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мышечным дисбалансом может привести к раннему развитию и усугублению 
дегенеративно-дистрофических изменений суставного хряща, что требует 
дальнейшего улучшения существующих протоколов лечения обсуждаемой 
патологии.
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Введение. В структуре общей «ревматической» заболеваемости детей 
основную позицию занимает ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА), что 
связано с высокой частотой осложнений, неудовлетворительных исходов и 
тенденцией к развитию ранней инвалидизации по состоянию опорно-
двигательного аппарата, достигающей у детей 23-50%. Распространенность 
ЮРА в Республике Беларусь в 2015 году составила 29,4 случая на 100 000 
детского населения [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Для оценки степени поражения коленного сустава применяют 
стандартные инструментальные исследования, такие как рентгенография, УЗИ 
и МРТ. В большинстве случаев данные, полученные с помощью этих методов, 
позволяют правильно оценить характер поражения коленного сустава. Однако в 
некоторых случаях, даже комплексное использование вышеописанных 
диагностических методов, не может предоставить достаточное количество 
информации, необходимой для уточнения этиологии артрита, степени 
поражения структур коленного сустава и проведения дифференциальной 
диагностики. Применение артроскопии позволяет макроскопически оценить 
патологические изменения внутрисуставных структур, провести 
дифференциальную диагностику и выполнить биопсию синовиальной оболочки 
для определения этиологии воспаления [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Цель. Улучшить результаты лечения поражений коленного сустава у 
детей с ювенильным ревматоидным артритом путем совершенствования 
способов диагностики.

Методы исследования. Всего по поводу ЮРА было проведено 81 
оперативное вмешательство на коленном суставе 71 пациенту детского возраста 
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из них 67,9% (55) диагностических артроскопий, прицельная биопсия 
синовиальной оболочки, лаваж сустава, внутрисуставное введение 
глюкокортикостероидного препарата (дипроспан), рассечение спаек, удаление 
фибриновых сгустков. Средний возраст пациентов составил 11 лет (6-14). 
Представителей мужского пола было 45,1% (32), женского – 54,9% (39). Правый 
коленный сустав оперирован в 62% (44) случаев, левый – в 38% (27).

При диагностической артроскопии макроскопически определяемые 
изменения синовиальной оболочки не всегда соответствовали гистологической 
картине, так при визуально нормальной синовии в ней могли выявляться 
патоморфологические изменения, что в корне меняет представление о 
распространенности патологического процесса в суставе.

В связи с вышесказанным, для более точного определения выраженности 
и распространенности поражения синовии нами использовался разработанный 
и внедренный в клиническую практику способ определения 
распространенности патологических изменений синовиальной оболочки 
коленного сустава при ЮРА, при котором для оптимального сочетанного 
определения макроскопической и микроскопической распространенности 
синовита, полость коленного сустава разделялась на 7 отделов: медиальный 
параменискальный, медиальный, верхний заворот, латеральный, латеральный 
параменискальный, межмыщелковая вырезка и задний отдел.

С помощью артроскопа, через передний нижнелатеральный доступ, 
выполнялась макроскопическая оценка состояния синовии во всех 7 отделах.

Затем из каждого отдела производился забор минимум одного фрагмента 
материала с помощью артроскопических биопсионных щипцов для 
последующего патоморфологического исследования.

Количественная оценка распространённости патологических изменений в 
синовиальной оболочке производилась по следующей градации, с учетом 
патологических как макроскопических, так и патоморфологических изменений:

1-2 отдела – локальный синовит; 3-5 – распространённый синовит; более
5 – диффузный (панартикулярный) синовит.

Благодаря совместной макро- и микроскопической оценке изменений 
синовиальной оболочки, возможно было точное определение 
распространенности патологического процесса в синовиальной оболочке 
коленного сустава, в сравнении со стандартной диагностической артроскопией.

Результаты и их обсуждение. Способ определения распространенности 
патологических изменений синовиальной оболочки коленного сустава при ЮРА 
был использован при диагностической артроскопии коленного сустава у 32 
пациентов и в 100% отмечался диффузный синовит.

Так как забор биопсийного материала производится из мест наиболее 
выраженного патологического процесса, то использование мультифокальной 
биопсии (32) в 90,6% (29) случаев позволило более точно оценить 
распространенность процесса в суставе и в 15,6% (5) случаев – выявить не 
только патогномоничные патоморфологические признаки ревматоидного 
процесса, но и признаки субклинического синовиального хондроматоза, не 
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имеющего визуальных проявлений. Чувствительность разработанного и 
внедренного способа составила 1,0, специфичность – 0,81, ПЦПР – 0,84, ПЦОР 
– 1,0, отношение правдоподобия (LR) – 5,33, относительный риск 5,33 [95% ДИ 
2,59 – 10,97].

Клиническое наблюдение выполнения способа определения 
распространенности патологических изменений синовиальной оболочки 
коленного сустава при ЮРА у пациента 14 лет представлено в приложении П.

Статистически значимой зависимости между длительностью заболевания 
и выявленными патологическими изменениями синовиальной оболочки 
коленного сустава выявлено не было. При анализе частоты выявляемых 
патологических изменений в каждом из отделов сустава выявлено, что у детей с 
ЮРА чаще всего поражается медиальный отдел, верхний заворот и 
межмыщелковая вырезка (87,3%, 80,3% и 78,9% соответственно).

Таким образом, в 11,3% (8) случаев макроскопически выявлен локальный 
синовит, в 70,4% (50) случаев – распространенный и в 18,3% (13) – диффузный. 

Степень патологических изменений суставного хряща, определяемых при 
артроскопии, оценивали по классификации Outerbridge [8]. Дегенеративно-
дистрофические изменения в суставном хряще (хондромаляция) у пациентов с 
ЮРА выявлены в 49,3% (35) случаев, при этом средняя длительность 
заболевания составила 1,5 год (0,5-3,0).

При анализе данных зависимости между длительностью заболевания и 
выявленными патологическими изменениями суставного хряща коленного 
сустава не выявлено. При этом выявлена статистически значимая средней силы 
положительная корреляционная взаимосвязь между наличием патологических 
изменений синовиальной оболочки и степенью дегенерационно-
дистрофических изменений суставного хряща (ρ=0,5, p<0,05). В 50,7% (36) 
случаев патологии не выявлено (средняя длительность заболевания – 1,0 год 
(0,3 – 2,0)).

В 96,8% (30) случаев гипертрофии синовиальной оболочки в медиальном 
параменискальном отделе отмечалось сочетание с ХМ медиального мыщелка 
большеберцовой кости.

У 100% (20) пациентов гипертрофия синовиальной оболочки в 
медиальном отделе сочеталась с хондромаляцией медиального мыщелка 
бедренной кости.

У 85,7% (12) пациентов гипертрофия синовиальной оболочки в верхнем 
завороте сочеталась с хондромаляцией надколенника.

У 92,3% (12) пациентов гипертрофия синовиальной оболочки в 
латеральном отделе сочеталась с хондромаляцией латерального мыщелка бедра.

У 75% (12) пациентов гипертрофия синовиальной оболочки в 
латеральном параменискальном отделе сочеталась с хондромаляцией 
латерального мыщелка большеберцовой кости (рисунок 3.23).

При анализе выше представленных данных выявлены статистические 
значимые взаимосвязи между наличием гипертрофии синовиальной оболочки в 
медиальном параменискальном отделе и наличием хондромаляции медиального 
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мыщелка большеберцовой кости (ρ=0,74, p<0,05), медиального мыщелка бедра 
(ρ=0,5, p<0,05), надколенника (ρ=0,31, p<0,05), латерального мыщелка 
бедренной кости (ρ=0,36, p<0,05), латерального мыщелка большеберцовой 
кости (ρ=0,35, p<0,05); наличием гипертрофии синовиальной оболочки в 
латеральном параменискальном отделе и наличием хондромаляции 
латерального мыщелка большеберцовой кости (ρ=0,44, p<0,05), латерального 
мыщелка бедра (ρ=0,41, p<0,05); наличием гипертрофии синовиальной 
оболочки в латеральном отделе и наличием хондромаляции латерального 
мыщелка большеберцовой кости (ρ=0,26 p<0,05), латерального мыщелка бедра 
(ρ=0,27, p<0,05), надколенника (ρ=0,29, p<0,05); наличием гипертрофии 
синовиальной оболочки в межмыщелковом отделе и наличием хондромаляции 
медиального мыщелка большеберцовой кости (ρ=0,25, p<0,05), медиального 
мыщелка бедра (ρ=0,25 p<0,05). Также отмечается статистически значимая 
взаимосвязь между толщиной синовиальной оболочки в верхнем завороте и 
наличием хондромаляции медиального мыщелка большеберцовой кости 
(ρ=0,47, p<0,05), медиального мыщелка бедра (ρ=0,24, p<0,05).

Выводы. При анализе интраоперационных данных хирургических 
вмешательств на коленном суставе у 100% (71) пациентов детского возраста (от 
2 до 16 лет) с ЮРА нами выделены следующие артроскопические особенности:

– патологические изменения   синовии в медиальном отделе, верхнем 
завороте и межмыщелковой вырезке;

– распространенный или диффузный синовит коленного сустава;
– хондромаляции медиального мыщелка большеберцовой кости (ρ=0,74, 

p<0,05), медиального мыщелка бедра (ρ=0,5, p<0,05) при гипертрофии в 
медиальном параменискальном отделе; 

– хондромаляции латерального мыщелка большеберцовой кости (ρ=0,44, 
p<0,05) и латерального мыщелка бедра (ρ=0,41, p<0,05) при гипертрофии 
синовиальной оболочки в латеральной параменискальном отделе;

– хондромаляция медиального мыщелка большеберцовой кости (ρ=0,47, 
p<0,05) и медиального мыщелка бедра (ρ=0,24, p<0,05) при выраженной 
гипертрофии синовиальной оболочки в верхнем завороте;

– чувствительность разработанного метода определения 
распространенности патологических изменений синовиальной оболочки у 
пациентов с ЮРА составляет 1,0, специфичность – 0,81, ПЦПР – 0,84, ПЦОР –
1,0 и LR – 5,33, ДИ 2,59 – 10,97. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПЛЕЧА С ПОЗИЦИИ РОТАТОРНО-БИЦЕПИТАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА
Даниленко О.А.1, Макаревич Е.Р.2, Врублевский В.А.1

1 Минская городская клиническая больница № 6, Беларусь
2 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Введение. Многие из отечественных и зарубежных авторов, анализируя 
накопленный опыт, указывают на возникающие трудности и 
неудовлетворительные исходы при оперативном лечении переломов и 
переломовывихов проксимального отдела плеча. В качестве наиболее частых 
проблем называются выраженная травма повреждённых мышц и сухожилия 
длинной головки бицепса или так называемого биципитально-ротаторного 
комплекса. Данные образования зачастую игнорируются при реконструкции 
проксимального отдела плеча, а выполняемый остеосинтез зачастую не 
подразумевает мягкотканую реконструкцию плеча.

Цель нашего исследования – оценка результатов лечения пострадавших с 
переломами проксимального отдела плеча с применением разработанных 
авторами подходов подразумевающих реконструкцию повреждённых структур 
биципитально ротаторного комплекса.

Материал и методы. Материалом работы является наблюдение за 
результатами лечения 512 пациентов в возрасте от 18 до 87 лет, оперированных 
за период с 2004 по 2014г. Исследование производилось сплошным методом. 
Большинство в группе составили мужчины – 395 (77,1%), женщин – 117
(22,9%). Средний возраст составил 46,9±11,5 [M±SD] года. Предоперационная 
диагностика повреждений опиралась на данные рентгенологического 
исследования, РКТ, МРТ, сонографии.

Пи оперативном лечении использовали реконструкцию проксимального 
отдела плечевой кости с использованием систем накостного остеосинтеза при 
этом использовались следующие подходы:

• Выполнение декомпрессии подакромиального пространства по 
разработанному способу при наличии конфликта между акромионом и 
металлоконструкцией (при невозможности сместить последнюю из зоны 
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