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Больные другой группы жаловались на боли раз-
личной интенсивности, скованность в суставе после 
продолжительного периода покоя челюсти. Другой 
жалобой больных являлся суставной шум. Он мог 
иметь характер трения, крепитации, хруста, щелканья. 
При осмотре области сустава иногда наблюдалась 
отёчность и покраснение. На патологически изменен-
ной стороне выявлялся умеренный гипертонус собст-
венно жевательной мышцы. При пальпации области 
кпереди от козелка уха при умеренном надавливании 
появлялась интенсивная боль. При рентгенографиче-
ском исследовании суставов картина поражения была 
либо асимптоматична, либо выявлялись околосустав-
ной остеопороз, сопровождающийся истончением 
компактного вещества кости, расширением костно-
мозгового канала, крупнопетлистостью строения и 
разрежением костных структур, равномерным 
уменьшением костных балок в единице объема кости, 
сужение суставной щели, вследствие дистрофических 
процессов или расширение щели, вследствие значи-
тельного выпота. При ультразвуковом исследовании 
выявлялись избыточное количество жидкости в верх-
ней или/и нижней камерах сустава; утолщение сино-
виальной оболочки; утолщение мениска и неоднород-
ность его эхоструктуры. При функциональных иссле-
дованиях на эхографическом исследовании отмеча-
лось уменьшение подвижности и отсутствие плавно-
сти движения головки. Таким образом, эхографиче-
ское исследование позволяет выявить структурные 
изменения в суставе, которые даже не выявляются 
рентгенологически. 
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При проведении исследования были отмечены 

морфологические признаки нарушения микроцирку-
ляции во всех составных компонентах коленного сус-
тава при артрозе.  

Так в синовиальной оболочке, крыловидной 
складке выявлен стаз эритроцитов в кровеносных ка-
пиллярах и сосудах. Отмечено набухание эндотели-
альных клеток и возрастание размеров периваскуляр-
ных пространств. В цитоплазме эндотелиоцитов 
уменьшались объемная плотность цитоплазматиче-
ских органоидов и микропиноцитозных везикул. Вы-
явлено наличие лимфатических капилляров с расши-
ренным просветом. Имели место лимфатические мик-
рососуды с липидными включениями. Эндотелиаль-
ная выстилка лимфатических капилляров была истон-
чена. В ультраструктурной организации эндотелиоци-
тов лимфатических капилляров отмечали возрастание 
электронной плотности цитоплазмы и снижение кон-
центрации цитоплазматических органоидов и микро-
пиноцитозных везикул. 

В структуре синовиальной оболочки было отме-
чено возрастание пространств между коллагеновыми 
волокнами и пучками коллагеновых волокон. Были 
отмечены структурные признаки нарушения белково-
го синтеза, расширение цистерн ГЭР и комплекса 
Гольджи, набухание митохондрий в фибробластах. 

Был выявлен стаз эритроцитов в кровеносных 
микрососудах, наличие единичных нейтрофилов в 
надкостнице. В узких просветах лимфатических ка-
пилляров наблюдали липидные включения. Опреде-
лялось повышенное содержание плазматических кле-
ток и лимфоцитов в интерстиции.  

Выявлено накопление липидных включений в 
межмышечных пространствах, набухание и наруше-
ние структуры мышечных волокон.  

Отмечено наличие щелевидных пространств и 
увеличенные перицеллюлярных пространств в струк-
туре суставного хряща. Отмечено набухание мито-
хондрий, снижение концентрации крист митохонд-
рий, расширение цистерн гранулярного эндоплазма-
тического ретикулума и комплекса Гольджи в цито-
плазме хондроцитов.  

В волокнистой хрящевой ткани было отмечено 
разнонаправленное расположение коллагеновых во-
локон, разрыхление пучков коллагеновых волокон, 
возрастание интерстициальных пространств, вакуоли-
зацию цитоплазмы хондроцитов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При исследовании элементов сустава в норме и 

при деформирующем остеоартрозе в световом микро-
скопе и просвечивающем режиме электронного мик-
роскопа, образцы тканей фиксировали в 2,5% раство-
ре глутарового альдегида, затем, 1% растворе ОsО4 на 
фосфатном буфере ((Milloning G., 1961), дегидратиро-
вали в этиловом спирте возрастающей концентрации 
и заключали в эпон. Из полученных блоков готовили 
полутонкие срезы толщиной 1 мкм, окрашивали то-
луидиновым голубым, изучали под световым микро-
скопом и выбирали необходимые участки для иссле-
дования в электронном микроскопе. Из отобранного 
материала получали ультратонкие срезы толщиной 
35-45 нм на ультратоме LKB-Nova, контрастировали 
насыщенным водным раствором уранилацетата, цит-
ратом свинца (Reynolds E.S., 1963) и изучали в элек-
тронном микроскопе JEМ 1010. 

При увеличении 4000 в электронном микроскопе 
фотографировали различные участки синовиальной 
оболочки, суставного хряща, тела Гоффа, крыловид-
ной складки, мышечной ткани, надкостницы. Фото-
графии с негативов печатали при увеличении 8000-
10000. 
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