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А К Т У А Л Ь Н О С Т Ь  Т Е М Ы 

Проблема  нестабильности  коленного  сустава  человека  остается  одним  из 

актуальных  вопросов  в  травматологии  и  ортопедии,  несмотря  на  многочисленные 

исследования  во  всех  странах  мира  и  наличии  множества  разработанных 

консервативных  и оперативных  методик лечения.  За последние  1520 лет предложены 

новые методики пластики крестообразных связок с использованием  артроскопической 

техники. Однако надежды хирургов на то, что малоинвазивная  хирургия  окончательно 

решит  проблему  лечения  нестабильности  коленного  сустава,  не  оправдались. 

Проблема  восстановления  стабильности коленного сустава оказалась более сложной и 

трудоемкой  [Котельников  Г.П.,  Чернов  А.П.,  Измалков  С.Н.  2001,  Дубров  В.Э.  2003, 

McGinty  J.B.  et al.  2003,  Miller  M.D.  et al.  2004,  Миронов  С.П.,  Орлецкий  A.K.  2006, 

Гиршин С.Г., Лазншвнли Г,Д. 2007, Скороглядов П.А.  2008]. 

Посттравматнческая  нестабильность  коленного  сустава  приводит  к 

прогрессированию  деформирующего  остеоартроза.  Он  в  свою  очередь  ведет  к 

ограничению  объема  движений  в  коленном  суставе,  и  таким  образом  к  снижению 

степени  нестабилыюсти.  Можно  предложить  следующ>'ю  последовательность 

изменений  в  коленном  суставе  после  травматического  повреждения  передней 

крестообразной  связки:  происходит  дискоординация  деятельности  активно

динамических  стабилизаторов  (околосуставных  мышц)  коленного  сустава; 

включаются  механизмы компенсации имеющихся  повреждений  капсульносвязочного 

аппарата  коленного  сустава  со  стороны  ЦНС  и  всей  костиомышечной  системы. 

Изменение  центра  ротации  коленного  сустава,  снижение  или  прекращеиие 

афферентной  импульсации  от  ПКС,  биомеханическая  перефузка  других  внутри  и 

внесуставных  структур  коленного  сустава,  снижение  тонуса  мышц  harmstring  и 

приводит к началу развития  того или  иного вида  нестабильности  коленного  сустава и 

началу  развития  деформирующего  остеоартроза.  В  большинстве  случаев  скорость 

развития  и  выраи<еиность  деформирующего  артроза  коленного  сустава  прямо 

пропорционально  зависит  от  уровня  функциональных  притязаний  к  колен1юму 

суставу  [Corrigan  J.Р.  et  al.  1992,  Jerosch,  J.  1996,  Barrett  D.S.  1997,  Денисов

Никольский  Ю.И., Миронов С.П. с соавт,  2005]. 

Нейроинформацнонная  или  проприоцептивная  функция  крестообразного 

комплекса  до  конца  не  исследована.  Как  правило,  изза  сложности  и  трудоемкости. 
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существ^тощих  в настоящее  время  методик регистрации,  эта функция  крестообразных 

связок  либо  не  учитывается,  либо  часто  не  рассматривается  практикующими 

хирургами  при  лечении  посттравматической  нестабильности  коленного  сустава.  В 

тоже  время  известно,  что  крестообразные  связки  богаты  окончаниями  нервных 

афферентных  волокон,  импульсы  от  которых,  идущие  в  ЦНС,  составляют  основу 

проприоцепции,  обеспечивая  информацией  о  положении  нижних  конечностей  в 

каждый  конкретный  момент  времени  [Kennedy  J.C.1974,  Haus  J.,  Halata  Z.  1990, 

Barrett D.S. et al.  1997]. 

Существующие  методы  оперативного  лечения  нестабильности  коленного 

сустава  заключаются  в  хирургическом  рефиксировании  или  замещении 

поврежденных  крестообразных  связок  (КС)  биологическими  или  искусственными 

протезами.  Таким  образом,  хирург  пытается  механически  восстановить  собственно 

стабилизирующую  функцию  крестообразного  комплекса  (КК)  или  выполняет 

перемещение  вторичных  пассивноактивных  стабилизаторов  для  достижения 

стабильности  сустава.  Последующая  реабилитация  направлена  на  активизацию 

деятельности  вторичных  стабилизаторов  коленного сустава  с целью, в большей или в 

меньщей  степени,  привести  нестабильность  сустава  к  состоянию  компенсации  при 

общем снижении уровня функциональных  притязаний  к коленному суставу  [Миронов 

С.П.  с  соавт.  1999,  2006,  Дубров  Н.Э.  2003,  Комогорцев  И.Е.  2003,  Лазишвили  Г.Д. 

2005]. 

Однако  по  данным  зарубежных  авторов  C.Hamer  1995,  S.Dye  1996,  2001  и 

многих других  у  1625% больных,  несмотря  на выполненную  реконструкцию  ПКС и 

полноценнуто  реабилитацию,  остаются  различные  сочетания  субъективных  и 

объективных  данных  сохраняющейся  нестабильности  коленного  сустава.  Это 

расценивается  как рецидив нестабильности  коленного сустава. 

Современные  методики  хирургического  замещения  (протезирования)  ПКС 

основаны  на  использовании  механического  специального  хирургического 

инструментария  без  точной  привязки  к  индивидуальной  анатомии  пациента  при 

определении  расположения  больщеберцового  и  бедренного  каналов  трансплантата 

ПКС.  Это  в  большинстве  случаев  (2080%)  и  является  «вынужденной»  ошибкой 

хирурга,  которая  приводит  к  нарушению  изометрии  трансплантата,  рецидиву 

нестабильности сустава  [Гиршин С.Г., Лазишвили Г.Д. 2007, Ozer Н et al 2007]. 
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Содружество  инженеров,  программистов  и  врачей  позволило  разработать 

компьютерные  программы  и  технологии,  при  которых  стало  возможным 

компьютерное  слежение,  считывание  и  3х  мерное  изображение  различных 

анатомических  частей  человеческого  скелета.  Компьютерная  навигация  стала 

использоваться  в  хирургии  коленного  сустава  при  пластике  передней 

крестообраз1Юй  связки.  Современные  компьютерные  навигационные  установки  и 

программное  обеспечение  помогают  хирургу  во  время  операции  приблизиться  к 

созданию  изометрически  располагаемых  в  полости  сустава  трансплантатов  ПКС 

[EICHHORNJ.  2004,  2006,  ZAFFAGNINI  5.,  К1О5Т.  2010 ,  МТГА  К.  ЕГА1.  2010] . 

Проблема  восстановления  крестообразных  связок  с возвращением  им  функции 

не только  механических  стабилизаторов,  но и проприоцепции  имеет  принципиальное 

клиническое  и  морфологическое  значение.  Ретроспектива  диагностики  и 

восстановления  поврежденных  крестообразных  связок  показывает, что  формирование 

стратегии  лечения  дефицита  функций  крестообразных  связок  построено  без  учета 

морфоструктурных  особенностей  ПКС,  данных  о  дифференцировке,  иннервации  и 

строении  самой  связки.  В  настоящее  время  нет  точной  информации  о 

пространственном  строении,  системе  васкуляризацин,  нейрорецепторном  поле, 

пространственном  распределении  механо  и  ослюрецепторов  в  структуре 

крестообразного  комплекса. 

Исходя  из  вышеизложенного,  актуальность  тщательного  рассмотрения 

принципов  нзометрии  имплантируемых  трансплантатов  ПКС  с  помощью 

компьютерных  систем  навигации,  современная  диагностика,  мониторинг  и коррекция 

дефицита  проприоцептивной  функции  ПКС,  которые  должны  быть,  основаны  на 

глубоких  знаниях  сранительноанатомической,  морфологической  и 

гистоимму1Юхимической характеристик  ПКС коленного сустава человека,  очевидна. 

Ц Е Л Ь  П  З А Д А Ч И  И С С Л Е Д О В А Н И Я . 

ЦЕЛЬ.  На  основе  изучения  эволюции,  эмбриогенеза  и  морфологического 

строения  передней  крестообразной  связки  коленного  сустава  определить  пути 

совершенствования  методов  лечения  пациентов  с  ее  повреждением  н  добиться 

улучшения  результатов  артроскопнческон  реконструкции  ПКС  с 

использованием  компьютерной  навигационной  системы. 
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Задачн: 

1.  Оценить  результаты  реконструкции  ПКС,  выполненной  по 

общепринятым  артроскопическим  мeтoдикa^^,  определив  круг 

нерешённых  вопросов. 

2.  На  основе  анализа  эволюции,  формирования,  строения  и  иннервации 

ПКС  создать  ее  трёхмерную  модель,  определив  причины  разрушения 

трансплантатов  и  сохранения  нестабильности  после  реконструкции 

связки. 

3.  Определить  пути  дальнейшего  совершенствования  методов  лечения 

повреждений  ПКС. 

4.  Оцен1ггь  возмолсности  МРТ  исследования  для  диагностики  поврюкденнй  и 

контроля состояния трансплантата ПКС в послеоперационном  периоде. 

5.  Определить  возможности  компьютерного  комплекса  BI0DEX3  для 

регисграцин  и  коррекции  нарушений  проприоцепции  ПКС до операции  и 

в ходе реабилитационного  периода. 

6.  Определить  целесообразность  и  эффективность  применения  методики 

артроскопическон  изометрической  реконструкции  ПКС  коленного 

сустава  с  использованием  навигационной  компьютерной  системы 

OrthoPilot. 

7.  Сформулировать  рекомендации  по  выбору  оптимальной  тактики, 

диагностики,  оперативного  лечения  и  реабилитации  пациентов  с 

посттравматической  нестабильностью  коленного  сустава  на  фоне 

повреждений  ПКС. 

Н А У Ч Н А Я  Н О В И З Н А 

На  основе  проведённого  сравнительного  морфологаческого  исследования 

впервые  изучено  эволюционное  развитие  и  формирование  крестообразного 

комплекса  коленного  сустава  в  эмбриогенезе  человека.  Выявлено,  что  ПКС 

человека  состоит  из  больших  и  малых  комплексов  коллагеновых  фибрилл, 

каждьп1  из  которых  обладает  собственным  кровоснабжением  и  иннервацией  с 
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днскрпмннацнонной  чувствительностью,  что  отличает  натуральную  ПКС  от 

всех  применяемых  трансплантатов  при  её  замещении. 

С  помощью  морфологических  и  гпстохимнческих  нсследованнй  впервые 

детально  изучено  макро  и микроскопическое  строение  ПКС  коленного  сустава 

взрослого  человека,  на  основе  чего  показано,  что  ПКС  обладает  не  только 

стабилнзнрующей,  но  в  первую  очередь  нроприоцептнвной  функцией,  которая 

не  может  полностью  восстановиться  после установки  трансплантата. 

Доказано,  что  применение  компьютерной  навигационной  системы 

определяет  точность  артроскопического  восстановления  ПКС  коленного 

сустава,  позволяет  провести  оптимальное  предоперационное  планирование, 

унифицировать  технику  операции,  минимизировать  число  и  тяжесть 

возможных  технических  ошибок  хирурга  и  в  итоге  достичь  лучших 

результатов  лечения. 

П Р А К Т И Ч Е С К А Я  З Н А Ч И М О С Т Ь 

Знания  о  морфологическом  строении  и  сложнейшей  организации 

кровоснабжения  и  иннервации  ПКС  коленного  сустава  позволили  практикующим 

хир>ргамортопедам  перейти от механистического  подхода  при реконструкции  ПКС к 

нейрофизиологическому,  а  показанный  способ  усиления  крепления  крестообразных 

связок  за  счет  увеличения  длины  коллагеновых  волокон,  позволяет  начать 

разрабатывать  биологические  направления  в  создании  новых  методик  крепления 

связок. 

Проведение  артроскопической  реконструкции  ПКС  с  использованием 

современных  систем  компьютерной  навигации  позволяет  унифицировать  и 

оптимизировать  технику  операции,  избежать  серьёзных  ошибок  и  значительно 

улучшить  результаты  лечения.  Созданы  предпосьшки  к  существенному  расширешто 

круга  практикующих  врачей,  способных  на  базе  специально  оснащенных 

специализированных  отделений  стабильно  добиваться  хороших  результатов  лечения 

пациентов с повреждениями крестообразного комплекса коленного  сустава. 

Методики  компьютерной  навигации  при  пластике  ПКС  могут быть  применены 

в:  научноисследовательских  институтах  травматологии  и  ортопедии;  на  кафедрах 

травматологии  и  ортопедии  медицинских  университетов;  академиях  и  институтах 
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последипломного  образования; в республиканских, краевых, областных  травматолого

ортопедических отделениях; врачебнофизкультурных  диспансерах. 

П О Л О Ж Е Н И Я ,  В Ы Н О С И М Ы Е  Н А  З А Щ И Т У . 

•  Передняя  крестообразная  связка  коленного  сустава  человека  состоит  из 

большого  числа  коллагеновых  волокон,  способных  за  счет  сложной 

пространственной  ориентации  успешно  противостоять 

многоплоскостным  нагрузкам  при  движениях,  сохраняя  нзометрию. 

Кроме  того,  ПКС  богато  иннервирована,  вьшолняя  функцию 

проприоцепции,  влияющую  на  биомеханику  не  только  коленного 

сустава,  но  и  всей  нижней  конечности.  Эти  свойства  ПКС  невозможно 

компенсировать  с  помощью  любого  аутотрансплантата,  а  тем  более, 

искусственного  имплантата.  Не  следует  предлагать  новые  варианты 

трансплантатов  ПКС,  а  сконцентрировать  усилия  на  повышении 

точности  установки  трансплантатов  на основе уже известных  методик. 

•  Системы  компьютерной  навигации  позволили  существенно  повысить 

точность  позиционирования  трансплантата,  достоверно  добиваясь 

лучших  результатов  операции  в  сравнении  с  традиционной 

артроскопнческой  реконструкцией  ПКС.  Восстановление  ПКС  с 

использованием  компьютерной  навигации  открывает  новое  направление  в 

травматологииортопедии  и  спортивной  медицине.  Применение  этих  систем 

должно  быть  введено  в  «золотой  стандарт»  выполнения 

артроскопнческих  операций  замещения  ПКС  при  ее  повреждениях. 

В Н Е Д Р Е Н И Е . 

Практические  разработки  научных  положений  работы,  предложенные  для 

ранней  диагностики  и лечения  повреждений  передней  крестообразной  связки  колен

ного  сустава,  используются:  в  отделении  ортопедии  Федерального  лечебно

реабилитационного  центра  МЗ  РФ  с  2003  года;  в  травматолоортопедическом 

отделении  №1  Краснодарской  краевой  клинической  больнице  №1  им.  C.B. 

Очаповского  с  2006  года;  в  педагогическом  процессе  на  кафедре  Эндоскопической 

хирургии  ФПДО  МГМСУ  и  в  боль11ице  Центросоюза  с  2009  года;  в  отделении 

эндоскопической хирургии суставов РосНИИТО им. P.P. Вредена с 2010 года. 
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А П Р О Б А Ц И Я  Р А Б О Т Ы  II  П У Б Л И К А Ц И И . 

По материалам  диссертации  опубликовано  46 научных работ,  из них  17 работ в 

•/курналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получены  4  патента  на  изобретение  способов 

хирургического лечения и инструменты. 

Основные  положения  и  результаты  работы  были  доложены  и обсуждены  на: 

III  Конгрессе  Российского  артроскопического  общества,  Москва,  1999г;  Конгрессе 

ISAKOS,  Washington,  1999г,;  III  съезде  Российской  ассоциации  специалистов 

перинатальной  медицины,  2000г.,  Москва;  IVM  Конгрессе  Российского 

артроскопического  общества,  Москва,  2001г.;  10ом  Конгрессе  EBponeiicKoro  Общес

тва  спортнвнон  травматологии,  хирургии  коленного  сустава  н  артроскопии  ESS К А 

2000,  Рим,  2002г.;  бом  Международном  курсе  Ортопедии,  биомеханикн  и 

спортивной  реабилитации,  Assisi,  Perugia,  2002г.;  Vом  Конгрессе  РАО,  Санкт

Петербург,  2003г.;  11ом  Конгрессе  Европейского  Общества  спортивной  травматоло

гии,  хирургии  коленного  сустава  и  артроскопии  ESSKA  2000,  Афины,  2004г.;  Рге

Olympic  Congress  2004,  Салоники,  2004г.;  VIOM  Конфессе  РАО,  СанктПетербуфг, 

2005г.;  Международной  научной  конференции  «Спортивная  медицина»  2008г., 

Москва;  Научнопрактической  конференции  ДГМА.  Махачкала,  Дагестан, 

2010г. 

О Б Ъ Е М  И  С Т Р У К Т У Р А  Р А Б О Т Ы . 

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

литературы,  условных  сокращений.  Текстовая  часть  работы  изложена  на  214 

страницах  машинописи  без  учета  иллюстраций  и  библиографии.  Работа  содер

жит  12  таблиц,  81  рисунок.  Список  литературы  включает  31  отечественный  и 

173 зарубежных  источников. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы . 

В  клинический  раздел  днссертационнон  работы  были  включены  пациенты, 

подвергнувшиеся  аутопластике  ПКС  с  1996г.  по  2006г.  и  оперированные  нами  в 

ЦИТО им. Н.Н.Прнорова, ГМЦ №1 МЗ РФ, НМХЦ им. Н.И.Пирогова.  В исследование 

вощли  390  пациентов  с  повреждениями  передней  крестообразной  связки  коленного 

сустава.  Женщины  составили  98  человек,  мужчины  соответственно  292.  Возрастной 

диапазон  оперированных  пациентов  колебался  от  15  до  57  лет,  средний  возраст 

пациентов составил 29,9 года. 
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В клинических разделах диссертационной работы были использованы  методы: 

клинический;  рентгенографический,  магнитнорезонансная  томофафия; 

стабилометрия  и  Биодекс  тестирование;  артроскопия;  компьютерная  навигация; 

статистика (компьютерная  программа Statist!ка 8, Excel). 

В  процессе  выполнения  диссертационной  работы  мы  использовали  программу 

диагностики,  лечения  и  оценки  полученных  результатов  у  пациентов  с  патологией 

капсульносвязочного  аппарата  коленного  сустава  ЦИТО  в  сочетании  со  шкалой 

ReaganLysholm  и  международным  протоколом  оценки  хирургии  коленного  сустава 

IKDC  1995 до и после операции. 

Пациенты  были условно  разделены  на  две  группы.  В  группу  I были  включены 

169  пациентов,  которым  при  выполнении  операции  аутопластики  ПКС, 

навигационная  компьютерная  система не использовалась.  В группу  II были  включены 

221  пациент,  которым  была  произведена  аутопластика  ПКС  с  применением 

навигационной  компьютерной  системы. 

Клиникофуикциональная  характеристика  больных  группы  I  с 

повреждениями  ПКС коленного  сустава. 

В группу  I включено  169 пациентов,  оперированных  в период  1996   2003г.г. в 

ЦИТО  им.  Н.Н.Приорова  и  ГМЦ  №1  без  применения  ИКС.  В этой  группе  женшины 

составили  31  пациент  (18,3%),  мужчины    138  пациентов  (81,7%).  Возраст  колебался 

от  17 до 47 лет, средний возраст для этой группы составил 26, 9 года. 

В  группе  I острая  травма  ПКС  составила  23,9%  (27  пациентов),  остальные  142 

пациента  (76,1%) имели хроническую нестабильность коленного  сустава. 

При выяснении  механизма травмы  коленного сустава  превалировало  сочетание 

  сгибание  +  вальгус  +  наружная  ротация  (115  пациентов),  далее  отмечалось 

сочетание    сгибание  +  варус  (29  пациентов).  У  остальных  25  пациентов  отмечен 

механизм  травмы  в виде: удара  снаружи  в сочетании с гиперфлексией, удара  изнутри 

с варусным компонентом  и резкой  наруячной ротацией при выпрямленной  конечности 

в коленном  суставе. 

Проводя  клиническое  обследование  пациентов  группы  I  с  подозрением  на 

повреждение  ПКС,  стандартно  выполнялось  тестирование  коленных  суставов  по 

программам  ЦИТО  и  IKDC  1995.  Но  при  патологии  ПКС  в  острой  стадии  травмы 
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коленного  сустава  (27  пациентов)  можно  было  выполнить  лишь  несколько 

клинических тестов, которые давали полезную  информацию. 

Таблица 1 

Информационная ценность клинических тестов у пациентов группы I с острой 

травмой коленного сустава. 
В И Д Ы  Т Е С Т О В 

Группа!  169  пациентов 
Острая Травма  (27  пациентов) 

Тест  "переднего  выдвижного  ящика"  3 

Тест  Lachman  19 

Тест Pivot  shift  4 

вальгчс  тест  13 

Тсст  McMurrav  9 

Тсст  инфильтрации  с>ставной  щели  21 

Данные  таблицы  1 указывают  на  малую  информативность  тестов  «переднего 

выдвижного  ящика»  и «Pivot  shifb>  у пациентов  с острой  травмой  коленного  сустава. 

Это  связано  с  наличием  болевого  синдрома  и  рефлектор1юй  мышечной  зашитой 

коленного  сустава.  Поэтому  мы  искали  возможности  объективизации  картины 

внутрисуставной патологии другими неивазивными  методами. 

Траднцно1тую  рентгенографию  коленного  сустава  выполняли  всем  пациентам 

с  острой  и  хронической  травмой  коленного  сустава.  Однако  это  исследование  не 

помогло  выявить  повреждение  ПКС,  констатировались  лишь  явле1шя 

деформирующего  артроза  12 степени  у  пациентов  с  хронической  нестабильностью 

коленного  сустава. 

В  период  1996    2003г.г.  пациентов  обследовали  по  клинико

инструментальным  программам  для  определения  необходимости  хирургического 

лечения по поводу повреждения  связочного аппарата  коленного сустава  и только  12% 

пациентов  группы  I  (20  пациентов)  имели  МРТ  исследование  до  хирургического 

лечения. 

УЗИ  коленного сустава  не дало четких  признаков  повреждения  ПКС  коленного 

сустава.  В  остром  периоде  травмы  коленного  сустава  УЗИ  показывало  повреждение 

коллатеральных  связок, капсулы, наличие  кисты  Беккера. 

Поэтому  артроскопия  для  пациентов  группы  I  по  сравнению  с  пациентами 

группы  II  носила  более  определяющий  характер,  так  как  диагностический  этап 

артроскопии  позволил  окончательно  поставить  диагноз  повреждения  передней 

крестообразной связки, особенно в случаях острой травмы колещюго  сустава. 
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Таблнца  2 
Данные диагностической артроскопии коленного сустава  у пациентов  группы I 

(р<0,01). 

Повреждение  Группа 1 {169  пациентов) 

ПКС  изолир.  14 

ПКС+ВМ  83 

ПКС+НМ  11 

ПКС+ВМ+НМ+Х*  12 

п к с + х »  7 

ПК'С+ВБС+ВМ+Х»  18 

ПКС+ВБС+НМ  1 

ПКС+НБС+Х  *  0 

ПКС+ЗКС+Х*  2 

п к с + з к с + в м + х »  0 

ПКС+ВБС  21 

ПКС+ЗКС+ВБС+Х*  0 

Хондромаляцня  1111111¥  степени  коррелпровалась  со  степенью  нестабильности  и  стадиен 
компенсации. 

Из  данных  таблицы  2  видно,  что  повреждение  ПКС,  кроме  её  изолированного 

повреждения,  в  подавляющем  числе  случаев  (135  пациентов)  сочеталось  с 

повреждениялш внутренней больщеберцовой связки и внутреннего мениска. 

Таблица 3 
Распределение пащшнтов группы I по характеру повреиадения ПКС (р < 0,01). 

Повреждение  ПКС  1 группа  (169  пациентов) 

Повреждение  >• бедренного  места  прикрепления  67 

Повреждение  на  протяжении  связки  82 

Подсиновиальное  повреждение  18 

Повреждение  застарелое  >  большсберцового  места  2 

прикрепления 

Данные  таблицы  3  показывают,  что  наиболее  часто  повреждение  ПКС 

происходило  на  протяжении  связки  и  у  места  ее  бедренного  прикрепления,  что 

соответствует  нашим  ранним  исследованиям  и исследованиям  других  авторов  [Dodds 

J.,  Arnoczky  S.  1994,  Fu  F.H.,  Bennett  Ch.,  Ma  C.B.  2000].  Пациентам  группы  I  (169 

пациентов),  помимо  аутопластики  ПКС, были выполнены:  шов менисков в  11случаях 

(7%), закрытый  шов внутренней боковой связки   в 3 случаях (1,8%). 

В  период  19962003Г.Г.  (ЦИТО  им.  Н.Н.Приорова  и  ГМЦ  №1  МЗ  РФ),  для 

автопластики  ПКС  мы  использовали  специальные  механические  наборы 

инструментов  [Стереотаксическое устройство для определения  и выполнения  костных 

каналов  при  пластике  крестообразных  связок  коленного  сустава.  Патент  РФ 

№2083179 ,  1997] . 
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Наборы  механических  инструментов  позволили  выполнять  пластику  ПКС, 

используя  метрическую  и градусную  шкалы,  нанесённые  на различные  инструменты. 

Полуокружная  часть  большеберцового  направителя  была  градуирована,  что 

позволило  произвольно  устанавливать  угол  между  радиальными  осями  направителя. 

Этот  угол  и  соответствовал  углу  большеберцового  костного  канала  к  плато 

большеберцовой  кости. Бедренный  направитель  представлял  собою  кашолированную 

трубку  с  ручкой  и  штыкообразным  окончанием  этой  трубки.  При  этом  расстояние 

между  центральной  осью  канюлированной  части  направителя  и  передней 

поверхностью  штыкообразного  кончика трубки  могло варьировать от 3х до 7ми мм. 

Таким  образом,  направитель  позволял  создавать  заранее  известное  расстояние  от 

задней стенки бедренной  кости и центральной  осью костного канала,  сохраняя  всегда 

2мм  толщину  костной  ткани  от  задней  стенки  бедренной  кости  до  края  костного 

канала. 

В  своей  работе  в  качестве  пластического  материала  для  замещения 

поврежденной  передней  крестообразной  связки  мы  использовали  только 

аутопластические  материалы:  средняя  треть  связки  надколенника  с двумя  костными 

блоками  и  четырёхпучковый  трансплантат  из  сухожильных  частей  полусухожильной 

и нежной мыщц на пораженной  стороне. 

150  пациентам  группы  I  была  выполнена  аутопластика  передней 

крестообразной  связки,  используя  в  качестве  трансплантата  связку  надколенника  с 

двумя  костными  блоками.  19  пациентам  в  качестве  трансплантата  ПКС  мы 

использовали  сухожилия  полусухожильной  и  нежной  мышц,  взятых  на  пораженной 

стороне. 

Для забора трансплантата из связки надколенника делали продольный разрез по 

передней поверхности коленного сустава длиною 68см (рис.1). 

Рис.  1.  Место  забора и подготовка  трансплантата  ВТВ. 
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Связку  надколенника  освобождали  от  паратенона,  далее  измеряли  ширину 

связки  и  выкраивали  1/3  из  центральной  ее  части  [Долото  скальпель  для  забора 

трансплантата  из  связки  надколенника  при  пластике  крестообразных  связок 

коленного сустава //Свидетельство на полезную модель №5329,1997г.]. 

С  помощью  осцилляторной  пилы  выпиливали  костные  блоки  из  нилснего 

полюса  надколенника  и  бугристости  большеберцовой  кости  длиною  2022мм, 

шириною  и  глубиною  911мм  каждый.  Затем  проводили  2х  мм отверстия  в  костных 

блоках  во  фронтальной  и  сагиттальной  плоскостях,  через  которые  проводили 

прочные  технологические  нити  размером  25.  Проводилась  маркировка  костных 

блоков  цветным  фломастером.  После  осуществления  хирургического  пособия, 

касающегося  сопутствующей  патологии  коленного  сустава,  с  помощью 

больщеберцового  направителя  определяли  центральную  ось  тибиального 

(большеберцового)  канала.  С  полюшью  шейвера  освобождали  места  бедренной  и 

большеберцовой  инсерции  поврежденной  ПКС  от рубцовых  тканей  с  максимальным 

сохранением  оставшихся синовиальных оболочек крестообразного комплекса  [Способ 

статической стабилизации коленного сустава //Патент РФ №2113182,  1998]. 

Угол  между  внутрисуставным  и  внесуставным  частями  направителя 

устанавливали  в пределах  4060°  (угол  оси  костного  канала  к плато  большеберцовой 

кости).  Кончик  внутрисуставной  части  тибиального  направителя  визуально 

устанавливали  с  ориентиром  на  переднюю  поверхность  задней  крестообразной 

связки,  медиальную  поверхность  мыжмыщелковых  бугорков.  Далее  проводили 

сверление  спицей  2,5мм  через  виесуставную  часть  направителя  для  определения 

центральной оси большеберцового  канала. После появления  кончика спицы  в полости 

сустава,  визуально  проверяли  расположение  центральной  оси  большеберцового 

канала  на  предмет  «импинднсмента»  с  верхней,  латеральной  и  медиальной  частями 

межмыщелковой  вырезки  бедренной  кости.  В  случае  правильного  направления  оси 

канала  и  расположения  спицы  большеберцовый  направитель  удаляли.  В  противном 

случае,  направитель  переустанавливали,  спицу  проводили  повторно  до  достижения 

удовлетворительного  ее  расположения  относительно  анатомических  ориентиров. 

Таким  образом,  мы  формировали  ось  большеберцового  костного  канала, 

ориентируясь  на  4  критерия:  передняя  поверхность  ЗКС,  внутренний  скат 

межмыщелковых  бугорков  большеберцовой  кости,  «крыша»  межмыщелковой 
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вырезки  и  внутренняя  поверхность  наружного  мыщелка  бедра.  Далее  по  спице 

проводили  постепенное  рассверливание  большеберцового  канала  до  911мм,  что 

соответствовало диаметру взятых костных блоков трансплантата  ВТВ. 

Затем  суставу  придавали  сгибание  до  7090°,  через  большеберцовый  костный 

канал  иди  нижний  передневнутренний  доступ  в полость  сустава  вводили  бедренный 

направитель.  Последний  устанавливали  в  задневерхненаружной  части  наружного 

мыщелка бедра, в так называемой «over the top» позиции  (рис. 2). 

Рис.  2.  Интраопсрационная  рентгенограмма  коленного  сустава  в  процессе  выполнения  бедренного 
канала  (распо.южснис  спицы  1 и бедренного  направителя  2). 

При  этом  «штык»  бедренного  направителя  заводили  на  заднюю  поверхность 

наружного  мыщелка  бедра,  а  сам  направитель  располагали  в  положении  13.0013.30 

для левого,  или 22.3023.00  для правого  коленного  сустава. Если, понашему  мнению, 

бедренный  направитель  располагался  правильно,  выполняли  сверление  наружного 

мыщелка  длинной  бедренной  спицей  с ушком  на  конце  диаметром  2,5мм  с  выходом 

конца  спицы  на  передненаружную  поверхность  бедра.  Далее  по  спице  выполняли 

слепой  или  разновеликий  костный  канал  (в зависимости  от выбора  трансплантата)  в 

наружном  мыщелке  бедра  канюлированными  сверлами диаметром,  соответствующим 

диаметру и длине трансплантата и импланта. 

При  формировании  оси  бедренного  костного  канала  мы  опирались  на  2 

ориентира:  задневерхненаружная  часть  наружного  мыщелка  бедра,  в  так 

называемой  «over  the  top»  позиции,  спица  в  положении  13.0013.30  для  левого, 

И.ПИ 22.3023.00 для правого  коленного  сустава. 

Когда костггые каналы оказывались полностью подготовленными,  трансплантат 

ВТВ проводили в сустав через большеберцовый  костный канал, затем  проксимальный 

костный  блок  вводили  в  канал  в  наружном  мыщелке  бедра  губчатой  поверхностью, 

обращенный  кпереди и кнаружи. Далее тонкую  1,1мм нитилоновую  спицу внедряли в 
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щель  между  губчатой  поверхностью  костного  блока  трансплантата  и  краем 

бедренного  костного  канала  при  сгибании  коленного  сустава  от  70°  до  100°.  При 

общем  натяжении  трансплантата  по  спице  вводили  титановый интерферентный  винт, 

плотно  фиксировавший  костный  блок трансплантата  в бедренном  канале,  отдавливая 

его кзади. 

В  случае  использования  биорассасывающихся  интерферентных  винтов,  до  их 

введения,  щель  между  стенкой  костного  канала  и  трансплантатом  последовательно 

расширяли  с  помощью  расширителей  диаметром  38мм  или  по  спице  нарезалась 

резьба  метчиком  соответствующего  диаметра.  Винты  обычно  использовали 

диаметром  78мм  и  длиною  25мм,  при  этом  винт  вводили  максимально  в 

параллельном  направлении  относительно  оси  костного  блока  трансплантата  и  оси 

бедренного  канала  (рис.3).  Винт  вводили  в  щель  между  стенкой  костного  канала  и 

костным  блоком  до  полного  погружения  головки  винта.  Таким  образом,  создавалось 

прочное  прижатие  костного  блока  ВТВ  трансплантата  к  стенке  бедренного  канала,  а 

сам костный блок отдавливался кзади и проксимально. 

Рис.3.  Фиксация  костного  блока  ВТВ  трансплантата  интерферентными  винта.чи  в  бедренном  (1)  и 
большеберцовом  (2)  костных  каналах. 

Следующий  этап  операции  заключался  в  фиксировании  дистального  костного 

блока ВТВ в большеберцовом  костном канале. Фиксацию дистального костного блока 

проводили  аналогично  фиксации  проксимального  костного  блока,  но  до  этого 

трансплантат ротировали на  180° по часовой стрелке для правого  коленного сустава и 

против  для левого  коленного  сустава.  Сустав  сгибали  до угла в  1525°,  трансплантат 

натягивали  до  напряжения  б8кг  и  под  артроскопическим  контролем  фиксировали 

интерферентным  винтом  диаметром  89мм  и  длиною  25ЗОмм  по  направляющей 

1,1мм спице с максимальным  погружением  его в большеберцовый  канал. Винт плотно 

гфижимал  костный  блок трансплантата  к стенке  костного  канала  и смещал  его кзади. 
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головку винта старались расположить  чуть проксимальнее кончика костного блока.  В 

случае использования  биорассасывающихся  винтов предварительно  нарезалась резьба 

метчиком  или использовали дилляторы для расширения  щели между костным блоком 

и стенкой костного  канала. 

На последнем  этапе  артроскопически  осматривали  созданный  аутотрансплантат 

ПКС  (рис.4),  оценивали  его  напряжение  и  взаимоотношение  с  наружной  стенкой 

мыщелка бедра и «крышей»  бедренной  вырезки.  В случае соударения  («импинджмент 

синдром»)  проводили  удаление  костной  ткани  наружного  мьицелка  бедра.  Сустав 

промывали, оценивали объём движений, Лахман тест, см ПВЯ, Пивот шифт тест. 

Рис.  4.  Артроскопичсскос  изображение  трансплантата  ПКС  из  ВТВ  (2)  с  фиксацией  металлическими 
винтами  в бедренном  (1)  и большебсрцовом  каналах  (3,4). 

Для  забора  трансплантатов  из  полусухожильной  и  нежной  мышц  коленнод1у 

суставу  придавали  сгибание  9095,°  и  выполняли  кожный  разрез  34см.  Он 

располагался  на  2,5см  медиалънее  бугристости  большеберцовой  кости  в  проекции 

прикрепления  сухожилий  «гусиной  лапки».  Далее  продольно  вскрывали 

поверхностную  фасцию  голени,  выделяли  сухожилия  полусухожильной  и  нежной 

мышц.  Сухожильная  часть полусухоисильной  мышцы  более толстая  (35мм),  её длина 

варьировала  от  23  до  28см.  Сухожильная  часть  нежной  мышцы  тоньше  (~24мм), 

длина её варьировала от 1418см (рис. 5). 

Рис.  5.  Подготовка  трансплантата  ПКС  из  с>'хожильных  частей  полусухожильной  и  нежной  мышц 
(STGT). 



  и 

Общая  длина  трансплантата  должна  была  составлять  не  менее  7см. 

Трансплантат  состоял  из  45  пучков,  от  проксимального  конца  трансплантата 

фломастером  маркировалось  расстояние  в  30мм.  Эта  метка  необходима  для 

определения  глубины  погружения  трансплантата  в  бедренный  костный  канал. 

Определяли  толщину  созданного  трансплантата  ПКС,  сам  трансплантат  растягивали 

на препаровочном столике с усилием  12кг. 

По  той  же  технологии,  как  и  при  использовании  трансплантата  ВТВ, 

большеберцовый  канал  создавали  диаметром,  соответствующим  диаметру 

трансплантата  из сухожилий полусухожильной и нежной мышц. Обычно он составлял 

79мм.  Длину  большеберцового  канала  измеряли  и  записывали  в протокол  операции. 

Далее  определяли  центральную  ось  бедренного  канала  с теми же  ориентирами,  как и 

при  использовании  трансплантата  из  ВТВ.  Разница  состояла  в  размере 

«штыкообразного»  кончика  бедренного  направителя.  Размер  его  зависел  от  диаметра 

пучка  сухожилий,  подготовленных  для  имплантации,  и  составлял  35мм.  Через 

бедренный направитель  вводили длинную  спицу с ушком диаметром 2,5мм,  сверлили 

бедренный  канал  фрезой  диаметром  4,5мм  с  выходом  на  передненаружную 

поверхность  бедра.  Далее  создавали  разновеликий  костный  канал  глубиною  35мм  и 

диаметром,  соответствующим  диаметру  трансплантата.  Длину  бедренного  канала 

измеряли и записывали  в протокол операции  (Рис. 6). 

Рис.  6.  Р И С У Н О К  расчета  длины  бедренного  канала  и  трансмантата  5 1 и  рентгенограмма 
коленного  сустава  после  пластики  ПКС  из  51 ОТ. 

Затем  проводили  арифметический  расчет  длины  создаваемой  петли  из 

полипропиленовой  ленты  и  эндопуговицы  или  уже  с  готовой  комбинацией 

эндопуговицы  с полипропиленовой  петлёй разной длины.  На препаровочном  столике 

трансплантат  соединяли  с петлей  и  эндопуговицей,  вновь  измеряли  длину  всей  этой 



  19

комбннацнн,  которая должна была быть равна длине бедренного  канала минус 5мм. В 

проксимальную  часть  трансплантата  вшивали  кусочек  надкостницы  из  места  взятия 

трансплантатов.  Затем  трансплантат  вводили  в полость  сустава  и  бедренный  канал  с 

нолющью длинных разного цвета технологических  нитей размером 35. 

Трансплантат вводили в костный бедренный  канал до маркировочной отметки в 

30мм,  эндонуговица  вьшодилась  на  передненару^кную  поверхность  бедра. 

Маркировка  на  проксимальном  конце  трансплантата  позволяла  контролировать 

глубину и правильность  погрулсения трансплантата  в бедренный  канал. 

Далее  проверялась  нзометрия  трансплантата.  Последний  натягивался, 

пальцы  хирурга  располагались  у  выхода  тнбиалыюго  канала,  а  асспстент 

проводил  сгнбательноразгнбательныс  движения  в  коленном  суставе.  При  этих 

движениях  хирург  ощущал  отсутствие  или  наличие  смешения  трансплантата 

или  увеличение  его  напряжения.  Эти  ощущения  позволяли  предположить 

правильность  изометрического  расположения  трансплантата  в  костных 

каналах. 

Затем  трансплантат  ротировали,  подобно  технике  с  трансплантатом  из  связки 

надколенника, натягивали с напряжением  8кг и фиксировали  интерферентным  винтом 

для  мягкотканых  трансплантатов.  Диаметр  винта  соответствовал  диаметру  костного 

большсберцового  канала, длина  винта  выбиралась  максимально  наибольшая  3035мм, 

винт плотно прижимал пучки сухожилии к одной из стенок костного канала. При этом 

иногда  трансплантат  вращался  вокруг  интерферент1Юго  винта.  Поэтому  нзза 

возможного  послеоперационного  смещения  трансплантата  в  период  ранней 

реабилитации  и длительного  периода  адаптации  его  в полости  сустава,  трансплантат 

дополнительно  фиксировали  пакостно  либо  с  помощью  круглой  пуговицы,  либо 

винтом с шайбой. 

После  операции  всем  пациентам  выполняли  стандартную  рентгенографию 

коленного  сустава  в  2х  проекциях  для  фактического  определения  расположения 

трансплантата  ПКС  и  фиксирующих  имнлантов  (рис.7,  рис.  8).  При  использовавгин 

металлических  фиксаторовимплантов  было  достаточно  легко  определить  место 

расположения  трансплантата  ПКС  и  оси  костных  каналов.  В  случаях  использования 

рассасывающихся  фиксаторовимплантов  проследить  расположение  трансплантата 

ПКС было сложнее, особенно при низком качестве  рентгенограмм. 



  20 

Рис.  7.  Рентгенограмма  коленного  еуетава  после  пластики  ПКС  из  5ТСТ  с  фиксацией  двумя 
эндоп\товица\1и.  Оси костных каналов  и расположение  имплантов  правильное. 
Обозначения:  красная  линия    ось  костного  блока  или  костного  канала;  зеленая  линия    задняя 
стенка бедренной  кости;  коричневая  линия    «крыша»  межмыщелковой  вырезки. 

Рис.  8.  Рентгенограммы  коленного  сустава  после  аутопластики  ПКС  из  ВТВ.  Расположение  костных 
блоков  и титановых  имплантов  правильное. 
Обозначения:  красная  линия    ось  костного  блока  и  костного  канала;  бирюзовая  линия    ось 
металлического  винта;  зеленая  линия    задняя  стенка  бедренной  кости;  коричневая  линия    «крыша» 
межмыщелковой  вырезки. 

После  операции  мы  обнаруживали  нарушения  топики  бедренного  или 

большеберцового  или  обоих  костных  каналов,  но  при  этом  мы  уже  ничего  не  могли 

изменить. 
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При  анализе  73%  послеоперационных  рентгенограмм  коленного  сустава  (123 

пациента)  из  169 пациентов,  мы выявили,  что в 37 % случаев  (46 пациентов)  имелись 

нарушения  расположения:  либо  осей  костных  каналов  для  трансплантата  ПКС  или 

имплантовфиксаторов,  либо увеличение  или уменьшение углов между осью костного 

блока и осью импланта,  либо  наличие  «импинджментсиндрома»  трансплантата  ПКС, 

либо  избыточную  длину  трансплантата  изза  ошибок  расположения  оси  бедренного 

канала (рис.9, рис.10, рис.11, рис.12,  рис.13). 

Рис.  9.  Рентгенограммы  коленного  сустава  после  аутопластики  ПКС  из  ВТВ.  Нарутпсние 
расположения  интсрфсрснтного  винта  фиксирующего  костный  блок  в  большсберцово.м  канале 
(угловое  смещение  винта  в отношении  костного  блока). 
Обозначения:  красная  .линия    ось  костного  блока  и  костного  канала:  бирюзовая  линия    ось 
иетал.лического  винта;  зе.лёная  .линия    задняя  стенка  бедренной  кости:  коричневая  линия    «крыша» 
межмыщелковой  вырезки;  черная  линия    расстояние  от  края  костного  блока  до  задней  стенки 
бедренной  кости. 
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Рис.  10.  Рентгенограмма  коленного  еуетава  поеле  аутоплаетики  ПКС  из  ВТВ  с  фиксацией 
металлическими  интерферентными  винтами  в  бедренном  и  большеберцовом  каналах.  Грубое 
нарушение  расположения  костного  блока  в  бедренном  канале  (значительное  смещение  кпереди);  ось 
фиксирующего  винта  в  бедренном  канале  под  значительным  углом  к  к о с т н о е  блоку;  винт  в 
большеберцовом  канале  фиксирует  костный  блок  лишь  на  1/3  его  длины  и  находится  под  углом  к 
блоку; тенденция  к  «импинджмент  синдрому»  трансплантата  ПКС. 
Обозначения;  1фасная  линия    ось  костного  блока  и  костного  канала;  бирюзовая  линия    ось 
металлического  винта;  зеленая  линия    задняя  стенка  бедренной  кости;  коричневая  линия    «крыша» 
йюжмыщслковой  вырезки;  черная  линия    расстояние  от  края  костного  блока  до  задней  стенки 
бедренной  кости. 

Рис.  11.  Рентгенограмма  коленного  сустава  после  аутопластики  ПКС  из  ВТВ.  Ось  костного  блока  в 
бедренном  канале  значительного  смещена  кпереди  относительно  задней  стенки  бедренной  кости; 
тенденция  к «импинджмент  синдрому»  трансплантата  ПКС  (боковая  проекция). 
Обозначения:  красная  линия    ось  костного  блока  и  костного  канала;  бирюзовая  линия    ось 
металлического  винта;  зеленая  линия    задняя  стенка  бедренной  кости;  коричневая  линия    «крыша» 
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межмыщелковой  вырезки;  черная  линия    расстояние  от  края  костного  блока  до  задней  стенки 
бедренной  кости. 

Рис.  12.  Рентгенограм.ма  коленного  сустава  после  аутопластики  ПКС  из  5Т0Т.  Неправильное 
расположение  оси  бедренного  канала  в  обоих  проекциях:  смещение  бедренного  канала  кпереди 
(боковая  проекция)  и снижение  часового  расположения  12.30  (прямая  проекция). 
Обозначения:  красная  линия    ось  костного  блока  и костного  канала;  зелёная  линия    задняя  стенка 

бедренной  кости;  коричневая  линия    «крыша»  межмыщелковой  вырезки;  черная  линия    расстояние 
от края  костного  блока до  задней стенки  бедренной  кости. 

Рис.  13.  Рентгенограмма  коленного  сустава  после  аутопластики  ПКС  из  ВТВ,  Нарушение 
расположения  бедренного  и  большеберцового  каналов.  Бедренный  канал  смсщсн  кпереди,  винт 
находится  под  значительным  углом  относительно  костного  блока,  костный  блок  в  большеберцово.ч 
канале  не  зафиксирован  спицами. 
Обозначения:  красная  линия    ось  костного  блока  и  костного  канала;  зелёная  линия    задняя  стенка 
бедренной  кости;  коричневая  линия    «крыша»  межмынтелковой  вырезки;  бирюзовая  линия    ось 
металлического  винта;  черная  линия    расстояние  от  края  костного  блока  до  задней  стенки 
бедренной  кости. 
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В процессе реабилитации у пациентов группы  I отмечалось  к  12 месяцам  после 

операции:  гипотрофия  4х  главой  мышцы  бедра  в  100%  случаев;  сгибательно  

разгибательная  контрактура  в  37%  случаев;  чувство  страха  возникновения 

неустойчивости  сустава  в  12% случаев;  тест ПВЯ (н) в 74% случаев;  тест Лахмана  (+) 

в 54% случаев;  см Pivot Shift (Пивот шифт)  слабо положительный в 27% случаев. 

Неудовлетворённость  полученными  результатами,  выявленными 

интраоперационными  ошибками,  обусловленными  «человеческим  фактором»  и 

использование  2х  мерного  изобралсения  при  выполнении  операции,  заставило  нас 

начать  поиск других  возможных  путей лечения повреждений  ПКС  коленного  сустава. 

Для  этого  мы  решили  провести  ряд  биологических  исследований,  функциональных 

тестирований  и  овладеть  более  совершенными  хирургическими  методиками 

аутопластики передней крестообразной связки коленного сустава. 

Морфологические  исследования  передней  крестообразной  связки 

колейного  сустава  человека. 

Морфологические  исследования  передней  крестообразной  связки  были 

выполнены  в  соавторстве  в  Институте  морфологии  человека  РАМН,  на  базе 

лаборатории  нейроэмбриологии  (д.б.н.,  профессор  Савельев  C.B.,  Макаров  А.Н., 

Никитин  В.Б., Гулимова В.И.). В исследование были  включены: 

•  сравнительноанатомическая  характеристика  ПКС; 

•  морфогеническоегистологическоеэмбриональное  исследование; 

•  иммуногистохимическая  характеристика ПКС человека; 

•  рентгеновское  микротомографическое  исследование  развития 

эмбриональной  дифференцировки  и  кальцификации  крестообразного 

комплекса коленного сустава эмбриона человека; 

•  пространственная  организация  и  закономерности  ориентации  нервной 

сети ПКС. 

В  сравнительноанатомических  исследованиях  нам  удалось  расширить  самые 

общие  представления  о  причинах  возникновения,  типах  и  путях  эволюции 

крестообразных  связок,  установить  пути  развития  крестообразного  комплекса 

человека и эволюцию биомеханической стабилизации коленного сустава. 



 25  

В  морфоэмбрионалъиом  исследовании  выявлено,  что  крестообразный 

комплекс  появляется  у эмбрионов  человека  в 66.5 недель развития  из  скелетогенной 

мезенхимы.  Эти  данные  отличаются  от  прежних  представлений  о  миграции 

мезенхимы  в  пространство  между  бедром  и  голенью  после  их  морфологической 

дифференцировки  [Ryan  T.J.  1989].  Наиболее  интересным  оказался  обнаруженный 

механизм  закладки  крестообразного  комплекса  из  четырех  очагов  поляризации 

фибробластов  (рис.14).  Эмбриональный  морфогенез  развития  крестообразных  связок 

является  саморегулирующейся  системой,  которая  детерминируется  на  уровне 

межклеточггьгх  биомеханических  взаимодействий.  Четьфе  тяжа  фибробластов 

формируют  две  связки.  При  этом  передняя  крестообразная  связка  возникает  из  двух 

фибробластных  тяжей,  сливающихся  друг  с  другом,  а  задняя  формируется  из  двух 

относительно  автономньгх  закладок. 

Рис.  14. Схема закладки  и первичной дифференцировки  крестообразного  комплекса  человека, 
а  формирование  четырех  очагов  поляризации  фибробластов  в  скелетной  мсзснхаме  (стрелками 
показаны  направления  поляризации), 
б дифференцировка  порций  передней  и задней  крестообразных  связок, 
в спиралевидная  поляризация  фибробластов  поверхности  пучков, 
г срастание  пучков  ПКС  и скелета при  резорбции  хряща  остеокластами. 

Интересным  оказался  механизм  крепления  связок  к бедру и голени.  На  первом 

этапе  развития  фибробласты  механически  прикрепляются  к  надхрящнице.  Это 

временное  и неттрочное  прикрепление  связки замещается  на  постоянное  после  начала 

формирования  сосудистой  сети  связки.  Вместе  с  сосудами  появляются  остеокласты, 

которые прорезают каналы в хрящевой строме скелета  (рис.  15 а,б). 
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Рис.  15. Гистология  дифференцировки  крестообразного  комплекса  коленного  сустава  человека, 
а    дифферснцировка  сосудов  в крестообразном  комплексе  у эмбриона  10  нед. 
б    формирование  каналов  в  хряще  бедра  активными  остеокластами  у  эмбриона  11,5  нед.  (стрелки 
указывают  на  каналы  в голени,  окраска  по  Маллори). 
в    врастание  васкуляризированной  передней  крестообразной  связки  у  хрящевого  края  бедренной 
кости у эмбриона  12,5 нед.  (окраска по  Маллори). 

г    проникновение  нервных  волокон  в  крестообразный  комплекс  у  эмбриона  13,5  нед.  (стрелка 

\лсазывает на единичное  волокно  в связке  крестообразного  комплекса,  окраска  по Маллори,  об.  40). 

В  подготовленные  каналы  проникают  фибробласты,  закрепляющие  связку  в 

бедренной  и  большеберцовой  костях  (рис.  15  в,г).  Повидимому,  этот  механизм 

является  наиболее  эффективным  способом  биологического  прикрепления  связок.  Не 

исключено,  что  локальная  активизация  остеокластов  при  трансплантации 

жизнеспособных  связок  при  хирургических  операциях  поможет  решить  проблему  их 

сращивания с костной тканью. 

Анализ  рентгеновского  микротомографического  исследования  развития 

крестообразного  комплекса  коленного сустава  человека. 

Использование  рентгеновской  микротомографии  позволило  определить  зоны 

первичной  кальцификации  коленного  сустава,  мест  инсерции  крестообразных  связок 

в  мыщелках  бедра  и  большеберцовой  кости  при  изучении  коленных  суставов 

эмбриона  человека  возрастом  7, 5 недель  (28мм ТКД). Результаты  исследования  дали 

возможность  создать  схему  зон  калъфикации  в  местах  инсерции  не  только 
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крестообразных  связок,  ио  и  боковых  связок  колотого  сустава  (рис. 16). 

Сопоставление  этих данных  с гистологическими  реконструкциями  коленного  сустава 

показало,  что  очаги  минерализации  скелета  точно  связаны  с  местами  гфггкрепления, 

как  крестообразных  связок,  так  и  внесуставных  связочных  структур.  Повидимому, 

локальная  первичная  активность  остеокластов  по  разрушению  хрящевых  элементов 

скелета,  при  сращивании  связок  коленного  сустава  на  бедренной  и  берцовых  костях, 

запускает  механизм  первичной  минерализации.  Связки  коленного  сустава 

прикрепляются  к бедру и костям  голени  при помощи  зональной  кальцификации  мест 

их врастания  (рис.  17). 

Рис.  16.  Схема  реконструкции 
коленного  сустава  эмбриона 
человека  6.5  недель.  Зоны 
кальцификации  окрашены 
красным. 

Рис.  17. Трехмерная  компьютерная 
реконструкция  зон  кальцификации 
коленного  сустава  эмбриона 
человека  5,5  недель. 

Это  дает  возможность  развивающейся  связке  формироваться  при  наличии 

небольшой  механической  нагрузки,  которая  играет  решающее  значение  в 

формировании  спиралеобразной  формы  передней  крестообразной  связки  коленного 

сустава. 

Трехмерная  модель  передней  крестообразной  связки  коленного  сустава 

человека,  строение  и  закономерности  пространственной  ориентации  нервной 

сети  ПКС. 

Анализ  результатов  данной  части  работы  показал,  что  нервные  волокна, 

формирующие  свободные  нервные  окончания  (СНО),  распространяются  как  на 

поверхности  передней  крестообразной  связки  коленного  сустава,  так  и проникают  в 

ее  тело  (рис.  18). На поверхности  ПКС свободные нервные  окончания  обьино  имеют 

небольшие  концевые  разветвления  и  охватывают  площадь  в  13 мкм.  В  тело  связки 
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они  проникают  в  составе  сосудистонервных  пучков,  которые  расположены  между 

крупными комплексалш волокон (рис.  19). 

Рис.  18.  Импрегннрованные 
свободные  нервные 
окончания  в  общей 
синовиальной  оболочке 
ПКС.  Увеличение  X  1200. 

Рис.  19.  Сосудистонервные  щ'чки  в 
соединительной  ткани  между  иннсрвируемыми 
сегментами  ПКС.  Увс.личение  X  600.  Окраска 
по  Маллори. 

Свободные  нервные  окончания  (СНО)  локализуются  в  соединительной  ткани, 

окружающей  как  крупные,  так  и  мелкие  пучки  волокон.  При  этом  волокна, 

расположенные  дистальнее  от  бедренного  места  прикрепления  ПКС,  смещаются  на 

2040 мкм правее или левее (в зависимости  от стороны сустава) от места  локализации 

предыдущего  окончания.  В  результате  этого  формируется  сгшралевидный  комплекс 

из  СНО  вокруг  крупных  пучков  волокон.  В  исследованных  образцах  ПКС  выявлено 

наличие  от  14  до  19  таких  сенсорных  объединений  волокон  связки,  которые  нами 

названы  большими  комплексами.  Они  разделены  между  собою  рыхлой 

соединительной  тканью, имеют собственную систему кровоснабжения  и иннервации. 

Рис.  20.  Гистологическое  изображение  двух  типов  волокон  свободных  нервных  окончаний 
в ПКС.  Окраска  по  Маллори.  Увеличение  X  1200. 
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Болъшинство  волокон  СНО  в  теле  передней  крестообразной  связки 

иннервируют  межволоконную  мезенхиму  3х и более тонких пуадов волокон  («малые 

комплексы»),  которые  входят  в  состав  большого  комплекса.  При  неравномерном 

напряжении  отдельных  пучков  волокон  повышается  их  дискриминационная 

чувствительность  (рис.  20).  Возможно,  такое  строение  обусловлено  вторичной 

реиннервацией  передней  крестообразной  связки,  вызванной  возрастными 

изменениями.  Однако  распространенность  явления  множественной  иннервации 

указывает на возможность такого типа рецепции (рис. 21, рис. 22). 

Рис.  21,  Схема  пространственной 
реконстртации  иннервирусмого  сегмента 
передней  крестообразной  связки. 

Рис.  22.  Схема  пространственной 
рсконстр\тсции  передней  крестообразной 
связки. 

Таким  образом,  передняя  крестообразная  связка  коленного  сустава  имеет 

сложную  пространственную  систему  свободных  нервных  окончаний,  которые 

являются  механорецепторами.  Они  формируют  от  14  до  19  спиралевидных 

комплексов  и  обладают  дискриминационной  чувствительностью.  Это  позволяет 

утверждать,  что  в  передней  крестообразной  связке  существует  сложная  система 

анализа позиционирования  конечности,  которая работает на всех фазах движения.  Эта 

информация  используется,  как  для  кинестетического  контроля,  так  и  для 

перераспределения  нагрузки  на  коленный  сустав.  Нарушение  этого  механизма  или 

повреждение  восходящего  нерва  приводит  к  диспропорциональной  нагрузке  на 
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колештый  сустав  с  последующей  травматизацией  крестообразньгх  связок,  менисков, 

суставного хряща и повышением напряжения околосуставных связочных структур. 

Клиникофункциональная  характеристика  больных  группы  11  с 

повреждениями  ПКС. 

В группу  II  были включены  221 пациент,  оперированные  в период  2003   2006г. г. 

в  отделении  ортопедии  ГМЦ  №1  МЗ  РФ,  НМХЦ  им  Н.И.Пирогова,  с  применением 

навигационной компьютерной системы OrthoPilot,  B.Braun  Aesculap, ФРГ, версия  Г2 

программа  для  аутопластики  ПКС.  По  половому  признаку  пациенты  группы  II 

разделились;  женщины    67  человек  (30,4%),  мужчины  составили  154  пациента 

(69,6%).  Возраст  пациентов  группы  II  колебался  от  15  до  57  лет,  (средний  возраст 

составил 29,3 года). 

Острая  травма  коленного  сустава  среди  пациентов  группы  II  отмечалась  у  86 

пациентов  (40,7%),  хроническая  и  рецидивная  нестабильность  коленного  сустава  у 

125  пациентов  (59,3%).  Механизм  травмы  коленного  сустава  был  сходен  с 

механизмом  травмы у пациентов  группы  I. ЬСлиническое и специальное  обследование 

пациентов  группы  II  проводилось  аналогично  обследованию  пациентов  группы  I по 

програмлгам ЦИТОR eaganLysholm  и IKDC  1995 до и после  операции. 

В  период  20022006Г.Г.  все  пациенты,  обращающиеся  в  клинику,  были 

обследованы  с помощью  МРТ  диагностики,  как с хронической  патологией  коленного 

сустава,  так  и  с  острой  его  травмой,  что  дало  резкое  повышение  качества 

дооперационной  диагностики  внутрисуставньгх  повреждений  коленного  сустава.  Это 

было связано  с внедрением  современных  МРТ томографов 34 поколения.  Они  имеют 

большую  разрешаюгцуто  способность  визуализировать  повреждения  связочных 

структур,  менисков,  суставного  хряща  коленного  сустава.  Следствием  этого  явился 

тот факт, что всем пациентам  группы II  выполнялась МРТ диагностика  (рис. 23). 
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Рис.  23.  MPT  изображение  острого  повреждения  ПКС  коленного  сустава.  Стрелки  указывают  на 
зоны  повреждения  ПКС. 

Ошибки в диагностике патологии коленного  сустава в острой стадии травмы по 

мнению  многих  авторов  [Feagin  John  А.,  Walton  W.  1996,  Дубров  В.Э.  2003,  Fu 

F.H.,  Harner  C.D.,  Vince  K.G.  2004]  достигают  30%.  Поэтому  нами  стали 

учитываться  в  тактике  общего  лечения  данные  МРТ  при  острой  травме  коленного 

сустава  в  виде  контузионных  изменений  костных  структур,  образующих  коленный 

сустав.  Наиболее  часто  контузии  в  момент  травмы  коленного  сустава  подвергаются 

наружные  мыщелки  бедренной  и  большеберцовой  костей,  что  выглядит  в  виде 

участков  затемнений  губчатой костной  ткани  в Т1 режиме  и участков просветлений в 

Т2 режиме  (рис. 24). Эти данные были недоступны  клиницистам до эры  качественной 

МРТ  диагностики,  что  приводило  у  больньгх  к  налтию  длительного  болевого 

синдрома  в коленном суставе, формированию  артрогенных контрактур. 

Рис. 24.  МРТ  изображение  контузии  наружного  .мыщелка большеберцовой  кости  (Т2  режи.ч). 

Особенно,  эти  данные  МРТ  важны,  в  случае  предполагаемого  выполнения 

операции по реконструкции  ПКС.  По нашему мнению,  если хирург не догадывается  о 

наличия  контузии  мыщелков бедра  и большеберцовой  костей он не  может  объяснить 

отрицательную  клиническую  картину  у  оперированных  пациентов  в  ближайший 

послеоперационный период, выраженного дефицита разгибания  коленного  сустава. 

Методом  объективной  оценки  нестабильности  коленного  сустава  до  операции 

явилось  тестирование  и  лечебная  реабилитация  после  операции  на  компьютерном 

артрологическом  комплексе  и  стабилометрическом  аппарате  Biodex  3  (США)  у 

пациентов  с  хронической  патологией  коленного  сустава.  Комплекс  позволил 

проводить  обследование  в  изометрическом  и  изокинетическом  режимах,  определять 



  32 

тест дефицита  стабильности коленного сустава и тест динамического  балансирования, 

результаты  которых графически отображались  на экране  монитора. 

Изометрический  режим  исследования  позволил  определять:  пик  временного 

момента    наибольшая  мышечная  сила  в любой  момент;  индикатор  мышечной  силы; 

средний  пик  временного  момента;  отношение  мышц  агонистов  к  антагонистам  

отношение  реципрокных  мышечных  групп  (сгибатели/разгибатели);  коэффициент 

вариации. 

Изокинетнческий  режим  исследования  позволял  графически  и  математически 

определять:  угол  пика  вред)енного  момента;  максимальное  значение  повторения 

суммарной  работы;  суммы  работ;  показатель  работы  первой  и  последней  трети 

выполнет|я  работы;  показатель  утомления;  в  миллисекундах  измерять  время 

ускорения  и  время  замедления;  в  градусах  измерять  объём  движений  коленного 

сустава  в здоровой  и поражённой  конечности. 

На  стабилометрическом  аппарате  В1о(1ех  3  проводилось  тестирование 

пациентов  для  определения  степени  потери  проприоцепции    тест  динамического 

балансирования  и  тест  дефицита  стабильности  коленного  сустава.  Тест 

динамического  балансирования  позволял  определять:  общий  индекс  балансирования; 

передне/задний  иидекс; внутрещщй/наружный  индекс; время в процетах  нахождения 

пациента  в секторах А,  В, С,  О и в  I, П, III,  IV квадрантов мишени;  среднее  значение 

обшего отклонения; среднее значение передне/заднего  и бокового  отклонений. 

В  эти  исследования  были  включены  лишь  пациенты  группы  II.  Из  221 

пащкнтов  этой  группы  были  исключены  пациенты  с  острой  травмой  коленного 

сустава  (86  пациентов),  пациенты  с  рецидивной  нестабильностью  коленного  сустава 

(6  пациентов)  и  пациенты,  которым  ранее  выполнялась  любая  операция  на 

пораженном  суставе  или операции  на противоположном  суставе  (72 пациента).  Таким 

образом,  было  проведено  В1о(1ех тестирование  у 57 пациентов  (25,8%)  (10 женщин  и 

47  мужчин)  из  221  пациентов  группы  II,  а  прослежено  на  протяжении  3х  лет  16 

пациентов (28,1%) из 57. 

Методика  пластики  ПКС с компьютерной  навигацией. 

Результаты  люрфологических  исследований  показали, что в настоящее  время, у 

нас  нет  трансплантатов  для  пластики  ПКС  аналогичных  натуральной  передней 

крестообразной  связке.  Используемые  в  настоящее  время  трансплантаты  из  связки 
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надколенннка  (ВТВ),  сухожилий  из  полусухожильной  и нежной  мышц (STGT),  также 

как  и  любой  другой  аутотраисплантат  не  обладают  стройной  сосудистой  н  нервной 

сетью.  Они  морфологически  не  повторяют  коллагеновое  строение  и  спиралевидную 

организацию натуральной ПКС. 

Во  избежание  интраоперационных  ошибок  при  размещении  трансплантата 

ПКС  в  полости  коленного  сустава  мы  нашли  новый  технический  способ.  Этим 

способом  стало  использование  навигационной  компьютерной  системы  OrthoPilot 

(Ортопилот) V  1.2 ACL  фирмы  В.ВгаипАе5си1ар,ФРГ,  которую  мы стали применять с 

середины 2003г. 

Навигационная  компьютерная  система  OrthoPilot,  состоит  из: рабочей  станции, 

педального  переключателя,  монитора,  системы  камер  OrthoPilot  Polaris,  активных 

инфракрасных  передат'щков  (IR),  пассивных  ригидных  датчитков  (RB)  с  цветовой 

маркировкой,  компьютером  с  программным  обеспечением  OrthoPilot  для 

восстановления ПКС и навигационными хирургическими  инструментами. 

Программный  модуль  Ортопилот  позволил  производить  точное  планирование 

расположения  костных  каналов  при  восстановлении  ПКС  с  использованием  как 

полностью  мягкотканых  трансплантатов  (ST,  STGT),  так  и сухожилий  «костьсвязка

кость»  (ВТВ).  Кинематика  коленного  сустава  и  всей  нижней  конечности  создаёт 

основу  для  изометрического  расчёта  и  расчёта  синдрома  соударения  трансплантата 

ПКС  («импинджментсиндром»),  которые  производились  компьютерной  профаммой 

на  основании  данных  движений  нижней  конечности,  зарегистрированных  в  ходе 

операции.  Важные  анатомические  структурыориентиры  коленного  сустава 

учитывались  хирургом  посредством  пальпации  их  указкой,  оснащённой  2мя 

пассивными  ригидными  RB  датчиками.  Прицельные  направителикондукторы  для 

позиционирования спицы устанавливали  под контролем  компьютера. 

Таким  образом,  нам  удавалось  точно  спланпровать  расположение 

центральных  осей  большеберцового  п  бедренного  костных  каналов,  в  которые 

далее  проводился  трансплантат  ПКС,  опираясь  на  15  анатомических 

образований,  изометрическую  карту  трансплантата  и  карту  сиидрома 

соударения трансплантата  (рис. 25). 
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Рис.  25.  Навигация  центральных  осей  большсбсрцового( 1)  и бедренного  (2)  каналов. 

Данные,  полученные  в  ходе  выполнения  программы,  записывали  и  сохраняли 

на отдельном  файле. 

Всем  пациентам  группы  [1 (221  пациент)  была  выполнена  аутопластика  ПКС  с 

использованием  навигационной  компьютерной  системы.  В  качестве  пластического 

материала  для  ПКС  у  98  пациентов  это  был  трансплантат  из  связки  надколенника 

(ВТВ),  а  у  123  пациентов    трансплантат  из  сухожилий  полусухожильной  и  нежной 

мышц (STGT). Трансплантаты  брались также на поражённой стороне. 

Результаты  навигации  у  пациентов,  у  которых  использовался  ВТВ 

трансплантат,  в  11  случаях  указывали  на  нарушение  изометрии  трансплантата  в 

сторону  его  перерастяжения  или  смещения.  Навигация  у  пациентов,  у  которьк 

использовали  сухожилия  STGT,  показала  нарушение  изометрии  трансплантата  в  7 

случаях.  18  пациентам,  у  которых  протокол  навигации  нас  не  устраивал,  были 

проведены  повторные  навигации  точки  бедренного  канала  с достижением  наилучшей 

изометрии  трансплантатов  (24мм).  Причинами  нарушения  навигации,  по  нашему 

мнению,  являлись  погрешности  при  фиксировании  вне  и  внутрисуставных  структур 

коленного сустава, ошибки в калибровке  инструментов. 

У  пациентов  группы  И  для  фиксации  трансплантата  ПКС  использовались 

титановые  и  рассасывающиеся  винты  (производство  Arthrex,  Smith  &  Nephew  USA), 

накостные  винты,  эндопуговицы  (фирмы  Smith  &  Nephew,  USA),  поперечные 

биоштифты  (Intrafix)  и  биовинты  с  гильзой  (Biointrafix)  (фирмы  Mytek).  Шов 

менисков  вьшолнялся  дротиками  (Arthiex,  USA)  и  шовным  приспособлением  для 

выполнения  шва  менисков,  капсулы  сустава  по  технологии  «all  inside»    TFix  и 

FastFix  (Smith & Nephew,  USA)  (рис. 26). 
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Рис.  26.  Артроскопичсскос  изображение  титановых  (1)  и  биорассасывающихся  (2)  интерфсрснтных 
винтов  при  фиксировании  трансплантата  ПКС  и шовный  материал  при  шве  менисков  (3,4). 

Стандартную  рентгенографию  оперированного  коленного  сустава  вьшолняли 

пациентам  группы  11  на  следующий  день.  Эти  данные  были  полезны  для 

объективизации  местонахождения  трансплантатов  и  фиксирующих  имплантов  (рис. 

27). 
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Рис.  27.  Рентгенофамма  правого  коленного  сустава  после  аутопластики  ПКС  из  ВТВ  с  правильным 
распо.ложением  костных  каналов  и  костных  блоков. 
Обозначения:  красная  линия    ось  костного  блока  и  костного  канала:  зелёная  линия    задняя  стенка 

бедренной  кости;  коричневая  линия    «крыша»  межмыщелковой  вырезки. 

Цифровые  рентгенограммы  оказались  значительно  более  качественными  с 

возможностью  легко  прослеживать  костные каналы даже  при использовании  рентген 

негативных имплантов (рис. 28, рис. 29). 

Рис.  28.  Рентгеногра.мма  правого  коленного  сустава  после  аутопластики  ПКС  из  ВТВ  с  правильным 
расположением  костных  каналов  и костных  блоков. 
Обозначения:  красная  линия    ось  костного  канала:  зелёная  линия    задняя  стенка  бедренной  кости: 
коричневая  линия    «крыша»  межмыщелковой  вырезки:  черная  линия    расстояние  от  края  костного 
блока до  задней  стенки  бедренной  кости. 

Рис.  29.  Рентгенограмма  левого  коленного  сустава  после  аутоаластики  ПКС  из  ВТВ  с  правильным 
расположением  костных  каналов,  костных  блоков  и  ималантов. 
Обозначения:  красная  линия    ось  костного  блока  и  костного  канала:  бирюзовая  линия    ось 
металлического  винта:  зелёная  линия    задняя  стенка  бедренной  кости:  коричневая  линия    «крыша» 
межмыщелковой  вырезки:  черная  линия    расстояние  от  края  костного  блока  до  задней  стенки 
бедренной  кости. 

При  анализе  рентгенограмм  коленного  сустава  221  пациента  после 

аутопластики  ПКС  мы  обнаружили  лишь  в  6  случаях  (2,7%)  незначительное 

нарушение  топики  проведения  бедренного  канала  и  технические  погрепшости  при 
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имплантировашга  трансплантата  ПКС  и  фиксирующих  элементов.  В  последующем, 

выявленные  погрешности  имплантирования  трансплантата  ПКС  не  отразились 

отрицательно  на  результаты  хирургического  лечения  этих  б  пациентов.  Они 

показывали  аналогичные  результаты  в  контрольные  сроки  наблюдения,  что  и 

остальные пациенты, где не были допущены хирургические  ошибки. 

Результаты  клинических  исследований 

Пациенты  обеих  групп  после  оперативного  лечения  проходили  одинаковый 

курс реабилитации.  На  протяжении  первого  года  контрольные  осмотры  и  коррекция 

лечения  проводились  в  3,  6,  9  и  12  месяцев.  Коррекция  в  сроках  реабилитации  у 

пациентов  обеих  групп  проводилась  в случаях  нарушения  изометрии  трансплантатов 

ПКС и технических ошибок. Но если, изометрия  трансплантата  ПКС среди пациентов 

группы  I  определялась  во  время  операции  приблизительно  и  по  ощущениям 

оперирующего  хирурга,  то результаты  навигации при аутопластике  ПКС и  изометрия 

трансплантата  четко  регистрировалась  компьютерной  программой  для  каждого 

пациента группы II (Таблица 4). 

Таблица 4 

Изометрия трансплантатов ПКС по результатам навигации Ортопилот Версия 1.2 

среди пациентов группы II (221 пациент), (р < 0,004) 
Изомерия  Трансплантат  ВТВ  Трансплантат  STGT  Сум,ма 

98  пациентов  123  пациента 

< 2 м м  69  101  170 

2  4  м.м  29  22  51 

5   7  мм  0(8)  0(5)  0(13) 

>  7 мм  0(3)  0(2)  0(5) 

Примечание,  Красным  цветом  обозначены  случаи,  когда  проводилась  повторная  навигация 

бедренного  каната. 

У  18  пациентов  группы  II  изометрическое  напряжение  трансплантата  по 

данным  программы  Orthopilot,  ACL,  V  1.2  превышало  допустимые  значения  (более 

5мм).  Этим  пациентам  (11    ВТВ,  7    STGT)  была  проведена  повторная  навигагщя 

трансплантатов  для  определения  более  точного  расположения  центральной  оси 

бедренного  канала.  Поскольку,  программа  позволяла  это  делать  до  выполнения 

реального  бедренного  канала,  то  это  являлось  неоспоримым  преимуществом 

компьютерной  навигации  перед  традиционной  артроскопической  техникой 

аутопластики  ПКС.  Во  всех  18  случаях  удалось  достигнуть  допустимого  значения 
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изометрин  трансплантатов  (менее  2мм  или  24мм).  Мы  не  можем  предоставить 

точные  данные  по  изометрии  трансплантатов  ПКС  у  пациентов  группы  I,  так  как  эти 

данные  были  субъективные.  Можно  с  определённостью  утверждать,  что  нарушение 

изомет1)ни  трансплантата  в  последующем  отразилось  в  виде  тугоподвижности 

коленного  сустава,  дефиците  разгибания  или  вторичной  слабости  трансплантатов  и 

соответственно  функционально худших результатов хирургического  лечения. 

Оценка  результатов  хирургического  лечения  390  пациентов,  подвергнувшихся 

операции  реконструкции  передней  крестообразной  связки,  проведена у 293  пациентов 

(62.3%)  в  срок  3  года  (женщины    89  ,  мужчины    204).  В  группе  I  прослежено  112 

(66.2%)  пациентов  из  169, а группе  II  соответственно181  (81,9%) пациент  из 221 . 

Результаты  лечения  оценивали  по  оригинальной  профамме  ЦИТО  в  сочетании 

со шкалой  Кеадап1у5Ьо1т и международным  протоколом  оценки хирургии  коленного 

сустава  IК ОС  1995 до и после  операции. 

Таблица 5 
Результаты лечения пациентов группы I и группы II (р< 0,01) 

Объективное  и 

Субъективное 

Тестирование 

Группа 1  Группа  II 
Объективное  и 

Субъективное 

Тестирование 

п =  112  п = 181 
Объективное  и 

Субъективное 

Тестирование  О п е р а ц и я 

Объективное  и 

Субъективное 

Тестирование 

До  после 
> 3 лет 

до  после 
> 3 л е т 

ЦИТО/Неадап/1узИо1т 
> 87 баллов 

7786 баллов 
6876  баллов 
< 68 баллов 

0 
1 
9 

102 

28 (25, 0%) 
57 (50,  9%) 
18 (16,  1%) 
9  (8, 0%) 

0 
7 

20 
154 

142 (78,  4%) 
39 (21, 6%) 

0 
0 

1  К  0  С  1995 
А  0  24(21,4%)  0  86  (47,5%) 
В  0  49  (43,7%)  7  93  (51,4%) 

С  19  27  (24,2%)  38  2(1,1%) 
0  93  12(10,7%)  136  0 

Анализ,  полученньсс  результатов  в  Таблице  5,  указывает  на  улучшение  после 

операции  как  субъективных,  так  и  объективных  показателей  пациентов  в  обеих 

фуппах  больных.  Однако  при  сравнении  полученных  результатов  в  обеих  группах 

показатели  значительно  лучше  у  пациентов  группы  II.  По  шкале  ЦИТОВеадап

1у5Ьо1т    отличные  и  хорошие  результаты  получены  в  100%  случаев  в  фуппе  II  , 

против  75.9%  в  фуппе  I.  По  шкале  1К0С  1995  результаты  в  группе  II    норма  (А)  и 

почти  норма  (В)    составили  98,9%  (179  пациентов),  против  71,1%  (73  пациента)  в 

Фуппе  I.  При  этом  если  сравнивать  результаты  лечения  среди  пациентов  с  острой  и 
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хронической  травмой  коленного  сустава,  то  обращает  на  себя  внимание  лучшие 

показатели  среди  пациентов  с острой травмой  (группы А, В по протоколу  1К ОС  1995 

и  более  87  баллов  по  шкале  ЦИТОРеадап1у5Ьо1т),  Эти  данные  лишний  раз 

подтверждают  необходимость  как  можно  более  раннего  оперативного  лечения  и 

максимально  возможного  восстановления  всех  повреждённых  структур  коленного 

сустава. 

100%  выполнение  МРТ  исследований  пациентам  группы  II  до  хирургического 

вмешательства  позволило  повысить  уровень  диагностики  острой  травмы  коленного 

сустава  до  76,6%,  а  в  хронической  стадии  этот  процент  был  доведен  до  100.  Таким 

образом,  нам  удалось  повысить  качество  дооперационной  диагностики  повреждений 

коленного  сустава и в первую  очередь повреждений передней крестообразной  связки, 

особенно  в острый  период  травмы.  Кроме  того,  помимо  клинического  обследования, 

мы  использовали  МРТ  исследование  после  оперативного  лечения  для  ещё  большей 

объективизации результатов аутопластики передней крестообразной связки  коленного 

сустава. 

Рис.  30,  МРТ  коленного  сустава  пациента  группы  II  через  8  лет  после  аутопластики  ПКС  из  ВТВ  с 
фиксацией  рассасывающимися  винтами. 
Обозначения:  бирюзовая  стрелка  указывает  на  хорошо  сфор.чированный  трансплантат  ПКС; 
коричная  стрелка указывает  на винты  в бедренном  и больщеберцовом  каналах. 

Контрольная  МРТ  производилась  по  возможности  через  1  год  после 

аутопластики  ПКС.  В последующем  при обращении  пациентов в клинику  проводился 

МРТ контроль  и в более  поздние сроки  (рис. 30). МРТ контроль  позволял  определять: 

плотность  и структуру трансплантата,  напряжение  трансплантата  по наличию  четкого 

контура, признаки его разрыхленности  или повреждения  (рис. 31). 



  4 0 

Рис.  31.  MPT  коленного  сустава  через  4года  после  реконструкции  ПКС  из  ВТВ  с  фиксацией 
рассасывающимися  винтами.  Признаки  почти  полного  разрушения  трансп.лантата  ПКС  изза 
нарушения  топики  большеберцового  канала  и  «импинджмент  синдрома». 

Мы  считаем,  что,  помимо  необходимости  проведения  полноценного 

клинического  обследования,  МРТ  диагностика  должна  стать  стандартным 

исследованием  натолоти  не  только  коленного,  но  и  любого  другого  сустава,  как  в 

хронической  стадии,  так  и  особенно  в  острой  ситуации.  Кроме  того,  МРТ  крайне 

полезна  для  послеоперационного  наблюдения  за  трансплантатом  ПКС  при  условии 

использования рассасывающихся фиксирующих  имплантов. 

Данные,  полученные  при  тестировании  на  комплексе  Biodex  3  у  пациентов 

группы  11,  хотя  и  очень  полезны  и  важны,  в  целом  они  оказались  статистически 

недостоверными  (доступными для анализа данные оказались у  16 пациентов из 57, р < 

0,1).  Несмотря  на  это,  данные  изометрического  и  изокинетического  режимов 

исследования  до  операции  восстановления  ПКС  однозначно  показывали  снижение 

практически  всех  показателей  на  пораженной  стороне  исследования.  Динамический 

тест  балансирования  очень  наглядно  демонстрировал  снижение  устойчивости  и 

проприоцегщии пораженного  сустава. 

16 пациентам  (3 женщины и  13 мужчин) из 57 проводились повторные  В iodex 3 

тестирования  после  реконструкции  ПКС  коленного  сустава  в  течение  3х  лет. 

Изометрический  и  изокинетнческий  режимы  тестирования  показали  медленное  (к 

концу  1 года после  операции),  но восстановление  общей  силы мышц,  восстановление 

пика временного момента в оперированной нижней  конечности. 

Данные  из  Таблицы  6  показывают  значительное  улучшение  изометрических 

показателей оперированной нижней конечности,  однако отмечается снижение силы 4

X главой мышцы бедра при угле  15°. 
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Таблица 6 

Средние показатели изометрического тестирования  поражённогооперированного 

коленного сустава до и через  I год после операции у 16 пациентов группы II (р< 0,1). 
Показатели/ 
мера 
из.мсрения 

Угол  15°  Угол  90"  Угол  105° Показатели/ 
мера 
из.мсрения 

Разгибание  Сгибание  Разгибание  Сгибание  Разгибание  Сгибание 

Показатели/ 
мера 
из.мсрения 

Операция  Операция  Операция  Операция  Операция  Операция 

Показатели/ 
мера 
из.мсрения 

До  1 После  До  Пос  До  1  Пос  Ло  [ П о с  До  1 После  Пос 
Пик  вр  мом. 
(Nm)l 

62,4  79,2  131, 
8 

71,6  126, 
0 

31,5 

Ср.  пик  вр. 
м,  (Nm)| 

60,1  70,7  123, 
2 

80,0 
3 

119, 
2 

29,8 

Ср.  пик  вр. 
М./втЧ%) 

74,2  87,3  152, 
1 

85,1  147, 
2 

36,8 

Коэфф. 
варпацни
(%) 

4,5  12,6  12,1  3,5  5,2  7,0 

Отношение 
агон/антого 
н.   (%) 

126, 
9 

54,3  25,0 

Анализ  показателен  оперированного  коленного  сустава  и всей  конечности  при 

изокинетическом  тестировании  показывает  улучшение  показателей:  пика  временного 

момента,  максимальное  повторение  сумм  работ,  средней  мощности.  Однако  в  тоже 

время,  результаты  изокинетнческого  тестирования  показывали:  снижение  суммы 

общей  работы,  большей  степенью  утомляемости  мышц,  дисфункции  рещшрокных 

фупп  мышц на пораукенной стороне (Табл. 7). 

Таблица 7 

Средние показатели изокннетического тестирования  поражённогооперированного 

коленного сустава до н через 1  год после операции у 16 пациентов группы II (р< 0,1). 
Показатели 
/мера 
измерения 

Угол  30"  Угол  60" Показатели 
/мера 
измерения 

Разгиб.  Сгиб.  Разгиб.  Сгибание 

Показатели 
/мера 
измерения 

операция  операция  операция  операция 

Показатели 
/мера 
измерения 

До  После  До  После  До  После  До  Поел 
е 

Пик  вр.мом/М
т | 

181,8  83,1  168,8  80,4 

Ср.  пик  вр.  .м. 
/Nm| 

157,3  79,2  156,2  73,9 

Ср.  пик  вр. 
.м./вт % 

91,8  42,0  85,2  40,6 

Коэфф. 
вариаини% 

9,5  4,7  5,8  8,8 

Отношение  45,7  47,7 
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агон/антогон.  
% 

Угол  пика 
вр.м    град. 

76,0  36,0  18,0  77,0  21,0  23,0 

Макс.  повт. 
cv̂ Î ^ работы  

165,7  97,2  118,4  183,7  97,5  78,5 

Раб/всс  тела  
% 

83,7  49,1  59,8  92,8  49,3  39,7 

Cv^^^Ia  работ   751,9  399,6  486,4  868,5  435,4  346,0 

Работа  первой 
трети   ftlbs 

281,1  156,6  206,0  321,3  164,0  143,0 

Работа 
последней 
третиЛ1Ь5 

198,2  101,8  115,3  264,1  133,1  82,8 

Утомит.работ 
 % 

29,5  35,0  44,0  17,8  18,9  42,1 

Средняя 
.мощность 
ватты 

74,4  39,4  37,4  134,8  65,5  52,0 

Время 
ускорения 
мСск 

10,0  20,0  30,0  20,0  60,0  60,0 

Время 
замедления 
мСск 

40,0  30,0  60,0  80,0  60,0  50,0 

При  стабилометрическом  исследовании  через  1  год  и  более  отмечено 

устойчивое,  повышение показателей  стабильности коленного сустава, индекса  общего 

балансирования  и средних значений общего и боковых отклонений  (Табл.8). 

Табл1ша 8 
Средние показатели теста дефицита стабильности коленного сустава и теста 

динамического балансирования у 16 пациентов группы II до и через 1  год после операции 

(р<0,1). 

Показатели  Оперированная 
конечность 

Обе 
конечности 

Показатели 

опе рация  операция 

Показатели 

До  После  До  После 

Общщ!  индекс  балансирования  4,8 

Псрсднс/задни1"1  индекс  4,1 
Вн%т1кнний/нар\">кпый  индекс  2,8 

Среднее  время  выполнення  теста  дефицита 
стабильности  (корма    100 сек) 

192,8  120,2 

Хотя  результаты  динамического  теста  стабильности  и  балансирования 

значительно  улучшались  по  сравнению  с  исходными  данными,  они  носили 

неустойчивьн"! характер и зависели от тренированности общей координации движений 
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пациента  (резкое ухудшение  средних  значений  общего  и  передне/заднего  отклонения 

с закрытыми глазами в сравнении с теми же данными,  но с открытыми  глазами). 

Подводя  итог результатам  клинического  исследования  пациентов  обеих  групп, 

можно  однозначно  заключить,  что  использование  навигационной  компьютерной 

системы  для реконструкции  передней  крестообразной  связки  коленного  сустава  даёт 

лучшие  результаты  хирургического  лечения,  чем  традиционная  артроскопическая 

операция.  Несмотря  via  серьёзные  морфологические  отличия  имплантируемых 

трансплантатов  от строения  натуральной  ПКС, навигациогшая  компьютерная  система 

позволяет  расположить  трансплантат  ПКС  в  правильной  топической  локализации  и 

избежать его раннего разрушения вследствие нарушения  изометрии. 

В Ы В О Д Ы . 

1.  При  реконструкции  ПКС,  выполненной  традиционным 

артроскопическим  методом,  в  37,3  %  случаев  трансплантат 

устанавливался  с  откло}1ениями  от  оптимальных  ориентиров,  что 

приводило  к полному  пли  частичному  разрушению  трансплантата  ПКС  и 

неудовлетворённости  выполненной  операцией  у 27,8 %  пациентов. 

2.  В  процессе  эмбриогенеза  формируется  сложная  пространственная 

структура  н богатая  иннервация  ПКС,  irro  в совокупности  обеспечивает 

её  нзометрию  при  движениях  в  коленном  суставе.  Не  обладающие  этими 

свойствами  трансплантаты  не  могут  полноценно  заменить  переднюю 

крестообразную  связку  даже  за  счет  существенно  более  высокой 

прочности. 

3.  Нарушение  проприоцепции  при  повреждении  ПКС  закономерно 

приводит  к развитию  мышеч7шго дисбаланса  и  гипотрофии. 

4.  Ввиду  невозможности  на  основе  современных  технологий  полностью 

компенсировать  все  многообразные  функции  утраченной  ПКС,  пути 

улучшения  результатов  лечения  в  ближайшее  время  следует  искать  в 

направлении  повышения  точности  установки  трансплантата,  используя 

уже существующие  методики. 

5.  Обязательное  применение  МРТ  диапюстики  позволило  в  2,4  раза  чаще 

выявить  повреждения  ПКС  в  случаях  острой  травмы  и в  1,9 раза  чаще  ~ 
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прн  изолированных  разрывах,  что  даёт  основания  для  рекомендации 

МРТ диагностики  при  травмах  коленного  сустава  в остром  периоде. 

6.  Компьютерный  комплекс  BI0DEX3  позволяет  объективно  оценить 

нарушения  проприоцепции  и  мышечный  дисбаланс,  что  даёт 

возможность  детально  объективизировать  исходное  состояние 

повреждённого  коленного  сустава  и  провести  индивидуальный 

реабилитационный  послеоперационный  период  с  возможностью 

повторных  обследовании  для оценки  достигаемых  результатов. 

7.  Использование  компьютерной  навигационной  системы  OrthoPilot, 

версия  1.2  ACL  для  реконструкции  ПКС  коленного  сустава  позволило 

добиться  снижения  частоты  ошибок  при  определении  и  формировании 

осей  костных  каналов  для  трансплантата  ПКС  в  13,3  раза,  повысив 

точность  позиционирования  его  до  97,2  %,  что  привело  к  повышению 

числа  отличных  результатов  по  шкале  ЦИТОReaganLysholm  в  3,1  раза, 

а  по протоколу  IKDC  1995  в  1,9  раза. 

8.  Применение  систем  компьютерной  навигации  должно  стать  «золотым 

стандартом»  при  выполнении  артроскоиической  реконструкции  ПКС 

коленного  сустава,  так  как  она  помогает  свести  к  минимуму  число 

технических  ошибок  и  способствует  существенному  улучшению 

достигаемых  результатов. 

П Р А К Т И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И . 

•  При  обследовании  пациентов  с  повреждениями  коленного  сустава 

использование  магнитнорезонансной  томографии  является  обязательным,  так  как 

позволяет  чаще  выявлять  повреждения  ПКС  в  острых  случаях,  до  развития 

хронической  посттравматической  нестабильности  сустава. 

•  При  выполнении  артроскопнческой  реконструкции  ПКС  тип  и  механическая 

прочность  на  разрыв  аутотрансплантата  не  имеют  столь  существенного  значения, 

как точность его позиционирования  в суставе. 

•  Для  повыщения  точности  расположения  трансплантата  ПКС  в  суставе  следует 

использовать  системы  компьютерной  навигации,  с  помощью  которых  возможно 

c^гoдeлнpoвaть  ход  предстоящей  операции  и  определить  степень  изометрии 
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трансплантата  при  движениях  коленного  сустава  еще  до  фактического 

формирования костных  каналов. 

•  Нарушение  проприоцепции  при  повреждении  ПКС  закономерно  приводит  к 

мышечной  гипотрофии,  на  компенсацию  которой  должны  быть  направлены 

основные  усилия  в  ходе  послеоперационной  реабилитации.  Для  получения 

объективных  данных  н  динамического  контроля  над  ходом  реабилитации 

целесообраз1ю  использование  компьютерных  артрологических  комплексов, 

подобных комплексу  ВIODEX3. 
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