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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 

С АСЕПТИЧЕСКИМ НЕКРОЗОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
 

Целью исследования являлось улучшение результатов лечения больных с асептическим некрозом головки 
бедренной кости (АНГБК) путем использования инъекций перфторана (ПФ) в смеси с димексидом (ДМСО)  
в полость сустава под УЗ-контролем. Проведение курсов лечения смесью ПФ и ДМСО стимулирует восстановле-
ние ткани головки бедренной кости и уменьшение очагов некроза в меньшие сроки, чем описано ранее. После 
проведения двух курсов инъекций средний показатель выраженности боли у больных в покое снизился с  
60,1 ± 1,8 до 16,3 ± 2,0 мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), интенсивность боли при движении –  
с 77,2 ± 2,8 до 26,1 ± 2,1 мм по ВАШ, болезненность при пальпации сустава – с 48,5 ± 1,5 до 23,2 ± 0,8 мм по 
ВАШ. У 56,3 % пациентов, по данным МРТ, диагностирован АНГБК в стадии восстановления через 6 мес. от 
начала лечения. 

Ключевые слова: асептический некроз головки бедренной кости, перфторан, димексид, внутрисуставные инъ-
екции. 

 
 
 
Асептический некроз головки бедренной 

кости (АНГБК) представляет собой заболе-
вание, при котором некротическое пораже-
ние кости обычно приводит к распаду го-
ловки бедренной кости и коксартрозу. 
Болезнь в основном поражает людей в воз-
расте от 30 до 60 лет. Асептический некроз, 
как правило, связывают с одним или не-
сколькими факторами риска: травма, зло-
употребление алкоголем, долговременное 
применение кортикостероидов, гемоглоби-
нопатии, болезнь Гоше, патологическая  
беременность, коагулопатии, кессонная бо-
лезнь, трансплантация органов, воспали-
тельные и аутоиммунные заболевания и т. д. 
Однако, по данным разных авторов [1; 2],  

в 30–40 % случаев АНГБК определяется как 
идиопатический. 

Диагностика начальной стадии АНГБК 
клинически чрезвычайно трудна, боли в 
суставе непостоянны и имеют различную 
иррадиацию – в коленный сустав и пояс-
нично-крестцовый отдел позвоночника. Об-
ратимая стадия АНГБК, так называемая ста-
дия предколлапса, лечение которой 
возможно безоперационным способом, ха-
рактеризуется наличием очагов некроза оп-
ределенной локализации при отсутствии 
глубокой деструкции кости. Несмотря на 
внедрение новых технологий в лечении па-
циентов с АНГБК, полное восстановление 
головки бедренной кости, как правило, не 
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достигается; целью проводимого лечения 
является отсрочка проведения операции эн-
допротезирования, особенно у молодых па-
циентов и пожилых больных с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями [1; 2]. 

Ранее мы разработали комплексный под-
ход к лечению больных с АНГБК, вклю-
чающий на ключевой стадии внутрисустав-
ное введение перфторана в полость 
тазобедренного сустава (ТБС) прямой нави-
гацией под УЗ-контролем [3; 4]. Перфторан 
(ПФ) – плазмозамещающее средство на  
основе перфторорганических соединений,  
обладает выраженной способностью осуще-
ствлять эффективный газообмен в ишеми-
зированных тканях [5]. До нашей публика-
ции данные по введению ПФ в ТБС для 
лечения пациентов с АНГБК в литературе 
отсутствовали. Хотя именно в этом случае 
можно было ожидать восстановления кро-
вообращения в ишемизированном суставе, 
что, как следствие, должно приводить к 
нормализации кровообращения в субхонд-
ральной ткани и стимулировать процессы 
регенерации в очагах АНГБК. Проведение 
повторных курсов инъекций ПФ в течение 
1–2 лет и более [3; 4] приводило к частич-
ному или полному восстановлению костной 
структуры в очаге некроза. К недостаткам 
разработанного нами ранее способа лечения 
можно отнести его недостаточную эффек-
тивность по восстановлению тканей головки 
бедренной кости. Хотя способ позволял за-
медлить развитие некроза, приводил к вос-
становлению субхондральной кости, он не-
значительно снижал болевой синдром при 
проведении первых курсов лечения, поэто-
му пациенты были вынуждены принимать 
анальгетики и противовоспалительные пре-
параты (НПВП) в течение продолжительно-
го времени. В связи с этим мы провели 
дальнейшее исследование особенностей ле-
чения пациентов с АНГБК. 

Цель исследования – улучшить резуль-
таты лечения больных с АНГБК на основе 
внутрисуставных инъекций под УЗ-конт- 
ролем с применением смеси перфторана с 
димексидом. 

 
Материал и методы 
 
В клиническом исследовании участвова-

ли 158 пациентов, из них 112 женщин 
(70,9 %) и 46 мужчин (29,1 %), находивших-
ся на амбулаторном лечении по поводу 

АНГБК. Средний возраст пациентов соста-
вил 46,5 ± 13,7 лет. У 138 больных (87,3 %), 
по данным КТ, МРТ или рентгенологиче-
ского исследования, локализация процесса 
была двухсторонней, у 86 лиц (54,4 %) на-
блюдались множественные очаги субхонд-
ральной деструкции с мелкокистозными  
изменениями в структуре. Критерием вклю-
чения в исследование было наличие АНГБК 
в стадиях I A–С и II A–С в соответствии с 
классификацией ARCO (Association Re- 
search Circulation Osseous) [6]. Критериями 
исключения были беременность, острые 
инфекционные болезни, онкологические 
заболевания, тяжелая сопутствующая сома-
тическая патология в стадии декомпенса-
ции. Исследование одобрено Локальным 
этическим комитетом Института химиче-
ской биологии и фундаментальной медици-
ны СО РАН (протокол № 16 от 14.04.2009). 
Все лица подписали информированное со-
гласие на участие в исследовании. 

Инъекции в ТБС осуществляли, как опи-
сано ранее [3; 4], под УЗ-контролем на ап-
парате EUB-8500 («Hitachi», Япония) из 
двух позиций. Первая позиция: инъекцион-
ную смесь вводили в полость сустава с  
латерального доступа при положении паци-
ента лежа на боку. Нижняя конечность па-
циента максимально согнута в коленном и 
тазобедренном суставах и прижата к живо-
ту. Направление иглы в глубину определяли 
по УЗ-навигации под углом 45° к продоль-
ной оси сканирования. Вторая позиция: 
инъекционную смесь вводили в полость 
сустава с медиального доступа при положе-
нии пациента лежа на спине через паховую 
область; направление иглы спереди назад, 
по УЗ-навигации под углом 30° к продоль-
ной оси сканирования. 

Инъекции осуществляли смесью ПФ с 
диметилсульфоксидом (димексид, ДМСО) в 
соотношении 85 к 15 % по массе. Смесь 
вводили в полость сустава по 4–5 мл курсом 
по 3–5 инъекций в неделю в течение 1–2 мес. 
Выбор доступа для проведения внутрисус-
тавной инъекции определяли индивидуаль-
но, учитывая данные рентгеновских сним-
ков и МРТ как можно ближе к очагу 
некроза. Боль в месте инъекции исчезала 
самопроизвольно через 10–30 мин после 
процедуры. 

Новым в проведенном исследовании бы-
ло применение для внутрисуставных инъек-
ций смеси перфторана с димексидом, выбор 
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последнего был не случаен. ДМСО является 
противовоспалительным средством и обыч-
но применяется наружно для лечения уши-
бов, растяжения связок, воспалительных 
отеков, гнойных ран, при болевых синдро-
мах различной этиологии. Однако в литера-
туре описан широкий спектр фармакологи-
ческих эффектов, которые проявляет ДМСО 
при различных патологических состояниях. 
Препарат характеризуется как вещество с 
низкой токсичностью и высокой синергети-
ческой активностью, противовоспалитель-
ными и анальгезирующими свойствами, ис-
пользуется при пероральном, внутривенном, 
подкожном и других способах введения [7]. 
Описано применение препарата в виде 
внутривенных инъекций при ишемических 
состояниях различной этиологии [8], в он-
кологии применяют внутриопухолевые инъ-
екции ДМСО в смеси с противораковыми 
препаратами [9], используют для внутрипу-
зырного введения при лечении интерстици-
ального цистита [10]. Внутридисковые  
инъекции глюкозамин гидрохлорида и 
хондроитин сульфата в сочетании с декст-
розой и ДМСО значительно уменьшают 
хроническую боль у пациентов с остеохонд-
розом [11]. 

Оценка эффективности лечения произво-
дилась с помощью визуально-аналоговой 
шкалы (ВАШ) для оценки боли [12] при 
движении, в покое и при пальпации; до на-
чала лечения, после проведения первого 
курса лечения и после проведения второго 
курса лечения внутрисуставными инъек-
циями смесью ПФ и ДМСО. Объективиза-
ция морфологических изменений тазобед-
ренного сустава до и после проведения 
курсов лечения проводилась по данным 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
пораженного сустава. 

Обработка материала проведена методом 
описательной статистики. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Разработанная технология решает задачу 

повышения эффективности безоперацион-
ного лечения пациентов с АНГБК. Проведе-
ние курсов внутрисуставных инъекций  
смеси ПФ и ДМСО под УЗ-контролем сти-
мулирует восстановление ткани головки 
бедренной кости, подвергшейся некрозу, в 
меньшие сроки, чем описано ранее [3; 4],  

и в значительной степени снижает болевой 
синдром, что позволяет пациентам обхо-
диться без анальгетиков и НПВП. Как пока-
зало обследование, на момент обращения в 
клинику средний показатель выраженности 
боли в покое был равен 60,1 ± 1,8 мм по 
ВАШ. После первого курса лечения он сни-
зился до 27,6 ± 1,9, а после второго курса 
составил 16,3 ± 2,0 мм по ВАШ. Интенсив-
ность боли при движении до начала лечения 
составила 77,2 ± 2,8 мм, после первого курса 
лечения снизилась до 43,5 ± 0,5, а после 
второго курса – 26,1 ± 2,1 мм по ВАШ. Бо-
лезненность при пальпации сустава до нача-
ла лечения в среднем была 48,5 ± 1,5 мм, 
после первого курса лечения – 33,8 ± 0,7,  
а к концу второго курса лечения составляла 
23,2 ± 0,8 мм по ВАШ. Улучшение показа-
телей было статистически достоверным  
(p < 0,05). 

В результате проведенного лечения у 141 
пациента (89,2 %) болевой синдром был 
снижен и разрушение костной ткани приос-
тановлено уже после первого курса инъек-
ций ПФ с ДМСО. У 89 больных (56,3 %), по 
данным МРТ, наблюдался АНГБК в стадии 
восстановления через 6 мес. от начала лече-
ния. Ни один из пациентов в течение двух-
летнего срока наблюдения не сообщил о 
каких-либо серьезных побочных эффектах 
проведенного лечения. 

На наш взгляд, эффект лечения обеспе-
чивается противовоспалительными и синер-
гетическими свойствами ДМСО, усили-
вающими противоишемическую активность 
ПФ. К настоящему времени в литературе 
насчитывается более 2 000 сообщений,  
касающихся изучения биологических и  
клинических эффектов димексида. ДМСО  
обладает антикоагулянтным действием, по-
давляет агрегацию тромбоцитов, нормали-
зует процесс фибринообразования, что 
улучшает тканевую трофику [7; 8]. Димек-
сид используется как хороший растворитель 
гидрофобных препаратов, повышающий их 
биодоступность; растворяет анестетики, не-
стероидные противовоспалительные препа-
раты, антибиотики. Инъекционное приме-
нение этих препаратов в смеси с декстрозой 
и ДМСО позволяет снизить дозу вводимого 
вещества, а следовательно уменьшить по-
бочное действие лекарственных средств. 
Сочетание низкой токсичности ДМСО с вы-
сокой противовоспалительной активностью, 
анальгезирующие и противоишемические 
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свойства препарата [8] учитывались нами 
при разработке данного метода лечения па-
циентов с АНГБК. Эффективность прове-
денного лечения продемонстрирована на 
клинических примерах. 
Больная Г., 34 года, предъявляла жалобы 

на боли в правом ТБС, ограничение движе-
ний, усиление болей при физической на-
грузке, чувство «нестабильности» в суставе. 
Болеет около 4-х лет, лечилась у невролога 
по поводу остеохондроза поясничного отде-
ла позвоночника, ишалгии. Мануальным 
терапевтом направлена на рентгенографию 
костей таза и тазобедренных суставов, на 
которой выявлен асептический некроз го-
ловки бедренной кости справа. 

Движения умеренно болезненны, огра-
ничены: сгибание активное 60, сгибание 
пассивное 90, разгибание 20, ротация на-
ружная 30, внутренняя 10. По данным 
МРТ, справа форма сустава изменена, раз-
мер очага некроза 17 мм. Высота суставной 
щели с обеих сторон симметрична, не суже-
на, D = S = 5 мм. Толщина суставного хряща 
снижена справа. Диагноз: АНГБК в стадии 
фрагментации. Показано плановое опера-
тивное лечение – эндопротезирование пра-
вого ТБС. Вероятно, формирование асепти-
ческого некроза связано с перенесенной в  
27 лет краснухой. 

Прошла два курса инъекций ПФ в соче-
тании с ДМСО с перерывом 1,5 мес. Через  
5 мес., по данным МРТ, наблюдался АНГБК 
в стадии восстановления: уменьшение раз-
меров очага некроза до 4 мм (на 76,5 % от 
исходного). Болевой синдром значительно 
снизился. 
Больной К., 38 лет, посттравматический 

некроз головки бедренной кости справа. По 
данным МРТ, очаг некроза 12 мм в верхнем 
латеральном квадранте головки ТБС. Про-
шел два двухмесячных курса лечения инъ-
екциями ПФ и ДМСО с перерывом один 
месяц. После первого курса лечения боли в 
области сустава исчезли полностью, в связи 
с чем пациент отказался от приема анальге-
тиков и НПВП. По данным МРТ, проведен-
ной через полгода от начала лечения, уста-
новлен асептический некроз справа в стадии 
восстановления, уменьшение размера очага 
некроза до 6 мм (на 50 % от исходного). 
Больной А., 47 лет, двухсторонний кокс- 

артроз II стадии. По данным МРТ, диагно-
стирован двухсторонний АНГБК, очаги 
некроза – 2,3 мм справа и 19 мм слева. Срок 

наблюдения 8 мес. Проведено 3 курса инъ-
екционной терапии. Болевой синдром зна-
чительно снизился после проведения перво-
го курса лечения. Через 8 мес. после начала 
терапии, по данным МРТ, установлено, что 
в правом ТБС отсутствуют признаки асеп-
тического некроза, в правом ТБС – очаг 
некроза 5 мм. После каждого курса инъек-
ционной терапии смесью ПФ и ДМСО про-
водили введение протеза синовиальной 
жидкости препаратами синвиск, синокром 
для улучшения функционирования ТБС по 
авторской методике [13]. 

 
Заключение 
 
Полученные результаты демонстрируют, 

что проведение курсов инъекций ПФ с 
ДМСО в ТБС больным с АНГБК может  
в достаточно короткие сроки привести к 
стойкой положительной динамике восста-
новительного процесса в костной ткани.  
В клиническом исследовании 158 пациен-
там с АНГБК проведены курсы внутрисус-
тавных инъекций прямой навигацией под 
УЗ-контролем. В результате проведенного 
лечения у 89,2 % больных болевой синдром 
был уменьшен по интенсивности, разруше-
ние костной ткани остановлено уже после 
первого курса инъекций. У 56,3 % пациен-
тов, по данным МРТ, диагностирован 
АНГБК в стадии восстановления через  
6 мес. от начала лечения. Значительное 
снижение болевого синдрома приводит к 
повышению качества жизни пациентов и 
позволяет исключить из программы терапии 
анальгетики и НПВП. 
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THE EFFECTIVE APPROACH TO TREATMENT OF ASEPTIC NECROSIS 
OF THE FEMORAL HEAD 

 
The aim of the study was to improve ANFH treatment’s results through the using of injections Perftoran and Dimex-

ide mix into the joint cavity under ultrasound guidance. Courses of treatment with a mixture of PF and DMSO stimulated 
tissue repair and a decrease of femoral head necrosis in less time than previously described. After two courses of injec-
tions the average pain intensity at rest decreased from 60,1 ± 1,8 to 16,3 ± 2,0 mm VAS, pain intensity during  
movement – from 77,2 ± 2,8 to 26 1 ± 2,1 mm VAS, pain on palpation of the joint – from 48,5 ± 1,5 to 23,2 ± 0,8 mm 
VAS. In 56,3 % patients on MRI was observed the recovery stage of ANFH since the six months of starting treatment. 

Keywords: aseptic necrosis of the femoral head, perftoran, dimexide, intraarticular injections. 
 
 
 


