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Асептический некроз головки бедренной 
кости представляет собой тяжелое дегенератив-
но-дистрофическое поражение тазобедренного 
сустава, наблюдаемое в наиболее трудоспособ-
ном возрасте. Заболевание до настоящего вре-
мени остается малоизученным разделом кост-
ной патологии. В последние годы интерес к 
усовершенствованию технологий лечения асеп-
тического некроза головки бедренной кости 
(АНГБК) заметно возрос, что объясняется сле-
дующим рядом факторов:

●увеличение частоты заболевания, которое 
нередко является главной причиной деформиру-
ющего коксартроза;

●преимущественное поражение лиц мо-
лодого возраста, заболевание манифестирует в 
некоторых случаях после 20 лет, когда не реко-
мендуется проведение операции эндопротези-
рования;

●прогрессирующее течение заболевания с 
исходом на инвалидность;

●частая двусторонняя локализация патоло-
гического процесса (более 40 % случаев).

В создавшихся условиях·традиционное от-
ношение к консервативному лечению, как мало-
успешному, требует разработки новых эффек-
тивных технологий, позволяющих улучшить 
качество жизни пациентов и отсрочить проведе-
ние операции эндопротезирования.

Ранее нами было показано, что купирование 
выраженного болевого синдрома, замедление 
деструктивных процессов и уменьшение очагов 
деструкции при АНГБК достигается проведе-
нием внутрисуставных инъекций перфторана в 
тазобедренный сустав (ТБС) прямой навигацией 
под УЗ-контролем [1, 2]. На настоящий момент 
нами предприняты попытки разработки ком-
плексных методик, сочетающих внутрисустав-
ные инъекции перфторана с применением сеан-
сов физиотерапии.

Цель исследования: улучшение резуль-
татов лечения АНГБК у взрослых на ранних 
стадиях патологического процесса с использо-
ванием в качестве ключевой стадии внутрису-
ставных инъекций эмульсии перфторан прямой 
навигацией под УЗ-контролем.

Материалы и методы. В исследовании 
участвовали 25 пациентов в возрасте 40–67 лет 
(средний возраст 50,3 г.; 16 мужчин и 19 жен-
щин; у 22 пациентов билатеральная локализа-
ция АНГБК). Диагноз АНГБК верифицирован 
по рентген-, МРТ и КТ данным. Все пациенты 
испытывали при обращении в клинику сильные 
боли в одном или обоих суставах, у 15 пациен-
тов (60 %) процесс сопровождался синовитом 
ТБС. Лечение синовита проводили по авторской 
методике внутрисуставными инъекциями ксе-
фокама с димексидом под УЗ-контролем [3]. Для 
нормализации кровообращения в субхондраль-
ной ткани и стимуляции процессов регенерации 
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в очагах АНГБК проводили внутрисуставные 
инъекции перфторана в ТБС под УЗ-контролем, 
как описано нами в работах [1, 2]; 4-5 инъ-
екций в неделю, продолжительность одного 
курса 1-1,5 мес. с перерывами между курсами 
1-2 месяца. В качестве сопутствующего метода 
использовали лазеротерапию. Лазеротерапия 
благотворно влияет на иммунитет, уменьшает 
вязкость крови, усиливает лимфоток, обладает 
анальгетическим, антимикробным, антивирус-
ным эффектом; этот метод с успехом исполь-
зуется в лечении остеоартритов [4, 5, 6]. Всем 
пациентам проводили сеансы лазеротерапии, 
10-15 сеансов на курс, параллельно с инъекци-
ями перфторана.

Результаты. В сроки наблюдений 2-3 года 
всем пациентам проводились с их согласия кур-
сы внутрисуставных инъекций перфторана; пре-
парат вводили с двух сторон, прямой навигаци-
ей под УЗ-контролем (ближе к области некроза). 
5 пациентов из участвовавших в исследовании 
проходили только курс инъекций, у 20 пациен-
тов курс инъекций дополнялся сеансами лазеро-
терапии.

Клиническое тестирование после прове-
денного курса показало следующие результа-
ты. Увеличение угла приведения – отведения в 
среднем на 10° от исходного, увеличение рота-
ционного объема движения в суставах. На кон-
трольных снимках МРТ у 24 пациентов (96 %) 
некротический процесс был купирован; у 17 па-
циентов (68 %) явно видно уменьшение области 
некроза, что свидетельствует о положительной 
динамике проведенного лечения. У пациентов, 
которым проводились курсы лазеротерапии, 
стойкое купирование болевого синдрома наблю-
далось уже после двух первых курсов лечения, 
что позволило отказаться от приема НПВП или 
сократить количество применяемых препаратов.

Проведение повторных курсов инъекций 
перфторана, в сочетании с противовоспали-

тельной терапией и сеансами лазеротерапии, 
привело в двух случаях (8 %), у пациентов с 
односторонним АНГБК, к столь значительному 
улучшению функционирования пораженного 
сустава и стимуляции регенеративных процес-
сов, что на контрольном снимке МРТ не было 
данных за асептический некроз. За время иссле-
дований один пациент (4 %) с двухсторонним 
АНГБК и коксартрозом III степени из исследо-
вания выбыл, пациенту проведена операция эн-
допротезирования.

Выводы. Сравнительный анализ результа-
тов лечения АНГБК с применением перфтора-
на показал, что эффективность лечения возрас-
тает при дополнении курса инъекций сеансами 
лазеротерапии. Сопутствующее применение 
лазеротерапии способствует более быстрому 
купированию болевого синдрома, оказывает 
противовоспалительный эффект и стимулирует 
процессы регенерации костной ткани на фоне 
стимуляции кровообращения в суставе инъек-
циями перфторана.
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Твердость поверхности и структура сплава 
во многом определяет качество наносимых ион-
но-плазменных покрытий. Проанализировано 
изменение структуры и твердости сплава 1160 
после различных вариантов кристаллизации 
и термической обработки.

Измерение твердости слитков, кристаллизо-
вавшихся в формах, помещенных в печи с раз-
личной температурой и охлажденных после 
затвердевания с температуры 480 °С с разной 
скоростью, проводилось непосредственно после 
закалки сплава. Установлено, что при времени 
закалки τз < 30 минут для охлаждения на воз-
духе, твердость сплава увеличивается с ростом 
температуры печи, в которой велась кристалли-
зация. При анализе влияния режимов обработки 
на твердость литого сплава 1160 следует учиты-
вать три элемента микроструктуры: эвтектиче-
ские выделения по границам дендритных ячеек, 
выделения упрочняющих фаз, пересыщенность 
твердого раствора. Увеличение времени выдерж-
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