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Помимо остеоартроза, у большинства больных, подлежащих эндопроте-

зированию коленного сустава, выявлены остеопороз субхондральной 

кости и остеомаляция. Это позволяет заключить, что эндопротез колен-

ного сустава имплантируется в заведомо ослабленную кость. Поэтому в 

периоперационном периоде требуется медикаментозная коррекция 

остеопороза и остеомаляции.
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ны результатом этой операции [6]. В основном пациенты 

жалуются на боли, для которых характерны полиморфность 

и полиэтиологичность. Это могут быть перипротезная ин-

фекция, расшатывание компонентов имплантата, дисбаланс 

связочного аппарата, проблемы экстензионного механизма 

коленного сустава; нельзя исключить также состояние кост-

ной ткани пораженного сустава и ее изменения после им-

плантации протеза.

ИЗМЕНЕНИЯ ХРЯЩА И СУБХОНДРАЛЬНОЙ КОСТИ ПРИ ГОНАР-
ТРОЗЕ

Адаптация кости к механической нагрузке регулиру-

ется путем постоянной резорбции и образования кости. 

В гомеостатическом равновесии сохраняется баланс резорб-

ции и формирования, что обеспечивает постоянство мор-

фологии кости. В литературе приводятся противоречивые 

данные о влиянии поврежденного хряща на субхондральную 

кость. D. Bobinak и соавт. [7] отметили увеличение в объеме 

костной доли и толщины трабекул под тибиальным пла-

то с разрушенным хрящом. С. Lindsey и соавт. обнаружили 

уплотнение кости под поврежденным хрящом медиального 

мыщелка большеберцовой кости и остеопороз в латераль-

ном мыщелке. Напротив, V. Patel и соавт. [9] обнаружили, 

что в костно-хрящевых препаратах большеберцовой кости 

при остеоартрозе уменьшаются костный объем и толщина 

трабекул плато. Проявление признаков остеопороза в суб-

хондральной кости можно объяснить дегенерацией выше-

лежащего хряща, склеротические изменения – результатом 

изменившихся нагрузок на суставную поверхность. В дей-

ствительности оба эффекта могут возникать одновременно 

в суставе, пораженном остеоартрозом.

На границе хряща и субхондральной кости имеется 

своеобразный участок – базофильная или пограничная 

линия – tidemark (по Гонгадзе Л.Р.). Согласно данным 

Л.Р. Гонгадзе [10] и В.Н. Павловой и соавт. [11], погранич-

ная линия суставного хряща взрослого человека содержит 

Остеоартроз – самая распространенная форма пораже-

ния суставов и одна из основных причин нетрудоспо-

собности [1, 2]. Большинство больных – пожилые люди. 

При остеоартрозе чаще поражаются суставы кисти, первый 

плюснефаланговый сустав стопы, суставы позвоночника, 

тазобедренный и коленный суставы. Однако по тяжести на-

рушений функции опорно-двигательного аппарата 1-е ме-

сто занимает поражение тазобедренного, коленного и голе-

ностопного суставов [3]. Остеоартрозом коленного сустава 

(гонартрозом) страдают 6% взрослых людей [4, 5].

Этиология остеоартроза во многом остается неясной. 

Предложены 3 теории развития этого заболевания:

1)  остеоартроз начинается с поражения хряща, что приво-

дит к вторичным изменениям субхондральной кости;

2)  остеартроз начинается с изменений субхондральной 

кости, что обусловливает нарушение питания и вто-

ричные изменения хряща;

3)  остеоартроз начинается с повторного окостенения 

зоны кальцинированного хряща, что ведет к его истон-

чению.

Независимо от первичности или вторичности вовлече-

ния субхондральной кости в процесс при остеоартрозе, не 

вызывает сомнений тот факт, что ее изменения сохраня-

ются и прогрессируют и после операции эндопротезиро-

вания коленного сустава, когда функцию резецированного 

суставного хряща выполняют искусственные компоненты 

эндопротеза, фиксированные к кости посредством костного 

цемента либо по технологии press-fit с возможностью остео-

интеграции. 

Несмотря на впечатляющую результативность эндопро-

тезирования коленного сустава, при лечении запущенных 

стадий гонартроза только 82–89% больных остаются доволь- Рис. 1. Разделение мыщелков большеберцовой кости на сегменты

Л
ат

ер
ал

ьн
ы

й М
едиальны

й

ПереднемедиальныйПереднелатеральный

Заднелатеральный Заднемедиальный



2710'2016

проблема

сложный набор таких компонентов, как белки, фосфоли-

пиды, гликозаминогликаны, ферменты в бόльших, чем 

соседние участки матрикса, концентрациях. Это не мем-

бранная структура, а морфологически и гистохимически 

обособленный слой матрикса, который формируется на по-

следних этапах энхондрального окостенения, присутствует 

у взрослых людей, изменяется, но не исчезает с возрастом; 

он обеспечивает селективное проникновение веществ из 

кости в хрящ, имеет непосредственное отношение к транс-

порту воды, электролитов, продуктов метаболизма и со-

лей кальция. Результаты исследований [10, 12] позволяют 

утверждать, что базофильная линия предотвращает каль-

цификацию суставного хряща. Зона первичной кальцифи-

кации является промежуточным звеном между суставным 

хрящом и эпифизом. Кроме того, обызвествленный хрящ 

скрепляет весь суставной хрящ с субхондральной костью. 

Линия tidemark является самой прочной зоной прокси-

мального отдела большеберцовой кости, от состояния этой 

линии зависит резистентность мыщелков большеберцовой 

кости к нагрузкам [10].

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ 
КОСТИ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ЭНДОПРОТЕЗА

Следует отметить, что при имплантации тибиального 

компонента эндопротеза коленного сустава осуществляет-

ся резекция мыщелков большеберцовой кости на глубину 

в среднем 6–10 мм, что означает резекцию линии tidemark 

как самой прочной зоны в этом отделе. В 1-е сутки по-

сле имплантации эндопротеза по ходу киля тибиально-

го компонента в костной ткани образуется канал, стенки 

которого покрыты тонким слоем свернувшейся крови и 

мелкими костными осколками. В костном мозге по краю 

канала располагаются мелкие кровоизлияния. Позднее во-

круг имплантата образуется соединительнотканная, а за-

тем костная капсула с соединительнотканной прослойкой 

между костью и имплантатом. После эндопротезирования 

и начала пользования конечностью ремоделирование кости 

осуществляется таким образом, что костные балки форми-

руются с использованием частей имплантата как опорной 

структуры. Таким образом, стенки канала, образованного 

килем тибиального компонента, приобретают разную тол-

щину: в дистальном отделе, на который приходится наи-

большая нагрузка, отмечены наибольшие толщина и ко-

личество костных балок, последние по мере приближения 

к плато становятся тоньше, количество их уменьшается. 

Полная перестройка губчатой костной ткани происходит 

медленно, по данным Т.К. Осипенковой-Вичтомовой, даже 

через 4 года в области повреждения кости можно обнару-

жить островки грубоволокнистых костных структур, остат-

ки провизорной мозоли [13].

В ряде случаев возникает так называемое асептическое 

расшатывание эндопротеза коленного сустава, в развитии 

которого основополагающую роль играет состояние субхон-

дральной кости. 

Целью нашей работы было изучение особенностей изме-

нений мыщелков большеберцовой кости при остеоартрозе и 

определение возможного влияния этих изменений на разви-

тие нестабильности эндопротеза коленного сустава.

С декабря 2014 г. по февраль 2016 г. обследованы 56 па-

циентов, которым было выполнено эндопротезирование 

коленного сустава. Средний возраст пациентов составил 

63 года (от 55 до 78 лет). Женщин было 52 (93 %), мужчин – 

4 (7 %).

Мыщелки большеберцовой кости, резецированные 

во время операции и включающие хрящ и субхондраль-

ную кость, были направлены на гистологическое исследо-

вание. Размер полученных препаратов составлял от 40×55 

до 55×70 мм, а наибольшая толщина – от 6 до 12 мм. С це-

лью удобства обработки и исследования полученный спил 

условно разделялся на сегменты: латеральный, медиальный, 

переднелатеральный, переднемедиальный, заднелатеральный 

и заднемедиальный (рис. 1).

В ходе приготовления гистологических препаратов прин-

цип посегментного исследования сохранялся, что позволило 

детально исследовать на сагиттальных срезах структуры хря-

ща и субхондральной зоны от периферии к центру и снаружи 

внутрь. Цельные костные препараты подвергались декаль-

цинации и сегментировались. Каждый сегмент в зависимо-

сти от степени деструктивных изменений делили еще на 3–4 

костные пластины и приготавливали гистологические срезы 

с них. Материал окрашивали гематоксилином, эозином и 

исследовали под микроскопом Carl Zeiss Axio при 10-, 20- и 

50-кратном увеличении. Препараты описывали и производи-

ли фотофиксацию.

В ходе макроскопического исследования обращала на 

себя внимание хорошо видимая глазом атрофия гиалинового 

хряща с проявлениями деструктивного характера в различ-

ных зонах. Во всех случаях поверхность хряща была тусклой, 

желтовато-серой, шероховатой, зернистой. Толщина сустав-

ного хряща колебалась от 0,1 до 0,4 см. В 38 случаях на от-

дельных участках он был сильно истончен, но сохранен на 

протяжении, в 18 случаях визуализировались зоны, где хрящ 

был слущен, узурирован вплоть до оголения костного шлифа 

(рис. 2).

Проведенный анализ показал, что наибольшей деге-

нерации (47 случаев) подвергались внутренние мыщелки, 

в основном медиальный и переднемедиальный сегменты, 

причем истончение хряща и его десквамация распространя-

лись вплоть до наружного края кортикальной зоны. В 9 слу-

чаях дегенеративные изменения были наиболее выражены 

в области наружных мыщелков, в заднелатеральных и лате-

ральных сегментах, где также наблюдались явления истон-

чения и дефектов хрящевых поверхностей, однако полной 

деструкции хрящевой массы с оголением подлежащей кости 

не установлено.

В соответствии с системой оценки гистопатологических 

изменений суставного гиалинового хряща, предложенной 

OARSI (Международное общество по изучению остеоартро-

за), описанные изменения соответствовали III–IV стадии, а 

Рис. 2. Макропрепараты мыщелков большеберцовой кости. 
Отмечаются истончение и в некоторых зонах – отсутствие суставного 
хряща
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в отдельных случаях – V стадии патологических изменений. 

Микроскопически обнаруживались изменения, характерные 

для проявления остеоартроза (рис. 3).

Поверхностный слой хряща практически на всем про-

тяжении лишен бесклеточной пластины, целостность су-

ставной поверхности нарушена, отмечается наличие гори-

зонтальных разволокнений и трещин, основное вещество 

обеднено хрящевыми клетками, линия tidemark – крупно-

зубчатого вида. В 10 случаях отмечалось отслоение минера-

лизованного хряща от субхондральной кости, что, видимо, 

обусловлено возрастной дегенерацией; возраст больных в 

этой группе превышал 70 лет.

В 7 (12,5 %) случаях отмечались истончение и прерыви-

стость линии tidemark вплоть до ее полного отсутствия. В та-

кой ситуации на поверхности субхондральной кости отмеча-

лось разрастание грануляционной ткани. Данные изменения 

являются следствием значительного износа хряща и посте-

пенного замещения его фиброзной тканью (рис. 4).

В губчатом веществе кости обнаружена картина, более 

характерная для остеопороза; по краю спилов отмечены оча-

ги асептических некрозов. Межбалочное пространство за-

полнено жировой тканью, встречаются отдельные мелкие 

сосуды, большей частью запустевшие, с измененной стенкой 

(рис. 5).

В ходе специальных методов исследования недекальци-

нированной кости у 15 женщин в отдельных полях зрения на 

поверхности минерализованных костных балок отмечалось 

наложение гомогенной неминерализованной массы, расце-

ненной нами как остеоид (главный маркер остеомаляции; 

рис. 6). Кроме того, у этих больных перед операцией был 

проведен анализ биохимических показателей крови (см. та-

блицу).

Таким образом, у боль-

шинства больных отмечалась 

гиперфосфатемия и при отно-

сительно нормальных показа-

телях креатинина, щелочной 

фосфатазы и кальция наблю-

далось резкое снижение соот-

ношения кальций/креатинин, 

вероятно, за счет нарушения 

клубочковой фильтрации.

При сопоставлении ла-

бораторных показателей с 

данными гистологического 

исследования спилов под-

тверждена правомочность 

определения наличия остеома-

ляции у пациентов с помощью 

рутинных анализов крови. В 

связи с наличием изменений 

субхондральной кости, на ко-

торую в дальнейшем падает 

увеличенная нагрузка, требую-

щая остеоинтеграции имплан-

тата, необходимо назначение 

остеотропной терапии, вклю-

чая витамин D, всем больным 

после тотального эндопротези-

рования коленного сустава.

Гистологическое иссле-

дование мыщелков больше-

берцовой кости у 56 больных, 

кроме картины выраженного 

остеоартроза, по поводу кото-

рого выполнялось эндопроте-

зирование коленного сустава, 

показало и другие изменения 

хряща и субхондральной кости. 

Так, в губчатом веществе ко-

сти у большинства пациентов 

отмечен остеопороз, который 

проявлялся истончением и 

уменьшением количества кост-

ных балок. У 15 женщин уста-

новлена явная гистологическая 

картина остеомаляции.

Следует отметить, что по-

сле эндопротезирования колен-

Рис. 3. Микропрепарат мыщелка большеберцовой 
кости

Рис. 4. Прерывистость линии tidemark. Разрастание 
грануляционной ткани

Рис. 5. Гистологическая картина остеопороза. 
Нарушение микроархитектоники кости. Жировая 
ткань в межбалочном пространстве

Рис. 6. Гистологическая картина остеомаляции

Биохимические показатели крови пациентов

Показатель
Значение

минимальное максимальное среднее норма

Креатинин, ммоль/л 68 114 85,44 44–110

Кальций, ммоль/л 2,04 3,08 2,47 2,15–2,50

Фосфор, ммоль/л 1,27 1,39 1,33 0,64–1,29

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 48 139 86,3 30–120

Кальций/креатинин 0,019 0,034 0,0287 >0,05



2910'2016

ного сустава именно такая измененная кость является опорой 

под тибиальным компонентом эндопротеза. Костный цемент 

в данной ситуации может армировать порозную кость, однако 

он может вызвать прогрессирующий лизис кости. Кроме того, 

сама технология эндопротезирования коленного сустава под-

разумевает резекцию наиболее прочной зоны проксималь-

ного отдела большеберцовой кости – так называемой линии 

tidemark. Все это можно рассматривать как один из механиз-

мов отрицательного влияния на выживаемость эндопротеза 

коленного сустава.
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SUBCHONDRAL BONE CHANGES IN GONARTHROSIS 
Professor V. Murylev1, MD; G. Sorokina2; E. Kurilina3; Ya. Rukin1, Candidate 
of Medical Sciences 
1I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
2S.P. Botkin City Clinical Hospital, Moscow
3Fedical Clinical Center of High Medical Technologies, Federal Biomedical Agency, 
Khimki, Moscow Region

In addition to osteoarthritis, there is subchondral bone osteoporosis and 
osteomalacia in most patients to undergo knee arthroplasty. This leads to 
the conclusion that a knee joint endoprosthesis is implanted in the obviously 
weakened bone. Medical treatment of osteoporosis and osteomalacia is therefore 
required in the perioperative period.
Key words: arthrosis, knee arthroplasty, osteoporosis, osteomalacia.
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Приведено наблюдение, в котором застарелый осумкованный разрыв се-

лезенки с организовавшейся и частично кальцинированной гематомой 

поддиафрагмального пространства ошибочно был принят за псевдокисту 

в области хвоста поджелудочной железы.

Ключевые слова: гастроэнтерология, застарелый осумкованный разрыв 

селезенки, гематома поддиафрагмального пространства слева, диагно-

стическая ошибка, псевдокиста хвоста поджелудочной железы.

Частота повреждений селезенки составляет 20–30% всех 

повреждений органов брюшной полости. Основными 

видами травмы, при которых наблюдаются повреждения ор-

гана, являются падение с высоты, автотравма, сдавление жи-

вота, ранение [1]. Чаще отмечаются одномоментные разрывы 

селезенки с немедленным возникновением кровотечения в 

брюшную полость. Двухмоментные разрывы составляют 

около 13% всех закрытых повреждений селезенки; период 

между получением травмы и началом кровотечения в брюш-

ную полость колеблется от нескольких часов до 1,0–2,5 нед 

[1, 2]. Причиной разрыва капсулы при уже имеющейся цен-

тральной или подкапсульной гематоме становятся физиче-

ское напряжение, чихание, кашель, ходьба, акт дефекации, 

поворот в постели и другие обстоятельства, вызывающие по-

вышение давления в селезенке. Диагностические трудности 

при двухмоментных разрывах селезенки разрешаются в мо-

мент разрыва капсулы и начала кровотечения в брюшную по-

лость; подобные состояния могут быть диагностированы с 

запозданием [3]. Однако в литературе нами не найдено сведе-

ний, указывающих на случаи застарелых осумкованных раз-

рывов селезенки с организовавшейся и частично кальцини-

рованной гематомой поддиафрагмального пространства слева 

(при полном отсутствии клинической картины внутреннего 

скрытого или явного кровотечения как в анамнезе, так и при 

поступлении), которые ошибочно могут быть приняты за 

псевдокисту в области хвоста поджелудочной железы (ПЖ).

Под нашим наблюдением находился пациент, 30 лет, с 

застарелым осумкованным разрывом селезенки с организо-

вавшейся и частично кальцинированной гематомой подди-

афрагмального пространства слева, который был принят за 

псевдокисту хвоста ПЖ.

Больной П., был доставлен в хирургическое отделе-

ние Красноярской межрайонной клинической больницы 
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