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НАШ ВЗГЛЯД НА ПАТОЛОГИЮ МЕНИСКОВ ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Бабуркина Е.П.
Институт патологии позвоночника и суставов имени проф. М.И. Ситенко НАМН Украины, 

г. Харьков, Украина

Резюме. В статье автор описывает менискогенный синдром, обусловленный наследственной предрасположенностью. Особенности его 
диагностики и хирургического лечения. Предложенная алгоритмизированная схема диагностики позволяет установить диагноз менискогенного 
синдрома, обусловленного наследственной предрасположенностью, и способствовует выбору адекватного хирургического вмешательства с учетом 
характера патологических изменений в суставе.

В статье представлены результаты лечения больных. Сроки наблюдения от 5 до 35 лет.
Ключевые слова: менискогенный синдром, обусловленный наследственной предрасположенностью, диагностика и лечение, ортопедиче-

ская артрология.

OUR VIEW OF THE MENISCUS PATHOLOGY DYSPLASTIC GENESIS

Baburkina E.P.
Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology, National Ukrainian Academy of medical sciences, 

Kharkov, Ukraine

Summary. Firs we worked out the conception of «Meniscogenic syndrome conditioned by the inherited predisposition» (MSCIP).
For the first time a new meniscogenic syndrome was described on the level of nosological unit.
The new syndrome was fixed in different kinds: in descriptive form as conceptual model, as classification, as theory with its definition, principals, 

criterias and opinions.
Our studies show that the main reason for disruption is dysplastic pathology of meniscuses or meniscues pathology in conditions of dysplastic knee 

joint. Trauma is accelerating factor.
On the basis of integration of received data we have designed the algoritmic scheme of diagnostics, we have worked out directions for 

treatment and diagnostics of (MSCIP), which can provide an adequate diagnostics and surgical treatment according to the structure of meniscuses and 
knee joint.

It allowed us to alignment the axis of extremity in 92 % patients with MSCIP (frontal deformations), in 80 % index Insall-Salvati was normalized. 
After surgical treatment the stage of arthrosis appearances was reduced in all groups with MSCIP statistically significantly (p<0,005).

Keywords: meniscogenic syndrome, conditioned by the inherited predisposition, diagnostics and treatment, origin, conceptual modeling, ortopaedic 
arthrology.

Пациенты с повреждением и заболеваниями менисков составляют 11,1% в структуре ортопедо-травматологических больных 
и 54,7% от всех оперированных пациентов с патологией коленного сустава [9,10]. Патология менисков приводит к развитию гонартроза у 
20-40% больных в ближайшие 7-10 лет после хирургического вмешательства. При этом страдают преимущественно лица молодого возраста 
[7,8,11,12,13].

Цель работы. обосновать менискогенный синдром, обусловленный наследственной предрасположенностью.
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находился 131 пациент с патологией менисков различного генезиса, 

которые лечились в клинике ГУ «ИППС им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины». Сроки наблюдения составили от 5 до 36 лет. Результаты обсле-
дования о 111 больных подвергнуты статистической обработке с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) c использованием апостериорных 
тестов Шеффе и Дункана. На основании полученных результатов комплексного клинико-рентгенологического обследования больные были 
распределены на три группы: Первая группа больных с МСОНП, которая характеризовалась пато логией менисков на фоне наследственно-предрас-
положенных заболеваний коленного сустава (85 пациент). Эта группа больных состояла из трех подгрупп. Первую подгруппу составили больные с 
разрушением аномальных менисков – 17 пациентов (прямой МСОНП), вторую – с разрушением менисков в сочетании с дисплазией ФПС – 47 паци-
ентов (непрямой МСОНП); третью – с разрушением менисков при фронтальных деформациях на уровне коленного сустава – 21 больной (непрямой 
МСОНП). Вторая группа больных с травматической патологией менисков, которая характеризовалась повреждением менисков вследствие травмы 
в анатомически нормальном коленном суставе (19 человек). Третья группа больных с патической патологией менисков для которых характерно 
разрушение менисков вследствие поражения коленных суставов при таких заболеваниях как псориаз, ревматоидный артрит, сахарный диабет и 
т.д. (7 человек). На основании полученных результатов исследования, используя интегративные методологии системного подхода и концептуаль-
ного моделирования нами обоснована и разработана концепция патологии менисков коленного сустава с позиции ортопедической артрологии. 
Травматическая и патическая патология менисков приводится в исследовании как сравнительные группы, чтобы показать и подчеркнуть особен-
ности и отличия МСОНП.

Результаты. Мы рассматриваем патологию менисков коленного сустава с позиции ортопедической артрологии [1,2].
Диспластическая патология менисков протекает по формуле: нормальная внешняя середа- нормальный организм – 

нормальный коленный сустав – аномальный мениск или нормальная внешняя среда – аномальный организм – аномальный коленный 
сустав – аномальный мениск. При диспластической патологи менисков процесс начинается с аномалией строения мениска и коленного 
сустава, которые приводить к нарушению нагружения, разрушения мениска и развитию реактивного процесса в мениске и коленном 
суставе.

Травматическая патология менисков протекает по формуле: действие внешней среды – нормальный организм – нормальный коленный 
сустав – нормальный мениск. Травматическое повреждение мениска начинается с разрушения, которое приводит к нарушению нагружения в суставе, 
реактивному процессу и нарушению строения мениска и сустава.

Патическая патология менисков протекает по формуле: нормальная внешняя среда – основное заболевание – нормальный коленный 
сустава – нормальный мениск. Разрушение мениска при патической патологи вызывает основное заболевание( например, подагра, ревматоидный 
артрит и др..), то есть процесс в мениске и суставе начинается с реактивного процесса, что вызывает разрушение, нарушение нагружения в суставе, и 
все это приводит к нарушению строения мениска и сустава.

Таким образом, с позиции ортопедической артрологии менискогенный синдром – это совокупность симптомов повреждения нормаль-
ного или аномального мениска коленного сустава с учетом реактивного процесса и состояния коленного сустава (нормальный (посттравматический) 
коленный сустав, диспластический, патический) при обязательном действии внешнесредового фактора.
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Концепция патологии менисков коленного сустава с позиции ортопедической артрологии, позволили обосновать и раскрыть 
проблему менискогенного синдрома, обусловленного наследственной предрасположенностью (МСОНП), как нозологическую форму патологии 
коленного сустава. С этой целью нами построена концептуальная модель МСОНП (рис.1), которая раскрывает все возможные ситуации реали-
зации МСОНП [1,2].

Менискогенный синдром, обусловленный наследственной предрасположенностью – это совокупность симптомов повреждения диспла-
стического (дискоидного, полудискоидного или другого аномального мениска и аномалий строения тибиофеморального или феморопателлярного 
сочленений при обязательном действии внешнесредового фактора. (рис.1).

МСОНП мы рассматриваем на основе генезисного принципа как процесс патологических изменений в коленном суставе.
На основе клинико-рентгенологической оценки строения мениска выделяем два вида МСОНП:
«прямой менискогенный синдром ОНП» – это совокупность симптомов повреждения диспластического (дискоидного, полуди-

скоидного или другого аномального) мениска с аномалиями строения тибио-феморального и феморо-пателлярного сочленений (МКБ М 
23.0, М 23.1);

«непрямой менискогенный синдром ОНП» – это совокупность симптомов повреждения нормального мениска с аномалиями строения 
тибиофеморального и феморо-пателлярного сочленений коленного сустава, то есть разрушение в нормальном по строению мениске возникают 
вследствии аномалий строения коленного сустава, которые вызывают нарушения нагружения с клинической картиной его разрушения (МКБ:М 
22.2, М 17.4).

Используя результаты биомеханических, морфологических и клинико-рентгенологических исследований проведена верификация 
концепции МСОНП.

Первым звеном модели являются аномалии строения менисков и коленного сустава, которые являются структурной основой заболеваний 
коленного сустава, обусловленных наследственной предрасположенностью.

Аномалии строения менисков (примитивный диск, полу диск, дискоидный, инфантильный) определенным образом влияют 
на особенности нагружения сустава. С другой стороны сам диспластический мениск оказывается в неблагопрятной ситуации патологи-
ческой артикуляции, что приводит к его преждевременному изнашиванию, разрушению или развитию в нем дистрофических кистозных 
перероджений.

Аномалии строения костно-суставных структур коленного сустава определяют особенности нагружения как менисков, так и сустава в 
целом. К таким изменениям относятся гипоплазия мыщелка (чаще латерального) бедренной кости, гипокондилия мыщелков большеберцовой кости 
(симптомы «террасы», «пирамиды», «фаски», «скаса»).

Вторым звеном модели является нарушение нагружения мениска и коленного сустава, которое возникает вследствие аномалий строения 
менисков и коленного сустава.

С целью изучения характера нарушения нагружения указанных структур коленного сустава нами было проведено графоаналитическое 
исследование влияния варусной деформации коленного сустава на внутренний мениск. Эту модель мы выбрали не случайно. На варусную дефор-
мацию не обращают внимания при патологи внутреннего мениска и это является наиболее частой ошибкой во время вмешательств на мениске, что 
приводит к неблагоприятным результатам после менискэктомии. Исследования математической модели проводили на ЭВМ с помощью пакетов имми-
тационного моделирования. 

В результате исследования было установлено, что если угол варусной деформации на уровне коленного сустава был 8 град. Контактное 
давление в медиальном отделе коленного сустава было 0,79 МПа и 0,49 МПа в его латеральном отделе. Исследования влияния варусной деформации 
на медиальный мениск коленного сустава показали, что при угле варусной деформации на уровне коленного сустава 8 град. давление на внутренний 
мениск увеличивается на 30,8% [1,2].

Третье звено модели – это разрушение мениска, которое является следствием нарушения его нагружения. Оно было изучено у 17 больных, 
которым во время хирургического вмешательства резецировали мениски.[5] Во время микроскопического исследования тканей мениска (рис.2, а) 
выявлены деструктивные изменения, которые проявляются неравномерным окрашиванием с формированием очагов гомогенизации коллагеновых 
волокон, их разрывами и разволокнением, а также межпучковым отеком, который приводит к формированию множественных щелей, заполненных 
отечной жидкостью.

Разрушение мениска также проявляется его кистозным перерождением. Стенки кист состояли из соединительной ткани, сформированной 
упорядоченно расположенными пучками коллагеновых волокон, между которыми определяли фибробласты и фиброциты.

Рис. 1. 
Концептуальная модель менискогенного синдрома, обусловленного наследственной предрасположенностью
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Разрушение суставного хряща вследствии действия патологических изменений в мениске проявляется хондромаляцией мыщелков 
бедренной кости. (рис. 2, б). В процессе се гистологического исследования выявлены нарушения структурной организации хряща этой области, отме-
чены очами демаскированных коллагеновых волокон, прорастание местами в толщу суставного хряща кровеносных сосудов, около которых выявля-
лись скопление фибробластов.

Четвертым звеном модели является реактивный процесс в суставе (острое воспаление, артрозо-артрит, артроз), который развивается 
вследствии разрушения мениска, что обуславливает интенсификацию физиологических процессов в суставе с переходом их на патологический 
уровень [1,2,3].

Роль поврежденного (разрушенного) мениска в развитии реактивного процесса может быть различной: первичной, вторичной.
Первичная роль менисков в развитии гонартроза обусловлена их аномальным строением (примитивный диск, полудиск, инфантильный, 

мениск по типу Врисберга и др.). Аномальные мениски являются факторами развития вторичных реактивных изменений коленного сустава. Сам 
мениск в этой ситуации является артрозогенным фактором.

Вторичная роль мениска как ускоряющего фактора развития гонартроза обусловлена аномалиями строения костно-суставной системы, 
которая способствует разрушению мениска. Осевые деформации на уровне коленного сустава (варусная, вальгусная) сопровождаются нарушением 
нагружения (в том числе и менисков) с нарушением силовых взаимоотношений в суставе.

Анализ артроза тибио-феморального сочленения (ТФС) у больных с аномальными менисками показал, что у 17 пациентов развивается 
артроз этого сочленения, который нами назван менискогенным артозом по первопричине его развития (рис. 3).

У пациентов с патологией менисков в сочетании с фронтальными деформациями коленного сустава в 90,5% случав наблюдали артрозные 
изменения в ТФС (у 19 из 21 больного). Только у 3 пациентов с фронтальными деформациями Причем только у 3 пациентов был артроз IV стадии 
(14,3%), у 10 наблюдали артроз III стадии (47,6%).

Артроз ТФС II стадии у 47 больных с патологией менисков в сочетании с дисплазией ФПС развивался лишь в 14,9% случаев. У 5 пациентов 
с патической патологией менисков развивался артроз ТФС II стадии в 71,4% случаев.

Рис. 3. 
Диаграмма артрозных изменений тибио-феморального сочленения по классификации Kellgren – Lawrince у больных  
с патологией менисков различного генезиса

Рис. 2. 
Фотоотпечатки  гистопрепаратов 
а) фрагмент мениска больного Б., и. б. № 76102. Неравномерное распределение и гетероморфность клеток. Разрывы пучков коллагеновых волокон, 
участки гомогенизации матрикса. Гематоксилин и эозин. Ок. 10., об. 40; 
б) суставной хрящ больного Г., и. б. № 62208. Неравномерное окрашивание матрикса, демаскирование коллагеновых волокон, неравномерное 
распределение хондроцитов. Гематоксилин и эозин. Ок. 10., об. 10.

а б
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Развитие артроза ФПС у 111 пациентов с патологией менисков различного генезиса было иным (рис. 4).

Во-первых, необходимо отметить, что у наблюдаемых больных не было артрозов IY стадии. Артрозы III стадии преобладали у больных 
с непрямым МСОНП (фронтальные деформации) – 2 (9,5%), а так же встречались и у больных с непрямым МСОНП (дисплазия ФПС) – 3 (6,4%) и у 
больных с патической патологией менисков – 1 (5,9%). В общей группе больных преобладали больные со II стадией.

У больных с травматической патологией мениска после его паракапсулярной резекции артрозных изменений в отдаленном периоде не наблюдали.
Имеется высокая корреляция стадии артроза ТФ сочленения (r=0,60; p<0,01) и артроза ФП сочленения (r=0,55; p<0,01) с возрастом без 

учета генезиса патологии менисков. При этом не выявлено зависимости между стадией гонартроза и возрастом больных внутри генезисных групп. 
Это указывает на то, что артроз зависит от причин его возникновения, а не от возраста пациента.

Пятым звеном модели являются внешнесредовые факторы. Развитие МСОНП происходит при обязательном действии этого фактора.
Для обоснования диагноза МСОНП нами предложена схема его диагностики (рис. 5).

Рис. 4. 
Диаграмма артрозных изменений пателло-феморального сочленения по классификации Kellgren – Lawrince  
у больных с патологией менисков различного генезиса

Рис. 5. 
Алгоритмизированная схема диагностики МСОНП коленного сустава.
Диагностический процесс проходит поэтапно, по пяти уровням:
– на первом уровне проводится обследование больного;
– на втором уровне выявляют признаки, симптомы патологии менисков, которые необходимы для постановки диагноза.  
Выявление особенностей ведущих (клинических, рентгенологических и других) признаков, симптомов.  
Их систематизация идет по двум направлениям: биомеханическому и реактивному;
– на третьем уровне определяют типологических особенностей МСОНП и формируют клинические синдромы;
– на четвертом уровне определяется стадия МСОНП;
– на пятом уровне формируется клинический диагноз.
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Первый уровень диагностики МСОНП содержит методики исследования. Важным моментом для установления диагноза является сбор 
анамнеза. Отсутствие в анамнезе травмы коленного сустава при налички клинической симптоматики повреждения мениска характерно для МСОНП.

Для подтверждения аномалий строения коленного сустава рентгенографию коленного сустава при МСОНП необходимо производить в 
трех проекциях: фасной, профильной и аксиальной. В фасной проекции рентгенографию необходимо производить в положении стоя для исключения 
или подтверждения фронтальных деформаций на уровне коленного сустава. Профильная проекция характеризует взаимоотношения надколенника и 
надколенниковой суставной поверхности бедренной кости, что имеет значение для определения аномалий ФПС [4,6].

Для хирургического лечения МСОНП мы разработали тактику, которая базируется на генезисом принципе: определение характера патоло-
гического процесса, цели вмешательства, характеристики вмешательства и способа вмешательства. Сгруппировавши хирургические вмешательства, 
которые касаются МСОНП по их целевым характеристикам: вмешательства на мениске, проксимальные реконструкции разгибательного аппарата и 
вспомогательного разгибательного аппарата, дистальные реконструкции разгибательного аппарата, коррекция осевых взаимоотношений, вмешатель-
ства на суставном хряще по показаниям.

Клиническая верификация разработанной концепции МСОНП показала, что МСОНП (прямой и непрямой) диагностировался у 76,6 % из 
111 наблюдаемых больных [3].

Прямой МСОНП характеризуется повреждением аномального мениска без травмы в анамнезе или травмы «незначительной» силы, гипо-
плазией мыщелков большеберцовой кости (чаще наружного), увеличенным углом связки надколенника Q больше 7°, критерием Insall-Salvati больше 
1,2, латеральным подвывихом надколенника, межфасеточным углом надколенника в среднем равным 120°, углом открытия блока бедренной кости 
(от 120° до 150°).

Группу пациентов с непрямым менискогенным синдромом (68 человек) составляли больные с патологией феморо-пателлярного сочле-
нения и фронтальными деформациями коленного сустава. Для пациентов с патологией феморо-пателлярного сочленения была характерна «неадек-
ватная» травма в анамнезе. Эта группа пациентов характеризуется такими аномалиями коленного сустава: гипоплазией мыщелков большеберцовой 
кости, увеличенным углом Q (8°–12°), высоким стоянием надколенника (критерий Insal-Salvati більше 1,2), межфасеточным углом надколенника 90° 
до 140°, углом открытия блока бедренной кости от 120° до 150°.

Для группы больных (21 человек) с непрямым МСОНП (с фронтальными деформациями коленного сустава) характерно повреждение 
мениска в условиях фронтальной деформации на уровне коленного сустава, гипоплазия медиального мыщелка большеберцовой кости, симптом 
«фаски», выемка Handlung, скошенность переднего отдела ББК, латеральная гиперпрессия надколенника, межфасеточный угол надколенника 
(среднее значение 121°), угол открытия блока бедренной кости (среднее значение 131°).

Для выяснения вопроса о роли удаленного мениска в развитии варусной деформации на уровне коленного сустава мы проанализировали 
у 12 пациентов анатомические изменения оперированного (состояние после менискэктомии в отдаленном периоде от 4 мес. до 30 лет) и неопериро-
ванного коленнях суставов у этих больных с варусной деформацией коленного сустава. Для анализа анатомических изменений применяли парный 
критерий Стьюдента, который позволяет оценить степень отличия рентгеннометрических параметров коленных суставов по 18 показателям. Прове-
денный анализ показал, что фронтальная деформация на уровне коленного сустава у этих пациентов была двусторонняя и статистически значимых 
отличий в строении оперированного (с удаленным внутренним мениском) и неоперированного суставов не выявлено.

Отдельно необходимо отметить развитие артроза тибио-феморального и феморо-пателлярного сочленений у этой группы. Артроз 
феморо-пателлярного сочленения оперированного (удаленный мениск) и неоперированного коленного сустава (неудаленный мениск) практически 
одинаковый: I-II стадии на оперированном II стадии на неоперированном. К тому же эти отличия незначимые (р=0,104). Что касается артроза тибио-
феморального сочленения, то на оперированном коленном суставе (удаленный мениск) преимущественно отмечали артоз III стадии, а на неоперо-
ванном (мениск не удалялся) – II стадии. Для этого параметра отличия были статистически значимыми (р < 0,01). Таким образом, удаление мениска 
при налички фронтальных деформаций на уровне коленного сустава увеличивает вероятность прогрессирования артроза.

Анализ результатов лечения больных с МСОНП в соответствии с предложенной нами тактики , которая приведена в табл. 5, 6. Сроки наблю-
дения после хирургического лечения были 5-35 лет. Пятнадцати больным с прямым МСОНП кроме вмешательства на мениске по показаниям выпол-
няли операции на феморо-пателлярном сочленении (чаще производили латеральный релиз).

Больным с непрямым МСОНП в сочетании с дисплазией ФПС вмешательства на мениске дополняли вмешательствами на ФПС. Пред-
ложенная нами тактика была применена у 49 пациентов. У 13 больных с непрямым МСОНП в сочетании с фронтальными деформациями на уровне 
коленного сустава выполняли корригирующую остеотомию большеберцовой кости, как дополнение к вмешательству на мениске.

Выводы. Таким образом, нами описан новый менискогенный синдром, обусловленный наследственной предрасположенностью. Предло-
женная алгоритмизированная схема диагностики позволяет корректно поставить диагноз.

Анализ результатов хирургического лечения МСОНП с применением предложенной нами тактики показал статистически значимое 
(p < 0,001) уменьшение болевого синдрома у 80% пациентов, восстановление объема движений в коленном суставе у 97,5% больных. У 92% паци-
ентов с непрямым МСОНП (фронтальные деформации) восстановилась коррекция деформаций и угол вальгусной установки не превышал 5°, 
что соответствует норме. Величина коррекции фронтальних изменений до и после хирургического лечения у этой группы больных статистически 
значимая (р=0,002).

После оперативных вмешательств в группе с прямым и непрямым МСОНП (дисплазия ФПС) у 75-80% больных нормализовался индекс 
Insall-Salvati. После хирургического вмешательства стадия проявления артрозных изменений достоверно (p < 0,005) уменьшилась во всех группах. 
Сроки наблюдения больных составляли от 5 до 35 лет.

Наши исследования показали, что в структуре заболеваний коленного сустава менискогенный синдром, обусловленный наследственной 
предрасположенностью, значительно преобладает над патологией менисков травматического и патического генизиса, и составляет 76,6%.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СУБАКРОМИАЛЬНОГО ИМПИЧМЕНТ-СИНДРОМА

Береговой Е.А.
Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД», 

г. Новосибирск

Резюме. Артроскопия плечевого сустава является предпочтительным методом лечения субакромиального импичмент-синдрома в срав-
нении с только консервативными методами лечения при длительном и рецидивирующем течении болевого синдрома, особенно с признаками повреж-
дения ротаторной манжеты плеча и каменным бурситом.

Ключевые слова: артроскопия, плечевой сустав, субакромиальный импичмент-синдром, ротаторная манжета, плече-лопаточный переар-
трит, субакромиальная декомпрессия.

EXPERIENCE OF TREATING IMPEACHMENT SUBACROMIAL SYNDROME

Beregovoy E.A.
NUZDKB station Novosibirsk-main JSC “Russian Railways”, 

Novosibirsk

Summary. Arthroscopy of the shoulder joint is the preferred treatment subacromial impeachment syndrome compared with only conservative 
treatment with prolonged and recurrent course of pain, especially with signs of damage to the rotator cuff and bursitis stone.

Keywords: arthroscopy, shoulder joint, subacromial impeachment syndrome, rotator cuff, the shoulder pereartrit, subacromial decompression.

Введение. Проблемы патологии субакромиального пространства остаются до сих пор актуальными. т.к. очень часто её обобщают под 
диагнозом «плече-лопточный периартрит», что затрудняет определение правильной лечебной тактики. В настоящее время предпочтительно приме-
нять термин «субакромиальный импичмент-синдром» для болей в области плечевого сустава, связанных с субакромиальным пространством. Причи-
нами субакромиального импичмент-синдрома можно выделить как экзогенные (нестабильность в плечевом суставе, артроз ключично-акромиального 
сустава, импичмент клювовидно-акромиальной связки, os acromiale, импичмент заднее-верхнего края суставной впадины лопатки), так и эндогенные 
(слабость мышц, перегрузка плеча, дегенеративные изменения вращательной манжеты). Классификация: простой субакромиальный импичмент-
синдром, кальцифицирующий субакромиальный импичмент-синдром, адгезивный субакромиальный синдром, повреждение вращательной манжеты, 
артропатия при дефекте вращательной манжеты, синдром сухожилия двуглавой мышцы плеча [1, 4, 5].

Целью исследования явилась оценка эффективности применения артроскопического лечения при субакромиальном импичмент-
синдроме, в сравнении с конесервативными методами.

Материалы и методы. Было выделено 2 группы сравнения пациентов за период с 2002 по 2012 года, страдающих субакромиальным 
импичмент-синдромомом. Диагноз выставлялся на основании клинической картины (боли в области субакромиального пространства в покое и при 
физической нагрузке, крепитация в данной области при движениях, гипотрофия надосотоной мышцы, ограничение активных и пассивных движений 
в плечевом суставе, тесты Neer, Jobe, натяжения с сопротивлением, симптомы «падающей руки», Hawkins), рентгенологических данных, данных ЯМРТ 
плечевого сустава [2, 3]. В первую группу вошли пациенты, которым проводилось консервативное лечение, а во вторую – оперативное.

Результаты и обсуждение. В первую группу сравнения вошло 79 человек (56 мужчин и 24 женщины) в возрасте от 35 до 72 лет с субакро-
миальным импичмент-синдромом, которым проводилась консервативная терапия, включавшая в себя ЛФК, массаж шейно-воротниковой зоны, физио-
лечение (магнитотерапия, амплипульс, УВЧ, лазеротерапия), аппликации озокерита, вихревые ванны, НПВП, блокады субакромиального пространства 
№2-3 с гормональными препаратами (флостерон, дипроспан, кеналог). Лечение проводилось как стационарно, так и амбулаторно. В 27% случаев отмечен 
положительный эффект в виде уменьшения или полного регресса болевого синдрома в первые 2-4 недели после проведения терапии, увеличения 
объема движений в плечевом суставе. Пациенты отмечали эффект от лечения как хороший. В 52% случаев положительная динамика получена лишь 
через 4-10 недель проведения консервативного лечения. Пациентами данный результат оценен как удовлетворительный. В течение 3-12 месяцев у 58% 
пациентов болевой синдром рецидивировал, и потребовал повторного лечения. У 21% пациентов клинически значимого эффекта от проводимой терапии 
в течении 3-6 месяцев не получено, либо отмечались частые рецидивы заболевания. Результат терапии пациентами оценен как неудовлетворительный.

С 2010 года в практике нашей клиники стало широко применятся артроскопическое лечение больных с субакромиальным импичмент-
синдромом. В данную группу вошло 59 человек в возрасте от 42 до 67 лет (47 мужчин и 22 женщины). При артроскопии выявлено у 11 пацинетов дегене-
ративное повреждение ротаторной манжеты плеча, 17 тенденти и частичное повреждение сухожилия двуглавой манжеты плеча, 5 хронический синовит 
плечевого сустава, 7 наличие кальцинатов в сухожилии ротаторной манжеты плеча, 24 наличие экзастозов акромиального отростка лопатки, 23 наличие 
импичмента клюво-акромиальной связки, 17 наличие экзастозов ключично-акромиального сочленения, 21 наличие спаечно-адгезивного процесса в суба-
кромиальном пространстве. Проводилась резекция слизистой сумки, освобождение субакромиального пространства от спаечного процесса, частичная 
резекция клюво-акромиальной связки, частичная резекция акромиального отростка лопатки, частичная резекция ключично-акромиального сочленения, 
дебридмет сухожилия двуглавой мышцы плеча, частичная синвэктомия плечевого сустава, удаление отложения солей кальция из сухожилия ротаторной 
манжеты плеча. Из данной группы пациентов в 90% случаев болевой синдром купирован был на 1-4 сутки после операции. Восстановление пассивных 
движений в полном объеме происходило в 87% случаев в первые 1-2 недели, активных – через 3-6 недель в полном объеме у 92% пациентов. Реци-
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дивы болевого синдрома отмечены через 6-12 месяцев только у 7% пациентов. В 4% пациентов отмечен рецидив болевого синдрома в первый месяц 
после операции, что было связано с нарушением ортопедического режима пациентами, на фоне купирования болевого синдрома (перегрузка плечевого 
сустава). Во всех случаях болевой синдром купирован в течении 2-3 месяцев на фоне дополнительно проведенного консервативного лечения. Практи-
чески 100% пациентов отметили эффективность лечения как хорошую и удовлеворительную. Полученные в ходе исследования показатели были подвер-
жены статистической обработке с использованием пакета MSExcel. Достоверность различий между значениями исследуемых показателей оценивали по 
t-критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони при р< 0,05. Работа одобрена локальным этическим комитетом.

Результаты лечения представлены на графике, где по вертикальной ости указаны проценты положительных результатов.

Заключение. Своевременное выполненное по показаниям артороскопическое вмешательство на субакромиальном пространстве и 
плечевом суставе у пациентов с субакромиальным импичмент-синдромом позволяет достичь достаточно быстрого, полноценного и стойкого положи-
тельного клинического результата и может рекомендоваться как метод выбора в повседневной клинической практике для травматолого-ортопедиче-
ских отделений, имеющих оборудование для проведения артроскопических вмешательств на плечевом суставе.
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АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ И ВНЕСУСТАВНЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЛАТЕРАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НАДКОЛЕННИКА

Герасименко М.А., Жук Е.В., Третьяк С.И.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Республика Беларусь

Резюме. Хроническая латеральная нестабильность надколенника требует хирургического лечения у более чем 50% пациентов. Выбор метода 
лечения в каждой случае требует комплексного подхода с учетом многих факторов, таких как возраст пациента, наличие признаков дисплазии коленного 
сустава, анамнез заболевания, данные физикальных и инструментальных исследований и др.. В статье представлены результаты лечения 65 случаев хрони-
ческой латеральной нестабильности надколенника у пациентов молодого возраста (средний возраст 15,9 лет) с применением хирургических вмешательств на 
мягких тканях. Рецидивов вывиха надколенника в послеоперационном периоде (срок наблюдения от 1 мес. до 20 лет) не было. Применение реконструктивных 
вмешательств оправдано у пациентов с дисплазией коленных суставов, при выявлении посттравматической нестабильности надколенника целесообразно 
использование малоинвазивных артроскопических вмешательств, при необходимости – проведение пластики медиальной пателло-феморальной связки.

Ключевые слова: нестабильность надколенника, латеральный релиз, медиальная пателло-феморальная связка, рифинг.

ARTHROSCOPIC AND EXTRA-ARTICULAR SURGICAL TECHNIqUES IN THE TREATMENT OF LATERAL PATELLAR INSTABILITY

Herasimenka M.А., Zhuk Y.V., Tratsiak S.I.
Belarussian state medical university, 

Belarussian medical academy of postgraduate education, 
Minsk, Belarus

Summary. Chronic lateral patellar instability requires surgical treatment in more than 50% of patients. The choice of treatment in each case requires 
consideration of many factors, such as patient age, signs of knee dysplasia, anamnesis, clinical and instrumental studies and others. This article presents the 
results of treatment of 65 cases of chronic lateral patellar instability in young patients (mean age 15.9 years) with the use of soft tissue surgery. There were no 
recurrences of patellar dislocation in the postoperative period (observation period: 1 month – 20 years). Using of reconstructive interventions is advisable in 
patients with dysplasia of the knee, the post-traumatic patellar instability requires using of minimally invasive arthroscopic interventions, if necessary - medial 
patella-femoral ligament reconstruction.

Key words: patellar instability, lateral release, medial patella-femoral ligament, reefing.
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Актуальность. По данным различных авторов, вывихи надколенника травматической природы составляют до 10 % от всех закрытых травм 
области коленного сустава, причем значительно чаще (до 30%) встречаются у детей и подростков. Патология пателлофеморального сустава (ППФС) 
на сегодняшний день достаточно распространена и представляет до 15-40% впервые обратившихся с повреждениями коленного сустава пациентов. 
Hawkins и др. [4] указали, что в дальнейшем от 30 до 50% пациентов, перенесших травматический вывих надколенника, жалуются на боль и/или неста-
бильность в коленном суставе. Рецидивы вывиха надколенника встречаются в 10-40% случаев (чаще – при наличии дисплазии коленного сустава, а 
также первичном эпизоде вывиха ранее 15-летнего возраста) – при этом развивается хроническая нестабильность надколенника. По данным Lewallen 
и соавторов [5] более 50% этих пациентов в дальнейшем нуждаются в хирургическом лечении.

В последние десятилетия в мировой ортопедии отмечается значительный рост интереса к проблеме лечения патологии пателло-фемо-
рального сустава (ПФС). Среди причин этого явления можно выделить увеличение числа пациентов, преимущественно подросткового возраста, 
ведущих активный образ жизни, занимающихся игровыми видами спорта, предъявляющих жалобы на боль в переднем отделе коленного сустава, 
сопровождающуюся ощущением нестабильности, положительным симптомом «опасения» и собственно вывихами надколенника. 

С другой стороны, рост интереса к вышеуказанной проблеме обусловлен также получением новых данных в анатомии разгибательного 
аппарата коленного сустава в целом и структур, стабилизирующих надколенник, в частности, что дало новый толчок в разработке методов консерва-
тивного и хирургического лечения пациентов с латеральной нестабильностью надколенника.

Как известно, основа стабильности ПФС при сгибании в коленном суставе – анатомия и конгруэнтность дистального конца бедренной 
кости и надколенника. В связи с этим в ряде случаев причиной нестабильности в ПФС становится дисплазия дистального конца бедренной и/или 
проксимального конца большеберцовой костей. Причем чем более выражена дисплазия, тем меньшей энергии воздействие требуется для развития 
первичного эпизода нестабильности и тем больше вероятность хронизации процесса – анатомо-энергетический континуум [2].

При разогнутом же коленном суставе, а также в пределах 0-30 градусов сгибания, большая роль в статической стабилизации надколен-
ника от латерального смещения на сегодняшний день отводится медиальной пателлофеморальной связке (МПФС), составляющей основу медиаль-
ного удерживателя надколенника [3].

В то же время динамическая стабильность обеспечивается в основном за счет косых волокон медиальной головки четырехглавой мышцы 
бедра, что дает потенциал для применения консервативных методов лечения, основанных на восстановлении мышечного тонуса и динамического 
баланса пателлофеморального сочленения [7].

Проявлениями латеральной нестабильности надколенника считаются не только непосредственно острый травматический либо привычный 
вывихи надколенника, но также явления наклона, латеропозиции, латеральной гиперпрессии надколенника и др. Консервативные методы лечения 
указанной патологии имеют различную эффективность, однако, по данным большинства авторов, редко удается получить хорошие и отличные 
результаты у более чем 50 % пациентов [1].

Тем не менее, большинство авторов сходятся во мнении, что в случае острой нестабильности надколенника пациенту показано консер-
вативное лечение: после устранения вывиха под общей анестезией рекомендуется фиксация гипсовой повязкой в положении разгибания коленного 
сустава, холод местно в первые сутки, пункция коленного сустава при наличии напряженного гемартроза в первые 3-5 суток, затем - перевод гипсовой 
лонгеты в циркулярную повязку с медиализацией надколенника. Фиксацию необходимо продолжать до 4-6 недель с момента травмы (рекомендо-
вано изометрическое напряжение мышц бедра в повязке) с последующей реабилитацией. Первичное хирургическое лечение показано при наличии в 
полости сустава свободных остеохондральных фрагментов: предлагается артроскопическое вмешательство с целью устранения гемартроза, прове-
дения, при необходимости, гемостаза, при наличии крупного фрагмента нагружаемой зоны суставного хряща рекомендуется рефиксация – осте-
осинтез – фрагмента, в ином случае – его удаление. При выявлении интраоперационно наклона надколенника при движениях в межмыщелковой 
вырезке бедра рекомендуется проведение релиза латерального удерживателя и рифинга медиальных стабилизаторов надколенника.

В случае хронической латеральной нестабильности надколенника рекомендуется интенсивное консервативное лечение, включающее 
лечебную физкультуру с комплексом упражнений, направленных на развитие медиальной головки четырехглавой мышцы бедра и укрепление ее 
косых волокон, массаж четырехглавой мышцы бедра, внутрисуставное введение гликозаминов, физиотерапевтические мероприятия, использо-
вание бандажей и др. Хирургическое вмешательство показано при сохранении признаков нестабильности надколенника, болевого синдрома спустя 
6 месяцев от начала лечения.

На сегодняшний день существует более 100 различных оперативных методик и их модификаций, направленных на устранение латеральной 
нестабильности надколенника. Большое разнообразие подходов к решению проблемы говорит о ее неоднозначности, и, закономерно, в современной 
ортопедии не существует универсальной хирургической методики, позволяющей успешно справиться с нестабильностью в ПФС у всех пациентов. Выбор 
методики хирургического лечения в каждом случае зависит от многих факторов: от возраста пациента, его образа жизни, выраженности нестабильности 
надколенника, данных физикальных и инструментальных методов исследования о ПФС и др. Все вмешательства можно разделить на несколько групп: 1) 
проксимальные реконструктивные операции (на мягких тканях проксимальнее нижнего полюса надколенника, в т.ч. релиз латерального, рифинг меди-
ального удерживателей надколенника, пластика МПФС, операция Insall и др.), 2) дистальные реконструктивные операции (на мягких тканях дистальнее 
нижнего полюса надколенника, а также операции по перемещению бугристости большеберцовой кости и корригирующие ротационные остеотомии), 3) 
вмешательства, сочетающие проксимальные и дистальные методики. Необходимо отметить, что вмешательства, направленные на перемещение бугри-
стости большеберцовой кости, противопоказаны пациентам с незаконченным ростом скелета. Также с осторожностью необходимо проводить таким 
пациентам вмешательства по пластике МПФС, т.к. в большинстве модификаций этой операции фиксация трансплантата к бедру сопровождается рассвер-
ливанием поперечного оси бедра канала на уровне дистального метафиза, что несет риск повреждения ростковой зоны.

Также хирургические методики можно разделить на «открытые», артроскопические и полуартроскорические. Среди «открытых» методик 
длительное время приоритет отдавался проксимальным и дистальных реконструктивным вмешательствам, однако рядом исследований было доказано 
раннее развитие остеоартроза пателлофеморального сустава у перенесших такие операции пациентов, что связано с изменением биомеханики сустава 
[6]. Тем не менее, данные вмешательства остаются методом выбора у пациентов с дисплазией мыщелков, patella alta и др. На сегодняшний день приоритет 
отдается операциям по восстановлению МПФС, которые представляются более анатомичными и позволяют достичь лучшего отдаленного результата.

Целью исследования явилась разработка малоинвазивных способов коррекции нестабильности в ПФС и изучение результатов их 
применения у пациентов, страдающих привычным вывихом надколенника.

Материалы и методы. С 1984 по 2014 год на базе детского травматолого-ортопедического отделения 6 ГКБ г. Минска было проведено 
65 операций (из них 37 – артроскопические) 53 пациентам с нестабильностью в ПФС (22 юноши, 31 девушка, 65 суставов – 33 левых и 32 правых). 
Средний возраст пациентов составил 15,9 лет (от 5 до 28). Средний срок пребывания пациентов в стационаре по поводу традиционных вмешательств 
– 17,4 суток, по поводу вмешательств с использованием артроскопического доступа – 7,2 суток.

В диагностике патологии ПФС был использован весь арсенал диагностических средств: анамнестические данные, физикальное обследование, 
проведение функциональных тестов (определение угла квадрицепса “Q”, тест на ограничение поднятия латерального края надколенника, определение 
симптома щелкающего надколенника – J-признак, Ober’s тест, Ely’s тест), рентгенологическое исследование (прямые, боковые, тангенциальные рентгено-
граммы: индекс Caton-Deschamps, линия Blumensaat, угол конгруэнтности Merchant, уровень латерализации собственной связки надколенника), КТ, МРТ 
(для определения степени хондральных повреждений медиальной фасетки надколенника и мыщелков бедра, выявления выраженности повреждения стаби-
лизаторов надколенника), электронейромиография (выявление дисфункции мышц бедра и голени), артроскопия как лечебно-диагностический метод.
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Электромиография была проведена 34 пациентам с хронической нестабильностью в ПФС. Наблюдался дисбаланс амплитуды и частоты 
биоэлектрической активности латеральной и медиальной широких мышц бедра, двуглавой и латеральной широкой мышц бедра, а также мышц 
голени, выполняющих антагонистические моторные функции, в норме и на пораженной конечности со снижением на последней. Данные параметров 
биоэлектрической активности мышц бедра и голени позволили сделать обоснованный выбор метода лечения (в зависимости от величины дисба-
ланса: до 40 % – возможно применение артроскопических малотравматичных вмешательств – 28 (82,4%) пациентов, более 40% – необходимо приме-
нение «открытых» реконструктивных операций – 6 (17,6%) пациентов) и физической реабилитации в послеоперационном периоде.

По данным клинического осмотра, на основании выявления резистентной латеропозиции надколенника (при физикальном обследовании 
не удавалось медиализировать надколенник и без значительных усилий и боли удержать его в правильном положении при сгибании в коленном 
суставе) пациенты были разделены на 2 группы. В первой группе (40 пациентов, 45 коленных суставов) резистентная латеропозиция надколенника 
не была выявлена. Данные ЭМГ этих пациентов не выявили значительного (>40%) дисбаланса мышц-антагонистов. Пациентам данной группы прово-
дились малоинвазивные вмешательства: в 29 случаях – изолированный релиз латерального удерживателя надколенника (из них в 3 случаях – с 
последующей абразивной хондропластикой дефекта медиальной фасетки надколенника – хондромаляция 2-3 ст., в 5 случаях релиз проводился с 
использованием скальпеля под артроскопическим контролем в связи с малым объемом полости сустава и выраженностью склеротического преоб-
разования латерального удерживателя), в 8 случаях – релиз латерального удерживателя надколенника в сочетании с рифингом медиальных стаби-
лизаторов надколенника (т.е. пликацией, только при условии отсутствия при визуальном артроскопическом осмотре признаков острого повреждения 
МПФС, проводился чрез- (с использованием рассасывающегося шовного материала) или интракапсулярно (с использованием нерассасывающегося 
шовного материала, артроскопический контроль для исключения внутрисуставного наложения шва), на протяжении средней-верхней третей надко-
ленника, а также 1 см проксимальнее, 3-4 шва, после проведения латерального релиза, до достижения положения центрации надколенника в межмы-
щелковой вырезке бедра в положении разгибания, а также сгибания 30 градусов; также проводился контроль объема максимального сгибания с целью 
исключения ятрогенной провокации медиальной гиперпрессии надколенника). В 8 случаях (у пациентов, активно занимающихся игровыми видами 
спорта) была проведена пластика МПФС аутосухожилием m. gracilis: в 2 случаях костный рост был завершен – проводилась фиксация с помощью 
анкеров; в 6 случаях у пациентов с незавершенным ростом скелета проводилась фиксация к мягкотканному компоненту медиальной поверхности 
внутреннего мыщелка бедра (по разработанному способу) – субпериостально – в анатомичной зоне между приводящим бугорком и точкой прокси-
мальной фиксации медиальной коллатеральной связки. Указанную методику опишем более подробно (рис. 1 и рис. 2).

Так, после наложения пневматической манжеты, выделения и обработки аутосухожилия m. gracilis по общепринятой методике (необходимая 
длина трансплантата – 20-22 см), после предварительной пальпации зоны медиального мыщелка бедра и обнаружения внутреннего надмыщелка (зоны 
прикрепления внутренней коллатеральной связки) и приводящего бугорка (зоны прикрепления дистального сухожилия m. adductor magnus), осущест-
влялся доступ к области нормального прикрепления медиальной пателлофеморальной связки: кпереди до 5 мм от линии, соединяющей описанные 
костные ориентиры. Разрез длиной 1,5-2 см проводился параллельно указанной линии на глубину до связочно-надкостничного слоя, который также 
рассекался продольно, затем остро отделялся от подлежащей бедренной кости кзади на протяжении 1-1,5 см, где параллельно первому проводился 
дополнительный разрез связочно-надкостничного слоя с получением в результате мягкотканного ручкообразного лоскута достаточной жесткости 
размером от 1,5*1 см до 2*1,5 см, фиксированного проксимально и дистально к костному ложу. Подготовленный аутотрансплантат проводился под 
указанной структурой и фиксировался наложением нескольких узловых швов в области своей середины. Дополнительным разрезом кожи в области 
средней и проксимальной третей медиального края надколенника осуществлялся доступ к связочно-надкостничному слою передней поверхности надко-
ленника, где на расстоянии 1 см друг от друга проводились два параллельных продольных разреза до костной ткани размером 0,5-1 см в верхней трети 
надколенника и еще два разреза – на границе средней и нижней третей надколенника, после чего острым путем получались два мягкотканных канала. 
Свободные концы фиксированного в зоне медиального мыщелка бедра аутосухожилия проводились надкапсульно к медиальному краю надколенника, 
где один из концов фиксировался узловыми швами при незначительном натяжении в проксимальном канале и по передней поверхности надколенника 
при центрации последнего и сгибании в коленном суставе 30 гр., другой конец аутосухожилия – в дистальном канале при сгибании в коленном суставе 
90 гр., что обеспечивало стабилизацию надколенника при сохранении полного объема движений в коленном суставе. После фиксации аутотрансплантата 
его свободные концы отсекали. После наложения швов на кожу конечность фиксировали гипсовой лонгетой в положении сгибания в коленном суставе 
20 градусов на срок до 1,5-2 недель с последующей реабилитацией (сгибание до 90 гр.), с 4 недель – активная ЛФК.

Во второй группе (с выявленной резистентной латеропозицией надколенника, 13 пациентов, 20 коленных суставов) в 9 случаях был выполнен 
артроскопический латеральный релиз в сочетании с наложением дубликатуры медиального удерживателя надколенника (в 4 случаях – по оригинальной 
методике с транспозицией-тонизацией мышечно-сухожильной части vastus medialis на переднюю поверхность надколенника), в 11 случаях выраженной 
слабости и растянутости медиального удерживателя  (в т.ч. 3 случая застарелого вывиха надколенника) была выполнена операция Крогиуса.

Результаты. Отдаленные результаты (от 1 мес. до 20 лет, с использованием шкалы Lisholm-Tegner) удалось проследить в 64 случаях. 
В первой группе пациентов: 31 (68,9%) – отлично, 12 (26,7%) – хорошо, 2 (4,4%) – удовлетворительно. Повторных вывихов выявлено не было, в 2 
случаях отмечалось сохранение J-признака при сгибании-разгибании коленного сустава, сопровождающегося незначительной болезненностью. У 

Рис. 1. 
Схема проведения пластики МПФС, вид спереди

Рис. 2. 
Схема проведения пластики МПФС, вид сбоку
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пациентов, перенесших рифинг медиальных стабилизаторов (8 случаев), симптом опасения отрицательный в 100 %; у пациентов, перенесших изоли-
рованный латеральный релиз (29 случаев) – 27 отмечают исчезновение «страха вывиха» (93,1 %).

Во второй группе: 9 (45%) – отлично, 7 (35%) – хорошо, 4 (20%) – удовлетворительно (основная жалоба – персистирующая боль по 
передней и внутренней поверхности коленного сустава от незначительной до умеренной, регресс симптомов ниже ожидаемого). Срок реабилитации 
варьировал от 3 недель до 2 месяцев, все пациенты достигли нормального объема сгибания в коленном суставе, рецидивов вывиха не отмечалось. 
Послеоперационных осложнений не было.

Выводы. Нестабильность надколенника – достаточно распространенная проблема, особенно в детском и юношеском возрасте, требующая 
пристального внимания. В определении наиболее рационального метода лечения важно использовать весь арсенал современных методов исследо-
вания. Использование электромиографии у пациентов с указанной патологией позволяет определить тактику лечения и оценить его эффективность, 
а также оценить эффективность реабилитации.

У пациентов с незавершенным ростом скелета следует избегать вмешательств на костных элементах, а также вмешательств, требующих 
установки в область ростковых зон фиксирующих имплантов (анкеров). У таких пациентов предпочтительно использовать мягкотканные вмешатель-
ства, одно из которых представлено в работе и демонстрирует отличные и хорошие результаты применения в клинической практике.

При выявлении посттравматической нестабильности надколенника целесообразно использование малоинвазивных артроскопических 
вмешательств, что позволяет снизить риск осложнений и ускорить реабилитацию пациентов; при необходимости показано проведение пластики 
медиальной пателло-феморальной связки.

Однако, в случаях значительной выраженности патологии с наличием дисплазии мыщелков бедра, резистентной латеропозицией надко-
ленника и т.д. открытые реконструктивные вмешательства остаются методом выбора.
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CОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ СИНОВИТОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
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Резюме. Введение. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) относят к одному из тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
в основе которого лежит системная прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани с выраженными местными и общими аутоиммунными 
изменениями.

Материалы и методы. Всего по поводу ЮРА было проведено 81 оперативное вмешательство на коленном суставе 71 пациенту детского 
возраста – 67,9% (55) диагностических артроскопий, 24,8% (20) артроскопических и 4,9% (4) артротомических переднее-боковых синовэктомий 
коленного сустава. Для более точного определения выраженности и распространенности поражения синовии нами использовался разработанный 
способ определения распространенности патологических изменений синовиальной оболочки коленного сустава при ЮРА, при котором для оптималь-
ного сочетанного определения макроскопической и микроскопической распространенности синовита, полость коленного сустава разделялась на 7 
отделов.

Результаты. Использование разработанного способа (32) в 90,6% (29) случаев позволило более точно оценить распространенность 
процесса в суставе и в 15,6% (5) случаев - выявить не только патогномоничные патоморфологические признаки ревматоидного процесса, но и 
признаки субклинического синовиального хондроматоза, не имеющего визуальных проявлений.

Выводы. Предложенный новый способ определения распространенности патологических изменений в синовиальной оболочке колен-
ного сустава у детей с ЮРА с использованием сочетанной артроскопической и патоморфологической оценкой патологических изменений синовии в 
7 отделах сустава позволяет точно определить распространенность патологического процесса в синовиальной оболочке имеющего макроскопически 
только локальные проявления.

Ключевые слова: коленный сустав, ювенильный ревматоидный артрит, артроскопия, диагностика, лечение.

MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS OF SYNOVITIS OF THE KNEE JOINT IN JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS

Gerasimenko M.А.1, Tratsiak S.I.2, Zhuk Y.V.2, Pashkevich L.A.3, Mohammadi M.T.3
1Belarus Medical Academy of Postgraduate Education, 

2Belarus State Medical University, 
3Republican Scientific-Practical Center for Traumatology and Orthopedics, 
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Summary. Introduction. Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is considered to be one of the serious diseases of the musculoskeletal system, which is 
based on progressive systemic disruption of connective tissue with severe local and general autoimmune changes.
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Materials and methods. A total of 81 operations performed 71 pediatric patients with lesions of the knee joint in JRA - 67.9% (55) of diagnostic 
arthroscopy, 24.8% (20) of arthroscopic and 4.9% (4) subtotal anterolateral synovectomy of the knee. For more accurate determination the severity and 
extent of the lesion of the synovium, we used developed a method for determining the prevalence of pathological changes in the synovial membrane of the 
knee joint with JRA, in which to determine the optimal combined macroscopic and microscopic prevalence of synovitis of the knee joint cavity was divided 
into 7 sections.

Results. Using the developed method (32) to 90.6% (29) of cases will more accurately assess the prevalence of the process in the joint and in 15.6% 
(5) of the cases – reveal not only pathognomonic pathological symptoms of rheumatoid process, but also signs of subclinical synovial chondromatosis, having 
no visual symptoms.

Conclusions. The proposed new method of determining the prevalence of pathological changes in the synovial membrane of the knee in children with 
JRA using combined arthroscopic and pathologic evaluation of pathological changes in the synovial membrane in the seven sections of the joint allows you to 
accurately determine the extent of the pathological process in the synovial membrane having a macroscopically only local manifestations.

Введение. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) относят к одному из тяжелых заболеваний опорно-двигательного аппарата, в основе 
которого лежит системная прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани с выраженными местными и общими аутоиммунными измене-
ниями [1, 2, 3].

Распространенность заболевания в детской популяции, по данным разных авторов, составляет от 0,028% до 0,8% [1, 2, 4].
Синовит коленного сустава ревматоидного генеза с первых же проявлений имеет тенденцию к хронизации с последующей деструкцией 

мягких тканей, хряща, кости. Деструкция всех компонентов сустава вызывается формированием паннуса, состоящего из активированных макро-
фагов, фибробластов и активно пролиферирующих синовиальных клеток, которые в свою очередь продуцируют провоспалительные цитокины. 
Активированные лимфоциты вырабатывают большое количество протеолитических ферментов, усиливающих резорбцию хряща и кости [2, 5, 6, 7]. 
Неконтролируемые реакции иммунной системы приводят к развитию хронического воспаления с необратимыми изменениями в коленном суставе, 
экстраартикулярными проявлениями и инвалидизацией пациентов достигающей 23-50% [4, 6, 8].

Таким образом, для дифференциальной диагностики синовитов коленного сустава ревматоидного генеза у детей должен использоваться 
комплексный подход с использованием современных лабораторных, неинвазивных инструментальных (МРТ, УЗИ, ЭНМГ) и малоинвазивных хирурги-
ческих (артроскопия) методов исследования [1, 3, 6, 7, 9].

Основную роль в ранней дифференциальной диагностике синовитов коленного сустава играет артроскопия с биопсией синовиальной 
оболочки [1, 3, 6, 7, 9]. Артроскопия позволяет дифференцированно оценить характер поражения, и, в некоторых случаях, непосредственно во время 
операции определить причину поражения суставов у больных со сходной клинической картиной заболевания.

Однако наиболее полное представление о характере всех изменений, возникающих в пораженном суставе, может быть получено при соче-
танном применении всех перечисленных диагностических методов [1, 3, 6, 7, 9].

Материалы и методы. Всего по поводу ЮРА было проведено 81 оперативное вмешательство на коленном суставе 71 пациенту детского 
возраста – 67,9% (55) диагностических артроскопий, прицельная биопсия синовиальной оболочки, лаваж сустава, внутрисуставное введение 
глюкокортикостероидного препарата (дипроспан), рассечение спаек, удаление фибриновых сгустков, из них 1,8% (1) случаев рассечения патоло-
гической медиопателлярной синовиальной складки; 24,8% (20) артроскопических и 4,9% (4) артротомических переднее-боковых синовэктомий  
коленного сустава. Из них в 12,3% (10) случаев потребовалось проведение повторного оперативного вмешательства в связи со значительной выра-
женностью артрита и/или резистентностью его к консервативной терапии – в 40% (4) была проведена артроскопическая,  в 40% (4) артротомиче-
ская субтотальная переднее-боковая синовэктомия, в 10% (1) – тенотомия задней группы мышц бедра, монтаж аппарата Илизарова и в 10% (1) 
– демонтаж аппарата Илизарова.

Средний возраст пациентов составил 11 лет 
(6 – 14). Представителей мужского пола было 45,1% (32), 
женского – 54,9% (39). Правый коленный сустав опери-
рован в 62% (44) случаев, левый – в 38% (27).

Для верификации диагноза во время диагно-
стической артроскопии выполнялась прицельная биопсия 
синовиальной оболочки из мест наиболее выраженного 
патологического процесса. При диффузном поражении 
синовиальной оболочки, либо при отсутствии патологиче-
ских изменений, забор биопсии производился в верхнем 
завороте, межмыщелковой вырезке и передне-медиаль-
ного отдела коленного сустава.

Однако не всегда артроскопически (макроско-
пически) определяемые изменения синовиальной оболочки 
соответствовали гистологической картине, так при визу-
ально нормальной синовии в ней могли выявляться 
патоморфологические изменения, что в корне меняет пред-
ставление о распространенности процесса в суставе.

В связи с вышесказанным, для более точного 
определения выраженности и распространенности пора-
жения синовии нами использовался разработанный и 
внедренный в клиническую практику способ определения 
распространенности патологических изменений синови-
альной оболочки коленного сустава при ЮРА (уведомление 
о положительном результате предварительной экспертизы 
по заявке на выдачу патента на изобретение № а 20140102 
от 11.02.2014 г.), при котором для оптимального сочетан-
ного определения макроскопической и микроскопической 
распространенности синовита, полость коленного сустава 
разделялась на 7 отделов (рисунок 1): медиальный параме-
нискальный, медиальный, верхний заворот, латеральный, 
латеральный параменискальный, межмыщелковая вырезка 
и задний отдел.

Рис. 1. 
Отделы полости коленного сустава для забора биопсии синовиальной оболочки
1 -медиальный параменискальный,
2 -медиальный,
3 - верхний заворот,
4 - латеральный,
5 - латеральный параменискальный,
6 - межмыщелковая вырезка,
7 - задний
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С помощью артроскопа, через передний нижне-латеральный доступ, выполнялась макроскопическая оценка состояния синовии во всех 7 отделах.
Затем из каждого отдела производился забор минимум одного фрагмента материала с помощью артроскопических биопсийных щипцов 

для последующего патоморфологического исследования.
Количественная оценка распространённости патологических изменений в синовиальной оболочке производилась по следующей градации, 

с учетом патологических как макроскопических, так и патоморфологических изменений:
- 1-2 отдела – локальный синовит;
- 3-5 – распространённый синовит;
- Более 5 – диффузный (панартикулярный) синовит.
Благодаря совместной макро- и микроскопической оценке изменений синовиальной оболочки, возможно было точное определение распро-

страненности патологического процесса в синовиальной оболочке коленного сустава, в сравнении со стандартной диагностической артроскопией.
Патоморфологическое исследование материала было выполнено по общепринятой гистологической методике изучения мягких тканей. 

Биоптаты были фиксированы в 10% нейтральном формалине и залиты в парафин. Из парафиновых блоков изготавливали серийные срезы и окра-
шивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону и альциановым синим на слизь.

При гистологическом изучении биоптатов синовиальной оболочки учитывались группировки признаков по характеру основных общепатологи-
ческих процессов: дистрофических, воспалительных (альтеративных, экссудативных, пролиферативных), гипертрофических, атрофических, склеротиче-
ских, и т.д. Данные процессы оценивались с учетом поражения соответствующих структур (интимы, субинтимы, стромы, сосудов, клеточных ядер и т.д.).

Результаты. Данный способ был использован при диагностической артроскопии коленного сустава у 32 пациентов и в 100% отмечался 
диффузный синовит.

Так как забор биопсийного материала производится из мест наиболее выраженного патологического процесса, то использование мульти-
фокальной биопсии (32) в 90,6% (29) случаев позволило более точно оценить распространенность процесса в суставе и в 15,6% (5) случаев - выявить 
не только патогномоничные патоморфологические признаки ревматоидного процесса, но и признаки субклинического синовиального хондроматоза, 
не имеющего визуальных проявлений. Чувствительность разработанного и внедренного способа составила 1,0, специфичность - 0,81, ПЦПР - 0,84, 
ПЦОР - 1,0, отношение правдоподобия (LR) – 5,33, относительный риск 5,33 [95% ДИ 2,59 – 10,97].

Статистически значимой зависимости между длительностью заболевания и выявленными патологическими изменениями синовиальной 
оболочки коленного сустава выявлено не было. При анализе частоты выявляемых патологичесих изменений в каждом из отделов сустава выявлено, 
что у детей с ЮРА чаще всего поражается медиальный отдел, верхний заворот и межмыщелковая вырезка (87,3%, 80,3% и 78,9% соответственно).

Таким образом, в 11,3% (8) случаев макроскопически выявлен локальный синовит, в 70,4% (50) случаев - распространенный и в 18,3% 
(13) – диффузный.

Так же в 1,4% (1) случаев была выявлена патологическая медиопателлярная синовиальная складка, при этом клинически не были выяв-
лены патогноманичные для данной патологии симптомы (отрицательные тесты медиапателлярной складки, разгибательный, сгибательный, ротаци-
онно-вальгусный и холдинг – тест) Пациенту выполнено рассечение патологической складки с отличным клиническим результатом.

Микроскопически было исследовано 71 биоптат синовиальной оболочки коленного сустава у детей с ЮРА полученных при хирургических 
вмешательствах на коленном суставе.

При ЮРА патоморфологически были характерны следующие изменения: сосочковая и полипозная гиперплазия синовиальных ворсин; 
наложения фибрина; перпендикулярное положение синовиоцитов; пролиферация синовиоцитов покровного и субинтимального слоя; фибриноидный 
некроз покровного слоя, очаги фибриноидных изменений; инфильтрация субпокровного слоя лимфоцитами, макрофагами, плазмоцитами; форми-
рованием лимфоидных фолликулярных узелков и паннусной грануляционной ткани; васкулитами; миксоматозом, ангиоматозом и склерозом стромы.

При сопутствующем синовиальном хондроматозе патоморфологически в синовиальной оболочке выявлялись участки хондроидного и 
гиалинового хряща, при этом отмечалось наличие и всех присущих ЮРА морфологических признаков.

Нами проведен анализ результатов патоморфологического метода исследования на предмет временных рамок появления необратимых изме-
нений в синовиальной оболочке. Таким образом, выявлены патоморфологические ранние и поздние критерии синовита коленного сустава при ЮРА:

Ранние патоморфологические критерии (характерны для первых трех месяцев с момента дебюта ЮРА) – явления некроза в синовиоцитах 
и в субинтимальном слое, палисадообразные клеточные структуры в субинтимальном слое, пролиферация синовиоцитов (рисунок 2), фибриноидные 
наложения на поверхности покровного слоя, продуктивные эндоваскулиты с эндотелиозом, инфильтрация лимфоцитами и плазмоцитами.

Поздние патоморфологические критерии (срок заболевания – более 3-6 месяцев) – выраженная инфильтрация иммунокомпетентными 
клетками с диффузной плазмоцитарной инфильтрацией и образованием лимфоидных узелков с герменативным центром, активизация фибрино-
идных и склеротических процессов с формированием обширных очагов фибриноидного некроза с перифокальным склерозом (рисунок 3), форми-

Рис. 2. 
Патоморфологическая картина синовита при ЮРА
Гипертрофия покровного слоя с пролиферацией перпендикулярно 
расположенных синовиоцитов, окраска гематоксилином и эозином, 
ув. ×200.

Рис. 3. 
Патоморфологическая картина синовиата при ЮРА
Выраженное явление фибриноидного некроза в субинтимальном 
слое, окраска гематоксилином и эозином,  
ув. ×100
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рование ревматоидных узелков, продуктивная гиперплазия синовиальной оболочки с 
полипозными ворсинами, содержащими фиброваскулярную ножку (рисунок 4), отло-
жение амилоидных масс, формирование паннусной грануляционной ткани с деструк-
тивно-инвазивным ростом в суставный хрящ и в синовиальную оболочку, васкулит с 
пролиферативным эндотелиозом, перителиозом, периваскулярным слерозом и амиле-
оидозом, ангиоматоз, гиалиноз и ходроматоз.

Наличие поздних патоморфологических признаков является не благо-
приятным в плане дальнейшего консервативного лечения, так как склерозированная 
синовиальная оболочка значительно хуже отвечает на внутрисуставную терапию. Так 
же, выраженный ангиоматоз на ранних стадиях ЮРА играет прогностически неблаго-
приятное значение и обуславливает более быстрое прогрессирование заболевания, 
при этом в синовиальной оболочке могут формироваться ревматоидные узелки, а в 
случае присоединения амилоидоза – амилоидные массы.

Таким образом, выраженный ангиоматоз был выявлен в 29,6% (21) 
случаев, при средней длительности заболевания 2,0 года (0,5 – 4,0), при этом в 
71,4% (15) случаев при диагностической артроскопии отмечалась различной степени 
хондромаляция суставных поверхностей, также в 81,0% (17) случаев выявлен 
распространённый синовит и в 19,0% (4) – диффузный. Среди пациентов без выра-
женного ангиоматоза синовиальной оболочки (50) хондромаляция суставных поверх-
ностей отмечена в 36% (18) случаев, медиана длительности заболевания составила 
1 год (0,4 – 2,0), распространенный синовит выявлен в 66% (33) случаев и в 18% (9) 
– диффузный.

При анализе полученных результатов выявлены достоверные различия 
между пациентами с выраженным и без выраженного ангиоматоза синовии и наличием 
дегенеративно-дистрофических изменений суставного хряща (U=339,0, p=0,019).

При анализе корреляционных зависимостей статистически значимая взаи-
мосвязь были выявлена у пациентов с выраженным ангиоматозом между длитель-
ностью заболевания и наличием хондромаляции суставных поверхностей (ρ=0,47, 
p<0,05), а также между распространенностью синовита и наличием хондромаляции 
(ρ=-0,48, p<0,05).

При анализе корреляционных зависимостей статистически значимая взаи-
мосвязь были выявлена у пациентов с выраженным ангиоматозом синовиальной оболочки между распространенностью синовита и наличием хондро-
маляции (ρ=0,41, p<0,05).

Выводы. Артроскопия является наиболее точным методом оценки внутрисуставных структур коленного сустава у детей с ЮРА, в т.ч. сино-
виальной оболочки.

Использование артроскопии коленного сустава в качестве одного из компонентов комплексного обследования и малоинвазивного лечения 
детей с ЮРА представляет значительный интерес, как для клинической практики, так и для научных исследований. 

Предложенный новый способ определения распространенности патологических изменений в синовиальной оболочке коленного сустава 
у детей с ЮРА с использованием сочетанной артроскопической и патоморфологической оценкой патологических изменений синовии в 7 отделах 
сустава позволяет точно определить распространенность патологического процесса в синовиальной оболочке имеющего макроскопически только 
локальные проявления.

Выраженный ангиоматоз синовии обуславливает более быстрое прогрессирование деструктивных изменений в суставном хряще.
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НАШ ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ СУБАКРОМИАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Джумабеков С.А., Молдакунов А.Ж., Джайлокеев Б.М., Кудайкулов М.П.
Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, 

г. Бишкек, Республика Кыргызстан

Резюме. Под наблюдением с 2013 года находились 26 пациентов с синдромом сужения субакромиального пространства. Всем паци-
ентам проведена артроскопическая субакромиальная декомпрессия. Так же в работе представлены тактика предоперационной подготовки, техника 
операции и обсуждение артроскопической субакромиальной декомпрессии при синдроме сужения субакромиального пространство.

Ключевые слова: плечевой сустав, cубакромиальный импиджмент синдром, артроскопическое лечение.

Рис. 4.
Патоморфрологическая картина  
синовиата при ЮРА
Полипозная гиперплазия синовиальной оболочки  
с ангиоматозом и формированием собственной  
фиброваскулрярной ножки, окраска гематоксилином  
и эозином, ув. ×50
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OUR EXPERIENCE OF ARTHROSCOPIC SUBACROMIAL DECOMPRESSION OF SHOULDER JOINT

Djumabekov S.A., Moldakunov A.Z., Dzhaylokeev B.M., Kudaykulov M.P.
Bishkek Science Research Center of Trauma and Orthopaedics, 

Bishkek, Kyrgyzstan

Summary. Under the supervision of 2013 there were 26 patients with the syndrome of subacromial space narrowing. All the patients have been oper-
ated by arthroscopic subacromial decompression. Also there were the tactics of preoperative preparation, equipment operation and discussion arthroscopic 
subacromial decompression syndrome narrowing subacromial space.

Keywords: shoulder Joint, subakromial impingement syndrome, arthroscopic treatment.

Актуальность. Хроническая боль, нарушение функции в плечевом суставе, связанные с повреждением вращательной манжеты, - самый 
частый повод обращения за медицинской помощью среди пациентов старше 40 лет [2,5,6.]. Повреждения вращательной манжеты плечевого сустава, 
по данным отечественной и зарубежной литературы составляют от 65 до 84% от всех повреждений плечевого сустава [3]. Стойкое ограничение 
объема движений, вызванное болью, часто переходит в мышечную контрактуру. Боль, ограничение движений, снижение мышечной силы и вынос-
ливости резко нарушают трудоспособность пациента на длительный период времени на производстве и в быту [1,3]. Существующий на сегодняшний 
день термин «Плечелопаточный периартит » не в полной мере отражает морфологическую суть этой проблемы и дает стойкую установку врачу поли-
клинического приема на проведение консервативного лечения, включающего назначение нестероидных противовоспалительных препаратов и выпол-
нение околосуставных блокад с применением гормонов [4]. Медикаментозное устранение асептического воспаления в области поврежденных тканей 
вращающей манжеты, субакромиальной синовиальной сумки имеет лишь кратковременный положительный эффект [2,7].

Цель исследование. Улучшить результаты лечения субакромиального импиджмент синдрома плечевого сустава.
Материалы и методы. В период с 2013г. по 2015года под нашим наблюдением находились 26 пациентов (9 мужчин, 17 женщин), которым 

выполнена артроскопическая субакромиальная декомпрессия. Средний возраст пациентов составил 43,3 года (в диапазоне от 37 лет до 62 лет). 
Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблице.

Таблица

возраст

пол

До 40 лет 41-50 51-60 Старше 60 лет Всего

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % К-во %

Мужчины 1 3,8 2 7,6 4 15,4 2 7,6 9 34,6

Женщины 1 3,8 4 15,3 9 34,6 3 11,5 17 65,3

Всего 2 7,6 6 23,1 13 50 5 19,3 26 100

Показанием к субакромиальной декомпрессии были безуспешность консервативной терапии, проводившейся от 3-х до 6 месяцев, при 
сохранении болевого синдрома. Диагностика патологии сустава проводилась на основании опроса пациента, осмотра, проведения функциональных 
проб, рентгенологического обследования в прямой, боковой и аксиальной проекциях. Для детальной диагностики синдрома сужения субакромиаль-
ного пространство и локализации имеющихся оссификатов пациентам выполнялось ультразвуковое или магнитно-резонансное обследование.

Техника операции. Операцию выполняли под эндотрахеальным наркозом. Пациент находится в положении на здоровом боку с вытя-
жением верхней конечности по оси с грузом 3-5 килограмм, таким образом, чтобы обеспечить к плечу свободный доступ с 3-х сторон. После дачи 
наркоза выполняли объем движений в плечевом суставе для определения ранее нераспознанную его неустойчивость. После исключения неустойчи-
вости и мобилизации ограниченной подвижности сустава выполняли артроскопические доступы: спереди и сзади для плечевого сустава и спереди и 
сбоку для субакромиальной области. Для артроскопии плечевого сустава применяли 30-градусную широкоугольную оптику. После диагностической 
артроскопии плечевого сустава артроскоп вводили в субакромиальную сумку. При наличии оссификатов и костных экзофитов вначале через один из 
рабочих доступов вводили фрезу, с помощью которой разрушали данные образование. Окончательное их удаление производили шейвером. Шейвер 
так же использовали для удаления синовиальных разрастаний с капсулы сустава и для резекции клювовидно-акромиальной связки. Для окончатель-
ного удаление мелких фрагментов из полости сустава производили дренирование через оба рабочих доступов в течении 12 часов. Иммобилизацию 
плечевого сустава обеспечивали наложением мягкотканого отводящего брейса на срок не более 2 недель. На второй день после операции начинали 
лечебную физкультуру, которая продолжалось в течении нескольких недель. Пациента выписывали на 5-е сутки после операции. Лечебную физкуль-
туру вначале выполняли пассивно с помощью специальной шины, затем, постепенно активно.

Результаты и их обсуждения. Обследование в послеоперационном периоде проводили от 3-х месяцев до 1 года после артроскопической 
субакромиальной декомпрессии. Для интерпретации полученных результатов проводили их оценку по пунктам таблицы UCLA-SCORE.

Отличные результаты получены – 9 больных (34.6%).
Хорошие – 12 пациентов (46.2 %),
Удовлетворительные – 5 (19.2%),
Осложнений в связи с оперативным вмешательством не наблюдалось. Пациенты выписывались на пятые сутки после выполнения 

операции, иммобилизация верхней конечности косыночной повязкой не превышала 3-х недель.
Выводы. Таким образом, современным и надежным метод лечения синдрома сужения субакромиального пространство является артроско-

пическая субакромиальная декомпрессия. К его преимуществам относятся малая инвазивность, сразу же снимается болевой синдром, низкая веро-
ятность развития осложнений, рано достигается реабилитация у пациентов молодого возраста, ведущих активный образ жизни. Этот аспект имеет 
большое значение не только в социально экономическом плане, вследствие более короткого пребывания пациента в стационаре, но и из-за раннего 
восстановления работоспособности больного.
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СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КИСТЫ МЕНИСКА У СПОРТСМЕНОВ

Ирисметов М.Э., Холиков А.М.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. В отделении спортивной травмы НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз с 2006 по 20013 гг. проведено оперативное лечение 80 
больных с кистами мениска. мужчин было 50, женщин – 30, в возрасте от 16 до 65 лет. Среди которых были представители различных видов спорта 
(футбол-32, борьба-16, гимнастика-8, легкая атлетика-10, лыжи-4, волейбол-6, баскетбол-4). Средний срок после травмы составлял от 6 мес. до 7 
лет. Учитывая возможные осложнения при лечении кисты мениска в отделении спортивной травмы разработан новый способ оперативного лечения. 
У всех 80 больных было выполнено артроскопическое вмешательство.

METHOD OF SURGICAL TREATMENT OF MENISCUS CYST IN SPORTSMEN

Irismetov M.E., Holikov A.M.
Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics, 

Tashkent, Uzbekistan

Summary. From 2006 to 2013 80 patients (male – 50, female -30) at age from 16 to 65 y. o.  with meniscus cyst were treated in Sport trauma depart-
ment of Research Institute of Traumatology and orthopedics of Uzbekistan. Remoteness of trauma was from 6 month to 7 years. Regarding on type of sport there 
were following sportsmen – football players – 32, fighters -16, gymnasts – 8, athletes – 10, skier – 4, volleyball players– 6, basketball players- 4. Sportsmen 
was divide Taking into account possible complications in treatment of meniscus cyst a new method of treatment was elaborated in Sport Trauma department of 
surgical treatment. In all 80 patients a surgical treatment was performed.

Несмотря на обширные мероприятия по профилактике спортивного травматизма, динамизм спорта с его эмоциональными и физическими 
нагрузками приводит иногда к тяжелым травмам суставного аппарата [1].

Разрывы связочного аппарата коленного сустава относятся к числу тяжёлых повреждений, нередко приводящих спортсменов к инвалид-
ности. При занятиях спортом имеют место повышенные функциональные нагрузки, в связи с чем нередко возникают тяжёлые сочетанные повреж-
дения различных элементов коленного сустава [2,3].

У спортсменов  травмы коленного сустава составляют 60-75% от общего числа повреждений. Разрывы менисков при занятиях спортом 
встречаются довольно часто, повреждения менисков составляют от 32,7 до 65,2% [4,6, 9,10].

Мениски играют большую роль в функционировании коленного сустава, так как они обеспечивают распределение весовых нагрузок и 
способствуют большой конгруэнтности суставных поверхностей, уменьшая их взаимное трение [7,11].

Спортсмены с повреждениями мениска и кистами мениска не всегда обращаются к врачам после травмы. Объяснялось это главным 
образом тем, что у многих больных преобладают симптомы ушиба или растяжения, припухлость, гемартроз, нелокализованная болезненность, огра-
ничение движений в коленном суставе.[5,13,14] После стихания острых явлений, отсутствие полного разгибания коленного сустава, дает основание 
думать об ущемлении разорванной части мениска между мыщелками бедренной и большеберцовой костей. В подобных случаях спортсмены посту-
пают в специализированные учреждения в более ранние сроки после травмы и подвергаются оперативному лечению. У многих больных блокада 
коленного сустава после первичной травмы не наступает, спортсмены продолжают заниматься спортом, а по поводу периодически возникающих 
болей или синовита коленного сустава получают физиотерапевтические процедуры. После повторной травмы возникает блокада сустава.[5] Значи-
тельные трудности представляла диагностика хронической травмы и дегенерации менисков.

Несмотря на явные преимущества артроскопических менискэктомий, синдром ущемления и нестабильности сустава продолжает оста-
ваться актуальной проблемой послеоперационного синовита [8,12].

Материал и методы. В отделении спортивной травмы НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз с 2006 по 20013 гг. проведено оперативное 
лечение 80 больных с кистами мениска. мужчин было 50, женщин – 30, в возрасте от 16 до 65 лет. Среди которых были представители различных 
видов спорта (футбол-32, борьба-16, гимнастика-8, легкая атлетика-10, лыжи-4, волейбол-6, баскетбол-4). Средний срок после травмы составлял от 6 
мес. до 7 лет. Учитывая возможные осложнения при лечении кисты мениска в отделении спортивной травмы разработан новый способ оперативного 
лечения. У всех 80 больных было выполнено артроскопическое вмешательство.

Техника операции. Операцию проводили следующим образом. После спинномозговой анестезии, антромедуллярным и антролатеральным 
путём вводили артроскоп в полость сустава. С помощью артроскопических ножниц удаляли висцеральный листок кисты, после чего содержимое 
кисты вытекало в полость сустава. Затем промывали сустав с помощью артроскопической помпы. Удаление висцерального листка кисты и деком-
прессии кисты в сустав, уравновешивает давление между кистой и внутрисуставными отделениями. При повреждениях мениска удаляем повреж-
денный участок мениска артроскопическими инструментами до здоровой ткани мениска, или до стабильного края мениска. Под контролем артроскопа 
с помощью обычной полусогнутой колющей иголки d=0,1 см, для стабилизации мениска ставим мениско-капсулярный шов лавсановыми нитями, 
узел оставляется под подкожной клетчаткой. Таких швов ставится три. Оставление узла под подкожной клетчаткой позволяет не нарушать анатоми-
ческую форму сустава, предотвращает возникновение нестабильности сустава. После производим субхондральную туннелизацию с помощью обыч-
ного шила d=0,2 см, под мениском или отступя 0,5-1 см от суставной поверхности бедренной и большеберцовой костей и на участках хондромаляции 
под контролем артроскопа. Субхондральная туннелизация позволяет улучшить кровообращение субхондральной зоны, местную трофику и застойные 
венозные внутрикостные давления и снизить послеоперационные осложнения.

Результаты и их обсуждение. Решающее значение для благоприятного исхода операции имеет максимально раннее и интенсивное функ-
циональное лечение. Со 1го дня производилась УВЧ-терапия. С 1го дня проводилась разработка четырехглавой мышцы бедра, 3-4-го дня произво-
дились активные и пассивные движения в коленном суставе. С 8-9-го дня разрешали дозированную нагрузку (ходить с палочкой). Объём движений 
полный. Общая трудоспособность восстанавливается через 2-3 недели, спортивная – через 1,5 - 2 месяца.
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У всех 80 больных, оперированных по нашей методике изучены ближайшие результаты лечения до трех месяцев. У 75 больных отмечались 
хорошие результаты. Критерием их служили: отсутствие локальной боли на поражённой стороне, дискомфорт сустава (нестабильность), синдром 
коллатеральной связки, объём движений сустава. Удовлетворительные результаты отмечались у 5 больных, у которых в послеоперационном периоде 
сохранилась локальная боль и дискомфорт сустава, которые устранялись физиотерапией и лечебной физ. культурой.

Отдалённые результаты оперативного лечения в сроки от 6 месяцев до 1 года изучены у 50 больных. Критерием оценки результатов 
лечения послужил объём активных движений в суставе и активное занятие спортом. Хорошие результаты отмечались у 50 больных.

Выводы. 1. Своевременная диагностика и оперативное лечение кисты менисков дают возможность предупредить или задержать развитие 
деформирующего артроза.

2. Предложенная методика позволяет повысить эффективность лечения при кистах мениска коленного сустава.
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НАШ ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., Кудашев Д.С., Ким Ю.Д., Зуев-Ратников С.Д.
Самарский государственный медицинский университет, 

г. Самара

Резюме. Целью настоящей работы было оценить результаты артроскопического лечения пациентов с сочетанными повреждениями колен-
ного сустава. В статье представлен анализ результатов оперативного лечения пациентов с повреждением менисков, передней крестообразной связки 
и суставного хряща. В качестве хирургического лечения больным были применены артроскопические методы лечение, такие как резекция менисков, 
пластика передней крестообразной связки из связки надколенника или с применением сухожилий полусухожильной и нежной мышц, дебридмент, 
абразивная артропластика, микрофрактурирование и костно-хрящевая аутопластика дефектов суставного хряща. При оценке результатов проведен-
ного лечения в соответствии с принципами доказательной медицины хорошие и удовлетворительные клинические результаты получены у 222 паци-
ентов в виде значительного улучшения альгофункциональных показателей коленного сустава, неудовлетворительные результаты составил 3% всех 
наблюдений. Полученные результаты подтвердили эффективность применения артроскопических методик лечения.

Ключевые слова: коленный сустав, сочетанные повреждения, артроскопическое лечение, аутопластика.

OUR EXPERIENCE OF ARTHROSCOPIC TREATMENT OF PATIENTS WITH ASSOCIATED INJURIES OF THE KNEE

Kotelnikov G.P., Lartcev Y.V., Kudashev D.S., Kim Y.D., Zuev-Ratnikov S.D.
Samara State Medical University, 

Samara, Russia

Summary. The aim of this work was to improve the results of arthroscopic treatment of patients with associated injuries of the knee. The paper 
presents an analysis the results of surgical treatment of patients with damage of meniscus, anterior cruciate ligament and articular cartilage. As the surgical 
treatment of patients used arthroscopic treatments such as resection menisci, autoplasty anterior cruciate ligament of patella ligament or using tendons semi-
tendinosus and gentle muscles, debridment, abrasion arthroplasty, microfracturing and autoplasty articular cartilage defects. In evaluating the results of the 
treatment according with the principles of evidence-based medicine are good and satisfactory clinical results obtained in 222 patients in a significant improve-
ment in performance of pain and functional knee. Negative results amounted to 3% of all observations. The results confirmed the effectiveness of arthroscopic 
treatment techniques.

Keywords: knee joint, associated injuries, arthroscopic treatment, autoplasty.
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Первое зарегистрированное применение эндоскопа при исследовании коленного сустава относится к 1912 году, когда датский доктор 
Severin Nordentoft применил лапароскоп при повреждениях коленного сустава. В 1918 году профессор Kenji Takagi из Токио доложил об использо-
вании цистоскопа для исследования больных с туберкулезным артритом коленного сустава. В тридцатые годы двадцатого столетия появились первые 
артроскопы, что позволило докторам травматологам сделать первые фотографии полости коленного сустава. Первое сообщение об артроскопии в 
нашей стране относится к 1962 году и связано с именем Н.А. Поляка.

Однако широкое развитие метод артроскопии в нашей стране получил с 1976 года в клинике спортивной и балетной травмы ЦИТО, которое 
связано с именами профессора Зои Сергеевны Мироновой и Франциса Фалеха. Первая отечественная монография по артроскопии под их авторством 
вышла в 1982 году.

В Самарской области первыми врачами травматологами-ортопедами, выполнившими артроскопическое исследование коленного сустава 
в 1984 году, стали ординаторы кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Куйбышевского медицинского института Котельников 
Геннадий Петрович и Ковалев Евгений Валентинович. Это послужило толчком для развития эндоскопических технологий в травматологии и ортопедии 
Самарской области, а лечение пациентов с травмами и заболеваниями крупных суставов до сих пор является одной из основных научных и лечебных 
направленностей кафедры и клиники травматологии и ортопедии ВУЗа.

Актуальность. Благодаря артроскопии стала возможной диагностика и лечение различных форм изолированных и сочетанных повреж-
дений коленного сустава, таких как повреждения менисков, капсульно-связочного аппарата сустава, патологии суставного хряща.

Сочетанные повреждения коленного сустава по данным ряда авторов составляют от 58,8% до 82,7% всех повреждений коленного сустава. 
Среди наиболее часто встречаемых сочетанных повреждений коленного сустава особого внимания заслуживают такие как одновременное поражение 
менисков и передней крестообразной связки, сочетание патологии хряща суставных поверхностей с повреждениями менисков и структур капсульно-
связочного аппарата в связи с их сложностью и трудоемкостью оперативного вмешательства, длительностью сроков реабилитации и непрогнозиру-
емостью результатов лечения [1,2,6,7,10].

Так, доля деcтрукции хряща и менисков варьирует от 8,9% до 15,8% всех повреждений, сочетание хрящевой и костно-хрящевой 
патологии с разрывами передней и задней крестообразных связок составляет 7,4%-13,2% случаев. Одновременное поражение менисков и 
передней крестообразной связки встречается в 38,5% – 53,7% случаев всех повреждений коленного сустава. Факт широкого распростра-
нения указанных патологий у пациентов среднего возраста, относящихся к наиболее трудоспособной группе населения, и необходимость в 
максимально короткие сроки обеспечить возвращение больного к повседневной активности придает проблеме социально-экономическую 
значимость [2,8,10,11,13].

Применение артроскопических методик в диагностике и лечении пациентов с указанной патологий является наиболее перспективным и 
эффективным направлением современной эндоскопической травматологии и ортопедии [1,3,4,5,9,12].

Цель исследования. Оценить результаты артроскопического лечения пациентов с сочетанными повреждениями коленного 
сустава.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами изучены результаты оперативного артроскопического лечения 229 паци-
ентов, проходивших стационарное лечение в травматолого-ортопедических отделения клиник Самарского государственного медицинского универ-
ситета (СамГМУ) в период с 2012 по 2014 год включительно. У всех пациентов имелись сочетанные повреждения коленного сустава. В исследовании 
преобладали мужчины, доля которых составляла (64,8%); женщин было 162 (35,2%). Возраст пациентов варьировал от 18 до 65 лет, средний возраст 
составил 41 год. 

Распределение пациентов по возрасту и виду сочетанного повреждения представлены в таблице №1.

Таблица 1.

Вид 
повреждения

Возраст 
пациента

Повреждение  
медиального мениска + 

передней  
крестообразной связки

Повреждение  
латерального мениска 

+ передней  
крестообразной связки

Повреждение  
суставного хряща + 

передней  
крестообразной связки

Повреждение  
суставного хряща + 

медиального мениска 

Повреждение  
суставного хряща + 

латерального мениска

21-30 лет 25 12 4 3 1

31-40 лет 33 15 3 14 5

41-50 лет 19 7 32 11

51-60 лет 1 28 9

Более 60 лет 5 2

Всего 78 34 7 82 28

Все оперативные вмешательства проводились по стандартной общепризнанной методике под общей или спинномозговой анестезией. 
При выявлении повреждения медиального или латерального менисков всем пациентам проводили резекцию в пределах здоровых тканей. Пластика 
передней крестообразной связки осуществлялась из связки надколенника (методика B-T-B) (20 пациентов) или с применением сухожилий полусухо-
жильной и нежной мышц (97 пациентов). Фиксация сформированных трансплантатов ПКС осуществляли с помощью интерферентных биодегради-
руемых винтов. 

При болезни Кенига или наличии хондроматоза коленного сустава выполняли удаление свободнолежащего хрящевого и костно-хрящевого 
фрагмента. В случаях обнаружения повреждения или дефекта суставной хрящевой ткани выполняли оперативные вмешательства, направленные на 
обеспечение оптимальных условий для регенерации хрящевой ткани наиболее близкой по свойствам к гиалиновому хрящу. Основными из них стали 
дебридмент (16 пациентов), абразивная артропластика (23 пациентов), микрофрактурирование (19 пациентов) и костно-хрящевая аутопластика (59 
пациентов). Костно-хрящевую аутопластику проводили с применением способа классической «мозаичной» хондропластики, а также разработанных 
на кафедре способа хондропластики дефектов хряща коленного сустава (Патент РФ на изобретение №2239377, от 10 ноября 2004 г.) и способа ауто-
пластики суставных поверхностей при деструктивно-дистрофических заболеваниях коленного сустава (Патент РФ на изобретение № 2484784, от 05 
марта 2012 г.).

Всем пациентам в послеоперационном периоде проводилась медикаментозная, немедикаментозная и физиотерапевтическая 
коррекция.

Результаты и их обсуждение. Клиническую оценку проводили на основании рекомендованных OARSI (Osteoarthritis Research Society Inter-
national) способов: в до- и послеоперационном периодах определялись WOMAC-индекс (Western Ontario and Mc-Master Universities Arthrose index), 
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индекс Лекена, индекса Lysholm (Рис. 1). Также наиболее важные стато-динамические параметры оценивали с помощью подометрии, функцио-
нальной электромиографии, стабилометрии при исследовании пациентов в лаборатории биомеханики клиник СамГМУ. Результаты лечения оцени-
вали, основываясь на принципах доказательной медицины, с учетом показателей всех клинических и функциональных методов исследования.

При оценке результатов проведенного лечения после выполнения хирургического вмешательства у большинства пациентов получен 
хороший клинический результат (172 пациентов (75% наблюдений) в виде значительного снижения интенсивности болевого синдрома, увеличения 
объема активных и пассивных движений в коленном суставе, отсутствия хромоты и восстановления опорной функции конечности. У 50 пациентов 
(22% наблюдений) получены удовлетворительные результаты, проявляющиеся в недостаточном восстановлении объема активных движений, при 
восстановлении пассивных, и сохранении болевого синдрома при нагрузках.

Удовлетворительные результаты получены в большинстве случаев у тех пациентов, которым были выполнены резекция менисков в соче-
тании с операциями по восстановлению суставного гиалинового хряща. Так сохранение болевого синдрома при нагрузках отмечалось у 6 пациентов 
при выполнении дебридмента, при абразивной артропластике – 3 пациента, у 4 пациентов при микрофрактурировании и при выполнении костно-
хрящевой аутопастики – 14 пациентов. Следует отметить, что недостаточное восстановление активных движений, как правило, отмечено при восста-
новлении передней крестообразной связки независимо от способа, и в основном по причине нарушения восстановительного лечения и режима 
двигательной активности в послеоперационном периоде.

Неудовлетворительные результаты получены у 7 пациентов (3% наблюдений), так как сохранялись боли в покое и ограничение пассивных 
и активных движений. У троих пациентов, которым были выполнены резекция мениска и аутопластика передней крестообразной связки с примене-
нием сухожилий полусухожильной и нежной мышц, отрицательный результат связан с повторной травмой через 3 месяца после оперативного вмеша-
тельства. Сохранения функциональных ограничений у четверых пациентов связаны с прогрессированием остеоартроза коленного сустава на фоне 
применения дебридмента, как основного метода лечения при деструкции суставного хряща.

Особое значение при выборе метода оперативного лечения в случае сочетанных повреждений коленного сустава имела предопе-
рационная оценка функционального состояния нижней конечности с помощью дополнительных методов исследования и интраоперационная 
интерпретация степени деструкции суставного гиалинового хряща, как повреждения в наибольшей степени отягчающего восстановление 
функции сустава. В связи с этим применение каждого способа костно-хрящевой аутопластики было патогенетически обоснованным и 
эффективным.

Выводы. Применение артроскопического лечения сочетанных повреждений коленного сустава позволяет в полной мере диагностировать 
патологию, выбрать оптимальный способ лечения и тем самым получить хорошие результаты лечения. А применение патогенетически обоснованного 
способа костно-хрящевой аутопластики обеспечивает оптимальное функциональное восстановление нижней конечности.
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Рис. 1. 
Динамика результатов клинической оценки у пациентов с повреждениями менисков и суставного хряща, которым была выполнена аутопластики 
суставных поверхностей при деструктивно-дистрофических заболеваниях коленного сустава (Патент РФ на изобретение № 2484784, от 05 марта 2012г.)
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ: МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО  
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У СПОРТСМЕНОВ И АРТИСТОВ БАЛЕТА

Миронов С.П.1, Бурмакова Г.М.1, Крупаткин А.И.1, Покинь-Череда Г.Д.2
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Резюме. ЭУВТ это новый неинвазивный, амбулаторный метод лечения миофасциального болевого синдрома. В статье представлен опыт 
лечения 83 спортсменов и артистов балета с пояснично-крестцовым МФБС с использованием пъезоэлектрической ударно-волновой установки 
«Piezoson 100+» фирмы Richard Wolf (Германия). Авторами разработана методика и необходимые параметры ударно-волнового воздействия в зави-
симости от патогенетического варианта МФБС.

Ключевые слова: ударно-волновая терапия у спортсменов и артистов балета, методика лечения пояснично-крестцового миофасциального 
болевого синдрома.

EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY: A METHOD OF TREATMENT OF LUMBOSACRAL MYOFASCIAL PAIN SYNDROME  
IN ATHLETES AND BALLET DANCERS

Mironov S.P.1, Burmakova G.M.1, Krupatkin A.I.1, Pokin-Chereda G.D.2
1Central Institute of Traumatology and Orthopedics n. a. N.N. Priorov,  

2Laboratory of Preventive and Regenerative Medicine, 
Moscow, Russia

Summary. ESWT is a new noninvasive, out-patient method for the treatment of myofascial pain syndrome (MFPS). Experience of treatment of 
83 athletes and ballet dancers with lumbar and sacral MFPS with piezoelectric shock wave using the “Piezoson 100+” (Richard Wolf, Germany) is presented. 
Authors developed a technique and necessary parameters of shock wave influence depending on pathogenesis of MFPS.

Keywords: shock wave therapy at athletes and ballet dancers, technique of treatment of a lumbosacral myofascial pain syndrome.

Проблеме лечения миофасциальных болей посвящено большое количество работ [1, 3, 4, 11], но она все еще остается актуальной в связи 
с высокой частотой заболевания и отсутствием радикальных методов лечения. Спортсмены и артисты балета представляют собой особую группу 
пациентов, к функции опорно-двигательного аппарата которых предъявляются повышенные требования. Традиционные методы лечения миофас-
циального болевого синдрома (мануальная терапия, иглорефлексотерапия, различные физиопроцедуры, обезболивающие блокады) у спортсменов 
и артистов балеты, учитывая уровень их функциональных притязаний и необходимость продолжения тренировок и репетиций, зачастую оказывают 
только кратковременный эффект [2, 8, 11]. В последние годы в литературе появились единичные публикации об обнадёживающих результатах приме-
нения ударно-волновой терапии при лечении миофасциального болевого синдрома (МФБС). Однако в них приводятся очень разноречивые мнения 
о методике и параметрах экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) при МФБС. В связи с отсутствием единой тактики и, в то же время, 
дифференцированного подхода в использовании ЭУВТ при МФБС целью настоящего исследования явилась разработка методики проведения ЭУВТ 
при первичном пояснично-крестцовом МФБС у спортсменов и артистов балета.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением за период с 2009 по 2015 годы находились 83 спортсменов и артистов балета 
с пояснично-крестцовым МФБС в возрасте от 17 до 35 лет. Среди них было 44 мужчин и 39 женщин. Это были легкоатлеты, гимнасты, тяжелоатлеты, 
солисты балета т.д. Большинство спортсменов имели высшую спортивную квалификацию (мастера спорта, мастера спорта международного класса, 
заслуженные мастера спорта).

В работе были применены следующие методы исследования: клинико-неврологическое, рентгенологическое исследование, ультрасоно-
графия, компьютерная термография, магнитно-резонансная томография, электромиография [2].

В данном исследовании использовалась пъезоэлектрическая ударно-волновая установка «Piezoson 100+» фирмы Richard Wolf (Германия). 
Она позволяет осуществлять терапевтическое воздействие на 25 энергетических уровнях (Low 1–5 и 1-20) с плотностью потока энергии 0,03-1,05 
мДж/мм2, давлением от 11 до 126 МПа и частотой до 8 Гц. Эффективная энергия в фокусе - 0,6-12 мДж. Глубина проникновения ударной волны от 5 
мм до 40 мм, что определяется толщиной съемной силиконовой насадки.

Оценка эффективности лечения основывалась на анализе динамики болевого синдрома, определяемого по Визуальной Аналоговой Шкале 
(ВАШ), а также данных ЭМГ и термографии.

Результаты. Основной жалобой пациентов с пояснично-крестцовым миофасциальным болевым синдромом являлась боль в одной или 
нескольких мышцах (мышцы поясничной, ягодичной областей, нижних конечностей), которая усиливалась при определенных движениях и при 
попытке растяжения мышцы. Боли в ряде случаев сопровождались локальным жжением или покалыванием. У всех пациентов выявлены триггерные 
точки (ТТ), которые определяются как локальный узел при прощупывании уплотненного пучка мышечных волокон. При надавливании на него возни-



XI КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
посвященный 130-летию со дня рождения академика Н.Н. Приорова

2322–25 апреля 2015 года
Москва

кала болезненность с характерной областью отраженной боли или без нее. При щипковой пальпации миофасциальной ТТ, расположенной в таком 
уплотнённом пучке у 43 пациентов выявлена локальная судорожная реакция мышечных волокон. 29 пациентов отметили слабость и повышенную 
утомляемость мышц, в которых обнаружены ТТ. Снижение эластичности мышц проявлялось в виде ограничения объема движений в позвоночнике и 
в тазобедренных суставах. Поражение мышцы, выпрямляющей позвоночник, сопровождалось ограничением сгибания и ротации поясничного отдела 
позвоночника; квадратной мышцы поясницы - ограничением латерофлексии в противоположную сторону. ТТ в ягодичных и грушевидной мышцах 
вызывали ограничение внутренней ротации тазобедренного сустава на стороне поражения.

Известно, что ТТ клинически подразделяются на активные и латентные [4]. При наличии активной ТТ пациент ощущал боль в покое, 
которая усиливалась при функционировании пораженной мышцы. Латентные ТТ были болезненны только при их пальпации. У 37 спортсменов выяв-
лена тендопериостеопатия в месте прикрепления мышцы.

Исходя из анализа полученных с помощью поверхностной ЭМГ и термографии данных, выделены два патогенетических варианта МФПКБС. 
При первом варианте (62 пациента) усилены микроциркуляция и сократительная активность мышцы, что обусловлено воспалительными явлениями. 
Для второго варианта (21 пациентов) было характерно снижение как микроциркуляции, так и сократительной активности мышц вследствие развития 
дистрофических изменений [2].

Согласно нашим наблюдениям самой частой причиной возникновения МФБС является хроническая мышечная перегрузка. Наиболее часто 
ТТ диагностировались в мышце, выпрямляющей позвоночник, ягодичных мышцах.

Показанием для проведения ударно-волновой терапии в нашем исследовании был первичный миофасциальный пояснично-крестцовый 
болевой синдром.

Противопоказаниями для проведения ударно-волновой терапии (по данным литературы) являются: повреждения мышц, сухожилий, 
связок в области предполагаемой зоны ударно-волнового воздействия, общая и местная инфекция, коллагенозы, опухоли, коагулопатия, хрониче-
ские заболевания нервной системы, беременность [7].

Методика проведения процедуры ЭУВТ: При проведении процедуры ЭУВТ пациент находится в положении лежа на животе или на боку. 
Пальпаторно выявляется наиболее болезненный уплотненный пучок в мышце по методу обратной связи (biofeedback). Затем на кожу наносится гель, 
применяемый для ультразвукового исследования, который является проводящей средой и предупреждает рассеивание энергии ударных волн на 
границе раздела сред. В зависимости от предполагаемой глубины проникновения ударных волн подбирается соответствующая силиконовая насадка.

В начале процедуры уточняется локализация триггерных точек с помощью следующих параметров ударных волн: второй уровень энергети-
ческого воздействия, частота импульсов – 2 Гц. Опытным путем было выявлено, что при аппликации ударных волн с данными параметрами на любую 
ТТ (активную или латентную) возникает провокационная боль – локальная и отраженная, что является подтверждением корректного положения тера-
певтической головки. Во время диагностики и проведения процедуры с пациентом постоянно поддерживается вербальный контакт для обеспечения 
точности ударно-волнового воздействия, а также для нахождения максимальной интенсивности плотности энергии, которую может вынести пациент.

После уточнения локализации ТТ устанавливаются параметры ударных волн, необходимые для терапевтического воздействия. Начальный 
уровень плотности потока энергии определяется болевыми ощущениями пациента. Они индивидуальны, зависят от особенностей восприятия боли, 
локализации ТТ, степени выраженности болевого синдрома, варианта патогенеза МФПКБС. Во время процедуры должна ощущаться терпимая боль. 
Важным диагностическим критерием было возникновение или усиление во время ударно-волнового воздействия отраженной боли, которая явилась 
поводом для обращения к врачу. На установке «Piezoson 100+» начальными параметрами ударно-волнового воздействия были энергетические уровни 
Low 1-5, что соответствовало плотности потока энергии 0,03-0,184 мДж/мм2, максимальная частота – 4 Гц. Количество ударов на ТТ и изменение энер-
гетического уровня зависело от патогенеза МФПКБС. Согласно нашим наблюдениям при преобладании воспалительного компонента наиболее толе-
рантным и, вместе с тем эффективным, является воздействие 600 импульсов на триггерную точку с сохранением одного уровня плотности потока 
энергии в течение всей процедуры. При наличии дистрофических явлений оптимальным является следующий режим: 900 импульсов на триггерную 
точку с постепенным повышением уровня плотности потока энергии на один уровень в течение процедуры. Во время проведения процедуры для 
уменьшения болезненности ударно-волнового воздействия производятся плавные медленные круговые перемещения терапевтической головки в 
пределах очага боли. Максимальное количество ударов за процедуру составляло 4000.

При этом важными являются не только параметры ударных волн, но и какие именно ТТ подвергаются ударно-волновому воздействию. 
Наличие взаимосвязи между ТТ внутри функциональных мышечных цепей, обусловливает необходимость в ударно-волновом воздействии не только 
на активную триггерную точку, которая является основной причиной боли, но также и на все сопровождающие латентные точки (сателлитные) этой 
функциональной цепи, включая и места прикрепления соответствующих мышц.

За одну процедуру осуществляется ударно-волновое воздействие на одну активную ТТ с ее сателлитами, либо при наличии нескольких ТТ 
- на 2-3 наиболее болезненные точки в пределах одной функциональной цепи.

Курс лечения у всех больных состоял из 5 процедур, проводимых с интервалом 7 дней. Продолжительность процедуры в среднем соста-
вила 26 ± 4,5 мин.

Первая процедура, как правило, была болезненна. Сразу после процедуры пациенты чувствовали некоторое улучшение, что проявлялось 
в уменьшении боли при движениях. Значительно лучше становилось на следующий день после процедуры. У 7 пациентов в течение первых трех дней 
после процедуры, наоборот, боли усилились. Однако к моменту следующей процедуры болевой синдром был меньше по сравнению с исходным. 
Последующие процедуры у всех пациентов, несмотря на то, что применялся уже более высокий энергетический уровень, были менее болезненны.

В период лечения спортсмены и артисты балета продолжали свою профессиональную деятельность, не рекомендовались только 
движения, провоцирующие боль.

ЭУВТ проводилась в виде монотерапии без применения других физических методов лечения. Согласно данным экспериментальных иссле-
дований локальные методы лечения (инъекции, физиотерапия) могут изменять или блокировать действие ударных волн [6, 10, 15]. Дело в том, что 
эти методы оказывают противовоспалительное действие, так как снижают содержание простагландинов, цитокинов и других факторов воспаления. 
ЭУВТ, наоборот, вызывает образование факторов воспаления в болезненном очаге, оказывая, тем самым, провоспалительное действие [13]. По этой 
же причине не сочетаются с ударно-волновой терапией и нестероидные противовоспалительные препараты, обладающие антипростагландиновой 
активностью.

После лечения все 83 пациентов были повторно обследованы через 3 месяца после начала лечения. Положительный эффект, выражаю-
щийся в значительном уменьшении или купировании болевого синдрома, нормализации ЭМГ и термографии, отмечен у всех 83 пациентов.

Интенсивность боли в состоянии покоя сократилась со среднего начального значения при первом варианте МФБС с 6,2 ± 0,7 баллов по 
шкале ВАШ до 0,3 ± 0,3 через 3 месяца после лечения, при втором варианте МФБС – с 5,9 ± 0,4 баллов до 0,4 ± 0,4.

При нагрузке интенсивность боли по шкале ВАШ у пациентов с первым вариантом МФБС была 7,8 ± 0,8 баллов до лечения и 0,5 ± 0,5 
баллов – через 3 месяца после. А у пациентов со вторым вариантом МФБС интенсивность боли составляла 8,2 ± 0,7 баллов, а после терапии - 0,7 ± 0,5.

Разница между результатами была значимой, как в состоянии покоя, так и при нагрузке (p< 0,001).
При оценке данных термографии и ЭМГ у всех пациентов с первым патогенетическим вариантом МФБС отмечено полное восстановление 

показателей. А у пациентов со вторым патогенетическим вариантом МФБС только у 12 человек выявлена нормализация данных термографии и ЭМГ. 
У 9 пациентов отмечалось сохранение термоасимметрии, но по ЭМГ определялось повышение средней амплитуды БЭА до 15 ± 2 мкВ.



XI КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
посвященный 130-летию со дня рождения академика Н.Н. Приорова

24 22–25 апреля 2015 года
Москва

На рисунке 1 представлены диаграммы, отражающие снижение болевого синдрома в результате ударно-волнового воздействия у паци-
ентов с первым и вторым патогенетическими вариантами МФБС. Отчетливо видно, что в случае воспалительных изменений в мышцах болевой 
синдром купируется раньше и быстрее. При развитии же дегенеративно-дистрофических изменений болевые ощущения присутствуют, хотя уже 
и меньшей интенсивности, после окончания курса ЭУВТ. То же самое отмечено и при сравнении данных, полученных с помощью термографии и 
электромиографии.

Спортивная и профессиональная работоспособность полностью восстановлена у пациентов с первым патогенетическим вариантом МФБС 
в срок от 3 до 7 недель с момента начала лечения. А при дистрофических изменениях от 4 до 8 недель с момента начала лечения. Осложнений при 
проведении процедуры не было. Рецидивов болевого синдрома в течение года также не отмечено.

Обсуждение. Первые публикации о применении ударной волны в лечении миофасциальной боли появились в конце 90-х годов прошлого века [12]. 
Сначала для лечения МФБС использовался прибор «Dolorclast EMS» (Швейцария). В отличие от других ударно-волновых установок при 

его использовании воздействие оказывается нефокусированными линейно распространяющимися радиальными волнами, источником которых 
является пневмогенератор. Их энергия максимальна на поверхности кожи и уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. В связи 
с потерей энергии эффективная глубина воздействия составляет не более 10 мм. Это ограничивает применение аппаратов с радиальной ударной 
волной при лечении пациентов с МФБС, так как глубина расположения ТТ зачастую превышает 20 мм, особенно у пациентов с развитой мускула-
турой или ожирением [9].

В 1999 г. M. Kraus et al. [12] сообщили об уменьшении болевого синдрома и мышечного тонуса после аппликации на мышцы фокуси-
рованной ударной волны малой энергии. В последующем именно использование фокусированных ударных волн малой энергии получило широкое 
распространение при лечении МФБС [ 9, 14].

Единственным исследованием, в котором проводится сравнительный анализ результатов УВТ и других методов лечения миофасциаль-
ного болевого синдрома, является исследование W.Baurmeister [5]. Оно свидетельствует о высокой эффективности УВТ. И если при использовании 
обычных терапевтических методов (растяжение мышцы, блокады с анестетиками, использование хладагентов) хорошим результатом является умень-
шение боли на 50%, при проведении УВТ после первой процедуры боли уменьшаются на 26%, после трех процедур – на 58,5%, и соответственно 67% 
и 85% после 4-5 процедур.

Для получения фокусированных ударных волн используются пъезоэлектрические, электрогидравлические или электромагнитные системы. Все 
генераторы ударных волн состоят из электрического источника энергии, электроакустического преобразователя и устройства для фокусировки ударных 
волн. Фокусированная ударная волна глубоко проникает в ткани без их повреждения и оказывает точное терапевтическое воздействие в патологическом 
очаге. При этом не наблюдается возникновения термического эффекта, так как между отдельными ударными волнами имеется достаточная пауза.

Согласно данным литературы терапевтический эффект ударных волн при лечении МФБС складывается из нескольких компонентов: гипер-
стимуляционной анальгезии, стимуляции ангиогенеза, провоспалительного и метаболического эффектов [6, 7, 10, 13, 15, 16].

Следствием ударно-волнового воздействия являются прерывание порочного круга миофасциального болевого синдрома, устранение 
локального мышечного спазма, ишемии и уменьшение болей. Ликвидация болевого синдрома способствует восстановлению сократительной способ-
ности пораженных мышц, а, следовательно, и спортивной и профессиональной работоспособности.

Согласно данным литературы ударные волны воздействуют на все структурные составляющие живого организма (мягкие ткани, крове-
носные сосуды, нервные волокна, сухожилия, связки, фасции, кости) и конкременты. Эффект воздействия ударных волн на тело пациента связан 
исключительно с их механическими свойствами и имеет пропорциональную зависимость от уровня энергии ударных волн [15, 16]. Зависимость 
эффектов воздействия от параметров ударных волн требует точного соблюдения методики выполнения процедуры. На этот счет в литературе 
имеются различные рекомендации.

При лечении МФБС используются гораздо меньшие значения плотности энергетического потока, чем, например, при лечении энтезо-
патий. Верхнее пороговое значение плотности энергетического потока составляет только 0,25 - 0,26 мДж/мм2, более высокие значения могут вызвать 
деструкцию сосудов и мышечных волокон. Начальный же уровень определяется индивидуально в связи с тем, что у каждого пациента свой болевой 
порог. Это определяется особенностью восприятия боли, локализацией МФТТ, степенью выраженности болевого синдрома. Процедура должна быть 
болезненна, но хорошо переносима [14].

Темп нарастания потока энергии во время процедуры и при последующих сеансах в литературе не обсуждается. Тем не менее, этот 
параметр ударно-волнового воздействия имеет важное значение для адекватной переносимости процедуры и ее эффективности. Согласно нашим 
наблюдениям, темп увеличения энергетического воздействия не может быть одинаковым у всех пациентов[2]. Как уже указывалось, он зависит от 
патогенетического варианта МФПКБС у каждого больного.

Рис. 1. 
Динамика болевого синдрома у пациентов с 1 и 2 патогенетическим вариантом МФПКБС
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Спорным вопросом является и такой показатель как количество импульсов на одну триггерную точку. В литературе упоминаются различные 
цифры. M. Gleitz, U. Dreisilker, R. Rädel [9] рекомендуют 200-400 импульсов на одну триггерную точку, а H. Müller-Ehrenberg [14] 800-1000 импульсов, 
производитель ударно-волновой установки «Piezoson 100+» – фирма R.Wolf в своем руководстве по эксплуатации рекомендует 1500 импульсов. А 
W. Bauermeister [5] считает, что количество импульсов определяется индивидуально, и ударно-волновое воздействие на ТТ необходимо прекратить 
при исчезновении боли. Исходя из нашего опыта, необходимое количество импульсов на ТТ также зависит от патогенетического варианта МФБС. При 
острых проявлениях - 600 импульсов, при наличии дистрофических изменений – 900 импульсов на триггерную точку.

Что касается частоты ударных волн, то W.Bauermeister [5] определяет этот параметр ударных волн в зависимости от плотности потока 
энергии – чем выше энергия, тем меньше частота. Это, по мнению автора, позволяет исключить повреждения тканей и делает процедуру легко пере-
носимой. При этом эффективность процедуры зависит от величины суммарной энергии, полученной мышцей. В свою очередь, M. Gleitz, U. Dreisilker, 
R. Rädel [9], исходя из результатов экспериментального исследования, указывают, что предельно допустимой является частота в 4 Гц, так как более 
высокие значения могут вызвать повреждение мышечной ткани.

Как видно из приведенных данных, сведения о методике проведения процедуры УВТ очень скудные, не охватывают всех параметров 
ударно-волнового воздействия и весьма противоречивы.

Исходя из анализа результатов лечения пациентов с первичным МФПКБС, методика ударно-волновой терапии не может унифициро-
ванной. Она зависит от патогенетического варианта пояснично-крестцового МФБС, а также от сочетания пораженных мышц в образовавшейся пато-
логической мышечной цепи.
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ВЫВИХ ПЛЕЧА У ДЕТЕЙ: КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Прощенко Я.Н., Бортулев П.И., Дроздецкий А.П., Овсянкин А.В.
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 

г. Смоленск

Резюме. Проведено обследование и лечение 27 детей с вывихом плеча в возрасте от 3 до 17 лет. По данным обследования было уточ-
нено, что у детей бывает врожденный и травматический вывих, а нестабильность плечевого сустава представлена травматической, атравматической и 
комбинированной формой. Причины, приводящие к вывиху и нестабильности плеча, могут быть разными, как травматического, нейрогенного, так и 
врожденного генеза. Выбор методики лечения направлен на устранение причины, вызвавшей вывих или нестабильность плеча у детей.

Ключевые слова: вывих, плечо, ребенок.

DISLOCATION OF THE SHOULDER  IN CHILDREN: CLASSIFICATION AND METHODS OF TREATMENT

Proshchenko Ya.N., Bortulev P.I., Drozdetskiy А.Р., Ovsyankin А.V.
Federal Center for Traumatology, Orthopedics and Total Joint Replacement, 

Smolensk

Summary. Conducted the examination and treatment of 27 children with a dislocated shoulder at the age of 3 to 17 years. According to the survey, it 
was clarified that children have congenital and traumatic dislocation and instability of the shoulder joint presents traumatic, atraumatic and combined form. The 
causes of the dislocation and instability of the shoulder can be traumatic, neurogenic, and congenital origin. Therefore, the choice of treatment methods, aimed 
at addressing the causes of the calling dislocation or instability of the shoulder in children.

Keywords: dislocation, shoulder, child.
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Вывих плеча у детей, что мы знаем об этом? Когда мы сталкиваемся с данной патологией у детей, то всегда возникает вопрос, а как клас-
сифицировать и лечить данную патологию плечевого сустава?

При первичном травматическом вывихе мы задаем себе вопрос, какой методикой лечить?
Если встает вопрос о врожденном вывихе плеча, пожимаем плечами и спрашиваем, а разве он бывает?
Под привычным и произвольным вывихом плеча понимаем один и тот же процесс, но обозначаем их разными словами, так ли это?
Конечно, возникает вопрос, как классифицировать вывихи плеча у детей, и чем они различаются, если в отечественной и зарубежной лите-

ратуре печатные работы единичны и несут противоречивую информацию[7,8].
Цель исследования. Провести анализ литературных данных и собственных наблюдений, посвященных вывиху плеча, и представить в 

формате рабочей классификации, позволяющей упорядочить и объединить разрозненную информация.
Материал и методы исследования. Объект исследования. Под нашим наблюдением находилось 27 детей в возрасте от 3 до 17 лет, у 

которых 29 плечевых суставов были нестабильными.
Методы исследования: клинический, рентгенографический, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии метод исследования.
По данным литературы вывих в плечевом суставе у детей встречается в 0,01% случаев [9,10]. При этом первый тип - травматический 

вывих, составляет около 96% [3,5,6,15].
Под нашим наблюдением было 8 пациентов с первичным травматическим вывихом (29,6%) – это мальчики в возрасте 12-14 лет. Травма 

получена во время активных занятий спортом. Вывих правого плеча – у 5 пациентов; вывих левого плеча – у 3 пациентов, передненижнее смещение 
в 6 суставах и передневерхнее в 2 суставах.

Всем пациентам выполнена рентгенография до вправления на предмет уточнения типа смещения, и после закрытого вправления, с цель 
контроля полного устранения вывиха и сопутствующих анатомических повреждений. Иммобилизацию осуществляли в течение 4 недель, с последу-
ющим переводом на функциональную повязку и проведением восстановительного лечения, рецидив вывиха не отмечено.

Второй тип – врожденный вывих плеча. Первое описание врожденного вывиха плеча принадлежит Scudder C.L. и датировано 1890 
годом [14]. Whitman R. 1905 выделил три вида врожденного вывиха плеча: 1. Истинный врожденный вывих плеча, возникающий внутриутробно по 
аналогии с врожденным вывихом бедра. 2. Врожденный травматический вывих плеча, возникающий при манипуляциях во время родовспоможения. 
3. Вторичный вывих плеча вследствие травматического повреждения плечевого сплетения [19].

Авторы P. Sudesh, S. Rangdal (2010), провели анализ литературы, посвященный врожденному вывиху плеча у детей более чем за 100 лет и 
нашли описание 11 случаев истинного врожденного вывиха плеча и пришли к выводу, что данная патология имеет место, но встречается очень редко [16].

В нашем исследовании данная патология не встречалась. Таким образом, у детей нужно выделять два типа вывихов – это травматический 
и врожденный вывих плеча.

Возникновение же рецидива вывиха приводит к развитию хронической нестабильности плечевого сустава различной степени [3,6,15]. 
Хроническая рецидивирующая нестабильность плечевого сустава – это состояние, характеризующееся неоднократно повторяющимися вывихами 
в одном и том же суставе без значимых внешних воздействий на него, в отечественной литературе получило название привычный вывих  [2,4]. Из 
многообразия классификационных систем нестабильности, существующих на сегодняшний день, наиболее простая и доступная в клинической прак-
тике классификация Мatsen (1991). В соответствии с ней выделяют травматическую и атравматическую форму нестабильности сустава.

Нестабильность плечевого сустава у детей.
Травматическая форма, выявлена у 10 пациентов (37,1%), в этой группе был диагностирован привычный вывих плеча. Возраст детей от 

11 от 17 лет, мальчиков – 6, девочек – 4. Вывих правого плеча у 7 пациентов; вывих левого плеча у 3 пациента, мультинаправленное смещение в 2 
суставах, передненижнее в 8 суставах.

Распределение по стороне поражения, типу смещения, причине возникновения и выполненной методике оперативного лечения представ-
лено в таблице 1.

Таблица 1.

Сторона поражения, тип смещения Причина вывиха
Пол: возраст 
Мальчик-М
Девочка-Д

Оперативная методика

Передненижний вывих слева Перелом Банкарта М-14
Транспозиция клювовидного отростка, 

атроскопическая видиоассистенция

Передненижний вывих справа Перелом Банкарта М-15 Транспозиция клювовидного отростка

Передненижний вывих справа
Третий тип соотношения:  

головка плеча > суставного отростка
М-16 Методика Андреева-Бойчева

Передневерхний вывих справа Не выявлена М-16 Методика Андреева-Бойчева

Передненижний вывих слева
Повреждение Банкарта, дефект  

Хила-Сакса, третий тип соотношения
М-16

Транспозиция клювовидного отростка 
атроскопическая видиоассистенция, 

ремплиссаж

Передненижний вывих справа
Повреждение Банкарта, дефект  

Хила-Сакса, третий тип соотношения
М-17

Транспозиция клювовидного отростка 
атроскопическая видиоассистенция

Передненижний вывих справа
Повреждения Банкарта и вывих длинной 

головки бицепса (Walch II)
Д-11

Открытый шов губы, тенодез длинной 
головки бицепса

Мультинаправленный вывих справа
Повреждение Банкарта,  

дефект Хила-Сакса
Д-15

Артроскопическая стабилизация. 
Анкерный шов передней губы, 

ремплиссаж

Передненижний вывих слева Ретроверсия головки плеча Д-16
Транспозиция длинной головки  

бицепса, тенодез

Мультинаправленный вывих справа
Повреждение Банкарта,  

дефект Хила-Сакса
Д-17

Артроскопическая стабилизация. 
Анкерный шов передней губы, 

ремплиссаж 
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Из представленных данных видно, что причины возникновения привычного вывиха плеча следующие: повреждение Банкарта, Хила-Сакса, 
SLAP и Walch II, а также ретроверсия головки и третий тип соотношения. Хирургическое лечение проведено 10 пациентам, в 5 случаях с примене-
нием артроскопии, в остальных 5 случаях выполнены открытые методики, рецидив в 2 случаях. У М-16, обусловлен 3 формой соотношения головки 
и суставного отростка, методика Андреева-Бойчева. Выполнено повторное хирургическое лечение – методика транспозиции клювовидного отростка 
на передний отдел суставного отростка. У Д-15 с мультинаправленным вывихом справа, рецидив – задневерхний вывих. Выполнена повторная артро-
скопическая стабилизация с формированием задней губы. Пациенты находятся под наблюдением.

Атравматическая нестабильность имеет в своей основе врожденные аномалии развития и проявляется гипоплазией или дисплазией 
элементов плечевого сустава [13,18]. Данное поражение чаше двустороннее, клинические проявления ее могут возникать при минимальных травми-
рующих воздействиях [17].

Patralekh M.K. (2012г.) обращает внимание, что у детей  нужно выделять особую форму атравматической нестабильности – это (добро-
вольный) или произвольный вывих плеча, по данной патологии плечевого сустава у детей в зарубежной литературе представлено 5 публикаций, в 
отечественной литературе описано Ю.М Свердловым (1978) [4,11].

Атравматическая форма, выявлена у 8 пациентов (29,6%), в этой группе был диагностирован привычный диспластический подвывих плеча 
у 3 пациентов и произвольный вывих у 5 пациентов.

Привычный диспластический подвывих плеча – 3 пациента. Девочки в возрасте от 3 до 10 лет. Подвывих правого плеча – 2 пациента, 
подвывих левого плеча – 1 пациент, передненижнее смещение в трех случаях. Причина развития – дисплазия суставного отростка лопатки. Лечение 
консервативное.

Произвольный вывих и подвывих плеча – 5 пациентов (7 суставов). Имеется преобладание мальчиков 4:1. Возраст от 8 от 16 лет. У 2-х 
пациентов выявлено двустороннее поражение. Вывих правого плеча – 4 сустава, вывих левого плеча – 3 сустава, передненижнее смещение – 3 сустава, 
передневерхнее смещение – 2 сустава и задневерхнее смещение – 3 сустава. Распределение по стороне поражения, типу смещения, причине возник-
новения и выполненной методике оперативного лечения представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Сторона поражения, тип смещения Причина вывиха
Пол: возраст 
Мальчик-М
Девочка-Д

Оперативная методика

Передненижний вывих справа Дисплазия губы гленоида М-8
Артроскопическая стабилизация.  

Анкерный шов

Передненижний двусторонний вывих Не выявлена М-11 Андреева –Бойчева справа

Задневерхний вывих справа Дисплазия губы гленоида М-15
Артроскопическая стабилизация.  

Анкерный шов

Задневерхний подвывих слева Дисплазия губы гленоида М-16
Артроскопическая стабилизация.  

Анкерный шов

Передневерхний двусторонний подвывих Не выявлена Д-12 Хирургическое лечение не проводилось

Причина развития нестабильности – дисплазия фиброзной губы гленоида. Хирургическое лечение выполнено 4 пациентам, в 3-х случаях 
произведена артоскопическая стабилизация в одном случае – открытая методика, всего 4 сустава, рецидив не выявлен.

Комбинированная форма нестабильности плечевого сустава. Представленная форма нестабильности имеет в своей основе совокупность 
вторичных причин травматического и атравматического характера, сопровождающееся вывихами или подвывихами различного генеза – постинфек-
ционные, нейрогенные нарушения, или неясной этиологии [1,12].

С представленной формой был диагностирован привычный подвывих плеча у 1 девочки (3,7%),15 лет, это был мультинаправленный лево-
сторонний подвывих. Причина развития – эпизод травмы и ретроверсия головки плечевой кости 60 градусов. Хирургическое лечение выполнено в 2 
этапа, 1 этап артроскопическая стабилизация, второй этап – деротационная остеотомия плеча, рецидив заболевания не выявлен.

Заключение. У детей вывих плеча может быть как врожденного, так и травматического генеза, а нестабильность плечевого сустава пред-
ставлена травматической, атравматической и комбинированной формой.

Вывод. Хирургическое лечение детей с вывихом и нестабильность плеча нужно проводить с учетом выявленных анатомических изменений, 
с использованием методик,  направленных на устранение причины. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
ПРИ ЗАСТАРЕЛЫХ ПЕРЕЛОМАХ МЫЩЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Азизов М.Ж., Ирисметов М.Э., Шамшиметов Д.Ф., Холиков А.М., Усмонов Ф.М., Ражабов К.Н.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Лечение больных с переломами мыщелков большеберцовой кости является многоплановой проблемой в силу того, что повреждение 
суставных поверхностей наиболее сложного и нагружаемого сустава нередко приводит пациентов к инвалидности. Оно требует точной диагностики, 
выбора оптимального способа хирургического лечения и безошибочного осуществления оперативного вмешательства, направленного на снижение 
тяжести последствий внутрисуставного перелома.

Целью лечения больных с такими повреждениями является восстановление формы суставных поверхностей, стабильности, безболез-
ненных движений и опорности, профилактика контрактур и артроза. Переломы верхнего сегмента костей голени отличаются трудностью диагно-
стики степени разрушения суставной поверхности мыщелков большеберцовой кости. Величины импрессии костных фрагментов переломы мыщелков 
большеберцовой кости большинство случаев полностью не диагностируется, и лечится консервативном путём. Причиной нестабильности коленного 
сустава после консервативного лечение не всегда является повреждение сумочно-связочного аппарата. С появлением КТ, МСКТ и МРТ появилась 
возможность определит внутрисуставных переломов верхнего сегмента большеберцовой кости, которые не диагностировались на обычных рентге-
нодиагностиках. Из за этого больные с внутрисуставными переломами со смещением, которые на обычных рентгеновских снимках определялись как 
перелом с удовлетворительным стоянием, лечились консервативно. Позднее диагностика переломов наружного мыщелка приводить к трудностям 
хирурга и к не удовлетворительным результатам.

В нашей клинике в 2010-2014гг. находились на лечении 15 пациентов с застарелыми переломами мыщелков. Жалобами больных 
явилось нестабильности коленного сустава во фронтальной плоскости, искривление оси конечности, варусную или вальгусную деформацию и 
на гипотрофию мягких тканей бедра и голени. 9 больных лечили консервативно с удовлетворительным стоянием костных отломков, у которых 
после МРТ, КТ диагностики определили неправильно сросшийся или срастающийся перелом. Женщин 6, мужчин 9. Повреждение левого колен-
ного сустава отмечены у 8, правого у 6 пациентов. При сгибании в коленном суставе 90 градусов производилась разрез под углом 45 градусов от 
суставной поверхности наружного мыщелка бедренной кости до бугристости большеберцовой кости. При таком доступе чётко видны суставная 
поверхность и края наружного мыщелка большеберцовой кости. После определение линии неправильно сросшийся или срастающейся пере-
лома наружного мыщелка производили остеотомию под 45° от суставной поверхности большеберцовой кости. Скольжащим путем смешается 
наружный мыщелок большеберцовой кости на уровень суставного хряща. Сопоставив наружный мыщелок, восстанавливали плату и фиксиро-
вали одним или двумя спонгиозными винтами. Иммобилизация сустава производилась гипсовой повязкой. После снятия швов (12-14 сутки) 
начинали разработку в суставе.

Ближайшие результаты изучены от 3 до 6 месяца у 13 больных. Отдаленные результаты изучены у 10 пациентов из 15 лечившихся паци-
ентов. У 8 хорошие, удовлетворительные у 2 (у которых производили дополнительно пластику сумочно-связочного аппарата.). Критерием оценки 
явилось сгибания, разгибания и стабильность коленного сустава во фронтальной плоскости при положении разгрузки и нагрузки, статики ходьбы, 
исчезновение болей при ходьбы.

Выводы. 1. КТ, МСКТ, и МРТ позволяет оценить состояние суставной поверхности при переломах верхнего сегмента большеберцовой 
кости и должна входить в перечень специальных исследований этих повреждений.Восстановление суставной поверхности являются залогом успеш-
ного результата оперативного лечения внутрисуставных переломов большеберцовой кости.

2. Предлагаемый способ восстановления неправильно сросшихся переломов мыщелков большеберцовой кости является малотравма-
тичной операцией, и за счёт этого можно начать раннюю реабилитацию. Это проводит полному восстановлению функции сустава. Исходя всех выше 
перечисленных, предлагаемаяметодика может быть применена в широкой практической медицине.

АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТОЙКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Алабут А.В., Сикилинда В.Д., Глухов А.В., Кубасов Д.О.
Ростовский государственный медицинский университет, 

г. Ростов-на-Дону

Актуальность. Тотальное эндопротезирование коленного сустава приводит к улучшению функции и уменьшению болевого синдрома у 
подавляющего большинства пациентов с гонартрозом. Однако, ряд больных после операции продолжают испытывать болевые ощущения. По данным 
объединенных национальных регистров эндопротезирования коленного сустава до 18,2% пациентов не удовлетворены результатом операции, как 
правило, из-за боли [http://journal.rniito.org/journal/2013_4/92-96.pdf].

Целью исследования явился поиск способов устранения стойкого болевого синдрома после эндопротезирования коленного сустава с 
применением видеоартроскопии.

Материалы и методы. Пациентам со стойкими необъяснимыми медиальными болями коленного сустава, возникшими после тотального 
эндопротезирования коленного сустава, назначали комплекс диагностических и лечебных мероприятий. На основании жалоб, анамнеза, клинического, 
лабораторного, лучевого обследования оценивали результаты эндопротезирования. При наличии у пациента признаков инфекции выполняли опера-
тивное вмешательство, направленное на санацию полости сустава с удалением и без удаления компонентов эндопротеза. При выявлении признаков 
асептической нестабильности пациента готовили к ревизионному эндопротезированию. Отсутствие признаков воспаления, нестабильности, грубых 
ошибок в установке эндопротеза являлось показанием для назначения пациентам консервативной терапии, включающей нестероидные противо-
воспалительные препараты, миорелаксанты, физиотерапию. В случае неэффективности консервативной терапии больным выполняли артроскопию 
коленного сустава стандартным методом с использованием видеоартроскопической стойки, имеющей артропомпу, артрошейвер, артроскопическую 
оптику с углом обзора 30°. Производили артроскопию коленного сустава в жидкостной среде на стандартных для коленного сустава режимах работы 
артропомпы при помощи артроскопической 30° оптики.

Результаты. Нами выявлена связь стойкого необъяснимого болевого синдрома медиального отдела коленного сустава у пациентов после 
эндопротезирования коленного сустава с невропатией поднадколенниковой ветви подкожного нерва. Как известно из анатомии поднадколенниковая 
ветвь подкожного нерва инервирует медиальную часть капсулы коленного сустава. Так же известно, что при невропатиях его, обусловленных трав-
мами, проведенными ортопедическими вмешательствами, компрессией нерва возникает болевой синдром медиального отдела коленного сустава. У 
всех наблюдаемых нами больных с медиальной артралгий коленного сустава при исследовании выявлялись тригерные точки в проекции подкожного 
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нерва. Больным проводилась блокада тригерной точки с 1 мл гидрокортизона и 2 мл анестетика (Sol. Novocaini 0,5% или Sol. Lidocaini 2%). После 
блокады отмечалось снижение болевого синдрома в интервале от 4 до 10 часов. Это позволило нам связать болевой синдром медиального отдела 
коленного сустава после эндопротезирования с невропатией поднадколенниковой ветви подкожного нерва.

В связи с этим пациентам с необъяснимыми медиальными болями после тотального эндопротезирования коленного сустава мы выпол-
няем артроскопию коленного сустава. Латеральный артроскопический порт осуществляем в проекции щели коленного сустава, располагая его на 15 
мм выше уровня обрезки большеберцовой кости по наружному краю собственной связки надколенника, что примерно соответствует верхнему краю 
полиэтиленового вкладыша сустава. Высота выполнения латерального артроскопического порта может меняться в зависимости от размера, установ-
ленного во время эндопротезирования полиэтиленового вкладыша.

Передний верхне-медиальный инструментальный порт выполняем после пробного прокалывания суставной капсулы инъекционной 
иглой, он должен соответствовать верхнему краю полиэтиленового вкладыша эндопротеза по медиальному краю собственной связки надко-
ленника. Порты соответствуют верхнему передне-латеральному и верхнему передне-медиальному портам коленного сустава. Мы произво-
дили диагностическую артроскопию, при которой осматривались: передняя камера коленного сустава, медиальная фасетка полиэтиленового 
вкладыша, медиальный заворот коленного сустава, верхний заворот коленного сустава, суставная поверхность надколенника, оценивался 
баланс надколенника, осматривался латеральный заворот коленного сустава, латеральная фасетка полиэтиленового вкладыша, межмыщел-
ковая вырезка, «шип» полиэтиленового вкладыша, область контакта большеберцового компонента эндопротеза и большеберцовой кости. 
При помощи артроскопического крючка, тупого обтуратора артроскопической шахты оценивали стабильность большеберцового и бедренного 
компонентов эндопротеза.

При диагностической артроскопии коленного сустава выявлялись следующие патологические изменения: явления синовита с древовид-
ными разрастаниям синовиальной оболочки, иногда с явлениями гемосидероза; явления артрофиброза, ограничивающими объем движений колен-
ного сустава, облитерирующие завороты коленного сустава; нарушение равновесия надколенника с развитием импинджмент-синдрома надколенника; 
явления нестабильности бедренного, большеберцового компонентов эндопротеза; ущемление гипертрофированной синовиальной оболочки между 
компонентами эндопротеза, что особенно наглядно видно при движениях в коленном суставе, ущемление рубцовой ткани в области межмыщелковой 
вырезки; сосудистая мальформация синовиальной оболочки.

Если указанные выше изменения не были выявлены у пациента в ходе артроскопии, то это свидетельствовало о том, что медиальный 
болевой синдром у пациента обусловлен нейропатией поднадколенниковой ветви подкожного (бедренного) нерва. Поэтому следующим этапом паци-
ентам со стойким необъяснимым болевым синдромом медиального отдела коленного сустава после его эндопротезирования выполняли из меди-
ального инструментального порта шейвирование и денервацию медиальной капсулы коленного сустава с сохранением целостности медиальной 
коллатеральной связки. При этом мы при помощи шейвера резецировали структуры коленного сустава, инервируемые поднадколенниковой ветвью 
подкожного нерва, за счет чего достигалось снижение или исчезновение болевого синдрома.

При каждой операции выполняли биопсию синовиальной оболочки из 5 различных областей сустава с выполнением гистологического 
исследования. Проводили обильную санацию коленного сустава физиологическим раствором. Дренирование коленного сустава не производили. 
Порты ушивали единичными узловыми швами. На следующие сутки с момента операции производили пункцию только при наличии свободной 
жидкости в коленном суставе. Рекомендовали ходьбу на костылях на 3 сутки с момента операции.

Выводы. Предложенный способ был применен у 7 пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава. Средний срок после 
операции эндопротезирования у больных составил 128±3,1 дней. До артроскопии интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) у пациентов составила 7,6±0,8 баллов. При рентгенологическом, лабораторном и клиническом исследовании у пациентов были исключены: 
инфекция области операционной раны, артрит, синовиит, асептическая нестабильность, контрактура, тяжелый остеопороз, нарушение трека надко-
ленника. Всем пациентам выполнялась артроскопия по предложенному способу. Интенсивность болевого синдрома по ВАШ после артроскопии соста-
вила 2,5±0,2 балла. Результат лечения расценен как отличный.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ МАЛОБЕРЦОВОЙ МЫШЦЫ В КАЧЕСТВЕ АУТОТРАНСПЛАНТАТА  
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Баженов П.А., Найданов В.Ф., Кожевников Е.В.,  
Чернецкий С.А., Бурков Д.В., Павленко Д.В.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 
г. Барнаул

Цель. Предложить метод оперативного лечения больных с хронической передней нестабильностью коленного сустава, используя в каче-
стве трансплантата для пластического замещения передней крестообразной связки (ПКС) сухожилие длинной малоберцовой мышцы – m.peroneus 
(fibularis) longus.

Материал и методы. В ФЦТОЭ выполнено 242 операции реконструкции ПКС коленного сустава свободным аутотрансплантатом из сухо-
жилия длинной малоберцовой мышцы.

Техника забора трансплантата: Кожный разрез 2–3 см. по задне-наружной поверхности наружной лодыжки, так чтобы дистальный край 
кожного разреза находится на уровне суставной щели голеностопного сустава. Выделяется сухожилие длинной малоберцовой мышцы и берется на 
держалку и забирается при помощи стриппера. В нейтральном положении стопы дистальный фрагмент сухожилия длинной малоберцовой мышцы 
двумя узловыми швами подшивается к сухожилию короткой малоберцовой мышцы и отсекается. Свободный трансплантат обрабатывается анало-
гично сухожильным трансплантатам полусухожильной и тонкой мышц бедра.

Во всех случаях использовали транстибиальную технику артроскопического замещения ПКС. Фиксацию трансплантата в бедренном 
туннеле проводили системой Rigid-Fix, в тибиальном - фиксатором Milagro (DePuy Mitek).

В послеоперационном периоде в области взятия трансплантата сохранялась болезненность до 3-х суток от операции, не ограничивающая 
движения в голеностопном суставе и стопе. В отдаленном периоде (максимальный срок наблюдения 2 года) никаких негативных последствий взятия 
трансплантата сухожилия длинной малоберцовой мышцы не выявлено.

В отдаленном послеоперационном периоде проводилось УЗ исследования донорского места и подография. Патологических изменений с 
оперированной стороны не выявлено.

Заключение. Сухожилие длинной малоберцовой мышцы можно использовать в качестве аутотрансплантата для пластики ПКС. По своим 
физическим свойствам данное сухожилие не уступает, а зачастую превосходит сухожилия используемые обычно. Методика забора трансплантата 
проста и безопасна. В отдаленном периоде негативные последствия в результате взятия сухожилия не выявляются. Применение аутотрансплантата 
из сухожилия длинной малоберцовой мышцы предоставляет хирургам большую возможность в выборе донорского материала при реконструкции 
связочного аппарата, включая ревизионные вмешательства.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Баймагамбетов Ш.А., Ажикулов Р.Н., Балгынбаев А.К., Кошенов К.М.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Астана, Республика Казахстан

Цель исследования. Изучить отдаленные результаты артроскопической пластики передней крестообразной связки коленного сустава ауто-
трансплантатом из собственной связки надколенника.

Материла и методы. Нами проведен ретроспективный анализ результатов оперативного лечения 70 па циентов с повреждениями передней 
крестообразной связки коленного сустава, находившихся на лечении в отделении артроскопии и спортивной травмы НИИ травматологии и ортопедии 
МЗ РК в период с 2008 г. по 2010 г. Возраст пациентов варьировал от 20 лет до 46 лет. Средний возраст паци ен то в составил 27,3 года. Мужчин было 
59, женщин - 11. Всем пациентам проводилась рентгенография и МРТ до и после лечения. Хирургическая техника артроскопической пластики ПКС 
заключалось в заборе трансплантата с двумя костными блоками, фиксация в бедренном канале при помощи системы Rigidfix, в тибиальном – винтами 
Absolute или Profile. У 15 пациентов результаты лечения были изучены через 6 лет с момента операции, у 21 – через пять лет, у 27 – через четыре года, 
у 7 – через три года. Оценка отдаленных результатов артроскопической пластики передней крестообразной связки коленного сустава проводилась по 
шкале Lysholm (1985). По сумме баллов более 90 оценивались как отличные, от 84 до 90 – как хорошие, от 65 до 83 – как удовлетворительные, ниже 
65 баллов – как неудовлетворительные.

Результаты и обсуждение. Ретроспективный анализ клинико-рентгенологических исследований показали, что результаты лечения во многом 
зависит от исходного состояния структурных элементов коленного сустава, а также давности травмы и сроков восстановления передней крестообразной 
связки. Отличные результаты были получены у 32 (45,7%) больных, хорошие – у 27 (38,5%), удовлетворительные – у 9 (12,8%), неудовлетворительные 
– у 2 (3%). Однако, следует отметить, что у пациентов с отличными и хорошими результатами лечения операция проведена была в течение 2-3 недель с 
момента травмы, а у 9 больные в первые 7 суток и возраст их варьировал от 25 до 37 лет. При этом признаков артроза и патологии суставного хряща не 
было. У больных с удовлетворительными и неудовлетворительными результатами лечения пластика передней крестообразной связки осуществлена была 
через 8 месяцев у 7 пострадавших, через 16 месяцев – у 4. Кроме этого, у всех пациентов имелись повреждения менисков, наличие остеартроза 1-2 стадии 
и контрактура суставов, а возраст колебался от 39 до 43 лет. Причинами неудовлетворительных результатов у 1 больного было наличие нестабильности 
коленного сустава, которое появилось через 9 месяцев после операции и разница передней нестабильности оперированного коленного сустава в срав-
нении со здоровым суставом составило 4,5 -5,0 мм. При этом неустойчивость, боль появляются при физической нагрузке. Имеются признаки остеоар-
троза 2-3 стадии и невозможность приседания на корточки. У другого пациента через 2 года после операции была повторная травма коленного сустава с 
повреждением аутотрансплантата передней крестообразной связки. Однако пострадавший от повторной операции отказался.

Таким образом, трансплантат «кость-сухожилие-кость» является адекватным и надежным пластическим материалом при реконструкции 
передней крестообразной связки в сочетании с современными системами фиксации и способствует достижению положительных результатов лечения, 
но однако, существенное влияние на отдаленные результаты лечения оказывает исходное состояние структурных элементов коленного сустава, сроки 
проведения операции, наличие сочетанных повреждений и возраст пострадавших.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТКАНИ МЕНИСКОВ  
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Бакиев Б.К.
Ташкентская медицинская академия Ургенчский филиал, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Целью было определение диагностической ценности морфологических исследований тканей менисков при их травматических поврежде-
ниях у лиц, постоянно занимающихся спортом.

Морфологическое исследование фрагментов ткани менисков было проведено у 54 пациентов (102 образцов), полученных во время 
хирургического вмешательства артроскопом. Изучение и фотографирование светооптических препаратов проводили с помощью микроскопа 
«AXIOSKOP-40» (Carl Zeiss, Германия), с цифровой камерой ProgRess, CaputerPro 2.6, сопряженной с компьютером на базе процессора Pentium IV.

Нами выявлено, что морфологические проявления травмы менисков заключаются в повреждении его коллагеновых волокон, межуточ-
ного вещества и хондроцитов без развития в них реактивных воспалительных изменений и при наличии ярко выраженных воспалительных изменений 
в синовиальной оболочке капсулы коленного сустава (КС). При этом, морфологически типичными являлись горизонтальные, косо-горизонтальные 
или множественные разрывы, имеющие вид расслоения соединительно-тканного хряща.

При остром периоде травмы разрывы менисков в бессосудистых участках не сопровождаются развитием обширного некроза ткани 
хряща, возникают очаговые повреждения его преимущественно в глубоких отделах средней части мениска, в меньшей степени в околокапсулярной 
и свободной его зонах.

При хронической форме (более 2 месяцев после травмы), наблюдали скопление хондроцитов с округлыми ядрами и выраженной цито-
плазмой вблизи участков повреждения, что указывает на клеточную реакцию. В хроническом периоде травмы при разрыве мениска в аваскулярных и 
в васкулярных зонах отмечаются наличие микронекротических участков.

Если разрыв мениска в аваскулярной зоне переходит на кровоснабжаемую, то возможно прорастание грануляционной ткани и в перифе-
рические аваскулярные отделы полулунного хряща. Часть продольных вертикальных повреждений менисков с длинной линией разрыва, проходящей 
как в сосудистой, так и аваскулярной зоне имеет перспективы к восстановлению лишь при условии активного хирургического способа. Это относится 
в основном к группе разрывов менисков по типу «ручки лейки».

Анализ результатов морфологического исследования полученных во время операций мениска и сопоставление морфологических данных 
с проспективным анализом результатов клинических наблюдений, позволяет установить прямую, тесную связь между структурным статусом повреж-
денных участков мениска и его восстановления по клиническим данным.

Оценка структурного статуса микробиоптатов поврежденных участков позволяет, с определенной тонкостью, делать прогнозы о резуль-
татах хирургического лечения.

Таким образом, наличие большого числа клеток, развитая сеть кровеносных микрососудов в определенных зонах мениска определяет 
высокую способность данных тканей к восстановлению после повреждений КС и в частности, после проведения артроскопии. Морфологические 
исследования биоптатов мениска полученных во время операций, с оценкой их потенции к регенерации, также может служить прогностическим 
критерием их репаративного потенциала и положительных клинических результатов.
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АРТРОСКОПИЧЕСКИ АССИСТИРОВАННЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ  
ИМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛАТА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Батпенов Н.Д., Раймагамбетов Е.К.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Астана, Республика Казахстан

Актуальность проблемы лечения внутрисуставных переломов, в общем, и внутрисуставных переломов коленного сустава, в частности, 
не утрачивает своего значения до сегодняшнего дня. Так, переломы данной локализации составляют до 12,2 % от всех внутрисуставных переломов 
скелета. В настоящее время при внутрисуставных переломах задача, стоящая перед травматологом, заключается в организации ранних движений в 
суставе.

Ситуация значительно улучшилась после внедрения артроскопической ассистенции остеосинтеза. В ходе артроскопической ревизии 
выполняется ревизия полости сустава, оценивается степень импрессии плата большеберцовой кости, которая при выполнении традиционного осте-
осинтеза возможна только после манипуляций с мениском (резекция, рассечение венечной связки). Кроме того, выполняются пластические мани-
пуляции в полости сустава: шов мениска, пластика связочного аппарата. Особенно артроскопический контроль остеосинтеза показан при переломах 
типа В1, В2 или Shatzker III.

Импрессионные переломы мыщелков большеберцовой кости (В1, В2) можно отнести к низкоэнергетическим, и методы, применяемые для 
их остеосинтеза, по нашему мнению, также должны быть «низкоэнергетическими». Для остеосинтеза переломов мыщелков большеберцовой кости 
типа В2 нами предложен малотравматичный способ остеосинтеза с исключением манипуляций на стороне повреждения, и отказом от накостного 
расположения фиксаторов.

Осуществляется способ следующим образом. В ходе артроскопической ревизии коленного сустава, оценивают степень импрессии и заин-
тересованность внутрисуставных компонентов коленного сустава. При импрессионных переломах мыщелков большеберцовой кости с помощью тиби-
ального направителя в область импрессии под артроскопическим и рентген-контролем из минидоступа на передне-боковой поверхности голени со 
стороны обратной повреждению вводится направляющая спица. При помощи канюлированного риммера выполняется трепанация кортикального 
слоя большеберцовой кости, далее, по спице при помощи канюлированного пробойника выполняется элевация импремированного участка плата 
большеберцовой кости. После этого в канал, через который выполнялась элевация, по направляющей спице вводится интерфферентный винт, соот-
ветствующий пробойнику. Винт, опираясь на интактную костную ткань контрлатерального мыщелка, осуществляет поддержку костного столбика, 
который сформировался при элевации костно-хрящевого фрагмента поврежденного мыщелка и фиксирует репонированный фрагмент хряща. Интер-
ферентный винт, выполненный из биодеградируемых материалов, впоследствии замещается костной тканью, исключая необходимость использо-
вания ауто- или аллотрансплантата.

Согласно общих рекомендаций вмешательство выполняется на 3-5 сутки после травмы, к моменту купирования острого гемартроза, 
выполнение вмешательства по экстренным показаниям позволяет улучшить исходы вмешательства, показанным вмешательство считали при 
импрессии более 5 мм. Вмешательство выполняется под артериальным турникетом, самым ответственным моментом является проведение направля-
ющей спицы, спица должна быть проведена в «эпицентр» импрессии. После точной установки направляющей спицы дальнейшие этапы вмешатель-
ства существенно упрощаются.

Положительным моментом предложенного способа является отсутствие манипуляций на стороне перелома, что позволяет минимизи-
ровать риск воспалительных осложнений, существенно снизить травматичность оперативного вмешательства с возможностью ранних движений в 
суставе.

В послеоперационном периоде иммобилизация коленного сустава осуществляется брэйсом с боковыми стабилизаторами. Пассивные 
движения в суставе начинаются с первых суток после операции. Полная осевая нагрузка ограничивается сроком на 8-10 недель после операции.

По предложенной методике нами прооперировано 12 пациентов. Средний возраст пациентов составил 58 лет. Соотношение мужчин и 
женщин 1:1. Средний период до операции 3 дня. Пациентам кроме обычных рентгенограмм выполнялась КТ, МРТ, нужно отметить, что у пациентов 
с переломами типа В2 не было выявлено повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава. Повреждения менисков, связочного аппа-
рата было выявлено у пациентов с более сложными высокоэнергетическими переломами проксимального отдела большеберцовой кости, не вошед-
шими в данное сообщение.

Предложенный метод оказался достаточно эффективным. Так, ни у кого не было воспалительных осложнений со стороны послеопераци-
онной раны, не было проблем с началом ранних движений в оперированном суставе, более того, малотравматичность метода позволила отказаться 
от пассивной разработки сустава, а сделать возможным раннее начало активных движений в суставе. У всех пациентов в послеоперационном периоде 
достигнут полный объем движений.

Таким образом, предложенный способ остеосинтеза импрессионных переломов мыщелков большеберцовых костей позволяет снизить 
травматичность вмешательства, совместить периоды консолидации перелома и реабилитации, уменьшить количество осложнений, отказаться от 
длительной иммобилизации сустава.

ПРИМЕНЕНИЕ АРТРОПЛАСТИКИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ  
ПОСЛЕ КОНСОЛИДАЦИИ КОСТЕЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

Брижань Л.К., Сливков К.А., Лапшин А.Е., Шеянова Е.Ю., Янина И.В.
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко, 

Москва

Целью нашего исследования являлась оценка целесообразности и результативности применения артропластики голеностопного сустава в 
отдаленном периоде у пациентов с консолидированными костями образующими голеностопный сустав после их внутрисуставных переломов.

В центре травматологии и ортопедии ГВКГ им. акад. Н.Н.Бурденко в период с 2013 по 2014 годы находился на лечении 41 человек, пере-
несший остеосинтез дистальных отделов костей голени и таранной кости по поводу их переломов. Давность оперативного вмешательства составила 
от одного до двух лет. У всех пострадавших переломы срослись. Перед операцией все пациенты проходили анкетирование по оценочной шкале каче-
ства жизни AOFAS. При анализе анкет выявлено следующее: как плохие результаты лечения качества жизни оценивали – 23% пациентов, удовлетво-
рительные – 64%, хорошие и отличные 13% пациентов.

Всем больным перед удалением металлофиксаторов выполняли лечебно-диагностическую артроскопию голеностопного сустава. При 
ревизии выявлены внутрисуставные рубцы и спайки оперированных больных, участки деструкции суставного хряща различной степени выраженности 
у 100% больных, свободные хондральные тела – в 20.8% случаев, гипертрофия синовиальной выстилки в 29,1%, оссификаты у 37,5% пациентов. За 
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ревизией следовал лечебный этап операции: рассекали и иссекали рубцовые ткани, удаляли хондральные тела, резецировали остеофиты, выполняли 
абразивную хондропластику и радиочастотную абляцию участков деструкции суставного хряща, в ряде случаев с микрофрактуризацией дефектов, 
резекцию гипертрофированной синовиальной оболочки, проточное промывание полости сустава физиологическим раствором. Вторым этапом, при 
необходимости, выполняли удаление металлоконструкции. В послеоперационном периоде сустав дренировали на 24-48 часов. Наружная иммобили-
зация не проводилась ни у одного больного. На следующий день после операции начинали занятия лечебной физической культурой, направленной на 
мобилизацию сустава. Выписка из стационара проходила на 2-3 сутки после операции, швы снимали на 10-14 сутки после операции.

Оценка эффективности лечения осуществлялась через три месяца после операции по шкале AOFAS. Отличных и хороших результатов 
отмечено на 71% больше, удовлетворительных на 50% и неудовлетворительных на 21% меньше.

Таким образом, мы считаем целесообразным применение артроскопической санации голеностопного сустава в сочетании с удалением 
металлофиксаторов у больных со сросшимися переломами костями, образующими голеностопный сустав.

НАШ ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ У ПОДРОСТКОВ

Брянская А.И., Баиндурашвили А.Г., Конев М.А., Архипова А.А.
Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера,  

Санкт-Петербург

Актуальность. Плечевой сустав является одним из наиболее часто травмируемых суставов. Зачастую повреждения возникают во время 
занятий спортом. Несвоевременная и неполноценная медицинская помощь таким пациентам обуславливает быстрое прогрессирование дегенера-
тивно-дистрофических изменений сустава уже в юном возрасте, и, как следствие, ограничение физических возможностей.

Цель исследования. Выявить основные показания к артроскопии плечевого сустава у подростков, и оптимальные сроки проведения таких 
вмешательств.

Материал. Проведен проспективный анализ лечения 29 пациентов с патологией плечевого сустава, госпитализированных в НИДОИ им. Г.И. 
Турнера в 2013-2014 гг. Всем пациентам выполнили артроскопическую коррекцию внутрисуставных повреждений.

Результаты. Подавляющее число пациентов составили мальчики – 27 человек (93.1% наблюдений). Средний возраст пациентов был 
17 лет (от 14 до 18 лет). У двух пациентов мы диагностировали двухсторонние поражедения, им были выполнены артроскопические вмешатель-
ства с двух сторон. Практически 2/3 пациентов указывали на первичную травму во время занятий спортом (18 человек, 62% наблюдений). У 19 
больных оперативное вмешательство было выполнено при привычном вывихе плеча (65.5% наблюдений); еще 8 пациентом мы произвели артро-
скопический шов поврежденной суставной губы, клинически проявляющийся болевым синдромом (27.7% наблюдений); 1 пациенту выполнили 
тенодез длинной головки бицепса (3.4% наблюдений); и у одного больного обнаружили хондроматоз сустава, вызывавший боль и ограничение 
движений, ему мы выполнили артроскопическое удаление внутрисуставных тел и частичную синовэктомию (3.4% наблюдений). Следует отметить, 
что практически у всех пациентов с привычным вывихом плеча с момента первого эпизода нестабильности прошло больше года, и они отмечали 
множественные вывихи, которые врачи амбулаторного звена рекомендовали лечить консервативно. Результатом такой неоправданной отсрочки 
стали грубые нарушения в суставе, в связи с чем, у 14 пациентов помимо шва поврежденной суставной губы возникла необходимость в прове-
дении реимплессажа.

Выводы. Наиболее часто причиной обращения за медицинской помощью у подростков с патологией плечевого сустава стала рецидиви-
рующая нестабильность плеча с множественными вывихами в анамнезе, что стало следствием значительных нарушений в суставе. Считаем необ-
ходимым выполнение артроскопии у подростков с патологией плечевого сустава в как можно ранние сроки после первого дебюта заболевания для 
достижения лучших результатов и возможности возвращения к активному образу жизни в кратчайшие сроки.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОГЕННОГО ТРЕХМЕРНОГО БИОНОСИТЕЛЯ  
В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЕТОЧНО-ТКАНЕВЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ ДЛЯ ХОНДРОПЛАСТИКИ

Волова Л.Т., Котельников Г.П., Долгушкин Д.А., Ларцев Ю.В.
Самарский государственный медицинский университет, 

Институт экспериментальной медицины и биотехнологий, 
г. Самара

Проблема регенерации суставного гиалинового хряща при его травмах и заболеваниях до сих пор не решена. Развитие клеточных техно-
логий является перспективным направлением для решения этой проблемы. Однако успешный результат во многом зависит от способа и средств 
доставки клеток в зону повреждения.

Нами разработан новый способ восстановления посттравматических повреждений суставной поверхности, заключающийся в создании 
интраоперационных костно-хрящевых дефектов и заполнении их комбинированными клеточно-тканевыми трансплантатами на основе аллогенной 
деминерализованной спонгиозы, изготовленной по методике «Лиопласт»®, и аутологичных клеток из рёберной хрящевой ткани.

Цель исследования. Применить аллогенную деминерализованную лиофилизированную спонгиозу «Лиопласт» ® в качестве 3D бионоси-
теля культур клеток гиалиновой хрящевой ткани в составе комбинированного клеточно-тканевого трансплантата для выполнения хондропластики.

Материалы и методы. Объектом доклинических исследований явились 46 кроликов породы «Шиншилла», которым создавали модель 
двух костно-хрящевых дефектов в области мыщелков бедренной кости. 24 животным проводили хондропластику комбинированными трансплан-
татами, отличавшимися видом клеток. Пересаживали аутологичные и аллогенные клетки реберной гиалиновой хрящевой ткани. У 22 кроликов 
костно-хрящевые дефекты заполняли только бионосителем. В динамике в течение 6 месяцев проводили физические, морфологические, иммуноги-
стохимические исследования.

Результаты и обсуждение. После пластики дефектов только бионосителем, макроскопически наблюдали анатомическое восстановление 
суставной поверхности. Однако регенераты внешне отличались от окружающего гиалинового хряща - были шероховатыми и имели бурый цвет. 
Микроскопически на поздних сроках в области дефектов определялись костно-фиброзная ткань с признаками остеорезорбции. В суставах животных 
этой группы развивались и прогрессировали деструктивно-дистрофические процессы.

При применении комбинированных трансплантатов с разными видами клеток область операции, начиная с 3 месяца, макроскопически 
не отличалась от окружающей суставной поверхности. Микроскопически на ранних сроках при применении трансплантатов с аутологичными клет-
ками наблюдали большое количество круглых пролиферирующих клеток, подвергавшихся спонтанной хондродифференцировке. При использовании 
аллогенных клеток на ранних сроках определялось большое количество фибробластоподобных клеток с 3-5 отростками, располагавшихся среди 
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балок рассасывающегося бионосителя. Спустя 6 месяцев во всех серийных срезах у животных этой группы наблюдали новообразование в местах 
дефектов гиалиновой хрящевой ткани. Деструктивно-дистрофических процессов в суставах кролихов этой группы не развивалось.

Выводы. Результаты макроскопических и микроскопических методов исследования показали, что при пластике дефектов только бионоси-
телями происходит восстановление суставной поверхности с заполнением дефектов костно-фиброзными регенератами с очагами остеорезорбции и 
развитием в прилежащем гиалиновом хряще деструктивно-дистрофических процессов на поздних сроках.

При заполнении костно-хрящевых дефектов комбинированными клеточно-тканевыми трансплантатами как с аллогенными, так и аутоло-
гичными клетками из реберной гиалиновой хрящевой ткани происходит восстановление суставной поверхности, органотипичная регенерация гиали-
новой хрящевой ткани без деструктивных изменений прилежащего суставного гиалинового хряща. Различия при использовании разных видов клеток 
наблюдаются только микроскопически на ранних сроках хондродифференцировки.

ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ У СПОРТСМЕНОВ-ПОДРОСТКОВ 
АУТОТРАНСПЛАНТАТОМ ИЗ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОЙ МАЛОБЕРЦОВОЙ МЫШЦЫ

Ворончихин Е.В., Баженов П.А., Кожевников В.В., Тимофеев В.В.
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 

г. Барнаул

Актуальность. Повреждения передней крестообразной связки (ПКС) у детей встречаются значительно реже, чем у взрослых. В основном 
это группа детей подросткового возраста интенсивно, либо профессионально занимающихся контактными и неконтактными видами спорта. Все 
пациенты обратившиеся за помощью, предъявляли жалобы на ощущение нестабильности в коленном суставе, ограничение физической активности 
и снижение качества жизни.

Цель. Оценить эффективность применения методики пластического замещения поврежденной передней крестообразной связки сухожи-
лием длинной малоберцовой мышцы у подростков.

Материалы и методы. На базе детского травматолого-ортопедического отделения ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» г. Барнаула за 2013-2015 годы выполнено 15 артроскопических хирургических вмешательств у подростков, целью которых 
являлось восстановление стабильности коленного сустава путем выполнения пластики передней крестообразной связки. Причиной повреждения 
передней крестообразной связки у всех детей, являлась травма, полученная в момент занятия различными видами спорта. Особое внимание уделя-
лось жалобам пациента, а именно: ощущение нестабильности, болевой синдром, блокады коленного сустава. При клиническом обследовании, во всех 
случаях были выявлены положительные симптомы нестабильности коленного сустава: «переднего выдвижного ящика», тест Лахмана, pivot-shift тест. 
Всем пациентам перед артроскопическим вмешательством, выполнялось рентгенологическое обследование с целью исключения костно-деструк-
тивных изменений, наличия свободных тел в полости сустава, и состояния зон роста бедренной и большеберцовой костей, магнитно-резонансная 
томография (МРТ), ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей. В качестве аутотрансплантата использовали сухожилие длинной 
малоберцовой мышцы. Метод фиксации аутотрансплантата комбинированный с использованием поперечной фиксации в бедренном канале системой 
rigid fix. При проведении артроскопии до момента пластики осуществлялась визуализация внутренних структур коленного сустава и в зависимости от 
характера выявленных изменений выполнялись дополнительные манипуляции: резекция поврежденного мениска, рассечение гипертрофированной 
медиопателлярной складки, резекция гипертрофированного жирового тела Гоффа. В 13 случаях отмечались комбинации повреждений внутрису-
ставных структур.

Результаты. Все пациенты наблюдались на протяжении 1-2 лет с интревалом через 1, 3 и 6 месяцев после оперативного вмешатель-
ства. Проводился клинический осмотр с выявлением возможных жалоб и оценкой физической активности. Во всех случаях жалобы отсутствовали, 
признаков нестабильности коленного сустава не отмечалось. Все дети вернулись к полноценной физической активности.

Вывод. Опыт применения пластического замещения поврежденной передней крестообразной связки сухожилием длинной малобер-
цовой мышцы показал эффективность использования данной методики для стабилизации коленного сустава при застарелых повреждениях ПКС у 
подростков.

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОНДРОПЛАСТИКА МЫЩЕЛКОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Гаркави А.В., Блоков М.Ю., Гаркави Д.А.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, 
Москва

Актуальность. Глубокие хрящевые дефекты с обнажением субхондральной кости не поддаются консервативному лечению, требуя опера-
тивного вмешательства. Из предложенных методик хондропластики наиболее перспективным является использование технологии индуцированного 
на матрице хондрогенеза (AMIC): перфорированную субхондральную кость укрывают коллагеновой мембраной, фиксирующей выходящие на поверх-
ность мезенхимальные стромальные клетки. Чаще всего такую операцию выполняют из артротомического доступа. Малоинвазивную артроскопиче-
скую технику многие считают слишком сложной для широкого распространения.

Целью нашего исследования явилась модификация артроскопической техники мембранной хондропластики хрящевых дефектов 
мыщелков бедренной кости, что позволило бы сделать такую операцию более доступной широкому кругу врачей. 

Материал и методы. В технику операции были внесены следующие модификации.
1. Измерение хрящевого дефекта. Использование шаблона из фольги, как это делается из артротомического доступа, при артроскопии 

невозможно. Созданную нами специальную линейку-измеритель с подвижной рабочей частью можно ввести в сустав через артроскопический порт, 
что позволяет под контролем артроскопа быстро и точно определить размеры дефекта суставного хряща.

2. Обработка краев хрящевого дефекта. Используя традиционные артроскопические инструменты, сложно добиться формирования 
идеально ровных краев точно заданной формы, и это требует определенного времени. Нами разработан набор цилиндрических фрез различного 
диаметра, которые вводятся в сустав и одним вращательным движением формируют края идеально округлой формы. После этого цилиндрическими 
ножами-пробойниками вырезается соответствующий по размеру лоскут коллагеновой мембраны для последующей имплантации. Такая техника 
применима в случаях, когда хрящевой дефект имеет форму, близкую к окружности, что встретилось нам в 80,8% наблюдений.

3. Фиксация лоскута коллагеновой мембраны на обработанной поверхности. При использовании артроскопической техники фиксация 
лоскута узловыми швами невозможна, используют специальный фибриновый клей. Мы модифицировали технику такой фиксации. По традиционной 
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методике наносят слой клея на обработанную кость, укладывая мембрану сверху. Мы укладываем мембрану непосредственно на кость, нанося слой 
клея поверх мембраны. Это упрощает манипуляцию и по нашим данным повышает надежность фиксации.

Для апробации модифицированной техники было сформировано две группы пациентов: у 32 человек выполнили хондропластику с 
имплантацией мембраны Сhondro-Gide через артротомический доступ (1-я группа), а у 24 пациентов – с использованием модифицированной артро-
скопической техники (2-я группа). Все пациенты имели глубокие (IV ст. по классификации ICRS) хрящевые дефекты мыщелков бедренной кости 
площадью до 3 см2, болевой синдром свыше 35 баллов по ВАШ и функцию коленного сустава в диапазоне 60-76 баллов по KOOS (Кnee Injury and 
Osteoarthritis Outcome Score).

Результаты. Основной этап операции (имплантацию мембраны) у всех пациентов выполняли под жгутом. Модифицированная техника 
операции позволила во 2-й группе сократить этот этап по сравнению с 1-й группой в среднем на 16,1 мин (в 1,8 раза). Хотя ни одного осложнения, связан-
ного с наложением жгута, мы не отмечали, само по себе сокращение времени наложения жгута является позитивным моментом.

В раннем послеоперационном периоде пункцию сустава по поводу развившегося гемартроза или синовита в 1-й группе выполнили у 37,5% 
пациентов (12 наблюдений), а во 2-й группе – только в одном случае.

Наблюдение проводили в течение 1 года после операции. Снижение среднего показателя интенсивности боли к этому сроку в 1-й группе 
составило 76,6% от начального уровня (в 4,3 раза), а во 2-й группе – 82,8% (в 5,8 раза). Средний показатель функции коленного сустава по KOOS к 1 году 
наблюдения в 1-й группе улучшился на 25,4 балла, расположившись в оценочном диапазоне «хорошая функция», а во 2-й группе – на 29,1 балла, переме-
стившись в диапазон «отличная функция».

По оценке самих пациентов «отличным» результат лечения посчитали 56,3% пациентов 1-й группы и 75,0% – 2-й группы; совокупность оценок 
«отлично» и «хорошо» в 1-й группе составила 90,7%, а во 2-й группе – 95,8%.

Интересной мы считаем также оценку пациентами комфортности проведенного лечения, имея в виду не достигнутый лечебный эффект, 
а степень испытанных ими страданий и неудобств за прошедший год (включая саму операцию, пребывание в стационаре и период реабилитации). 
Оценку проводили по ВАШ. Пациенты 2-й группы оценили дискомфорт в среднем на 36,9 баллов ниже, чем в 1-й группе (в 1,9 раза, р < 0,001).

Выводы. Хондропластика, выполненная с помощью модифицированной артроскопической техники (2-я группа наблюдения), превосходит 
традиционную методику, выполняемую через артротомический доступ, являясь менее травматичной, более эффективной и комфортной для паци-
ентов. Это позволяет рекомендовать применение артроскопической техники для имплантации мембраны Chondro-Gide при выполнении хондропла-
стики локальных дефектов суставной поверхности мыщелков бедренной кости в качестве метода выбора.

БЕЗАНКЕРНАЯ ПЛАСТИКА МЕДИАЛЬНОЙ ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОЙ СВЯЗКИ  
У ПАЦИЕНТОВ С НЕЗАВЕРШЕННЫМ РОСТОМ СКЕЛЕТА

Герасименко М.А., Жук Е.В., Третьяк С.И.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Патология пателлофеморального сустава (ППФС) на сегодняшний день достаточно распространена и представляет до 
15-40% впервые обратившихся с повреждениями коленного сустава пациентов. По данным различных авторов, вывихи надколенника травмати-
ческой природы составляют до 10% от всех закрытых травм области коленного сустава, причем значительно чаще (до 30%) встречаются у детей и 
подростков, чей скелет характеризуется незавершенностью процессов роста. Hawkins и др. указали, что в дальнейшем от 30 до 50% пациентов, пере-
несших травматический вывих надколенника, жалуются на боль и/или нестабильность в коленном суставе. Рецидивы вывиха надколенника встре-
чаются в 10-40% случаев (чаще – при наличии дисплазии коленного сустава, а также первичном эпизоде вывиха ранее 15-летнего возраста) – при 
этом развивается хроническая нестабильность надколенника. По данным Lewallen и соавторов более 50% этих пациентов в дальнейшем нуждаются 
в хирургическом лечении.

В последние десятилетия в мировой ортопедии отмечается значительный рост интереса к проблеме лечения патологии пателло-фемораль-
ного сустава (ПФС). Среди причин этого явления можно выделить увеличение числа пациентов, преимущественно подросткового возраста, ведущих 
активный образ жизни, занимающихся игровыми видами спорта, предъявляющих жалобы на боль в переднем отделе коленного сустава, сопрово-
ждающуюся ощущением нестабильности, положительным симптомом «опасения» и собственно вывихами надколенника. С другой стороны, рост 
интереса к вышеуказанной проблеме обусловлен также получением новых данных в анатомии разгибательного аппарата коленного сустава в целом и 
структур, стабилизирующих надколенник, в частности, что дало новый толчок в разработке методов консервативного и хирургического лечения паци-
ентов с латеральной нестабильностью надколенника.

Как известно, основа стабильности ПФС при сгибании в коленном суставе – анатомия и конгруэнтность дистального конца бедренной 
кости и надколенника. При разогнутом же коленном суставе, а также в пределах 0-30 градусов сгибания, большая роль в статической стабилизации 
надколенника от латерального смещения на сегодняшний день отводится медиальной пателлофеморальной связке (МПФС).

В то же время динамическая стабильность обеспечивается в основном за счет косых волокон медиальной головки четырехглавой мышцы 
бедра, что дает потенциал для применения консервативных методов лечения, основанных на восстановлении мышечного тонуса и динамического 
баланса пателлофеморального сочленения.

Проявлениями латеральной нестабильности надколенника считаются не только непосредственно острый травматический либо привычный 
вывихи надколенника, но также явления наклона, латеропозиции, латеральной гиперпресии надколенника и др. Консервативные методы лечения 
указанной патологии имеют различную эффективность, однако, по данным большинства авторов, редко удается получить хорошие и отличные 
результаты у более чем 50 % пациентов.

Хирургическое вмешательство показано при сохранении признаков нестабильности надколенника, болевого синдрома спустя 6 месяцев 
от начала консервативного лечения.

Целью исследования явилась разработка способа пластики МПФС и изучение результатов его применения у пациентов с незавершенным 
ростом скелета, страдающих привычным вывихом надколенника.

Материалы и методы. С 2010 по 2014 год на базе детского травматолого-ортопедического отделения 6 ГКБ г. Минска было проведено 7 
операций 7 пациентам в возрасте от 12 до 18 лет с привычным вывихом надколенника (не менее 3 эпизодов). Из них 3 юношей, 4 девушек, 7 коленных 
суставов – 4 левых и 3 правых.

В диагностике патологии ПФС был использован весь арсенал диагностических средств: анамнестические данные, физикальное обсле-
дование, проведение функциональных тестов (определение угла квадрицепса “Q”, тест на ограничение поднятия латерального края надколен-
ника, определение симптома щелкающего надколенника – J-признак, Ober’s тест, Ely’s тест), рентгенологическое исследование (прямые, боковые, 
тангенциальные рентгенограммы: индекс Caton-Deschamps, линия Blumensaat, угол конгруэнтности Merchant, уровень латерализации собственной 
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связки надколенника), КТ, МРТ (для определения степени хондральных повреждений медиальной фасетки надколенника и мыщелков бедра, выяв-
ления выраженности повреждения стабилизаторов надколенника), электронейромиография (выявление дисфункции мышц бедра и голени), артро-
скопия как лечебно-диагностический метод.

Электромиография была проведена 6 пациентам: у всех обследуемых наблюдался дисбаланс амплитуды и частоты биоэлектрической 
активности латеральной и медиальной широких мышц бедра, двуглавой и латеральной широкой мышц бедра на здоровой и на пораженной конеч-
ности со снижением на последней.

Всем пациентам была выполнена пластика МПФС по разработанному способу. Так, после наложения пневматической манжеты, выделения 
и обработки аутосухожилия m. gracilis по общепринятой методике (необходимая длина трансплантата – 20-22 см), после предварительной пальпации 
зоны медиального мыщелка бедра и обнаружения внутреннего надмыщелка (зоны прикрепления внутренней коллатеральной связки) и приводящего 
бугорка (зоны прикрепления дистального сухожилия m. adductor magnus), осуществлялся доступ к области нормального прикрепления медиальной 
пателлофеморальной связки: кпереди до 5 мм от линии, соединяющей описанные костные ориентиры. Разрез длиной 1,5-2 см проводился парал-
лельно указанной линии на глубину до связочно-надкостничного слоя, который также рассекался продольно, затем остро отделялся от подлежащей 
бедренной кости кзади на протяжении 1-1,5 см, где параллельно первому проводился дополнительный разрез связочно-надкостничного слоя с полу-
чением в результате мягкотканного ручкообразного лоскута достаточной жесткости размером от 1,5*1 см до 2*1,5 см, фиксированного проксимально 
и дистально к костному ложу. Подготовленный аутотрансплантат проводился под указанной структурой и фиксировался наложением нескольких 
узловых швов в области своей середины. Дополнительным разрезом кожи в области средней и проксимальной третей медиального края надколен-
ника осуществлялся доступ к связочно-надкостничному слою передней поверхности надколенника, где на расстоянии 1 см друг от друга проводились 
два параллельных продольных разреза до костной ткани размером 0,5-1 см в верхней трети надколенника и еще два разреза – на границе средней и 
нижней третей надколенника, после чего острым путем получались два мягкотканных канала. Свободные концы фиксированного в зоне медиального 
мыщелка бедра аутосухожилия проводились надкапсульно к медиальному краю надколенника, где один из концов фиксировался узловыми швами 
при незначительном натяжении в проксимальном канале и по передней поверхности надколенника при центрации последнего и сгибании в коленном 
суставе 30 гр., другой конец аутосухожилия – в дистальном канале при сгибании в коленном суставе 90 гр., что обеспечивало стабилизацию надко-
ленника при сохранении полного объема движений в коленном суставе. После фиксации аутотрансплантата его свободные концы отсекали. После 
наложения швов на кожу конечность фиксировали гипсовой лонгетой в положении сгибания в коленном суставе 20 градусов на срок до 1,5-2 недель 
с последующей реабилитацией (сгибание до 90 гр.), с 4 недель – активная ЛФК.

Результаты. Отдаленные результаты (от 1 мес. до 3 лет, с использованием шкалы Lisholm-Tegner) удалось проследить у 7 пациентов: 5 – 
отлично, 2 – хорошо. Повторных вывихов выявлено не было, в 2 случаях отмечалось незначительное сохранение J-признака при сгибании-разгибании 
коленного сустава, не сопровождающегося болезненностью. Симптом опасения («страха вывиха») исчез у всех пациентов. Срок реабилитации варьи-
ровал от 3 недель до 2 месяцев, все пациенты достигли нормального объема сгибания в коленном суставе. Послеоперационных осложнений не было.

Выводы. Нестабильность надколенника – достаточно распространенная проблема, особенно в детском и юношеском возрасте, требующая 
пристального внимания. В определении наиболее рационального метода лечения важно использовать весь арсенал современных методов исследо-
вания. Использование электромиографии у пациентов с указанной патологией позволяет определить тактику лечения и оценить его эффективность, 
а также оценить эффективность реабилитации.

У пациентов с незавершенным ростом скелета следует избегать вмешательств на костных элементах, а также вмешательств, требующих 
установки в область ростковых зон фиксирующих имплантов (анкеров). У таких пациентов предпочтительно использовать мягкотканные вмешатель-
ства, одно из которых представлено в работе и демонстрирует отличные и хорошие результаты применения в клинической практике.

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИСУСТАВНЫХ СТРУКТУР ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ ПЕРЕДНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Гладков Р.В., Хоминец В.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить характер и структуру внутрисуставных повреждений плечевого сустава и проанализировать результаты 
применения артроскопии при лечении военнослужащих с передней нестабильностью.

Материал и методы. Проанализированы результаты 107 артроскопических передних стабилизаций плечевого сустава у 103 мужчин и 4 
женщин, из которых 7 операций носило ревизионный характер. Средний возраст составил 21,3 г., первый вывих плеча произошел в 19,3 г. (14-38), 
среднее количество вывихов – 4,1 (2-18), средняя продолжительность периода до операции – 35,2 мес. Первичный вывих плеча произошел в ходе 
боевой и физической подготовки у 37 военнослужащих (34,6%), до призыва на военную службу – у 51 (47,7%). Доминирующая рука была повреждена 
у 82 больных (76,6%). Профессиональных спортсменов (слушателей ВИФК) было прооперировано 24 (22,4%).

В ходе артроскопии наблюдали повреждения суставной губы лопатки, суставно-плечевых связок и капсулы сустава в переднем и нижнем 
отделах, которые сочетались с дефектами суставных поверхностей лопатки и головки плечевой кости, повреждениями биципито-лабрального 
комплекса и сухожилий вращающей манжеты плеча. Наиболее часто отмечали повреждение Банкарта (61 больной, 57,1%) и застарелое повреждение 
типа ALPSA, фиксированное к шейке лопатки (26 военнослужищих, 24,3%), реже – не фиксированное повреждение ALPSA (10 человек, 9,3%), костное 
повреждение Банкарта с сохранившимся костным фрагментом (9,3%) и острые разрывы капсулы сустава на протяжении – 4 (3,7%). Повреждение 
суставного хряща в переднем отделе гленоида (GLAD) наблюдали у 9 человек (8,4%). Отрыв капсулы сустава от головки плечевой кости (HAGL) был 
обнаружен у 1 больного (0,9%). В 36,4% наблюдений повреждение капсуло-лабрального комплекса носило протяженный характер (270° и 360°). В 
большинстве случаев имело место рубцово-пластическое удлинение передне-нижнего отдела капсулы сустава. Повреждения типа SLAP травматиче-
ского характера были выявлены у 37 (34,6%) военнослужащих с передней нестабильностью плечевого сустава. Наиболее часто (17 человек, 15,9%) 
наблюдали II тип повреждения. В 12 случаях (11,2%) имело место повреждение сухожилий вращающей манжеты плеча: частичное (9 человек, 8,4%) 
или полнослойное (2 человека, 1,9%), а также перелом большого бугорка у 1 больного (0,9%). Повреждение переднего отдела суставного отростка 
лопатки не превышало 10% поперечного диаметра у 14 больных (13,1%), имело ограниченные (до 25%) – у 64 (59,8%) и большие размеры (>25%) 
– у 19 (17,8%). Перелом Хилл-Сакса отсутствовал или был биомеханически не значимым («On-Track») у 94 человек (87,9%) и у 13 (12,1%) оставался 
склонен к зацепу за гленоид при отведении и наружной ротации плеча даже после восстановления натяжения суставно-плечевых связок («Off-Track»).

При выборе способа хирургической стабилизации плечевого сустава оценивали индекс нестабильности по шкале ISIS. При индексе выше 
4 анкерную рефиксацию капсуло-лабрального комплекса дополняли процедурой реимплиссаж при дефекте гленоида <25% и «Off-Track» переломе 
Хилл-Сакс. В 10 наблюдениях (9,3%) осуществили эндоскопическую рефиксацию костного фрагмента Банкарта: в 6 при помощи винта и в 4-х – 
якорным швом. У 19 больных (17,8%) с индексом нестабильности выше 6 был подтвержден дефект гленоида более 25% и выполнена операция 
Bristow-Latarjet из малого доступа с артроскопическим сопровождением. В 17 из 19 наблюдений (89%) имел место «Off-Track» перелом Hill-Sachs 
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и дополнительно был выполнен реимплиссаж. Во всех случаях, когда имело место травматическое SLAP-повреждение выполняли его рефиксацию. 
Сопутствующие повреждения сухожилий вращающей манжеты плеча были реконструированы однорядным (2 наблюдения) или чрессухожильным (2, 
1,9%) якорным швом, либо выполнен дебридмент (7 больных). Рефиксация большого бугорка винтом выполнена одному военнослужащему после 
стабилизации сустава.

 Результаты и обсуждение. В 64 наблюдениях (59,8%) отслежен результат через 8-32 мес. после операции (в среднем, через 20,1 мес.). 
Наблюдали 63 мужчин и одну женщину в возрасте 18-42 лет (в среднем – 22,3). Все пациенты являлись военнослужащими, 19 – курсанты военного 
института физической культуры (ВИФК) – профессиональными спортсменами.

В раннем послеоперационном периоде осложнений не было. В отдаленном периоде было отмечено два эпизода рецидивного вывиха через 
8 мес. и 25 мес. вследствие миграции винта и разрушения аутотрансплантата без эпизода травмы в одном случае и в результате спортивной травмы – 
во втором. Измерения амплитуды движений в плечевом суставе до операции и через 6-12 мес. показали уменьшение наружной ротации приведенного 
плеча, в среднем на 6º (3-15º), отведенного под прямым углом плеча – на 10º (5-25º) и отсутствие значимой разницы во внутренней ротации, отведении 
и сгибания плеча. Во всех наблюдениях остаточное ограничение движений не повлияло на функциональный исход. Все военнослужащие вернулись 
к исполнению служебных обязанностей, включающих сдачу нормативов по физической подготовке и метание гранаты, а курсанты ВИФК – к занятию 
профильными дисциплинами. Функциональный результат по шкале Rowe составил 83,3 (61-100), шкале ASES – 91,5 (72-100) и по шкале SANE – 76.3 
(61-94). Средний индекс WOSI составил 417 (48-1380), что соответствует 80% восстановления физических (84%) и спортивных (80%) способностей, 
эмоционального статуса (72%) и образа жизни (79%) обследуемых.

Выводы. Таким образом, повреждения при передней нестабильности плечевого сустава носят комплексный характер. В большинстве 
случаев, разрывы суставной губы лопатки, суставно-плечевых связок и капсулы сустава сочетаются с переломами суставных поверхностей лопатки 
и головки плечевой кости, повреждениями биципито-лабрального комплекса и сухожилий вращающей манжеты плеча. Применение артроскопии 
позволяет диагностировать весь объем повреждений элементов плечевого сустава и эффективно выполнять их реконструкцию.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Голубев В.Г., Постнов Ю.Г.
Центральная клиническая больница РАН, 

Москва

Введение. Повреждение связок голеностопного сустава являются одними из наиболее распространенных травм, физически активных 
людей. Хотя повреждение связок голеностопного сустава часто считаются безобидными, большой процент лиц испытывает повторяющиеся вывихи, 
остаточные симптомы, и рецидивирующую нестабильность голеностопного сустава даже после однократной острой травмы; иначе известной как 
хроническая нестабильность голеностопного сустава. Что приводит к снижению качества жизни пациентов и нарушению функции нижней конечности.

Цели. Выбрать наиболее оптимальный метод хирургического лечения хронической нестабильности голеностопного сустава.
Сравнить эффективность анатомического восстановления связок (операция Брострома и ее модификаций) и неанатомического восста-

новления (операция Крисмана-Снука).
Оценить отдаленные результаты.
Методы и материалы. С 2011 по 2013 год нами было прооперировано 11 пациентов с хронической нестабильностью голеностопного 

сустава. Средний возраст пациентов составил 32,27, из них 6 женщин и 5 мужчин. У 8 пациентов было выполнено неанатомическое восстановление 
связок с использованием трансплантата из сухожилия короткой малоберцовой мышцы, у 3 пациентов выполнено анатомическое восстановление 
местными тканями (2 из них выполнены артроскопически).

Результаты. В группе пациентов, у которых было выполнено неанатомическое восстановление связок, через 12 месяцев после операции 
средний бал по шкале AOFAS  составил 79,3, а в группе с анатомическим восстановление 86,5.

Выводы. При возможности операцией выбора должна быть операция Брострома, т.е анатомическое восстановление связок голеностоп-
ного сустава. Преимуществом не анатомического восстановления является то, что используются здоровые ткани, однако при этом может возникнуть 
уменьшения амплитуды движения и угнетение силы эверсии стопы.

Результаты не анатомической реконструкции хуже чем анатомической, т.к уменьшается объем движений, меняется кинематика походки, 
также пациента может продолжать беспокоить периодически или постоянное чувство нестабильности.

НАШ ОПЫТ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Губулов Ю.М., Омаров М.М.
Республиканский ортопедо-травматологический центр им. Н.Ц. Цахаева, 

г. Махачкала, Республика Дагестан

Артроскопия, как метод диагностики и лечения травм и заболеваний крупных суставов, прочно заняла свое место в структуре хирургиче-
ских пособий, выполняемых ортопедами-травматологами. На современном этапе развития медицины артроскопию можно считать методом выбора 
в схеме лечебно-диагностических мероприятий, оказываемых больным с заболеваниями и травмами коленного сустава. Повреждения коленного 
сустава у спортсменов - одна из наиболее часто встречающихся травм. В Республиканском ортопедо-травматологическом центре артроскопию колен-
ного сустава мы выполняем с апреля 2010 года при помощи артроскопа фирмы Karl Storz (Германия), Эндомедиум (Казань). Наш опыт основан на 
проведении 874 артроскопических вмешательств на коленном суставе у 870 пациентов в возрасте от 15 до 65 лет. При этом большую часть пациентов 
составили лица мужского пола (753 пациента). Это объясняется тем, что в республике основными традиционными видами спорта являются – борьба 
и боевые виды.

Показаниями к артроскопии коленного сустава были: дополнение диагностической картины в сложных клинических случаях; болезнь 
Кенига; повреждения менисков, подтвержденные ЯМРТ-исследованием; повреждение ПКС; хондроматоз. Пациентов перед операцией обследовали, 
рентгенографически, при помощи УЗИ, в некоторых случаях – ЯМРТ. Операции проводили по стандартным методикам под общей или спинномоз-
говой анестезией. В основном использовали передне-латеральный и переднемедиальный доступы, а в некоторых случаях приходилось применять 
и транслигаментарный доступ. Положение на операционном столе горизонтальное, под коленный сустав устанавливается валик, а сбоку у внешней 
опоры операционного стола на уровне н/3 бедра – стандартный упор, что позволяло во время операции увеличивать расстояние между мыщелками 
бедренной и большеберцовой костей с медиальной стороны, что облегчало обследование медиального мениска и инструментальные манипуляции. 
Артроскопия проводилась после наложения пневмомонжеты на с/3 бедра.
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При обнаружении повреждения менисков выполняли их частичную резекцию в пределах здоровой ткани (840 пациентов). При повреж-
дении ПКС производили пластику из собственной связки надколенника (В-Т-В) с фиксацией последней титановыми интерферентными винтами(4 
пациента) и трансплантатом из сухожилия полусухожильной и нежной мышц (STG) с фиксацией интерферентными винтами (14 пациентов), при 
болезни Кенига удаляли свободно лежащие фрагменты хряща, производили субхондральную туннелизацию и абразивную артроропластику с микро-
фрактуризацией (5 пациентов), мозаичная хондропластика произведена при дефектах более 2,5 см2 (3 пациента). При хондроматозе – удаление 
хондромных тел, дебридмент сустава (8 пациентов). 4 пациентам произведена повторная артроскопия, после ранее проведенной первичной артро-
скопии в другом лечебном учреждении. В раннем послеоперационном периоде применяли холод на область сустава, тугое эластичное бинтование 
нижней конечности, антибиотики на 1 сутки. Со второго дня после операции назначали изометрические сокращения мышц бедра и голени, активные 
движения в суставах здоровой конечности. Ходьбу разрешали на следующий день после операции. Пациентам с застарелой патологией назначали 
физиотерапевтическое лечение – электрофорез, фонофорез протеолитических ферментов, а по снятии швов – массаж.

Послеоперационный гемартроз наблюдался у 10 пациентов, последний устранили пункционным путем. В 98% случаев отмечали дости-
жение хорошего и удовлетворительного результатов. В 2% наблюдений – неудовлетворительный результат, так как сохранялись боли и ограничение 
движений в коленном суставе. Наш опыт применения артроскопии подтверждает тот факт, что артроскопия, выполненная, по показаниям и с соблю-
дением стандартных технологий, позволяет диагностировать и лечить патологические изменения коленного сустава с хорошими результатами.

РЕФЕРЕНТНЫЕ СТРУКТУРЫ ПЛАТО БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ  
ПРИ ПЛАСТИКЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Демещенко М.В., Маланин Д.А., Сучилин И.А., Черезов Л.Л.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Введение. Концепция анатомической пластики передней крестообразной связки (ПКС) включает в себя несколько принцип, одним из 
которых является расположение трансплантата с формированием большеберцового и бедренного тоннелей в областях нативного прикрепления ПКС. 
Результаты указанного подхода должны обеспечить наиболее полноценное восстановление функции ПКС и кинематики коленного сустава. В связи с 
этим особую значимость для анатомической пластики ПКС приобретает знание топографических особенностей области большеберцового и бедрен-
ного прикрепления связки, а также необходимость детального изучения вариантов строения костных образований этих областей, которые можно 
использовать как ориентиры при хирургических вмешательствах. 

Целью нашего исследования являлось определение и изучение суставной поверхности референтных структур большеберцовой кости и их 
взаимоотношении с центром области прикрепления ПКС. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 34 мацерированных препарата большеберцовой кости и 12 свежезаморо-
женных коленных суставов. Анатомическим образованиям давали описательную и морфометрическую характеристику, Оцифрованные изображения 
суставной поверхности большеберцовой кости обрабатывали, используя программу для редактирования фотографий (Photoshop Adobe, США). На 
полученных изображениях определяли референтые структуры, и их взаимное расположение с центром прикрепления ПКС. Вариационно-статистиче-
скую обработку результатов проводили с использованием методов математической статистики, привлечением возможностей программы SPSS 17,0 
(Microsoft®, США).

 Результаты. В качестве референтных структур были предложены внутренний и наружный бугорки, задний край межмыщелкового возвы-
шения с учетом их доступности и хорошей визуализации во время артроскопии коленного сустава. Центр области большеберцового прикрепления 
ПКС располагался на 13,185±1,7 мм кпереди от заднего края межмыщелкового возвышения, на 1/3 расстояния по линии, соединяющей верхушки 
внутреннего и наружного межмыщелковых возвышений и на 6,16±0,54 мм кпереди по перпендикуляру восстановленному к этой точке. 

Выводы. Внутренний и наружный бугорки, задний край межмыщелкового возвышения можно рассматривать, как референтные струк-
туры, для расчета местоположения центра области большеберцового прикрепления ПКС и формирования костного тоннеля. Использование их с 
указанной целью отвечает возможностям хорошей визуализации и воспроизведения анатомических измерений при выполнении анатомической 
пластики передней крестообразной связки.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА II СТАДИИ 
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМОЙ И ПРЕПАРАТОМ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Демкин С.А., Маланин Д.А., Антонов Д.А., Демещенко М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

Волгоградский медицинский научный центр, 
г. Волгоград

Введение. Обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП) находит все более широкое применение в разных областях медицины, в том числе 
в артрологии. Благодаря высокому содержанию в плазме как специфических, так и неспецифических факторов роста у пациентов с остеоартрозом 
после внутрисуставного введения наблюдается уменьшение болевого синдрома и отека, улучшается функция сустава. Предполагается, что эффектив-
ность применения ОТП зависит от стадии заболевания и ряда других факторов, которые остаются еще недостаточно изученными.

Цель исследования являлось определение эффективности использования ОТП в лечении пациентов с II стадией гонартроза. В задачи 
входила сравнительная оценка влияния внутрисуставного введения ОТП и препарата гиалуроновой кислоты на выраженность болевого синдрома и 
функцию коленного сустава.

Материал для исследования. 60 пациентов, разделенных на 2 клинические группы, с односторонним (9 пациентов, 15%) или двухсто-
ронним (51 пациент,85%) гонартрозом II стадии по классификации Косинской Н.С. (1975). В основную группу и группу сравнения были включены 
женщины в возрасте от 25 до 60 лет (39 пациентов) и мужчины в возрасте от 22 до 60 лет (21 пациент).

В основной клинической группе, состоявшей из 30 пациентов (14 мужчин, 16 женщин) проводили лечение ОТП. Обогащение тромбоцитами 
плазмы крови выполняли в несколько этапов. На первом этапе 50 мл венозной крови пациента в стерильном мерном контейнере смешивали с 10 мл 
цитрата натрия, центрифугировали (центрифуга «Rotofix» 32A, Венгрия) в течение 10 минут при 1800 об/мин. Второй этап заключался в центрифугиро-
вании забранной надосадочной плазмы в объеме 20 мл в течение 10 минут при 3400 об/мин. На третьем этапе уменьшали надосадочный слой плазмы до 
5 мл и растворяли в нем тромбоциты. Далее полученную взвесь богатой факторами роста смешивали с 0,5 мл 10% раствором хлорида кальция и вводили 
под местной анестезией в полость коленного сустава. Каждому пациенту выполняли 3 инъекции с периодичностью введения 1 раз в 3 недели.
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В группе сравнения из 30 пациентов (13 мужчин, 17 женщин) в коленный сустав трехкратно 1 раз в неделю вводили препарат гиалуро-
новой кислоты («РусВиск»).

Результаты оценивали по шкале Лекена, 10-балльной визуально-аналоговой шкале боли, вербальной шкале оценки эффективности 
лечения через 3 дня, 1, 3, 6, 9 недель, 3, 6 месяцев.

Результаты. В основной группе хороший результат лечения наблюдали у 21 пациента, что сопровождалось уменьшением выраженности 
болевого синдрома по ВАШ с 61-75 баллов (сильная боль) до 10-11 баллов (незначительная боль) и снижением степени тяжести гонартроза по шкале 
Лекена с резко выраженной до слабой. У 9 пациентов получили удовлетворительный результат, выражавшийся в уменьшении болевого синдрома 
с 61-75 баллов (сильная боль) до 13-15 баллов (незначительная боль) и изменении степени тяжести гонартроза с резко выраженной до средней. 
Достигнутый положительный эффект сохранился у всех пациентов в течение всего срока наблюдения (6 месяцев).

В группе сравнения хороший результат лечения наблюдали у 11 пациентов, что сопровождалось уменьшением выраженности болевого 
синдрома по ВАШ с 61-75 баллов (сильная боль) до 21-25 баллов (незначительная боль) и снижением степени тяжести гонартроза по шкале Лекена с 
резко выраженной до слабой. У 19 пациентов был получен удовлетворительный результат, выражавшийся в уменьшении болевого синдрома с 61-75 
баллов (сильная боль) до 21-25 баллов (незначительная) и изменении степени тяжести гонартроза с резко выраженной до средней. Достигнутый 
положительный эффект так же сохранился в течение всего срока наблюдения.

Выводы. Внутрисуставное введение ОТП при лечении пациентов с гонартрозом II стадии позволяет в большей степени уменьшить выра-
женность болевого синдрома и улучшить функцию коленного сустава по сравнению с применением препарата гиалуроновой кислоты на протяжении 
6 месяцев наблюдения.

МРТ-ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ВИНТОВ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Джамбинова Е.А., Звездкина Е.А., Ахпашев А.А., Агзамов Д.С.
Российский университет дружбы народов, 

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий, 
Москва

Биоабсорбируемые интерферентные винты в артроскопической хирургии имеют преимущества по сравнению с титановыми винтами, 
такие как: уменьшение количества артефактов при магнитно-резонансной томографии (МРТ) в послеоперационном периоде, проведение дальнейшей 
ревизионной пластики ПКС, снижение воздействия металла на организм.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты в возрасте от 16 до 57 лет с закрытой зоной эпифиза, которым была 
выполнена пластика ПКС аутотрансплантатом из подколенных сухожилий. Критериями исключения были: предыдущие реконструкции ПКС, повреж-
дение несколько связок, переломы и значительные хрящевые поражения. Пациенты, которые соответствовали критериям были осмотрены после 2-3 
лет после операции, получены МРТ. Девятнадцать пациентов со средним возрастом 30,4 года добровольно участвовали в МР-исследовании, среднее 
время после операции на МРТ составил 30,1 месяцев (диапазон 24-49 месяцев).

Участвовали 7 женщин и 12 мужчин при среднем времени травмы до операции 6,3 месяцев (от 3 недель до 3 лет). Нами проведена рекон-
струкция ПКС из обычного доступа, использовали биодеградируемый винт Ligafix 60 (60% бета- трикальцийфосфата, 40% полимолочной кислоты 
d,l-изомер) для фиксации в большеберцовом канале.

В последующем проводили оценку состояния аутоимплантата по данным МРТ. Все пациенты были исследованы на аппарате с напряже-
нием магнитного поля 1,5 Тесла (Siemens Эспри; Siemens, Малверн). Рассмотрены состояния винта и большеберцового канала. Кроме того, были 
оценены качество сигнала состояния импланта и костного канала большеберцовой кости. Для оценки состояния винта изучены изменения сигнала 
около винта, костных каналов и трансплантата.

Результаты. У всех пациентов имплантаты из биодеградирующих материалов визуализируются очень хорошо. У пациентов, у которых 
отмечалась резорбция винта, время после операции в среднем составляло 34 месяца (диапазон, 32-36 месяцев) по сравнению с группой у которых 
резорбции винта не отмечено, среднее время 28,2 месяцев. Кроме того расширение костного канала большеберцовой кости наблюдали практически у 
всех пациентов (79%) в области прилегания винта (1-5 мм). В аксиальной плоскости также в 79% отмечена овальная форма большеберцового канала.

Выводы. МРТ-диагностика показала, что миграции винта в большеберцовом канале не наблюдается. Это исследование показало, что 
рассасывание композитного винта (60% бета- трикальцийфосфата, 40% полимолочной кислоты d,l-изомер) происходит не ранее, чем через 32 
месяца после операции. Никаких признаков остеолизиса не наблюдали. Расширение канала выявлено у 15 пациентов (79%).

ОСОБЕННОСТИ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОЖИЛИЙ «ГУСИНОЙ ЛАПКИ»

Ерхан Н.Ф., Олару А.Г., Мицко В.Т., Белоус А.П.
Государственный медицинский и фармацевтический университет имени «Николая Тестемицану», 

Медицинская клиника «Galaxia», 
г. Кишинев, Республика Молдова

В настоящее время в клинической практике широко используются артроскопические методы стабилизирующих операций ПКС. По данным 
большинства авторов, положительные результаты лечения наблюдаются у 80-90% пациентов, с возвращением к прежнему спортивному уровню у 
50-70% больных. В настоящее время в литературе описываются преимущества и недостатки использования различных трансплантатов, однопуч-
кового или двухпучковой пластики ПКС и их фиксация различными конструкциями. Использованием аутотрансплантата из сухожилия полусуха-
жильной и тонкой мышцы с использовании фиксатора “endobutton” является оптимальным методом для восстановления стабильности коленного 
сустава. Основные преимущества данной методики является – хорошая биологическая приживляемость, малотравматичность при заборе трансплан-
тата, отсутствие болей и осложнений донорского места, прочность в два раза выше нативной ПКС, более быстрая и безболезненная реабилитация, 
оптимальный косметический результат.

Цель исследования. Оценить послеоперационные результаты реконструкции передней крестообразной связки (ПКС) под артроскопиче-
ским контролем с использованием аутотрансплантата из сухожилия полусухажильной и нежной мышц с использовании фиксатора, “endobutton”.

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 102 пациентов с повреждением ПКС коленного сустава и декомпенсированной 
передней-медиальной нестабильностью, за период с 2010 по 2014. В представленную группу вошли 94 мужчин, 8 женщин. Средний возраст 26 лет(от 
18 до 45 лет). У 80% пациентов спортивная травма (футбол-39 пациентов, лыжные виды спорта – 28, борьба – 9 и другие виды спорта-5). В 33 случаях 
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повреждения крестообразной связки сочеталось с повреждением медиального мениска, в 16 наружного мениска, в 5 – оба мениска, различные типы 
повреждения суставного хряща – 28 случаев. Диагноз подтвержден клинически, радиологически, УЗИ и МРТ. Максимальный диаметр трансплантата 
достигал 10,5мм, минимальный – 7мм, глубину бедренного канала формировали до 30-х мм. в глубину, ширина в соответствии с диаметром транс-
плантата. Все операции выполнены под эндоскопическим контролем, с максимальным сохранением естественных точек фиксации, на большебер-
цовой и бедренной костях, что обеспечивает нормальную анатомию и биомеханику коленного сустава в послеоперационном периоде.

Результаты. В послеоперационном периоде пациенты наблюдались в течение 6-48 месяцев, используя шкалу LYSHOLM. На основании 
данных исследования, отличные и хорошие результаты получены у 92 пациентов (90,5%), удовлетворительные – 7, неудовлетворительные – 3. Все 
пациенты спортсмены возобновили тренировки через 6 месяцев. Отрицательные результаты наблюдались у 3 пациентов, рецидивирующая нестабиль-
ность после повторной травмы.

Выводы. В подавляющем большинстве случаев разрыв передней крестообразной связки – результат травмы, полученной при занятии 
спортом: во время игры в футбол, при занятиях горнолыжным спортом, борьбе.

Аутопластика ПКС из сухожилий подколенной области обеспечивает воспроизведение анатомического строения и биомеханики близких к 
естественным. С минимальной травматизацией сустава и около суставных тканей.

Система фиксации связки “Endobutton”, обеспечивает надежную фиксацию трансплантата и не требует последующего удаления 
конструкций.

Данная методика обеспечивает минимальные сроки реабилитации, оптимальные функциональные и косметические результаты.

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ТИП BANKART
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Введение. Частота передней нестабильности плеча довольно высока, в связи с анатомо-функциональными особенностями плече-
вого сустава, а так же частыми рецидивами после ортопедического лечения травматических вывихов плеча, особенно в молодом возрасте. Артро-
скопический метод лечения этой патологии является рутинным и часто используемым в настоящее время. Артроскопическая хирургия имеет ряд 
существенных преимуществ по сравнению с традиционной техникой: минимальная травматизация мягких тканей, оптимальные функциональные и 
косметические результаты, сокращение пред- и послеоперационного периода. более быстрая и безболезненная реабилитация.

Цель исследования. Оценка результатов и возможностей артроскопического лечения пациентов с передней нестабильностью плеча в усло-
виях нашей клиники.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 82 пациентов (из которых 74 мужчин и 8 женщин, средний возраст 27 лет), 
которым была произведена артроскопическая стабилизация передней нестабильности плеча в период с 2004 по 2013 года. Диагноз был установлен 
на основании клинической симптоматики, рентгенологического исследования, УЗИ и ЯМР. Была применена техника реинсерции передне-нижней 
части суставной губы и суставной капсулы к краю суставной впадины, используя биорассасывающиеся якоря (3 пациента), металлические якоря (30 
пациентов), трансгленоидальный шов с использованием нерассасывающейся нити (49 пациентов). У 3 пациентов повреждения Bankart сочетались с 
повреждениями типа SLAP, для чего использовалась фиксация дополнительным якорем. Повреждения Bankart тип I диагностировались у 15 паци-
ентов, тип II у 24 пациентов, тип III у 16 пациентов, тип V у 27 пациентов. Внутрисуставные свободные хондромные тела были обнаружены у 17 паци-
ентов, с последующим удалением. Повреждения по типу HILL-Sachs выявлены в 11 случаях.

Результаты. В послеоперационном периоде пациенты наблюдались в течение 12-24 месяцев, используя шкалу ROWE и ZARINS (1981). На осно-
вании данных исследования, отличные и хорошие результаты были получены у 76 пациентов (86,5%), удовлетворительные у 3-х, неудовлетворительные 
у 3-х. Все пациенты спортсмены возобновили тренировки через 4-6 месяцев. Отрицательные результаты наблюдались у 3 пациентов: у 2-х после транс-
гленоидального шва и у одного после металлического якоря. Первый пациент, через год после операции, получил незначительную травму, что спрово-
цировало вывих плеча и повторные признаки передней нестабильности. Была произведена повторная операция: транспозиция коракоидального отростка 
на переднюю область суставной впадины. Второй пациент получил тяжелую спортивную травму с вывихом головки плечевой кости через 4 года после 
первичного хирургического вмешательства. Была произведена артроскопическая операция Bankart с фиксацией якорями. У 3-го пациента, после фиксации 
якорями, повторный вывих произошел через 6 месяцев. В данный момент пациент обследуется для выбора типа хирургического лечения.

Выводы. Артроскопический метод лечения передней нестабильности плеча требует большого опыта и высокого мастерства от врача орто-
педа. Правильное выполнение артроскопии обеспечивает получение отличных и хороших результатов в большинстве случаев. На результаты лечения 
влияют следующие факторы: возраст пациента, количество вывихов до операции, дефект кости, тип и количество якорей, технические ошибки, геоме-
трия кости до операции, продолжение спортивной карьеры пациентом после операции.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ  
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ С АНАТОМИЧЕСКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТА
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Актуальность. В последнее время отмечается отчетливая тенденция к увеличению частоты повреждений передней крестообразной связки 
(ПКС) в структуре травм коленного сустава среди пациентов активного возраста. При этом все чаще отдается предпочтение хирургическому лечению в 
виде различных методик артроскопической стабилизации коленного сустава. Вместе с тем, в сообществе травматологов-ортопедов нет достаточного 
единства понимания целесообразности, эффективности и перспектив развития отдельных способов и технологий пластики ПКС.

Цель. Проанализировать результаты транстибиальной техники и пластики ПКС с использованием передне-медиального артроскопического 
доступа при хронической передней нестабильности коленного сустава.

Материалы и методы. За период с 2011 по 2014 под наблюдением находились 262 пациента с хронической передней нестабильностью 
коленного сустава. Из них мужчин было 114 (43,5%), женщин 148 (56,5%). Возраст пациентов составлял от 18 до 52 лет. Пациенты были разделены 
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на 2 группы. В первую вошли 128 (48,6%) человек, которым выполнялась транстибиальная техника пластики ПКС и 134 (51,1%), пациента у которых 
бедренный канал в наружном мыщелке формировали через передне-медиальный артроскопический доступ, независимо от направления большебер-
цового канала и с учетом анатомического места прикрепления ПКС (II группа).

В качестве пластического материала аутотрансплантат из сухожилий полусухожильной и нежной мышц, сложенный вдвое использовали у 
84 (65,6%) пациентов I группы и у 92 (68,7%) пациентов II группы. Костно-сухожильно-костный аутотрансплантат применили у 44 (34,4%) и 42 (31,3%) 
пациентов соответственно. Фиксацию аутотрансплантата во всех случаях выполняли биодеградирующими интерферентными винтами.

После операции в течение 1-2 недель коленный сустав иммобилизировали жестким прямым ортезом, и полностью исключали нагрузка 
весом тела на прооперированную конечность. В течение 3-6 недели использовался блокируемый брейс (ограничение движений в диапазоне 0°- 120°). 
С 7 по 12 неделю особое внимание уделялась мобилизации, силовым тренировкам, растягивающим методикам и тренировкам проприоцепции.

Результаты. Результаты оперативного вмешательства оценивались по субъективной аналоговой шкале, при этом основное внимание 
уделялось болевым ощущениям, наличию синовита, восстановлению передне-задней и ротационной стабильности коленного сустава а также ампли-
туде движений в суставе. В раннем послеоперационном периоде хорошие и отличные результаты в I группе были достигнуты у 96 (75,0%) пациентов 
и у 120 (89,6%) пациентов II группы.

В отдаленном периоде у пациентов I группы хорошие и отличные результаты были отмечены у 109 (85,1%) человек. У 7 (5,4%) диагностировали 
разгибательную контрактуру в пределах 175°, у 2 (1,56%) отмечалась передняя нестабильность коленного сустава II степени, у 6 (4,7%) – III степени, при 
этом ротационную нестабильность установили у 7 из них. Еще у 4 (3,1%) наблюдался хронический синовит. Во II группе полное выздоровление наступило 
у 125 (96,3%) пациентов. В 3 (2,2%) случаях была отмечена передняя нестабильность коленного сустава II степени и в 1 (0,75%) – хронический синовит.

Вывод. Применение передне-медиального артроскопического доступа позволяет анатомически правильно позиционировать бедренный 
канал и расположить трансплантат в изометрическом положении. При этом внутрисуставная порция трансплантата в меньшей степени подвержена 
эластической деформации. Более горизонтальное положение трансплантата, по сравнению с таковым при транстибиальной технике в значительной 
степени сокращает риск развития разгибательной контрактуры и послеоперационной передней и ротационной нестабильности коленного сустава, 
связанных с ущемлением или перерастяжением внутрисуставной порции трансплантата.

ВАРИАНТЫ СИММЕТРИЧНОСТИ МЕНИСКОВОГО КОМПЛЕКСА У НОВОРОЖДЕННЫХ

Иванцов А.В., Цыдик И.С., Иванцов П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

По данным биомеханического моделирования на мениски при осевой нагрузке по передней части большеберцовой кости приходится 62% 
осевой нагрузки, 40% из которой поглощает медиальный мениск, преимущественно в его латеральной части. Наиболее высокое контактное давление 
определяется в области заднего рога внутреннего мениска (3.15 МПа) и переднего рога наружного мениска (3.68 МПа). При осевой нагрузке по задней 
части большеберцовой кости на мениски приходится 75%, 60% из которой приходится на внутренний мениск. Контактное давление в области заднего 
рога медиального мениска составляет 4.1 МПа, а латерального 4.81 МПа. Зоны более высокого контактного давления расположены в области наруж-
ного мениска, что, при его повреждении, подразумевает повышенную нагрузку на хрящ в латеральном компартменте коленного сустава, ускоряя 
развитие остеоартрита.

Целью нашего исследования явилась оценка вариантов симметричности менискового комплекса на основании форм и размеров мени-
сков у новорожденных.

Материалом для нашего исследования послужили 32 препарата коленных суставов новорожденных детей, умерших в результате родовой 
травмы или асфиксии, из анатомической коллекции кафедры нормальной анатомии Гродненского государственного медицинского университета.

Результаты исследований. Мениски коленного сустава новорожденных были весьма вариабельны по своей форме, представляли собой 
тонкие, эластичные и подвижные образования.

Поскольку нами были изучены данные о высоте трех частей мениска – передний рог, тело и задний рог, – мы соотнесли параметры каждой 
части в ММ и ЛМ в пределах одного коленного сустава и математически определили «индекс симметричности толщины менисков» как соотношение 
толщины ММ к толщине ЛМ. Отношение в пользу ММ (>1) характеризовало вальгусный тип приспособления менискового комплекса, в пользу ЛМ 
(<1) – варусный, если отношение было равно 1 – симметричный тип приспособления. В 40,6% встречался варусный вариант, в таком же количестве 
случаев – вальгусный, в остальных же случаях (18,8%) встречались переходные варианты симметричности менискового комплекса. Одинаковое коли-
чество варусного и вальгусного вариантов симметричности нами расценено как подготовка структур КС к изменяющимся осевым нагрузкам в связи 
с трансформацией оси нижней конечности.

Полученные данные должны лечь в основу разработки программы комплексного обследования коленных суставов посредством ультра-
звукового сканирования с целью определения степени риска повреждения менисков.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕНИСКОВ

Иванцов А.В., Цыдик И.С., Иванцов П.В.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Мениски являются наиболее часто травмируемыми структурами коленного сустава. Частота их повреждений достигает 55-84,8%. Несмотря 
на большое количество работ, посвященных проблеме выявления и лечения этой патологии, ошибки диагностики отмечаются у 7,2-30,8% пострадавших. 
В зависимости от типа повреждения мениска поврежденная часть может быть резецирована либо, при наличии технической возможности, восстановлена 
анатомическая ценность. Удаление менисков нарушает конгруэнтность суставных поверхностей, вызывая перегрузку хряща и преждевременные дегене-
ративные изменения коленного сустава. Резекция поврежденного мениска при любом типе его разрыва основывается на суждении о том, что мениски 
коленного сустава являются функционально незначимыми структурами. Выполняя артротомию коленного сустава, Smillie в 1971 рекомендовал удалять 
мениск при любом подозрении на его повреждение. Современные биомеханические и клинические исследования доказали функциональную значимость 
менисков коленного сустава, что привело к широкому клиническому внедрению органосохрающих операций при разрыве мениска.

Несмотря на то, что анатомия менисков коленного сустава изучалась на протяжении многих лет, исследования в этом направлении 
продолжаются, поскольку некоторые вопросы полны противоречий. Множество работ посвящено формам менисков, исходя из широтных размеров, 
но нет информации о формах менисков, которые формируют клиновидный профиль мениска, обеспечивающий конгруэнтность в суставе. Проблема 
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травматизации менисков остро стоит в современной травматологии и ортопедии, требуя постоянного поиска новых путей лечения и всестороннего 
анализа причин, обуславливающих формирование данной патологии.

Целью нашего исследования явилось моделирование клиновидного профиля менисков, на основании форм и размеров менисков у ново-
рожденных детей с последующей оценкой вероятности повреждения менисков.

Материалом для нашего исследования послужили 32 препарата коленных суставов новорожденных детей, умерших в результате родовой 
травмы или асфиксии, из анатомической коллекции кафедры нормальной анатомии Гродненского государственного медицинского университета. С 
помощью штангенциркуля измеряли расстояние между рогами, передне-задний размер, ширину и высоту отдельных частей мениска.

Результаты исследований. На вертикальных срезах мениск имеет клиновидный профиль, который способствует адекватному скольжению 
мыщелков бедренной кости по тибиальному плато. Для определения степени выраженности клиновидного профиля мениска изучены значения 
высоты его отдельных частей.

Путем сопоставления между собой размеров высоты переднего, среднего и заднего отделов мениска установлено, что как в медиальных, 
так и в латеральных менисках имелись достоверные различия между высотой передней и задней частей (p<0,01), и отсутствовали различия между 
высотами передней и средней, средней и задней частей мениска. На основании данных морфометрии показателей высоты мениска, – нами выделено 
6 вариантов латерального мениска и 5 вариантов медиального мениска.

Изучение различных вариантов клиновидного профиля менисков, с учетом данных о биомеханике коленного сустава, позволяет утверждать, что:
– адекватное скольжение МБК в направлении от заднего рога к переднему возможно лишь при формах менисков с хорошо выраженным 

задним рогом;
– формы менисков, при которых преобладают размеры тела, либо имеет место равенство высот тела и заднего рога, представляют опре-

деленный риск для данного мениска, поскольку хорошо выраженное тело становится своеобразной преградой, испытывающей постоянную сверхна-
грузку на пути движения МБК, что при определенных условиях, будет способствовать его травматизации именно в этом месте.

МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ЗАСТАРЕЛЫХ ДЕФЕКТНЫХ РАЗРЫВАХ СОБСТВЕНОЙ СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА

Ирисметов М.Э., Ражабов К.Н., Усмонов Ф.М., Холиков А.М., Шамшиметов Д.Ф.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Улучшение результатов лечения, сократить сроки реабилитации, уменьшение травматичности путём усовершенствование оператив-
ного методов лечения при застарелых дефектных повреждениях собственной связки надколенника.

Материалы и методы. Под наблюдением в отделении спортивной травмы НИИТО МЗ РУз с 2005-2015 г. наблюдались 13 больных с закры-
тыми дефектными повреждениями собственной связки надколенника. Из них мужчин – 10, женщин – 3 в возрасте от 16 до 62 лет. При дефектных 
повреждениях собственной связки надколенника в отделении спортивной травмы НИИТО МЗ РУз предложен новый метод восстановления. Больному 
для восстановления собственной связки надколенника, после 3-х кратной обработки нижней конечности раствором 2% йода, производят разрез кожи 
и подкожной жировой клетчатки, причем разрез производят длиной 5-7 см, который начинают на 2 см выше нижнего края надколенника с медиальной 
стороны и продолжают дистально по внутренней стороне собственной связки надколенника и заканчивают на 2 см ниже медиального края бугристости 
большеберцовой кости, далее в нижних полюсах надколенника в сагиттальной плоскости формируют 2 отверстия, через которые проводят лавсановые 
нити, а затем лавсановые нити сшивают зигзагообразно в толще связки – от проксимальной части связки к дистальной ее части, у места дистального 
прикрепления собственной связки надколенника в середине бугристости большеберцовой кости выделяют костный трансплантат с размерами 1*1,5*1,0 
см, не отделяя от собственной связки надколенника и от средней части собственной связки в проксимальном направлении, выделяют аутотрансплантат 
с костным трансплантантом шириной 1,5 см до 0,5 см в проксимальной части дистального отдела, нижний полюс надколенника в средней части отсепа-
ровывают от надкостницы, выделенный аутотрансплантат с костным трансплантантом разворачивают, вставляют на место отсепаровываной части надко-
ленника и фиксируют, образованный дефект в нижней части связки надколенника ушивают, в дистальной части медиальных и латеральных сторон с 
помощью лавсановых нитей проводят армирование, после этого натягивают и завязывают с двух сторон проксимальную и дистальную части лавсановой 
нити, а аутотранплантат с костным трансплантантом ушивают дополнительными швами. Во время операции производят гемостаз, туалет раны, на рану 
послойно накладывают швы, а затем асептическую повязку. Накладывают высокий гипсовый сапожок на 4 недели. Разработку коленного сустава начи-
нают после снятия гипсовой повязки. Таким образом, дефект заполняется из рубцово-изменённого остатка собственной связки надколенника, формиру-
ется мягкотканная тяга, которой в последующем при разработке заменяет ткань собственной связки надколенника.

Результаты. В отделении спортивной травмы этим способом прооперированы 13 больных с застарелыми дефектными разрывами 
собственной связки надколенника. После операции оперированная конечность иммобилизируется в гипсовой повязке в течение 4 недель, после чего 
гипсовая повязка снимается, разрешаются движения в коленном суставе. Нагрузка на конечность через месяц. У всех больных отмечены хорошие и 
отличные отдаленные результаты.

Вывод. Таким образом, предлагаемый способ восстановления застарелых разрывов собственной связки надколенника является малотрав-
матичной операцией, не требует особых знаний и может быть применён в широкой практической медицине.

НАШ ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗРЫВОВ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Ирисметов М.Э., Усмонов Ф.М., Шамшиметов Д.Ф., Холиков А.М., Ражабов К.Н.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

С развитием спорта лечение разрывов передней крестообразной связки является актуальной проблемой в современной медицине. В насто-
ящее время для восстановления передней крестообразной в основном связки широко применяются аутотрансплантаты. По данным исследований 
сила натяжения передней крестообразной связки равняется к 2000 Н (ньютон). Как известно, при восстановлении передней крестообразной связки 
сухожилиями полусухожильной и нежной мышцами, эти сухожилия дублируются. По данным Noyes сила натяжения дублированных сухожилий полу-
сухожильной и нежной мышц вместе взятых равна к 4800 Н. Это механически обосновывает прочность данного методы аутотрансплантации.

Материал и методы. С июня 2013 по сентябрь 2014 г. нами прооперировано 102 больных (91 мужчин, 11 – женщин) с разрывами передней 
крестообразной связки. Возраст больных был от 14 до 58 лет. 54 больных получили травму во время игры в футбол, 26 больных во время различных видов 
единоборств, как кураш, дзюдо, вольная борьба. У 22 больных травмы не были связаны спортом. Изолированные разрывы передней крестообразной связки 
отмечено у 46 больных. У 56 больных имелись повреждения других элементов коленного сустава: у 31 больных разрыв передней крестообразной связки 
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сочетался с разрывом медиального мениска, у 14 больного с разрывом латерального мениска, у 8 больных отмечены разрывы обоих менисков. У 3 больных, 
отмечен разрыв всех элементов «несчастной триады», т.е., разрыв медиального мениска, внутренней боковой и передней крестообразной связок. Давность 
травмы был от 1,5 месяцев до 5 лет. У всех больных применены артроскопическое восстановление сухожилия передней крестообразной связки аутотран-
сплантатом из сухожилий полусухожильной и нежной мышц. Поврежденные мениски, которые сочетались у больных с разрывами передней крестообразной 
связки, были резецированы. У 3 больных, кроме восстановления передней крестообразной связки, произведена пластика внутренней боковой связки.

Послеоперационное ведение. После операции на оперированную конечность накладывали гипсовую повязку сроком на 1 неделю. Для 
уменьшения отека и гемартроза вставлен лед на оперированную коленную область в каждые 2 часа по10-15 мин., с постепенным уменьшением 
времени и кратности вставления до 10 дней. Со следующего дня назначается изометрические упражнения: движения надколенником, поднятие конеч-
ности на 10-15 см для профилактики гипотрофии мышц бедра. Назначали курс антибиотикотерапии, антикоагулянтов непрямого действия, проти-
вовоспалительные препараты. С 7-суток разрешали разработку сустава постепенным увеличением амплитуды движений в суставе. Также больным 
рекомендованы продолжать специальные упражнения для укрепления мышц бедра.

Результаты и обсуждение. Больные обследованы к 6 мес. после операции. Оценка состояния коленного сустава оценена по шкале 
Лизхольма. По этой шкале оценивали прооперированный коленный сустав по нескольким показателям, как хромота; применение дополнительных 
приспособлений для ходьбы, так как костыли, палочки; спуск и поднятие по лестнице; сидение на корточках; стабильность; отек; боль и атрофия 
мышц бедра. По этой шкале 38 (37,2%) больных отмечены отличные результаты (более 90 баллов), у 61 (59,8%) больных хорошие (84-90 баллов), и 
у 3 (2,9%) больных удовлетворительные результаты (75-83 баллов).

Хромота. Ко времени прослеживания только у 1 больного отмечалась периодическая хромота, которому назначен дополнительный курс 
лечебной физкультуры и укрепление мышц бедра.

Дополнительные приспособления для ходьбы. Все больные к этому времени ходили самостоятельно без дополнительных приспособлений.
Сидение на корточках. Только 1 больной не смог долго сесть на корточках.
Поднятие и спуск по лестнице. Ко времени прослеживания у больных не отмечены проблемы при спуске и поднятии по лестнице.
Нестабильность коленного сустава отмечен у 3 больных, у которых мышечный корсет бедра не был сильно развит. При этом симптом 

«переднего выдвижного ящика» и Лакмана были менее выраженными, чем до операции. У больных с массивными мышцами бедра мы не отмечали 
нестабильность сустава.

Отек. Ко времени прослеживания ни у одного больных не отмечался отек прооперированного коленного сустава.
Боли. При ходьбе и при покое ни одного больного не отмечены боли. У 4 больных, отмечались умеренные боли во время сгибания колен-

ного сустава, которым назначен курс физиотерапии и лечебной физкультуры.
Атрофия мышц бедра. Ко времени обследования гипотрофия мышц бедра отмечался у 3 больных, у которых имелось положительная 

динамика в увеличении диаметра мышц бедра. Им рекомендовано продолжать упражнения для укрепления мышц бедра.
Заключение. Восстановление передней крестообразной связки аутотрансплантатом из сухожилий полусухожильной и нежной мышц явля-

ется широко применяемым методом восстановления при этих травмах. Этот метод относительно малотравматичен, обеспечивается стабильность 
сустава. Этот метод дает возможность многим спортсменам возвращаться в активный спорт.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Кавалерский Г.М., Грицюк А.А., Лычагин А.В., Гаркави Д.А.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

Резюме. Проведен анализ результатов лечения 426 пациентов оперированных в нашей клинике с 2008 по 2014 год по поводу повреждения 
передней крестообразной связки. Для пластики использовали в 151 (35,4%) трансплантат из собственной связки надколенника (костно-сухожильно-
костный) с феморальной и тибиальной фиксацией трансплантата интерферентными биоадсорбирующимися винтами (99-23,2%) и RIGIDFIX 2,7 мм фемо-
ральной фиксация трансплантата и тибиальной фиксация интерферентным биоадсорбирующимся винтом (52-12,2%). У 202 (47,4%) пациентов применяли 
сухожильный трансплантат полусухожильной и полуперепончатой мышц с феморальной фиксацией сухожильного трансплантата RIGIDFIX 3,3 мм, и тиби-
альной Bio-INTRAFIX винтами 7-9 x 30 мм и гильзами. В 73 (17,2%) случаях пластику выполняли сухожилием короткой малоберцовой мышцы с фемо-
ральной фиксацией пуговицей TightRope и тибиальной фиксация интерферентным биоадсорбирующимся винтом. Наблюдения составили от 1 до 5 лет, у 
10 (2,3%) имели место рецидивы нестабильности, однако на фоне адекватной повторной травмы сустава, без видимой травмы у 3 (0,7%).

Актуальность. Травмы коленного сустава и их последствия являются одной из самых важных проблем травматологии и ортопедии. По 
данным различных литературных источников, на долю повреждений капсульно-связочного аппарата коленного сустава приходится до 30-50% от всех 
травм коленного сустава. Из всех структур связочного аппарата коленного сустава чаще всего страдает передняя крестообразная связка, вследствие 
чего формируется нестабильность сустава, что приводит к травматизации менисков, гиалинового хряща и ведет к раннему развитию остеоартроза.

Целью исследования является улучшение результатов первичной пластики передней крестообразной связки, анализ применения 
различных трансплантатов и методов фиксации.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 426 пациентов оперированных в нашей клинике с 2008 по 2014 год по поводу 
повреждения передней крестообразной связки. Среди них женщины 124 (29,1%), мужчины 302 (70,9%), средний возраст 34+13 лет. Давность травмы 
до 1 мес. у 44 (10,3 %), от 1 до 3 мес. 97 (22,8%), 3-6 мес. – 212 пациентов (49,8%), до 1 года – 40 (9,4%), и более 1 года 33 (7,7%) больного. Травмы 
спортивные имели место у 356 (83,6%) пациентов, бытовые – 58 (13,6%), 12 (2,8%) больных травму отрицали.

Для пластики использовали в 151 (35,4%) трансплантат из собственной связки надколенника (костно-сухожильно-костный) с фемо-
ральной и тибиальной фиксацией трансплантата интерферентными биоадсорбирующимися винтами (99-23,2%) и RIGIDFIX 2,7 мм феморальной 
фиксация трансплантата и тибиальной фиксация интерферентным биоадсорбирующимся винтом (52-12,2%). У 202 (47,4%) пациентов применяли 
сухожильный трансплантат полусухожильной и полуперепончатой мышц с феморальной фиксацией сухожильного трансплантата RIGIDFIX 3,3 мм, и 
тибиальной Bio-INTRAFIX винтами 7-9 x 30 мм и гильзами. В 73 (17,2%) случаях пластику выполняли сухожилием короткой малоберцовой мышцы с 
феморальной фиксацией пуговицей TightRope и тибиальной фиксация интерферентным биоадсорбирующимся винтом.

Трансплантат из собственной связки надколенника применяли на ранней стадии данной работы, затем перешли к применению сухожиль-
ного трансплантата полусухожильной и полуперепончатой мышц, а пластику сухожилием короткой малоберцовой мышцы применяли при отсутствии 
выраженных подколенных сухожилий или неудачном заборе трансплантата.

Реабилитацию проводили начиная с первых суток (СРМ-терапия) до 3-4 суток, затем активные движения, полную нагрузку на оперированную 
конечность разрешали с 14 суток, далее в зависимости от объема движений и силы четырехглавой мышцы спортивные нагрузки в среднем через 4-6 мес.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде отмечался гемартроз, выполняли 1-2 пункции, лишь у 2 пациентов с пластикой 
собственной связкой надколенника имели место гемартрозы и синовиты в течение 3-4 недель. Какой–либо разницы в заживлении ран и разработке 
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объема движений отмечено не было. Наблюдения составили от 1 до 5 лет, у 10 (2,3%) имели место рецидивы нестабильности, однако на фоне адек-
ватной повторной травмы сустава, без видимой травмы у 3 (0,7%).

Проводили тестирование по шкалам Lysholm и IKDC до операции и через 6 мес. и 1 год, отмечается значительной до 80% улучшение пока-
зателей функции конечности, однако статистически значимой разницы при различных видах пластики не получили.

Выводы. Применение различных трансплантатов и видов фиксации при пластике передней крестообразной связки дают хорошие ранние 
и отдаленные результаты, однако показания к их применению требуют дальнейшего изучения.

ЗАМЕЩЕНИЕ ОГРАНИЧЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ГИАЛИНОВОГО ХРЯЩА КОЛЕННОГО СУСТАВА

Кавалерский Г.М., Грицюк А.А., Лычагин А.В., Гаркави Д.А., Жидиляев А.В.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

Резюме. Проведен анализ результатов лечения 76 пациентов оперированных в нашей клинике с 2008 по 2014 год по поводу ограниченных 
дефектов гиалинового хряща, нагружаемых поверхностей коленного сустава, средняя площадь дефекта около 3 см2. применение индуцированного на 
матрице аутохондрогенеза (AMIC) с использованием матрицы Chondro-Gide дают удовлетворительные результаты в 63% случаев.

Актуальность. Повреждения гиалинового хряща коленного сустава являются серьезной проблемой травматологии и ортопедии. По лите-
ратурным данным частота повреждений хряща на нагрузочных опорных поверхностях коленного сустава составляет около 20% всех травм коленного 
сустава. Повреждение гиалинового хряща ведет к раннему развитию остеоартроза.

Целью исследования является изучения результатов пластики ограниченных дефектов гиалинового хряща коленного сустава по методике 
индуцированного на матрице аутохондрогенеза (AMIC®) с использованием матрицы Chondro-Gide®.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 76 пациентов оперированных в нашей клинике с 2008 по 2014 год по поводу ограни-
ченных дефектов гиалинового хряща, нагружаемых поверхностей коленного сустава, средняя площадь дефекта около 3 см2. Среди них женщины 24 (31,6%), 
мужчины 52 (68,4%), средний возраст 30+15 лет. В анамнезе 44 (57,9%) пациента имели травмы, 32 (42,1%) больных травму отрицали. Первично диагности-
ровали дефект хряща при артроскопии в 50 (65,8%) случаях как случайную находку, в 36 случаях (34,2%) первичный диагноз был поставлен по данным МРТ, 
однако в данных случаях перед хондропластикой обязательно выполняли артроскопию и визуально оценивали дефект хряща. Дефекты хряща в 58 (76,3%) 
локализовались в проекции внутреннего и в 15 (19,7%) наружного мыщелка, и в 3 (4%) случаях на внутренней фасетке надколенника.

Хондропластику выполняли открытым доступом, в зависимости от локализации дефекта (медиальная или латеральная артротомия), 
выполняли кюретаж области дефекта, микропефорации, по шаблону вырезали «заплатку» из мембраны Chondro-Gide®, полость дефекта заполняли 
костным матриксом, затем фиксировали мембрану по периметру рассасывающейся нитью узловыми швами.

Реабилитацию проводили начиная с первых суток (СРМ-терапия) до 3-4 суток, затем активные движения, полную нагрузку на опериро-
ванную конечность разрешали через 6 недель после операции, далее в зависимости от объема движений и силы четырехглавой мышцы спортивные 
нагрузки разрешали при клиническом выздоровлении и данным МРТ в среднем через 6 мес.

Результаты. В раннем послеоперационном периоде отмечался гемартроз, выполняли 1-2 пункции, у 1 пациента с имел место упорный 
синовит в течение 3-4 недель. Наблюдения составили от 1 до 5 лет, у 4 (5,3%) имел место выраженный болевой синдром и выполнено эндопроте-
зирование коленного сустава. 10 (13,2%) пациентам выполнялись артроскопии на разных сроках (от 2 до 5 лет) по поводу повреждений менисков и 
ПКС, при этом определяли замещение дефекта.

Проводили тестирование по шкалам Lysholm и IKDC до операции и через 6 мес. и 1 год, у 48 (63,2%) отметили улучшение показателей 
функции конечности.

Выводы. Применение индуцированного на матрице аутохондрогенеза (AMIC®) с использованием матрицы Chondro-Gide дают удовлетвори-
тельные результаты в 63% случаев, однако требует дальнейшего изучения.

ЦИТОКИНОПОСРЕДОВАННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ  
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Карякина Е.В., Гладкова Е.В., Федонников А.С., Персова Е.А., Царёва Е.Е.
Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Саратов

Актуальность. Тотальное эндопротезирование (ТЭП) крупных суставов широко используется в ортопедической практике, являясь в ряде 
случаев операцией выбора для восстановления функциональной активности пациента. Число лиц, нуждающихся в ТЭП крупных суставов, неуклонно 
растет из года в год, что связано как со старением населения экономически развитых стран, так и с возрастанием числа больных с заболеваниями 
крупных суставов дегенеративно-дистрофической природы, в том числе с поражением коленного и тазобедренного сустава (ТБС).

Успех хирургического вмешательства и качество жизни данного контингента тяжёлых хронических больных в определённой мере зависят 
от исходного дооперационного состояния метаболизма костной ткани, прилежащей к имплантату, которое в свою очередь определяется особенно-
стями его регулирования. В последнее время активно обсуждаются вопросы иммунорегуляции ремоделирования костной ткани. Известно, что моду-
лирующее влияние на клеточные элементы костной ткани, обеспечивающее нормальное протекание обменных процессов, оказывает как суммарное 
содержание цитокинов в биологических средах организма, так и соотношение их отдельных видов, причём провоспалительные цитокины оказы-
вают выраженное остеорезорбирующее действие, а противовоспалительные цитокины – противоположное действие, направленное на ингибирование 
костной резорбции. В профессиональном сообществе сложилось представление, что как в условиях эксперимента, так и у больных остеоартрозом 
(ОА) цитокиновый дисбаланс, изменение соотношения про- и противовоспалительных цитокинов играют определённую роль в возникновении и 
развитии остеопенического синдрома [Kapoor M., Martel-Pelletier J., Lajeunesse D., Pelletier J.-P. and Fahmi H., 2011; .Zupan J., Jeras М., Marc J., 2013]. 
Особое значение имеет знание детальных иммунопосредованных механизмов регуляции состояния исходного, дооперационного ремоделирования 
кости при выраженной остеопении у больных ОА с поражением крупных суставов, в частности, и при использовании артроскопических методик при 
обследовании и лечении эндопротезированых суставов, однако в доступной литературе подобные сведения отсутствуют.

Цель. Оценка особенностей метаболического состояния костной ткани в зависимости от выраженности дисбаланса про- и противовоспа-
лительных цитокинов крови при эндопротезировании ТБС у больных первичным ОА с остеопеническим синдромом.

Материал и методы. Обследовано 60 больных первичным ОА с поражением ТБС, поступивших в СарНИИТО для выполнения операции 
тотального эндопротезирования. Среди обследованных – 20 мужчин и 40 женщин в возрасте от 50 до 66 лет. У большего числа пациентов на фоне 
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выраженного болевого синдрома диагностирована III стадия заболевания, II-III степень функциональной недостаточности. Длительность заболевания 
у большей части больных – свыше 10 лет, длительность поражения ТБС – более 5 лет. Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц 
(11 мужчин и 19 женщин) аналогичного возраста. У всех обследованных отсутствовали вредные привычки и тяжёлые сопутствующие заболевания, 
способные вызвать изменения в изучаемых лабораторных показателях. До операции всем больным выполняли рентгенографию ТБС в 2-х проекциях 
и двуэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию с определением минеральной плотности костной ткани (МПКТ) поясничного отдела позвоноч-
ника L1-L4 в передне-задней проекции и в проксимальных отделах обоих бедер (в шейке, большом вертеле и бедре в целом) на костном денситометре 
Prodigy (GE LUNAR Corporation (США). В исследование включены пациенты с наличием остеопенического синдрома различной выраженности. Также 
проводили общий анализ крови и мочи; общепринятые биохимические исследования, характеризующие отдельные стороны обмена и состояние 
внутренних органов, в том числе определяли общий и ионизированный кальций, неорганический фосфор, общую щелочную фосфатазу.

Методом твердофазного иммуноферментного анализа на анализаторе с микропланшетным ридером (Anthos 2020, Австрия) определяли 
концентрацию биомаркеров резорбции (SerCrLaps) и костеобразования (остеокальцин (ОК), костемпецифическая щелочная фосфатаза (кЩФ)), а 
также про- (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов, используя стандартные тест-системы.

Статистическую обработку полученных цифровых данных проводили с помощью программы «Medstat», считая различия достоверными 
при уровне статистической значимости р<0,05.

Результаты. По данным денситометрии у всех обследованных больных наблюдалось снижение МПКТ различной степени выраженности. 
В зависимости от выраженности остеопенического синдрома (локальные и/или системные проявления) больные были разделены на две группы: 1-я 
группа (22 больных) – снижение МПКТ, характерное для остеопороза (Т-критерий -2,5 SD и ниже); 2-я группа (38 больных) – снижение МПКТ, харак-
терное для остеопении (Т-критерий от -1,1 SD до -2,4 SD). Изученные общепринятые лабораторные показатели, в том числе показатели кальций-
фосфорного обмена, не отличались статистически достоверно между группами больных с различной выраженностью снижения МПКТ.

У больных с ОА обеих групп (как у мужчин, так и у женщин) по сравнению с практически здоровыми лицами обнаружено достоверное снижение 
(р<0,05) концентрации ОК и кЩФ и повышение (р<0,05) концентрации SerCrLaps на фоне достоверного (р<0,05) повышения уровня ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 и 
значительно более выраженной вариабельности концентрации ИЛ-4 и ИЛ-10 при достоверном снижении (р<0,05) уровня последнего, что возможно, косвенно 
свидетельствовало о недостаточной функциональной активности Т-хелперов, являясь проявлением иммунодепрессии в далеко зашедшей стадии ОА.

При сравнении изученных показателей между группами больных с различной выраженностью остеопенического синдрома обнаружено, 
что у больных 1-й группы по сравнению с больными 2-й группы нарушения метаболического состояния кости в целом были более существенны: опре-
делялась достоверно (р<0,05) более низкая концентрация ОК и более высокая (р<0,05) концентрация SerCrLaps. Так, ОК как у мужчин, так и у женщин 
в 1-й группе был ниже, чем во 2-й группе, почти на 20%, а SerCrLaps у мужчин в 1-й группе был на 30% выше, чем во 2-й группе. У женщин SerCrLaps 
во 2-й группе практически не отличался от нормы, а в 1-й группе – был выше нормы почти на 30%. Обнаружено, что у больных 1-й группы концен-
трация ФНО-α и ИЛ-6 была приблизительно на 20% (р<0,05) выше, чем у больных 2-й группы. Не обнаружено достоверной разницы в концентрации 
противовоспалительных цитокинов в зависимости от выраженности остеопенического синдрома.

Выводы. 1) При эндопротезироании ТБС у больных первичным ОА с остеопенией выраженный болевой синдром и значительная функ-
циональная недостаточность сопровождаются существенными изменениями метаболического состояния кости (с относительным преобладанием 
резорбции над костеобразованием) и цитокинового профиля крови с активацией провоспалительного звена.

2) При эндопротезироании ТБС у больных первичным ОА с более выраженным остеопеническим синдромом (снижение МПКТ, соответ-
ствующее остеопорозу) выявляется и более существенное нарушение метаболизма костной ткани и существенный цитокиновый дисбаланс крови по 
сравнению с больными, у которых остеопенический синдром менее выражен (снижение МПКТ, соответствующее остеопении).

ВОЗМОЖНОСТИ АРТРОСКОПИИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА  
В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Кесян Г.А., Хапилин А.П., Малахова С.О., Иванов К.С.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Москва

Цель исследования. Определить оптимальный алгоритм применения хирургических вмешательств с применением артроскопической 
техники в лечении последствий травм и заболеваний локтевого сустава, определить сроки ее проведения, объём выполняемых манипуляций. Выявить 
преимущества и недостатки применяемого метода на ранних и отдалённых сроках наблюдения.

Материалы и методы. В основу настоящей работы положен анализ 155 пациентов в возрасте от 16 до 72 лет, находившихся в отделении 
ортопедии взрослого ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова с 2003 по 2015 год по поводу заболеваний и последствий травм локтевого сустава; из них: 31 
пациентов страдали внутрисуставным хондроматозом с наличием внутрисуставных хондромных тел, плотно заполнявших полость сустава; 42 паци-
ентов со сгибательно-разгибательными контрактурами локтевого сустава (в 11 случаях связанными с не устраненными застарелыми вывихами или 
подвывихами костей предплечья со сроками от 1,5 до 5 месяцев, а в 21 случаях с фрагментарными переломами головки лучевой кости и венечного 
отростка); в 28 случаях пациенты страдали хроническим неспецифическим синовитом локтевого сустава, многократно получавшие комплексное 
консервативное лечение без положительного эффекта и 41 случаев деформирующего артроза с развитием стойкого ограничения функции верхней 
конечности, в 13 случаях наблюдался хронический рецидивирующий эпикондилит с формированием сгибательной контрактуры (у лиц с тяжёлой 
профессиональной нагрузкой). Пациенты мужского пола составили – 87 человек, и, женского пола - 68 человек.

В плане предоперационного обследования проводилось стандартная рентгенография, УЗИ, магнитно-резонансная и компьютерная томо-
графия локтевого сустава.

Оперативная артроскопия производилась из стандартных артроскопических доступов 4,5 мм. артроскопом в водной среде. При обширном 
спаечно-рубцовом процессе, в начале производилось формирование минимальной полости тупым путем, которая в последующем расширялась при 
помощи моторизированного лезвия (шейвера) под артроскопическим контролем с визуализацией суставных поверхностей. Производилось удаление 
внутрисуставных тел и костно-хрящевых фрагментов, рассечение рубцов, синовэктомия, мобилизация и частичная резекция передней капсулы локте-
вого сустава, формирование передней и задней ямок плечевой кости, формирование сквозного отверстия в плечевой кости по Outerbridge-Kashiwagi, 
обработка суставных поверхностей костей, образующих локтевой сустав с целью восстановления их конгруэнтности. В случаях не устраненной дисло-
кации суставных поверхностей производилось восстановление нормальных анатомических соотношений артикулирующих образований под артроско-
пическим контролем после рассечения спаячно- рубцовых тканей и мобилизации капсулы сустава.

В 15 случаях с целью удержания восстановленного анатомического соотношения производилось наложение ШДА Волкова - Оганесяна.
В 26 случаях произведена субтотальная артроскопическая синовэктомия, необходимость проведения которой связана с возникшими 

макроскопическими изменениями синовиальной оболочки в виде метаплазии и воспалительных гроздевидных разрастаний. Проводилось гистологи-
ческое исследование материала.
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В группе наблюдалось одно из описанных в литературе осложнений – стойкая послеоперационная контрактура локтевого сустава, связанная с 
погрешностями реабилитационно-восстановительного лечения, и один случай образования послеоперационных оссификатов в области локтевого сустава.

Результаты. В результате проведенного оперативного лечения получены удовлетворительные результаты у 148 пациентов. Своевременно 
проведенная оперативная артроскопия локтевого сустава с полным объемом необходимых манипуляций позволила начать раннее и более полное 
реабилитационно-восстановительное лечение, что дало возможность получить удовлетворительные результаты в более короткие сроки и макси-
мально сохранить биомеханику сустава и избежать, как ранних, так и отсроченных интра - и послеоперационных осложнений.

Заключение. Применение оперативной артроскопии с полным спектром необходимых манипуляций при заболеваниях и последствиях 
травм локтевого сустава является современным высоко технологичным методом лечения, позволяющим получить наиболее раннее и полное восста-
новление функции последнего с максимальным сохранением биомеханики и минимальным риском интра - и послеоперационных осложнений.

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ КРИОДЕСТРУКЦИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИАЛИНОВОГО ХРЯЩА

Кожевников Е.В.
Алтайский государственный медицинский университет, 

г. Барнаул

Наряду с такими выскоэнергетическими факторами разрушения биологических тканей, как лазерное излучение, электронож, плазменная 
абляция существует методика разрушения биологических тканей сверхнизкой температурой – криодеструкция (крио – холод). При этом выявляются три 
основных направления лечебного применения холода. Во-первых, криодеструкция, используемая для разрушения биологических тканей, что достигается 
охлаждением их до температуры ниже порога криоустойчивости. Во-вторых, криостимулирующее действие за счет снижения температуры до значений, 
близких к порогу криоустойчивости. В-третьих, уменьшение интенсивности обменных процессов при гипотермическом уровне охлаждения.

Криобиологическое действие (деструкция или регенерация) в очаге за мораживания зависит от следующих четырех факторов: 1) скорости 
охлаждения ткани, 2) скорости оттаива ния, 3) мини мальной температуры в очаге, 4) длительности экспози ции данной температуры.

Особенностью восстановления биологических тканей после криодеструкции при определенной экспозиции, является органотипическая 
регенерация – т.е. восстановление клеточного состава без промежуточной соединительной ткани.

Нами разработана методика артроскопической криорегенерации суставного гиалинового хряща коленного сустава и криодеструкция сино-
виальной оболочки при бурситах и ревматоидном артрите коленного сустава.

Мы имеем опыт работы с аппаратом собственной конструкции на жидком азоте. Так же используем аппарат на закиси азота – крио-
деструктор артроскопический КМТ-01А, который в качестве хладогента использует закись азота (N2O). Температура наконечника криоаппликатора 
составляет от -650 до -850 С. Артроскопическая криоапликация проводится на газовом заполнении сустава СО2, криоканюля подводится к очагу 
и производится криоаппликация. В зависимости от поставленной задачи – деструкция или стимуляция регенерации – криоэкспозиция различна, 
например для стимуляции хондрогенеза обнаженной субхондральной пластинки время криоэкспозиции составляет от 30 сек до 1 мин, а криоэкспо-
зиции для некроза синовиальной оболочки составляла 15-20 секунд на один участок.

Возможности регенерации гиалинового хряща состоит в селективном действии сверхнизких температур на клетки и межклеточные струк-
туры. При действии низких температур в первую очередь повреждаются клеточные структуры, межклеточные структуры более устойчивы к действию 
холода. В результате регенерации появляются хондроциты с признаками активации биосинтетических процессов, которые вырабатывают коллаген II 
типа, т.е. регенерирует гиалиновый хрящ.

Хрящевой регенерат, формирующийся после криовоздействия на хрящ, пораженный артрозом, сформирован фиброзным, фиброзно-
гиалиновым и гиалиновым хрящом, имеет толщину от 1,5 до 6 мм и характеризуется зональной дифференцировкой фиброархитектоники, которая 
имеет черты сходства с архитектоникой нормального суставного хряща. Во всех частях регенерата видны поверхностная, средняя и глубокая зоны.

При исследовании содержания суммарных гликозаминогликанов (ГАГ) в матриксе хряща выявлено повышение альцианофилии матрикса 
хрящевого регенерата по сравнению с хрящом, пораженным артрозом. Это свидетельствует о более высоком содержании ГАГ в аморфном компо-
ненте матрикса и косвенно – о повышении упруго-деформативных свойств регенерата по сравнению с пораженным хрящом.

Возможности артроскопической криодеструкции синовиальной оболочки сустава мы начали с изучения возможности криосиновэктомии 
при бурситах различной локализации, а в дальнейшем применили для лечения ревматоидного артрита. Нами прооперировано 7 больных с бурситами 
различных локализаций, 2 больных с ревматоидным артритом.

При проведении артроскопической криосиновэктомии при бурситах и рематоидном артрите время криоэкспозиции составляла 15-20 
секунд на один участок синовиальной оболочки. Некроз синовиальной оболочки подтвержден гистологически. Ближайшие и отдаленные результаты 
лечения – удовлетворительны.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГИДРОДИНАМИКА СИНОВИАЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
И ЗАБОЛЕВАНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ГОНАРТРОЗЕ

Кожевников Е.В.
Алтайский государственный медицинский университет, 

г. Барнаул

Цель нашей работы. Изучить влияние перемещения синовиальной жидкости в коленном суставе на венозный отток по глубоким венам в 
подколенной области при остеоартрозе коленного сустава.

Все патологические расширения вен нижних конечностей возникают под воздействием ретроградного кровотока. В системе нижней полой 
вены условно различают три разновидности «насосов», которые в физиологических условиях участвуют в обеспечении оттока крови: «клапанный» 
насос – пассивно препятствующий ретроградному кровотоку, «насос» нижней полой вены, действие которого проявляется при повышениях внутри-
брюшного давления, «мышечный насос» конечностей – суммарная насосная деятельность сокращающихся мышц при ходьбе. Анатомические особен-
ности расположения магистральных глубоких вен конечности исключают возможность их мышечной компрессии в подколенной ямке.

Ранее нами установлено, что кроме диффуз ного распределения синовиальной жидкости в коленном суставе, су ществуют морфологи-
чески обусловленные пути ее перемещения в горизонтальном и вертикальном направлениях.

При разогнутом коленном суставе синовиальная жидкость кон центрируется в верхнем завороте, вертикальных парапателярных каналах. 
При сгибании в коленном суставе синовиальная жидкость распределяется по верхним боковым заворотам. При увеличении угла сгибания синовиальная 
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жидкость по бокам надколенника, по межмыщелковой ямке, по крестообразному тракту спускается к межмыщелковому возвышению большеберцовой 
кости. При дальнейшем увеличении угла сгибания синовиальная жидкость попадает в паракапсулярный подменисковый канал и по нему поступает в задний 
заворот. При максимальном сгибании коленного сустава синовиальная жидкость скапливается в горизонтальных каналах коленного суста ва и в заднем 
завороте. В момент разгибания контрастное вещество по горизонтальным и вертикальным каналам возвращается в верхний заворот коленного сустава.

Направление движения синовиальной жидкости и степень функ ционирования горизонтальных и вертикальных каналов коленного сустава 
зависят от фазы и величины угла сгибательно-разгибательных движений коленного сустава.

Нами проведены рентгеноконтрастные методы исследования коленного сустава и глубокой подколенной вены раствором урографина. В 
полость коленного сустава из наружно-верхнего заворота вводилось контрастное вещество. В нижней трети голени накладывался жгут и в подкожную 
вену вводилось контрастное вещество, что позволило контрастировать только глубокие вены. Рентгенологическое обследование проводилось в 
движении коленного сустава с видеозаписью полученных результатов.

Выявлены следующие закономерности: замыкание клапанов подколенной глубокой вены происходит при разогнутом коленном суставе, 
когда синовиальная жидкость скапливается в передне-верхних заворотах. При сгибании коленного сустава, когда синовиальная жидкость перемеща-
ется в задние завороты, клапаны подколенной глубокой вены открыты и венозная кровь перемещается в проксимальном направлении. При макси-
мальном сгибании коленного сустава, наблюдается открытие клапанов глубокой вены и отсутствие кровотока в ней выше подколенной области.

Данные наших исследований позволяют предположить, что перемещение синовиальной жидкости в коленном суставе по морфологически 
обусловленным каналам, является «роликовым насосом» для глубокой подколенной вены.

При остеоартрозе коленного сустава, когда наблюдается отсутствие концентрации синовиальной жидкости в каналах ее перемещения и как 
следствие диффузное ее распределение на участках пораженных остеоартрозом, действие «роликового насоса» снижено, что ведет к ретроградному 
противоестественному кровотоку в венах нижних конечностей и развитию варикозной болезни нижней конечности.

АУТОТРАНСПЛАНТАТ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА  
КОЛЕННОГО СУСТАВА – СУХОЖИЛИЕ ДЛИННОЙ МАЛОБЕРЦОВОЙ МЫШЦЫ

Кожевников Е.В.1, Баженов П.А.2, Кунцев А.А.3, Зеленина Е.Е.3
1Алтайский государственный медицинский университет, 

2Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 
3Городская больница №1, 

г. Барнаул

Цель работы. Улучшить результаты оперативного лечения больных с нестабильностью коленного сустава, используя в качестве трансплан-
танта для пластического замещения связочного аппарата, сухожилие длинной малоберцовой мышцы.

Материал и методы. За период 2009-2014 гг. нами прооперировано 191 больной с повреждением ПКС, которым в качестве трансплантанта 
использовалось сухожилие длинной малоберцовой мышцы.

Во всех случаях использовали транстибиальную технику артроскопического замещения ПКС. Фиксацию трансплантанта в слепом 
бедренном туннеле проводили системой Rigid-fix, а в тибиальном тунеле Biointra-fix фирмы De Puy Mitek.

Для пластического замещения ПКС нами используется свободный аутотрансплантант сухожилия длинной малоберцовой мышцы (m. 
peroneus longus). Анатомо-биомеханические преимущества данного трансплантанта в следующем: не нарушается стабильность пораженного сустава 
при взятии аутотрансплантантов из параартикулярных тканей (сухожилия m. gracilis, m. semitendinosus, m. rectus femoris, собственной связки надко-
ленника), достаточная длина сухожилия и следовательно свободного сухожильного трансплантанта, диаметр трансплантанта сухожилия длинной 
малоберцовой мышцы как правило равен сумме диаметров сухожильных трансплантантов полусухожильной и тонкой мышц, немаловажное значение 
имеет оперативная простота и безопасность взятие данного трансплантата.

Техника взятия свободного трансплантанта сухожилия длинной малоберцовой мышцы состоит в следующем. Рассекается кожа по задне-
наружной поверхности наружной лодыжки 2-3 см, так что дистальный край кожного разреза находится на уровне суставной щели голеностопного 
сустава. Выделяется сухожилие длинной малоберцовой мышцы и берется на держалку, стипером в проксимальном направлении выделяется, отсека-
ется и выводится в рану проксимальный отрезок сухожилия. В нейтральном положении стопы дистальный фрагмент сухожилия длинной малобер-
цовой мышцы двумя узловыми швами подшивается к сухожилию короткой малоберцовой мышцы и отсекается. Узловые швы на собственную фасцию 
и кожу. Свободный трансплантант сухожилия длинной малоберцовой мышцы сгибается вдвое, прошивается, проводится и фиксируется аналогично 
сухожильным трансплантантам полусухожильной и тонкой мышц.

Отдаленные результаты отслежены у 57 пациентов в срок от до 5 лет. Стабильность коленного сустава оценивалась по результатам клини-
ческих тестов. Степень функционального восстановления коленного сустава систематизировались и документировались в соответствии с положе-
ниями 100-бальной шкалы Lysholm. До оперативного лечения средний индекс по шкале Lisholm составил – 61,51±7,84 балла, через 1 год после 
лечения – 90,33±3,79 балла.

В ближайшем послеоперационном периоде, в течении 3-х дней, в области взятия трансплантанта сохранялась болезненность не ограни-
чивающая движения в голеностопном суставе и стопе. В отдаленном периоде (максимальный срок наблюдения 2 года) деформаций в области взятия 
трансплантанта сухожилия длинной малоберцовой мышцы, ограничения движения в стопе и голеностопном суставе, болей и дискомфорта не наблю-
далось. По данным УЗИ донорского места, через три недели наблюдалось сращение культи сухожилия длинной малоберцовой мышцы и сухожилия 
короткой малоберцовой мышцы. Явления теносиновита общего сухожильного влагалища длинной и короткой малоберцовых мышц наблюдалось до 
7 недель с момента операции.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА СТЕРЖНЯМИ  
ИЗ НИТИНОЛА У СПОРТСМЕНОВ

Колесов С.В., Колбовский Д.А., Казьмин А.И., Морозова Н.С.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Москва

Нитинол – уникальный сплав никеля и титана, обладающий свойствами памяти формы и сверхупругости. Эффективный модуль упругости 
нитинола равен 15-20 ГПа, что равно модулю упругости кортикальной кости (18ГПа). Нитинол обеспечивает механическую совместимость транспеди-
кулярного фиксатора с механическим поведением позвоночника.
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В исследование было включено 40 пациентов в возрасте от 18 до 30 лет.
I группа – в качестве фиксирующего стержня применялся стержень из нитинола; II группа – имплантировались стандартные титановые 

стержни.
Все пациенты до и после операции проходили обследование по заранее определенному алгоритму.
I группа – 20 пациентов. Проводилась установка двух нитиноловых стрежней. Спондилодез и костная пластики не выполнялись.
II группа – 20 пациентов. Устанавливались стандартные титановые стержни. Дополнительно проводилась костная с использованием 

аутотрансплантатов.
При изучении функциональных рентгенограмм через 2,5 года после операции у пациентов первой группы отмечена подвижность в стаби-

лизированных сегментах (8º ± 2.4º), чего не было у пациентов II группы.
Показатели ВАШ значительно уменьшился в обеих группах, и сохранился на сопоставимом уровне через 2,5 года. По данным опросников 

Освестри и SF – 36 отмечены статистически лучшие результаты у пациентов I группы.
В первой группе у пациентов через 2,5 года не выявлено нестабильности имплантатов, болезни смежного сегмента. В одном случае 

отмечено поверхностное нагноение послеоперационной раны. Во второй группе явление псевдоартроза выявлено у 2 пациентов. Болезнь смежного 
сегмента выявлена в 3 случаях, в 2 случаях в виду сильного болевого синдрома потребовались ревизионные операции.

Таким образом, в группе с использованием нитиноловых стержней результаты лечения через 2,5 года были лучше по основным показателям.
Использование нитиноловых стержней при фиксации поясничного отдела позвоночника у спортсменов и лиц, ведущих активный образ 

жизни является инновационной и перспективной технологией в сочетании с транспедикулярными винтами без спондилодеза. Нитиноловые стержни 
позволяют сохранить подвижность в позвоночно — двигательном сегменте, обеспечивают быструю социальную и физическую адаптацию, ранние 
сроки реабилитации.

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ МЕДИАЛЬНОГО МЕНИСКА И ДЕБРИДЖМЕНТ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
НА ФОНЕ ВРОЖДЕННОЙ АНГИОДИСПЛАЗИИ КОНЕЧНОСТИ (СИНДРОМ КЛИППЕЛЯ-ТРЕНОНЕ). СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Комогорцев И.Е., Калашников И.В., Куклин А.Г., Дмитриев Р.М.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Цель. Демонстрация клинического случая.
Материалы и методы. Пациент с повреждением медиального мениска и вторичным остеоартрозом на фоне синдрома Клиппеля-Треноне, 

данные объективного обследования, данные рентгенограмм, МСКТ, МСКТ-ангиографии, МРТ, лабораторная диагностика.
Результаты и обсуждение. Пациентка П 1994 г.р., и/б №106, в апреле 2014 г. обратилась в клинику с жалобами на боли и ограничение 

движений в левом коленном суставе. Длительное время занимается конным спортом, участвует в соревнованиях. Боли в левом коленном суставе 
беспокоят в течении 7 лет. Весной 2014 г. после очередной тренировки отметила наличие ограничения движений в суставе. Лечилась консерва-
тивно в травмпункте по месту жительства с диагнозом: разрыв медиального мениска. Принимала НПВП. Из анамнеза выяснено, что пациентка с 
рождения страдает синдромом Клиппеля-Треноне. Синдром Клиппеля-Треноне (син: ангиоостеогипертрофический синдром, остеогипертрофический 
варикозный невус) – относится к группе ангиоматозов и ангиомных синдромов, для которых характерны остеогипертрофические изменения одной 
или двух конечностей и односторонняя аномалия артериовенозной системы, проявляющаяся варикозным расширением вен и сосудистыми невусами. 
В основе синдрома лежат сосудистые аномалии (врожденные пороки развития кровеносных и лимфатических сосудов), проявляющиеся избытком 
высокодифференцированных клеток одного или нескольких сосудистых компонентов кожи на единицу площади. Клиническая картина характеризу-
ется: гемангиомами, варикозными эктазиями на пораженной конечности, гипертрофией мягких тканей и костей. Заболевание чаще всего начинается 
с появления гемангиом, которые обычно видны уже при рождении ребенка (в единичных случаях проявляются в раннем детском возрасте) в виде 
обширного пятнистого телеангиэктатического сосудистого пламенеющего невуса (так называемый винный невус), расположенного по всей длине 
одной из нижних конечностей. Диагноз синдрома устанавливают по типичной триаде симптомов с наличием пламенеющего невуса и/или каверноз-
ного ангиоматозного невуса, варикозного расширения вен, гипертрофии конечности.

В связи с высоким риском кровотечения при проведении артроскопической операции, больная направлена на дополнительное обследо-
вание у ангиохирурга. В сентябре 2014 года пациентке, по поводу синдрома Клиппеля-Треноне в г.Мюнхен (Германия), была произведена катетерная 
эмболизация многочисленных кровеносных сосудов arteriae femoralis superficialis с артериовенозной мальформацией в верхней части бедра. Далее 
находилась на амбулаторном лечении у сосудистого хирурга по месту жительства.

При осмотре в январе 2015 г.: пациентка ходит на костылях с частичной опорой на левую нижнюю конечность, отмечается сгибательно-
разгибательная контрактура коленного сустава: сгибание 70 град, дефицит разгибания 50 град. Отмечается частичный гигантизм конечности. Левый 
коленный сустав незначительно увеличен в размере (+1,0-1,5 см). На коже проецируются обширные участки гемангиом. При пальпации определяется 
умеренная болезненность по медиальной и латеральной поверхностям сустава в проекции суставной щели. Симптомы повреждения менисков иссле-
довать сложно из-за ограничения движений в коленном суставе. Симптомы нестабильности связочного аппарата коленного сустава отрицательные. 
Тактильная и болевая чувствительность на конечности сохранена. Пульсация сосудов (задняя большеберцовая артерия и артерия тыла стопы) отчетливая.

Рентгенография левого коленного сустава в двух стандартных проекциях: дегенеративные изменения, костные кисты, асептический 
некроз медиальных мыщелков бедра и большеберцовой кости.

МСКТ, МСКТ-ангиография (январь 2015 г.): остеоартроз левого коленного сустава (2-3) ст. множественные участки кистовидной пере-
стройки костной ткани мыщелков бедренной и большеберцовой костей, проявления остеохондромаляции надколенника и пателофеморального 
артроза на фоне множественных сосудистых образований мягких тканей бедра и голени (состояние после их эмболизации).

МРТ: деформирующий остеоартроз, разрывы задних рогов менисков, синовит.
Пациентка госпитализирована в клинику в феврале 2015 г. с предварительным диагнозом: остеоартроз левого коленного сустава 2-3 ст. 

асептический некроз мыщелков бедра и большеберцовой кости. Гемосиновит, комбинированная контрактура левого коленного сустава. сопутству-
ющий диагноз: синдром Клиппеля-Треноне, частичный гигантизм левой нижней конечности. Выполнена диагностическая и лечебная артроскопия 
коленного сустава. Обнаружено: сустав заполнен гемосиновиальной жидкостью, с отложениями гемосидерина, гиперплазия жирового тела, сино-
виальных складок и ворисин, кистозно-измененные гроздьевидные инъецированные синовиальные ворсины в межмыщелковой ямке, повреждение 
которых сопровождалось умеренным кровотечением, имбибированная передняя крестообразная связка, обширные отслойки хряща до субхондраль-
ного слоя на нагружаемых поверхностях мыщелков бедра и большеберцовой кости, комбинированный разрыв заднего рога медиального мениска. 
Выполнено: дебридмент зон дефекта хряща с удалением отслоенных участков хряща, холодно-плазменная аблация гиперплазированных синови-
альных складок и ворсин, парциальная резекция поврежденного участка заднего рога медиального мениска, биопсия синовиальной оболочки, ирри-
гация сустава физиологическим раствором.
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Достигнуто значительное увеличение амплитуды движений в коленном суставе. Сгибание 90 град, дефицит разгибания 10 град.
В послеоперациионном периоде проводилась антибактериальная, обезболивающая, инфузионная терапия, лечебная физкультура. Зажив-

ление послеоперационных доступов первичным натяжением. Пациентка выписана на амбулаторное лечение. В процессе реабилитации рекомендовано 
постепенное увеличение осевой нагрузки, хондропротекторы, пассивные движения в коленном суставе при помощи аппарата «Артромот».

Выводы. Таким образом врожденная ангиодисплазия явилась основной причиной асептического некроза и вторичного остеоартроза у 
пациентки молодого возраста. дополнительное обследование и лечение врожденной ангиодисплазии у ангиохирургов, позволило снизить риск крово-
течения при проведении артроскопической операции на коленном суставе.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Константинов О.А.
Вологодская областная клиническая больница, 

г. Вологда

В настоящее время артроскопия коленного сустава стала «золотым стандартом» лечения патологии коленного сустава. Оперативное 
артроскопическое вмешательство, как правило, является наиболее рациональным подходом к лечению повреждений и ряда заболеваний коленного 
сустава.

Цель работы. Анализ функциональной активности коленного сустава после артроскопического вмешательства при повреждениях и забо-
леваниях коленного сустава.

Пациенты и методы. В период с 2005 по 2015годы, в отделении травматологии и ортопедии Вологодской областной клинической боль-
ницы №1 артроскопия коленного сустава, при его повреждениях и заболеваниях, была выполнена 246 пациентам в возрасте от 15 до 59 лет, медиана 
40 лет. Мужчин было 137, женщин – 106. Методы предоперационной диагностики: клиническое обследование, стандартная рентгенография, соно-
графия, магниторезонансная томография. Внутреннее повреждение коленного сустава было выявлено у 127 пациентов, дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания – 119 пациентов. Артроскопия выполнялась на установке Karl Storz. С лечебной целью (резекция/удаление менисков, удаление 
внутрисуставных тел, шейвирование суставных поверхностей) артроскопическая техника была применена у 192 пациентов. С диагностической целью 
артроскопия была выполнена 54 пациентам. В послеоперационном периоде пациенты получали анальгетики, антибактериальную терапию, ЛФК, 
физиопроцедуры. Функциональная оценка оперированных суставов выполнена по шкале LKSS- Lysholm Knee Scoring Scale (J. Lysholm. Y.Tegner,1985) 
– максимальная общая сумма баллов равна 100.

Результаты. Средний срок пребывания пациентов в стационаре варьировал от 7 до 16 дня, медиана 9 дней. Показатели функциональной 
активности коленного сустава, после артроскопии при его повреждениях варьировали от 80 до 100 баллов, медиана 90 баллов. Восстановление 
функции коленного сустава, при дегенеративно-дистрофических поражениях, в зависимости от степени выраженности патологического процесса, 
варьировало от 65 до 80 баллов, медиана 70 баллов.

Заключение. Артроскопия является приоритетным направлением в хирургии повреждений и заболеваний коленного сустава. Функцио-
нальные результаты артроскопического вмешательства определяются характером и степенью выраженности патологических изменений в суставе.

АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАСТАРЕЛОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА  
В НИЖЕГОРОДСКОМ НИИ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Копылов А.Ю.
Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр, 

г. Нижний Новгород

Актуальность. Повреждения плечевого сустава, как одного из самых нестабильных в организме человека, относятся к наиболее часто 
встречающимся травмам и составляют 16-55% от числа всех повреждений крупных суставов (Ахмедзянов Р.Б., 1996; Айдаров В.И., Асянин С.А., 2000). 
По данным литературы, частота развития нестабильности плечевого сустава после первичного вывиха плеча составляет от 15 до 38% у лиц старше 
40 лет и до 67% – у лиц в возрасте от 16 до 30 лет (Архипов С.В., 1998; Тихилов P.M., Трачук А.П., Доколин С.Ю., 2002). Причиной повторных вывихов 
являются повреждения фиброзно-хрящевой губы суставного отростка лопатки, плече-лопаточных связок, вращающей манжеты и разрывы капсулы 
сустава, что приводит к гипермобильности капсулы плечевого сустава с повторными (привычными) вывихами плеча, даже при незначительной травме 
или отведении верхней конечности. Поэтому диагноз привычный вывих плеча многие авторы обозначают как хроническую или рецидивирующую 
нестабильность плечевого сустава.

Хирургическое лечение привычного вывиха плеча (рецидивирующей нестабильности) до настоящего времени продолжает оставаться акту-
альной проблемой ортопедии, что обусловлено двумя основными факторами: частотой распространенности данной патологии и высоким процентом 
(от 1 до 47) неудовлетворительных исходов лечения (Горячев А.Н., Ерофеев А.Т., Гегер М.Э., 1997; Ковтун В.В., Ковтун A.B., 2004). Оперативное 
лечение нестабильности плечевого сустава на сегодняшний день можно считать методом выбора. К настоящему времени в литературе описаны 
свыше 300 методик оперативного лечения больных с привычным вывихом плеча. Артроскопия в последние годы является общепризнанным и широко 
используемым в мире методом в диагностике и лечении травматических и дегенеративно-дистрофических повреждений плечевого сустава. Наряду с 
этим, обращаемость за высококвалифицированной медицинской помощью больных с привычным вывихом плеча и другими повреждениями плече-
вого сустава остается крайне низкой. В связи с этим, очень часто травматологи вынуждены сталкиваться с застарелыми, иногда существующими 
много лет, повреждениями плечевого сустава, что вынуждает к поиску комбинаций применяемых или новых методик хирургического, в том числе 
артроскопического лечения.

Цель. Повышение надежности передней стабилизации плечевого сустава при артроскопическом лечении застарелой рецидивирующей 
нестабильности.

Материал и методы. С 2012 по 2014 годы в травматолого-ортопедическом отделении ННИИТО прооперировано 125 пациентов с рециди-
вирующей передней нестабильностью плечевого сустава. В группу наблюдения вошли пациенты, у которых костно-хрящевой дефект переднего края 
гленоидальной впадины отсутствовал или составлял не более 20% от поверхности суставного отростка лопатки. Пациентам с размером дефекта 
более 20% выполнялась операция Бристоу-Латарже. Всем пациентам на догоспитальном этапе выполнялась рентгенография плечевого сустава в двух 
стандартных проекциях + проекция Stryker. Также в обязательный стандарт обследования входила МРТ и КТ плечевого сустава с 3D-реконструкцией 
гленоидальной впадины с расчетом сектора дефекта. Давность заболевания составляла от нескольких месяцев до нескольких лет (в среднем 4,5 
года). Большинство из оперированных пациентов неоднократно обращались за медицинской помощью по месту жительства, имея «за плечами» 
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более десяти повторных вывихов. У 22 пациентов (17,6%) вывихи происходили неоднократно в течение дня. Во всех случаях выполнялась артроско-
пическая передняя стабилизация плечевого сустава с применением якорных фиксаторов. В застарелых случаях, у 23 пациентов (18,4%), когда вывихи 
существовали много лет и фиброзно-хрящевая губа в переднем отделе практически полностью отсутствовала, в условиях явной нехватки мягкотка-
ного пластического материала, дополнительно применялась пластика переднего отдела капсулы плечевого сустава с использованием предварительно 
отсепарованного с помощью аблатора Г-образного лоскута из средненижней порции сухожилия подлопаточной мышцы, так называемая BLS-техника, 
которую предложил доктор Роман Брзошка из клиники Святого Лукаша г. Бельско-Бяла в Польше. Основная наиболее мощная верхняя часть сухо-
жилия подлопаточной мышцы оставалась при этом интактной, что не приводило к биомеханическим нарушениям в оперированном плечевом суставе. 
По показаниям у 46 пациентов (36,8%) выполнялся реимплессаж сухожилия подостной мышцы в дефект Хилл-Сакса головки плечевой кости. Все 
операции проводились под эндотрахеальным наркозом с применением управляемой гипотонии в положении пациента «пляжное кресло» с дозиро-
ванным направленным вытяжением верхней конечности вдоль туловища и в сторону. Средний срок стационарного лечения оперированных пациентов 
составил 3 суток. Иммобилизация верхней конечности в послеоперационном периоде осуществлялась гипсовой или полимерной повязкой Дезо в 
течение 4-5 недель индивидуально. Затем назначался курс консервативного функционального восстановительного лечения с ФТЛ, ЛФК, массажем в 
условиях амбулаторно-поликлинического отделения ННИИТО или реабилитационного центра.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения оценены в сроки от 3 месяцев до 2 лет с применением клинико-рентгенологических 
методов и вопросника неспособностей верхних конечностей DАSH. Отмечено волнообразное изменение процента неспособностей верхних конеч-
ностей с ухудшением в период 3-6 месяцев после операции (от 37,4% до 54,6%), что объясняется самой операцией, временем иммобилизации и 
незаконченной реабилитацией, с последующим стойким улучшением в период от 6 до 12 месяцев (до 18,7%) с восстановлением двигательной и функ-
циональной активности. Следует отметить, что результаты лечения пациентов, которым применялась BLS-техника, были хуже в процентом выражении 
согласно вопросника DASH, что объясняется более выраженными биомеханическими нарушениями в плечевом суставе при использовании сухожиль-
ного лоскута из подлопаточной мышцы, с неизбежным формированием в той или иной степени контрактуры переднего отдела плечевого сустава.

Выводы. При оперативном лечении рецидивирующей нестабильности плечевого сустава методом выбора следует считать артроскопиче-
скую технику с передней стабилизацией с применением анкерных фиксаторов. В застарелых случаях, когда повторные вывихи в плечевом суставе 
существуют много лет и фиброзно-хрящевая губа в переднем отделе атрофична, лизирована и практически полностью отсутствует, целесообразно 
переднюю стабилизацию дополнять BLS-техникой с пластикой переднего отдела капсулы плечевого сустава лоскутом из сухожилия подлопаточной 
мышцы. Также обоснованным считаем выполнение по показаниям реимплессажа сухожилия подостной мышцы к головке плечевой кости при наличии 
выраженного дефекта Хилл-Сакса.

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ: ОЦЕНКА РАСШИРЕНИЯ КОСТНЫХ КАНАЛОВ

Королев А.В., Магнитская Н.Е., Афанасьев А.П., Рязанцев М.С., Аксёнов С.Ю. 
Российский университет дружбы народов, 

Европейский медицинский центр, 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии, 

Москва

Цель. Изучить результаты пластики передней крестообразной связки путём оценки расширения костных каналов в бедренной и больше-
берцовой костях.

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 47 пациентов, оперированных в нашей клинике в 2013-2014г. Всем пациентам 
была выполнена артроскопическая пластика ПКС с использованием аутотрансплантата из сухожилий подколенных сгибателей. Для проксимальной 
фиксации трансплантата во всех случаях использовался подвесной фиксатор Endobutton CL (Smith&Nephew), для дистальной фиксации гильзовый 
фиксатор Biointrafix (DePuy Mitek). Средний возраст пациентов на момент операции 35 лет. Через 3 месяца после операции всем пациентам были 
выполнены контрольные МРТ (1,5 Т) и произведено измерение диаметров бедренного и большеберцового каналов.

Результаты. Диаметр бедренного канала в области проксимальной апертуры увеличился на 1,13±0,16 мм (28,4±4 %), в месте перехода 
канала Endobutton в канал трансплантата увеличился на 2,47±0,41 мм (35,7±5,6%), в области дистальной апертуры на 2,41±0,31 мм (35,1±4,7%). 
Диаметр большеберцового канала увеличился в области проксимальной апертуры на 2,53±0,19 мм (36,5±2,7%), в области дистальной апертуры на 
3,03±0,25 мм (44,9±4,5%).

Выводы. Расширение и деформация костных каналов имеет мультифакторную основу. Наибольшее расширение бедренного канала было 
зафиксировано в месте перехода канала Endobutton в канал трансплантата, что может быть связано с наибольшей амплитудой колебаний трансплан-
тата в данной области. Наибольшее расширение большеберцового канала было зафиксировано в области дистальной апертуры, что может быть 
обусловлено реакцией костной ткани на биодеградируемый имплант.

КАЛЬЦИНИРУЮЩИЙ ТЕНДИНИТ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА:  
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Королев А.В., Хасаншин М.М., Логвинов А.Н. 
Российский университет дружбы народов, 

Европейский медицинский центр, 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии, 

Москва

Цель. Оценить и сравнить отдаленные результаты консервативного и оперативного лечения пациентов с кальцинирующим тендинитом 
вращательной манжеты плечевого сустава.

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 33 пациента (М-15, Ж-18), проходившие лечение в нашей клинике за период с 2011 по 
2014г. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от тактики лечения: группа 1 – консервативное (21): противовоспалительная терапия, 
физиотерапевтические процедуры, группа 2 – оперативное (12): артроскопическое удаление депозитов кальция, шов поврежденной порции сухо-
жилия вращательной манжеты. Средний возраст пациентов на момент лечения – 48 лет. Все клинические случаи были детально изучены и класси-
фицированы по Bosworth classification, Mole classification, Gartner and Heyer classification, Loew classification (MR). Оценка отдаленных результатов 
проводилась по трем шкалам Oxford shoulder score (OSS), QuickDash score (QDS), American Shoulder and Elbow Surgeons shoulder score (ASES).

Средний срок наблюдения составил – 22±14 месяцев.
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Результаты. В группе 1 частота поражения надостной мышцы – 82%, подостной – 14%, подлопаточной – 4%. Размер кальцинатов по 
Bosworth classification: большой (>1,5 см) – 10%, средний размер (<1,5 см) – 71%, едва заметные (точечные следы) – 19%. По Gartner and Heyer classi-
fication типу 1 (кальцинат ограниченный, плотный) соответствовали 39,4% случаев, типу 2 (кальцинат ограниченный, полупрозрачный) – 32,1% , типу 
3 (кальцинат полупрозрачный, облачный, фаза резорбции) – 28,5%. Распределение по Mole classification: тип A (кальцинат плотный, с чистыми конту-
рами ) – 23%, тип B (плотный, разделенный, с чистыми контурами) – 47%, тип С (негомогенный, зубчатые контуры) – 11%, тип D() – 19%. У 14 паци-
ентов из первой группы было выполнено МРТ исследование и результаты были классифицированы по Loew classification: тип A (плотный, с чистыми 
контурами) – 28%, тип B (плотный, разделенный, с чистыми контурами) – 50%, тип С (негомогенный, зубчатые контуры) – 22%.

В группе 2 локализация поражения соответствовало надостной мышце в 92% и 1 пациент с кальцинатом в поддельтовидной бурсе, каль-
цинаты в сухожилиях надостной и подлопаточной мышц не встречались. По Bosworth classification размер кальцинатов составлял: большой – 42%, 
средний размер – 50%, едва заметные – 8%. По Gartner and Heyer classification типу 1 соответствовали 41% случаев, типу 2 – 33% , типу 3 – 26%. 
Распределение по Mole classification: тип A – 16%, тип B – 58%, тип С – 16%, тип D – 10%. У всех пациентов было выполнено МРТ исследование и 
результаты были классифицированы по Loew classification: тип A – 25%, тип B – 66%, тип С – 9%.

Результаты опросов в группе 1 – OSS: 20,5; ASES: 76; QDS: 11,1. В группе 2 – OSS: 15,1; ASES: 89,3 QDS: 6,8.
Выводы. Отдаленные результаты хирургического (22±14) лечения пациентов с кальцинирующим тендинитом вращательной 

манжеты имеют статистически достоверные лучшие результаты лечения по сравнению с консервативным терапией при оценки по шкалам 
(OSS, ASES, QDS).

При выраженном болевом синдроме или неэффективности консервативной терапии – хирургическое лечения является методом выбора.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ХРЯЩЕВОГО ПОКРОВА КОЛЕННОГО СУСТАВА  
И МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕГО

Королев А.В., Рязанцев М.С., Магнитская Н.Е., Афанасьев А.П., Хасаншин М.М.
Российский университет дружбы народов, 

Европейский медицинский центр, 
Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии, 

Москва

Цель. Улучшение принципов стандартизации оценки хрящевого покрова коленного сустава при артроскопической хирургии.
Материалы и методы. При каждой артроскопической ревизии коленного сустава необходимо визуализировать все отделы коленного 

сустава. Рекомендуется использовать стандартизированную схему осмотра – медиальный отдел затем центральный и латеральный отделы, область 
верхнего заворота далее латеральный и медиальный завороты. Оценка состояния хрящевого покрова производится по классификации Outbridge. 
По локализации на суставных поверхностях костей мы выделили 15 зон для осмотра: область надколенника – латеральная фасетка, центральные 
отделы, медиальная фасетка; область блока бедренной кости – медиальные отделы, центральные отделы, латеральные отделы, межмыщелковая 
борозда; область мыщелков бедра – задние отделы, передние отделы; область плато большеберцовой кости – задние отделы, передние отделы. 
При повреждении хряща 1ст. мы выполняем аккуратную пальпацию, при 2 и 3 ст. – резекцию нестабильных фрагментов хряща; при повреждении 
4 ст. - резекцию нестабильных фрагментов хряща, а так же при необходимости микрофрактурирование, туннелизацию и/или рефиксацию фраг-
мента (при рассекающем остеохондрите). Во время и после каждой артроскопической операции проводится обязательное документирование по 
шаблону, приведенному выше, с обязательным указанием дополнительных находок и выполненных вмешательств, как на бумажном, так и на 
электронном носителях.

Результаты. Стандартизированный план осмотра коленного сустава по заданному шаблону при артроскопической ревизии позволяет 
улучшить диагностическую ценность данной манипуляции и избежать ошибок.

Выводы. При артроскопической ревизии необходимо использовать стандартизированную схему осмотра коленного сустава с обяза-
тельной документацией полученных данных. При артроскопической ревизии коленного сустава необходимо иметь техническое оснащение для выпол-
нения резекции, микрофрактурирования, туннелизации, а также рефиксации костно-хрящевых фрагментов.

АРТРОСКОПИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Крупко А.В., Копылов А.Ю.
Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр, 

г. Нижний Новгород

Актуальность. Коленный сустав – сложный биомеханический узел, включающий в себя капсульно-связочный аппарат, мениски, суставной 
хрящ, сесамовидную кость, жировую подушку Гоффа и синовиальную жидкость. В последнее время происходит массовая популяризация любитель-
ского и профессионального спорта с ранним привлечением детей в спортивные секции. Как следствие, увеличилось количество травм и заболеваний 
коленного сустава у этой категории детей. По мнению различных авторов повреждение коленного сустава у детей составляет 10-25% от числа повреж-
дений опорно-двигательного аппарата (В.В. Авременко, 2011).

При лечении патологии коленного сустава у взрослых широко применяется лечебно-диагностическая артроскопия, разработано множе-
ство реконструктивно-восстановительных операций. Практически не осталось органосохранных пособий на коленном суставе, которые невозможно 
выполнить артроскопически. Наряду с этим, у детей мы встречаемся, либо с необоснованно длительной выжидательной тактикой при явных страда-
ниях коленного сустава, либо с выполнением открытых операций, что, безусловно, ведет к развитию раннего гонартроза и нарушению биомеханики 
коленного сустава.

Цель. Малоинвазивное органосохраняющее артроскопическое лечение повреждений и заболеваний коленного сустава у детей.
Материал и методы. В отделении детской ортопедии в 2013-2014 годах артроскопически прооперировано 128 детей с различной патологией 

коленного сустава. Возраст пациентов составил от 4 до 17 лет. В структуре преобладали девочки – 76 больных, мальчиков было 52.  Стандартное предо-
перационное обследование обязательно включало клинический осмотр, рентгенографию и МРТ исследование. Особое значение у детей имеют анам-
нестические данные с максимально подробным выяснением механизма получения травмы или начальных проявлений заболеваний коленного сустава.

В предоперационном периоде у 89 больных было диагностировано застарелое повреждение менисков. Все они предъявляли жалобы на 
выраженный болевой синдром при движениях. У 37 из них имели место эпизоды блокад коленного сустава. В случае верификации разрыва мениска 
выполнялись различные по объему резекции менисков. Приоритетной считалась максимально возможная органосохраняющая операция.
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28 пациентов было госпитализировано с диагнозом привычный вывих надколенника: 16 из них была выполнена диагностическая артро-
скопия, операция Ямамото и латеральный релиз, другим 12 – диагностическая артроскопия, пликация медиального удерживателя надколенника, лате-
ральный релиз и операция Волкова.

У 5 пациентов выполнялась аутопластика передней крестообразной связки (ПКС). 6 больных поступило с предварительным диагнозом 
болезнь Кенига 4 стадии, им выполнялась остеоперфорация ложа дефекта с удалением хондромных тел.

Результаты и обсуждение. В группе больных с застарелыми повреждениями менисков после проведения лечебно-диагностической артро-
скопии диагноз был подтвержден в 73 случаях (82%), причем в 25 случаях выявлена длительная блокада щели сустава телом мениска (28%). Соот-
ветственно у 15 пациентов произведена субтотальная резекция поврежденного мениска, у других 58 – частичная. В остальных 16 случаях выявлена 
гиперплазия жировой подушки Гоффа и передней складки. Этим пациентам выполнена резекция гиперплазированного тела Гоффа и передней 
складки с помощью аблатора и шейвера. Все результаты в группе отслежены. Пациенты жалоб не предъявляют, вернулись к привычным нагрузкам, 
клинически коленные суставы интактны.

В группе пациентов с привычным вывихом надколенника во время артроскопии во всех случаях выявлен разрыв медиального удержи-
вателя надколенника, в 12 случаях хондромные тела, как следствия остеохондральных переломов латерального мыщелка или надколенника, в 7 
случаях диагностированы разрывы менисков. Все результаты лечения отслежены. У первых двух пациентов, которым была выполнена операция 
Ямамото, через 3 месяца сформировалась латеральная нестабильность надколенника, появились жалобы на болевой синдром, щелканье надколен-
ника при сгибании и страх повторного вывиха. С целью стабилизации сустава этим больным была выполнена операция Волкова. Результаты отсле-
жены в течении 6 месяцев: рецидива нет, жалоб не предъявляют. У пациентов, которым выполнялась перемещение бугристости, в течение 6 месяцев 
рецидивов вывиха не выявлено, функция сустава восстановлена полностью, пациенты активизированы, вернулись к  привычным нагрузкам, жалоб 
не предъявляют.

В группе больных с пластикой ПКС во время артроскопии во всех случая был верифицирован полный разрыв ПКС, который в трех случаях 
сочетался с разрывом мениска. Связка формировалась из аутотрансплантата сухожилий St. и Gr., применялся способ фиксации BIOINTRAFIX и 
RIGIdFIx® ACL Cross Pin System компании DePuy-Mitek. Пациентам проводилась традиционная система реабилитации, функция сустава восстановлена 
полностью, явлений нестабильности нет.

У больных с подозрением на рассекающий хондрит коленного сустава во всех случаях выявлена болезнь Кенига 4 ст.,  из них у 5 пациентов 
– мыщелков бедренной кости и у 1 – надколенника. В 3 случаях удалены свободно лежащие хондромные тела. Через 6 месяцев после реваскуляри-
зирующей остеоперфорации ложа дефекта всем пациентам выполнялась контрольное МРТ исследование. По результатам исследования в области 
дефекта отмечено образование фиброзной ткани с частичным перекрытием поврежденного участка хряща.

Выводы. Лечебно-диагностическая артроскопия, благодаря малоинвазивности, возможности ранней реабилитации и возросшему требо-
ванию молодых пациентов к качеству жизни, должна более широко внедряться в практику детских траматолого-ортопедических отделений клиник, 
имеющих лицензию на данный вид деятельности.

В структуре патологии коленного сустава у детей преобладают повреждения менисков и привычный вывих надколенника. Разрыв ПКС 
встречается в основном у спортсменов. При застарелых повреждениях менисков следует выполнять резекцию поврежденного участка. У пациентов 
старше 14 лет с привычным вывихом надколенника, у которых имеются признаки дисплазии коленного сустава, мы рекомендуем выполнять артро-
скопическую пликацию, релиз совместно с медиализацией и низведением бугристости большеберцовой кости.  При разрыве ПКС пластику следует 
проводить пациентам старше 14 лет и предпочтительнее использовать аутотрансплантат. При болезни Кенига у детей мы рекомендуем ограничи-
ваться реваскуляризирующей остеперфорацией и воздержаться от применения мозаичной хондропластики или использования различных замеща-
ющих мембран.

АРТРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО ЭПИКОНДИЛИТА

Кузнецов И.А., Фомин Н.Ф., Салихов М.Р., Шулепов Д.А.
Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Сравнение результатов артроскопического релиза короткого лучевого разгибателя кисти (ECRB), при лечении лате-
рального эпикондилита, в сочетании с декортикацией латерального мыщелка плечевой кости и без нее.

Материалы и методы. На базе РИИТО им. Р.Р.Вредена в период с 2013 г.по 2014 г прооперированно 17 пациентов, по поводу латераль-
ного эпикондилита. Среди этих 17 пациентов, выделено две группы: в I группу вошли 8 пациентов (средний возраст составил 44±6,3 лет), которым 
выполнен артроскопический релиз ECRB, во II группу вошли 9 пациентов (средний возраст составил 42±4,5 года), у которых релиз ECRB соче-
тался с декортикацией латерального надмыщелка. Оценку боли измеряли по визуальной аналоговой шкале (VAS) в предоперационном периоде, 
через 1 и 4 недели после операции. Состояние функции локтевого сустава до и после операции было оценено по шкале Mayo Elbow Perfomance 
Score (MEPS).

Результаты и обсуждение. В течение прошлого десятилетия клиническое и анатомическое исследования показали, что латеральный 
эпикондилит можно успешно лечить артроскопически. Анатомические исследования помогли хирургам идентифицировать ключевые анатомические 
ориентиры и определить место прикрепление сухожилия короткого лучевого разгибателя запястья (ECRB), что в свою очередь обеспечило безопас-
ность техники артроскопической резекции. В литературе опубликованы исследования артроскопической резекции гистологически измененной ткани 
(ECRB) в сочетании с декортикацией больного надмыщелка, разнящиеся своими результатами. В связи с вышеизложенным возникла необходимость 
сравнения ранних результатов при данных объемах оперативного вмешательства.

У пациентов, которым выполнен простой релиз ECRB болевом симптом был менее выражен, чем у пациентов, которым релиз ECRB прово-
дили в сочетании с декортикацией больного надмыщелка (р <0,05). Результаты боли по визуальной аналоговой шкале в I группе улучшены с 7 до 4 
баллов, во II группе с 7 до 1 балла. Среднее время, необходимое для возвращения на работу составляло 24,2 ± 18,3 дней в I группе, и 39 ± 22,7 дней 
во II группе (р <0,05).

Функциональный результат артроскопического лечения больных в I группе улучшен с 60 баллов (до операции) до 78 баллов (через 4 
недели), во II группе результата улучшен с 62 баллов (до операции) до 70 баллов.

Выводы. Артроскопическая дезинсерция ECRB является эффективным методом лечения больных с латеральным эпикондилитом. Декор-
тикация при латеральном эпикондилите приводит к усилению боли после операции и не улучшает клинические результаты.

Мы представляем технику с четырьмя шагами, для артроскопического релиза ECRB: 1) идентификация ECRB путем диагностической 
артроскопии; 2) резекция капсулы, чтобы открыть короткий лучевой разгибатель запястья (ECRB) и длинный лучевой разгибатель запястья (ECRL); 3) 
резекция ECRB между (ECRL) и наружным epicondyle так, чтобы остаться выше средней части плече-лучевого сустава, чтобы избежать повреждения 
боковой коллатеральной связки; 4) декортикация прикрепления ECRB оставляются на усмотрение хирурга.
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ТЕХНИКА ОДНОМОМЕНТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНЫХ СВЯЗОК

Кузнецов И.А., Фомин Н.Ф., Шулепов Д.А.
Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, 

Санкт-Петербург

Введение. Проблема оперативного восстановления поврежденных передней (ПКС) и задней (ЗКС) крестообразных связок остается акту-
альной как в медицинском, так и в социальном плане. Данная патология приводит к грубому нарушению биомеханики коленного сустава, а выра-
женные явления неустойчивости приводят к резкому снижению толерантности к физическим нагрузкам у пациента. Учитывая сравнительно малую 
частоту встречаемости данной патологии, на данный момент не существует единого подхода к хирургической методике лечения данной группы паци-
ентов. При этом восстановление ЗКС связано с риском ранения подколенной артерии, что требует от хирурга создания мероприятий по интраопера-
ционной защите этой сосудистой магистрали.

Цель исследования. Разработать методику артроскопической одномоментной пластики крестообразных связок с оптимальным позицио-
нированием костных тоннелей и применением мероприятий по защите подколенного сосудисто-нервного пучка при их формировании.

Материалы и методы. Исследования анатомических взаимоотношений костно-связочных элементов коленного сустава и подколен-
ного сосудисто-нервного пучка, а также взаимного расположения костных тоннелей для пластики крестообразных связок проводились на трупных 
коленных суставах (20 препаратов), а также с помощью программного анализа МРТ коленного сустава (14 томограмм). Моделирование операции 
проводилось на пластиковых макетах костей. По разработанной методике прооперировано 10 пациентов.

Результаты. Были детализированы анатомические взаимоотношения между различными структурами коленного сустава. Латерализация 
подколенной артерии относительно середины межмыщелкового расстояния составила в среднем 4,3 мм. Промежуток от заднего кортикального слоя 
большеберцовой кости до ее передней стенки в среднем имеет длину 6,3 мм.

Проведено рентгенологическое исследование анатомических препаратов нижних конечностей при различных углах сгибания в коленном 
суставе с контрастированием подколенной артерии. Выявлено, что наиболее безопасным является формирование большеберцового костного тоннеля 
под углом 550 к тибиальному плато при сгибании нижней конечности под прямым углом. Проведено сравнительное рентгенологическое исследование 
анатомических материалов с позиционированием костных тоннелей по стандартной и предложенной авторами методикам.

 В качестве мер профилактики интраоперационного ранения подколенной артерии нами предложены следующие приемы. Максимальная 
визуализация заднего отдела коленного сустава через дополнительно сформированный заднемедиальный порт. Проведение спицы и сверла целе-
сообразнее всего производить положении сгибания в коленном суставе под прямым углом при наклоне 550 к плоскости тибиального плато. При этом 
костный тоннель для ЗКС формируется через латеральный мыщелок большеберцовой кости.

Обсуждение. Предложенная методика позволяет не только выполнить пластику задней крестообразной связки с максимально безопасным 
соблюдением анатомических взаимоотношений, а также разнести костные тоннели для пластики крестообразных связок, что, по нашему мнению, в 
меньшей степени ослабляет костную структуру большеберцовой кости. Формирование костных тоннелей и фиксация в них трансплантатов рекомен-
довано выполнять в последовательности: 1. фиксация ЗКС на бедре, 2. фиксация ПКС на бедре, 3. натяжение фиксация ЗКС на голени (сгибание в 
коленном суставе 900, валик под голень для компенсации заднего подвывиха), 4. натяжение и фиксация ПКС (сгибание в коленном суставе 1600-1700). 
Такая последовательность позволяет не только максимально анатомично позиционировать крестообразные связки, но и скомпенсировать дорзальное 
смещение плато большеберцовой кости, характерное для хронической задней нестабильности коленного сустава. Использование для проксимальной 
фиксации трансплантатов накостных титановых пластин на самозатягивающейся петле (система TightRope) позволяет создать дополнительное натя-
жение трансплантатов на финальной стадии операции.

По предложенной методике в РНИИТО им.Р.Р.Вредена прооперировано 10 пациентов с повреждением обеих крестообразных связок. 
Оценка ближайших результатов оперативного лечения позволяет говорить о его достаточной эффективности. В перспективе авторами планируется 
увеличение группы клинических наблюдений и оценка отдаленных результатов лечения.

ВОЗМОЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АРТРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ  
В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Курпяков А.П., Самков А.С.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Москва

В связи с увеличением потребности в артроскопических вмешательствах и сокращением финансирования специализированных стацио-
наров возникает потребность во внедрении этого метода в амбулаторную практику.

Из нозологий, подходящих для оперативного лечения в условиях дневного стационара можно выделить: повреждения менисков, 
деформирующий артроз, внутрисуставные тела, синдром Гофа и т.п. Реконструктивные стабилизирующие и костные операции на коленном 
суставе лучше проводить в условиях стационара. Особенностями являются: подготовка, анестезиологическое пособие и послеоперационное 
ведение пациентов.

Подготовка. На амбулаторном этапе проводится комплексное обследование: осмотр, рентгенография, МРТ. Иногда УЗИ и КТ. Обязатель-
ными являются клинические и биохимические исследования крови и мочи. При наличии синовита производится пункция коленного сустава с после-
дующим посевом и бактериологическим исследованием синовиальной жидкости, а также анализом на специфические инфекции (герпес, хламидиоз, 
уреаплазмоз, микоплазмоз).

Заранее готовится вся документация для оформлении истории болезни пациента стационара одного дня. Особое внимание уделяется 
информированному согласию пациента на лечение в условиях стационара одного дня, доводится до его сведения, что показанное лечение он может 
получить в условиях стационара. Пациент осматривается анестезиологом.

Анестезия. Для обезболивания во время операции мы предпочитаем униполярную анестезию раствором Маркаин Хеви, иглой pencil 
point 25G в сочетании с в/в введением препаратов бензадиазепинового ряда. У пациентов, имеющих противопоказания для проведения спинальной 
анестезии, мы применяем внутрисуставную анестезию р-ром Маркаин-Адреналин с в/в седацией. Данные методы анестезии позволяют рано активи-
зировать пациентов и минимизировать количество осложнений.

Операция. Запланированное вмешательство зависит от вида патологии, ничем не отличающееся от операции в стационаре.
Послеоперационное наблюдение осуществляется в первые часы в палате посленаркозного наблюдения, в первые сутки – в палате стацио-

нара одного дня (или стационаре) анестезиологом и лично оперировавшим хирургом. После выписки пациента наблюдает оперировавший хирург на 
1, 3, 7, 14 и 30 сутки. На 7 и 21 день пациенты консультируются реабилитологом. При применении иммобилизации нижних конечностей и выявлении 
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при обследовании венозной недостаточности назначаются дополнительные УЗ исследования, компрессионный трикотаж и курс низкомолекулярных 
гепаринов на 10 дней под контролем свертывающей системы крови.

В стационаре одного дня на базе научно-поликлинического отделения ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России за последние 3 года 
было проведено более 400 артроскопических оперативных вмешательств на коленном суставе в соответствии с внедренным внутренним протоколом подго-
товки и ведения пациентов. За это время были несколько осложнений в виде синовитов (12 случаев), асептического некроза мыщелков (6 случаев).

Выводы. Основные преимущества проведения артроскопических операций на коленном суставе в условиях стационара одного дня являются:
1. Сокращение сроков госпитализации и увеличение оборота коечного фонда.
2. Комплексное предоперационное обследование пациента лично и под руководством оперирующего хирурга.
3. Комплексное длительное наблюдение пациента в послеоперационном периоде совместно с физиотерапевтом.
4. Доступность услуги, сокращение времени от первичного осмотра до оперативного лечения, что позволяет минимизировать последствия 

травмы и сократить сроки нетрудоспособности пациента.

АРТРОСКОПИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМОВ МЫЩЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Кучеев И.О.1, Кашанский Ю.Б.2, Радыш В.Г.1, Поликарпов А.В.1
1Госпиталь для ветеранов войн, 

2Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Актуальность работы обусловлена высокой частотой переломов мыщелков и неудовлетворительными результатами. Лечения и реабили-
тации. Лечение внутрисуставных переломов является одной из сложных проблем современной травматологии.

Цель работы. Определить возможности артроскопического контроля репозиции при остеосинтезе мыщелков большеберцовой кости.
Материалы и методы. При оказании помощи пострадавшим с повреждениями области коленного сустава мы придерживаемся активной 

хирургической тактики. При этом восстановление анатомии и стабильности сустава в ранние сроки является непременным залогом успешного лечения. 
Ведущее место в решении таких вопросов приобретает малоинвазивная хирургия. Так, во время артроскопической ревизии коленного сустава пред-
ставляется возможность выполнить вмешательства на разорванных менисках, связках, произвести экономную резекцию, а в ряде случаев и их шов. 
Кроме того, она позволяет глазом оценить характер внутрисуставного перелома, произвести контроль репозиции и стабильности фиксации отломков. 
Артроскопия обеспечивает оптимальное проведение спиц и винтов в случаях закрытого остеосинтеза.

Под нашим наблюдением с 2006 по 2014 года находилось 68 пациентов с переломами мыщелков большеберцовой кости, которым при 
остеосинтезе был применен артоскопический контроль репозиции. У 14 пострадавших мы применили различные варианты чрескостного остеосин-
теза, используя аппараты как с замкнутыми так и с незамкнутыми наружными опорами, а также их комбинации. При этом в зависимости от характера 
перелома схемы сборки и монтажа варьировали. Репозицию перелома  и оценку стабильности фиксации у всех пациентов произвели закрыто под 
контролем артроскопической техники.

Остеосинтез под артроскопическим контролем также был предпринят при накостной фиксации у 54 пострадавших. Следует отметить, что 
закрыто выполнить синтез удалось лишь у 20 пострадавших, а у 34 пациентов артроскопия была лишь этапом вмешательства, а окончательную репо-
зицию и стабилизацию перелома выполняли открыто.

Результаты. Отдаленные результаты лечения прослежены у 51 (75%) пострадавшего. Следует отметить, что хорошие и отличные резуль-
таты достигнуты у 88% пациентов, которым выполняли закрытую репозицию под АС контролем, в то время как при открытой репозиции эти резуль-
таты достигнуты лишь у 61% пострадавших.

Выводы. Остеосинтез под атроскопическим контролем при лечении внутрисуставных переломов способствует улучшению качества 
оказания травматологического пособия.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ И МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
КОЛЕННОГО И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВОВ

Ларионов А.А., Домовитов С.В., Меркулов А.М.
Астраханский государственный медицинский университет, 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Медсанчасть», 
г. Астрахань

Цель исследования. Повышение эффективности комплексного лечения больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями коленного 
и голеностопного суставов применением артроскопических технологий с одновременными и последовательными декомпрессионными операциями.

Материал и методы. Нами были обследованы и пролечены 39 больных в возрасте от 24 до 72 лет с гонартрозом (31) и остеоартрозом 
голеностопного сустава (8) второй и третьей стадии патологического процесса по Kellgren. Все пациенты жаловались на боли в коленном и голено-
стопном суставах различной интенсивности, хромоту, ограничение движений и снижение опороспособности конечности. Болевой синдром оценивали 
с помощью цифровой рейтинговой шкалы «NRS – 5 баллов». Давность заболевания составила от полутора до 16 лет.

Операцию выполняли под спинномозговой анестезией двухдоступной техникой. Артроскопические технологии обеспечивали полное выяв-
ление структурных нарушений суставного хряща, резекцию поврежденных участков менисков, удаление костно-хрящевых диссекатов, синовэктомию, 
резекцию остеофитов, абразивно-абляционную хондропластику, тщательное промывание сустава. Артроскопию дополняли интра- и периартику-
лярными остеоперфорациями суставных концов. Простая декомпрессионная операция в виде туннелирования эпиметафизов вызывала повышение 
регионарного кровоснабжения, остеогенез, гиперваскуляризацию всех тканей и активизацию в них обменных процессов, снижение внутрикостного 
давления. Это способствовало улучшению и восстановлению функции пораженного сустава и избавлению больных от мучительных болей.

Результаты. Ближайшие и отдаленные результаты от 1  года до 2 лет изучили у всех больных. Пациенты отмечали улучшение опороспо-
собности конечности, увеличение объема движений в суставе, уменьшение или ликвидацию болевого синдрома, уменьшение частоты приема и дозы 
НПВС, повышение комфортности жизни. Средние значения цифровой рейтинговой шкалы болевого синдрома после лечения уменьшились в 3-4 раза. 
Неудовлетворительный результат, в связи с хондромаляцией IV степени и прогрессированием гонартроза, отметили у 2 больных.

Выводы. Применение артроскопических технологий в сочетании с малотравматичными декомпрессионными операциями у больных с 
гонартрозом и остеоартрозом голеностопного сустава является эффективным и при патогенетической терапии в 94,8 % случаев способствует полу-
чению удовлетворительных и хороших результатов лечения.
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СПОСОБ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ КЕНИГА

Ларионов А.А., Суринков Д.Б., Коханов А.В., Домовитов С.В.
Астраханский государственный медицинский университет, 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Медсанчасть», 
г. Астрахань

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных с отсекающим остеохондритом коленного сустава комбини-
рованием артроскопических технологий с чрескостным остеосинтезом спицами.

Материал и методы исследования. Известные современные способы хирургического лечения болезни Кенига с артроскопией сустава 
предусматривают удаление или рассверливание отслаивающегося костно-хрящевого фрагмента, формирование каналов в стенках дефекта патоло-
гического мыщелка с внедрением аллотрансплантатов для стимуляции остеогенеза. Указанные способы отличаются сложностью и не всегда приводят 
к завершению формообразовательных процессов в суставных концах костей.

Способ заключается в том, что после артроскопической ревизии коленного сустава через кожу в проекции пораженного мыщелка бедренной 
кости спереди назад и снизу вверх в отслаивающийся костно-хрящевой фрагмент вводится спица с упорной площадкой и выводится на поверхность бедра. 
Свободный конец спицы закрепляется в тракционном устройстве. Ассистент проводит натяжение этой спицы и создает компрессию на стыке «фрагмент-мате-
ринское ложе». После чего со стороны бедра в костно-хрящевой фрагмент под контролем артроскопа вводятся 8-12 спиц диаметром 1,5 мм. Спицы вводятся 
под разными углами так, чтобы их острые концы не выступали над суставным хрящем. Количество спиц зависит от размеров отслаивающегося костно-хряще-
вого фрагмента. Снаружи свободные концы спиц закрепляются в рамке, собранной из деталей аппарата Илизарова. Спица с упорной площадкой удаляется. 
Контролируется жесткость фиксации костно-хрящевого фрагмента к костному ложу. Сустав тщательно промывается и накладываются швы на кожу. Конеч-
ность иммобилизируется гипсовой лонгетой от верхней трети бедра до кончиков пальцев в положении сгибания коленного сустава под углом 90°. Через две 
недели лонгета снимается, конструкция демонтируется, спицы удаляются. Разрешаются активные движения в коленном суставе до полного восстановления 
функции сустава. Больной ходит на костылях с дозированной нагрузкой на конечность. Полная нагрузка на конечность разрешается через 8-10 недель после 
операции с появлением на контрольных рентгенограммах признаков перестройки перфорированного костного фрагмента.

Результаты исследования. Практическое применение предложенного способа хирургического лечения болезни Кенига у 6 пациентов обеспечило 
полное анатомо-функциональное восстановление пораженных суставов. Этому способствовали очевидные преимущества способа в виде плотного контакта 
раневых поверхностей кости, их надежной фиксации и возбуждении и поддержании пролонгированного остеогенеза путем проведения спиц через фрагмент 
и отсроченного их удаления, которые способствовали прорастанию сосудов из материнского ложа, приращению и перестройке костно-хрящевого фрагмента.

Выводы. Лечение больных с отсекающим остеохондритом коленного сустава становится более эффективным при комбинирование артро-
скопии с чрескостным остеосинтезом спицами отслаивающегося костно-хрящевого фрагмента, что обеспечивает оптимальные механо-биологиче-
ские условия для органотипической перестройки патологического очага и полного восстановления функции конечности.

ОПЕРАЦИЯ BRISTOW-LATARJET: ОЦЕНКА БЛИЖАЙШИХ И СРЕДНЕСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Маланин Д.А., Трегубов А.С., Грунин С.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

Волгоградский медицинский научный центр, 
г. Волгоград

Операция Bristow-Latarjet применяется в лечении нестабильности плечевого сустава уже 60 лет, зарекомендовав себя как один из наиболее 
эффективных и предсказуемых методов. Результаты операции Bristow-Latarjet, как открытой, так и артроскопической, продолжают оставаться пред-
метом дискуссий и сама хирургическая техника - объектом дальнейшего совершенствования и разносторонней оптимизации.

В задачи нашего исследования входило изучение ближайших и среднесрочных функциональных результатов и устойчивости плечевого 
сустава у пациентов с привычным вывихом плеча после выполнения операции Bristow-Latarjet открытым способом.

Материалом для исследования, которое носило проспективный характер, послужил анализ результатов лечения 48 пациентов с привычным передне-
нижним вывихом плеча. Оценивали ближайшие результаты – период наблюдения после операции составлял 12 месяцев, а также среднесрочные – до 60 месяцев.

Наряду с физикальным обследованием, у пациентов с привычным вывихом плеча были использованы следующие методы исследования: 
рентгенография, МРТ, КТ, рентгеноскопия, артроскопия. Оценку результатов лечения проводили с использованием шкалы Walch-Duplay.

Наиболее информативным из лучевых методов исследования, позволяющего верифицировать костные повреждения и дефекты сустав-
ного отростка лопатки и головки плечевой кости явилась КТ, показания к которой устанавливали на основании данных полипозиционной рентге-
нографии и МРТ. Площадь дефекта переднего или передненижнего края суставного отростка лопатки, рассчитанная по методике PICO, достигала 
6,2±1,5% по отношению к общей площади суставной поверхности.

Показанием для проведения операции Bristow-Latarjet считали дефекты переднего или передненижнего края cуставного отростка лопатки, 
занимающие более 20% его площади в сочетании (или без) с импрессионными повреждениями Hill-Sachs. Кроме этого указанное хирургическое 
вмешательство считали показанным в случаях ревизий и у пациентов, занимающихся контактными видами спорта.

Артроскопия плечевого сустава, выполненная в одной сессии с операцией Bristow-Latarjet, оказалась весьма полезной в уточнении харак-
тера патологических изменений, связанных с нестабильностью, однако потребовавшиеся и осуществленные с её помощью лечебные манипуляции 
носили ограниченный характер.

В ходе выполнения операций большинство костных блоков трансплантата удалось расположить субэкваториально или на экваторе (98%) 
и на уровне суставной поверхности (94%). Костное сращение наблюдали у 76% пациентов после операции. Резорбцию костного блока трансплантата 
диагностировали только у 1 пациента (2%).

Рентгеноскопическая визуализация перемещения головки плечевой кости относительно суставного отростка лопатки у пациентов с выпол-
ненной стабилизацией показала отличие от подобного отведения и наружной ротации, происходящих в нормальном плечевом суставе.

Полученные при исследовании ближайшие и среднесрочные результаты подтвердили высокую эффективность методики Bristow-Latarjet 
при лечении пациентов с хронической передненижней нестабильностью плечевого сустава.

Послеоперационные показатели физикальных тестов (тесты предчувствия, Gagey, O´Brein, симптом борозды, мануальный тест смещения 
головки плечевой кости) оказались отрицательными у 100% пациентов. Оценка по шкале Walch-Duplay увеличилась с 53±6 до 83±4 баллов в ближайшие 
сроки после операции и с 83±4 до 94±3 баллов – в сроки средней отдаленности за счёт очевидной положительной динамики по всем 4 параметрам 
- повседневной активности, устойчивости, выраженности болевого синдрома и амплитуде движений. Функциональные результаты нескольких вари-
антов операции Bristow-Latarjet не зависели от способов фиксации костного блока трансплантата.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
И ЗАБОЛЕВАНИЙ СУХОЖИЛЬНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА У СПОРТСМЕНОВ

Миронов С.П., Орлецкий А.К., Васильев Д.О.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Москва

Вступление. Наблюдаемый на протяжении последних десятилетий рост спортивных достижений происходит благодаря повышению 
функциональных возможностей организма. Все более возрастающий уровень спортивных нагрузок приводит к формированию качественно новых 
особенностей организма в виде адаптационных реакций. При этом отмечается нарушение равновесия между физическими спортсмена, его функ-
циональными возможностями и способностью опорно-двигательной системы к адаптации. Проявлениями нарушения адаптации к значительно 
возросшему уровню нагрузок являются функциональные изменения в виде снижения уровня микроциркуляции в тканях с последующим развитием 
дистрофических и дегенеративных изменений в них. Данным изменениям подвержены в первую очередь мышцы и сухожилия, на долю которых выпа-
дает до 90% повреждений и заболеваний при занятиях спортом. 

Цель. Совершенствование методик консервативного и оперативного лечения заболеваний и повреждений сухожильно-мышечного аппа-
рата у спортсменов. Проведение анализа результатов лечения.

Материалы и метод. С 2009 г. по 2015 г. проведено консервативное и оперативное лечение 287 пациентов с энтезопатией фиброзно-хрящевого 
типа различной локализации: эпикондилит латерального/медиального надмыщелка плечевой кости – 74, энтезопатия верхнего/нижнего полюса надколен-
ника – 57, энтезопатия пяточного бугра – 41, АРС-синдром – 64, Хамстринг-синдром – 41, плантарный фасциит – 10. Основными методами при консерва-
тивном лечении энтезопатий являлись экстракорпоральная ударно-волновая терапия и PRP- терапия. При оперативном лечении указанного вида патологии 
с успехом применялся метод радиочастотной микротенотомии. При энтезопатиях области таза (АРС-синдром и Хамстринг-синдром) использовали ориги-
нальные методики операций, разработанные в отделении спортивной и балетной травмы ФГБУ ЦИТО. В случае отсутствия позитивного эффекта от консер-
вативное терапии у пациентов с плантарным фасциитом применялась эндоскопическая фасциотомия подошвенного апоневроза.

У 173 пациентов имели место повреждения крупных сухожилий и мышц: ахиллова сухожилия у 62, сухожилия длинной головки и дистального 
сухожилия двуглавой мышцы плеча у 48, сухожилия четырехглавой мышцы бедра у 31, связки надколенника у 23, длинной приводящей мышцы бедра у 9, 
двуглавой мышцы бедра у 6, большой грудной мышцы у 18, дистального сухожилия трехглавой мышцы плеча у 2. В всех случаях проведено оперативное 
лечение, заключавшееся в выполнении тено- и миопластики или чрескостной фиксации мышц и сухожилий при помощи анкерных фиксаторов.

Результаты. Проведена оценка ближайших и отдаленных результатов лечения. Для этого использовались показатели, полученные при 
использовании клинического, рентгенологического, МРТ и ультразвукового обследований. Оценка интенсивности болевого синдрома выполнялась с 
помощью Визуальной Аналоговой Шкалы. Во всех случаях после лечения энтезопатий наблюдалось полное купирование болевого синдрома. У паци-
ентов с повреждениями мышц и сухожилий после оперативного лечения и последующей реабилитации в подавляющем числе наблюдений имело 
место полное восстановление функциональных показателей и достижение прежнего уровня физической активности.

Заключение. Проблема совершенствования лечения повреждения и заболеваний сухожильно-мышечного аппарата у спортсменов продол-
жает оставаться актуальной. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности и патогенетической обоснованности методик, 
применявшегося оперативного и консервативного лечения.

РОЛЬ НЕПРЯМОЙ МР-АРТРОГРАФИИ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Молодцов М.Ю., Полюшкин К.С., Шевченко А.В., Ясакова Е.П.
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. Очаповского С.В., 

г. Краснодар

Плечевой сустав является наиболее подвижным в организме, имея широкий диапазон движения, он обладает высокой предрасположен-
ностью к дислокации. Частота вывихов плечевого сустава составляет 12 на 100 000 в год, повторных – 17 на 100 000. 95% дислокаций приходится на 
передне-нижние, задние насчитывают 3% и остальные – 2%.

Хирургическая стабилизация плечевого сустава показана в случае повторных вывихов, наличия повреждения суставной губы, а также 
патологических изменений мышц-вращателей ротаторной манжеты. Характер изменений предопределяет выбор той или иной тактики лечения паци-
ентов. МРТ на современном этапе является наиболее точным малоинвазивным методом диагностики заболеваний плечевого сустава, с появлением 
непрямой МР-артрографии возможности ее в визуализации повреждений структур сустава увеличились, что помогает выбрать оптимальную тактику 
оперативного лечения таких пациентов еще на догоспитальном этапе.

Цель исследования. Определить преимущества непрямой МР-артрографии в диагностике повреждений суставной губы у пациентов с 
нестабильностью плечевого сустава, а также ее роль в выборе того или иного способа хирургического вмешательства.

Материалы и методы. В период с 2012 по 2014 гг. в Научно-исследовательском институте – Краевая клиническая больница №1 им. проф. 
Очаповского С.В. с помощью МР-томографов, напряженностью магнитного поля 1 и 3 Тл (GE Signa Excite HD и Philips Panorama) было обследовано 50 
пациентов с клиническими проявлениями нестабильности плечевого сустава.

Из них 25-ти пациентам была выполнена традиционная МРТ сустава в трех плоскостях: PD FS –ВИ, Т1-ВИ в аксиальной плоскости, PD 
FS-ВИ и PD+Т2-ВИ в корональной плоскости, Т2-FS-ВИ в сагиттальной плоскости. Остальным 25-ти пациентам, кроме стандартного МР-протокола, 
выполнялось внутривенное введение контрастного препарата в дозе 0,1 ммоль/кг с последующей физической нагрузкой на исследуемую конеч-
ность в течение 25-30 мин и исследованием в режиме Т1-FS -ВИ в трех плоскостях для более детальной оценки суставной губы, сухожилий мышц-
вращателей, капсулы сустава и околосуставных сумок. 20-ти пациентам в дополнение к МР-исследованию выполнена компьютерная томография для 
уточнения наличия костных фрагментов при повреждении суставной впадины лопатки.

Результаты. В первой группе у 15-ти пациентов выявлено изменение МР-сигнала от переднее-нижнего отдела суставной губы (повреж-
дение Bankart), у двух – изменения в задних отделах губы (обратное повреждение  Bankart).У трех пациентов изменения суставной губы сочетались с 
перелом края суставной впадины лопатки (костный Bankart). У двух пациентов визуализировался разрыв верхней части суставной губы с сопутству-
ющими изменениями сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча (повреждение SLAP) и у трех пациентов – изолированные участки изме-
нения МР-сигнала суставной губы дегенеративного характера.

У трех пациентов из второй группы через 30 мин после физической нагрузки отмечался затек контрастного препарата через дефект 
суставной губы со смещением ее в медиальном направлении (повреждение ALPSA), у двух пациентов локальный затек контрастного препарата без 
признаков повреждения надкостницы (повреждение Parthes), у пяти пациентов выявлялось SLAP-повреждение – верхних отделов суставной губы. 
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Семь пациентов имели повреждение Bankart в классическом варианте. У пяти пациентов изменения суставной губы сочетались с повреждением сухо-
жилия подлопаточной мышцы, нижней плече-лопаточной связки  (повреждение HAGL). И в трех случаях затек контрастного препарата не наблюдался, 
выявлены дегенеративные изменения суставной губы.

У 15-ти пациентов из 50 отмечалась деформация верхне-латерального отдела головки плечевой кости (повреждение Hill-Sachs),у трех – 
признаки ушиба костной ткани.

Из обследуемых 50-ти пациентов – 44 были прооперированы, шести назначено консервативное лечение. Из них – 35-ти пациентам с 
классическим и другими вариантами повреждения Bankart выполнена процедура Bristow-Latarjet с укреплением передне-нижних отделов плечевого 
сустава. Всем им в период от одной до 4-х недель выполнена компьютерная томография для уточнения состояния перенесенного клювовидного 
отростка. Девяти пациентам выполнено артроскопическое вмешательство: фиксация суставной губы якорными швами.

Выводы. Непрямая МР-артрография позволяет детально и более точно оценить структуру и повреждение суставной губы, по сравнении с тради-
ционной МРТ, выявить место ее разрыва с определением типа повреждения, позволяет выбрать оптимальную технику оперативного вмешательства.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ МЕТОДОМ «ALL INSIDE»

Мурин Д.В., Волошин В.П.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель исследования. Совершенствование методики, улучшение результатов оперативного лечения пациентов с повреждением ПКС.
Материалы и методы. У 39 пациентов (возраст от 18 до 42 лет) с повреждением ПКС была выполнена артроскопическая пластика сухожи-

лием полусухожильной мышцы методом «all inside» с применением фиксаторов TightRope и ретроградного сверла FlipCutter (Arthrex).
Техника операции. В качестве трансплантата применяют одно из сухожилий подколенной группы мышц. При полном повреждении связки его 

формируют из сухожилия полусухожильной мышцы. Если поврежден один из пучков, то выполняют операцию аугментации связки, при которой в каче-
стве трансплантата используют сухожилие изящной мышцы. Сухожилие длиной 22-23 см проводят через лавсановые петли фиксатора и формируют 
четырехствольный пучок, свободные концы сшивают бок в бок. Далее трансплантат натягивают, а затем прошивают с обоих концов биодеградируемой 
нитью, через все слои, отступая от края до 1 см. Затем приступают к формированию костных каналов. С этой целью используют специальную фрезу 
FlipCutter, при помощи которого проводят канал из полости сустава. Ретроградное сверление позволяет выполнить подвижная режущая кромка. Вначале 
формируют канал в бедренной кости, используя передне-латеральный порт. В той точке, где будет сформирован будущий канал, сверло при помощи 
офсетного направителя проводят до появления его конца в полости сустава. Далее проводник сверла фиксируют в кортикальном слое на глубину 0.5 
см. Затем под визуальным контролем режущую кромку выдвигают и высверливают в обратном направлении, формируя канал нужной длины (при этом 
хирург ориентируется на резиновую метку на сверле). После того, как канал сформирован, режущую часть фрезы приводят в первоначальное поло-
жение и извлекают из кости. После чего через проводник офсетного направителя проводят нить. Аналогичным образом формируют дистальный канал. 
Затем нити одномоментно извлекают из медиального порта. Далее через медиальный порт проводят нити фиксатора TightRope. После выхода пуговицы 
из кости ее разворачивают и подтягивающими движениями за нити заводят один конец трансплантата в бедренный канал. Затем проводят нити второго 
фиксатора через большеберцовый канал, с их помощью вытягивают и разворачивают пуговицу. Далее следует финальная фиксация.

Результаты и обсуждения. Оценены у 34 пациентов. У всех пациентов достигнуты необходимые первичная передняя стабильность колен-
ного сустава во время операции. При изучении результатов в сроки от 6 до 28 мес. отмечено сохранение стабильности, отсутствие болевого синдрома, 
в 28 случаев пациенты вернулись к исходному уровню физической активности. Все участники исследования ответили положительно на вопрос о 
возможности повторной операции в случае аналогичной травмы.

Выводы. По нашему мнению, на сегодняшний день «all inside» – оптимальный способ лечения повреждений передней крестообразной 
связки. Новая методика обладает рядом неоспоримых преимуществ.

Во-первых, использование в качестве трансплантата только одного (а не двух, как при стандартной методике) сухожилия подколенной 
группы мышц. Это позволяет сократить длительность операции на этапе забора трансплантата, снизить травматизацию мягких тканей, что, в свою 
очередь, уменьшает болевой синдром в послеоперационный период.

Во-вторых, данный способ позволяет сформировать бедренный канал в анатомически и биомеханически правильном положении.
В-третьих, эта техника позволяет формировать костные каналы без повреждения кортикального слоя, и длина их значительно меньше. 

(При стандартном способе создают сквозной канал в большеберцовой кости, а полость сустава при этом сообщается с операционной раной).
В-четвертых, методику «all inside» можно применять у молодых пациентов, так как при такой технике пластики ПКС зоны роста не травмируются.
В-пятых, большая, чем при стандартном способе, прочность фиксации трансплантата - пуговицей фиксируются оба его конца.
И наконец, после лечения методом «all inside» ревизионные операции технически выполнять более просто.
Что касается недостатков новой методики, то пока к таковым мы можем отнести высокую стоимость расходных материалов, а также опре-

деленные технические сложности при выполнении некоторых этапов операции. 
Подводя итог вышесказанному, мы полагаем, что способ реконструкции ПКС методом «all inside» может быть рекомендован к более широ-

кому использованию.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНЫ CHONDRO CIDE  
И УТОХОНДРОПЛАСТИКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Мурин Д.В., Волошин В.П., Казанцева И.А., Безуглова Т.В., Гаганов Л.Е.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, 

Научно-исследовательский институт морфологии человека, 
Москва

Цель. Улучшение результатов хирургического лечения изолированных повреждений суставного хряща медиального мыщелка бедренной кости.
Материалы и методы. В отделении травматологии и ортопедии МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского с 2010 по 2014 г находились на лечении 

пациенты с двусторонним изолированным повреждением суставного хряща медиального мыщелка бедренной кости (болезнь Кенига) и варусной 
деформацией коленных суставов. Возраст от 25 до 38 лет. Было проведено оперативное лечение в объеме: хондропластика дефекта суставного хряща 
медиального мыщелка бедренной кости с использованием коллагеновой мембраны Chondro Gide, высокая вальгизирующая плюс-остеотомия боль-
шеберцовой кости (Open Wegde). В одном случае на смежном суставе выполнена мозаичная хондропластика дефекта суставного хряща медиального 
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мыщелка бедренной кости, высокая вальгизирующая минус-остеотомия большеберцовой кости (Сlosed Wegde). Для оценки результатов после оператив-
ного вмешательства выполнена повторная диагностическая артроскопия коленных суставов, во время которой проводилась визуальная оценка резуль-
татов хондропластики. Для морфологической оценки были взяты образцы тканей, заполняющие первичный дефект суставного хряща после различных 
методик хондропластики, а также интактный суставной хрящ. Электронно-микроскопическое исследование проведено на образцах ткани, предвари-
тельно фиксированных в 10% формалине и заключенных в парафин. После удаления парафина (проводка кусочков ткани через ксилол, спирты нисхо-
дящей крепости) была проведена дофиксация в глютаральдегиде и четырехокиси осмия, дальнейшая обработка проводилась по общепринятой схеме.

Результаты и обсуждения. После мозаичной хондропластика, новообразованная ткань имеет рыхлую волокнистую структуру, которая 
легко отделяется от места границы с нормальным хрящом. Костно-хрящевые столбики практически не претерпели изменений, а пространства между 
ними не заполнены соединительной тканью. На полутонких срезах обнаружены хондроциты I типа, цитоплазма которых чаще всего разрушена, между 
ними расположены достаточно грубые коллагеновые волокна. При просмотре в трансмиссионном электронном микроскопе наблюдаются разрушаю-
щиеся хондроциты I типа, окруженные коллагеновыми волокнами, а также их фрагменты.

Там, где была выполнена пластика коллагеновой мембраной, образовалась гладкая, плотная гиалиноподобная ткань, а граница со здоровой 
хрящевой выстилкой практически не определялась. На полутонких срезах видно значительное количество хондроцитов I типа, иногда расположенных 
небольшими изогенными группами, что свидетельствует о делении данных клеток, а также, возможно, глыбки резорбирующейся мембраны. При 
просмотре в трансмиссионном электронном микроскопе (ТЭМ) также наблюдаются хондроциты I типа с вакуолизированной цитопазмой, крупными 
ядрами, хорошо выраженными ядрышками. В окружающей их ткани выявляются осмиофильные гранулы, по-видимому, белкового происхождения. 
Имеются участки, заполненные тонкими молодыми коллагеновыми волокнами, между которыми также можно видеть осмиофильные гранулы. Кроме 
хондроцитов I типа, наблюдаются единичные хондроциты III типа.

Выводы. Использование коллагеновой мембраны Хондро Гайд приводит к образованию более качественной замещающей ткани, чем 
использование мозаичной аутохондропластики. А именно: новообразованная ткань более плотная, заполняет все пространство дефекта, ее структура 
более похожа на структуру нормального хряща. Тогда как при аутохондропластике ткань более рыхлая, волокнистая, четко определяются границы 
здорового хряща. Данные качественные отличия подтверждаются и морфологически. Структура образцов ткани, взятых в месте применения колла-
геновой мембраны, схожа со структурой гиалинового хряща, обнаружены молодые хондроциты, способные к делению и продуцирующие коллаген. 
Структура образца после мозаичной хондропластики представляет собой грубую волокнистую рубцовую ткань. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что обе методики пластики дефектов суставного хряща – и применение коллагеновой мембраны, и мозаичной аутохондропластики, – показывают 
хороший клинический результат, прежде всего, купирование болевого синдрома.

РЕИМПЛАНТАЦИЯ ФРАГМЕНТА ПРИ РАССЕКАЮЩЕМ ОСТЕОХОНДРИТЕ  
ВНУТРЕННЕГО МЫЩЕЛКА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ВЗРОСЛЫХ

Олиниченко Г.Д., Довгий И.Ю., Олиниченко М.Г., Гурьев В.М.
Городская больница №9, 

г. Севастополь

Введение. Рассекающий остеохондрит внутреннего мыщелка бедренной кости относится к тяжелой патологии коленного сустава у взрослых. 
Сохранение хрящевой поверхности является главной задачей лечения. Ранняя диагностика позволяет производить более щадящие методики операций. 
К методам лечения на ранних стадиях относят различные способы антера- и ретроградной туннелизации дефекта. Полное деление приводит к появ-
лению свободного костно-хрящевого фрагмента в полости сустава – «суставная мышь». При этой ситуации производятся рефиксация костно-хрящевого 
фрагмента и мозаичная аутохондропластика у молодых и удаление костно-хрящевого фрагмента с туннелизацией склерозированного ложа у пожилых. 
Диагностика очень трудна. При сохранении болевого синдрома в течение месяца на фоне консервативной терапии при нормальной рентганограмме необ-
ходимо выполнять МРТ. Сопоставление рентгенографии и МРТ по Sanders и Crim выявляет дорентгенологическую стадию МРТ.

Материалы и методы. В ортопедическом отделении Севастопольской городской больницы № 9 с 2005 по 2014 гг. находилось на лечении 
54 больных с рассекающим остеохондритом мыщелков бедренной кости. Мужчин было 32, женщин 22. Возраст больных от 16 до 67 лет. Средний срок 
диагностики от заболевания до оперативного лечения составил 7 недель. У 72% пациентов диагноз был установлен на поздних стадиях заболевания с уже 
сформированным свободным костно-хрящевым фрагментом. В основном больным выполнялись различные туннелизации с удалением фрагмента или же 
на ранних стадиях подсубхондральные туннелизации. Аутохондропластика выполнена у 8 больных. Рефиксация костно-хрящевого фрагмента с исполь-
зованием винтов произведена у 5 мужчин. Аутохондропластика и рефиксация костно-хрящевого фрагмента выполнялась у пациентов до 50 лет. Удаление 
фрагментов и туннелизация осуществлялись атроскопически, иногда дополнительно использовали ЭОП. Аутохондропластика только в одном случае была 
проведена артроскопически. В остальных случаях аутохондропластики и рефиксации костно-хрящевого фрагмента артроскопия использовалась на этапе 
диагностики. Разгрузку сустава при удалении фрагмента осуществляли до 6 недель. При аутохондропластике и рефиксации костно-хрящевого фрагмента 
разгрузка сустава от 4 до 6 месяцев. Послеоперационное ведение обычное. Винты после рефиксации фрагмента удалялись через 6 месяцев.

Обсуждение и результаты оперативного лечения. После удаления костно-хрящевого фрагмента и туннелизации ложа в послеоперационном периоде 
длительно сохраняется болевой синдром. В 7 случаях отмечалось сохранение боли до года. Такие операции выполняются в основном у пожилых пациентов 
и поэтому процент эндопротезирования небольшой. После выполненной аутохондропластики из 8 больных троим выполнено эндопротезирование в сроки от 
года до 4 лет. У 5 больных с выполнением туннелизации на 0 стадии заболевания (дорентгенологическая) произошло восстановление структуры, и «суставная 
мышь» не образовалась. У всех больных с рефиксацией костно-хрящевого фрагмента произошла фиксация на ложе и восстановление суставной поверхности.

Заключение. Диагностика рассекающего остеохондрита мыщелков бедренной кости затруднена. Ранняя диагностика только с помощью 
МРТ. Оперативное вмешательство производится в зависимости от стадии заболевания. У молодых людей хороший результат показывает реимплан-
тация костно-хрящевого фрагмента на ложе с фиксацией винтами.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ (РОТАТОРНОЙ) МАНЖЕТЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Орлецкий А.К., Васильев Д.О., Сопин В.З.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Москва

Стремление к форсированию достижения высокой функциональной готовности профессиональных спортсменов, наряду с дальнейшей 
специализацией и усложнением технических навыков, все чаще приводит к травме плечевого сустава (бокс, борьба, теннис, гандбол, волейбол, 
водное поло, баскетбол, регби, футбол, горные лыжи, артисты балета…). Наиболее распространенная травма, повреждение вращательной манжеты.
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Консервативное лечение, обычно включает ограничение физической нагрузки, иммобилизация в артезе, нестероидную противовоспали-
тельную медикаментозную терапию, различные виды ФЗТ-лечение, это не приводит к полному функциональному восстановления.

Оперативное лечение. При значительных разрывах консервативное лечение ведет к неудовлетворительным результатом бесперспективно. 
Впрочем, размер разрыва и сам факт наличия разрыва вовсе не являются критериями, по которым оценивают необходимость операции, так как 
иногда даже при полных разрывах движения в плечевом суставе сохранены или практически безболезненны за счет того, что функцию разорванного 
сухожилия частично берут на себя соседние сухожилия. Однако данный постулат не подходит к профессиональным спортсменам.

Цель. Разработка методик оперативного лечения повреждения вращательной манжеты, программы послеоперационной реабилитации. 
Проведения анализа результатов лечения.

Материалы и метод. С 2008 г. проведено оперативное лечения 177 пациентов с разрывов вращательной манжеты. Алгоритм обследования 
включает проведения клинического, рентгенологического, МРТ и ультразвукового обследования. Оперативное лечения заключается артроскопиче-
ской рефиксацией сух. вращательной манжеты, различными типами фиксаторами.

Результаты. Наблюдению в течение 5 лет подверглись 85 профессиональных спортсменов. Во всех случаях наблюдалось полное купиро-
вание болевого симптома и возвращение на прежний уровень физической активности.

Заключение. Проблема совершенствования хирургического лечения поврежденной вращательной манжеты продолжает оставаться акту-
альной. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности предложенных методик оперативного лечения.

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПКС КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ВАРУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГОЛЕНИ

Орлецкий А.К., Буткова Л.Л., Тимченко Д.О.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Москва

Восстановление передней крестообразной связки (ПКС) коленного сустава на сегодняшний день остается одним из самых распростра-
ненных оперативных вмешательств в травматологии и ортопедии. В отделении спортивной и балетной травмы ФГБУ ЦИТО им Н.Н. Приорова Минз-
драва России в среднем за год выполняется около 300 операций по восстановлению ПКС коленного сустава. Однако, анализ отдаленных результатов 
лечения показал у 5-7% прооперированных пациентов наличие болевого синдрома во внутреннем отделе коленного сустава, несмотря на стабиль-
ность сустава. Результаты обследования данной группы пациентов показали наличие у них врожденной варусной деформации голени, как варианта 
нормы. Мы пришли к выводу, что восстановление ПКС у пациентов с варусной деформацией голени привело к дополнительному увлечению давления 
на внутренний отдел коленного сустава, что и способствовала развитию болевого синдрома и нарастанию варусной деформации голени.

Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с переднемедиальной нестабильность коленного сустава и сопутствующей 
варусной деформации голени путем совершенствования методики оперативного вмешательства, позволяющего уменьшить давление на внутренний 
отдел коленного сустава.

Материалом для исследования послужили результаты наблюдений за 20 пациентами с сопутствующей варусной деформацией голени, 
разделенными на 2 группы. Восстановление ПКС из сухожилий тонкой и полусухожильной мышцы проводилось по стандартной методике. Хирургиче-
ская техника восстановления ПКС отличалась в двух группах пациентов лишь более вертикальным расположением внутрикостного канала в мыщелке 
бедренной кости для перераспределения нагрузки на суставную поверхность коленного сустава и предотвращения развития болевого синдрома во 
внутреннем отделе коленного сустава в дальнейшем.

Методы исследования включали сравнение данных клинического обследования, субъективной удовлетворенности пациентов результа-
тами операции, уровня активности, функционального состояния сустава и мышечной силы.

Результаты. Полученные результаты лечения у 10 из 20 пациентов после восстановления ПКС с варусной деформацией голени в сроки от 
4 месяцев до 1 года свидетельствовали о том, что у всех была достигнута стабильность коленного сустава и отсутствовали боли во внутреннем отделе 
сустава и были удовлетворены результатами.

Выводы. Более вертикальное расположение внутрикостного канала в наружном мыщелке бедра при восстановлении ПКС у пациентов 
с сопутствующей варусной деформацией голени позволяет снизить нагрузку на медиальный отдел коленного сустава, а следовательно избежать 
развитие болевого синдрома в послеоперационном периоде и последующего нарастания варусной деформации голени.

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНОЙ КОНДИЦИОНИРОВАННОЙ ПЛАЗМЫ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Орлецкий А.К., Перминов В.А., Костава Т.В.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Москва

Цель исследования. Оценить эффективность применения аутологичной кондиционированной плазмы (AКП) в лечении частичных повреж-
дений ПКС.

Материалы и методы. Нами было пролечено 27 пациентов с частичным повреждением АМ- пучка ПКС. У 3 пациентов из группы при артро-
скопии коленного сустава не было выявлено ассоциированных повреждений капсульно-связочного аппарата, повреждения внутреннего и наружного 
менисков были выявлены и подтверждены при артроскопии у 7 пациентов. 17 пациентов из данной группы имели повреждение внутреннего мениска. 
Распределение пациентов по полу -7 пациентов женского и 20 мужского пола. Средний возраст пациентов составил 21 год.

Интраоперационно, в ходе артроскопии коленного сустава, у пациентов производился забор 15 мл венозной крови при помощи двойного 
шприца системы ArthrexACP. После этого шприц центрифугировался на центрифуге Rotofix 32Aсо скоростью 1500 об/мин в течение 15 минут. После 
центрифугации при помощи малого поршня шприца производилась аспирация плазмы, обогащенной тромбоцитами из цилиндра основного шприца. 
Полученный шприц содержал от 3-5мл плазмы обогащенной тромбоцитами. Данную плазму, при помощи спинальной иглы вводили интрасинови-
ально в зону поврежденного АМ-пучка ПКС. Помимо этого выполнялась парциальная менискэктомия Все пациенты подверглись клиническому обсле-
дованию перед лечением и спустя месяц после лечения. Основным критерием успешности лечения была оценка по шкале ВАШ.

Результаты и обсуждения. В ходе лечения, а также в ранний послеоперационный период нами не было отмечено побочных реакции после 
введения АКП. Все 27 пациентов отметили отсутствие выраженного болевого синдрома, начиная с первых суток после операции.

Выводы. По предварительным данным, с большой долей достоверности, можно предположить, что применение АКП при частичных 
повреждениях ПКС позволяет сократить сроки послеоперационного восстановления.
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АРТРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Петров М.А., Панкратов И.В., Шляпникова Н.С., Павлова Д.Д.
Морозовская детская городская клиническая больница, 

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, 
Москва

Актуальность. В настоящее время остается актуальной проблема малоинвазивного лечения травм и заболеваний голеностопного сустава 
у детей. Артроскопия голеностопного сустава – малоинвазивный метод диагностики и лечения, который может с успехом применяться при патологии 
голеностопного сустава.

Цель. Улучшение результатов лечения пациентов с травмами и заболеваниями голеностопного сустава.
Материалы и методы. За период с марта 2014 по февраль 2015 гг. в отделении травматологии и ортопедии Морозовской ДГКБ было 

проведено 12 артроскопических оперативных вмешательств на голеностопном суставе. Из них у шести детей с переломами области голеностопного 
сустава, в пяти случаях у детей с клиникой нестабильности голеностопного сустава после ранее перенесенных травм и у одного ребенка с рассека-
ющим остеохондритом таранной кости.

В случае переломов области голеностопного сустава (у трех детей медиальная лодыжка, у одного ребенка латеральная лодыжка и у одного 
ребенка средняя лодыжка) выполнялась ревизия полости сустава, его санация и остеосинтез под контролем эндоскопа. У одного ребенка в случае 
многооскольчатого перелома костей, формирующих голеностопный сустав, артроскопия выполнена в отсроченном периоде после закрытой репо-
зиции и консолидации перелома с целью удаления свободных костно-хрящевых фрагментов из полости сустава.

В пяти случаях причиной обращения являлись жалобы на нестабильность голеностопного сустава. По результатам рентгенограмм у всех 
пяти детей выявлен застарелый несросшийся перелом латеральной лодыжки. Всем пациентам выполнялась артроскопическая стабилизация голено-
стопного сустава, при этом у четырех детей выполнена фиксация костного фрагмента, а у одного ребенка восстановление передней таранно-малобер-
цовой связки в связи с невозможностью фиксации костного фрагмента. Длительность иммобилизации составила от 2 до 4 недели.

Результаты и обсуждения. У всех детей с переломами костей, образующих голеностопный сустава, в настоящее время восстановлен 
полный объем движений в голеностопном суставе, ощущения дискомфорта отсутствуют. Пациенты с нестабильностью голеностопного сустава после 
артроскопической стабилизации более не отмечали явлений подвывиха в голеностопном суставе.

Заключение. Использование артроскопии голеностопного сустава при острой травме и последствиях перенесенных травм является перспек-
тивным малоинвазивным методом диагностики и обеспечивает адекватную возможность выполнения фиксации отломков и стабилизации сустава.

СПОСОБ ПЛАСТИКИ КОСТНОГО ДЕФЕКТА ГЛЕНОИДА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ  
ПЕРЕДНЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПОРИСТЫМ НИКЕЛИДОМ ТИТАНА

Прохоренко В.М.1, Фоменко С.М.1, Филипенко П.В.2, Турков П.С.1
1Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, 

26 военный госпиталь внутренних войск МВД России, 
г. Новосибирск

Целью исследования явилась разработка методики, которая позволит повысить эффективность оперативного лечения хронической реци-
дивирующей передней нестабильности при костном дефекте гленоида.

Материалы и методы. Для решения данной задачи был предложен способ восстановления костного дефекта гленоида при хронической 
рецидивирующей передней нестабильности плечевого сустава пористым никелидом титана (приоритетная справка № 2014135343 от 29.08.14г.). 
Абсолютным показанием для применения данной является наличие значительного (>25%) костного дефицита передне-нижнего отдела гленоида с 
формированием формы гленоида «перевернутой груши». В целях оценки эффективности предлагаемой методики в период с 2013 по 2014 год была 
подобрана группа пациентов в количестве 5 человек, имеющих длительный анамнез рецидивирующей передней нестабильности, а также рецидивы 
нестабильности после применения других хирургических методик стабилизации плечевого сустава. Показания для хирургического лечения уточня-
лись с помощью рентгенографии, МРТ и КТ. Всем пациентам исследуемой группы для уточнения размеров и формы костных дефектов назнача-
лась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ). Пластика выявленных костных дефектов переднего края гленоида проводилась нами по 
описанной ниже методике. Функциональные результаты лечения мы оценивали с использованием шкалы Rowe.

Описание методики. На первом этапе определяется размер и форма костного дефекта гленоида. Данные МСКТ заносятся в программу 3D рекон-
струкции Vitrea 2, с помощью которой осуществляется реконструкция гленоида в сагиттальной плоскости с визуализацией дефекта. Далее при помощи ишио-
метра воссоздается окружность суставной впадины лопатки, сопоставляя наиболее подходящий круг ишиометра задней полуокружности суставной впадины. 
Максимально соответствующая кривизне гленоида окружность соответствует правильной анатомической конфигурации суставной впадины лопатки. Форма 
недостающей части окружности в переднем (передне-нижнем) сегменте соответствует форме костного дефекта суставной впадины лопатки.

Следует отметить, что современные компьютерные программы 3D реконструкции и обработки рентгенологических данных достаточно 
просты в применении, и могут быть использованы на практике любым врачом без наличия специального рентгенологического образования.

По полученным данным на предоперационном этапе изготавливается трансплантат из пористого никелид титана. Трансплантат выпилива-
ется и обтачивается из заготовок имеющих цилиндрическую форму толщиной около 1 см. Дрелью формируется два отверстия для винтов. Поверх-
ность, обращенная в сторону суставной поверхности, зашлифовывается и делается несколько изогнутой, в соответствии с кривизной гленоида.

На втором этапе выполняется собственно операция. С помощью стандартных артроскопических доступов визуализируется суставная 
впадина лопатки и зона дефекта, выполняется отслойка капсуло-лабрального комплекса от переднего края гленоида в зоне дефекта, рубцовые массы 
удаляются с помощью аблатора и гленоидального рашпиля (распатора). Далее выполняется стандартный (мини) дельто-пекторальный доступ. Сухо-
жилие подлопаточной мышцы рассекают продольно. Выполняется артротомия. Через зону костного дефекта проводится спицу, по которой устанав-
ливают подготовленный трансплантат. Точность установки контролируется визуально и артроскопически. Затем через второе отверстие выполняется 
проведение второй спицы. С помощью конюлированного сверла просверливаются отверстия под винты по ранее проведенным спицам и выполняется 
окончательная фиксация трансплантата винтами.

Капсула ушивается, подлопаточная мышца сшивается адаптирующими рассасывающими швами, либо не сшивают вовсе, восстанавливается 
герметичность сустава, после чего артроскопически проводится фиксация суставной губы и элементов капсулы к переднему краю гленоида лопатки поверх 
установленного трансплантата с помощью якорных фиксаторов, тем самым укрывая трансплантат мягкими тканями от контакта с головкой плечевой кости.

Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде у прооперированных нами пациентов осложнений зарегистрировано не 
было. Период наблюдения пациентов изучаемой группы составил от нескольких месяцев до 1 года. Результаты лечения мы оценивали при помощи 
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шкалы Rowe через полгода и год после оперативного лечения. Функциональный результат составил от 90 до 100 баллов и был оценен как отличный. На 
контрольных осмотрах и опросах по телефону все пациенты отмечали хороший результат лечения, отсутствовало опасение вывиха при наружной ротации 
конечности, объем движений в оперированном суставе был восстановлен полностью и не отличался от такового контрлатеральной конечности. Опреде-
лялись отрицательные объективные симптомы нестабильности в плечевом суставе, все пациенты вернулись к прежнему уровню физической активности.

На наш взгляд данная методика заслуживает внимания практикующих хирургов, т.к. имеет определенные преимущества и может быть приме-
нена в случаях длительно рецидивирующей нестабильности при значительном костном дефиците, а также после неудачных попыток стабилизации плече-
вого сустава с помощью других оперативных методик. Преимущества предложенного способа заключаются в том, что данный способ обеспечивает 
максимально полное замещение костного дефекта гленоида прочным и неподверженным резорбции материалом, в связи с этим риск развития реци-
дивов нестабильности является минимальным. При изготовлении трансплантата точно соответствующей костной дефекту формы, метод позволяет 
восстанавливать правильную анатомическую форму гленоида лопатки и избежать нарушения биомеханики. Ввиду биологических свойств используемого 
материала обеспечивается его хорошая консолидация с костью. Данный способ не требует дополнительной операционной травмы по забору и подготовке 
аутотрансплантата и исключает возможные  осложнения, связанные с данной процедурой. Сокращается общая длительность операции.

Выводы. Для определения показаний к оперативному лечению, особенно в случаях длительно рецидивирующей нестабильности, абсо-
лютно показано назначение МСКТ. МСКТ с 3D визуализацией позволяет определить точные форму и размер костного дефекта суставной впадины 
лопатки, что необходимо учитывать при оперативном вмешательстве в обязательно порядке. Использование предложенного подхода к предопера-
ционному планированию и оперативному лечению минимизирует имеющиеся риски интра- и послеоперационных осложнений, повысить эффектив-
ность хирургической стабилизации плечевого сустава при костном дефекте гленоида.

Оценка отдаленных результатов лечения и риска развития омартроза при использовании предложенной методики, в сравнении с опера-
цией Латарже и аутографтингом, является  предметом нашего дальнейшего изучения.

АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИИ ДАННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯ С ИНТРАОПЕРАЦИОННЫМИ НАХОДКАМИ  
ПРИ ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Рассовский С.В., Шахин А.В., Баранов С.А., Абдулин Т.В.
Детская городская клиническая больница Святого Владимира, 

Москва

Диагностика и лечение травм коленного сустава является сложной проблемой травматологии детского возраста. Желание хирурга иметь 
максимально полную и достоверную информацию о характере повреждения до оперативного лечения понятно и оправданно. К сожалению, до сих 
пор нет абсолютно точного метода диагностики внутрисуставных повреждений. Все существующие методы медицинской визуализации, носящие в 
англоязычной литературе обобщающее название «imagine» (воображение), являются по сути субъективными.

В отделении травматологии-ортопедии ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира ДЗМ» за период 2012-2014 г.г. было выполнено 114 операций артро-
скопий у 114 больных по поводу травм коленного сустава. Возраст пациентов колебался от 8 до 17 лет, средний возраст – 12 лет. Мальчик было 73, 
девочек – 41. У 67 детей операции были выполнены по поводу острого вывиха надколенника. Диагноз был верифицирован по анамнезу и клиниче-
ской картине и не представлял сложностей.

У 47 детей до операции ясности в диагнозе до операции не было. У всех пациентов были травмы в анамнезе и болевой синдром. В 32 
случаях имел место гемартроз коленного сустава, у 15 больных клинически жидкости в коленном суставе не определялось. Острая травма – не более 
7 дней – наблюдалась у 36 детей, у остальных 11 сроки колебались от 8 суток до 3 месяцев с момента травмы.

Всем 47 пациентам был проведен комплекс диагностических мероприятий, включающий в себя МРТ, КТ, рентгенограммы в 3х проекциях 
и УЗИ коленного сустава. Причем исследования выполнялись как в нашей клинике, так и в других лечебно-диагностических учреждениях.

Проведен анализ корреляции данных предоперационного обследования с интраоперационными находками. Определена информационная 
ценность каждого метода. Полученные данные позволили разработать рабочую схему обследования больных с травмами коленного сустава для 
выставления показаний к оперативному вмешательству.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ,  
ОБУСЛОВЛЕННЫХ КОСТНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ И ГЛЕНОИДА

Савицкий Д.С., Вараницкий Г.Н., Залмовер А.И.
432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Артроскопическая фиксация повреждения Банкарта имеет ключевое значение в стабилизация плечевого сустава и улучшении 
качества жизни пациента, возвращении его к физическим нагрузкам. Однако, при наличии массивного повреждения Hill Sachs создаются предпо-
сылки для повторного возникновения нестабильности плечевого сустава.

Материалы и методы. 27 пациентов, у которых было диагностировано повреждение Hill Sachs при обследовании по поводу нестабильности 
в плечевом суставе. Клинические данные, включая протоколы операций, были исследованы ретроспективно. Время от момента травмы до хирургиче-
ского лечения составило от 7 лет до 1 месяца. В анамнезе у пациентов от 2 до 12 вывихов. Возраст пациентов варьировал от 18 лет до 47 лет. Предопера-
ционное обследование больных включало в себя определение объема движений, выполнение клинических тестов, специфичных для данной патологии. 
Всем больным производились рентгеновские снимки плечевого сустава в стандартных, аксиальных и специальных проекциях. У всех пациентов повреж-
дение Bankart и Hill Sachs было подтверждено результатами МРТ и КТ с 3D-реконструкцией. По результатам исследования определялось соотношение 
положения повреждения Hill Sachs (приходящегося на расстояние между медиальным краем контактной поверхности головки плеча и местом footprint 
манжеты ротаторов плеча) к дефекту гленоида. На основании расчетов выделяли 2 типа повреждений повреждение Hill-Sachs “on-track” и повреждение 
Hill-Sachs “off-track”. Все пациенты подразделялись на 4 группы в зависимости от типа повреждения Hill-Sachs и величины дефекта гленоида (> или < 
25%): 1) дефект гленоида < 25%, повреждение Hill-Sachs “on-track” (12 пациентов) 2) дефект гленоида < 25%, повреждение Hill-Sachs “off-track” (7), 
3) дефект гленоида > 25% (6 пациентов), повреждение Hill-Sachs “on-track”, 4) дефект гленоида > 25%, повреждение Hill-Sachs “off-track”(2 пациента).

Операции проводились артроскопически под эндотрахеальным наркозом в положении “шезлонг“ на операционном столе. Для фиксации 
зоны повреждения гленоида мы использовали титановые анкерные фиксаторы Stryker. У пациентов I группы производилась стандартная артроскопи-
ческая операция Банкарта с помощью анкеров в положении 3, 4 и 5 часов. Во II группе операция Банкарта была дополнена процедурой remplissage. В 
III группе выполнялась открытая операция Latarjet. В IV группе операция Latarjet дополнялась remplissage.
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В послеоперационном периоде использовался стандартный протокол реабилитации. Ранние изометрические упражнения начинались с 4 
недели, а с 5 недели – постепенное возвращение пассивных движений в плечевом суставе. Больным рекомендовалось исключать провокационные 
резкие движения в плечевом суставе в течение года после операции. Эффективность лечения в послеоперационном периоде оценивались выражен-
ностью болевого синдрома и восстановлением объема движений в плечевом суставе, сроками возвращения к физическим нагрузкам.

Результаты. Всего прооперировано 27 пациентов. Средний возраст пациентов составил 33 года (21-45). Результат лечения были оценены 
по шкале UCLA через 12 месяцев после операции. В группе I – 28,7 баллов; в группе II – 30,9 баллов; в группе III –29,3 баллов; в IV группе – 28,2 балла.

Вывод. Детальное обследование и предоперационное планирование, детализация типа повреждения гленоида и головки плечевой кости 
позволяет определить операционную технику стабилизации плечевого сустава при наличии повреждений Bankart и Hill Sachs и добиться лучшего 
функционального результата.

ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КИСТ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Садыков Р.Ш., Богатов В.Б.
Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 

г. Саратов

Актуальность. Пластика передней крестообразной связки синтетическимим имплантами сопровождается образованием костных кист в 
3-5%. После пластики передней крестообразной связки встречается такое осложнение как послеоперационные кисты. Частота встречаемости состав-
ляет около 3-5%. Послеоперационные кисты представляют собой полостное образование заполненное жидкостью или серозным гелем, который 
образуется после пластики ПКС на внутренней поверхности голени вследствии оттока синовиальной жидкости через канюлированный интерфе-
рентный винт, остатки обрезанной связки и незакрытый туннель большеберцовой кости. Аутотрансплантат, взятый из большеберцовой кости, позво-
ляет закрыть этот туннель, что исключает отток синовиальной жидкости из полости сустава.

Цель исследования. Проанализировать результаты лечения костных кист, образовавшихся после пластики ПКС с использованием 
аутотрансплантата.

Материал и методы. Было обследовано и прооперированно 25 больных с разрывами передней крестообразной связки, однородными 
по возрасту и характеру патологии. Больным осуществлялся переднелатеральный доступ в коленный сустав, через который вводится артроскоп и 
осуществляется осмотр полости сустава. Формировался переднемедиальный доступ, через который вводился транстибиальный направитель. По 
направителю проводилась спица к месту анатомического выхода передней крестообразной связки у возвышенности большеберцовой кости. По спице 
пробойником диаметром 8 мм производился забор трансплантата длиной 1 см, после чего сверлом рассверливается сквозной канал диаметром 8 мм. 
В канал вводился бедренный направитель, по которому проводилась спица в наружный надмыщелок бедренной кости. По спице канюлированным 
сверлом формировался сквозной канал в бедренной кости диаметром 8 мм. В сформированные каналы вводилась ушковая спица-проводник, с 
помощью которой в каналы проводился трансплантат передней крестообразной связки и фиксировался интерферентными титановыми винтами 
в большеберцовой и бедренной костях. Остатки связки обрезались. Остаток связки со стороны большеберцовой кости обрезался и заправлялся в 
канал от взятого трансплантата кости. Трансплантат большеберцовой кости подгонялся по длине канала от интерферентного винта до кортикального 
слоя с учетом поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент равен 20% от длины канала. Транслантат помещался в канал и при помощи 
надставки (толкателя) продвигался трансплантат до сопоставления кортикальных слоев трансплантата и большеберцовой кости. Анализ результатов 
лечения проводили через один год после оперативного вмешательства. Контрольная группа состояла из 25 пациентов с аналогичной патологией, 
которым выполнялась стандартная операция – аллопластика передней крестообразной связки.

Результаты. У всех больных в исследуемой группе через один год после оперативного вмешательства был положительный результат. 
Пересаженный аутотрансплантат полностью интегрировался в окружающую кость. При этом произошла облитерация туннеля. Оттока синовиальной 
жидкости не наблюдалось. В контрольной группе у 4 пациента было осложнение – послеоперационная киста.

Выводы. Предлагаемый метод пластики передней крестообразной связки с применением костных аутотрансплантатов позволяет избежать 
образования послеоперационных кист в большеберцовой кости.

АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Салихов Р.З., Плаксейчук Ю.А., Панков И.О., Соловьев В.В.
Республиканская клиническая больница, 

г. Казань

Артроскопические исследования, как малоинвазивные вмешательства, обладающие большими диагностическими возможностями, относятся 
к числу высоких медицинских технологий, которые позволяют на качественно новом уровне принимать окончательные решения при неясной клинической 
картине различных повреждений и заболеваний суставов. Развитие артроскопии голеностопного сустава позволило выявить ряд причин и патологиче-
ских состояний, не выявляемых при рентгенологическом исследовании и скрывавшихся ранее за диагнозом «посттравматический артроз голеностопного 
сустава I-II степени». Это повреждения суставного хряща, образование хондроматозных тел, импиджмент-синдромы, синовиты голеностопного сустава.

В отделении ортопедии №1 ГАУЗ РКБ МЗ РТ в 2010-2014 гг. под наблюдением находилось 19 пациентов, которым выполнена артро-
скопия голеностопного сустава и у которых в анамнезе была травма этой области. Из них было 11 мужчин и 7 женщин. Показания к артроскопиче-
скому вмешательству определялись после предварительного проведения полноценного клинического и рентгенологического методов обследования, 
включая рентгено-компьютерную и магнитно-резонансную томографии. Дополнительно 6 пациентам выполнено УЗИ голеностопного сустава, 3 
больным УЗИ сосудов нижних конечностей.

При проведении артроскопии голеностопного сустава использовались эндоскопическая стойка, стандартная 30 градусная оптика, артро-
шейвер, высокочастотный аблятор, набор артроскопических инструментов. С целью дистракции области голеностопного сустава выполнялось ручное 
вытяжение, без приме нения специальных устройств. Для определения степени изменения суставного хряща применялась классификация хондрома-
ляции по R.E. Outerbridge. Согласно данной классификации среди пациентов, которым была проведена артроскопия голеностопного сустава, у 6 паци-
ентов имелась хондромаляция I степени, у 5 пациентов хондромаляция II степени, у 4 пациентов хондромаляция III степени, у 4 пациентов локальная 
хондромаляция IV степени. Размер хондромаляции не превышал 1 см2, в среднем – 0,5 см2. У 8 пациентов выполнена синовэктомия, удаление рубцовой 
ткани по поводу импинджмента мягких тканей. У 4 пациентов произведено удаление костных остеофитов. У 3 пациентов с локальной хондромаляцией 
4 ст. выполнена абразивная хондропластика, микрофрактуринг, лаваж. У 4 пациентов произведено удаление хондроматозных тел.
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Результаты лечения были оценены согласно 100- бальной системе для заднего отдела стопы (AOFAS). Исследование по шкале AOFAS 
было проведено непосредственно перед оперативным лечением и на сроках 6 и 18-24 месяцев.

При обследовании до оперативного лечения средний бал составил 49,8 баллов, на сроке 6 месяцев – 85,4 баллов; на сроке 18-24 месяцев 
– 85,2 баллов (что более чем в 1,5 раза, больше, чем до операции). При обследовании на сроке 18-24 месяцев клинический результат сохранился на 
уровне результата, достигнутого к 6 месяцам. Осложнение в виде нарушения кожной чувствительности в проекции n. cutaneus dorsalis intermedius, 
связанное с наружно-боковым доступом было получено лишь у одного пациента (5,2%) на этапе освоения артроскопии голеностопного сустава. 
Нейропатия разрешилась в течение 8 месяцев. Инфекционных осложнений не отмечено.

Выводы. Артроскопическому вмешательству на голеностопном суставе должно предшествовать тщательное обследование пациента, 
включая МРТ или РКТ. Применение артроскопических операций позволяет обеспечить раннее начало реабилитационного лечения, сократить сроки 
стационарного лечения. Артроскопия голеностопного сустава у пациентов с последствиями повреждений голеностопного сустава, выполненная по 
показаниям, является эффективной высокотехнологичной, малоинвазивной лечебно-диагностической процедурой.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ АУТОЛОГИЧНОЙ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ  
И ВИСКОСАППЛЕМЕНТАРНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ГОНАТРОЗОМ III СТАДИИ

Самусев С.Р., Маланин Д.А., Антонов Д.А., Демещенко М.В., Демкин С.А.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

Волгоградский медицинский научный центр, 
Клиническая больница № 12, 

г. Волгоград

Введение. В настоящее время в комплексном лечении гонартроза, помимо традиционных методов лечения, широко используется рекомен-
дованная в 2003 году Европейской антиревматической лигой вискосапплементарная терапия (ВСТ), позволяющая улучшить функциональные исходы 
заболевания непосредственным влиянием на синовиальную среду сустава. Клиническая эффективность внутрисуставного введения гиалуроновой 
кислоты также подтверждена Международным научно-исследовательским обществом по проблемам остеоартрита (OARSI) в 2010 г. Сравнительно 
новым методом лечения гонартроза является внутрисуставное введение аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмы крови (ОТП), представля-
ющей собой взвесь тромбоцитов, содержащейся в повышенной концентрации в единице объема плазмы крови человека (до 1.000 000/мкл). Тромбо-
циты содержат трансформирующий фактор роста β (TGF-β), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF-I, IGF-II), 
фактор роста фибробластов (FGF), эпидермальный фактор роста, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и фактор роста эндотелиальных клеток, 
инициирующие процесс регенерации любой соединительной ткани.

Цель исследования. Сравнение эффективности использования обогащенной тромбоцитами плазмы и вискосапплементарной терапии у 
пациентов с III стадией гонартроза.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 112 пациентов, в их числе 22 мужчины и 90 женщин, средний возраст 65 ± 9,52 лет 
с III стадией гонартроза, установленной на основании клинико-рентгенологических данных. Пациенты, включенные в исследование, соответствовали 
диагностическим критериям остеоартроза Американской коллегии ревматологов. Пациенты были разделены на две группы, сравнимые между собой 
по основным физиологическим и клиническим показателям. В основной группе (58 пациентов) проводили лечение аутогенной обогащенной тромбо-
цитами плазмой крови. Для этого в асептических условиях производили забор венозной крови, после двойного центрифугирования и активации тром-
боцитов отделяли богатую факторами роста плазму в объеме 5 мл. Под местной анестезией полученную взвесь вводили в полость коленного сустава. 
Каждому пациенту основной группы было произведено 3 инъекции ОТП с периодичностью 1 введение в 3 недели.

В группе сравнения (54 пациента) проводили курс ВСТ препаратом гиалуроновой кислоты «Русвиск» (Россия), который вводили в 
коленный сустав 1 раз в неделю в течение 3 последовательных недель. Сроки наблюдения составили 1, 3 и 6 месяцев. Эффект оценивали по шкале 
вербальной оценки эффективности лечения, 10-балльной визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ) и по индексу тяжести гонартроза (шкала Лекена).

Результаты. В основной группе по вербальной шкале эффективности лечения статистически значимое улучшение, включающее оценки 
«хороший» и «удовлетворительный» результат, отметили 36 (63%) пациентов, на слабый эффект указывали 16 (28%) пациентов, отсутствие эффекта 
отметили 6 (9%) пациента. В группе сравнения статистически значимое улучшение было отмечено у 42 (77,5%) пациентов, 8 (15%) – признали курс 
лечения неэффективным, у 4 пациентов (7,5%) наблюдали ухудшение в течение заболевания, проявившееся в усилении болевого синдрома и умень-
шении двигательной активности через 6 месяцев после лечения.

В основной группе значимое уменьшение болевого синдрома наблюдалось уже после первой инъекции и эффект от введения ОТП 
достигал своего максимума к 6 неделям после начала курса, после чего происходил постепенный регресс симптоматики и возвращение показателей 
к исходному уровню к 3 месяцам периода наблюдения. Напротив, в группе сравнения максимальный эффект внутрисуставного введения «Русвиск» 
наступал на 3-ей неделе после начала курса ВСТ и достигал своего максимума к 4 месяцам наблюдения. При сравнении индекса тяжести гонартроза 
до лечения и после, установили, что у пациентов основной группы произошло снижение показателя степени тяжести гонартроза с «резко выражен-
ного» до «выраженного», а в группе сравнения – с «резко выраженного» до «среднего».

Выводы. Внутрисуставное введение аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмы крови, равно как и вискосапплементарная терапия, 
при лечении пациентов с гонартрозом III стадии позволяют уменьшить выраженность болевого синдрома, улучшить функцию коленного сустава и 
качество жизни пациентов. Особенностью применения ОТП в отличии от вискосапплементарной терапии является достаточно быстрое купирование 
болевого синдрома, сохраняющееся на протяжении 3 месяцев. Напротив, при использовании ВСТ продолжительность обезболивающего эффекта, 
развивающегося постепенно в течение курса лечения, составляет 6 месяцев после его окончания.

КЛИНИЧЕСКИЕ И АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
ПРИ ГИПЕРМОБИЛЬНОМ СИНДРОМЕ

Санеева Г.А., Воротников А.А.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Генерализованная гипермобильность суставов является компонентом многих наследственных нарушений соединительной ткани, в том 
числе моногенных коллагенопатий. Нозологически обособленный вариант – синдром гипермобильности суставов (СГМС), широко представлен в 
ревматологической и ортопедо-травматологической практике. Особенностью СГМС является наличие четко очерченных диагностических критериев, 
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включающих, согласно формуле Grahame, сочетание суставной гиперподвижности и клинических симптомов, чаще всего связанных с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Распространенность феномена конституциональной гипермобильности среди населения, монотонная симптоматика 
в виде нагрузочных болей в крупных суставах и изредка возникающих вывихах, а также относительно благоприятный прогноз объясняет недооценку 
в ряде случаев клинической значимости СГМС. Вместе с тем в клинической практике гипермобильный синдром может представлять проблему диффе-
ренциальной диагностики с другими заболеваниями суставов.

Наследственная особенность структуры коллагена – основного соединительнотканного белка, лежащая в основе патогенеза синдрома 
ГМС, приводит к большей, чем в норме, его растяжимости. Избыточный диапазон движений в сочетании с повышенной растяжимостью и недо-
статочной механической прочностью околосуставных соединительнотканных структур обусловливает возникновение осложнений СГМС в виде 
вывихов и подвывихов, воспаления мягкотканных элементов: тендинитов, бурситов, эпикондилитов и других энтезопатий. Патология периартику-
лярного аппарата может иметь сочетанный характер, олиго- и полиартикулярную локализацию, приобретать упорное или рецидивирующее течение, 
что существенно влияет на качество жизни пациентов с СГМС. Дефектное состояние хряща у лиц с суставной гипермобильностью, обусловливающей 
постоянную микротравматизацию, представляет благоприятную почву для развития дегенеративных заболеваний суставов.

Повышенный индекс травматизма при любом типе статических и динамических нагрузок характерен в целом для лиц с наследствен-
ными нарушениями соединительной ткани. При СГМС эта особенность приобретает важное клиническое значение. Как известно, избыточная подвиж-
ность суставов вызывает ускоренное изнашивание и разрывы суставных поверхностей и окружающих мягких тканей, а снижение проприоцептивной 
чувствительности и нарушенная сенсорная обратная связь способствует избыточной травме в суставах пациентов с синдромом гиперомобильности.

Целью исследования явилось изучение клинического спектра и выраженности периартикулярных проявлений, а также характера повреж-
дений коленного сустава у пациентов с СГМС.

Материал и методы. Распространенность и характер вывихов, подвывихов, а также патологии околосуставных мягких тканей, относя-
щихся к согласованным диагностическим критериям СГМС, изучены у 104 пациентов (58 мужчин и 46 женщин) в возрасте от 18 до 30 лет (средний 
возраст 22,6±2,3 лет). При этом 38 пациентов из числа обследованных наблюдались по поводу травматических повреждений мениска коленного 
сустава с проведением лечебно-диагностической артроскопии. Гипермобильный синдром диагностировали в соответствии с действующими крите-
риями и применением шкалы Р. Beighton. Обследование проводили с детализацией ортопедического статуса, целенаправленной клинико-функцио-
нальной и инструментальной оценкой периартикулярного сумочно-связочного аппарата. Лица с дифференцированными моногенными синдромами, 
как и заболеваниями ревматической природы, в исследование не включались. Контрольную группу составили 25 человек, сопоставимых по полу и 
возрасту, без внешних признаков дисплазии соединительной ткани, в том числе гипермобильного синдрома.

Полученные результаты статистически обработаны. Достоверность различий качественных признаков оценивали с помощью критерия χ2. 
Достоверными считали различия при p≤0,05.

Результаты и обсуждение. Вывихи суставов на момент обследования или в анамнезе зарегистрированы у 35,6% (χ2=8,21, р=0,004) паци-
ентов с СГМС. Из них 37,8% пациентов активно обратились за помощью к ортопеду или ревматологу по поводу вывихов, имевшихся в 5 (35,7%) 
случаях на момент осмотра. Практически вдвое чаще – у 9 (64,3%) больных – поводом для обращения служило наличие рецидивирующих (т.н. 
«привычных») вывихов. Всего же привычные вывихи имели 21,2% (χ2=4,97, р=0,026) пациентов с СГМС, что в 59,1% случаев было установлено 
только при их целенаправленном активном опросе. Как правило, в этих случаях вывихи характеризовались малой или умеренной болезненностью и 
спонтанным вправлением. Следует отметить, что отсутствие квалифицированной помощи при вправлении и дальнейших реабилитационных и профи-
лактических мероприятий отрицательно сказываются на прогнозе больного в плане формирования привычных вывихов и раннего развития осте-
оартроза. По локализации практически с одинаковой частотой встречались вывихи плеча и рецидивирующая дисторсия голеностопных суставов. 
Раздельный анализ с учетом балльных показателей по шкале Р. Beighton не установил зависимости частоты встречаемости вывихов и количества 
вовлеченных суставов при СГМС от степени гипермобильности. 

Мягкотканные периартикулярные поражения, такие как тендиниты, бурситы, энтезиты на момент обследования или в анамнезе отмечены 
у 35,36% (χ2=7,085, р=0,002) пациентов, причем у мужчин с гипермобильным синдромом в 1,8 раз чаще, чем у женщин. В спектре патологии досто-
верно (26,9%; χ2=4,97, р=0,026) превалировали бурситы и тендиниты с вовлечением околосуставных элементов плечевого сустава, тендинит ахиллова 
сухожилия, позадипяточный бурсит. Диагностированные у 6 пациентов энтезопатии были представлены наружными эпикондилитами.

Среди пациентов с повреждениями коленного сустава во всех случаях отмечалась патология его внутреннего мениска. При этом у 86,8% 
больных наблюдался разрыв внутреннего мениска, в 13,2% – разрыв мениска и связки одновременно. По интенсивности травмирующего воздей-
ствия у 84,2% пациентов повреждение наступило при минимальной или умеренной интенсивности травме. Из них для 7,9% больных точное указание 
времени и обстоятельства травмы оказалось затруднительным. При проведении лечебно-диагностической артроскопии у пациентов с СГМС, пере-
несших повреждение внутреннего мениска коленного сустава, установлены визуальные изменения его тканей в виде повышенной кровоточивости, 
разволокнения мениска, бледность внутрисуставных соединительнотканных образований, а также наличия очагов частичной или полной деструкции 
хряща.

Заключение. Высокая частота развития вывихов, в том числе спонтанных или при минимальном воздействии, воспалительной патологии 
периартикулярных мягких тканей, а также особенности травматических повреждений суставов диктуют необходимость проведения специализиро-
ванных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий у больных СГМС.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

Сапежников В.А., Шершнев М.В., Сапежников В.В.
Краевая клиническая больница № 2, 

г. Хабаровск

Актуальность проблемы. Повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава занимают второе место по частоте после 
повреждения менисков, составляя, по данным различных авторов, от 27 до 52%. Чаще всего указанные повреждения возникают при занятиях 
спортом. Второй по частоте причиной являются дорожно-транспортные происшествия. В подавляющем большинстве наблюдений повреждения носят 
вариантный характер (до 90%), что ведет к развитию многоплоскостной нестабильности коленного сустава. Наиболее часто встречается сочетание 
повреждений типа триада O`Donoghue.

Хроническая нестабильность коленного сустава является причиной травматического деформирующего артроза у 21-30% больных. 
(Корнилов Н.В. «Травматология и Ортопедия» 2006 СПб).

Цель исследования. Оценить результаты реконструкции ПКС аутосухожилиями нежной, полусухожильной мышц бедра по методике Mitek 
J&J Rigidfix-Biointrafix сроком от десяти месяцев до пяти лет.

Материалы и методы. В отделении за период с января 2007 по май 2012 г. было проведено хирургическое лечение по поводу нестабиль-
ности коленного сустава 169 пациентам. Возраст пациентов от 18 до 49 лет, из них мужчин – 121, женщин – 48. Около 90% пациентам проводилась 
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лечебно-диагностическая артроскопия коленного сустава, предшествовавшая реконструктивным операциям, в сроки от 4-х месяцев до 2-х лет, с 
визуальным и инструментальным подтверждением значительного ущерба ПКС. В остальных случаях использовались данные МРТ обследования, 
результаты клинических тестов на стабильность коленного сустава. Основными жалобами до пластики ПКС были: боли по передней поверхности 
коленного сустава, чувство страха внезапного «заклинивания» и болезненного неестественного перемещения голени. При проведении пластики ПКС 
были диагностированы дополнительные повреждения: разрывы медиального мениска (16%), разрывы латерального мениска (21%), дегенеративно-
дистрофические изменения хряща (хондромаляции II–III ст. Outerbridge) (32,5%), повреждение ЗКС (1,8%). В 169 случаях больным выполнялась 
реконструкция ПКС из сухожилий нежной и полусухожильной мышц с использованием сочетания фиксаторов Rigidfix–Bio-intrafix (Mitek J&J США) под 
артроскопическим контролем в водной среде. Интрооперационные осложнения составили: проблемы с забором сухожилия у 10 пациентов; форми-
рование поперечных каналов Rigidfix вне бедренного из-за деформации направителя-рамки – у 5, повреждении винта Bio-intrafix – у 1. Ранние после-
операционные осложнения, такие как серозно-фибринозный синовит – у 3, проявления неврита малоберцового нерва как следствие травматического 
воздействия турникета – у 4-х. Поздние осложнения у 5 – воспаление в области канала большеберцовой кости, место Bio-intrafix. Оценка результатов 
проводилась в период от 10 месяцев до 5 лет после реконструкции ПКС. Использовалась Шкала Исходов Травмы и Остеоартроза коленного сустава 
(KOOS) Dawson J. и E.M. Roos, 1998 г. Отличные результаты составили 59% (от 91 до 100 баллов); хорошие результаты 21% (71 до 90 баллов); удов-
летворительные результаты – 18% (от 50 до 70 баллов); неудовлетворительные – 2%. Удовлетворительные результаты отмечались у пациентов с выра-
женной исходной травматической нестабильностью коленного сустава.

Выводы. 1. Реконструкция ПКС трасплантатом из сухожилий нежной, полусухожильной мышц (Mitek J&J Rigidfix-Biointrafix США) обеспе-
чивает надежную, первичную стабилизацию колена и дает предпосылки для хорошей интеграции аутотрансплантат-кость.

2. Малоинвазивная техника (Mitek J&J Rigidfix-Biointrafix США)  позволяет расширить показания для реконструкции ПКС у пациентов моло-
дого и старшего возраста.

4. Использование фиксаторов из остеоиндуктивного и биодеградируемого материала не приводит к развитию асептической их нестабиль-
ности, что снижает частоту ревизионных операций.

5. Строгое соблюдение требований технологии, использование исправного оборудования и инструментария предопределяет получение 
хороших результатов лечения нестабильности коленного сустава.

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ  
НА КОЛЕННОМ И ГОЛЕНОСТОПНОМ СУСТАВЕ

Серебряков Р.Ю.
Братская центральная районная больница, 

г. Братск

Эндоскопические оперативные вмешательства на г/с и коленом суставе из-за малой инвазивности и травматичности получают все большее 
распространение. Вместе с тем, проблемы анестезиологического обеспечения подобных операций на коленном суставе продолжают дискутироваться. 
При малоинвазивных операциях на коленном суставе возможны различные вари¬анты обезболивания (общее, спинальное, проводниковое, местное) 
которые имеют различные преимущества и недостатки. Но, если принимать во внимание безопасность и качество обезболивания в послеопераци-
онном периоде, то следует отдать предпочтение региональным методам анестезии.

Проведен анализ 1273 анестезий при артроскопических оперативных вмешательствах у 1273 больных в возрасте от 15 до 68 лет, выпол-
ненных по поводу травматических повреждений и заболеваний коленного, плечевого, г/с сустава на протяжении последних 13 лет. Проводниковая 
анестезия – 754, с/м – 250, наркоз – 226. Выбор метода анестезии зависел от характера оперативного вмешательства, состояния больного и приоб-
ретенного анестезиологического опыта на соответствующем этапе внедрения в практику лечебного учреждения малоинвазивных операций. Наиболее 
оптимальными видами анестезии при проведении артроскопических операций можно считать внутривенный наркоз и проводниковую анестезию. 
Внутривенный наркоз позволяет ужe через 3-5 часов после операции восстановить опороспособность нижних конечностей. Проводниковая анестезия 
требует применения наименьшего количества анальгетиков для послеоперационного обезболивания, поэтому является наиболее дешевой. Спинальная 
анестезия также обеспечивает адекватную анестезию вовремя операции и в послеоперационном периоде, однако  замедляет процесс восстановления 
опороспособности и функции ходьбы. Имеется риск развития постпункционного синдрома, который может вызвать значительное ухудшение качества 
жизни пациентов в послеоперационном периоде.

Выводы. Проводниковая анестезия значительно превосходит общую и спинальную анестезию за качеством послеоперационной аналь-
гезии после артроскопии коленного сустава. И может рекомендована как метод выбора анестезии в стационаре так и в условиях поликлиники при 
наличии оборудованной операционной и подготовленного медицинского персонала.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Середа А.П., Гаркави Д.А., Лычагин А.В.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

Москва

Введение. Вывихи в плечевом суставе являются актуальной проблемой в травматологии и ортопедии, и могут встречаться у пациентов в 
любом возрасте. Принципиальным отличием вывихов у молодых и пожилых пациентов является риск развития хронической нестабильности плече-
вого сустава, проявляющейся привычными вывихами: у молодых пациентов привычный вывих развивается реже, а у пожилых пациентов, наоборот, 
чаще, нередко сочетаясь с переломом.

Цель исследования. Изучить частоту и структуру костных повреждений у пациентов с первичным вывихом головки плечевого сустава в 
зависимости от различных возрастных групп.

Материалы и методы. За период с 2009 по апрель 2014 года в клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова находилось на лечении 222 пациента с нестабильностью плечевого сустава. Средний возраст пациентов составил 32,2±12,9 лет. В зави-
симости от возраста выделили две группы: от 18 до 40 лет (1-я группа наблюдения) – 158 человек и от 41 до 62 лет (2-я группа) – 64 человека. Всем 
пациентам помимо физикального обследования и рентгенографии выполняли компьютерную томографию. Это исследование мы считаем обяза-
тельным для уточнения характера повреждений при вывихе плеча.

Результаты и их обсуждение. В первой группе наблюдения (n=158) костные повреждения отсутствовали у 126 пациентов (79,7%); неста-
бильность в плечевом суставе у них была обусловлена классическим мягкотканым повреждением Банкарта. У остальных 32 пациентов (20,3%) выяв-
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лены те или иные повреждения костных структур. При отсутствии костных повреждений выполняли артроскопическую стабилизацию плечевого 
сустава по Банкарту с реконструкцией суставной губы в переднем отделе. Всего выполнено 126 таких операций, успешными оказались 123 (97,6%). В 
трех случаях (2,4%) возникли рецидивы нестабильности, потребовавшие ревизионных операций.

Из тех 32 случаев (20,3%), когда вывих сопровождался костными повреждениями, у 22 пациентов (13,9%) выявлен поверхностный дефект 
головки плечевой кости типа Hill-Sachs глубиной менее 7 мм. У 8 пациентов (5,1%) имел место глубокий (более 15 мм) дефект типа Hill-Sachs. Случаев, 
когда дефект имел глубину от 7 до 15 мм, среди наших пациентов не было. У двух пациентов (1,3%) выявлены краевые переломы суставной впадины 
лопатки.

При поверхностном дефекте Хилл-Сакса мы оценивали стабильность плечевого сустава интраоперационно и при необходимости (у 10 
пациентов из 22) дополняли классическую операцию Банкарта ремплиссажем (45,5%). В 8 случаях глубокого дефекта типа Hill-Sachs мы выполнили 
открытую костную аутопластику аутотрансплантатом из гребня подвздошной кости. Двум пациентам с краевыми повреждениями суставной впадины 
лопатки выполнена операция Латарже-Бристоу, в одном случае закончившаяся неудачей и рецидивом вывиха.

Во второй группе наблюдения (n = 64) частота костных повреждений оказалась значительно большей – 45 наблюдений (70,3%). При этом 
поверхностный дефект Hill-Sachs глубиной менее 7 мм выявлен только у 10 пациентов (15,6%), во всех случаях выполнен ремплиссаж. В 29 наблю-
дениях (45,3%) был обнаружен дефект Hill-Sachs глубиной более 15 мм, потребовавший костной аутопластики. У 6 пациентов (9,4%) имели место 
краевые костные дефекты суставной впадины лопатки, потребовавшие выполнение операции Латарже-Бристоу.

Таким образом, в старшей возрастной группе посттравматическая нестабильность после вывиха плечевой кости сопровождалась костными 
повреждениями в 3,5 раза чаще (p < 0,001). При этом если в младшей возрастной группе соотношение поверхностных и глубоких дефектов типа Hill-Sachs 
составило 2,75 : 1, то в старшей возрастной группе соотношение было обратное – 1: 2,9. Это можно объяснить возрастными снижениями прочностных 
характеристик костной ткани на фоне остеопении. В наших наблюдениях частота выявленных костных повреждений, особенно в старшей возрастной 
группе, превышает аналогичные данные, встречающиеся во многих литературных источниках. Мы считаем, что такое несоответствие связано с повыше-
нием точности диагностики, так как в нашей клинике КТ-исследование является обязательным для всех пациентов с вывихом плечевой кости.

Выводы. 1. У пациентов старших возрастных групп при вывихе плеча значительно (в 3,5 раза) повышается риск повреждений костных 
структур плечевого сустава, что приводит к нестабильности, требующей расширенного оперативного вмешательства, включающего костно-рекон-
структивные методики.

2. В алгоритм обследования пациентов с вывихом плеча обязательно следует включать КТ-исследование, позволяющее выявить костные 
повреждения.

3. При точной диагностике и использовании адекватных методик хирургического лечения результаты у молодых и возрастных пациентов 
не имеют существенных отличий, однако это достигается тем, что пациентам старших возрастных групп ввиду большей частоты выявления костных 
дефектов приходится выполнять более объемные и травматичные операции.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Симагаев Р.О., Фоменко С.М., Колмаков Д.О., Алекперов А.А.
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск

Введение. Актуальность темы вызвана, прежде всего, интенсивным появлением и развитием новых видов спорта, связанных с высоким трав-
матизмом; с возрастающим интересом общества к активным видам спорта и отдыха. По разным данным до 50% всех травм опорно-двигательного аппа-
рата приходится на травму коленного сустава. При этом, например, в США происходит около 150000 острых травм передней крестообразной связки в год. 
Ежедневно 0,7 острых травм передней крестообразной связки на 1000 лыжников и 0,6 острых травм передней крестообразной связки на 1000 футболи-
стов. До настоящего времени сложной проблемой современной травматологии остается выбор адекватного метода хирургического лечения нестабиль-
ности коленного сустава. Внедрение в широкую клиническую практику артроскопических технологий и современных имплантов позволяет в настоящее 
время не только предлагать наиболее эффективные методы хирургического лечения нестабильности коленного сустава, но и проводить дифференциро-
ванный подход к лечению таких пациентов. То есть осуществлять разные методы хирургического лечения в зависимости от дальнейших требований паци-
ентов, предъявляемых к своему образу жизни. Так же в настоящее время мы имеем возможность комбинировать различные методики хирургического 
лечения нестабильности коленного сустава для получения наилучшего результата применительно к конкретному пациенту.

Цель работы. Целью нашей работы являлась оценка возможности применения хирургических методов лечения с использованием артро-
скопических технологий и комбинирования разных методик и имплантов для повышения эффективности лечения пациентов с разными формами 
нестабильности коленного сустава.

Материал и методы. За период с 01.01.2012 по 31.12.2013 в нашей клинике хирургические методы лечения применялись у 546 пациентов 
с нестабильностью коленного сустава. Показанием к оперативному лечению служили наличие характерной травмы в анамнезе положительные клини-
ческие тесты на нестабильность подтвержденные данными рентгенографии и МРТ исследованиями. Из 546 случаев, прооперировано по поводу нару-
шения равновесия надколенника с рецидивирующей наружной нестабильностью 43 пациента, остальные 503 случая относятся непосредственно к 
хирургическому лечению повреждений связочного аппарата коленного сустава. По поводу повреждения передней крестообразной связки приведшей 
к передней нестабильности коленного сустава выполнено 445 операций, из них сочетания в виде дополнительного повреждения наружной коллате-
ральной связки с передне-наружной нестабильностью были в 12 случаях, повреждение внутренней коллатеральной связки в 4 случаях, повреждение 
задней крестообразной связки с передне-задней нестабильностью у 3 пациентов. Пациентов с повреждением задней крестообразной связи и задней 
нестабильностью коленного сустава мы наблюдали в 52 случаях, сочетанное повреждение в виде дополнительной наружной нестабильности было у 
11 пациентов и внутренней – у 2 пациентов. Изолированное повреждение наружной коллатеральной связки было у 6 больных.

С ноября 2012 года в нашей клинике для лечения нарушения равновесия надколенника диспластического генеза с наружной рецидивиру-
ющей нестабильностью надколенника применяется метод реконструкции медиальной поддерживающей фасции аутотрансплантатом из сухожилия 
тонкой мышцы с фиксацией якорными фиксаторами и интерферентным винтом. За отчетный период выполнено 28 таких операций. В остальных 
случаях лечения этой патологии выполнялся шов медиальной фасции надколенника по Ямомото с дополнительным рассечением наружного удержи-
вателя надколенника (латерорелиз). Всего таких операций выполнено 15. К очевидным минусам последней методики относятся отсутствие механизма 
прочной стабилизации надколенника в правильном положении, что приводит к большой вероятности рецидива в случаях, когда этот метод приме-
няется у больных с рецидивирующей нестабильностью надколенника диспластического генеза. В настоящее время мы практически отказались от 
этой методики и используем шов по Ямомото только в случаях травматического наружного вывиха надколенника в модификации, когда применяется 
фиксация медиального удерживателя, либо костным швом, либо анкерными фиксаторами.

Все операции по поводу лечения передней нестабильности коленного сустава в нашей клинике выполнены с использованием аутотрансплан-
татов сухожилий тонкой и полусухожильной мышц. Мы не используем другие виды трансплантатов для первичной реконструкции передней крестообразной 
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связки, оставляя право использования их только в случаях ревизионных вмешательств. По нашему мнению, использование искусственных связок (например 
“LARS”) менее физиологично и не обеспечивает должный уровень интеграции в собственные ткани коленного сустава, а использование костно-сухожиль-
ного блока собственной связки надколенника намного травматичнее, что кроме нежелательного косметического дефекта существенно замедляет процесс 
реабилитации больного. Феморальная фиксация поперечной системой Rigidfix “DePuy Mitek” при лечении передней нестабильности применялась у 438 
больных, в сочетании с тибиальной фиксацией BioIntrafix “DePuy Mitek” – у 425 больных, в сочетании с тибиальной фиксацией интерферентными винтами в 
13 случаях. С марта 2013 года в нашей клинике для лечения пациентов с повреждением передней крестообразной связки приведшей к передней нестабиль-
ности коленного сустава применяется двойная феморальная фиксация, что позволяет создать дополнительную компрессию аутотрансплантата в фемо-
ральном канале. Это гарантировано помогает избежать рецидива нестабильности и особо актуально для больных предъявляющих повышенные требования 
к физической активности. Всего за отчетный период двойная фиксация выполнена в 88 случаях. При этом в качестве дополнительного фиксатора приме-
нялся либо Megashim “Carl Storz” – 27 случаев, либо винт Milagro “DePuy Mitek” – 54 случая. С октября 2013 года при феморальной фиксации аутотрансплан-
тата нами применяется подвесная методика “Smith&Nethew” c использованием Endobutton. За отчетный период нами выполнено 7 таких операций. Во всех 
случаях дополнительно выполнялась фиксация в бедренном канале Megashim “Carl Storz”. Это позволяло избежать таких негативных эффектов, как попа-
дание синовиальной жидкости в феморальный канал, замедляющей интеграцию аутотрансплантата с костной тканью, и так называемого «эффекта двор-
ников», то есть патологической подвижности трансплантата в дистальном отделе бедренного канала, приводящей впоследствии к рецидиву нестабильности. 
С нашей точки зрения, к преимуществам этого метода относится не только надежная фиксация трансплантата за кортикальный слой бедренной кости, но и 
возможность антеромедиального проведения бедренного канала, что в отличие от транстибиальной техники, используемой в поперечной системе Rigidfix 
“DePuy Mitek”,позволяет выбрать наиболее физиологичную точку фиксации трансплантата на бедренной кости. При сочетанных формах нестабильности 
одномоментно выполнялась пластика наружной коллатеральной связки из сухожилия тонкой мышцы с фиксацией интерферентным винтом Milagro “DePuy 
Mitek”. При одновременном повреждении передней и задней крестообразной связки первым этапом выполнялась реконструкция задней связки, пластика 
передней крестоообразной связки выполнялась через 4-6 мес. Мы не считаем целесообразным, в большинстве случаев, одномоментное восстановление 
сразу обеих крестообразных связок, так как это значительно увеличивает травматичность операции, что приводит не только к увеличению сроков реабили-
тации, но так же увеличивает риск развития послеоперационных осложнений таких как контрактура сустава и рецидив нестабильности.

За отчетный период в клинике были прооперированы 52 пациента с повреждением задней крестоообразной связки приведшей к задней 
нестабильности коленного сустава. Двойная фиксация феморального компонента была выполнена в 28 случаях, при этом в 3 случаях использовалась 
система “Smith&Nethew” Endobutton с дополнительной фиксацией Megashim “Carl Storz”, в остальных 25 – фиксация поперечной системой Rigidfix 
“DePuy Mitek”, с дополнительной фиксацией Megashim “Carl Storz” в 15 случаях и Milagro “DePuy Mitek” – 10 случаев. Тибиальная фиксация выполня-
лась фиксатором BioIntrafix “DePuy Mitek”. Без двойной фиксации прооперировано 24 пациента – Rigidfix “DePuy Mitek” в сочетании с BioIntrafix “DePuy 
Mitek” 16 пациентов, Rigidfix “DePuy Mitek” в сочетании с Milagro “DePuy Mitek” – 8 пациентов. К особенностям хирургической техники при рекон-
струкции задней крестообразной связки относятся возможность взятия только сухожилия полусухожильной мышцы, из-за иногда недостаточной 
длинны сухожилия тонкой мышцы, и проведение тибиального канала через наружный мыщелок бедра, что уменьшает риск повреждения подко-
ленной артерии. При сочетанных формах нестабильности, как и в случаях с передней крестообразной связкой, одномоментно выполнялась пластика 
наружной коллатеральной связки из сухожилия тонкой мышцы с фиксацией интерферентным винтом Milagro “DePuy Mitek”

У всех больных с повреждением менисков выполнялся либо шов мениска, при невозможности – резекция поврежденной части мениска. 
Применение артроскопической техники включало артроскопический лаваж, удаление свободных тел и флоппирующего хряща, частичную синовэктомию, 
дебридмент, абразивную или мозаичную хондропластику, а также контроль за процессом реконструкции связочного аппарата коленного сустава.

Операции проводились в сроки от нескольких суток после травмы до нескольких десятков лет наличия нестабильности в коленном суставе. 
Противопоказанием к реконструктивным операциям на коленном суставе мы считаем наличие гонартроза второй и более стадии, деформации конеч-
ностей, выраженной комбинированной контрактуры сустава, наличие ангиотрофических расстройств конечности. Программа реабилитации вклю-
чала ранние пассивные и активные движения в коленном суставе, ограничение осевой нагрузки на коленный сустав, физиотерапию, нестероидные 
противовоспалительные средства, курсы внутрисуставного введения препаратов гиалуроновой кислоты, механотерапия, кинезиотерапия. В послео-
перационном периоде использовали шарнирные ортезы, проводили занятия в бассейне и на велотренажере с постепенным увеличением нагрузок. 
Восстановление функции конечности наблюдалось через 4-6 месяцев с момента операции.

Результаты и обсуждение. Разрушение коленного сустава, возникающее при длительно текущей или комбинированной нестабильности 
коленного сустава многообразно, и чем в более короткие сроки мы сможем провести соответствующее хирургическое лечение, тем с большей вероят-
ностью мы не только восстановим функцию конечности, но и предотвратим дальнейшее разрушение сустава, развитие посттравматического гонартроза 
и деформаций конечности. Предложенная нами возможность комбинации разных методик реконструкции связок коленного сустава и система двойной 
феморальной фиксации обеспечивает наилучшие результаты для конкретного пациента, заключающиеся в индивидуальном подходе к каждой операции. 
Это дает возможность, как сократить сроки реабилитации, так и избежать осложнений, таких как рецидив нестабильности или контрактуры сустава. В 
настоящее время мы имеем возможность выбора, что существенным образом сказывается на результатах лечения наших пациентов.

Выводы. Наш опыт применения хирургических методов лечения разных форм нестабильности коленного сустава свидетельствует о необ-
ходимости индивидуального подхода к каждой операции, заключающееся в использовании артроскопической техники в сочетании с использованием 
комбинации разных методик и имплантов для реконструкции связок коленного сустава. Такой подход позволяет добиться наилучших результатов 
в комплексе диагностики и лечения больных с нестабильностью коленного сустава и дает возможность выбирать только лучшее для пациента из 
используемых методик. К этим преимуществам следует отнести: минимальный риск развития рецидива нестабильности, лечение сопутствующих 
повреждений, сведение к минимуму тяжести операционной травмы и риска инфекционных осложнений; возможность ранней функциональной реаби-
литации; сокращение сроков пребывания больных в стационаре и реабилитационного периода; минимальные кожный косметический дефект и нару-
шение кожной чувствительности.

СРАВНЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ПКС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TIGHTROPE И ENDOBUTTON

Советников Н.Н., Ахпашев А.А., Агзамов Д.С., Канаев А.С.
Российский университет дружбы народов, 

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий, 
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Актуальность. Повреждение ПКС является распространенной патологией среди спортсменов и неспортсменов. В связи с увлечением 
экстремальными видами спорта растет число пациентов с повреждением ПКС. Только часть данных пациентов подвергаются хирургическому 
лечению, остальные пациенты получают консервативное лечение. С распространением малоинвазивных методик реконструкции ПКС и ростом притя-
заний пациентов с разрывом ПКС все больше пациентов подвергаются оперативному лечению. Со временем методика операции, трансплантат и 
фиксирующие устройства претерпели эволюцию. Однако, до сих пор продолжаются разработки новых фиксирующих конструкций. Среди так назы-
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ваемых подвешивающих систем выделяются два вида – статичные и с регулируемой длиной. Одна из статичных подвешивающих систем, Endobutton, 
используется давно, и уже накоплены данные биомеханических тестирований и клинических результатов. Система TightRope широко используется 
сравнительно меньше, и на сегодня большинство исследований TightRope представляют биомеханические тестирования. Сравнительные биомехани-
ческие тестирования показали, что Endobutton представляет из себя более жесткую систему фиксации по сравнению с TightRope. Однако, клинический 
результат зависит от множества других переменных, связанных с применением этих фиксаторов, как первичное натяжение, заполнение канала транс-
плантатом, расположение кнопки относительно кортикальной кости бедра и др. Авторы попытались внести вклад в накопление данных о клинических 
результатах применения TightRope и в сравнение ее со статичной системой Endobutton.

Цель исследования. Сравнить отдаленные результаты реконструкции ПКС TightRope и Endobutton.
Материал и методы. В исследование были включены пациенты с разрывом ПКС, поступившие для оперативного лечения. Всем пациентам 

в качестве рутинных исследований производились рентгенография и МРТ пораженного коленного сустава, затем производилась артроскопическая 
реконструкция ПКС аутотрансплантатом из сухожилий тонкой и полусухожильной мышц с использованием в качестве фиксатора в большебер-
цовом канале биодеградируемого винта, а для бедренной фиксации подвешивающей системы Endobutton или TightRope. Случайным образом были 
отобраны по 20 пациентов в группы TightRope и Endobutton. Все пациенты проходили одинаковый курс послеоперационной реабилитации. В отда-
ленном периоде, через 1-2 года после операции, проводился контрольный осмотр пациентов. Также всеми пациентами использовались опросники 
KOOS и IKDC 2000 до операции и после в отдаленном периоде.

Результаты. Во время всех операций не наблюдалось специфических проблем, связанных с использованием подвешивающих систем. 
Не было застревания кнопки в бедренном канале или фиксации кнопки на мягких тканях, над кортикальной костью бедра. Проведен статистический 
анализ полученных данных. Статистически значимых различий по количеству баллов шкал KOOS и IKDC 2000 в отдаленном периоде между группами 
получено не было. У всех пациентов отмечено улучшение в разной степени.

Выводы. На небольшой исследуемой группе показано отсутствие преимуществ одной фиксирующей системы над другой по клиническим 
результатам. Для доказательства превосходства одной системы над другой необходимо проведение многоцентровых рандомизированных сравни-
тельных исследований на больших группах пациентов.

ОЦЕНКА БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ АРТРО-МЕДУЛЛЯРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ  
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Татаренков В.И., Максимов С.М., Булгаков В.Г., Гаврюшенко Н.С., Мартынов Д.В., Нечипорук А.П., Шальнев А.Н.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Московский областной госпиталь ветеранов войн, 
Москва

Актуальность. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов являются одной из основных патологий у лиц пожилого возраста, 
достигая 6,4-12% численности населения. В России этим недугом страдает около 15 млн человек. В пораженных суставах ухудшается смазывание 
суставных хрящей, нарушается их скольжение и должное функционирование, происходит рост содержания провоспалительных цитокинов. При 
прогрессировании заболевания развиваются полнослойные поражения хряща.

При артроскопической санации суставов достаточно часто выполняют перфорации субхондральной костной пластинки пораженных 
участков суставных поверхностей. Остеоперфоративные операции при таком применении направлены на использование собственных мезенхи-
мальных клеток костного мозга пациента. Наряду с этим, обращает на себя внимание физико-химические свойства и биохимический состав жидкой 
фракции внутрикостного содержимого. Значительную её часть составляет костный жир, состоящий в основном из триглицеридов и содержащий 
большое количество антиоксидантов. Костный жир проявляет выраженное смазочное действие в природных и искусственных парах трения, а благо-
даря наличию антиоксидантов оказывает также защитный эффект в условиях окислительного стресса.

Представлены краткосрочные (3-6 мес) результаты применения нового типа имплантатов для поступление внутрикостного содержимого в 
полость пораженных коленных суставов, т.е. для выполнения артро-медуллярного шунтирования (АМШ).

Материалы и методы. Артроскопическая санация коленного сустава проведена у 69 пациентов, с остеоартрозом 2-3 стадии, клинико-демо-
графические данные которых не отличались между собой. При необходимости производилась резекция отслоенного хряща, парциальная краевая 
резекция менисков, обработка зон хондромаляции. В 23 случаях операция завершалась установкой артро-медуллярного имплантата (регистраци-
онное удостоверение № ФСР 2010/08726 от 30 августа 2010 г.).

Оценка результатов лечения проводилась по 2 опросникам: KOOS (без оценки спортивных нагрузок) и Лекен. Оценивали также частоту 
использования НПВС. Контрольная рентгенография выполнялась сразу после операции и через 6 мес. Статистическая обработка проводилась по 
критерию Стьюдента.

Результаты. Рентгенологически установлена стабильность имплантата в течение 6 месяцев, без признаков остеолиза и разряжения 
костной ткани по периметру имплантата.

При оценке состояния пораженных суставов по опросникам KOOS и Лекен в группе с АМШ отмечалось быстрое значительное улучшение показа-
телей уже на сроке 3 месяцев и последующее, менее выраженное улучшение через 6 месяцев. Изменения индексов статистически достоверны от их значений 
до операции. При операциях без шунтирования, положительные изменения показателей были значительно менее выражены, чем в группе с АМШ.

Анализ показателей подшкал опросника КООС выявил, что при шунтировании тугоподвижность пораженного сустава значительно улучша-
лась и сохранялась в течение периода наблюдения. В контрольной группе тугоподвижность суставов после 3 месяцев практически не изменялась, а 
после 6 месяцев, несмотря на некоторое уменьшение, статистически не отличалась от исходного уровня.

В отношении показателя боли как в контроле, так и в группе с АМШ через 3 месяца наблюдения отмечалась снижение его значения по 
сравнению с исходным уровнем. Однако в группе с АМШ разрешение болевого синдрома значительно более выражено, так что через 6 месяцев 
значение показателя боли в 2 раза ниже по сравнению с контрольной группой. 

После артроскопической санации без шунтирования наблюдалось умеренное улучшение функции сустава в течение первых 3 мес наблю-
дения с незначительным улучшением в последующие три месяца. В группе пациентов с АМШ выраженное улучшении функции сустава (в 2 раза) отме-
чалось уже через 3 мес и сохранялось до 6 месяцев, будучи достоверно лучше, чем в контрольной группе.

Установлено также, что через 3 месяца после АМШ только 12,5% (против 33% в контроле) регулярно принимали НПВС. К 6 месяцам паци-
енты после АМШ практически отказались от приема лекарств, тогда как в контрольной группе на этом сроке 50% больных были вынуждены регулярно 
принимать указанные препараты в той или иной форме.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что применение артро-медуллярного шунтирования при артроскопической санации 
пораженных артрозом коленных суставов способствует ускоренному и выраженному улучшению функции органа, позволяет использовать ресурсы 
организма пациента для замедления прогрессирования данного заболевания.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НАДКОЛЕННИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ АРТРОСКОПИИ

Тимофеев И.В., Гафарова Д.А.
Российская медицинская академия последипломного образования, 

Морозовская детская городская клиническая больница Филиал № 2, 
Москва

Актуальность. Частота встречаемости переломов надколенника среди всей скелетной травмы составляет от 0,5% до 1,5% по данным 
разных авторов. Наиболее распространенным механизмом получения данного повреждения является падение с упором на коленный сустав, а наиболее 
частой разновидностью перелома является поперечный перелом надколенника. Целями оперативного лечения является необходимость восстанов-
ления геометрии суставной поверхности надколенника и стабильная фиксация фрагментов. В противном случае, вероятность развития пателло-
феморального артроза и, как следствие, нарушения функции коленного сустава, существенно возрастают. Для внутренней фиксации таких переломов 
используется наложение внутрикостного шва, проведение внутрикостного металлосинтеза и комбинация этих способов (серкляжа и металлосинтеза).

Цель исследования. Оценить возможности артроскопии при переломах надколенника и разработать показания к ее применению.
Материалы и методы. С 2012 по 2015г.г. в отделении неотложной хирургии МДГКБ филиале 2 находились 6 пациентов с переломами 

надколенника. В 5 случаях перелом носил поперечный характер, в 1 случае – продольный. У 1 пациента открытая репозиция фрагментов, внутри-
костный металлоостеосинтез спицами были выполнены посредством артротомии. Контроль за адекватностью восстановления суставной поверхности 
надколенника осуществлялся с помощью электронно-оптического преобразователя. У остальных 5 пациентов была выполнена закрытая репозиция 
отломков под артроскопическим контролем с последующей фиксацией фрагментов спицами. После установки спиц выполнялась визуальная оценка 
качества восстановления геометрии суставной поверхности надколенника и надежность металлоостеосинтеза.

Результаты. У всех пациентов после проведенного оперативного лечения достигнута полная консолидация перелома. После прекращения 
иммобилизации и удаления металлофиксаторов длительность реабилитационного периода колебалась от 1,5 до 3 месяцев. В случаях закрытой репо-
зиции надколенника под артроскопическим контролем дальнейшая реабилитация протекала в значительно более короткие сроки, от 6 до 7 недель. У 
пациента после перенесенной артротомии восстановление функции коленного сустава заняло около 12 недель.

Выводы. Малоинвазивность, возможность полного визуального контроля за качеством восстановления геометрии суставной поверхности 
надколенника и надежности фиксации фрагментов, существенное сокращение сроков последующей реабилитации делают применение артроскопии 
при лечении больных с переломами надколенника оправданным и целесообразным.

БЕЗУЗЛОВЫЕ АНКЕРНЫЕ ФИКСАТОРЫ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ  
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Третьяков В.Б., Гудалов Е.В.
Самарская городская больница №7, 

г. Самара

Целью работы являлась оценка методики и клинических результатов использования в реконструктивной хирургии посттравматической 
нестабильности плечевого сустава безузловых анкерных фиксаторов BIORAPTOR KNOTLESS (Smith & Nephew).

Материалы и методы. В хозрасчётном отделении ГБУЗ СО СГБ № 7 за период с 2012 по 2015 годы выполнено 24 открытых и артроско-
пических операции пациентам с хронической посттравматической нестабильностью плечевого сустава. Возраст пациентов составил от 28 до 42 лет. 
Женщин было 3, мужчин – 21. Период с момента первичного повреждения составил от 6 месяцев до 10 лет. Стандартное предоперационное обсле-
дование: клиническое исследование, рентгенография сустава в 3 проекциях, МРТ, КТ в 3 Д режиме и по показаниям ЭМГ. Всем пациентам первым 
этапом оперативного вмешательства выполнялась диагностическая видеоартроскопия плечевого сустава. В 16 случаях при артроскопии выявлено 
застарелое повреждение Банкарта, а в 8 – полное отсутствие хрящевой губы лопатки в переднем и передне-нижнем отделах. Массивные дефекты 
Хилл-Сакса головки плеча диагностированы у 2 пациентов. 16 пациентам выполнена артроскопическая реконструкция повреждения Банкарта: исполь-
зовались узловые биодеградируемые фиксаторы Panalok (Maitek) у12 пациентов и безузловые анкерные фиксаторы BIORAPTOR KNOTLESS (Smith & 
Nephew).) у 4 пациентов. У 8 пациентов с полным разрушением хрящевой губы был осуществлён переход на открытую методику реконструкции неста-
бильности: операция Летарже – 4, капсульно-сухожильная реконструкция – 2; операция Маклаулина – 2. Для рефиксации капсулы и остатков гленоида 
у этих пациентов использовались анкерные узловые (4) и безузловые фиксаторы (4). Послеоперационное лечение пациентов проводилось по стан-
дартной схеме: иммобилизация на отводящей шине до 5-6 недель, отсутствие силовых нагрузок до 3 месяцев; этапное восстановительное лечение, 
полные нагрузки не ранее 9-12 месяцев с момента операции.

Результаты и обсуждение. Применение безузловых анкерных фиксаторов BIORAPTOR KNOTLESS (Smith & Nephew) у 8 пациентов позво-
лило оптимизировать технику проведения оперативного вмешательства: сократить время операции в среднем на 20 минут и избежать сложностей 
с формированием правильного направления костных каналов и адекватным натяжением передне-нижних отделов капсулы. При этом безузловой 
анкерный шов не уступал по своим механическим характеристикам узловым методикам фиксации. Сроки наблюдения пациентов составили от 6 до 36 
месяцев. Рецидивов послеоперационной нестабильности плечевого сустава у оперированных пациентов в обеих группах не отмечено. Все пациенты 
восстановили дооперационный уровень физических и спортивных нагрузок.

Выводы. Анализ результатов использования узловых и безузловых анкерных фиксаторов в реконструктивной хирургии посттравматической 
нестабильности плечевого сустава показал неоспоримые преимущества применения последних. Безузловые анкерные фиксаторы BIORAPTOR KNOTLESS 
(Smith & Nephew) оптимизируют проведение как артроскопических, так и открытых реконструктивных оперативных вмешательств на плечевом суставе.

МЕТОДИКА РRESS-FIT ФИКСАЦИИ СУХОЖИЛИЙ ТОНКОЙ И ПОЛУСУХОЖИЛЬНОЙ МЫШЦ  
ПРИ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ АУТОПЛАСТИКЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Третьяков В.Б., Гудалов Е.В.
Самарская городская больница №7, 

г. Самара

Цель исследования. Оценка методики и результатов использования методики рress-fit фиксации сухожилий тонкой и полусухожильной 
мышц при артроскопической аутопластике передней крестообразной связки коленного сустава.
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Материалы и методы. Атроскопическая реконструкция передней крестообразной связки коленного сустава с использованием данной 
методики выполнена у 16 пациентов. Среди них было 12 мужчин (75%) и 4 женщины (25%). Средний возраст пациентов составил 28 лет. Правый 
коленный сустав был поврежден у 9 (56%) пациентов, а левый коленный сустав – у 7 (44%) пациентов. Средний период с момента первичной травмы 
составил 10 месяцев. Клинический статус пациентов оценивался по протоколам IKDC. Всем пациентам до операции выполнено клиническое и рентге-
нологическое обследование, МРТ – диагностика. Средний срок наблюдения после операции составил 9 месяцев. Всем пациентам выполнена артроско-
пическая однопучковая реконструкция передней крестообразной связки: транстибиальная техника – 12 (75%), антеромедиальная техника – 4 (25%). 
После забора сухожилий и формирования 4-пучкового аутотрансплантата определялись его размеры: длина и диаметр. С учётом полученных данных 
формировались разновеликие костные каналы: тибиальный + 1 мм к диаметру бедренного сегмента трансплантата, бедренный – равный диаметру 
бедренного сегмента аутотрансплантата. Обязательным этапом формирования костных каналов являлось уплотнение их стенок дилятатором. Приме-
нялась методика установки аутотрансплатата по принципу «press-fit», что обеспечивало максимально плотный контакт аутотранспланата со стенками 
костных каналов на всём их протяжении. Для фиксации аутотрансплантата использовалась непрямая внесуставная техника (бедренная и большебер-
цовая пуговицы). В послеоперационном периоде всем пациентам осуществлялась фиксация сустава брейсом с углом сгибания 20 градусов и осевой 
нагрузкой менее 50% до 3х недель. В дальнейшем проводилось стандартное восстановительное лечение. Силовые нагрузки разрешались не ранее 3 
месяцев с момента операции.

Результаты и обсуждения. В послеоперационном периоде результаты лечения оценены в среднем через 6-9 месяцев с момента операции на 
основе клинического обследования, данных рентгенографии, субъективных оценок пациента и протокола IKDC. Клинически у всех пациентов суставы 
стабильны, объем движений в суставах восстановлен, синовита нет. Рентгенологические признаки расширения костных каналов отсутствовали.

Вывод. Предложенная методика рress-fit фиксации сухожилий тонкой и полусухожильной мышц при артроскопической аутопластике 
передней крестообразной связки коленного сустава обеспечивает наилучшие условия для врастания и регенерации аутотрансплатата из сухожилий 
«гусиной лапки»: тонкой и полусухожильной мышц и оптимизирует клинико – функциональные результаты лечения.

ИМПИДЖМЕНТ-СИНДРОМ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Федотов Е.Ю., Езеев А.Р., Самков А.С.
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 

Москва

Цель исследования. Целью нашего исследования была выработать алгоритм в диагностики заболеваний и повреждений плечевого сустава 
в амбулаторных условиях.

Материалы и методы. Всего в исследовании приняло участие 154 пациента. Возраст пациентов составил от 16 до 78 лет.
В работе использовались следующие методы исследования: клиническое обследование с оценкой болевого синдрома по шкале ВАШ, 

изометрические мышечные тесты, тесты на бицепс и стабильность плечевого сустава. Инструментальные методы обследования включали: Рентгено-
графия со специальными укладками, УЗИ, МРТ, КТ с 3D реконструкцией сустава.

Результаты и обсуждение. Всем пациентам выполнялся сбор анамнеза, визуальный осмотр области плечевого пояса с обеих сторон, 
клиническое обследование со сравнительной оценкой объема активных и пассивных движений в обоих плечевых суставах, проведение тестов на 
импиджмент – синдром, патологию сухожилия длинной головки бицепса и патологию АКС, выполнение изометрических мышечных тестов, характе-
ризующих состояние ротаторной манжеты.

В обязательном порядке всем пациентам проводилось рентгенологическое обследование плечевых суставов в прямой, аксиальной проек-
циях, проекция лопаточного выхода и АКС. Следующим этапом было выполнение МРТ. Динамическое УЗИ выполнялось для дополнительной оценки 
степени выраженности импиджмент – синдрома, дегенеративных и воспалительных изменений периартикулярных структур, как на этапе первичной 
диагностики, так и для оценки результатов лечения.

Обследование дополнялось КТ с 3D реконструкцией сустава при наличии травм и их последствий для оценки состояния костных структур, 
а также для исключения опухолевого процесса.

Таким образом, полное клинико – инструментальное обследование позволяет не только поставить полный диагноз и тем самым опре-
делиться с видом дальнейшего лечения (консервативный или оперативный), но и избежать ошибок в диагностике и последующих неудовлетвори-
тельных результатов.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Хакимов Р.Н., Убайдуллаев Б.С.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Повреждения менисков занимают ведущее место среди травм коленного сустава. Артроскопические вмешательства при данных поврежде-
ниях являются золотым стандартом лечения. Несмотря на возросший в последние годы интерес к восстановительным операциям на менисках, артро-
скопическая резекция не утратила своего значения.

Цель исследования. Изучение отдаленных результатов артроскопической резекции менисков в условиях службы экстренной медицинской помощи.
Материал и методы. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи с 2014 года выполнено 57 артроскопических 

вмешательств по поводу повреждений медиального и латерального менисков. Из них отдаленные результаты были изучены у 32 больных. Все больные 
обратились в клинику в остром или подостром периодах травмы. Средний возраст пациентов составил 26 лет. Среди них мужчин – 23, женщин – 9. 
Больные обращались с жалобами на боль, ограничение движений и чувство блокирования в коленном суставе, а так же нарушение опороспособности 
поврежденной нижней конечности. У всех больных в анамнезе имела место травма коленного сустава с характерным ротационным компонентом. 
Показанием к операции служили разрывы медиального и латерального менисков с характерными клиническими проявлениями, подтвержденные 
данными МРТ-исследования. Всем больным была выполнена артроскопическая резекция мениска. Оценка состояния коленного сустава осуществля-
лась по шкале Lysholm.

Результаты и обсуждение. Повреждения медиального мениска составили 26 случаев. Из них у 22 больных во время артроскопии был 
выявлен разрыв мениска по типу «ручки лейки». В 6 случаях имели место разрывы латерального мениска различной локализации. Во всех случаях 
была выполнена резекция поврежденных и гипермобильных участков мениска с последующим моделированием неповрежденной части. В 12 случаях 
отмечалась хондромаляция медиального или латерального мыщелка бедренной и/или большеберцовой костей 1-2 степени по Outerbridge. В тех 
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случаях, когда повреждение соответствовало 2 степени (5 больных) по Outerbridge, был выполнен дебридмент участков хондромаляции с целью 
предотвращения дальнейшего разволокнения хрящевой ткани.

С первого дня после операции назначалась лечебная физкультура, направленная на восстановление активных движений в коленном 
суставе. Больным с изолированными повреждениями мениска в течение первых двух суток после операции разрешалась ходьба с частичной опорой 
на поврежденную конечность. К концу вторых суток разрешалась полная нагрузка на поврежденную конечность. У больных с наличием хондрома-
ляции частичная осевая нагрузка на поврежденную конечность разрешалась в течение первых двух недель после операции с переходом на полную 
нагрузку к концу второй недели.

Спустя 4-6 недель после операции у всех больных отмечалось полное восстановление объема движений в поврежденном суставе. Оценка 
по шкале Lysholm составила 91 +/- 4.4 в группе больных с изолированными повреждениями менисков, в то время как у больных с наличием хондро-
маляции средний балл составил 86.3+/- 3.6. Спустя 6 месяцев после операции у больных с изолированными повреждениями менисков имело место 
полное восстановление опороспособности поврежденной конечности и отсутствие каких-либо жалоб со стороны поврежденного сустава. Больные 
с повреждением хрящевой ткани 2 степени по Outerbridge отмечали боли в коленном суставе, усиливающиеся при длительной ходьбе (более 20-30-
минут) или подъеме и спуске по лестнице.

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что в остром периоде травмы коленного сустава, артроскопическая резекция мени-
сков является эффективным методом лечения, позволяющим начать раннюю реабилитацию и вернуть пациента к активной трудовой деятельности в 
течение нескольких недель после травмы. Фактором, усугубляющим процесс реабилитации, является хондромаляция мыщелков бедренной и боль-
шеберцовой костей.

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО СУСТАВА

Хоминец В.В., Гладков Р.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Разрыв связок акромиально-ключичного сочленения (АКС) является одной из наиболее частых травм плечевого пояса (9-12%). Согласно 
классификации Rockwood (1986) I и II тип повреждений являются частичными и не требуют хирургического восстановления. При III типе повреждения, 
который сопровождается полным разрывом ключично-клювовидных и акромиально-ключичных связок, целесообразно выполнять хирургическую 
стабилизацию аркомиально-ключичного сустава. Оперативное вмешательство особенно показано людям физического труда, спортсменам и молодым 
людям с высокими функциональными запросами с целью сокращения сроков восстановления, предотвращения устойчивого болевого синдрома, 
контрактур, мышечной слабости и дискинезии лопатки, а также деформации контуров надплечья. Описано более 150 способов хирургической стаби-
лизации АКС, имеющих свои преимущества и недостатки. Наиболее частыми осложнениями являются рецидивы нестабильности, миграция металли-
ческих конструкций, прорезывание элементов фиксатора через акромион, ключицу или клювовидный отросток, разрушение суставных поверхностей 
АКС и повреждение сухожилий вращающей манжеты плеча элементами фиксатора, переломы клювовидного отростка лопатки или ключицы.

В настоящем исследовании нами было отдано предпочтение артроскопической технике стабилизации АКС суспензионной системой Dog 
Bone («Arthrex», Naples) как обеспечивающей наибольшую стабильность и анатомичность фиксации, значительно снижающей риск перелома клюво-
видного отростка лопатки и ключицы благодаря минимальному диаметру костных каналов и прецизионному расположению дистального канала в 
широком основании клювовидного отростка, а также позволяющей одновременно восстанавливать внутрисуставные повреждения плечевого сустава 
(18-46%) и уменьшить травматизацию дельтовидной, малой грудной мышцы и связок, прикрепляющихся к коракоиду.

Цель исследования. Оценить ближайшие результаты артроскопической стабилизации АКС суспензионной системой Dog Bone («Arthrex», 
Naples).

Материал и методы. В 2013-2014 гг. в клинике военной травматологии и ортопедии ВМедА было выполнено 9 операций у 8 мужчин и 1 
женщины в возрасте от 21 до 47 лет по поводу 7 острых и двух хронических повреждений связок АКС III типа. Наиболее часто травма была получена 
во время занятий спортом (7 наблюдений) и в 2-х случаях носила бытовой характер. У двух мужчин вывих акромиального конца ключицы сопро-
вождались острыми повреждением биципито-лабрального комплекса по типу SLAP и PASTA-повреждением сухожилия надостной мышцы, которые 
были рефиксированы.

После ревизии полости сустава и обнажения основания клювовидного отростка лопатки под визуальным контролем из стандартного 
заднего порта при помощи оптической трубки с углом обзора 70°, инструментов и направителя, вводимых в сустав через передне-верхне-латеральный 
(ASL) порт формировали сквозной канал в ключице (30-35 мм от АКС) и широком основании коракоида. Через канал проводили две петли сдвоенных 
нитей FiberTape, которые выводили через ASL-порт, фиксировали в них пуговицу системы Dog Bone и обратным ходом располагали пуговицу на осно-
вании коракоида. Под контролем ЭОПа выполняли репозицию акромиального конца ключицы и затягивали сinch-петлю проксимальной пуговицы 
Dog Bone на ключице. При наличии хронической нестабильности АКС дополнительно выполняли артроскопическую аутотендопластику клювовидно-
ключичных связок сухожилием m. palmaris longus, которое 8-образно проводили при помощи канюлированного нитепротягивателя под основанием 
коракоида, завязывали и сшивали между собой над ключицей.

В послеоперационном периоде в течение 4-6 нед. рекомендовали ношение повязки поддерживающей руку в положении сгибания в 
локтевом суставе 90° и нейтральной ротации. Пассивные движения начинали со вторых суток после операции, а активное сгибание предплечья и 
супинацию – с 4-6 нед. Тренировку мышц начинали с 3 мес. после операции. 

Для оценки результатов применяли шкалы ASES и SST. Опрос пациентов, контрольную рентгенографию, измерение амплитуды движений 
и силы мышц осуществляли перед, через 3 и 6 мес. после операции. Также проводили тест на устойчивость в закрытой кинетической цепи по мето-
дике G. Davies и S. Dickoff-Hoffman (1993).

Результаты и обсуждение. Во всех 9 наблюдениях через 6 мес. отмечено купирование болевого синдрома, восстановление силы мышц и 
амплитуды движений в плечевом суставе, восстановление физической и спортивной активности, хороший косметический результат. В среднем, пока-
затели шкал возросли с 45-52 пунктов до 96-100 для ASES и с 6-7 до 11-12 - для SST. 

Выводы. Артроскопическая стабилизация акромиально-ключичного сочленения суспензионной системой Dog Bone («Arthrex», Naples) 
является малоинвазивной операцией эффективной при лечении больных с острыми и хроническими вывихами акромиального конца ключицы, 
которая позволяет восстановить анатомию АКС с минимальным риском возникновения рецидивов нестабильности, осложнений в виде прорезания 
элементов фиксатора и переломов клювовидного отростка лопатки или ключицы, и позволяющей одновременно восстанавливать внутрисуставные 
повреждения плечевого сустава, уменьшить повреждение суставных поверхностей ключицы и акромиона, дельтовидной, малой грудной мышцы и 
связок, прикрепляющихся к коракоиду при выполнении хирургического доступа.

Реферат. Оценены результаты артроскопической стабилизации акромиально-ключичного сустава суспензионной системой Dog Bone 
(«Arthrex») у 9 больных, в том числе с аутотендопластикой у 2 больных с хронической нестабильностью АКС. Методика позволяет обеспечить 
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наибольшую стабильность и анатомичность фиксации, значительно снизить риск перелома клювовидного отростка лопатки и ключицы благодаря 
минимальному диаметру костных каналов и прецизионному расположению дистального канала в широком основании коракоида, а также одновре-
менно восстанавливать внутрисуставные повреждения плечевого сустава и уменьшить травматизацию дельтовидной, малой грудной мышцы и связок, 
прикрепляющихся к коракоиду. Во всех 9 наблюдениях через 6 мес. отмечено разрешение болевого синдрома, восстановление силы мышц и ампли-
туды движений в плечевом суставе, восстановление физической и спортивной активности, а также хороший косметический результат. В среднем, 
показатели шкал возросли с 45-52 пунктов до 96-100 для ASES и с 6-7 до 11-12 - для SST.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ОДНОГО ДНЯ

Черкашов А.М., Кузьмин В.И., Шашковская Л.Н., Шарамко Т.Г., Горохов М.А.
Медицинский центр Банка России, 

Москва

Актуальность. Основной задачей современной медицины является улучшение результатов лечения на основе внедрения передовых дости-
жений науки. Внедрение современной артроскопической техники в диагностику и лечение патологии коленного сустава нашло широкое применение в 
травматолого-ортопедической практике в связи с малоинвазивностью операций, высокой эффективностью данного метода.

Цель исследования. Восстановление функции коленного сустава, сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре.
Материал и метод. Медицинский центр  Банка России и поликлиника МЦ – современный комплекс, оснащенный соответствующим обору-

дованием, а также необходимым штатом врачей, среднего и младшего медперсонала для осуществления как стационарной, так и амбулаторной меди-
цинской помощи. С 1999 года артроскопия применена у 408 пациентов с гонартрозом, свежими и застарелыми повреждениями менисков, патологией 
синовиальных складок и связок. 360 пациентам лечебная и диагностическая артроскопия проведена в условиях стационара. 48 больным оперативное 
вмешательство проведено в условиях «стационара одного дня», для которых разработаны индивидуальные показания и противопоказания, которые 
сформированы в единую технологическую карту.

Из 408 пациентов артроскопия выполнена 328 – при повреждении менисков, 27 – при патологии синовиальных складок, 44 – для санации 
сустава, 9 – произведена пластика передней крестообразной связки при ее разрыве. Комплексное восстановительное лечение, включающее лечебную 
гимнастику, физиолечение, занятия в бассейне мы начинали проводить в стационаре и завершали в реабилитационном отделении Медицинского 
центра или амбулаторно в условиях поликлиники.

Результаты. Результаты лечения оценивались клинически, а так же по данным ангулометрии, тонометрии и динамометрии, проводимых 
на компьютеризированном лечебно-диагностическом комплексе «Кин – Ком» (США). Определение равномерности нагружения конечностей по поло-
жению центра баланса выявлялось на системе «Balans –Test».

У всех пациентов получен положительный результат, который заключался в полном восстановлении функции сустава или значительном 
уменьшении болевого синдрома. По нашим данным, восстановление функции сустава и трудоспособности, как после артроскопии в условиях стаци-
онара одного дня, так и при госпитализации в медицинский центр, происходит на 20±4 день после операции. Осложнений после применения артро-
скопии в условиях стационара одного дня мы не наблюдали.

Выводы. Полученные результаты указывают на большие возможности артроскопии при хирургическом лечении патологии суставов, а так 
же на ее высокую эффективность в восстановлении функции суставов. Малоинвазивность данного метода, умеренный болевой синдром в послеопе-
рационном периоде, при создании определенных условий для больного позволяет выполнять артроскопию в условиях «стационара одного дня», что 
сокращает затраты на стационарное лечение, не ухудшая при этом качество жизни пациента.

ПРИМЕНЕНИЕ АРТРОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ

Шишкин В.Б., Голубев В.Г.
Центральная клиническая больница РАН, 

Москва

Актуальность. Артроскопические методы лечения в травматологии и ортопедии известны уже достаточное количество времени. Однако 
до последнего времени данная методика широко применялась лишь при операциях на крупных суставах. Около десятилетия назад артроскопия 
начала получать распространение и в хирургии кисти, причем, из сугубо диагностической методики постепенно преобразовываясь в самостоятельный 
метод лечения. Положительные моменты артроскопической хирургии кисти включают малоинвазивность, скорость проведения и улучшенную визу-
ализацию зоны повреждений. Случаи применения артроскопии в хирургии кисти достаточно обширны, начиная от устранения мягкотканого импин-
джмента, лечения повреждений структур фиброзно-хрящевого триангулярного комплекса, ассистирования при репозиции переломов дистального 
метаэпифиза лучевой кости, костей запястья и заканчивая устранением вывихов кисти.

Цель исследования. Целью данного исследования явилось освещение результатов лечения пациентов, которым была проведена артро-
скопия суставов кисти.

Материалы и методы. Артроскопия суставов кисти проводится через стандартные артроскопические доступы (порты), которые располага-
ются между соответствующими компартментами по тыльной поверхности кисти и обеспечивают доступ к лучезапястному, среднезапястному, а при необ-
ходимости, и к лучелоктевому суставам. С применением щупа, шейвера и холодно-плазменной абляции проводятся интраартикулярные манипуляции, 
в соответствии с выявленной операционной картиной. Одним из наиболее распространенных примеров для выполнения артроскопии кисти является 
повреждение фиброзно-хрящевого триангулярного комплекса, в частности – его суставного диска. В зависимости от объема и локализации повреждений 
проводится либо его шов, либо частичная резекция. Еще одним показанием к применению артроскопии в хирургии кисти является ассистирование при 
внутрисуставных переломах дистального метаэпифиза лучевой кости и костей запястья, в частности – переломах ладьевидной кости. Улучшенная визуа-
лизация зоны перелома снимает вопросы относительно адекватности репозиции, возникающие при рентгеноскопическом контроле. Отдельным моментом 
является диагностика и лечение разрывов ладьевидно-полулунной связки и устранение часто связанных с ним вывихов кисти. Артроскопическая элими-
нация рубцового интерпоната и устранение дислокации костей запястья позволяет малоинвазивно решать подобные сложные клинические задачи.

Результаты. С применением вышеописанных методов в травматологическом отделении ЦКБ РАН прооперировано 23 пациента с повреж-
дениями суставов кисти: 8 пациентов с вывихами кисти (чрез- и пери- ладьевидно-перилунарными), 7 пациентов – с внутрисуставными переломами 
дистального метаэпифиза лучевой кости, 5 пациентов с повреждениями фиброзно-хрящевого триангулярного комплекса, 2 пациента с изолирован-
ными переломами ладьевидной кости, 1 пациент – с застарелым вывихом в первом запястно-пястном суставе.
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В результате проведенного лечения, восстановление функции кисти позволило всем пациентам вернуться к прежнему уровню физической 
активности. Повторных оперативных вмешательств не потребовалось ни одному из пациентов. Осложнений, связанных с проведенным артроскопи-
ческим вмешательством не наблюдалось.

Выводы. Таким образом, применение артроскопических методов лечения заболеваний суставов кисти позволяет добиться повышения 
точности проведения операции, уменьшения времени выполнения вмешательства при малоинвазивности проводимой процедуры, и, тем самым, 
достичь хороших результатов лечения в среднесрочной перспективе.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
С АРТРОЗОМ ЛОКТЕВОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВА

Щуров В.А.1, Чибиров Г.М.1, Солдатов Ю.П.2 
1Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А.Илизарова»,  

г. Курган, 
2Тюменская государственная медицинская академия,  

г. Тюмень

Поражение суставов верхних конечностей приводит, в первую очередь, к ограничению работоспособности пациентов, поражение суставов 
нижних конечностей ограничивает их локомоторную активность, поскольку при артрозах нижних конечностей передвижения связаны с функцио-
нальной нагрузкой массой тела и сопровождаются болевым синдромом.

Целью исследования явилась сравнительная оценка влияния артроза локтевого и коленного сустава на показатели качества жизни 
больных.

Объём и методы исследования. Комплексно обследованы группы больных трудоспособного возраста с посттравматическим артрозом 
локтевого сустава (21 чел., 1-я группа) и 172 больных с гонартрозом 1-2 стадии (2-я группа). У больных методом ультразвуковой допплерографии 
определялись скорость кровотока по артериям конечностей и мозга, а также с помощью 8 шкал теста SF-36 оценивались параметры физического и 
психического здоровья.

Результаты. При артрозе локтевого сустава сила мышц плеча снижена на 24%, кистевого схвата – на 17%, амплитуда движений в локтевом 
суставе – на 51%. У больных с гонартрозом амплитуда движений в коленной суставе снижена всего на 3%, в голеностопном – на 7%, сила мышц бедра 
и голени на 8%.

У больных 1-й группы скорость кровотока по подключичной, плечевой и лучевой артериям на стороне поражения снижена на 14-19%. При 
гонартрозе на пораженной стороне скорость кровотока по бедренной артерии снижена на 7%, а по артериям стопы повышена на 15%. Относительная 
скорость кровотока по средней мозговой артерии (СМА) контрлатеральной стороны в 1-й и 2-й группах составила 87% и 105% (р≤0,05). У пациентов 
1-й группы выявлен прирост скорости кровотока по СМА при функциональной мышечной пробе со сжиманием кистевого эспандера на 10%±3.

При анализе психо-физиологических данных обнаружено, что у больных с 1-й группы в условиях меньшего ограничивающего влияние 
на двигательную активность болевого фактора показатели шкал способности к самообслуживанию, энергичность, самочувствие и настроение выше 
на 26%±2, чем у пациентов с гонартрозом. Такие показатели как эмоциональное состояние, работоспособность и социальная активность у пациентов  
двух групп больных практически не отличались.

Таким образом, несмотря на то, что у больных 1-й группы хуже показатели силы мышц плеча и предплечья, амплитуды движений в 
локтевом суставе, кровоснабжения центров головного мозга, боли в коленном суставе возникающие при локомоции у больных с гонартрозом явля-
ются важнейшим фактором, ограничивающим качество их жизни.
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