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In the study, we present medium
Представлены среднеотдаленные (2 года) результаты лечения
term results (2 years) of treatment
дефектов суставного хряща у 15 пациентов с использованием
of the defects of articular cartilage
технологии AMIC (autologous matrix-induced chondrogenesis) в
in 15 patients. The treatment involved
комбинации с применением аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмы (AMIC plus technique) и одномоментной корAMIC (autologous matrix-induced
chondrogenesis) technique combined
рекцией варусной деформации коленного сустава посредством
with the use of autologous platelet rich
высокой тибиальной «плюс-остеотомии» («opening wedge»
plasma (AMIC plus technique) and sinHigh Tibial Osteotomy) нижней конечности. Описаны диаgle-stage correction of the varus deformiгностика, этапы хирургического лечения, послеоперациty of the knee joint by means of «opening
онная реабилитация, морфологическая и клиническая
wedge» high tibial osteotomy of the lower
оценка результатов выполненного вмешательства. Предlimb. We present the diagnostic approach,
ложенная комбинированная техника хирургического
stages of the surgical treatment, the steps of the
лечения локальных повреждений суставного хряща
postoperative rehabilitation process, morphoсочетает методы, воздействующие на разные звенья
logical and clinical evaluation of the results. The
патогенеза: техника индуцированного матрицей
proposed combined approach to the reconstruction
аутологичного хондрогенеза (AMIC) оказывает леof local cartilage damage incorporates methods inчебный эффект непосредственно в зоне хрящевого
fluencing different elements of pathogenesis. AMIC
дефекта; PRP-технологии являются стимулируtechnique affects the damaged area locally; PRP is
ющим фактором для регенеративных процесan autologous stimulator of the regeneration process;
сов; коррекция биомеханической оси нижней
correction of the biomechanical axis of the limb relieves
конечности позволяет снизить нагрузку на
excessive load from the medial part of the knee joint.
медиальные отделы коленного сустава. ВозPotentially this combined approach will not only improve
можно, такое комплексное лечебное воздейthe results of the treatment, but will also help to maintain
ствие не только улучшит результаты, но и
them during the longer period.
приведет к их сохранению в течение более
длительного срока.

П

овреждения суставного хряща могут
предрасполагать к
развитию вторичного
гонартроза, который
проявляется болевым
синдромом, ограничивает подвижность в суставе, вызывает нарушения статодинамических функций
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Технология AMIC лишена
недостатков в виде
болевого синдрома на месте
забора костно-хрящевых
столбиков и возможного
послеоперационного
кровотечения
и может явиться основанием для
установления инвалидности. Большинство поражений суставного
хряща не вылечиваются спонтанно, и их хирургическая коррекция
представляет большой интерес для
ортопедии [7, 23]. Известно, что локальные дефекты суставного хряща
являются фактором риска для возникновения более обширных зон
дегенерации из-за отсутствия в
зоне повреждения естественного
механизма стимуляции процессов
восстановления — хондроциты не
обладают способностью мигрировать в зону дефекта из интактных здоровых участков в отличие
от большинства тканей [8, 15, 21].
Таким образом, повреждения суставного хряща, имея ограниченный потенциал к выздоровлению,
становятся в ортопедии важной
проблемой, при этом высокая механическая нагрузка на суставную поверхность, особенно у физически
активных людей, делает процесс
лечения еще более сложным.
Различные способы лечения патологии суставного хряща — от классических (процедура стимуляции
костного мозга) до более претенциозных и современных технологий, направленных на регенерацию, — изучаются и применяются
на практике в течение многих лет
[17]. Конечным результатом лечения является регенерация хряща в

месте дефекта, полная интеграция
регенерата с окружающим хрящом
и подлежащей костью и восстановление функции коленного сустава.
Классические методики лечения
направлены на получение потенциальных предшественников хондроцитов и заключаются главным
образом в стимуляции костного
мозга, результатом которого становится миграция мезенхимальных
и стволовых клеток в фибриновую сеть кровяного сгустка [9, 24].
Однако такое лечение приводит к
образованию фиброзно-хрящевой
ткани, обладающей недостаточными биохимическими и физическими характеристиками по сравнению с нормальной хрящевой
тканью [11].
Улучшить механическую стабильность и износоустойчивость экзогенных клеток и обеспечить
специфический стимул для их дифференциации в хондроциты может
имплантация экзогенной коллагеновой структуры [14]. В настоящее
время широко распространена технология AMIC (autologous matrixinduced chondrogenesis), которая
имеет два больших преимущества:
∕∕ процедура одномоментна и не
требует забора хрящевого трансплантата с донорских участков;
∕∕ отсутствует необходимость трудоемкого и дорогостоящего культивирования клеток [4].
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Данная технология также лишена недостатков в виде болевого
синдрома на месте забора костнохрящевых столбиков и возможного кровотечения из донорского
участка в послеоперационный период [25].
Малораспространенной методикой лечения локальных дефектов
хряща является так называемая
техника AMIC-plus — использование комбинации коллагеновой
матрицы с плазмой, обогащенной
тромбоцитами. PRP (platelet rich
plasma) — широко известный термин, PRP-терапия применяется в
относительно новой технологии,
направленной на ускорение заживления повреждений различных тканей при заболеваниях сухожилий,
связок, мышц и показавшей хороший эффект на хрящевой ткани [18,
20]. Операции, проведенные с использованием такой техники, дали
положительные результаты при
наблюдении в течение 2–3 лет [10].
Наряду с методами непосредственного локального воздействия на
хрящевой дефект важным направлением в лечении данной патологии является устранение одной из
основных причин заболевания —
биомеханического дисбаланса сустава, который приводит к осевому отклонению суставных концов
костей с последующим ассиметричным изнашиванием суставного
хряща. Изменения биомеханики
коленного сустава наблюдаются у
20% пациентов, страдающих гонартрозом; из них у 87% отмечается варусное отклонение голени. Осевые
отклонения при гонартрозе у пациентов в возрасте до 30 лет встречаются в 17% случаев, у пациентов в
возрасте 31–50 лет — в 73% случаев,
а среди больных в возрасте 51 года
и старше осевые соотношения нарушены почти в 100% случаях [3].
Такое прогрессирование деформации с увеличением возраста объясняется возникновением вторичного
варуса, связанного с уменьшением

толщины суставного хряща в медиальных отделах коленного сустава,
что необходимо учитывать при
расчете угла коррекции биомеханической оси [12, 13].
Наиболее распространенный и
популярный метод оперативного
лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного
сустава на ранних стадиях — околосуставная корригирующая остеотомия (High Tibial Osteotomy), на
протяжении многих лет являющаяся «золотым стандартом» [19]. Результатом данного хирургического
вмешательства становится коррекция биомеханической оси нижней
конечности, что разгружает пораженный отдел коленного сустава
и исключает это патогенетическое
звено из процесса развития и прогрессирования гонартроза.
Однако, несмотря на тысячи успешно пролеченных пациентов и множество исследований, свидетельствующих о хороших отдаленных
результатах применения различных методик, в настоящее время
отсутствует единый алгоритм лечения, а доказательства преимущества одного метода перед другим
все еще спорны [2, 16].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Практическая разработка и описание технических деталей лечения
дефектов суставного хряща с использованием техники AMIC-plus
в сочетании с одномоментной коррекцией осевой деформации нижней конечности, а также изучение
среднеотдаленных (2 года) результатов применения методики.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено на базе
Московского областного научноисследовательского клинического
института им. М. Ф. Владимирского.
В течение двух лет было пролечено
15 пациентов в возрасте от 24 до
45 лет (средний возраст — 27 лет) с
локальными дефектами медиаль-

ного мыщелка бедренной кости,
соответствующими 3–4 ст. по классификации International Сartilage
Repair Society (ICRS), размером
около 3 см2 (интервал 2–4 см2) [6].
Средний срок проведения оперативного лечения от начала заболевания составлял 4 месяца (интервал
1–10 месяцев). В клинической картине гонартроза отмечались боль,
отечность, ограничение подвижности сустава.
Параметры исключения:
∕∕ возраст пациентов младше 18 и
старше 50 лет;
∕∕ повреждение связочного аппарата коленного сустава;
∕∕ «целующиеся» повреждения;
∕∕ склерозирование субхондральной кости;
∕∕ поражения хряща в других отделах коленного сустава;
∕∕ общехирургические противопоказания (например, инфекционно-гнойные процессы в суставе
и периартикулярных тканях, системные воспалительные заболевания соединительной ткани
в активной фазе).
Предоперационное обследование
включало опрос и осмотр пациента
для определения характера, локализации и интенсивности болевого
синдрома в зависимости от функционального положения коленного
сустава, а также оценки состояния
капсульно-связочного аппарата
коленного сустава. Особое внимание уделялось уточнению степени
физической активности пациента,
характера его деятельности и готовности вернуться к прежнему (до
заболевания) образу жизни.
Рентгенологическое исследование
выполнялось в двух стандартных
проекциях. Осевая рентгенография
коленного сустава в прямой проекции проводилась в положении стоя
под нагрузкой массы тела и позволяла определить локализацию и размер очагов дегенерации, изменение
биомеханической оси конечности.
При наличии расширения латераль-
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Рис. 1
Рентгенограмма коленных
суставов в положении стоя под
нагрузкой массы тела (прямая
проекция)

Рис. 2
Томограмма коленного сустава,
локальный дефект суставного
хряща (Т2-взвешенное изображение)

ной щели коленного сустава (из-за
растяжения мягкотканых структур
его наружного отдела) для расчета
доли варусной деформации выполнялась рентгенограмма второго
коленного сустава (рис. 1). Магнитно-резонансная томография являлась методом выбора для ранней
диагностики деструкции суставного
хряща, определения площади и глубины повреждения, точной оценки
состояния связочного аппарата коленного сустава (рис. 2).
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Рис. 3
Подготовка дефекта
к пластике

Проспективная клиническая оценка с использованием Knee injury
and osteoarthritis outcome score
(KOOS), шкалы Tegner и визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ)
проводилась всем 15 пациентам
3 раза — перед операцией, через
12 и 24 месяца после ее выполнения;
морфологическая оценка результатов лечения с изучением гистологической структуры полученного
регенерата в месте дефекта — 2 пациентам [5, 10, 22].
Повышение эффективности хирургического лечения дефектов
суставного хряща достигалось применением комбинированного метода, включающего непосредственное воздействие на пораженный
участок суставного хряща с целью
создания «суперсгустка», усиление регенерации с использованием PRP-технологий и коррекцию
биомеханической оси конечности. Использовалась технология
AMIC (autologous matrix-induced
chondrogenesis), при этом замещение выявленного дефекта суставного хряща медиального мыщелка бедренной кости выполнялось
путем имплантации коллагеновой
мембраны Chondro-Gide в комбинации с аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмой (AMIC
plus technique). Аутологичная
плазма и фибриновый клей для

Рис. 4
Измерение и моделирование
мембраны

фиксации имплантата готовились
с использованием системы швейцарской компании Regen Lab. Одномоментная коррекция варусной
деформации коленного сустава
проводилась посредством высокой тибиальной вальгизирующей
«плюс-остеотомии» (opening wedge
High Tibial Оsteotomy) с использованием фиксатора оригинальной
конструкции (патент РФ № 2401650
от 20.10. 2010).
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Техника AMIC-plus. Первым этапом хирургического вмешательства
является артроскопия, в процессе
которой выполняется тщательная
оценка размера и классификация
дефекта и в случае необходимости
сопутствующее лечение (например, частичная резекция мениска).
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Рис. 5
Микрофрактурирование

Затем коленный сустав вскрывается с использованием стандартного
малоинвазивного переднего доступа и для четкой локализации
дефекта с помощью скальпеля, кюретки и ложки проводится удаление разрушенного и нестабильного
хряща (рис. 3).
Далее с помощью стерильного
алюминиевого шаблона делается
точный отпечаток дефекта, который вырезается и переносится на
мембрану Chondro-Gide, при этом
обращенная к дефекту сторона
шаблона накладывается на гладкую поверхность матрицы. Размер матрицы при обрезании сухой
мембраны Chondro-Gide должен
быть немного меньше шаблона для
компенсации ее увеличения при
увлажнении примерно на 10–15%
(рис. 4).

Рис. 6. Нанесение фибринового
клея на дефект суставного хряща
и фиксация мембраны

Микрофрактурирование рекомендуется проводить с использованием процедуры, описанной
Стедманом и соавторами: острым
шилом или перфоратором и при
необходимости молотком выполняется перфорация субхондральной кости с шагом 4–5 мм, после
этого осколки тщательно удаляют
и проверяют наличие достаточного
субхондрального кровотечения
(рис. 5) [23].
Заключительный этап подготовки и
фиксирования мембраны по сравнению с классической технологией
AMIC существенно изменен. Увлажнение материала Chondro-Gide проводится в аутологичной богатой
тромбоцитами плазме (A-PRP), а не
в физиологическом растворе, как
это происходит при оригинальной
методике. Аутологичный фибри-

новый клей изготавливается с использованием той же системы, что
и препарат A-PRP. Клей наносится
непосредственно на субхондральную костную пластину вокруг перфораций, после чего увлажненный
материал Chondro-Gide приклеивается на дефект пористым слоем к
поверхности кости (рис. 6).
Приготовление аутологичного
препарата PRP и фибринового
геля с клеящей способностью.
Аутологичный препарат PRP готовится с использованием системы
швейцарской фирмы Regen Lab.
Все пациенты перед процедурой
выполняли рекомендации для подготовки к PRP-терапии.
Согласно процедуре Regen Lab, в
оригинальные пробирки RegenBCT-SP с помощью катетера проводится забор 8,0 мл венозной крови пациента. После забора крови
пробирка переворачивается для
распределения антикоагулянта
и центрифугируется в аппарате
Regenlab 80-2 S в течение 5 минут
при 3100 об/мин (ОСЦ 1500 G). Затем пробирка переворачивается
10–15 раз для гомогенизации тромбоцитарного компонента в плазме,
и плазма, содержащая живые тромбоциты, используется для пропитывания коллагеновой мембраны.
Приготовление фибринового геля
с клеящей способностью также на-

чинается с забора 8,0 мл венозной
крови пациента катетером в пробирку Regen-BCT-SP для получения
аутологичного препарата PRP и
8,0 мл крови в пробирку Regen-ATSSP. После забора крови пробирка
Regen-BCT-SP переворачивается
5 раз для распределения антикоагулянта, и обе пробирки центрифугируются в аппарате Regenlab 80-2 S
в течение 5 минут при 3100 об/мин
(ОСЦ 1500 G). Затем для гомогенизации тромбоцитарного компонента
в плазме Regen-BCT-SP переворачивается 10–15 раз, а содержимое
пробирки Regen-ATS-SP (красная)
для отделения и последующего забора тромбированной сыворотки
отжимается длинной иглой, при
этом фибриновый сгусток остается в пробирке. Непосредственно
перед применением в один шприц
вместимостью 2,0 мл набирается
1,0–1,5 мл жидкой тромбиновой сыворотки из пробирки Regen-ATS-SP
(красная) и 0,5 мл 10-процентного
раствора глюконата кальция для
инъекций, а в другой шприц объемом 5,0 мл набирается плазма из
пробирки Regen-BCT-SP (синяя).
Для надежной фиксации мембраны
содержимое шприцев одновременно вводится под нее на подготовленную поверхность кости. В
процессе взаимодействия жидкой
плазмы и тромбиновой сыворотки

Заключительный этап
подготовки и фиксирования
мембраны по сравнению с
классической технологией
AMIC существенно изменен
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ки», а наличие на ней анкерных
углублений обеспечивает надежную первичную стабильность пластины, что облегчает дальнейшее
проведение фиксирующих винтов.
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А

Рис. 7. Этапы приготовления
аутологичного препарата PRP
и фибринового геля с клеящей
способностью

происходит активное образование
фибрина, который закрепляет мембрану (рис. 7).
Техника высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости с использованием
оригинального металлического
фиксатора. Использовалась стандартная техника операции. Доступ
к большеберцовой кости осуществлялся из продольного разреза на 1
см медиальнее бугристости, длиной
4 см. Далее выполнялась остеотомия
с последующей контролируемой
коррекцией оси нижней конечности. По достижении необходимого
уровня вальгусного отклонения
производилась фиксация отломков
кости спейсерной пластиной соб-

B
Рис. 8. Коленный сустав после
проведения «плюс-остеотомии»:
А — рентгенограммы коленного
сустава, выполненные сразу после операции;
B — интраоперационная картина
«плюс-остеотомии» с установленным оригинальным фиксатором до заполнения дефекта
костным аллографтом

ственной оригинальной конструкции. Дефект заполнялся различного
типа аллографтом (рис. 8).
Фиксатор оригинальной конструкции, разработанный с учетом анатомических структур области коленного сустава, внедрен
в практику для усовершенствования оперативного пособия и
улучшения результатов лечения
[1]. Предложенный фиксатор имеет ряд принципиальных отличий
от других пластин (Puddu, Tomo
Fix), используемых для фиксации
костных отломков при выполнении
«плюс-остеотомии». Смещенная
кзади спейсерная часть позволяет
устанавливать фиксатор, не повреждая сухожилий «гусиной лап-
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ФУНКЦИОНАЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
Непосредственно после операции
пациентам проводилась иммобилизация коленного сустава шарнирным ортезом с фиксированным
углом сгибания 0–10° в течение первых 4 недель. Затем угол сгибания
увеличивался до 40° (4 недели); то
есть общая продолжительность иммобилизации составила 8 недель.
В ранний послеоперационный
период назначались статические
упражнения для четырехглавой
мышцы; ходить разрешалось без
опоры на оперированную конечность. Полный объем движений в
суставе и осевую нагрузку на ногу
рекомендовалось начинать к концу
8 недели после операции.
Все пациенты после завершения
курса реабилитации восстановили
прежний (до заболевания) уровень
физической активности.
Двое пациентов приступили к
спортивным занятиям, в результате которых получили повторную
травму — повреждение медиального мениска коленного сустава оперированной конечности. Это стало основанием (после получения
информированного согласия) для
проведения повторной артроскопии коленного сустава, резекции
поврежденной части медиального
мениска, а также визуальной оценки образовавшегося регенерата в
месте хрящевого дефекта и микробиопсии в данной зоне.
Артроскопическое исследование
показало плотную новообразованную ткань, заполняющую все
пространство дефекта, структура
которой похожа на структуру нормального хряща.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
БИОПТАТОВ
Обработка фрагментов тканей проводилась следующим образом:
∕∕ предварительная фиксация в
10-процентном водном растворе
формальдегида (формалин);
∕∕ помещение в парафин;
∕∕ удаление парафина — проводка кусочков ткани через ксилол,
спирты нисходящей крепости;
∕∕ дофиксация в глютаральдегиде и
четырехокиси осмия.
Дальнейшая обработка выполнялась по общепринятой схеме.
Морфологическое исследование
фрагментов тканей на полутонких
срезах выявило значительное количество хондроцитов I типа, иногда
расположенных небольшими изогенными группами, что свидетельствует о делении данных клеток, а
также, возможно, глыбки резорбирующейся мембраны (рис. 9).
Просмотр препаратов в трансмиссионном электронном микроскопе также обнаружил хондроциты
I типа с вакуолизированной цитоплазмой, крупными ядрами, хорошо
выраженными ядрышками. Окружающие их ткани с осмофильными
гранулами, по-видимому, белкового
происхождения. Имеются участки,
заполненные тонкими молодыми
коллагеновыми волокнами, между
которыми также можно видеть осмофильные гранулы (рис. 10).
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Последовательное исследование по
визуальной аналоговой шкале боли
в динамике за 2 года наблюдения
выявило у всех пациентов снижение
интенсивности болевого синдрома.
Средние значения по шкале до операции составили 52 мм (14–86 мм),
через 1 год — 36 мм (11–51 мм) и
через 2 года — 14 мм (5–19 мм).
Результаты исследования по шкале активности Tegner за 2-летний
период наблюдения: средние значения по данной шкале составляли

А

Рис. 9
Различные участки биоптата при
морфологическом исследовании — хондроциты I типа, окраска
толуидиновым синим (х 600)

до операции 72 балла (68–74), через
1 год — 160 баллов (152–170), через
2 года — 158 баллов (152–162) [4].
Сопоставление результатов оценки всех показателей шкалы KOOS
(активность в повседневной жизни, боль, симптомы и ограничение
подвижности в суставе, качество
жизни, спортивная активность) в
пред- и послеоперационный периоды показало их значительное улучшение [22]. Средние показатели:
∕∕ 
болевой синдром: до операции — 64, через 1 год — 78, через
2 года — 92;
∕∕ симптомы и ограничение подвижности в суставе: до операции — 39, через 1 год — 82, через
2 года — 82;
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B
Рис. 10
Биоптаты в трансмиссионном
электронном микроскопе:
A — хондроциты I типа (х 14 000);
B — коллагеновые волокна и
расположенные между ними
осмофильные гранулы (х 20 000)

∕∕ 
активность в повседневной
жизни: до операции — 65, через
1 год — 82, через 2 года — 93;
∕∕ спортивная активность: до операции — 15, через 1 год — 50, через
2 года — 45;
∕∕ качество жизни: перед операцией — 25, через 1 год — 25, через
2 года — 50.
ВЫВОДЫ
Повреждения суставного хряща являются широко распространенной
проблемой. Вследствие неспособности хрящевой ткани к самовосстановлению локальные дефекты
со временем могут прогрессировать,
становясь более обширными и глубокими, провоцируя развитие вто-
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ричного гонартроза. Это приводит
к нарушению статодинамических
функций, значительному снижению
физической активности пациента,
ухудшению качества жизни.
Хирургическая реконструкция таких повреждений суставного хряща доказала свою клиническую,
социальную и экономическую эффективность.
Главная цель лечения — устранение основных симптомов заболевания и длительное сохранение положительных результатов, то есть
крайне важно предотвратить или
хотя бы отсрочить необходимость
повторной операции.
Биомеханические особенности и
свойства гиалинового хряща, к сожалению, делают полное его копирование с помощью существующих хирургических техник крайне
затруднительной задачей. Кроме
того, положительные результаты
после проведения таких процедур, как стимулирование костного мозга или микрофрактуринг,
пересадка костно-хрящевых ауто- и
аллотрансплантатов, пластика с
использованием коллагеновых носителей, трансплантация аутологичных хондроцитов, сохраняются
на недостаточно длительный срок.
Возможно, это обусловлено локальным воздействием этих методик
только непосредственно на зону
поражения при отсутствии коррекции биомеханических нарушений.
На наш взгляд, комбинация методов
локального замещения дефекта,
стимулирование процессов регенерации и снижение нагрузки на
пораженный отдел сустава позволят улучшить результаты и приведут к сохранению положительного
эффекта лечения в течение более
длительного срока.
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