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Актуальность исследования 

Вывихи  коленной  чашки  по  А.Ф Краснову  (1984)  составляют  0,V0,5%  всех 

травматических вывихов  При таком, казалось бы, незначительном процентном соо i ношении 

эта  патология  имеет  много  нерешенных  проблем  Еще  до  обращеггия  в  стационар  часш 

происходит  самопроизвольное  вправление  вывиха  надколенника,  что  за1рудняст 

диагностику  Такими  пациентами  в  основном  являются  лица  молодою,  работоспособного 

возраста,  чаще    женщины,  которые  лечатся  в  большинстве  случаев  консервативно,  без 

иммобилизации,  а  это  приводит  к  рецидивам  вывихов  (Aichroth  РМ,1984)  Оперативные 

методы  лечения  и  показания  к  ним  на  раннем  этапе  лечения  изучены  недостаточно  В 

насюящсс  время  в  этом  периоде  развития  заболевания  предпочтение  отдается 

артроскопическим методам диагностики и оперативного лечения (Bandi W ,1977) 

Степень  повреждения  хряща  в  бедреннонадколепниковом  сочленении,  а 

следовательно,  и  способ  последующего  вмешательства  невозможно  определить  только  с 

помощью  к,шничсских  симптомов  и  радиологическими  методами  Следует  отметить,  что 

вьших надколешшка нередко сопровождается повреждением менисков, связочного аппарата 

сустава,  краевыми  nepejroMaMH  коленной  чашки,  значительными  повреждениями  участков 

смежных  суставных  поверхностей  с  отрьгеом  участков  хряща,  образованием 

внутрисуставных  1ел  В каждой  группе перечисленных  возможных  сочетаний  повреждений 

необходимо определив тактику и рациональный способ лечения  Использование артроскопа 

позволяет  точно  поставить  диагноз,  определить  показания  к  оперативному  лечению  и 

произвести его практически бескровно, а в последующем начать ранний  восстановительньш 

период 

Особую группу  составляют  пациенты  с рецидивирующими  вывихами  надколенника 

Лечение  их  чаще  опсратив1юе  Предложено  много  способов  лечения  рецидивирующего 

вывиха надколенника,  но наиболее  часто  используются  операции  ГейнекеВредена  (1934), 

Крогиуса  (1904),  Фридлянда  (1926),  Ру  (1888).  Большинство  хирургов  пользуются  этими 

способами, руководствуясь в основном своим практическим опытом. Tie имея чётких данных 

о  степени  вывиха,  о  выраженности  артроза  в  пателлофеморальном  отделе  сустава,  о 

диспластических  изметтениях  коленной  чашки  и  мыщелков  бедренной  кости,  о 

выраженности  вальгусной  деформации  и  ротационных  отклонениях  голени,  о  состоянии 

мышсчно связочно капсульного аштарата коленного сустава (Rinick Р., 1993) 
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Только с учётом комплекса этих вопросов, имея данные расчётов, можно разработать 

четкие показания к конкретному способу оперативною лечения, а возможно, и поиску новых 

оперативньк вмешательств. 

Разноречивы  мнения  и о тактике  послеоперационного  ведения  больных  с вывихами 

надколенника,  а  именно  вид  иммобилизации,  её  срок,  начало  раннего  функционального 

ведения таких больных  Кроме этою, большое значение имеет изучение вопроса о разви]ии 

артроза  пателлофеморальпого  сустава  в  ранние  и  поздние  сроки  после  произведенного 

оперативного лечения и зависимости его от вида вмешательства. 

Таким  образом,  изучение  литературных  источников  позволило  выявить  ряд 

нерспгенных  проблем  в  лечении  вывихов  надколенника,  основными  из  которых  являются 

следуюпше 

•Улучтпение  качества  диагностических  исследований  с  целью  повыпгения  точности 

определения  состояния  мягкотканых  элементов  и хряшевою  покрова  коленного  сустава, в 

особенности в иагслло феморальпом ею отделе 

•Требует  доработки  и  научного  обоснования  тактка  лечения  при  свежих  (острых) 

вывихах надколенника. 

•Нуждаются  во  внедрении  и  усовершенствовании  методики  диад нос гики  и 

оперативных вмешательств с использованием артроскопичсской  1ехники и иисфумснтария 

•Нуждаются  в  систематизации  покашния  к  оперативному  лечепию  при 

рецидивирующих  вьшихах  надколенника  на  основе  создания  комплекса  методик 

исследования критериев их оценки. 

• Улучшение  качества  восстановительного  к(шссрвагивного  лечения  после 

оперативных вмешательств 

Все  вышеперечисленные  данные  свидетельствуют  об  ак1уальнос1и  планируемого 

исследования. 

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения вывихов надколенника и их последствий  на основе 

анализа имеющихся данных  и разработки показаний для выбора тактики  лечения, создание 

системы  показаний  к  опера]1ии,  внедрение  новых  методик  оперативного  лечения  и 

реабилитационных мероприятий с целью улучшения функциональных результатов 
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Задачи исследования: 

1  Изучить отдалённые результат ы консервативного лечения пациентов с вывихами 

надколенника 

2  Выявить причины неудовлетворительных результатов оперативного лечения вывихов 

надколенника. 

3  Определить  оптимальный  объём  диагностических  мероприятий,  необходимых  для 

оценки  изменений  и  особенностей  строения  коленного  сустава  у  пациентов  с 

вывихами надколенника. 

4  ОIработав  показания  к  наиболее  адекватному  способу  и  объёму  оперативного 

лечения вьшиха надколенника с применением арфоскопической техники 

5  Разработать  способ артоскопической коррекции вьшиха надколенника 

6  Апробировать  в  клинике  комплекс  диа1носшческо10  обслодопания  и  новый  метод 

оперативного лечения 

7  Изучить  результаты  комплексного  метода  диагностики  и  артроскопичсской 

коррекции при вывихе надколенника. 

Материал и методы исследования 

Диссертация  выполнена  по  плану  научноисследовательской  работы  Российского 

ордена Трудовою Красного Знамени научно исследовательского института травма! оло1 ни  и 

ортопедии им. Р Р  Вредена iro проблеме '(Травматология и ортопедия». 

Работа  основана  на  анализе  результатов  диагностики  и  лечения  374  больных  с 

вывихом  надколенника.  Основную  группу  больных  составили  74  человека,  которым  были 

проведены  расширенные  виды  диагностики  и  которые  т:чуитсъ  с  применением 

артроскопичсской методики. Контрольная  группа еос1анила  300 пациентов, обследованньк 

стандартно  и  пролеченных  при  помощи  классических  методов  140  пациентов  лечились 

консерва1ивно,  160    различньши  онерашвными  способами  без  применения 

артроскопичсской операции в качестве основной 

Все  больные  обследовались  и  лечились  в  клинике  Российскою  научно

исследовательского  институга травмагологии  и ортопедии  им  Р Р  Вредена  с  1971 по 2004 

год 

В  процессе  рабслы  применяли  клинический,  рентгенологический,  лабораторный, 

артроскопический,  биомеханический,  электромиографический,  тепловизионный,  магнитно

резонансный, ядерномагнитный, С1а1исгаческий методы исследования 
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Научная новизна исследования 

Выделена  группа  пациентов,  страдающих  вывихом  Ha/(KOjreHHHKa  На  основании 

результатов  полного  клиникореыгенологического  и  функциональных  методов 

обследования,  данных  артроскопии  изучены  причины  и  последствия  вывихов  коленной 

чашки 

Разрабошны  принципы  диагностики  и  выбора  адекватного  метода  оперативного 

лечения указанной патологии 

Доказана  ценность  диагностической  и  операционной  артроскопии  ири  вывихах 

надколенника различной этио.иогии 

На  основании  анализа  отдаленных  результатов  лечения  оценена  эффективное!ь 

различных способов хирургических вмешагельств 

Предложен  «Способ  артроскопической  коррекции  подвывиха  надколенника»,  по 

которому получен патент >fe 214169 от 20.11.1999 года 

Практическая значимость работы 

Разработанная  сис1ема  комплексного  обследования  позволяет  правильно  установить 

диашоз  и  выбрать  оптимальный  метод  лечения  для  каждого  пациенш  с  вывихом 

надколенника. 

Предложенная  система  диагностики  и  лечения  больных  с  вывихом  надкоченника 

внедрена  в  практику  работы  клиники  Российского  НИИ  i ранматологии  и  ортопедии 

им Р Р Вредена  Данные  исследования  используются в процессе  обучения  врачей ин1ерпов 

и клинических  ординаторов, для целевого обучения на рабочем месте травматологов Санк1

Петербурга, Ленинградской области, различных регионов России и мрубежья 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Для  успешного  лечении  вывихов  надколешшка  необходима  точная  диапюстика 

степени и тяжести повреясдсния суставных структур и самого надколенника. 

2  Наиболее  ценной  и  информативной  при  диагнооике  патологии  коленного  сустава, 

особенно сочегаиного поражения суставных структур, является артроскопия. 

?  Диапюстическос  и  оперативное  артроскопические  вмеша1ельства  характеризуются 

минимальной  фавмашчностью,  что  позволяе!  начать  раннее  реабилитационное 

лечение и быстро восстановить функцию сустава 
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4  Предложенный способ оперативного лечения характеризуется технической простотой 

исполнения,  позволяет  уменьшить  количество  послеоперационных  осложнений, 

обеспечивает  хорошие  непосредственные  исходы  и  отдаленные  речультаты  лечения 

этой патологии 

Публикации и внедрение 

По теме диссертации опубликовано 19 работ. 

Основные положения диссергации доложены и обсуждены на' 

•  Международном Конгрессе «Человек и его здоровье» (Санкт Пе i ep6ypi ,1996, 1997, 1998) 

•  I Конгрессе Российского артроскопического общества (Москва, 1996) 

•  Научной конференции, посвященной 45 летию отделения балетной, сггор1ивной травмы и 

реабилитации (Москва, 1997) 

•  2 Конгрессе Российско! о артроскопическо1'о обтсстна (Москва, 1997) 

•  Обществе травматологов ортопедов Сапкт IIeiep6ypia  (Санк1 Петербург, 1997, 2000) 

•  III Конгрессе Российского артроскопического общества (Москва, 1998) 

•  13 Международном конгрессе SlCOr (Санкт Петербург, 2002) 

•  5 Конфессе Российского артроскопического общества (Санкт Петербург, 2003) 

Объём и структура работы 

Диссертация  содержит  262 страницы текста, набранного  на компьютере,  включает в 

себя  введение  пять  глав,  заключение,  вьиоды.  практические  рекомендации  и 

библио1рафический  список  использованной  литературы  (57  отечественных  и  235 

зарубежных источников)  Работа иллюстрирована  118 рисунками и 25 таблицами 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  «Введении»  (7  стр)  определена  актуальность  проблемы  Обоснованы  цель  и 

мдачи  исследования  }1аучная  новизна,  положения,  выносимые  на  защиту,  практическая 

значимость  работы.  Изложены  данные  по  материалу  и  методам  исследования,  личному 

вкладу автора в разработку темы, цуб1шкациям и реализации результатов работы 

Глава  1 (53  стр)  «Диагностика  и лечение  вывихов  надколенника»  представляет 

собой обзор литературы  по  всем  существующим  методам диагностики  и  лечепия, включая 



исторические данные. Представлены  данные по различным  аспектам  э1иоло1ии  чаболсвания, 

изложены  различные  клинике   морфологические  классификании  чаболсвания  Рассмотрены 

методы  диагностики  и  лечения  вывихов  надколенника,  отражены  перс1гекгивные 

направления  при  лечении  вывихов  надколенника  с применением  разных  видов  оперативной 

техники, имеющие  практическое  значение 

Глава  2  (57  стр.)  «Материалы  и  методы  исследования»  содержит  данные  по 

собственному  клиническому  материалу  Проанализированы  резулыахы  обследования, 

консервативного  и оперативного  лечения  "574 больных  с вывихом  надколенника 

Согласно  проведенному  обе  ючонмтю  коюнною  сусшва,  больные  с  вывихами 

надколенника  бычи  ра!делены  на  4  группы  с  цс 7ью  опредетепия  наиболее  рационального 

способа лечения в каждом  конкретном  случае: 

1  группа    острый  вывих  надколенника  без  сопутствующей  дистазии  и  нарушения 

равтювесия мьппечной тяги  надколенника 

2  группа   острый вывих  надколенника  с нарушением  его положения  в ре(ульгатс  дисплазии 

сочленения  или дисбаланса  мьппечной  тяги 

3 группа   рецидивируюший  вывих надколенника без нарушения его положения  н результате 

дисплазии  пателло   феморального  сочленения  или дисбаланса  мышечной  ГЯ1 и 

4 группа   рецидивируюпщй  вывих  надколенника  с диспламей  сочленения  и ш  еохраненисм 

подвывиха  надколенника  при выполнении  динамического  аргроскогшчсскою  iccia 

Во  всех  четырех  ipyiinax,  если  присутствовала  внутрисуставная  паю  ютия  была 

расширена,  соответственно,  артроскопическая  часть  операции. 

При  поступлений  пациегггов  в  отделение  эндоскопической  хирургии  суставов 

РосНИИТО  им Р  Р Врелена  мы  выполняли  их  обследование,  которое  включа.ю  сбор 

анамнеза,  объективный  осмотр,  осмотр  и пальпацию  сустава,  измерение  угла  четырехглавой 

мышцы  бедра,  измерение  окружносги  бедра  и  юлени,  рениенологические  исстедования 

коленного  еуегава  ( включающие  выполнение  снимков  в двух  проекциях  (прямой  и  боковой) 

и  аксиальных  снимков  обоих  надколенников),  МРтомографию,  компьютерную  томографию, 

электромиографию,  1епловидение,  исследование  биомеханики  походки,  диагностическую 

артроскопию 

Глала  3  (36  с ip)  «Диагностика  вывиха  надколенника»,  в  которой  представлен 

анализ  субъективных  признаков,  клинической  и  рентгенологической  симптоматики, 

отмеченной  у  больных  с  вывихами  надколенника,  а  также  результатов  исследования  с 

применением  компьютерной  томографии, магнитнорезопансггай  томографии,  тепловидения. 
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электромиографии,  иэучения  биомеханики  походки  и  результатов  диагностической 

артроскопии 

Выяснилось, что  при  поступлении  пациенюв  в  :)кстренном  порядке  диагноз  вывиха 

надколенника  был поставлен  на доюсиигальном  этапе у 48 больных из  140, что составляет 

34,2 %  На этапе госпитализации  в клинику правильный дна/ноi  поставлен  118 пациентам 

из 140, что составило 84,5% 

Клинический  материал  содержит  данные  обследования  374  бсыьных.  105  (28%) 

мужчин  и 269  (72%) женщин  Консервагиннос  лечение  было  проведено  140 пациентам  (48 

(44,'!%) мужчин и 92 (65,7%) женщины)  129 (92,1%)   амбулаторно и 11 (7,9%)   в условиях 

стационара  Оперативное  лечение  в плановом  порядке  бьшо вьшолнено  у 234 больных (37

15,8%  мужчин  и  197  84,2%  женщин)  на  240  коленных  суставах  (6  (2,6%)  пациентов 

оперировано  на  обоих  коленных  суставах)  Из  234  пациентов  у  39  (16,7%)  в  анамнезе 

имеются  указания  на  произведенные  в  различные  сроки  до  сбора  клинического  материала 

операции  (всего  у  них  вьшолнено  51  оперативное  вмещательство,  у  5  пациентов    на 

противоположной  конечности  б  операций).  Давность  этих  операций  до  момента 

исследования и лечения по тематике данной работы составила от 1  года до 45 лет  Повторное 

операшвное  вмешательство  произведено  34  пациентам  (17,5%)  Оперативное  jiencHHe  с 

применением  артроскопической  техники  бьшо  выполнено  107  больным  (45,7%)  (201 

коленный сустав, 4 (2,7%) пациента оперировано на обоих коленных сусшвах). 

Возраст  пациентов  составил  от  13  до  67  Jiei  (средний  возраст  27  лет)  Возраст 

мужчин  составил  от  14 до  57 лег  (в среднем  28 лет), возраст  жепщип  был  от  13 до  67 (в 

среднем 26 лет) 

В  исследуемой  группе  374  пациентов  с  вывихами  надколенника  у  346  (92,5%) 

больных  наблюдались  односторонние  вывихи,  у  28  (7,5%)    двусторонние,  при  этом 

повреждение правого коленного сустава наблюдалось у 182 (48,7%о) больных, а левого   у 192 

(51,3%) больных 

До направления на консультацию в поликлинику института большинству больных 

270 (72,2%))   производи юсь конссрвагивное лечение в амбулаторных условиях 

У  135  (96,4  %)  больных  первичный  вывих  надколенника  происходил  в результате 

непрямой  травмы  Механизмом  повреждения  было,  в  большинстве  случаев,  внезапное 

сокращение  четырехглавой  мышцы  бедра  при  положении  незначительного  сгибания  и 

наружной ротации голени (при форсированной наружной ротации голени при ее нагрузке и 

резких  поворотах  на  месте,  быстром  вставании  с 1юложения  на  корточках,  приземлении  с 

прыжка на ногу) 
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Глава 4 (50 стр ) «Лечение вывихов надколенника», в которой отмечено, что 

в  нашем  исследовании  при  лечении  пациентов  с  вывихами  надколенника  мы  применяли 

копсервативн1.1Й,  оперативный  методы  и  выполнение  операции  с  использованием 

артроскопической annapaiypm 

129  больных  было  досгавлепо  в  приемное  01деление  РосНИИТО  в  журенном 

порядке  Среди  них  было  85  женщин  (65,9%)  и 44  мужчины  (34,1%)  Пункция  коленного 

сустава в приёмном отделении была выполнена 68 (52,7%) пациентам  Количество жидкости, 

удаченной  из  сустава,  составило  от  20  до  150  мл  Вправление  вывиха  у  129  пациентов 

происходило  следующим  образом  самопроизволыю    71(55%),  в  приемном  отделении 

РосНИИТО  48 f29,5%), при помощи посторонних людей   1(0,8%), пациент вправил вывих 

самостоятельно    15  (11,6%),  при  помощи  медицинского  персонала  (травмпункт,  "скорая 

HOMOHib") до этапа госпитализации  4 (3,1%) 

В случае  печения пациентов с острым вывихом  надколенника консервативный метод 

включал  пункцию  коленного  сустава  (было  выполнено  74  пункции)  и  иммобилизацию 

конечности  При  пункции  у  большинства  больных  было  обнаружено  скопление 

1 cMoppai ической жидкости в полости сустава, которая содержала сгустки крови  Какихлибо 

указаний на нали'ше в экссудате  примесей  жира в протоколах хирургических  манипуляций 

не бьию  После  эвакуации  крови  полость  сустава  обычно  промывали  0,5%ным  раствором 

новокаина в количестве 50100 мл  Затем перед извлечением иглы вводили в сустав 1015 мт 

0,5%ного  раствора  новокаина  Сразу  после  осмотра  выполняли  лечебную  иммобилизацию 

конечности  в положении  сгибания  в коленном  суставе под углом  160170  градусов  задней 

гипсовой  лонгетной  повязкой  от  )юдыжск  до  верхней  трети  бедра  Срок  иммобилизации 

составлял 36 недель  Последующий  курс реабилитационного лечения больные проходили в 

амбулаюрных условиях ПО месту жительства 

Пациентам  с  вывихами  надколенника  назначалась  комплексная  копсервативпая 

терапия, включавшая  01раничение общих физических на1рузок и нагрузки па cyciaB, массаж 

бедра  и голепи  упражнения  для  циклических  сокращений  четырехглавой  мыитцы  бедра  в 

положении  разгибания  коленного  сустава; широкий  спектр  физиотерапевтических  процедур 

(лазер,  ультразвук,  магнитотерапия,  озокерит,  парафиновые  апггликапии  на  область 

коленного сустава  и лру1 ие); лечебную физкультуру  бассейн,  электростимуляцию передней 

ipynnbT мышц бедра. 

Продолжительность  консервативного  лечения  составляла  38  недель  Через  3 месяца 

после  окончания  курса  консервативной  терапии  пациенты  с  вьтихами  надколенника  были 
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повторно  осмотрены  и  обследованы  в  консультативной  поликлинике  РосНИИТО  им 

Р.Р Вредена 

Восс1ановление  нормшгьных  показагелей  ам11ли|улы движений в коленном суставе 

и  трудоспособности  после  курса  консервативного  лечения  обычно  достигалось  через  34 

недели с момента травмы, если не возникало рецидива вывиха надкотеппика 

Согласно  выбранной  системе оценки у  140 больных  консервативной  группы были 

отмечены  следующие  результаты  «хорошо»   3 (2,1%), «удовлетворительно»   25 (17,9%), 

«неудовлетворительно»   112 (80%). 

Консервативная  терапия  не привела  к улучшению  у  139 (99,5%)  больных  Данные 

больные были госпитализированы для планового стационарного обследования, часть из них 

в последующем оперирована. 

Анализ  неудовлетворительных резулыатов  112 (80%) пациентов  показал, чю они 

были в основном  связаны с возникновением рецидивов вывихов надколенника, которые мы 

наблюдали у 86 (76,8%) пациентов (табл. 1) 

1аблица 1 

Распределение больных, лечившихся консервативно, имевших рецидивы вывиха 

надколенника в зависимое ги от сроков наступления рецидива 

Время наступления первою рецидива 

вывиха надколенника 

До 1  года 

Количество больных 

От 1  года до 2 лет 

От 2 до 3 лет 

От 3 до 5 дет 

Всего 

40 (46,5%) 

22 (25,6%) 

16(18,6%) 

8 (9,3%) 

86(100%) 

Консервативное  лечение  больньк  с  вывихами  надколенника  до  настоящего 

времени  остается  преобладающим  методом  н  практике  ортопедов  Анализ  резучыаюв 

консервативного  печения  больных  с  вывихами  надколенника  выявил  невысокую 

?ффективность  этого  метода  У большей части пациентов  94 С68.6%) в отдаленные сроки 

наб1ПОдения  был  отмечен  хронический  татеральиый  подвывих  надколенника, 

прояввдвпшйся  пателло    феморальиым  болсвыч  синдромом  различной  степени 

выраженности и развитием деформирующего артроза патетло  феморального сочленения  У 

35 (25,5%) пациентов сформировался привычный вывих надко 1ениика  Оишчные и хорошие 

peiyjibTaibi  были  достигнуты  у  3(2,1%)  пациенюв  Продолжительное  консервативное 

лечение,  которое  не  приносит  положительных  результатов,  приводит  к  высокой  частоте 
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регшливов  нестабильности  надколенника,  развитию  пателло    феморального  болевого 

синдрома,  развитию  дегенеративнодистрофического  поражения  коленного  сустава 

Полученные  данные  при  изучении  результатов  консервативною  лечения  пациентов  с 

вывихами  надкоченника  а  также  данные  диа1 ностической  артроскопии  внутрисуставных 

повреждений  при  вывихе  надколенника  стали  основанием  для  поиска,  разработки  и 

клинического  применения  малоинва.зивных  артроскопических  методик  стабилизации 

надколенника при данном виде патолог ии. 

Нами выделены три группы этих вмешательств, а именно 

1  Оперативные вмешательства без применения артроскопической  техники  (выполнено у 

142 пациентов). 

2  Оперативные вмешательства с применением аргроекопическои  техники  (как основное 

выполнено у 18 пациентов). 

3  Оперативные вмешательства с применением авторско! о способа коррекции положения 

надколенника (произведено 74 пациентам) 

Всего выполнено 234 операции 

Способы, применяемые для оперативно! о лечения больньк  с вывихом  надколенника, 

могут быть условно разделены на • 

Мягкоткапные операции 

Латеральное распдеплепие поддержипаюшего надколенник сухожильного аппарата на 

протяжении 07 бугрисгости  большеберцовой  кос/и до прямой мынщы бедра является одной 

из прооейпгих  операций  В нашем исследовании  она была  проведена  6  (2,6%)  6ojibHbiM  из 

общею  числа  всех  оперированных,  что  составляет  4,2% из  оперированных  в  этой  группе 

больньк. 

Операция Kpoi иуса  (Ah Krogius,1904)  выполпепа 6 (2,6%) больным (4.2% от данной 

группы больных) 

Операция  Фрилланда М О  (1925)  произведена 2 (0,8%) болышпи (1,4% от больных 

указанной группы) 

Операция Кемпбслла (Campbell, 1930)  была BbniojnieHa у 44 (18,8%) больных (31% 

от числа больных данной группы) 

Операция  Insall  (1976)    произведена  1 (0,4%)  пациенту  (0,7%  oi  числа  пациентов 

данной группы). 
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Операция  Л Ф Краснова  (1974)    выполнена  1  (0,8%)  пациентам  (1,4%  от  числа 

пациентов данной группы) 

Операция И А  Мовпювича (1973)  выполпепа  1  (0,4%) или 0,7% от числа пациентов 

данной группы 

Операции с вмешатечьствпм па костной ткани 

Операция Бойчева (1939)  в пашем исследовании данная операция бьиа выполнена 3 

(1,3%) больным, или 2,1% 01 числа пациентов данной ipyiiuu 

Операция ГейнексВрсдена (1934)  вьшолнена 69 (29.5%) больным, или 48,6% or 

числа пациентов данной ipyimbi 

Операция Maquet (1988)  произведена 8 (3,4%) больным (5,6% от числа пациентов 

этой группы) 

Лечение больных с вывихами надколенника с применением артроскопической техники 

При  лечении  пациентов  с  вывихами  надколенника  с  применением  аргроскопии  мы 

посчитачи необходимым вылечить  гри вида вмешательств 

1  Артроскопия как диагностическая и вспомогательная операция 

2  Артроскопические  операции,  направленные  на  лечение  вьмвленных 

внутрисуставных  повреждении  (удаление  впутрисусгакных  тел.  хондропластика,  речекция 

кутьти передней крестообразной связки, локальная синовэктомия) 

3  Артроскопические  операции,  направленные  на  коррекцию  положении 

надколенника 

Артроскопический ла1еральный релиз (рассечение лагеральных поддерживающих 

связок надкопенника) был выполнен в 18 случаях (12,8%) 

Артроскопический  латеральный  релиз,шов  медиальных  поддерживающих  связок 

надколенника (регинакулума) был вьшолнен как основная операция у 74 пациентов (52,5%) 

Кроме того, если имелись  паюло! ия хряща, свободные внутрисуставные костно  

хря1цевые фрагмепил или другая патология, эндоскопическая часть операции расширялась 

Нами разработана новая техника этого вмешательства  (патент №  214169 от 

20 11 1999 ) 

В  ходе  эндоскопического  этапа  операции,  после  )авершения  латеральною  релиза 

С01 ласно методу, оиисапному  выше, мы осуществляли сгибание в коленном суставе до угла 

160 градусов  После  эюю  на медиальную поверхность  коленного  сустава накладывали две 
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цапки  С  острыми  концевыми  захватами  с  ограничителем  и  удлиненпой  кремальерой 

устройства,  которые  находятся  п  разомкну!ом  положении  Кожу,  подкожную  клетчатку, 

фиброзную  капсулу  со  связками  надколенника  прокальтвали  осфьши  концами  Медленно 

сводили ручки устройсша с фиксацией положений па кремальере 

Осуществляли  кон [роль  состояния  конгруэнтности  патслло    феморальноиз 

сочленения  па  мониторе  Фиксировали  ручки  устройства  при  достижении  полного 

устранения подвывиха надколенника 

Следующим  этапом  (под  контролем  ошики)  прошивали  медиальную  капсулу  и 

связки, используя крутую иглу с нерассасывающсйся ли1агурой типа  з1икоп № 34 

В  случае  наличия  острого  вывиха  надколеппика  цапки  позволячи  сблизить  концы 

разорванной фиброзной капсулы сустава, а при рецидивирующем вывихе мы  таким образом 

юфрировали  растянутую  фиброзную  капсулу  и  ее  связки,  приближая  ее  к  нормальным 

взаимошношениям  Начиная  с проксимальной  цапки,  протива 1И 1кани  капсуты  в виде  8

обрашою шва, цримен51я 56 лигатур 

После  ушивания снимали  стягивающие цапки и осуществляли  движения в коленном 

суставе, контролируя на мониторе состояние пашлло  фсморального сочленения 

Завершающий  этап  включал  наложение  швов  па  кожу  В  послеоперационном 

периоде фиксировали конечность ст.емным полужестким  фиксатором в положении С1ибания 

в коленном суставе до угла 160 градусов на 3 педели 

Глава  5  (15  стр)  «Результаты  оперативного  лечения  больных  с  вывихами 

надколенника»  содержит  информацию  о  том,  что  в  ходе  исследования  нами 

проанализированы  результаты  провсдсшгою  ojiepaiHBHoro  лечения  пациентов  с вывихами 

надколенника  и оперативного лечения с применением  артроскопической  техники  Оценены 

отдельно клинические исходы каждого вида лечеггая, роультаты объек1ивного обследования 

пациентов  в  отдаленные  сроки  наблюдения,  а  также  проведен  сравнительный  анализ 

результатов видов лечения 

Результаты оперативного лечения пациентов без применения 

арфоскопической техники 

За  указанный  период  ( с  1971  по  2003  юд)  в  HncrHiyie  было  оперировано  234 

пациен[а  160  (68,4%)  из  них  оперировано  с  применением  фадиционных  методов 

оперативных  вмешательств    142  (88,7%)без  применения  артоскопическои  техники,  18 
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(11,3%)  с использованием артроскоиической техники), 74 пациента (31,6%)  оперированы 

по методике, предложенной авторами 

Непосредственные  исходы  оперативного  лечения  общеизвестными  способами 

оперативного лечения нами были изучены у 140 (87,5%) больных  у 14 (10%) мужчин и 126 

(90%) женщин  Отдаленные результаты их лечения изучены в сроки oi  1 i ода до 20 лет 

Среднее  время  пребьшания  пациента  в  стационаре  при  указанных  видах 

вмешательсге  составило  20  суток  Средние  сроки  иммобилизации  после  оперативных 

вмешагелъств  указанной  категории  больных  продолжались  от 4 до  б недель, при  костных 

операциях    от  6  до  8  недель  После  прекращения  иммобилизации  продолжительное гь 

восстановительного лечения составила от 6 до 8 недель 

Для оценки данньгх субъективного и объективного обследования в отдаленном 

периоде нами использовалась балльная система, предложенная J J ysholm, J Gillquist 

(1982) (табл  2) 

Таблица 2 

ОгдАюнные результагы оперативною лечения пациентов с вывихами надколе1П1ика без 

применения артроскопичсской техники 

Результат 

Хороший 

Удовлетворительный 

Неудовлетвори гельный 

Всего 

абс 

14 

96 

30 

140 

Число больных 

1 

% 

10 

68,6 

21,4 

100,0 

Анализируя дшщыс зтой таблицы, мы пришли к выводу,  что наиболее надежными 

методами оперативного лечения ре7(идивируюшего вывиха надколенника являются способы 

Кемпбелла и Гейнеке  Вредена  Последний вид операции не дал рецидивов в ближайшем и 

отдалённом  периодах  после  операции  При  операции  ГейнекеВредена  из  69  случаев  в 5 

(7 2%) получены хорошие результаты, в 48 (69,6%)   удовлетворительные  и в 16 (23,2 %) 

неудовлс! верительные  результаты  Болыпинство  неудовле1ворительных  результатов 

обусловлены развитием деформирующего  артроза патслло   феморального  отдела сустава и 

выявлены в отдалённые сроки после операции 
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После  операции  KeMn6ejLia  наблюдались  3  рецидива  Хорошие  резулыа1ы 

получены в 6 случаях  (11,6%), удовлетворительные  в 31 (70 5%), неудовлетворительные  у 7 

пациентов  (15,9%)  Как  и  в случае  наблюдений  после  операции  Гейнеке    Вредепа,  после 

операции  Кемпбелла  имелось  развитие  выраженных  признаков  apipoia  Различие  состоит 

1ип1ь в том, что происходит это в более поздние сроки 

Осложнения при оперативной коррекции положения надколенника 

Что касается осложнений после выполнения открытого оперативного лечения вывиха 

надколенника,  то  к  ним  можно  отнести  появление  или  усиление  болевого  синдрома,  с 

крепитацией в обласш патслло  феморального сочленения, что было отмечено у 140 (94%) 

из 149 осмотренных пациентов 

После проведетгых  операций бы го отмечено 4 (2,7%) случая инфекционных  осложнении, и 

3  (2,0%)  случаев  сосудистых  осложнений.  Восстановление  ампли1уды  безболезненных 

движений  оперированного  коленного  сустава  от  180  до  70  градусов  отмечено  у  9  (б%) 

пациенюн  Тест "боязни вывиха" был положительным  у 18 из  149 больных (12%)  Рецидивы 

подвывиха  или  вывиха надколенника  возникли  у 6  (4,0%)  пациентов:  после  операции по 

Мовшовичу 1 (0,6%), после операции по Фридланду  2 (l,2%i), после операции Кемпбелла 

3 (2,0%), 

Результаты оперативного лечения 

с применением артроскопической техники 

За период с 1989 по 2003 год нами бычо ныполнено 141 оперативное вмешательство 

с  применением  артроскопической  техники  (18  пациентов  оперированы  традициоьшьш 

способом  с  применением  аршскопической  техники,  в  49  случаях  артроскопия 

использовалась  как  дополнительный  метод  оперативного  вмешательства,  74  пациенга 

оперированы по способу, предложенному ав i орами) 

Непосредственные  результаты  оперативного  лечения  с  применением 

аргроскопичсской  техники  нами  были  изучены  у  130  (92,2%)  больных,  отдаленные 

результаты   в сроки от 1  года до 11 лет  у 7 (5,4%) мужчин и 123 (94,6%) женщин 

Средняя продолжительность  пребывания  в клинике после операций  с применением 

артроскопической  техники  составила  8 суюк  Сроки  иммобилизации,  которая  применялась 

только при комбинации  артоскопического  релиза  и шва ретинакулума,  составили  3 недели 
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после  оперативного  вмешател1,с i ва  После  прекращения  иммобилизации  курс 

восстанови гельного лечения г|ро/(олжался в среднем 23 недели 

Отдаленные  роультаты  оперативного  лечения  с  применением  аргроскопической 

техники  рассматринались  согласно  шкале  оценки  по  J y^holm,  Gillquist  (1982)  и 

представлены нами в таблице 3 

Таблица 3 

Отдалённые результаты операшвного лечения пациентов с вывихами падко ченяика с 

применением аргроскопической техники 

Резулыат 

Хорои1ий 

VflOBjieTBopH 1ельный 

Неудовлетворительный 

Всего

абс. 

60 

70 

нет 

130 

Число больных 

% 

46,2 

53,8 

нет 

100,0 

Методики  с  применением  аргроскопической  техники  характеризуются  не  только 

высокой  степенью  надёжности,  но  и  значительным  количеством  хороших  и 

удовлетвори 1ельньгх  результагов    46,2Уо  и  53,8%)  соответственно  При  использовании 

метода,  сочетающего  артроскопический  лагеральный  релиз  и  шов  медиальной  части 

ре1инакулума, по 1учсн  хороший результл  у 34 пациентов (46%)) и удовлетворительный   у 

40 (54%)  Неудовлетворительных  результатов и осложнений после операции с применением 

аргроскопической техники мы не наблюдали 

Сравнительная характеристика ре (ультатов оперативно! о и 

артроскопического лечения пациентов с вывихами 

надколенника 

Сравнительная  характеристика  результатов  открьгтою  оперативного  и 

артроскопического лечения преде швлена в таблице 4 
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Таблица 4 

Сравнительная оценка оперативного лечения вывихов надколенника 

Метод лечения 

С применением 

артроскопии  ^=130) 

Ьез артроскопической 

техники (пИО) 

Хорошие 

Абс. 

60 

14 

% 

46,2 

10 

Результаты лечения 

Уловлегвори

тельные 

Абс 

70 

96 

% 

53,8 

68,6 

Неудовле

творительные 

Абс 

0 

30 

% 

0 

21,4 

Таким  образом,  проведенный  сравнительный  анализ  отдаленных  результатов 

открьпоп)  оперативного  и  артроскопического  оперативного  лечения  больных  с  вывихами 

падкотепника  показал  следующее  Артроскопия  важна  не  только  как  диагностическая 

процедура  но  и  как  артроскопическая  коррекция  вывиха  надколенника,  которая  имеет 

некоторые преимущества по сравнению с артротомией  1) небольшой разрез; 

2) минимальное  время госпитализации, 3) минимум осложнений, 4)  вошожность  визуально 

оценить  состояние  малых  сосудов  в  retinaculum  при  выпо шепии  расщепления,  так  что 

хирург может избежать возникновения  гемартроза, который не способе! вуе:  реабилитации, 

5)  короткое  время  послеоперационной  реабилитации,  6)  отсутствие  препятствий  для 

пос.тедующих восстановительных  операций  7) возможность своевременного  вмешательства 

па  хрящевом  покрове  с  целью  предотвращения  (или  снижения)  развития  дальнейших 

дет енерагивно    дистрофических  процессов  фсморопателлярного  сочлепспия,  8)  выбор 

наиболее рационального  вида  вмешательства  за счёт бочее детальной  диагностики  и yneia 

чинамических  показатетсй  феморо пателлярного  сочленения  ч каж (ом конкретном случае, 

9)  возможность  суммирования  показателей  дисплазии  сустава  за  счет  артроскопической 

динамической  оценки  движений  надколеника,  10)  создание  иредггосылок  для  определения 

ботсс точных показаний к «открытым» операциям по стабилизации положения надколеника 

Ранняя  артроскопическая  коррекция  положения  надколенника  по  разработанной 

нами  методике  обеспечивает  восстановление  правильных  в шимоотношений  в  пателто  

фсмпра,чьном  со'итенении  и  создаст  условия  дтя  заживления  повротслснньгх  структур,  а 

также  уменьшения  в тияния  предрасполагающих  к  возникновению  вывиха  надколенника 

факторов 
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Выводы 

1  У 140 больных с вывихом надколенника, лечившихся консервативными методами, 

результаты оказались следующими «хорошие»  у 2,1%, <'yдoRJ7eтвopитcльныe»  у 17.9% 

и. что особо следует отменить, «неудовлетворителт.ные»   у  80% пациентов  У большей 

час1и  пациентов  (68,6%)  в  отдаленные  сроки  наблюдения  бьи  отмечен  хронический 

латеральный  подвывих  надколенника,  а у 25,5% пациентов  сформировался  привычный 

вывих  надколенника  Основной  причиной  неудовлетворительных  результатов  явилась 

невозможность  путСм  консервативного  лечения  восстановить  баланс  сил, действующих 

на  надколенник,  так  как  у  всех  пациентов  имелись  признаки  дисплазии  пателло  

феморального сочленения. 

2  Результаты  открытых  оперативных  вмешательств  в  контрольной  группе 

продемонстрировали  10%  «хороншх»,  68,6%  «удовлетворительных»  и  21.4% 

«неудовлетворительных»  результатов  Основной  при'шной  возникновения  рецидивов 

вывиха надколенника оказалось то, что выбор олерагавного вмешательства производился 

эмпирически, без учета особенностей строения фсморопателлярного сочленения. 

3  Комплексный  метод клиникорент1еноло1ической  оценки  пателло  феморального 

сочленения,  включающий  исследование  с  применением  компьютерной  томографии, 

магниттюрезонансной  томографии,  тепловидения,  элекфомиографии,  изучение 

биомеханики  походтси.  а  ыкже  выполнение  диагностической  артроскопии  коленного 

сустава дает возможность выявить вес особенности пателло  фемор<111ьного сочленения и 

подобрать  способ лечения вывиха надколенника в каждом конкретном случае 

4  Комплекс диагностического  обследонания  голько  в сочетании  с диагностической 

артроскопией  позволил выработать показания к наиболее адекватному способу и обт̂ ему 

оперативного лечения вывиха надколенника с применением артроскопической техники 

Применение  диагностической  артроскопии  в  качестве  метода  исследования  да;ю  нам 

возможность  уточнить диагноз в  ПО из 137 (94,9%) случаев, а у  127 (92 7%) пациентов 

окончательный  диагноз  был  постав.лен  только  на  основании  данных  диагностической 

артроскопии коленного сустава 

5  Разработанный  и  примененный  нами  способ  оператиного  иючения  с 

использованием  артроскопической  техники является  1ехнически  npocTbrvi в исполнении 

Основной  особенностью  его  является  возможность  интраоперационного  применения 

нагрузочною  теста,  закрытого  укрепления  медиального  отдела  капсуты  коленного 

сустава  с  предварительным  рассечением  1а1еральных  ее  отделов  с  использованием 

артроскопической техники. 
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6  Испочьтование  комплекса  обследований  и  артоскопического  нагрузочного  тес га 

позволили  определить  индивидуальные  показания  к  выполнению  артроскопической 

операции по предложенной методике у 75 больных основной группы 

7  Изучение  отдаленных  результатов  в сроки  до  5 лет  в основной  группе  больных, 

оперированных  предложенным  способом,  UOKMILI  отсутствие  рецидивов  вывиха 

надколсника  у  всех  больных  Оценка  результатов  применения  метода'  «хорошо»    у 

46,2%,  «удовлетворительно»    у  53,8% пациентов  Неудовлетворительных  результатов 

лечения в этой группе больных мы не наблюдали 

Практические рекомендации 

1  Для  своевременной  и  точной  диагностики  вывихов  надколенника  помимо 

клинического  осмотра  и  рен11ено1рафии  рекомендуется  проведение  МРТ    исследования, 

ЯМРисследования, исследование биомеханики походки, электромиография, тепловизионное 

обследование  диагностическое  артроскопическое  oбcJreдoRdHиe  Лучевые  методы  должны 

вктючагь исследования  в сагиттальной, фронтальной  и  горизонтальной  проекциях  Наряду 

со  станцаршыми  проекциями  коленного  сустава,  выполненными  рентгенологическим 

методом, очень важно во  всех  случаях  выполнение  аксиального  снимка  надколенника для 

обнаружения  патологии  пателло    феморального  сочленения  в  виде  латеропозиции, 

дисплазии  проявлений  артроза  Особое  значение  имеет  тщательно  собранный  анамнез 

заболевания, выявление симпюма Fairbank 

2  После получения  данньгх комплексного  обследования  в  качестве  завершающего 

jraiia  диагностики  необходимо  выполнить  диагностическую  артроскоиию,  которая  може! 

оказаться  основной  или  вспомогательной  операцией  Диагностическая  артроскопия 

позволяет  с  высокой  степенью  достоверности  оцени п.  визуально  и  инструментально 

состояние  пателло   феморального  отдела движущегося  коленного  сустава,  а  применение 

нагрузочного  геста определяет показания к виду предстоящего  оперативного вмешательства 

и  даёт  возможность  прогнозировать  его  благоприятный  исход  (возможность  избежать 

рецидива вывиха надколенника), 

3  Пока)аниями  к  оперативному  лечению  являются  установленный  диагноз 

нарушения  равновесия  патслло   феморального  сочленения,  болевой  синдром  и нарупгение 

функции коленного cyciaBa, сохраняющиеся, несмо1ря на проводимые курсы консервативной 

терапии,  дисплазия  пателло    феморальною  сочленения;  рецидивирующий  вьших 

надколенника (не менее 35 раз); привычный вывих надколенника 
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4  При  остром  вывихе  надколенника  без  сопутствующей  дисплазии  и  нарушения 

равновесия  мышечной  тяги  надколенника  рскомсндус1ся  диапюсгическая  арфоскопия  (в 

качестве основной), артроскопическая операцияшов медиальных свячок надколенника 

5  При  острым  вывихе  надколенника  с нарушением  его положения  ичза дисила4ии 

сочленения  или  дисбаланса  мышечной  тяги  рекомендуется  артроскопическая  коррекция 

положения надколенника с применением теста нестабильное!и или операция без применения 

ар1роскопической техники (операция Кемпбелла). 

6  При рецидивирующем  вывихе надколенника  без  нарушения  ею  положения  изза 

дисплазии  или  дисбаланса  мышечной  гяги  рекомендуется  архроскопичсская  коррекция 

положения  надколенника  с  применением  теста  нестабильности  и  латерального  релиза  ити 

операция  без  применения  арфоскоиической  техники  (операция  Кемпбелла  и'ш  I ейнеке

Вредена) 

7  При  рецидивирующем  вывихе  на,г(кпленника  с  дисплазией  сочленения  и  (или) 

сохраггением  подвывиха  надколенника  рекомендуется'  диагностическая  артроскопия, 

'<01кры!ая» операция в качестве основной (ГейнекеВредеиа) 

8  Дополнительные  артроскопические  операции  (хондронласжка,  удаление 

внутрисуставных тел, резекция мениска и другие) цетесообразно производить одномоментно 

с основным оперативным вменттельсгвом 

9  Противопока<аниями  для  разработанного  авторами  способа  операции  являются 

параметры, получеппые при артроскопии 

а) при сгибании коленною сустава до 90° лагеропозиция надколенника  более чем на 

одну треть ширины его сустав1Гой поверхности, 

б)  при  сгибании  коленного  сустава  до  120°  стенст,  латеропозиции  надколенника 

увеличилась  до  двух  третей  его  суставной  поверхности  или  произошел  полный  вывих 

надколенника, 

в) при сгибании коленного сустава до 160" происходит полный вывих надколенника 

10  Послеоперационное  лечение  пациентов  цетесообразно  проводить,  соблюдая 

индивидуацьный  подход  в  соответствии  t  примененной  аргроскопической  оперативной 

методикой для получения максимально хороших результатов 
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