Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр
травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

На правах рукописи

ШИРМАЗАНЯН Авет Гагикович

АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
НАРУЖНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
14.01.15 – травматология и ортопедия
Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Научный руководитель:
доктор медицинских наук
Очкуренко Александр Алексеевич

Москва – 2021

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 3
Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................ 9
1.1. Анатомия и биомеханика голеностопного сустава ..................................... 9
1.2. Механизм повреждений голеностопного сустава ...................................... 17
1.3. Диагностика повреждений связочного аппарата голеностопного сустава . 22
1.4. Оперативные способы лечения повреждений связочного аппарата
наружного отдела голеностопного сустава ....................................................... 25
Глава 2. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................................................................... 33
2.1. Анализ клинического материала с повреждениями капсульно-связочного
аппарата наружного отдела голеностопного сустава ....................................... 33
2.2. Методы исследования пациентов с повреждениями капсульносвязочного аппарата наружного отдела голеностопного сустава ................... 40
Глава 3. МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПТМС
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ........................................................................... 57
3.1. Артроскопическое восстановление передней таранно-малоберцовой
связки голеностопного сустава по методике «ArthroBrostrum» ...................... 57
3.2. Артроскопическое восстановление передней таранно-малоберцовой
связки голеностопного сустава по модифицированной методике .................. 62
Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНОГО АРТРОСКОПИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕДНЕЙ ТАРАННО-МАЛОБЕРЦОВОЙ
СВЯЗКИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА. ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ 77
4.1. Результаты лечения ....................................................................................... 77
4.2. Осложнения.................................................................................................... 88
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 90
Выводы .................................................................................................................. 95
Практические рекомендации............................................................................... 97
СПИСОК СОКРАШЕНИЙ ....................................................................................... 98
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 99

3

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и степень разработанности темы исследования
Ввиду высоких темпов развития профессионального и любительского спорта, ведущих к росту травматизма спортсменов, проблема лечения и дальнейшего
восстановления пациентов с повреждениями связочного аппарата голеностопного
сустава является важной и одной из самых сложных в травматологии и ортопедии
на сегодняшний день.
Повреждение связок составляют около 85% от всех повреждений голеностопного сустава, из них 80% вызывает наружно-супинационный механизм травмы. На повреждение связок голеностопного сустава приходится от 14 до 21% от
всех спортивных травм, около 40% – у баскетболистов, 25% – у футболистов. У
женщин эти повреждения встречаются чаще, чем у мужчин, при аналогичных
нагрузках [100; 183; 190].
Диагностика повреждений связок голеностопного сустава в остром периоде
после травмы затруднена в связи с сильным болевым синдромом, гипертонусом
мышц и резким ограничением движений в суставе. Правильный диагноз в остром
периоде повреждения связок голеностопного сустава в амбулаторных условиях
устанавливается не всегда правильно [102]. При таких ситуациях травматологортопед ограничивается известным понятием как «Растяжение связок голеностопного сустава», и не выполняются дообследования для уточнения объема и
степень повреждения связочного аппарата. Поэтому значительная часть пациентов с повреждениями связок голеностопного сустава обращаются в стационар для
лечения в поздние сроки после травмы (от 6 месяцев до 3 лет) [10; 111].
Неправильная диагностика повреждений связок голеностопного сустава в
остром периоде приводит к развитию хронической нестабильности голеностопного сустава от 20–40% случаев, что способствует развитию дегеративнодистрофических изменений сустава, снижению работоспособности и ограничению жизнедеятельности пациентов [3; 88; 110; 125]. При наличии крузартроза у
60–65% пациентов резко подает работоспособность, из них у 11,5% формируется
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инвалидность, несмотря на то, что доминирующая часть пациентов относительно
молодого и работоспособного возраста [24; 109; 112; 160].
Несмотря на большое количество работ по данной тематике, до сих пор отсутствует единый подход касаемо хирургического лечения капсульно-связочного
аппарата (КСА) наружного отдела голеностопного сустава [148]. Наличие многих
описанных методов оперативного лечения КСА наружного отдела голеностопного
сустава говорит о неудовлетворенности травматологов результатами лечения пациентов с данной патологией. На сегодняшний день совершенствование оперативных методов лечения направлено на снижение инвазивности и сокращение
сроков реабилитации. Активное развитие малоинвазивных оперативных методик
крупных суставов привело к замещению открытых методик на артроскопические.
Однако малоинвазивная хирургия КСА голеностопного сустава остановилась на
внутрисуставной патологии [80; 128; 129; 142; 145]. В зарубежной литературе
имеются единичные упоминания об малоинвазивной артроскопической методике
восстановлении КСА голеностопного сустава. [82; 86; 144; 146; 197; 180].
Таким образом, частота повреждение связок голеностопного сустава, трудность диагностики, отсутствие единого подхода и несвоевременность лечения в стадии хронической нестабильности говорят об актуальности данного исследования.
Цель диссертационной работы: улучшить результаты лечения застарелых
повреждений связочного аппарата наружного отдела голеностопного сустава при
хронической нестабильности с помощью разработки оптимальных методов артроскопического малоинвазивного хирургического вмешательства.
Для этого поставлены задачи
1. Провести ретроспективный анализ причин развития застарелых повреждений связок наружного отдела, приводящих к хронической нестабильности голеностопного сустава.
2. Определить комплекс клинико-диагностических исследований, необходимых для объективной оценки застарелого повреждения связок наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава.
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3. Разработать показания и противопоказания для малоинвазивных артроскопических методов оперативного лечения застарелых повреждений связок
наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава.
4. Разработать оптимальные малоинвазивные артроскопические методы
оперативного лечения застарелых повреждений связок наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава.
5. Провести многофакторный анализ результатов малоинвазивных артроскопических методов оперативного лечения застарелых повреждений связок
наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава с использованием различных методик.
Научная новизна
Разработаны и внедрены в клиническую практику методы артроскопического малоинвазивного хирургического лечения хронической латеральной нестабильности голеностопного сустава.
Получен патент № 2670697 от 24 октября 2018 г. «Способ хирургического
лечения хронической латеральной нестабильности голеностопного сустава с передне-латеральным доступом».
Получен патент № 2680179 от 18 февраля 2018 г. «Способ хирургического
лечения хронической латеральной нестабильности голеностопного сустава с передне-медиальным доступом.
Разработанные методы малоинвазивного артроскопического анатомического
восстановления капсульно-связочного аппарата наружного отдела голеностопного
сустава с использованием одного якорного фиксатора дают возможность проведения
интраоперационного контроля установки анкерного винта, оценки состояния суставных поверхностей голеностопного сустава, предупреждения возможных переломов наружной лодыжки и оценки силы натяжения восстанавливаемой связки.
Данные методы позволили сократить продолжительность оперативного
вмешательства, сроки лечения и период реабилитации, полностью восстановить
связки и, тем самым, предупредить развитие нестабильности и деформирующего
артроза голеностопного сустава.
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Практическая значимость
Результаты диссертационного исследования позволяют подходить к повреждениям капсульно-связочного аппарата наружного отдела голеностопного сустава не как к безобидной травме, а как к тяжелому патологическому процессу,
требующему адекватного лечения, наравне как при повреждении связок коленного или любого другого сустава.
Застарелое повреждение капсульно-связочного аппарата наружного отдела
и хроническая нестабильность голеностопного сустава требуют тщательного обследования, которое позволяет выбрать наиболее оптимальный метод оперативного лечения.
Применение малоинвазивных артроскопических методов оперативного восстановления капсульно-связочного аппарата наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава позволили предупредить развитие дегенеративно-дистрофических процессов и добиться хороших результатов лечения.
Положения, выносимые на защиту
1. Частота повреждения капсульно-связочного аппарата наружного отдела
голеностопного сустава, трудность и несвоевременность диагностики способствуют развитию застарелого повреждение капсульно-связочного аппарата и хронической наружной нестабильности голеностопного сустава.
2. Несвоевременность начала, отсутствие единого подхода, неудовлетворенность результатами лечения хронической наружной нестабильности голеностопного сустава способствуют активному внедрению малоинвазивных артроскопических методов оперативного лечения.
3. Внедрение в практическое здравоохранение малоинвазивных артроскопических методов оперативного лечения повреждений капсульно-связочного аппарата и хронической наружной нестабильности голеностопного сустава позволили добиться благоприятных результатов лечения и предупреждения развития
посттравматического артроза голеностопного сустава.
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Материалы и методы исследования
В исследовании использованы результаты артроскопического лечения 47
пациентов с застарелыми повреждениями КСА наружного отдела голеностопного
сустава проходивших лечение в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России с 2016 по 2019 гг.
Все пациенты, участвующие в исследовании с застарелыми повреждениями
связок наружной группы голеностопного сустава, были разделены на 2 группы в
независимости от возраста, гендерной принадлежности, тяжести и объема повреждения, давности травмы, но с учетом метода малоинвазивного артроскопического лечения. Основную группу составили 24 пациента, оперированных по разработанной нами методике, в контрольную группу вошли 23 пациента, получивших
лечение по методике «ArthroBrostrum».
В работе использовались клинический, рентгенологический, ультразвуковой, магнитно-резонансный, артроскопический и статистический методы исследования. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы «SPSS» и «Statistica for Windows» для Windows (22-я версия), а также с
помощью вспомогательной программы «Microsoft Excel».
Оценка результатов оперативного лечения осуществлялась с помощью шкалы Американского ортопедического общества стопы и голеностопного сустава
(AOFAS), данных биомеханического обследования, а также визуально-аналоговой
шкалы (ВАШ).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них
6 статьей в журналах, включенных в перечень периодических научных и научнопрактических изданий, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертационных исследований, получено 2 патента на изобретения.
Апробация работы. Материалы диссертации обсуждены на научнопрактических конференциях: I Евразийский ортопедический форум (Москва, 29–
30 июня 2017 года); I съезд травматологов-ортопедов Центрального федерального
округа (Смоленск, 14–15 сентября 2017 года); V Всероссийская научно-
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практическая конференция «Приоровские чтения» и конференция молодых ученых (Москва, 7–8 декабря 2017 года); проблемной комиссия № 1 ФГБУ «НМИЦ
ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России (Москва, 18 февраля 2019 года).
Объем и структура. Диссертационная работа изложена на 117 страницах и
состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, состоящего из 201 источника – 42 отечественных и
159 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 55 рисунками и 10 таблицами.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Анатомия и биомеханика голеностопного сустава
Голеностопный сустав относится к сложным блоковидным суставам с одной
степенью свободы, в котором осуществляются движения вокруг сагитальной
плоскости. Так как наружная лодыжка располагается кзади, а внутренняя – кпереди от фронтальной линии, межлодыжечная ось составляет с последней угол 25–
50°. Ввиду косого расположения оси движения при сгибании происходит небольшое приведение и супинация стопы, при разгибании стопы – отведение и пронация. Амплитуда движений в голеностопном суставе равна 60–90°, причем сгибание составляет 30–50°, разгибание – 20–30° [7; 8; 114].
Малоберцовая кость проксимально и дистально сочленяется с большеберцовой кости. Между ними на всем протяжении проходит соединительно-тканная
мембрана. Дистальные части костей голени образуют сустав, который стабилизируется межкостной и поперечной связкой. Это сочленение играет важную роль в
стабильности голеностопного сустава [3; 37; 108].
«Связки голеностопного сустава в зависимости от их расположения разделяются на три группы: 1) медиальный связочный комплекс (дельтовидная связка);
2) латеральный связочный комплекс; 3) связки межберцового сочленения. Латеральный связочный комплекс состоит из передней и задней таранно- малоберцовых связок и пяточно-малоберцовой связки. Из латеральных связок наибольшего
внимания заслуживает передняя таранно-малоберцовая связка (ПМТС) как самая
тонкая и слабая из всех наружных связок голеностопного сустава» [76]. ПМТС
«берет начало от переднего края латеральной лодыжки и прикрепляется к наружной поверхности таранной кости непосредственно у переднего края наружной суставной поверхности блока. Связка тесно связана с капсулой сустава. В литературе дано описание различных вариантов строения данной связки от однопучковой
до трехпучковой. В нейтральном положении таранно-малоберцовая связка проходит почти параллельно оси стопы и находится в расслабленном состоянии. Когда
стопа находится в положении сгибания, связка параллельна оси голени, макси-
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мально напряжена и препятствует смещению таранной кости кпереди. В таком
положении связка наиболее уязвима к травмам, особенно если форсированное
сгибание сопровождается инверсией стопы. Большинство авторов считает переднюю таранно-малоберцовую связку важнейшим компонентом из наружных связок, обеспечивающих устойчивость голеностопного сустава. Передняя таранномалоберцовая связка обеспечивает как переднезаднюю, так и боковую стабильность голеностопного сустава. Ее роль в механике голеностопного сустава состоит в ограничении сгибании, инверсии стопы, кроме этого, она препятствует внутренней ротации таранной кости» [36].
В большинстве работ «ПМТС характеризуется как самый важный элемент
обеспечивающий стабильность наружного отдела голеностопного сустава» [71;
78]. «Связка обеспечивает стабилизацию сустава в переднезадней и боковой
направлениях» [183]. ПМТС «играет важную роль в биомеханике голеностопного
сустава, а именно, ограничивает сгибание, супинацию, а также внутреннюю ротацию таранной кости» [130].
«Пяточно-малоберцовая связка начинается от передней поверхности латеральной лодыжки, ниже передней таранно-малоберцовой связки, идет косо вниз и
назад и прикрепляется на латеральной поверхности пяточной кости. Более отвесный ход связки надежно укрепляет наружный отдел голеностопного сустава, являясь при этом дополнительной защитой передней таранно-малоберцовой связки. Эта
связка внесуставная, большую часть ее волокон находится над сухожилиями малоберцовых мышц. Часто волокна передней таранно-малоберцовой и пяточномалоберцовой

связок

соединяются.

Варианты

расположения

пяточно-

малоберцовой связки изучал C. J. Ruth (1961): пяточно-малоберцовая связка принимает вертикальное положение при разгибании стопы, горизонтальное положение
при сгибании стопы, оставаясь напряженной при любых движениях. В нейтральном положении стопы эта связка располагается перпендикулярно к оси стопы, с
продольной осью малоберцовой кости образует угол от 10 до 45°. При разгибании
стопы связка испытывает наибольшее напряжение и выступает как основной стабилизатор голеностопного сустава. При избыточном сгибании стопы пяточно-

11

малоберцовая связка утрачивает свою стабилизирующую функцию, при этом натягивается передняя таранно-малоберцовая связка. E. C. Persy et al. (1967) доказали,
что это основная связка, стабилизирующая голеностопный сустав при разгибании
стопы и в нейтральном положении. Она ограничивает инверсию, препятствует
чрезмерному разгибанию стопы и внутренней ротации таранной кости» [36].
Максимальное напряжение связка достигает при разгибании стопы, тем самым, по мнению многих авторов, считается основным стабилизатором голеностопного сустава.
В положении максимального сгибания связка относительно расслабляется и
перестает стабилизировать сустав, в этом случае растет натяжение передней таранно-малоберцовой связки, что и выполнят функцию стабилизатора [66; 124]. В работе E. C. Persy et al. описано, что «пяточно-малоберцовая связка выполняет роль основного стабилизатора голеностопный сустав, в частности, как в нейтральной позиции, так и в позиции разгибания. Пяточно-малоберцовая связка препятствует
чрезмерную супинацию, разгибание и ротацию таранной кости» [158].
Задняя таранно-малоберцовая связка занимает второе место по крепости
среди связок наружно отдела голеностопного сустава. Связка способна выдерживать нагрузки достигающих до 261 N. Размеры данной связки по данным разных
источников составляет: длина – 21 мм, ширина – 8 мм и толщина – 4,5 мм. «Задняя таранно-малоберцовая связка начинается задневнутренней поверхности латеральной лодыжки и прикрепляется к латеральному бугорку заднего отростка таранной кости. Данная связка имеет собственную синовиальную сумку. Одна из
важнейших функций связки является стабилизация сустава при разгибании стопы.
Связка препятствует ротацию и смещению таранной кости» [84; 49; 143].
«Дельтовидная связка – треугольной формы. Она является самой мощной
связкой голеностопного сустава. Связка состоит из нескольких толстых и прочных пучков, берущих начало от внутренней лодыжки и прикрепляющихся спереди – к шейке таранной и ладьевидной кости, сзади – к внутренней поверхности
таранной кости, внизу – к верхушке таранного отростка пяточной кости. Большинство авторов описывают, что она представлена 4 порциями: большеберцово-
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ладьевидной,

передней

таранно-большеберцовой,

задней

таранно-

большеберцовой, таранно-большеберцовой. P. Golano et al. (2010) в своем исследовании голеностопного сустава на трупном материале указывают, что на препарате довольно трудно разделить дельтовидную связку на группы, так как пучки
связки плотно прилегают друг к другу, и видимой границы между ними нет, поэтому деление дельтовидной связки на компоненты условное. Разноречивость
мнений анатомов, видимо, объясняется различными вариантами нормы. Дельтовидная связка играет большую роль в стабилизации голеностопного сустава. Она
сдерживает чрезмерные эверсионные движения, сгибание, пронацию и наружную
ротацию, а также препятствует вальгусному наклону таранной кости» [36] (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Связочное строение голеностопного сустава
Как считают многие исследователи, нижний межберцовый синдесмоз является наиболее крепким связочным элементом голеностопного сустава и решает
огромную роль в функции сустава. В процессе сгибания сустава связки синдесмоза испытывают предельную нагрузку, которая составляет около 40% от всей массы тело [15; 150]. Данное сочленение образуется из 2 межберцовых связок (пе-
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редней и задней), поперечной связки и межкостной мембраны [51; 165]. В результате такого анатомического строения синдесмоза при разгибании стопы широкая
часть блока таранной кости умеренно раздвигает берцовые кости. Благодаря эластичности связок при сгибании сочленения лодыжки возвращаются в физиологическое положение. Благодаря дистальному сочленению берцовых костей «лодыжечная вилка» голеностопного сустава постоянно адаптируется к изменениям положения таранной кости [1; 24]. Связки дистального сочленения также играют
роль стабилизатора и ограничивают вращение таранной кости [84].
Мышцы голени не играют важной роли в плане стабилизации голеностопного сустава. «Супинация в голеностопном суставе происходит за счет сокращения большеберцовых мышц. ¾ всех пронационных движений в голеностопном
суставе обеспечивают малоберцовые мышцы»[18; 77; 85].
«Кровоснабжение голеностопного сустава осуществляется за счет передней и
задней большеберцовых артерий и малоберцовой артерии. Эти артерии имеют ответвления, которые образуют в области голеностопного сустава сосудистые сети, а
они в свою очередь отдают веточки к капсуле и связкам. К связкам кровеносные сосуды подходят у места их прикрепления к кости, образуя в них сосудистую сеть. Отток крови из костных элементов голеностопного сустава осуществляется через внутрикостные вены и вены надкостницы. Венозную сеть капсулы сустава образуют поверхностные и глубокие венозные сети. Далее отток крови осуществляется по большой и малой подкожной вене и передней и задней большеберцовым венам. Между
всеми венами имеется густая сеть анастомозов» [36].
«Иннервация голеностопного сустава осуществляется поверхностным малоберцовым нервом, большеберцовым и икроножным нервами. Костные элементы, связки и капсула голеностопного сустава иннервируются также и от глубокой
ветви малоберцового нерва» [36].
Подобная густая сосудисто-нервная сеть создает сложности оперативных
доступов к наружной группе связок, в результате которых обязательным образом
повреждаются сосудисто-нервные образования. Как следствие, частым осложне-
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нием при оперативном восстановлении наружных связок голеностопного сустава
являются сосудисто-нервные повреждения.
Анатомические особенности голеностопного сустава (в частности, несоответствие формы таранной кости и суставной вилки) способствуют возникновению
повреждений как костного характера, так и мягкотканого характера, несмотря на
сложную структуру связок, стабилизирующих работу сустава [87; 147].
Блок таранной кости в переднем отделе шире, чем в заднем. Это влияет на
стабильность голеностопного сустава в динамике и играет важную роль в механизме возникновения повреждения связок голеностопного сустава [5; 10; 37].
Во время движений сустава происходит ротационное смешение таранной
кости как при тыльном, так и подошвенном сгибании, что обусловлено анатомическими особенностями блока таранной кости [52].
Блок таранной кости имеет кривизну в виде дуги, как по наружной стороне,
так и по внутренней. На медиальной стороне радиус искривления переднего отдела меньше радиуса кривизны заднего отдела, этим обусловлено смещение оси голеностопного сустава при сгибании и при разгибании [5; 10; 52].
Учитывая наличие различий радиусов искривления внутреннего и наружного отдела таранной кости, определяются два центра вращения с медиальной стороны и один – с наружной. При сгибании в голеностопном суставе поперечная ось
таранной кости расположена медиально, и определяется внутренняя ротация таранной кости. При разгибании в голеностопном суставе поперечная ось располагается ниже, и определяется наружная ротация таранной кости.
Исходя из перечисленного, ось вращения таранной кости далеко не параллельна суставной поверхности, ось проходит косо во фронтальной плоскости через таранную кость и, пересекаясь с продольной осью большеберцовой кости, образует угол 820.
Особенность голеностопного сустава состоит в том, что к таранной кости и
к дистальным частям костей голени не крепятся сухожилия мышц голени, и, таким образом, в плане стабилизации голеностопного сустава основная нагрузка
ложится на боковые связки [2; 5; 10; 39; 52; 133].
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На сегодняшний день подробно описаны и обоснованы артроскопические доступы голеностопного сустава (передние и задние) [72; 73]. Несмотря на то, что анатомия наружного отдел голеностопного сустава хорошо изучена, конкретного количественного взаимоотношения нервно-сосудистых структур и костных ориентиров в
литературе нет [44]. В литературных данных часто встречаются сообщения о риске и
повреждениях нервных волокон при артроскопическом доступе [159].
В некоторых источниках говорится о риске повреждений нервных волокон,
расположенных рядом с наружной лодыжкой, но нет четких данных о количественном соотношении поверхностного малоберцового и икроножного нервов и
латеральной лодыжки [118; 135]. Описаны случаи повреждения икроножного и
поверхностного малоберцового нервов при открытой репозиции переломов
наружной лодыжки и остеосинтезе. Также присутствует риск повреждений вышеуказанных нервов при артроскопическом восстановлении передней таранномалоберцовой и пяточно-малоберцовой связок [98; 179].
Большое значение имеет анатомическое расположение поверхностного малоберцового и икроножного нервов при артроскопическом восстановлении передней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой связок. В зарубежной литературе описаны артроскопические доступы к голеностопному суставу с учетом
прохождения нервно-сосудистых структур, но нет четких данных о риске повреждения нервных волокон при артроскопическом зашивании передней таранномалоберцовой и пяточно-малоберцовой связок.
Внедрение новых артроскопических методик восстановления передней таранно-малоберцовой связки диктует необходимость вернуться к изучению топографической анатомии наружного отдела голеностопного сустава. Поэтому есть
необходимость изучения взаиморасположения нервов и сосудов голеностопного
сустава, в частности наружного отдела, где проводится шов передней таранномалоберцовой связки. Особое внимание заслуживают икроножный и поверхностный малоберцовый нервы и наружная лодыжка. Подробное изучение этих структур позволяет обосновать малоинвазивную артроскопическую методику шва передней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой связки.
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Раньше существовало мнение о том, что голеностопный сустав работает как
блоковидный сустав. Сейчас это мнение отвергнуто и, исходя из многих источников, голеностопный сустав считается сложным, в частности, седловидным суставом. Ось сустава расположена дистальнее верхушек медиальной и латеральной
лодыжек и ориентирована спереди медиально кзади и кнаружи.
Во время движения в голеностопном суставе происходит вращение таранной
кости вокруг своей оси. Тыльная флексия сопровождается пронацией и отведением
переднего отдела и вальгизацией заднего отдела. При подошвенной флексии происходит супинация, приведение переднего отдела и варизация заднего отдела. Во время подошвенной флексии благодаря дельтовидной связке происходит внутренняя
ротация таранной кости 4–80. Подобные движения осуществляются с помощью подвижности таранной и дистальной части малоберцовой кости. При целостности капсульно-связочного аппарата во время движений анатомические взаимоотношения
костей сустава не меняется. Ротация таранной кости сопровождается движениями
малоберцовой кости: при тыльном сгибании отходит назад и ротируется кнаружи 20,
при подошвенной флексии – в обратном порядке. Особенности биомеханики голеностопного сустава позволяют рассматривать сустав как замкнутое кольцо, окружающее таранную кость со всех сторон и сформированное суставной поверхностью
большеберцовой кости, медиальной лодыжкой, дельтовидной связкой, пяточной костью, наружными связками, наружной лодыжкой и дистальным межберцовым синдесмозом. Наружная лодыжка является стабилизирующим звеном, по мнению многих авторов, это направляющий элемент [5; 10; 12; 17; 37; 39; 41; 63; 170; 171]. Получая от 7% до 30% осевой нагрузки, наружная лодыжка не осуществляет значительной опорной функции, основная функция удерживание таранной кости от
наружного смещения. А также при нагрузке на конечность дистальная часть малоберцовой кости мигрирует дистально по отношению к большеберцовой кости и, таким образом, натягивает дистальный межберцовый синдесмоз и углубляет вилку голеностопного сустава [8; 22; 39; 69; 125; 126].
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1.2. Механизм повреждений голеностопного сустава
E. Dehne ещѐ в 1933 г. впервые описал механизм и движение голеностопного сустава при разрыве наружных боковых связок [68]. В этом случае происходит
смещение таранной кости во фронтальной, сагиттальной горизонтальной плоскостях. В современных публикациях для обозначения нестабильности в двух плоскостях применяют термин «Антеролатеральная нестабильность» [54; 60; 67; 84].
O. K. With на модели голеностопного сустава доказал, что правильное расположение наружно-боковых связок позволяет производить физиологические движения в нем и, следовательно, любое нарушение в анатомическом строении связок
приводит либо к нестабильности, либо к ограничению движений в суставе [197].
Четкое понимание механизма повреждений наружно-боковых связок голеностопного сустава имеет большое значение при диагностике и выборе тактики
лечения.
Впервые вывих в голеностопном суставе описал Гиппократ (3–2-й вв. до
н. э.). Он определил связь между массой тела и механизмом повреждения голеностопного сустава. Раньше травмы голеностопного сустава связывали с ходьбой по
неровному полу, по скользкой поверхности и ходьбой на каблуках [40], в настоящее время больше связывают с занятием спортом [2; 9; 50; 87; 122; 148; 185].
Повреждение связок во время занятий спортом возникают при недостаточной подготовке и под влиянием внешних факторов (неровная поверхность,
скользкий пол, неудобная обувь) [119; 107].
Также повреждение связок голеностопного сустава могут возникнуть в результате непрямой травмы (подворачивание стопы кнаружи или кнутри) [102;
120; 121; 130].
При аддукции стопы происходит супинация, и стопа принимает вальгусное
положение «инверсия». При абдукции стопы происходит пронация, и стопа принимает варусное положение «эверсия» [150].
Наружные связки голеностопного сустава чаще всего повреждаются, когда
стопа находится в подошвенном сгибании и под воздействием сил происходит
инверсия и внутренняя ротация [190]. Аналогичные повреждения связок происхо-
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дят, когда возникает наружная ротация всей нижней конечности по отношению
стопы [33].
D. M. Stormont в исследованиях пришел к заключению, что повреждения
связок голеностопного сустава возникают в следствии циклических нагрузок
(расслабление – напряжение), а не в тех случаях, когда сустав находится под
нагрузкой и, как следствие, стабилизирован костными структурами [181]. При
нахождении стопы в подошвенном сгибании повреждается передняя таранномалоберцовая связка, а когда стопа находится в разгибании, чаще всего повреждается пяточно-малоберцовая связка [53].
T. E. Аndersen в своей работе проанализировал видео получения травм голеностопного сустава во время игры футбол. Он описал два механизма травмы
повреждения передней таранно-малоберцовой связки:
1) когда на голеностопный сустав спортсмена с внутренней стороны был
упор ноги другого спортсмена до или во время контакта поврежденной конечности с поверхностью земли, это приводило к тому, что голеностопный сустав перегружался в положении избыточной инверсии;
2) когда стопа находится в положении разгибания в тот момент, когда спортсмен наносит удар по нижней конечности другого игрока, пытаясь выбить мяч. В
обоих случаях происходит разрыв передней таранно-малоберцовой связки [46].
Биомеханика повреждений КСА наружного отдела голеностопного сустава,
в частности, ПМТС, в динамике редко исследовалась in vivo в лабораторных
условиях из этических соображений, но есть исследования на трупном материале,
которые воспроизводили повреждения связок в статике. K. L. Markolf, T. P.
Schmalzried и R. D. Ferkel проводили эксперименты на трупном материале и, исходя из результатов, при воздействии силы 41–45 Nm, направленной к наружной
ротации стопы, происходит разрыв связок. При увеличении силы воздействия
происходит перелом костных структур [138].
B. P. Self, S. Harris и R. M. Greenwald проводили исследование повреждений
связочного аппарата в динамике на трупном материале. Они имитировали механизм
травмы при падении (drop test) во время занятий спортом [172]. I. C. Wright сделал
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анализ за счет компьютерного моделирования биомеханики контакта стопы с неровной поверхностью [196]. Более информативное исследование есть у D. T. P Fong c
соавторами; проанализировав разные видео-материалы инверсионных повреждений
голеностопного сустава, они пришли к выводу, что при их возникновении инверсия
в суставе может доходить до 480, а внутренняя ротация – до 10 0[75].
Таким образом, механизм непрямой травмы при повреждении связочного
аппарата наружного отдела голеностопного сустава в настоящее время классифицируется как аддукционно-инверсионная травма. E. Morscher в своем исследовании пришел к заключению, что, на основании законов физиологии, в результате
натяжения ахиллова сухожилия стопа в начале ходьбы поддерживается в слегка
варусном положении. Пятка начинает нагружаться в нестабильном положении
стопы. Во время ходьбы происходит вращение стопы, в начале ротация кнаружи,
а затем кнутри. Исходя из наблюдений E. Morscher, во время ходьбы сперва в
контакт с поверхностью входит наружный край стопы, затем плавно центр тяжести перемещается на подушку большого пальца [145]. Учитывая вышеуказанные
особенности биомеханики ходьбы, при нарушении мышечного баланса в голеностопном суставе чаще встречаются аддукционно-инверсионные повреждения.
Повреждение КСА голеностопного сустава составляют 80% от всех повреждений сустава [71; 79; 132]. Из всех повреждений связок, повреждения КСА
наружного отдела голеностопного сустава, по данным статистики Gerber, составляет
77% [80], по данным J. G. Garrick – 85% [78; 79]. В 25% случаев разрывы связок голеностопного сустава происходят во время занятий спортом [94]. Риск повреждения
связочного аппарата голеностопного сустава увеличивается при наличии избыточного веса тела и при минимальном уровне физической подготовки [166].
Исходя из данных литературы, изолированные повреждения передней таранно-малоберцовой связки составляют от 75% до 80% от всех повреждений голеностопного сустава. А «повреждения передней таранно-малоберцовой связки с
повреждением пяточно-малоберцовой связкой составляют 20% от всех повреждений» [57; 51; 176]. Данная статистика повреждений связок голеностопного сустава обусловлена анатомическими особенностями сустава. В публикациях D. E. At-
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tarian описано, что передняя таранно-малоберцовая связка повреждается при воздействии силы от 2 до 3,5 раза меньше, чем необходимо для разрыва пяточномалоберцовой связки [43].
Как правило, во время разрыва связок наружного отдела повреждается и суставная капсула. В экспериментах на трупном материале Г. Т. Петров доказал, что
разрыв латеральной группы связок всегда сочетается с разрывом капсулы сустава
[33]. Также L. Brostrom в своем исследовании показал, что на всех 105 случаях
разрыв передней таранно-малоберцовой связки сопровождался разрывом суставной капсулы [57].
Данные литературы о физических и механических свойствах связок голеностопного сустава очень разноречивы, и каждый врач руководствуется определенными представлениями при диагностике и лечении повреждений связочного аппарата. На сегодняшний день широко распространен термин «растяжение связок»,
которое является ошибочным. В середине двадцатого века А. А. Заварзин доказал,
что модуль упругости коллагеновых волокон составляет от 2,6 до 8,8 кг/мм, иначе
говоря, волокна практически не растягиваются, при увеличении приложенной силы происходит разрыв волокон [21]. В 1987 г. И. А. Баднин в своих работах писал,
что термин «растяжение связок» не правилен [7], а Ю. П. Колесников в 1970 г.
предложил в практических медучреждениях отказаться от термина «растяжение
связок» и ставить диагноз «частичный или полный разрыв связок» [26]. Но некоторые авторы считают, что при воздействии силы коллагеновые волокна слегка
растягиваются благодаря непараллельному расположению, а при увеличении
нагрузки происходит отрыв связки от места прикрепления к кости [33; 42].
B. W. Oakes в своем исследовании объединил на тот момент имеющаяся
сведения о свойствах связок и изучил зависимость деформации связки от приложенной силы воздействия [152]. Результаты отображены в графике и разделены
на три части. Первая часть показывает норму предела удлинения связки, что составляет от 3% до 4% от начальной длины. По его данным, удлинение происходит
благодаря специальному расположению коллагеновых волокон в связке. Периодические нагрузки в пределах физиологической растяжимости (от 3% до 4%) не
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приводят к повреждению коллагеновых пучков связки. Дальше происходит необратимое удлинение связки, которое обусловлено частичными разрывами межмолекулярных поперечных связей коллагеновых волокон. Дальнейшее увеличение
нагрузки приводит к последующему внутримолекулярному и межмолекулярному
разрыву, что приводит к макроскопическим разрывам. Такого рода повреждения
уже проявляются клинически. Разрывы от 0–50% составляют первую половину
линейного участка и соответствуют 1-й степени повреждениям связок. При повреждении 50–80% соответствуют 2-й степени повреждения связок голеностопного сустава по шкале классификации AOFAS 1997 г. [157].
При достижении максимальной нагрузки возникает критическая точка разрыва связочной структуры, которая наступает при деформации от 10% до 20% ее
первоначальной длины. В этой части линии возникает полный разрыв связки при
приложении максимальной для нее нагрузки, что соответствует 3-й степени повреждения связок [157].
На сегодняшний день предложено множество классификаций повреждения
связок голеностопного сустава:
1) анатомическая классификация [136];
2) классификация, основанная на проявлении клинических симптомов [99];
3) классификация, объединяющая анатомические повреждения с клиническими проявлениями [105];
4) классификация S. G. Trevino, P. Davis и P. J. Hecht [184];
5) классификация N. Malliaropoulos, которая включает 3 степени [136];
6) классификация J. Herlet, включающую 4 степени, с подразделением 3-й
степень на 3а и 3б, исходя из выраженности передней нестабильности голеностопного сустава [92].
Однако нет единой стандартной классификации.
Наиболее распространѐнной классификацией повреждений связок голеностопного сустава является предложенная Американским обществом хирургов
стопы и голеностопного сустава (AOFAS), которая основывается на исследовании
механических свойств связок [152].
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1.3. Диагностика повреждений связочного аппарата
голеностопного сустава
Как правило, пациенты с повреждениями КСА голеностопного сустава сообщают о возникновении щелчка в момент травмы. C. C. Young и соавт. (2005), C.
N. van Dijk (1996), В исследовании Х. Ш. Магомедова (1988) описывается «кликфеномен», что можно считать объективным показателем повреждения связок голеностопного сустава [28].
«При повреждениях КСА голеностопного сустава доминирующей причиной
обращения в лечебное учреждение являются выраженные болевые ощущения,
отек в области сустава переходящую на стопу, ограничение амплитуды движений
в суставе и нарушение опороспособности» [2; 28].
«Обязательным объективным симптомом при травмах связок голеностопного сустава является отек. Как правило, отек нарастает постепенно. В первые часы
после травмы возникает локальное опухание в проекции поврежденной связки, но
спустя суток отек становится разлитым» [199]. Если во время травмы повреждается дельтовидная связка, то отек менее выраженный и возникает, как правило, с
внутренней стороны сустава [188].
Сложность диагностики состояния связок голеностопного сустава при хронической нестабильности состоит в том, что клинические симптомы, соответствующие свежим повреждениям связочного аппарата сустава (гематома, отек,
ограничение движений), отсутствуют или слабо выражены [28; 34].
Во время исследований травмированного голеностопного сустава важное
значение имеет проведение сравнения с противоположным нетравмированным
суставом [188].
Особую значимость имеет выявление усиления боли в суставе при воспроизведении механизма травмы. При повреждениях КСА наружного отдела болевой
синдром усиливается при супинации и инверсии [188].
Для выявления повреждений связок голеностопного сустава выполняются
тесты на определение стабильности голеностопного сустава (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Функциональные тесты голеностопного сустава [47; 162; 163]
«Основным методом диагностики повреждений голеностопного сустава
принято считать рентгенологический. Его отличает высокая чувствительность и
специфичность, однако при мягкотканых повреждениях его информативность не
превышает 10%. На структурно выполненных рентгенограммах, по мнению В. И.
Иванова (1969), кроме нарушений целостности кости, часто на месте отрыва связок удается отметить изменения контуров или слабую тень рядом с местом прикрепления связок. Им описан ранее не встречаемый в литературе признак отрыва
связок, названный по аналогии с рентгенологическими изменениями симптомом
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«кратерообразного дефекта» или «снежной вершины». К косвенным признакам
повреждения связок голеностопного сустава относятся клиновидная деформация
и расширение суставной щели более 3 мм в переднезадней и боковой проекциях.
Сущность метода артрографии заключается в заполнении сустава контрастным
веществом или газом (пневмоартрография), выполнении рентгенограмм в двух
проекциях и оценки состояния полости сустава по этим рентгенограммам. О разрыве связок судят по локализации затеков контрастного вещества на рентгенограммах» [23].
Недостаток данной методики состоит в том, что она имеет объективную
ценность в течение 2 суток с момента повреждения, поскольку после сгустки крови мешают распространению контраста. Судя по представленным публикациям,
авторы из-за высокой вероятности ложных результатов не считают методом выбора для диагностики связок [75; 123; 117; 122].
«Стресс-рентгенограммы выполняются с использованием инверсионного
теста и переднего выдвижного ящика во время рентгенографии. Это исследование
может выполняться вручную или с использованием специальных устройств» [36].
Для объективности данного исследования необходимо получить обезболивание с
целю расслабления мышц [120]. Методы обезболивания могут применяться разного типа, в зависимости от технического оснащения медицинского учреждения.
[127; 128; 129; 130]. Данный метод позволяет определить обширные повреждения
связочного аппарата, однако не дает возможности определить объем и количество
поврежденных связок.
Относительно объективным методом диагностики является ультразвуковое
исследование (УЗИ) [115].
Главным плюсом УЗИ является доступность, неинвазивность и безвредность. Данный способ дает возможность оценивать состояние связок в динамике.
Ввиду развития современных медицинских технологий, УЗИ стало более портативным, что позволило выполнять исследования пациентам с трудностями мобильности [115; 131; 132; 133]. Также благодаря УЗИ стало возможным определения количество жидкости в суставе [115; 116; 131].
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В публикации Milz и соавт. (1998) описывается способ УЗИ в диагностике
травм голеностопного сустава, который сравнивается с «золотым стандартом» –
магнитно-резонансной томографией. Исходя из его данных, чувствительность
УЗИ – 92%, специфичность составила 83% [144].
В публикации J. A. Jacobson (1999) описано исследование тридцати четырех
пациентов с повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава, когда
автор, выполняя УЗИ, верифицировал с применением артроскопических техник.
Вследствие получены результаты: чувствительность – 100%, специфичность –
33% [99; 100].
Общепринятым способом определения нарушение целостности связок считается магнитно-резонансной томографии (МРТ). Объективность данного способа варьируется 70 до 100% [136; 137; 138; 139]. МРТ позволяет получить высококачественную послойную визуализацию сустава, оценить состояние отдельных
сегментов и, в том числе, определить состояние кровоснабжения [140]. Ввиду высокой стоимости данных технологий не является возможным использование его в динамике [109]. Малодоступность и малая оснащенность медучреждений значительно
ограничивает его применение.
«Применение артроскопии при диагностике повреждений капсульносвязочного аппарата голеностопного сустава имеет высокую диагностическую
ценность как в качестве дополнительного метода визуализации. Показаниями для
диагностической артроскопии служат: нестабильность, блокады в голеностопном
суставе, подозрение на внутрисуставные тела» [36].
1.4. Оперативные способы лечения повреждений связочного аппарата
наружного отдела голеностопного сустава
На сегодняшний день повреждение связочного аппарата голеностопного сустава остается достаточно сложной проблемой. До сих пор нет четких рекомендаций для выбора тактики оперативного лечения повреждений связок наружного
отдела голеностопного сустава в зависимости от степени повреждения. Часто показанием для оперативного лечения разрывов наружной группы связок голено-
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стопного сустава является опыт врача-ортопеда. Это непосредственно связано с
тем, что нет единой классификации повреждений и определенной тактики лечения для каждой степени повреждений. По мнению многих авторов, самой удачной
классификацией повреждений связок голеностопного сустава является предложенная AOFAS [145]. По данной классификации описаны четкиt рекомендации по
выбору тактики лечения при повреждениях связочного аппарата голеностопного
сустава при 1-й или 2-й ст. (частичное повреждение передней таранномалоберцовой и пяточно-малоберцовой связок) повреждениях [146]. Исходя из
данных множества исследований, консервативное лечение при частичных повреждениях дает хорошие функциональные результаты.
Нет единого мнения относительно выбора тактики лечения для повреждений связок голеностопного сустава 3-й ст. [147]. В публикации «Кохрановского
содружества» описывается сравнение консервативного и оперативного лечения
при повреждениях связок наружного отдела голеностопного сустава. Результаты
исследования показали, что доказательная база рандомизированных исследований
«недостаточно для объективной оценки о преимуществе какой-либо методики лечения [147»]. Таким образом, «нет единого объективного мнения на счет тактики
лечения пациентов с повреждением связок голеностопного сустава 3-й ст. По
мнению многих авторов, в отношении спортсменов и пациентов, занимающимся
любительским спортом, необходимо раннее хирургическое восстановление связок
голеностопного сустава» [148; 149; 150]. «Однако данный подход к лечению пациентов с повреждениями связок голеностопного сустава 3-й ст. неоднозначен,
так как пациенты с данным диагнозом составляют неоднородную группу, и разделение повреждений связок на 2-ю и 3-ю ст. весьма условное» [106; 107; 146].
«В литературе описано множество методик и их модификаций оперативного
лечения повреждения связок наружного отдела голеностопного сустава. В плане выбора хирургической методики авторы разделяют пациентов на 2 группы: свежая –
травма до 3 недель; застарелая – более 3 недель с момента травмы» [147; 58].
Реконструкция связочного аппарата наружного отдела голеностопного сустава имеет цель восстановить поврежденную структуру. В 1966 г. L. Brostrum
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сообщил о 80% успешных результатах прямой реконструкции наружной группы
связок голеностопного сустава у 60 пациентов с наружно-боковой нестабильностью голеностопного сустава [58]. Поврежденные концы передней таранномалоберцовой связки сшивали, а у 30% пациентов, в том числе, выполнялся шов
пяточно-малоберцовой связки.
В публикациях Brostrum есть рекомендации использования данной методики для восстановления при застарелых повреждениях, но данная методика актуальна также для восстановления связок при свежих повреждениях [152; 208].
Преимущества данной методики – это малотравматичность (кожный разрез
до 3 см). «Противопоказанием являются синдромом диспластики, крузартроз,
ранне выполненные операции на суставе. Имеются модификации данного способа, в частности, рефиксация связки к латеральной лодыжке при помощи отверстия
с укреплением надкостницей малоберцовой кости» [153; 155].
«Получены хорошие результаты у 85–95% пациентов. Оценка проводилась
с учетом амплитуды движений, силы, восстановления активности и наличия разного рода осложнений» [153; 152; 154]. «В исследовании N. Keller имеются данные о 84,6% отличных результатах спустя шесть лет после оперативного лечения
у 39 случаев» [109]. В источниках других авторов описываются результаты при
исследовании отдаленных результатов в течении 9 лет. По их данным, в 93% случаев пациенты 9 лет отмечали субъективно отличные результаты после хирургического восстановления по данной методике [156].
Следующим этапом модификации оперативного восстановления связок по методике Brostrom является использование якорных или винтовых фиксаторов для
фиксации связки [157; 158]. По мнению Xinning Li, данная методика ничуть не уступает стандартной методике L. Brostroma, и при изучении отделенных результатом в
94% случаев пациенты вернулись к своему обычному образу жизни [159].
Схожие данные приводятся в работе Yannick Buerer c соавт., они изучили и
проанализировали результаты лечения 41 пациента с применением открытой методики Brostroma с использованием анкерных фиксаторов. Отличные и хорошие
результаты год спустя были отмечены у 93% пациентов [59].

28

С внедрением артроскопических методик стала развиваться малоинвазивная
хирургия повреждений связочного аппарата голеностопного сустава. Лечебнодиагностическая артроскопия крупного сустава – это малотравматичное оперативное
лечение, обладающее возможностью интраоперационной диагностики. Методика
позволяет принимать интраоперационные решения при неясной клинической картине. Несмотря на плюсы артроскопической методики, относительно недавно в литературе появились данные о применении артроскопической техники при восстановлении капульно-связочного аппарата голеностопного сустава [161; 162; 157].
Несмотря на высокую эффективность восстановления связок голеностопного
сустава, некоторым пациентам после операции не удалось вернуться к прежнему образу жизни [163; 200]. С развитием артроскопии голеностопного сустава в литературе стали появляться сообщения о сопутствующей внутрисуставной патологии при
повреждениях связочного аппарата голеностопного сустава [164].
B. F. Di Giovanni c соавт. предложили проводить обследование сустава на
предмет сопутствующих патологий при оперативном восстановлении связок голеностопного сустава, с целью улучшения отдаленных результатов лечения [82]. Однако
выполнение артотомии для обследования сустава увеличивает травматичность и, в
сравнении с артроскопической методикой, лишь в 20% случаев дает возможность
выявлять внутрисуставную патологию [164].
G. A. Komenda и R. D. Ferkel при выполнении артроскопии перед восстановлением связок наружного отдела голеностопного сустава у 51 пациентов получили
следующие результаты: внутрисуставные повреждения были выявлены у 93% пациентов, свободные тела – у 12, синовит – у 38, повреждение хряща – у 21, остеофиты
– у 6 пациентов. В данном исследовании хорошие и отличные результаты были получены в 96% случаев [123].
После R. D. Ferkel и R. N. Chams выполнили аналогичное исследование у 21
пациента. В 20 случаях была выявлена внутрисуставная патология. Оценку проводили спустя 5 лет с момента операции, хорошие и отличные результаты приближались
к 100% [71–73].
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Похожие результаты описаны в работе Yinghui Hua. Внутрисуставная патология выявлена в 90,8% участвовавших в исследовании пациентов с повреждениям
связок наружного отдела голеностопного сустава. Оценка результатов проводилась
спустя 2 года с момента операции, хорошие и отличные результаты получены в
92,5% случаев [96].
В исследовании C. N. Van Djik также описана высокая частота повреждений
внутрисуставного хряща голеностопного сустава [188].
W. J. Choi c соавт. в своем исследовании выявили, что наиболее частой причиной неудовлетворительных результатов восстановления связок голеностопного
сустава является повреждение дистального межберцового синдесмоза. На втором
месте были повреждения хряща таранной кости и наличие остеофитов в наружном отделе голеностопного сустава [62].
Следующим этапом развития хирургии голеностопного сустава стало восстановление связочного аппарата под артроскопическим контролем. Впервые
данная методика (восстановление наружно-боковых связок голеностопного сустава под артроскопическим контролем) была описана в 1966 г. R. B. Hawkins [90].
По данной методике были использованы скобы и якорные фиксаторы для фиксации связок. Оценивали пациентов с давностью операции до 5 лет, высокие результаты были получены в 25 случаях [90].
Первые сообщения об отдаленных результатах были публикованы в 2009 г.
N. M. Corte-Real. В публикации описаны результаты артроскопического восстановления передней таранно-малоберцовой связки у 28 пациентов с хронической
наружной нестабильностью. Оценка проводилась в течении 2 лет с момента операции. Во всех случаях были использованы якорные фиксаторы для фиксации
культи связки к месту крепления малоберцовой кости. Оценка результатов проводилась по шкале AOFAS. Средний балл составил 85 из 100 при отдаленных сроках. При этом описаны послеоперационные осложнения, которые составили 29%.
В частности в виде поверхностной инфекции, рецидива наружной нестабильности
голеностопного сустава, повреждения кожной ветки малоберцового нерва [64].
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В 2010 г. P. G. Mangone выполнил исследование и опубликовал отдаленные
результаты. В его работе описаны ранние результаты артроскопического лечения
повреждения связок наружного отдела голеностопного сустава у восmми пациентов. Все оперированные пациенты получили консервативное лечение с 2007 по
2009 гг., но безуспешно [137]. Его методика описывается следующим образом:
Сначала выполняется диагностическая артроскопия голеностопного сустава, проводится дебридмент наружного отдела. После из наружного доступа в наружную
лодыжку (место крепления передней таранно-малоберцовой связки) устанавливают 2 биодеградируемых анкерных фиксатора. Нити от первого фиксатора проводят под нижним удерживателем разгибателей и суставную капсулу, нити от второго фиксатора проводят под передней таранно-малоберцовой связкой. В конце
нитки затягиваются и завязываются. В данном исследовании автор сообщил об
отсутствие осложнений в виде инфицирования послеоперационной раны и повреждения кожных нервных волокон [137].
В 2011 году E. S. Kim описал результаты исследования 28 пациентов с хронической наружной нестабильностью голеностопного сустава в течении 15 мес.
Использовались биодеградируемые якорные фиксаторы с нитями Fiber Wire и
Tiger Wire (Arthrex, Inc, Naples, Florida) при изолированном повреждении передней таранно-малоберцовой связки. Оценка результатов проводилась по шкале
AOFAS. Средний бал составил 92 из 100. Осложнения составили 14% [116].
Аналогичные результаты лечения 16 пациентов в своей публикации предоставил J. Vega с соавт. Оценивались по шкале AOFAS, средний балл в дооперационном периоде составил 67, после операции поднялся до 97. Авторы не описывают какие-либо значимые осложнения. По заключению авторов, восстановление
связок наружного отдела голеностопного сустава с применением артроскопической техники совмещает в себе прочность открытой методики Brostroma, сравнительную малотравматичность и широкие диагностические возможности [193].
Все представленные публикации говорят об актуальности вопроса восстановления связок наружного отдела голеностопного сустава с применением артроскопической техники. Во всех публикациях говорится о необходимости проведе-
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ния дальнейших исследований эффективности данной методики. Однако надо
учесть, что при методике N. M. Corte-Real все-таки выполняется разрез на месте
введения якорных фиксаторов к наружной лодыжке, поэтому методику можно
считать «полузакрытой». Автор указывает высокий процент (29%) осложнений,
что говорит о несовершенности оперативной методики. P. G. Mangone анализирует слишком малую выборку пациентов (8 пациентов), соответственно, нельзя говорить о достоверных статистических результатах лечения по данной методике.
Во всех представленных работах включены пациенты с изолированными
повреждениями передней таранно-малоберцовой связки, а пациенты с сочетанными повреждениями пяточно-малоберцовой связки не были исключены. Не описаны рекомендации возможности восстановления пяточно-малоберцовой связки
артроскопическим путем, без дополнительных разрезов «все внутри». Также не
были описаны четкие показания для оперативного лечения. Очевидно то, что восстановление передней таранно-малоберцовой связки при проксимальном разрыве
(от места крепления к наружной лодыжке) эффективно с использованием якорных
фиксаторов. При дистальном отрыве передней таранно-малоберцовой связки (от
места крепления к таранной кости) методика восстановления должна быть другой,
так как артроскопически сложно визуализировать дистальные разрывы.
Во всех публикациях представлены клинические результаты лечения пациентов, тогда как биомеханических данных о прочности восстановления при артроскопической методике лечения и их сравнения с открытой методикой Brostroma
в отечественной и зарубежной литературе мы не нашли. Что весьма важно для
определения сравнительной эффективности методик и выбора, исходя из особенностей повреждений. В литературе есть одна публикация, где сравнивается эффективность двух модифицированных методик Brostrom: 1) выполнение каналов в
кости; 2) с использованием якорных фиксаторов. В ретроспективном исследовании был включен 81 пациент после оперативного лечения с наружно-боковой нестабильностью голеностопного сустава. Оценка проводилась по шкале AOFAS и
по шкале Karlsson, рентгенографически оценивали переднее и варусное смещение
таранной кости. В результате сравнения методик был сделан вывод, что клиниче-
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ские результаты и стабильность сустава схожие при использовании данных методиках [141; 174].
Для методики Brostrom давно разработаны протоколы реабилитации и широко применяются, в отличие от других методик [17; 18; 103].
Выводы по главе 1
Несмотря на большое количество публикаций, до сих пор нет единого стандарта для определения способа лечения повреждения связок наружного отдела
голеностопного сустава в связи с степенью повреждения, уровня нестабильности
и свежести травмы. На сегодняшний день отсутствуют единые протоколы лечения повреждения связок голеностопного сустава 3-й ст. по классификации
AOFAS.
Ретроспективный анализ данных литературы по диагностике свежих повреждений связочного аппарата голеностопного сустава показал, что каждый метод
диагностики достаточно изучен и обоснован, но нет единой схемы диагностики
данной патологии. Вследствие чего от 20% до 40% случаев свежие повреждения
связок голеностопного сустава не диагностируются, что, в свою очередь, приводит к хронической нестабильности. Также нет данных по выбору метода консервативного или оперативного лечения. При этом процент неудовлетворенных результатов консервативного лечения велик и составляет от 27% до 46%. Показатели оперативных методов лечения тоже не всегда удовлетворительные, и в 30%
случаев пациенты не возвращаются к прежнему уровню физической активности.
Сложившаяся ситуация на сегодняшний день вызывает интерес к развитию
малоинвазивных методов восстановления связочного аппарата наружного отдела
голеностопного сустава. Отсутствие конкретных показаний для восстановления
связочного аппарата, дефицит литературных данных по отдаленным результатам
лечения пациентов, которым проводилась хирургическое вмешательство под артроскопическим контролем, предполагает расширенное исследование эффективности лечения данным способом.
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Глава 2. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с 2016 по 2019 годы в условиях ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России нами были обследованы 80 пациентов с травмой голеностопного сустава. В процессе диагностики пациентов были исключены 33 пациента в связи с тем, что помимо повреждения связок наружного отдела голеностопного сустава была диагностирована и другая патология. У 15 из них выявлено
тотальное повреждение латеральной и медиальной группы связок, у 14 – повреждение наружно-боковых связок сочеталось с повреждением дистального межберцового сочленения с расхождением «суставной вилки» голеностопного сустава, у 3 – тендиниты околосуставных мышц, у 1 – был выявлен краевой перелом
апекса наружной лодыжки. Таким образом, в группу исследования вошли только
47 пациентов с повреждениями капсульно-связочного аппарата наружного отдела
голеностопного сустава (по классификации AOFAS) в возрасте от 18 до 56 лет.
2.1. Анализ клинического материала с повреждениями капсульно-связочного
аппарата наружного отдела голеностопного сустава
Среди пациентов было 19 (40,4%) мужчин и 28 (59,6%) – женщин (Таблица
1). Возраст варьировал от 18 до 52 и в среднем составил 29,9±9,8 лет, у женщин –
29,4±9,4 лет, а у мужчин – 30,5±90,8 лет.
Таблица 1 – Возрастная характеристика больных с нестабильностью голеностопного сустава
Пол

Возраст больных
До 20

21–30

31–40

41–60

Всего

%

Мужчины

2

10

6

1

19

40,4

Женщины

4

14

8

2

28

59,6

Всего

6

24

14

3

47

100

%

12,8

51,0

29,8

6,4

100

34
44
42
40
38
36

возраст

34
32
30
28
26
24
22
20
18

Мужчины

Mean
Mean±0,95 Conf. Interval
Mean±SD

Женщины
пол

Примечание: р > 0,05

Из представленной таблицы видно, что патология чаще встречалась у женщин, однако в структуре распределения по возрастным подгруппам статистически
значимых различий между мужчинами и женщинами не обнаружено (р > 0,05).
По возрастной характеристике доминировали возрастные группы от 21 до 30 лет и
31–40 лет, 24 (51,0%) и 14 (29,8%) соответственно, что в общей сложности составило 38 (80,8%) пациентов.
У 22 (46,8%) пациентов было выявлено левостороннее повреждение капсульно-связочного аппарата наружного отдела голеностопного сустава, правостороннее – у 25 (53,2%) (Таблица 2).
Таблица 2 – Распределение пациентов с нестабильностью голеностопного сустава в зависимости от пола и стороны повреждения
Мужчины, N = 19 Женщины, N = 28
Левостороннее
Правостороннее

10 (52,6 %)

р

12 (42,9 %)

Всего, N = 47

%

22

46,8

25

53,2

0,5099
9 (47,4 %)

16 (57,1 %)
Примечание: р > 0,05
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У 30 (63.8%) пациентов травма была застарелая, отмечены неоднократные
повреждения голеностопного сустава. Исходя из проведенного анализа, давность
травмы голеностопного сустава у пациентов составила от 3 месяцев до 3 лет и в
среднем составила 11,1±7,5 мес., у женщин – 10,3±7,0 мес., а у мужчин 12,1±8,2
мес. (Таблицы 3, 4).
Таблица 3 – Распределение пациентов с нестабильностью голеностопного сустава в зависимости от пола и давности травмы
Давность травмы

Мужчины

Женщины

Всего

%

От 3 до 6 месяцев

3

8

11

23,4%

От 6 мес. до 1 года

10

14

24

51,1%

От 1 года до 2 лет

3

4

7

14,9%

От 2 до 3 лет

3

2

5

10,6%

22
20
18

Давность травмы, мес.

16
14
12
10
8
6
4
2

Мужчины

Женщины
пол

Mean
Mean±0,95 Conf. Interval
Mean±SD

Примечание: р > 0,05

Таблица 4 – Распределение пациентов с нестабильностью голеностопного сустава в зависимости от пола и давности травмы
Интерквартильный
размах
25%
75%

M±SD

Медиана
(Me)

Основная группа

28,3 ±8,5

26,5

22

34,5

Контрольная группа

31,4±11,1

27

24

38

10,3±7,4

9

5,5

12,5

Возраст

р

0,299

Давность травмы, мес.
Основная группа
Контрольная группа

11,9±7,8

0,496
9,5

6

16
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Основная группа

Контрольная группа

Муж

8 (33,3 %)

11 (47,8 %)

Жен

16 (66,7 %)

12 (52,2 %)

р
0,312

35

30

Давность травмы, мес.

25

20

15

10

5

0
основная группа

контрольная группа

Median
25%-75%
Min-Max

60

55

50

возраст

45

40

35

30

25

20

15
основная группа

контрольная группа

Median
25%-75%
Min-Max

Судя по данным Таблицы 3, у большинства – 24 (51,1%) пациентов давность
травмы варьировала от 6 месяцев до 1 года, у 11 – от 3 до 6 месяцев, а от 1 года до
2 лет, и от 2 до 3 лет – значительно реже – 7 (14,9%) и 5 (10,6%) наблюдений соответственно.
Основной причиной травмы был спортивный травматизм. По нашим данным, 10 (52,6%) из 19 мужчин и 16 (57,1%) из 28 – женщин травма произошла во
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время занятия спортом, то есть более чем у половины пострадавших – 26 (55,3%)
выявлена спортивная травма. Поэтому спортивный травматизм значительно преобладает над остальными видами травматизма (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение пациентов по виду травматизма
Значительно реже травма капсульно-связочного аппарата наружного отдела
голеностопного сустава встречалась при уличном и бытовом травматизме – 11
(23,4%) и 8 (17,0%) пациентов соответственно, и в единичных случаях причиной
являлся производственный травматизм – 2 (4,3%) пациента. Такое соотношение
травматизации капсульно-связочного аппарата наружного отдела голеностопного
сустава среди пациентов, занимающихся спортом, связано с большими нагрузками на голеностопный сустав. Тем более, что большинство из пострадавших занимались не профессиональным, а любительским спортом, когда голеностопные суставы не подготовлены к таким нагрузкам. Также немаловажное значение имеет
вид спорта, методики тренировок, покрытия залов проведения занятий, профилактика травматизма и другие факторы.
Среди разных видов спорта в плане высокого риска повреждения связок голеностопного сустава на первом месте был волейбол, на втором – баскетбол, на
третьем – футбол, реже – другие активные виды спорта (Рисунок 4). Высокий
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риск травматизации при данных видах спорта связан с прыжками и, как правило,
травма происходит во время «неправильного» приземления.

Рисунок 4 – Распределение пациентов по виду спорта
Как уже говорилось, все больные с повреждениями области голеностопного
сустава были обследованы. Для большей достоверности результатов исследования были выбраны пациенты с повреждениями передней таранно-малоберцовой
связки, в некоторых случаях, и сочетанием с частичным повреждением пяточномалоберцовой связки.
Все участвующие в исследовании пациенты независимо от гендерной принадлежности, возрастной категории, методом случайного выбора были разделены
на две равные группы: основная (n = 24) и контрольная (n = 23) (Рисунок 5).
Повреждение передней таранно-малоберцовой связки было диагностировано у всех 47 (100%) пациентов, участвующих в исследовании. Изолированные повреждения ПМТС выявлены у 40 (85,1%) пациентов (20 в основной и 20 в контрольной группе). У 7 пациентов оказалось сочетанное повреждение передней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой связок, что составило 14,89% (3
пациента в основной группе и 4 пациента в контрольной группе). Таким образом,
у 7 (14.89%) пациентов было выявлено повреждение пяточно-малоберцовой связки (Таблица 5).
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Рисунок 5 – Дизайн исследования
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Таблица 5 – Распределение пациентов в зависимости от количества поврежденных связок наружного отдела голеностопного сустава
Основная группа
Число
%

Объем повреждения

Контрольная группа
Число
%

Всего
Число
%

ПТМС

20

83,3

20

87,0

40

85,11

ПМС+ПТМС

4

16,7

3

13,0

7

14,89

ВСЕГО

24

100,0

23

100,0

47

100

Примечание: р > 0,05 (критерий χ2)

Повреждения передней таранно-малоберцовой связки были на уровне средней трети (24 пациента – 51,06%). Отрывы от малоберцовой кости выявлены у 23
(48,93%) пациентов. Дистальные отрывные повреждения нами не наблюдались.
Наши наблюдения показали, что пяточно-малоберцовой связка чаще отрывается от площадки крепления к малоберцовой кости (4 пациента – 57,14%).
Только у одного пациента (14,28%) связка была оторвана в области крепления к
пяточной кости. У остальных двух (28,57%) пациентов связка была повреждена на
уровне средней трети (Таблица 6).
Таблица 6 – Локализация повреждений связок наружного отдела голеностопного
сустава

Всего
Дист.

На прот.

Общая сумма двух групп
Прокс.

Дист.

На прот.

Контрольная группа
Прокс.

Дист.

На прот.

Основная группа
Прокс.

Место
разрыва
связки

2
1
2
1
1
4
2
1
7
28.6% 14,3%
–
28,6% 14,3% 14,3% 57,1% 28,6% 14,3%
100%
12
11
11
13
23
24
47
ПТМС
25,5% 23,4%
–
23,4% 24,7%
–
48,9% 51,1%
–
100%
Примечание: МПС – малоберцово-пяточная связка; ПТМС – передняя таранно-малоберцовая
связка; р > 0,05 (критерий χ2)
МПС

2.2. Методы исследования пациентов с повреждениями капсульносвязочного аппарата наружного отдела голеностопного сустава
Диагностика пациентов проводилась при помощи данных анамнеза, клиническими и инструментальными методами обследования. В первую очередь, у пациентов с подозрением на повреждение связок голеностопного сустава выясня-
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лись обстоятельства травмы, а именно механизма травмы. Проводилась детальная
оценка опороспособности поврежденной конечности, болевого синдрома, выраженности отека.
Обследования пациентов с повреждениями связок голеностопного сустава
мы начинали с пальпации области повреждения. Пальпация сустава проводилась
в положении пациента лежа на спине. В первую очередь, проводилась оценка сухожилий огибающих сустав, проверялась мобильность сухожилий малоберцовых
мышц. Для более объективной оценки результаты сравнивались с аналогичной
стороной (здоровой). После прощупывались места прикрепления связок. Вначале
проверяется область дистального сочленения, затем – места прикрепления передней таранно-малоберцовой и пяточно-малоберцовой связок. Аналогичным образом проверялось состояние дельтовидной связки в местах крепления. Щадящий
метод пальпации помогал определить четкую локализацию повреждения. Большое внимание уделяли одной из важных манипуляций для определения повреждения связок – тестам на переднюю и боковую нестабильность.
Тест на определение передней нестабильности сустава это симптом «переднего выдвижного ящика». Данный тест проводился у всех пациентов (Таблица 7).
Таблица 7 – Результаты теста «переднего выдвижного ящика»
Основная группа
Число
%

Контрольная группа
Число
%

Отрицательная

5

20,8

5

21,7

Положительная

19

79,2

18

78,3

р (критерий
Хи-квадрат)
0,9395

Исходя из полученных данных, тест был отрицательным у 10 (21,3%) пациентов (4 мужчин и 6 женщин). Положительный тест был выявлен у 37 (78,7%) пациентов (15 мужчин и 22 женщин).
Манипуляция выполнялась при подошвенном сгибании 150. Положительный симптом говорил о полном или частичном повреждении передней таранномалоберцовой связки (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Проведение теста «переднего выдвижного ящика»
Симптом наружной или варусной нестабильности позволял оценить боковую стабильность голеностопного сустава (Таблица 8).
Таблица 8 – Результаты «Варус теста»
Основная группа
Число
%

Контрольная группа
Число
%

Отрицательная

21

87,5

19

82,6

Положительная

3

12,5

2

8,7

р
0,6402

Примечание: р > 0,05

Тест проводился в нейтральном положении голеностопного сустава, стопа
выводится под 200 внутренней ротации. Положительный симптом говорил о повреждении пяточно-малоберцовой связки (Рисунок 7).
Исходя из полученных данных, тест был отрицательным у 40 (85,1%) пациентов (16 мужчин и 24 женщины). Положительный тест был выявлен у 7 (14,9%)
пациентов (3 мужчин и 4 женщины).
Рентгенологическое обследование
Всем пациентам выполнялись стандартные рентгенограммы, в прямой и боковой проекции. Данное обследование позволяло выявить костно-травматические
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повреждения, конгруэнтность суставных поверхностей большеберцовой и таранной кости, состояние межберцового синдесмоза (Рисунок 8).

Рисунок 7 – Выполнения теста боковой нестабильности

Рисунок 8 – Рентгенограммы голеностопного сустава в 2 проекциях
Для определения передней нестабильности выполнялись рентгенограммы в
боковой проекции поврежденного и интактного сустава под нагрузкой (стрессовая рентгенография). На снимках измеряли переднее смещение таранной кости по
расстоянию от заднего края суставной поверхности таранной кости (Рисунок 9).
Тест считали положительным, если расстояние было более 3 мм по сравнению со
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здоровым суставом. Если расстояние достигало 10 мм, то считали положительным вне зависимости от здорового сустава.

Рисунок 9 – Стрессовая рентгенограмма голеностопного сустава под нагрузкой
Для определения теста наружной нестабильности выполняли рентгенологические снимки в прямой проекции сначала поврежденного, а потом интактного
сустава под нагрузкой.
На снимках измерялся угол, который формируется суставной поверхностью
большеберцовой кости и таранной кости. Тест считали положительным, когда по
сравнению с интактной стороной варусное отклонение таранной кости составляет
более 100. Если отклонение превышало 200, тест считали положительным вне зависимости от интактной стороны (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Стрессовая рентгенограмма в прямой проекции под нагрузкой
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Ультразвуковое исследование голеностопного сустава
УЗИ сустава выполнялось всем пациентам, участвовавшим в исследовании.
Использовали линейные датчики 10 и 7,5 МГц соответственно. Пациенты проходили обследования, лежа на спине. Для лучшей визуализации использовался специальный гель. Во время осмотра особое внимание обращалось на ряд отделов
(Рисунок 11).

Рисунок 11 – Структура осмотра УЗИ исследования
Также во время исследования обращалось внимание на наличие внутрисуставных хондромных тел, хондромаляцию суставного хряща.
Для осмотра латерального отдела голеностопного сустава стопа ставится
параллельно плоскости стола. Исследовались связки, удерживающие эти сухожилия. Также проводилось УЗИ сканирование в динамике с активным и пассивным
разгибанием и эверсией стопы.
Для исследования ПМТС датчик прикладывался кпереди и книзу от наружной лодыжки параллельно столу (Рисунок 12).
При подозрении повреждений наружной группы связок голеностопного сустава пациентам дополнительно выполняли инверсионный стресс-тест, позволявший оценить предне-наружную стабильность голеностопного сустава.
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Рисунок 12 – УЗИ сканирование ПМТС
Для оценки внутреннего отдела голеностопного сустава УЗИ проводилось в
положении лежа на спине, когда подошвенная поверхность стопы находится в одной плоскости с поверхностью стола, либо в положении «лягушки».
Дельтовидная связка рассматривалась продольным расположением датчика
под внутренней лодыжкой. При этом визуализируется медиальная часть полости
голеностопного сустава. Задние пучки дельтовидной связки лучше всего визуализируются при разгибании стопы, передние пучки – в нейтральном положении
стопы (Рисунок 13).
Магниторезонансная томография
МТР обследование выполнялось всем пациентам, участвовавших в исследовании, с целью оценки состояния мягко-тканных структур голеностопного сустава, а также костной ткани (Рисунки 14, 15). Данное обследование позволяло нам
четко определить не только повреждение передней малоберцово-таранной связки,
но и состояние задней малоберцово-таранной, малоберцово-пяточной и других
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связок, а также состояние окружающих мягких тканей, голеностопного сустава,
нарушения взаимоотношения в нем.

Рисунок 13 – УЗИ сканирование пучков дельтовидной связки

Рисунок 14 – МРТ картина повреждения передней таранно-малоберцовой связки

Рисунок 15 – МРТ картина повреждения МПС
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Шкала AOFAS
Оценку состояния стопы и голеностопного сустава осуществляли при помощи 100-балльной шкалы AOFAS. Она считается самой объективной методикой
оценки на сегодняшний день. Также мы выбрали данную шкалу оценки, чтобы
выполнить сравнение с результатами зарубежных исследований, поскольку они
оценивали результаты только по шкале AOFAS (Рисунок 16).
Также для более точной оценки результатов оперативного лечения было использована шкала оценки «ВАШ» [175]. Шкала состоит из 10-балльной линейки,
где 0 соответствует отсутствие болевого синдрома, а 10 – нетерпимой боли (Рисунок 17).
Сочетания данной методики со шкалой AOFAS позволяло оценить не только объективные показатели, но и субъективные болевые ощущения у пациентов.
Максимальное количество баллов получали пациенты, у которых не было
болевого синдрома, сохранена форма стопы и способность перемещаться на значительные расстояния по любой местности без явлений хромоты, без ограничения
активности в течение дня, не пользуясь дополнительными средствами опоры, без
необходимости использовать специально приспособленную обувь.
Результаты оценки до операционного состояния пациентов по шкале
AOFAS отображено в Таблице 9.
Таблица 9 – Результаты дооперационной оценки состояния пациентов по шкале
AOFAS в зависимости от возрастной категории и пола
Пол

Возраст больных
До 20

21–30

31–40

51–60

Всего

Мужчины

2

10

6

1

19

Женщины

4

14

8

2

28

Всего

6

24

14

3

47

46±4,3

55,2±12,5

Результат оценки по AOFAS
Средний бал

Шкала AOFAS, баллы

78 ±3,2

57±6,1

45±7,1,

Муж.

Жен.

p

55,4±12,5

55,1±12,7

0,933

49
70
68
66
64

шкала AOFAS , баллы

62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Женщины

Мужчины
пол

Mean
Mean±0,95 Conf. Interval
Mean±SD

75

70

шкала AOFAS , баллы

65

60

55

50

45

40
основная группа

Шкала AOFAS, баллы

контрольная группа

Mean
Mean±0,95 Conf. Interval
Mean±SD

Основная

Контроль

p

55,5±13,4

54,9±11,8

0,8838

Примечание: р > 0,05

50

51

Рисунок 16 – Шкала AOFAS

Рисунок 17 – Линейка визуально-аналоговой шкалой боли
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С помощью корреляционного анализа Пирсона выявлена обратная умеренная зависимость между возрастом и шкалой AOFAS (r = -0,565; р > 0,001), что,
возможно, свидетельствует о лучшей переносимости боли и лучшим восстановлением организма в более молодом возрасте (Рисунок 18).
Correlation: r = -,5265
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Рисунок 18 – График корреляционного анализа
Биомеханический анализ ходьбы, анализ и оценка параметров
«Ходьба человека является результатом комплексного взаимодействия
нервно-мышечных и скелетно-суставных элементов локомоторной системы, гуморальных и других факторов. Патологическая ходьба может быть результатом
расстройства в любом звене этой системы, включая головной и спинной мозг.
Другая причина – наличие болевого синдрома, хотя физически пациент в состоянии ходить нормально (Whittle M. W., 1991)» [38].
«Временные параметры, определяемые в ходе подометрии (в русскоязычной
литературе ранее часто применялась подография, которая вполне адекватно отра-
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жала специфику регистрации подограммы в графической форме), делятся на общие (время двойного контакта пятки с опорой до следующего контакта пяткой
этой же ноги, время опоры и переноса каждой ноги, время опоры на обе ноги и
одну) и специальные (момент и время опоры на различные отделы стопы) (Winter
D. A., 1991)» [38].
«Кинематические параметры характеризуют движения в крупных суставах
нижней конечности как в сагиттальной плоскости, так и в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (сагиттальной, фронтальной и поперечной) (Витезон А. С. и
др., 1983.). К этой группе относится большое семейство параметров, характеризующих пространственные движения таза, осевые движения голени и бедра, траектории и амплитуды движения различных сегментов тела, включая туловище,
верхние конечности и голову» [38].
«Под динамическими параметрами понимают силы взаимодействия с опорой при ходьбе, т.е. силу реакции опоры в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: вертикальной, продольной и поперечной, с последующим расчетом амплитудно-фазовых показателей, построением векторных диаграмм, траектории
движений центра давления под стопой и др. (Кондрашин Н. И., 1988; Скворцов
Д. В., Быков А. А., 1991)» [38].
«Пододинамография – измерение нагрузки на отдельные точки подошвы
стопы или на всей ее площади с различной дискретностью. Разработано много систем, позволяющих как получить картину распределения нагрузки за весь опорный период, так и зарегистрировать процесс переката в различных фазах с точностью, достигающей сотых долей секунды» [38].
«Пространственные показатели позволяют оценить степень функциональных изменений, временные – идентифицировать асимметрию, нарушения баланса
и опорной функции, кинематические параметры полезны в определении механизмов компенсации и патологии, особенно если они дополняются данными ЭМГ.
Измерение реакции опоры дает возможность оценить энергетику, моменты сил в
суставах др., имеет прогностическую ценность» [38].
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«Пододинамометрия имеет ценность при исследовании и диагностике заболеваний и повреждений стопы, являясь одним из наиболее специфичных методов
диагностики для данной локализации» [37; 38].
«В клиническом аспекте анализ походки может быть использован в двух
основных направлениях. Первое – определение и последующее сравнение различных нозологических групп пациентов, второе – индивидуальная оценка состояния
каждого пациента, динамическое наблюдение на этапах лечения. Анализ походки
особенно оправдан при решении следующих задач:
– диагностическая: диагностика и количественное определение асимметрии,
баланса опорно-двигательного аппарата, состояния координаторной и двигательной сферы;
– динамическое наблюдение: помощь в выборе метода лечения, определение характера динамики течения заболевания, определение эффекта лечебных
процедур и манипуляций проводимой терапии;
– экспертная: оценка результата лечения, определение адекватности средств
восстановления здоровья.
Биомеханическое исследование проводилось в лаборатории клинической
физиологии и биомеханики ФГБУ «ЦИТО» им. Н. Н. Приорова (зав. лабораторией д. м. н. И. С. Косов, исследования выполнила врач С. А. Михайлова). Анализ
ходьбы проводили с помощью аппаратно-программного комплекса EliteClinic
(«BTS-Italy»), использующий метод пространственной видеорегистрации Motion
capture. Цель данного исследования: комплексная оценка временных, кинематических и динамических параметров ходьбы с целью объективизации степени поражения сустава, выделения компенсаторного механизма перестройки опорнодвигательного аппарата и объективной оценки результатов лечения. Результаты
исследования получали в соответствии с международным протоколом CGA
(Clinical Gait Analysis)» [41].
Биомеханическое исследование проведено 16 пациентам в возрасте от 20 до
40 лет до операции и через 1 год после нее. Оценивали степень нарушения динамической опороспособности с расчетом параметра асимметрии (Рисунки 19 и 20).
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Рисунок 19 – Пациентка К. 29 лет, и/б № H2016-5878. Графическое изображение
кинематических и кинетических параметры ходьбы

Рисунок 20 – Пациентка К. 29 лет, и/б № H2016-5878. Данные кинематических и
кинетических параметры ходьбы
Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных выполнена на индивидуальном компьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета прикладных программ «Statistica for Windows» v. 7.0, StatSoft Inc. (США) (Рисунок 21).
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Рисунок 21 – Использованные методы статистики
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Глава 3. МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПТМС
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Артроскопическое малоинвазивное хирургическое лечение выполнено всем
47 пациентом. С целью достижения объективных и достоверных результатов
больные были разделены на 2 группы:
I – 24 пациента, которым артроскопические оперативные вмешательства
выполнялись по разработанной нами методике, на что получено авторское свидетельство (основная);
II – 23 пациента, которым артроскопические оперативные вмешательства
выполнялись по методике «ArthroBrostrum» (контрольная).
В обеих группах пациенты были сопоставимы по полу, возрасту, механизму
и тяжести повреждения передней таранно-малоберцовой связки голеностопного
сустава.
В послеоперационном периоде длительность фиксации гипсовой лонгетой и
методы реабилитации были одинаковы для всех пациентов обеих групп.
3.1. Артроскопическое восстановление передней таранно-малоберцовой
связки голеностопного сустава по методике «ArthroBrostrum»
Предложен вариант эндоскопической операции, который известен как «ArthroBrostrum». Данная методика нами было применена у 23 пациентов обоего пола. При данной методике выполнялся артроскопический доступ к наружному отделу голеностопного сустава (Рисунок 22).
Зачищалось место прикрепления передней таранно-малоберцовой связки к
малоберцовой кости (Рисунок 23).
Затем устанавливались два биодеградируемых анкерных фиксатора (Рисунок 24).
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Рисунок 22 – Атроскопический доступ при методике «ArthroBrostrum»
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Рисунок 23 – Шейвирование места прикрепления связки по методике
«ArthroBrostrum» (артроскопический вид).
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Рисунок 24 – Установка двух анкеров по методике «ArthroBrostrum»
(клинический вид)

61

По технологии специальными проводниками нити проводили под связкой к
дистальной части связки и затем обратно подкожно выводились через данный
прокол (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Перкутанный шов связки по методике «ArthroBrostrum»
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Данная манипуляция проводится перкутанно, которые образовывает своеобразную «арку» (Рисунок 26).

Рисунок 26 – Проведение ниток и создание «арки» по методике «ArthroBrostrum»
Далее эти нити подкожно, но над связкой, проводились обратно с помощью
зажима или иглы Дешана (Рисунок 27).
После завершения проведения нитей, голеностопный сустав выводился в
положение пронации, и с натяжением завязывались узлы. Это способствовало тому, что в результате натяжения культя связок подтягивалась и прижималась к
своему месту анатомического прикрепления к малоберцовой кости.
После проверялась жесткость фиксации как артроскопически, так и визуально. Затем раны зашивались (Рисунок 28).
Малоинвазивное артроскопическое вмешательство завершалось фиксацией
голеностопного сустава гипсовой повязкой в течение 4 недель.
3.2. Артроскопическое восстановление передней таранно-малоберцовой
связки голеностопного сустава по модифицированной методике
Нами была разработана и использовалась модификация операции «ArthroBrostrum». По данной методике было прооперировано 24 пациента. Суть данной методики и преимущество заключалось в том, что вместо двух анкерных
фиксаторов мы использовали один титановый анкерный винт с двумя нитями ортокорт. Доступ осуществляли как из передне-наружного порта, так и из передневнутреннего порта, на которые получены патенты на изобретения.
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Рисунок 27 – Обратное проведение ниток по методике «ArthroBrostrum»
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Рисунок 28 – Артроскопический контроль и завязывание узлов
по методике «ArthroBrostrum»
Передне-латеральный доступ
Для артроскопического доступа к наружному отделу голеностопного сустава выполнялся вертикальный 4 мм разрез в проекции суставной щели, который
располагался по передней поверхности голеностопного сустава на 1,5 см проксимальней апекса наружной лодыжки и 0,5 см латеральней сухожилия мышцы
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длинного сгибателя пальцев. На разработанный способ лечения получен патент на
изобретение № 2670697 (Рисунок 29).

Рисунок 29 – Патент №2670697
Выполнялся разрез кожи и подкожной клетчатки. Вторым этапом, при помощи артроскопического троакара устанавливалась артроскопическая шахта.
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Троакар удалялся и в шахту вставлялся артроскоп с 300-оптикой. Визуализировалось место прикрепления передней таранно-малоберцовой связки. Под артроскопическим контролем при помощи иглы определялся уровень второго порта. На
месте прокола иглы делался второй вертикальный разрез 4 мм до подкожной
клетчатки. Артроскопическим троакаром протыкалась капсула голеностопного
сустава. Через второй порт в сустав вводился артроскопический шейвер.
Передне-медиальный доступ
Для артроскопического доступа к наружному отделу голеностопного сустава выполнялся 4 мм вертикальный разрез в проекции суставной щели, который
располагался по передней поверхности голеностопного сустава, на 1,0 см проксимальнее нижнего края внутренней лодыжки и 0,5 см медиальнее сухожилия передней большеберцовой мышцы. На разработанный способ лечения получен патент на изобретение № 2680179 (Рисунок 30).
Дальнейшие этапы оперативного артроскопического вмешательства были
одинаковые. Выполнялся разрез кожи и подкожной клетчатки.
Вторым этапом, при помощи артроскопического троакара устанавливалась
артроскопическая шахта. Троакар удалялся и в шахту вставлялся артроскоп с 300
оптикой. Визуализировалось место прикрепления ПМТС и МПС. Под артроскопическим контролем при помощи иглы определялся уровень второго порта. На
месте прокола иглы делался 4 мм вертикальный разрез до подкожной клетчатки.
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Рисунок 30 – Патент № 2680179
Артроскопическим троакаром протыкалась капсула голеностопного сустава
для установки артроскопического порта (Рисунок 31).
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Рисунок 31 – Этап установки артроскопического порта
Через данный артроскопический порт в голеностопный сустав вводится
артроскопический шейвер, с помощью которого передний край наружной лодыжки в месте прикрепления передней таранно-малоберцовой связки зачищался от
рубцово-измененных тканей (Рисунок 32).
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Рисунок 32 – Шейвирование места прикрепления ПМТС
В место прикрепления ПМТС, в малоберцовую кость вкручивался анкерный
винт под рентгенологическим (ЭОП) контролем (Рисунок 33) и контролем артроскопической техники (Рисунок 34).

а
б
Рисунок 33 – Установка анкерного фиксатора под рентгенологическом контролем
во фронтальной (а) и сагиттальной (б) плоскостях.
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Рисунок 34 – Установка анкерного фиксатора под артроскопическим контролем
В отличие от методики «ArthroBrostrum» нами использовался один титановый анкерный фиксатор с двумя нитками (Рисунок 35), что позволяло интраоперационно контролировать установку имплантата при помощи ЭОПа (Рисунок 36).

Рисунок 35 – Вид нитей после установки анкера
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Рисунок 36 – Рентгенологический контроль установки анкерного фиксатора
Далее нитки анкерного винта выводились через артроскопический порт (Рисунок 37, указатель 5). Веерообразно делались 4 маленьких разреза размером 1–2
мм в проекции нижнего удерживателя сухожилий разгибателей стопы (Рисунок
37, указатели 1–4).

Рисунок 37 – Топографическое расположение портов (наружный порт и №5 для
установки анкера) и отверстий (№1–4) для проведения ниток
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При помощи иглы Дешана нитки выводились через вышеуказанные отверстия (Рисунок 38). После этого с помощью иглы Дешана нитки подкожно, но поверх суставной капсулы голеностопного сустава выводились обратно через артроскопический порт № 5 (Рисунок 38). Стопа выводилась в максимальное положение супинации и завязывались узлы.

Рисунок 38 – Обратное выведение ниток при артроскопическом восстановлении
связок голеностопного сустава
Далее проверялась жесткость фиксации как под артроскопическим контролем, так и визуально (Рисунок 39).

Рисунок 39 – Контроль надежности артроскопической фиксации
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Достигнутое положение удерживалось с помощью гипсовой повязки в течение 4 недель (Рисунок 40).

Рисунок 40 – Фиксация гипсовой повязкой в положении гиперкоррекции
Приводим клиническое наблюдение восстановления передней таранномалоберцовой связки правого голеностопного сустава по разработанной методике.
Пациентка К., 29 лет, и/б № H2016-5878. ДЗ: Застарелый разрыв передней
таранно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава, болевой синдром.
Травма – подвернула правую стопу во время спортивных занятий год назад. За
помощью не обращалась, иммобилизация левой стопы и голеностопного сустава
не проводилась. В дальнейшем пациентку беспокоили многократные травмы правого голеностопного сустава, которые не были обследованы. Со временем боли
усилились, и появилась нестабильность в голеностопном суставе, в связи с чем
обратилась в поликлинику ЦИТО. Выполнено рентгенография голеностопного
сустава, ультразвуковое и МРТ исследование. На УЗИ (Рисунок 41) и МРТ (Рисунок 42) выявлен застарелый разрыв передней таранно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава. Рекомендовано оперативное лечение.
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Рисунок 41 – Пациентка К. 29 лет, и/б № H2016-5878.
Данные УЗИ при повреждение ПМТС

Рисунок 42 – Пациентка К. 29 лет, и/б № H2016-5878.
Данные МРТ при повреждение ПМТС
14.11.2016 выполнена операция: Артроскопическое восстановление ПМТС
правого голеностопного сустава с использованием титанового анкера (Рисунок
43). Рентгенологический контроль (Рисунок 44). После операции выполнена им-
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мобилизация голеностопного сустава в гипсовой лонгете. В клинике получала
симптоматическое лечение (антибиотикопрофилактика НПВС, антикоагулянты,
обезболивающие и др.). Снятие гипсовой лонгеты выполнено через 4 недели с
момента операции. Оценка проводилась через 6 месяцев после операции по шкале
AOFAS: 70 баллов до операции и 88 – через 6 мес. после операции.

Рисунок 43 – Пациентка К. 29 лет, и/б № H2016-5878. Послеоперационный вид
стопы и голеностопного сустава

Рисунок 44 – Пациентка К. 29 лет, и/б № H2016-5878. Рентгенологический
контроль голеностопного сустава после операции
Биомеханические исследования проводились через 1 год после операции,
отмечено значительное улучшение опороспособности левой нижней конечности,
времени одиночной опоры, цикла шага, средней скорости ходьбы и частоты шага.
Параметр асимметрии снизился, улучшились кинематические параметры тазобедренного, коленного, голеностопного суставов (Рисунок 45).
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Рисунок 45 – Пациентка К. 29 лет, и/б № H2016-5878. Данные кинематических и
кинетических параметров ходьбы
Сравнительный анализ показал, что в среднем операция «ArthroBrostrum»
занимает от 25–30 мин., в случае модифицированной методике, в среднем, от 15–
20 мин., что, в свою очередь, сокращает продолжительность операции на 60%.
Что касается материальной стоимости данных операций, 2 биокомпозитных
якорных фиксатора в среднем превышают стоимость 1 титанового анкерного
фиксатора в среднем на 2,5 раза.
Представленное клиническое наблюдение наглядно подтверждает эффективность разработанной малоинвазивной артроскопической методики лечения повреждений передней таранно-малоберцовой связки голеностопного сустава.
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОИНВАЗИВНОГО АРТРОСКОПИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕДНЕЙ ТАРАННО-МАЛОБЕРЦОВОЙ
СВЯЗКИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА. ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ
4.1. Результаты лечения
Результаты оперативного лечения пациентов с хронической наружной нестабильностью голеностопного сустава изучены в группе исследования и в группе
сравнения. Выполнен сравнительный анализ полученных данных через 4 недели после снятия гипсовой лонгеты (ближайшие) и через 1 год с момента операции (отдаленные). Для более объективной оценки функции голеностопного сустава была использована шкала AOFAS и шкала ВАШ. При помощи клинических тестов оценивалась положительная динамика объема движений, стабильность сустава.
Важную роль играет послеоперационный период, в частности, успех ведения которого обеспечивал достижение положительного результата малоинвазивного оперативного артроскопического лечения. Несмотря на отличие методики
оперативного лечения пациентов с повреждением наружной группы связок голеностопного сустава, тактика ведения таких пациентов не отличалась. В раннем
послеоперационном периоде для профилактики отека, прикладывался лед, и придавалось возвышенное положение конечности.
Данные оперативные вмешательства в большинстве случаев выполнялись
под проводниковой и спинальной анестезией. При применении проводниковой
анестезии в послеоперационном периоде получали обезболивание до 14 часов, что
положительным образом влияло на гемодинамику в месте оперативного вмешательства и на общее состояние пациента.
В раннем послеоперационном периоде пациенты получали анальгетики,
также получали препараты, улучшающие реологию. После выписки из стационара
переходили на таблетированные формы антикоагулянтов.
При оценке общих результатов лечения следует отметить, что обе методики
малоинвазивного оперативного артроскопического восстановления связок латерального отдела голеностопного сустава дали хорошие результаты как в общей
сумме, так и по отдельности, и как в ближайшем, так и в отдаленном периоде.
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Учитывая, что в раннем послеоперационном периоде после снятия гипсовой
повязки использование шкалы «AOFAS» практически не представлялась возможным, мы оценивали ближайшие результаты лечения по наличию осложнений. Из
47 оперированных пациентов хорошие ближайшие результаты отмечены в 44
(93,6%) случаях, а осложнения встретились у 3 пациентов, неудовлетворительные
ближайшие результаты составили 6,4%.
Через один год отдаленные результаты прослежены у всех 47 пациентов.
Для оценки эффективности оперативного лечения мы использовали шкалу
«AOFAS». Шкала AOFAS включает как объективные, так и субъективные параметры (100-балльная система). Отличные отдаленные результаты (95–100 баллов)
отмечены у 22 пациентов, что составило 46,8%. Хорошие результаты (75–94 балла) были получены у 17 (36,2%) больных. Удовлетворительные результаты встретились у 8 (17,0%) пациентов, а неудовлетворительные отдаленные результаты не
встретились (Таблица 10).
Таблица 10 – Отдаленные результаты малоинвазивного оперативного артроскопического лечения
Метод оперативного лечения

Отличные
(95–100)

Методика с одним
11 (45,8%)
имплантом
Стандартная по
11 (47,8%)
«ArthroBrostrum»
Всего

22 (46,8%)

Оценка результатов лечения больных
Хорошие
УдовлетвоНеудовлетво(75–94) рительные (51–74) рительные (0–50)

Всего

9 (37,5%)

4 (16,7%)

0 (0%)

24 (100%)

8 (34,8%)

4 (17,4%)

0 (0%)

23 (100%)

17 (36,2%)

8 (17,0%)

0 (0%)

47 (100%)

До лечения

После лечения

p

В целом 47 чел

55,2±12,5

87,4±10,7

< 0,001

Основной

55,5±13,4

88,5±10,6

< 0,001

Контрольный

54,9±11,8

86,2±10,8

< 0,001
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Mean; Box: Mean±0,95 Conf. Interval; Whisker: Mean±SD
110

100

Шкала AOFAS, баллы

90

80

70

60

50

40

до операции

30
основная группа

контрольная группа

после операции

Примечание: Выявлены статистически значимые изменения показателя шкалы по сравнению с
дооперационными значениями (р < 0,001)

По методике «ArthroBrostrum» прооперировано 23 пациента. В раннем послеоперационном периоде хорошие результаты получены в 21 случае, что составило 91,3%, а осложнения встретились в 2 случаях, поэтому неудовлетворительные результаты составили 8,7%.
При сравнении групп в послеоперационном периоде статистически значимых различий показателя шкалы не выявлено (р > 0,05), однако в основной группе
показатель несколько выше, что говорит о лучшем результате.
Через один год отдаленные результаты лечения прослежены у всех пациентов. Отличные результаты (95–100 баллов) отмечены у 11 пациентов, что составило 47,8%. Хорошие результаты (75–94 балла) были получены у 8 (34,8%) больных. Удовлетворительные результаты (51–74 балла) встретились у 4 (17,4%) пациентов, а неудовлетворительных отдаленных результатов (0–50 баллов) не было
(Таблица 10).
Приводим клиническое наблюдение.
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Пациентка П., 56 лет, и/б № H2016-8231. ДЗ: Разрыв передней таранномалоберцовой связки правого голеностопного сустава, болевой синдром. Со слов,
травма в результате падения, подвернул правую стопу 8 месяцев назад. За помощью не обращалась, иммобилизация правой стопы и голеностопного сустава не
проводилась. Со временем боли усилились, и появилась нестабильность в правом
голеностопном суставе при физических нагрузках, в связи с чем обратилась в поликлинику ЦИТО. Выполнена рентгенография, ультразвуковое и МРТ исследование голеностопного сустава.
На УЗИ (Рисунок 46) выявлено повреждение ПМТС правого голеностопного сустава.

Рисунок 46 – Пациентка П., 56 лет, и/б № H2016-8231.
Данные УЗИ при повреждении ПМТС
На МРТ (Рисунок 47) выявлено повреждение ПМТС правого голеностопного сустава.
Диагностирован разрыв передней таранно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава, болевой синдром. Рекомендовано оперативное лечение.
12.12.2016 выполнена операция: Артроскопическое восстановление передней таранно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава по методике «ArthroBrostrom».
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Рисунок 47 – Пациентка П., 56 лет, и/б № H2016-8231.
Данные МРТ при повреждении ПМТС
После операции выполнена иммобилизация голеностопного сустава в гипсовой лонгете под углом 1000 (Рисунок 48)

Рисунок 48 – Пациентка П., 56 лет, и/б № H2016-8231.
Рентгенологический контроль голеностопного сустава после операции
В отделении получала симптоматическое лечение (антибиотикопрофилактика, НПВС, антикоагулянты, обезболивающие и др.). Снятие гипсовой лонгеты
выполнено через 4 недели во время контрольного осмотра.
Биомеханические исследования проводились через 1 год после операции,
отмечено увеличение опороспособности правой нижней конечности, времени
одиночной опоры, цикла шага, средней скорости ходьбы и частоты шага. Пара-
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метр асимметрии снизился, улучшились кинематические параметры тазобедренного, коленного, голеностопного суставов (Рисунок 49).

8

Рисунок 49 – Пациентка П., 56 лет, и/б № H2016-8231. Данные кинематических и
кинетических параметров ходьбы
8

Приведенное клиническое наблюдение показывает эффективность использования методики «ArthroBrostrom» в лечении повреждений ПМТС. Однако для
выполнения данного оперативного вмешательства необходимо использовать два
анкерных фиксатора, что превышает риск ятрогенных осложнений.
По разработанной нами методике с использованием одного анкерного фиксатора прооперировано 24 пациента. В раннем послеоперационном периоде хорошие результаты получены в 23 случаях, что составило 95,8%, а осложнения
встретились в 1 случае, поэтому неудовлетворительные результаты составили
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4,2%. Через один год отдаленные результаты прослежены у всех пациентов. Отличные результаты (95–100 баллов) отмечены у 11 пациентов, что составило
45,8%. Хорошие результаты (75–94 балла) были получены у 9 (37,5%) больных.
Удовлетворительные результаты (51–74 балла) встретились у 4 (16,7%) пациентов, а неудовлетворительных отдаленных результатов (0–50 баллов) не было
(Таблица 10).
Приводим клиническое наблюдение лечения повреждений ПМТС голеностопного сустава по разработанной нами методике.
Пациент К., 18 лет, и/б № H2016-6456. ДЗ: Разрыв передней таранномалоберцовой связки правого голеностопного сустава, болевой синдром. Со слов
травма в мае 2016 г. в результате падения, подвернул правую стопу. За помощью
не обращался, иммобилизация правой стопы и голеностопного сустава не проводилась. Со временем боли усилились, и появилась нестабильность в правом голеностопном суставе при физических нагрузках, в связи с чем обратился в поликлинику ЦИТО. Выполнена рентгенография, ультразвуковое и МРТ исследование голеностопного сустава. На функциональных рентгенограммах выявили асимметрию суставных поверхностей и нарушение таранно-большеберцового угла, а также супинационный подвывих таранной кости (Рисунок 50).

Рисунок 50 – Пациент К., 18 лет, и/б № H2016-6456.
Функциональная рентгенограмма. Повреждение ПМТС

84

При УЗИ исследовании (Рисунок 51) выявлено повреждение ПМТС правого
голеностопного сустава.

Рисунок 51 – Пациент К., 18 лет, и/б № H2016-6456. УЗИ данные.
Повреждение ПМТС
При МРТ исследовании (Рисунок 52) выявлено повреждение ПМТС правого
голеностопного сустава.
Диагностирован разрыв передней таранно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава, болевой синдром. Рекомендовано оперативное лечение.
29.11.2016 выполнена операция: Артроскопическое восстановление передней таранно-малоберцовой связки правого голеностопного сустава с использованием
титанового фиксатора.
На контрольных рентгенограммах (Рисунок 53) винт стоит хорошо, взаимоотношение в голеностопном суставе восстановлено.
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Рисунок 52 – Пациент К., 18 лет, и/б № H2016-6456. MRT данные.
Повреждение ПМТС

Рисунок 53 – Пациент К., 18 лет, и/б № H2016-6456. Рентгенологические снимки
после оперативного восстановления связок голеностопного сустава.
Оценка проводилась через 1год после операции по шкале AOFAS: 82 балла
до операции и 96 – через 6 мес. после операции.
Биомеханические исследования проводились через 1 год после операции,
отмечено увеличение опороспособности правой нижней конечности, времени
одиночной опоры, цикла шага, средней скорости ходьбы и частоты шага. Параметр асимметрии снизился, улучшились кинематические параметры тазобедренного, коленного, голеностопного суставов (Рисунок 54).
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Рисунок 54 – Пациент К., 18 лет, и/б № H2016-6456. Данные кинематических и
кинетических параметров ходьбы
Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует эффективность
разработанной нами малоинвазивной артроскопической методики лечения повреждений передней таранно-малоберцовой связки голеностопного сустава с использованием одного анкерного фиксатора.
Таким образом, наилучшие ближайшие результаты лечения достигнуты при
использовании разработанной нами методики (основная группа) – 95,8%, а в контрольной – 91,3%. Тогда как отдаленные результаты в обеих группах выравнивались и, практически, становились одинаковыми.
Отличные результаты (95–100 баллов) составили 47,8% при стандартной
методике «ArthroBrostrum» и 45,8% – по разработанной методике.
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Хорошие результаты (75–94 балла) по методике «ArthroBrostrum» составили
34,8%, при методике с одним имплантом – 37,5%.
Удовлетворительные результаты (51–74 балла) составили 17,4% и 16,7% соответственно.
Неудовлетворительных отдаленных результатов (0–50 баллов) не было отмечено. (р > 0,05)
Такая же тенденция прослеживалась при оценке результатов лечения по
шкале ВАШ (Рисунок 55).

Шкала ВАШ
Болевой синдром
6
5
4
3
2
1
0
До операции

группа 1
6 месяцев спустя

группа 2

Год спустя

Рисунок 55 – Оценка послеоперационных результатов по шкале ВАШ
Результаты оценки по шкале ВАШ показали, что во всех случаях болевой
синдром полностью купировался как в основной, так и в контрольной группах. На
Рисунке 55 видно, что две линии практически совпадают, это говорит о том, что
купирование болевого синдрома происходит примерно равномерно в независимости от выбора оперативной методики.
Биомеханические исследования показали, что спустя год наблюдались
улучшения временных, динамических и кинематических параметров Сравнительная характеристика свидетельствовало об улучшении биомеханических показателей, в частности снижении параметра асимметрии и улучшения биомеханических
показателей.
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4.2. Осложнения
Ошибки и осложнения при малоинвазивном артроскопическом оперативном
лечении застарелых повреждений капсульно-связочного аппарата наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава встретились всего в 3
случаях, что составило 6,4%. В основной группе выявлено 1 осложнение, а в контрольной группе – в 2 случаях. Осложнения встретились как во время операции (1
случай), так и в раннем (2 случая) послеоперационном периоде, что повлияло
только на ближайшие результаты оперативного лечения. При этом техническая
причина развития осложнения, инфекционная и нарушение ортопедического режима встретились по 1 разу.
При стандартном выполнении оперативного вмешательства по методике
«ArthroBrostrum» (контрольная группа) в одном случае при установке 2-го анкера
произошел краевой перелом наружной лодыжки. Из-за малых размеров отломка
было решено удалить фрагмент и переставить анкер. Несмотря на устранение интраоперационного осложнения, ближайший результат лечения был расценен нами
как неудовлетворительный.
Во втором случае (контрольная группа) в раннем послеоперационном периоде (через 1 неделю) отмечены явления воспаления в виде лигатурных свищей.
Было выполнено удаление узлов, и дальнейшая фиксация проводилась в гипсовой
лонгете. Заживление швов происходило вторичным натяжением, что мы также
расценили как неудовлетворительный ближайший результат лечения.
В одном случае, при выполнении оперативного вмешательства по авторской
методике (основная группа) был получен неудовлетворительный результат, связанный с несоблюдением пациентом ортопедического режима. Пациент через 2
недели самостоятельно снял гипсовую лонгету и приступил к спортивным тренировкам, возобновились боли в голеностопном суставе, что заставило обратиться к
врачу. При осмотре были выявлены начальные признаки нестабильности голеностопного сустава, что расценено как неудовлетворительный ближайший результат. Была повторно наложена гипсовая повязка сроком на 6 недель, ходьба на ко-
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стылях без нагрузки на оперированную конечность, что позволило в дальнейшем
добиться благоприятного отдаленного результата лечения.
Своевременное устранение осложнений позволили получить хорошие результаты лечения, и в отдаленном периоде (через 1 год после операции) осложнения ни в контрольной, ни в основной группе не встретились.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ввиду высоких темпов развития профессионального и любительского спорта, ведущих к росту травматизма спортсменов, проблема лечения и дальнейшего
восстановления пациентов с повреждениями связочного аппарата голеностопного
сустава является важной и одной из самых сложных в травматологии и ортопедии
на сегодняшний день.
Повреждение связок составляют около 85% от всех повреждений голеностопного сустава, из них 80% вызывает наружно-супинационный механизм травмы. На повреждение связок голеностопного сустава приходится от 14 до 21% от
всех спортивных травм, около 40% у баскетболистов, 25% у футболистов. У женщин эти повреждения встречаются чаще, чем у мужчин, при аналогичных нагрузках [102; 185; 186]. Диагностика повреждений связок голеностопного сустава в
свежем периоде после травмы затруднена в связи с сильным болевым синдромом,
гипертонусом мышц и резким ограничением движений в суставе.
Неправильная диагностика повреждений связок голеностопного сустава в
свежем периоде приводит к развитию хронической нестабильности голеностопного сустава от 20–40% случаев, что способствует развитию дегенеративнодистрофических изменений в суставе.
Несмотря на большое количество работ, до сих пор отсутствует единый
подход в рекомендациях к оперативному лечению связочного аппарата наружного
отдела голеностопного сустава [198]. Существующие оперативные методы восстановления связок наружного отдела голеностопного сустава не всегда удовлетворяют травматологов-ортопедов функциональными результатами лечения. Поэтому на сегодняшний день совершенствование оперативных методов лечения
направлено на снижение инвазивности и сокращение сроков реабилитации. Активное развитие малоинвазивных методов лечения крупных суставов привело к
замене открытых методик на артроскопические.
Данная работа основана на анализе ближайших и отдаленных результатов
лечения 47 пациентов с повреждениями КСА наружного отдела голеностопного
сустава (по классификации AOFAS) в возрасте от 18 до 56 лет. Среди пациентов
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было 19 (40,4%) мужчин и 28 (59,6%) женщин. У 22 (46,8%) пациентов было выявлено левостороннее повреждение капсульно-связочного аппарата наружного
отдела голеностопного сустава, правостороннее – у 25 (53,2%). У 30 (63.8%) пациентов травма была застарелая, отмечены неоднократные повреждения голеностопного сустава. Исходя из проведенного анализа, давность травмы голеностопного сустава у пациентов составили от 3 месяцев до 3 лет. По нашим данным 10
(52,6%) из 19 мужчин и 16 (57,1%) из 28 женщин травма произошла во время занятия спортом, то есть более чем у половины пострадавших – 26 (55,3%) – выявлена спортивная травма. Значительно реже травма капсульно-связочного аппарата
наружного отдела голеностопного сустава встречалась при уличном и бытовом
травматизме – 11 (23,4%) и 8 (17,0%) пациентов соответственно, и в единичных
случаях причиной являлся производственный травматизм – 2 (4,3%) пациента.
Изолированные повреждения передней таранно-малоберцовой связки выявлены у 40 (85,1%) пациентов (20 в основной и 20 в контрольной группе). У 7 пациентов оказалось сочетанное повреждение передней таранно-малоберцовой и
пяточно-малоберцовой связок, что составило 14,9% (3 пациента в контрольной
группе и 4 пациента в основной группе). Таким образом, у 7 (14,89%) пациентов
было выявлено повреждение пяточно-малоберцовой связки.
Для объективной диагностики пациентов было выполнено комплексное
предоперационное обследование, включающие в себя клинический осмотр и мануальную диагностику, биомеханические и лучевые методы (рентгенография,
МРТ, УЗИ) исследования. В ходе биомеханического исследования проводили
комплексную оценку временных, кинематических и динамических параметров
ходьбы.
Оперативное лечение повреждений связок наружного отдела голеностопного сустава изучено у 47 пациентов, которые были разделены на две группы: 24
пациента первой группы (основная группа), которым была выполнена артроскопия по авторской методике, и 23 пациента второй (контрольной) группы, которые
прооперированы по методике «ArthroBrostrom».
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Предложен вариант эндоскопической операции, который известен как «ArthroBrostrom». Данная методика нами было применена у 23 пациентов обоего пола. При данной методике выполнялся артроскопический доступ к наружному отделу голеностопного сустава. Зачищалось место прикрепления передней таранномалоберцовой связки к малоберцовой кости. Затем устанавливались два биодеградируемых анкерных фиксатора.
Нами была разработана и использовалась модификация операции «ArthroBrostrom». По данной методике было прооперировано 24 пациента. Суть данной методики и преимущество заключалось в том, что вместо двух анкерных
фиксаторов мы использовали один титановый анкер с двумя нитями ортокорт.
Доступ осуществляли как из передне-наружного порта, так и из передневнутреннего порта, на которые получены патенты на изобретения.
Все пациенты были прооперированы малоинвазивными артроскопическими
методами. Так как при авторской методике фиксация выполнялась 1 анкерным
винтом, в отличии от методики «ArthroBrostrom», где использовались 2 якорных
фиксатора, значительным образом сократилось время проведения операции и
уменьшилось количество осложнений.
Послеоперационная реабилитация единым образом в не зависимости от методики операции. Иммобилизация голеностопного сустава выполнялась 4 недели
в гипсовой лонгете в пронационном положении стопы. После снятия гипсовой
лонгеты выполнялась разработка движений с постепенным увеличением амплитуды движений в голеностопном суставе. В результате через 6 месяцев после операции у пациентов полностью восстановлена амплитуда и стабильность голеностопного сустава, что является хорошим результатом.
Оценка результатов лечения проведена с использованием шкалы AOFAS и
по шкале ВАШ. Также выполнен дополненный анализ биомеханики ходьбы.
Выполнен сравнительный анализ полученных данных через 4 недели после
снятия гипсовой лонгеты (ближайшие) и через 1 год с момента операции (отдаленные). Для более объективной оценки функции голеностопного сустава была
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использована шкала AOFAS и шкала ВАШ. При помощи клинических тестов
оценивалась положительная динамика объема движений, стабильность сустава.
При оценке общих результатов лечения, следует отметить, что обе методики
малоинвазивного оперативного артроскопического восстановления связок латерального отдела голеностопного сустава дали хорошие результаты как в общей
сумме, так и по отдельности, и как в ближайшем, так и в отдаленном периоде.
Учитывая, что в раннем послеоперационном периоде после снятия гипсовой
повязки использование шкалы AOFAS практически не представлялась возможным, мы оценивали ближайшие результаты лечения по наличию осложнений. Из
47 оперированных пациентов хорошие ближайшие результаты отмечены в 44
(93,6%) случаях, а осложнения встретились у 3 пациентов, неудовлетворительные
ближайшие результаты составили 6,4%.
Через один год отдаленные результаты прослежены у всех 47 пациентов.
Для оценки эффективности оперативного лечения, мы использовали шкалу
AOFAS. Шкала AOFAS включает как объективные, так и субъективные параметры (100 балльная система). Отличные отдаленные результаты (95–100 баллов) отмечены у 22 пациентов, что составило 46,8%. Хорошие результаты (75–94 балла)
были получены у 17 (36,2%) больных. Удовлетворительные результаты встретились у 8 (17,0%) пациентов, а неудовлетворительные отдаленные результаты не
встретились.
По методике «ArthroBrostrom» прооперировано 23 пациента. В раннем послеоперационном периоде хорошие результаты получены в 21 случае, что составило 91,3%, а осложнения встретились в 2 случаях, поэтому неудовлетворительные результаты составили 8,7%.
Через один год отдаленные результаты лечения прослежены у всех пациентов. Отличные результаты (95–100 баллов) отмечены у 11 пациентов, что составило 47,8%. Хорошие результаты (75–94 балла) были получены у 8 (34,8%) больных. Удовлетворительные результаты (51–74 балла) встретились у 4 (17,4%) пациентов, а неудовлетворительных отдаленных результатов (0–50 баллов) не было.
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По разработанной нами методике с использованием одного анкерного фиксатора прооперировано 24 пациента. В раннем послеоперационном периоде хорошие
результаты получены в 23 случаях, что составило 95,8%, а осложнения встретились
в 1 случае, поэтому неудовлетворительные результаты составили 4,2%.
Через один год отдаленные результаты прослежены у всех пациентов. Отличные результаты (95–100 баллов) отмечены у 11 пациентов, что составило
45,8%. Хорошие результаты (75–94 балла) были получены у 9 (37,5%) больных.
Удовлетворительные результаты (51–74 балла) встретились у 4 (16,7%) пациентов, а неудовлетворительных отдаленных результатов (0–50 баллов) не было
Таким образом, наилучшие ближайшие результаты лечения достигнуты при
использовании разработанной нами методики (основная группа) – 95,8%, а в контрольной – 91,3%. Тогда как отдаленные результаты в обеих группах выравнивались и, практически, становились одинаковыми. Такая же тенденция прослеживалась при оценке результатов лечения по шкале ВАШ. Результаты оценки по шкале ВАШ показали, что во всех случаях болевой синдром полностью купировался
как в основной, так и в контрольной группах.
Биомеханические исследования временных, динамических и кинематических параметров поврежденной и здоровой конечности, а также сравнительная
характеристика их в отдаленный период, свидетельствуют об улучшении биомеханических показателей, которые проявились в снижении параметра асимметрии
и улучшения биомеханических показателей.
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Выводы
1. В результате проведенного исследования и полученных данных, основной причиной возникновения застарелого повреждения капсульно-связочного аппарата наружного отдела с развитием хронической нестабильности голеностопного сустава является отсутствие иммобилизации или короткий срок фиксации в
острый период травмы, по причине несвоевременной диагностики или необращения пациента за помощью.
2. Для диагностики

свежих и

застарелых повреждений

капсульно-

связочного аппарата наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава необходимо применять любой из существующих методов исследования – стресс-рентгенография, УЗИ или МРТ сустава. Однако для полной и
объективной оценки целесообразно использовать весь комплекс инструментальной диагностики.
3. Показанием для малоинвазивного артроскопического оперативного лечения застарелого повреждения капсульно-связочного аппарата наружного отдела
голеностопного сустава является сохраняющаяся хроническая нестабильность,
которая способствует развитию деформирующего крузартроза.
4. Разработанные малоинвазивные артроскопические оперативные методы
лечения застарелых повреждений капсульно-связочного аппарата наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава позволили в 95,8%
добиться благоприятных результатов лечения. Исходя из анализа полученных результатов, разработанная методика по всем показателям не уступает методике
«ArthroBrostrom».
5. Оценка результатов малоинвазивного артроскопического оперативного
лечения застарелых повреждений капсульно-связочного аппарата наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава показала, что в обеих
группах были получены одинаково хорошие результаты. Однако использование
одного якорного фиксатора, сокращение продолжительности оперативного вмешательства, интраоперационный контроль установки анкерного винта, предупре-
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ждение возможных переломов наружной лодыжки и снижение материальной стоимости делает разработанный метод предпочтительным.
6. Достигнутые благоприятные результаты лечения застарелых повреждений капсульно-связочного аппарата наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава в 93,6% и незначительное количество неудовлетворительных результатов (6,4%), связанных, в основном, с несоблюдением послеоперационного режима пациентами, делает данные оперативные вмешательства
методом выбора.
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Практические рекомендации
1. Повреждению капсульно-связочного аппарата наружного отдела голеностопного сустава необходимо уделять внимание и проводить такое же лечение,
какое проводится при повреждении любого другого сустава.
2. Для предупреждения развития застарелого повреждения капсульносвязочного аппарата наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава необходимо проводить адекватное консервативное лечение свежих травматических повреждений.
3. При подозрении и развитии застарелого повреждения капсульносвязочного аппарата наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава необходимо проводить комплексное обследование с применением всех информационных и объективных методов исследования.
4. При развитии застарелого повреждения капсульно-связочного аппарата
наружного отдела и хронической нестабильности голеностопного сустава необходимо своевременно направлять и выполнять малоинвазивные артроскопические
оперативные вмешательства с целью предупреждения развития деформирующего
артроза.
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СПИСОК СОКРАШЕНИЙ
ВАШ – визуально-аналоговая шкала
КСА – капсульно-связочный аппарат
КТ – компьютерная томография
МПС – малоберцово-пяточная связка
МРТ – магнитно-резонансная томография
ПМТС – передняя малоберцово-таранная связка
УЗИ – ультразвуковое исследование
ЭОП – электронно-оптический преобразователь
AOFAS – шкала Американского ортопедического общества стопы и голеностопного сустава
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