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Резюме 
Введение. Замена тазобедренного сустава эндопротезом в настоящее время стала операцией выбора  

в ортопедической практике при остеоартрите тяжелой степени. Однако артропластика не всегда позволяет 
достигать положительных результатов, а срок службы импланта не безграничен. В последние годы все чаще 
появляются публикации, посвященные ограничению показаний к эндопротезированию при остеоартрите 
тазобедренного сустава. Применение современных консервативных технологий и органосохраняющих хи-
рургических вмешательств позволяют отсрочить или в ряде случаев избежать артропластики тазобедренного 
сустава. 

Цель. Провести анализ публикаций, посвященных определению места эндопротезирования в структуре 
лечения остеоартрита тазобедренного сустава.

Материалы и методы. Проводился поиск данных литературы в открытых электронных базах научной 
литературы PubMed и еLIBRARY. Поиск осуществлялся по ключевым словам и словосочетаниям: остеоартрит 
тазобедренного сустава, консервативное лечение, малоинвазивная хирургия, артропластика тазобедренного 
сустава. Глубина поиска составила 20 лет. 

Результаты. Осложнения эндопротезирования тазобедренного сустава составляют от 2 до 27 %. Структу-
ра негативных последствий артропластики неоднородна. Это может быть глубокая инфекция области хируги-
ческого вмешательства, перипротезный перелом, нестабильность эндопротеза, износ его компонентов и др. 
Данные многих исследователей свидетельствуют об увеличении количества пациентов, не удовлетворенных 
результатами артропластики как в краткосрочной перспективе (при наличии осложнений), так и в отдаленные 
после операции сроки, в связи с естественным износом протеза. Результаты изучения этой проблемы приводят 
к тому, что в ряде случаев замена тазобедренного сустава имплантом была проведена необоснованно. 

Обсуждение. На сегодняшний день значительно расширились возможности терапевтических методов 
лечения остеоартрита тазобедренного сустава. Применение препаратов из групп нестероидных противо-
воспалительных средств, глюкокортикостероидов, структурно-модифицирующих препаратов, PRP-терапии, 
аутологичной трансплантации хондроцитов, местной терапии и физиотерапевтического лечения, а также 
малоинвазивной хирургии предоставляют пациентам шанс сохранить функциональную активность соб-
ственного сустава, а в будущем избежать или существенно отсрочить необходимость артропластики.

Заключение. Наиболее оптимальной стратегией ведения пациентов с остеоартритом тазобедренного  
сустава является комплексное лечение с применением современных консервативных и органосохраняющих 
методов, которые во многих случаях за счет действия на различные патогенетические звенья позволяют не 
только улучшить клиническое и функциональное состояние пациентов, но и замедлить прогрессирование  
заболевания. Эндопротезирование тазобедренного сустава как операция, не являющаяся органосохраняю-
щей, должно рассматриваться в качестве крайней меры, в основном у больных пожилого и старческого воз-
раста, а также при отсутствии эффекта от консервативного лечения.

Ключевые слова: остеоартрит тазобедренного сустава, консервативное лечение, малоинвазивная  
хирургия, артропластика тазобедренного сустава.
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Abstract
Introduction. Hip replacement with an endoprosthesis has now become the surgery of choice in orthopedic 

practice for severe osteoarthritis. However, arthroplasty does not always allow achieving positive results, and the 
service life of the implant is not unlimited. In recent years, publications devoted to the limitation of indications for 
endoprosthetics in osteoarthritis of the hip joint have been increasingly appearing. The use of modern conservative 
technologies and organ-preserving surgical interventions can delay or in some cases avoid hip arthroplasty. 

Aim. To analyze publications devoted to determining the place of endoprosthetics in the structure of treatment 
of osteoarthritis of the hip joint.

Materials and methods. Literature data was searched in the open electronic databases of scientific literature 
PubMed and eLIBRARY. The search was carried out by keywords and phrases: osteoarthritis of the hip joint, 
conservative treatment, minimally invasive surgery, hip arthroplasty. The search depth was 20 years. 

Results. Complications of hip replacement range from 2 to 27 %. The structure of the negative consequences 
of arthroplasty is heterogeneous. This may be a deep infection of the surgical intervention area, a periprosthetic 
fracture, instability of the endoprosthesis, wear of its components, etc. Numerous studies indicate an increase in the 
number of patients who are not satisfied with the results of arthroplasty both in the short term (in the presence of 
complications) and in the long term after surgery, due to the natural wear process of the prosthesis. The results of 
studying this problem lead to the fact that in some cases the replacement of the hip joint with an implant was carried 
out unreasonably. 

Discussion. Nowadays the possibilities of therapeutic methods for the treatment of osteoarthritis of the hip 
joint have significantly expanded. The use of drugs from the groups of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, 
glucocorticosteroids, structural modifying drugs, PRP treatment, autologous chondrocyte transplantation, local 
therapy and physiotherapy, as well as minimally invasive surgery provide patients with a chance to maintain the 
functional activity of their own joint, and in the future to avoid or significantly delay the need for arthroplasty.

Conclusion. The most optimal strategy for managing patients with osteoarthritis of the hip joint is a comprehensive 
treatment using modern conservative and organ-preserving methods, which in many cases, due to the effect on 
various pathogenetic links, can not only improve the clinical and functional condition of patients, but also slow down 
the progression of the disease. Hip replacement as a non-organ-preserving operation should be considered as a last 
resort, mainly in elderly and senile patients, as well as in the absence of the effect of conservative treatment.
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Введение / Introduction

Остеоартрит тазобедренного сустава (ОАТБС) —  
одна из самых распространенных и социально 
значимых форм поражения суставов. Наравне  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахар-
ным диабетом, ОА приобрел роль одной из самых 
частых причин обращения к врачам разных про-
филей. Только в Санкт-Петербурге на сегодняш-
ний день остеоаририт верифицирован более чем  
у 275 тыс. населения [1]. По прогнозам экспертов, 
ОА станет одной из самых распространенных при-
чин инвалидности к 2030 г. В настоящее время 

группами и обществами по изучению ОА (OARSI, 
ESCEO и др.) не создано единого подхода к лече-
нию [2]. Анализ экономической эффективности 
эндопротезтрования (ЭП) ТБС показал, что замена 
ТБС экономически эффективна только у пациен-
тов с конечной стадией ОА [3].

Цель / Aim

Провести анализ публикаций, посвящен-
ных определению места эндопротезирования  
в структуре лечения остеоартрита тазобедренного 
сустава.
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Материалы и методы /  
Materials and methods

Проводился поиск данных литературы в от-
крытых электронных базах научной литерату-
ры PubMed и еLIBRARY. Поиск осуществлялся по 
ключевым словам и словосочетаниям: остеоар-
трит тазобедренного сустава, консервативное ле-
чение, малоинвазивная хирургия, артропластика 
тазобедренного сустава. Глубина поиска составила 
20 лет.

Результаты / Results

Несмотря на несомненные достижения в облас-
ти ЭП ТБС, остается риск развития осложнений  
в разные сроки после операции, которые можно ус-
ловно разделить на общие (тромбозы, инфекции) 
и специфичные для данной операции (инфекция 
области хирургического вмешательства, неста-
бильность и разрушение компонентов эндопро-
теза ТБС, вывихи ТБС, перипротезные переломы 
костей таза и бедренной кости) [4]. Проспективное 
исследование с включением 976 пациентов из 14 
медицинских центров в 7  странах показало, что 
более 10  % пациентов неудовлетворены отдален-
ными функциональными результатами ЭП ТБС [5]. 

Нередким осложнением ЭП ТБС являются пере-
ломы вертлужной впадины или диафиза бедрен-
ной кости, которые интраоперационно возникают 
в 0,4–5 % случаев, при этом чаще при бесцемент-
ной фиксации эндопротеза [6, 7]. Вывих импланта-
та после тотальной артропластики ТБС определя-
ется в 7,5 % случаев [8].

Частота инфекционных осложнений после пер-
вичного ЭП ТБС варьирует от 0,3 до 3 %, а по неко-
торым данным достигает 5–8 % [9–13].

Гетеротопичская оссификация является одним 
из наиболее частых осложнений в отдаленном 
периоде ЭП ТБС. Morison et al. (2016) сообщили  
о высокой частоте клинически значимой гетеро-
топической оссификации после ЭП ТБС при на-
блюдении в течение 2-х лет — 43 %, при этом около 
40 % случаев соответствовали критериям класса II 
по Брукеру [14]. По другим данным, гетеротопиче-
ская оссификация мягких тканей, прилегающих к 
компонентам эндопротеза, возникает у 15–50  % 
пациентов, перенесших тотальное ЭП ТБС, хотя 
клинические последствия развиваются только  
в 1–5 % случаев [15].

Причинами неудовлетворительных результа-
тов ЭП ТБС могут являться легочные, тромбоэмбо-
лические и неврологические осложнения, которые 
существенно ухудшают результаты операции и 
снижают качество жизни больных [16–19].

Уровень летальности при ЭП ТБС оценивается 
в 0,2–4,5 % [11, 20]. Наиболее частыми причинами 
летального исхода являются ТЭЛА, острая коро-
нарная недостаточность и сепсис. Следует отме-

тить, что риск неудовлетворительных результатов 
ЭП ТБС, в том числе с летальным исходом, повы-
шен у пациентов с выраженной сопутствующей 
патологией, особенно у лиц пожилого и старческо-
го возраста [21–25]. 

Таким образом, в настоящее время, в целом не-
удовлетворительные результаты ЭП ТБС встреча-
ются в незначительном количестве наблюдений, 
однако спектр осложнений довольно широкий. 

Эндопротезирование суставов не является на 
сегодняшний день единственным способом лече-
ния ОА. Общепризнанного алгоритма лечения ОА 
на сегодняшний день нет, поскольку существуют 
рекомендации различных научных медицинских 
сообществ, которые в ряде случаев содержат про-
тиворечивые данные и не учитывают некоторые 
важные для лечебной тактики факторы (комор-
бидность, генерализацию процесса и др.) [26, 27]. 
Однако все эксперты сходятся во мнении, что ос-
новополагающим принципом лечения ОА являет-
ся комплексный подход. 

Целью органосохраняющей хирургии ТБС  
является коррекция костных деформаций и хон-
дролабральных повреждений, а также восста-
новление анатомии и функции сустава [28, 29].  
За последние годы ЭП суставов практически вы-
теснило органосохраняющие операции из реаль-
ной клинической практики, в связи с чем в науч-
ной литературе отмечается небольшое количество 
публикаций, посвященных этой тематике. Однако 
накапливающиеся данные относительно неудов-
летворительных исходов и осложнений ЭП, рост 
числа ревизионных хирургических вмешательств, 
экономическая дороговизна этой операции в со-
вокупности с не всегда положительным эффектом 
консервативного лечения привели к тому, что по-
степенно органосохраняющие вмешательства сно-
ва начинают применяться травматологами и орто-
педами [30, 31].

В долгосрочной перспективе (7–33 года) у пода-
вляющего большинства пациентов, которым были 
выполнены органосохраняющие хирургические 
вмешательства на крупных суставах нижних ко-
нечностей, отмечены положительные результаты 
в виде купирования или снижения интенсивности 
болевого синдрома, увеличения функции пора-
женного сустава и повышения качества жизни [32].

Одной из наиболее распространенных орга-
носохраняющих операций является остеотомия. 
Выполнение корригирующей остеотомии таза и 
проксимального отдела бедренной кости на ран-
них стадиях ОА позволяет восстановить ось ниж-
ней конечности и распределить статодинами-
ческую нагрузку между различными опорными 
отделами сустава и, таким образом, предотвратить 
или замедлить прогрессирование дегенеративно-
дистрофического процесса [33]. 
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Выделяют несколько вариантов остеотомии. 
Периацетабулярная остеотомия выполняется при 
сохранной конгруэнтности головки бедра и верт-
лужной впадины и подразумевает переориента-
цию вертлужной впадины таким образом, что-
бы улучшить покрытие головки бедренной кости 
и перераспределить нагрузку в  суставе [34, 35]. 
Остеотомия проксимального отдела бедренной 
кости нередко выполняется в качестве подготови-
тельного этапа перед ЭП сустава. Подобная тактика 
отодвигает сроки ЭП на более поздний возрастной 
период пациента, что позволяет рассчитывать на 
однократную замену сустава, учитывая снижение 
физической активности с возрастом [36]. По дан-
ным литературы, время от остеотомии до последу-
ющего тотального ЭП ТБС составляет 8,7–19,7 года, 
в среднем — 12,5±1,9 лет [37]. 

Добиться оптимальных результатов органо-
сохраняющих вмешательств на ТБС позволяет 
тщательное предоперационное планирование 
корректирующей процедуры [38]. В этой связи за-
служивает внимания работа А.Г.  Баиндурашвили 
и соавт. (2016), В.Е.  Баскова и соавт. (2017), ко-
торые предложили для планирования корриги-
рующей остеотомии использовать технологию 
3D-моделирования [39, 40]. По мнению авторов, 
такой подход позволит более точно определить 
пространственную конфигурацию и анатомо-
функциональные взаимоотношения бедренной 
кости перед операцией и, таким образом, мини-
мизировать субъективные погрешности при вы-
полнении остеотомии и неблагоприятные исходы 
операции.

S. Ohsawa (2017) продемонстрировал удовлет-
ворительные отдаленные результаты вальгусной 
остеотомии при терминальной стадии ОА ТБС 
[41]. Было проведено 82 операции у 75 пациентов. 
Средний срок наблюдения составил 298 месяцев. 
ЭП ТБС было выполнено на 32 суставах в среднем 
через 185 месяцев после остеотомии, тогда как  
в 60 % случаев не потребовалась замена сустава в 
течение 20 лет наблюдения. 

Важным аспектом успешного хирургического 
лечения ОА является восстановление кровоснаб-
жения патологических участков субхондральной 
кости и стимуляция остео- и хондрогенеза [42].  
В этой связи существенное значение имеют рева-
скуляризирующие остеотомии бедренной кости.  
В исследовании Е.А. Назарова (2018) при выполне-
нии реваскуляризации шейки и головки бедрен-
ной кости у всех пациентов, по данным лучевых 
методов обследования, были определены каналы 
в шейках и головках бедренных костей, в которые 
имплантировался сосудистый пучок [32]. Такая 
методика способствовала восстановлению васку-
ляризации и обеспечивала жизнеспособность ко-
сти на длительный период. 

Возможность выполнения органосохраняющих 
операций следует в первую очередь рассмотреть  
у физически активных пациентов молодого воз-
раста, у которых результаты ЭП зачастую ока-
зываются хуже по сравнению с лицами старшей 
возрастной группы [43]. По данным R. Tanaka et al. 
(2019) у пациентов молодого возраста с вторич-
ным ОА при наблюдении в среднем через 9,4 года 
после чрезвертельной ротационной остеотомии 
средний балл по шкале оценки функции ТБС Merle 
d’Aubigne and Postel (MDPS) улучшился с 10,3 до 
14,2 баллов, а степень ОА осталась такой же, как до 
операции, или уменьшилась в 91 % случаев [44].

В.В.  Гурьев с соавт. (2011) продемонстрирова-
ли благоприятные отдаленные результаты при-
менения малоинвазивной двойной неполной ре-
васкуляризирующей межвертельной остеотомии  
у пациентов молодого и среднего возраста с на-
чальной стадией коксартроза [45]. Через 3–4 года  
у пациентов, которые получали только консер-
вативное лечение, неудовлетворительные ре-
зультаты отмечены в 39–86  % случаев, тогда как  
у пациентов, которым было проведено предло-
женное авторами хирургическое лечение, — толь-
ко в 6,5–9,6 % случаев. 

Еще одной органосохраняющей операцией яв-
ляется артродезирование. При этом в результате 
образования анкилоза становятся невозможны-
ми движения в суставе, однако восстанавливает-
ся его опорная функция и уменьшается боль [46]. 
Надо сказать, что на сегодняшний день артродез 
крупных суставов скорее является «операцией 
отчаяния» и применяется при неэффективности 
консервативного лечения или невозможности 
применения других хирургических методик [47]. 

К числу органосохраняющих операций отно-
сится декомпрессионно-дренирующая туннели-
зация (остеоперфорация) суставных концов ТБС. 
Такое вмешательство позволяет снизить внутри-
костное давление, восстановить микроциркуля-
цию в субхондральной зоне и стимулирует репа-
ративные процессы. Туннелизация целесообразна 
при стабильном суставе и сохраненной оси ниж-
ней конечности. По данным С.А. Гринева (2019), 
туннелизация ТБС сопровождается хорошими 
клиническими и функциональными результатами, 
позволяет в короткие сроки уменьшить болевой 
синдром, а также существенно снижает потреб-
ность в ЭП [48].

На современном этапе при ОА ТБС применяют-
ся артроскопические методики [49]. Несомненным 
преимуществом артроскопии ТБС является ма-
лотравматичность и возможность визуальной 
оценки внутрисуставных структур, в частности 
определение степени и характера повреждения 
суставного хряща, что может повлиять на такти-
ку ведения пациента [50]. Задачами артроскопи-
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ческих манипуляций на ТБС могут быть ревизия, 
декомпрессия сустава, санация и дебридмент. 
Ближайшие функциональные и клинические ре-
зультаты артроскопической методики, как прави-
ло, благоприятные [42, 51–54]. 

Особое место среди органосохраняющих опе-
раций занимают методики хондропластики, кото-
рые выполняются артроскопически и позволяют 
восстановить дефекты хрящевой ткани [55, 56]. 

Таким образом, на сегодняшний день органо-
сохраняющие операции вновь оказываются в поле 
зрения травматологов и ортопедов при лечении 
пациентов с ОА ТБС. В большинстве случаев эти 
вмешательства носят паллиативный характер. 
Такие операции на ранних стадиях ОА позволяют 
замедлить прогрессирование заболевания с раз-
рушением суставных поверхностей и дегенера-
тивными изменениями околосуставных тканей. 
Некоторые органосохраняющие манипуляции 
способствуют восстановлению механической оси 
конечности, разгружают патологически изме-
ненный сегмент сустава, позволяют восстановить 
опорную функцию конечности и отсрочить ЭП сус-
тава или вовсе избежать его [33, 57, 58].

Обсуждение / Discussion 

В последнее десятилетие отмечается рост числа 
публикаций, посвященных консервативному ле-
чению ОА. Нефармакологические методы лечения 
включают: информирование и повышение уровня 
знаний пациентов относительно ОА с целью само-
контроля заболевания; нормализацию веса при 
индексе массы тела 25 кг/м2 и более; регулярное 
выполнение комплекса лечебной физкультуры; фи-
зиотерапевтические методы; ортопедическую кор-
рекцию нарушенной оси сустава (использование 
ортезов, супинаторов, ортепедической обуви и сте-
лек); применение технических средств, позволяю-
щих разгрузить сустав при выраженной стадии за-
болевания (трость, костыли, ходунки и пр.) [59–61]. 

Что касается фармакологической терапии, 
то базисными препаратами являются симпто-
матические средства замедленного действия 
(Symptomatic Slow-Acting Drug in Osteoarthritis, 
SYSADOA) — хондроитин сульфат (ХС) и кристал-
лический глюкозамин сульфат (ГС), которые поло-
жительно влияют на воспаление и метаболические 
процессы в хрящевой ткани и хондроцитах [62]. 
SYSADOA должны быть назначены уже на ранних 
стадиях заболевания на длительный срок. В мно-
гочисленных исследованиях продемонстрирована 
высокая эффективность этих препаратов в отно-
шении уменьшения болевого синдрома, а также 
восстановления функции суставов [63–66]. 

В лечении ОА широко используются препараты 
гиалуроновой кислоты, которые, помимо проти-
вовоспалительного и обезболивающего действия, 

обладают структурно-модифицирующим эффек-
том и позволяют отсрочить необходимость ЭП сус-
тава [67–70].

В последние годы появились данные об эффек-
тивности в лечении ОА внутрисуставных инъекций 
обогащенной тромбоцитами плазмы (platelet-rich 
plasma), положительный эффект которой обуслов-
лен регенеративным и противовоспалительным 
действием на ткани различных факторов роста, 
которые содержатся в тромбоцитах и высвобожда-
ются при их разрушении [71]. 

Перспективным направлением лечения ОА ТБС 
может стать применение клеточных технологий, 
в частности внутрисуставное введение стволовых 
клеток или ростовых факторов, которые способны 
стимулировать репаративные процессы в пора-
женном суставном хряще. Однако данные методи-
ки находятся пока на стадии пилотных исследова-
ний [72].

Таким образом, на сегодняшний день накопле-
на обширная база данных о возможностях кон-
сервативного лечения ОА, в отношении каждого 
фармакологического препарата представлены 
многочисленные данные по их эффективности 
и безопасности. Высокую эффективность может 
обеспечить комплексное консервативное лечение, 
которое назначается или само по себе, или после 
проведения паллиативных либо радикальных хи-
рургических вмешательств [42]. Вопрос замены 
тазобедренного сустава имплантом целесообраз-
но рассматривать в случае неэффективного ком-
плексного консервативного лечения и неудовлет-
ворительных результатов органосохраняющих 
вмешательств.

Заключение / Conclusion

В соответствии с современной концепцией па-
циентоориентированной медицины, лечение ОА 
ТБС должно быть персонифицированным с учетом 
возраста пациента, стадии заболевания, регенера-
торных возможностей синовиальной среды, вида 
и степени выраженности нарушения биомеханики 
пораженного сустава. Немедикаментозные мето-
ды воздействия на опорно-двигательный аппарат 
позволяют разгрузить пораженный сустав и вос-
становить объем движений в суставе. Назначение 
базисной хондропротекторной терапии способ-
ствует нормализации вязкоэластических свойств 
хряща и структуры субхондральной кости, исчез-
новению дегенеративных кист, способно замед-
лить прогрессирование заболевания. 

Применение органосохраняющих вмеша-
тельств в комплексе с лекарственным и физио-
терапевтическим противовоспалительным лече-
нием улучшает трофику субхондральной кости, 
устраняет гипоксию синовиальной среды, синовит 
и купирует болевой синдром. 
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Таким образом, наиболее оптимальной страте-
гией ведения пациентов с ОА ТБС является ком-
плексное лечение с применением современных 
консервативных и органосохраняющих методов, 
которые во многих случаях за счет действия на 
различные патогенетические звенья позволяют не 
только улучшить клиническое и функциональное 
состояние пациентов, но и замедлить прогресси-
рование заболевания. Эндопротезирование тазо-
бедренного сустава как операция, не являющая-
ся органосохраняющей, должно рассматриваться  
в качестве крайней меры, в основном у больных 
пожилого и старческого возраста, а также при от-
сутствии эффекта от консервативного лечения.
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