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С целью разработки способа восстановления 
разгибательного аппарата коленного сустава при 
эндопротезировании у больных с комбинированной 
контрактурой нами предложен 
модифицированный доступ к коленному суставу. 
Под нашим наблюдением находился 93 больной с 
дегенеративными поражениями коленных 
суставов. По виду доступа и патологии коленного 
сустава все больные были распределены на группы. 
На всех этапах исследования во всех группах 
производили: гониометрию — для оценки 
функционального состояния коленного сустава. 
Полученный цифровой материал подвергнут 
статистической о 

бработке. Таким образом, было доказано, что 
применение предлагаемого нами 
модифицированного доступа к коленному суставу 
при эндопротезировании у больных с 
комбинированной контрактурой по сравнению с 
традиционно применяемыми методиками релиза 
разгибательного аппарата позволяет в 
кротчайшие сроки восстановить объём и силу 
движений в коленном суставе, что сокращает 
время реабилитации и улучшает качество жизни 
пациентов. 
 
Ключевые слова: коленный сустав, контрактура, 
эндопротезирование 
Введение.  

При проведении Международной декады 
заболеваний костей и суставов (2011–2016) 
выделены следующие заболевания, имеющие 
наиболее важное медико-социальное значение для 
общества: остеоартроз, остеопороз, боль в 
нижней части спины, ревматоидный артрит, 
травматические повреждения. Остеоартроз (ОА) 
коленного сустава наблюдается в 50,7%-55,3% 
случаев среди больных, страдающих 
дистрофическими заболеваниями крупных суставов 
нижней конечности [1,2] и в 86%случаев поражает 
лиц трудоспособного возраста, а в 6,6%-14,8% 
приводит к инвалидности [3]. Частота заболеваний 
ОА нарастает с возрастом и среди лиц старше 60 лет 

достигает 94% [4], что определяет социальную 
значимость проблемы. В настоящее время наиболее 
эффективным способом лечения гонартроза является 
эндопротезирование коленного сустава, которое за 
последние десятилетия стало одной из наиболее 
часто применяемых реконструктивных операций в 
травматологии и ортопедии [5,6]. Однако, несмотря 
на неоспоримые успехи данного вмешательства, 
определенный процент пациентов по разным 
причинам нуждается в ревизионных операциях. В 
настоящее время из 300 000 ежегодно 
производимых в США операций эндопротезирования 
коленного сустава доля ревизионных вмешательств 
составляет около 8% [7]. 

Показаниями к ревизионному эндопротезированию 
коленного 
сустава являются: 

 асептическое расшатывание компонентов 
эндопротеза;  

 нестабильность коленного сустава; 

 нарушение пространственной ориентации 
компонентов и нестабильность надколенника; 

 повреждения деталей протеза; 

 инфекционное воспаление 
эндопротезированного сустава; 

 переломы бедренной и большеберцовой костей 
вблизи компонентов эндопротеза; 

 несостоятельность разгибательного аппарата; 

 ограничение движений (контрактуры) 
оперированного сустава. 
Зачастую сложности, связанные с балансировкой 
коллатеральных связок, восстановлением заднего 
офсета и разгибательного аппарата голени, 
приводят к неудовлетворительным 
функциональным результатам в виде контрактуры 
и развитию нестабильности компонентов 
эндопротеза. Методика балансировки боковых 
связок стандартна и не претерпела серьёзных 
изменений за последние 20 лет. Проблема 
сохранения заднего офсета решается путём выбора 
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наибольшего переднезаднего размера 
феморального компонента эндопротеза, а также 
оптимальным уровнем резекции большеберцовой 
кости. Восстановление разгибательного аппарата 
коленного сустава включает в себя два 
компонента:1) восстановление длины сухожилия 
прямой мышцы бедра для сгибания в коленном 
суставе до 100 градусов; 2) восстановление силы 
четырёхглавой мышцы для активного разгибания в 
коленном суставе. Имеется множество способов, 
позволяющих решить эти задачи по отдельности, 
однако ясности в определении показаний и 
алгоритме выполнения «переднего»релиза при 
разгибательной контрактуре не существует до 
настоящего времени. 
Цель — разработка способа восстановления 
разгибательного аппарата коленного сустава при 
эндопротезировании у больных с 
комбинированной контрактурой. 
Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находился 93 больной с 
дегенеративными поражениями коленного сустава 
в возрасте от 40 до 75 лет (средний возраст — 61,3 
±0,7года). Среди пациентов было 19 мужчин 
(20,8%) и 74 женщины (79,2%). Продолжительность 

заболевания составила от 5 до 25 лет (в среднем 
7,3±0,9 года).Операцию тотального замещения 
коленного сустава выполняли при следующих 
нозологических формах: ревматоидный артрит, 
вторичный гонартроз 3 стадии — 11 человек (12%); 
посттравматический гонартроз 3 стадии — 3 
человека (3,3%), идиопатический гонартроз — 86 
человек (83,5%). Комбинированная контрактура 
коленного сустава встречалась у 21 (23%) пациента. 
Все больные были распределены на 2 группы: 1 
группа – пациенты с гонартрозами различной 
этиологии без комбинированной контрактуры 
(n=70); 2 группа — пациенты с гонартрозами 
различной этиологии, имеющие комбинированную 
контрактуру (n=21).Использовали эндопротезы 
цементной фиксации STRYKER (США) в 49 случаях 
(56,41%), Sigma DePuy (США) — 46 (40,49%) Aesculap 
(Германия) в 5 случаях (3,1%). Операция в среднем 
продолжалась 92±7 минут. Кровопотеря во время 
операций составляла 110±50 мл, по дренажам 
достигала 300-700 мл. До операции всем больным 
определяли объём движений в коленном суставе 
гониометрическим методом. Предоперационная 
подготовка включала: специфическую 
противотромботическую профилактику,

которая состояла в использовании НОАК (ксарелто 
10 по или фраксипарина по 7600 МЕ анти-Ха 
активности, под кожу, за 12 часов до операции и 
затем после операции каждые 24 часа в течение 7 
суток), и предоперационное планирование (подбор 
размера имплантатов и приблизительный уровень 
резекции большеберцовой кости). 

Эндопротезирование коленного сустава выполняли 
под спинномозговой и перидуральной анестезией, 
после наложения гемостатического жгута на 
верхнюю треть бедра. Использовали 2 основных 
доступа: стандартный парапателлярный и 
предложенный нами способ. 
Производят разрез кожи по передней поверхности

бедра  на  10 см  выше верхнего полюса 
надколенника . Послойно обнажают капсулу 
сустава. При этом выделяют прямую мышцу бедра  
и её сухожилие, освобождая их от рубцовой ткани. 
Далее производят артротомию по представленной 
схеме (см. рисунок). Разрез капсулы сустава 
начинают сверху вниз от места перехода прямой 
мышцы бедра в её сухожилие, снаружи кнутри и 
продолжают до медиального края надколенника, 
далее медиально парапателлярно, и по 
внутреннему краю собственной связки 
надколенника (4). В результате проведенного 
доступа к суставу широко обнажаются все костные 
и связочные структуры, что позволяет выполнить 
необходимые лечебные мероприятия. При 
сгибании голени доострого угла происходит 
смещение проксимальной культи сухожилия 
прямой мышцы бедра вверх. Зашивание капсулы 
сустава осуществляют в положении сгибания более 
900, при этом происходит удлинение сухожилия 
прямой мышцы бедра до необходимого предела за 
счёт смещения проксимальной культи 

сухожилия прямой мышцы бедра относительно 
дистальной при сгибании в коленном суставе более 
900. Операцию заканчивают послойным 
зашиванием поверхностной фасции, подкожной 
жировой клетчатки и кожи. В послеоперационном 
периоде осуществляют раннюю разработку 
пассивных и активных движений в коленном 
суставе с третьих суток после операции. По виду 
доступа больных 2-й группы мы разделили на две 
подгруппы: 2а-подгруппа (контрольная) это 
больные с комбинированной контрактурой, у 
которых использовался стандартный 
парапателлярный доступ с пластикой сухожилия 
прямой мышцы бедра (n=10) и 2б-подгруппа 
(основная) — это больные, которым доступ к 
коленному суставу осуществлялся по 
предложенной нами методике (n=11). В обеих 
подгруппах релиз разгибательного аппарата 
осуществлялся после установки импланта. В 
подгруппе 2а производили отслойку латерального 
брюшка четырёхглавой мышцы бедра от сухожилия 
прямой мышцы и окружающих мягких тканей на 
протяжении 10-15 см проксимально, выполняли 
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резекцию надколенника на Ѕ толщины. В 
подгруппе 2б ограничивались выполнением 
доступа к коленному суставу по предложенной 
нами методике. 
В послеоперационном периоде продолжали 
использование НОАК (Ксарелто 10мг 1 раз в сутки 
№10), непрямого антикоагулянта Варфарина (с 5-х 
суток с рекомендацией применения в течение не 
менее 30 дней под контролем МНО), 
свежезамороженной плазмы — источника 
антитромбина II (внутривенно, во время операции). 
Изнеспецифических методов профилактики 
применяли реополиглюкин, эластическую 
компрессию голеней, раннюю активизацию 
больных (на 2-е сутки послеоперации).Для оценки 
функционального состояния коленного сустав 
после операции производили гониометрию сразу 
после операции под действием спинальной 
анестезии. На момент выписки из стационара 
(10сутки после операции) через 3 месяца.  
Результаты. Пациенты группы 1 до операции 
имели достаточно хороший объем движений в 
коленном суставе, что позволило без особых 
технических сложностей имплантировать 
эндопротез и полностью восстановить баланс 
мягких тканей. Это демонстрируется достаточно 
большим объёмом движений сразу после 
операции на зашитом суставе. Отсутствие 
необходимости выполнения травматичного релиза 
разгибательного аппарата позволило к 10-м суткам 
после операции восстановить объём движений в 
пределах 100 градусов, что наилучшим образом 
сказывалось на сроках реабилитации. Контрольный 
осмотр через 3 месяца после операции 
свидетельствовал о полном восстановлении 
функции коленного сустава в данной группе 

больных. Пациенты подгруппы 2а до операции 
имели ограничение амплитуды движений в суставе 
в основном за счёт имевшейся разгибательной 
контрактуры. В процессе операции приходилось 
выполнять релиз разгибательного аппарата, 
заключающийся в отслойке латерального брюшка 
четырёх-главой мышцы бедра, удлинении 
сухожилия прямой мышцы бедра, резекции 
надколенника. В результате этих манипуляций 
амплитуда движений на зашитом суставе сразу 
после операции составила 112.3±7.8, однако 
травматичность вмешательства сказалась на 
выраженности болевого синдрома в 
послеоперационном периоде.К 10-м суткам после 
операции амплитуда движений составила 90.5±5.6, 
что несколько отличалось от показателей группы 1. 
Через 3 месяца после операции амплитуда 
движений составила 111.5±3.4 градуса. Пациенты 
подгруппы 2б до операции имели показатели 
амплитуды движений, сходные с таковыми в 
подгруппе 2а. Сразу после операции объём 
движений в коленном суставе составил 114.2±9.9, 
что не отличалось от таковых в группах 1 и 2а, 
однако к 10-м суткам послеоперационного периода 
амплитуда движений составила 101.1±3.4 градуса, 
что, на наш взгляд, связано с менее выраженным 
болевым синдромом в послеоперационном 
периоде. Показатель амплитуды движений 
отличался от такового в подгруппе 2а (р<0,05) и 
был сходен с группой 1. При контрольном осмотре 
на 3-м месяце после операции объём движений в 
суставе у больных подгруппы 2б достоверно не 
отличался от групп 1 и 2а. Гониометрическая 
характеристика указанных групп и подгрупп 
больных приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели гониометрии у больных с комбинированной контрактурой коленного сустава на этапах 
исследования (M±m) 

Показател
и гониоме-
трии, 
Град. 

До операции После операции 10 сутки после 
операции 

3 месяца после 
операции 

Гр.1 
(n=70
) 

Гр.2а 
(n=10
) 

Гр.2б 
(n=11
) 

Гр.1 
(n=70
) 

Гр.2а 
(n=10
) 

Гр.2б 
(n=11
) 

Гр.1 
(n=70
) 

Гр.2а 
(n=10
) 

Гр.2б 
(n=11
) 

Гр.1 
(n=70
) 

Гр.2а 
(n=10
) 

Гр.2б 
(n=11
) 

Амплитуда 
 

104,3 
±6,9 

86,3 
±6,9 
### 

85,2 
±5,9 
### 

115,2 
±8,3 

112,3 
±7,8 

114,2 
±9,9 

103,1 
±5,4 

90,5 
±5,6 

101,1 
±3,4* 

118,7 
±9,4 

111,5 
±3,4 

117,7 
±9,4 

* — P<0.05, ** — P<0.01, *** P<0.001 достоверность различия между группами 2а и 2б 
# — P<0.05,## — P<0.01, ### P<0.001 достоверность различия между группой 1и подгруппами 2а и 2б 
 
Клинический пример. Больной Т., 67 лет, поступил 
в отделение эндопротезирования ГКБ№4  по 
поводу DS: Посттравматический правосторонний 
гонартроз 3ст, разгибательная контрактура правого 
коленного сустава. Амплитуда движений в суставе 
(Адв) по данным гониометрии составила 400. В 
ходе операции осуществлён доступ к коленному 

суставу по предложенной нами методике: разрез 
по передней поверхности коленного сустава и 
нижней трети бедра, освобождение прямой 
мышцы и надколенника от медиальной и 
латеральной широких мышц бедра, пересечение 
сухожилия промежуточной мышцы бедра в 
средней её трети с удлинением сухожилия прямой 



 
 

 

Вестник КазНМУ №3(1)-2016 

304 

мышцы бедра путём его рассечения на этапе 
артротомии снизу вверх с внутри кнаружи до 
размеров, обеспечивших сгибание голени до 1000. 
Ушивание капсулы сустава выполнено в 
достигнутом положении сгибания 1000. В 
послеоперационном периоде произведена ранняя 
разработка движений в коленном суставе. В 
результате через 10 дней после операции: Адв= 
900. 
Обсуждение. Эндопротезирование коленного 
сустава при комбинированной контрактуре 
представляет достаточно сложную задачу, 
поскольку добиться хорошего функционального 
результата не всегда представляется возможным. 
Основной причиной неудовлетворительных 

результатов является ограничение амплитуды 
движений после операции. 
Применение предлагаемого способа доступа к 
коленному суставу в силу меньшей травматичности 
по сравнению с традиционно применяемыми 
методиками релиза разгибательного аппарата 
позволяет ускорить сроки реабилитации 
пациентов.  
Заключение. Применение модифицированного 
доступа к коленному суставу при 
эндопротезировании у больных с 
комбинированной контрактурой позволяет в 
кротчайшие сроки восстановить объём и силу 
движений в коленном суставе, что сокращает 
время реабилитации и улучшает качество жизни 
пациентов. 
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БІРЛЕСКЕН КОНТРАКТУРА КЕЗІНДЕГІ ТІЗЕ БУЫНЫН ЭНДОПРОТЕЗДЕУ 
 

Түйін: Науқастарда бірлескен контрактура кезінде тізе буынын эндопротездеу қозғалыс көлемі мен күшін 
қалпына келтіру үшін барынша қысқа мерзімде береді және науқастардың өмір сапасын жақсартады. 
Түйінді сөздер: тізе буыны, контрактура, эндопротездеу 
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KNEE JOINT ARTHROPLASTY IN COMBINED CONTRACTURE 

 
Resume: Application of the modified access to the knee joint arthroplasty in patients when combined with 
contracture allows in the shortest possible time to restore the volume and force of movement in the knee joint, which 
reduces the time of rehabilitation and improves the quality of life of patients. 
Keywords: knee joint contracture, joint replacement 
  


