чего сейчас мепациентов с ОА и высокими функциональными потребтоды «минимальной модификации»
ностями, но ограниченными показаниями для инвазивстановятся наиболее популярной
ного хирургического лечения. В настоящее время эта проблема
стратегией в ортопедической пракраспространилась даже на пациентов среднего возраста, которые
тике. Целью настоящего обзора была
стремятся сохранить высокий уровень активности и не готовы
к эндопротезированию. Несмотря на рост заболеваемости ОА,
оценка клинического использования
не было показано эффективных методов лечения, ведущих к
минимально модифицированных MSCs
полному восстановлению сустава [2, 3].
в виде концентрированного пунктата
костного мозга (BMAC) или стромальноВ качестве перспективных решений для таких пациентов
васкулярной фракции (SVF) при лечении
были предложены инновационные методы клеточной теостеоартрита коленного сустава.
рапии, в том числе тромбоцитарные факторы роста (GFs)
[4, 5]. Использование мезенхимальных стволовых клеток
(MSCs) стало возможным благодаря их потенциалу к
мультилинейной дифференцировке [6]. Мезенхимальные клетки действительно способны дифференцироваться в несколько типов клеток, таких как остеобласты, хондроциты или адипоциты. Они обладают
высокой пластичностью и возможностями самообновления, иммуносупрессивным и противовоспалительным действием [7]. Факторы роста,
цитокины, биологически активные липиды и
микровезикулы, которые высвобождаются
из стволовых клеток, также играют важную
роль — они тормозят апоптоз и способствуют сосудистой пролиферации.
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Исследования показали наличие MSCs во многих
тканях взрослого человека, включая жировую и мышечную ткань, кожу, надкостницу, синовиальную
мембрану, синовиальную жидкость и суставной хрящ
[8]. Среди доступных источников MSCs наибольшее
внимание ученых получили мезенхимальные стволовые клетки жирового происхождения (ADSCs), амниотические эпителиальные стволовые клетки (AECs)
и наиболее изученные мезенхимальные стволовые
клетки костного мозга (BMSCs) [9, 10].
Клиническое применение MSCs строго регламентировано, особенно в отношении культивации клеток.
В этом случае, несмотря на то что MSCs являются
аутологичным продуктом, они считаются лекарственным средством, и поэтому их использование крайне
ограничено в обычных клинических условиях как в
Европе, так и в США [11]. Именно это побудило исследователей к разработке альтернативных вариантов использования MSCs — на сегодняшний день появилась
концепция «минимальной модификации». Если клетки
не размножаются, а модифицируются внутри или «рядом» с операционной, применение MSCs становится
проще, поскольку клетки могут вводиться за рамками
клинических испытаний. Ввиду этого появились два
основных варианта: концентрированный пунктат
костного мозга (BMAC) и стромальная сосудистая
фракция (SVF) жировой ткани.
BMAC получают путем аспирации (пункции) костного мозга, чаще всего из гребня подвздошной кости,
и последующей концентрации пунктата с помощью
центрифугирования [7, 12].
Сбор SVF подразумевает несколько этапов: сначала
проводится липосакция для получения жировой ткани. Далее для изолирования ADSCs от внеклеточного
матрикса (ВКМ) к липоаспирату добавляется коллагеназа [13]. Затем коллагеназу удаляют из смеси методом
разбавления, который включает промывание липидно-ферментной смеси физиологическим раствором,
в некоторых случаях — с последующим стерильным
центрифугированием. Это дает конечный продукт SVF,
готовый к введению пациенту.
Целью настоящего систематического обзора была
оценка клинического применения «минимально модифицированных» MSCs (BMAC и SVF) при лечении
ОА коленного сустава.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Стратегия поиска литературы
Этот обзор клинических исследований был проведен
в соответствии с правилами метаанализов (PRISMA,
методические рекомендации) [14]. Систематический
обзор трех медицинских электронных баз данных
(PubMed, Science Direct и Google Scholar) был выпол-

нен двумя независимыми авторами (N.D.V. и F.V) с
1998 года по 20 октября 2018 года.
Для достижения максимальной чувствительности
стратегии поиска мы использовали в качестве ключевых слов следующие термины: «остеоартрит коленного сустава» или «ОА коленного сустава», «пунктат
костного мозга» или «концентрат костного мозга»,
«мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани»
или «стромальные клетки жировой ткани», «сосудисто-стромальная фракция» или «SVF». Списки литературы всех отобранных статей были дополнительно
рассмотрены для выявления потенциально значимых
исследований и оценены с использованием критериев
включения и исключения, указанных ниже.
Исследования, подходящие для настоящего систематического обзора, включали те, которые касаются
внутрисуставного применения BMAC или SVF при лечении ОА коленного сустава. Первоначальный анализ
названий и резюме был проведен с использованием
следующих критериев включения: исследования
любого уровня доказательности, написанные на английском языке и представляющие клинические результаты внутрисуставного применения BMAC или SVF
в качестве подхода к лечению ОА. И наоборот, статьи,
касающиеся культивированных или иным образом
модифицированных мезенхимальных стволовых клеток, были исключены. Также были исключены статьи,
в которых MSCs применялись при других клинических
показаниях, таких как очаговые дефекты хряща. Кроме
того, мы исключили все дублирующие статьи, статьи
из нерецензируемых журналов или статьи без доступа
к полному тексту. И наконец были исключены выступления на конференциях, обзорные статьи, редакционные статьи и мнения экспертов. Блок-схема метода
отбора и анализа по методическим рекомендациям
PRISMA [14] представлена на рис. 1.
Все данные взяты из текстов статей, таблиц и рисунков. Два исследователя (F.V. и N.D.V.) рассмотрели каждую статью независимо друг от друга. Расхождения
между проведенным ими анализом были устранены
путем обсуждения и достижения консенсуса. Окончательные результаты рассмотрены старшими исследователями (B.D.M и E.K). Оценка риска систематической
ошибки включенных статей проводилась по шкале
оценки методологии Коулмана, модифицированной
Kon-Verdonk [15].
Результаты
В соответствии с вышеупомянутыми критериями
включения и исключения в настоящий обзор в конечном итоге вошли 23 статьи. Данные об этом подробно
представлены в табл. 1 и 2. 13 статей были посвящены
SVF, остальные 10 — BMAC.
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BMAC
Методы и оценка качества доступной литературы
Результаты оценки качества исследований, выполненной по методике Coleman и модифицированной
Kon-Verdonk, подробно представлены в табл. 3. Средний балл составил 37,4 из 100, что свидетельствует в
общем о низком качестве методологических подходов,
использованных в доступной литературе.
Десять исследований, посвященных использованию
BMAC, включали 1386 пациентов, страдающих ОА (1710
коленных суставов). Концентрат вводили внутрисуставно в 8 исследованиях [16–23], а также в большеберцовую и бедренную субхондральную кости в двух

других работах [24, 25]. Пунктат костного мозга центрифугировали без каких-либо других методов культивирования перед введением его пациентам. 5 исследований касались только введения BMAC: два из них
включали субхондральные инъекции BMAC [24, 25], в
то время как в остальных трех работах BMAC вводили
внутрисуставно [16–18]. Из этих последних трех работ
одно исследование включало 4 последовательные
инъекции в течение 3-месячного промежутка времени
[17]. Другие авторы вводили комбинированные BMAC
и обогащенную тромбоцитами плазму однократно [19,
21, 22]. Наконец два автора вводили BMAC в сочетании
с жировой тканью [22, 23].

Идентификация
Материалы,
идентифицированные с
помощью поиска в PubMed
(n=224)

Дополнительные материалы,
идентифицированные через
Science Direct
(n=176)

Дополнительные материалы,
идентифицированные через
Google Scholar
(n=203)

Анализ
Материалы, оставшиеся после удаления дубликатов (n=305)

Соответствие требованиям
Проанализированные материалы (n=305)

Материалы, исключенные
по названию и резюме (n=281)

Материалы, исключенные из-за
недоступности полного текста (n=1)

Полнотекстовые статьи, оцениваемые на соответствие

Включенные
Исследования, включенные в качественный синтез

Рис. 1
Блок-схема систематического
обзора литературы по
методическим рекомендациям
PRISMA
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Таблица 1
Клинические исследования, касающиеся использования концентрата пунктата
костного мозга (BMAC) в лечении остеоартрита коленного сустава и хондральных дефектов

Публикация

Дизайн
исследования

Заболевание

Терапевтический протокол

Результат

Характеристика
пациентов

Наблюдение

Основные выводы

Hernigou
2018
Int Orthop

РКИ (ТАК на
контрлатеральном
коленном суставе)

Двусторонний ОА,
обусловленный
тяжелым остеонекрозом,
ассоциированным с
кортикостероидами

Чрескожное введение трансплантата BMAC
в субхондральную костную пластинку
бедренной и большеберцовой костей против
ТАК на контрлатеральном коленном суставе

МРТ, рентгенограммы,
объем поражения костного
мозга, шкала оценки Knee
Society Score (KSS)

30 (30 BMAC, 30 ТАК)
Возраст: 18–41
Пол: М–Ж: 12–18
K–L: IV

8–16 лет (среднее: 12)

Уменьшение области остеонекроза на 40%.
Восстановление хрящей и костей. Результаты не
показали статистически значимых различий между
BMAC и ТАК. Большинство пациентов предпочитали
BMAC

Themistocleous
2018
Heliyon

Ретроспективное

ОА

Только инъекция BMAC

ЦРШ и OKS

121
Возраст: 70 (50–85)
Пол: М–Ж: 36–85
K–L: III–IV

11 месяцев
(диапазон 6–30)

Значительное улучшение функции и боли в
коленном суставе

Shaw
2018
Clin Med Ins

Ретроспективное

ОА

4 последовательных инъекции BMAC в течение 3 месяцев

ЦРШ (покой/активность),
общее улучшение в
процентном выражении
и LEFS

15 (20 коленных суставов)
Возраст: 67,7 (7,9)
Пол: М–Ж: 5–10
K–L: Н/Д

24 дня с момента
последней инъекции

Значительное улучшение функции и боли в
коленном суставе. Дополнительная клиническая
польза каждой последующей инъекции позволяет
предположить, что многократные инъекции более
эффективны, чем однократные

Rodriguez-Fontan
2018
PM&R

Ретроспективное

ОА

Инъекция 12 мл BMAC

WOMAC

19 (10 колен, 15 бедер)
Возраст: 58 (30–80)
Пол: М–Ж: 3–16
K–L: I–II

6–24 месяца

Значительно улучшена оценка по шкале WOMAC; нет
существенной разницы между шестью месяцами и
оценкой на последнем приеме. Переменная степень
удовлетворенности (63,2% да, 36,8% нет)

Shapiro
2017
AJSM

Одностороннее
слепое РКИ (плацебо
на контрлатеральном
коленном суставе)

Двусторонний ОА

BMAC + обогащенная тромбоцитами плазма (PRP) против
инъекции физиологического раствора

Уровень
удовлетворенности

25 (25 против 25 колен)
Возраст: 60 (42–68)
Пол: М–Ж: 7–18
K–L: I–III

12 месяцев

Значительное улучшение боли и качества
жизни. Никаких преимуществ перед инъекцией
физиологического раствора. Нет доказательств
регенерации хряща на МРТ (T2-картирование)

Sampson
2016
Regen Med

Пилотное
исследование

ОА

Инъекция BMAC с последующей
бустер-инъекцией ТОП приблизительно через 8 недель

ВАШ и глобальная
удовлетворенность
пациентов

73 (100 коленных суставов)
Возраст: 23–79
Пол: Н/Д
K–L: III–IV

5 месяцев

Значительное улучшение боли в коленном суставе.
Высокий уровень удовлетворенности пациентов

Vad
2016
Surgical Science

Сравнительное
ретроспективное
(данные реестра)
группа A vs B

ОА

Инъекция большеберцового BMAC в хондрально-костную
контактную область бедренной и большеберцовой костей и
во внутрисуставное пространство коленного сустава через
систему доставки PeCaBoo

МРТ, WOMAC, ЦРШ

10
Возраст: 63,5 (52–73)
Пол: М–Ж: 4–6
K–L: III–IV

13–15 месяцев
(среднее: 14)

Значительное улучшение показателей WOMAC
и ЦРШ. МРТ показала увеличение толщины
внеклеточного матрикса в среднем на 14%.
Улучшения были более существенными для
пациентов моложе 63,5 лет

Centeno
2015
BMAC Musc Dis

Сравнительное
ретроспективное
(данные реестра)
группа A vs B

ОА

A)<4x108 BMAC + ТОП + ТЛ
B)>4x108 BMAC + ТОП + ТЛ

ЦРШ, LEFS, IKDC, шкалы
повышения оценки

373 (424 коленных
сустава): (224 против 185)
Возраст: 54,5 против 50,2
Пол: М–Ж:143–81/140–45
K–L: I–IV

3–15 месяцев
с переменной частотой
положительного
клинического ответа

Значительное улучшение функции и боли
в коленном суставе. Значительно большее
уменьшение боли у пациентов, пролеченных
BMAC с высоким содержанием клеток

Centeno
2014
Biomed Res Int

Ретроспективное

ОА

А) BMAC + ТОП против
Б) BMAC + ТОП + жировая ткань

ЦРШ, LEFS, шкалы
повышения оценки

681
(840 коленных суставов):
(616 против 224)
Возраст: 54,3 против 59,9
Пол: М–Ж: 397:219/119:105
K-L: I–IV

6–10 месяцев
с переменной частотой
положительного
клинического ответа

Значительное улучшение функции и боли в
коленном суставе. Отсутствие обнаруживаемого
преимущества с добавлением жирового
трансплантата к BMAC

Kim 2014
Eur J Ortho Surg
Traum

Ретроспективное

ОА

BMAC + инъекция жировой ткани + артроскопическая санация
(6), микрофрактурирование (5) и высокая остеотомия
большеберцовой кости (1)

ВАШ, IKDC, SF-36, KOOS,
шкала Лисхольма

41 (75 коленных суставов)
Возраст: 60,7 (53–80)
Пол: М–Ж: 17–24
K–L: I–IV

8,7 месяца

Значительное улучшение функции и боли в
коленном суставе. Лучшие результаты на ранних и
средних этапах

ЦРШ: цифровая рейтинговая шкала боли;
OKS: оксфордская шкала для коленного сустава;
LEFS: функциональная шкала нижних конечностей;
ВАШ: визуально-аналоговая шкала;
OARSI: Международное общество по изучению остеоартрита;
ICOAP: перемежающаяся и постоянная боль при остеоартрите;
WOMAC: индекс выраженности остеоартрита университетов Западного Онтарио и Макмастера;
ТАК: тотальная артропластика коленного сустава;
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IKDC: шкала Международного комитета по документации обследования коленного сустава;
KOOS: шкала оценки исходов повреждений и заболеваний коленного сустава;
MACI: имплантация матрикс-индуцированных аутологичных хондроцитов;
ROM: амплитуда движений;
ICRS: Международное общество восстановления хряща;
PeCaBoo: чрескожная система оптимизации области контакта между хрящом и костью;
dGEMRIC: отсроченная магнитно-резонансная томография хряща с контрастированием гадолинием.

25 ~ Opinion Leader ~ # 26. 2019 ~ Ревмоортопедия

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

Таблица 2
Клинические исследования, касающиеся использования сосудисто-стромальной
фракции (SVF) в лечении остеоартрита коленного сустава и хондральных дефектов
Дизайн
исследования

Заболевание

Терапевтический протокол

Результат

Характеристика
пациентов

Наблюдение

Основные выводы

Jones 2018
BMAC
Musculoskelet
Disord

РКИ (NCT03242707)

ОА

Сравнительное исследование: внутрисуставная
инъекция аутологичной жировой ткани под
УЗ-контролем против инъекции гиалуроновой
кислоты

Опросники WOMAC и PROMIS,
анализ синовиальной
жидкости, оценка скорости
колебаний

54 (27 против 27)
Возраст: Н/Д
Пол: М–Ж: Н/Д
K–L: Н/Д

6 месяцев

Продолжающееся

Roato 2018
Int Orthop

Проспективное

ОА

После диагностической артроскопии
внутрисуставно вводили 35 мл
концентрированной жировой ткани

WOMAC, ВАШ, МРТ,
иммуногистохимия 2 коленных
суставов

20
Возраст: 59,6
Пол: М–Ж: 9–11
K–L: I–III

18 месяцев

В то время как оценки WOMAC и ВАШ значительно улучшились, оценки WOMAC показали
прогрессивно лучшие результаты. Классификация Outerbridge при МРТ-исследовании
не показала существенных изменений. Иммуногистохимия выявила рост новой ткани

Hong 2018
Int Orthop

Двойное слепое РКИ
(инъекция
гиалуроновой
кислоты в
контрлатеральный
коленный сустав)

Двусторонний
ОА

Сравнительное исследование: артроскопическая
санация с последующей внутрисуставной
инъекцией SVF против инъекции гиалуроновой
кислоты в контрлатеральный коленный сустав

ВАШ, WOMAC, ROM, МРТ целого
органа, МРТ-наблюдение
восстановления хрящевой
ткани

16 (32 коленных сустава):
(16 против 16)
Возраст: 18–70 лет
Пол: М–Ж:
K–L: II–III

12 месяцев

Показатели ВАШ, WOMAC и ROM коленного сустава значительно улучшились
для обеих групп, но эти улучшения не были продолжительными в контрольной группе.
МРТ-исследование показало значительное увеличение репарации хряща в группе SVF
по сравнению с контрольной группой

Hudetz 2017
Genes

Проспективное

ОА

Инъекция микрофрагментированной жировой
ткани

ВАШ, рентгенограммы,
dGEMRIC MRI, изоляция IgG
от плазмы и синовиальной
жидкости

17 (32 коленных сустава)
Возраст: 40–85
Пол: М–Ж: 12–5
K–L: III–IV

12 месяцев

Значительное снижение результатов по ВАШ. Отсутствие изменения в составе гликома
IgG. МРТ-исследование dGEMRIC показало увеличение содержания протеогликана в
составе ВКМ

Bansal 2017
J Transl Med

Проспективное
Двусторонний
(фаза I) NCT03089762 ОА

SVF + ТОП инъекции

WOMAC, 6 минут пешком, МРТ

10 (13 коленных суставов)
Возраст: ≥50
Пол: Н/Д
K–L: I–II

24 месяца

Значительное улучшение результатов WOMAC и 6-минутная прогулка пешком.
МРТ показала увеличение толщины хряща у всех, кроме 2 пациентов. Все пациенты
довольны терапией

Yokota 2017
Regen Ther

Проспективное

ОА

Внутрисуставная инъекция SVF

ВАШ, WOMAC, японская оценка
остеоартрита коленного
сустава (JKOM)

13 (26 коленных суставов)
Возраст: 74,5
Пол: М–Ж: 2–11
K–L: III–IV

6 месяцев

Все оценки по ВАШ, WOMAC и JKOM значительно улучшились в течение 6-месячного
наблюдения

Nguyen 2016
Stem Cells Transl
Med

Сравнительное
проспективное

ОА

Сравнительное исследование:
артроскопическое микрофрагментирование
(АМ) и SVF + ТОП инъекции против только АМ

Оценки по WOMAC, ВАШ
и шкала Лисхольма, МРТ,
функция коленного сустава

30 (15 против 15)
Возраст: 58,60 против 58,20
Пол: М–Ж: 3–12 против 3–12
K–L: II–III

18 месяцев

Показатели по WOMAC, шкале Лисхольма и ВАШ улучшились для обеих групп до
12 месяцев, но к 18 месяцу группа SVF была значительно лучше, чем контрольная группа.
На 12 месяцах группа SVF показала значительно меньше отека костного мозга, чем
контрольная группа

Koh 2015
Knee Surg Sports
Traumatol
Arthrosc

Проспективное

ОА

После артроскопического лаважа была
Шкала Лисхольма, ВАШ и KOOS,
проведена внутрисуставная инъекция SVF + ТОП рентгенограммы, повторная
в очаги наиболее серьезных хрящевых дефектов плановая артроскопия

30
Возраст: ≥60
Пол: М–Ж: 5–25
K–L: II–III

24 месяца

Показатели по шкале Лисхольма, ВАШ и KOOS значительно улучшились.
Оценки повысились на втором году по сравнению с первым годом наблюдения.
Плановая повторная артроскопия определила состояние большинства коленных
суставов как положительное или улучшенное

Kim 2015
Am J Sports Med

Проспективное
сравнительное

ОА

Сравнительное исследование: после
артроскопической санации группа 1 получила
внутрисуставную инъекцию SVF; группа 2
получила внутрисуставную инъекцию SVF +
фибриновой клей в качестве каркаса

IKDC, шкала активности
Тегнера, повторное плановое
артроскопическое оценивание
по шкале ICRS

54 (56 коленных суставов):
37 против 17
Возраст: 57,5 против 57,7
Пол: М–Ж: 14–23 против 8–9
K–L: I–II

29,2 против
27,3 месяца

Результаты по шкале IKDC и шкале активности Тегнера значительно улучшились
в обеих группах, но не показали существенной разницы. Статистическая значимость
между двумя группами наблюдалась в ICRS группах, причем группа SVF была более
положительной. Более высокий ИМТ приводил к менее положительным результатам

Koh 2014
Артроскопия

Проспективное
сравнительное

ОА

Сравнительное исследование: внутрисуставная
инъекция SVF + ТОП против только ТОП до
выполнения высокой клиновидной
плюс-остеотомии большеберцовой кости

Шкала Лисхольма, KOOS, ВАШ,
бедренно-большеберцовый
угол. Артроскопическая оценка

44 (23 против 21)
Возраст: 52,3 против 54,2
Пол: М–Ж: 6–17 против 5–16
K–L: I–III

24–25 месяцев
(среднее: 24,4)

Результаты по шкале Лисхольма, ВАШ и KOOS статистически значимо улучшились
в обеих группах. Улучшения по шкале KOOS были статистически выше в группе SVF.
Нет разницы между дооперационным и послеоперационным бедренно-большеберцовыми углами. Группа SVF показала больший охват волокнистого хряща

Koh 2014 Am J
Sports Med

Ретроспективное

ОА

Артроскопическая санация + введение SVF
в суставные хондральные очаги поражения

Шкала IKDC и шкала
активности Тегнера, повторное
плановое артроскопическое
оценивание по шкале ICRS

35 (37 коленных суставов)
Возраст: 48–69
Пол: М–Ж: 14–21
K–L: I–II

24–34 месяца
(среднее: 26.5)

IKDC и показатели активности Тегнера значительно улучшились.
Пациенты сообщили о высоких показателях удовлетворенности.
Было отмечено, что более высокий ИМТ приводит к менее позитивным результатам

Hong-Thien Bui
2014
Biomed Res Ther

Проспективное

ОА

Внутрисуставная инъекция SVF + ТОП

ВАШ и шкала Лисхольма, МРТ

21
Возраст: ≤18
Пол: Н/Д
K–L: II–II

6 месяцев

Статистически значимое улучшение показателей ВАШ и результатов
по шкале Лисхольма. МРТ-анализ показал частичную регенерацию и утолщение
суставного хряща

Koh 2013
Артроскопия

Ретроспективное

ОА

МРТ всего органа, WOMAC, ВАШ
и шкала Лисхольма

18
Возраст: 41–69
Пол: М–Ж: 6–12
K–L: III–IV

24–26 месяцев
(среднее: 24,3)

Значительное снижение показателей WOMAC, ВАШ и результатов по шкале Лисхольма.
Значительное ухудшение результатов МРТ целого органа. Степень улучшения напрямую
коррелировала
с количеством
MSCs
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Результаты клинических исследований
Основной вывод рассмотренных работ — значительное
снижение боли и улучшение функции почти у всех исследуемых пациентов. Однако не было продемонстрировано никакой разницы в сравнении со стандартными
методами лечения, такими как введение препаратов
гиалуроновой кислоты или использование кортикостероидов. Shapiro и соавт. [19] выполнили единственное плацебо-контролируемое РКИ и не обнаружили
статистически значимых различий между BMAC и
инъекциями физиологического раствора. Кроме того,
исследования МРТ продемонстрировали противоречивые результаты. Shapiro и соавт. [19] не обнаружили
признаков регенерации хряща на МРТ-сканировании,
в то время как Vad и соавт. [24] в своем пилотном исследовании зафиксировали увеличение толщины
внеклеточного матрикса в среднем на 14%, особенно у
молодых пациентов. Результаты МРТ были значительно
лучше у пациентов с остеонекрозом, где наблюдалось
восстановление костной ткани с уменьшением размера
поражений костного мозга на 40% [25].

По данным некоторых исследователей, более высокая
концентрация клеток BMAC связана со значительно
лучшим результатом [21]. Shaw и соавт. предположили,
что многократные инъекции более эффективны, чем
одна [17]. С другой стороны, введение жировой ткани в
сочетании с BMAC не показало никакого преимущества
по сравнению с BMAC без жировой ткани [22].
SVF
Методы применения и оценка качества
доступной литературы
Средняя оценка методологии по Коулману (модифицированная Kon-Verdonk), проведенная на 13 исследованиях, составила 47 из 100 (табл. 4), что несколько
лучше, чем в исследованиях BMAC, но все еще недостаточно для определения имеющихся данных как
«методологически» надежных. Несколько различных
терапевтических подходов были использованы в исследованиях, касающихся SVF. Только 4 работы [26–29]
из включенных в этот обзор анализировали результаты
внутрисуставных инъекций в коленный сустав концен-

трата SVF+PRP без каких-либо других дополнительных
процедур. SVF+PRP вводили внутрисуставно в 3 других исследованиях [30–32], но не самостоятельно, а в
комбинации с обогащенной тромбоцитами плазмой
(PRP). Большинство авторов, однако, вводили SVF
после артроскопической операции, причем 3 из них
делали это после артроскопической санации или лаважа [33–35]. И наоборот, Koh и соавт. [36] выполняли
артроскопический лаваж перед инъекцией SVF+PRP.
Nguyen и соавт. [37] вводили SVF+PRP после артроскопического микрофрактурирования кости, пораженной
остеоартритом. Только в одном исследовании [32]
сообщалось об использовании артроскопии в терапевтическом протоколе, причем SVF+PRP вводилась
после выполнения высокой клиновидной открытой
остеотомии большеберцовой кости.
Оценка клинических результатов с помощью стандартизированных шкал (КООS и др.) проводилась только в
одной из 13 работ, посвященных SVF [26]. Почти во всех
исследованиях шкала ВАШ использовалась для количественной оценки обезболивания после введения SVF.

Описание хирург.
процесса

Послеоперационная
реабилитация

Результат МРТ

Гистологический
результат

Критерии оценки
результатов

Оценка
результатов

Процесс отбора

Исследование

ВСЕГО

Размер
исследования

Среднее значение,
наблюдение

Различные хирург.
процессы

Тип исследования

Описание хирург.
процесса

Послеоперационная
реабилитация

Результат МРТ

Гистологический
результат

Критерии оценки
результатов

Оценка
клинического исхода

Процесс отбора

Hernigou 2018 Int Ortho

70

7

10

10

15

5

5

10

0

5

3

0

Jones 2018 BMAC

54

7

0

10

15

5

0

0

0

5

9

3

Themistocleous 2018 Heliyon

44

10

0

10

0

5

5

0

0

5

3

6

Roato 2018 Int Ortho

67

0

2

10

10

5

5

10

10

5

7

3

Shaw 2018 Clin Med Ins

23

0

0

10

0

5

0

0

0

5

3

0

Hong 2018 Int Ortho

56

4

2

4

15

5

5

10

0

5

3

3

Rodriguez-Fontan 2018 PM&R

30

0

2

10

0

5

2

0

0

5

3

3

Hudetz 2017 Genes

53

4

2

10

10

5

0

10

0

5

7

0

Shapiro 2017 AJSM

51

7

2

4

15

5

0

10

0

2

3

3

Bansal 2017 J Transl Med

45

0

5

4

10

5

0

10

0

5

3

3

Sampson 2016 Regen Med

26

10

0

4

0

5

2

0

0

2

0

3

Yokota 2017 Regen Ther

34

0

0

10

10

5

2

0

0

2

5

0

Vad 2016 Surgical Science

49

0

2

10

10

5

0

10

0

5

7

0

Nguyen 2016 Stem Cell Transl Med

51

4

2

4

10

5

5

10

0

5

3

3

Centeno 2015 BMAC Musc Dis

26

10

0

4

0

5

2

0

0

2

3

0

Koh 2015 KSSTA

36

4

5

4

10

5

0

0

0

5

3

0

Centeno 2014 Biomed Res Int

23

10

0

4

0

5

2

0

0

2

0

0

Kim 2015 AJSM

47

7

5

4

10

5

5

0

0

5

3

3

Kim 2014 EJOST

32

10

0

4

0

5

5

0

0

5

3

0

Koh 2014 Arthroscopy

45

7

5

4

10

5

0

0

0

5

3

6

Koh 2014 AJSM

40

10

5

4

0

5

5

0

0

5

3

3

Pham 2014 Biomed Res

44

4

0

4

10

5

0

10

0

5

3

3

Koh 2013 Arthroscopy

40

4

5

4

0

5

2

10

0

5

2

3
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Стволовые клетки

Тип исследования

модифицированной Kon-Verdonk

Различные хирург.
процессы

модифицированной Kon-Verdonk

Среднее значение,
наблюдение

Оценка качества исследований SVF по методологии Коулмана,

Размер
исследования

Таблица 4

Оценка качества исследований BMAC по методологии Коулмана,

ВСЕГО

Таблица 3

Исследование
Концентрат пунктата костного мозга

Большинство авторов для оценки результатов лечения
использовали стандартные клинические опросники:
WOMAC, IKDC, KOOS или KSS [17, 20–22]. Во всех исследованиях боль оценивалась с помощью визуальной
или цифровой шкалы, такой как ВАШ, за исключением
двух авторов [18, 25], которые применяли вопросники
WOMAC и KSS, где есть разделы о боли пациента. Три
автора выполнили МРТ до и после лечения [19, 24, 25].
Что касается дизайна исследования 10 включенных статей: только 2 были рандомизированными
контролируемыми исследованиями (РКИ) [19, 25],
1 — проспективным пилотным исследованием [24],
а остальные — ретроспективными. Из последней
группы два исследования сравнительные: в одном сопоставляли две группы пациентов, получавших BMAC
в разных концентрациях клеток [21], в то время как в
другом сравнивали группу, получавшую BMAC + PRP,
с группой, получавшей BMAC + PRP + жировую ткань
[22]. Хотя в двух РКИ контрольной группой был контрлатеральный коленный сустав, что влияет на сбор и
интерпретацию данных [19, 25].
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Исследование Hudetz и соавт. [26] было единственным, где произведена оценка лабораторных измерений. Авторы исследовали влияние инъекции
аутологичной микрофрагментированной жировой
ткани на синтез протеогликанов в синовиальной
жидкости. Иммуногистохимический анализ был представлен только в исследовании Roato и соавт. [29].
Изменения на снимках МРТ после проведения курса
лечения были оценены в 7 исследованиях [26, 29, 28,
31, 33, 37, 38]. В 4 работах вместо этого была выполнена повторная плановая артроскопия пораженного
сустава [34–36].
Наш обзор литературы выявил нехватку рандомизированных контролируемых исследований по
клиническому применению SVF в лечении ОА: только
2 исследования из 13 были РКИ [28, 33], 9 работ — проспективные клинические исследования, причем 3 из
них были сравнительными [34, 35, 37], а остальные
работы относились к ретроспективным исследованиям.
Результаты клинических исследований
В обзоре литературы были выделены некоторые важные понятия об SVF и ее клиническом применении.
Во-первых, что касается ее безопасности при лечении ОА, то ни в одной из 13 статей, посвященных
данной теме, не было описано серьезных нежелательных явлений, однако у нескольких пациентов
в течение первых нескольких дней после инъекции
отмечался умеренный выпот и боль. Что касается заболеваемости донорского участка, липосакция очень
хорошо переносилась пациентами, главным образом
из-за ограниченного количества собранной ткани.
Во-вторых, использование SVF показало положительные клинические исходы в рассмотренных исследованиях.
Во всех 13 исследованиях при последнем осмотре было
отмечено значительное улучшение с точки зрения диапазона движения, боли и суставной функции во время
повседневной деятельности (измеряется с помощью
распространенных вопросников, таких как: WOMAC,
IKDC, KOOS, шкала Лисхольма, шкала активности
Тегнера, ВАШ). В-третьих, что касается МРТ, то в большинстве работ [26, 30, 31, 33, 38], включая РКИ Hong
2018, описаны положительные изменения на снимках с
признаками частичной регенерации суставного хряща.
Аналогичным образом Nguyen [37] описал уменьшение
отека костного мозга у пациентов, получавших лечение SVF+PRP в сочетании с микрофрактурированием,
по сравнению с контрольной группой (только микрофрактурирование). Тем не менее Roato и соавт. [29] не
сообщали о существенной разнице по данным МРТ до
и через 18 месяцев после лечения SVF.

Однако эти обнадеживающие результаты, касающиеся
инъекций неразмноженной жировой ткани, ослабляются наличием нескольких систематических ошибок в
терапевтических протоколах исследований. По факту
только в 4 из 13 исследований [26–29] применялась
исключительно жировая ткань. В остальных работах
пациенты проходили сопутствующие хирургические
процедуры или другие инъекционные методы лечения
(введение в полость сустава препаратов гиалуроновой
кислоты, PRP), что явно искажало полученные результаты и затрудняло их сравнение.
ОБСУЖДЕНИЕ
Основной вывод данного систематического обзора
заключается в том, что доступная литература по использованию BMAC и SVF для лечения ОА коленного
сустава характеризуется отсутствием надежных
методологий (как показано оценкой методологии по
Коулману), нехваткой РКИ, публикуемых в настоящее
время, что мешает нам сделать выводы о реальном
терапевтическом потенциале этих новых методов по
сравнению с другими.
Хотя клинические результаты кажутся положительными, при оценке риска систематической ошибки становится очевидным, что большинство представленных
исследований имеет низкое качество и не задействует
релевантные методологии, как подробно описано в
табл. 3. Результаты оценки методологии по Коулману
(модифицированные Кон-Вердонк) в среднем чрезвычайно низкие в основном из-за того, что последующее
наблюдение за пациентами было недолгим, а половина
включенных исследований была ретроспективной,
причем только 4 статьи являлись РКИ [19, 25, 28, 33] и
8 — проспективными исследованиями.
Кроме того, во многих статьях неадекватный процесс
отбора пациентов привел к появлению еще одного источника систематической ошибки, поскольку критерии
включения и исключения редко сообщались, темп набора пациентов не указывался, а блок-схема процесса
отбора часто отсутствовала. Хотя все авторы адекватно
описали процедуру, в большинстве исследований
многие пациенты подвергались сопутствующим хирургическим вмешательствам, таким как артроскопическая санация, микрофрактурирование или высокая
остеотомия большеберцовой кости. Это препятствует
четкому пониманию реального вклада и клинического
потенциала этих препаратов стволовых клеток.
Отсутствие адекватных методик наряду с нехваткой
доступных РКИ не редкость в области биологической
терапии ОА. Если мы посмотрим на недавнее прошлое,
то во многих случаях биотехнологии были выпущены
на рынок без достаточных доказательств: парадигматическим примером является обогащенная тромбоци-
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Литература по
использованию BMAC
и SVF для лечения ОА
коленного сустава
характеризуется
отсутствием надежных
методологий,
нехваткой РКИ, что
мешает сделать
выводы о реальном
терапевтическом
потенциале этих
новых методов
тами плазма (PRP), которая «вторглась» в клиническую
практику благодаря обширному освещению в прессе,
а не твердым научным доказательствам [39]. Следовательно, BMAC и SVF появились как самый простой
способ использовать мезенхимальные стволовые
клетки (MSCs) в клинической практике.
Одновременное использование других биоматериалов
или клеточных препаратов после «традиционных»
хирургических процедур привносит дополнительное
искажение, тем самым делая невозможным объективное сравнение выполненных исследований. Даже в
нескольких опубликованных РКИ присутствует ряд
искажений, главным образом из-за того, что в большинстве из них пациентов лечили двусторонне [19, 25,
33], что не является идеальным условием для оценки
эффективности лечения, учитывая, что пациенты не
могут оценивать одно колено независимо от другого.
Это приводит к систематической ошибке, которую
очень трудно учесть даже при использовании специальных статистических тестов [41].
Основные вопросы, такие как количество вводимых
клеток, оптимальное число инъекций для достижения наилучшего терапевтического эффекта и наличие превосходства одного препарата над другим,
все еще остаются без ответа. Несмотря на попытки,
опубликованные в настоящее время, в литературе

по-прежнему отсутствуют хорошо продуманные испытания, которые решили бы эти вопросы. Точно так
же было невозможно установить, какой из двух источников — костный мозг или жировая ткань — дает
лучшие результаты.
Было показано, что иммунофенотипы BMSCs и ADSCs
более чем на 90% идентичны [42, 43], они имеют ряд
специфических характеристик, например маркеры
клеточной поверхности, потенциалы дифференцировки и их распределение в организме. Анализ in
vitro показал, что большое преимущество SVF в их
обилии: по сравнению со 100 мл пунктата костного
мозга из 100 г жировой ткани можно получить почти
в 300 раз больше стволовых клеток [44, 45]. Несмотря
на это, поскольку корреляция доза-эффект не была
четко продемонстрирована, данное преимущество
остается теоретическим. Наконец вопрос о вариабельности у разных пациентов, играющей центральную роль в успешности этих биологических методов
лечения (поскольку конкретный «профиль пациента»
может лучше реагировать на конкретный биологический стимул по сравнению с другим), также еще не
рассматривался. Это указывает на необходимость в
дополнительных исследованиях, посвященных пониманию уникальных характеристик конкретного
препарата на основе стволовых клеток, чтобы прицельно воздействовать на особенности реципиентного сустава конкретного пациента.
С «хирургической» точки зрения забор клеток костного мозга и липоаспирация являются простыми процедурами с минимальными побочными эффектами
(причем последняя, возможно, несколько более серьезна из-за связанных с ней рисков гематомы и боли
в месте липоаспирации). В настоящее время выбор
между костным мозгом и жировой тканью основывается исключительно на предпочтениях хирурга,
его опыте и с учетом финансовой стороны, а также
на различной доступности наборов для получения
препаратов в разных странах.
Однако в последние годы все больше и больше компаний выпускают свои собственные наборы для получения BMAC и SVF с новыми методами, все еще находящимися на этапе разработки, такими как использование
механической микрофрагментации жировой ткани для
получения «жирового трансплантата», содержащего
неповрежденные стромальные сосудистые ниши с
MSCs и другими клетками, участвующими в модуляции совместного гомеостаза [46]. Хотя увеличение
количества наборов для получения препаратов на
рынке способствовало частичному снижению затрат с
течением времени, это также повысило риск выпуска
продуктов с сомнительными характеристиками и без
достаточных научных данных, подтверждающих их
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способность концентрировать MSCs с «минимальной
модификацией» в рамках совместимого подхода.
Кроме того, чрезмерный интерес к биологическим препаратам для лечения ОА привел к их быстрому росту
(как на рынке «специализированных устройств», так
и в клинических условиях) без поддержки надежных
доказательств. Расширение числа доступных вариантов лечения для пациентов, страдающих ОА коленного
сустава, не всегда означает улучшение стандарта
медицинской помощи, особенно когда отсутствуют
сравнительные исследования, оценивающие эффективность нового метода лечения по сравнению с
традиционными.
В настоящее время препараты на основе стволовых
клеток, несомненно, представляют собой дорогостоящую технологию, затраты на которую все еще не могут
быть поддержаны национальными системами здравоохранения (из-за отсутствия надежных данных об эффективности этих методов) и не могут быть одобрены в
качестве «рутинного» лечения дегенерации коленного
хряща. С клинической точки зрения, несмотря на вышеупомянутые методологические ограничения, использование BMAC и SVF для лечения ОА коленного сустава
представляется безопасным и способным обеспечить
положительные клинические результаты, тем самым
потенциально предлагая новый минимально инвазивный терапевтический подход для пациентов, которые
не могут пользоваться более инвазивными методами.
Тем не менее их многообещающие краткосрочные
результаты необходимо подтвердить в долгосрочной
перспективе и сравнить с результатами устоявшихся
методов лечения. До этого использование минимально
модифицированных MSCs, BMAC либо SVF представляет
собой возможный метод лечения, требующий подробного обсуждения с врачом и пациентом, особенно когда
он предлагается в качестве терапевтического подхода
первой линии, чтобы избежать более инвазивных решений, а не в качестве паллиативной помощи.
ВЫВОД
В доступной анализу литературе выявлен дефицит
высококачественных исследований из-за различий
клинических условий и используемых протоколов,
о которых сообщается в небольшом количестве опубликованных РКИ. Это не позволяет давать какие бы
то ни было рекомендации по применению данных
препаратов в клинической практике. Тем не менее
клинические результаты показали, что BMAC и SVF
безопасны и имеют ряд краткосрочных положительных эффектов при лечении дегенерации коленного
хряща. В настоящее время нет никаких доказательств
превосходства костного мозга или жировой ткани как
источника минимально модифицированных MSCs.

Заявление об источнике финансирования
Настоящая статья финансировалась проектом PRIN 2015 (Progetti
di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale) под названием: «Амниотические эпителиальные стволовые клетки (AECs) против мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани (ADSCs): трансляционный потенциал как биологическое инъекционное лечение остеоартрита».
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Остеопороз вызывает озабоо прогнозам ожидается дальнейшее увеличение
ченность врачей всех специальколичества патологических переломов: в 2020
ностей прежде всего в связи с
году 50% женщин в менопаузе будут иметь тот или
иной перелом, возникший на фоне остеопороза, в
высоким риском развития патолотом числе 25% — тел позвонков, 15% — бедренной
гических переломов, ежегодное количество которых достигает 8,9 млн
кости, что во многом связывают со старением по[1, 2, 3]. В настоящее время бисфосфопуляции. По данным Международного фонда остеопороза (IOF)
наты являются препаратами первой
в европейских странах к 2025 году частота переломов проксилинии для лечения остеопороза, они
мального отдела бедренной кости и тел позвонков вырастет
доказали свою эффективность в предна 32 и 27% соответственно [4]. Патологические переломы
упреждении патологических переломов,
все чаще будут встречаться у мужчин, и к 2050 году их ков том числе и повторных. В исследованиях
личество увеличится по сравнению с 1990 годом на 310%.
также показано, что лечение ибандронатом
В России в течение последующих 25 лет ожидается увеличение числа переломов на 40% [5].
положительно влияет на все составляющие
прочности кости.
Исходя из такой перспективы, очевидна важность профилактики этого осложнения остеопороза. Однако реальная клиническая практика показывает, что очень часто
до перелома заболевание протекает бессимптомно.
Случившийся патологический перелом, особенно
бедренной кости или тел позвонков, увеличивает
летальность, которая значительно превышает ожидаемую в популяции. Кроме того, установлено,
что наличие первого перелома «в разы» увеличивает риск повторного. К сожалению, как в нашей стране, так и за рубежом часть пациентов
и врачей не связывают появление первого
перелома с остеопорозом и не проводят
его лечение, хотя существует довольно
обширная линейка препаратов для кор-
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рекции нарушенного метаболизма
костной ткани. Лечение может быть
эффективным даже в случае его
начала уже после случившегося
перелома. К настоящему времени
опубликовано несколько Кохрановских обзоров, отметивших возможность профилактики повторных
переломов в случаях, когда лечение
остеопороза начинается только после случившегося перелома. Среди
используемых для этой цели препаратов значительное место отводится бисфосфонатам (БФ), появление
которых в качестве лекарственных
препаратов связано прежде всего
с работами Fleish H. и соавт. [6],
выполненными еще в 60-х годах
прошлого столетия.
Бисфосфонаты — синтетические
аналоги пирофосфата (присутствует в плазме в средней концентрации 1,19–5,65 мкмоль и препятствует образованию костной
ткани в мягких тканях). Свойство
БФ связываться с гидроксиапатитом стало основанием для создания препаратов, используемых
при лечении остеопороза. Замена
атома кислорода на атом углерода
позволила получить стабильную
фосфорно-углеродную связь, которая не разрушается щелочной
фосфатазой. БФ активно связываются с участками костной ткани
в зонах резорбции, оставшаяся
часть в неизмененном виде (не
метаболизируется) выводится с
мочой.
В настоящее время БФ являются
препаратами первой линии для
лечения остеопороза, они доказали
свою эффективность в предупреждении патологических переломов,
в том числе и повторных. В России наибольшее распространение нашли азотсодержащие БФ
(алендронат, ибандронат и золендронат). Препараты ингибируют
мевалоновый путь в остеокластах,
в особенности фарнезил пирофосфат синтазу. Это приводит к
посттрансляционной липидной

модификации (прениляции) малых
трифосфатазных сигнальных протеинов, требуемых для нормальной
функции остеокластов и целостности цитоскелета. Оба механизма
вызывают снижение функции и
апоптоз остеокластов.
Ибандроновая кислота, будучи
представителем этого класса препаратов, имеет две формы введения: таблетированную и внутривенную (Виванат), что расширяет
возможности ее использования.
Виванат — единственный на сегодняшний день инъекционный
препарат ибандроновой кислоты
в России. Эффективность ибандроновой кислоты в предупреждении
переломов тел позвонков была доказана в 3-летнем рандомизированном плацебо-контролируемом
исследовании. В этом же исследовании в субпопуляции пациентов с высоким риском переломов
(Т-критерием в шейке бедра < –2,5
и клинически явным переломом
в анамнезе) было продемонстрировано снижение относительного
риска внепозвоночных переломов в течение ближайших 5 лет
на 60%. Правда, авторы отметили,
что для доказательной демонстра-
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ции эффективности препарата в
предупреждении переломов бедренной кости исследование не
имеет достаточной статистической
мощности. Чаще в исследованиях эффективность ибандроната
оценивается по основному суррогатному критерию — приросту минеральной плотности кости (МПК)
(данные рентгеновской денситометрии, как и показатели маркеров
ремоделирования костной ткани,
широко используются в рутинной
клинической практике для оценки
эффективности препаратов). Так,
было проведено сравнение между зарегистрированными дозами
ибандроната (150 мг 1 раз в месяц и
3 мг 1 раз в 3 месяца) и ежедневной
дозой ибандроната 2,5 мг, раннее
доказавшей свою эффективность
для предупреждения переломов
позвонков. В этом и последующих
исследованиях показано, что лечение ибандронатом положительно влияет на все составляющие
прочности кости и эффективно в
предупреждении переломов [8].
Что касается сравнения с другими
БФ, то эффективность ибандроната
150 мг 1 раз в месяц и алендроната
70 мг 1 раз в неделю оценивалась

Ибандроновая кислота
имеет таблетированную
и внутривенную формы
введения, что расширяет
возможности ее
использования. Виванат —
единственный на сегодня
инъекционный препарат
ибандроновой кислоты в
России
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в ходе многоцентрового рандомизированного контролируемого
исследования MOTION с участием
1760 женщин в постменопаузе с
остеопорозом (Т-критерий –2,5)
[9]. Оба препарата продемонстрировали значимый прирост МПК
(более 5% в позвонках и 3% в бедре
за год терапии). Статистически значимых различий между группами
не выявлено, но при сопоставимой
эффективности препаратов ибандронат имел преимущество: меньшую кратность приема (1 раз в месяц в сравнении с 1 разом в неделю
при использовании алендроната).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В наше наблюдательное исследование включена 51 женщина в возрасте от 54 до 84 лет, с длительностью
менопаузы более 1 года, уровнем
25(OH)D3 менее 30 нг/мл, нормокальциемией и нормальным уровнем щелочной фосфатазы. В течение 12 месяцев пациентки получали
ибандронат 3 мг в/в 1 раз в 3 месяца
и альфакальцидол 0,5–1,25 мкг в
сутки (дозировка альфакальцидола
корректировалась каждые 3 месяца, исходя из показателей уровня
кальция крови и мочи). Дополнительно назначалось 1500 мг кальция
карбоната. До лечения и спустя год
оценивались уровни маркеров резорбции (CTX крови — продукт деградации коллагена первого типа),
маркеров костеобразования (остеокальцин, щелочная фосфатаза),
паратгормона, общего и ионизированного кальция и фосфора крови,
кальция и фосфора мочи.
Критерием эффективности лечения
являлась положительная динамика
МПК и отсутствие новых переломов. Оценка МПК в поясничном
отделе позвоночника и шейке бедренной кости и рентгенография
позвоночника (в положении лежа
на боку) проводилась до и спустя
год после начала лечения. Статистическая обработка полученных
результатов исследований про-

ведена с помощью компьютерного
вариационного, корреляционного,
регрессионного, одно- и многофакторного (ANOVA) дисперсионного
анализа. Для анализа повторных
измерений использовался парный
критерий Стьюдента с 95% доверительным интервалом; при статистическом анализе расщепления
применялась поправка Бонферрони. Также фиксировались случаи
нежелательных явлений, такие как
гриппоподобный синдром, некроз
челюсти, переломы на фоне терапии, гипокальциемия и т. д.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Спустя 12 месяцев от начала лечения отмечен достоверный прирост
МПК в поясничном отделе позвоночника (L1-L4) на 3,4%: с 0,796±0,04
до 0,823±0,043 г/см2, (p<0,001)
и по Т-критерию с –2,955±0,3 до
–2,689±0,32 стандартных отклонений (р=0,001). Также наблюдалось
увеличение МПК в шейке бедренной кости, но оно оказалось недостоверным. Следует отметить,
что у 10% пациенток имела место
отрицательная динамика МПК.
Изменения МПК сопровождались
снижением маркеров резорбции
и костеобразования: уровень
CTX сыворотки крови снизился с
0,665±0,112 до 0,199±0,113 нг/мл
(р<0,001), остеокальцина — с
22,26±6,77 до 12,3±2,4 нг/мл
(р=0,008). Достоверное снижение щелочной фосфатазы отмечено уже через 6 месяцев от начала лечения — со 145,5±34,44 до
106,7±22,3 Ед/л (р=0,002), однако
этот показатель значительно не
изменился на интервале 6–12 месяцев и составил к 12 месяцам
106,9±23,54 Ед/л (р=0,005). Уровень
кальция и фосфора мочи спустя
12 месяцев повысился с 6,0±1,57
до 8,4±1,6 ммоль/сут (р=0,006) и с
19,85±11,9 до 29,65±14,1 ммоль/ сут
(р=0,007) соответственно. Колебания маркеров костного метаболизма происходили в пределах

референтных значений. Уровни ионизированного и общего кальция,
паратгормона, а также фосфора
крови на фоне проводимой терапии
существенно не менялись. Мы не
отметили нежелательных явлений, но у 10% пациентов выявлено
дальнейшее снижение МПК. Так
как длительность и режим дозирования применяемых препаратов у
пациентов не отличались, то нами
была выдвинута гипотеза, что различия прироста МПК могли быть
обусловлены особенностями исходного ремоделирования костной
ткани. Исходя из этого предположения, все пациенты по результатам
прибавки МПК были разделены на
две группы: 1 группа — пациенты
с отрицательной динамикой МПК;
2 группа — пациенты с изменением
МПК по Т-критерию >0,4.
При сравнении маркеров резорбции до и после лечения отдельно в этих двух группах оказалось,
что показатели остеокальцина
в 1 группе исходно были ниже
и только незначительно снизились в процессе лечения (с
16,5±2,2 до 13,98±2,86 нг/мл,
р>0,05), в то время как во 2 группе
уровень остеокальцина был выше
и снизился существенно больше
(с 25,5±6,5 до 12,29±1,63 нг/мл,
р=0,014). Подобным образом вел
себя и CTX сыворотки крови: в
1 группе был ниже, и снижение
было менее выразительным (с
0,46±0,085 до 0,356±0,067 нг/мл,
р>0,05), в то время как во 2 группе
при более высоком исходном значении его снижение на фоне лечения
было более выраженным (с 0,6±1,18
до 0,211±0,076 нг/мл, р=0,014).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможность использования ибандроновой кислоты при системном
остеопорозе для снижения потери
костной ткани за счет угнетения
резорбции подтверждена результатами оценки маркеров ремоделирования костной ткани. При срав-
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тельное сохранение нового баланса
между процессами резорбции и
костеобразования мы связываем с
влиянием альфакальцидола, который использовался в комбинации
с ибандроновой кислотой. В то же
время отсутствие эффекта, отмеченное у 10% пациентов, давало
основание предположить, что эффективность препарата зависит от
исходного уровня интенсивности
резорбции: при низкой интенсивности эффективность препарата
снижается. Также не отмечено негативного влияния более частой
(каждые 3 месяца) монотонной супрессии интенсивности ремоделирования при использовании ибандроновой кислоты на прирост МПК.
Таким образом, проведенное исследование дает основание рекомендовать использование ибандроновой кислоты при лечении
высокооборотного остеопороза.
В нашей стране зарегистрирован
препарат ибандроновой кислоты — Виванат, который уже успешно используется в реальной клинической практике (существенно
увеличивает МПК, снижает риск
переломов позвонков, а также внепозвоночных переломов в группах
высокого риска у женщин с постменопаузальным остеопорозом).
Препараты ибандроновой кислоты при назначении по показаниям и с обязательной коррекцией
гипокальциемии не оказывают
негативного влияния на качество
костной ткани ни у животных, ни
у человека.
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нении базовых значений маркеров
с данными после 1 года лечения
выявлено их достоверное снижение. Ранее рядом исследователей
показано, что уменьшение потери костной ткани при назначении
ибандроновой кислоты обусловлено ее способностью ингибировать
функцию остеокластов. Однако
тесная взаимосвязь функции остеокластов и остеобластов, лежащая в
основе физиологии костной ткани,
неизбежно приводит к снижению
интенсивности костеобразования.
В нашем исследовании это подтверждено достоверным снижением уровня остеокальцина, который
является продуктом деятельности
остеобластов. Несмотря на то что
интенсивность костеобразования
снижалась, масса костной ткани
не только сохранялась на прежнем
уровне, но и достоверно увеличивалась по сравнению с базовыми
(до начала лечения) значениями:
в L1-L4 на 3,4% (p<0,001). Так как
увеличение МПК сопровождалось
изменением уровней маркеров, то
можно было предположить, что
этот прирост обусловлен переходом ремоделирования на другой,
более физиологичный уровень.
Возможность подобного перехода
ремоделирования косвенно подтверждалась динамикой щелочной
фосфатазы, которая также является
маркером костеобразования. Ее
костный изофермент продуцируется остеобластами при синтезе
коллагенового матрикса костной
ткани. Отмеченное в исследовании
достоверное снижение уровня щелочной фосфатазы (ЩФ) к 6 месяцу
от начала лечения подтверждало,
что снижение интенсивности костеобразования происходит под влиянием ибандроната. Тот факт, что
последующие 6 месяцев уровень
ЩФ не изменялся, а МПК достоверно увеличилась, свидетельствовал
о переходе ремоделирования на
уровень, когда костеобразование
преобладало над резорбцией. Дли-
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Вопрос лечения переломов тел позвонков, возникающих на фоне остеопороза, остается одним из наиболее актуальных. Использование современных хирургических технологий безопасно и позволяет
максимально рано активизировать пациента без ортеза, купировать болевой синдром и в значительной
степени восстановить посттравматическую деформацию.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПОЗВОНКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА
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огласно определению
ВОЗ остеопороз — системное метаболическое заболевание
скелета, для которого
характерны снижение костной массы и нарушения
микроархитектоники костной ткани, что резко увеличивает вероятность перелома. Из-за ухудшения
прочностных характеристик кости
переломы происходят при низком
уровне травмы (падение с высоты собственного роста, тряская
езда или даже переломы, возникающие без видимой причины, на
фоне обычной деятельности). Хотя
перелом при остеопорозе может
случиться практически в любом месте скелета (кроме костей черепа),
типичными локализациями являются дистальный отдел предплечья, проксимальный отдел бедра
(шейка бедра или чрезвертельная
область) и позвоночник [1].
Как показывают результаты эпидемиологических исследований,
остеопороз — чрезвычайно распространенное заболевание, особенно

среди женщин, вступивших в период менопаузы. Так, в Москве остеопороз был выявлен у 34% женщин в
возрасте 50 лет и старше, еще у 43%
отмечена остеопения. По данным
анализа, проведенного в 12 крупных городах России, перелом проксимального отдела бедра отмечается у 1–2 человек из 1000 жителей
50 лет и старше. Перелом предплечья наблюдается еще чаще — у
каждой сотой женщины той же возрастной группы. Распространенность остеопоротических переломов позвонков в Москве у лиц 50 лет
и старше составила: 12,7% у женщин, 10,3% у мужчин [2]. Различают первичный и вторичный остеопороз в зависимости от наличия
или отсутствия связи с каким-либо
заболеванием, операцией или приемом лекарственных препаратов,
которые могут снижать костную
массу. На долю первичного остеопороза приходится до 85% всех
случаев заболевания.
Остеопороз развивается асимптомно до тех пор, пока не появляются
переломы. Частота переломов по-
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звонков повышается вскоре после
менопаузы и продолжает нарастать с возрастом. Если диагностика переломов предплечья, шейки
бедра или другого участка периферического скелета затруднений не
вызывает, то переломы позвонков,
вызванные остеопорозом, зачастую
не диагностируются, а следовательно, и не лечатся.
Ведущим клиническим проявлением остеопороза позвоночника является боль, вызванная компрессией
позвонка или повторяющимися
микропереломами. В нашей стране наиболее распространенный
диагноз при боли в спине — «остеохондроз позвоночника», и именно с
этим заболеванием чаще всего на
этапе первичной диагностики путают переломы позвонков на фоне
остеопороза. Однако диагностика
этого заболевания имеет принципиальное значение для пациента,
поскольку лечение остеопороза существенно отличается от того, что
рекомендуется при остеохондрозе.
В отличие от остеопоротических
переломов других локализаций
большинство переломов позвонков
происходит не при падении, а в результате компрессионной нагрузки,
возникающей при подъеме груза,
изменении положения тела и др.,
или выявляются случайно. Вместе
с тем переломы могут происходить
при обычной ежедневной активности. Интересно, что переломы
позвонков, возникающие в первые
15–20 лет после менопаузы, часто
представляют собой компрессию
высокой степени или коллапс с
сильными болями, в то время как
переломы после 75 лет происходят
постепенно и не всегда сопровождаются болью. При этом в процесс
может быть вовлечено множество
позвонков. Этот вариант течения
остеопороза позвоночника проявляется снижением роста и изменением осанки. Компрессия позвонка
обычно развивается остро — при
подъеме тяжести, кашле, чихании

или тряской езде в машине. У пациента внезапно развивается острая
боль в спине, имеющая опоясывающий характер и усиливающаяся
при движении. Наиболее частая
локализация боли — нижнегрудной
и верхнепоясничный отделы позвоночника. При микротравмах тела
позвонков деформируются под
действием собственной тяжести
постепенно, при этом заболевание
может протекать бессимптомно, но
также характерна постоянная боль
в спине, усиливающаяся при перемене положения тела (особенно
из горизонтального положения в
вертикальное и наоборот), кашле,
чихании, натуживании.
Чаще деформации и переломы
при остеопорозе развиваются в
X–XII грудном и I–II поясничном
позвонках. Это связано с тем, что
в переходной зоне грудной кифоз
переходит в поясничный лордоз,
тем самым создавая максимальную биомеханическую перегрузку
позвонков. Сила тяжести, направленная вдоль вертикальной оси,
в первую очередь именно в этом
отделе вызывает переломы тел позвонков, приводя к клиновидной
деформации. Со временем, если не
проводится медикаментозная терапия и деформация не исправлена,
происходит перегрузка и разрушение смежных позвонков. При этом в
большинстве наблюдений развиваются переломы вышележащих позвонков; шейный и верхнегрудной
отделы позвоночника вовлекаются
крайне редко. Если перелом был
недавно, может отмечаться локальная болезненность тела позвонка.
Клинически манифестируемый
остеопороз позвоночника снижает продолжительность и качество
жизни. Хотя в, отличие от перелома
бедра, увеличения числа смертельных исходов в течение первого года
после перелома позвонка не происходит, показатели выживаемости
снижаются позже, возможно, из-за
присоединения сопутствующих
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заболеваний. Хронические боли
в спине стойко изменяют образ
жизни больного. Пытаясь ограничить боль, пациенты снижают
двигательную активность, у них
развиваются психологические изменения, депрессия, обостряются
сопутствующие заболевания.
Вопрос лечения переломов тел позвонков, возникающих на фоне
остеопороза, остается одним из
актуальных. Часть авторов предлагают применять консервативное лечение: длительная медикаментозная терапия в сочетании с
длительным постельным режимом
или использование ортеза (в прошлом — гипсового корсета). При
всей простоте этого подхода он
отягощен существенными отрицательными моментами: длительная неподвижность, или иммобилизация, приводит к мышечной
гипотрофии, атонии, локальному
прогрессированию остеопороза
и может существенно утяжелить
течение сопутствующих соматических заболеваний. Кроме того, консервативное лечение не позволяет
устранить посттравматическую
деформацию позвонков, что неблагоприятно сказывается на среднесрочных и отдаленных результатах
лечения: из-за деформации нарушается биомеханика, что приводит
к перегрузке и дальнейшему разрушению смежных со сломанным
тел позвонков, сохранению в зоне
деформации болевого синдрома. В
то же время использование современных хирургических технологий
безопасно и позволяет максимально рано активизировать пациента
без ортеза, купировать болевой
синдром и в значительной степени
восстановить посттравматическую
деформацию.
Традиционным способом стабилизации переломов позвонков на
протяжении последних 35 лет является транспедикулярная фиксация
(ТПФ). Система винтовой транспедикулярной фиксации через ножки
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позвонков была предложена W. Dick
в 1985 году: преимуществами этого
метода была прочная фиксация при
использовании всего двух смежных
со сломанным позвонков, что резко
снижало операционную травму в
сравнении с используемой ранее
системой крючковой фиксации или
пластин Wilson’a.
При хирургическом лечении остеопоротических переломов позвонков, как правило, используется
транспедикулярная фиксация на
протяжении нескольких сегментов,
так как недостаточная минеральная плотность кости при остеопорозе может не давать адекватной
опоры фиксатору в случае моно- и
бисегментарной фиксации. Основное показание к использованию
транспедикулярных фиксаторов
при остеопоротических переломах — переломы с выраженной
деформацией позвонков, требующей восстановление высоты тела
позвонка. Наиболее эффективно
использование ТПФ у пациентов с
нерезко выраженным снижением
плотности костной ткани.
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 1
У пациентки С. диагностирован
перелом L1 позвонка после падения
с высоты собственного роста на
ягодицы (рис. 1).
Операция: реклинация, транспедикулярная вертебропластика
тела L1 позвонка аутокостью, ТПФ
Th11-Th12-L2-L3. Пациентка активизирована на следующий день
после операции, в течение 5 дней
болевая симптоматика купирована.
На контрольной рентгенограмме
отмечается коррекция посттравматического кифоза, восстановление
оси позвоночника и высоты позвонка (рис. 2).
Специально для пациентов, которым транспедикулярная фиксация
необходима, но при этом плотность костной ткани вызывает
сомнение, были разработаны системы транспедикулярных экс-
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Рис. 1
A — рентгенограмма пациентки С.
до операции;
B — МРТ пациентки С. до операции

Рис. 2
Рентгенография пациентки С.
после операции
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пансивных винтов, а также перфорированных винтов (рис. 3) для
введения костного цемента. Цанговые винты и введенный цемент
позволяют добиться еще большей
фиксации винтов в телах позвонков, что обеспечивает безопасную
и стабильную фиксацию даже у
пациентов с выраженной степенью остеопороза.
Следующим шагом стала разработка чрескожных транспедикулярных фиксаторов — для их

Рис. 3
Введение цемента
через перфорированные
транспедикулярные винты

Рис. 4
Схема выполнения чрескожной
ТПФ

установки нет необходимости в
использовании больших разрезов,
и операционная травма сведена к
минимуму: для установки винта
делается кожный разрез длиной
1,5 см, при этом количество таких
разрезов равно количеству устанавливаемых винтов. Так как при
использовании этой технологии
фиксирующие штанги устанавливаются закрытым образом (рис. 4),
полностью снимается необходимость в скелетировании дуг позвонков, значительно снижая как
интраоперационный травматизм и
кровопотерю, так и длительность
операции.
Использование чрескожной системы транспедикулярной фиксации
особенно показано у пациентов с
сопутствующими соматическими заболеваниями, для которых
критичными факторами успеха
оперативного лечения являются
минимальная длительность операции и операционная травма, а
также максимально ранняя активизация.
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 2
Пациент И., 50 лет, с хронической
бронхолегочной и сердечной недостаточностью, с распространенным
остеопорозом на фоне длительного
приема гормональных препаратов
отметил появление болей в поясничной области при работе на кухне (резал мясо). При обследовании
выявлен компрессионный перелом
L1 позвонка (рис. 5).
Учитывая выраженность остеопороза и тяжесть сопутствующих
заболеваний, а также относительно
молодой возраст пациента, ему
было выполнено оперативное лечение: чрескожная транспедикулярная фиксация Th12-L2 с цементной
фиксацией винтов, вертебропластика L1 позвонка (рис. 6).
Пациент активизирован в день
операции, выписан через сутки
после операции. Болевой синдром
купирован.
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A

С разработкой инструмента
и цемента для проведения
вертебропластики
эта технология стала
общемировым «золотым
стандартом» в лечении
не только гемангиом
позвоночной локализации,
но и неосложненных
переломов позвонков
и литических метастазов

A

B
Рис. 6
Послеоперационные
рентгенограммы пациента И.

B
Рис. 5
A — рентгенограмма пациента И.
до операции;
B — МРТ пациента И. до операции

Параллельно с созданием и развитием систем ТПФ были разработаны и
внедрены в практику различные системы пункционной стабилизации.
Публикация в 1987 году статьи французских нейрохирурга P. Galibert
и нейрорадиолога H. Deramond c
результатами использования разработанной ими технологии чрескожного введения акрилового цемента
при лечении позвоночных ангиом
положила начало эпохи пункционных технологий в лечении травм
и заболеваний позвоночника [4].
Впоследствии с разработкой специального инструмента и цемента
для проведения этой манипуляции
вертебропластика (так была названа эта технология) стала общемировым «золотым стандартом» в
лечении не только гемангиом по-

звоночной локализации, но и неосложненных переломов позвонков и
литических метастазов.
Принцип пункционной вертебропластики достаточно прост: в тело
поврежденного позвонка чрескожно, под местной анестезией вводится специальная игла с мандреном
(одна или две — в зависимости от
ситуации). Введение иглы в тела
поясничных и грудных позвонков
производится транспедикулярно, в
некоторых случаях парапедикулярно, в тела шейных позвонков — вентрально, непосредственно в тело
позвонка. Этот процесс контролируется с помощью рентгеноскопии
или компьютерной томографии.
После корректного введения иглы
(или игл) тело позвонка заполняется костным цементом (рис. 7).
С конца 80-х годов было опубликовано множество работ, показывающих высокую эффективность
вертебропластики в лечении новообразований позвонков [2, 7].
Со второй половины 90-х годов
появились работы, доказывающие эффективность пункционной
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Рис. 7
Схема вертебропластики
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Согласно всем наиболее
репрезентативным
исследованиям, проведенным
к настоящему моменту,
обезболивающий эффект от
использования пункционной
вертебропластики при
остеопоротических переломах
тел позвонков превышает 90%

A

B
Рис. 8
A — рентгенограмма пациента Р.
до операции;
B — МРТ пациента Р. до операции

вертебропластики в купировании
болевого синдрома при компрессионных, неосложненных переломах позвонков [1, 8, 9]. Высокая
эффективность метода в сочетании с его малоинвазивностью и
безопасностью сделали его операцией выбора для пациентов с
компрессионными переломами тел
позвонков на фоне остеопороза.
Согласно всем наиболее репрезентативным исследованиям, проведенным к настоящему моменту
[5, 10], обезболивающий эффект
от использования пункционной
вертебропластики при остеопоротических переломах тел позвонков
превышает 90%.
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 3
Пациент Р., 86 лет, поступил с жалобами на постоянные ноющие
боли в области грудопоясничного
перехода, возникшие при работе
в саду за 6 месяцев до обращения.
В районной поликлинике выставлен диагноз: «люмбалгия на фоне
остеохондроза», назначено симптоматическое лечение, обследование
не проводилось. В течение первых
трех месяцев интенсивность болей нарастала и в последние три
месяца находилась на постоянном
уровне болей средней интенсивности. Выполнена МРТ, выявлен
компрессионный, застарелый, неконсолидированый перелом тела
L1 позвонка (рис. 8).
Учитывая возраст пациента, невыраженную деформацию позвонка
и сохранение оси позвоночника,
пациенту была выполнена чрескожная транспедикулярная вертебропластика L1 позвонка (рис. 9).
В послеоперационном периоде
болевая симптоматика полностью
купирована, пациент выписан в
день операции без ограничений по
образу жизни.
Использование вертебропластики
позволяет стабилизировать сломанный позвонок, однако полученная в результате травмы дефор-
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мация сохраняется пожизненно,
что негативным образом изменяет
биомеханику поврежденного позвоночно-двигательного сегмента
и, как следствие, всего позвоночника в целом. Первой попыткой
осуществить восстановление высоты сломанного позвонка перед
его цементированием было создание метода кифопластики. Создатели кифопластики предлагали
перед введением цемента через
иглы ввести в тело позвонка полимерные баллоны, надуть их под
высоким давлением с помощью
гидравлической системы и таким
образом произвести восстановление высоты тела позвонка. Потом
баллоны сдувались и извлекались,
а уже затем производилось запол-

нение расправленных тел позвонков цементом [11].
Следующим эволюционным этапом стала технология стентирования сломанных позвонков: авторы предлагали вводить в тела
позвонков металлические стенты,
по конструкции схожие с теми,
что используются в эндоваскулярной хирургии [6]. Установленные
стенты расправлялись с помощью
гидравлической системы и позволяли не только восстановить высоту позвонка, но и сохранить достигнутую коррекцию до введения
костного цемента и на время его
застывания (рис. 10).
В 2012 году в России была зарегистрирована и стала доступной
к использованию новая систе-

ма стентирования позвонков —
OsseoFix, Alphatec Spine (США),
основанная на ином технологическом принципе: репозиция позвонка осуществлялась не за счет
гидравлической помпы, а за счет
механического «расправления»
мощного толстостенного стента
(рис. 11). Производитель позиционировал возможность использования для восстановления высоты тела и фиксации сломанного
позвонка как двух стентов, так и
одного стента большего диаметра. Также у молодых пациентов
допускалась возможность стентирования сломанного позвонка без
введения в полость стента цемента.
К сожалению, сейчас поставки этой
системы в РФ прекратились.

A

A

B

B

Рис. 10
Схема проведения операции
стентирования (VBS, Synthes)

Рис. 11
Схема проведения операции
стентирования (OsseoFix, Alphatec
Spine, США)

A

B
Рис. 9
КТ зоны перелома:
A — до вертебропластики;
B — после проведенной
вертебропластики
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Рис. 13
Послеоперационная КТ
(3D-реконструкция)

A

B
Рис. 12
КТ пациентки С. до операции

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 4
Пациентка С., 76 лет, травма в результате ДТП, выявлены закрытые
неосложненные компрессионные
переломы тел Th11, L1 позвонков
(рис. 12).
Операция: чрескожное стентирование тела Th11, L1 позвонков с реклинацией стентами и вертебропластикой костным цементом (рис. 13).
В послеоперационном периоде болевая корешковая симптоматика
полностью купирована, пациентка
активизирована в день операции,
выписана из стационара на следующий день.
Таким образом, современные хирургические технологии позволяют
безопасно и малотравматично стабилизировать переломы позвонков
практически у любых пациентов
вне зависимости от возраста и выраженности сопутствующих заболеваний, купировать болевой
синдром, восстановить посттравматическую деформацию и обеспечить максимально раннюю и полноценную активизацию пациента.
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Б

Плечевой сустав — один из наиоль в области плечевого сустава, связанная с патоболее функционально важных
логией околосуставных мягких тканей, — одна из
для человека, и возникновение в
наиболее распространенных причин обращения
нем болевого синдрома значительза медицинской помощью [1]. Чаще всего развитие
но сказывается на качестве жизни. К
острой и хронической боли в области плечевого
основным причинам возникновения
сустава связано с поражением сухожилий мышц
боли в плечевом суставе относятся
вращательной манжеты, которое развивается в рамках синдрома
сдавления ротаторов плеча (ССРП) [2, 3].
травматизация и метаболические изменения в сухожилиях мышц вращаКак правило, травматизация или дегенеративные изменения
тельной манжеты. Наиболее часто это
происходят в месте прикрепления сухожилия к надкостнице
происходит при синдроме сдавления ротаи суставному хрящу (энтезис), где сосредоточены болевые
торов плеча (ССРП), в результате возникает
и проприорецепторы. При микротравматизации энтезиса
выраженная боль, ограничение движений, и
развивается локальная воспалительная реакция, сопровобез адекватного лечения ССРП ведет к рециждающаяся продукцией медиаторов воспаления и продивированию и хронизации.
воспалительных цитокинов. Повреждение сухожилия
До настоящего времени в России были лишь
вовлеченной мышцы приводит к стойкому повышению
единичные исследования эффективности претонуса, и в сочетании с воспалительной реакцией пропаратов гиалуроновой кислоты (ГлК) при хрониисходит активация и сенситизация болевых рецепточеской боли в плече. Учитывая большой интерес
ров, впоследствии — аллодинии механорецепторов,
к данной проблеме практикующих врачей, мы
что на фоне дегенеративных изменений ткани сухопровели собственное исследование эффективности
жилия создает предпосылки для хронизации боли
ГлК при хронической боли в плече, связанной с ССРП.
и стойких функциональных нарушений [4–6].
В 1972 году C. S. Neer [7] ввел в практику термин subacromial impingement syndrome (субакромиальный импинджмент-синдром, или
синдром сдавления ротаторов плеча). По
его концепции причиной боли является
ущемление сухожилий мышц ротаторов
плеча между головкой плечевой ко-
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Ведущую роль при синдроме
сдавления ротаторов плеча
отводят нестероидным
противовоспалительным
препаратам и
локальным инъекциям
глюкокортикоидов
сти и акромионом. В результате
длительно текущего процесса,
связанного с травматизацией и
хроническим воспалением, происходят дегенеративные изменения
сухожилий, которые могут приводить к их частичному или полному
разрыву [7, 8]. Чаще других страдает сухожилие надостной мышцы
(90%), реже в процесс вовлекаются сухожилия бицепса, подостной,
подлопаточной и малой круглой
мышц [9]. Основными факторами
риска ССРП считаются чрезмерные
физические нагрузки, ожирение,
патология эндокринной системы,
а именно сахарный диабет (СД),
и отдельное внимание уделяется
форме акромиона, который также
может стать причиной возникновения боли в плече [10–12]. ССРП
имеет рецидивирующее течение
и склонность к хронизации. В литературе описаны три стадии данного процесса.
ДИАГНОСТИКА
На первой стадии возникают отек
и кровоизлияние в ткани сухожилия. Вторая стадия характеризуется развитием фиброза, происходит утолщение и снижение
прочности сухожилия, в некоторых случаях могут возникать его
микроразрывы. На третьей стадии
возможно появление частичных
и полных разрывов сухожилий

ротаторов плеча за счет формирования дегенеративных изменений в области энтезисов [13–15].
Следует отметить, что на всех трех
стадиях нехарактерно наличие
признаков системной воспалительной активности — лихорадки,
повышения температуры, значительного повышения СОЭ и уровня
С-реактивного белка (СРБ), лейкоцитоза [16]. При постановке
диагноза важен тщательный сбор
анамнеза, а именно выявление
факта сдавления. Также необходимо проводить топическую
диагностику с использованием
специальных тестов, позволяющих оценить как функциональную способность тестируемой
мышцы, так и выявить болевой
синдром последней [17, 18]. Еще
одна важная роль отводится таким методам инструментальной
диагностики, как магнитно-резонансная томография (МРТ) и
ультразвуковое исследование
(УЗИ). Они позволяют выявить
вовлеченную в патологический
процесс мышцу и точно оценить
наличие разрывов, отеков сухожилий, синовита, образовавшихся
кальцинатов, установить форму
акромиона. Рентгенологическое
исследование проводится с целью
выявления костных дефектов и
наличия артрозных изменений
[19, 20].
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ЛЕЧЕНИЕ
Как правило, терапия ССРП основывается на комплексном подходе: использовании противовоспалительных, обезболивающих препаратов
локально и системно совместно с
немедикаментозной терапией —
физиотерапией, лечебной физкультурой и реабилитацией, и все
это направлено на купирование
болевого синдрома, восстановление функции и предотвращение
хронизации процесса [21–23].
Ведущую роль при ССРП отводят
нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП) и
локальным инъекциям глюкокортикоидов (ГК) [24–26]. Стоит отметить, что эти препараты оказывают существенный эффект лишь
в остром периоде, и гораздо менее
действенны при хронической боли
в плече. Кроме этого, НПВП и ГК могут вызывать серьезные побочные
явления [21].
Проведенный метаанализ J. Boudreault и соавт. [27] 12 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) показал, что
уменьшение боли в среднем составляет 2,69 см [95% доверительный интервал 1,96–3,41] по
10-сантиметровой визуальной
аналоговой шкале (ВАШ). Это
было расценено как небольшой и
кратковременный эффект и требует поиска более эффективных
методов лечения. В другом исследовании M. Petri и соавт. сравнили эффективность целекоксиба
400 мг, напроксена 1000 мг и плацебо у 306 больных с установленным ССРП. В результате в среднем
уменьшение боли через 14 дней
составило –35,0±3,06, –27,7±2,75
и –25,0±3,05 мм ВАШ. Отличие от
плацебо было достоверным только
для целекоксиба (p<0,05), но не
для напроксена [28]. Еще в одном
РКИ M. Dougados и соавт. сравнили
действие рофекоксиба 50 мг/сут,
диклофенака 150 мг/сут и плацебо
у 371 больного с ССРП. Суммарное
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число больных с явным улучшением через 7 дней лечения составило соответственно 54, 56 и 38%
(рофекоксиб и диклофенак были
достоверно более эффективны,
чем плацебо; p=0,0070 и p=0,0239).
Несмотря на это, у 35% больных в
группе рофекоксиба и 22% больных в группе диклофенака возникла потребность в локальной
инъекции глюкокортикоидов [29].
Следует отметить спорные результаты применения противовоспалительных препаратов при ССРП
по данным многочисленных исследователей. Так, X. Q. Zheng и
соавт. сравнили влияние НПВП и ГК
на боли в области плечевого сустава по данным метаанализа 6 РКИ
(n=267). Через 6 недель результаты лечения НПВП уступали ГК:
снижение боли по ВАШ составило
46,6±25,22 мм, для ГК — 50,4±36 мм.
При этом диапазон движений, измеренных с помощью гониометра,
незначительно изменился на фоне
приема как НПВП, так и ГК [30]. В
другом метаанализе 8 РКИ (n=465)
сравнивали влияние ГК и НПВП на
боль и функцию плечевого сустава.
По сравнению с инъекциями ГК
прием пероральных НПВП оказался менее эффективным через 4 и
6 недель в плане функционального
улучшения, при этом выраженной
разницы в облегчении болевого
синдрома и осложнений выявлено
не было. Исходя из этого, инъекции
ГК, по сравнению с пероральными
НПВП, обеспечивают несколько более выраженное улучшение функции плечевого сустава без превосходства в купировании болевого
синдрома или риске развития осложнений в период от 4 до 6 недель
[31]. J. Boudreault и соавт. в своем
метаанализе подтверждают кратковременный эффект использования ПНВП и ГК при повреждениях
сухожилий вращательной манжеты
плеча (объединенная стандартизованная средняя разница между
НПВП и ГК: 0,09; 95% ДИ от –0,25

до 0,44) [27]. Т. Cook и соавт. изучали эффективность использования
инъекций ГК и блокады надлопаточного нерва, сравнивая данные
13 РКИ с участием 1013 пациентов. По данным наблюдения через
8 недель существенных различий
в интенсивности боли и объема
движений выявлено не было [32].
Многие специалисты делают вывод
о краткосрочности эффекта НПВП
и ГК, который сохраняется не более
1–4 недель, неполном улучшении
или даже его отсутствии в ряде
случаев, риске разрыва сухожилий
при повторных инъекциях ГК [33].
Данные обстоятельства стимулировали поиск альтернативных
препаратов для локальной терапии ССРП. Последние годы представляет большой интерес применение препаратов гиалуроновой
кислоты (ГлК), которые доказали

свою эффективность при энтезопатиях и тендинитах [34–36]. По
данным серии РКИ введение ГлК в
область энтезисов мышц вращающей манжеты плеча и субакромиальную сумку демонстрировало
выраженное и долговременное
(до 6 месяцев) уменьшение боли и
улучшение функции [34–36]. Российские исследователи М. И. Удовик и соавт. сравнивали действие
периартикулярного введения ГлК
и ГК в комбинации с анестетиком у
210 больных с различной патологией околосуставных мягких тканей, в
том числе ССРП. У пациентов обеих
групп к концу курса лечения констатировано значительное уменьшение боли. Следует отметить, что
эффект был выше и продолжительнее в группе ГлК, чем ГК: боль по
ВАШ через 12 и 24 недели снизилась с 78,38±1,35 и 71,62±7,35 мм до

Большой интерес
представляет применение
препаратов гиалуроновой
кислоты при энтезопатиях
и тендинитах. По данным
серии РКИ введение ГлК в
область энтезисов мышц
вращающей манжеты
плеча и субакромиальную
сумку демонстрировало
выраженное и
долговременное
уменьшение боли и
улучшение функции
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19,5±7,35 и 37,06±7,58 мм (12 недель)
и 7,36±1,24 и 31,32±7,03 мм (24 недели) соответственно; различия
достоверны (p<0,001). При этом у
пациентов основной группы, получивших две периартикулярные
инъекции ГлК, не было серьезных нежелательных реакций [37].
По данным метаанализа 19 РКИ
(n=2120), в котором изучалась эффективность локального введения
ГлК при хронической боли в плече,
это средство обеспечивало статистически значимое снижение боли
и улучшение функции по сравнению с плацебо. Правда, это отличие
было относительно небольшим и
отмечено при изучении пациентов с различной патологией плеча.
Стандартизированное среднее различие по уменьшению боли составило 0,39 (95% ДИ 0,26–0,53), по
улучшению функции — 0,36 (95%
ДИ 0,01–0,71). Результаты этого
метаанализа показали небольшое
преимущество ГлК в сравнении с
ГК. Однако ценным преимуществом
ГлК было почти полное отсутствие
нежелательных реакций [38].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
До настоящего времени в России
были проведены лишь единичные
исследования эффективности ГлК
при хронической боли в плече. Учитывая большой интерес к данной
проблеме практикующих врачей,
мы провели собственное исследование эффективности ГлК при хронической боли в плече, связанной с
ССРП, в котором приняли участие
47 человек с хроническим болевым
синдромом и отсутствием эффекта
от ранее проводимой терапии с использованием локальных инъекций
ГК и пероральным приемом НПВП.
Для лечения этих пациентов мы
использовали раствор, содержащий 2% гиалуроновой кислоты и
0,5% маннитола (Гиалуром Тендон),
который помогает предотвратить
разрушающее действие свободных
радикалов на молекулу гиалуроновой кислоты, тем самым продлевая
ее пребывание в неизмененном
варианте в околосухожильном пространстве, что помогает продлить
действие терапии до 12 месяцев.
В процессе наблюдения к 6 ме-

Мы провели собственное
исследование эффективности
гиалуроновой кислоты при
хронической боли в плече,
связанной с синдромом
сдавления ротаторов плеча,
в котором приняли участие
47 человек с хроническим
болевым синдромом и
отсутствием эффекта от ранее
проводимой терапии
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Рис. 1
Динамика интенсивности боли
(мм ВАШ) в ходе исследования
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Рис. 3
Динамика показателя CSS в ходе
исследования

сяцу было отмечено существенное уменьшение боли в плечевом суставе (рис. 1). В отношении
функциональных показателей
по опросникам ASES (American
Shoulder аnd Elbow Surgeons
Assessment, американская хирургическая система оценки плеча
и локтя) и CSS (Constant Shoulder
Score, плечевой счет констант)
аналогично выявлена положительная динамика (рис. 2, 3). Как и
в снижении интенсивности боли,
так и в увеличении функциональных показателей динамика была
достоверной (р<0,05). Также важно подчеркнуть, что ни у одного
пациента не было отмечено какихлибо нежелательных реакций.
ВЫВОДЫ
Учитывая все обстоятельства, необходим комплексный подход к
лечению боли в плече, связанной с
ССРП, применение различных медикаментозных и немедикаментозных методов. Важная особенность в
дебюте заболевания — назначение
высоких доз НПВП, использование
ГК, физиотерапии и лечебной физкультуры. Однако при хроническом
течении данного патологического
состояния доказали свою эффективность и безопасность препараты, влияющие на метаболизм и
репарацию тканей поврежденного
сухожилия, такие как ГлК. Тем не
менее при использовании локальных инъекций ГлК не стоит забывать и о сочетании последнего с
физиотерапевтическим лечением
и лечебной физкультурой. С 2019
года мы начали использовать новый препарат ГлК, разрешенный
для локального введения в околосухожильную область – Гиалуром
Тендон. Это готовый раствор, содержащий 2% гиалуроновой кислоты (40 мг гиалуроната натрия) и
0,5% маннитола в преднаполненном шприце. Будучи финансово
доступным и удобным средством,
он позволяет эффективно лечить

хронический болевой синдром в
области периартикулярных тканей.
В настоящее время Гиалуром Тендон широко используется в реальной клинической практике.
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КОКСОВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ
СИНДРОМ
По данным отечественных и зарубежных авторов, около 25% больных, перенесших операцию эндопротезирования тазобедренного сустава, не отмечают улучшения после хирургического вмешательства.
Похожая статистика существует после хирургической декомпрессии стеноза поясничного отдела позвоночника. Как у остеоартрита тазобедренного сустава, так и у стеноза поясничного отдела позвоночника сходные клинические проявления — боли в ягодичной и паховой областях, в бедре, нарушение
походки. Часто эти две патологии существуют одновременно, и определить тактику хирургического
лечения бывает затруднительно

В

литературе сочетанное поражение поясничного отдела
позвоночника (ПОП)
в виде наличия стенозов и/или листезов и остеоартрита тазобедренного
сустава получило название «коксовертебральный синдром» (КВС, hipspine syndrome); такое состояние
было впервые описано канадскими
ортопедами C. Offierski и I. Macnab
в 1983 году [1].
При физикальном осмотре пациентов с КВС зачастую не представляется возможным оценить первичный источник жалоб больного.
Боль в ягодичной области, бедре и
нарушение походки будут характерны для поражения и поясничного отдела позвоночника, и тазобе-

дренного сустава. Боль в паху реже
встречается при изолированном
поражении позвоночника — в основном при наличии компрессии
корешков на уровнях L1 и L2. Ранее
считалось, что иррадиация боли
ниже коленного сустава характерна
для патологии ПОП, однако Khan с
соавт. [2] отмечали такую боль у
47% пациентов с изолированным
остеоартритом (ОА) тазобедренного сустава. Боль при ОА по своему
характеру и локализации также
может имитировать поражение
седалищного нерва.
Клинические ортопедические тесты помогают выявить сам факт наличия поражения тазобедренного
сустава или ПОП, но не могут дать
информации об источнике болевого синдрома, тем более что невро-

логический дефицит у больных со
стенозом позвоночника выявляется
не всегда.
Лучевые методы диагностики являются основными для определения
стадии остеоартрита (рентгенография) и для оценки поясничного
отдела позвоночника (магнитнорезонансная томография, компьютерная томография). Тем не менее в
литературе много данных о низкой
взаимосвязи изменений в суставах
и позвоночнике с клинической картиной у пациента. Многие авторы
в настоящее время считают 1 и 2
стадии остеоартрита по классификации Kellgren бессимптомной.
Изменения в поясничном отделе
позвоночника на МРТ или КТ также мало коррелируют с жалобами
больных [3, 4].
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Одновременное наличие у больных
патологии двух смежных областей
имеет обоснование с позиции биомеханики.
С одной стороны, остеоартрит тазобедренного сустава ведет к формированию сгибательно-приводящей
контрактуры. Функционально такое положение в суставе уменьшает
болевой синдром, однако приводит
к постепенной антеверсии таза,
усилению лордоза в ПОП, а иногда и к формированию спондилолистезов. Нарушение походки
ведет к потере амортизационной
функции нижней конечности и к
передаче избыточных нагрузок на
поясничный отдел, а положение
таза и усиление лордоза передают
эти нагрузки в первую очередь на
фасеточные суставы, межпозвонковые диски и связочный аппарат, тем
самым формируя предпосылки для
прогрессирования стеноза ПОП.
С другой стороны, есть мнение о
возможном прогрессировании ОА
тазобедренного сустава при существующей патологии поясничного
отдела позвоночника за счет изменения антеверсии таза и нарушения покрытия головки бедренной
кости вертлужной впадины [5].
Лечение КВС подразделяется на
консервативное и хирургическое.
Консервативное обычно проводится согласно стандартам лечения
остеоартрита тазобедренного сустава и стеноза поясничного отдела позвоночника. Для достижения
анальгетического и противовоспалительного эффекта применяются
современные нестероидные противовоспалительные препараты (оксикамы: мелоксикам, теноксикам;
коксибы: эторикоксиб, целекоксиб;
нимесулид и др.), локальные инъекции с глюкокортикоидами (ГК) в
тазобедренный сустав и поясничный отдел позвоночника. При наличии центрального компонента боли
используются антидепрессанты, в
случае явного нейропатического
компонента к терапии добавляются

Теноксикам можно
использовать для
купирования острой боли и
для длительного контроля
болевых ощущений при
хронических заболеваниях
суставов и позвоночника
антиконвульсанты (прегабалин, тебантин, габапентин). Целесообразно применять ортезирование поясничного отдела позвоночника для
снижения нагрузки на фасеточные
суставы и межпозвонковые диски
(полужесткие и жесткие корсеты
для пояснично-крестцового отдела
позвоночника). Широко используются доказанные методы физиотерапии и реабилитации, рекомендуются ортезы стоп (ортопедические
стельки) и рациональная обувь
для увеличения амортизационной
функции нижней конечности.
Актуален вопрос по выбору НПВП
при КВС: формально данная группа препаратов обладает сходным
обезболивающим и противовоспалительным потенциалом, однако
в реальной клинической практике
на результат применения лекарства
влияет множество факторов, связанных с характером заболевания,
фармакологическими особенностями препарата, определяющими
его быстродействие и стойкость
эффекта.
Стоит отметить достоинство теноксикама, который может использоваться как для купирования острой
боли, так и для длительного контроля болевых ощущений при хронических заболеваниях суставов
и позвоночника. Он удобен в применении (назначают 1 раз в день)
и, имея различные лекарственные

формы, используется для парентерального введения. Теноксикам
показал себя действенным средством для лечения острой неспецифической боли в спине. В работе
бельгийских ученых М. Szpalski и
J. Hayez двухнедельный курс лечения теноксикамом в дозе 20 мг
у 78 пациентов с этой патологией
привел к существенному уменьшению боли и улучшению функции
позвоночника [9].
Нельзя обойти вниманием еще одну
область клинического применения
теноксикама — его локальное внутри- и околосуставное введение
при патологии суставов или околосуставных мягких тканей. Хотя
такое использование теноксикама
не зарегистрировано, тем не менее
оно активно практикуется в ряде
стран мира [10].
Теноксикам также с успехом применяется в хирургической практике
для контроля послеоперационной
боли и как компонент мультимодальной периоперационной анальгезии. Его эффективность была
подтверждена результатами серии
РКИ. Так, в работе W. Chang и соавт.
предоперационное введение этого
препарата обеспечивало снижение потребности в применении
опиоидов в послеоперационном
периоде у больных, перенесших
хирургическое вмешательство на
позвоночнике [11].
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К хирургическому лечению врачи
приходят в случае неэффективности консервативных методов.
Чаще всего оно включает в себя эндопротезирование тазобедренного
сустава и различные методы нейрохирургической декомпрессии
поясничного отдела позвоночника.
Основная сложность заключается в
ответе на вопрос: что оперировать
у данного пациента — поясничный
отдел позвоночника или тазобедренный сустав? В литературе есть
данные о том, что при неправильно
выбранном методе лечения последующие хирургические вмешательства часто имеют неудовлетворительные результаты [6, 7].
Особую сложность представляют
пациенты, которым уже проведено нейрохирургическое вмешательство или эндопротезирование
тазобедренного сустава. У таких
больных необходимо ответить на
вопрос эффективности оперативного лечения и исключить нестабильность имплантов или поражение позвоночника выше уровня
хирургического вмешательства.
В настоящее время проблема диагностики и определения тактики
хирургического лечения у пациентов с КВС до конца не решена.
Общепринятым считается тщательное рентгенологическое обследование тазобедренного сустава,
поясничного отдела позвоночника, оценка ортопедического и неврологического статуса пациента,
проведение клинических тестов и
введение в полость сустава местных анестетиков (иногда вместе с
глюкокортикоидами) для оценки
снижения уровня боли после инъекции [8]. У данного алгоритма есть
определенные недостатки:
// физикальный осмотр и данные
лучевых методов визуализации
могут дать информацию о факте
наличия патологий, но не об источнике боли;
// внутрисуставные инъекции инвазивны, есть риск погрешности
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при введении препарата, местные анестетики хондротоксичны;
// введение местных анестетиков и
глюкокортикоидов не слишком
показательны, так как ГК обладают системным действием;
// невозможно оценить степень поражения невральных структур
поясничного отдела позвоночника.
Нами разрабатывается новый алгоритм с использованием игольчатой миографии для оценки денервации мышц нижних конечностей
и паравертебральной мускулатуры. Данное обследование позволяет исключить или подтвердить
наличие сдавления невральных
структур, что вместе с данными
других методов обследования
дает более полную информацию
о состоянии пациента и позволяет точнее планировать хирургическое лечение. Иногда даже
в случае однозначного эффекта
от внутрисуставной инъекции с
местными анестетиками мы рекомендуем консультацию нейрохирурга ввиду наличия признаков
выраженной невральной компрессии. При игнорировании данных
игольчатой миографии, опираясь
лишь на эффект от инъекций с
анестетиком, существует риск неудовлетворительных отдаленных
результатов эндопротезирования
тазобедренного сустава.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 2
Пациентка М., 49 лет, обратилась с
жалобами на боли в левой ягодичной области, иррадиирующие по
бедру до коленного сустава, хромоту, боли в паху и поясничном
отделе позвоночника.
При осмотре: передвигается самостоятельно, хромая на левую нижнюю конечность. Движения в левом
тазобедренном суставе ограничены
на сгибание, отведение и ротацию.
Умеренная гипотрофия четырехглавых мышц, икроножных мышц.
Сухожильные рефлексы с нижних
конечностей снижены с двух сторон, сила четырехглавых мышц
незначительно снижена, ходьба на
пятках несколько затруднена, на
носках не изменена. Чувствительность кожных покровов не снижена, трофических нарушений в
нижних конечностях нет.
По данным рентгенограммы тазобедренного сустава — рентгенологические признаки остеоартрита (ОА) левого тазобедренного
сустава 3 стадии по классификации Kellgren-Lawrence (рис. 4). По
данным МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника — центральный дегенеративный стеноз
с шириной позвоночного канала
до 9–10 мм на уровнях L1-2-3-4-5
(см. рис. 5, 6, 7).
Интенсивность болевого синдрома
по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ) — 70 мм, оценка по шкале Харриса (Harris Hip Score) —
64 балла.
Для оценки наличия невральной
компрессии проведена игольчатая
миография, выявлены признаки
денервации (спонтанная активность, измененные параметры потенциалов двигательных единиц)
в мышцах нижних конечностей
(четырехглавые, икроножные,
малоберцовая группа) и параспинальной мускулатуре с уровня L3
и ниже. В параспинальных мышцах
на уровне L2, L1 и Т6 изменений по
данным миографии нет.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 1
Пациент О., 61 год, обратился с жалобами на боли в левой ягодичной
области, иррадиирующие по бедру
до коленного сустава и по наружной поверхности голени, хромоту,
боли в паху и поясничном отделе
позвоночника.
При осмотре: передвигается с опорой на трость. Движения в левом
тазобедренном суставе ограничены
на сгибание, отведение и ротацию.
Умеренная гипотрофия четырехглавой мышцы левого бедра, икроножной мышцы.

Рис. 1

Сухожильные рефлексы снижены
от ахилла с двух сторон, сила четырехглавой мышцы слева снижена за
счет боли в паховой области, ходьба
на пятках и носках не изменена.
Чувствительность кожных покровов
не снижена, трофических нарушений в нижних конечностях нет.
По данным рентгенограммы тазобедренного сустава — рентгенологические признаки остеоартрита
(ОА) левого тазобедренного сустава
3 стадии по классификации KellgrenLawrence (рис. 1). По данным магнитно-резонансной томографии
(МРТ) пояснично-крестцового отдела позвоночника — центральный
дегенеративный стеноз с шириной
позвоночного канала до 9 мм на
уровне L4-5 (рис. 2, 3), ретролистез
L5, антелистез L4.
Интенсивность болевого синдрома
по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ) — 80 мм, оценка по шкале Харриса (Harris Hip Score) —
66 баллов.
Для оценки наличия невральной
компрессии проведена игольчатая
миография, не выявлено признаков денервации в мышцах нижних
конечностей и параспинальных
мышцах на уровне стеноза и ниже.
Пациенту, несмотря на наличие
стеноза поясничного отдела позвоночника по данным МРТ, ввиду
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Рис. 2

Рис. 3

отсутствия признаков денервации рекомендовано проведение
тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава. Пациент
осмотрен через 3 месяца после вмешательства. Жалоб при осмотре
нет, боль в поясничном отделе позвоночника регрессировала, оценка по шкале Харриса — 88 баллов.
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Рис. 4

Рис. 5

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Рис. 6

Рис. 7

Пациентке рекомендовано этапное
хирургическое лечение: проведение нейрохирургической декомпрессии позвоночного канала
на уровнях L2-L5, затем тотальное
эндопротезирование левого тазобедренного сустава. Пациентка
осмотрена через 3 месяца после
нейрохирургического вмешательства, болевой синдром частично
регрессировал (до 40 мм по ВАШ),
планируется проведение тотального эндопротезирования левого
тазобедренного сустава в срок через 6 месяцев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В клиническом примере № 1, несмотря на выраженные изменения
в поясничном отделе позвоночника по данным МРТ, отсутствовали

признаки компрессии невральных
структур. Таким образом, имеющаяся боль в поясничном отделе
позвоночника рассматривалась
нами как проявление синдрома
боли внизу спины, часто встречающегося у пациентов с ОА тазобедренного сустава. Ввиду отсутствия
признаков заинтересованности
периферических нервов пациенту
рекомендовано проведение тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.
В клиническом примере № 2 у пациентки выявлена компрессия невральных структур в поясничном
отделе позвоночника. Несмотря на
достаточно выраженные изменения
в тазобедренном суставе, пациентке первым этапом рекомендовано
проведение декомпрессии стеноза
поясничного отдела позвоночника,
так как риск прогрессирования неврологического дефицита велик,
а реабилитационный потенциал
после операции на тазобедренном
суставе будет значительно снижен
за счет слабости мышц.
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ХРОНИЧЕСКАЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
БОЛЬ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТЕОАРТРИТОМ
Остеоартрит — распространенное прогрессирующее заболевание суставов, характеризующееся
хронической болью, потерей качества жизни и неизбежной инвалидизацией. Основное проявление
остеоартрита — боль, которая становится решающим фактором обращения больных за медицинской
помощью, она приводит к снижению качества жизни и социальной активности, требует сложной и
дорогостоящей комплексной терапии

П

о данным Минздравсоцразвития
за 2018 год, в России заболеваемость
остеоартритом
(ОА) составляет 9,5
человек на 1000 населения [Балабанова Р.М., 2018; Галушко Е.А., 2011].
Частота OA увеличивается с возрастом. Остеоартритом страдают
около 50% людей старше 65 лет,
заболевание встречается также у
более молодых людей, перенесших
травму сустава, а в 10% случаев
OA приводит к инвалидизации. По
данным зарубежной статистики,
ОА — вторая по частоте причина
инвалидизации населения после
заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
В основе ОА лежит поражение всех
компонентов сустава — дегенеративно-дистрофические изменения
хрящевой ткани, а также субхондральной кости, связок, капсулы,
периартикулярных мышц. Основное проявление ОА — боль,
которая становится решающим
фактором обращения больных

за медицинской помощью, она
приводит к снижению качества
жизни и социальной активности,
требует сложной и дорогостоящей
комплексной терапии [Лила А.М.,
Алексеева Л.И., 2018].
В настоящее время существует
множество современных методов
консервативной терапии ОА:
// применение обезболивающих
препаратов в виде местных гелей
и мазей на основе НПВП, а также
в качестве системной терапии
НПВП;
// медленнодействующие противовоспалительные средства
(МДПВС, «хондропротекторы»);
// внутрисуставная терапия: глюкокортикоиды (ГК), препараты гиалуроновой кислоты (ГлК), обогащенная тромбоцитами плазма
(ОТП);
// физиотерапевтические методы.
Однако далеко не всегда консервативные мероприятия приводят к успеху и тормозят развитие
болезни [2]. Следует учесть, что
выраженная клиника ОА, которая
становится причиной обращения
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к ревматологу или хирургу-ортопеду, часто развивается на тех стадиях заболевания, когда уже имеются
явные структурные изменения и
добиться кардинального улучшения состояния пациента с помощью
лекарств уже невозможно. В случае
неэффективности консервативной
терапии у пациентов с выраженной
болью и ограничением движений
приходится прибегать к хирургическому вмешательству. Радикальной
операцией в этой ситуации является тотальное эндопротезирование.
Частота выполнения первичного эндопротезирования крупных
суставов нижних конечностей варьирует в разных странах, что может быть связано с различиями в
социально-экономическом развитии, доступности здравоохранения,
предпочтениях пациентов и/или
распространенностью остеоартрита как основной причины эндопротезирования. В США ежегодно
проводится около 600 тыс. операций по замене коленного сустава и
около 350 тыс. операций по замене
тазобедренного сустава. В России,
по данным за 2018 год, выполнено
около 300 тыс. эндопротезирований крупных суставов нижних конечностей.
В 2018 году британские ученые
провели крупное исследование,
в котором оценивались результаты эндопротезирования крупных
суставов нижних конечностей.
Результаты показали, что частота
положительных исходов операции
составляет от 70% и выше. Однако
остается когорта пациентов, которые считают исход операции неудовлетворительным.
В настоящее время ведется активный поиск факторов риска послеоперационной боли. Среди них
выделяют:
// хирургические осложнения;
// патологию околосуставных мягких тканей;
// выраженные нарушения биомеханики;
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// поражения сопряженных отделов
опорно-двигательного аппарата;
// метаболические нарушения, в
частности ожирение и сахарный
диабет;
// психические нарушения (депрессия, тревожность);
// исходно некупированную хроническую боль, обусловленную
в том числе генетической предрасположенностью;
// признаки центральной сенситизации.
Среди всех причин неудовлетворительного результата эндопротезирования важное место занимает
хроническая послеоперационная
боль, составляющая примерно 20%
всех неблагоприятных исходов.
Хронической считается боль в области оперативного вмешательства, которая сохраняется более
3 месяцев, умеренной или высокой интенсивности (>40 мм ВАШ)
и/или требующей регулярного
приема анальгетиков.
Исследования на пациентах с хронической послеоперационной болью при тотальном эндопротезировании коленного сустав показали,
что факторами риска являются:
// Ожирение (ИМТ>30). Это серьезная коморбидная патология, оказывающая значительное влияние
на развитие и прогрессирование
ОА, особенно коленных суставов
[22]. Ожирение следует рассматривать как один из основных
факторов риска возникновения
послеоперационной боли. Избыточный вес существенно повышает нагрузку на прооперированный сустав и сопряженные
структуры, провоцируя биомеханические нарушения и повреждение элементов связочного
аппарата. Также избыточная жировая ткань — мощный источник
системной воспалительной активности. Системное воспаление
оказывает негативное влияние на
репарацию тканей после хирургического вмешательства, про-

воцирует неоангиогенез и рост
остеофитов [24]. Также ожирение
ассоциировалось с худшим функциональным исходом и развитием
послеоперационной боли. Было
показано, что число осложнений,
в том числе инфекционных, и необходимость ревизии достоверно
выше у лиц с ожирением. Функциональный результат (по индексам KSOS и KSFS) также был хуже
у больных с избыточным весом.
// Наличие хронической, широко распространенной боли, то
есть множественное поражение
элементов опорно-двигательного аппарата. В большинстве
случаев данная картина развивается на поздних стадиях
ОА, особенно у пожилых больных. Возникающие при разрушении сустава функциональные нарушения приводят к
изменению биомеханики всей
конечности. При этом появляется
ОА других суставов, поражение
связочного аппарата (тендиниты,
тендовагиниты, бурситы, энтезопатия), а также боль в спине.
// Депрессия, повышенная тревожность. Негативный настрой
пациентов на операцию, «ка-
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тастрофизация» своего состояния способствуют ухудшению
послеоперационного самочувствия, снижают эффективность
реабилитации и ассоциируются
с большим риском формирования
послеоперационной боли. Было
показано, что наличие психоэмоциональных нарушений ассоциировалось с почти 6-кратным
повышением частоты неудовлетворенности исходом операции.
// Уже существующая длительная
хроническая боль. Боль при ОА
может персистировать месяцами и годами, принимая характер
«хронической». При этой патологии причиной стойких болевых
ощущений становится не только
периферическое повреждение
окружающих структур, но и изменения самой болевой системы. Длительное возбуждение
ноцицепторов приводит к нейропластическим процессам на
уровне нейронов задних рогов
спинного мозга и вышележащих
отделов болевой системы. Возникает феномен «центральной
сенситизации» (ЦС), при котором
существенно снижается болевой
порог. В этой ситуации даже не-

Выявление клинических и
генетических предикторов
развития хронической боли
позволит прогнозировать
ее развитие. Это дает
возможность выделять
группы больных,
нуждающихся в особом
контроле
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большое периферическое раздражение может приводить к появлению интенсивной боли.
// Интенсивная острая послеоперационная боль является фактором
риска и предиктором развития
хронической боли [Macrae W.A.,
2008], которая может быть результатом центральной сенситизации, иметь нейрогенную (в
связи с нейропластическими изменениями в центральной нервной системе), нейропатическую
природу или может быть связана
с хроническим употреблением
лекарств, таких как опиоидные анальгетики, что приводит
к состоянию ноцицептивной
сенсибилизации, называемой
«опиоид-индуцированной гипералгезией» [Bone Joint J. 2015].
//Генетическая предрасположенность, в частности однонуклеотидные полиморфизмы
(SNP) ряда генов, отвечающих
за синтез медиаторов боли и
рецепторов, а также экспрессия рядов генов, связанных с
воспалением и ноцицепцией
[Clarke H., 2015; Grosu I., 2012;
Четина Е.В., Макаров С.А., 2017].
SNP представляет собой вариацию последовательности ДНК,
которая возникает, когда один
нуклеотид (аденин, тимин, цитозин или гуанин) в геномной
последовательности изменяется
[Br. J. Pain, 2017]. Большинство
исследований связывают боли,
как острые, так и хронические,
с однонуклеотидным полиморфизмом [Clarke H., Katz J., Flor H.
et al., 2015]. Важно понимать:
наличие SNP непосредственно
не вызывает хроническую боль,
однако большинство изученных
однонуклеотидных полиморфизмов модулируют повышение
риска хронизации боли [Br. J.
Pain, 2017].
Выявление клинических и генетических предикторов развития
хронической боли позволит про-

гнозировать ее развитие. Это дает
возможность выделять группы
больных, нуждающихся в особом
контроле, а также целенаправленном проведении лечебных и реабилитационных мероприятий в
до- и послеоперационном периоде,
направленных на коррекцию негативных клинических факторов,
способствующих развитию послеоперационной хронической боли.
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В

Ранее было сделано предположеведение в полость сустава вязкого инертного поние, что восстановление вязкости
лимера может способствовать длительному восстасиновиальной жидкости путем
новлению и поддержанию естественной вязкости
введения искусственных гиалуросиновиальной жидкости и возобновлению ее хоннатов натрия (ГТ) позволяет коррекдропротекторных свойств в случаях остеоартрита
тировать механические и защитные
(ОА). Такими материалами могут являться вязкие
свойства синовиальной жидкости [7,
полимеры на основе полиакриламида, в частности инертный
8]. При этом механизм действия преи безопасный вископротез НОЛТРЕКС™ [11, 12]. В эксперименпарата связан также с ингибицией востальных исследованиях была доказана идентичность вязкостпалительных медиаторов (цитокинов и
ных характеристик таких полимерных гелей и синовиальпростагландинов), стимуляцией анаболиной жидкости здорового организма [13]. Была высказана
ческих и угнетением катаболических проидея, доказанная впоследствии экспериментально, что
цессов в матриксе хряща (микродинамика)
полиакриламидный гель создает в полости сустава ком[9, 10].
плексное соединение с естественными ГТ, замедляя
В данной работе оценена регенеративная споих ферментативное разрушение [14]. Это привело к
собность суставного хряща после инъекции посозданию материала, который предполагает объедилиакриламидно-гиалуронового геля Матрицин в
нение свойств инертного полиакриламидного геля
коленные суставы 9 кроликов с моделированным
НОЛТРЕКС™ и ГТ с целью пролонгации нахождения
такого комплексного материала в суставной полоостеоартритом.
сти и придания ему микродинамических свойств
препаратов на основе гиалуроновой кислоты
(ГК). Такой полиакриламидно-гиалуроновый
гель Матрицин был разработан в 2013 году в
НЦ БИОФОРМ по идее двух первых авторов на
основе вископротеза НОЛТРЕКС™ [15].
Целью работы явилась оценка регенеративной способности суставного хряща после
внутрисуставной инъекции Матрицина
при экспериментальном остеоартрозе.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на 9 кроликах-самцах породы шиншилла
с массой тела 3–4 кг. Все манипуляции производили в соответствии с требованиями Хельсинской декларации. После введения
в наркоз каждому животному в
полость обоих коленных суставов
вводили раствор фермента карипазима (папаина) для моделирования дегенеративных изменений,
соответствующих остеоартрозу
человека.
Через неделю после введения карипазима в полость левого коленного сустава всем животным
вводили Матрицин шприцем из
упаковки. В правый, контрольный
сустав вводился только физраствор в таком же, как и гель, объеме. Выведение из опыта путем
передозировки тиопентала натрия
проводили через 3, 6 и 10 недель
по три животных. На протяжении
опыта регистрировали общее состояние, поведение, массу тела,
ректальную температуру.
Для гистологического исследования суставные хрящи вместе с
костной тканью иссекали, декальцинировали и заливали в парафин.
Срезы окрашивали и фотографи-

ровали с помощью микроскопа
OLYMPUS BX51 (Япония) и видеокамеры «Спецтелетехника» (Россия).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий статус животных восстанавливался в течение суток после
инъекции, потеря веса составляла в
среднем 124±16,2 г. Вес возвращался
к исходному на 3–4 сутки после
второй инъекции, двигательная
активность не страдала.
При морфологическом изучении
уже через 3 недели в контрольных
суставах (введение папаина без
последующего введения матриксина) обнаружены умеренно выраженные изменения суставного
хряща. Они заключались в дистрофических изменениях хондроцитов поверхностного и промежуточного слоев хряща: признаки
кариопикноза и кариолиза, вакуолизации цитоплазмы (рис. 1А). Во
внеклеточном матриксе хрящевой
ткани при окраске толуидиновым
синим обнаруживается снижение
и неравномерность распределения
метахромазии, что говорит о частичном вымывании кислых глюкозаминогликанов (ГАГ), входящих в
состав протеогликанов (агреганов)
матрикса хряща (рис. 1B).
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Рис. 1
Дегенерация суставных хрящей в
контрольной группе через:
А — 3 недели после введения
фермента, сохранность
блестящей пластинки,
дистрофия хондроцитов, окраска
гематоксилином и эозином, х100;
B — 3 недели после введения
фермента, дистрофия
хондроцитов, много пустых лакун,
ослабленная метахромазия
(уменьшение ГАГ), окраска
толуидиновым синим, х400;
C — 6 недель после введения
фермента, дистрофия и некроз
хондроцитов, деструкция
поверхности хрящевой пластинки,
окраска гематоксилином и
эозином, х200;
D — 6 недель после введения
фермента, некроз и деструкция
хряща, дистрофия хондроцитов,
окраска пикрофуксином по
Ван-Гизону х200;
E — 6 недель после введения
фермента, некроз и грубая
ворсинчатость наружного и
среднего слоя хряща, истончение
хрящевой пластинки, окраска
гематоксилином и эозином, х200;
F — частичная деструкция
субхондральной кости, замещение
разрушенного хряща фиброзной
соединительной тканью, окраска
гематоксилином и эозином, х100

Через шесть недель в контрольных
суставах процессы дегенерации
хряща нарастают. У большинства
животных обнаруживаются очаги
деструкции поверхности хряща,
отсутствие блестящей пластинки,
образование ворсинчатой поверхности, небольшие щели в матриксе и участки некроза (рис. 1C).
Дистрофические изменения хондроцитов нарастают и распространяются на более глубокие
слои. Все эти изменения клеток
и матрикса мозаичные, то есть
очаги изменений большей или
меньшей интенсивности и участки
малоизмененной ткани неравномерно выявляются на площади
суставного хряща. Структура субхондральной кости не изменена,
но костный мозг в части случаев
активизирован: в нем повышено
содержание нейтрофилов, лимфобластов, эритробластов, а также
микроциркуляторных сосудов.
В синовиальной оболочке отмечаются умеренные проявления
синовита. Признаки регенерации
хряща на этом сроке в суставе не
обнаружены.
Через 10 недель после начала эксперимента у одного из трех животных
дегенерация суставного хряща по
гистологическим данным мало отличается от 6-недельного срока. У
двух других животных усиливается
некроз хрящевой ткани (рис. 1D)
и ворсинчатость поверхности
хрящевой пластинки (рис. 1E).
К десятой неделе появляются
участки частичной деструкции
трабекул субхондральной кости
и фиброза костномозговых пространств (рис. 1F).
Кроме вышеописанных изменений,
в хрящевой ткани контрольных
суставов через 3 и 6 недель выявляются слабовыраженные признаки
регенеративных процессов (они
обнаруживаются и при остеохондрозе человека). Такие признаки
проявляются в виде очагов пролиферации хондроцитов и возник-

Через неделю после
введения карипазима в
полость левого коленного
сустава всем животным
вводили Матрицин шприцем
из упаковки. В правый,
контрольный сустав
вводился только физраствор
в таком же, как и гель, объеме

A

новения крупных изогенных групп
(клонов) хондроцитов (рис. 2А).
Отдельные дефекты гиалинового
хряща замещаются фиброзной соединительной тканью (рис. 1F) или
фиброзным хрящом, что является признаком регенерации путем
субституции. Фиброзный хрящ
отличается от гиалинового хряща
волокнистым матриксом и вытянутыми хондроцитами с лакунами
и без них (рис. 2B). Такой хрящ не
характерен для суставов. Поверхность хрящевой пластинки с разрушенной блестящей пластинкой
в этих случаях остается неровной
или покрывается тонким слоем
фиброзной соединительной ткани. Все эти регенеративные проявления имеются только в трети
контрольных суставов, занимая
небольшое место на площади хрящевой пластинки. Через 10 недель,
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B
Рис. 2
Регенеративные проявления в
суставном хряще контрольной
группы:
А — в центре наблюдается
очаговая пролиферация
хондроцитов на фоне
дистрофических и некротических
изменений, на периферии
очага — крупные изогенные
группы хондроцитов, окраска
гематоксилином и эозином, х200;
B — замещение гиалинового
хряща фиброзным, на поверхности
пластинки соединительная
ткань, окраска гематоксилином и
эозином, х200
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по сравнению с 6 неделями, регенеративные проявления не усиливаются.
В опытной группе, в которой животным последовательно вводили
в правый сустав папаин и Матрицин, выраженность регенерации
хрящевой ткани зависела от срока
опыта. Через 3 недели слабее выражены дистрофические и некротические изменения хондроцитов
и деструктивные изменения матрикса: реже встречаются изменения ядер и цитоплазмы клеток, пустые лакуны, деструкция и некроз
блестящей пластинки и матрикса,
всегда отсутствует ворсинчатость
поверхности, выше содержание
протеогликанов в матриксе хряща.
На этот срок заметных признаков
регенерации хрящевой ткани еще
не выявляется.
Через 6 и 10 недель признаки дегенерации еще больше ослабевают,
однако остаются участки дистрофии хондроцитов (рис. 3А). При
этом регенерация хряща значительно усиливается как по площади, так
и по степени дифференцировки
хрящевой ткани. Только в двух суставах из шести регенерация ограничивается замещением хряща
фиброзной соединительной тка-

нью (рис. 3B) или ростом фиброзного хряща взамен гиалинового
(рис. 3C). В остальных опытных суставах отмечаются крупные очаги
регенерации гиалинового хряща с
характерными для него округлыми
хондроцитами с окружающими их
лакунами и гомогенным матриксом
(рис. 3D, 3E). Такой хрящ отличается от интактного гиалинового
хряща только увеличенным количеством и плотным расположением
хондроцитов. Эти очаги содержат
большое количество ГАГ. Во всех
опытных суставах встречаются
участки многочисленных и очень
крупных изогенных групп хондроцитов (рис. 3F).
ОБСУЖДЕНИЕ
Экспериментальная модель с введением в сустав раствора фермента папаина характеризуется
постепенным развитием в контрольных (без лечения) суставах
дегенерации суставного хряща,
которая проявляется дистрофическими и некротическими изменениями хондроцитов, деструкцией
внеклеточного матрикса, дезорганизацией суставной поверхности
с формированием ее ворсинчатости. Такие изменения хряща в
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Рис. 3
Дистрофические и
регенеративные изменения в
опытной группе:
А — дистрофические изменения
хондроцитов, частичная
деструкция блестящей пластинки,
окраска толуидиновым синим,
х100;
B — замещение гиалинового
хряща в наружном слое
соединительной тканью,
на поверхности хряща
некротизированная ткань, в
глубоком слое — пролиферация
хондроцитов гиалинового хряща,
окраска гематоксилином и
эозином, х400;
C — замена гиалинового хряща
фиброзным, метахромазия ткани,
окраска толуидиновым синим,
х100;
D — очаговая регенерация
незрелого гиалинового хряща (1),
участок дистрофических
изменений (2), окраска
гематоксилином и эозином, х400;
E — крупный очаг регенерации
гиалинового хряща, окраска
гематоксилином и эозином, х100;
F — многочисленные крупные
изогенные группы хондроцитов,
окраска толуидиновым синим,
х200

основном соответствуют остеоартрозу человека. Регенеративные изменения выражены слабо и
проявляются в очагах замещения
специфического гиалинового хряща фиброзной соединительной
тканью и фиброзным хрящом, которые не соответствуют механическим и метаболическим функциям
суставного хряща, что ведет к вторичным изменениям.
Особенно важны результаты изучения опытных суставов, в которые через неделю после фермента
был введен Матрицин. Замещая
синовиальную жидкость, гель
оказывает протекторное воздействие, останавливая дальнейшее
развитие дегенерации хряща. В
результате резко усиливаются регенеративные процессы. Особое
внимание следует обратить на то,
что, помимо заместительной регенерации повреждений фиброзной соединительной тканью или
фиброзным хрящом, реализуется
полная регенерация, так как происходит рост гиалинового хряща,
свойственного суставам. Только
такой хрящ может обеспечивать
механическую функцию сустава и
не вести к дальнейшему «изнашиванию» и разрушению хряща, как
при заместительной регенерации.
Такая активная и адекватная регенерация связана с воздействием
Матрицина, который улучшает
механические условия движения сустава и этим оптимизирует
диффузию питательных веществ
и метаболизм хряща. Хондропротекторное действие во многом
связано с тем, что комплексный
гель имеет вязкость, близкую к
синовиальной жидкости, и медленно эвакуируется из полости
сустава. Таким образом, препарат
Матрицин можно считать перспективным для стимуляции регенерации суставного хряща и
предотвращения его дальнейшего
разрушения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение развития регенеративных и дегенеративных процессов
в суставах кроликов с экспериментальным остеоартритом при
внутрисуставной инъекции комплексного полиакриламидно-гиалуронового геля Матрицин показывает, что гель предотвращает
развитие дегенеративных изменений суставного хряща, а также
способствует сохранению и удлинению сроков его регенеративной
способности. Естественные регенеративные процессы в суставах с
экспериментальным артрозом при
отсутствии введения Матрицина
выражены незначительно, при этом
преобладают дегенеративно-деструктивные изменения.
Перепечатано с сокращениями из журнала
«Медицинская техника» № 4, 2019 г.,
стр. 14–16.
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Э

Быстрый рост числа людей, страндопротезирование коленного сустава (ЭПКС) — один
дающих остеоартрозом в сочетаиз наиболее успешных методов повышения качества
нии с ожирением, ведет к повыжизни пациента при дегенеративно-дистрофических
шению потребности в радикальных
заболеваниях. При этом число нуждающихся в артровмешательствах на коленном сустапластике неуклонно растет с каждым годом, что связано
ве. Консервативное лечение остеос ростом продолжительности жизни населения, низкой
артроза на ранних стадиях оказывает
физической активностью, сопутствующими заболеваниями, и в том
благотворное влияние, однако это, как
числе ожирением. К сожалению, количество пациентов с избыправило, лишь временное улучшение. На
точной массой тела стремительно растет во всем мире. Сегодня
сегодня эндопротезирование коленного
более полумиллиарда людей имеют излишней вес, а к 2030 году
сустава — наиболее эффективная операожидается двукратный рост их числа. Ожирение тесно связация, позволяющая больным вернуться к
но с рядом патологических состояний — сердечно-сосудинормальной жизни, но известно, что повыстыми заболеваниями и диабетом [1, 2], возникновением
шенный индекс массы тела (ИМТ) влияет на
и прогрессированием остеоартроза крупных суставов.
эффективность и прогноз этой операции.
Возникает значительный риск ранней артропластики у
Цель данной работы — анализ влияния ИМТ на
пациентов с повышенным ИМТ уже в молодом возрасте,
субъективную оценку качества жизни до и после
нежели у людей с нормальным весом [3]. У пациентов с
замены коленного сустава.
ожирением на коморбидном фоне более высокий риск
интра- и послеоперационных, в том числе инфекционных осложнений и возможных ревизий [4, 5, 6]. По
данным ряда публикаций излишний ИМТ влияет на
функциональные возможности [7, 8], ухудшение
качества жизни больного [9] и низкую удовлетворенность лечением [10, 11]. Однако результаты исследований в этой области значительно
разнятся: одни отрицают патологическую
зависимость от излишнего веса [12, 13, 14],
другие говорят о негативном [15] и даже
позитивном влиянии [16] высокого ИМТ.
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Согласно литературным
данным пациенты после
эндопротезирования
коленного сустава остаются
в прежнем весе, что дает
возможность предположить
небольшое влияние
изменений индекса массы тела
на исходы лечения
Видимо, такие различия связаны с
изменением параметров ожирения
и способами оценки результатов.
Риски осложнений больше наблюдаются у пациентов с высоким ИМТ,
однако даже этот факт не исключает
экономической выгоды от ЭПКС
[17]. Однако согласно литературным данным пациенты после ЭПКС
остаются в прежнем весе [18], что
дает возможность предположить
небольшое влияние изменений
ИМТ на исходы лечения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании участвовало 195 пациентов (средний возраст 64,6±0,58
лет), среди которых 71,8% составили женщины. Нормальный вес
зарегистрирован у 42,1% пациентов
(ИМТ от 18,5 до 25), излишний вес
имели 8,2% (ИМТ от 25,0 до 29,9),
ожирение 1 степени — 25,6% (ИМТ
от 30,0 до 34,9), ожирение 2 степени — 17,4% (ИМТ от 35,0 до 39,9),
а морбидное ожирение 3 степени
наблюдалось у 6,7% (ИМТ более 40).
Послеоперационные изменения
болевого синдрома оценивали по
шкале боли — ВАШ, а качество жизни согласно данным опросника
EQ-5D — «ВАШ и индекс». Первичное эндопротезирование и оценка

послеоперационных параметров
проводились на базе отделения ортопедии № 2 ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ г. Казани на протяжении 2016–2019 годов. Во всех случаях использован
срединно-медиальный доступ при
установке двух типов цементируемых имплантатов S&N GENESIS II и
ZIMMER NexGen с заднестабилизируемым вкладышем. Пациенты
заполняли опросники до операции,
при выписке из стационара, через
3 месяца и год после ЭПКС. Под наблюдением пациенты находились
на протяжении 12 месяцев, то есть
период полноценной послеоперационной реабилитации. Статистический анализ результатов
проведен с помощью непараметрического статистического критерия
Мана — Уитни. Размер выборки
n=60 обеспечивает 80% эффективности (р=0,05) для определения
значения эффекта Кохена d=0,53.
Сравнение группы n=60 с группами
n=30 и n=120 соответственно позволяет обеспечить значение эффекта
d=0,65 и d=0,46.
В случае множественного сравнения был применен критерий Крускала — Уилиса. Все вычисления
проводились в программе SPSS
(v.18.0).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки влияния ИМТ на постоперационное состояние мы разделили пациентов на 5 групп в
соответствии с показателями ИМТ
(согласно градации Всемирной
организации здравоохранения,
ВОЗ) [19]:
// группа 1, нормальный вес, ИМТ
от 18,5 до 25;
// группа 2, излишний вес, ИМТ от
25,0 до 29,9;
// группа 3, ожирение 1 степени,
ИМТ от 30,0 до 34,9;
// группа 4, ожирение 2 степени,
ИМТ от 35,0 до 39,9;
// группа 5, ожирение 3 степени,
ИМТ более 40,0.
Характеристика пациентов по результатам изменений показателей
VAS (в мм), визуально-аналоговая
шкала — ВАШ, «Visual Analog Scale,
VAS». Нами была использована
цифровая рейтинговая шкала, для
оценки болевых ощущений пациенту предлагалось определить степень болевого синдрома по шкале с
градуировкой от 0 до 100 мм.
Статистически значимой разницы
между показателями болевого синдрома (комбинированного, состоящего, как правило, из совокупности
ноцицептивной и нейромышечной
составляющих) по данным шкалы
VAS не получено ни до операции
(р=0,23), ни перед выпиской (р=0,4),
ни через 12 месяцев после операции
(р=0,76). В этой связи сравнение
проводилось между усредненным
показателем индекса боли (в мм) в
группах пациентов с повышенным
ИМТ (группы 2–5) и нормальным
ИМТ (группа 1).
Однако имеется достоверно значимая разница во всех группах наблюдения (при сравнении в качестве
зависимых выборок в динамике по
шкале VAS) до, при выписке, через
3 и 12 месяцев после операции. Во
всех случаях р=0,001 (табл. 1).
Оценка качества жизни согласно
опроснику EQ-5D «ВАШ-индекс»:
опрос проводится с учетом ответов
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Таблица 1
Выраженность показателя болевого синдрома по
визуально-аналоговой шкале ВАШ (в мм) на этапах исследования

Группы

n
(абс/%)

При поступлении
(М±m)

При выписке
(М±m)

3 мес. после операции
(М±m)

12 мес. после операции
(М±m)

1

82/42,1%

90,4±0,85

60,6±0,8

8,22±0,4

3,82±0,4

2

16/8,2%

92,5±1,4

64,4±1,4

11,2±0,9

7,4±0,8

3

50/25,6%

91,8±0,9

63,3±0,9

10,6±0,5

6,6±0,6

4

34/17,4%

91,2±1,01

61,9±1,2

12,9±0,5

8,9±0,5

5

13/6,7%

86,2±7,3

58,9±5,1

7,8±1,3

3,5±0,9

Таблица 2
Оценка показателей EQ-5D-ВАШ между группами
на каждом этапе наблюдения

Группы

n
(абс/%)

При поступлении
(М±m)

При выписке
(М±m)

3 мес. после операции
(М±m)

1

82/42,1%

44,3±0,3

77,5±0,6

88,7±0,74

2

16/8,2%

43,3±1,16

74,0±2,4

88,0±1,1

3

50/25,6%

42,9±0,6

75,9±1,1

87,0±0,85

4

34/17,4%

42,7±0,7

76,9±1,14

87,0±1,03

5

13/6,7%

42,2±1,3

75,0±1,6

86,3±1,5

на 5 вопросов о субъективных ощущениях физического и психического здоровья, болевого синдрома и
повседневной активности пациента; 1 балл обозначает полное здоровье, 0 баллов — состояние, эквивалентное смерти, отрицательные
значения пациенты ставят в случае, если считают, что их состояние хуже, чем смерть. Эта анкета
широко используется в практике
врачей-ревматологов и специалистов в области костно-суставной
патологии, положительно оценивается пациентами с патологией
коленного сустава (табл. 2).

Имеется достоверно
значимая разница во всех
группах наблюдения (при
сравнении в качестве
зависимых выборок в
динамике по шкале VAS)
до, при выписке, через 3 и
12 месяцев после операции

ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование включало наличие
доступных данных, специфичных
при исследовании суставов, и общих данных, которые показывают
влияние ИМТ на исходы у паци-
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Таблица 3
Оценка показателей EQ-5D-индекс между группами
на каждом этапе наблюдения

Группы

n
(абс/%)

При поступлении
(М±m)

3 мес. после операции
(М±m)

12 мес. после операции
(М±m)

1

82/42,1%

0,44±0,01

0,8±0,02

0,93±0,09

2

16/8,2%

0,36±0,04

0,78±0,05

0,91±0,02

3

50/25,6%

0,38±0,03

0,78±0,03

0,91±0,9

4

34/17,4%

0,36±0,02

0,82±0,03

0,93±0,01

5

13/6,7%

0,41±0,04

0,78±0,05

0,89±0,02

ентов после ЭПКС, а также размер
выборки, позволяющий разделить
ИМТ на группы согласно ВОЗ. Для
каждой группы ИМТ находили
статистические показатели, для
результатов оценки исходов до
операции, при выписке, через 3 и
12 месяцев после операции провели
статистический анализ (табл. 3).
Влияние ИМТ на наличие или
отсутствие болевого синдрома
согласно визуально-аналоговой
шкале ВАШ на этапах
исследования
Пациенты после операции ЭПКС
всех групп практически избавились
от болевого синдрома, характерно-

го для остеоартроза терминальных
стадий, причем разница между показателями в группах не зависела
от массы тела пациентов.
Влияние ИМТ на общее здоровье
Общее здоровье, оцененное по
опроснику EQ-5D, было непосредственно связано с ИМТ как
до операции, так и через 12 месяцев после (p<0,001). Для низкого
ИМТ характерны более высокие
показатели общего здоровья. Из
таблицы 3 видно, что до операции
пациенты с ИМТ<40 имели более
низкие показатели, чем пациенты
с ИМТ≥40. Через 12 месяцев после
операции пациенты с нормальным

Исследование показало, что
ИМТ играет важную роль
при определении исходов
эндопротезирования
коленного сустава, что, в свою
очередь, влияет на качество
жизни пациентов

весом оценили свое качество жизни
на 0,93±0,09, группы 2–4 с ИМТ от
25 до 40 набрали 0,91±0,9 баллов,
а пациенты с избыточным весом
ИМТ≥40 — 0,89±0,02 (р>0,05). Таким образом, различия при оценке
качества жизни между группами до
операции и через 12 месяцев после
не выявлены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование показало,
что ИМТ играет важную роль при
определении исходов ЭПКС, что,
в свою очередь, влияет на качество жизни пациентов. При оценке
EQ-5D имеются значимые различия
между показателями психоэмоционального состояния до операции
и через 12 месяцев после в группах с повышенным ИМТ. Исходя
из полученных результатов, повышенный ИМТ ассоциируется с
удовлетворенностью проведенного
лечения. Пациенты с ожирением 2
и 3 степени были менее удовлетворены результатами лечения, чем
больные с избыточной массой тела.
Статистически значимое различие
в удовлетворенности у пациентов
с высоким ИМТ связано с особенностями оказания помощи людям
с ожирением и их ожиданиями от
операции. Две трети пациентов в
этой когорте объединены в группы
излишней массы тела (предожирение и ожирение 1 степени). Это со-
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гласуется с данными об увеличении
ИМТ в развитых странах, однако
может быть специфичным для Российской Федерации. Мы не знаем,
насколько эти демографические
данные отражают европейские значения, но нужно отметить, что они
не влияют и не противоречат тому
факту, что ожирение превалирует во всем мире. Ожирение может
быть связано с социально-экономическими параметрами, которые
мы не оценивали в нашем исследовании. Различные факторы, такие как конструкция имплантата
[20, 21], ход операции, положение
имплантата [22, 23], были учтены
как способные повлиять на исход
исследования. Материал, из которого изготовлен имплантат, и ход
операции, применимый в исследовании, не влияют на результаты
оперативного лечения у больных
с ожирением. Это исследование
показало эффективность ЭПКС у
пациентов с ожирением. Информация, предоставленная в данном
исследовании, может быть полезна для консультативного приема
пациентов с ожирением, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПРИ
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Ревматоидный артрит — тяжелое аутоиммунное заболевание, которое может привести к инвалидности.
Менее чем через 10 лет от начала течения болезни примерно 50% людей теряют трудоспособность, а
10–12% — нуждаются в постороннем уходе. Эндопротезирование при ревматоидном артрите является
лучшим методом для восстановления двигательной функции пораженных суставов

П

рогрессирующую
деструкцию суставов на поздних стадиях ревматоидного артрита (РА)
можно лечить с помощью тотального эндопротезирования суставов. Данный метод
хорошо себя зарекомендовал, он
способствует уменьшению болей
и восстановлению подвижности в
оперированном суставе.
Однако при РА поражаются многие
суставы, так как синовит способствует разрушению хряща, что в
итоге может привести к потере
костной ткани и деформации сустава. Слабость связок, контрактуры суставов, фиксированные
сгибательные и вальгусные деформации, осложняющие лечение, особенно заметны в крупных
суставах.
Больные с РА подвержены быстрой
инвалидизации, и именно поэтому
для таких пациентов применяется
высокотехнологическая операция
по эндопротезированию сустава.
В июне 2019 года выпущены ис-

следования (Оксфорд, доступны
на сайте Национальной библиотеки США, www.ncbi.nlm.nih.gov)
на тему: «Влияние ревматоидного
артрита на результаты замены
коленного и тазобедренного суставов». Когортное исследование
проводилось с целью сравнения
результатов тотального эндопротезирования коленного сустава
(ТЭКС) и тотального эндопротезирования тазобедренного сустава
(ТЭТС) у людей с ревматоидным
артритом и остеоартритом (ОА).
Данные собраны за 6 месяцев до
и после операции.
В исследование были включены
2070 пациентов с ОА и 142 пациента с РА при ТЭКС, 2030 пациентов с
ОА и 98 пациентов с РА при ТЭТС.
После ТЭКС медианный балл по
Оксфорду составил 37 [межквартильный диапазон (IQR) 29–43]
для ОА и 36 (27–42) для РА, в то
время как средний EQ-5D-3L составил 0,76 (0,69–1,00) и 0,69
(0,52–0,85) соответственно. После ТЭТС Оксфордский показатель
тазобедренного сустава составлял
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42 (IQR 36–46) для ОА и 39 (30–44)
для РА, тогда как EQ-5D-3L был
0,85 (0,69–1,00) и 0,69 (0,52–1,00)
соответственно. Предполагаемое
влияние РА по сравнению с ОА на
послеоперационные баллы составило: 0,05 (95% ДИ –1,57, 1,48)
для оценки оксфордского колена,
–0,09 (–0,13, –0,06) для EQ-5D-3L
после ТЭКС, –1,35 (–2,93, –0,22)
для оценки оксфордского бедра и
–0,08 (–0,12, –0,03) для EQ-5D-3L
после ТЭТС.
По завершении исследований
пришли к выводу, что ТЭКС и ТЭТС
привели к значительному улучшению показателей по конкретным суставам и общего качества
жизни.
В ходе исследования подтвердилось, что, хотя диагноз не оказывал
клинически значимого влияния
на специфические для суставов
результаты, улучшение общего
качества жизни было несколько
меньше для пациентов с РА, что,
вероятно, связано с системной и
множественной природой этого ревматоидного заболевания.
Тотальное эндопротезирование
коленных и тазобедренных суставов решает основную проблему со
здоровьем пациентов с ОА, а для
пациентов с РА — только одну из
многих проблем.
Исследование показало, что независимо от диагноза ТЭКС и ТЭТС
обычно приводит к существенным
и клинически значимым улучшениям как в отношении специфических для суставов мер, так и
общего качества жизни, связанного со здоровьем. И конечно, эти
операции не следует рассматривать как панацею, особенно для
пациентов с РА.
В июне 2013 года в Мадриде прошел ежегодный конгресс Европейской антиревматической лиги
(EULAR), на котором были освещены два исследования по влиянию
РА и ОА на исходы операций по эндопротезированию суставов. Ис-
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следования проводились на базе
больничного реестра HSS Total
Joint Replacement Registry, который ведется с 2007 года, он основан на многочисленных операциях
по замене тазобедренного и коленного суставов. Ведущий автор
обоих исследований, ревматолог в
Больнице специальной хирургии
(HSS) в Нью-Йорке доктор Сьюзан
Гудман отметила, что «пациенты
с ревматоидным артритом имеют отличные результаты с точки
зрения замены тазобедренного
сустава, благодаря чему функция
бедра улучшилась. Тем не менее
эта группа пациентов не очень
хорошо себя зарекомендовала по
причине основного заболевания.
У многих из них наблюдаются осложнения или обострение заболевания через 6 недель после операции. Возможно поэтому они не
могут проходить физиотерапию,
что способствует плохим результатам в будущем».
Аналогичные результаты были
выявлены и для пациентов с ОА,
перенесших замену тазобедренного сустава (58 с РА и 445 с ОА).
Очевидно, что есть разница в замене коленного и тазобедренного
суставов у пациентов с РА, но неясно, в чем именно. «Вероятно, больные РА, перенесшие ТЭТС, слишком долго откладывали операцию.
Если бы мы выполнили операцию
раньше, возможно результат был
бы лучше», — сообщила доктор
Гудман.
Проблемы опорно-двигательного
аппарата у больных РА включают
в себя как низкое качество костной, так и мягких тканей. Прямая
аутоиммунная природа РА, а также
общее применение кортикостероидов у этих пациентов приводит к
плохому состоянию субхондрального костного субстрата, который
необходим для прочной фиксации
имплантата. При наличии остеопении сокращается срок жизни
имплантата.

Кроме того, длительное использование глюкокортикоидов связано с
остеопорозом, нарушением иммунной системы и приводит к плохому
заживлению ран. Исследования показали, что пациенты с РА, перенесшие эндопротезирование суставов,
которые на постоянной основе принимают стероиды, увеличивают
частоту инфицирования суставов,
достигая увеличения этого показателя в 2,5–3 раза по сравнению с
общей популяцией.
Поэтому очень важно готовиться
к операции, чтобы избежать осложнений и полноценно восстановиться.
Именно поэтому перед направлением больного на эндопротезирование сустава ревматолог и другие
специалисты должны скорректировать лечение и подготовить
пациента к операции.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Женщина 25 лет. 1999/2000 год.
Оперирующий врач — травматолог-ортопед Магомедов Халит Муртазалиевич.
Диагноз: серонегативный ревматоидный артрит; деформация коленных и пястно-фаланговых суставов;
коксартроз двух тазобедренных
суставов 3 степени; гонартроз двух
коленных суставов 3 степени.
Медикаментозная терапия: Метипред 4 мг, Найз 200 мг в сутки.
Проведенное оперативное лечение:
// первая операция — тотальное
эндопротезирование правого коленного сустава;
// вторая операция — тотальное
эндопротезирование левого коленного сустава;
// третья операция — тотальное
эндопротезирование правого
тазобедренного сустава;

Прямая аутоиммунная
природа ревматоидного
артрита, а также
общее применение
кортикостероидов у этих
пациентов приводит
к плохому состоянию
субхондрального костного
субстрата, который
необходим для прочной
фиксации имплантата.
При наличии остеопении
сокращается срок жизни
имплантата
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Тщательная подготовка
больного ревматоидным
артритом к операции
гарантирует эффективную
реабилитацию после
эндопротезирования суставов
// четвертая операция — тотальное
эндопротезирование левого тазобедренного сустава.
Каждая операция была проведена с
интервалом 3–4 месяца. В итоге за
1 год было выполнено четыре операции по тотальному эндопротезированию суставов. Все эндопротезы были цементной фиксации.
После четвертой операции пациентка смогла встать и начать учиться ходить.
В 2006 году возникла нестабильность одного компонента в левом
тазобедренном имплантате, а
именно ножки эндопротеза. Таким
образом, пациентке потребовалась
ревизионная операция по замене
ножки эндопротеза. Остальным эндопротезам до сих пор ревизия не
требуется. После операций прошло
20 лет. В настоящее время пациентка ходит без опоры.
Данная пациентка, Новикова Светлана Львовна, самостоятельно
разработала методику восстановления, которую защитила Евразийским патентом. Она написала
книги по реабилитации: «Преодолей себя и живи без боли. Реабилитация после эндопротезирования
тазобедренного и коленного суставов», «Легкость движения. Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного и коленного
суставов по запатентованной методике» и ведет блоги в Инстаграм:
@rblvsem, @vsempomogu

Рекомендации от С. Л. Новиковой по
реабилитации до и после эндопротезирования суставов
Чтобы эндопротез прослужил более 20 лет, необходимо следующее:
// Сдать анализы крови, мочи, кала
для выявления триггеров воспаления и пролечить их до операции.
// Пройти обследования: остеоденситометрию по пояснично-крестцовому отделу позвоночника и
двум тазобедренным суставам.
При наличии остеопороза обратиться к специалистам и под
их руководством увеличить минеральную плотность костной
ткани.
// Соблюдать правильное питание,
которое способствует укреплению иммунитета и поможет снять
воспаление в организме.
// При наличии хронических, аутоиммунных заболеваний совместно со специалистами подобрать
терапию, которая поможет ввести
активное развитие болезни в ремиссию.
// По возможности снизить массу
тела, чтобы облегчить процесс
реабилитации.
// Укрепить костно-мышечный корсет.
// Пролечить все вирусные, инфекционные заболевания.
// Вести здоровый образ жизни,
чтобы сохранить эндопротезы
в костной ткани на долгие года.

Тщательная подготовка больного
к операции гарантирует эффективную реабилитацию после эндопротезирования суставов, делая
это оперативное лечение лучшим
методом для восстановления двигательной функции пораженных
суставов у пациентов с ревматоидным артритом.
Литература
1.	Edward Burn, Christopher J Edwards,
David W Murray, Alan Silman, Cyrus
Cooper, Nigel K Arden, Rafael PinedoVillanueva, Daniel Prieto-Alhambra. The
effect of rheumatoid arthritis on patientreported outcomes following knee and
hip replacement: evidence from routinely
collected data // Rheumatology (Oxford).
2019 Jun. 58(6):1016-1024. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6532447/
2.	Использованы материалы с сайта
Больницы специальной хирургии (HSS
в Нью-Йорке, https://www.hss.edu/
newsroom_joint-replacement-outcomesrheumatoid-arthritis-patients.asp).
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Digitale Planungen in der orthopädischen Chirurgie sind heute Standard und für den modernen Chirurgen
nicht mehr wegzudenken. Werden heute hauptsächlich digitale Planungen in 2D mithilfe von Röntgenbildern
durchgeführt, geht die Tendenz immer mehr zu CT-/MRT-/Low Dose und DVT-basierten Planungen in 3D.
Andreas Feneberg, Leiter Customer Support und Produktmanagement der mediCAD® Hectec GmbH, sprach
über einzigartige Entwicklungen im Bereich der präoperativen digitalen Planung
Цифровое планирование — стандарт в ортопедической хирургии и незаменимое подспорье в работе
современного врача. Сегодня, когда преобладает цифровое планирование в 2D с использованием
рентгеновских изображений, наблюдается растущая тенденция к планированию на основе КТ, MPT, Low
Dose и DVT в 3D. Об уникальных разработках в области предоперационного цифрового планирования
рассказал руководитель отделов поддержки клиентов и продакт-менеджмента mediCAD® Hectec GmbH
Андреас Фенеберг

DIGITALE PRÄOPERATIVE
PLANUNGEN IN 3D —
mediCAD® PLANT JETZT AUCH
DREIDIMENSIONAL
ЦИФРОВОЕ
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ В 3D —
ТРЕХМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С mediCAD®

Andreas
Feneberg /
Андреас
Фенеберг
Leitung Customer
Relations / Leitung
Produktmanagement
mediCAD® Hectec GmbH
/ руководитель отделов
поддержки
клиентов и продакт-менеджмента mediCAD®
Hectec GmbH
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Dreidimensionale
Planungen ermöglichen eine
bisher nicht vorstellbare
Steigerung der Planungspräzision
Трехмерное планирование
позволяет просчитать
будущую операцию с такой
точностью, которую еще совсем
недавно невозможно было и
представить
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— Die mediCAD Hectec GmbH entwickelt seit 25 Jahren
Lösungen für Orthopäden und hat sich in dieser Zeit auf dem
Weltmarkt, auch in Russland, als Anbieter von Software zur
effizienten und sicheren Planung orthopädischer Operationen
etabliert. Andreas, wie würden Sie ihre Firma vorstellen?
— Als erstes Unternehmen, weltweit, stellte die mediCAD
Hectec GmbH, bereits im Jahr 1999 ein Softwareprogramm
zur Verfügung, das ermöglicht, mit wenigen Eingaben/
Klicks, die vollständige präoperative Planung eines Gelenkersatzes, in einer digitalen Umgebung, professionell
zu erstellen.
Mit der Lösung mediCAD® setzt das Unternehmen weltweit einen innovativen Meilenstein in der Unterstützung
der chirurgischen Orthopädie. Durch automatische
Archivierung aller benötigten Informationen und einer
durchgängigen Nachvollziehbarkeit von Befunden, der
Operationsvorbereitung und Nachsorge, bietet mediCAD®
die ideale Möglichkeit zur optimal vorbereiteten, professionell durchgeführten und revisionssicher dokumentierten
Operation, mit entsprechend festgehaltener Nachsorge.
Durch enge Kooperation mit den führenden Unternehmen der Medizintechnik und dem weltweit erfolgreichen
Einsatz von mediCAD® in über 3500 Kliniken, gehört die
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— mediCAD Hectec GmbH вот уже 25 лет занимается
разработкой решений для хирургов-ортопедов и за
это время зарекомендовала себя на мировом рынке,
в том числе и в России, как поставщик программного
обеспечения для эффективного и безопасного планирования ортопедических операций. Андреас, как бы вы
представили свою компанию?
— Еще в 1999 году mediCAD Hectec GmbH была первой
компанией в мире, которая предложила программное
обеспечение, позволяющее профессионально осуществлять полноценное предоперационное планирование
эндопротезирования суставов всего несколькими
щелчками мышкой.
mediCAD Hectec GmbH с помощью программного
обеспечения mediCAD® устанавливает инновационную веху в плане обеспечения поддержки мировой
хирургической ортопедии. За счет автоматического
архивирования всей необходимой информации и прозрачного отслеживания результатов обследований при
подготовке к операциям и последующему лечению
программное обеспечение mediCAD® дает идеальную
возможность оптимальной подготовки профессионально выполненной и задокументированной операции с

Seit 1994 beschäftigt sich die
mediCAD Hectec GmbH mit
Softwarelösungen, für den
orthopädischen Chirurgen /
С 1994 года mediCAD Hectec
GmbH занимается разработкой
программных решений для
ортопедической хирургии

Ob Hüfte, Knie, Schulter oder
Wirbelsäule — mit mediCAD®
lässt sich dreidimensional planen /
Будь то операции на бедре,
колене, плече или позвоночнике,
с модулями mediCAD® можно
планировать трехмерно
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mediCAD HECTEC GmbH mit rund 50 Mitarbeitern schon
heute zu den „Global Players“ im Bereich medizinischer
Softwarelösungen.
— Was können Sie operierenden Ärzten heute Neues bieten?
— Dreidimensionale Planungen ermöglichen eine bisher
nicht vorstellbare Steigerung der Planungspräzision. Die
mediCAD Hectec GmbH nimmt sich dieses Trends an und
präsentiert für ihre Planungssoftware mediCAD® nun die
entsprechenden 3D-Module.
Egal ob für Hüfte, Knie, Schulter oder Wirbelsäule, mit
mediCAD® Hip 3D, Knee 3D, Shoulder 3D oder Spine 3D
kann der Arzt nun ab sofort am Bildschirm drei— statt wie
bisher zweidimensional planen — ohne Verzicht auf das
gewohnte mediCAD® Umfeld. Der Weg ist nun frei für eine
CT-basierte Navigation.
— Die Nachfrage nach individuell gefertigten Implantaten

соответствующим постоперационным наблюдением.
Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими
медицинскими технологическими компаниями и
успешному использованию mediCAD® в более чем
3500 клиниках по всему миру mediCAD Hectec GmbH
со штатом сотрудников 50 человек сегодня один из
глобальных игроков в области медицинских программных решений.
— Что нового вы можете предложить оперирующим
врачам сегодня?
— Трехмерное планирование позволяет просчитать
будущую операцию с такой точностью, которую еще
совсем недавно невозможно было и представить. Понимая этот тренд, mediCAD Hectec GmbH разработала
3D-модули своего программного обеспечения для
планирования mediCAD®.
Будь то операции на бедре, колене, плече или позвоночнике, с модулями mediCAD® Hip 3D, Knee 3D,
Shoulder 3D или Spine 3D доктор теперь может планировать на трехмерном изображении на экране, как и
раньше, без необходимости отказываться от обычного
интерфейса mediCAD®. Теперь есть прямая связь с навигацией на основе КТ.
— В последнее время активно развивается персонифицированный подход к эндопротезированию с изготов-

87 ~ Opinion Leader ~ # 26. 2019 ~ Ревмоортопедия

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

nimmt in letzter Zeit immer mehr zu, hat die mediCAD Hectec
GmbH Entwicklungen in diese Richtung?
— Das Thema patientenindividuelle Prothesen wird durch
die Planung in 3D interessant. Wurde bisher unter den
verfügbaren Prothesen die Bestmögliche ausgewählt, können Prothesenhersteller, in Zusammenarbeit mit Ärzten,
in Spezialfällen die exakt passenden Prothesen herstellen — mittels dieser dreidimensionalen Planungsdaten.
— Welche Vorteile bringt mediCAD® heute?
— Die Kompatibilität der 3D-Module mit Low Dose CT und
DVT-Datensätzen ermöglicht nun eine 3D-Planung mit
(fast) keiner Erhöhung der Strahlendosis.
Präoperativ gelingt mit der dreidimensionalen Planung
eine exakte Vermessung der individuellen knöchernen
Situation des Patienten. Dies führt zu einer noch exakteren
Prothesenplanung, einer Reduktion der Siebe und Instrumente und damit zu einer deutlichen Kostenersparnis.
Weitere Features, wie die anatomische 2D- und 3D-Betrachtung, die Segmentierung von 3D-Objekten, die
automatische Bemaßung, eine einfache Analyse von pathologischen Ist-Situationen, die gläserne Ansicht sowie
die Distanz- und Knochenkontaktvisualisierung oder
Range of Motion, sind eine Bereicherung für die digitale
präoperative Planung.
Mit den neuen 3D-Modulen der mediCAD Hectec GmbH
stehen nun, in vielerlei Hinsicht, gewinnbringende, medizinisch und ökonomisch sinnvolle neue „Werkzeuge“ zur
Verfügung, die den Ansprüchen der Ärzteschaft und auch
denen der Patienten gerecht werden und sicherlich einen
festen Bestandteil der präoperativen digitalen Planung in
der Zukunft haben werden.

лением индивидуальных имплантатов, а у mediCAD®
есть разработки в этом направлении?
— Тема индивидуального эндопротезирования с планированием в 3D очень актуальна и интересна. Если
до сих пор существовала возможность подобрать для
пациента наиболее подходящие из уже существующей
линейки протезов, то сейчас производители имплантатов в сотрудничестве с врачами могут на основании
данных трехмерного планирования изготовить индивидуально для конкретного пациента идеально подходящий ему протез.
— Какие еще преимущества дает mediCAD®?
— Совместимость 3D-модулей с Low Dose КТ и DVT теперь позволяет планировать в 3D почти без увеличения
дозы облучения.
С помощью трехмерного планирования врач может
уже до операции определить состояние костной ткани пациента, что способствует еще более точному
планированию эндопротезирования, более нацеленному применению шаблонов и инструментов во время
хирургического вмешательства. Все это в комплексе
приводит к значительной экономии средств и времени.
Преимущество цифровому предоперационному
3D-планированию дают и такие функции, как анатомический 2D- и 3D-просмотр, сегментация 3D-объектов,
автоматическое определение размеров, простой анализ
существующей патологической картины, визуализация
в полупрозрачном виде, визуализация расстояния и
контакта имплантата с костью или симуляция диапазона движений.
Благодаря новым 3D-модулям mediCAD Hectec GmbH
появились и новые «инструменты», эффективные с
медицинской и экономической точек зрения, которые
отвечают потребностям как медицинских работников,
так и пациентов и, безусловно, являются неотъемлемой
частью предоперационного цифрового планирования
в будущем.

Ожидайте новый номер
Opinion Leader ~ Cпортивная медицина
Медицинский журнал — носитель профессиональной позиции и научной информации от Лидеров
Мнений медицинского сообщества.
Журнал расскажет докторам о Лидерах Мнений,
познакомит практикующих российских врачей с новыми технологиями, научными исследованиями, с полезной в их работе продукцией.
Наша цель — сделать журнал настолько стильным,
интересным и полезным, чтобы он занял достойное
место в профессиональной библиотеке доктора.
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В каждом номере, посвященном одному разделу
медицины: отраслевые новости и важные события /
информация о профессиональных сообществах,
кафедрах, клиниках / анонсы и отчеты мероприятий /

интервью с авторитетными представителями отрасли /
новости от производителей и дистрибьюторов / научные достижения, новейшие исследования, методы
лечения / информация о ФУВах, мастер-классах, иных
возможностях профильного образования / юридическая консультация.
Электронную версию журнала можно бесплатно скачать на сайте: www.opinionleaderjournal.com
Уважаемые Лидеры Мнений из Москвы и регионов,
если Вам есть о чем поведать коллегам, пишите нам,
мы с удовольствием с Вами познакомимся.
Целевое бесплатное распространение среди врачей — узких специалистов.
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Мы растем
вопреки трендам
Российская фармацевтическая компания
Solopharm — лидер по производству жидких
лекарств

Компания Solopharm, созданная
в 2010 году, уже через 3 года
открыла в России собственный
завод по производству жидких
лекарств. С первых лет работы
Solopharm демонстрирует
дерзкий и стремительный
рост: в 2013 году на первой
линии завода начали разливать
первые препараты, а уже в
2018-м этот отечественный
производитель занял ключевые
позиции на рынке

О

целях и продукции
компании рассказал коммерческий
директор по розничным продажам
компании Solopharm
Сергей Трифонов.
— Первую продукцию завод выпустил пять лет назад, и уже мы говорим о ключевых позициях на рынке.
Какие достижения на сегодняшний
день на счету Solopharm?
— Нам действительно есть чем гордиться, и это не пустые слова:
// ТОП-20 производителей в сегменте ЛПУ по итогам 2018 года;
// 7 место в рейтинге поставщиков-производителей для государственных целей;
// ТОП-20 новых брендов 2018 года
на коммерческом рынке РФ с препаратами «Артогистан» (3 место)
и «Энцетрон-Солофарм».
Наш генеральный директор Олег
Жеребцов всегда говорит: «Мы растем вопреки трендам. Рынок падает, а мы — взлетаем». И я считаю,
что у этого есть простой секрет:
наша миссия — выпуск доступных
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Сергей
Трифонов
коммерческий директор
по розничным продажам
компании Solopharm

и высококачественных препаратов, которые помогут нашим соотечественникам повысить качество
жизни. За российскими фармацевтическими компаниями — будущее
рынка, это и есть успех. Мы боремся
со стереотипами об отечественных
производителях, и у нас это получается. Люди доверяют нам.
— На выпуске каких препаратов
специализируется Solopharm?
— На данный момент мы развиваем
7 направлений:
// офтальмология,
// пульмонология,
// ревматология и неврология,
// отоларингология,
// гастроэнтерология,
// инфузионные растворы,
// инъекционные растворы.
Хочу обратить внимание, что направлений много и каждое из них
активно развивается и расширяет
портфель наименований лекарственных препаратов.
В 2018 году компания выпустила
на рынок единственный в России
протез синовиальной жидкости
«Армавискон» в преднаполненных

стерильных шприцах, полный цикл
производства которого базируется
в России, на заводе Solopharm. На
сегодняшний день EVA (внутреннее
имя высокотехнологичного оборудования. — Прим. ред.) «льет» до
5000 единиц препарата в час.
— Всю ли свою продукцию Solopharm
разрабатывает с нуля и как много
препаратов в настоящее время в
той или иной стадии производства?
— Компания Solopharm имеет свой
R&D отдел и лаборатории, которые
обеспечивают фармацевтическую
разработку полного цикла и осуществляют контроль качества поступающего сырья, всех стадий производства и продукции на выходе.
Мы работаем на пике производительности — как машин, так и сотрудников. Мы все горим одной
идеей. Наш завод работает в режиме 24/7, специалисты компании забрались в самые отдаленные уголки России, мы активно работаем
на ближнее зарубежье. На данный
момент в отделе разработки находится 60 препаратов! 60 — вы
представляете, как это много?
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

— В фармацевтическом производстве особое значение придается
соблюдению жестких стандартов. Как с этим обстоит дело в
Solopharm. Ваши партнеры и потребители могут быть спокойны?
— Завод Solopharm по производству жидких стерильных лекарств
был построен по международным
стандартам качества GMP с использованием технологии чистых помещений, общая площадь которых

SOLOPHARM — крупнейшая фармацевтическая
компания, лидер по производству жидких лекарств
в России. Новый современный фармацевтический
завод Solopharm по производству жидких
стерильных лекарств спроектирован и построен
в соответствии со стандартами GMP (Good
Manufacturing Practice), а также требованиями
действующих в Российской Федерации норм и
законов

Завод Solopharm по производству жидких стерильных лекарств был построен в 2013 году по международным стандартам качества GMP с использованием технологии чистых помещений. На заводе установлено современное высокотехнологичное европейское оборудование, новейшие
системы нагрева, вентиляции и подготовки воды. Это позволяет разнообразить выпускаемую продукцию и производить лекарства в уникальной
упаковке без консервантов. Компания Solopharm имеет свой R&D отдел и лаборатории, которые обеспечивают фармацевтическую разработку
полного цикла и осуществляют контроль качества поступающего сырья, всех стадий производства и продукции на выходе.
ООО «Гротекс» в Санкт-Петербурге. Адрес: 195279 Россия, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., дом 71, корпус 2, литера А. Тел.: +7 (812) 385 47 87
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реклама

Мы никогда ничего не скрывали:
у нас новейшее оборудование,
высококлассные сотрудники,
полное соблюдение стандартов
GMP

6752 м2. На заводе установлено современное высокотехнологичное
европейское оборудование, новейшие системы нагрева, вентиляции
и подготовки воды. Это позволяет
разнообразить выпускаемую продукцию и производить лекарства в
уникальной упаковке без консервантов.
Компания ведет прозрачную политику и с удовольствием встречает
гостей на экскурсии по своему заводу. Множество наших коллег уже
побывало на нашем производстве.
Мы никогда ничего не скрывали: у
нас новейшее оборудование, высококлассные сотрудники, полное
соблюдение стандартов GMP. Мы
гордимся своей компанией — и это
главный показатель. Я как специалист чувствую себя здесь на своем
месте, потому что знаю, ради чего
работаю, и я вижу плоды своего
труда. Это ни с чем не сравнимое
ощущение. Я думаю, многие читатели меня поймут.
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ЗАБИВАТЬ!
НО НЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

© Екатерина Васильева

В ноябре пройдет первый межрегиональный
чемпионат России по мини-футболу среди
врачей

Второго ноября состоится одно из самых интересных событий в медицинском спортивном мире — на
мини-футбольное поле в подмосковном Красногорске выйдут 6 команд из разных регионов России.
Продемонстрируют свое спортивное мастерство и вступят в борьбу за первенство сборные врачей
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Твери и Рязани

П

Чемпионат среди любительских
мини-футбольных команд
дипломированных врачей
приобрел регулярный характер
и с каждым годом вовлекает
во врачебно-футбольное
сообщество все больше коллег из
разных регионов страны

© Екатерина Васильева

редстоящее соревнование проводится в рамках подготовки к участию во
всероссийском чемпионате по минифутболу среди врачей под эгидой
«Ассоциации врачей — любителей
футбола». VI чемпионат России по
мини-футболу среди врачей состоится в традиционные для турнира
даты — 4–5 января 2020 года в Элисте. Он обещает стать рекордным
по количеству участников с начала
его проведения: на турнир съедутся
более 13 команд из разных регионов
России (Москва, Санкт-Петербург,
Московская, Архангельская, Вологодская, Волгоградская, Астраханская, Кировская, Ярославская
и Рязанская области, Ставрополь-

© Екатерина Васильева

ский край, Республика Калмыкия,
Республика Дагестан). Пятый чемпионат проводился в этом году в
Санкт-Петербурге, тогда при участии 12 команд первое место заняла
принимающая сторона. По итогам
пяти турниров дважды одерживала
победу сборная Северной столицы
и трижды брала первенство сборная врачей Москвы.
Смело можно утверждать, что
чемпионат среди любительских
мини-футбольных команд дипломированных врачей приобрел регулярный характер, и с каждым годом
он расширяет свою географию,
вовлекая во врачебно-футбольное
сообщество все больше и больше
коллег по профессии и виду спорта, что позволяет с уверенностью
смотреть в будущее врачебного
футбола!
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Важные отраслевые события
2019 / ноябрь – декабрь
21–23 НОЯБРЯ

2 ДЕКАБРЯ

Москва / Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
mediexpo.ru
Международный конгресс по спортивной
медицине. ASTAOR в сотрудничестве
с ESSKA-ESMA
Это будет первый конгресс такого формата, и пройдет
он под руководством сопрезидентов — российских
профессоров А. В. Королева (ASTAOR) и Е. Е. Ачкасова, профессоров Жозе Улебрюка (Бельгия) и Энрике
Джонса (Португалия). В состав научного факультета
приглашены ведущие специалисты по спортивной
медицине, спортивной травматологии, реабилитации
из многих стран мира.
Программа конгресса включает в себя наиболее актуальные темы для специалистов, связанных со спортом:
врачей команд и спортивных клубов, спортивных
травматологов, физиотерапевтов и реабилитологов,
ученых в области спорта, тренеров и спортивных
менеджеров.
У всех участников конгресса будет уникальная возможность получить из первых уст наиболее современную и актуальную информацию по профилактике
спортивных травм у детей и взрослых, по методам
быстрой и качественной диагностики и по наиболее
современным способам их лечения.
Темы насыщенной научной программы двухдневного конгресса: Спортивная медицина / Спортивная
травматология / Ортопедическая хирургия / Новое
в лечении травм и заболеваний крупных суставов /
Артроскопическая хирургия / Медицина профессионального спорта / Восстановительное лечение и
реабилитационная медицина / Послеоперационная
анальгезия в ортопедической хирургии / Профилактика и лечение остеоартроза / Профилактика и
лечение инфекционных осложнений в ортопедии
и травматологии/ Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений в травматологии и
ортопедии / Лучевая диагностика в травматологии
и ортопедии / Диагностика повреждений и травм в
спорте.
Участие в конгрессе платное — 7000 руб.; для реабилитологов, аспирантов и студентов — 2000 руб. (при
регистрации до 31.10.2019) и 4000 руб. (при оплате на
месте).

Москва / отель «Балчуг»
artromost.ru
«АРТРОМОСТ 2019»
Международный конгресс
для травматологов-ортопедов
Первый «Артромост» в формате международной конференции объединил специалистов в артроскопической хирургии, спортивной медицине и реабилитации
в 2011 году, и с тех пор это интереснейшее профессиональное мероприятие проходит регулярно. «Артромост» — научно-практический проект, созданный
известными врачами-ортопедами России и Украины с
целью обмена опытом диагностики и лечения в сфере
травматологии-ортопедии. Председатель научно-организационного комитета — О. Н. Миленин.
«Артромост» — это насыщенное информационное пространство лекций, круглых столов и мастер-классов.
В ходе научной программы прозвучат 56 докладов
ведущих российских и зарубежных (из 9 стран) экспертов в области хирургического и восстановительного лечения.
Темы научной программы:
// Артроскопия плечевого сустава
// Нестабильность плечевого сустава
// Артролатарже
// Повреждение вращательной манжеты плеча
// Остеосинтез и эндопротезирование в области плечевого сустава
// Локтевой сустав
// Коленный сустав
// Диагностика и нехирургические методы лечения
коленного сустава.
Участие в конгрессе платное — 4500 руб. Отдельно
оплачиваются наушники для трансляции перевода —
1100 руб. и обед — 2000 руб.
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