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Резюме. В настоящее время нет четкого алгоритма лечения аваскулярного некроза головки бедренной кости, 
позволяющего выполнить органосохраняющее оперативное вмешательство и отсрочить выполнение тотального 
эндопротезирования тазобедренного сустава. Одним из вариантов, позволяющих избежать ТЭП ТБС в молодом 
возрасте при АНГБК, является использование аллотрансплантатов и аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами 
(PRP-platelet rich plasma) для замещения дефекта головки бедренной кости после резекции очага остеонекроза. 
Представленная комбинация материалов позволяет добиться реорганизации костной ткани и сохранить 
сферичность головки бедренной кости.
Ключевые слова: аваскулярный некроз головки бедренной кости, обогащенная тромбоцитами аутоплазма, 
костная пластика, аллотрансплантаты.
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Summary. Currently, there is no clear algorithm for the treatment of avascular necrosis of the femoral head, which would 
allow performing organ-preserving surgery and postponing total hip arthroplasty. One of the options for avoiding TEP of 
hip joint at a young age with ANFH is the use of allografts and platelet-rich autoplasma (PRP-plateletrichplasma) to replace 
the defect in the femoral head after resection of the osteonecrosis focus. The presented combination of materials allows 
to achieve reorganization of the bone tissue and maintain the sphericity of the femoral head.
Key words: avascular necrosis of the femoral head, platelet-rich autoplasm, bone grafting, allografts.

Введение
Высокая распространенность патологии тазобедрен-

ного сустава у лиц трудоспособного возраста определя-
ет социальную и медицинскую значимость проблемы 
их лечения. Среди дегенеративно-дистрофических за-
болеваний тазобедренного сустава значимое место за-
нимает аваскулярный некроз головки бедренной кости  
(АНГБК).

Консервативное лечение пациентов с данной патоло-
гией включает разгрузку пораженного сустава для пред-
упреждения его деформации, хотя ограничение осевой 
нагрузки чаще всего оказывается безуспешным в более 
чем 85 % случаев, приводя к импрессионному перелому 
головки бедренной кости и развитию вторичного коксар-
троза. В настоящее время также не подтверждена эффек-
тивность использования фармакологических препаратов 
для лечения АНГБК. При неэффективности консерватив-
ного лечения единственным вариантом выбора является 
хирургическое вмешательство.

Молодой возраст подавляющего большинства паци-
ентов с АНГБК является неблагоприятным фактором для 
выполнения ТЭП ТБС в связи с возрастающей необходи-
мостью выполнения ревизионных хирургических вмеша-
тельств в течение жизни. Поэтому на сегодняшний день 
перспективным направлением лечения АНГБК является 
поиск возможностей отсрочить выполнение тотального 
эндопротезирования и сохранить головку бедренной кос-
ти. Для этих целей используют различные материалы, 
позволяющие заполнить костный дефект после резекции 
очага остеонекроза. Для заполнения очага при открытых 
операциях чаще всего используют ауто- и аллотрансплан-
таты, реже – синтетические материалы. 

В некоторых научных работах плазма, обогащенная 
тромбоцитами, рассматривается как значимый фактор, 
позволяющий управлять биологическим потенциалом 
собственного организма при лечении дегенеративно-дис-
трофических заболеваний костной системы. На основа-
нии вышеизложенного можно предположить, что созда-



РЕ
Ц

ЕН
ЗИ

РУ
ЕМ

Ы
Й

 Н
АУ

Ч
Н

О
-П

РА
КТ

И
Ч

ЕС
КИ

Й
 Ж

УР
Н

АЛ
   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 3

 (2
2)

 2
02

1 
г.  

 Т
РА

В
М

АТ
О

Л
О

ГИ
Я 

/ О
Р

ТО
П

ЕД
И

Я.
 Х

И
Р

У
Р

ГИ
Я

52

52 ние условий для восстановления кровоснабжения в очаге 
некроза и потерянной структуры головки бедренной кости 
при АНГБК может осуществляться путем совместного ис-
пользования материалов, замещающих костный дефект  
и PRP.

Нами представлены результаты лечения пациента  
с аваскулярным некрозом головки бедренной кости II ста-
дии по ARCO, включающего проведение операции Ganz  
и замещение очага остеонекроза аллотрансплантатами 
с добавлением аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. 
Пациент дал информированное добровольное согласие на 
обработку и публикацию персональных данных.

Клиническое наблюдение
Пациент П-ов, 39 лет, поступил в нашу клинику в фев-

рале 2017 года с диагнозом «левосторонний диспласти-
ческий коксартроз 1–2-й стадии, фемороацетабулярный 
импинджмент, аваскулярный некроз головки бедренной 
кости II степени на фоне дисплазии тазобедренного су-
става». При поступлении пациент предъявлял жалобы на 
боли в области левого тазобедренного сустава и ограни-
чение движений. Боли появились около пяти лет назад.  
В последние два года неоднократно лечился консерватив-
но с диагнозом «остеохондроз пояснично-крестцового от-
дела позвоночника, люмбишалгия» без стойкого положи-
тельного эффекта. 

Объективно состояние пациента было удовлетвори-
тельное, индекс массы тела (ИМТ) = 25,31, ходил с помо-
щью трости. Неврологических и трофических нарушений 
не выявлено. Объем движений в левом тазобедренном 
суставе: разгибание/сгибание – 0/0/850, отведение/при-
ведение – 25/0/100, наружная/внутренняя ротация  – 
15/0/50, в правом: разгибание/сгибание – 10/0/1250, от-
ведение/приведение – 30/0/200, наружная/внутренняя 
ротация – 35/0/200. По результатам лабораторных иссле-
дований отклонений от возрастной нормы не было. 

Выполнена рентгенография левого тазобедренного су-
става в проекции Dunn 450, 900 и КТ левого тазобедрен-
ного сустава (рис. 1 и 2). На рентгенограммах выявлен 
коксартроз 2-й стадии. По данным КТ-исследования уста-
новлено, что 1/3 объема головки занимает зона снижен-
ной гомогенной плотности со склерозированными конту-
рами размерами 23 х 35 х 20 мм (рис. 2), что позволило 
точно определить локализацию и размеры очага аваску-
лярного некроза и уточнить план оперативного вмеша-
тельства.

На основании проведенного исследования, подтверж-
денного диагноза при поступлении принято решение о вы-
полнении хирургического лечения – остеотомии большого 
вертела бедренной кости, хирургического вывиха через 
доступ Ganz, удаления элементов фемороацетабулярного 
импинджмента и удаления очага аваскулярного некроза 
с использованием высокоскоростных фрез с замещением 
полученного дефекта аллотрансплантатами с аутоплаз-
мой, обогащенной тромбоцитами и фиксацией остеотоми-
рованного фрагмента большого вертела. 

Утром в день оперативного вмешательства выполнял-
ся забор крови в объеме 15 мл в специализированный 
двойной шприц, который центрифугировали в течение 
пяти минут при скорости 1500 оборотов в минуту. Было 
получено 5 мл аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, 
которая использовалась в течение четырех часов от мо-
мента забора крови. Описанная методика получения PRP 
позволяет получить плазму с высоким количеством тром-
боцитов.

Техника операции 
Положение пациента на боку с фиксированным в пози-

ционере тазом. После предварительной разметки опера-
ционного поля линейным разрезом длиной 15 см по лате-
ральной поверхности в верхней трети бедра осуществлен 

доступ к большому вертелу. Сверлом диаметром 2,5 мм 
сформированы каналы для последующей фиксации ос-
теотомированного фрагмента. Осцилляторной пилой вы-
полнена остеотомия большого вертела по типу «открытой 
книги» на расстоянии 6–8 см от верхушки. Элеватором 
Кобба мобилизована капсула тазобедренного сустава, 
которая затем Z-образным разрезом вскрыта. Для выяв-
ления конфликтующих структур выполнен импинджмент-
тест. Произведена дислокация головки бедренной кости 
кпереди. При помощи изогнутых долот удалены элементы 
фемороацетабулярного импинджмента. Высокоскорост-
ными фрезами выполнена шлифовка шейки бедренной 
кости. На границе головки и шейки сформировано доло-
тами «окно» 1,5 х 1,5 см для доступа к очагу аваскулярного 
некроза. Содержимое очага после удаления отправлено 
на гистологическое исследование. 

Рисунки 1, 2. Рентгенограмма левого тазобедрен-
ного сустава до операции в проекции Dunn 900 и КТ-
исследование тазобедренного сустава

Затем выполнялась импакционная костная пластика 
полученного дефекта с использованием аллотрансплан-
татов и аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Перед 
применением аллотрансплантаты и основной объем PRP 
смешивались в специальной емкости. Полученная смесь 
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импактировалась через «окно» в ложе, сформированное 
после удаления некротических масс. Оставленные 0,5 
мл PRP вводили в утрамбованный трансплантат, преиму-
щественно в субхондральную зону. После чего головка 
бедренной кости вправлялась в вертлужную впадину. 
Фрагмент большого вертела фиксировался винтами, рана 
послойно ушивалась, накладывалась асептическая по-
вязка. Время оперативного вмешательства составило 90 
минут, кровопотеря – 120 мл. 

Ранний послеоперационный период протекал спокой-
но. Пациент был выписан спустя семь дней после опера-
ции с улучшением. При выписке передвигался на костылях 
в пределах 500 метров с частичной опорой на опериро-
ванную конечность. Объем движений в оперированном 
суставе увеличился: разгибание/сгибание – 0/0/100°, от-
ведение/приведение – 30/0/10°, наружная/внутренняя 
ротация (нога разогнута) – 10/0/10°. Первые две недели 
пациент при болевом синдроме принимал НПВС, в даль-
нейшем прием НПВС не требовался.

При осмотре через 12 мес. после проведенного лече-
ния болевой синдром регрессировал. Пациент передви-
гался без средств дополнительной опоры. Результатом 
операции пациент остался доволен. Оценка функциональ-
ных результатов по шкалам HOOS – 77,5, UCLA – 33, Eq-
5d – 0,84. На изображениях КТ-срезов и рентгенограммах 
таза отмечались признаки реорганизации костной тка-
ни, сохранялась сферичность головки бедренной кости  
(рис. 3 и 4).

Рисунки 3 и 4. Рентгенограммы левого тазобедренно-
го сустава пациента через год после оперативного вме-
шательства

Обсуждение
На поздних стадиях АНГБК, как правило, выполняется 

тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 
[12]. Органосохраняющее хирургическое лечение с заме-
щением очага некроза костными трансплантатами яв-
ляется предпочтительным вариантом выбора на ранних 
стадиях заболевания. Положительный эффект от прове-
денного лечения, по нашему мнению, связан с усилением 
регенерационного потенциала организма вследствие при-
менения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Из-
вестно, что после активации из альфа-гранул тромбоци-
тов в окружающие ткани выделяются различные факторы 
роста, включая тромбоцитарный фактор роста (PDGF), ва-
скулоэндотелиальный фактор роста (VEGF), фактор рос-
та фибробластов 2 (FGF-2), трансформирующий фактор 
роста бета (TGF-b), эпидермальный фактор роста (EGF), 
инсулиноподобный фактор роста (IGF) и биологически 
активные молекулы, такие как эндостатины, ангиопоэти-
ны и тромбоспондин I [13]. Факторы роста, содержащиеся  
в PRP, ускоряют митогенез, хемотаксис, дифференциацию 
и метаболизм клеток, участвуют в ослаблении воспали-
тельной реакции тканей [14, 15]. Они могут усиливать при-
крепление остеобластов к мембранам и, как следствие, 
стимулировать репаративный остеогенез [16]. Аутоплаз-
ма, обогащенная тромбоцитами, активизирует ангиогенез 
и способна улучшать микроциркуляцию крови в поражен-
ной аваскулярным некрозом головке бедренной кости при 
органосохраняющих оперативных вмешательствах. PRP, 
помимо различных факторов роста, также богата фибри-
ном и выполняет функцию биологического клея, способ-
ствуя успешному ремоделированию костной ткани [17, 18]. 
В научной литературе представлено большое количество 
исследований биологических эффектов PRP, в частности 
ее влияния на репаративный остеогенез. В экспериментах 
in vitro было показано, что PRP увеличивает эндогенную 
секрецию гиалуроновой кислоты синовиальными фибро-
бластами [19]. В исследованиях in vivo М. Yazawa с соавт. 
доказали, что введение аутоплазмы ускоряет формирова-
ние костной мозоли в экспериментах на животных [20]. N. 
Velich с соавт. в экспериментальных работах на собаках 
установили, что использование PRP стимулирует остеоге-
нез и ремоделирование в трансплантате при замещении 
дефектов нижней челюсти [21]. Формирование новой кост-
ной ткани в большеберцовой кости собак и эффективность 
остеоинтеграции были показаны при совместном приме-
нении PRP и аутотрансплантатов из гребня подвздошной 
кости [22]. Более десяти лет PRP применяется в челюстно-
лицевой и пластической хирургии [15]. А. Wojtowicz с соавт. 
сообщили, что через 10 мес. после направленной ткане-
вой регенерации с использованием PRP и неорганической 
бычьей кости у 17-летнего пациента, пострадавшего  
в автомобильной аварии, под воздействием факторов ро-
ста с двух сторон от дефекта наблюдалось оригинальное 
трабекулярное строение интактной кости, повторяющее 
обычный путь ее регенерации [23]. Т. Оyаmа с соавт. уста-
новили, что PRP является безопасным и эффективным 
источником факторов, необходимых для формирования 
новой кости, который усиливает остеогенез при пластике 
альвеолярной кости и при расщелине неба у пациентов 
[24]. В последнее десятилетие активно изучается эффек-
тивность применения обогащенной тромбоцитами плаз-
мы в травматологии и ортопедии, в частности при лечении 
пациентов с заболеваниями крупных суставов (артрозы, 
артриты, тендиниты, повреждения менисков, патология 
хрящевой ткани и др.) [7–9, 15, 18, 25–27]. M. Sanchez  
с соавт. показали, что инъекционное (местное) примене-
ние PRP при атрофическом несращении переломов с недо-
статочным кровоснабжением способствует образованию 
костной мозоли [28]. Полученный нами положительный 
результат лечения АНГБК согласуется с мнением авто-
ров, описывающих опыт использования PRP при хирур-
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54 гическом лечении аваскулярного некроза [25, 26, 28, 29]. 
Авторы отмечают, что в идеале необходимо использовать 
костные аутотрансплантаты, смешанные с PRP. В нашем 
случае для пластики костного дефекта мы использовали 
губчатый аллотрансплантат с PRP и получили хороший ре-
зультат лечения. Полагаем, что аллотрансплантат также 
подходит в качестве костнопластического материала для 
остеопластики в комбинации с аутоплазмой, обогащен-
ной тромбоцитами. Исследователи сходятся во мнении, 
что использование обогащенной тромбоцитами плазмы 
для лечения АНГБК достаточно перспективно и показы-
вает хорошие симптоматические и функциональные ис-
ходы у большинства пациентов. Однако важно продол-
жать дальнейшие исследования для определения четких 
алгоритмов лечения данной патологии. Преимуществами 
обогащенной тромбоцитами плазмы являются быстрота 
и простота ее получения из собственной крови пациента 
непосредственно в операционной. Вещества, содержащи-
еся в PRP, являются аутогенными, то есть полностью со-
вместимыми, и не вызывают нежелательных реакций со 
стороны организма пациента. Недостатком PRP является 
отсутствие у нее прочностных характеристик, которые 
необходимы при операциях на опорных частях скелета, 
однако эту проблему можно решить путем совместного 
использования PRP и костнопластических материалов 
[14]. Таким образом, проблема лечения аваскулярного не-
кроза головки бедренной кости остается весьма острой 
и требует дальнейшего изучения, поскольку заболевание 
затрагивает лиц трудоспособного возраста и имеет в пер-
спективе неблагоприятный прогноз. Совместное исполь-
зование замещающих зону очага аваскулярного некроза 
трансплантатов и аутоплазмы, обогащенной тромбоцита-
ми, при проведении органосохраняющих вмешательств 
представляется эффективным способом отсрочки выпол-
нения тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава. Однако для полноценной оценки его эффектив-
ности требуются дополнительные клинические и экспери-
ментальные исследования. 
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