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АНАЛИЗ ИЗОМОРФОНОВ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 

В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОТАЛЬНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Аннотация: в статье представлены результаты хирургического лечения 

17 больных гонартрозом в возрасте от 59 до 71 года при исследовании синови-

альной жидкости (СЖ) методом краевой дегидратации в динамике наблюдения. 

В работе описаны признаки гонартроза по структурам СЖ, а также их изме-

нения в результате проведенного лечения. На основании морфологического ана-

лиза СЖ делается вывод о том, что исследование СЖ у больных гонартрозом 

тяжелой степени методом краевой дегидратации позволяет объективно оце-

нить выраженность деструктивных процессов в суставе и эффективность хи-

рургического лечения спустя шесть месяцев после тотального эндопротезиро-

вания коленного сустава. 
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В связи с увеличением средней продолжительности жизни в популяции, 

проблема остеоартроза (по международной классификации остеоартрит) с каж-

дым годом не только не теряет своей актуальности, но и приобретает новые 

грани. На данный момент времени остеоартроз стал самым распространенным в 

обществе заболеванием и по некоторым данным достигает 97% у лиц старше 

60 лет, а у больных ортопедического профиля 6,4–12%. 

При этом среди опорных суставов именно коленный наиболее часто подвер-

гается дегенеративно‐дистрофическим поражениям. Следует отметить, что, со-

гласно исследованиям в Северной Америке, проводится около 1 миллиона хи-

рургических вмешательств на коленном суставе. 

Также, в настоящее время в развитых странах мира выполняется до 150000 

эндопротезирований коленного сустава в год при различных патологических со-

стояниях, но наиболее часто при дегенеративно‐дистрофических поражениях [1]. 

Гонартроз чаще всего определяется как заболевание, в основе которого ле-

жит повреждение суставного хряща, патологическое костеобразование, реактив-

ные изменения в синовиальной мембране и, соответственно, в синовиальной 

жидкости. Природа первоначального повреждения внутрисуставных структур 

остается малоизученной. Однако известно, что процесс репаративной реакции 

хондроцитов выражается в увеличении синтеза основных типов коллагена (II, IX, 

VI, XI), а также протеогликанов. Конечным результатом патологического про-

цесса при гонартрозе является дисбаланс между процессами синтеза суставного 

хряща и дистрофии, ведущий к его разрушению. Любой механизм, индуцирую-

щий деградацию хряща, оказывает влияние на возникновение и прогрессирова-

ние гонартроза. 

Успех терапии гонартроза зачастую определяется ранней диагностикой. За-

болевание диагностируется на основании клинических и рентгенологических 

методов исследования. Артроснография, магнитно‐резонансная томография, 
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сцинтиграфия костной ткани и артроскопия коленных суставов также имеют 

большое значение. Однако, в будущем, определение маркеров деструкции су-

ставного хряща в биологических жидкостях будет ключевым в определении вре-

мени начала заболевания, его прогрессирования и оценке эффективности резуль-

татов лечения [3]. 

Нами в динамике наблюдения проводилось морфологическое исследование 

синовиальной жидкости (СЖ) пациентов, перенесших тотальное эндопротезиро-

вание коленного сустава. Результаты исследования были получены при анализе 

структурной и локальной организации СЖ методом краевой дегидратации. Пуб-

ликаций, посвященных значению этого метода при исследовании СЖ в оценке 

эффективности тотального эндопротезирования коленного сустава, в изученной 

нами литературе, мы не встретили. В связи с этим, цель настоящего исследова-

ния заключалась в определении значимости метода краевой дегидратации в 

оценке эффективности хирургического лечения больных гонартрозом. 

Материал и методы исследования. Исследована структура СЖ 17 пациен-

тов, перенесших тотальное эндопротезирование коленного сустава по поводу 

первичного гонартроза тяжелой степени в возрасте от 59 до 71 года. В исследо-

вании принимали участие 10 женщин и 7 мужчин. У всех пациентов на ранних 

этапах развития гонартроза проводилась вискосапплементарная терапия в объ-

еме интраартикулярного введения препаратов гиалуроновой кислоты, а также 

параартикулярных блокад с раствором глюкокортикостероидов. По мере про-

грессирования заболевания пациентам выполнялся артроскопический лаваж и 

дебридмент мягкотканных структур коленного сустава. При неуклонном про-

грессировании болевого синдрома и снижении функции нижних конечностей, 

пациенты были вынуждены прибегнуть к хирургическому лечению в объеме то-

тального эндопротезирования коленного сустава. 

СЖ больных гонартрозом исследовалась методом краевой дегидратации [2] 

дважды: до хирургического лечения и спустя 6 месяцев после него. 
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Метод краевой дегидратации заключался в замедленном фазовом переходе 

синовии в кристаллическое состояние. Сформированные кристаллические струк-

туры носят название изоморфоны, так как являются изотропными и хорошо ви-

димы при обычной микроскопии. Метод краевой дегидратации биологических 

жидкостей осуществлялся следующим образом: на предметное стекло наноси-

лось по три капли (20 мкл каждая) СЖ, которые накрывались покровными стек-

лами (аналитическая ячейка). Дегидратация длилась медленно, в течение 3–4 су-

ток. Испарение воды происходило через зазор между поверхностью предметного 

и покровного стекла при температуре 25°С и относительной влажности 55–60%. 

Исследование фаций СЖ и вида изоморфонов проводилось с помощью стерео-

микроскопа MZ12 фирмы «Leica». 

Результаты и обсуждение. Положительный эффект хирургического лече-

ния помимо клинических данных (купирование болевого синдрома, увеличение 

объема пассивных и активных движений, улучшение функций самообслужива-

ния, а, следовательно, и возрастание качества жизни), получен и при исследова-

нии синовии методом краевой дегидратации в аналитических ячейках. При 

обычной микроскопии СЖ у всех больных до хирургического лечения опреде-

лялся маркер деструкции в виде пластинчатого изоморфона [4], который пред-

ставлен структурами холестерина, высвободившегося из мембран погибших кле-

ток (рис. 1). 
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Рис. 1. Пластинчатый изоморфон синовиальной жидкости 

у больных с первичным гонартрозом тяжелой степени 

до хирургического лечения. Ув. 100 

Спустя полгода после тотального эндопротезирования коленного сустава у 

всех больных определялись морфологические признаки физиологического со-

стояния синовиальной жидкости оперированного сустава в виде папоротникооб-

разных или смешанных изоморфонов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Изоморфоны синовиальной жидкости больных спустя 6 месяцев 

после тотального эндопротезирования коленного сустава: 

а – папоротникообразные; б – смешанные. Ув. 100 

Таким образом, исследование СЖ у больных гонартрозом тяжелой степени 

методом краевой дегидратации позволяет объективно оценить выраженность де-

структивных процессов в суставе и эффективность хирургического лечения спу-

стя шесть месяцев после тотального эндопротезирования коленного сустава. Ме-

тод краевой дегидратации СЖ технологически прост, высокоэкономичен и до-

ступен при использовании обычного оснащения клинической лаборатории. 
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