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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. 

Коленный сустав - один из наиболее подверженных травмам сустав 

человеческого организма [27,43.44,45]. По данным ряда авторов, на них 

приходится от 4,9% до 9,8% всех травм опорно-двигательной системы [175,178] 

и до 50% - среди повреждений всех суставов [20,21,30,58,142,206]. Повреждения 

его капсульно-связочного аппарата составляют от 43% до 80% от всех 

повреждений коленного сустава [32,33]. Вывих надколенника составляет от 

0,3% до 11,8% среди всех внутренних повреждений коленного сустава 

[3,5,6,7,8,15,16,70]. С появлением новых методов диагностики (MPT, КТ, 

артроскопия) коленного сустава позволило некоторым авторам поставить вывих 

надколенника на второе место в структуре повреждений, после разрыва 

передней крестообразной связки [22,33,85,98,108,280,297]. Спортивная травма 

является причиной первичного латерального вывиха надколенника в 61% 

случаев [85]. 

В результате вывиха надколенника возникают одномоментно серьезные 

повреждения структур коленного сустава - повреждение капсулы, мышц, связок 

до 98% случаев, повреждения хрящевого покрова - от 22% до 100% случаев 

[19,36,79,91,109,118,132,167,168,170,171,277,278,296]. Частота выявления этих 

повреждений становится выше при применении высоточных методов 

диагностики. 

К сожалению, первичный диагноз при вывихе надколенника по данным 

Кузнецова И.А. (1998) оказывается верным только у 8,6% пациентов, 

направленных на лечение в травматологический стационар. Пациентами в 

основном являются лица молодого, работоспособного возраста, чаще -

женщины, которые лечатся в большинстве случаев без иммобилизации, а это 

приводит к рецидивам вывихов [80,141]. 

Несовершенство и несвоевременность диагностики повреждений 

элементов коленного сустава и, как следствие, неправильное лечение в 47%-

60% случаев приводит к развитию различных форм и степеней нестабильности 

сустава, стойкой инвалидизации пациентов [4,9,14,28,33,60,97]. 

5 



В 20-80% случаев вывихи надколенника возникают на почве врожденных 

или приобретенных нарушений строения коленного сустава 

[1,11,12,23,76,84,103,107,117,148,149,170,176,206,229,298]. Они способствуют 

формированию посттравматической патологической биомеханики коленного 

сустава, хронической нестабильности, развитию бедренно-надколенникового 

болевого синдрома, что, в конце концов, ведет к раннему развитию пателло-

феморального артроза [3,13,14,24,34,55,115,129,213]. 

Преобладала и преобладает консервативная тактика лечения острых 

вывихов надколенника (аспирация крови из сустава, иммобилизация, 

физиотерапия), которая дает хорошие результаты лечения в 47-85% 

наблюдений, однако сопровождается развитием привычного вывиха 

надколенника в 13-52%) наблюдений [107,129,174,213,220,263]. 

На сегодняшний день наиболее радикальным и полноценным способом 

лечения вывихов надколенника является оперативное вмешательство 

[69,77,139,150,185,209,230,241], которое применятся при остром вывихе 

надколенника, но чаще хирургическое лечение выполняется при формировании 

уже рецидивной формы пателлярной нестабильности 

[13,22,26,33,36,42,107,115,118,153,154,177,186,202,263,265]. 

До сих пор много разногласий по установлению показаний к 

оперативному лечению при повреждениях коленного сустава и по выбору 

хирургической тактики [194]. 

Существует более 160 различных способов хирургической коррекции 

нестабильности надколенника, но не всегда они учитывают степень вывиха, 

выраженность артроза в пателло-феморальном отделе сустава, диспластические 

изменения надколенника и мыщелков бедренной кости, состояние мышечного 

и связочно-капсульного аппарата коленного сустава. Артроскопические или 

малоинвазивные (артроскопически контролируемые), операции способны 

восстановить первичную анатомию поврежденного сустава, сочетая в себе 

анатомическую обоснованность и минимальную травматичность, 

патогенетическую оправданность и высокую функциональную эффективность 

[69]. 
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В связи с неясностью этиопатогенетических представлений, 

несовершенством диагностических подходов, неопределенностью показаний к 

выполнению того или иного метода стабилизации при хронической 

нестабильности надколенника, нами предпринято данное исследование. 

Материалы и методы исследования. 

Работа основана на анализе результатов диагностики и лечения 92 

пациентов (93 коленных сустава) после перенесенного латерального вывиха 

надколенника. Также с целью проведения сравнительного анализа МРТ 

коленного сустава было создано две группы пациентов по 60 человек в каждой: 

с клинической картиной латеральной посттравматической нестабильности 

надколенника и не имеющие патологии пателло-феморального сочленения. 

Все пациенты обследовались и лечились на клинических базах кафедры 

травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов с 2003 

по 2007 год. 

Цель: Улучшение результатов хирургического лечения пациентов с 

хронической посттравматической латеральной нестабильностью надколенника. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности клинической диагностики, рентгенографической, 

магнитно-резонансной томографической картины и артроскопического 

исследования коленного сустава пациентов с хронической 

посттравматической латеральной нестабильностью надколенника. 

2. Оценить количественные и качественные параметры латеральной 

нестабильности надколенника при МРТ коленного сустава и выявить 

наиболее чувствительный количественный параметр у пациентов, 

перенесших вывих надколенника. 

3. Разработать показания и тактику оперативного лечения с применением 

малоинвазивной техники с учетом артроскопической картины и величины 
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наиболее чувствительного количественного параметра латеральной 

нестабильности надколенника при МРТ. 

4. Оценить исходы лечения пациентов с хронической посттравматической 

латеральной нестабильностью надколенника в ближайшие и отдаленные 

сроки после выполнения операции по данным МРТ и клинического 

обследования. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Низкий уровень первичной диагностики латерального вывиха надколенника 

является следствием невыполнения и/или некорректного выполнения МРТ. 

2. МРТ и артроскопическая диагностика выявляет определенный набор 

характерных внутрисуставных изменений у пациентов с перенесенным 

латеральным вывихом надколенника. 

3. Использование величины наиболее чувствительного количественного 

параметра латеральной нестабильности надколенника при МРТ с учетом 

артроскопической картины позволяет разработать дифференцированный 

подход к выбору метода хирургической стабилизации надколенника. 

Научная новизна 

• Выявлен наиболее чувствительный количественный параметр латеральной 

нестабильности надколенника при МРТ коленных суставов пациентов, 

перенесших наружный вывих надколенника. 

• Разработана рациональная тактика и методика оперативного лечения 

пациентов с хронической посттравматической латеральной нестабильностью 

надколенника на основе анализа величины наиболее чувствительного 

параметра нестабильности при МРТ и степени артроскопически выявленного 

латерального подвывиха надколенника. 
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Практическое значение результатов 

• Выявленные артроскопические критерии и критерии МРТ латеральной 

нестабильности надколенника способствуют повышению уровня 

диагностики данной патологии. 

• Разработанная лечебная тактика представляет собой оптимальную систему 

применения артроскопической методики оперативных вмешательств у 

пациентов с хронической посттравматической латеральной нестабильностью 

надколенника. 

• Предложенная система диагностики и лечения пациентов с наружным 

вывихом надколенника внедрена и успешно применяется в Городской 

клинической больнице №31 г. Москвы, являющейся клинической базой 

кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы 

народов. Данные исследования используются в процессе обучения врачей -

интернов и клинических ординаторов, для целевого обучения на рабочем 

месте травматологов г. Москвы, Московской области, различных регионов 

России и зарубежья. 

Доклады и обсуждения материалов диссертации 

1. 3-й Международный Конгресс «Современные технологии в 

травматологии и ортопедии», Москва, 25-27 октября 2006 года; 

2. VII Конгресс Российского артроскопического общества, Москва, 17-19 

декабря 2007 года; 

3. Ш Конгресс Польского общества спортивных травматологов, Варшава, 

20-22 сентября 2007 года; 

4. Международный конгресс «АРТРО-МОСКВА 2008», Москва, 3-5 

апреля 2008 года. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 21 научная работа, среди которых 1 

статья в ведущем рецензируемом научном журнале, определенном ВАК, 16 

тезисов в различных сборниках научных трудов, в том числе 2 тезисов в 

сборнике научных трудов международной ежегодной конференции SICOT. 
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Область применения результатов 

Работа выполнена на кафедре травматологии и ортопедии Российского 

университета дружбы народов (заведующий кафедрой доктор медицинских 

наук, профессор Н.В. Загородний). 

Выводы диссертации активно используются в практической лечебной 

работе отделений травматологии и ортопедии ГКБ №31 Москвы. 

Материалы диссертации используются в ходе учебного процесса на 

кафедре травматологии и ортопедии РУДН при подготовке студентов, 

ординаторов и аспирантов, а также в циклах усовершенствования 

травматологов-ортопедов, проводимых на базе факультета повышения 

квалификации медицинских работников Российского Университета дружбы 

народов. 

Объем и структура работы. 

Диссертационная работа изложена на 186 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка 

использованной литературы. Работа содержит 25 таблиц и 138 рисунков. 

Указатель литературы включает 304 работы, из них 73 отечественных и 231 

зарубежный источник. 
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Глава 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Факторы латеральной нестабильности надколенника в анатомии 

коленного сустава. 

Многочисленные исследования показывают, что в патогенезе развития 

нестабильности надколенника большое значение имеют различные 

анатомические аномалии и вследствие этого неправильная биомеханика 

коленного сустава и его разгибательного аппарата 

[1,11,12,23,40,41,46,71,72,76,79,83,84,98,103,107,116,126,150,170,174,298]. 

С точки зрения костной архитектуры коленный сустав является слабым, 

поскольку конгруэнтность костей сустава минимальная. Поэтому устойчивость 

обеспечивается активными (динамическими) стабилизаторами, к которым 

относится мышечно-сухожильный комплекс, и пассивными (статическими) 

стабилизаторами - капсула сустава, связки, мениски, костные образования [67]. 

Надколенник является самой большой сесамовидной костью в организме 

человека, заложенной в толще сухожилия четырехглавой мышцы бедра: 

впереди мыщелков бедра [25]. 

P.S. Walker (2001) пришел к заключению, что его конусовидная форма 

обеспечивает наибольшую устойчивость коленного сустава. Длина его 

составляет около 5 см, ширина около 4 см и толщина 2-3 см. [2,29] . 

Главной биомеханической функцией надколенника является концентра

ция и передача усилий сокращающейся четырехглавой мышцы бедра на голень. 

[2,50,73,83,100,189]. 

Надколенник имеет две поверхности - переднюю и дорзальную, которая 

является суставной [18,25,51,52,57]. 

Суставная поверхность имеет медиальную, латеральную фасетки и 

расположенный между ними центральный гребень. В.Н. Левенец с соавт. (1991) 

отмечают, что медиальная фасетка расположена по отношению к фронтальной 

плоскости под углом 40°- 45°, латеральная - под углом 28°- 35°. 
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Медиальная поверхность, в свою очередь, разделяется еще на 2 

небольшие области, контакт этих зон с бедренной костью сменяется в 

зависимости от фазы движения и нагрузки [157]. 

При сгибании от 0 до 90 градусов основная нагрузка приходится на 

суставной хрящ наружной фасетки надколенника, соприкасающийся с 

наружным мыщелком бедра, и только при дальнейшем сгибании происходит 

смещение зоны контакта в результате того, что надколенник соскальзывает в 

межмыщелковую ямку, при этом нагрузка приходится на медиальную фасетку и 

гребень надколенника [80,90,139,157,161,162,190,191]. 

Медиальная фасетка более узкая, она может иметь выпуклую, плоскую 

или вогнутую форму. Положение, количество фасеток надколенника у людей 

может различаться [64,162]. В зависимости от выраженности и 

взаимоотношений суставных фасеток выделяют 6 типов строения 

надколенника, которые были описаны G.Wiberg-ом и F.Baumgartl-ом. Среди них 

тип 1 и 2 рассматривались как нормальные, тип 2/3 - как переходный, а типы 3 и 

4 с небольшой выпуклой медиальной фасеткой и тип 5 (шляпа охотника), не 

имевший центрального гребня и медиальной фасетки, относили к 

диспластичным формам надколенника [90,303]. 

Нестабильный тип строения надколенника (2/3-5) по Вибергу-Баумгартлу 

повышал риск рецидива латерального вывиха надколенника в 2,3 раза и 

встречался у пациентов с рецидивами в 60% наблюдений [162]. 

Четырехглавая мышца бедра является основным разгибателем голени в 

коленном суставе [25]. Одна из головок четырехглавой мышцы бедра - прямая, 

более самостоятельная. Другие три: широкая латеральная, широкая медиальная 

и промежуточная - соединены друг с другом, облегают бедренную кость почти 

со всех сторон [18]. 

При наличии имеющегося различной выраженности фиброза 

четырехглавой мышцы бедра формируются условия для нестабильности 

надколенника [135,149,267]. 

Вектор силы широкой латеральной мышцы (m. vastus lateralis) направлен 

кнаружи под углом 7°-10° от оси бедра. Медиальная же порция четырехглавой 
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мышцы представлена двумя мышцами: широкой медиальной длинной (m. vastus 

medialis longus) и широкой медиальной косой (т . vastus medialis obliquus). 

Длинная мышца прикрепляется к надколеннику под углом 15°-18°, а 

расположенная более дистально косая мышца берет свое начало от сухожилия 

большой приводящей мышцы и от медиальной межмышечной перегородки и 

направляется к надколеннику под углом 55°-70° от срединной линии, 

обеспечивая основной медиальный вектор силы четырехглавой мышцы бедра 

[216]. Именно ее считают основным медиальным динамическим 

стабилизатором надколенника [73,99,135,162,254]. На живой модели Koh T.J. и 

соавт. (1992) продемонстрировали, что стимуляция широкой медиальной косой 

мышцы выравнивала ось скольжения надколенника. 

Рис. 1. Крепление медиальной порции четырехглавой мышцы бедра к 
надколеннику: 1 -широкая медиальная длинная мышца (m. vastus medialis 
longus); 2 - широкая медиальная косая мышца (т . vastus medialis obliquus), 
3 - напколенник Г821. 3 - надколенник [82] 

Может существовать мышечное несоответствие между vastus medialis и 

vastus lateralis, что приводит к эффекту «тетивы» по отношению к надколеннику 

[192]. В формировании этого несоответствия основное значение имеют атрофия, 

слабость или высокое косое прикрепление vastus medialis, ориентация vastus 

lateralis и vastus medialis obliquus [135,149,165]. 

Дисплазию медиальной косой мышцы бедра, заключающуюся в менее 

косом, чем в норме, направлении ее волокон, называют одним из основных 

факторов в развитии посттравматического латерального подвывиха 

надколенника [106,135,180,184,185,253,267]. 

В дистальной трети бедра все головки четырехглавой мышцы образуют 

общее сухожилие, которое охватывает надколенник, прикрепляясь к его 

верхушке и боковым поверхностям. Часть волокон сухожилия четырехглавой 
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мышцы бедра идет по бокам от надколенника в виде пластинчатых связок, 

прикрепляющихся к передней поверхности болыпеберцовой кости. Это -

медиальная и латеральная поддерживающие связки надколенника (retinaculum 

patellae mediale et laterale) [25]. Первая связка представляет собой часть 

сухожильных волокон m. vastus medialis (другая часть вплетается в основное 

сухожилие). Вторая связка является продолжением m. vastus lateralis, часть 

сухожильных волокон переходит также в основное сухожилие m. rectus femoris. 

Располагаясь по бокам надколенника, эти добавочные связки усиливают 

переднюю часть капсулы сустава и прикрепляются к болыпеберцовой кости 

[49]. 

Andrikoula S. (2006), Dye S.F. (2003) на трупах выявили трехслойное 

строение препателярных тканей: 1) поверхностная фасция, волокна которой 

ориентированы поперечно к длинной оси надколенника; 2) средний 

(апоневротический) слой, волокна которого имели более косую ориентацию и 

были продолжением сухожилий широкой наружной, внутренней мышц и 

поверхностных волокон прямой мышцы бедра; 3) глубокий слой, с продольно 

направленными волокнами прямой мышцы бедра, который крепится к передней 

поверхности надколенника и непосредственно к самому надколеннику [82,131]. 

Рис. 2. Трехслойное строение препателлярных тканей медиальнее 
надколенника на кадаверном препарате: 1- поверхностная фасция; 2-
апоневротический слой; 3 - глубокий слой, продольные волокна которого 
крепятся непосредственно к надколеннику; НК - надколенник [82]. 

Анатомические исследования выявили несколько мягкотканых структур в 

составе retinaculum medialis, которые могут играть роль в стабильности 

надколенника. Они включают: 1) ligamentum patellofemoralis medialis; 2) 

retinaculum parapatellaris medialis; 3) ligamentum patellomeniscal medialis; 4) 

ligamentum patellotibialis medialis [172,247,292,301]. 
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Повреждение структур retinaculum patellae mediate при острых вывихах 

надколенника выявляется до 97% случаев [17,20,21,22,26,42,77,86,89,103,141,134,135,261]. 

Рис. 3. Связочные структуры медиальнее надколенника: 1 - ligamentum 
patellofemoralis medialis; 2 - ligamentum patellomeniscal medialis; 3 -
ligamentum patellotibialis medialis; 4 - ligamentum collateralis medialis 
[246]. 

Ligamentum patellofemoralis medialis лежит под нижней поверхностью 

широкой медиальной косой мышцей бедра и действует в единстве с ней. 

Хирурги Conlan Т. и соавт. (1993) и Desio S.M. и соавт. (1998) исследовали 

функцию медиальной бедренно-надколенниковой связки на трупах и 

обнаружили, что она является главным медиальным мягкотканным 

ограничителем и обеспечивает 53%-60% от общей медиальной удерживающей 

надколенник силы. Средняя длина и ширина этой связки 54,2 мм и 20,7 мм 

соответственно [82]. 

Рис. 4. Анатомия ligamentum patellofemoralis medialis на кадаверном 
препарате: 1 - ligamentum patellofemoralis medialis; 2 - ligamentum collateralis 
medialis [246]. 

Ligamentum patellomeniscal medialis и ligamentum patellotibialis medialis в 

комплексе играют важную вторичную роль после ligamentum patellofemoralis 

medialis в медиальной стабилизации надколенника. Изолированный шов этих 

двух связок восстанавливает баланс надколенника практически до нормального 

уровня [172]. 
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Латеральный ретинакулюм (латеральная поддерживающая связка 

надколенника) также является статическим стабилизатором надколенника и 

обеспечивает 10% стабильности надколенника [130]. 

Латеральный ретинакулюм двухслойный: поверхностный слой (с косым 

направлением волокон) и глубокий слой (с преимущественно поперечным 

направлением волокон). Глубокий поперечный слой состоит из трех основных 

частей: 1) поперечная бедренно-надколенниковая связка (крепится к 

верхнелатеральному краю надколенника) 2) непосредственно поперечный 

ретинакулюм (который соединяет tractus iliotibialis и среднюю треть 

латерального края надколенника) 3) большеберцово-надколенниковая связка 

(которая крепится к нижнелатеральному краю надколенника). Установлено, 

что при действии с неповрежденными медиальными стабилизаторами 

латеральный ретинакулюм способствует плотному контакту надколенника с 
о. 

межмыщелковой бороздой, тем самым, повышая его устойчивость не только к 

медиальному, но и к латеральному смещению [73,116,130]. 

Контрактура латерального отдела вокруг надколенника или ,vastus lateralis 

способствует развитию латеральной нестабильности надколенника 

[122,130,137,157,184,267]. В случае крепления tractus iliotibialis к латеральной 

стороне надколенника - он имеет тенденцию к смещению в наружную сторону 

[80,119,165,192]. 

Средняя длина связки надколенника составляет 43 мм [82]. В зависимости 

от длины связки надколенника выделяют высокое стояние надколенника 

(patella alta) и низкое стояние надколенника (patella baja).. 

Высоко поднятый надколенник (patella alta) с удлиненным сухожилием 

надколенника является одним из предрасполагающих факторов 

нестабильности [122,228]. Хотя другие авторы подвергают сомнению, что 

высокое расположение надколенника является важным фактором в случае 

повторяющегося вывиха его или подвывиха [80,143,149,238,293]. 

Латеральное расположение крепления связки надколенника в области 

бугристости большеберцовой кости - некоторые авторы считают это 
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чрезвычайно важным фактором в развитии рецидивирующего вывиха 

надколенника [12,47]. Это может быть связано с внешней торсией 

болыпеберцовой кости [80,291]. 

Блок является частью бедренно-надколенникового сустава наряду с 

надколенником. Он состоит из латеральной и медиальной фасетки; которые 

отделены друг от друга межмыщелковой бороздой. Наружная фасетка больше 

внутренней фасетки. Располагаются фасетки в норме по отношению друг к 

другу под углом 120-140 градусов. Фасетки блока и межмыщелковая борозда 

покрыты суставным хрящом различной толщины, образуя fades patellaris 

femoris, что обеспечивает скольжение надколенника во время сгибания 

коленного сустава. Глубина межмыщелковой борозды становится глубже в 

дистальном направлении [287]. 

Еще одной причиной возникновения латеральной нестабильности также 

является плохо развитый блок. В норме глубина блока составляет 7,8 мм 

[122,126,208,265,293]. 

При сгибании-разгибании надколенник смещается по сагиттальной 

плоскости проксимально и дистально, практически на 5-7 см [176]. Причем, 

почти верхние две трети надколенника при сокращении четырехглавой мышцы 

бедра находятся проксимальнее fades patellaris femoris [136]. 

Когда коленный сустав полностью разогнут, надколенник лежит 

проксимальнее блока, и его стабильность обеспечивается исключительно 

натяжением мышц и связок. Степень сгибания голени, необходимая для 

достижения надколенником блока мыщелков бедра, зависит от длины связки 

надколенника. Латеральная губа блока препятствует латеральному движению 

надколенника в ходе сгибания и разгибания [100]. По мнению A.M. Ahmed et al. 

(2000), медиально - латеральное смещение надколенника контролируется, в 

основном, топографией мыщелков бедра. Обычно жесткий конгруэнтный контакт 

между надколенником и блоком возникает при сгибании под углом 20°. При 

дальнейшем сгибании возникает компрессирующая сила, прижимающая'надколенник 

к бедру, которая в сочетании с конгруэнтностью бедренно-надколенникового сустава 
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обеспечивает его стабильность уже независимо от поддерживающих связок 

[2,73,100,189]. 

Гипоплазия латерального мыщелка бедра является предрасполагающим 

фактором в возникновении и рецидивировании латерального вывиха 

надколенника [100,122,172,265,288]. 

Оба мыщелка бедра в сагиттальном направлении имеют различную 

кривизну: радиус медиального больше, латерального - меньше. Однако, задние 

отрезки мыщелков равны. В силу этого, разгибание в коленном суставе, в своей 

заключительной стадии, сопровождается незначительной супинацией голени и, 

наоборот, в начале сгибания происходит легкая пронация [57,199]. Это 

приводит к некоторому латеральному смещению бугристости болыпеберцовой 

кости, что способствует образованию "угла Q", т.е. угла между линией 

приложения силы четырехглавой мышцы и оси связки надколенника. 

Вследствие этого каждое сокращение прямой мышцы бедра вызывает 

тенденцию к смещению надколенника кнаружи. Этот латеральный, или 

"вальгусный" вектор, блокируется косыми волокнами дистальной части 

широкой медиальной мышцы бедра, структурами медиального ретинакулюма и 

выступом латеральной фасетки блока [2,73,100,189]. 

Угол четырехглавой мышцы (Q), согласно одним авторам, можно измерить, 

если нарисовать воображаемую линию, соединяющую центр надколенника и 

переднюю верхнюю ость подвздошной кости, чтобы получилась поверхность, 

приблизительно соответствующая линии тяги сухожилия четырехглавой 

мышцы [113]. Направление сухожилия надколенника определяется с помощью 

второй линии, проведенной из центра надколенника к центру бугристости 

болыпеберцовой кости. Пересечение этих двух линий и образует угол Q. 

Существовали различные предположения по поводу того, каким должен 

быть в норме угол Q. J.N. Insall (1971) утверждает, что в норме он составляет 

15°, и что угол, превышающий 20°, может рассматриваться как патология 

[190]. S.C. Chen и Е.В. Ramanathan (1984) считают, что в норме угол Q должен 

быть 14°, а все показатели, превышающие это значение, должны 
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рассматриваться как патология, которая также способствует латеральной 

нестабильности надколенника [113]. Угол Q увеличивается при genu valgum, 

при медиальной бедренной [228,288] и латеральной большеберцовой торсии 

[80,291], а также при внешней ротации большеберцовой кости во время 

разгибания и сгибания коленного сустава [257]. 

Подводя итог, следует указать на следующие предрасполагающие факторы 

латеральной нестабильности надколенника: 

• плохо развитый блок; 

• гипоплазия латерального мыщелка; 

• нестабильный тип строения надколенника; 

• patella alta; 

• латеральное крепление связки надколенника в области бугристости 

большеберцовой кости; 

• наружная ротация большеберцовой кости; 

• внутренняя ротация бедренной кости; 

• genu valgum; 

• синдром генерализованной гипермобильности, и связанный с ним 

genu recurvatum[80,120,143,149,192,228,208,257,267] и патологическая 

латеральная подвижность надколенника [228]; 

• фиброз четырехглавой мышцы бедра; 

• мышечное несоответствие между vastus medialis и vastus lateralis -

атрофия, слабость, дисплазия, высокого прикрепление vastus medialis 

- с одной стороны и неправильная ориентация, контрактура, 

доминирование vastus lateralis, vastus lateralis obliquus, крепление 

tractus iliotibialis к латеральному краю надколенника - с другой 

стороны; 

• увеличенный угол Q; 

• контрактура латерального отдела вокруг надколенника; 

• повреждение структур retinaculum medialis надколенника; 
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• травма коленного сустава - как ведущая причина вывиха 

надколенника [107,145,169,234,293]. 

Все предрасполагающие факторы по Runow А. (1983) следует разделить на 

внешние и внутренние. Травма, по его мнению, является внешним фактором, в 

то время как анатомические аномалии и генерализованная слабость суставов -

внутренними предпосылками [257]. 

Травма только помогает выявить имеющуюся врожденную аномалию и в 

80% случаев латеральный вывих надколенника происходит на фоне 

врожденных или приобретенных нарушений строения коленного сустава 

[1,11,12,23,76,84,103,106,107,117,149,170,175,206,229,298]. 

Другие авторы демонстрировали факты, свидетельствовавшие о 

возможности истинно травматических вывихов надколенника в нормальных, 

по их мнению, коленных суставах [3,21,22,115,154,193,195]. 

Так, при исследовании 210 субъектов, не имевших жалоб на состояние 

своих коленных суставов, Johnson L.L. и соавт. (1998) обнаружили, что только 

4,5% женщин и 21% мужчин не имели никаких «патологических» (с точки 

зрения существующих представлений о норме) клинико-рентгенологических 

признаков, отражающих строение бедренно-надколенникового сочленения. 

По сей день, существуют разногласия в том, какую значимость и 

достоверность имеют структурные и функциональные аномалии в 

формировании острого вывиха надколенника [106,149,157,191,279]. 

В литературе еще не определены четкие критерии нормальных показателей 

строения разгибательного аппарата коленного сустава и его дисплазии 

[106,149,157], и поэтому основной причиной в возникновении первичного 

латерального вывиха надколенника является травма, а предрасполагающие 

факторы приводят к формированию хронической посттравматической 

латеральной нестабильности надколенника. 
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1.2 Диагностика латеральной нестабильности надколенника. 

Средняя частота возникновения латерального вывиха надколенника в 

любом возрасте составляет 7 случаев на 100 000 человек в год, однако в 

возрасте от 10 до 19 лет частота составляет 31 случай на 100 000 человек в год, 

практически с одинаковым распределением среди женщин и мужчин (33 

случая против 30 случаев на 100 000 человек в год) [142]. 

Ранняя диагностика повреждений капсульно-связочных структур коленного 

сустава трудна. Несмотря на значительные успехи в развитии и 

совершенствовании клинико-диагностических методов обследования 

коленного сустава с целью возможно раннего определения изменений 

капсульно-связочного аппарата, сохраняется высокий процент (28%-30%) 

несвоевременной или неполноценной диагностики [40]. Точная диагностика 

решает вопрос лечебной тактики для коррекции выявленных нарушений и 

позволяет прогнозировать результаты лечения и дальнейшего развития 

заболевания. 

Основными задачами при диагностике вывиха надколенника являются: 

• определение непосредственно самого вывиха или подвывиха; 

• определение механизма вывиха или подвывиха; 

• определение последствий вывиха (которые зачастую являются 

основными симптомами); 

• определение предрасполагающих факторов вывиха. 

1.2.1 Клиническая диагностика. 

Чаще надколенник спонтанно вправляется немедленно после вывиха и 

находится при врачебном осмотре уже во вправившемся положении 

[33,37,180,294,304] и поэтому выявить смещенный надколенник удается в 17% 

•случаев [184]. При полной, неустраненнои дислокации надколенник 

пальпируется снаружи от латерального мыщелка бедра, коленный сустав 

находится в вынужденном положении сгибания, а пациент жалуется на 

выраженную боль. 
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Механизм возникновения вывиха важен для понимания принципов 

диагностики. К. Rohbederer (1971), Е. Larsen (1982) и др. считают, что 

рецидивирующий вывих надколенника возникает в последней фазе разгибания 

голени в момент неожиданного форсированного сокращения четырехглавой 

мышцы бедра при наружной ротации голени [213,255]. Возникает чрезмерная 

боль, приводящая к потере опорной функции конечности. Главную роль при 

этом играет наличие угла, на вершине которого находится надколенник. 

Наиболее распространенными механизмами травмы являются скручивание, 

вальгусная нагрузка и прямой удар в область коленного сустава [80,169,293], то 

есть вывих надколенника может возникать в результате непрямого, прямого и 

комбинированного (прямого и непрямого) механизма травмы. 

Отмечено, что если травма, при которой возник первичный вывих, была 

значительной, допустим во время контактных видов спорта, и была 

выраженная реакция коленного сустава и парартикулярных тканей на травму, 

то вероятнее всего, что стабильность надколенника на момент травмы была 

нормальной и даже консервативное лечение может оказаться успешным: 

Незначительная травма, которая привела к пателлярной дислокации (допустим 

разворот на месте), наводит на мысль о наличии предрасполагающих факторов, 

которые повлияли на возникновение вывиха и вероятнее всего возможно 

формирование последующей нестабильности. У этих пациентов даже 

хирургическое лечение может оказаться безрезультатным [84]. 

Основная жалоба сразу после острого вывиха надколенника, в меньшей 

степени после рецидива, является боль, которая локализуется 

преимущественно в переднемедиальной части коленного сустава, что часто 

вводит хирурга в заблуждение, когда ошибочно ставится диагноз разрыва 

медиального мениска или повреждение внутренней боковой связки 

[3,10,21,22,33,36,44,65,85,285]. Также в остром случае выявляется гемартроз. 

[20,21,33,93,108,178,276,285,297]. Нередко также обнаруживается гематома по 

внутренней поверхности коленного сустава, являющейся по сути «прорывом» 

гемартроза через разрыв синовиальной и фиброзной капсулы [36]. 
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При пальпации выявляется болезненность в области медиального 

ретинакулюма (в области его повреждения), в области медиального края 

надколенника и латерального мыщелка бедра (локализация контузии 

вследствие вывиха и репозиции) [252,285]. 

Специфический клинический симптом - провокационная проба Fairbank' а -

смещая надколенник латерально при сгибании коленного сустава. Если 

пациент при этом "предчувствует" возможный вывих, то тест считается 

положительным [122,252]. 

Очень часто, вследствие неправильно поставленного диагноза при 

первичной травме, ортопеду приходится в последующем иметь дело с 

пациентами уже имеющими сформированную клиническую картину 

хронической посттравматической нестабильности надколенника. Пателлярная 

нестабильность чаще доставляет беспокойство пациентам, чем изолированное 

повреждение передней крестообразной связки. Жалобы на нестабильность у 

пациентов с повреждением передней крестообразной связки возникают 

преимущественно во время занятий спортом, в остальное время лишь только 

от 15% до 30% пациентов испытывают дискомфорт. Нестабильность же 

надколенника очень часто беспокоит пациентов даже в повседневной жизни, и 

рецидивы подвывихов и вывихов возникают при незначительной травме в 

быту. Пациентов с хронической нестабильностью надколенника беспокоит 

периодически боль в коленном суставе, но все-таки основная причина 

обращения к врачу это вывих надколенника [102,123,227]. 

В положении пациента сидя, когда коленный сустав согнут под углом 90 

градусов, можно визуально оценить имеется ли у пациента patella alta или 

patella baja [186]. 

Определение угла Q также следует проводить при флексии сустава 30-90 

градусов, когда надколенник центруется блоком бедренной кости. При полном 

же разгибании, надколенник может располагаться латерально, что уменьшит 

истинное значение угла Q [85,205]. 
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При активном разгибании, особенно против сопротивления, коленного 

сустава может выявляться пателло-феморальная крепитация и/или 

болезненность в пределах 30-40 градусов (что часто является признаком 

повреждения и дегенеративных изменений хрящевого покрова бедренно-

надколенникового сочленения) и слабость четырехглавой мышцы, которая 

нередко развивается вследствие патологии коленного сустава. 

J- симптом - латеральное смещение надколенника, которое возникает при 

практически полном разгибании коленного сустава, чаще всего обусловлен 

дисплазией мыщелков бедра или patella alta. В норме при разгибании 

надколенник двигается вертикально с легким медиальным уклоном при 

приближении к положению полного разгибания [128,283]. 

При пальпации в области медиального края надколенника можно выявить 

болезненность, атрофию, дисплазию широкой косой мышцы бедра, а также 

более высокое крепление мышцы к надколеннику [252,253]. 

Во время обследования коленный сустав должен быть в положении легкого 

сгибания, чтобы надколенник, таким образом, был заведен в бедренную 

борозду. Сильное прижатие надколенника к медиальной фасетке бедренного 

блока спровоцирует боль и/или крепитацию, что характерно при 

хондромаляции надколенника. Кроме того, пальпация суставной поверхности 

смещенного кнутри надколенника, как правило, выявляет болезненность 

[85,140,273,286,288]. 

При пальпации кнаружи от надколенника может определяться контрактура 

латерального ретинакулюма и латеральный наклон надколенника, который 

невозможно устранить во время обследования [205]. Dejour Н. (1994) считает, 

что латеральный наклон надколенника является индикатором дисплазии 

четырехглавой мышцы бедра [126]. Arendt Е. А. (2002), Beasley L.S. (2004) 

определяют наклон надколенника как признак несостоятельности медиальной 

бедренно-надколенниковой связки, вследствие хронической пателлярной 

нестабильности [84,91]. 
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Латерально-медиальная подвижность надколенника оценивается как при 

полном разгибании, так при сгибании 30 градусов коленного сустава. 

Жесткая конечная точка наружного смещения надколенника, со смещением 

на два квадранта надколенника или меньше редко бывает у пациентов с 

латеральной нестабильностью надколенника (предварительно надколенник 

делится на четыре продольных квадранта) [84]. 

Симптом Fairbank положительный выявляется чаще при значительной 

латеральной нестабильности надколенника [286]. 

Во время обследования стоит обратить внимание на возможное наличие 

синдрома генерализованной гипермобильности суставов. У пациентов с этим 

синдромом вывихи происходит в 6 раз чаще [85,257,279,283]. Около 10% 

процентов людей выходят за пределы нормальной подвижности суставов в 

сторону ее больших значений. Среди этих 10 % есть небольшая группа лиц, у 

которых гипермобильность носит патологический характер (напр., синдром 

Марфана, синдром Элер-Данлоса, акромегалия). В 1969 году BeightonP., Horan 

F. (1969) определили простой симптомокомплекс для определения 

гипермобильности [92]. Незначительная гипермобильность считалась при 

количестве баллов не более 3, умеренная - от 3 до 5 баллов, при количестве 

баллов 6 и более - генерализованная гипермобильность суставов (таблица 1). 

Таблица 1. 

Распознавание генерализованной гипермобильности 

(модифицированный счет Байтона). 

Разгибание мизинца 
90 градусов 

Приведение большого 
пальца через сторону 
и назад до 
соприкосновения с 
предплечьем 
Переразгибание в 
локтевом суставе 10 

Левая сторона 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

0 баллов 

1 балл 

0 баллов 

1 балл 

0 баллов 

Правая сторона 
нет 

да 

нет 

да 

нет 

0 баллов 

1 балл 

0 баллов 

1 балл 

0 баллов 
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градусов 

Переразгибание в 

коленном суставе 10 

градусов 

Дотронуться 

ладонями до пола, не 

сгибая колени 

да 

нет 

да 

1 балл 

0 баллов 

1 балл 

нет 

да 

да 

нет 

да 

1 балл 

0 баллов 

1 балл 

0 баллов 

1 балл 

1.2.2 Неинвазивная диагностика. 

Стандартное рентгенологическое обследование, предусматривающее 

выполнение рентгенограмм коленного сустава в прямой и боковой проекциях, 

обычно не дает никаких сведений об имевшемся смещении надколенника. 

Частота обнаружения остеохондральных переломов и свободных тел у больных 

с острыми вывихами надколенника по данным рентгенографии колеблется от 

9% до 40% [194]. 

По рентгенограммам в боковой проекции, выполненной в положении 

сгибания 30 градусов, можно определить следующие показатели: линию С. 

Blumensaat (1938), индекс высоты положения надколенника Insall-Salvati 

(1971), индекс Blackburne-Peel (1977), бедренно-большеберцовый угол 

[95,96,190]. Первые три показателя направлены на выявление patella alta. 

Точно выполненная боковая проекция позволяет определить глубину 

межмыщелковой борозды бедренного блока на всем протяжении. Расстояние 

между контуром латерального мыщелка бедра и блоком является этой 

глубиной [223,235]. Боковая рентгенография коленного сустава может также 

выявить ротационное смещение надколенника (латеральный наклон 

надколенника). В норме задняя поверхность надколенника представляет 

рентгенологически двойную линию, которая представляет собой контуры 

гребня надколенника и латерального края надколенника, а при ротации по оси 

надколенника их контуры наслаиваются друг на друга и суставная поверхность 

надколенника выглядит в виде одной линии [74,126,161,235]. 
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Для оценки конгруэнтности пателло - феморального сустава были 

предложены различные методы. Н. Settegast в 1921 году был первым, кто 

сообщил об обследовании коленного сустава с использованием аксиальных 

рентгенограмм [15]. Аксиальная рентгенография позволяет объективно судить 

о состоянии бедренно-надколенникового сочленения, увидеть величину 

суставной щели, ее сужение или неравномерность, определить наличие 

субхондрального склероза и деформирующего артроза, выявить имеющиеся 

врожденные и приобретенные изменения [136,214,235,281]. 

Описано более 200 методов аксиальной рентгенографии, что 

свидетельствует скорее об отсутствии единого подхода к данной проблеме. Эти 

методы связаны с изменением положения больного, углов сгибания в коленных 

суставах, взаимного расположения рентгеновской пленки, суставов и 

рентгеновской трубки. Наиболее популярными являются способы, описанные 

А.С. Merchant с соавторами (1974) и С.А. Laurin с соавторами (1979) [214,230]. 

Основные рентгенологические показатели на аксиальной рентгенограмме 

пателло-феморального сочленения, выполненной при угле сгибания коленного 

сустава около 30 градусов: латеральное смещение надколенника [127,214], 

латеральный бедренно-надколенниковый угол [214], латеральный наклон 

надколенника [161], угол конгруэнтности [230], угол бедренной борозды [100], 

глубина мыщелков бедра, глубина надколенника, индекс надколенника, 

морфологический тип строения надколенника по Вибергу [303]. 

Эти рентгенологические показатели при отклонении от нормы могут 

являться предрасполагающими факторами нестабильности, хотя первые четыре 

показатели также могут следствием нестабильности надколенника. 

R.A. Teitge с соавторами (1996) продемонстрировали новый 

рентгенографический метод - пателло - феморальные рентгенограммы с 

нагрузкой, которые подтверждают клинически диагноз нестабильности в 

пателло - феморальном сочленении и являются особенно важными, тогда как 

традиционные снимки выявляют нормальные данные [288]. 
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MPT и KT [126,266] позволяют исследовать особенности взаимоотношений 

между надколенником и бедром при полном разгибании, в начале цикла 

сгибания, в том числе в условиях расслабления или сокращения мышц бедра, 

что считают решающим в биомеханике бедренно-надколенникового сустава 

[19,101,127,161,163,167,168,198,206,269,270]. 

Метод КТ имеет большие возможности (по отношению к традиционной 

рентгенографии, контрастной артрографии, ультразвуковому исследованию) в 

диагностике повреждений опорно-двигательного аппарата, так как позволяет 

выявить не только изменения костей, но и мягких, в том числе, пери - и 

интраартикулярных тканей, дает информацию о топографии повреждений 

[226]. Главной задачей и достоинством КТ является возможность получения 

контрастных изображений слоев мягких тканей, что практически недоступно 

другим методам рентгенодиагностики. Используя КТ можно получить 

послойное изображение в горизонтальных плоскостях, оценить взаимосвязь 

патологических изменений костей и мягких тканей, избежать взаимного 

наслаивания деталей [61]. 

Но при всех своих положительных в диагностическом плане качествах, она 

остается методом, связанным с лучевой нагрузкой на пациента и, при этом, 

малоинформативным в случаях повреждений связочного аппарата коленного 

сустава и изменений сосудисто-нервного пучка [61,111]. Также надо учитывать 

дороговизну этого метода. 

МРТ не связан с лучевой нагрузкой на пациента и может проводиться 

многократно одному и тому же больному, улучшая контроль результатов 

мероприятий консервативного и оперативного лечения в динамике [215,264]. 

Основные недостатки включают: достаточно большое время, необходимое 

для получения изображения, что приводит к появлению артефактов от 

дыхательных движений;' невозможность обследования больных с 

клаустрофобией, искусственными водителями ритма, крупными 

металлическими имплантатами из немедицинских материалов; достаточно 

высокая стоимость оборудования и его эксплуатации; специальные требования 
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к помещениям, в которых находятся приборы (экранирование от помех) 

[270,271]. 

После острого латерального вывиха надколенника МРТ позволяет выявить 

признаки повреждения медиальной бедренно-надколенниковой связки, которая 

повреждается в 97% случаев [261]. 

Elias D.A. (2002) при МРТ коленных суставов 82 пациентов после острого 

латерального вывиха надколенника в течение 2-х месяцев после травмы 

получил следующие результаты: 1) разрыв медиального ретинакулюма в 

области медиального края надколенника - 76% пациентов 2) повреждение 

медиальной бедренно-надколенниковой связки в области бедренного 

крепления - 49% пациентов 3) повреждение в области дистальной части т . 

vastus medialis obliquus - 45% пациентов 4) разрыв медиального ретинакулюма 

на протяжении - 30% пациентов (из них у 92% было выявлено частичное 

повреждение) 5) мультифокальное повреждение медиального ретинакулюма -

58% пациентов [132]. 
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и 
Рис. 7. MPT правого 
коленного сустава (аксиальная 
проекция) через 3 суток после 
травмы - разрыв медиального 
ретинакулюма на протяжении. 

и 
Рис. 8. Артроскопическая ревизия правого 
коленного сустава (взгляд из 
нижнелатерального порта) пациента Н. 
через 10 суток после травмы - «свежий» 
разрыв медиального ретинакулюма на 
протяжении. 

По данным Lundberg М. и соавт. (1996), при наличии крови в полости 

коленного сустава эффективность МРТ снижается: чувствительность и 

специфичность метода в выявлении повреждений хряща и медиального 

ретинакулюма составляла всего 27% и 20% соответственно [218]. 

Fithian D.C. (2004) отметил, что у пациентов подтвержденным разрывом 

медиального ретинакулюма при МРТ, вследствие первичного латерального 

вывиха надколенника вероятность повторения вывиха ниже, в отличие от 

пациентов, у которых не выявлено повреждения медиальных 

стабилизирующих структур надколенника. Объясняется данный факт наличием 

у пациентов без повреждения медиальной бедренно-надколенниковой связки 

выраженной дисплазии пателло-феморального сочленения [41]. 

МРТ коленного сустава с высокой частотой выявляет остеохондральные 

повреждения, вследствие нестабильности надколенника. Повреждение 

медиальной фасетки надколенника выявляется от 41% до 61% случаев, а 

контузия латерального мыщелка бедра от 31% до 100% случаев после вывиха 

надколенника [132,201,211,261,296]. 

При МРТ выявляется основная предрасполагающая патология: дисплазия 

мыщелков бедренной кости, высокое стояние надколенника (patella alta), 

большой угол латерального наклона надколенника и большой офсет 

бугристости болыпеберцовой кости [179,126,190,230]. По мнению других 

авторов [250,281,282] при выполнении МРТ основные количественные 

показатели нестабильности надколенника - это велицина угла наклона 
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латерального мыщелка, глубины межмыщелковой вырезки, вентрального 

возвышения мыщелков бедра. Pfirrmann C.W. (2000) и Neyret Р. (2002) 

отмечают, что величина вентрального возвышения мыщелков бедра меньше у 

пациентов с имеющейся дисплазией, хотя они также отмечали, что 

диагностическая ценность данного параметра для пациентов с латеральной 

нестабильностью надколенника относительно низкая [238,250]. Pfirrmann C.W. 

(2000), изучая аксиальные проекции МРТ, выполненные на 3 см выше 

суставной линии (проксимальная аксиальная проекция) и 2 см выше суставной 

линии (дистальная аксиальная проекция), получил следующие средние 

показатели глубины межмыщелковой впадины - 0,6 мм и 3,6 мм 

соответственно. Надо отметить, что в группу пациентов для обследования были 

включены пациенты с дисплазией дистального отдела бедра (как имеющие, 

так и не имеющие клиническую картину наружной нестабильности 

надколенника). Также было отмечено, что глубина межмыщелковой вырезки 

значительно меньше на более краниальных срезах аксиальной проекции у 

пациентов с нестабильностью надколенника [250]. На аксиальных срезах МРТ 

угол наклона суставной фасетки латерального мыщелка бедра всегда меньше у 

пациентов с имеющейся нестабильностью надколенника. Причем 

чувствительность и специфичность данного параметра выше на дистальных 

срезах аксиальной проекции МРТ, что объясняется сложностью в определении 

самого проксимального аксиального среза с наличием хрящевой поверхности 

мыщелков бедра [132]. 

Patella alia можно выявить, определяя абсолютную длину связки 

надколенника, а также используя индекс Инсалл-Салвати и индекс Катон-

Дешампа [110,190]. Отмечено, что длина связки надколенника больше у 

пациентов с нестабильностью надколенника [232,238]. Индекс Катон-Дешампа 

это соотношение длины связки надколенника к высоте суставной поверхности 

надколенника [ПО]. По результатам исследований Neyret Р., который впервые 

оценил индекс Катон-Дешампа при МРТ - данный индекс незначительно выше 

в группе пациентов с латеральной нестабильностью надколенника. Индекс 
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Инсалл-Салвати представляет собой отношение длины связки надколенника к 

высоте надколенника [190]. Индекс Инсалл-Салвати является 

рентгенологическим индексом высоты стояния надколенника и зависит от угла 

сгибания коленного сустава и индивидуальных особенностей пациента. При 

МРТ индекс Инсалл-Салвати немного выше в группе пациентов с латеральной 

нестабильностью надколенника, что отметил в своих работах Miller Т.Т. (1996) 

и Elias D.A. (2002) [132,232]. Угол латерального наклона надколенника больше 

13,5° выявлен у пациентов с наружной пателлярной нестабильностью [300]. 

Powers СМ. (1998), изучая кинематическую МРТ, отметил, что этот угол 

латерального наклона тем выше при нестабильности надколенника, чем больше 

угол сгибания в коленном суставе [251]. 

Insall J. (1971) и Nove-Josserand L. (1995) отметили, что пациентам, у 

которых выявляется большой угол латерального наклона надколенника, 

показана реконструкция медиальных удерживающих структур надколенника 

[190,243]. 

Таким образом, МРТ не только выявляет повреждения коленного сустава, 

которые возникли вследствие нестабильности надколенника [201]. Данный вид 

исследования используется для количественной и качественной оценки 

бедренно-надколенникового сочленения, и может служить для выявления 

анатомических особенностей, предрасполагающих к развитию латеральной 

нестабильности надколенника [105,207,232,238,250]. 

Выявить признаки дисплазии мыщелков бедра рентгенологически, как на 

боковой, так и на аксиальной проекции бывает трудно даже при 

незначительных отступлениях в выполнении рентгенограмм, что случается 

нередко. Также надо учитывать, что рентгенография не учитывает истинную 

(хрящевую) поверхность мыщелков бедра [126,214]. Существуют 

исследования, которые показывают значительные различия в контуре 

хрящевого покрова и подлежащей субхондральной кости бедренно-

надколенникового сочленения [281,282]. Углы, расстояния, индексы должны 

быть получены, используя линии, проведенные тангенциально к хрящевой 
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поверхности надколенника и межмыщелковой впадины. Учитывая 

вышеизложенное, МРТ лучше всего подходит для выявления признаков 

дисплазии бедренно-надколенникового сочленения [233,278]. 

Роль одной или сочетание нескольких анатомических предпосылок в 

развитии патологии бедренно-надколенникового сочленения, в том числе и 

нестабильности надколенника, остается и по сей день неясной. Некоторые 

особенности, выявляемые в анатомии бедренно-болыпеберцового сочленения и 

пателло-феморального сустава, не всегда являются причиной развития 

нестабильности, а могут быть следствием уже имеющейся нестабильности. 

Учитывая многофакторную природу наружной нестабильности надколенника и 

различные подходы к хирургическому лечению этой патологии, 

количественные параметры нестабильности при МРТ (индексы, расстояния, 

углы) могут выявить определяющий анатомический фактор в развитии 

патологии, и значит, его можно учитывать в предоперационном планировании. 

1.2.3 Инвазивная диагностика 

В последние двадцать лет, по мере совершенствования техники и 

накопления клинического опыта, в интенсивно развивающийся высо

коэффективный метод диагностики и малоинвазивной реконструктивной 

хирургии коленного сустава превратилась артроскопия. При выполнении 

артроскопии, в большинстве случаев, можно осмотреть и прощупать зондом 

все отделы полости коленного сустава, оценить состояние синовиальной 

оболочки, хрящевого покрова суставных поверхностей, целостности менисков 

и крестообразных связок, состоятельность коллатеральных связок и капсулы, 

обнаружить внутрисуставные тела или патологические включения и 

определить их происхождение, выявить нарушения ориентации надколенника и 

взаимоотношений суставных поверхностей, установить возможные конфликты 

между различными структурами в момент определенных движений в суставе. 

Точность диагностики внутрисуставных изменений травматического генеза 

колеблется от 69% до 98% в зависимости от опыта специалиста [151,289]. 
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Оперативная артроскопия позволяет избежать фиброзирования и контрактур 

суставов, нарушения кровоснабжения, ведущих к дегенеративно-

дистрофическим процессам и косметическим дефектам. Благодаря сохранению 

целостности полости сустава в случаях использования эндоскопической 

техники, значительно улучшаются результаты лечения и сокращаются сроки 

восстановления функции конечности, что имеет помимо медицинского еще и 

большое социально-экономическое значение [155,222]. 

При нестабильности надколенника артроскопия позволяет выявить 

повреждение медиального ретинакулюма (разрывы или кровоизлияния) и их 

локализацию, определить размеры и степень повреждений суставных по

верхностей, а также обнаружить свободные костно-хрящевые фрагменты в 

любых отделах суставной полости. Кроме того, при аргроскопии можно исследовать 

характер скольжения надколенника и степень его подвывиха в процессе движений в 

суставе [14,17,20,22,26,27,33,35,36,40,42,108,109,118,237,304]. 

По выраженности смещения и наклона надколенника в различных 

положениях сгибания в коленном суставе выявляют степень латерального 

подвывиха надколенника. К первой степени подвывиха надколенника относят 

случаи, когда подвывих наблюдается в положении сгибания голени в коленном 

суставе от 0° до 30°, а при дальнейшем сгибании ориентация надколенника в 

межмыщелковой борозде восстанавливается. При второй степени смещение 

надколенника сохраняется до угла сгибания 60°. При третьей степени 

подвывиха латеральное смещение сохраняется даже при сгибании до угла 90° 

[204]. У больных с перенесенным вывихом обычно наблюдается латеральный 

подвывих надколенника 2-й или 3-й степени. 

Суставная поверхность надколенника подвергается дегенерации при 

нарушении условий, обеспечивающих процесс питания, а также при 

чрезмерной механической нагрузке. Кроме этого, он страдает от амортизации 

толчков, превышающих его физиологическую упругость, в особенности, если 

сила действует под наклоном [49]. 
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Хондромаляция надколенника при его нестабильности встречается в 85-93% 

случаев [14,44,136,184,190,209,290]. Хондромаляция по Outerbridge R.E.(1961) 

подразделяется на следующие степени [38,120,231,245]: 

• хондромаляция 1 степени (хрящ мягкий, отечный, упругость его 

снижена); 

• хондромаляция 2 степени (в хряще имеются неполнослойные 

дефекты, площадь их не превышает 1,5 кв. см, упругость хряща 

снижена); 

• хондромаляция 3 степени (в хряще имеются щели, доходящие до 

субхондральной кости, упругость хряща снижена); 

• хондромаляция 4 степени (имеются зоны полнослойного дефекта 

хрящевого покрова, пальпируется субхондральный слой кости). 

Сочетание артроскопии с целенаправленными хирургическими 

мероприятиями, выполняемыми в процессе проведения исследования, 

поставило этот метод на одно из первых мест - в травматологической практике 

[289,295]. 

1.3 Лечение пациентов с латеральной нестабильностью 

надколенника 

В отечественной и зарубежной литературе высказывались различные 

мнения о методах лечения латерального подвывиха и вывиха надколенника. 

Основными методами являются: консервативное лечение, оперативное лечение 

и оперативное лечение с применением артроскопической техники [144,149]. 

1.3.1 Консервативное лечение 

До настоящего времени традиционным методом лечения больных с 

острыми повреждениями коленного сустава, в том числе и с вывихами 

надколенника, является консервативный [3,7,8,20,31,58,63,65,107,115,174,178]. 

К сожалению, результаты этого лечения в большинстве случаев 

неудовлетворительные. Лечение включает пункцию коленного сустава и 

аспирацию гемартроза, иммобилизацию сустава и последующее фи

зиотерапевтическое лечение и реабилитацию. 
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Многими авторами пункции придается большое значение для 

последующего консервативного лечения, так как это позволяет надколеннику 

находиться в максимально правильном положении, а медиальный удерживатель 

надколенника может находиться практически в исходной длине [219]. 

Используются для иммобилизации различные гипсовые повязки, так и 

различные шины, ортезы и стабилизаторы надколенника, в том числе 

позволяющие выполнять свободные или управляемые по амплитуде движения в 

суставе. Срок иммобилизации коленного сустава, по данным разных авторов, 

колеблется от 1 до 6 недель [115,213,221,249]. Физиотерапевтическое и 

функциональное лечение, направленное на уменьшение посттравматического 

отека и тренировку мышц бедра, рекомендуют начинать как можно раньше, по 

мере стихания болевого синдрома [174,179,186,196,213]. Консервативное 

лечение состоит как минимум из 2 месяцев физиотерапии, которой придается 

особое значение для усиления четырехглавой мышцы. 

Выполняются статические упражнения на четырехглавую мышцу и 

подъемы выпрямленной ноги, избегая упражнений на сопротивление 

разгибанию. Многие исследователи подчеркивают роль консервативного 

метода лечения при подвывихе надколенника, а именно медиального 

укрепления четырехглавой мышцы и тейпирования для удержания 

надколенника в медиальном положении. 

В зарубежной литературе описывается пельвиофеморальная реабилитация, 

философия которой основывается на упражнениях для укрепления основной 

мускулатуры («мышечного стержня») - мышц тазобедренного сустава, таза, 

спины и живота. Эти упражнения должны выполняться наряду с 

традиционными упражнениями для четырехглавой мышцы бедра 

(преимущественно внутренней широкой ее части) [284]. Роль медиальной 

косой мышцы, как единственного важного динамического стабилизатора 

надколенника, по мнению некоторых авторов очень сильно преувеличена 

[134,159,259]. 
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Некоторые авторы утверждают, что консервативный метод лечения вывиха 

надколенника не может в достаточной степени восстановить стабильность 

пателло - феморального сочленения [213]. Если же после консервативного 

лечения остаются инвалидизирующие симптомы и значительное ограничение 

активности, тогда требуется операция [149]. 

Результаты нехирургического лечения у разных авторов примерно 

одинаковые, несмотря на разные методы лечения (таблица 2). 

Исследования Atkin D.M. (2000) показывают, что частота рецидивирования 

вывиха у пациентов после консервативного лечения первичного вывиха 

составляет 17%, а при нехирургическом лечении повторного вывиха частота 

достигает 49% [85]. Большая часть пациентов после консервативного лечения, 

у которых не происходит рецидив, имеют жалобы, заметно ухудшающие 

качество жизни [174]. Через 6 месяцев 58% пациентов отмечают снижение 

уровня их физической активности, как в спорте, так и в быту [85]. 

Вследствие острого латерального вывиха надколенника в большинстве 

случаев повреждается медиальная бедренно-надколенниковая связка и обычно 

повреждение локализуется в области места бедренного крепления связки 

[17,20,22,26,42,77,86,89,103]. Хотя в последнее время авторы указывают на 

множественность и полифокальность повреждения медиального 

удерживающего комплекса надколенника после острого латерального вывиха 

последнего, когда эти повреждения не всегда располагается в одном месте 

этого комплекса, и самое главное не является зачастую единственным местом 

повреждения [132,278,293]. Полная диагностика всех травматических 

изменений, даже при использовании МРТ, не всегда возможна, поэтому 

сторонники консервативного лечения первичного вывиха ставят под сомнение 

адресность раннего оперативного вмешательства [132]. 

Многие авторы рекомендуют - консервативное лечение как метод выбора 

при лечении острого вывиха надколенника, аргументируя тем, что нет данных 

подтверждающих эффективность раннего оперативного вмешательства по 

сравнению с вмешательством, выполненным в более поздние сроки, по поводу 
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возникновения рецидива нестабильности, или/и других симптомов 

нестабильности надколенника [85,257]. 

Таблица 2. 

Литературные данные о результатах консервативного лечения больных 

с острыми наружными вывихами надколенника (по William R., 2005) 

Автор 

Cofield и Bryan 
(1977) 

Hawkins и соавт. 
(1986) 
Cash и 
Hughston(1988) 
Garth (2000) 

Nikku(1997) 

Fithian (2004) 

Время 
наблю
дения 

11,8 лет 

3 года 
и 4 мес. 
8,1 лет 

3 года и 
10 мес. 

2 года 

2 года 

Число наблю
дений 

48 

20 

103 

69 

55 

125 

Функциональные 
результаты 

67% -удовлетв. 

50% -удовлетв. 

5 8%-хорошие/отличн. 

66%-хорошие/отличн. 

71 %-хорошие/отличн. 

Нет данных 

Рецидивы 
вывихов 

44% 

15% 

29% 

26% 

27% 

17% 

Пациенты после перенесенного острого латерального вывиха надколенника 

с предрасполагающими факторами имеют повышенный риск возникновения 

рецидива. Эти факторы (дисплазия мыщелков бедра, надколенника, 

латеропозиция места крепления связки надколенника на большеберцовой 

кости, высокое стояние надколенника) могут замедлить и осложнить процесс 

восстановления при консервативном лечении, поэтому для этой группы 

пациентов должны применяться повышенная бдительность и индивидуальный 

подход в реабилитационных мероприятиях, особенно на ранних этапах лечения 

[107,220,239]. 

В литературе отсутствует данные, которые установили бы четкую 

взаимосвязь между комбинацией, степенью выраженности всех 

предрасполагающих факторов с одной стороны и комбинацией, степенью 
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выраженности травматических повреждений с другой стороны, и влияние этой 

взаимосвязи на результаты консервативного лечения и определение показаний 

для раннего оперативного вмешательства. 

Многие авторы, предлагая новые методы, методики и подходы в лечении, 

сходятся в едином мнении, что консервативное лечение требует значительного 

улучшения [107,115,220,239,284]. 

1.3.2 Оперативное лечение 

Наиболее радикальным и полноценным способом лечения вывихов 

надколенника является оперативное вмешательство [68,138,185,209,230]. 

В настоящее время описано более 150 методов оперативного лечения 

вывихов надколенника, но, тем не менее, эта проблема остается до конца 

нерешенной, так как, по данным многих авторов, процент рецидивов 

заболевания достаточно высок и, кроме того, происходит дальнейшее 

прогрессирование вторичных внутрисуставных изменений. 

Общепринятой классификацией оперативных методов лечения вывихов 

надколенника является классификация, предложенная М.О. Фридландом (1954) 

[66], впоследствии расширенная и дополненная Н.Н. Нефедьевой (1965) [48], 

согласно которой они делятся на три группы: 

1. Операции на костной ткани: 

на надколеннике; 

на мыщелках и надмыщелковой области; 

на болынеберцовой кости; 

2. Операции на мягких тканях: 

на суставной капсуле и связках; 

на собственной связке надколенника; 

на мышцах; 

3. Комбинированные операции. ' 

Все предлагаемые операции можно отнести к трем большим группам [69]: 
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1) динамические проксимальные выравнивающие операции между 

надколенником и бедром (фасциальная, ретинакулярная, сухожильная и 

мышечная пластики); 

2) статические дистальные выравнивающие операции между надколенником 

и болыпеберцовой костью (тендопластика и костная реконструкция) 

3) комбинация этих методов (проксимальная и дистальная выравнивающие 

операции). 

Первая операция по поводу вывиха надколенника была выполнена более 

160 лет назад (J. Guerm в 1842 году): подкожное рассечение латеральной 

головки четырехглавой мышцы бедра [48]. 

Недоразвитие наружного мыщелка бедра и его наружная ротация часто 

встречаются при вывихах надколенника. G.F. Trendelenburg (1900), создавал 

костный барьер из слоновой кости, вбивая его в наружный мыщелок бедра. 

Наиболее типичной операцией по устранению этого дефекта является операция 

Albee F.H. (1915), направленная на создание костного барьера, пре

пятствующего наружному смешению надколенника [81]. Однако эта операция 

не получила широкого распространения из-за своей неэффективности [16], 

хотя к использованию данной методики некоторые авторы обращаются и в 

наши дни [126,225,302]. 

В.И. Грунтовский (1981) для устранения вальгусной деформации и 

наружной ротации бедра при вывихах надколенника тяжелой степени у 

взрослых предложил делать дугообразную и поперечную остеотомии 

наружного мыщелка бедра, низведение, элевацию и внутреннюю ротацию [23]. 

При наружной ротационной деформации болыпеберцовой кости исследования 

свидетельствуют о необходимости выполнять внутреннюю ротационную 

высокую остеотомию болыпеберцовой кости [268]. 

Подавляющее большинство современных авторов центральную роль в 

возникновении вывиха надколенника придают величине угла Q, образованному 

прямой мышцей бедра и собственной связкой надколенника. Чтобы исправить 

данный вид деформации и выравнивать оси сокращения четырехглавой мышцы 
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бедра и собственной связки надколенника, в 1888 году французский хирург Ру 

предложил перемещать собственную связку надколенника с костным 

фрагментом под периост внутреннего мыщелка большеберцовой кости с 

предварительной тенотомией наружной широкой мышцы бедра. Эта операция 

является одной из самых старых ортопедических операций, которая в разных 

модификациях применяется и поныне [124]. 

Chrisman О., Snook G. (1979), анализируя отдаленные результаты лечения 

больных, оперированных по методу Ру, отметили, что чрезмерная 

медиализация и гиперкоррекция связки надколенника в дистальном 

направлении способствовали прогрессированию вторичных дегенеративных 

изменение в коленном суставе [114]. 

Е.- Hauser (1938) представил операцию для дистального выравнивания 

четырехглавого механизма, которая заключалась в транспозиции связки 

надколенника медиально и дистально, рассечении латерального ретинакулюма 

и сшивании медиального ретинакулюма надколенника с образованием 

дупликатуры. Эта операция в различных модификациях ранее широко 

использовалась многими хирургами, в особенности, при наличии увеличенного 

угла четырехглавой мышцы бедра (угла Q более 20 градусов) в сочетании с 

высоким положением надколенника [7,12,16,23,29,48,68,88,114,185]. Однако 

костный фрагмент был обработан таким образом, что устранил выступание 

бугристости большеберцовой кости и, следовательно, приводил в результате к 

увеличению пателло - феморального давления. По сводным данным 

результатов 599 подобных операций отличные и хорошие исходы были 

получены у 49%, удовлетворительные - у 28% и плохие - у 23% пациентов. При 

длительных сроках наблюдения частота развития бедренно-надколенникового 

деформирующего артроза достигала от 31% до 100% [87,114,175]. 

P. Maquet (1976) подчеркивал важность уменьшения, пателло-феморального 

давления, что можно достичь с помощью переднего смещения сухожилия 

надколенника. Однако операция P. Maquet требует наличия костного 

трансплантата толщиной 2-3 см, чтобы приподнять бугристость 

41 



болыпеберцовой кости. Эта величина подъема увеличивает риск плохого 

заживления кожи и приводит в результате к неприемлемому выступанию в 

области бугристости болыпеберцовой кости [224]. 

Некоторые авторы докладывали об удовлетворительных результатах данной 

операции в 85% случаев, единственное возможное осложнение - нагрузочный 

перелом костного блока [125,160]. Другие описывали прогрессивное развитие 

дегенеративно-дистофических изменений пателло - феморального сочленения 

[166,210]. 

В нашей стране подобную операцию впервые произвел Р.Р.Вреден? (1934); 

Метод Р.Р.Вредена сочетает в себе мобилизацию и перемещение кнутри 

прямой мышцы бедра с сухожилием и связками надколенника с костной 

пластинкой в виде перемещения; бугристости болыпеберцовой кости кнутри 

вместе со связкой и надколенником [62]. 

В 1980 г. Н. Elmsley, A. Trillat предложили неполную, серповидную 

медиализацию и вентрализацию бугристости болыпеберцовой кости со связкой 

надколенника. При этом производится дугообразная трепанация бугристости и 

гребня болыпеберцовой кости без повреждения кортикального слоя в 

дистальном отделе. Собственная связка надколенника с костным фрагментом 

поворачивается медиально и фиксируется в медиальном положении шурупом, 

за счет толщины костного фрагмента связка надколенника несколько 

отодвигается кпереди. Операция Elmslie-Trillat отличается от методики Hauser 

тем, что бугристость болыпеберцовой кости после ее неполной остеотомии во 

фронтальной плоскости перемещается на периостальном лоскуте только в 

медиальную сторону [291]. 

Ее модификация это операции типа Roux-Elmsley-Trillatj которая включает 

расщепление retinaculum lateralis и медиальное смещение бугристости 

болыпеберцовой кости. 

J.P.Eulkerson в 1983 году описал модификацию операции A. Trillat, которая 

позволяет осуществить дополнительное легкое переднее перемещение 

бугристости, и это может иметь большое значение при выполнении операции в 
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случаях выраженного пателло-феморального артроза. Вопрос о том, на какое 

расстояние необходимо медиализировать связку надколенника, остается еще 

неясным, так как отклонение величины угла Q от его физиологических 

значений, как в меньшую, так и в большую стороны, способствовало 

значительному повышению контактного бедренно-надколенникового давления, 

что считается одним из основных этиологических факторов в развитии 

болезненной хондромаляции надколенника [148,183]. 

Суть операций, производимых на мышцах, заключается в том, чтобы весь 

разгибательный аппарат переместить в медиальную сторону и фиксировать его 

в правильном положении [11]. 

Многие методики были направлены на укрепление и укорочение 

медиального ретинакулюма надколенника и на ослабление натяжения 

латеральных отделов капсулы сустава. Среди них это - рассечение 

латерального отдела капсулы сустава и прикрепления латеральной головки 4-х 

главой мышцы бедра к надколеннику [75], формирование и перемещение 

лоскутов капсулы с целью укрепления медиального ретинакулюма 

надколенника [11,23], создание новых удерживающих надколенник связок из 

сухожилий околосуставных мышц [86,87,170] или искусственных материалов 

[156]. 

При острых вывихах надколенника наиболее часто использовалась методика 

Helfet A J. (1963), заключавшаяся в артротомии, латеральном релизе 

надколенника и сшивании поврежденного медиального ретинакулюма [178]. 

Эта операция давала хорошие ближайшие результаты с относительно низкой 

частотой осложнений [170,291,294]. 

В 1904 г. финский хирург А. Крогиус предложил методику, согласно 

которой надколенник к его связка медиализируются без перемещения 

бугристости болыпеберцовой кости. Путем пересадки лоскута, взятого из 

внутреннего отдела капсулы коленного сустава и внутренней широкой мышцы 

бедра» создавался фасциально-сухожильный барьер с наружной стороны. 
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Результаты ее удовлетворительные [149], но не рекомендовано выполнять 

данную операцию больным с генерализованной разболтанностью связок. 

Распространенным вариантом проксимальной реконструкции является 

методика американского хирурга Campbell'a [1921]. Кэмпбелл в качестве 

фиксатора надколенника использовал лоскут, выкроенный из медиального 

отдела капсулы коленного сустава. Края разреза плотно ушивались, лоскут с 

основанием в виде петли проводился под прямой мышцей бедра и возвращался 

кнутри, где подшивался к внутреннему мыщелку бедра [104]. 

К этой же группе операций следует отнести методы М.О.Фридланда (1925), 

М.Волкова (1962), А.Ф.Краснова (1974) [11,66,98]. 

Суть операции Фридланда М.О.(1954): мобилизованную четырёхглавую 

мышцу бедра перемещают медиально и фиксируют к портняжной, 

приводящей, внутренней широкой мышцам бедра в положении 

гиперкоррекции. Суставную капсулу во внутреннем отделе ушивают в складку 

[98]. 

Для закрепления перемещенного в медиальную сторону разгибательного 

аппарата стали применять различные мышцы. По данным Baker R.H. и соавт. 

(1972) отличные и хорошие результаты тенодеза надколенника были получены 

у 81% больных [87]. 

Характер результатов открытых методик операций на надколеннике 

колеблется в значительных пределах в зависимости от количества и сроков 

наблюдений. Так, частота рецидивов вывихов после оперативного лечения 

составляла от 0% до 17%, функциональные результаты оценивались как 

отличные и хорошие в 50%-100%, удовлетворительные и плохие - в 0%-50% 

случаев [107,193,294]. Например, по данным Boring Т.Н. и O'Donoghue D.H. 

(1978) среди 17 пациентов, перенесших модифицированную операцию 

Hauser'a, подвывих надколенника наблюдался в 12%, болевой синдром - в 71% 

случаев, хотя субъективно были удовлетворены 93% пациентов [98]. 

Послеоперационные осложнения встречались, по данным разных 

источников, от 0% до 17% и включали:раневые гематомы, поверхностные 

44 



нагноения ран, гемартроз, усиление или появление болевого синдрома, 

сопровождающееся крепитацией в области пателло - феморального 

сочленения, глубокий венозный тромбоз, повреждения поднадкостничной 

ветви подкожного нерва бедра [294], рефлекторную симпатическую 

дистрофию, косметически неудовлетворительные рубцы, тугоподвижность 

сустава, требующую мобилизации под анестезией, разрыв сухожилия 

четырехглавой мышцы, медиальный подвывих надколенника [149,181]. 

Начиная с 80-х годов двадцатого столетия, артроскопические технологии 

стали применяться в лечении нестабильности надколенника. 

Преимуществами артроскопической операции при лечении нестабильности 

надколенника, как и любой другой артроскопической операции, это - малый 

разрез, лучший косметический результат, уменьшение длительности операции, 

выявление более тонких моментов патологии, лучший и более точный 

визуальный контроль эффективности проводимых манипуляций, выявление 

остеохондральных переломов и их лечение, раннее применение 

реабилитационной программы в послеоперационный периоде [228]. 

В 1981 году американский хирург J.B. McGinty разработал технику 

эндоскопического рассечения латерального отдела капсулы (латерального 

релиза). До этого операция выполнялась открытым способом многими 

хирургами с рассечением всех мягких тканей латеральнее надколенника от 

бугристости болыпеберцовой кости до уровня на 3-4 см выше основания 

надколенника [22,33,119,181,212] и пользовалась невысокой популярностью у 

ортопедов, так как применялась во всех случаях боли в переднем отделе 

коленного сустава, вне зависимости от наличия контрактуры латеральных 

удерживающих структур надколенника и поэтому зачастую имела 

неудовлетворительные результаты. Тем более, когда эти результаты сочетались 

с высоким риском развития гемартроза, некоторые авторы посчитали эту 

методику нецелесообразной [121,205]. 

Использование же артроскопической техники повысило интерес к этому 

хирургическому вмешательству. 
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Эта процедура выполняется ножницами, скальпелем, менискотомом или 

электрорезектором. Рассечение латерального ретинакулюма производят 

изнутри с рассечением синовиальной оболочки или снаружи, когда резектор 

размещается подкожно и артроскопически контролируется интактность 

синовиальной оболочки. 

В зависимости от границ рассечения латерального ретинакулюма 

выделяют: 

> полный латеральный релиз надколенника - от уровня бугристости 

болыпеберцовой кости вдоль наружного края надколенника примерно 

на 4 см выше его основания [22,33,119]; 

> неполный проксимальный латеральный релиз ндколенника - от 

линии сустава до латерального края прямой головки четырехглавой 

мышцы бедра [112]; 

> неполный дистальный латеральный релиз надколенника - от 

бугристости болыпеберцовой кости до уровня основания 

надколенника (с сохранением целостности наружной головки 

четырехглавой мышцы бедра) [154]. 

Основным показанием к выполнению данной операции является 

выраженная контрактура структур наружного удерживателя, и вследствие 

этого формирование патологического угла латерального наклона надколенника 

(гиперпрессивный синдром латеральной фасетки надколенника). По мнению 

Dandy D J. (1989), Desai S.S. (1994) еще одним показанием является наличие в 

анамнезе не менее трёх полных латеральных вывихов надколенника, при 

неудаче консервативного лечения этих больных [120]. 

Осложнения, после выполнения изолированного латерального релиза: 

> гемартроз - частота после артроскопической процедуры, составлял по 

данным различных авторов от 1% до 42%, вследствие повреждения 

верхней латеральной артерии надколенника. Учитывая возможное 

развитие этого осложнения, большинство авторов не рекомендует 

использовать интраоперационно пневматический турникет, чтобы 
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можно было выявить источник кровотечения или же предлагают для 

релиза использовать электрорезектор [75,133,228,231,274]; 

> рефлекторная симпатическая дистрофия [181,188]; 

> ятрогенный медиальный подвывих надколенника, с 

возникновением бедренно-надколенникового синдрома, что чаще 

происходит при полном латеральном релизе или у пациентов с 

синдромом генерализованной гипермобильности [187,188,242]; 

> сохранение симптомов латерального гиперпрессивного синдрома 

при недостаточном объеме релиза [188]; 

> повреждение прямой головки сухожилия четырехглавой мышцы 

бедра [188,230]; 

> повреждение связки надколенника [188]. 

После J.B. McGinty (1981) дальнейшее развитие эта операция получила в 

работах Metcalf R.W. (1982), Dandy D.J. (1987) и других хирургов, которые 

стали применять ее как самостоятельный метод лечения при остром вывихе 

надколенника и рецидивных формах вывиха надколенника [113,120,181,231]. 

Результаты этого лечения были неоднозначные. Dainer R.D. и соавт.(1988) 

сообщили о результатах артроскопического лечения 29 пациентов с острым 

латеральным вывихом надколенника - 15 из них выполнялся изолированный 

латеральный релиз. Рецидив вывиха отмечали у 14% наблюдаемых, причем, 

что примечательно, все они произошли у пациентов, которым производилось 

только латеральное отсечение надколенника (таблица 3) [118]. 

Fulkerson J.P. (1983) не считает этот метод лечения эффективным при 

рецидивирующей нестабильности надколенника [148]. 

Наиболее обстоятельное исследование эффективности артроскопического 

латерального релиза при хронической нестабильности надколенника пред

ставили Dandy D.J. и Desai S.S. (1994), которые провели анализ 8-летних ре

зультатов подобных процедур и показали, что доля благоприятных результатов 

со временем прогрессивно уменьшается [121]. Desio S.M. (1998) отмечает, что 

латеральный ретинакулюм обеспечивает 10% латеральной стабильности 
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надколенника, поэтому рекомендуется очень осторожно относиться к этой 

методике на практике [130]. 

Неудовлетворенность результатами изолированного широкого латерального 

релиза вызвала появление рекомендаций, указывающих на необходимость 

восстановления целостности или укрепления медиальных стабилизирующих 

структур надколенника в сочетании с дистальным латеральным релизом. 

Основные показания к выполнению этих операций: 1) латеральный наклон 

надколенника больше 15 градусов на аксиальной проекции при 

рентгенографии; 2) латеральное смещение надколенника; 3) выраженная 

дисплазия косой головки медиальной широкой мышцы бедра [205]. 

В 1986 году японским хирургом R.K. Yamamoto была описана методика 

артроскопического шва медиальной поддерживающей связки в сочетании с 

латеральным релизом как способ лечения при остром вывихе надколенника 

[304]. По этой методике было прооперировано 20 пациентов, из них только у 1 

пациента возник рецидив вывиха. 

В последующем эта методика стала применяться при рецидивных формах 

нестабильности надколенника [ 13,22,23,26,33,36,42,170,171,182,219,239]. 

В последующие годы в литературе стали появляться сообщения об 

эндоскопических вариантах пластического восстановления медиальной связки, 

которые выполнялись как самостоятельно, так и в сочетании с открытыми 

операциями выравнивания дистального отдела [107]. 

Выполнялись различные процедуры по восстановлению медиального 

удерживающего комплекса надколенника, в комбинации или без релиза 

латерального ретинакулюма. Опыт оперативного лечения пациентов с острым 

латеральными вывихом надколенника представлен в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Литературные данные о результатах оперативного лечения больных с 

острыми наружными вывихами надколенника (по William R., 2005) 

Автор 

Dainer 
(1988) 

Vainionpaa 
(1986) 

Avikainen 
(1993) 

Harilainen 
Sandelin 
(1993) 

Sallay 
(1996) 

Nikku 
(1997) 

Ahmad 
(2000) 

Время 
наблю
дения 

25 мес. 

24 мес. 

6,9 лет 

6.5 лет 

34 мес. 

6.9 лет 

3 года 

Число наблюдений, 
выполненные 
вмешательства 

29 - артроскопия, 50% с 
ограниченным 
латеральный релизом 

55-восст. медиального 
комплекса, 67%-с 
латеральным релизом 

10 -восстановление 
медиальной бедрен. -
надколен.связки, без 
латерального релиза 
53- восстановление/ 
дупликатура медиального 
комплекса, 19% с 
латеральным релизом 

45 - восст. медиальной 
бедренно-
надколенниковой связки, 
19% с латеральным 
релизом 

70 - восст. медиального 
комплекса, 87%-с 
латеральным релизом 
10% только латеральный 
релиз 

8 - восстановление 
медиальной бедренно-
надколенниковой связки и 
дистальной части 
медиальной широкой 
косой мышцы, 100 % - с 
латеральным релизом 

Функциональн. 
результаты 

73%-
хорошие/отличн. 
(с релизом) 
93%- (без релиза) 

80%-
хорошие/отличн. 

90%-
хорошие 

60%-
удовлетворит. 

58%-
хорошие/отличн. 

70%-
хорошие/отличн. 

96% 
удовлетворит. 

Рецидив 
вывиха 

27 % (с 
релизом) 

0%(без 
релиза) 

9% 

10% 

17% 

<33% 
подвыв. 

10% 

0% 
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Хорошие и отличные результаты были получены в среднем от 58% до 96% 

случаев, в отличие от консервативного лечения, когда хорошие и отличные 

результаты были получены в среднем от 38% до 57%. 

В последние годы, с учетом представлений о ведущей роли в патогенезе 

нестабильности надколенника повреждений медиальной поддерживающей 

связки и широкой медиальной косой мышцы, некоторые хирурги указывают на 

важность точной диагностики места разрыва и прямого хирургического их 

восстановления. Вследствие острого латерального вывиха надколенника в 92% 

случаев повреждается медиальная бедренно-надколенниковая связка и обычно 

повреждение локализуется в области места бедренного крепления связки 

[86,261]. В недавних же публикациях имеются данные о полифокальности 

повреждения медиальных ретинакулярных связок, о чем говорилось выше 

[132]. У пациентов с хронической рецидивирующей латеральной 

нестабильностью надколенника имеются рубцовые изменения медиальной 

удерживающей связки на всем протяжении (у 40 из 49 пациентов при 

длительно существующей нестабильности надколенника не выявлено 

единственное и точно расположенное место повреждения медиальной 

бедренно-надколенниковой связки) [240,241]. 

При латеральной нестабильности надколенника артроскопические методики 

восстановления структур медиального ретинакулюма показаны при 

неэффективности консервативного лечения, а также, когда выявляются 

признаки подвывиха в пателло-феморальном сочленении на контрольных 

рентгеновских снимках после репозиции надколенника [241]. 

Small N.C. (1989) прооперировал 24 пациентов (27 коленных суставов) 

модифицированной методикой Ямамото при остром и рецидивирующем 

вывихе надколенника, хорошие и отличные результаты получены в 92,5% 

случаев. У двух пациентов произошел рецидив подвывиха, один пациент был 

прооперирован повторно по поводу развившегося артрофиброза [275]. Jeferey 

L., Halbrecht М. D. (2002) выполнил аналогичную операцию 26 пациентам (29 

коленных суставов) и получил в 93% случаев отличные и хорошие результаты 
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(срок наблюдения составил 5 лет). Даже в тех случаях, когда угол Q составлял 

17 градусов и более, автор получил хороший результат. Автор оценивал не 

только субъективное улучшение, которое отмечали пациенты, а также 

объективные рентгенологические показатели (степень латерального смещения 

надколенника, латеральный бедренно-надколенниковый угол, угол 

конгруэнтности) [164]. 

Многие авторы, которые «защищают» дистальные реконструктивные 

операции при нестабильности надколенника, очень часто комбинируют 

остеотомию с латеральным релизом [248] и медиальной капсулоррафией 

[120,154]. Хорошие и отличные результаты выполняемых операций трудно 

оценить, так как нельзя четко отдифференцировать - является ли успех 

реконструкции следствием дистального или проксимального компонента 

последней. 

Отдаленные результаты дистальных реконструктивных операций хуже по 

сравнению с мягко-тканными реконструкциями. Chrisman с соавторами (1979), 

изучили отдаленные результаты операций: операция Roux-Goldthwait - в 70% 

случаев отличные и хорошие результаты, операция Hauser - в 55% случаев 

отличные и хорошие результаты [114]. 

Sanfridsson J., (2001), Halbrecht М. D. (2001) и другие авторы указывают на 

отсутствие какой-либо взаимосвязи между нестабильностью надколенника и 

углом Q, и предлагает выполнять дистальные реконструктивные операции 

(операции Maquet, Elmslie-Trillat, Fulkerson) пациентам при нестабильности 

надколенника только на фоне сопутствующего выраженного пателло-

феморального артроза, у которых вентрализация и медиализация может 

значительно уменьшить бедренно-надколенниковое давление [164,262]. Надо 

также указать на степень осложнений при артроскопической операции, которая 

составляет приблизительно 1,7% [275]. Согласно обзору данных литературы, 

были отмечены следующие осложнения: гемартроз (гематома), инфекция, 

тромбоэмболическая болезнь [128,228], осложнения при анестезии, 

«инструментальная неудача» - поломка инструмента, рефлекторная 
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симпатическая дистрофия, повреждение связок, неврологическое повреждение, 

сосудистое повреждение и другие [146,192,200,217,256,258,260]. 

Множество методик хирургического лечения латеральной нестабильности 

надколенника направлены на устранение одного или нескольких выявленных 

предрасполагающих факторов («гипертрофированных» в результате 

диагностики), что часто ведет к созданию новой, вторичной и непредсказуемой 

анатомии сустава [83,164]. 

В последнее время основным направлением в оперативном лечении 

посттравматической нестабильности является восстановление поврежденных в 

результате травмы структур сустава с минимальной травматичностью, то есть 

восстановление первичной анатомии. С успехом решать эту задачу могут 

артроскопические или артроскопически контролируемые оперативные 

вмешательства. 
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Глава 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материал исследования. 

Настоящая работа выполнена по результатам обследования и оперативного 

лечения 92 пациентов (93 коленных сустава) с хронической 

посттравматической латеральной нестабильностью надколенника в период с 

2003 по 2007 год (таблица 4). 

Таблица 4. 
Распределение количества операции, выполненных по поводу хронической 

латеральной нестабильности надколенника по годам. 

Год 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

I 

Количество операций 

12 
18 
19 
22 
22 
93 

Все пациенты с латеральной нестабильностью надколенника были 

госпитализированы в плановом порядке для выполнения оперативного 

вмешательства. 

Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблице 5 -

преимущественно это пациенты в возрасте от 21 до 30 лет, женщины 

преобладали. 
Таблица 5. 

Распределение пациентов с хронической латеральной нестабильности 
надколенника по полу и возрасту. 

Возраст 

15-20 лет 

21-30 лет 

31-45 лет 

I 

мужчины 

9 

14 

9 

32 

женщины 

18 

28 

15 

61 

I 

27 

42 

24 

93 

Критерии зачисления в группу пациентов с хронической 

посттравматической латеральной нестабильностью надколенника были 

следующие: 
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• эпизод травмы в анамнезе; 

• время прошедшее после травмы не менее 6 недель; 

• клиническая симптоматика латеральной нестабильности 

надколенника; 

• рентген, МРТ и КТ подтверждение несостоятельности мягко-тканных 

и костно-хряшевых структур бедренно-надколенникового сочленения 

С целью изучения количественных параметров латеральной нестабильности 

надколенника в особенностях строения коленного сустава при МРТ нами были 

изучены две группы пациентов - по 60 человек в каждой из них: одна группа 

пациентов с латеральной нестабильностью надколенника и другая группа 

пациентов, не имеющих патологии бедренно-надколенникового сочленения. 

Причина обращения пациентов последней группы за консультацией в клинику 

отражены в таблице 6, им не выполнялось оперативное лечение, и эти 

пациенты не имели повреждений связочного аппарата коленного сустава. 
Таблица 6. 

Контрольная группа пациентов без патологии бедренно-надколенникового 
сочленения (практически здоровые) 

Причина обращения 

Подозрение на частичный разрыв 
передней крестообразной связки 
Подозрение на разрыв мениска 
Препателлярный бурсит или бурсит 
другой локализации 
Ушиб коленного сустава 
Другие 

I 

Количество пациентов 

12 

18 

8 

10 
12 
93 

Между группой здоровых и группой пациентов с вывихами надколенника 

не было значимых различий по полу и возрасту. Так средний возраст в первой 

группе составил 29 лет и во второй группе - 28 лет (таблица 7,8). 
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Таблица 7. 
Распределение пациентов с латеральной нестабильностью надколенника по 

полу и возрасту. 
Возраст 

15-20 лет 

21-30 лет 

31-45 лет 

I 

мужчины 

5 

9 

5 

19 

женщины 

10 

19 

12 

41 

I 

15 

28 

17 

60 

Таблица 8. 
Распределение пациентов без патологии бедренно-надколенникового 

сочленения по полу и возрасту. 
Возраст 

15-20 лет 

21-30 лет 

31-45 лет 

I 

мужчины 

8 

7 

9 

26 

женщины 

12 

13 

11 

34 

I 

20 

20 

20 

60 

2.2. Методы исследования. 

При обращении пациентов в клинику мы выполняли их обследование, 

которое включало: тщательно изучение жалоб, сбор анамнеза (собирались 

сведения об обстоятельствах и механизме травмы, характере оказания первой 

помощи, анамнез жизни), объективный осмотр пациента. При объективном 

осмотре сустава проводили осмотр и пальпацию сустава (выявляя изменения 

контуров коленного сустава, местные изменения кожных покровов, области 

локальной болезненности, симптом баллотирования надколенника, степень 

подвижности надколенника во фронтальной плоскости, провокационный тест 

Fairbank'a и т.п.). Также производили измерение угла четырехглавой мышцы 

бедра, измерение окружности бедра, оценивали рентгенограммы и MP 

томограммы коленного сустава (в прямой, боковой и аксиальной проекции), 

производили анкетирование, лечебно-диагностическую артроскопию. 
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2.2,1 Клиническое обследование пациентов. 

Тщательному сбору анамнеза и клиническому обследованию уделяли 

большое значение. Выясняли, имели ли место травмы колена, просили 

пациента подробно рассказать о механизме возникновения травмы и о 

дальнейших его действиях. Узнавали, обращался ли пациент к врачу, какой 

диагноз ставился, и какая медицинская помощь ему оказывалась. Обязательно 

выясняли, проводилось ли восстановительное лечение после травмы. 

В спектре жалоб пациентов обращали особое внимание на наличие зоны 

локальной боли, возникновения отека, ощущение нестабильности, крепитации, 

снижение физической активности. 

Клиническое обследование начинали с общего осмотра пациента, оценки 

походки и возможности передвигаться. Изучая походку можно было выявить 

хромоту, сгибательную или разгибательную контрактуру коленного сустава. 

Объективный осмотр коленных суставов проводили у пациентов в 

положении стоя, сидя и в положении лежа на спине. 

Начинали осмотр коленного сустава пациента в положении лежа на спине с 

выпрямленными ногами. При выполнении объективного обследования 

пациента проводили осмотр и пальпацию поврежденного коленного сустава, 

выявляя изменения контуров коленного сустава, местные изменения кожных 

покровов, области локальной болезненности, симптом баллотирования, 

надколенника, определяли ось конечности, угол вальгусной деформации, 

определяли внешние диспластические изменения, наличие высоко стоящего 

надколенника (patella alta), проводили сравнительную характеристику мышц-

разгибателей. Нередко на стороне поврежденного коленного сустава 

выявляется гипотрофия четырехглавой мышцы бедра. Это состояние очень 

важно установить, так как квадрицепс в большей степени поддерживает 

стабильность надколенника. Для того чтобы определить мышечную 

гипотрофию и ее величину, мы использовали сантиметровую ленту, с 

помощью которой измеряли окружность бедра на 10 см выше верхнего края 

надколенника обеих конечностей, и сравнивали полученные результаты. 
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Различие результатов измерения окружностей в пределах 1-3 см рассматривали 

как проявления умеренной гипотрофии, а различие более 3-х см - выраженной 

мышечной гипотрофии. 

С помощью угломера измеряли амплитуду движения. При этом в качестве 

индивидуальной нормы рассматривали показатели противоположного 

здорового коленного сустава и, исходя из данных показателей, определяли 

дефицит сгибания или разгибания. 

Угол отклонения оси четырехглавой мышцы бедра измеряли в положении 

пациента, лежа на кушетке лицом кверху. Измеряли угол, образованный 

пересечением прямых линий, сходящихся в центре надколенника из центра 

бугристости большеберцовой кости и из передней верхней ости крыла 

подвздошной кости. По данным P. Aglietti (1994) данный угол не должен 

превышать 15-20 градусов [76]. 

Определяли степень смещаемости надколенника кнутри и кнаружи, 

болезненность, усиление болей при компрессии надколенника к мыщелкам 

бедренной кости, проверяли симптом Rabot - появление или резкое усиление 

болей прижатым к бедренной борозде надколенником при сокращении 

четырехглавой мышцы бедра. Также обращали внимание на наличие пателло-

феморалльной крепитации при активном разгибании в коленном суставе. 

Провокационный тест Fairbank использовали в качестве специфического 

клинического симптома для определения степени подвижности надколенника 

во фронтальной плоскости и возможности патологического насильственного 

смещения его кнаружи. 

Тест выполняется в положении пациента лежа на спине (коленный сустав 

находится в разогнутом и слегка согнутом положении, мышцы бедра 

расслаблены) и исследователь делает попытку воспроизвести вывих 

надколенника, смещая его своей рукой в латеральную сторону. Если вывих 

происходит, то пациент будет испытывать значительную боль и беспокойство в 

связи с угрозой смещения. Это может происходить, когда коленный сустав 

находится в положении разгибания или в начальной фазе сгибания (от 0 до 30 
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градусов). Помещение валика под оба коленных сустава пациента, лежащего на 

спине, обеспечивает постоянный угол измерения (20-30 градусов), и 

способствует расслаблению мышц вокруг сустава. 

Затем мы проверяли симптомы повреждения менисков и состояние 

коллатеральных связок коленного сустава с помощью тестов приведения и 

отведения голени при фиксированном бедре в положении сгибания коленного 

сустава под углом 150 градусов и при полном разгибании. 

Анатомическую целостность и состоятельность передней и задней 

крестообразных связок оценивали согласно тестам переднего и заднего 

выдвижного ящика и тестам Лахмана. 

Большое внимание уделяли выявлению* пациентов с «избыточной 

подвижностью» (гипермобильностью суставов). Избыточную подвижность 

можно определить как состояние разболтанности или особенной подвижности 

сустава. Для выявления синдрома генерализованной гипермобильности 

суставов мы использовали модифицированный счет Байтона (таблица 1). 

2.2.2. Анкетное тестирование. 

Состояние коленного сустава до операции и после оперативного 

вмешательства оценивали по следующим шкалам: Larsen & Lauridsen [213], 

Lysholm & Gillquist [217] представленных в таблицах 9 и 10 соответственно. 

Контрольные осмотры пациентов проходили через 3 месяца, 6 месяцев, через 1 

и 2 года после операции. В дальнейшем клиническое наблюдение проводилось 

с периодичностью 1 раз в год. 
Таблица 9. 

Шкала Larsen, Lauridsen для оценки коленного сустава 

Показатели 
Боль 

Ограничение 
движений 

Клиническая оценка результатов лечения 
Нет 
Время от времени - минимальная 
После умеренной физической активности 
Постоянная 
Нет 
Время от времени - небольшое 

Баллы 
4 
3 
2 
1 
4 
3 
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Ретропателлярная 
крепитация 

Ограничение 
сгибания 

Потеря функции 
конечности 

Результат 

После умеренной физической активности 

Постоянное 
Нет 
Только при пассивных движениях 
После умеренной физической активности 
Постоянная 

Нет 
0-5 град. 
6-10 град 
Более 10 град. 
нет 
Ограничение активных занятий спортом, без 
нарушений обычной двигательной активности 
Умеренное ограничение как спортивной, так и 
повседневной физической активности 
Полное нарушение занятий спортом и 
повседневной физической активности 
Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Плохо 

2 

1 
4 

3 
2 
1 

4 
3 
2 
1 
4 
3 

2 

1 

19-20 
17-18 
15-16 

менее 
15 

По шкале Lysholm J. результаты лечения на основании объективного и 

субъективного обследования при сумме баллов от 60 до 100 расценивали как 

хорошие, от 50 до 59 баллов - как удовлетворительные и менее 49 баллов - как 

неудовлетворительные. 
Таблица 10. 

Шкала Lysholm для оценки коленного сустава 

Параметры 

Хромота 

Нет 

Легкая или периодическая 

Баллы 
Тяжелая и постоянная 0 

Дополнительная опора 

Нет 
Трость или один костыль 

5 

2 
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Нагрузка на ногу 
невозможна 

О 

Заклинивание в суставе 

Нет заклинивания или 
ощущения блокад 

Ощущения блокады, но без 
заклинивания 

Заклинивание редко 
Заклинивание часто 

15 

10 
6 
0 

Нестабильность сустава 

Не бывает 
Редко во время занятий 
спортом или при сильной 
нагрузке 
Часто во время занятий 
спортом или при сильной 
нагрузке (или 
невозможность занятий 
спортом, большой нагрузки 
на ногу) 
Иногда при повседневной 
жизни 
Часто при повседневной 
жизни 
При каждом шаге 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Подъем по лестнице 
Без проблем 10 
Слегка нарушен 6 
Ступеньки по очереди 2 
Невозможен 0 

Сидение на корточках 
Без проблем 5 
Слегка нарушено 4 
Не ниже 90° 2 
Невозможно 0 

СУММА БАЛЛОВ 

Боль 
Нет 
Непостоянная и легкая во 
время сильных нагрузок 
Выраженная во время 
сильных нагрузок 
Выраженная во время или 
после ходьбы более 2 км 
Выраженная во время или 
после ходьбы менее 2 км 
Постоянная 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Отечность 
Нет 10 
При сильных нагрузках 6 
При обычных нагрузках 2 
Постоянная 0 

60 



2.2.3 Рентгенологическое обследование. 

Пациентам до обращения к нам в клинику были выполнены стандартные 

рентгенограммы (в прямой и боковой проекции) и аксиальная рентгенограмма 

(в горизонтальной плоскости) по Laurin (1979) в положении сгибания голени в 

коленном суставе под углом 30 градусов. Асиальная рентгенограмма не у всех 

пациентов была выполнена в силу различных причин (чаще всего в 

поликлинике и в травмопункте не умели или отказывались делать третью 

проекцию), к тому же пациенты уже имели на руках МРТ коленного сустава (в 

трех проекциях) и отказывались от выполнения дополнительного 

рентгенологического исследования, связанного с лучевой нагрузкой. У 

некоторых же пациентов аксиальная рентгенография была выполнена 

некорректно. Таким образом, аксиальная рентгенография была выполнена у 66 

(71%) пациентов, из них у 49 (52,7%) пациентов была выполнена правильно 

(рис.9,10). 

^ 

Рис. 9. Правильно выполненная 
аксиальная проекция рентгенографии 
пателло-феморального сустава (угол 
сгибания в коленном суставе 30 
градусов) 

Рис. 10. Неправильно выполненная 
аксиальная проекция 
рентгенографии пателло-
феморального сустава (угол 
сгибания в коленном суставе 130 
градусов) 

Рентгенограммы коленного сустава в прямой проекции были выполнены в 

положении полного разгибания голени. 

По рентгенограммам в прямой проекции (93 пациента) мы определяли 

анатомическую ось конечности (бедренно-болышеберцовый угол) - угол, 

образованный пересечением линии, проведенной через середину диафиза 

бедренной кости и центр межмыщелковой ямки бедренной кости, с линией, 

проведенной через середину диафиза большеберцовой кости и центр 
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межмыщелкового возвышения (в норме этот угол составляет 5-7° вальгусного 

отклонения голени). 

Рентгенограммы коленного сустава в боковой проекции (93 пациента) в 

положении сгибания голени под углом 30° позволяли нам оценить истинные 

соотношения в пателло - феморальном сочленении (в результате устранения 

релаксации собственной связки надколенника). 

По рентгенограммам в боковой проекции мы определяли следующие 

анатомо-рентгенологические критерии: 

• индекс высоты положения надколенника Insall-Salvati (1971), который 

рассчитывали на рентгенограммах в боковой проекции, выполненных 

в положении сгибания в коленном суставе под углом 30°, как 

отношение длины связки надколенника к длине линии, соединяющей 

наиболее удаленные друг от друга точки надколенника. 

По рентгенограммам коленного сустава в аксиальной проекции (49 

пациентов) определяли следующие анатомо-рентгенологические критерии: 

• латеральное смещение надколенника; 

• морфологический тип строения надколенника по Вибергу; 

• глубина надколенника; 

• глубина мыщелков бедра; 

• глубина межмыщелковой борозды; 

• латеральный наклон надколенника. 

2.2.4 Магнитно-резонансная томография 

В настоящее время более совершенные методы визуализации, в частности 

МРТ, становятся широко распространенными, точными и рентабельными 

методами диагностики повреждений связок коленного сустава. В Москве МРТ 

практически выместила артрографию, традиционную томографию и КТ в 

оценке внутренних повреждений коленного сустава [27]. Всем пациентам, 

обращающимся к нам на плановую консультацию с патологией сустава, 

требуется обязательное выполнение МРТ, для коленного сустава - в трех 
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проекциях (прямая, боковая, аксиальная), в противном случае консультация 

считается «незаконченной». Пациенты с хронической посттравматической 

латеральной нестабильностью надколенника не были исключением, что 

позволило нам тщательно изучить качественные и количественные параметры 

латеральной нестабильности надколенника при МРТ коленного сустава в 

сравнении с группой пациентов без патологии бедренно-надколенникового 

сочленения. Еще одним требование - выполнение МРТ на установках с 

высокими (от 1 до 2 тесла) и сверхвысокими полями (больше 2 тесла), реже со 

средними полями (0,5-1,0 тесла). 

2.2.4.1 Качественные параметры латеральной нестабильности 

надколенника при МРТ коленного сустава 

При изучении снимков МРТ в трех проекциях обращали внимание на 

следующие моменты: 

• состояние медиального удерживателя надколенника; 

• состояние хрящевого покрова надколенника (преимущественно 

медиальной фасетки надколенника); 

• состояние хрящевого покрова латерального мыщелка бедренной 

кости (преимущественно переднелатеральная часть мыщелка); 

• наличие (остео)хондральных тел (их количество и локализация); 

• строение надколенника (patella tripartita, threepartita) и 

морфологический тип строения надколенника; 

• внутрисуставной выпот, состояние менисков, связок и окружающих 

тканей. 

Наличие травматических изменений медиального удерживателя, 

медиальной фасетки надколенника и латерального мыщелка бедра являлось 

косвенным признаком латеральной нестабильности надколенника. 
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2.2.4.2 Количественные параметры латеральной нестабильности 

надколенника при МРТ коленного сустава 

Для изучения количественных параметров нестабильности надколенника 

при МРТ коленного сустава мы использовали две проекции: сагиттальная 

проекция (один срез) и аксиальная проекция (два среза). Томографический срез 

для изучения сагитальной проекции бьш определен как срез, на котором была 

видна самая глубокая часть межмыщелковой вырезки, чаще он соответствовал 

срезу, где передняя крестообразная связка определялась на всем протяжении 

(среднесагитальный срез). У пациентов с выраженной латерализацией 

надколенника мы использовали для оценки срез, следующий латеральнее после 

среднесагитального среза. На срезе сагитальной проекции мы оценивали 

параметры и индексы, представленные в таблице 11 и на рисунке 11. 

Таблица Ы. 

Количественные параметры и индексы нестабильности надколенника на 

среднесагитальной проекции МРТ коленного сустава 

Высота межмыщелковой впадины 
(ВМВ) 

Межмыщелковое расстояние (ММР) 

Индекс высоты межмыщелковой 
впадины (ИВМВ) 
Надколенниково-болыпеберцовое 
расстояние (НББР) 

Длина суставной поверхности 
надколенника (ДСПН) 
Индекс Катон-дешампа (ИКД) 
Длина связки надколенника (ДСН) 
Длина надколенника (ДН) 

Индекс Инсалл-Салвати (ИИС) 

Расстояние между передним 
кортикальным слоем и наиболее 
вентральной частью межмыщелковой 
впадины 
Расстояние между наиболее 
вентральной частью межмыщелковой 
впадины и самой задней частью 
крыши межмыщелковой вырезки 

ВМВ/ММР 

Расстояние между нижним краем 
суставной поверхности надколенника 
и передней частью межмыщелкового 
возвышения 
Кранио-каудальная длина суставной 
поверхности надколенника 
НББР/ДСПН 

Расстояние между крайними точками 
вертикального размера надколенника 
ДСН/ДН 
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Длина верхушки надколенника (ДВН) 

Индекс верхушки надколенника 

(ИВН) 
Морфологический индекс 
надколенника (МИН) 
Бедренно-надколенниковый контакт 
(БНК) 

Индекс бедренно-надколенникового 
контакта (ИБНК) 

Расстояние между нижним полюсом 
надколенника и точкой пересечения 
перпендикуляра к длине 
надколенника из самой нижней части 
суставной поверхности надколенника 
ДВН/ДН 

ДСПН/ДН 

Расстояние между самой нижним 
краем суставной поверхности 
надколенника и наиболее вентральной 
точкой межмыщелковои впадины 
БНК/ ДСПН 

Рис. 11.1- ВМВ, 2 - ММР, 3 - НББР, 4 - ДСПН, 5 - ДСН, 6 - ДН, 7- ДВН, 8 
БНК. 

Два основных среза аксиальной проекции мы использовали для изучения 

количественных параметров латеральной нестабильности надколенника: 

> срез через самую краниальную часть межмыщелковои вырезки 

(первый срез, на котором визуализируются суставной хрящ обоих 

мыщелков бедренной кости) - проксимальный аксиальный срез; 

> срез, на котором межмыщелковый туннель определяется в виде 

полуокружности - дистальный аксиальный срез. 

На этих срезах аксиальной проекции мы оценивали параметры и индексы, 

представленные в таблице 12 и на рисунках 12,13. 

65 



Таблица 12. 

Количественные параметры и индексы нестабильности надколенника на 

аксиальной проекции МРТ коленного сустава 

Толщина латерального мыщелка 
бедра (ТЛМБ) 

Толщина медиального мыщелка бедра 
(ТММБ) 

Толщина межмыщелковой впадины 
(ТММВ) 

Глубина межмыщелковой впадины 
(ГММВ) 
Индекс глубины межмыщелковой 
впадины (ИГММВ) 

Угол наклона латерального мыщелка 
бедра (УНЛМБ) 

Угол латерального наклона 
надколенника 

Расстояние между самой передней и 
задней частью латерального мыщелка 
бедра 
Расстояние между самой передней и 
задней частью медиального мыщелка 
бедра 
Расстояние между самой глубокой 
частью межмыщелковой впадины и 
линией соединяющей задний контур 
латерального и медиального мыщелка 
бедра 
ТЛМБ-ГММВ 

ГММВ /ТЛМБ 

Угол между линией суставной 
поверхности латерального мыщелка 
бедра и линией соединяющей задний 
контур латерального и медиального 
мыщелка бедра 
Угол между линией, соединяющей 
крайние точки поперечного размера 
надколенника и горизонтальной 
линией 

Рис. 12. Проксимальный срез аксиальной проекции бедренно-
надколенникового сустава: 1 - ТЛМБ, 2 - ТММБ, 3 - ТММВ, 4 - ГММВ, 5 
УНЛМБ, 6-УЛИК 
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Рис. 13. Дистальный срез аксиальной проекции бедренно-надколенникового 
сустава: 1 - ТЛМБ, 2 - ТММБ, 3 - ТММВ, 4 - ГММВ, 5 - УНЛМБ. 

Полученные результаты обрабатывались на ПВЭМ в программной среде 

Microsoft Excel 2002. 

Данные представлены в виде: среднего значения + ошибка средней 

величины: М ± т . 

1. Для сравнения изменчивости признаков применялся коэффициент 

вариации, равный процентному отношению стандартного отклонения к 

средней арифметической величине, то есть: 

„ а 100% 

Ы , 

где о - среднее квадратическое или стандартное отклонение, 

рассчитываемое по формуле: 

V л - 1 f 

где п - количество пациентов в группе (при п > 30 в данном случае). 

Сопоставление коэффициентов вариации, с одной стороны, позволяет 

оценить разность в вариации двух различных признаков в одной выборке 

(популяции), с другой - оценить разность в вариабельности одного и того же 

признака в двух выборках (популяциях). Есть мнение, что корректной 

формальной основой для этого может служить t-критерий 

Величину стандартной ошибки коэффициента вариации, в первом 

приближении, вычисляют: 

Фактическая величина t определяется отношением: 
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, jcv,-cv,| 

Достоверность статистических исследований соизмерялась с таблицей 

достоверности (таблица 13). 

Поскольку фактическая величина t, заметно уступает табличной даже при 

Р = 0.95 отличия в степени вариабельности проанализированных признаков 

нельзя считать статистически достоверными. 

2. Статистический анализ независимых групп также проводился с 

использованием t - критерия Стьюдента, по формуле: 

где М - среднее значение по группе, 

m - это средняя ошибка, которая рассчитывается по формуле: 

Достоверность статистических исследований соизмерялась с таблицей 

достоверности (медицинская статистика приложение ....). 

Число степеней свободы в данном случае равно nl+ п2 - 2. Гипотезу об 

отсутствии различий между выборочными средними отвергалась, если 

фактически установленная величина t превзойдет или окажется равной 

критическому (табличному) значению tst этой величины для принятого уровня 

вероятности. 
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Таблица 13. 

Критические значения t-распределения 

р 

0.95 

12.71 

4.30 

3.18 

2.78 

2.57 

2.45 

2.37 

2.31 

2.26 

2.23 

2.20 

2.18 

2.16 

2.14 

2.13 

2.12 

2.11 

0.99 

63.66 

9.92 

5.84 

4.60 

4.03 

3.71 

3.50 

3.36 

3.25 

3.17 

3.11 

3.05 

3.01 

2.98 

2.95 

2.92 

2.90 

0.999 

64.60 

31.60 

12.92 

8.61 

6.87 

5.96 

5.41 

5.04 ' 

4.78 

4.59 

4.44 

4.32 

4.22 

4.14 

4.07 

4.02 

3.97 

V 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

60 

120 

>120 

Р 

0.95 

2.10 

2.09 

2.09 

2.08 

2.07 

2.07 

2.06 

2.06 

2.06 

2.05 

2.05 

2.05 

2.04 

2.02 

2.00 

1.98 

1.96 

0.99 

2.88 

2.86 

2.85 
i 

2.83 

2.82 

2.81 

2.80 

2.79 

2.78 

2.77 

2.76 

2.76 

2.75 

2.70 

2.66 

2.62 

2.58 

0.999 

3.92 

3.88 

3.85 

3.82 

3.79 

3.77 

3.75 

3.73 

3.71 

3.69 

3.67 

3.66 

3.65 

3.55 

3.46 

3.37 

3.29 
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2.2.5 Артроскопическое исследование. 

Артроскопическую ревизию коленного сустава проводили по стандартному 

протоколу, позволяющему документировать находки в форме фото и 

видеоизображения и описывать их в стандартизованном протоколе операций. 

Пальпаторной и визуальной оценке подвергались синовиальная оболочка, 

хрящевые поверхности, мениски, передняя, задняя крестообразные, внутренняя 

боковая связки. Все особенности оперативных вмешательств документировали: 

цифровая фотодокументация, DVD документация, в стандартном протоколе 

операции. 

Преимущественным методом анестезиологического пособия была 

спинальная анестезия. Реже пациенты предпочитали общую анестезию (наркоз 

эндотрахеальный или с использованием ларингеальной маски). 

Антибиотикопрофилактику в виде внутривенного введения цефалоспоринов 1 

поколения (Цефазолин) использовали всегда за 30 минут до наложения 

пневматического турникета, за исключением случаев положительной кожной 

аллергической пробы, говорящей о повышенной чувствительности пациента к 

данному препарату. В таком случае антибиотикотерапию в послеоперационном 

периоде проводили только по показаниям и теми препаратами, к которым не 

было отмечено аллергической реакции. 

Пациента укладывали на операционном столе в положении на спине с 

выпрямленной ногой. Обескровливание нижней конечности путем наложения 

пневматического турникета проводили всегда, за исключением случаев 

тромбоэмболических осложнений в анамнезе у пациентов. Турникет раздували 

до 320 - 360 мм ртутного столба непосредственно перед началом операции, 

считая безопасным время наложения турникета до 2 часов. 

Держатель ноги, в котором закреплен турникет, располагали таким образом, 

чтобы была возможность вальгусного и варусного раскрытия щели коленного 

сустава для улучшения обзора и доступа к медиальному мениску и 

латеральному менискам, а также к пателло-феморальному суставу. 
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Мы работали как с применением систем ирригации под давлением 

(артроскопические насосы, или помпы), или с применением системы самотока 

под действием силы тяжести. 

Артроскопическое вмешательство проводили, используя стандартные 

порты: нижнемедиальный и нижнелатеральный. 

Два технических приема использовались всегда нами для облегчения 

контроля гемостаза и обеспечения хорошей визуализации. Первый: повышение 

давление раствора для промывания (увеличением количества протекающей 

жидкости и/или давления в насосе; или поднятием емкости с раствором на 

большую высоту). Второй - в промывную жидкость, только в случае весьма 

интенсивного кровотечения, вводится раствор адреналина в разведении 

1:200000 (т.е. практически остатки адреналина в шприце на 5 литров 

физиологического раствора). 

Во время артроскопической ревизии уделяли внимание выявлению степени 

латерального подвывиха надколенника, состоянию хрящевого покрова 

надколенника и латерального мыщелка бедренной кости, состоянию 

медального ретинакулюма. 

Степень латерального подвывиха во время артроскопической ревизии 

определяли согласно общепринятой классификации по Kohn D. (1991) [204]: 

• I степень латерального подвывиха - подвывих надколенника в 

положении сгибания в коленном суставе от 0° до 30°, а при 

дальнейшем сгибании положение надколенника в межмыщелковой 

борозде восстанавливалось; 

• II степень латерального подвывиха надколенника - латеральное 

смещение надколенника сохранялось при сгибании в коленном 

суставе до угла 60°; 

• Ш степень латерального подвывиха надколенника - латеральное 

смещение сохранялось при сгибании в коленном суставе до угла 90°. 
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Для определения степени хондромаляции использовали классификацию по 

Outerbridge R. Е. (1961) [245]. 

Виды выполняемых оперативных вмешательств: 

1. основные: 

- артроскопический латеральный релиз - изолированный (проксимальный 

латеральный релиз, неполный проксимальный латеральный релиз - у 

пациентов с генерализованной гипермобильностью суставов); 

- артроскопический латеральный релиз в сочетании с закрытым швом 

медиального ретинакулюма (модифицированная методика Ямамото); 

- артроскопический латеральный релиз в сочетании с открытым 

экстрасиновиальным дупликатурным швом медиального ретинакулюма. 

2. дополнительные: 

- удаление (остео)хондральных тел; 

- обработка зон поврежденного хрящевого покрова (резекция 

нестабильных фрагментов, высокочастотная коабляция); 

- туннелизация и микрофрактурирование дефектов хрящевого покрова; 

3. другие: 

резекция поврежденной части мениска, патологической 

медиопателлярной складки, инфрапателлярной складки, полной 

наднадколенниковой перегородки, гипертрофированного жирового тела Гоффа 

и т.д. 
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Глава 3. 
ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

ЛАТЕРАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НАДКОЛЕННИКА. 

3.1 Общая характеристика и клиническое обследование пациентов. 

Под наблюдением находилось 92 пациента с хронической 

посттравматической латеральной нестабильностью надколенника. 

Время, прошедшее с момента травмы до первичной консультации в 

клинике, составило в среднем 3 года. 

Во время первичной консультации пациента клиническое исследование 

включало в себя жалобы и анамнез пациента, оценку функции коленного 

сустава. 

Повреждение левого коленного сустава незначительно превалировало - 52 

пациента (56%), двусторонний вывих надколенника встретился у 1 (1%) 

пациентки. 

Из анамнеза было выяснено, что первичная травма, которая привела к 

острому латеральному вывиху надколенника, произошла в возрасте от 10 до 24 

лет (средний возраст 17 лет). Возраст мужчин на момент травмы составил от 14 

до 24 лет (в среднем 19 лет), возраст женщин - от 10 до 22 лет (средний 

возраст 16 лет). 

I средний возраст женщин -16 
лет 

I средний возраст мужчин -19 
лет 

средний возраст пациентов на момент 
возникновения первичного вывиха 

Рис. 14. Распределение пациентов по среднему возрасту на момент 
возникновения первичного латерального вывиха надколенника 
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Распределение больных по полу на момент возникновения острого латерального 

вывиха надколенника было следующим: 32 мужчины (34%), 61 женщина (66%), 

соотношение мужчин и женщин составило 1/1,9. 

iженщины 

I мужчины 

пол пациента 

Рис. 15. Распределение пациентов по полу на момент возникновения первичного 
латерального вывиха надколенника 

I левый коленный 
сустав - 56% 

I правый коленный 
сустав - 43% 

1двусторонее 
повреждение - 1 % 

сторона повреждения 

Рис. 16. Распределение пациентов по стороне повреждения на момент 
возникновения первичного латерального вывиха надколенника 

Травмы у пациентов, которые привели к возникновению первичного вывиха 

надколенника, происходили большей частотой во время выполнения 

физических упражнений и в спорте (62%), чем в быту (38%), причем непрямой 

механизм травмы возникновения острой латеральной нестабильности 

надколенника преобладал в 43% случаев. Вывих надколенника в результате 

непрямого механизма травмы происходил за счет внезапного сокращения 

четырехглавой мышцы бедра в положении небольшого сгибания и наружной 

ротации голени (форсированная наружная ротация нагруженной голени при 

резких поворотах на месте, приземление с прыжка на ногу, быстром вставании 

из положения глубокого приседа). 
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механизм возникновения 
вывиха 

I непрямой 
механизм-40 
пациентов (43%) 

I прямой механизм • 
19 пациентов (21%) 

I комбинированный 
механизм - 34 
пациента (36%) 

Рис. 17. Распределение пациентов по механизму травмы возникновения острого 
латерального вывиха надколенника (93 пациента-100%) 

обстоятельства первичной 
травмы 

О в быту 35 пациентов 
(38%) 

• в спорте 58 пациентов 
(62%) 

Рис. 18. Распределение пациентов по обстоятельствам травмы, которая привела 
к возникновению острой латеральной нестабильности надколенника (93 
пациента - 100%) 

Виды спорта 

• игровые виды спорта -18 
пациентов (31%) 

• физкультура -12 пациентов (21%) 

D спортивные танцы -10 пациентов 
(17%) 

• борьба - 6 пациентов (10%) 

• бокс - 5 па центов (9%) 

• легкая атлетика - 4 пациента (7%) 

С восточные единоборства - 3 
пациента (5%) 

Рис. 19. Распределение пациентов со спортивной травмой по видам спорта (58 
пациентов- 100%) 
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• футбол - 7 
(39%) 

• волейбол 

пациентов 

6 
пациентов (33%) 

D баскетбол 
пациентов 

-5 
(28%) 

игровые виды спорта 

Рис. 20. Распределение пациентов по игровым видам спорта (18 пациентов 
М4 

• падение на улице-14 пациентов 
(40%) 

• танцы-12 пациентов (34%) 

• в общественном транспорте - 9 
пациентов (26%) 

травма в быту 

Рис. 21. Распределение пациентов по видам бытовой травмы (35 человек -100%) 

Доля профессиональных спортсменов составила 13% (12 человек). 

Самопроизвольное вправление надколенника на месте при разгибании в 

коленном суставе происходило у 44 (47,3%) пациентов. Вывих надколенника 

вправили самостоятельно или с помощью окружающих 31 пациент (33,3%), 

вывих устранен врачом у 18 пациентов (19,4 %) (таблица 14). 

Таблица 14. 

Распределение пациентов по возможности вправления вывиха 

надколенника при первичной травме 

Вправление вывиха 
надколенника 

Самопроизвольно 

Самостоятельно или помогли 
окружающие 
Вправил врач 

ИТОГО 

Количество пациентов 

44 

31 

18 

93 

% 

47,3 

33,3 

19,4 

100% 
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До обращения к нам в клинику при возникновении первичного латерального 

вывиха надколенника был поставлен правильный диагноз лишь в 26% случаев 

(24 пациента). 

Рецидив латерального вывиха надколенника в обследуемой группе 

произошел у 87 пациентов, чаще в течение первых 2-х лет (78%) после 

первичного вывиха (таблица 15). 

Таблица 15. 

Распределение пациентов по времени возникновения рецидива вывиха 

надколенника 

Время наступления первого рецидива 
вывиха надколенника 
До 1 года 

От 1 года до 2 лет 

От 3 до 5 лет 

Больше 5 лет 

Всего 

Количество пациентов 

37 (42%) 

31(36%) 

10 (12%) 

9(10%) 

87 (100%) 

Травма, которая привела к рецидиву латерального вывиха надколенника, 

произошла в возрасте от 14 до 30 лет (средний возраст 22 года). Возраст 

мужчин на момент возникновения рецидива составил от 16 до 30 лет (средний 

возраст - 23 года), возраст женщин - от 14 до 29 лет (средний возраст - 21 год). 

I средний возраст женщин -21 год 

I средний возраст мужчин - 23 года 

средний возраст пациентов на момент 
возникновения первичного вывиха 

Рис. 22. Распределение пациентов по среднему возрасту на момент 
возникновения первого рецидива латерального вывиха надколенника 
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I первичный вывих -17 лет 

I рецидив вывиха - 22 года 

средний возраст пациента при возникновения 

вывиха 

Рис. 23. Сравнительное распределение пациентов по среднему возрасту с 
первичным вывихом надколенника и первым рецидивом вывиха надколенника 

Травмы у пациентов, которые привели к возникновению рецидива вывиха 

надколенника, происходили практически с одинаковой частотой в быту (51%) 

и в спорте (49%), причем непрямой механизм травмы в возникновении 

рецидива латеральной нестабильности надколенника оказался практически 

единственным (97%). 

I непрямой механизм- 84 пациента (97%) 

I прямой механизм - 0 пациентов (0%) 

I комбинированный механизм - 3 
пациента (3%) 

механизм возникновения рецидива вывиха 

Рис. 24. Распределение пациентов по механизму возникновения рецидива 
латерального вывиха надколенника (87 пациентов-100%) 

а в быту - 44 пациента (51%) 

• в спорте - 43 пациента (49%) 

обстоятельства возникновения рецидива вывиха 

Рис. 25. Распределение пациентов по обстоятельствам травмы, которая привела 
к возникновению рецидиву латеральной нестабильности надколенника (87 
пациентов-100%) 
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При возникновении рецидива латерального вывиха надколенника 

правильный диагноз был поставлен только 36 пациентам (41%), что оказалась 

немногим большим, чем при возникновении острого вывиха латерального 

вывиха надколенника (26%). 

80% 
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у 
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74% 
59% 

I правильный диагноз 

I неправильный диагноз 

первичный вывих (93 рецидив вывиха (87 
пациента) пациентов) 

Рис. 26. Сравнительное распределение пациентов при первичном вывихе и 
рецидиве латерального вывиха надколенника по установке правильного 
диагноза 

На момент выполнения оперативного вмешательства распределение пациентов 

по полу и по возрасту представлено в таблице 16, средний возраст пациентов 

составил 28 лет. Как следует из таблицы, наибольшее число пациентов 

наблюдалось в возрастной группе от 21 до 30 лет (45,2%). Общая доля 

пациентов молодого возраста (от 15 до 30 лет) преобладала и составила 74,2%. 

Таблица 16. 

Распределение пациентов с хронической латеральной нестабильности 

надколенника по полу и возрасту. 

Возраст 

15-20 лет 

21-30 лет 

31-45 лет 

I 

мужчины 

9 

14 

9 

32 

женщины 

18 

28 

15 

61 

I 

27 

42 

24 

93 
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25 

20 

15 

10 

5 

У 
17 лет 

I 28 лет 
22 года 

1 \к 
• первичный вывих -17 лет 

• рецидив вывиха-22 года 

• оперированные пациенты -28 
лет 

средний возраст пациента при 
возникновения вывиха 

Рис. 27. Распределение пациентов по среднему возрасту возникновения 
первичного вывиха надколенника, первого рецидива вывиха надколенника и 
выполнения оперативного лечения. 

Основные жалобы при обращении в клинику были следующие: 

рецидивирующие вывихи надколенника, чувство дискомфорта, боль, 

ощущение нестабильности (особенно при ходьбе по неровной поверхности), 

ограничение физической активности, периодически выпот в коленном суставе 

(таблица 17). 
Таблица 17. 

Распределение пациентов с хронической посттравматической латеральной 

нестабильностью надколенника по жалобам. 

Основные жалобы пациентов с хронической 
латеральной нестабильностью надколенника 
Чувство дискомфорта 

Рецидив (ы) вывиха надколенника 

Ощущение нестабильности 

Ограничение физической активности 

Боль 

Выпот в суставе 

Количество пациентов 

93(100%) 

87 (94%) 

66 (71%) 

57 (61%) 

54 (58%) 

21 (23%) 

Рецидив(ы) вывиха надколенника оказался причиной обращения пациента 

на консультацию в 94% случаев. 

У 87 пациентов наблюдались эпизоды повторных вывихов с частотой от 1 

раза в 2 года до 1 раза в месяц, что можно трактовать как формирование 

привычного вывиха надколенника, причем частота вывихов, достигнув своего 

максимального значения, часто со временем даже уменьшалась, что, скорее 
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всего, связано размещением надколенника в бедренно-надколенниковом 

сочленении в положении максимального подвывиха. 

По этой причине 53 пациента (57%) периодически (только во время 

нагрузок) или постоянно использовали наколенник или эластичное бинтование 

коленного сустава (таблица 18). 

Таблица 18. 

Распределение пациентов с хронической посттравматической латеральной 

нестабильностью надколенника по использованию наколенника. 
Использование наколенника 
Только во время спортивных нагрузок и 
повышенной физической активности 
Практически постоянно - во время любой 
нагрузки 

Количество пациентов 
34 (36,6%) 

19 (20,4%) 

54 пациента (58%) отмечали характерную боль, различную по 

интенсивности, по передненаружной поверхности коленного сустава, что, 

скорее всего, связано с развитием латерального гиперпрессивного синдрома в 

бедренно-наколенниковом сочленении. Хроническая перегрузка постепенно 

ведет к развитию дегенеративно-дистрофических изменений в контактных 

участках хряща, способствуя появлению бедренно-надколенникового болевого 

синдрома, в основе которого лежат латеральная гиперпрессия и нарушение 

скольжения надколенника. По этой причине больше половины пациентов 

(52,7%) отмечали болезненный дискомфорт, даже сидя - при длительно 

согнутом коленном суставе («ощущение, что сустав затекает»). 

0,00% 

боль в 
покое -34 
пациента 

боль после 
нагрузки -42 6 о л ь П Р И 

пациента нагрузке-54 
пациента 

I пациенты с жалобой на боль -54 
(58%) 

Рис. 28. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по наличию болевого синдрома. 
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Среди объективных симптомов наиболее часто выявлялись: избыточная 

смещаемость надколенника кнаружи по сравнению со здоровым коленом и 

провокационный тест Fairbank. 

Нежесткая конечная точка наружного смещения надколенника, со 

смещением более чем на два квадранта надколенника у пациентов с 

латеральной нестабильностью надколенника (предварительно надколенник 

делился на четыре продольных квадранта) была выявлена у 74 (80%) 

пациентов, что, скорее всего, было связано с несостоятельностью медиального 

удерживателя надколенника. 

Симптом Fairbank1 положительный был выявлен у 67 (72%) пациентов, 

причем резко положительный этот симптом обнаружен у пациентов с 

выраженной латеральной нестабильностью надколенника или после недавно 

перенесенного первичного вывиха или рецидива вывиха надколенника. 

Пальпаторное исследование у 62 (67%) пациентов дало возможность 

определить болезненное уплотнение фиброзной капсулы и контрактуру 

кнаружи от надколенника. 

Признаки умеренного синовита присутствовали у 21 (23%) пациентов, 

возникновение которого пациенты связывали с нагрузкой. 

Крепитация при активных и пассивных движениях в коленном суставе была 

отмечена у 35 (38 %) пациентов, причем пациенты впервые отмечали ее после 

первого вывиха в 18% случаев (17 пациентов), после первого рецидива 

отметили характерный «хруст» в переднем отделе коленного сустава 27 

пациентов (29%), что скорее связано с прогрессивным ухудшением состояния 

хрящевого покрова бедренно-надколенникового сочленения со временем. 

Выраженная гипотрофия мышц бедра была обнаружена у И (12%) 

пациентов (при высокой частоте рецидивов вывиха надколенника и длительном 

использовании наколенника), умеренная - у 67 (72 %) пациентов. 

У 52 (56 %) больных мы обнаружили увеличение угла четырехглавой 

мышцы бедра более 15 градусов. 
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Рис. 29. Умеренная гипотрофия мышц левого бедра у пациента с 
хронической латеральной нестабильностью надколенника в течение 3-х лет 

Гипермобильность суставов была обнаружена у 66 пациентов (70%): 

незначительная и умеренная степень гипермобильности выявлена у 45 

пациентов (47%), генерализованная гипермобильность установлена у 21 

пациента (23%) (по шкале Байтона - 6 и более баллов), причем 

премущественно это были женщины - 17 пациентов. 

Рис. 30. Приведение большого пальца через сторону и назад до 
соприкосновения с предплечьем у пациентки с хронической латеральной 
нестабильностью левого надколенника. 

Рис. 31. Переразгибание пятого пальца у пациентки с хронической 
латеральной нестабильностью надколенника. 

В соответствии с выбранной системой оценки Lysholm & Gillquist до 

выполнения оперативного вмешательства свой коленный сустав пациенты 

оценивали неудовлетворительно в 78 % случаев. 
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I отлично и хорошо -0% 

• удовлетворительно -
22% 

I неудовлетворительно 
-78% 

распределение пациентов по 
шкале Lysholm до операции 

Рис. 32. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по шкале Lysholm до оперативного 
лечения. 

Анкетное тестирование по шкале Larsen & Lauridsen выявило состояние 

поврежденного коленного сустава как плохо у 82 (88,2%) пациентов. 

100% 

• отлично -0% 
• хорошо -0% 
• удовлетворительно -18% 
• плохо -82% 

распредление пациентов по шкале Laursen до 
операции 

Рис. 33. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по шкале Larsen & Lauridsen до 
оперативного лечения. 

После проведения консервативной терапии (продолжительностью до 3-х 

месяцев) по поводу первичного вывиха надколенника к нам обратился 21 

пациент на повторный клинический контроль, по результатам которого было 

рекомендовано оперативное лечение 19 пациентам. Из них прооперировано в 

последующие два года 16 пациентов - у 10 из них в разные сроки после 

первичной травмы возник рецидив подвывиха или вывиха надколенника. 

По шкале Lysholm & Gillquist эти пациенты в большинстве своем набрали 

менее 49 баллов в 71,4 % случаев (15 пациентов), по шкале Larsen & Lauridsen 

коленный сустав оценили плохо 13 пациентов (62%). 
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распределение пациентов по шкале 
Lysholm после консервативного лечения 

I отлично и хорошо - 2 (10%) 
пациента 

• удовлетворительно - 4(19%) 
пациента 

• неудовлетворительно -15(71%) 
пациентов 

Рис. 34. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по шкале Lysholm через 3 месяца 
консервативной терапии после первичного вывиха надколенника (21 пациент -
100%). 

распредление пациентов по шкале Larsen 

• отлично -0(0%) пациентов 

• хорошо -3(14,3%)пациента 

Iудовлетворительно -
5(24%)пациентов 

I плохо -13(62%) пациентов 

Рис. 35. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по шкале Larsen & Lauridsen через 
3 месяца консервативной терапии после первичного вывиха надколенника (21 
пациент-100%). 

Это можно расценивать, как неэффективность консервативной терапии, 

которая проводилась, скорее всего, не должным образом в условиях 

поликлиники, а не профильного реабилитационного центра. 

3.2 Результаты рентгенологической диагностики. 

Оценка рентгенограмм в прямой, боковой проекции была проведена у 93 

(100%) пациентов, а в прямой, боковой и правильно выполненной аксиальной 

проекции у 49 (52,7%) пациентов с вывихом надколенника. При выполнении 

стандартного рентгенологического обследования (снимки в прямой и боковой 

проекциях) у большинства пациентов не выявлялось никаких признаков 

костных повреждений. В 11% случаев на рентгенограммах были заметны 
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небольшие тени, которые могли означать внутрисуставные тела. Анализ 

данных рентгенологического исследования показал, что в группе пациентов с 

вывихами • надколенника строение пателло-феморального сочленения и 

разгибательного аппарата коленного сустава значительным образом отличалось 

от нормальных показателей. Мы провели изучение частоты встречаемости 

значений отдельных признаков, отличающихся от известных в литературе 

нормальных значений. Полученные данные представлены в таблице 19. 

Таблица 19. 

Частота встречаемости патологических значений показателей строения 

разгибательного аппарата и бедренно-надколенникового сочленения у 

пациентов с латеральной нестабильностью надколенника. 

Наименование показателей 

Бедренно - болынеберцовый угол, град. 

Глубина надколенника 
Тип надколенника по Вибергу 
Угол межмыщелковой борозды 
Глубина мыщелков бедра 
Угол' наклона надколенника, град. 
Латеральное смещение надколенника, 

Индекс Insall-Salvati 

Патологическое 

значение 

показателя 

>10° 

>4,2 
ТипЗ 
>143° 
>6,5 
>19° 
>0 

>1,2 

Больные с 

вывихами 

надколенника 

5,6% (93-100%) 

25,2% (49-100%) 
80% (49-100%) 
72% (49-100%) 
61% (49-100%) 
54% (49-100%) 
88% (49-100%) 

31% (93-100%) 

При изучении данных параметров оказалось, что у большинства пациентов 

имелись патологические отклонения от нормы различных показателей: в 35% 

случаев - в прямой и боковой проекции и в 96 % случаев - в трех проекциях 

коленного сустава. Это означает, что вывих надколенника в большинстве 

случаев происходил на фоне дисплазии коленного сустава, которая до травмы 

сустава клинически не проявлялась. Причем, чаще всего наблюдаются 

отклонения от нормы показателей, отражающих строение элементов, 

образующих пателло - феморальное сочленение, то есть надколенника и 

межмыщелковой борозды. 
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Полученные факты подтверждают данные отечественной и зарубежной 

литературы, говорящие о том, что наружный вывих надколенника происходит 

у лиц, имеющих аномалии развития пателло-феморального сочленения. 

3.3 Результаты магнитно-резонансного исследования коленного сустава. 

До обращения к нам на консультацию МРТ поврежденного коленного 

сустава была выполнена лишь 68 (73%) пациентам, из них с выполнением 

прямой, боковой и аксиальной проекции в 50% случаев (46 пациентов). 

Стоит обратить внимание на то, что после первой травмы, которая привела к 

вывиху надколенника, до обращения к нам в клинику было рекомендовано 

выполнить МРТ только 19 (20,3%) пациентам, но и после возникновения 

рецидива вывиха количество таких пациентов оказалось толко 25 (27%). 

• после возникновения 2 
и более рецидива - 49 
(52,7%) 

• после возникновения 
1-го рецидива вывиха-
25 (27%) 

• после первичной 
травмы-19 (20,3%) 

исследования 

Рис. 36. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по выполнению МРТ до 
обращения к нам на консультацию. 

Всем пациентам, не имеющим или имеющим неполное магнитно-резонансное 

исследование - мы рекомендовали пройти дообследование. 

Оценка МРТ в 3-х проекциях (прямая, боковая, аксиальная) была произведена у 

всех оперированных пациентов с латеральной посттравматической 

нестабильностью надколенника (92 пациента - 93 коленных сустава). 

выполнение МРТ 
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3.3.1 Оценка качественных параметров латеральной нестабильности 

надколенника при МРТ коленного сустава. 

При МРТ латеральный подвывих различной степени выраженности 

надколенника был обнаружен у 52 пациентов (56%). 

Рис. 37. МРТ левого коленного сустава (аксиальная проекция) пациента с 
хронической посттравматической латеральной нестабильностью 
надколенника - латеральный подвывих надколенника. 
Несостоятельность медиального ретинакулюма при хронической латеральной 

нестабильностью надколенника была выявлена у 69 (74%) пациентов, причем 

эти травматические изменения медиального удерживающего комплекса 

надколенника носили преимущественно полифокальный характер, и это можно 

было описать как посттравматическое «рубцовое удлинение». 

Рис. 38. МРТ правого коленного 
сустава (аксиальная проекция) 
пациента с хронической 
посттравматической латеральной 
нестабильностью надколенника -
прослеживаются застарелые 
множественные разрывы медального 
удерживателя надколенника. 

Рис. 39. МРТ правого коленного 
сустава (аксиальная проекция) 
пациента с хронической 
посттравматической латеральной 
нестабильностью надколенника -
прослеживаются застарелые 
множественные разрывы медального 
удерживателя надколенника. 

Дегенеративные и травматические изменения медиальной фасетки 

надколенника были выявлены у 50 (54%) пациентов. 
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Рис. 40. МРТ левого коленного 
сустава (аксиальная проекция) 
пациента с хронической 
посттравматической латеральной 
нестабильностью надколенника -
хондральный дефект медиального 
отдела надколенника. 

щ^ 1 V H 

Рис.41. МРТ левого коленного 
сустава (аксиальная проекция) 
пациента с хронической 
посттравматической латеральной 
нестабильностью надколенника -
остеохондральный дефект 
медиального отдела надколенника. 

Травматические изменения локализовались преимущественно в области 

нижне-внутреннего края медиальной фасетки у 38 пациентов (что составило 

76% от общего числа патологических изменений медиального отдела 

надколенника). Это подтверждает пателло-феморальную динамику: при угле 

возникновения латерального вывиха надколенника (сгибание в коленном 

суставе около 20-30°) надколенник своей нижней третью контактирует с 

мыщелками бедра. Эти изменения носили разный характер (контузия, 

хондральный и остеохондральный перелом с наличием дефекта, дефект в фазе 

фиброзного рубцевания). 

Состояние хрящевого покрова бедренно-надколенникового сочленения 

было различным: от отека хрящевого покрова (хондромаляции 1 ст.) до 

хондромаляции 3-4 ст. 

Отек хрящевого покрова бедренно-надколенникового сочленения выявлен у 

18(19%) пациентов, хондромаляция 3-4 ст. у 21 (23%) пациента. 
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1* 
Рис. 43. MPT правого коленного 
сустава (срез сагиттальной 
проекции) - отек хрящевого 
покрова пателло-феморального 
сочленения при хронической 
посттравматической латеральной 
нестабильности надколенника. 

Рис. 44. МРТ правого коленного 
сустава (аксиальная проекция) -
хондромаляция пателло-феморального 
сочленения 3-4 ст. у пациента с 
хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью 
надколенника на протяжении 11 лет. 

Обращали внимание на выявление patella bipartita, patella tripartita - 9 (9,6%) 

пациентов имели такую особенность строения, как подтверждение дисплазии 

сустава. 

яр~-

В ^ 1 

WL. • ^ L J 

Рис. 45. MPT, КТ, рентгенография правого коленного сустава - patella 
tripartita у пациента с хронической посттравматической латеральной 
нестабильностью надколенника. На аксиальном срезе МРТ прослеживается 
зона повреждения медиального удерживателя надколенника. 

Дегенеративные и травматические изменения латерального мыщелка 

бедренной кости были выявлены у 48 (51,6%) пациентов, причем в 50% 

случаев они имели травматический характер. 

Местоположение этих травматических изменений на латеральном мыщелке 

бедренной кости - это переднелатеральный край мыщелка, в отличие от 

контузии, возникающей, вследствие нестабильности на фоне повреждения 
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передней крестообразной связки, которая чаще локализуется на дистальной 

поверхности наружного мыщелка бедра. 

1 1 
1 

7 < 

N 

* 9 

•н 
Рис. 46. МРТ и схематический рисунок правого коленного сустава — 
прослеживается характерная локализация контузии латерального мыщелка 
бедренной кости в области переднелатерального края у пациента после 
перенесенного латерального вывиха надколенника. 

Рис. 47. МРТ правого коленного сустава - отмечена характерная 
локализация контузии латерального мыщелка бедренной кости в области 
дистальной поверхности у пациента с разрывом передней крестообразной 
связки. 

Хондральные и остеохондральные тела в полости сустава были обнаружены 

с помощью МРТ у 49 (52,6%) пациентов. 
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Рис. 48. MPT правого коленного 
сустава (сагиттальная проекция) -
определяются хондральные тела в 
области верхнего заворота и в 
заднем отделе у пациента с 
хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью 
надколенника. 

J^ vfc 

Рис. 49. MPT левого коленного 
сустава (аксиальная проекция) -
определяется остеохондральное тело в 
области латерального фланга у 
пациента с хронической 
посттравматической латеральной 
нестабильностью надколенника. 

• латеральный подвывих 
надколенника -52 пациента 
(56%) 

• несостоятельность 
медиального удерживателя -
69 пациентов (74%) 

D повреждение медиальной 
фасетки надколенника -50 
пациентов (54%) 

D повреждение латерального 
мыщелка бедра -48 пациентов 

(51,6%) 
• (остео)хондральные тела -49 

пациентов (52,6%) 

Рис. 50. Распределение пациентов по выявлению качественных параметров 
латеральной нестабильности надколенника при МРТ. 

Таким образом, с помощью МРТ, выполненной на высокопольных и 

среднепольных томографах, у всех пациентов обследуемой группы был 

обнаружен один или сочетание нескольких признаков латеральной 

нестабильности надколенника. 

3.3.2 Оценка количественных параметров латеральной нестабильности 

надколенника при МРТ коленного сустава. 

Для проведения сравнительного анализа нами были изучены следующие 

количественные параметры латеральной нестабильности надколенника в двух 

группах пациентов: ИММВ, ИКД, ИИС, ИВН, МИН, ИБНК, ИГММВ 1,2 

МРТ признаки латеральной 
нестабильности надколенника 
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(проксимального и дистального аксиального среза), УНЛМБ 1,2 

(проксимального и дистального аксиального среза), УЛНН (таблица 20). 

Полученные численные значения в двух группах анализировались с 

применением методов медицинской статистики. Для доказательства 

достоверности исследования использовался критерий Стьюдента. При 

сравнении результатов исследования между группами были выявлены 

статистически достоверные различия по некоторым показателям (коэффициент 

Стьюдента во всех случаях меньше 2 при р =0,95) (таблица 20). Для 

характеристики однородности данных в сравниваемых группах использовали 

коэффициенты вариации (Cv). Полученные коэффициенты вариации 

сравнивались между собой с помощью коэффициента Стьюдента. Полученные 

коэффициенты подтверждают однородность исследуемых параметров (t < 2). 
Таблица 20. 

Параметры 

ИВМВ 

икд 

ИИС 

ИВН 

МИН 

ИБНК 

ИГММВ 1 

ИГММВ2 

УНЛМБ 1 

УНЛМБ 2 

УЛНН 

Пациенты с 
латеральной 
нестабильностью 
надколенника 

Средн. 
значен. 
0,12 

1,16 

1,35 

0,20 

1,22 

0,27 

0,05 

0,06 

9,6 

12,5 

21,7 

Крайн. 
значен. 
0,02-0,22 

0,71-1,60 

0,85-2,20 

0,02-0,36 

0,70-1,69 

0,05-1,00 

0,02-0,09 

0,03-1,0 

0,0-23,0 

1,0-24,0 

2,0-45,0 

Контрольная 
группа пациентов 
без патологии 
бедренно-
надколен. 
сочленения 
Средн. 
значен. 
0,11 

1,07 

1,11 

0,3 

1,35 

0,27 

0,08 

0,09 

16,5 

18,0 

9,2 

Крайн. 
значен. 
0,04-
0,20 
0,77-
1,43 
0,60-
2,10 
0,15-
0,56 
0,81-
2,14 
0,02-
0,05 
0,01-1,1 

0,01-1,4 

7,0-30,0 

3,0-32,0 

0,0-20,0 

Пороговая 
величина для 
пациентов с 
латеральн.-
нестабил-ю 
надколенник 
а 

Больше 1,1 

Больше 1,2 

Меньше 0,25 

Меньше 1,2 

Меньше 12 

Меньше 14 

Больше 12 

Чувст 
витель 
ность 
парам 
етра 

(%) 

64,7 

69,5 

78,0 

74,6 

44,1 

35,6 

44,8 

53,2 

71,2 

62,5 

92,7 

Р. 

0,1243 

0,0010 

0,0001 

0,0001 

0,0010 

0,5572 

0,4130 

0,9339 

0,0001 

0,0001 

0,0001 
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УЛНН (угол между горизонтальной линией и линией соединяющей крайние 

точки надколенника - на проксимальном срезе аксиальной проекции) больше 

12° оказался параметром с максимальной чувствительностью, последняя 

составила - 92,7%. 

По нашему мнению это единственный, динамический параметр, который 

зависит от баланса медиальных и латеральных удерживающих структур 

надколенника. Относительное ослабление и удлинение медиальной 

поддерживающей связки, волокна которой были повреждены в момент травмы 

и не могли быть в достаточной степени сопоставлены, ведет к 

несостоятельности медиального ретинакулюма, а значит к увеличению УЛНН. 

Высокая чувствительность УЛНН при МРТ дала нам возможность 

использовать этот параметр для выбора тактики и способа хирургического 

лечения, а также объективной оценки результатов оперативного 

вмешательства. 

Таким образом, изучив МРТ обследуемой группы пациентов (93 пациента) 

до операции, мы получили среднее значение УЛНН - 22°. 

3.4 Результаты артроскопической диагностики. 

Артроскопическая ревизия коленного сустава обследуемой группы при 

исследовании скольжения надколенника показала клиновидное расширение 

суставной щели между медиальной половиной надколенника и facies patellaris 

бедра и смещение гребня надколенника кнаружи по отношению к центру 

межмыщелковой борозды у 100% пациентов. 

I при МРТ - 56% 

I при а рт рос коп и и -100% 

латеральный подвывих надколенника 

Рис. 51. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по выявлению латерального 
подвывиха надколенника при МРТ и артроскопии. 
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Большинство пациентов имели 2 степень латерального подвывиха надколенника 

- в 49,5% случаев, при длительно существующей нестабильности у 34% 

пациентов была выявлена 3 степень латерального подвывиха надколенника. 

11 степень подвывиха 
-13 пациентов (14%) 

12 степень подвывиха -
46 пациентов (49,5%) 

)3 степень подвывиха 
-34 пациента (36,5%) 

латеральный подвывих надколенника 

Рис. 52. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по степени латерального 
подвывиха надколенника при артроскопии. 

При визуальном осмотре медиальной парапателлярной области и медиального 

фланга коленного сустава у всех больных выявляли признаки рубцового 

изменений вследствие застарелого разрыва медиального ретинакулюма 

надколенника. «Рубцовое удлинение» медиального ретинакулюма обнаружено у 

82 (88%) пациентов. 

90% Г 

85%-

В0%-

75%-

70% 

65%-

У 
У 
У 

^^^^Л 

74% 

1приМРТ-74% 

1при артроскопии - 88% 

повреждение медиального удерживателя 
надколенника 

Рис. 53. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по выявлению повреждения 
медиального удерживателя надколенника при МРТ и артроскопии. 
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Рис. 54. Рубцово-измененный 
медиальный удерживатель правого 
надколенника (артроскопический 
взгляд через нижнелатеральныи 
порт) 

Рис. 55. Рубцово-измененный 
медиальный удерживатель правого 
надколенника (артроскопический 
взгляд через нижнемедиальный 
порт) 

Дегенеративные и травматические изменения медиальной фасетки 

надколенника были выявлены у 93 (100%) пациентов, с преимущественным 

поражением нижне-внутренней части, что также было выявлено при МРТ. 

Виды повреждений медиальной фасетки надколенника: хондромаляция 1,2,3,4 

степени, хондральные дефекты, остеохондральные дефекты, дефекты 

надколенника в фазе фиброзного рубцевания. 

Рис. 56 
пациет 

. Хондромаляция 1 ст. - 8 
ов (8,6%) 

Рис. 58. Хондромаляция 3 ст. - 28 
пациентов (30,1%) 

шт 
Рис. 57. Хондромаляция 2 ст. -
пациентов (12,9%) 

L^j^ 

-12 

Рис. 59. Хондромаляция 4 ст. 
пациентов (11,8%) 

-11 
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Рис. 60. Хондральный дефект - 5 
пациентов (5,4%) 

Рис. 61. Остеохондральный дефект 
3 пациента (3,2%) 

Рис. 62. Застарелый хондральный и 
остеохондральный дефект, 
покрытый фиброзным хрящом - 26 
пациентов (28,0 %) 

У 34 (36,6%) пациентов эти изменения были представлены свежими и 

застарелыми костно-хрящевыми дефектами медиальной фасетки надколенника, 

возникшими в результате патологического соскальзывания надколенника с 

наружного мыщелка бедра и/или последующем его самовправлении в момент 

травмы. 

Степень хондромаляции надколенника была выше у пациентов с более высокой 

степенью латерального подвывиха надколенника и с более длительным 

анамнезом латеральной нестабильности надколенника, причем у этих пациентов 

была поражена как медиальная, так и латеральная фасетка надколенника, что, 

скорее всего, связано с прогрессивным увеличением латерального 

гиперпрессивного синдрома в бедренно-надколенниковом сочленении. 

Дегенеративные и травматические изменения наружного мыщелка бедренной 

кости были выявлены у 79 пациентов (85%). Из них травматические изменения 

локализовались преимущественно в переднелатеральной области наружного 

мыщелка бедра - 28 пациентов (30%), на которую особо стоит обращать 

внимание при артроскопической ревизии сустава. 
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Рис. 63. Хондромаляция 
латерального мыщелка 
бедренной кости 2 ст. 
правого коленного 
сустава. 

Рис. 64. Зона свежего 
хондрального дефекта 
латерального мыщелка 
бедренной кости правого 
коленного сустава. 

Рис. 65. Зона 
застарелого 
хондрального дефекта 
латерального мыщелка 
бедренной кости 
правого коленного 
сустава. 

Обработка зон поврежденного хрящевого покрова надколенника и латерального 

мыщелка бедра (резекция нестабильных фрагментов, высокочастотная 

коабляция) была выполнена 68 (73%) пациентам. 

^ 

Рис. 66. Резекция нестабильных 
фрагментов поврежденного 
хрящевого покрова надколенника. 

Рис. 67. Высокочастотная коабляция 
нестабильных фрагментов 
поврежденного хрящевого покрова 
надколенника. 

Туннелизация и микрофрактурирование зоны полнослойных хрящевых 

дефектов выполнялись редко - у 8 (9 %) пациентов, так как при длительно 

существующей рецидивирующей нестабильности надколенника зоны дефектов 

на момент артроскопической ревизии уже зачастую были покрыты фиброзным 

хрящом. 

Рис. 68. Микрофрактурирование области хондрального дефекта латерального 
мыщелка бедренной кости правого коленного сустава. 
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Данное наблюдение свидетельствует о том, что ограниченные 

посттравматические остеохондральные дефекты суставных поверхностей имеют 

потенциальную возможность к самостоятельному заживлению с образованием 

фиброзного хряща. Вероятно, поэтому частота неблагоприятных клинических 

исходов напрямую не соответствует частоте вывихов надколенника с 

остеохондральными повреждениями суставных поверхностей. 

Рис. 69. Зона дефекта медиальной 
фасетки надколенника закрытая 
фиброзной хрящевой тканью 
правого надколенника. 

Рис.70. Зона дефекта латерального 
мыщелка бедренной кости правого 
коленного сустава закрытая 
фиброзной хрящевой тканью. 

У 62 пациентов (67%) найдены хондральные и остеохондральные тела в полости 

сустава. Максимальный поперечный размер извлеченных (остео)хондральных 

тел от 3 мм до 35 мм (в среднем 17 мм). 

Рис. 71. Остеохондральный 
фрагмент медиальной фасетки 
надколенника кнаружи от 
латерального мыщелка бедренной 
кости правого коленного сустава. 

Рис. 72. Измерение размеров 
удаленного остеохондрального тела 
из полости коленного сустава. 

Локализация хондральных и остеохондральных тел была различная, но чаще 

они располагались в латеральном фланге (в 28% случаев) - кнаружи от 

латерального мыщелка бедренной кости, т.е. там, где и происходил 

травматический контакт надколенника и мыщелка бедра во время вывиха. 
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5% 

Рис. 73. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по локализации обнаруженных 
(остео) хондральных тел при артроскопической ревизии. 

Источником выявленных хондральных и остеохондральных тел немногим чаще 

была медиальная фасетка надколенника. 

• медиальная фасетка 
надколенника - 26 пациентов 
(28%) 

• латеральный мыщелок бедра 
- 24 пациента(25,8%) 

D медиальная фасетка 
надколенника и латеральный 
мыщелок бедра -12 пациентов 
(12,9%) 

Рис. 74. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по выявленному источнику 
обнаруженных (остео)хондральных тел при артроскопической ревизии. 

Таким образом, артроскопическая ревизия коленного сустава и пателло-

феморального сочленения выявляла определенный набор травматических 

изменений, характерных для латеральной нестабильности надколенника: 

латеральный подвывих надколенника (преимущественно 2-3 степени) - 100% 

пациентов, «рубцовое удлинение» медиального ретинакулюма - 88% пациентов, 

несостоятельность хрящевого покрова надколенника (медиальной фасетки) -

100% пациентов, латерального мыщелка бедренной кости (переднелатеральной 

100 



области) - 85 % пациентов, (остео)хондральные тела (чаще кнаружи от 

латерального мыщелка бедра) - 67% пациентов. 

•латеральный подвывих 
надколенника -93 пациента 
(100%) 

• несостоятельность 
медиального удерживателя -
82 пациента (88%) 

D повреждение медиальной 
фасетки надколенника -93 
пациентов (100%) 

D повреждение латерального 
мыщелка бедра -79 пациентов 
(85%) 

• (остео)хондральные тела -62 
пациента (67%) 

Рис. 75. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по выявлению признаков 
нестабильности надколенника при артроскопической ревизии. 

Мы считаем, что при выявлении во время артроскопии хотя бы одного из этих 

отклонений, должна быть заподозрена латеральная нестабильность 

надколенника при наличии соответствующей клинической картины. 

Анализируя анамнез, клиническую картину, состояние сустава при 

артроскопической ревизии и МРТ коленного сустава пациентов обследуемой 

группы и других пациентов с длительно существующей латеральной 

нестабильностью надколенника (пациенты старше 50 лет с выраженным 

пателло-феморальным артрозом, которые не вошли в наше исследование), мы 

предполагаем следующее возможное развитие событий в формировании 

хронической латеральной нестабильности надколенника: 

1 этап - возникновение первичного латерального вывиха надколенника в 

возрасте до 20 лет, вследствие прямого, непрямого, комбинированного 

механизма травмы (последние два чаще), на фоне предрасполагающих 

факторов. Это вызывает повреждение структур медиального ретинакулюма, что 

приводит к дисбалансу между латеральным и медиальным удерживающим 

комплексами надколенника. При МРТ можно определить повреждение 

медиальной поддерживающей связки надколенника, увеличение угла 

латерального наклона надколенника, а также другие признаки нестабильности. 
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2 этап - возникновение рецидива или серии рецидивов латерального вывиха или 

подвывиха надколенника в возрасте от 20 до 30 лет, вследствие имеющегося 

дисбаланса между латеральным и медиальным удерживающим комплексами 

надколенника, что еще больше усугубляет этот дисбаланс. Формируется или 

усиливается контрактура латерального удерживателя надколенника. При МРТ 

выявляется прогрессивное увеличение угла латерального наклона надколенника 

и других признаков нестабильности. 

3 этап - безрецидивный период «мнимого благополучия» после 30 лет - (под) 

вывихи латерального надколенника происходят изредка или отсутствуют, 

вследствие установившегося дисбаланса между латеральным и медиальным 

удерживающим комплексами, не в пользу последнего. Сформирована 

выраженная контрактура наружного удерживателя надколенника. Угол 

латерального наклона надколенника и латеральный подвывих надколенника 

максимальный, что приводит формированию латерального гиперпрессивного 

синдрома. Изменение распределения нагрузок на суставные поверхности 

бедренно-надколенникового сустава максимальные и вызывают со временем 

дегенеративно-дистрофические последствия в коленном суставе. Пациент на 

этом этапе часто свыкается с жалобами на умеренный болевой синдром, 

«хруст», невозможность полной нагрузки и использует наколенник. 

4 этап - период клинической картины пателло-феморального артроза 3-4 ст. 

после 45 лет. 

Мы считаем целесообразным выполнение оперативного вмешательства на 

удерживающем комплексе надколенника на первых трех этапах формирования 

латеральной нестабильности надколенника, чтобы восстановить баланс между 

медиальным и латеральным ретинакулюмом, практически не меняя первичную 

анатомию сустава. 
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Глава 4. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

ЛАТЕРАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ НАДКОЛЕННИКА. 

4.1 Тактика хирургического лечения. 

Наша тактика оперативного лечения была основана на сопоставлении 

артоскопической и МРТ картины, т.е. сопоставление степени артроскопически 

выявленного латерального подвывиха надколенника и количественного 

значения наиболее чувствительного параметра нестабильности - УЛНН. 

Показания к оперативному лечению: 

• неэффективность консервативной терапии в течение 3-х месяцев после 

первичного вывиха; 

• рецидив (ы) латерального вывиха надколенника; 

• наличие (остео)хондральных тел в полости коленного сустава, 

выявленные рентгенологически или с помощью МРТ, КТ после 

первичного вывиха или рецидива вывиха. 

Противоказание к оперативному лечению: 

• пателло-феморальный артроз 3-4 ст (при рентгенографии). 

Наша тактика оперативного лечения была основана на анализе степени 

артроскопически выявленного латерального подвывиха надколенника и 

величины УЛНН. При выявлении латерального подвывиха надколенника 1 ст., 

мы выполняли изолированный артроскопический проксимальный латеральный 

релиз надколенника только в случае, если УЛНН не превышал 12°, в остальных 

случаях подвывиха 1 ст. латеральный релиз сочетали со швом медиального 

удерживателя надколенника по модифицированной методике Ямамото. Также 

этот способ коррекции выбирали в случае, если был обнаружен латеральный 

подвывих надколенника 2 ст. и УЛНН не превышал 12°. В остальных же 

случаях (латеральный подвывих надколенника 2 ст. в сочетании с УЛНН 

больше 12° и латеральный подвывих 3 ст.) выполняли артроскопический 

проксимальный латеральный релиз надколенника в сочетании с открытым 
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послойным дупликатурным экстрасиновиальным швом медиального 

удерживателя надколенника. 

АРТРОСКОПИЧЕСКИЙ 
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОДВЫВИХ 

НАДКОЛЕННИКА 1 СТ. 

f УЛНН < = 12 ГРАДУСОВ, НО НЕ 
БОЛЕЕ 1 ВЫВИХА 

Артроскопический латеральный 
релиз J 

1 
УЛНН < = 12 ГРАДУСОВ И 
БОЛЕЕ 1 ВЫВИХА; 
УЛНН > 12 ГРАДУ СО! 

Артроскопический латеральный 
релиз, шов медиального 

удерживателя 
\ 

Рис. 76. Тактика оперативного лечения пациентов при выявлении 1 степени 
латерального подвывиха надколенника во время артроскопии. 

АРТРОСКОПИЧЕСКИЙ 
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОДВЫВИХ 

НАДКОЛЕННИКА 2 СТ. 

Артр< роскопический латеральный 
релиз, шов медиального 

удерживателя 

Г' Артроскопический латеральный 
релиз, открытый дупликатурный 
шов медиального удерживателя ] 

Рис. 77. Тактика оперативного лечения пациентов при выявлении 2 степени 
латерального подвывиха надколенника во время артроскопии. 
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АРТРОСКОПИЧЕСКИИ ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОДВЫВИХ 
НАДКОЛЕННИКА 3 СТ. 

Артроскопический латеральный релиз, открытый дупликатуриый шов 
медиального удерживателя 

Рис. 78. Тактика оперативного лечения пациентов при выявлении 3 степени 
латерального подвывиха надколенника во время артроскопии. 

4.2 Хирургическая техника 

Артроскопический латеральный релиз надколенника выполняли: 

> после полной визуализации всего наружного удерживателя и 

наружной головки четырехглавой мышцы бедра (предварительно 

частично резецировали жировое тела Гоффа и синовиальную 

оболочку); 

> электрококаутером (рассечение выполняли в режиме коагуляции, так 

как это вызывает глубокий некроз - с целью более эффективного 

гемостаза): нижнемедиальный порт использовался для артроскопа, 

нижнелатеральный - для электрокаутера; 

Рис. 79. Рассечение наружного 
удерживателя левого надколенника 
электрокаутером (взгляд из 
нижнемедиального порта) 

ш ' V* м 

Рис. 80. После рассечения 
наружного удерживателя левого 
надколенника электрокаутером 
(взгляд из нижнелатерального 
порта) 

> послойно - до визуализации подкожной фасции; 
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Рис. 81. После рассечения латерального удерживателя правого надколенника 
электрокаутером (интраоперационно-внешний вид) 

> от уровня основания надколенника (уровень суставной линии) 

проксимально до уровня верхушки надколенника с полным или 

частичным рассечением латеральной головки четырехглавой мышцы 

бедра - проксимальный латеральный релиз и ограниченный 

проксимальный латеральный релиз соответственно; 

Рис. 82. Ограниченный 
проксимальный релиз наружного 
удерживателя левого надколенника 
- с частичным пересечением 
сухожилия латеральной головки 
четырехглавой мышцы бедра (1-
латеральная головка четырехглавой 
мышцы бедра, 2 - прямая головка 
четырехглавой мышцы бедра, 3 -
объем латерального релиза 
надколенника) 

Рис. 83. Полный проксимальный релиз 
наружного удерживателя левого 
надколенника - с полным пересечением 
сухожилия латеральной головки 
четырехглавой мышцы бедра (1-
латеральная головка четырехглавой 
мышцы бедра, 2 - прямая головка 
четырехглавой мышцы бедра, 3 - объем 
латерального релиза надколенника) 

> с обязательной коагуляцией сосудов, особенно в области 

проксимальной трети надколенника (местоположение верхней 

латеральной коленной артерии и ее ветвей). Для достоверной 
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коагуляции мы использовали следующий прием - снижали давление в 

пневматическом турникете до 200 мм. рт.ст., затем производили 

осмотр рассеченного ретинакулюма с селективной 

электрокоагуляцией, после чего повторяли эту же процедуру, трижды 

снижая давление по 10 мм.рт.ст.. Затем турникет полностью 

распускали и выполняли окончательный гемостаз; 

> с последующим сгибанием коленного сустава более 90° и 

разгибанием и выполнением артроскопического контроля бедренно-

надколенникового сочленения - контроль устранения латерального 

подвывиха надколенника во всех положениях коленного сустава; 

Затем производили ушивание послеоперационных ран и установку через 

контрапертуру активного дренажа Редона в области верхнего заворота 

коленного сустава. 

Ограниченный проксимальный латеральный релиз надколенника выполняли 

пациентам с выраженной гипермобильностью суставов (по шкале Байтона - 6 

и более баллов) с целью профилактики возникновения over-release и 

формирования медиального подвывиха надколенника (особенно в сочетании со 

швом медиального ретинакулюма). 

Артроскопический латеральный релиз и шов медиального 

ретинауклюма (по модифицированной методике Ямамото): 

> для шва медального ретинакулюма использовали нить Этибонд №2; 

> прошивание медиального удерживателя производили «снаружи -

кнаружи» через поперечные разрезы-проколы длиной 3-4 мм в 

области внутреннего края надколенника (нижнемедиальный порт 

использовался для диагностического крючка и инструментов, 

нижнелатеральный - для артроскопа); 

> прошивание производили: за периост медиального край надколенника 

и внутренний край медиального ретинакулюма непосредственно над 

мыщелком бедренной кости; 
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> количество лигатур для прошивания медиального удерживателя - от 

четырех до шести (в зависимости от вертикального размера 

надколенника); 

Рис. 84. Рубцово-измененный 
медиальный ретинакулюм 
надколенника (левый коленный 
сустав) 

•L. JBH 

Рис. 86. Прошивание медиального 
ретинакулюма надколенника (левый 
коленный сустав) 

Рис. 85. Этап прошивания 
медиального ретинакулюма 
надколенника (левый коленный 
сустав) 

Рис. 87. После прошивания 
медиального ретинакулюма 
надколенника (левый коленный 
сустав) 

> артроскопический латеральный релиз (по вышеописанной методике) 

после полного прошивания медиального удерживателя надколенника; 

> последовательное затягивание и завязывание узлов шовных лигатур 

подкожно (на капсуле сустава) в области медиального края 

надколенника в положении сгибания коленного сустава 20° (в этот 

момент, для простоты выполнения, ассистент оказывает медиальное 

смещение надколенника); 

Рис. 88. Этап затягивания нитей 
прошивных лигатур медиального 
удерживателя 

Рис. 89. После затягивания нитей 
прошивных лигатур медиального 
удерживателя 
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> сгибание коленного сустава до 90° и разгибание, затем 

артроскопический контроль бедренно-надколенникового сочленения -

контроль устранения латерального подвывиха надколенника во всех 

положениях коленного сустава; 

> ушивание послеоперационных ран и установка через контрапертуру 

активного дренажа Редона в области верхнего заворота коленного 

сустава. 

Артроскопический латеральный релиз и открытый 

(экстрасиновиальный) дупликатурныи шов медиального ретинакулюма: 

> артроскопический латеральный релиз (по вышеописанной методике); 

> продольный кожный разрез вдоль внутреннего края надколенника 

(отступив от последнего около 5-10 мм) с послойным рассечением и 

отсепарированием каждого слоя медиального удерживающего 

комплекса (без повреждения синовиальной оболочки). Первый слой -

поверхностная фасция (с ориентацией волокон поперечно), второй 

слой - глубокая фасция, или фасция голени (апоневротические 

волокна которой имеют косое направление волокон), третий слой -

продольно ориентированные волокна прямой мышцы бедра, который 

включает тяжи - ligamentum patellofemoralis medialis, ligamentum 

patellomeniscal medialis, ligamentum patellotibialis medialis. 

Отсепарирование второго и третьего слоя медиальнее надколенника 

не всегда выполнимо, так как волокна этих слоев интимно 

переплетаются. 
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> для шва медального удерживателя использовали нить Этибонд №2; 

> прошивание производили «П»-образными швами вдоль медиального 

края надколенника за периост и третий слой - с одной стороны и 

свободного края второго и третьего слоя медиальных структур 

надколенника - с другой стороны (отступив от последнего на 20 мм), 

создавая дупликатуру медиального удерживателя на всем протяжении 

внутреннего края надколенника; 

Рис. 92. Прошивание «П» - образными швами вдоль медиального края 
надколенника за периост и слой ретинакулюма с одной стороны и 
свободного края второго и третьего слоя медиального ретинакулюма 
надколенника - с другой стороны (отступив от последнего на 20 мм), 
создавая дупликатуру медиального удерживателя на всем протяжении 
внутреннего края левого надколенника 

> артроскопический контроль бедренно-надколенникового сочленения -

контроль устранения латерального подвывиха надколенника во всех 

положениях коленного сустава; 

> последовательное затягивание и завязывание узлов шовных лигатур в 

области медиального края надколенника в положении сгибания 

коленного сустава 20° (в этот момент, для простоты выполнения, 

ассистент оказывает медиальное смещение надколенника); 

Рис. 93. После прошивания, завязывания узлов шовных лигатур -
создана дупликатура медиального удерживателя на всем протяжении 
внутреннего края надколенника - хорошо прослеживается глубокая 
фасция и непосредственно медиальный удерживатель левого 
надколенника 
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> сгибание коленного сустава до 90° и разгибание, затем 

артроскопический контроль бедренно-надколенникового сочленения -

контроль устранения латерального подвывиха надколенника во всех 

положениях коленного сустава; 

> следующим этапом нитью Этибонд № 2 подшивали свободный край 

второго и третьего слоя поверх последнего (к надколеннику); 

Рис. 94. После подшивания свободного края глубокой фасции и 
медиального удерживателя надколенника к надколеннику - сшивание 
с медиальным удерживателем надколенника с латеральной стороны. 

> подшивали нитью Этибонд № 2 свободный край глубокой фасции 

медиально поверх ранее созданных шовных лигатур; 

Рис. 95. Подшивание свободного края глубокой фасции медиально 
поверх ранее созданных шовных лигатур. 

> затем ушивали поверхностную фасцию нитью Викрил № 0 и 

подкожную клетчатку нитью Викрил № 2/0; 

> ушивание послеоперационных ран и установка через контрапертуру 

активного дренажа Редона в области верхнего заворота коленного 

сустава. 

На раны накладывали асептические марлевые салфетки, смоченные 

спиртовым раствором хлоргексидина. 

Для профилактики тромбоэмболических осложнений производили 

эластичное бинтование оперированной нижней конечности от пальцев до 

середины бедра. Открывали дренажи через 2 часа после операции. Удаление 

дренажей мы считали целесообразным через 48 часов после операции. С целью 
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профилактики сосудистых расстройств мы всегда назначали пациентам 

фраксипарин по 0,3 подкожно 1 раз в сутки в течение 10 суток и эластичное 

бинтование оперированной конечности. В случае сохранения отека голени этот 

срок мог быть продлен до 20 суток. 

4.3 Послеоперационный период. 

После проведения артроскопическои операции мы выполняли иммобилизацию 

коленного сустава в положении сгибания около 5 градусов тутором течение 4-5 

недель на время ходьбы. Реабилитационную терапию у пациента после 

начинали со 2 суток после операции, сразу после удаления дренажей. С первой 

недели после оперативного лечения, пациенты начинали курс 

восстановительной терапии в условиях реабилитационного центра (амбулаторно 

или стационарно). 

Послеоперационный период был разделен на три этапа: ранний 

послеоперационный период, промежуточный послеоперационный период, 

поздний послеоперационный период. Ранний и промежуточный 

послеоперационные периоды проводились обязательно в реабилитационном 

центре под контролем врача-реабилитолога. 

Основные задачи на этапе раннего послеоперационного периода (первые 2 

недели после операции): 

• создание условий для нормального заживления ран; 

• борьба с отеком и болью; 

• восстановление объема движений в объеме 0-0-40°. 

Для достижения этих задач выполнялись следующие мероприятия: 

• гипотермия (первые 2 суток после операции); 

• . эластичная компрессия конечности и коленного сустава; 

• перевязки 1 раз в сутки; 

• интерферентные токи; 

• электромиостимуляция мышц; 

• изометрические упражнения для мышцы бедра и голени; 

• пассивные и активные движения в объеме 0-0-40°; 
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• ходьба с дозированной нагрузкой на оперированную конечность в туторе. 

К концу второй недели после операции разрешенная осевая нагрузка до 30% от 

веса тела- по болевому порогу. Снятие швов на 14 сутки после операции. 

Основные задачи промежуточного послеоперационного периода (с 3 по 6 

неделю после операции): 

• восстановление тонуса мышц; 

• увеличение объема движений в коленном суставе до 0-0-100°; 

• восстановление полной опороспособности без дополнительно опоры и 

использования тутора по мере восстановления стереотипа походки к 

концу 5-6 недели после операции; 

• профилактика возникновения отека. 

Основные задачи позднего послеоперационного периода (с 7 недели после 

операции): 

• восстановление силы мышц бедра; 

• дальнейшее восстановление полного объема движений в коленном 

суставе; 

• профилактика рецидива подвывиха/вывиха надколенника. 

Для решения задач второго и третьего этапа выполнялись следующие 

мероприятия: 

• занятия на велотренажере (хороший метод увеличения объема движений 

в коленном суставе) и степ-тренажере; 

• специальные упражнения, выполняемые на «петлевом комплексе»; 

• плавание; 

• упражнения с грузом, связанные с длительным растяжением прилежащих 

тканей; 

• применение весовой нагрузки на тренажерах (велотренажер, степ-

тренажер, тренажер «гребная лодка») и упражнения с сопротивлением с 

использованием резинового жгута; 

• физиотерапия (аппликации озокерита, парафина, амплипульс); 

• ручной и подводный массаж мышц бедра оперированной конечности; 
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• использование латерального стабилизатора надколенника с целью 

контроля положения надколенника, который рекомендовали носить в 

течение 1,5-2 месяцев при физических нагрузках. 

Завершающей стадией реабилитационного процесса должен быть переход к 

началу спортивной активности пациента, начиная с бега трусцой по прямой 

линии. Возврат к легкой физической работе и бегу, мы разрешали через 2,5 - 3 

месяца. Полноценное участие в спортивных состязаниях рекомендовали 

начинать в период от 5 до 8 месяцев. 
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Глава 5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЛАТЕРАЛЬНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ НАДКОЛЕННИКА. 

5.1 Клинико-статистический анализ результатов хирургического лечения. 

Хирургическое вмешательство в плановом порядке было выполнено у 92 

пациентов (32 (15,8%) мужчины и 61(66 %) женщина) на 93 коленных суставах. 

1 (1%) пациентка оперирована на обоих коленных суставах, повреждение левого 

коленного сустава преобладало - в 52 (56%) случаях. 

Сроки оперативного лечения отличались друг от друга, большинство пациентов 

оперировано в период времени от 2-х до 5 лет от момента первичной травмы — 

57(61,3%) пациентов. Это было связано с низким уровнем диагностики 

латерального вывиха надколенника и привело к тому, что пациенты в 

большинстве своем были оперированы нами на втором и третьем этапах 

формирования латеральной нестабильности надколенника ( таблица 21). 

Таблица 21. 

Сроки выполнения оперативного вмешательства после первичной травмы. 

Время выполнения операции 
после первичной травмы 

До 1 года 

От 1 года до 2-х лет 

От 2-х до 3-х лет 

От 3-х до 5 лет 

Более 5 лет 

Всего 

I 

о выполненным вмешательствам i 

Число наблюдений 
Мужчины 

4 

4 

10 

8 

6 

32 

женщины 
3 

7 

19 

20 

12 

61 

93 

тациенты были распг юделены следующи] 

образом: изолированное латеральное отсечение надколенника 11 случаев (11 

пациентов) - 11,8 %, латеральное отсечение надколенника в сочетании со швом 

Ямамото - 36 случаев (36 пациентов) - 38,7 %, латеральное отсечение 

надколенника в сочетании с открытым швом медиального удерживателя 

надколенника - 46 случаев (45 пациентов) - 49,5 % 
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виды оперативных вмешательств 

• изолированный 
латеральный релиз 
надколенника -11,8% 

I латеральный релиз и 
шов по Ямамото -
38,7% 

I латеральный релиз и 
открытый 
дупликатурный шов -
49,5% 

Рис. 96. Распределение пациентов по видам выполненного оперативного 
вмешательства. 

Средний срок пребывания в стационаре составил 3 суток (от 2 до 9 суток). 

Количество геморрагического отделяемого по дренажу за первые двое суток 

послеоперационного периода в среднем составило 125 мл (от 50 до 300 мл) при 

любой из трех методик выполнения операции, так как в оно основном 

определялось только объемом кровотечения из рассеченного латерального 

удерживателянадколенника. 

I на вторые сутки после 
операции -50 мл 

I в первые сутки после 
операции -100 мл 

среднее количество 
геморрагического 

отделяемого 

Рис. 97. Количество геморрагического отделяемого по дренажу за первые двое 
суток после выполнения оперативного вмешательства у пациентов с 
хронической посттравматической латеральной нестабильностью надколенника. 
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Рис. 98. Геморрагического отделяемого по дренажу на вторые сутки после 
выполнения латерального релиза и шва по Ямамото (правый коленный 
сустав). 

В позднем послеоперационном периоде проводили динамические контрольные 

осмотры пациентов через 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 2 года. Наряду с 

клиническим осмотром обязательно выполняли МРТ коленного сустава в 

прямой, боковой и аксиальной проекции. 

Через 3 месяца после операции каждый пациент проходил клиническое 

обследование с целью решения вопроса о тактике дальнейшего 

восстановительного лечения, возможности начала и объема спортивной 

нагрузки. 

При каждом обследовании пациента в отдаленные сроки после операции 

пальпаторно оценивалось наличие выпота в полости сустава (таблица 22). 

Таблица 22. 

Наличие выпота в коленном суставе после операции (% всех пациентов). 

нет 

незначительный 

умеренный 

выраженный 

2 недели 

0 

32 

49 

19 

3 месяца 

57 

34 

9 

0 

6 месяцев 

83 

15 

2 

0 

1год 

98 

2 

0 

0 

При наличии умеренного и выраженного выпота производили пункцию 

коленного сустава, в большинстве случаев однократно. Так через 3 месяца после 

операции у 14 пациентов (9%) выявили умеренный выпот в коленном суставе, 

117 



во всех данных случаях при пункции получена прозрачная синовиальная 

жидкость. Наличие незначительного выпота отмечено у 34 % пациентов, а у 

57% пациентов выпота в коленном суставе не обнаружили. Обследование 

пациентов через 6 месяцев показало: отсутствие выпота у 83% пациентов, 

незначительный выпот - 15% пациентов, в 3 случаях (2%) выявлен умеренный 

выпот в коленном суставе вследствие раннего начала спортивной нагрузки, что 

потребовало пункции оперированного колена. 

Наличие гипотрофии мышц бедра на стороне операции оценивали пальпаторно 

и при измерении сантиметровой лентой окружности бедра на уровне средней 

трети сегмента по отношению к здоровой конечности. Разность измерений 

(снижение на стороне оперированного коленного сустава к здоровому колену) 

через 2 недели после оперативного вмешательства составила в среднем 4 см (от 

2 до 6 см). 

Наибольшая разность значений в позднем послеоперационном периоде 

отмечена через 3 месяца после вмешательства и была равна в среднем 3 см (от 1 

до 5 см), что связано с ограничением спортивной нагрузки на оперированную 

конечность в течение нескольких месяцев после оперативного лечения (таблица 

23). 

Таблица 23. 

Гипотрофия мышц бедра после операции (среднее значение разности величин 

оперированной и здоровой нижней конечности в сантиметрах). 

2 недели 

4±2 

3 месяца 

3±2 

6 месяцев 

1±1 

1 год 

0±1 

Мышечный тонус пришел в норму у 82 % пациентов к 6 месяцу после операции, 

к 12 месяцу гипотрофия мышц бедра отсутствовала или практически 

отсутствовала у 91 % пациентов. 
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Рис. 99. Сниженный тонус четырехглавой мышцы левого бедра 
через 3 месяца после операции (латерального релиза и открытой 
медиальной капсулоррафии надколенника): мышцы в 
расслабленном виде (слева) и мышцы в состоянии 
максимального сокращения (справа). 

Рис. 100. Сниженный тонус четырехглавой мышцы левого бедра 
через 3 месяца после операции (латерального релиза и 
модифицированного шва медиального ретинакулюма 
надколенника): мышцы в расслабленном виде (слева) и мышцы 
в состоянии максимального сокращения (справа). 

I пациенты с гипотрофией мышц 
бедра 

до операции - 3 мес. после 6 мес. после 1 год после 
84% операции -64% операции -18% операции-9% 

Рис. 101. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по выраженности мышечной 
гипотрофии в различные сроки после оперативного лечения. 

В соответствии с выбранными шкалами свой коленный сустав в 

послеоперационном периоде оценивали как отлично и хорошо больше 70% 

пациентов, причем число таких пациентов со временем увеличивалось и 
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достигло своего максимума к 12 месяцу после хирургического лечения: по 

шкале Larsen & Lauridsen отличные и хорошие результаты были получены в 31 

% и 53 % случаев соответственно, по шкале Lysholm - в 81% случаев. 

распределение пациентов по шкале Lysholm через 
12 месяцев после операции 

Iотлично и хорошо -81%(75 
пациентов) 

• удовлетворительно -19% (18 
пациентов) 

I неудовлетворительно-0% 

Рис. 102. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по шкале Lysholm через 12 
месяцев после операции. 

распредление пациентов по шкале Laurin через 
12 месяцев после операции 

• отлично -31% (29 пациентов) 

D хорошо -53% (49 пациентов) 

• удовлетворительно -16% (15 
пациентов) 

• плохо -0% 

Рис. 103. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по шкале Larsen & Lauridsen через 
12 месяцев операции. 
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до травмы до операции 3 мес. после 6 мес. после 1 год после 2 года после 
операции операции операции операции 

• отлично и хорошо В удовлетворительно Внеудовлетоворительно 

Рис. 104. Распределение пациентов с хронической посттравматической 
латеральной нестабильностью надколенника по шкале Lysholm до операции и в 
различные сроки после операции. 

Профессиональные спортсмены (12 человек) в большинстве своем 

достигли отличных и хороших результатов к 3-4 месяцу после операции и 

значимого прогресса к 6 мес. уже не отмечали, что, скорее всего, связано с 

несколькими причинами: 1) хороший мышечный тонус до травмы; 2) раннее 

обращение за медицинской помощью в специализированное лечебное 

учреждение и выполнение МРТ с точной постановкой диагноза; 3) раннее 

оперативное лечение до формирования выраженной нестабильности 

надколенника; 4) высокий уровень мотивации к раннему восстановлению. 
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до травмы до операции 3 мое. после 6 мес. после 1 год после 2 года после 
операции операции операции операции 

• отлично и хорошо • удовлетворительно • неудовлетоворительно 

Рис. 105. Распределение пациентов - профессиональных спортсменов с 
посттравматической латеральной нестабильностью надколенника по шкале 
Lysholm до операции и в различные сроки после операции. 

Отличные результаты можно было наблюдать в 29 (31%) случаях по 

шкале Larsen & Lauridsen. Функция коленного сустава у данных пациентов 

была в полном объеме, отсутствовали симптомы нестабильности и болевые 

ощущения при повседневной нагрузке. Многие из пациентов могли заниматься 

физической культурой без ограничений. У 49 (53%) пациентов по шкале Larsen 

& Lauridsen (хороший результат) и у 51 (55%) пациента по шкале Lysholm 

(пациенты из группы с отличным и хорошим результатом) имелись жалобы на 

незначительную слабость мышц бедра, на непостоянный и легкий дискомфорт 

и крепитацию под надколенником, возникающие после значительных 

физических нагрузок. Данные проявления исчезали после кратковременного 

снижения уровня функциональной активности, лечебной физкультуры, 

местного применения противовоспалительных и обезболивающих мазей. У 

пациентов с удовлетворительным результатом лечения (19 % по шкале Lysholm 

и 16 % по шкале Larsen & Lauridsen) отмечались периодически возникающая 
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хромота, ощущение нестабильности надколенника при физической и 

спортивной нагрузке, непостоянная боль в переднем отделе коленного сустава, 

отёчность коленного сустава при обычной нагрузке, затруднения при подъёме 

по лестнице и приседании, умеренно болезненная крепитация надколенника и 

его гиперподвижность во фронтальной плоскости. Больные были вынуждены 

пользоваться функциональными наколенниками-фиксаторами или укреплять 

сустав эластичным бинтом при обострениях болевого синдрома или повышении 

уровня физической нагрузки. Скорее всего, это было связано с хондромаляцией 

надколенника 3-4 ст. на фоне длительно существующей латеральной 

нестабильности надколенника, и высокой степени латерального подвывиха 

надколенника на момент оперативного вмешательства. Так в 89% случаев (16 

пациентов) этой группы присутствовала хондромаляция надколенника 3-4 ст., а 

в 83% случаев выявлен латеральный подвывих надколенника 3 ст.. Из этой 

группы пациентов 10 отказались в последующем от профессиональных занятий, 

а остальные по-прежнему занимались своей профессиональной деятельностью, 

выбрав индивидуально для себя определенные ограничения в соответствии с 

имеющимися жалобами. 

5.2 Оценка результатов хирургического лечения при МРТ коленного 

сустава. 

При МРТ коленного сустава в послеоперационном периоде обращали 

внимание на качественные параметры, что и до операции: состояние 

медиального и латерального ретинакулюма, степень латерального подвывиха, 

состояние хрящевого покрова. У 91 (98%) пациентов мы могли четко 

проследить зону рассечения и удлинения латерального ретинакулюма 

надколенника. 
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Рис. 106. МРТ левого коленного сустава (аксиальная проекция) через 12 
месяцев после латерального релиза надколенника - хорошо прослеживается 
зона релиза. 

Укорочение и восстановление целостности медиального удерживателя 

надколенника при шве последнего (82 пациента) было отмечено при МРТ у 80 

(98%) пациентов. Латеральный подвывих надколенника был устранен у 100% 

пациентов. 

Рис. 107. МРТ правого коленного сустава (аксиальная проекция): 1) до 
операции (слева) - множественные застарелые разрывы медиального 
удерживателя; 2) через 12 месяцев после латерального релиза надколенника 
и открытой медиальной капсулоррафии (справа) - хорошо прослеживается 
сшитый внутренний удерживатель надколенника. 

Рис. 108. МРТ правого коленного сустава (аксиальная проекция) через 12 
месяцев после латерального релиза надколенника и открытой медиальной 
капсулоррафии - хорошо прослеживается зона рассечения латерального 
удерживателя и сшитые структуры медиального удерживателя 
надколенника (1- поверхностная фасция; 2-глубокая фасция;3- медиальный 
удерживатель надколенника). 
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Рис. 109. MPT левого коленного сустава (аксиальная проекция): 1) до 
операции (слева) - латеральный подвывих надколенника 2) через 12 
месяцев после латерального релиза надколенника и открытой медиальной 
капсулоррафии (справа)- латеральный подвывих надколенника полностью 
устранен. 

Отмечено закрытие фиброзным хрящом зоны полнослойного дефекта 

после выполненного микрофрактурирования или туннелизации через 3 месяца 

после операции у всех пациентов (8 пациентов), которым выполнялись эта 

процедура. 

Рис. 110. МРТ правого коленного 
сустава (сагитальная проекция) до 
операции - хондральный дефект 
латерального мыщелка бедра. 

Рис. 111. МРТ правого коленного 
сустава (сагитальная проекция) 
через 12 месяцев после операции -
зона дефекта латерального мыщелка 
бедра закрыта фиброзным хрящом 
после микрофрактурирования. 

При МРТ большое внимание уделяли численному значению УЛНН. 

Среднее значение угла латерального наклона надколенника по трем группам 

пациентов уменьшилось 2,1 раза, и угол составил в среднем 10,3° (таблица 24). 

угол латерального наклона 
надколенника 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
S. £ 4. 4. s 

• после операции -10,3 градуса 

1 до операции - 22 градуса 

15 

Рис. 112. Изменение среднего значения УЛНН через 12 месяцев после 
выполнения хирургического лечения. 
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Таблица 24. 

Изменение среднего значения УЛНН через 12 месяцев после выполнения 

хирургического лечения. 

Пациенты с хронической 
латеральной 
нестабильностью 
надколенника 

Среднее значение 
УЛНН-до 
операции 

22,0 градуса 

Среднее значение УЛНН -
через 12 месяцев после 
операции 

10,3 градусов 

Значительное изменение УЛНН произошло в группе пациентов после 

артроскопического латерального релиза в сочетании с открытой медиальной 

капсулоррафией надколенника - УЛНН уменьшился более чем в 3 раза. 

Таблица 25. 

Изменение среднего значения УЛНН через 12 месяцев после выполнения 

различных методик хирургического лечения. 

изолированный 
латеральный релиз 
латеральный релиз 
и 
модифицированный 
шов Ямамото 
латеральный релиз 
и открытый шов 
медиального 
удерживателя 

Среднее значение 
УЛНН - до операции 

7,1° 

18,9° 

28,2° 

Среднее значение УЛНН -
через 12 месяцев после 
операции 

5,3° 

10° 

9,1° 
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латеральный релиз и открытая"Ш 
капсулоррафия } | 

латеральный релиз и шов Ямамото I 
изолированный латеральный"! J 

релиз Щ 3 1 f _ 
О 5 10 15 20 25 30 

• д о операции • после операции 

Рис. 113. Среднее значение УЛНН до операции и через 12 месяцев после 
выполнения различных методик хирургического лечения. 

Также стоит отметить, что величина УЛНН к 3 месяцу после операции 

(на момент первого клинического контроля), оставалась прежней у пациентов и 

через 6, 12 и 24 месяца после операции. 

5.3 Осложнения хирургического лечения. 

У одного пациента (1,1 %) в послеоперационном периоде развился артрофиброз 

в области наднадколенниковой сумки, что привело к формированию умеренной 

разгибательной контрактуры сустава. По поводу данного осложнения больному 

3 месяца после операции соответственно был выполнен артроскопический 

артролиз, т.е. под контролем артроскопа с помощью электромеханического 

синовиального резектора были рассечены и иссечены внутрисуставные спайки. 

После артролиза и интенсивной функциональной терапии амплитуда движений 

в суставах была полностью восстановлена в течение 12 недель. Других 

послеоперационных осложнений, в том числе инфекционных, мы не наблюдали. 

Таким образом, предложенные и использованные у 92 пациентов методики 

артроскопической стабилизации надколенника можно считать довольно 

безопасными. С общими осложнениями мы не встречались, вероятно, в связи с 

тем, что большинство больных были молодыми и соматически здоровыми 

людьми. Риск местных осложнений был невысоким, причем своевременное их 

выявление и лечение позволило избежать стойких неблагоприятных 

последствий. 
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Клинический пример №1. Пациент Д., 26 лет, обратился в нашу клинику из 

другого лечебного учреждения г. Москвы, где провел 7 дней в гипсовой лонгете 

с диагнозом - ушиб, гемартроз левого коленного сустава. Пациент получил 

травму левого коленного сустава за три недели до обращения к нам (резкий 

неконтролируемый прыжок с разворотом - когда получил ожог руки в бане). 

Выполнена МРТ правого коленного сустава, поставлен диагноз: состояние 

после рецидива латерального вывиха надколенника. В возрасте 20 лет 

первичная травма левого коленного сустава - во время игры в футбол, по 

поводу чего был прооперирован - артроскопическое удаление 

остеохондрального тела. При МРТ: УЛНН - 14°, повреждение медиального 

ретинакулюма, застарелое повреждение медиального отдела надколенника, 

остеохондральный перелом латерального мыщелка бедренной кости, 

остеохондральное тело кнаружи от латерального мыщелка бедра, 

внутрисуставной выпот. На момент осмотра выраженный симптом Fairbank, по 

шкале по шкале Larsen, Lauridsen - 9 баллов, по шкале Lysholm - 32 балла. 

Рекомендовано пройти курс реабилитационной терапии в течение 2-3-х месяцев, 

после чего повторно обратиться на консультацию для определения тактики 

дальнейшего лечения. 

Через 3 месяца пациент субъективно оценивал сустав плохо, его беспокоили 

боль, отек, чувство нестабильности в суставе, по шкале по шкале Larsen, 

Lauridsen - 11 баллов, по шкале Lysholm - 36 баллов. Выполнено оперативное 
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лечение: артроскопический латеральный релиз, открытая медиальная 

капсулоррафия надколенника (интраоперационно - латеральный подвывих 

надколенника 2 ст.), удаление свободного остеохондрального тела. После 

операции в результате транспортировки пациента из операционной был 

случайно удален дренаж из полости сустава, после чего у пациента наблюдали 

выраженный отек коленного сустава на фоне свернувшегося гемартроза, 

производились неоднократно пункции. В послеоперационном периоде курс 

реабилитации проводился не в профильном лечебном учреждении и был начат 

только через 4 недели после операции. На консультации через 3 месяца после 

операции: артрогенная сгибательно-разгибательная контрактура (объем 

движений в суставе: 5°-5°-30°), по шкале Larsen, Lauridsen - 7 баллов, по шкале 

Lysholm - 38 баллов, при контрольной МРТ: УЛНН 0°, субтотальный 

артрофиброз, хондромаляция надколенника 3 ст.. 

Рис. 115. МРТ (аксиальная, сагиттальная, фронтальная проекции) левого 
коленного сустава пациента Д., 26 лет, через 2,5-3 месяца после операции -
артроскопического латерального релиза, открытой медиальной 
капсулоррафии: УЛНН - 0°, субтотальный артрофиброз, хондромаляция 
надколенника 3 ст^ 

По поводу чего пациенту был выполнен артроскопический артрофибролиз: 

интраоперациионно получен объем пассивных движений в суставе - 0°-0°-120°. 
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Реабилитационная терапия начата с 1 суток после операции и продолжалась в 

течение 2,5 месяцев. На момент первого клинического контроля через 3 месяца 

после операции объем пассивных и активных движений 0°-0°-120°, по шкале 

Larsen, Lauridsen - 16 баллов, по шкале Lysholm - 52 балла, через 6 месяцев 

после операции получен удовлетворительный результат: по шкале Larsen, 

Lauridsen - 16 баллов, по шкале Lysholm - 58 баллов. 

5.4 Клинические примеры результатов хирургического лечения. 

Клинический пример №1. Пациентка Ф., 25 лет, обратилась в нашу 

клинику из поликлиники г. Москвы с диагнозом: ушиб, гемартроз правого 

коленного сустава. Из анамнеза было установлено, что пациентка получила 

первичную травму правого коленного сустава за 3 недели до обращения к нам 

(во время катания на сноуборде), на момент осмотра: выраженный симптом 

Fairbank, умеренный внутрисуставной выпот. Выполнена МРТ правого 

коленного сустава: УЛНН - 20°, повреждение медиального ретинакулюма, 

контузия медиального отдела надколенника, латерального мыщелка бедренной 

кости, внурисуставной выпот, поставлен диагноз - состояние после острого 

латерального вывиха правого надколенника. По шкале Larsen & Lauridsen - 10 

баллов, по шкале Lysholm - 37 баллов. Рекомендовано пройти курс 

реабилитационной терапии в течение 2-3 месяцев, после чего повторно 

обратиться на консультацию для определения тактики дальнейшего лечения. 

Рис. 117. МРТ (аксиальные и сагитальная проекции) правого коленного 
сустава пациентки Ф., 25 лет через 4 недели после острого латерального 
вывиха надколенника: УЛНН -20°, повреждение медиального удерживателя 
надколенника, контузия медиального отдела надколенника и латерального 
мыщелка бедра. 
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Через 3 месяца после курса реабилитационной терапии пациентка субъективно 

оценивает сустав плохо - беспокоят боли, чувство нестабильности в суставе, по 

шкале Larsen & Lauridsen - 10 баллов, по шкале Lysholm - 50 баллов. 

Рекомендовано и выполнено оперативное лечение: артроскопический 

латеральный релиз, закрытый шов медиального удерживателя надколенника по 

модифицированной методике Ямамото, резекция и коабляция нестабильных 

фрагментов поврежденного хрящевого покрова медиальной фасетки 

надколенника (интраоперационно - латеральный подвывих надколенника 1 ст., 

который полностью устранен). 

Рис. 118. Артроскопическая картина правого коленного сустава 
пациентки Ф., 25 лет: 1) латеральный подвывих надколенника 1 ст. (слева) 
2)латеральный подвывих надколенника полностью устранен (справа) после 
выполненного артроскопического латерального релиза и закрытого шва 
медиального ретинакулюма надколенника. 

Лроходила курс послеоперационной реабилитации длительностью 2-3 месяца. 

На консультации через 6 месяцев после операции отличный результат: по шкале 

Larsen & Lauridsen - 19 баллов, по шкале Lysholm - 96 баллов, при контрольной 

МРТ: УЛНН - 5° (снизился в 4 раза). 

Рис. 119. МРТ (аксиальная проекция) правого коленного сустава пациентки 
Ф., 25 лет через 6 месяцев после операции - артроскопического 
латерального релиза, закрытого шва медиального удерживателя 
надколенника по модифицированной методике Ямамото: УЛНН - 5°. 
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Рис. 120. Пациентка Ф., 25 лет через 
3 месяца после операции на правом 
коленном суставе. 

Рис. 121. Пациентка Ф., 25 лет через 
6 месяцев после операции на правом 
коленном суставе. 

Клинический пример №2. Пациентка С, 18 лет, обратилась в нашу клинику из 

другого лечебного учреждения г. Москвы с диагнозом: двусторонний артрит 

коленных суставов неясной этиологии, где проходила неоднократный курс 

лечения, включая внутрисуставное введение препарата «Дипроспан». При 

внимательном сборе анамнеза было установлено, что пациентка получила 

первичную травму левого коленного сустава в возрасте 12 лет (во время бега по 

улице) - недиагносцированный латеральный вывих надколенника, после этого 

были рецидивы подвывиха надколенника - не менее 3 раз. На момент осмотра: 

выраженный симптом Fairbank, жалобы на периодически возникающие боли, 

особенно во время и после нагрузки, невозможность ходить по лестнице, 

отмечала «хруст» в суставе при движениях. Травма левого коленного сустава 

произошла в возрасте 16 лет (во время урока физической культуры - прыжок с 

разворотом на фиксированной голени) - латеральный вывих надколенника, 

обращалась за медицинской помощью в травмопункт г. Москвы, где был 

поставлен диагноз - растяжение связок коленного сустава, после чего появились 

жалобы, схожие с жалобами в правом коленном суставе. С болями в обоих 

коленных суставах обращалась в различные клиники г. Москвы. Нами была 

заподозрена двусторонняя посттравматическая латеральная нестабильность 

надколенника, выполненная МРТ, подтвердила наш диагноз. МРТ: слева -

УЛНН - 19°, остеохондральное тело кнаружи от латерального мыщелка бедра, 

справа - УЛНН справа - 17°. Слева: по шкале Larsen, Lauridsen - 10 баллов, по 

шкале Lysholm - 42 балла, справа: по шкале Larsen, Lauridsen - 11 баллов, по 

шкале Lysholm - 42 балла. 
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Рис. 122. MPT (аксиальные проекции) левого коленного сустава пациентки 
С, 18 лет через 6 лет после перенесенного латерального вывиха 
надколенника (не менее 3 раз рецидив подвывиха): УЛНН -19°, 
латеральный подвывих надколенника, остехондральное тело кнаружи от 
латерального мыщелка бедра. 

Рис. 123. МРТ (аксиальные проекции) правого коленного сустава пациентки 
С, 18 лет через 2 года после перенесенного латерального вывиха 
надколенника справа (2 раз рецидив подвывиха): УЛНН - 17°. 

Пациентке было выполнено оперативное лечение на левом и правом коленном 

суставе, последовательно с разницей в 3 месяца: слева - артроскопический 

латеральный релиз, открытая медиальная капсулоррафия надколенника, 

удаление хондрального тела (интраоперационно - латеральный подвывих 

надколенника 2 ст.), справа - артроскопический латеральный релиз, открытая 

медиальная капсулоррафия надколенника (интраоперационно - латеральный 

подвывих надколенника 2 ст.). Проходила курс реабилитации после каждой 

операции 2-3 месяца. Через 12 месяцев после операции пациентку ничего не 

беспокоит, играет в большой теннис. МРТ: УЛНН слева - 11°, справа - 7°. 

Получен отличный результат: слева по шкале Larsen, Lauridsen - 19 баллов, по 

шкале Lysholm - 92 балла, справа по шкале Larsen, Lauridsen - 20 баллов, по 

шкале Lysholm - 94 балла. 
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Рис. 124. Пациентка С, 18 лет через 3 
месяца после операции на правом 
коленном суставе, 6 месяцев после 
операции на левом коленном суставе. 

Рис. 125. Пациентка С, 18 лет через 
9 месяцев после операции на правом 
коленном суставе, 12 месяцев после 
операции на левом коленном 

Рис. 126. МРТ (аксиальная проекция) левого коленного сустава пациентки С. 
18 лет через 12 месяцев после артроскопического латерального релиза, 
открытой медиальной капсулоррафии надколенника: УЛНН - 11°, 
латеральный подвывих надколенника устранен. 

Рис. 127. МРТ (аксиальная проекция) левого коленного сустава пациентки С, 
18 лет через 12 месяцев после артроскопического латерального релиза, 
открытой медиальной капсулоррафии надколенника: УЛНН - 7°. 

Клинический пример №3. Пациентка С, 34 лет обратилась в клинику с 

диагнозом: хронический рецидивирующий латеральный вывих надколенника 

справа. Пациентка получила первичную травму правого коленного сустава в 

возрасте 20 лет (разворот с падением на правый коленный сустав во время 

подъема в гору - занятие туризмом) был не диагностирован латеральный вывих 

надколенника, рецидив через 6 месяцев (во время работы на приусадебном 

участке во время вставания из глубокого присеста) - после чего был поставлен 

диагноз латерального вывиха надколенника, назначено консервативное лечение 
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в условиях поликлиники - гипсовая иммобилизация в течение 3 недель, ФТЛ, 

ЛФК. После чего латеральный вывих надколенника рецидивировал трижды, 

неоднократно происходили подвывихи. На момент осмотра: по шкале Larsen, 

Lauridsen - 9 баллов, по шкале Lysholm - 38 баллов. На консультации 

рекомендовано выполнить МРТ для определения тактики оперативного 

лечения. При МРТ: УЛНН - 22°, латеральный подвывих надколенника, 

застарелые остеохондральные повреждения медиального отдела надколенника и 

латерального мыщелка бедра, остеохондральное тело, пателло-феморальный 

артроз 2 ст. (локально 3 ст.). 
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Рис. 128. МРТ (аксиальные, сагитальная, фронтальная проекции) правого 
коленного сустава пациентки X., 34 лет через 14 лет после перенесенного 
латерального вывиха надколенника (4 раза рецидив (под) вывиха): УЛНН -
22°, латеральный подвывих надколенника, рубцово-удлиненный 
медиальный удерживатель, остеохондральные дефекты медиального отдела 
надколенника и наружного мыщелка бедра, остеохондральное тело в 
области латерального мыщелка бедра, внутрисуставной выпот. 

Пациентке было выполнено оперативное лечение на правом коленном 

суставе: артроскопический латеральный релиз, открытая медиальная 

капсулоррафия надколенника, удаление хондрального тела, резекция и 

высокочастотная коабляция нестабильных фрагментов поврежденного 

хрящевого покрова надколенника и латерального мыщелка бедра 

(интраоперационно - латеральный подвывих надколенника 3 ст.). Проходила 

курс реабилитации после операции 2-3 месяца. Через 12 месяцев после 
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операции: по шкале по шкале Larsen, Lauridsen - 16 баллов, по шкале Lysholm 

баллов - 59 баллов; МРТ: УЛНН - 8°, латеральный подвывих надколенника 

устранен, медиальный ретинакулюм надколенника восстановлен, 

прослеживается зона рассечения и удлинения латерального ретинакулюма 

надколенника. 

Рис. 129. МРТ (аксиальная проекция) правого коленного сустава пациентки 
X., 34 лет через 12 месяцев после артроскопического латерального релиза, 
открытой медиальной капсулоррафии надколенника: УЛНН - 8°, 
латеральный подвывих надколенника устранен, медиальный удерживатель 
надколенника восстановлен, латеральный удерживатель надколенника 
рубцово удлинен после рассечения. 

Клинический пример №4. Пациентка С, 20 лет обратилась в клинику с 

диагнозом: хронический посттравматический латеральный рецидивирующий 

вывих надколенника слева. Пациентка получила первичную травму левого 

коленного сустава в возрасте 15 лет (во время бега по лестнице - разворот на 

левой ноге с падением на сустав) - недиагностированный латеральный вывих 

надколенника, рецидив подвывиха через 6 месяцев, затем подвывихи 

рецидивировал в среднем каждые полгода. В возрасте 18 лет - повторный 

латеральный вывих надколенника вывих (поскользнулась при выходе из 

автомобиля), после чего подвывихи надколенника рецидивировали в среднем с 

частотой 1 раз в 1,5-2 месяца, на момент обращения в клинику подвывихи 

надколенника происходили 1 раз в 2 недели. На консультации рекомендовано 

выполнить МРТ для определения тактики оперативного лечения. При МРТ: 

УЛНН 25°, рубцовое удлинение медиального ретинакулюма. По шкале по 

шкале Larsen, Lauridsen - 9 баллов, по шкале Lysholm - 39 баллов. Пациентка с 

синдром генерализованной гипермобильности суставов: по шкале Байтона - 7 

баллов. 
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Рис. 130. Синдром генерализованной гипермобильности суставов пациентки 
В., 20 лет с прогрессирующей хронической посттравматической латеральной 
нестабильностью левого надколенника в течение 5 лет. 

• * чи — н 

Пациентка В., 20 лет через 5 лет после перенесенного латерального вывиха 
надколенника слева 
Рис. 131. Латеральный подвывих 
надколенника хорошо виден при 
внешнем осмотре 

Рис. 132. Латеральный подвывих 
надколенника - рентгенологически. 

Рис. 133. МРТ (аксиальные проекции) левого коленного сустава пациентки В., 
20 лет через 5 лет после перенесенного латерального вывиха надколенника 
(множество раз рецидив вывиха и (под) вывиха): УЛНН - 25°, рубцово-
удлиненный медиальный ретинакулюм. 

Пациентке было выполнено оперативное лечение на левом коленном суставе: 

артроскопический латеральный релиз, открытая медиальная капсулоррафия 

надколенника (интраоперационно - латеральный подвывих надколенника 3 ст. 

полностью устранен). 
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Артроскопическая картина левого коленного сустава пациентки В., 20 лет 
Рис. 134. Латеральный 
подвывих надколенника 
3 ст. 

Рис. 13 5.Удлинение 
рубцово-измененного 
медиального 
удерживателя 
надколенника, 
латеральный подвывих 
надколенника 3 ст. 

Рис. 136. Латеральный 
подвывих надколенника 
полностью устранен 
после 
артроскопического 
латерального релиза, 
открытой медиальной 
капсулоррафия 
надколенника 

Проходила курс реабилитации после операции в течение 2-3 месяцев. Через 12 

месяцев после операции: по шкале по шкале Larsen, Lauridsen - 18 баллов, по 

шкале Lysholm - 90 баллов, при МРТ: УЛНН - 0°. 

Рис. 137. Пациентка В., 20 лет через 12 месяцев после операции 
артроскопического латерального релиза, открытой медиальной 
капсулоррафии надколенника слева. 

1 . V 

1Г 

Рис. 138. МРТ (аксиальные проекции) левого коленного сустава пациентки В., 
20 лет через 12 месяцев после операции - артроскопического латерального 
релиза, открытой медиальной капсулоррафии надколенника: УЛНН - 0°. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленной целью и задачами нами выполнена 

представленная работа, которая базируется на данных клинического и МРТ 

исследования. 

В основу настоящей работы были положены наблюдения за 92 пациентами 

(93 коленных сустава) с хронической посттравматической латеральной 

нестабильностью надколенника, по причине, которой они были 

прооперированы в период времени с 2003 по 2007 год. Преимущественно это 

пациенты в возрасте от 21 до 30 лет (45,2%), женщины преобладали (66%). 

Критерии зачисления в группу пациентов с хронической 

посттравматической латеральной нестабильностью надколенника были 

следующие: 

• эпизод травмы в анамнезе; 

• время прошедшее после травмы не менее 6 недель; 

• клиническая симптоматика латеральной нестабильности 

надколенника; 

• МРТ подтверждение несостоятельности мягко-тканных и костно-

хряшевых структур бедренно-надколенникового сочленения. 

С целью изучения количественных параметров латеральной нестабильности 

надколенника на основании МРТ нами были изучены две группы пациентов -

по 60 человек в каждой из них: одна группа пациентов с латеральной' 

нестабильностью надколенника и другая группа пациентов, не имеющих 

патологии бедренно-надколенникового сочленения. Между группой здоровых 

и группой пациентов с вывихами надколенника не было значимых различий по 

полу и возрасту. Так средний возраст в первой группе составил 29 лет и во 

второй группе - 28 лет. 

Период времени, прошедший с момента травмы до первичной консультации 

в клинике, составил в среднем 3 года. 

Во время первичной консультации клиническое исследование включало в 

себя жалобы и анамнез пациента, оценку функции коленного сустава, 
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рентгенограмм и MP томограмм. Оценку функционального состояния 

пораженного сустава проводили, используя оценочные шкалы Lysholm & 

Gillquist (1982) и Larsen & Lauridsen (1982). 

Из анамнеза было выяснено, что первичная травма, которая привела к 

острому латеральному вывиху надколенника, произошла в возрасте от 10 до 24 

лет. Возраст мужчин на момент травмы составил от 14 до 24 лет, возраст 

женщин - от 10 до 22 лет. Распределение пациентов по полу было следующим: 

32 мужчины (34%), 61 женщина (66%), соотношение мужчин и женщин 

составило 1/1,9. Повреждение левого коленного сустава незначительно 

превалировало (52 пациента - 56%), двусторонний вывих надколенника 

встретился у 1 (1%) пациентки. 

> Травмы у пациентов, которые привели к возникновению первичного вывиха 

надколенника, происходили с большей частотой во время выполнения 

физических упражнений и в спорте (62%), чем в быту (38%), причем непрямой 

механизм травмы в возникновении острой латеральной нестабильности 

надколенника незначительно преобладал (43%), по сравнению с прямым (21%) 

и комбинированным механизмом (36%). 

Доля профессиональных спортсменов составила 13% (12 человек). 

Рецидив латерального вывиха надколенника в обследуемой группе 

произошел у 87 пациентов (94%), чаще в течение первых 2-х лет (78%) после 

первичного вывиха. Травма, которая привела к рецидиву латерального вывиха 

надколенника, произошла в возрасте от 14 до 30 лет. Возраст мужчин на 

момент возникновения рецидива составил от 16 до 30 лет, возраст женщин - от 

14 до 29 лет. Травмы у пациентов, которые привели к возникновению рецидива 

вывиха надколенника, происходили практически с одинаковой частотой в 

быту (51%) и в спорте (49%), причем непрямой механизм травмы в 

возникновении рецидива латеральной нестабильности надколенника оказался 

практически единственным (97%). 

До обращения к нам в клинику при возникновении рецидива латерального 

вывиха надколенника правильный диагноз был поставлен только 36 пациентам 
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(41%), что оказалась немногим больше, чем при возникновении острого вывиха 

латерального вывиха надколенника (26%). 

На момент выполнения оперативного вмешательства средний возраст 

пациентов составил 28 лет, наибольшее число пациентов наблюдалось в возрас

тной группе от 21 до 30 лет (45,2%). Общая доля пациентов молодого возраста 

(от 15 до 30 лет) преобладала и составила 74,2%. 

В соответствии с выбранной системой оценки Lysholm & Gillquist, до 

выполнения оперативного вмешательства свой коленный сустав пациенты 

оценивали неудовлетворительно в 78 % случаев. Анкетное тестирование по 

шкале Larsen & Lauridsen выявило состояние поврежденного коленного сустава 

как плохо у 82 (88,2%) пациентов. 

Основные жалобы при обращении в клинику были: рецидивирующие 

вывихи надколенника (94%), чувство дискомфорта (100%), боль (58%), 

ощущение нестабильности (71%), ограничение физической активности (61%), 

периодический выпот в коленном суставе (23%). 

Рецидив вывиха надколенника оказался причиной обращения пациента на 

консультацию в 94% случаев. Частота вывихов надколенника составила от 1 

раза в 2 года до 1 раза в месяц, что можно было трактовать, как формирование 

привычного вывиха. По этой причине 57 % пациентов периодически или 

постоянно использовали наколенник или эластичное бинтование коленного 

сустава. 

Больше половины пациентов (58%) отмечали характерную боль, различную 

по интенсивности, по передненаружной поверхности коленного сустава, что, 

скорее всего, связано с развитием латерального гиперпрессивного синдрома в 

бедренно-наколенниковом сочленении. По этой причине больше половины 

пациентов (52,7%) отмечали болезненный дискомфорт, даже сидя - при 

длительно согнутом коленном суставе («ощущение, что сустав затекает»). 

Среди объективных симптомов наиболее часто выявлялись - избыточная 

смещаемость надколенника кнаружи по сравнению со здоровым коленом и 

положительный провокационный тест Fairbank (Post W.R., 1999). 
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Нежесткая конечная точка наружного смещения надколенника, со 

смещением более чем на два квадранта надколенника у пациентов с 

латеральной нестабильностью надколенника (предварительно надколенник 

делился на четыре продольных квадранта) была выявлена у 74 (80 %) 

пациентов, что, скорее всего, было связано с несостоятельностью медиального 

удерживателя надколенника. 

Положительный симптом Fairbank был выявлен у 67 (72 %) пациентов, 

причем резко положительный этот симптом обнаружен у пациентов с 

выраженной латеральной нестабильностью надколенника или после недавно 

перенесенного первичного вывиха или рецидива вывиха надколенника. 

Уплотнение фиброзной капсулы и контрактуры снаружи от надколенника при 

пальпаторном исследовании выявлено у 62 (67%) пациентов. 

Признаки умеренного синовита присутствовали у 21 (23%) пациентов, 

возникновение которого, пациенты связывали с нагрузкой. 

Крепитация при активных и пассивных движениях в коленном суставе была 

отмечена у 35 (38 %) пациентов, причем пациенты впервые отмечали ее после 

первого вывиха в 18% случаев, после первого рецидива отметили характерный 

«хруст» в переднем отделе коленного сустава 29% пациентов, что, скорее 

всего, было связано с прогрессивным ухудшением состояния хрящевого 

покрова бедренно-надколенникового сочленения со временем. 

Выраженная гипотрофия мышц бедра была обнаружена у 11(12%) 

пациентов (при высокой частоте рецидивов вывиха надколенника и длительном 

использовании наколенника), умеренная - у 67 (72%) пациентов. 

Гипермобильность суставов была обнаружена у 66 пациентов (70%): 

незначительная и умеренная степень гипермобильности выявлена у 45 

пациентов (47%), генерализованная гипермобильность установлена у 21 

пациента (23%) (по шкале Байтона - 6 и более баллов), причем 

преимущественно это были женщины - 17 пациентов. 

Оценка рентгенограмм в прямой, латеральной проекции была проведена у 

93 (100%) пациентов, в прямой, боковой и аксиальной проекции у 49 (52,7%) 
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пациентов с вывихом надколенника. У 11 (12%) больных на рентгенограммах 

были заметны небольшие тени, которые могли означать внутрисуставные тела. 

Рентгенологическое исследование коленного сустава группы пациентов с 

вывихами надколенника, выполненное в трех проекциях выявило в 96% 

случаев значительные различия в строении пателло-феморального сочленения 

и разгибательного аппарата сустава от нормальных показателей известных в 

литературе, что подтверждает данные отечественной и зарубежной литературы, 

говорящие о том, что наружный вывих надколенника в большинстве случаев 

происходил на фоне дисплазии коленного сустава. 

Оценка МРТ в 3-х проекциях (прямая, боковая, аксиальная) была 

произведена у всех оперированных пациентов с латеральной 

посттравматической нестабильностью надколенника. До момента обращения за 

консультацией МРТ поврежденного коленного сустава была выполнена лишь 

68 (73%) пациентам, с выполнением аксиальной проекции - в 50% случаев (46 

пациентов). Всем пациентам, не имеющим или имеющим неполное MP 

исследование, мы рекомендовали пройти дообследование. 

После первой травмы, которая привела к вывиху надколенника, МРТ до 

обращения к нам в клинику была выполнена только 19 (20,3%) пациентам, а 

после возникновения рецидива количество таких пациентов оказалось только 

25 (27%), что объясняло низкий уровень первичной диагностики данной 

патологии. 

При МРТ коленного сустава мы оценивали как качественные, так и 

количественные параметры латеральной нестабильности надколенника. 

МРТ, выполненное на высокопольных и среднепольных томографах, у 100% 

пациентов после перенесенного латерального вывиха надколенника выявило 

следующие качественные параметры пателлярной нестабильности: 

несостоятельность медиального удерживателя (74%), латеральный подвывих 

надколенника (56%), повреждение медиальной фасетки надколенника (54%), 

(остео)хондральные тела (52,6%), повреждение латерального мыщелка бедра 

(51,6%). Повреждение медиальной фасетки в 76% случаев локализовалось в 
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области нижнемедиального края надколенника. Для травматических изменений 

латерального мыщелка бедра характерной была локализация в области 

переднелатерального края мыщелка. Эти изменения носили различный 

характер (контузия, хондральный и остеохондральный перелом с наличием 

дефекта, дефект в фазе фиброзного рубцевания). 

Для изучения количественных параметров латеральной нестабильности 

надколенника мы использовали две проекции МРТ: сагиттальная проекция 

(один срез) и аксиальная проекция (два среза). Томографический срез для 

изучения сагитальной проекции был определен как срез, на котором была 

видна самая глубокая часть межмыщелковой вырезки, чаще он соответствовал 

срезу, где передняя крестообразная связка определялась на всем протяжении 

(среднесагитальный срез). У пациентов с выраженной латерализацией 

надколенника мы использовали для оценки следующий срез латеральнее 

среднесагитального среза. Два основных среза аксиальной проекции мы 

использовали для изучения количественных параметров: 1) проксимальный 

аксиальный срез (срез через самую краниальную часть межмыщелковой 

вырезки - первый срез, на котором визуализируются суставной хрящ обоих 

мыщелков бедренной кости) 2) дистальный аксиальный срез (срез, на котором 

межмыщелковый туннель определяется в виде полуокружности). 

Был проведен сравнительного анализ следующих параметров: индекс 

высоты межмыщелковой впадины, индекс Катон-Дешампа, индекс Инсалл-

Салвати, индекс верхушки надколенника, морфологический индекс 

надколенника, индекс бедренно-надколенникового контакта, индекс глубины 

межмыщелковой впадины, угол наклона латерального мыщелка бедра, угол 

латерального наклона надколенника. 

Полученные численные значения в двух группах анализировались с 

применением методов медицинской статистики. Для доказательства 

достоверности исследования использовался критерий Стьюдента. Для 

характеристики однородности данных в сравниваемых группах использовали 
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коэффициенты вариации (Cv). Полученные коэффициенты вариации 

сравнивались между собой с помощью коэффициента Стьюдента. 

УЛНН - угол между линией, соединяющей крайние точки надколенника и 

горизонтальной линией на проксимальном срезе аксиальной проекции. 

УЛНН больше 12° оказался наиболее чувствительным количественным 

параметром нестабильности надколенника - чувствительность составила 

92,7%, среднее значение этого показателя в группе пациентов с латеральной 

нестабильностью надколенника - 21,7°, в группе пациентов без патологии 

бедренно-надколенникового сочленения - 9,2°. 

Этот параметр зависит от баланса медиальных и латеральных 

удерживающих структур надколенника и относительное ослабление и 

удлинение медиального удерживателя, волокна которого были повреждены в 

момент травмы и не могли быть в достаточной степени сопоставлены, ведет к 

увеличению УЛНН. 

Высокая чувствительность величины УЛНН при МРТ коленного сустава 

дала нам возможность использовать этот параметр для выбора тактики и 

способа хирургического лечения, а также объективной оценки результатов 

проведенного оперативного вмешательства. 

Изучив МРТ 93 коленных суставов изучаемой группы пациентов до 

операции, мы получили среднее значение УЛНН - 22°. 

Всем пациентам обследуемой группы выполнялась диагностическая 

артроскопия, которая завершалась выполнением коррекции положения 

надколенника - устранением латерального подвывиха. 

Сроки оперативного лечения отличались друг от друга, большинство 

пациентов оперировано в период от 2-х до 5 лет от момента первичной травмы 

- 57 (61,3%) пациентов. Это было связано с низким уровнем диагностики 

латерального вывиха надколенника до обращения в клинику. 

Показания к оперативному лечению были следующие: неэффективность 

консервативной терапии в течение 3-х месяцев после первичного вывиха, 

рецидив(ы) латерального вывиха надколенника, наличие (остео)хондральных 
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тел в полости коленного сустава (выявленные рентгенологически или с 

помощью MPT, КТ). Коррекцию латерального положения надколенника 

считаем нецелесообразной при рентгенологически выявленном пателло-

феморальном артрозе 3-4 ст.. 

Артроскопическую ревизию коленного сустава проводили по стандартному 

протоколу. Все особенности оперативных вмешательств документировали: 

цифровая фотодокументация, DVD документация, стандартный протокол 

операции. 

Диагностическая артроскопия выявила в 100% случаев характерные для 

хронической латеральной нестабильности надколенника внутрисуставные 

изменения. Латеральный подвывих надколенника, его определяли в 

соответствии с принятой артроскопической классификацией (Kohn D., 1991), 

был обнаружен у 100% пациентов. Большинство пациентов имели 2 степень 

латерального подвывиха надколенника (49,5%), при длительно существующей 

нестабильности чаще встречали 3 степень латерального смещения 

надколенника (34%). 

Признаки рубцовых изменений медиального удерживателя надколенника 

вследствие застарелого разрыва обнаружено у 82 (88%) пациентов. 

Дегенеративные и травматические изменения хрящевого покрова медиальной 

фасетки надколенника были выявлены у 93 (100%) пациентов, с 

преимущественным поражением нижне-внутренней части, что также было 

выявлено при МРТ. У 34 (36,6%) пациентов эти изменения были представлены 

свежими и застарелыми костно-хрящевыми дефектами медиальной фасетки 

надколенника. Степень хондромаляции надколенника была выше у пациентов с 

более высокой степенью латерального подвывиха надколенника и с более 

длительным анамнезом латеральной нестабильности надколенника, причем у 

этих пациентов была поражена как медиальная, так и латеральная фасетка 

надколенника, что, скорее всего, связано с прогрессивным увеличением 

латерального гиперпрессивного синдрома в бедренно-надколенниковом 

сочленении. 
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Дегенеративные и травматические изменения наружного мыщелка 

бедренной кости были выявлены у 79 пациентов (85%). Из них травматические 

изменения локализовались преимущественно в переднелатеральной области 

наружного мыщелка бедра - 28 случаев (30%). 

У 62 пациентов (67%) найдены и удалены (остео)хондральные тела из 

полости сустава. Максимальный поперечный размер извлеченных 

(остео)хондральных тел от 3 мм до 35 мм (в среднем 17 мм). Локализация 

(остео)хондральных тел была различная, но чаще они располагались в 

латеральном фланге (42%) и источником выявленных (остео)хондральных тел 

была медиальная фасетка надколенника (42%). 

Обработка зон поврежденного хрящевого покрова надколенника и 

латерального мыщелка бедра (резекция нестабильных фрагментов, 

высокочастотная коабляция) была выполнена 68 пациентам (73%) пациентам. 

Туннелизация и микрофрактурирование зоны полнослойных хрящевых 

дефектов выполнялись редко (8 (9 %) пациентов), так как при длительно 

существующей рецидивирующей нестабильности надколенника зоны дефектов 

уже были закрыты фиброзным хрящом. 

Наша тактика оперативного лечения была основана на анализе степени 

артроскопически выявленного латерального подвывиха надколенника и 

величины УЛНН. При выявлении латерального подвывиха надколенника 1 ст., 

мы выполняли изолированный артроскопический проксимальный латеральный 

релиз надколенника только в случае, если УЛНН не превышал 12°, в 

остальных случаях подвывиха 1 ст. латеральный релиз сочетали со швом 

медиального удерживателя надколенника по модифицированной методике 

Ямамото. Также этот способ коррекции выбирали в случае, если был 

обнаружен латеральный подвывих надколенника 2 ст. и УЛНН не превышал 

12°. В остальных же случаях (латеральный подвывих надколенника 2 ст. в 

сочетании с УЛНН больше 12° и латеральный подвывих 3 ст.) выполняли 

артроскопический проксимальный латеральный релиз надколенника в 
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сочетании с открытым послойным дупликатурным экстрасиновиальным швом 

медиального удерживателя надколенника. 

Ограниченный артроскопический проксимальный латеральный релиз 

надколенника выполняли пациентам с выраженной гипермобильностью 

суставов (по шкале Байтона - 6 и более баллов) с целью профилактики 

возникновения over-release и формирования ятрогенного медиального 

подвывиха надколенника. 

По выполненным вмешательствам пациенты были распределены 

следующим образом: изолированное артроскопическое латеральное отсечение 

надколенника- 11,8 %, артроскопическое латеральное отсечение надколенника 

в сочетании со швом Ямамото - 38,7 %, латеральное отсечение надколенника в 

сочетании с открытым швом медиального удерживателя надколенника - 49,5 %. 

После проведения операции мы выполняли иммобилизацию коленного 

сустава в положении сгибания около 5° тутором течение 4-5 недель на время 

ходьбы. Реабилитационную терапию у пациента после операции начинали со 2 

суток после операции (после удаления дренажа). Ранний (до 2 недель) и 

промежуточный (3-6 неделя) послеоперационный период проводился 

обязательно в реабилитационном центре. Объем разрешенных активных и 

пассивных движений в суставе: ранний период - 0-0-40°, промежуточный 

период - 0-0-100°, поздний период - без ограничений. Рекомендовали всем 

пациентам использование латерального стабилизатора надколенника с целью 

контроля положения надколенника, который рекомендовали носить в течение 

1,5-2 месяцев при физических нагрузках. 

Возврат к легкой физической работе и бегу мы разрешали через 2,5 - 3 

месяца. Полноценное участие в спортивных занятиях рекомендовали начинать 

в период от 5 до 8 месяцев. 

У одного пациента развился субтотальный артрофиброз, вследствие 

случайного удаления дренажа в первый час после операции на фоне 

значительного кровотечения из зоны рассечения латерального удерживателя 

надколенника. Это привело к развитию разгибательной контрактуры коленного 
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сустава, по поводу чего через 3 месяца пациенту был выполнен 

артроскопический артрофибролиз. 

В позднем и отдаленном послеоперационном периодах проводили 

динамические контрольные осмотры пациентов через 3 и 6 месяцев, 1 и 2 года. 

Наряду с клиническим осмотром обязательно выполняли МРТ коленного 

сустава в трех проекциях. 

При контрольной МРТ коленных суставов пациентов было выявлено: 

устранение латерального подвывиха надколенника в 100% случаев, укорочение 

и восстановление целостности медиального удерживателя надколенника при 

шве последнего в 98% случаев, удлинение латерального ретинакулюма в зоне 

рассечения в 98 % случаев. 

Значительное изменение УЛНН произошло в группе пациентов после 

артроскопического латерального релиза в сочетании с открытой медиальной 

капсулоррафией надколенника - УЛНН уменьшился более чем в 3 раза. 

Среднее значение величины УЛНН по трем группам пациентов уменьшилось 

2,1 раза и УЛНН составил в среднем 10,3°. 

По шкале Lysholm & Gillquist через 24 месяца отличные и хорошие ре

зультаты были получены в 80,1% случае, удовлетворительные - в 19% случаев. 

По шкале Larsen & Lauridsen отличные результаты наблюдались в 31% 

случаев, хорошие - в 53% случаев и удовлетворительные - в 16% случаев. 

Удовлетворительный результат лечения (19% по шкале Lysholm и 16% по 

шкале Larsen & Lauridsen) скорее всего, был связан с уже имеющейся на 

момент операции у этих пациентов хондромаляцией надколенника 3-4 ст. 

(89%) на фоне длительно существующей латеральной нестабильности 

надколенника и 3 степени латерального подвывиха надколенника (83%). 

Плохих исходов и рецидивов вывихов не было. 

Таким образом, разработанная нами тактика малоинвазивной стабилизации 

надколенника представляет собой высокоэффективный метод лечения 

хронической посттравматической латеральной нестабильности надколенника и 
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позволяет восстановить точные взаимоотношения и стабильность в пателло -

феморальном сочленении. 
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выводы 
1. Общий уровень первичной диагностики латеральной нестабильности 

надколенника является низким: правильный диагноз был установлен после 

возникновения первого вывиха надколенника в 26% случаев, после 

возникновения рецидива вывиха в 41% случаев. 

2. Дисплазия коленного сустава, преимущественно пателло-

феморального сочленения, выявляется в 96% случаев рентгенографии, 

выполненной в 3-х проекциях у пациентов с хронической посттравматической 

латеральной нестабильностью надколенника. 

3. МРТ коленного сустава, выполненная на высокопольном томографе в 

3-х проекциях, выявляет качественные параметры латеральной нестабильности 

надколенника: несостоятельность медиального удерживателя в 74% случаев, 

латеральный подвывих надколенника в 56% случаев, характерные по 

локализации повреждение медиальной фасетки надколенника в 54% случаев и 

латерального мыщелка бедра в 51,6% случаев, (остео)хондральные тела в 52,6% 

случаев у пациентов с хронической посттравматической латеральной 

нестабильностью надколенника. 

4. Артроскопическая ревизия коленного сустава пациентов с 

хронической посттравматической латеральной нестабильностью надколенника 

выявляет латеральный подвывих наколенника в 100% случаев, повреждение 

медиальной фасетки надколенника в 100% случаев, повреждение латерального 

мыщелка бедра в 85% случаев, несостоятельность медиального удерживателя в 

88% случаев. 

5. Величина УЛНН больше 12° на проксимальном срезе аксиальной 

проекции МРТ коленного сустава имеет самую высокую чувствительность (92,7 

%) среди всех других количественных параметров латеральной нестабильности 

надколенника у пациентов с хронической посттравматической латеральной 

нестабильностью надколенника. 

6. Показания к хирургическому лечению пациентов с хронической 

посттравматической латеральной нестабильностью надколенника: 

неэффективность консервативной терапии в течение 3-х месяцев после 
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первичного вывиха, рецидив(ы) латерального вывиха надколенника, наличие 

(остео)хондральных тел в полости коленного сустава. 

7. У пациентов с хронической посттравматической латеральной 

нестабильностью надколенника показано выполнение изолированного 

артроскопического латерального проксимального релиза надколенника только в 

случае латерального подвывиха надколенника 1 ст. при УЛНН не более 12°. 

Артроскопическии латеральный проксимальный релиз необходимо сочетать со 

швом медиального удерживателя надколенника по модифицированной 

методике Ямамото в случае латерального подвывиха надколенника 1 ст. при 

УЛНН более 12° и латеральном подвывихе 2 ст. при УЛНН не более 12°. 

Артроскопическии латеральный проксимальный релиз надколенника в 

комбинации с открытым послойным дупликатурным экстрасиновиальным швом 

медиального удерживателя надколенника показан в случае латерального 

подвывиха надколенника 2 ст. при УЛНН больше 12° и во всех случаях 

латерального подвывиха надколенника 3 ст.. 

8. Разработанная тактика оперативного лечения и адекватное по объёму 

хирургическое вмешательство, основанные на анализе величины УЛНН при 

МРТ и степени латерального подвывиха надколенника во время артроскопии, 

позволили получить отличные и хорошие результаты в 84% случаев и 

удовлетворительные результаты в 16% случаев, с восстановлением правильной 

ориентации надколенника в пателло-феморальном сочленении. Величина УЛНН 

до операции и контроль ее снижения после операции при МРТ в сроки через 

3,6,12,24 месяцев дает возможность оценить и в динамике проследить 

стабильность результатов хирургического лечения пациентов с хронической 

посттравматической латеральной нестабильностью надколенника. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Всем пациентам после эпизода травмы коленного сустава и/или при 

подозрении на латеральную нестабильность надколенника требуется 

выполнять МРТ на высокопольном томографе в 3-х проекциях с целью 

повышения уровня диагностики и предоперационного планирования. 

2. Хирургическую стабилизацию надколенника следует выполнять всем 

пациентам с хронической посттравматической латеральной нестабильностью 

надколенника, а также в случае наличия (остео)хондральных тел в полости 

коленного сустава и/или неэффективности консервативной терапии в 

течение 3-х месяцев после первичного вывиха. 

3. В выборе метода хирургической стабилизации надколенника должна 

учитываться степень латерального подвывиха надколенника во время 

артроскопии и величина УЛНН, как наиболее чувствительного 

количественного параметра латеральной нестабильности надколенника при 

МРТ. 
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