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Коленный сустав  (КС)  является  наиболее часто повреждаемым  суставом. 

Травмы КС занимают первое место и составляют 50 % среди повреждений всех 

суставов  и 4,9 %  среди  повреждений  опорнодвигательного  аппарата  (Гиршин 

С.Г.,  1993, Клименко Г.С,  1992, Coyle D., Davies L.,1993, Gibson Т., Hameed К., 

Kadir  M.  et  al„  1996, Odding E.,  Valkenburg  H.A.,  Algra  D.  et al.,1996). Так,  по 

сведениям  Американского  Исследовательского  Центра  по  изучению  травм 

(ICRC    Injury  Control  Research  Center),  повреждения  коленного  сустава 

встречаются в 70 % случаев всех повреждений нижних  конечностей  (Coyle D., 

Davies  L.,1993).  По данным  эпидемиологического  исследования,  проведенного 

Miyasaka К., Daniel D. с соавторами  (1991), острые травмы КС регистрируются 

приблизительно у 1,5 % населения экономически развитых стран. 

Высокая  частота  повреждений  КС  объясняется  его  анатомо

биомеханическими  особешюстями.  КС  является  самым  большим  и  опорным 

суставом,  испытывающим  значительные,  порой  запредельные,  физические 

нагрузки. Он имеет сложную конфигурацию, движения в нем происходят в трех 

взаимно  перпендикулярных  осях  и  плоскостях,  что  объясняет  большое 

разнообразие  сочетаний  повреждений  вне и вігутрисуставных  структур  (Бут

Гусаим А.Б., 1999). 

Повреждения КС чаще встречаются у лиц молодого и среднего, наиболее 

трудоспособного возраста, что, несомненно, носит социальную направленность. 

Одной  их  основных  причин  неудовлетворительных  исходов  лечения 

внутрисуставных  повреждений  КС  в  остром  периоде  травмы  является 

запоздалая  и  неполная  диагностика.  Так,  по  данным  многочисленных 

отечественных  и  зарубежных  публикаций,  неадекватная  тактика  лечения 

повреждений связочнокапсульного аппарата (СКА) в 4760 % случаев приводит 

к развитию различных  форм и степеней  нестабильности  КС. (БутГусаим А.Б., 

1999, Гиршин С.Г., Лазишвили Г.Д., Дубров В.Э.,  1996, Иванов  В.А., Чемирис 

А.И.,  1987, Миронова З.С., Фалех Ф.Ю., 1982, Hughston J.C., Andrews J.R., Cross 

J.R.,  1976), а отказ от коррекции  вігутрисуставных  повреждений  КС в 6080 % 

случаев  приводит  к  развитию  посттравматического  гонартроза  (Бахтиозин 

Ф.Ш.,  1990, Миронов СП., Орлецкий А.К., Цыкунов М.Б., 1999). 

3 



До  сих  пор,  нередко  даже  в  крупных  травматологических  клиниках, 

устанавливается  диагноз  «ушиб,  гемартроз»  КС,  за  которым  часто 

просматриваются  грубые  и  множественные  разрывы  связочнокапсульного 

аппарата,  повреждения  разгибательного  аппарата,  менисков,  хряща, 

остеохондральные  переломы.  По  данным  Hastings  D.E.  (1980),  до  80  % 

разрывов  передней  крестообразной  связки  (ПКС)  и  малоберцовой 

коллатеральной связки (МКС) не диагностируются в остром периоде. Кузнецов 

И.А.  (1990)  показал,  что  правильный  диагноз  до  поступления  в  клинику  был 

установлен  лишь  в  23  %  случаев.  Маслаков  Е.А.  и  Шведиков  О.Л.  (1977) 

считают  практически  невозможной  точную  диагностику  разрывов  СКА  в 

остром  периоде.  Сухоносенко  В.М.  (1977)  выявила  разрыв  задней 

крестообразной  связки  (ЗКС)  у  23  пациентов,  причем  этот  диагноз  до 

поступления в клинику МОНИКИ не был установлен ни у одного больного. 

Долгое  время  при  травматических  повреждениях  КС  диагностический 

алгоритм  ограничивался  изучением  механизма  травмы,  клиническим 

обследованием  и  использованием  классической  рентгенографии.  Несмотря  на 

широкое  внедрение  в  клиническую  практику  ультразвукового  исследования 

(УЗИ),  магнитнорезонансной  томографии  (МРТ),  компьютерной  томографии 

(КТ),  нет  четкого  диагностического  алгоритма  проведения  данных 

исследований в остром периоде травмы (Степанченко А.П., 2004). 

Анализ  отдаленных  результатов  консервативного  лечения  острых 

повреждений  КС,  показал  высокий  процент  неудовлетворительных  исходов 

(Noyes F.R., Butler D.L., Paulos L.E.,  1983, Engebresten L., Benum P., Sundalsvoll 

S.,  1989,  Bonamc  J.J.,  Fay  C,  Firestone  Т.,  1990).  Несвоевременность 

диагностики,  применение  неадекватного  и  запоздалого  лечения,  приводят  в 

конечном итоге к существенному снижению качества жизни больного (Халезова 

М.С., Варшавский Ю.В., Бояджян В.А., 2004, Smigielski R., Zdanowicz U. at al., 

2006). 

В настоящее время хирургическое лечение внутрисуставных повреждений 

КС  чаще  проводят  с  использованием  артроскопических  технологий. 

Артроскопия  (АС)  является  универсальным  методом  исследования, 
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превосходящим  по  своей  информативности  все другие  (БутГусаим А.Б.,  1999, 

Зар  В.В.,  Меркулов  В.Н.,  Ушакова  О.А.,  1996,  Миронов  СП.,  Лисицын  М.П., 

1996, Ушакова  О.А., Лисицын М.П., Вачейшвили Г.О.,  1991, Noyes F.R., Mooar 

L.A., Moorman СТ., et al, 1989, Smigielski R., Zdanowicz U. at al., 2006). 

Несмотря  на  преимущества  АС  операций,  многие  травматологи  по

прежнему  отдают  предпочтение  открытым  методикам.  Не  всегда  оправдано 

применение  в  остром  периоде  травмы  многих  апробированных  способов 

восстановительных  операций,  разработанных  для  лечения  хронической 

нестабильности КС. 

Неясна  тактика  лечения  свежих  повреждений  менисков.  В  отечественной 

литературе  нет  четких  и  единых  рекомендаций,  какой  способ  шва/рефиксации 

оптимален при том или ином типе повреждения менисков. 

Нет  единого  мнения  в  отношении  целесообразности  восстановления 

крестообразных  связок  в  остром  периоде  травмы.  До  сих  пор  не  определены 

четкие  показания  к  восстановительным  операциям  при  частичных 

повреждениях одного из центральных стабилизаторов. 

Остается  много  нерешенных  вопросов  в  тактике  лечения  больных  с 

первичными,  нередко  осложненными,  наружными  вывихами  надколенника.  В 

большинстве  медицинских  учреждений  подход  к  лечению таких  повреждений 

остается  консервативным,  что  приводит  к  большому  числу  рецидивов  вывиха. 

До сих пор четко не сформулированы  показания к примененшо АС при свежих 

вывихах  надколенника,  которая  позволяет  не  только  диагностировать 

внутрисуставные  осложнения  вывиха,  но  и  удалить  остеохондралыіые 

фрагменты, восстановить повреждения медиальных стабилизаторов Н и др. Нет 

единых рекомендаций в отношении сроков выполнения ранних АС операций. 

Не  решены  вопросы  ведения  раннего  послеоперационного  периода    от 

рекомендаций  длительной  иммобилизации  с  запрещением  нагрузки  на 

оперированную конечность, до начала ранних активных и пассивных движений 

в КС 

Все вышеперечисленные  нерешенные проблемы определяют  актуальность 

темы исследования. 
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Цель исследования. 

Разработать  современную  эффективную  систему  артроскопической 

диггаостики  и  лечения  внутрисуставных  повреждений  коленного  сустава  в 

остром  периоде  травмы,  направленную  на  полное  восстановление  функции 

поврежденного сустава. 

Задачи исследования. 

1.  Изучить  отдаленные  исходы  выполненных  ранее  путем  артротомии 

восстановительных  операций при свежих повреждениях коленного сустава. 

2.  Провести  сравнительный  анализ  эффективности  применяемых  способов 

инструментальной  диагностики  свежих  повреждений  коленного  сустава. 

Определить  показания,  обосновать  целесообразность  применения  и 

преимущества диагностической артроскопии в остром периоде травмы. 

3.  Определить  оптимальные  сроки  и  показания  к  ранним  артроскопическим 

операциям  при  свежих  повреждениях  менисков,  крестообразных  связок  и 

осложненных наружных вывихах надколенника. 

4.  Усовершенствовать  старую  и  разработать  новую  хирургическую  тактику 

лечения пациентов с посттравматическим  гемартрозом  коленного сустава, с 

применением артроскопических методик. 

5.  Провести  анализ  ошибок  и осложнений,  повлиявших  на  исходы  лечения, и 

предложить способы их предотвращения. 

6.  Провести  сравнительный  анализ  отдаленных  исходов  раннего 

артроскопического  лечения  больных  с  посттравматическим  гемартрозом 

коленного сустава. 

Научная новизна. 

«  Определена  диагностическая  значимость  МРТ,  УЗИ  и  артроскопии. 

Предложен  диагностический  алгоритм  выявления  внутрисуставных 

повреждений коленного сустава в остром периоде травмы. 

•  Определены  оптимальные  сроки  и показания  к  ранним  восстановительным 

операциям  при  повреждениях  менисков,  крестообразных  связок  и  вывихов 

надколенника. 

•  Доказано,  что  раннее  артроскопическое  аутопластическое  замещение 
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крестообразных  связок  сопряжено  с  высоким  риском  развития 

внутрисуставной формы артрофиброза, отрицательно влияющей на процессы 

регенерации трансплантата и восстановление функции КС в целом. 

•  Доказана эффективность  и обоснована  целесообразность  артроскопического 

шва медиальных стабилизаторов КС в остром периоде. 

•  Определены  показания  к  использованию  синтетических  материалов  для 

замещения  крестообразных  связок  в  остром  периоде  травмы.  Разработаны 

АС  способы  одномоментного  эндопротезирования  обеих  крестообразных 

связок. 

•  Пересмотрена традиционная тактика лечения первичных наружных вывігхов 

надколенника.  Доказана  необходимость  и  эффективность  выполнения 

ранних  восстановительных  операций.  Разработаны  способы  АС 

стабилизации надколенника в остром периоде травмы. 

•  Проведен  анализ  ошибок  и  осложнений  раннего  хирургического  лечения 

больных  с  гемартрозом  коленного  сустава.  Разработаны  способы  их 

профилактики. 

Практическая значимость. 

В результате применения разработанной методики повышена 

эффективность лечения больных со свежими повреждениями КС. Разработан 

алгоритм лечения больных со свежими повреждениями КС. Даны рекомендации 

по оперативному лечению больных, проводимых с использованием 

артроскопической техники, что позволяет уменьшить количество 

послеоперационных осложнений, сократить сроки реабилитации, улучшить 

отдаленные функциональные результаты. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Артроскопия является не только наиболее точным методом диагностики, 

но и высокоэффективным методом хирургического лечения больных со 

свежими повреждениями коленного сустава. 

2.  Применение лечебнодиагностической артроскопиии позволяет 

выполнить операции на коленном суставе в ранние сроки после травмы 

менее травматично и в большинстве случаев минимизировать 

травматизацию мягких тканей. 
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3.  Выявленные у больных клиникорентгенологические данные, данные 

МРТ исследования определяют выбор тактики оперативного лечения. 

Апробация диссертационного материала. 

Материалы  и основные  положения диссертации  доложены  и  обсуждены 

на: 

•  Международной  научной конференции  молодых  ученых  «Актуальные 

проблемы  современной  травматологии  и  ортопедии»,  (Белоруссия, 

Минск, декабрь 2008 г.). 

•  1  Международном конгрессе спортивной травматологии и артроскопии 

Центральной и Восточной Европы (Польша, Варшава, июнь 2009г.). 

•  8 Московской  ассамблее  «Здоровье  столицы»  (Москва,  декабрь,  2009 

г.). 

•  На  совместной  научнопрактической  конференции  коллектива 

сотрудников  кафедры  травматологии,  ортопедии  и  ВПХ  РГМУ  и 

врачей  ГКБ  №1,4,64,  больницы  Управления  делами  Президента  РФ, 

март, 2010г. 

Внедрение в практику, 

Разработанные  способы  хирургического  лечения  свежих  повреждений  КС 

успешно  применяются  в  1,  64  Городских  клинических  больницах  г.  Москвы, 

клинической  больнице  Управления  делами  Президента  РФ  г.  Москвы, 

являющимися клиническими базами кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 

Российского Государственного Медицинского Университета. 

Публикация результатов исследования. 

По материалам диссертации опубликовано  12  научных работ. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций,  указателя  литературы,  включающего 418 

источников, из них 91 на русском и 327 на иностранных языках. 

Текст  диссертации  изложен  на 189  страницах  машинописи, 

иллюстрирован  157 рисунками и 21 таблицей. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Характеристика  клинического материала  и методы  исследования. 

Работа  основана  на анализе  489  оперативных  вмешательств,  выполненных 

на  клинических  базах  кафедры  травматологии,  ортопедии  и  ВПХ  РГМУ  за 

период  с  1995  по  2009  гг.,  по  поводу  свежих  повреждений  КС. Все  пациенты 

были распределены на 2 группы. Основную группу составили 225 пациентов: 167 

больным была произведена артроскопическая диагностика  и коррекция внутри

и  внесуставной  патологии  КС  в остром  периоде  травмы  (свежие  повреждения 

СКА в сочетании  с повреждениями  менисков). Из  них, 9 больным  со  свежими 

множественными повреждениями СКА, после артроскопическон  реконструкции 

крестообразной  связки  (связок)  выполнен  ранний  открытый  шов  латеральных 

боковых стабилизаторов  КС. Также в основную группу вошли 58 пациентов со 

свежими  первичными  наружными  вывихами  надколенника,  которым  были 

выполнены различные варианты оперативных  вмешательств с применением АС 

техники. Эту группу пациентов мы рассматривали отдельно. 

Контрольную  группу  составили  264  пациента  (269  коленных  суставов)  со 

свежими  повреждениями  СКА  в  сочетании  с  повреждениями  менисков, 

которым оперативное вмешательство выполнялось в ранние сроки после травмы 

с  применением  открытых  методик.  Для  сравнения  отдаленных  результатов 

лечения больных со свежими первичными вывихами Н, мы добавили подгруппу 

га  34  больных,  которым  проводилось  консервативное  лечение.  Эта  подгруппа 

пациентов рассматривалась отдельно. 

Возраст  больных  варьировал  от  15 до  70  лет.  Подавляющее  большинство 

больных  (303  из  489  больных  обеих  групп,61,9%)  находились  в  наиболее 

активном  и трудоспособном  возрасте от 21 года до 50 лет. Количество мужчин 

составило  334,  количество  женщин  составило  155. Наиболее  часто  причиной 

повреждений  КС  была  спортивная  травма  в  обеих  группах  (66,3%).  Травма  в 

быту  встречалась  в  21,7%  случаев.  Практически  одинаковое  количество 

пострадавших  получили травму на производстве (6,3%) и при ДТП (5,7%). 

Наиболее  частым  механизмом  повреждения  КС  был  комбинированный 

механизм  травмы  (38%). В 21,6% травма  КС  получена  в результате  сочетания 

сгибания,  отведения  и  наружной  ротации  голени;  в  результате  сгибания, 
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отведения  и  внутренней  ротации    в  12,1%.  Самым  редко  встречающимся 

механизмом травмы было переднезаднее смещение голени (7%). 

Наибольшее количество оперативных вмешательств  было выполнено на 27 

день  после  получения  травмы  (46%). В течение  12  суток  после травмы  было 

выполнено 33% оперативных вмешательств. 

Все  повреждения  СКА.  были  подразделены  на:  изолированные, 

множественные  и  сочетанные.  Общее  количество  больных  составило  436 

(100%).  К  множественным  (69  наблюдений  [16,1±1,8%]  в  коіпрольной  и 

основной  группах)  мы  отнесли  повреждения  двух  и  более  связочно  

капсульных  стабилизаторов  КС.  192  случая  (44±2,4%)  включены  в  группу 

сочетанных повреждений СКА, сопровождающихся  повреждением  менисков, 

суставного  хряща,  внутри  и околосуставных  переломов,  а так же  переломов 

диафиза бедренной и большеберцовой костей. 

Наиболее часто повреждаемой пассивной стабилизирующей  структурой КС 

оказалась  ПКС   276  случаев  (63,3±2,3%).  Второе  и  третье  место  занимали 

разрывы стабилизаторы внутреннего отдела (СВО)   199 (45,6±2,4%) и ЗКС   75 

(17,2±1,8%)  наблюдений.  Повреждения  стабилизаторов  наружного  отдела 

(СНО) диагностированы в  18,3+1,9% случаев (80 пострадавших). Повреждение 

латерального  мениска (Мл) выявлено у  55 больных  (12,6±1,6%), медиального 

мениска (Мм)  у 122 больных (28±2,2%). 

Изолированные  повреждения  СКА распределились  следующим  образом: 

первыми  по частоте  встречаемости  были  повреждения  ПКС: 78 случаев  (17 ± 

1,8%). Вторыми по частоте  встречаемости  были  повреждения  СВО: 32 случая 

(7,3  +  1,2%).  Разрывы  СНО  наблюдались  в  24  случаях  (5,5  ±  1,1%). 

Повреждения ЗКС были обнаружены у 9 пациентов (2 ± 0,44%). Повреждения 

менисков диагностированы в 32 случаях: из них в 29 (91 ± 5,1%) случаях был 

поврежден Мм. Соответственно, Мл был поврежден в 3 наблюдениях (0,7%). 

В повседневную практику был внедрен алгоритм комплексного применения 

определенных  приемов  и  методов  клинической  и  инструментальной 

диагностики  свежих  повреждений  КС,  при  соблюдении  следующей 
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последовательности: клинико  функциональное  обследование,  рентгенография, 

МРТ, и в качестве завершающего этапа диагностики — артроскопия. 

Оптимальным  сроком  для  диагностики  свежих  повреждений  КС  считали 

первые 6 часов с момента травмы. У 86,2± 1,3%  больных она была значительно 

затруднена  наличием  болевого  синдрома,  рефлекторного  гипертонуса  мышц, 

ограничением амплитуды движений в суставе, гемартрозом и др. 

Положительный  симптом  «баллотирования  надколенника»  указывал  на 

наличие крови в полости сустава, хотя ее отсутствие не исключало повреждения 

менисков,  связок,  отсутствия  вывиха  надколенника.  Так,  отсутствие 

выраженного  гемартроза  в  ближайшие  после  травмы  часы  у  51  больного 

привело к диагностическим ошибкам  (10,4±1,4%). Гемартроз КС был выявлен у 

438  пациентов  (89,6+1,4%)  со  свежими  повреждениями  СКА,  в  167  случаях 

(98,8±0,5%)  свежих  повреждений  менисков,  и  в  56  случаях  возникновения 

осложненных вывихов надколенника (97±0,8%). 

Сопоставив результаты диагностической артроскопии (АС) у 225 

пациентов основной группы с результатами клинического исследования, мы 

выявили несовпадение дооперационного и послеоперационного диагнозов у 46 

пациентов (20,4+2,6%). Клиническую картину повреждения менисков 

имитировали повреждения связок, осложненные и самопроизвольно 

вправившиеся вывихи надколенника (II), остеохондральные переломы (ОХП) и 

др. Полное совпадение до и послеоперационного диагноза отмечено лишь у 12 

пациентов (16±2,4%). 

При клиническом тестировании, для определения боковой стабильности КС 

широко  использовали  абдукционный  (вальгусный)  и  аддукционный (варусный) 

тесты.  В  положении  разгибания  абдукционный  тест  (4++)  оказался 

положительным  у 119 пациентов (24%) с сочетанными разрывами ПКС и СВО, 

из них у 41 пациента с повреждением ЗКС (8,4%). 

Модифицированный  абдукционный  тест  был  положительным  у  8,5  % 

пациентов со свежими повреждениями ЗКС. 

Для  выявления  повреждения  ПКС  применялись  тесты  «переднего 

выдвижного  ящика»  и  Lachman.  В  29,8  %  случаев  тест  ПВЯ  с  элементами 
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ротации  голени  был  положительный  при  изолированных  повреждениях  ПКС. 

При  сочетании  разрывов  ПКС  и  СВО,  тест  ПВЯ  был  положительным:  при 

нейтральной  ротации  голени    в 41,2% наблюдений,  в положении  внутренней 

ротации   в 1,8 %  и наружной ротации   47,6% случаев. Тест Lachman оказался 

положительным в 82,3% случаев свежих повреждений ПКС. 

Для  выявлений  повреждения  ЗКС применяли  тесты «заднего выдвижного 

ящика» и активный динамический  тест четырехглавой мышцы бедра  (ЧГМБ). 

Положительные  результаты  теста  ЗВЯ  получены  в  20%  случаев  свежих 

повреждений КС. Активный динамический тест четырехглавой мышцы бедра, 

оказался  положительным  у  26  из  75  больных  с  повреждением  ЗКС. 

Информацию  о  состоянии  ЗКС  в  40,3%  случаев  позволил  получить  тест 

Godfrey. 

Положительный рекурвационный  тест свидетельствовал  о разрыве  ЗКС и 

МКС, положительные результаты этого теста были получены в 48,9% случаев. 

В  комплекс  клинической  диагностики  свежих  повреждений  СКА  были 

включены  тесты  на  выявление  ротационной  нестабильности  КС.  Так, 

ротационный тест SlocumLarson оказался положительным у 2!,2% больных. 

Диагностика  свежих  вывихов  Н  у  89,6%  больных  оказалась  крайне 

затруднительной  в  связи  с  тем,  что  они  поступили  в  клинику  с  уже 

самопроизвольно  вправившимся  вывихом.  К  клиническим  симптомам, 

позволившим  заподозрить  свершившийся  вывих  Н,  мы  отнесли  болезненные 

ощущения  при  пальпации:  в  области:  MR  (96,6%  больных),  в  области 

медиального  края  надколенника  (36%  больных),  над  латеральным  мыщелком 

бедренной кости (29,3%больных). 

Рентгенограммы  производили  в  двух  стандартных  проекциях.  Перелом 

латерального  мыщелка  большеберцовой  (ЛМББ)  кости  диагностирован  у  39 

больных; обоих мыщелков большеберцовой кости (ББК)   у 6 больных; перелом 

мыщелков  бедра  диагностирован  у  5  пациентов;  в  3  случаях  мы  наблюдали 

сочетание  повреждения  внутрисуставных  структур  КС  с  переломом  костей 

голени.  У  32  пациентов  диагностирован  отрывной  перелом  головки 

малоберцовой  кости  (МБК). У  12 больных обнаружен ОХП надколенника.  У 6 
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больных  на  аксиальных  рентгенограммах  выявлена  латеропозиция  Н,  для 

рентгенологической оценки которой мы использовали методику Merchant 

УЗИ  в  ранние  сроки  после  травмы  выполнено  42  больным. 

Информативность  УЗИ  при  подозрении  на  разрыв  менисков  составила  50±7,7 

%. Сравнение  результатов УЗИ и АС позволило нам сделать вывод, что в ряде 

случаев  имела  место  гипо  и  гипердиагностика  повреждений  мениска. 

Гипердиагностика при УЗИ была допущена в 21 случаях, гиподиагностика  в 6 

случаях. Доля диагностических ошибок такого рода 64±7,4%. 

Мы  применяли  методику  УЗИ  и  для  диагностики  повреждений 

коллатеральных  стабилизаторов  КС. Так,  частичный  разрыв  СВО обнаружен  у 

33,3% больных, полный разрыв СВО у 4,17% больных. 

МРТ  в  ранние  сроки  после  травмы  была  выполнена  72  пациентам  с 

подозрением  на  изолированное  или  множественное  повреждение  СКА  и 

менисков.  МРТ  выявила  повреждение  ПКС  у  80,5%  больных,  ЗКС  у  1,4  % 

больных, СВО у 88,9% больных, СНО у  12,5% больных. В 72,2% случаев были 

выявлены  повреждения Мм, а в  16,7% случаев  Мл. МРТ была выполнена  14 

больным  со  свежими  вывихами  Н.  Контузионные  изменения  внутренней 

фасетки Н и наружного мыщелка бедренной кости обнаружены у 43% больных; 

субхондральные  переломы  костей  обнаружены  у  50%  больных;  разрывы  MR 

обнаружены в 85,7% случаев. 

Оперативное лечение в обеих группах больных проводилось в сроки от 2 до 

14  дней  после  травмы.  Операции  в  основной  группе  выполнялись  с 

использованием артроскопической техники. В контрольной группе оперативное 

лечение выполнялось с помощью «открытых» методик. 

Артроскопические  операции  при  повреждениях  менисков  в  раннем 

посттравматическом  периоде были применены у 74 больных. В основной группе 

частичная резекция менисков выполнена 61,5% больных, тотальная резекция в 

24,4% случаев. Шов мениска  произведен у  11 больным. В 7 случаях  выполнен 

шов  «снаруживнутрь»,  в  4  случаях  мениск  рефиксирован  системой  Tfix. 

Показаниями к выполнению шва мениска считали: свежие паракапсулярные или 

продольные разрывы, располагающиеся в «красной» или «краснобелой» зонах, 
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протяженность  которых не превышала 22,5 см. При сочетанных  повреждениях 

СКА  и  менисков,  обязательным  условием  было  восстановление  стабильности 

КС. Оптимальным  сроком для  выполнения  операции  считали первые 3 суток с 

момента повреждения. 

В  контрольной группе  выполнялась  только  резекция  мениска:  тотальная 

(96%)  или  субтотальная  (4%).  Резекции  менисков  выполнялись  как  один  их 

дополнительных  этапов  открытого  восстановления  поврежденных 

крестообразных  связок  (52,5% случаев) или в  случаях  остеосинтеза  переломов 

ББК,  нередко  сопровождающихся  повреждением  СВО  и  менисков  (47,5% 

случаев). 

Методики  оперативного  восстановления  крестообразных  связок в основной 

группе выполнялись с использованием АС техники (88 больных). В контрольной 

группе  все  вмешательства  были  выполнены  с  помощью  артротомии  (240 

больных). 

В  контрольной  группе  в  56,7%  наблюдений  методом  выбора  были 

первичный  шов  или  рефиксация  крестообразных  связок:  в  42%  случаев 

выполнялся  шов или рефиксация  ПКС и в  14,6% случаевшов  или  рефиксация 

ЗКС.  20  больным  дополнительно  было  произведено  укрепление  зоны  шва  / 

рефиксации ПКС трансплантатом из СН по методикам: Jones   11, Clancy   6 и 

Augustine    3  наблюдения.  13  больным  производилось  первичное 

эндопротезирование крестообразных связок. Первичная аутопластика ПКС была 

выполнена  38  больным  с  использованием  свободного  трансплантата  из  СН. 9 

больным выполнено первичное эндопротезирование ПКС. 

4  больным  из  контрольной  группы  выполнено  «укрепление»  зоны 

шва/рефиксации  ЗКС  несвободным  ТРТ  на  дистальной  ножке  по  методике 

Augustine,  5  больных  выполнено  «укрепление»  зоны  шва/рефиксации  ЗКС  по 

Clancy,  2  больным  «укрепление»  зоны  швз/рефиксации  ЗКС  лавсановыми 

лентами.  13 больным была выполнена первичная аутопластика ЗКС свободным 

трансплантатом  из  СН,  4  больным  выполнено  первичное  эндопротезирование 

ЗКС. 
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У 52 больных в контрольной группе, помимо повреждения  крестообразных 

связок, был обнаружен разрыв менисков, им была выполнена открытая резекция 

поврежденного мениска. 

В основную группу было включено 88 больных с полными разрывами ПКС и 

(или)  ЗКС,  которым  были  произведены  оперативные  вмешательства  с 

применением артроскопической техники. 

При  дистальных  отрывах  ПКС  с  костно    хрящевым  фрагментом  от 

межмыщелкового  возвышения  ББК  со  смещением  выполняли  раннюю 

рефиксацию  связки  (2,5%).  В  5  случаях  выполнили  артроскопическую 

антеградную рефиксацию ПКС винтом, в 3 случаях выполнили АС рефиксацию 

ПКС  проволокой,  или  пучком,  состоящим  из  23  лавсановых  или 

рассасывающихся нитей. 

Артросколические  стабилизирующие  операции  в  ранние  после  травмы 

сроки считали показанными при: свежих полных изолированных  повреждениях 

ПКС  у  лиц,  предъявляющих  повышенные  требования  к  функции  КС  (спорт, 

балет, тяжёлый физический труд и др.), свежих частичных повреждениях ПКС, 

когда  степень  острой  нестабильности  сустава  превышала  «+»,  свежих 

повреждениях  ПКС  в  сочетании  с  повреждениями  боковых  стабилизаторов  и 

менисков.  Оптимальным  сроком  для  выполнения  раннего  оперативного 

вмешательства  считали  первые  48  часов  с  момента  травмы.  Выполнение 

операции  в  более  поздние  сроки  (до  3х  недель)  повышает  риск  развития 

артрофиброза. 

Изучив зависимость  восстановления  функции КС и развитие  артрофиброза 

от сроков выполнения операции, мы пришли к выводу, что риск развития таких 

осложнений достаточно  высок у пациентов с множественными  повреждениями 

СКА. И даже у этих пациентов технически  правильно выполненная операция и 

грамотно  проведенная  ранняя  «агрессивная»  реабилитация  позволяли  достичь 

хороших результатов лечения и избежать вышеуказанного осложнения. 

К факторам риска развития артрофиброза, определяющим отказ от раннего 

оперативного  вмешательства  мы  отнесли:  выраженный  напряженный  отёк 
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мягких  тканей,  дефицит  движений  в  КС,  отсутствие  возможности  проведения 

полноценной послеоперационной реабилитации. 

В  тех  случаях,  когда  нам  не  удавалось  выполнить  операцию  в  течение 

первых  2х  суток,  со  2го  дня  после  травмы  мы  проводили  этим  пациентам 

консервативное лечение. Оно заключалось в купирование явлений отека мягких 

тканей,  гемартроза,  восстановлении  амплитуды  движений  в  суставе, тонуса  и 

силы  мышц  травмированной  конечности  и  др.  На  этот  период  осуществляли 

иммобилизацию  КС  функциональным  ортезом.  Разрешали  ходьбу  с 

дозированной нагрузкой на травмированную конечность. 

В  случаях,  когда мы принимали  решение об АС восстановлении  ПКС, при 

выборе  аутопласгаческого  материала  учитывали:  первоначальную 

механическую  прочность,  характер  регенерации  и  биологическую 

совместимость  используемой  аутоткали,  техническую  простоту 

интраоперационного  забора,  возможность  прочной  ригидной  фиксации 

трансплантата и др. 

Большинству  больных  в  основной  группе  была  выполнена  АС 

реконструкция  ПКС в различных модификациях,  с использованием  свободного 

трансплантата из СП (61 больной). 

38  больным  была  применена  «трансфеморальная  методика»,  которая 

выполнялась  в  нашей  клинике  на  начальных  этапах.  "Транстибиальная" 

методика  аутопластики  ПКС  была  выполнена  23  больным.  7  больным  было 

выполнено  первичное  АС  эндопротезирование  ПКС  синтетическими 

имплаптатами производства фирмы «LARS». 

В последние годы мы пересмотрели свое отношение крайней  аутопластике 

ПКС.  Это  связано  с  высокой  частотой  развития  специфических  ранних 

послеоперационных и поздних реабилитационных осложнений.  В связи с этим в 

последнее  время  артроскопическую  аутопластику  ПКС  в  остром  периоде 

травмы мы не выполняем. 

В  тоже  время  мы  расширили  показания  к  раннему  артроскопическому 

замещению  ПКС у  пациентов, чья профессиональная деятельность связана со 

спортом,  балетом, танцами, тяжелым физическим трудом, а  также  в  тех 
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случаях,  когда  пациентам  необходимо  максимально  быстро  вернуться  к 

физическим нагрузкам и профессиональной деятельности. В 7 случаях отдавали 

предпочтение  раннему  артроскопическому  эндопротезированию  ПКС 

искусственными синтетическими имплантатами га  политетрафлюорестата 

  производства фирмы IARS (Франция). 

АС реконструкцию ЗКС в ранние сроки после травмы на начальных этапах 

нашей артроскопичекой  практики считали показанной при всех свежих полных 

изолированных  повреждениях  ЗКС  у  лиц  молодого  возраста,  предъявляющих 

повышенные требования к функции КС (спорт, балет, тяжёлый физический труд 

и  др.),  всех  свежих  частичных  повреждениях  ЗКС,  когда  степень 

нестабильности  коленного  сустава  превышала  «+»,  всех  свежих  повреждениях 

ЗКС, сочетанных с повреждениями ПКС, боковых стабилизаторов и менисков. 

АС  восстановление  ЗКС  производилось  в  12  случаях.  9  больным  была 

выполнена  АС  аутопластика  ЗКС  свободным  ТРТ  из  средней  порции  СН  с 

костными блоками на концах. 

В  последнее  время  для  артроскопического  замещения  ЗКС  мы  отдаем 

предпочтение  синтетическим  имплантатам  LARS  (3  больных).  Основным 

преимуществом  считаем  возможность  начать  дозированную  спортивную 

нагрузку уже через 4 недели после операции, что важно для спортсменов. 

Сегодня мы отказались  от аутошіастического  замещения  ЗКС как в остром 

периоде  травмы,  так  и  при  хронической  задней  нестабильности  КС,  отдавая 

предпочтение первичному эндопротезированию ЗКС. 

27  больным  после  артроскопического  замещения  ПКС  выполнялся 

артроскопически контролируемый подкожный шов медиальных стабилизаторов 

КС. 

Тактика  раннего  хирургического  лечения  больных  с  множественными  и 

сочетанными повреждениями СКА КС в целом зависела от сроков, прошедших 

с  момента  травмы,  а  также  характера  и  локализации  повреждения  связок.  В 

случаях  свежих  повреждений  СКА  было  крайне  трудно  клинически  оценить 

наличие  и степень нестабильности  КС, а оперативное  вмешательство  в остром 
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периоде  было  направлено  на  восстановление  анатомической  целостности 

связок. 

Большинству  пациентов с множественными  и сочетанными  повреждениями 

СКА,  было  выполнено  раннее  одномоментное  восстановление  всех 

поврежденных  стабилизирующих  элементов  КС.  Все  операции  начинали  с 

восстановления  центральных  стабилизаторов  и  коррекции  сопутствующей 

внутрисуставной  патологии  менисков  и/или  хряща,  с  последующим 

восстановлением СВО и/или СНО. 

С активным  внедрением  в клиническую  практику АС технологий,  лечебная 

тактика  при  свежих  множественных  СКА  существенна  изменилась.  Анализ 

отдаленных результатов  консервативного лечения больных  показал, что далеко 

не  все  повреждения  боковых  стабилизаторов  нуждаются  в  хирургической 

коррекции  в  остром  периоде,  а  частота  неудовлетворительных  исходов  после 

шва  или  рефиксации  крестообразных  связок  (оторванных  без  костного 

фрагмента) оставалась крайне высокой. 

Мы  пересмотрели  и  определили  новые  показания  к  раннему 

восстановлению  СВО  и  СНО.  Во  всех  случаях  считали  обязательным 

восстановление  центральной  оси,  заключающееся  в  первичной 

аутопластической  реконструкции  или  эндопротезировании  крестообразной 

связки (связок). 

3  больным  было  выполнено  раннее  артроскопическое  одномоментное 

восстановление  обеих  крестообразных  связок.  Операцию  начинали  с 

замещения ЗКС. Во всех случаях для этого использовали синтетическую связку

протез LARS  из 6080 волокон. Реконструкцию  ПКС осуществили:  свободным 

трансплантатом из СН (1 больной); связкойпротезом LARS (2 случая). 

58  больным  со  свежими  первичными  наружными  вывихами  Н  были 

выполнены ранние стабилизирующие операции. Операцию считали  показанной 

во  всех  случаях  вывихов  Н,  осложненных  разрывом  его  медиальных 

стабилизаторов и ОХП. 

Наиболее  часто  вывихи  Н  осложнялись  разрывом  медиального 

стабилизатора  Н  (85,7%),  причем,  изолированный  разрыв  отмечен  у  50% 
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больных.  Сочетания  разрыва  с  остеохондральными  переломами  Н  и 

латерального мыщелка бедра выявлено у 5 больных. 

Диагностическая  АС  была  выполнена  58  больным.  В  67%  случаев 

произведен АС  шов MR: 34 больным выполнялся  шов по методике Yamamoto, 

5  больным  по  Strobel  («снаруживнутрь»).  В  2  случаях  мы  необосновано 

отказались  от  шва  MR:  в  первом  случае  мы  не  смогли  правильно 

интерпретировать  разрыв  MR.  Во  втором  наблюдении  мы  ограничились 

удалением  ОХФ  и выполнением  «lateral  release».  В 6 случаях  мы обнаружили 

лишь ОХФ, без повреждения  MR. В 4 случаях было произведено  АС удаление 

ОХФ, а в 2 случаях  АС латеральный релиз  и удаление ОХФ. В 8 случаях  во 

время  АС  было  обнаружено  значительное  повреждение  медальных 

стабилизаторов  Н.  После  АС  ревизии  сустава  и  удаления  ОХФ,  выполнялся 

открытый шов MR и «lateral release». У  1 больного не удалось  визуализировать 

разрыв  артроскопически:  в этом  случае медиальный  отдел  фиброзной  капсулы 

сустава  был  укреплен  по типу  дубликатуры  с предварительным  выполнением 

«lateral  release».  У 2 больных  с  неосложненными  вывихами Н  были  выявлены 

диспластические  аномалии  КС:  «patellae  alta»  и  латеропозиция  бугристости 

ББК.  Этим  больным  была  выполнена  операция  Elmslie    Trillat  в  сочетание  с 

латеральным релизом. 

Отдалённые  результаты  в  сроки  до  10  лет  были  изучены  у  225  больных 

основной  группы (167 пациентов с различными  свежими повреждениями  СКА 

КС и/или  менисков  и  58  пациентов  со свежими  вывихами  Н). В  контрольной 

группе  были  изучены  отдаленные  результаты  у  264  больных  (269  коленных 

суставов),  которым  проводилось  оперативное  лечение,  а  также  результаты 

консервативного  лечения  34  больных  со  свежими  вывихами  Н.  Для  оценки 

ближайших  исходов  лечения  считали достаточным  срок  1012 месяцев  со дня 

операции.  Срок  более  1  года  считали  достаточным  для  оценки  отдаленных 

результатов  лечения.  Субъективные  ощущения  пациентов  и  степень 

функционального  восстановления  КС  систематизировались  и 

документировались  в  соответствии  с  положениями  шкалы  Lysholm. 

Объективные  результаты  оценивались  в  соответствии  с  требованиями 
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стандартной  формы оценки  состояния  коленного  сустава    IKDC  (International 

Knee Documentation Committee). 

Сроки  восстановления  функции  КС  и  трудоспособности  у  пациентов 

основной группы составили в среднем  67 недель, а коіггролыюй группы   1214 

недель. Восстановление  трудоспособности  не являлось  ведущим  критерием,  так 

как степень профессиональных нагрузок у разных пациентов была различна: 5,9% 

больных смогли приступить к работе с полностью не восстановленной  функцией 

КС.  5%  больных  отмечали  ухудшение  общей  физической  подготовки.  0,4% 

больных  прекратили занятия спортом по причинам, не связанным с  проведенной 

операцией.  34%  больных,  у  которых  повреждению  КС  сопутствовало  наличие 

остеоартроза,  после  операции  отмечали  болевые  ощущения  различной  степени 

тяжести, в связи с чем они  были выігуждены ограничить физическую активность. 

Отдаленные  результаты  лечения  повреждений  менисков  в  контрольной 

группе  были  значительно  хуже,  чем  в  основной:  так  в  контрольной  группе 

хорошие результаты лечения отмечены  лишь у 22% больных. В основной группе 

хорошие результаты лечения в сумме достигнуты у 64% больных. При сравнении 

результатов лечения больных после резекции менисков (тотальной и частичной) в 

основной  и  контрольной  группах,  соотношение  результатов  было  следующее: 

хорошие  результаты  после  резекции  в  основной группе  были  получены  у  50% 

больных,  в  контрольной  группе    у  22%  больных.  Неудовлетворительные 

результаты  после резекции  в  основной группе  были получены у  14% больных,  в 

контрольной группе   у 37% больных. Хорошие результаты после шва снаружи

внутрь  отмечены  у  6  пациентов,  удовлетворительные    у  1  пациента.  Только 

хорошие  отдаленные  результаты  были  получены  после рефиксации  мениска  по 

методике TFix (4 пациента), что свидетельствует о высокой эффективности этих 

операций. 

Неудовлетворительные  результаты  были  получены  у  84% больных,  которым 

проводился  открытый  шов  или  рефиксация  ПКС  в  контрольной  группе.  Доля 

хороших  результатов  в  контрольной  группе  при  тех  же  видах  хирургического 

вмешательства  6,9%. В то же время, в основной группе у всех 8 пациентов были 

получены  хорошие  результаты.  Применение  раннего  открытого  шва  или 
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рефиксации  ЗКС  у  30  из  35  пациентов  контрольной группы  также  привело  к 

неудовлетворительным  результатам  в  86% случаев,  при  доле  хороших  исходов 

всего 2,9%. 

Были  получены  хорошие  результаты  в  основной группе у  26  больных  после 

ранней  аутопластики  ПКС  и  у  2  больных  после  аутопластики  ЗКС. 

Неудовлетворительные  результаты  получены  у  13 больных  после  аутопластики 

ПКС  и  у  5  больных  после  аутопластики  ЗКС.  В  контрольной  группе 

неудовлетворительные  результаты  получены  у  11  больных  после  аутопластики 

ПКС и у 4 больных после аутопластики ЗКС. 

Хорошие  результаты  в  основной  группе  получены  у  6  больных  после 

эндопротезирования  ПКС,  и  у  3  больных  после  эндопротезирования  ЗКС. 

Удовлетворительные  результаты  получены у  1 больного.  В контрольной  группе 

хорошие  результаты  после  выполнения  первичного  эндопротезирования 

крестообразных  связок  искусственными  материалами  были  получены  у  3 

больных  после  эндопротезирования  ПКС;  и  у  2  больных  после 

эндопротезирования  ЗКС.  Удовлетворительные  результаты  были  получены у  4 

больных  после  эндопротезирования  ПКС,  и  у  2  больных  после 

эндопротезирования ЗКС. Неудовлетворительные результаты были получены у  2 

больных после эндопротезирования ПКС. 

Хороший  результат  лечения  СВО  в  основной  группе  был  получен  у  90% 

больных,  в том  числе,  у  всех  25  больных,  которым  был  выполнен  АС  шов.  В 

контрольной группе у 84% больных были получены хорошие результаты лечения. 

Удовлетворительные  результаты  получены  у  8%  больных  в  основной  и  у  12% 

больных  в  контрольной  группе.  Неудовлетворительные  результаты  получены  у 

2% больных в основной и у 4% больных в контрольной группе. 

Хороший  результат  лечения  СНО  в  основной  группе  был  получен  у  79% 

больных,  в  контрольной  группе    у  80%  больных.  Удовлетворительные 

результаты  получены  у  11%  больных  в  контрольной  группе. 

Неудовлетворительные  результаты  получены  у  21%  больных  (3  больных, 
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которым не проводилось ранее восстановление СНО) в основной и у 9% больных 

в контрольной группе. 

Результаты оперативного лечения больных со свежими наружными вывихами 

Н  в  основной  группе  были  следующие:  хорошие  результаты  получены  у  40 

больных  после  первичного  шва  медиального  стабилизатора  Н  (открыто  или 

артроскопически),  у  1  больного  после  открытого  укрепления  медиального 

стабилизатора  Н,  и у 2  больных  после транспозиции  бугристости  ББК  (в  сумме 

74%).  Удовлетворительные  результаты  были  получены  у  8  больных  (14%),  у 

которых  не  было  рецидивов  вывиха  надколенника,  однако  в  дальнейшем 

наблюдались  явления  синовита,  при  рентгенологическом  исследовании 

выявлялись  признаки  пателлофеморалыюго  артроза,  присутствовал  болевой 

синдром.  Плохие  результаты  лечения  получены  у  7  больных,  у  которых  были 

рецидивы  вывиха  надколенника  (12%).  Результаты  консервативного  лечения 

больньк  в контрольной группе распределились  так: в 47% случаев  бьш  отмечен 

хороший  результат  лечения.  В  21%  случаев  у  больных  не  было  повторных 

вывихов  И,  однако  отмечались  боли  в  пателлофеморальном  сочленении, 

синовйты.  В  32%  случаев  у  больных  рецидивировали  вывихи  Н,  причиной 

которых, в основном, была спортивная травма. 

Вышеперечисленные аспекты и анализ отдаленных результатов доказывают 

целесообразность  широкого  применения  АС  методов  диагностики  и  лечения 

при  свежих  повреждениях  КС,  а  также  позволяют  оценить  преимущество  АС 

методик перед «открытыми» операциями. 

Таким образом, исходя из принципов доказательной медицины, полученные 

результаты  нашего  исследования  позволяют  считать  обоснованными 

разработанные  нами  подходы  к  лечению  свежих  повреждений  коленного 

сустава. 

ВЫВОДЫ. 

ВЫВОД  1:  Выполненные  путем  артротомии  в  остром  периоде  травмы 

шов  или  рефиксация  крестообразных  связок  (при  отрывах  без  костного 

фрагмента)  дают  в  большинстве  случаев  неудовлетворительные  отдаленные 
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результаты, что доказывает низкую эффективность таких операций и ставит под 

сомнение целесообразность их применения. 

ВЫВОД 2: В  остром  периоде травмы наименее информативной является 

клиническая  диагностика  внутрисуставных  повреждений  коленного  сустава. 

Наиболее  точными  методами  диагностики  являются  артроскопия  и  МРТ, 

позволяющие с наибольшей степенью достоверности выявить наличие, характер 

и локализацию повреждений. 

ВЫВОД  3:  Оптимальным  сроком  для  артроскопического  шва  или 

рефиксации  при  паракапсуллярных  и  полных  продольных  разрывах  мениска 

являются  первые  3е  суток  с  момента  травмы.  Наиболее  безопасной  и 

эффективной  является  техника  полностью  внутреннего  шва  /  рефиксации 

мениска. Во всех остальных случаях показана частичная резекция мениска. 

ВЫВОД  4:  Ранее  артроскопическое  аутопластическое  замещение 

крестообразных связок сопряжено с высоким риском развития вігутрисуставной 

формы  артрофиброза,  отрицательно  влияющей  на  процессы  регенерации 

трансплантата,  что  должно  ограничить  применение  таких  операций  в  остром 

периоде  травмы.  При  свежих  отрывах  ПКС  с  костнохрящевым  фрагментом, 

наименее  травматичен  и  достаточно  надежен  способ  артроскопической 

рефиксации  связки. Дистальные  отрывы ЗКС  с костным  фрагментом  являются 

показаниями для задней артротомии и рефиксации связки в остром периоде. 

ВЫВОД  6:  При  первичных  наружных  вывихах  надколенника, 

осложненных  разрывом  его  медиальных  стабилизатороз,  необходимо 

выполнение  раннего  артроскропического  шва  поврежденных  мягкотканьгх 

структур  в  сочетании  с  рассечением  латерального  отдела  фиброзной  капсулы 

сустава. 

ВЫВОД 7: Повреждения крестообразных связок у лиц молодого возраста, 

предъявляющих  повышенные требования  к функции  коленного  сустава (спорт, 

балет,  тяжелый  физический  труд  и  др.)  являются  показанием  к  раннему 

первичному  эндопротезированию  синтетическими  имплантатами, 

характеризующемуся  надежностью,  технической  простотой  и  высокой 

эффективностью. 
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