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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Среди  повреждений  крупных  суставов  одно  из  первых 
мест  занимает  коленный  сустав  (КС).  Последствия  таких  травм 
влечет за собой ухудшение  качества жизни пациента  и становятся 
существенной  социальной  проблемой  [Орлецкий  А.К.1998; 
Малыгина М.А. 2002; Дубров В.Э.,2003; и др.]. 

Одним  из  наиболее  частых  повреждений  связочного 
аппарата  коленного  сустава  является  разрыв  передней 
крестообразной  связки  (ПКС)  [Королев  А.В.,  2004;  Лазишвили 
Г.Д., 2005; Hirsman Н.Р. et al.  1990; DeHaven К.  1980; Noyes F.R. et 
al. 1996]. 

Несмотря  на  большое  разнообразие  предложенных 
методов  хирургической  коррекции  передней  нестабильности  КС, 
до  сих  пор  сохраняются  разногласия  в  отношении  показаний  к 
оперативному  лечению,  сроков  выполнения  операции,  выбора 
хирургической тактики и др. 

Неоспоримы  преимущества  артроскопических  (АС) 
операций,  популярность  которых  растёт  во  всём  мире  с  каждым 
годом. Но иногда попрежнему  отдаётся предпочтение устаревшим 
методикам  восстановления  ПКС.  Нередко  рекомендации  по 
лечению повреждений ПКС носят противоречивый характер. 

Остается  спорной  проблема  изолированных  повреждений 
ПКС.  Нет  единого  мнения  в  отношешш  целесообразности 
восстановления  связки  при  её  изолированном  повреждении.  Не 
определены  показаішя  к  восстановительным  операциям  при 
частичных повреждениях ПКС. 

До  сих  пор  не  определены  преимущества  различных 
способов  замещения  ПКС  (аутопластика,  аллопластика, 
эндопротезирование).  Предметом  научных  дискуссий  продолжает 
оставаться  выбор  аутопластического  материала.  Нет  единого 
мнения  в  том,  какой  трансплантат  следует  считать  оптимальным 
для артроскопического замещения ПКС. 

Анализ  отдаленных  результатов  замещения  ПКС 
свободным  ауто  трансплантатом  из  связки  надколенника  (СН), 
являющимся  наиболее  популярным  пластическим  материалом, 
позволил  выделить  ряд  специфических  осложнений,  характерных 
для его использования. Это длительно сохраняющиеся боли в месте 



забора  трансплантата,  пателлярные  тендиниты,  пателло
феморалышй  артроз,  переломы  надколенника,  артрофиброз, 
разрывы СН и др. 

Нет  единых  рекомендаций  в  отношении  выбора  способов 
фиксации  аутотрансплантатов  при  артроскопическом  замещении 
ПКС.  Окончательно  не  изучена  проблема  ремоделирования 
различных  аутотканей  после  АС  замещения  ПКС.  Не  проведена 
морфологическая  оценка  зависимости  характера  регенерации 
используемых  в качестве пластического  материала  аутотканей  от 
сроков  выполнения  первичной  стабилизации  КС  и  способа 
фиксации трансплантата. 

Много  путаницы  в  вопросах  ведения  раннего 
послеоперационного  периода    от  рекомендаций  длительной 
иммобилизации  КС  с  запрещением  нагрузки  на  оперированную 
конечность,  до  начала  ранних  активных  и  пассивных  движений  в 
суставе. Отсутствуют обоснованные рекомендации по организации 
программы  реабилитации  и  срокам  возврата  к  спорту  после 
артроскопической стабилизации КС. 

Все  вышеперечисленные  и  многие  другие  аспекты 
подчеркивают актуальность избранной для исследования темы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Улучшить  результаты  лечения  больных  с  разрывом 
передней  крестообразной  связки  коленного  сустава  с  помощью 
артроскопической  пластики  свободным  аутотрансплантатом  из 
сухожилия  прямой  головки  четырёхглавой  мышцы  бедра, 
направленного на полное восстановление функции сустава. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1.  Изучить  отдаленные  результаты  артроскопической 
аутопластики  ПКС  свободным  трансплантатом  из  СН. 
Выявить  характер  возможных  специфических  осложнений, 
характерных  для  использования  указанного  пластического 
материала. 

2.  Определить  показания  к  использованию  свободного 
трансплантата  из  сухожилия  прямой  головки  ЧГМБ  при 
артроскопической  аутопластике ПКС. 
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3.  Определить  противопоказания  к  использованию  свободного 
трансплантата  из  сухожилия  прямой  головки  ЧГМБ  при 
артроскопической  аутопластике ПКС. 

4.  Разработать технологию артроскопической аутопластики ПКС 
свободным  трансплантатом  из  сухожилия  прямой  головки 
ЧГМБ. 

5.  Определить  оптимальный  способ  фиксации 
аутотрансплантата из  сухожилия прямой головки ЧГМБ. 

6.  Провести  сравнительный  анализ  исходов  лечения  в 
отдаленные сроки после артроскопической аутопластики ПКС 
свободным  трансплантатом  из  сухожилия  прямой  головки 
ЧГМБ. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Определена  информативность  клинических  тестов, 
направленных  на  диагностику  характера  и  локализаций 
повреждений ПКС. 

2.  Разработан  комплекс  консервативных  и  реабилитационных 
мероприятий  для  предоперационного  лечения  повреждений 
ПКС. 

3.  Разработаны  показания  к аутопластике  ПКС  в зависимости  от 
характера и локализации повреждения. 

4.  Усовершенствованы  старые  и  разработаны  новые  методики 
артроскопической  реконструкции  крестообразных  связок  с 
заклиниванием  проксимального  костного  блока 
аутотрансплантата. 

5.  Определены  показания к использованию  аутотрансплантата  из 
сухожилия  прямой  головки  ЧГМБ  для  замещения  передней 
крестообразной связки. 

6.  Проведен  анализ ошибок и осложнений оперативного лечения 
больных  с  повреждениями  ПКС.  Разработаны  способы  их 
профилактики. 

7.  Внедрены  в  клиническую  практику  способы  хирургического 
восстановления  повреждений  ПКС  из  сухожилия  прямой 
головки четырёхглавой мышцы бедра. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА 
ЗАЩИТУ 

1.  Аргроскоішческое  замещение  ПКС  свободным 
трансплантатом  из  средней  порции  связки  надколенника 
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сопряжено  с  высоким  риском  развития  специфических 

осложнений,  отрицательно  влияющих  на  процессы 

регенерации трансплантата. 

2.  При  артроскопическом  замещении  ГОСС  одним  из 

оптимальных  пластических  материалов  является 

свободный  аутотрансплантат  из  сухожилия  прямой 

головки четырехглавой мышцы бедра. 

3.  Создана  эффективная  система  оперативной  коррекции 

передней  нестабильности  коленного  сустава,  основанная 

на использовании результатов  клиникоияструментального 

анализа  исходов  различных  хирургических  методик  и 

морфологических особенностей регенерации сухожилий. 

4.  Разработанные  методики  артроскопического  замещения 
ГОСС  свободным  трансплантатом  из  сухожилия  прямой 
головки ЧГМБ технически  просты, достаточно надёжны  и 
обеспечивают стабильность коленного сустава. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Значимость  работы  определена  комплексным  подходом  к 

решению  проблемы  улучшения  результатов  хирургического 

коррекции передней нестабильности коленного сустава. 

Предлагаемый комплекс клинических и инструментальных 
методов  исследования  способствует  более  точной  и  максимально 
ранней диагностике повреждений передней крестообразной связки. 

Наличие  гемартроза  свидетельствует  о  внутрисуставных 
повреждениях  коленного  сустава  и  требует  обязательного 
выполнения артроскопии. 

Предложенная  методика  восстановления  передней 
крестообразной  связки  аутотрансплантатом  из  сухожилия  прямой 
головки четырёхглавой мышцы бедра представляется нам не менее 
перспективной, чем другие методики. 

Разработанные  нами  способы  хирургического  лечения 
повреждений  коленного  сустава  успешно  применяются  в 
Городских  клинических  больницах  №  1  и  64  г.  Москвы, 
являющимися базами кафедры травматологии, ортопедии и военно
полевой хирургии ГОУ ВПО РГМУ. 

Результаты  исследования  включены  в  программу  ФУВ  и 
ФПК  врачей  ортопедов    травматологов,  преподавателей 
профильных  кафедр  по  травматологии  и  ортопедии  многих  вузов 
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страны, которые  используются  в материалах тематических  лекций 

и практических занятий для студентов. 

С  комплексом  ведения  послеоперационного  и 

реабилитационного  периодов  ознакомлены  врачи 

травматологических  пунктов  г.  Москвы,  путем  направления  им 

подробных письменных рекомендаций. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Материалы  диссертации  доложены  на:  4м  Конгрессе 
Российского  Артроскопического  Общества  (РАО)  в  2001  г.;  5м 
Конгрессе  РАО  в  2003  г.;  Научнопрактической  конференции 
«Современные  тенденции  комплексной  диагностики  и  лечения 
заболеваний  скелетно  мышечной  системы»  в  2004  г.; 
Международном  конгрессе  «Современные  технологии  в 
травматологии и ортопедии в 2004 г.; 6м Конгрессе РАО в 2005 г.; 
II  научнопрактической  конференции  травматологов  и  ортопедов 
Федерального  медикобиологического  агентства  в  2005  г.;  3м 
Международном  конгрессе  «Современные  технологии  в 
травматологии  и  ортопедии»  в  2006  г.;  Научнопрактической 
конференции  «Круглый  стол:  современные  принципы  лечения 
передней  нестабильности  коленного  сустава»  в  2007  г.;  Научно
образовательной  конференции  травматологовортопедов  ФМБА 
«Современные проблемы травматологии и ортопедии» в 2007 г.; 7
м  конгресс  РАО  в 2007  г.;  Международном  медицинском  форуме 
«Индустрия  здоровья»  в  2008  г.;  II  Международном  конгрессе 
«Спортивная медицина и реабилитация» в 2008 г. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По  материалам  диссертации  опубликовано  7  научных 
работ (из них   2 в центральных медицинских журналах). 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций, 

указателя  литературы,  включающего  324  источников,  из 

них  101  на  русском  и 223  на  иностранных  языках.  Текст 

диссертации  изложен  на  211  страницах  машинописи, 

иллюстрирован  158 рисунками и 20 таблицами. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа  основана  на  анализе  177  артроскопических 
стабилизирующих операций, выполненных в ГКБ №  I г. Москвы за 
период  с  2004  по  2008  годы  по  поводу  повреждений  ПКС.  Все 
пациенты  были  распределены  на  2  группы.  Основную  группу 
составили  83  пациента,  которым  применены  артроскопические 
методы замещения  ПКС свободным трансплантатом  из  сухожилия 
прямой  головки  ЧГМБ.  В  контрольную  группу  включены  94 
пациента,  у  которых  произведено  АС  замещение  ПКС  свободным 
трансплантатом из СН. 

Подавляющее  большинство    138  из  177  пострадавших 
обеих  групп  (78±3.1%)  находились  в  наиболее  активном  и 
трудоспособном  возрасте  от  21  года  до  50  лет.  Во  всей 
совокупности больных преобладали мужчины 65.5+3.6% 

Обращает  на  себя  внимание  преобладание  спортивных 
травм  в  обеих  группах    63.8+3.6%  случаев.  Второе  место  по 
частоте  повреждений  занимал  бытовой  травматизм    31.6+3.5  % 
случаев  (56  пациентов).  Наиболее  редко  имел  место 
комбинированный  механизм  повреждения  ПКС    14  наблюдений 
(7.9+2.04  %).  В  79  случаях  (44.6±3.7%)  травмы  КС  получены  в 
результате  сочетания  сгибания,  отведения  и  наружной  ротации 
голени.  В  16  случаях  (9+2.15%)  выяснить  механизм  травмы  не 
удалось, что  было связано либо  с давностью  повреждения, либо  с 
отсутствием  информации  о  характере  травмы  и  положении 
конечности в момент повреждения. 

Среди  повреждений  ПКС  преобладали  проксимальные 
отрывы  88.7+2.35% (157  наблюдений),  среди  которых  в  6  случаях 
из  157 (3.8±1.56%) отмечены частичные повреждения связки. Реже 
встречались  дистальные  отрывы  ПКС  с  костным  фрагментом    5 
случаев  (2.8+1.3%).  Всего  дистальные  отрывы  ПКС 
верифицированы  в  3.4±1.4%  (6  случаев).  Полный  дистальный 
отрыв  ПКС  без  костного  фрагмента  диагностирован  лишь  в  1 
случае.  В  3.4+1.4%  (6  пострадавших)  ПКС  оказалась  разорванной 
на протяжении, что трактовалось нами  как срединный разрыв. В 8 
случаях  (4.5±1.55%) застарелых повреждений ПКС нам не удалось 
определить характер повреждения  изза давности  травмы  и лизиса 
связки. 

В  обеих  группах  больных  доминировали  сочетанные 
повреждения  ПКС  и  обоих  менисков    31  и  33  наблюдения 
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соответственно.  На  втором  месте  по  частоте  повреждений  были 
сочетания  повреждений  ПКС  и  медиального  мениска.  Реже  всего 
диагностировались повреждения обеих крестообразных  связок. 

В  повседневную  практику  был  внедрен  алгоритм 
комплексного  применения  определенных  приемов  и  методов 
клинической и инструментальной диагностики  повреждений ПКС, 
при  соблюдении  следующей  последовательности:  клшшко  
функциональное обследование, рентгенография,  МРТ, и в качестве 
завершающего  этапа  диагностики    артроскопия.  Статистическое 
сравнение  достоверности  различных  методов  диагностики 
повреждений  ПКС  показало,  что  необходимым  условием 
проведения  полноценной диагностики является  совокупность  всех 
методов исследования. 

При  клиническом  обследовании  считали  обязательным 
выполнение  пассивных  и активнодинамических  тестов  переднего 
«выдвижного  ящика»  (ПВЯ),  Lachman,  латерального  pivotshift 
теста. Анализ данных клинического тестирования КС показал, что 
наиболее  информативными  были  пассивные  тесты  ПВЯ  и 
Lachman.  Так,  выполнение  теста  ПВЯ  с  элементами  ротации 
голени  позволило  нам  дифференцировать  повреждения  ПКС  в 
84,1+2.76% случаев: при нейтральной ротации голени в 38,9+3.7% 
наблюдений,  в  положении  внтуренней  ротации    в  2,2  %  и 
наружной ротации   45,4+ 5.7% случаев. 

У  13,7+  2.6%  больных  симптом  ПВЯ  был  отрицательным, 
что  было  связано  с  чисто  механическими  причинами, 
препятствующими  нормальному  скольжению  сочленяющихся 
поверхностей  бедренной  и  больптеберцовой  костей    блокаде  КС 
оторванным  фрагментом  мениска  или  свободным  хондромным 
телом. В  17,3±2.8  %  случаев,  повреждение  ПКС удалось  выявить 
лишь при артроскопическом исследовании сустава. 

В  36,8+3.6  %  случаев  тест  ПВЯ  был  положительным  в 
положении  пациента  сидя  со  свободно  свешенной  голенью,  при 
сгибании  КС  до угла  90°. При этом  адекватная  релаксация  мышц 
конечности повышала информативность теста. 

В  нашей  серии  больных  пасенный  тест  Lachman  оказался 
положительным  у  88,4%+2.4  %  обследуемых  больных  с 
хронической передней нестабильностью КС. 

В  процессе  обследования  больных,  положительные 
результаты  pivotshift  теста,  основанного  на  смещении  «оси 
ротации» голени были получены в 32,4 % случаев. 

В  36,9+3.6  %  случаев  положительный  тест  ПВЯ, 
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документированный  на  стрессовых  рентгенограммах  в  боковых 
проекциях согнутого под углом 90° КС, позволил оценить степень 
патологического смещения голени кпереди. 

Внедрение  в  комплекс  диагностики  МРТ  и  артроскопии 
позволило  уменьшить  число  диагностических  ошибок.  Несмотря 
на  это,  сравнительный  анализ  данных  МРТ  и  последующих  АС 
операций у 108 больных показал, что в 21,4+3.9 % случаев имелось 
несовпадение или расхождение диагнозов. 

Наиболее  часто  артроскопическая  стабилизация  КС  у 
больных основной группы выполнялась в сроки до 6 месяцев со дня 
травмы.  В  тоже  время,  оперативное  вмешательство  у  больных 
контрольной группы чаще выполнялось в сроки от 6 месяцев до 1 
года. 

В  остром  периоде  травмы  (до  3х  недель  с  момента 
повреждения)  стабилизация  КС  не  производилась.  Это  связано  с 
тем, что артроскопическое  замещение  ПКС трансплантатом  из СН 
в сроки до 3х недель с момента повреждения на фоне выраженного 
посттравматического  воспаления  синовиальной  оболочки  и 
имеющегося  ограничения  движений  в  суставе,  привело  у  37  % 
больных  (контрольная  группа)  к  ещё  более  выраженному  его 
дефициту,  особенно  разгибания.  Причем,  у  половины  из  них 
имелись  те  или  иные  формы  проявления  внутрисуставного 
артрофиброза. 

При  выборе  аутопластического  материала  учитывали 
первоначальную механическую  прочность, характер регенерации и 
биологическую  совместимость  используемой  аутоткани; 
техническую  простоту  интраоперационного  забора  и  возможность 
прочной  ригидной  фиксации  трансплантата  (ТРТ);  риск  развития 
специфических  осложнений,  связанных  с  забором  трансплантата; 
возраст пациента, характер и уровень спортивных нагрузок и др. 

В  последние  годы  в  клинике  в  качестве  пластического 
материала все  большее  предпочтение  отдается свободному  ТРТ  из 
сухожилия прямой головки четырехглавой мышцы бедра   m.rectus 
femoris  (RF).  Проведенный  сравнительный  анализ  использования 
аутотрансплантатов  да  СН  и  RF,  позволил  нам  выделить 
анатомические,  биомеханические,  операционные  и 

реабилитационные  преимущества,  убедительно  доказывающие 
целесообразность  более  широкого  применения  последнего.  Так, 
прочностные  характеристики,  средняя длина сухожильной  части  и 
площадь поперечного сечения трансплантата из сухожилия прямой 
головки четырехглавой мышцы бедра  почти в 2 раза выше, чем у 

8 



трансплантата из СН. У всех больных  перенесших замещение ПКС 
трансплантатом  из сухожилия прямой головки ЧГМБ  почти в  1,5 
раза  уменьшились  сроки  восстановления  функции  РАКС  и  КС  в 
целом.  Вышеперечисленные  аспекты,  а  также  отсутствие 
осложнений,  возникающих  при  использовании  трансплантата  из 
СН,  позволяет  нам  считать  данный  пластический  материал 
наиболее оптимальным для артроскопической реконструкции ПКС. 

Артроскопическое  замещение  ПКС  трансплантатом  из 
сухожилия  прямой  головки  четырехглавой  мышцы  бедра  считали 
показанным  при  застарелых:  полных  изолированных 
повреждениях  ПКС  у  лиц,  предъявляющих  повышенные 
требования  к  функции  коленного  сустава  (спорт,  балет,  тяжёлый 
физический  труд  и  др.);  частичных  повреждениях  ПКС,  когда 
степень  нестабильности  коленного  сустава  превышала  «+» 
(патологическое  смещение  «плато»  большеберцовой  кости  на  510 
мм);  дистальных  отрывах  ПКС  с  костным  фрагментом; 
хронической  нестабильности  коленного  сустава,  обусловленной 
несостоятельностью  ранее  имплантированного  аутотранспланата 
(разрушение, удлинение, некроз). 

Абсолютными  противопоказаниями  к  использованию 
трансплантата  из  сухожилия  прямой  головки  четырехглавой 
мышцы  бедра считали  наличие  в  анамнезе: повреждений  ЧГМБ  и 
СН,  переломов  и  вывихов  надколенника,  передних  пателло
феморалышх  болей;  аутопластики  ПКС  с  использованием 
свободного  трансплантата  из  СН  того  же  коленного  сустава; 
гетеротопическую оссификацию сухожилия ЧГМБ; латеропозицию 
надколенника,  свидетельствующую  о  его  нестабильности;  стойкое 
ограничение  движений  в  КС;  выраженную  гипотрофию  ЧГМБ; 
выраженный  гонартроз;  рубцовые  или  инфекционные  изменения 
кожи  в  зоне  предполагаемого  забора  ТРТ;  рентгенологически 
документированные  пателлофеморальный  артроз,  локальные 
остеохондральные  дефекты  и  дольчатое  строение  надколенника 
являлись  противопоказаниями  для  использования  ТРТ  с  костным 
блоком из верхнего полюса надколенника. 

Во  всех  случаях  применялась  «транстибиальная»  техника 

формирования  внутрикостных  туннелей.  Особое  внимание 

уделялось  топографии  сквозного  большеберцового  и  слепого 

бедренного  туннелей,  от  которой  в  целом  зависели  не  только 
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биомеханика  и последующая  регенерация  аутотрансплантата,  но  и 
кинематика коленного сустава в целом. 

Важнейшим  этапом считали фиксацию  аутотрансплантата. 
Наиболее часто оба конца ТРТ фиксировались  рассасывающимися 
интерферентными  винтами.  У  18  больных  основной  группы 
фиксация  проксимального  конца  ТРТ  интерферентным  винтом 
сочеталась с фиксацией дистального конца имплантатом ResofTx. У 
такого  же  количества  пациентов  применена  фиксация 
проксимального  конца  ТРТ  рассасывающимися  «пинами» 
(RigidFix),  а  дистального    рассасьгеающимся  интерферентным 
винтом. 

У  20 больных  контрольной  группы  фиксация  дистального 
костного  блока  осуществлена  металлической  скобой,  а 
проксимального  костного  блока  рассасывающимся 

интерферентным  винтом.  Еще  в  18  случаях  фиксация  обоих 
костных  блоков  ТРТ  осуществлена  металлическими 
интерферентными винтами. 

В  клинике  разработан  и  успешно  применен  способ 
артроскопической  аутопластики  ИКС,  основанный  на 
формировании  разнодиаметрального  сквозного  бедренного 
туннеля  и  заклинивании  в  нем  проксимального  конца 
трансплантата.  У  2х  пациентов  основной  группы  осуществили 
заклинивание  костного блока, выпиленного из верхнего полюса Н. 
Еще  в  3х  наблюдениях  применили  способ  заклинивания 
проксимального  сухожильного  конца  ТРТ  (без костного  блока). У 
4х  пациентов  контрольной  группы  заклинивание  проксимального 
костного  блока  ТРТ  сочеталось  с  фиксацией  дистального  блока 
рассасывающимся  интерферентным  или  металлическим 
спонгиозным винтом. 

Программа реабилитационно  восстановительного лечения 
была  практически  одинаковой  для  подавляющего  большинства 
пациентов  после  АС  замещения  ПКС.  Она  была  разделена  на  5 
этапов,  что  позволило  распределить  лечебные  мероприятия  с 
учетом  особенностей  выполненной  операции,  характера  фиксации 
ТРТ,  локального  статуса  КС  и  др.  Особое  внимание  уделяли 
раннему  восстановлению  амплитуды  движений  в  КС  и 
профилактике  развития  артрофиброза.  Каждый  этап 
реабилитационной  программы  усложнялся  (с  учетом  локального 
статуса КС и сроков, прошедших с момента операции) включением 
в  комплекс восстановительного лечения специфических  элементов 
ЛФК, характерных для соответствующего этапа лечения. 
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Многие годы при артроскопическом замещении ПКС в качестве 
пластического  материала  в  нашей  клинике  использовали 
свободный  трансплантат  из  связки  надколенника  с  костными 
блоками  на  концах  (более  900  операций).  При  изучении 
отдаленных  исходов  лечения  нами  был  диагностирован  ряд 
специфических  осложнений,  связанных  с  использованием  такого 
пластического материала. 

Проанализированы  ошибки  в  технике  выполнения  АС 
стабилизации  КС  и  связанные  с  ним  осложнения  к  которым 
отнесли:  перелом  надколенника  и  задней  стенки  слепого 
бедренного  туннеля,  сужение  межмыщелкового  пространства 
бедренной  кости  изза  разрастания  краевых  остеофитов,  «cyclops» 
синдром,  синдром  «ннфрапатедлярной  контрактуры»,  миграция 
интерферентного  винта,  проксимальный  отрыв  аутотрансплантата, 
изменения формы и диаметра внутрикосного туннеля и др. 

Поздним  послеоперационным  осложнением  является 
артрофиброз  в  различных  формах  его  проявления.  В  клинике 
разработана  рабочая  классификация  послеоперационного 
артофиброза  основанная  на  макроскопических  клинических  и 
кинематических  проявлениях.  Мы  выделили  4  формы  правления 
артрофиброза:  Тип  1    ограниченный  артрофиброз;  Тип  2  
множественный  артрофиброз; Тип 3   локальный артрфиброз; Тип 
4   тотальный артрофиброз. 

Тщательно  изучены  послеоперационные  случаи  с  синдромом 
«инфрапателлярной  контрактуры»  являющийся  разновидностью 
артрофиброза  и  проявляющийся  в  разрастании  в  области  ПФС  и 
передней  камеры  КС  патологически  изменённой  соединительной 
ткани, приводящей  к фибросклеротическим  изменениям  не только 
в  капсуле  сустава,  но  нередко  и  в  СН  и  сухожилии  ЧГМБ.  Это 
позволило выделить 3 стадии течения синдрома: 

продромальная  стадия  проявлялась  в  течение  первых  28 
недель  после  операции  отёком  синовиальной  оболочки,  жировой 
подушки  и  «ретинакулярных»  тканей;  ограничением  разгибания; 
передними  болями;  отечностью  и  болезненностью  при  пальпации 
мягких  тканей  вокруг,  и  самой  СН;  снижением  мобильности  Н  и 
гипотрофией ЧГМБ; 

активная  стадия  проявлялась  через  620  недель  после 
операции  и  характеризовалась  интенсивными  передними  болями; 
значительным  увеличением  степени  отечности  и  инфильтрации 
мягких  тканей  передних  отделов  КС;  выраженной  отечностью, 
утолщением,  инфильтрацией  и  резкой  болезненностью  при 
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пальпации  дистального  места  прикрепления  СН;  утолщением  и 
отечностью  самой  СН;  снижением  мобильности  Н  и  амплитуды 
движений в КС; 

хроническая стадия   наблюдалась через 89 месяцев после 
операции.  Основными  клиническими  проявлениями  этой  стадии 
были:  отсутствие  мобильности  Н;  передние  боли  в  КС;  пателло
феморальный  артроз;  гипотрофия  и  функциональная  слабость 
ЧГМБ; атрофия жирового  тела  Гоффа; амплитуда  движений  в  КС 
характеризовалась  4050° сгибания  и  дефицитом  разгибания  в  10
20°.  Рентгенологически  определялось  стойкое  патологическое 
смещение Н вниз (patella baja). 

Артроскопически  этот  синдром  проявлялся  наличием 
плотных Рубцовых тканей в передних  отделах КС,  начинающихся 
от  гипотрофированного  жирового  тела  Гоффа,  и 
распространяющихся  на  ИКС  и  межмыщелковую  ямку  бедра. 
Считали  обязательным  полное  иссечение  этих  тканей  с 
мобилизацией ТРТ. 

Совершенствование  техники  операции  и  программы 
реабилитации  позволили  предотвратить  развитие  многих 
специфических осложнений. 

Анализ осложнений, связанных не только с погрешностями 
при  выполнении  операции,  но  и  с  ошибками  ведения 
реабилитационного периода позволил в нашей клинике разработать 
комплекс  профилактических  мероприятий,  существенно 
снижающих  риск  возникновения  этих  ошибок,  улучшающих 
результаты лечения у больных основной группы. 

Отдалённые  результаты  были  изучены  у  76  больных 
основной группы и у 82 больных контрольной группы в сроки до 5 
лет. 

Оценка  исходов  лечения  проводилась  по  данным  последнего 
обследования  в  клинике,  но  не  ранее  9  месяцев  после  операции. 
Этот  срок  считали  достаточным  для  оценки  ближайших 
результатов. Как правило, к этому времени у пациентов  полностью 
восстанавливались  функция  КС,  сила  и  тонус  мышц  конечности; 
большинство больных вернулись к прежнему уровню физической и 
спортивной активности, трудовой деятельности  и т.д.  К  этому  же 
сроку заканчивались процессы ремоделирования ТРТ. Срок более 1 
года  считали  достаточным  для  анализа  отдаленных  результатов 
лечения. 

Субъективные  ощущения  пациентов  и  степень 

функционального  восстановления  КС  систематизировали  и 
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документировали  в  соответствии  с  положениями  100балыюй 
шкалы Lysholm. Для каждого пациента проводилось  суммирование 
баллов  по всем показателям  шкалы. Исход лечения  оценивался  на 
основании суммарного балла. 

В  план  объективного  клшшко    функционального 
обследования  включали:  определение  амплитуды  движений  в 
суставе;  наличия  и  степени  гипотрофии  ЧГМБ  (являющейся 
основным  активнодинамическим  стабилизатором  КС); 
определение  её  силы  и  тонуса  (упругости).  Стабильность  КС 
оценивалась  по  результатам  проведенных  клинических  тестов. 
Всем  пациентам,  явившимся  в  клинику  на  осмотр,  производили 
рентгенографию КС в стандартных проекциях. При необходимости 
обследование  пациентов  дополнялось  и  лучевой  компьютерной 
диагностикой (МРТ, КТ). 

Результаты лечения были разделены на 3 группы: хорошие, 
удовлетворительные,  плохие  и  оценивались  по  определенным 
критериям, подробно изложенные в главе 5. 

Хорошие  результаты  у  пациентов  основной  группы 
составили 86,8±3,95%, а в контрольной группе 59,75±5,4%. То есть 
в  основной  группе  хорошие  результаты  достигались  достоверно 
чаще приблизительно в 1,41,5 раза. Напротив, удовлетворительные 
и  плохие  результаты  встречались  в  3  раза  чаще  в  контрольной 
группе. 

Восстановление  амплитуды  движений  в  КС  в  основной 

группе  были  короче  в  среднем  на  2,7±0,97  дня  относительно 

аналогичных  показателей  в  контрольной  группе,  У  пациентов  с 

низкой физической активностью  сроки восстановления  амплитуды 

движений  в  обеих  группах  были  более  продолжительные  по 

сравнению  со  сроками  восстановления  у  больных  с  высокой 

физической активностью. 

Сила  ЧГМБ  на  уровне  80100%  от  силы  здоровой 
конечности  у  пациентов  основной  группы  составила  94,8±2,5% 
против 82,9±4,1% в контрольной группе (Р < 0,05). Характеристика 
силы  ЧГМБ  в  основной  группе  на  уровне  6080%  от  нормы 
отмечалась  в  3,9±2,2%  наблюдений  против  12,2±3,6% в  контроле 
(Р=0,05).  Сила  ЧГМБ  на  уровне  4060%  в  основной  группе 
отмечалась у одного пациента (1,3% наблюдений), в контроле те же 
показатели  силы  ЧГМБ  были  у 4  пациентов  (4,9±2,4%; Р  >  0,05). 
Таким  образом, в основной группе восстановление  силы ЧГМБ до 
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максимального уровня (или близкого к нему) выражено достоверно 
лучше,  чем  в  контроле.  Соответственно,  более  низкие  показатели 
силы ЧГМБ преобладали в контрольной группе. 

Оценка  характера  болевого  синдрома  показала,  что  у 
пациентов  основной  группы  болевые  ощущения  отсутствовал  в 
90,8±3,3%  наблюдений,  в  контрольной  группе  в  79,3±4,4% 
наблюдений  (Р=0,05).  При  значительных  физических  нагрузках  и 
при  занятиях  спортом  в  основной  группе  болевой  синдром 
отмечался  редко  (2  наблюдения; 2,6±2%), а  в  контрольной  группе 
при  аналогичных  условиях  болевой  синдром  возникал  в  5,6  раза 
чаще  (14,6±3,9%;  Р<0,05).  Прочие  формы  проявления  болевого 
синдрома  в  основной  и  контрольной  группах  встречались  в 
единичных случаях. Можно констатировать, что в основной группе 
частота  болевого  синдрома  равномерно  убывает  по  мере 
возрастания  его  выраженности.  В  контрольной  группе  достоверно 
выделяется подгруппа пациентов (12 наблюдений), у которых боль 
регулярно возникает при значительных  спортивных  нагрузках,  что 
свидетельствует  о  преимуществах  метода  лечения  в  основной 
группе, где таких больных было только 2. 

Всем  больным  выполнялись  рентгеновские  снимки 
коленного  сустава.  Оценивались  рентгенологические  признаки 
остеоартроза КС: в основной группе они отсутствовали у 92,1±3,1% 
больных,  в  контрольной  группе    у  79,3±4,5%  больных  (Р<0,05). 
1 стадия  остеоартроза  в  основной  группе  отмечена 
рентгенологически  у 6,6±2,9%  больных, в контрольной  группе   у 
17±4,1% больных (Р=0,05). Остеоартроз 2 и 3 стадии в контрольной 
группе  документирован  у  3х  пациентов  в  контрольной  группе, 
против  1  наблюдения  в  основной  группе.  Таким  образом,  метод 
лечения  в  основной  группе  предотвратил  развитие  тяжёлых  форм 
остеоартроза почти у всех пациентов (75 из 76 или у 98,7±1%), а в 
контроле   у 66 пациентов из 82 (80,5±4,4%). 

Анализ  стабильности  КС  по  данным  субъективных 
ощущений  пациентов  показал,  что  у  пациентов  основной  группы 
ощущения  нестабильности  КС  отсутствовали  в  86,8±3,9% 
наблюдений, в контроле   в  59,8±5,4% наблюдений. При  занятиях 
спортом  у лиц из основной  группы  ощущения  нестабильности  КС 
отмечались  редко  (2,6±2,0%  наблюдений),  а  в  контроле    на 
порядок  чаще  (23,2±4,6%  наблюдений).  При  бытовых  нагрузках 
ощущения нестабильности КС в основной  группе возникали  редко 
у 5,3±2,5% пациентов, в контрольной группе у 2,4±1,5% пациентов. 
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Частые и постоянные  ощущения  нестабильности  КС  при  занятиях 

спортом,  при бытовых  нагрузках  и  в  иных обстоятельствах  у  лиц 

основной группы отмечены  в 4х  наблюдениях  (5,3±2,5%), а у лиц 

из  контрольной  группы  в  12ти  наблюдениях  (14,6±3,9%),  или 

приблизительно в 3 раза чаще. 

Статистическая  обработка  показателей  клинического 
тестирования  стабильности  КС  показала  следующее:  Пассивный 
тест  ПВЯ  был  отрицательный  в  основной  группе  в  86,8±3,9% 
наблюдений,  в  контрольной  группе    в  59,8±5,4%  наблюдений 
(Р<0,001).  Положительный  пассивный  тест  ПВЯ  (+)  в  основной 
группе отмечен у 7 пациентов (9,2±3,3%), в контрольной группе  у 
23  пациентов  (  (28±5,0%),  различия  достоверны  (Р<0,01). 
Положительные  тесты  ПВЯ  (++)  и ПВЯ  (+++)  в  основной  группе 
выявлены  в  сумме  у  3х  лиц  (3,9±2,2%).  В  контрольной  группе 
тесты  ПВЯ  (++)  и  ПВЯ  (+++)  в  сумме  выявлены  у  10  лиц 
(12,2±3,6%)   различия на грани достоверности (Р=0,05). По сумме 
данных  пассивный  тест  ПВЯ  достоверно  показывает,  что  в 
основной  группе  показателей  стабильности  КС  по  частоте 
(отрицательный  тест)  приблизительно  в  1,5  раза  превосходят 
показатели  контроля.  Соответственно,  показатели  нестабильности 
КС чаще наблюдаются в контрольной группе. 

Активный динамический тест ПВЯ у лиц основной группы 
был  отрицательным  в  98,7±1%  наблюдениях  (у  всех,  кроме  1 
больного).  В  коіпроле  этот  тест  так  же  был  отрицательным  у 
подавляющего  большинства  больных  (96,3±2,2%  наблюдений; 
Р>0,5).  Данный  тест  не  является  информативным  при  выявлении 
различий между основной и контрольной группами. 

Пассивный  тест  Lachman  у  лиц  основной  и  контрольной 
групп практически дал такие же результаты, как и пассивный тест 
ПВЯ: показатели  стабильности КС по этому тесту  приблизительно 
в 1,5 раза лучше, чем в контрольной группе (Р<0,01). В то же время 
активный  динамический  тест  Lachman  не  выявил  различия 
стабильности  КС  в  основной  и  контрольной  группах  (Р>0,5).  В 
данном случае этот тест не информативен, то есть не выявляет тех 
преимуществ  предлагаемого  метода  лечения  КС,  которые 
выявляются по другим показателям. 

Тест Pivot   scift  был отрицательным  в основной  группе у 

98,7±1,0%  больных,  в  контроле    у  92,7±2,8% больных.  Разность 

этих  показателей  несущественна,  но  находится  на  грани 
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достоверности  (Р=0,05).  В  основной  группе  данный  тест  был 
положительным  у  1го  больного  (доверительный  интервал 
распределения  Пуассона  (Р=0,99)  0,0057,43  или  09,8).  В 
контрольной  группе  тот  же  тест  был  положительным  у  6ти 
больных  (доверительный  интервал  распределения  Пуассона 
(Р=0,99)  1,5415,66  или  1,919,1%).  То  есть  показатели  1  и  6  с 
вероятностью  Р<0,01  не  могут  присутствовать  в  данном  случае 
одновременно  в выборках основной  и контрольной  групп. Данный 
тест выявляет некоторые различия характеристик  стабильности КС 
в сравниваемых группах, но является малоинформативным. 

В  основной  группе  80±4,6%  пациентов  вернулись  к 
прежнему  уровню  физических  нагрузок  за  10  месяцев  после 
лечения,  в  контрольной  группе  за  этот  же  срок  вернулось  к 
прежнему уровню нагрузок 36,5±5,3% пациентов что меньше более 
чем  в  2  раза).  За  12  месяцев  к  прежнему  уровню  нагрузок 
вернулись  в основной  группе  86,8±3,85% пациентов,  в  контроле  
81,7±4,2% пациентов. В сроки более  1 года  и до 2 лет в  основной 
группе  вернулись  к  прежнему  уровню  нагрузки  ещё  10,5±3,4% 
пациентов,  а  в  контрольной  группе  33±5.2%  пациентов.  То  есть 
одна  треть  больных  в  контроле  восстанавливались  в  течение  2го 
года.  Таким  образом,  в  основной  группе  определение  сроков 
восстановления,  по  сравнению  с  контрольной  группой,  у 
большинства  больных  составило  около  1 года.  По  истечении  2х 
лет  в  основной  группе  полностью  восстановились  97,4±2,05 
пациентов, в контрольной группе   92.7±2,8% пациентов. 

Представляется интересным, что в основной группе % доля 
пациентов, восстанавливающихся  в течение  времени,  уменьшается 
плавно  почти в  геометрической  прогрессии.  При этом  в  основной 
группе  большинство  больных  восстанавливается  в  ранние  сроки 
(до  10  месяцев  включительно).  В  то  время  как  в  контрольной 
группе большинство больных восстанавливается в  промежуточные 
сроки  (от  10  до  12  месяцев).  И  ещё  143  больных  в  контроле 
восстанавливаются в течение 2года. 

Вышеперечисленные  аспекты  и  анализ  отдаленных 
результатов  доказывают  целесообразность более широкого 
применения для АС замещения ПКС трансплантата  из  сухожилия 
прямой головки четырехглавой мышцы бедра, позволяя считать его 
хорошей  альтернативой  не  только  при  первичных,  но  и  при 
ревизионных стабилизирующих операциях. 
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Таким  образом,  исходя  из  принципов  доказательной 

медицины,  полученные  результаты  нашего  исследования 

позволяют считать обоснованными разработанные нами подходы 

к лечению повреждений передней крестообразной связки коленного 

сустава. 

ВЫВОДЫ: 

1.  Артроскопическое замещение ПКС свободным ТРТ из СН 
сопряжено с высоким риском развития специфических 
осложнений, отрицательно влияющих на процессы его 
регенерации. 

2.  Показаниями  к  артроскопическому  замещение  ПКС 
трансплантатом  из  сухожилия  прямой  головки  четырехглавой 
мышцы  бедра  являются  застарелые:  полные  изолированные 
повреждения ПКС у лиц, предъявляющих повышенные  требования 
к функции коленного  сустава;  частичные повреждения  ПКС, когда 
степень  нестабильности  КС  превышает  «+»;  дистальные  отрывы 
ПКС  с  костным  фрагментом;  хроническая  нестабильность  КС, 
обусловленная  несостоятельностью  ранее  имплантированного 
аутотрансплантата (разрушение, удлинение, некроз). 

3.  Аутопластическое  замещение  ПКС  трансплантатом  из 
сухожилия  прямой  головки  четырехглавой  мышцы  бедра 
противопоказано  при  наличии  в  анамнезе:  повреждений  ЧГМБ  и 
СН,  переломов  и  вывихов  надколенника;  аутопластики  ПКС  с 
использованием  свободного  трансплантата  из  СН  того  же 
коленного  сустава;  гетеротопической  оссификации  сухожилия 
ЧГМБ;  нестабильности  надколенника;  стойкого  ограничения 
движений  в  КС;  выраженной  гипотрофии  ЧГМБ;  пателло
феморального  артроза,  локальных  остеохондральных  дефектов  и 
дольчатого строения надколенника. 

4.  Разработанные  способы  артроскопического  аутопластического 
замещения  ПКС  трансплантатом  из  сухожилия  прямой  головки 
четырехглавой  мышцы  бедра  характеризуются  технической 
простотой и высокой эффективностью, а сам трансплантат является 
надёжным материалом при артроскопической пластике ПКС. 

5.  Оптимальным  способом  фиксации проксимальной  сухожильной 
части трансплантата  из  сухожилия  прямой головки  четырехглавой 
мышцы  бедра  является  поперечная  фиксация  рассасывающимися 
стержнями  RigidFix.  При  использовании  ТРТ  из  RF  с  костным 
блоком,  оптимальным  способом  фиксации  обоих  концов  ТРТ 
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является  внутритуннельная  фиксация  рассасывающимся 
интерферентными  винтами  Megafix,  изготовленных  из 
биокомпозитных материалов. 

6.  Сравнительный  анализ  методов  лечения  показал,  что 
положительные  результаты  артроскопического  аутоплстического 
замещения ПКС у пациентов основной группы составили 86,8%, а в 
контрольной группе 59,75%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Предложенный  комплекс  клинических  и  инструментальных 
методов  исследования  способствует  более  точной  и 
максимально  ранней  диагностике  повреждений  передней 
крестообразной связки. 

2.  Выбор  лечебной  тактики  должен  определяться  клинической 
симптоматикой, характером и локализацией повреждения ПКС, 
возрастом  и  уровнем  физической  активности  пациента, 
наличием сочетанных повреждений и др. 

3.  В  остром  периоде  травмы  показано  консервативное  лечение, 
направленное  на  купирование  посттравматических  явлений. 
Артроскопическя  стабилизация  коленного  сустава  должна 
выполняться не ранее 4х недель с момента повреждения. 

4.  Использование  свободного  аутотрансплантата  и  сухожилия 
прямой  головки  четырёхглавой  мышцы  бедра  обеспечивает 
достаточную  стабильность  КС,  наиболее  полноценную 
регенерацию аутотрансплантата и восстановление функции КС 
в целом. 

5.  Для аутопластического замещения ПКС оптимальной  является 
«транстибиальная»  техника  формирования  внутрккостных 
туннелей. 

6.  Для фиксации аутотрансплантата целесообразно  использование 
имплантатов,  изготовленных  из  биодеградируемых 
композитных  материалов.  При  фиксации  проксимального 
сухожильного  конца  ТРТ  наименее  травматична  методика 
фиксации  рассасывающимися  стержнями  RigidFix.  В 
остальных случаях показана фиксация ТРТ винтами Megafix. 

7.  Для  оптимизации  результатов  реабилитации  показана 
максимально  ранняя  разработка  пассивных  движений  и 
иммобилизация КС функциональным ортезом. 

8.  Используемые  инструменты  и  приспособления  упрощают 
выполнение  многих  этапов  операций,  уменьшают  их 
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травматичность,  продолжительность,  количество  занятых 
специалистов и др. 
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