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Список сокращений
AKP – Anterior Knee Pain
ВАШ – визуально аналоговая шкала
ВБС – внутренняя боковая связка
ДВМБК – дисплазия внутреннего мыщелка бедренной кости
ЗВЯ – задний выдвижной ящик
КС – коленный сустав
МПСС – медиопателярная синовиальная складка
МРР – тест медиопателлярной синовиальной складки
МРТ – магнитно-резонансная томография
НБС – наружняя боковая связка
ОАКС – остеоартроз коленного сустава
ПВЯ – передний выдвижной ящик
ПФА – пателло-феморальный артроз
УЗИ – ультразвуковой исследование
WOMAС – Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
Пателло-феморальный

артроз

(ПФА)

–

распространенное

дегенеративно-дистрофическое заболевание опорно-двигательного аппарата
человека, который занимает от 6.9% до 36.1% от всех локализаций артрозов
коленного сустава [1,2]. ПФА встречается не только у возрастных людей, но
и

у

молодых

пациентов,

и

профессиональных

спортсменов

[3,4].

Прогрессирующий и не леченный ПФА может привести к ограничению
бытовых и физических нагрузок у 74% пациентов и стать основной причиной
прекращения занятий спортом и вызывать огромный дискомфорт в быту и
самообслуживании [5].
Одним из проявлений ПФА, сильно влияющих на качество жизни
пациента, является

пателло-феморальный болевой

синдром, который

является наиболее сложным в диагностике и лечении. Обусловлено это тем,
что причиной развития являются как врожденные (дисплазия внутреннего
мыщелка бедренной кости, Patella Alta/Baha, патологически утолщенная
МПСС), так и приобретенные (внешние воздействия на коленный сустав,
травмы, перегрузки) заболевания коленного сустава, которые проявляются
схожими

жалобами.

Одним

из

основных

представителей

является

патологически утолщенная МПСС.
Медиопателлярная синовиальная складка (МПСС) – это нормальная
синовиальная складка суставной капсулы, которая формируется во время
эмбриогенеза и, ввиду различных причин, несет за собой клинические
проявления [6]. Формирование МПСС коленного сустава происходит на
ранних этапах внутриутробного развития. Уже на 8 неделе эмбриогенеза
выявляются зачаточные мезенхимальные элементы коленного сустава. В это
же время уже можно выявить мениски, крестообразные связки и, в том числе,
МПСС [7]. Она находится в передне-медиальной части коленного сустава,
расположена между капсулой сустава и инфрапателлярным жировым телом
[8]. При движениях в коленном суставе в нормальных условиях она при
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сгибании не попадает и не ущемляется между медиальным мыщелком
бедренной кости и медиальной фасеткой надколенника. До настоящего
времени нет единого взгляда, на то, что же является причиной развития
синдрома МПСС, что требует тщательного анализа, особенно при возможном
совместном влиянии врожденных и приобретенных причин.
При синдрома МПСС утолщается, гипертрофируется и становится
менее эластичной, что способствует не только ущемлению её в пателлофеморальном сочленении, но и приводит к развитию хондромаляции
суставных поверхностей внутреннего мыщелка бедренной кости (SHELFсиндрома) и надколенника. Это приводит к появлению различных
патологических симптомов, а в дальнейшем способствует развитию пателлофеморального и деформирующего артроза коленного сустава.
До сих пор нет четкого алгоритма дифференциальной диагностики
патологически утолщенной МПСС с патологией других структур коленного
сустава.

Не

представлены

специфические

особенности

клинической

симптоматики в зависимости от выраженности гипертрофии складки,
возможности ущемления её между медиальным мыщелком бедренной кости
и медиальной фасеткой надколенника, а также наличия или отсутствия
дисплазии внутреннего мыщелка бедренной кости (ДВМБК), на что
необходимо обращать внимание при принятии решения о дальнейшей
тактике лечения.
До настоящего времени нет единых взглядов в тактике лечения
патологически

утолщенной

МПСС.

Травматологи-ортопеды

и

реабилитологи, которые занимаются реабилитацией, считают основным
методом консервативное лечение [9], а, которые владеют оперативными
методами, являются сторонниками малоинвазивных артроскопических
вмешательств, направленных на иссечение патологически утолщенной
МПСС [10,11,12,13]. Это, прежде всего, связано с тем, что не разработаны
четкие показания как для консервативного, так и оперативного лечения
патологически утолщенной МПСС.
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Вышеперечисленное говорит об актуальности представленной темы и
целесообразности её выполнения.
Цель диссертационной работы
Разработать

алгоритм

диагностики

и

лечения

патологически

утолщенной МПСС, направленного на предупреждение развития Shelfсиндрома, пателло-феморального артроза и улучшение результатов лечения.
Задачи исследования
1. Провести

ретроспективный

анализ

отдаленных

результатов

хирургического лечения пациентов с патологически утолщенной МПСС.
2. Провести диагностику и определить влияние дисплазии медиального
мыщелка бедренной кости на развитие МПСС
3. Изучить типы патологически утолщенной МПСС и провести диагностику
ущемления её между внутренним мыщелком бедренной кости и
надколенником.
4. Разработать алгоритм диагностики и тактики консервативного и
оперативного методов лечения патологически утолщенной МПСС.
5. Оценить степень влияния патологически утолщенной МПСС на развитие
пателло-феморального артроза.
Материалы и методы
В основу ретроспективно-проспективного научного исследования
положены результаты обследования, консервативного и оперативного
лечения 211 пациентов в возрасте старше 18 лет с патологией МПСС,
проведенного с 2017 по 2021 годы. Сначала проведен ретроспективный
анализ

артроскопического

лечения

35

пациентов

с

патологически

утолщенной МПСС, оперированных с 2008 по 2013 годы. Затем проводилось
обследование 116 человек, которые были разделены на 2 группы по 58
пациентов. Первая группа – с дисплазией внутреннего мыщелка бедренной
кости и вторая группа – без дисплазии внутреннего мыщелка бедренной
кости. После этого, 80 пациентам (20 – ранее обследованных и 60 впервые
обратившиеся)

выполнено

УЗИ

коленного

сустава

с

применением
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динамических проб, на основании которых проводилось консервативное и
оперативное лечение.
В работе использовались клинический, рентгенологический, УЗИ,
МРТ,

артроскопический

и

статистический

методы

исследования.

Статистический анализ проводился с использованием программы «SPSS» и
«Statistica for Windows» для Windows (22-я версия), а также с помощью
программы «Excel».
Оценка

результатов

консервативного

и

оперативного

лечения

осуществлялась с помощью шкал VAS и WOMAС.
Научная новизна
1. Доказано, что пателло-феморальная дисплазия внутреннего мыщелка
бедренной

кости

существенно

влияет

на

развитие

патологического

утолщения (гипертрофии) МПСС коленного сустава.
2. Доказано, что УЗИ с применением динамического теста
подтверждает ущемление патологически утолщенной МПСС, на что получен
патент РФ №2762774.
3. Предложенное последовательное применение МРТ с определением
типа МПСС и УЗИ с выполнением динамического теста, на что получен
патент РФ №2762773, являются основными методоми диагностики
патологически утолщенной МПСС коленного сустава.
4. Разработан алгоритм действий при постановке диагноза и выбора
метода лечения в зависимости от степени патологического утолщения
МПСС.
5. Доказано, что патологически утолщенная МПСС типа А и В в 100%,
типа С в 36.8% и типа D в 14.3% не ущемляется, поэтому не нуждаются в
оперативном вмешательстве и удалении, а целесообразно проводить
консервативное лечение.
6. Патологически утолщенная МПСС типа С и D не редко ущемляется,
что

способствует

появлению

Shelf-синдрома

и

развитию

пателло-

феморального артроза, что требует проведения оперативного вмешательства
по иссечению данной складки.
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7. Доказано, что оперативного лечения недостаточно для решения
проблемы исчезновения болей в переднем отделе сустава у пациентов в
отдаленном

послеоперационном

периоде

и

требуют

динамического

наблюдения.
Положения, выносимые на защиту
1. Наличие ДВМБК существенное влияет на развитие МПСС коленного
сустава.
2. С помощью последовательного выполнения МРТ и УЗИ с применением
функциональных проб выявляется тип патологического утолщения МПСС,
возможность ущемления ее в пателло-феморальном суставе и выбора
оптимального метода лечения
3. Разработанный алгоритм диагностики и лечения позволил улучшить
результаты лечения у пациентов с патологически утолщенной МПСС.
Практическая значимость
При

выборе

метода

лечения

необходимо

учитывать

как

тип

патологического утолщения МПСС, так и тип ДВМБК.
ДВМБК кости значительно влияет на развитие и утолщение МПСС, что
необходимо учитывать при выборе метода лечения.
Последовательное

применение

МРТ

и

УЗИ

с

выполнением

функциональных проб дает полное представление не только о типе ДВМБК и
патологического утолщения МПСС, но и возможности ущемления ее в
пателло-феморальном суставе.
Для выбора оптимального метода лечения необходимо учитывать все
вышеперечисленные

признаки

утолщения

ущемления

МПСС,

–

тип
ее

в

ДВМБК,

тип

патологического

пателло-феморальном

суставе.

Патологически утолщенная МПСС типа А и В во всех случаях не
ущемляется, поэтому нуждаются в проведении консервативного лечения.
При отсутствии ущемления патологически утолщенной МПСС типа С и D
также должно проводиться консервативное лечение. При ущемлении
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патологически утолщенной МПСС консервативное лечение неэффективно и
необходимо выполнять оперативное вмешательство.
Личный вклад
Диссертант принимал непосредственное участие в исследовательской
работе как на этапе постановки цели и задач, разработки методических
подходов и их выполнения, так и проведении обработки литературных
данных отечественных и иностранных источников, разработке дизайна,
методологии и последовательности проведения научного исследования.
Автором выполнен полный объем ретроспективного изучения архивного
материала, проведена обработка медицинской документации, сформированы
базы данных, статистическая обработка, анализ и обобщение полученных
результатов, на основании которых были сформулированы основные
положения

диссертационного

исследования,

выводы

и

практические

рекомендации. Самостоятельно подготовлены научные статьи, тезисы и
доклады, которые были представлены на различных научно-практических
конференциях. Все результаты, содержащиеся в диссертации, получены
автором лично и представляют собой законченное самостоятельное научное
исследование.
Соответствие диссертации паспорту специальности
Диссертация

соответствуют

паспорту

специальности

3.1.8

–

травматология и ортопедия («медицинские науки») и областям исследования
п.

3

«Разработка

и

усовершенствование

методов

диагностики

и

профилактики заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы» и
п. 4 «Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения
заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы и внедрение их в
клиническую практику».
Достоверность полученных результатов
Достоверность

результатов

диссертационного

исследования

подтверждается репрезентативной выборкой пациентов, объем которой
достаточен

для

проведения

исследования.

В

работе

используются
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современные методы исследования, которые соответствуют поставленным в
работе целям и задачам. Научные положения, выводы и рекомендации,
сформулированные

в

диссертации,

подкреплены

убедительными

фактическими данными. Подготовка, анализ и интерпретация полученных
результатов проведены с использованием современных методов обработки
информации и статистического анализа. Тщательный и всесторонний анализ
клинического

материала,

сопоставимость

анализируемых

групп

с

использованием стандартизованной оценки данных, современные методы
статистической обработки результатов, длительное время наблюдения
свидетельствуют о достоверности полученных результатов (р > 0,05).
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 7 научных работ. Из них 2 статьи
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций
основных

научных

результатов

диссертационных

исследований.

По

материалам диссертации получено 2 патента РФ на изобретение
Внедрение результатов
Результаты диссертационной работы по диагностике и лечению
патологически утолщенной МПСС с помощью разработанных оптимальных
методов диагностики и артроскопического малоинвазивного хирургического
лечения внедрены и в настоящее время применяются в отделении №9
детской травматологии и отделении №13 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России, в травматологическом отделении ГБУЗ
«Ступинская

областная

клиническая

больница»

МО,

в

отделении

травматологии Научно-исследовательского института неотложной детской
хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, в
травматологическом отделении клиники ООО «Кураре хирургия», а также
используется

в

педагогическом процессе

кафедры

ортопедии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России.

травматологии

и
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Апробация работы.
Работа

представлена

и

обсуждена

на

научно-практических

конференциях: VIII всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Приоровские чтения – 2020» и конференции
молодых ученых «Последствия травм и инфекционные осложнения костей и
суставов» 10-11 декабря 2020 г., г. Москва; IX всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Приоровские
чтения – 2021» совместно со II форумом «Ортобиология» и конференцией
молодых ученых, посвященных 100-летию ЦИТО, 23-24 апреля 2021 г., г.
Москва; III Евразийском ортопедическом форум (EURASIAN ORTHOPEDIC
FORUM), 25-26 июня 2021 г., г. Москва; DOCTOR SCHOOL – медицинском
образовательном портале 26 августа 2021 г., он-лайн курс, г. Москва;
проблемной

комиссии

№1

диспластические процессы

«Ортопедия
и

опухоли

и

проблемы

костей, лучевая

позвоночника,
диагностика,

морфология диспластических и опухолевых заболеваний скелета, импланты
и внешние конструкции, реабилитация больных при заболеваниях органов
движения и опоры» ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава
России, 01 ноября 2021 года, г. Москва.
Объем и структура диссертации.
Диссертационная работа изложена на 132 странице и состоит из введения,
4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы,
состоящего из 128 источника – 36 отечественных и 86 зарубежных авторов.
Работа иллюстрирована 51 рисунком и 17 таблицами.
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Глава I
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
В период с 1999 по 2003 год, общая заболеваемость населения по всем
группам патологий возросла на 11.3%, а уровень патологии опорнодвигательного аппарата возрос на 23.9% [14, 15].
По данным различных авторов повреждения коленного сустава
составляют от 10% до 25% от всех травм опорно-двигательного аппарата,
при этом авторы акцентируют внимание на том, что при более поздней
диагностики происходит увеличение повреждений коленного сустава, чем на
более ранних этапах. При всех внутрисуставных повреждениях на долю
коленного сустава приходится до 24% при повреждении нижней конечности
[16-20].
В

2008

году

под

руководством

Q.A.

Louw

был

проведен

систематический обзор литературных источников, на котором было
выявлено, что главной причиной снижения и потери физической активности
у спортсменов молодого возраста являются проблемы с коленным суставом.
Частота повреждения коленного сустава при занятиях спортом варьирует от
50 до 85% [21-25].
Самыми опасными видами спорта, по мнению Majewski M и др.,
признаны футбол и горнолыжный спорт. На долю футбола приходится 35%,
а на горнолыжный спорт 26% [20].
В США в 2006 году при проведенном исследовании было выяснено,
что боли в области коленного сустава беспокоят 20% населения. А ежегодно
за различными видами помощи, будь это амбулаторный прием или
экстренное посещение отделения травматологии и ортопедии обращается 3
миллиона человек. Если брать профессиональные травмы, то повреждения
коленного сустава – вторые по частоте (после переломов) [26].
Повреждения коленного сустава, чаще всего выявляются у лиц
трудоспособного

возраста

и

зачастую

приводят

к

стойкой

нетрудоспособности [27, 28, 29]. В связи с артрозом коленного сустава в
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последнее

десятилетие

количество

нетрудоспособных

пациентов

увеличилось в 3-5 раз [30]. В 70-75% это связано с неверным лечением
повреждений коленного сустава [31, 32].
Одной из приоритетных целей по активизации исследований по
профилактике,

диагностике

и

лечению

патологии

костно-суставного

аппарата принадлежало Всемирной Организации Здравоохранения. ВОЗ
сообщило, что первое десятилетие XXI века объявлено Международной
декадой костей и суставов ("Bone and Joint Decade") [33].
С.П. Миронов и др. в 1999 году высказали мнение о том, что 70 - 75%
артрозов коленного сустава проявляются вследствие проведения у пациентов
консервативного и оперативного лечения травматических повреждений
капсульно-связочного аппарата коленного сустава [34].
В

1998

году

этиопатогенетическим

О.С.

Тануйлова

фактором

развития

отметила,
вторичных

что

основным

дегенеративно-

дистрофических изменений, приводящих к раннему развитию остеоартроза
коленного сустава, являются повреждения капсульно-связочного аппарата в
сочетании с травматическими изменениями хряща [35]. Т. Boegand et al
(1998) придерживаются той же точки зрения, утверждая, что несвоевременно
диагностированные повреждения менисков приводят к развитию раннего
остеоартроза, а так же несвоевременно выявленные и пролеченные
повреждения внутренних мягко-тканных структур коленного сустава
являются

предрасполагающим

фактором

последующего

развития

дегенеративных изменений [36]. С.В. Поцелуйко и соавт., в 2004 году
сообщили, что в 52% наблюдений, уже на фоне развившегося артроза
различной стадии, выявлялись внутрисуставные повреждения коленного
сустава, что в свою очередь усложняло лечение основных повреждений [37].
Частота выявления остеоартроза коленного сустава в группе 50-60 лет,
составляет по различным данным от 18 до 27%, а в группе 65 лет и старше до
80% [38, 39].
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Несмотря на преобладание остеоартроза у лиц старших возрастных
групп, изменения структур коленного сустава могут развиваться и в среднем
возрасте при отсутствии клинических проявлений, а диагностироваться
позднее, когда у пациента развивается выраженный болевой синдром и когда
изменения внутрисуставных структур достаточно значительное [40,41].
Основным факторов успеха при лечении повреждений коленного
сустава особенно на ранних стадиях является эффективность диагностики
изменений в суставе и верно выбранная тактика лечения. Несвоевременность
диагностики, неправильное лечение сустава в 45-75% случаев приводят к
развитию различных форм и степеней его нестабильности, дегенеративнодистрофических изменений, что сопровождается дальнейшей стойкой
инвалидизацией пациентов [14, 18, 42].
Стойкой причиной нетрудоспособности от общего числа последствий
травм коленного сустава являются контрактуры и анкилозы 4,3% - 20,8%
[43,44,45].
Из всего этого можно сделать вывод о том, что со значительным
распространением травм, повреждений коленного сустава, их своевременная
диагностика и лечение имеют первостепенное значение для предупреждения
развития приводящих к стойким нарушениям статодинамической функции и
остеоартроза коленного сустава [43, 46-51].
Все эти факторы говорят о том, что неправильная диагностика травм,
повреждений и заболеваний коленного сустава несет за собой развитие
дальнейшего остеоартроза.
Остеоартроз коленного сустава (ОАКС) — распространенная проблема
опорно-двигательного аппарата человека [1]. Одним из подвидов ОАКС
является пателлофеморальный остеоартроз (ПФА). По данным литературы
занимает от 6.9 до 36.1% от всех локализаций артрозов коленного сустава [2].
Он встречается не только у возрастных пациентов, но и у молодых, и
профессиональных спортсменов [3, 4]. По разным статистическим данным
ПФА среди женщин встречается в 2–10 раз выше, чем среди мужчин [52, 53,
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54]. Прогрессирующий и не леченный пателло-феморальный остеоартроз
может привести к ограничению бытовых и физических нагрузок у 74%
пациентов и стать основной причиной прекращения занятий спортом и
предоставить огромный дискомфорт в быту и самообслуживании [5, 55].
Проявлением пателло-феморального артроза, сильно влияющих на
качество жизни пациента, является пателло-феморальный болевой синдром.
Он является одним из наиболее сложных в диагностике и лечении.
Обусловлено это тем, что множеством причин и факторов являются
причиной его развития, начиная от врожденной патологии (пателлофеморальная дисплазия, Patella Alta/Baha, патологически утолщенная
медиопателлярная

синовиальная

складка),

завершая

приобретенной

(внешних воздействий на коленный сустав, травм), которые проявляются
схожими жалобами пациента при той или иной патологии.
Dye S.F было описано, что медиальная часть сустава и синовиальная
оболочка хорошо иннервируются, и у всех пациентов раздражение МПСС
может быть довольно болезненным. [56]
Одним из проявлений АКP является медиопателлярная синовиальная
складка (МПСС) - это нормальная синовиальная складка суставной
капсулы, сформировавшаяся во время эмбриогенеза, но, считающиеся
рудиментом, и ввиду различных причин несет за собой клинические
проявления [6].
Коленный

сустав

во

время

эмбриогенеза

развивается

из

мезодермальных элементов. В первые несколько недель развития плода
различные мембраны мезенхимальной ткани разделяют коленный сустав на
три отдела: медиальный, латеральный, тибио-феморальный, а также на
надколенниковую бурсу. Эти мембраны обычно сливаются друг с другом к 9
– 12 неделям внутриутробной жизни и распадаются, создавая единую
полость сустава. Если процесс формирования сустава не полностью
состоялся,

остатки

мембран

остаются

и

классифицируются,

как
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синовиальные складки. Выделяют следующие складки медиопателлярная,
инфрапателлярная, супрапателлярная и латеральная [6, 57- 60] (Рис. №1).

Рис. №1. Схематичное представление складок коленного сустава.
Многие авторы считают, что из всех складок коленного сустава МПСС чаще всего патологически изменяется и, вследствие этого, несет за
собой изменения близлежащих структур коленного сустава, с которыми
находится в непосредственном контакте [61-70].
Считается, что различные этиологические факторы способствуют
превращению нормальной эластичной МПСС в толстую волокнистую и
грубую структуру. Эта фиброзно измененная складка сначала вызывает
раздражение окружающих структур, а затем оказывает механическое
воздействие,

что

способствует

развитию

вторичной

очаговой

хондромаляции суставных поверхностей в медиальном отделе сустава, тем
самым вызывая дискомфорт и болевой синдром [71 - 74].
История развития синовиальных складок уходит на столетия назад. В
начале 16-го века фламандский анатом Везалий предоставил первое
сообщение о синовиальной складке, когда он описал «слизистую оболочку
связки» коленного сустава [75]. В 1863 году Хенке отметил, что складки
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могут нести механическое воздействие на внутрисуставные структуры
коленного сустава [76]. В начале двадцатого века Mayeda T., Лино и
Хольбаум в 1918 году разделил складки по анатомическому расположению
мембраны

выделив

следующие

надколенные,

средне-надколенные,

инфрапателлярные и латеральные парапателлярные складки [77, 78].
Эрнест Вобель начал регулярно применять артроскопические методы в
процессе диагностики хронических заболеваний суставов в 1930-х годах
[79]. В своем исследовании «Die Arthroskopie», опубликованного в 1938
году, он предоставил первый рисунок артроскопического изображения,
показывающего поражающуюся медиальную складку в сочетании с
локализованным дегенеративным заболеванием, поражающим пателлофеморальный сустав (Рис. №2).

Рис №2. Схематичное изображение патологически утолщенной МПСС без
изменений и с дегенерацией пателло-феморального сустава.
На представленных рисунках (Рис. №2) четко видно как МПСС,
располагаясь между суставными поверхностями мыщелка бедренной кости и
надколенника, приводит к дегенерации не только самой складки, но
выраженным изменениям геалинового хряща.
В 1939 году Лино С. изучил взаимодействие МПСС с надколенником и
мыщелком бедренной кости с помощью артроскопической оценки трупных
коленных суставов человека, а так же совместно с Pipkin G. выдвинули
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теорию о том, что складки могут являться причиной раздражения в
коленном суставе и быть источником болевого синдрома. Они так же
описали, что существует различие складок по морфологическому признаку,
в 1950 году выпустив статью, в которой описали клинические случаи
пациентов, имеющие повреждения супрапателлярной складки, она была
описана как кальцинат, позже описаны клинические случаи с признаками
патологии складок, которые были удалены артротомически [77, 80]. Patel D,
Hughston JC и Jackson RW предоставили дополнительную информацию о
клинических аспектах патологических складок, тем самым добившись более
широкого признания того, что позже стало известно, как синдром складок
[81, 82, 83].
По статистическим данным, МПСС является наиболее частой
причиной клинических проявлений у пациентов. Распространенность
медиальной складки, по сообщениям, составляет 46 - 50% при исследованиях
на трупах [84], а при артроскопических исследованиях распространенность
Plica была отмечена между 18% и 80% [85, 86].
Одним из методов позволяющим отличить боли, связанные с наличием
МПСС и внесуставную патологию является инъекция анестетика в область
складки [87]. Следует учитывать, что инъекция непосредственно в толщу
складки увеличит ее объем и усилит симптоматику.
Чуть позже это так же было доказано Rovere G. D., Adair D. M., у
которых серия подкожных инъекций в проекцию складки выражено
уменьшила болевой синдром [88].
Dupont JY. считает, что при наличии жалоб у пациента на боли и
щелчки в передне-медиальном отделе коленного сустава, необходимо
проводить дифференциальную диагностику между патологией внутреннего
мениска,

внутренней

боковой

связки,

медиального

удерживателя

надколенника, жирового тела Гоффа и патологически утолщенной МПСС.
[8 6 ] Сбор анамнеза, клинический осмотр пациента, рентгенография
коленного сустава в 3-х проекциях для исключения пателло-феморальной
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дисплазии, МРТ - являются информативными, но к сожалению не позволяют
полноценно диагностировать МПСС. Если болевой синдром и щелчок
возникает только при определенном движении или положении сустава,
информация, полученная из перечисленных методов, будет недостаточной.
По мнению Пономаренко С.А. и соавт., методом выбора в таком случае
является

ультразвуковое

исследование,

которое

позволяет

оценить

конгруэнтность суставных поверхностей, толщину суставного хряща в
доступных для исследования областях, анатомическую форму, целостность и
структуру

менисков,

внешних

связок

(ВБС,

НБС,

ССН),

наличие

воспалительных изменений капсулы сустава и жировой подушки Гоффа,
медиопателлярную

синовиальную

складку

[89].

Учитывая

то,

что

современные аппараты для ультразвуковой диагностики имеют компактные
размеры, метод является очень удобным для применения на амбулаторном
приеме врачами травматологами-ортопедами.
С помощью стандартного ультразвукового исследования (УЗИ) можно
полноценно визуализировать МПСС, но есть сложности в оценке прямого
влияния МПСС на суставной хрящ [8, 90].
Так же в литературе имеются данные о том, что УЗИ диагностика
является высокочувствительным методом выявления наличия МПСС 85.7%
[8]. При изучении литературы мы не нашли ответа на вопрос, каким образом
с помощью УЗИ можно четко определить влияние МПСС на суставной хрящ,
наличие или отсутствие шельф-синдрома и ущемление в пателлофеморальном сочленении. Это помогло бы травматологам-ортопедам
принимать решение о возможности проведения консервативного лечения или
выполнения оперативного вмешательства.
С помощью УЗИ и МРТ можно полноценно визуализировать складку,
но нельзя оценить какой тип МПСС является патологическим и прямым
образом влияет на износ хряща [8,90]. Кроме того, складка может «лежать» в
суставе таким образом, маскируя свой внешний вид на МРТ, под
нормальную

синовиальную

оболочку.

Для

изучения

степени
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патологического

утолщения

МПСС

используется

классификация

J.

Sakakibara [68]. Основываясь на форме и величине МПСС J. Sakakibara [68]
выделил 4 типа МПСС (Рис. №3):

Рис. №3. Иллюстрация МПСС в зависимости от типа по J. Sakakibara
(заимствован Mstadnik-md)
Тип А – складка представлена линейным жгутообразным утолщением
синовиальной стенки по медиальной поверхности капсулы сустава;
Тип B – складка представлена удлиненным линейным тяжом с
неровными контурами, но не достигает медиального мыщелка бедренной
кости;
Тип С – складка удлинена, утолщена, с неровными бахромчатыми
контурами, распространяется на область медиального мыщелка бедренной
кости;
Тип D – складка распространяется на область медиального мыщелка
бедренной

кости

утолщена,

неровная,

имеет

центральный

дефект

(фенестрированная складка).
Таким образом, патология МПСС остается предметом споров, так как
некоторые хирурги предполагают, что это состояние может быть неверно
диагностировано и наличие МПСС на УЗИ или МРТ не является прямым
показанием к оперативному лечению [91].
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С середины 70-х годов прошлого столетия произошел значительный
прогресс в изучении синдрома МПСС, что было связано с развитием
артроскопии. Впервые четкое артроскопическое описание МПСС сделал
Sakakibаrа в 1976 году. В связи с этим, количество публикаций по складке
возросло [92, 93, 94].
классификации

для

Дэнди

описания

сообщил о
медиальной

трудностях
складки

в создании

надколенника

и

остановился на классификации, основанной на максимальной ширине и
положении, а также на частоте каждого из них.
Классификация Dandy:
тип A, отсутствие какой-либо медиальной складки;
тип B, узкий гребень на медиальной стенке коленного сустава;
тип C, ширина складки < 1 см;
тип D, ширина складки 1-2 см;
тип E, ширина складки >2 см; тип F, наличие дефекта в складке;
тип G, складка высокого типа, но не контактирует с медиальным мыщелком
бедра;
тип H, складка повторно дублируется [95]
Первое сообщение, посвящённое артроскопии коленного сустава в
Советском Союзе, в 1962 году сделал Н.А. Поляк на юбилейной сессии
Свердловского научно-исследовательского института травматологии

и

ортопедии сообщил о 60-ти проведенных артроскопиях, с использованием
детского цистоскопа [Цит. по 96]. С 1976 года начало использования
артроскопии в клинике спортивной и балетной травмы ЦИТО, которое
связано с именами профессора З.С. Мироновой и доктора Ф. Фалеха [Цит. по
97]. Большая работа в развитии артроскопии в стране проведена ведущим
научным

сотрудником

ЦИТО

O.A.

Ушаковой,

которая

в

1976

г.

опубликовала статью, посвященную перспективам развития и различным
аспектам артроскопии [98].
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Проблеме

разработки

классификации,

диагностики

и

лечения

хрящевых дефектов суставных поверхностей уделено академиком РАМН и
РАН, профессором С.П. Мироновым [99].
Исследования о патологических складках встречаются не только в
зарубежной литературе, но и в работах отечественных авторов. Однако, к
сожалению, они не дают возможности правильно интерпретировать данное
патологическое состояние у взрослых пациентов в зависимости от степени
повреждения. Эта проблема была отражена в кандидатской диссертации
доктора Удодовой В.В. Диссертация была посвящена синовиальным
складкам коленного сустава у спортсменов, у которых опорно-двигательный
аппарат подвергался избыточным физическим нагрузкам, что приводило к
сочетанным повреждениям различных структур коленного сустава. По ее
данным изолированная патология МПСС встретилась у малого количества
пациентов, что не позволяло в полной мере оценить сложность этой
патологии. [100]
Работа, по изучению патологических МПСС коленного сустава у детей,
проведена

Чикватия

Л.В.

Часть

этой

работы

была

посвящена

гистологическому исследованию МПСС. По мнению автора, большие
затруднения в ретроспективном анализе результатов исследования вызывало
то, что прооперированные пациенты выходили из под наблюдения педиатров
и детских травматологов по наступлению совершеннолетия [101].
Применение артроскопии позволило улучшить как диагностику, так и
результаты лечения состояний, связанных с синовиальными складками [102,
103]. В настоящее время синдром складки представляет собой хорошо
документированную патологию [62, 63, 64, 66, 69, 91,104, 105, 106].
Тем не менее, лечение патологически утолщенной МПСС остается
предметом споров, не только в отечественной, но и в иностранной
литературе. Объясняется это тем, что некоторые хирурги предполагают, что
это состояние может быть неверно диагностировано и наличие МПСС на
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УЗИ или МРТ не является прямым показанием к оперативному лечению
[107].
Большинство МПСС, которые являлись «случайной находкой» во
время артроскопии, выглядели как тонкие и бессимптомные. Однако травма
или перегрузка пателло-феморального сочленения и синовит приводят к
тому, что структура МПСС меняется, становится отечной и фиброзированной
[12].
Обычный скользящий эффект МПСС над медиальным мыщелком
бедренной кости между 30° и 60° сгибания исчезает и, вместо этого, складка
может поражать и вызывать хондральные повреждения (SHELF-синдром),
что приводит к боли, механическим или другим симптомам (отек, ощущение
щелчка и блокада сустава) [108]. При обследовании коленного сустава
выявляется синовит, болезненное ограничение движений, болезненность по
медиальному мыщелку бедра или линии сустава [109].
Артроскопическое хирургическое лечение патологически утолщенной
МПСС состоит в том, чтобы иссечь или разделить складку. Удаление МПСС
может включать использование перфоратора, бритвы, диатермического или
ножничного устройства. Рассечение или иссечение складки осуществляется
путем нарушения ее целостности. Пациенты, у которых разделена складка,
могут подвергнуться риску повторного рубцевания срезанных концов через
рубцовую ткань и возврата симптомов; по этой причине было предложено
полноценное иссечение складки [110].
Исследование, посвященное анализу прооперированных пациентов с
патологией

МПСС

проведено

в

2019

году

Ирисметовым

М.Э.,

Таджиназаровым М.Б. [11] было выявлено, что только у 52 (22,6%) из 230
пациентов ранний послеоперационный период протекал гладко, отмечалось
снижение и исчезновение болевого синдрома в коленном суставе. Средние
сроки лечения в стационаре составили 12 ± 2 суток. Среди ранних (до 6
недель)

послеоперационных

осложнений

отмечены

рецидивирующие

синовиты в 37 (16%) случаях, ограничения движений в КС – в 64 (27,8%)
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случаях, боль в КС – в 114 (49,6%), гипотрофия мышц конечности – в 132
(57,4%), появление крепитации в суставе при движении – в 34 (14,8%)
случаях. Сочетание 2-х и более вышеуказанных осложнений встречалось у 65
(28,3%) пациентов. В случаях осложненного раннего послеоперационного
периода

были

проведены

внутрисуставные

инъекции

противовоспалительных средств. Полное восстановление функции КС
наблюдалось у всех больных в сроках наблюдения от 4 до 6 месяцев после
операции. Неудовлетворительных результатов в отдаленном периоде (до 4-х
лет) и осложнений не зафиксировано.
Отдаленные результаты хирургического артроскопического лечения
патологически утолщенной МПСС КС были проанализированы на основании
жалоб, клинических данных и данных объективного осмотра, МРТ
диагностики и по шкале Lysholm Tegner Knee Scoring Scale. При анализе
данных, полученных с применением шкалы Lysholm Tegner Knee Scoring
Scale, статистически отмечалась тенденция к увеличению средних значений
баллов после операции до 90 ± 5, без тенденции к ухудшению (p < 0,05) [11].
Следует отметить, что в исследовании не было представлено сравнительной
группы и не проводилось предоперационное консервативное лечение
пациентов.
В.И. Шевцов, Т.Ю. Карасева, Е.А. и др. [10] произвели анализ
результатов лечения 164 больных с Shelf-синдромом, лечившихся в период с
2000 по 2007 годы с использованием артроскопической техники и
последующим курсом консервативной терапии. Отдаленные результаты
прослежены у 143 (87,2%) больных, в 98% случаев отмечены хорошие
результаты лечения. При поступлении больные предъявляли жалобы на боли
в вентральной поверхности коленного сустава, хронически рецидивирующий
синовит отмечен у 50 (30,4%) пациентов, ограничение разгибания – у 70%
больных. Блокада коленного сустава наблюдалась у 28 (36,8%) пациентов.
Изолированный шелф-синдром отмечен у 99 больных (60% от общего
количества больных с данной патологией), в сочетании с повреждением
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внутреннего мениска – у 39 (23,8%) пациентов. У трех (1,8%) больных в
области

верхнего

заворота

коленного

сустава

диагностировано

рентгенонегативные хондромные тела, склероз тела Гоффа отмечен у 23
(14%)

пациентов.

консервативного

В

послеоперационном

лечения,

противовоспалительных

которое

препаратов,

периоде

включало

проводился

приём

курс

нестероидных

физиотерапевтическое

лечение,

направленное на уменьшение болевых ощущений и дискомфорта в суставе.
Физическую нагрузку на оперированную конечность при изолированном
Shelf-синдроме разрешали на вторые сутки после операции, при сочетанной
патологии - в зависимости от степени её выраженности. При повреждении
суставного

хряща

внутрисуставно

сочленяющихся

вводили

поверхностей

хондропротекторы.

коленного

Отдаленные

сустава

результаты

артроскопического лечения пациентов с Shelf-синдромом прослежены у 143
(87,2%) больных, 98% пациентов жалоб не предъявляли, отмечали
увеличение объема движений и отсутствие выпота в коленном суставе. Три
пациента (2%) в отдаленном периоде отмечали периодические боли по
медиальной

поверхности

коленного

сустава,

возникающие

после

значительной физической нагрузки. Они сообщают, что работы зарубежных
и отечественных исследователей еще раз подтверждают, что артроскопия
является не только современным методом диагностики, но и щадящим
методом оперативного лечения пациентов с различной патологией коленного
сустава, в том числе и с патологически утолщенной МПСС [10]. К
сожалению, исследование так же не содержит контрольные группы и нигде
не упоминаются сроки отдаленного наблюдения, а учитывая даты начала
работы и публикации, этот срок не может быть больше 6-ти лет.
В своем исследовании Schindler, O.S. [7] изучил исследования 24
авторов, которые артроскопически удаляли МПСС. В общей сложности 969
пациентов с равным соотношением между мужчинами и женщинами
проходили лечение открытыми или артроскопическими методами. Средний
возраст пациентов составил 25,1 года, а травма была частью истории болезни
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в 55% случаев. До операции пациенты страдали от симптомов, связанных со
складками, в среднем 14,8 месяцев (в диапазоне 5–36 / 12). После среднего
периода наблюдения 27,5 месяцев (от 7 до 46,8 месяцев) 64% пациентов не
имели симптомов и могли возобновить неограниченную активность. Еще
26% страдали случайными симптомами, которые не влияли на уровень их
активности, в то время как 10% либо не улучшались после операции, либо
ухудшались.
Доктора Chad J. Graffiti и Robert F утверждают, что патология МПСС
успешно лечится консервативными методами и пациенты, в крайнем случае,
нуждаются в атроскопическом иссечении. Обосновывая это тем, что
несимптоматическая складка является частью суставной капсулы и ее
резекция приведет к формированию вторичного рубца (неровное и грубое),
что в свою очередь приведет к увеличению болевого синдрома и проявлению
дополнительной симптоматики и курс восстановительной терапии и
консервативного лечения может не дать никакого эффекта в проведении
дальнейшего лечения. Поэтому, необходимо проводить курс консервативной
терапии и восстановительно-реабилитационных упражнений и только в
случае неэффективности этих методов лечения, выполнять резекцию [9].
Важно признать, что операция по поводу утолщения складки ранее
являлась редкостью и, исторически, она составляла всего 2–5% всех
артроскопических операций в то время, когда инструментальным методам
исследования МРТ и УЗИ диагностику не использовали и большинство
операций

было

выполнено

по

диагностическим

причинам

[111].

Единственный момент, когда можно получить благоприятный исход
оперативного лечения при резекции МПСС, когда складка действует как
раздражающий элемент, контактируя с медиальным мыщелком бедренной
кости и вызывает эрозию суставного хряща в этой области [111,112, 113]
После операции у пациентов может наблюдаться снижение болевого
синдрома и пропадает чувство защемления в суставе, как правило, не
рекомендуется разделять патологически утолщенную МПСС и резецировать
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ее

полностью,

потому

что

патологическая

складка

может

заново

сформироваться и у пациента могут быть рецидивы их симптомов
[110]. Также было отмечено, что результаты артроскопического удаления
МПСС более успешны у подростков, чем у пожилых пациентов [87]
Консервативное лечение МПСС также может быть очень эффективным. Если
у пациента есть повреждение других структур коленного сустава и имеются
симптомы МПСС, то нужно выполнять атроскопию, но МПСС трогать не
надо, так как синовиты могут напрямую влиять на утолщение складки.
Как

правило,

не

рекомендуется

выполнять

диагностическую

артроскопию, чтобы убедиться, что у пациента есть изолированное
раздражение МПСС, потому что наиболее успешные методы лечения
раздражения МПСС являются неоперативными, а артроскопия может
вызвать дальнейшее раздражение и рубцевание МПСС. В исследовании,
проведенном Nakayama A др . [114] артроскопически обнаружили 79,9%
МПСС в 3889 коленных суставах, разделив их типа А - 35,2%, типа В 22,4%, типа С - 12,3% и тип D - 10% складок в соответствии с
классификацией Сакакибры.
Hayashi и др . [115] выявили 47,7% (163) МПСС в 342 коленных
суставах с помощью МРТ и типы складок были следующими: типа A - 46,6%
(76) , типа B - 42,3% (69) и типа C- 11% .
Lyu et al. [116] выявили 29,7% МПСС в 1587 коленях не разделив их на
типы, и Christoforakis et al. [117] выявлено 32,1% МПСС на 1000 коленных
суставов.
Такой большой разброс наличия складок в коленных суставах
показывает, что не все складки являются симптоматическими, не несут за
собой клинические проявления.
Артроскопическое иссечение МПСС, как и любое оперативное
вмешательство имеет свои осложнения. Наш опыт показывает, что
большинство послеоперационных осложнений при артроскопичесоком
иссечении патологически утолщенной МПСС связано с наличием у
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пациентов дисплазии. В одной из работ [101] косвенно было упомянуто, что
наличие трохлеарной дисплазии часто связано с наличием МПСС, что
заставило нас задуматься о корреляции складки с трохлеарной дисплазией.
Как и МПСС аналогичную клиническую картину может давать другая
врожденная патология – дисплазия внутреннего мыщелка бедренной кости
(ДВМБК), которая также вызывает боли в переднем отделе сустава.
Мыщелок бедренной кости в норме имеет вогнутую форму, что
обеспечивает

плавное,

сцепленное

скольжение

надколенника

при

разгибании и сгибании коленного сустава, а при ротационных движениях
голени относительно бедра края трохлеарного мыщелка бедренной кости не
позволяют надколеннику смещаться латерально и медиально. Нарушение
развития мыщелка бедренной кости приводит к развитию трохлеарной
дисплазии. Она имеет врожденное происхождение и рассматривается, как
последствия дисэмбриогенеза [118]. Наличие ДВМБК у пациента может
приводить к выраженному болевому синдрому в коленном суставе, который
связан с дисбалансом надколенника [119].
По классификации Dejour D. [120] выделены 4 типа дисплазии:
Тип A – угол бороздки > 145°, но с нормальной формой;
Тип В – уплощенная поверхность трохлеа и надтрохлеарного отростка;
Тип C – асимметричная трохлеарная поверхность (гипоплазия
медиальной грани и деформированная (выступающая) латеральная,
боковая грань);
Тип D – «горбовая» форма.
При обследовании любого патологического процесса коленного
сустава необходимо уделять самое пристальное внимание ДВМБК.
Таким образом, патология МПСС остается предметом споров, так как
некоторые хирурги предполагают, что это состояние может быть неверно
диагностировано и наличие МПСС на УЗИ или МРТ не является прямым
показанием к оперативному лечению [107].
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Анализируя литературу, посвященную складке, видны очень разные
статистические результаты хирургического лечения и короткий срок
наблюдения пациентов после перенесенных операций (максимум 6 лет).
Кроме того, обращает на себя внимание факт, что по результатам
отечественных публикаций отличные результаты получены в подавляющем
большинстве (98% случаев). Хотя по данным зарубежных исследователей
успешное удаление МПСС в среднем у 76%. На наш взгляд, необходимо
выполнить исследования на большем количестве пациентов с четкими
диагностическими критериями и более длительными сроками наблюдения.
Так же были бы интересны данные ретроспективного анализа
результатов оперативного лечения на сроках наблюдение более 7-10 лет, так
как считаем, что МПСС является не до конца изученной патологией и не так
просто поддается лечению.

30

Глава II
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Диссертационная

работа

выполнена

на

базе

13-го

отделения

Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени
Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(научный

руководитель

д.м.н.

Очкуренко

А.А.).

В

ретроспективно-

проспективное научное исследование включены взрослые пациенты после
выполненной им операции по резекции патологически утолщенной МПСС
коленного сустава.
Все пациенты делились на группы при проведении определенного
этапа исследования.
Критериями включения в научное исследование были:
- возраст старше 18 лет;
- отсутствие повреждений мягко-тканных структур;
- отсутствие ранее проводимых оперативных вмешательств (за
исключением ретроспективного анализа);
- отсутствие воспалительных заболеваний в области коленного сустава;
- отсутствие других заболеваний коленного сустава (остеоартроз,
повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава ,менисковой
симптоматики).
Критериями исключения были:
- возраст младше 18 лет;
- травматическое повреждение структур коленного сустава;
- выполненные ранее оперативные вмешательства (за исключением
ретроспективного анализа);
- наличие воспалительных заболеваний коленного сустава;
- наличие дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного
сустава.

31

II.1. Характеристика клинического материала
Всего в диссертационное исследование было включено 211 пациентов с
клиническими проявлениям переднего болевого синдрома. Сначала проведен
ретроспективный

анализ

артроскопического

лечения
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детей

с

патологически утолщенной МПСС, оперированных с 2008 по 2013 годы.
Затем проводилось обследование 116 человек, которые были разделены на 2
группы по 58 пациентов. Первая группа – без дисплазии внутреннего
мыщелка бедренной кости (ДВМБК) и вторая группа – с ДВМБК. После
этого, 80 пациентам (20 – ранее обследованных и 60 впервые обратившиеся)
выполнено УЗИ коленного сустава с применением динамических проб, на
основании которых проводилось консервативное и оперативное лечение.
Из 211 пациентов лиц мужского пола было 118 (55,9%) пациентов,
женского – 93 (44,1%). Возраст пациентов колебался от 18 до 60 лет. (Табл.
№1).
Распределение пациентов по полу и возрасту
Таблица №1
Возраст больных
Пол

18-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет

Всего

Мужчины

40

48

24

6

1

118

Женщины

36

32

18

6

1

93

Всего

76

80

42

12

2

211

Из представленной таблицы №1 видно, что патологический процесс
чаще встречается как у мужчин, так и у женщин в возрастные периоды 18-20
и 21-30 лет, а наиболее реже – в 51-60.
Правосторонняя локализация патологического процесса отмечена у 93
(44,1%) пациентов, левосторонняя – у 110 (52,1%) и двухсторонняя – у 8
(3,8%) (Табл. №2).
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Распределение пациентов в зависимости от
пола и стороны повреждения
Правосторонняя
Левосторонняя
Двухсторонняя
Всего

Мужчины
51
62
5
118

Женщины
42
48
3
93

Таблица №2
Всего
93
110
8
211

Из данных таблицы №2 видно, что патологически утолщенная МПСС
чаще поражала у мужчин левый коленный сустав в 62 (52,5%) случаях,
правый коленный сустав в 51 (43,2%) случая и оба коленных сустава
одновременно в 5 (4,3%) случаях.
У женщин патологически утолщенная МПСС чаще поражала левый
коленный сустав в 48 (51,6%) случаях, правый коленный сустав – в 42
(45,2%) случаях и оба коленных сустава одновременно – в 3 случаях (3,2%).
Из анамнеза известно, что время от начала заболевания до обращения
в ЦИТО колебалось от 1 месяца до 24 месяцев (Табл. №3).
Распределение пациентов в зависимости от
пола и давности болевого синдрома
Давность травмы
от 0 до 3 мес.
от 3 до 6 мес.
от 6 до 9 мес.
от 9 до 12 мес.
более 12-24 мес.

Мужчины
32
28
33
15
10

Женщины
26
19
21
11
16

Таблица №3
Всего
58 (27,5%)
47 (22,3%)
54 (25,6%)
26 (12,3%)
26 (12,3%)

Анализируя данные таблицы №3 видно, что в большинстве (27,5%)
случаев давность травмы варьировала от 0 до 3 месяцев. При этом следует
отметить, что лица мужского пола чаще обращались через 3-6 месяцев от
начала клинического проявления, тогда как женщины – 0-3 месяцев.
Проведенный анализ показал, что частой причиной развития болевого
синдрома являлся спортивный травматизм 51 (24,2%) случай, уличный – 45
(21,3%), бытовой – 40 (19,0%), производственный – 0. Однако, наиболее
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часто болевой синдром возникал спонтанно, без причины – 75 (35,5%)
случаев (Табл. №4).
Распределение пациентов по виду травматизма
Таблица №4
Мужчины
Женщины
Всего
Спортивная
40
11
51 (24,2%)
Бытовая
15
25
40 (19,0%)
Уличная
27
18
45 (21,3%)
Производственная
0
0
0
Нет травмы
36
39
75 (35,5%)
Всего
118
93
211
Из таблицы №4 можно отметить, что у мужчин чаще в 40 (33,9%)
случаях болевой синдром проявлялся после полученной травмы во время
спорта, у женщин – без видимой травмы КС 39 (41,9%) случаях. При этом, у
23 (10,9%) пациентов отмечалась неоднократная травма коленного сустава.
Спортивный травматизм значительно преобладал над остальными
видами травматизма. Развитие болевого синдрома среди пациентов,
занимавшихся спортом, прежде всего, связано с большими нагрузками на
КС. Кроме того, не маловажное значение имел вид спорта, методики
тренировок, покрытия залов, проведения занятий, а также профилактика
травматизма и другие факторы (Табл. №5).
Распределение пациентов в зависимости от вида спорта
Таблица №5
Вид спорта
Всего
Футбол
18 (24,6%)
Волейбол
26 (35,6%)
Баскетбол
4 (5,5%)
Хоккей
8 (11,0%)
Легкая атлетика
17 (23,3%)
Всего
73
Из представленной таблице №5 видно, что наиболее часто приводили к
патологическому утолщению МПСС, такие виды спорта как волейбол,
футбол и легкая атлетика.
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При ретроспективном анализе было исследовано 35 пациентов, лиц
мужского пола было 18, а женского – 17. Возраст пациентов на момент
исследования варьировал от 18 до 33 лет. Все пациенты в детском возрасте
перенесли оперативного лечение по иссечению патологически утолщенной
МПСС коленного сустава, но на момент опроса возраст пациентов превышал
18 лет.
II.2. Характеристика методов исследования
Все пациенты были обследованы согласно протоколам медицинского
осмотра, который в себя включал:
- Анамнез заболевания. Проводилась беседа с пациентом, сбор жалоб,
оценка длительности заболевания, состояния коленного сустава, наличия и
выраженности болевого синдрома.
-

Клинический

осмотр

коленных

суставов.

Проводился

в

консультативном кабинете врача на медицинской кушетке, с применением
тестов и сравнительной оценки состояния коленного сустава (VAS, WOMAС)
- Инструментальные методы исследования. Рентгенография и УЗИ
обоих коленных суставов, МРТ пораженного коленного сустава.
II.2.1. Клинические методы исследования
При

обращении

пациента

с

подозрением

на

патологически

утолщенную медиопателлярную синовиальную складку коленного сустава
выяснялись
уточнению

обстоятельства
механизма.

травмы.

Особенно

Проводилась

оценка

внимание

уделялось

опороспособности

поврежденной конечности, оценка походки, подъема и спуска по лестнице,
выраженность

болевого

синдрома,

наличие

сглаженности

контуров

коленного сустава или отека.
В первую очередь при обследовании пациентов мы уделяли внимание
объему движений в коленном суставе, локализации и усилению болевого
синдрома и пальпации области повреждения. Пальпация коленного сустава
проводилась в положении пациента лежа на спине и в определенной
последовательности. В начале выполнялась пальпация вдоль суставной щели

35

как с медиальной, так и латеральной стороны и продолжалась с внутренней и
наружной стороны надколенника, проверялась болезненность мягких тканей
и мобильность надколенника. Во время обследования коленного сустава
обязательным образом проводилось сравнение с противоположным суставом.
После пальпаторно обследовались места прикрепления сухожилий и связок.
Щадящий метод пальпации помогал определить четкую локализацию
повреждения. Одно из важных манипуляций для определения повреждения
коленного сустава, это выполнение тестов на выявление необходимых
симптомов, а также передней и задней нестабильности.
Всестороннее и комплексное клиническое обследование коленного
сустава позволяло заподозрить патологически утолщенную МПСС, а
целенаправленные

инструментальные

методы

позволили

поставить

правильный диагноз.
II.2.2. Рентгенологические методы исследования
Всем пациентам выполнялись стандартные рентгенограммы в прямой и
боковой проекции на аппарате Phillips DuoDiagnost, в положении лежа (Рис.
№4).

Рис. №4. Рентгенологический аппарате Phillips DuoDiagnost.
Данное

обследование позволяло

выявить

костно-травматические

повреждения, конгруэнтность суставных поверхностей, наличие начальных
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признаков деформирующего артроза коленного сустава (Рис. №5) и пателлофеморального артроза, а также другие заболевания КС (Рис. №6).

Рис. №5. Рентгенограмма пациента с гонартрозом
левого коленного сустава.

Рис. №6. Рентгенограмма рассекающего остеохондрита (болезни Кенига)
внутреннего мыщелка правого коленного сустава.
Кроме того, выполнялась рентгенография КС в аксиальной проекции
под углом 135о (Рис №7), которая позволяла оценить стояние надколенника,
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конгруентность суставных поверхностей, наличие латеропозиции или
медиализации надколенника, а также наличие ДВМБК, наличие которой
имеет очень важное значение.

Рис. №7. Рентгенограмма коленного сустава в аксиальной проекции 135о.
II.2.3. Ультразвуковые методы исследования
УЗИ коленного сустава выполнено 80 пациентам участвовавших в
исследовании. Использовали аппарат Philips I U 22 с линейными датчиками
10 и 7,5 МГц соответственно (Рис. №8).

Рис №8. УЗИ аппарат Philips I U 22 с линейными
датчиками 10 и 7,5 МГц.

38

Укладка больного для ультразвуковой диагностики осуществлялась
лежа на спине, за исключением исследования заднего отдела коленного
сустава (Рис. №9).

Рис №9. Укладка пациента при выполнении УЗИ.
Для

лучшей

визуализации

структур

накладывался

слой

геля.

Определяли наличие поражения структур коленного сустава, тип складки по
классификации Sakikabara и возможность контакта складки с медиальным
мыщелком бедренной кости и медиальной фасеткой надколенника (Рис.
№10).

Рис. №10. Определение патологического утолщения МПСС.
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При исследовании оценки влияния МПСС на развитие пателлофеморального артроза было проведено УЗИ с применением функциональных
проб у 80 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет. Этот возраст был взят исходя
из тех данных, что признаки хондромаляции и пателло-феморального артроза
коленного сустава наиболее часто и всесторонне проявились в этом
возрастном периоде.
II.2.4. Магнитно-резонансные методы исследования
МТР обследование проводилось на аппарате Philips Ingenia 1.5 Тесла в
Т1 и Т2 взвешенном изображении, которое выполнено 176 пациентам,
участвовавших в исследовании с целью оценки состояния мягко-тканных
структур коленного сустава и, в частности, МПСС (Рис. №11).
При

МРТ

исследовании

мы

определяли

степень

и

наличие

повреждения других структур коленного сустава, влияние поврежденных
структур на формирование болевого синдрома и тип патологического
утолщения МПСС.

Рис. №11. МРТ правого и левого коленных суставов как
с патологией МПСС, так и ДВМБК.
Кроме того, при изучении частоты сочетания МПСС с ДВМБК было
проведено МРТ исследование 116 пациентам. Все пациенты были разделены
на 2 группы по 56 человек. В первую группу входили пациенты с МРТ с
признаками ДВМБК, а во вторую группу входили пациенты без МРТ
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признаков ДВМБК. На лечение было выбрано 80 пациентов, из которых 52
пациента были с изолированной складкой типа С и D.
II.2.5. Статистическая обработка полученных данных
Статистическая обработка полученных данных выполнялась при
помощи персонального компьютера в программах Microsoft Excel и
статистический пакет SPSS.20. Для анализа интервальных переменных

(оценка в баллах) использовалась таблицы сопряжённости. Наличие
связи между исследуемыми показателями изучали с помощью точного
критерия Фишера. Для анализа тесноты и направленности связи
использовали коэффициенты Ви-Крамера и

γ.

Нулевая гипотеза

отвергалась при 5% критическом уровне значимости критерия.
Для

подбора

оптимальных

методов

статистического

сравнения,

проводился анализ полученных групп и проведены расчёты: нормальности
распределения; асимметрии распределения; критерия Фишера (F), для оценки
равенства генеральных дисперсий; а также 2-х выборочного критерия
Колмогорова - Смирнова, для оценки идентичности законов распределения в
парных группах.
Учитывая расчёты, для использования были выбраны - критерий
χ2 Пирсона,

коэффициент

сопряжённости

(C)

Пирсона,

Т-критерий

Уилкоксона (Вилкоксона) для связных выборок (Wilcoxon signed-rank test) и
t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок. Статистически значимыми
считались различия, при значении p-value для конкретного теста, ниже
критического уровня значимости 0,01 и 0,05, что общепринято является
приемлемым уровнем для биологических систем.
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Глава III
ДИАГНОСТИКА МЕДИОПАТЕЛЛЯРНОЙ СИНОВИАЛЬНОЙ
СКЛАДКИ
Для постановки диагноза патологически утолщенной МПСС нами был
разработан алгоритм диагностики и лечения (Рис. №12).
Клинический осмотр
Патологически утолщенная медиопателлярная синовиальная складка?
Рентгенография коленных суставов
МРТ (Оценка степени складки)
Специфические тесты
Нет боли в области МПСС

Есть боль
УЗИ с применением
динамического теста

Другая причина боли

Ущемление
Есть

Нет

Операция + реабилитация

консервативная терапия +
реабилитация
Неэффективно
Операция + реабилитация

Рис. №.12. Алгоритм обследования.
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Он включал в себя комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы
предположить наличие данного патологического процесса, с помощью сбора
анамнеза, осмотра пациента с оценкой состояния симметричных отделов КС,
применения различных клинических тестов и диагностических методов
исследования (рентгенография в 3-х проекциях, МРТ, УЗИ).
Предложенный

алгоритм

позволил

провести

всестороннее

обследование пациента и выбрать оптимальный метод консервативного или
оперативного лечения.
III.1. Клиническая диагностика
Основной жалобой у пациентов являлась тупая, ноющая боль, которая
локализовалась по передне-медиальной поверхности КС, усиливавшаяся при
физической активности. Пациент указывал на болезненное место, а именно,
на медиальный отдел пателло-феморального сочленения, захватывающий
медиальную часть надколенника и медиальный отдел суставной щели (Рис.
№ 18)

Рис. №13. Место локализации болей при ПМПСС.
75 пациентов не отмечали в анамнезе никакого воздействия на сустав
(прямой травмы), это связано с перегрузочными факторами (спонтанный,
неподготовленный бег или частая ходьба по лестнице). Данные признаки
могли свидетельствовать и о наличии другой различной патологии в
коленном суставе, такой как пателло-феморальный артроз, гипертрофия
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жирового тела Гоффа, тендиниты собственной связки надколенника и
четырехглавой мышцы и патологии менисков.
36 пациентов отметили, что боль спровоцирована спонтанной
физической нагрузкой на коленные суставы.
Пациенты акцентировали внимание на болевом синдроме, который мог
усиливаться в дневное время суток. Связано это с воспалением, которое во
время двигательной активности нарастало. Так же он мог возникать при
длительном ограничении движений в коленных суставах (работа в сидячем
положении). Пациенты чувствовали облегчение, когда во время сидячей
работы они несколько раз проделывали разгибательные движения (складка
соскользывала с медиального мыщелка бедра, тем самым на время исчезала
вышеуказанная симптоматика) [121].
У 6 пациентов ПМПСС возникла псевдоблокада КС, когда после
длительного времени, проведенного в сидячем положении, пациенты
вставали. Более чем у 50% пациентов с раздражением МПСС было выявлено
несколько симптомов, которые беспокоили пациента в равной степени (Табл.
№6).
У 7 пациентов, у которых возникали синовиты после физической
нагрузки, жаловались на боли в передней части коленного сустава.
Синовиты, вызванные перегрузкой, не всегда напрямую связаны с
патологией МПСС. Чаще всего причиной синовитов являлась другая
внутрисуставная и внесуставная патология: ослабление четырехглавой
мышцы бедра, повреждение медиального мениска и/или остеоартрит. Они
пагубно влияли на вторичное раздражение МПСС.
У пациентов, одним из постоперационных осложнений может быть
посттравматическая гипотрофия четырехглавой мышцы бедра, которая
сопровождалась болевым синдромом в переднемедиальной области КС в
проекции МПСС.
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Распределение пациентов в зависимости от жалоб
Таблица №6
Жалобы
Количество пациентов
20
Боли в передне-медиальном отделе КС
16
Боли в переднем отделе КС
11
Щелчки
6
Псевдоблокировка
7
Синовит
5
Жжение
12
Хруст с болью
6
Хруст без боли
8
Ночные боли
120
Сочетание нескольких жалоб
После сбора анамнеза, немаловажным фактором при постановке
диагноза, являлось проведение всестороннего клинического осмотра.
При осмотре КС необходимо, чтобы пациент был расслаблен и лежал
на спине.
Пальпацию складки проводили в проекции медиальной фасетки
надколенника и бедра, имея возможность прощупать складку, которая была
представлена в виде ленточной ткани под пальцем [122] (Рис. №19).

Рис. №14. Пальпация медиального края коленного сустава.
У 146 (69,2%) пациентов ощущался дискомфорт при пальпации МПСС.
При проведении этого теста важно выяснить, совпадал ли болевой синдром с
его ощущениями в повседневной жизни. Очень важно сравнить ощущения со
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здоровым КС, чтобы увидеть, есть ли разница в качестве и силе болевого
синдрома, так как медиальная часть сустава и синовиальная оболочка
хорошо иннервируются и раздражение МПСС довольно болезненно.
При наличии травмы в анамнезе проводили дифференциальную
диагностику поражения других структур коленного сустава, расположенных
рядом с МПСС. При острых травмах выявляли, что мениски, связочный
аппарат, а также жировая подушка Гоффа не пострадали. В этом случае
проводили все клинические приемы при клиническом осмотре коленного
сустава, тем самым выявляли локализацию и причину боли.
Одним из важных тестов являлся тест Хьюстона [123] (Рис. №15).

а

б

в

г

Рис. №15. Проведение теста Хьюстона.
Положение пациента лежа на спине. Пораженный сустав находился в
положении разгибания и был полностью расслаблен. Врач со стороны
больного сустава, обхватывал одной рукой пяточную область (Рис. №15а), а
другой рукой надколенник (Рис. №15б). Врач сгибал ногу пациента в
коленном суставе, ротируя голень кнутри одной рукой (Рис. №15в) и
пробовал сместить надколенник медиально основанием другой кисти,
одновременно пальпируя медиальный мыщелок бедренной кости пальцами
этой же руки (Рис. №15г). При положительном результате болевой синдром и
щелчок в коленном суставе указывали на патологически утолщенную МПСС.
Обычно это происходило при сгибании в диапазоне 30-60 градусов.
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Тест на «псевдоблокаду» надколенника (Рис. №16).

а

б

в

Рис. №16. Проведение теста на «псевдоблокаду» коленного сустава.
Положение пациента сидя, коленные суставы согнуты до 90 градусов.
Врач наклонялся до уровня колена, помещая указательный и средний пальцы
по медиальной поверхности надколенника (Рис. №16а). Пациент начинал
медленно разгибать коленный сустав, удерживая пальцы на коленной
чашечке и следуя за движением (Рис. №16б). Щелчок или смещение
коленной чашечки указывало на наличие МПСС. Обычно это происходило
при разгибании в диапазоне от 45 до 70 градусов (Рис. №16в). Также могла
ощущаться крепитация коленной чашечки.
При клиническом осмотре пациентов проводились все классические
тесты при диагностике патологии КС.
Нами проводилось такое диагностическое исследование, которое
позволяло отличить боли связанные с наличием МПСС и другую
внесуставную

патологию.

Выполнялась

параартикулярная

инъекция

Лидокаина в область складки (Рис. №17). Следует учитывать что, инъекция
выполнялась не в толщу складки, так как это приводило к увеличению ее
объема и усилению симптоматики, а параартикулярно.
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Рис. №17. Параартикулярное введение лидокаина.
Для

правильной

интерпретации

диагноза

можно

выполнить

внутрисуставную инъекцию кортикостероида (Дипроспан) (Рис. №18).

Рис. №18. Введение кортикостероида в коленный сустав.
После обработки коленного сустава раствором антисептика, смещая
надколенник кнаружи, выполняли инъекцию кортикостероида в полость
сустава. Под наружный латеральный край надколенника вводили иглу на 2-3
см в полость сустава, ориентиром которого являлся латеральный верхний
квадрат коленного сустава. Если в ближайшие 48 часов у пациента болевой
синдром не пропадал то считали, что Anterior knee pain связан с внесуставной
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патологией (тендиниты сухожилия четырехглавой мышцы бедра, тендинит
собственной связки надколенника, тендиниты медиального и латерального
удерживателя, препателлярный бурсит).
Если же присутствовала внутрисуставная патология, то инъекция
кортикостероида уменьшала боль на 5-10 дней, до уровня, позволяющего
пациенту нормально переносить бытовые нагрузки. Однако как основной
метод лечения инъекция кортикостероида не рассматривалась, так как она не
устраняла

причину

воспаления

складки,

а

обладала

временным

противовоспалительным эффектом.
Кроме

того,

проводилась

клиническая

диагностика

со

всеми

возможными заболеваниями коленного сустава, так как симптоматика
синдрома МПСС часто схожа с повреждениями и заболеваниями других
структур коленного сустава. За счет близко расположенных анатомических
структур сустава, формировались схожие жалобы при той или иной
патологии, однако необходимо знать четкие отличия от синдрома МПСС.
Хондромаляция надколенника – часто сочеталась с патологией МПСС,
тем самым, имея очень схожую симптоматику. Данную патологию можно
диагностировать с помощью УЗИ и МРТ.
Хроническая нестабильность надколенника – пациенты с данной
патологией

часто

сообщали

об

ощущении

смещения,

подвывиха

надколенника (симптом щелчка) в КС, и у пациентов возникал страх
смещения надколенника. Аксиальная рентгенография и МРТ позволяли
правильно поставить диагноз.
Рассекающий остеохондрит коленного сустава (болезнь Кенига) –
молодые пациенты, часто занимвшиеся спортом с жалобами на боли в КС, по
ходу суставной щели и проекции пораженного отдела кости, которые не
поддавались или быстро рецидивировали после консервативного лечения.
Проведение МРТ исследования позволяло диагносцировать на разных
стадиях заболевания.
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Повреждение

медиального

мениска

–

патология

мениска,

проявляющаяся болезненностью в области медиальной суставной щели, а
при патологическом утолщении МПСС локализация боли локализовалась
выше линии сустава. Для этого при осмотре КС необходимо использовать все
тесты, включая тест Байкова и Лахман. Они помогали в дифференциальной
диагностике данной патологии. Диагноз подтверждался после выполнения
УЗИ или МРТ.
Остеоартроз коленного сустава – диагносцировать возможно и
необходимо было с помощью рентгенограмм, на которых можно было
отметить сужение суставной щели, остеофиты, субхондральный склероз,
субхондральные кисты. Однако это не исключало также наличия МПСС, что
требовало выполнения УЗИ или МРТ.
Тендинит собственной связки надколенника и четырехглавой мышцы –
постановку диагноза нужно было проводить путем пальпации связки
надколенника на проксимальном протяжении до четырехглавой мышцы
бедра, так и в дистальном направлении до бугристости большой берцовой
кости. Диагностику упрощает применение УЗИ.
Повреждение (разрыв) передней или задней крестообразной связки –
диагносцировались

с

помощью

методов

физического

обследования,

предполагающих, что «слабость» в коленном суставе, ощущение подвывиха
и нестабильности проверялись с помощью тестов Лахмана, переднего и
заднего выдвижного ящика, а также применением рентгенографии и МРТ.
III. 2. Ретроспективный анализ оперативного лечения пациентов с
патологически утолщенной МПСС
Для оценки результатов хирургического лечения патологически
утолщенной МПСС был выполнен анализ 35 прооперированных пациентов с
2008 по 2013 годы на базе ЦИТО. После одобрения комитета по этике было
получено

разрешение

исследование

вошли

на

изучение

пациенты,

медицинской

которым

документации.

выполнялось

В

оперативное

вмешательство, только по поводу патологически утолщенной МПСС.
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Оперированные пациенты, которые в дальнейшем перенесли другие
оперативные вмешательства на ранее оперированном коленом суставе из
исследования исключались.
Был проведен анализ первичной медицинской документации, который
включал в себя изучение амбулаторных карт и историй болезни. Были
изучены

инструментальные

методы

исследований

УЗИ,

МРТ

и

рентгенограмм коленного сустава. Все пациенты были приглашены на
консультативный прием, на котором были выявлены жалобы в настоящий
момент, проведен осмотр оперированного коленного сустава с проведением
клинических тестов Mc Murrey (признак Fouche), Bradant, Shteinmann I,
Shteinmann II, Лахман тест, Передний выдвижной ящик, Задний выдвижной
ящик,

Hughston

тест,

Dreyer

тест.

Был

подробно

изучен

период

восстановления после перенесенного оперативного вмешательства, сроки
возвращения к активной повседневной и спортивной деятельности. Всем
пациентам было выполнено повторное УЗИ с применением функциональных
проб. Дистанционно пациентам были направленны шкалы опроса (ВАШ и
WОМАC). Все пациенты были разделены на группы по длительности
анамнеза.
Исследование проводилась в период с 2017-2020 год. Всего было
проработано 35 историй болезни. По гендерному признаку было 18 (51,4%)
мужчин и 17 (48,6%) – женщин.
Возраст пациентов на момент оперативного вмешательства варьировал
от 8 до 23 лет. ( Табл. №7).
Из представленной таблицы №7 следует, что медиопателлярная
синовиальная складка встречалась в не зависимости от пола и возраста.
Однако, наиболее часто во втором десятилетии с 11 до 20 лет – 26 (74,3%)
пациентов, тогда как в первом и третьем десятилетии – 7 (20,0%) и 2 (5,7%)
соответственно.
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Распределение по полу и возрасту
Таблица № 7
Всего

Возраст (лет)

Мальчики

Девочки

8

1

0

1

9

2

2

4

10

1

1

2

11

4

1

5

12

1

2

3

13

1

2

3

14

1

3

4

15

2

1

3

16

2

0

2

17

2

2

4

18

0

1

1

20

1

0

1

21

0

1

1

23

0

1

1

Всего

18

17

35

Учитывая тот факт, что период с 2008 по 2013 годы в ЦИТО было
выполнено порядка 700 артроскопических оперативных вмешательств, то
процент операций по иссечению патологически утолщенной МПСС равнялся
примерно 5%.
По длительности болевого синдрома от начала заболевания, все
пациенты были распределены на группы: до 6 месяцев, 6 - 12 месяцев и более
12 месяцев. Полученные данные показали, что оперативное лечение наиболее
часто выполнялось при обращении в течении до 6-ти месяцев от начала
заболевания – 22 (62,9%) человека. В промежутке от 6 до 12 месяцев было
прооперировано 9 (25,7%) пациентов, а после 12 месяцев – 4 (11,4%).
По годам количество выполненных оперативных вмешательств при
патологическом утолщении МПСС колебалось от 3 до 8, но наиболее часто –
от 6 до 8 операций в год (Табл. №8).
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Год

Количество выполненных операций по годам
Таблица №8
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Пол

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Всего

5

2

2

2

2

1

3

4

4

4

2

4

Итого

7

4

3

7

8

6

Как уже говорилось, пациенты, которым были выполнены ревизионные
оперативные вмешательства на одном коленном суставе, из исследования
исключались. Однако, при оценке полученных результатов у одного
пациента (мальчик 8 лет) были выполнены операции по иссечению
патологически утолщенной МПСС поочередно на обоих коленных суставах с
периодичностью в 1 год. На момент опроса, через 8 лет, пациент жалоб не
предъявлял, болевой синдром отсутствовал.
При оценке отдаленных результатов оперативного вмешательства из
прооперированных 35 пациентов у 6 (17,1%) пациентов на момент опроса
сохранялся болевой синдром. У остальных 29 пациентов послеоперационный
период протекал гладко и, на момент опроса, болевой синдром не беспокоил
и у всех этих пациентов была ДВМБК типа А и В по Dejour.
При неудовлетворительном результате и функции коленного сустава у
всех пациентов был преимущественно тяжелый тип ДВМБК. Типы С и D в 6
случаях.
Приводим клиническое наблюдение:
Пациент Н., 15 лет, И/Б 4613, находился на лечении с 26.10.2010 г. по
01.11.2010 г. по поводу МПСС левого коленного сустава.
Впервые пациент почувствовал дискомфорт в области левого
коленного сустава в 2009 году в возрасте 14 лет. Активно занимался
спортом (рукопашный бой), были постоянные незначительные травмы
(падения) левого коленного сустава. Стал ощущать периодический болевой
синдром при занятиях спортом, затем болевой синдром стал носить
постоянный характер, лечился консервативно (НПВС, ФЗТ) с временным
облегчением (2-3 недели). Пациент был обследован. УЗИ (2010 год) левого
коленного сустава - хондромаляция суставных поверхностей, синдром
МПСС левого коленного сустава. Рекомендовано оперативное лечение и
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27.10.2010 выполнено оперативное лечение - артроскопия левого коленного
сустава.
Интраоперационно
выявлена
хондромаляция
суставных
поверхностей, синдром МПСС коленного сустава. Выполнена обработка зон
хондромаляции,
иссечение
патологически
утолщенной
МПСС.
Послеоперационный период протекал гладко. Пациент после выписки со
стационара выполнял все рекомендации лечащего врача: ходьба с
дополнительной опорой; лечебная гимнастика (по предложенной методике);
ограничение физических нагрузок в течении 4-6 недель; освобождение от
физической культуры до 01.01.2011 года; физиотерапия в поликлинике по
месту жительства (магнитотерапия и лазеротерапия на область
коленного сустава №10, через 2-4 недели после операции, фонофорез с
гидрокортизоном
на
область
коленного
сустава
№10-15,
электромиостимуляция мышц бедра №10-15); Лекарственная терапия (2
курса в год).
Период реабилитации у пациента протекал не гладко, месяц ходил с
тростью. Спустя 4 месяца у пациента в области левого коленного сустава
стал проявляться болевой синдром. Проходил курс НПВС, ФЗТ. После 6-ти
месяцев после 1-й операции болевой синдром стал носить постоянный
характер. Выполнено УЗИ (2012 год) левого коленного сустава, на котором
выявлена хондромаляция суставных поверхностей, синдром МПСС коленного
сустава. Диагносцирован рецидив МПСС, хондромаляция суставных
поверхностей левого коленного сустава. Повторно 03.07.2012 выполнена
артроскопия
левого
коленного
сустава
(И/Б
Н2012-3608).
Интраоперационно выявлен рецидив МПСС, шельф-синдром медиального
мыщелка бедренной кости, хондромаляция суставных поверхностей 1-3 ст.
Проведена обработка зон хондромаляции, с помощью коблатора выполнено
иссечение патологически утолщенной МПСС. Послеоперационный период
протекал гладко. Проведен курс восстановительного лечения такой же как
и в первый раз. Также проведен курс внутрисуставных инъекций препаратов
гиалуроновой кислоты. После восстановительных процедур, проведенного
лечения и внутрисуставных инъекций было значительное облегчение
болевого синдрома, но при занятиях спортом все равно сустав продолжал
беспокоить. На данный момент возраст 23 года, пациент прекратил
заниматься спортом. Беспокоили периодические боли в коленном суставе
при ходьбе вверх по лестнице, при незначительных физических нагрузках,
выраженный дискомфорт при длительном сидении на стуле, скованность
первых движений. УЗИ от 2019 года – пателло-феморальный артроз 2 ст,
синдром МПСС, хондромаляция суставных поверхностей 2-3 ст.
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Сопутствующее
заболевание
–
наследственная
системная
соединительнотканная дисплазия. Идентифицировать определенную форму
дисплазии нельзя, отмечены разные симптомы соединительнотканной
патологии.
Данный пример наглядно показал, что необходимо более тщательно
проводить диагностику патологически утолщенной МПСС, что позволило бы
более тщательно подойти к выбору тактики и метода лечения данного
пациента. Выполнение артроскопических операций, направленных на
иссечение патологически утолщенной МПСС, у пациента с дисплазией не
следовало проводить на ранних стадиях, в связи с высоким риском развития
рецидива и предрасположенностью к формированию более объемного и
плотного рубца в месте иссеченной связки. Это способствовало более
быстрому развитию пателло-феморального артроза и shelf-синдрома, даже
при соблюдении всех правил выполнения артроскопии. Это привело к
негативным последствиям, усилению болевого синдрома, нарушению
биомеханики надколенника и переднего отдела сустава и резкому снижению
эффективности любых методов консервативной терапии.
Выполнение артроскопических операций, направленных на иссечение
патологически утолщенной МПСС у пациентов с дисплазией мыщелка
бедренной кости, следовало проводить только после неэффективного курса
консервативного лечения. При соблюдении всех правил выполнения
артроскопического вмешательства по удалению патологически утолщенной
МПСС на ранних стадиях существует высокий риск развития рецидива и
предрасположенность к формированию объемного и плотного рубца в месте
иссеченной связки и, как результат, более быстрому развитию шельфсиндрома. Все это приводило к негативным последствиям, усилению
болевого синдрома, нарушению биомеханики надколенника и резкому
снижению эффективности любых методов консервативной терапии. В
противном случае развивался рецидив болевого синдрома и патологического
процесса в отдаленном послеоперационном периоде, которые приводили не
только к затруднению консервативной терапии, но и неэффективности
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повторных оперативных вмешательств. А в дальнейшем, к быстрому
развитию пателло-феморального артроза и остеоартроза коленного сустава.
III.3. Влияние дисплазии мыщелка бедренной кости на
формирование МПСС коленного сустава
Как известно, из всех складок КС, МПСС чаще всего патологически
изменяется и вследствие этого несет за собой изменения близлежащих
структур коленного сустава, с которыми находится в непосредственном
контакте. В зависимости от рода деятельности пациента, наличия травм или
перегрузки

коленного

сустава,

МПСС

патологически

изменяется,

фиброзируется, утолщается и вызывает помимо болей, повреждение
близлежащих структур сустава, с которыми находится в непосредственном
контакте.

Длительно

существующая

симптоматика

приводила

к

воздействию на суставной хрящ медиальной фасетки надколенника и
медиального мыщелка бедренной кости, вызывая развитие «Шельфсиндрома» и пателло-феморального артроза коленного сустава.
Для изучения степени патологического утолщения МПСС предложена
классификация J. Sakakibara:
Тип А – складка представлена линейным жгуто-образным утолщением
синовиальной стенки по медиальной поверхности капсулы сустава (Рис.
№20);
Тип B – складка представлена удлиненным линейным тяжом с
неровными контурами, но не достигает медиального мыщелка бедренной
кости (Рис. №21);
Тип С – складка удлинена, утолщена, с неровными бахромчатыми
контурами, распространяется на область медиального мыщелка бедренной
кости (Рис. №22);
Тип D – складка распространяется на область медиального мыщелка
бедренной

кости

утолщена,

неровная,

(фенестрированная складка) (Рис. №23).

имеет

центральный

дефект
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Рис. №20. На жировой клетчатке подавлены осевые разрезы Т2WI,
проходящие от центра надколенника на 3 см выше суставной щели.
Определяется МПСС тип A в сочетании с ДМБК тип А.

Рис. №21. На жировой клетчатке подавлены осевые разрезы Т2WI,
проходящие от центра надколенника на 3 см выше суставной щели.
Определяется МПСС тип B в сочетании с ДМБК тип В, наличие синовита
увеличивает обзорную видимость МПСС.
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Рис. №22. На жировой клетчатке подавлены осевые разрезы Т2WI,
проходящие от центра надколенника на 3 см выше суставной щели.
Определяется МПСС тип B в сочетании с ДМБК тип С.

а

б

Рис. №23. На МРТ обнаружена толстая, фиброзированная МПСС тип D,
частично покрывающая медиальный мыщелок бедренной кости с развитием
SHELF-синдрома и повреждение хряща медиальной фасетки надколенника
(а), на артроскопии обнаружено полное соответствие с МРТ данными (б).
Как и МПСС аналогичную клиническую картину может давать другая
врожденная патология – дисплазия внутреннего мыщелка бедренной кости
(ДВМБК), которая также вызывала боли в переднем отделе сустава.
Мыщелок бедренной кости в норме имеет вогнутую форму, что
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обеспечивает

плавное,

сцепленное

скольжение

надколенника

при

разгибании и сгибании коленного сустава, а при ротационных движениях
голени относительно бедра края трохлеарного мыщелка бедренной кости не
позволяют надколеннику смещаться латерально и медиально. Нарушение
развития мыщелка бедренной кости приводило к развитию трохлеарной
дисплазии. Она имеет врожденное происхождение и рассматривается, как
последствия дисэмбриогенеза. Наличие ДМБК у пациента приводила к
выраженному болевому синдрому в коленном суставе, который связан с
дисбалансом надколенника.
Тип ДМБК определяли по классификации Dejour D., в которой
выделены 4 типа дисплазии (Рис. №24):
Тип A – угол бороздки > 145°, но с нормальной формой;
Тип В – уплощенная поверхность трохлеа и надтрохлеарного отростка;
Тип C – асимметричная трохлеарная поверхность (гипоплазия
медиальной грани и деформированная (выступающая) латеральная,
боковая грань).
Тип D – «горбовая» форма.
Нами проведено ретроспективное одноцентровое исследование с
оценкой результатов МРТ исследования коленных суставов у 116 пациентов,
впервые обратившихся за медицинской помощью. Все исследования
проведены на аппарате Philips Ingenia 1.5 Тесла. У каждого пациента
исследовался один (симптоматический) коленный сустав. Длительность
заболевания у пациентов была не более 3-х месяцев.
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Рис. №.24. Типы ДМБК по классификации Dejour D [120].
Всего было выполнено 116 МРТ исследований пациентам, которые
были разделены на 2 группы:
I основная группа – пациенты с ДВМБК (58 человек);
II контрольная группа – пациенты без ДВМБК (58 пациентов).
Средний возраст пациентов в группе с ДВМБК составил 25,6 лет (от 18
до 53 лет). В контрольной группе – 25,4 лет (от 18 до 43 лет).
Консервативное лечение пациентам ранее не проводилось. Пациенты с
ранее полученными травмами коленного сустава, такими как разрыв
мениска, передней крестообразной связки, импрессионные переломы
бедренной

или

большеберцовой

костей,

широко

распространенными

гонартрозами и предыдущими оперативными вмешательствами на коленном
суставе были исключены из исследования, поскольку эти условия могли
повлиять на измерения.
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В основной группе с ДВМБК проведено исследование у 30 мужчин и
28 женщин. У мужчин в 18 случаях проведено исследование правого
коленного сустава, а в 12 случаях – левого. У женщин в 16 случаях правого, а
в 12 случаях – левого (Табл. №9).
МПСС в зависимости от наличия ДВМБК
Таблица №9
Правый КС

Левый КС

Тип МПСС
Отсутствие
А
Б
С
D
Всего

Всего
Мужчины
Женщины
2 (3,4%)
2 (3,4%)
6 (10,4%)
3 (5,2%)
6 (10,4)
9 (15,5%)
3 (5,2%)
2 (3,4%)
1 (1,7%)
0
18 (31,0%)
16 (27,6%)
34 (58,6%)

Мужчины Женщины
0
1 (1,7%)
3 (5,2%)
5 (8,6%)
6 (10,4)
3 (5,2%)
3 (5,2%)
1 (1,7%)
0
2 (3,4%)
12 (20,7%) 12 (20,7%)
24 (41,4%)

5 (8,6%)
17 (29,3%)
24 (41,4%)
9 (15,5%)
3 (5,2%)
58 (100%)

Из представленной таблицы видно, что правый коленный сустав
обследовался значительно чаще – 34 (58,6%), чем левый – 24 (41,4%). В 53
(91,4%) случаях выявлен различный тип МПСС, а в 5 (8,6%) случаях (3
женщины и 2 мужчин) в группе с ДВМБК патологически утолщенной МПСС
обнаружено не было (р<0,001 точный критерий Фишера). При этом,
выявлена МПСС тип А – у 17 (29,3%), тип В – у 24 (41,4%), тип С – у 9
(15,5%) и тип D – у 3 (5,2%) пациентов. Таким образом, в 91,4% случаев

МПСС сочеталась с ДВМБК.
В контрольной группе без ДВМБК проведено исследование у 21
мужчины и 37 женщин. У мужчин в 6 случаях проведено исследование
правого коленного сустава, а в 15 случаях – левого. У женщин в 16 случаях
правого, а в 21 случае – левого (Табл. №10).
Правый коленный сустав обследовался значительно реже – 22 (37,9%),
чем левый – 36 (62,1%).
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МПСС в зависимости от отсутствия ДВМБК
Таблица №10
Правый КС

Левый КС

Тип МПСС
Отсутствие
А
Б
С
D
Всего

Всего
Мужчины
Женщины
5 (8,6%)
15 (25,9%)
1 (1,7%)
0
0
1 (1,7%)
0
0
0
0
6
16
22 (37,9%)

Мужчины Женщины
15 (25,9%)
19 (32,7%)
0
1 (1,7%)
0
1 (1,7%)
0
0
0
0
15
21
36 (62,1%)

54 (93,1%)
2 (3,4%)
2 (3,4%)
0
0
58 (100%)

Основываясь на полученных нами результатах только в 4 (6,8%)
случаях выявлен различный тип МПСС, а в 54 (93,1%) случаях (34 женщины
и 20 мужчин) в группе без наличия ДВМБК патологически утолщенной
МПСС обнаружено не было (р<0,001 точный критерий Фишера). Она
встречалась у мужчины в правом коленном суставе тип А. У 2 женщин в
левом коленном суставе тип А и В и у женщины в правом коленном суставе
типа В. При этом, выявлены начальные типы МПСС тип А и В – по 2 (3,4%)
пациента, а типы С и D не встречались. Таким образом, только в 6,8%
случаев отмечалось наличие патологически утолщенной МПСС легкой
степени при отсутствии ДВМБК.
В общей сложности МПСС выявлена у 57 пациентов, что составило
49,1% (р<0,001 точный критерий Фишера). При этом, МПСС тип А
выявлена у 19 (33,3%), тип Б – у 26 (45,6%), тип В – у 9 (15,8%) и тип D – у 3
(5,3%) пациентов (Табл. №11).
Степень гипертрофии МПСС
Таблица №11
МПСС МПСС
есть
нет

Тип МПСС
P

Всего

А
В
С
D
Основная
53
5
<0.001
17
24
9
3
53
группа
(91,4%) (8,4%)
(29,8%) (42,1%) (15,8%) (5,3%) (93,0%)
Контрольная
4
54
<0.001
2
2
0
0
4
группа
(6,9%) (93,1%)
(3,5%)
(3,5%)
(7,0%)
Всего
57
59
<0.001
19
26
9
3
57
(49,1%) (50,9%)
(33,3%) (45,6%) (15,8%) (5,3%) (100%)
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Следует отметить, что при наличии ДВМБК встречались все типы
патологического утолщения МПСС и, не редко, тяжелого С и D типов, тогда
как в контрольной группе только начальные типы А и В.
Проведенное исследование 58 пациентов с ДВМБК в основной группе
встречались все 4 типа: тип А – 16 (27,6%), тип В – 29 (50,0%), тип С – 8
(13,8%) и тип D – 5 (8,6%) случаев. В 77,6% случаев встречалась более легкая
дисплазия, а в 22,4% – тяжелая.
В большой степени выраженность патологического утолщения МПСС
зависело от ДВМБК (Табл. №12).
Зависимость гипертрофии МПСС от типа ДВМБК
Таблица №12
Степень дисплазии мыщелка
Отсутствует
Гипертрофия
МПСС

А
Б
С
D
Всего

Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%

Всего

0

А

В

С

D

54
46,6%
2
1,7%
2
1,7%
0
0,0%
0
0,0%
58
50,0%

3
2,6%
9
7,6%

2
1,7%
8
6,9%
17
14,7%
1
0,9
1
0,9%
29
25,0%

0
0,0%
0
0,0%
2
1,7%
5
4,3%
1
0,9%
8
6,9%

0
0,0%
0
0,0%
1
0,9%
3
2,6%
1
0,9%
5
4,3%

4

3,4%
0
0,0%
0
0,0%
16
13,8%

59
50,9%
19
16,4%
26
22,4%
9
7,6%
3
2,6%
116
100,0%

Выявлена закономерная связь между степенью выраженности
ДВМБК и патологически утолщенной МПСС (р<0,001 точный критерий
Фишера). Видно, что в 1 и 2-ой строках (тип А и В) сдвиг влево, в 3 и 4ой (тип С и D) сдвиг вправо. Для количественной оценки этих
закономерностей использовали V-Крамера (V-Крамера – показатель
тесноты связи между переменными: 1 – максимальная зависимость; 0 –
нет зависимости). Здесь V-Крамера =0,586 (средняя выраженность).
Другой показатель

γ–

показывает степень и направленность связи: +

прямая зависимость; – обратная. В данном случае

γ=+0,93

очень
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сильная положительная связь. То есть, чем больше выражена ДВМБК,
тем больше тип патологического утолщения МПСС (Рис. №25).

Рис. №25. Зависимость развития гипертрофированно утолщенной
МПСС от типа ДМБК.
Как указывалось в проведенном ретроспективном исследовании,
представленном ранее, участились случаи повторного обращения пациентов
после артроскопического иссечения патологически утолщенной МПСС
коленного сустава. Пациенты обращались с теми же жалобами, что и до
операции. При этом у всех пациентов перед операцией проводилось МРТ
исследование, при котором было выявлено наличие гипертрофии МПСС.
Обратило на себя внимание то, что жалобы пациентов были очень похожи на
клинические проявления декомпенсации ДВМБК: боль в переднем и
передне-медиальном

отделах

сустава

при

нагрузках,

периодически

возникающие синовиты, ощущения неуверенности при ходьбе в области
надколенника, щелчки при сгибании и разгибании в коленном суставе, боли
при длительном нахождении в положении сидя с согнутым коленным
суставом, которые связаны не с удаленной МПСС, а с декомпенсацией
ДВМБК.
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Таким образом, исходя из проведенного исследования абсолютным
показанием для резекции патологически утолщенной МПСС является
доказанное ущемление складки в пателло-феморальном сочленении и
развитие Shelf-синдрома. Послеоперационные изменения в коленном суставе
при ДВМБК, после резекции гипертрофированной МПСС могут приводить к
формированию вторичного рубца капсулы в передне-медиальном отделе
сустава и ухудшению баланса надколенника, что в свою очередь приводило
к повторному возникновению и усилению болевой симптоматики и
рецидиву патологического процесса.
III.4. Функциональное УЗИ медиопателлярной синовиальной складки
коленного сустава
Сбор анамнеза, клинический осмотр пациента, рентгенография
коленного сустава в 3-х проекциях для исключения ДВМБК, МРТ являются
информативными,

но,

к

сожалению,

не

позволяли

полноценно

диагностировать МПСС. Если болевой синдром и щелчок возникали только
при

определенном

движении

или

положении

сустава,

информация,

полученная из перечисленных методов, была недостаточной. В таких
случаях, методом выбора являлось УЗИ, которое позволило оценить
конгруэнтность суставных поверхностей, толщину суставного хряща в
доступных для исследования областях, анатомическую форму, целостность и
структуру менисков, связок (ВБС, НБС, ССН), наличие воспалительных
изменений капсулы сустава и жировой подушки Гоффа, МПСС.
Учитывая

то,

что

современные

аппараты

для

ультразвуковой

диагностики имеют компактные размеры, метод является очень удобным для
применения на амбулаторном приеме врачами травматологами-ортопедами.
Несмотря на все преимущества УЗИ, имелись сложности в оценке
прямого воздействия патологически утолщенной МПСС на суставной хрящ
надколенника и медиального мыщелка бедренной кости.
Нами обследовано 80 пациентов с болями в переднем отделе сустава.
Средний возраст пациентов был 23.9 лет, минимум – 18 лет, максимум – 25
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лет. Мужчин было 46 (57,5%), а женщин – 34 (42,5%). У всех пациентов
оценивались 2 сустава для сопоставления клинической картины. Оценка
коленного сустава во время динамического УЗИ происходила по следующим
критериям: какой тип МПСС определялся при исследовании и наличие
следующих признаков: SHELF-синдрома, ущемление складки в пателлофеморальном сочленении, васкуляризация складки и синовита коленного
сустава.
Всем пациентам перед назначением УЗИ было выполнено МРТ
коленного сустава на аппарате Philips Ingenia 1.5 Тесла (Рис. №26).

Рис. №26. МРТ картина патологически утолщенной МПСС.
МПСС выглядела как полоса низкой интенсивности как на Т1, так и
на Т2 взвешенных изображениях, найденных перед медиальным мыщелком
бедренной кости. Она находилась непосредственно за жировой складкой
треугольной формы. МПСС имела низкую интенсивность сигнала на
взвешенных

изображениях

T1

и

T2,

ее

можно

было

оптимально

визуализировать с помощью взвешенных изображений T2 в аксиальной и
сагиттальной плоскостях, взвешенные изображения T2 можно было
выполнять с подавлением жира или без него. У всех пациентов проведена
оценка типа складки в соответствии с классификацией J. Sakakibara [68].
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Тип А (n=11 пациентов) – МПСС представлена линейным жгутообразным утолщением синовиальной стенки по медиальной поверхности
капсулы сустава.
Тип B (n=17 пациентов) – МПСС представлена удлиненным линейным
тяжом с неровными контурами, но не достигала медиального мыщелка
бедренной кости.
Тип С (n=38 пациентов) – складка удлинена, утолщена, с неровными
бахромчатыми контурами, распространялась на область медиального
мыщелка бедренной кости.
Тип D (n=14 пациентов) – складка распространялась на область
медиального мыщелка бедренной кости

утолщена, неровная, имела

центральный дефект (фенестрированная складка).
УЗИ обследование коленного сустава проводилось с использованием
линейного преобразователя 12 МГц с аппертурой 38 мм (система JU 22;
Philips Medical Systems). Обследование проводил врач, который не
участвовал в консервативном лечении и последующей операции. Перед УЗИ
врач знакомился с результатами МРТ. Всем пациентам было выполнено УЗИ
с применением функциональных проб, на что получены патенты РФ
№2762773 «Способ магнитно-резонансной томографии и динамической
ультразвуковой диагностики патологии медиопателлярной синовиальной
складки

коленного

сустава»

и

№2762774

«Способ

динамической

ультразвуковой диагностики патологии медиопателлярной синовиальной
складки коленного сустава». Критерием включения в исследование было
видимое патологическое утолщение МПСС по данным МРТ.
Критериями исключениями из исследования были любые сочетанные
повреждения, включая патологию менисков, повреждения боковых и
крестообразных

связок,

повреждения

суставного

хряща

поверхностей коленного сустава.
Существует два способа ультразвуковой диагностики.

опорных
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Первый способ, описанный Ł. Paczesny, J. Kruczyński (2009) [124].
Сначала было проведено стандартное сонографическое исследование сустава
в соответствии с методикой, описанной N. Grobbelaar, J.A. Bouffard [125]. Во
время этого стандартного сонографического исследования жидкость в
верхнем углублении была идентифицирована с помощью баллотирования
датчика [126]. Затем был проведен динамический тест МПСС. Исследуемый
располагался лежа на спине с полностью вытянутой нижней конечностью в
КС и расслабленной четырехглавой мышцей. Датчик размещался в
поперечном положении над передне-медиальной частью коленного сустава
(Рис.

№27),

что

позволяло

визуализировать

медиальную

границу

надколенника, надколенниковый хрящ и выпуклую часть медиального
мыщелка бедренной кости.

Рис. №27. Расположение конечности и датчика при сонографии
МПСС, а также проведение динамического теста.
МПСС берет начало на медиальной стенке полости коленного
сустава, идет косо вниз к инфрапателлярной жировой подушке. МПСС в
норме тонкая, розовая и эластичная (Рис. №28).
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Рис. №28. Иллюстрация и схема расположения МПСС.
Правильность размещения ультразвукового датчика корректировали
для достижения визуализации плоскостных сонографических ориентиров с
помощью рентгенографического снимка (Рис. №29).

1
2
3

Рис. №29. Рентгенограмма коленного сустава. Позиции УЗИ датчика
при проведении исследования: 1 – датчик расположен неправильно,
более проксимально; 2 – датчик расположен в правильной позиции; 3 –
датчик расположен неправильно, более дистально.
Эти
положения
ультразвукового
трансдьюсера
позволяли
визуализировать медиальную границу надколенника, надколенниковый хрящ
и выпуклую границу медиального мыщелка бедренной кости, а также МПСС.
После определения правильного расположения, первым пальцем левой руки
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смещали надколенник в медиальную сторону сустава во время динамической
сонографии (Рис. №30).
Правильное расположение трансдьюсера определялось с помощью трех
плоскостных сонографических ориентиров: выпуклая, округлая передняя
поверхность медиальной части бедренной кости; медиальная граница
надколенника, покрытая гипоэхогенным эхом хряща; МПСС.

Рис. №30. Смещение надколенника пальцем левой руки.
После правильного расположения датчика, проводилась статическая
оценка тканей вокруг медиальной границы надколенника (Рис. №31). В этой
проекции (Рис. №31б) наличие МПСС определялось, как непрерывная
полосообразная эхоструктура, расположенная непосредственно на передней
поверхности медиального мыщелка бедренной кости. Его необходимо было
отличать от другой анатомической структуры в этой области, а именно
аларной складки, которая представляла собой синовиальную складку,
появлявшуюся при расслабленном состоянии коленного сустава [127].
Эхосигнал аларной складки имел треугольную форму и визуализировался как
повышенной эхогенности структура по сравнению с эхогенностью складки и
локализовался непосредственно под медиальной поддерживающей связки
надколенника.
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Если ультразвуковой датчик располагался слишком проксимально, то
определялось

ультразвуковое

изображение

медиальной

головки

четырехглавой мышцы над медиальным мыщелком бедренной кости (Рис.
№31а). Если датчик располагался слишком дистально по отношению
медиальному мыщелку бедренной кости, то изображение его становилось
вогнутым, неправильным с невозможностью визуализации расположения
надколенника (Рис. №31в).

а

б
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в
Рис. №31. Сонограммы коленного сустава. а – сонограмма при
расположении датчика в рентгенологическом положении 1, более
проксимально; б - сонограмма при расположении датчика в
рентгенологическом положении 2, правильно; в - сонограмма при
расположении датчика в рентгенологическом положении 3, более
дистально. Стрелками обозначена МПСС
После статической ультразвуковой визуализации МПСС проводился
динамический тест (Рис. № 32). Надколенник смещался пальцем в
медиальном направлении, чтобы добиться примерно 1-2 см медиального
смещения. Затем прекращали смещение и надколенник резко возвращался в
свое нормальное положение. Давление, оказываемое на датчик для оценки
боли или дискомфорта при движении надколенника, использовалось такое
же, как при обычном сонографическом исследовании.
При проведении динамического теста оценивались следующие
критерии, которые включали в себя:
Критерий

1

–

Наличие

непрерывной

эхогенной

складки,

смещающейся по медиальному мыщелку бедренной кости во время
медиального и латерального перемещения надколенника. Это подтверждало
наличие МПСС, но не определяло ее патологическое состояние (Рис. №32а).
Критерий 2 – Ущемление эхогенной складки под надколенником во
время медиального движения надколенника. Это позволяло определить
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контакт МПСС с надколенником, так называемое внутренний импинджментсиндром, вызванный патологическим ущемлением МПСС [128] (Рис. №32б).
Критерий 3 – Боль или дискомфорт, возникающие при динамической
сонографии.

а

б
Рис. №32. Сонограммы до (а) и после (б) проведения динамического
теста. Стрелками обозначена МПСС.
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Результаты теста считались положительными, если во время
динамического УЗИ присутствовали все три критерия. Если эхоизображение
МПСС не было обнаружено сонографически (пропущен критерий 1) или если
оно заканчивалось над медиальным мыщелком бедренной кости и не
соприкасалась с гиалиновым хрящом надколенника во время движения
надколенника, то результат динамического теста был расценен как
отрицательный. Если ручные манипуляции во время теста не вызывали боли
или дискомфорта (пропущен критерий 3), то результаты теста также
расценивались как отрицательные.
Второй способ.
Пациент располагался на кушетке, лежа на спине, колено согнуто в
пределах от 60 градусов (Рис. №33а).
В

данном

положении

находили

МПСС,

проводили

ее

морфологическую оценку (эхоструктура, форма, нарушение анатомической
непрерывности, наличие дефектов и т.д.), оценивали наличие и/или
отсутствие жидкостного образования, при возможности проводили замеры
складки и ее взаимоотношение с надколенником и медиальным мыщелком
бедренной кости.

а
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б
Рис. №33. Положение датчика и конечности при исследовании
МПСС (а) и проведении динамического теста (б).
Затем

проводили

динамический

тест,

который

заключался

в

разгибании и сгибании коленного сустава, во время которого оценивали
местонахождение МПСС и ее взаимоотношение с медиальным отделом
надколенника и мыщелка бедренной кости (Рис. №33б).
Критерии оценки МПСС соответствовали критериям, описанным при
первом способе диагностики.
На УЗИ невозможно было отличить патологически утолщенную
МПСС типа А от типа В и патологически утолщенную МПСС типа С от типа
D, но мы заранее пациентам выполняли МРТ исследование, следовательно,
мы заранее знали какой тип складки у каждого пациента. Проведение
динамических проб при УЗИ показало, что из 80 обследованных пациентов в
44 (55,0%) случаях ущемления патологически утолщенной МПСС не
выявлено, а в 36 (45,0%) случаях складка ущемлялась (Табл. №13). Было
доказано, что у всех пациентов с патологически утолщенной МПСС типа А
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(n=11) и В (n=17), а также у 14 пациентов с типом С и у 2 – с типом D
складка не ущемлялась. У этих пациентов выявлена другая патология
коленного сустава, которым проведено соответствующее консервативное
лечение.
Результаты проведения динамических проб УЗИ при МПСС
Таблица №13
Тип складки
А – без ущемления
Б – без ущемления
C – без ущемления
C – с ущемлением
D – без ущемления
D – c ущемлением
Всего

Всего
11
17
14
24
2
12
80

%
13,8
21,2
17,5
30,0
2,5
15,0
100,0%

У 24 пациентов с патологически утолщенной МПСС типа С и у 12 – с
типом D было выявлен, что патологически утолщенная МПСС ущемлялась
между надколенником и медиальным мыщелком бедренной кости, что
составило 30,0% и 15,0% от всех обследованных 80 пациентов. Однако из 38
обследованных пациентов с патологически утолщенной МПСС типа С
ущемление выявлено в 24 случаях, что составило 63,2%, а с патологически
утолщенной МПСС типа D из 14 пациентов ущемление выявлено в 12
(85,7%) случаях.
Кроме

того,

динамическое

УЗИ

позволяло

дифференцировать

ущемление в пателло-феморальном сочленении МПСС с ущемлением
поврежденной части жирового тела Гоффа.
Еще

одним

преимуществом

УЗИ

являлась

возможность

динамического контроля эффективности проведенного лечения МПС.
Таким образом, УЗИ позволило определить не только наличие или
отсутствие патологически утолщенную МПСС, ущемление её при движении
коленного сустава, но и оценить степень влияния патологически утолщенной
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МПСС на близлежащие структуры КС (толщина, степень васкуляризации как
самой складки, так и синовиальной оболочки вокруг неё, наличие или
отсутствие ущемления при сгибании и разгибании коленного сустава и
наличии

SHELF-синдрома),

следовательно,

степень

участия

её

в

формировании болевого синдрома.
Доказано, что патологически утолщенная МПСС типа А и В не
ущемлялась

между

медиальным

мыщелком

бедренной

кости

и

надколенником, поэтому они в оперативном лечении не нуждались.
Достаточно

проведения

консервативного

лечения

в

зависимости

от

выявленной патологии кроме МПСС.
УЗИ

с

применением

функциональных

проб

при

синдроме

патологически утолщенной МПСС типа С и D позволило оценить
целесообразность назначения консервативной терапии и необходимость
проведения оперативного метода лечения.
Доказано, что более 66% патологически утолщенной МПСС типа С и
практически все патологически утолщенные МПСС типа D ущемлялись,
поэтому

в

этих

случаях

целесообразно

выполнять

оперативное

вмешательство.
Проведена

оценка

корреляция

между

установленным

на

УЗИ

ущемлением патологически утолщенной МПСС и длительностью болевого
синдрома. Учитывая биномный характер распределения, для оценки была
построена классическая четырёхпольная таблица (Табл. №14).
Корреляция между установленном на УЗИ, ущемлением ПМПСС и
длительностью болевого синдрома
Таблица №14Ущемление
Нет ущемления
ВСЕГО
Боли больше года

16

21

37

Боли меньше года
ВСЕГО

20
36

23
44

43
80

Рассчитанный критерий Пирсона χ2 =0,086 (p=0,77), а так как
критическое значение χ2, при уровне значимости p=0,05, составлял 16,65, то
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есть связь, статистически не значима. Коэффициент сопряженности Пирсона
(С) = 0,033, что по шкале Чеддока соответствовал несущественной силе
связи, а значит предположительная корреляция отсутствовала.
Обращало на себя внимание, что на уровне исследованной выборки,
пациенты при ущемлении складки больше представлены в группе «боли
меньше года». Вероятно, это указывало на большую интенсивность болей и
более раннее обращение к врачу, в связи с этим.
Анализ корреляции между, установленном на УЗИ ущемлением
патологически утолщенной МПСС и выбором метода лечения так же
проведён с помощью четырёхпольной таблицы (Табл. №15).
Корреляция между ущемлением ПМПСС и оперативным лечением
Таблица №15
Операция есть

Операции нет

ВСЕГО

Ущемление есть

36

0

36

Ущемление отсутствует
ВСЕГО

4
40

40
40

44
80

При анализе четырёхпольной таблицы нами получен критерий Пирсона
χ2 =65,455 (p<0,01), а так как критическое значение χ2, при уровне
значимости p=0,01, составлял 63,69, то есть указанная связь статистически
значима. Коэффициент сопряженности Пирсона (С) = 0,671, что по шкале
Чеддока соответствовал сильной силе связи, а значит предположительная
корреляция имелась. Однако стоит уточнить, что данная связь несколько
искусственна, так как наличие ущемления патологически утолщенной МПСС
и было показанием к оперативному лечению.
Результаты проведенного исследования с применением динамических
проб и статистического анализа позволили модифицировать протокол
диагностики и лечения патологически утолщенной МПСС с включением в
него четкого критерия возможности использования консервативной терапии
или проведения оперативного вмешательства.
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III.5. Патологически утолщенная МПСС и
пателло-феморальный артроз коленного сустава
Одним из важных вопросов при наличии ПФА коленного сустава
является степень влияния патологически утолщенной МПСС на развитие
данного процесса. Может ли она способствовать, ускорять процесс
разрушения хряща? В настоящее время процесс формирования ПФА
коленного сустава остается открытым и дисскутабельным, так как этому
процессу способствует множество факторов, такие как избыточный вес,
возраст, пол, место проживания пациента и условия его труда.
В настоящее время нет объяснения тому, почему это происходит, так же
остается неизвестным каким образом эти факторы в итоге превращаются в
необратимую болезнь, которая приводит к резкому ограничению бытовых
возможностей и выраженному болевому синдрому у пациентов. Чаще всего
при остеоартрозе коленного сустава поражается медиальный отдел коленного
сустава, а так же поражается пателло-фемаральный отдел. Медиальный отдел
коленного сустава несет огромную нагрузку, а пателло-феморальный сустав
больше является разгрузочно-несущим суставом он не несет осевую нагрузку
как вышеописанный. Но даже не неся прямую нагрузку пателлофеморальный сустав стоит практически наравне по частоте встречаемости с
медиальным артрозом коленного сустава. Так же важным вопросом остается
тот факт почему происходит формирование остеофитов по краям хряща, а не
в месте, в котором нет нагрузки.
Проведенные исследования – ретроспективный анализ оперативного
лечения МПСС, изучение взаимосвязи развития патологического утолщения
МПСС в зависимости от выраженности ДВМБК, влияние ущемления
патологически утолщенной МПСС на развитие хондромалации и шельфсиндрома

подтвердила

наши

предположения.

Мы

рассматриваем

патологически утолщенную МПСС как фактор риска, который провоцирует
развитие ПФА. Учитывая его тесную анатомическую связь с пателлофеморальным суставом, полагаем, что он имеет все шансы быть связанным с
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возникновением пателло-феморального артроза коленного сустава. Конечно
же, бессимптомные патологически утолщенные МПСС типа А и В, которые
не воздействуют неблагоприятно на близлежащие ткани, не способны
привести к развитию ПФА, особенно при своевременном консервативном
лечении. Но те патологически утолщенные МПСС типа С и D, особенно,
которые ущемляются между медиальным краем надколенника и внутренним
мыщелком бедренной кости и, которые несут за собой клиническую
симптоматику, способны и приводят к развитию ПФА, особенно в
запущенных, не леченных случаях.
При наличии патологически утолщенной МПСС коленного сустава
происходит следующий процесс, который приводит к формированию ПФА.
Возникает он не сразу, а спустя длительное время, этому способствуют
различные механизмы. Патологически утолщенная МПСС под действием
различных причин приводит к развитию болевого синдрома. С одной
стороны, длительный, стойкий и выраженный болевой синдром приводит к
еще большей гипертрофии МПСС и её фиброзированию. С другой стороны,
длительный, стойкий и
гипотрофии

выраженный

медиальной головки

болевой синдром приводит к

четырехглавой

мышцы, нарушению

биомеханики надколенника. Все это, гипертрофия МПСС и нарушение
биомеханики

надколенника

способствуют

плотному

прилеганию

патологически утолщенной МПСС к внутреннему мыщелку бедренной кости,
не редкому ущемлению её и развитию shelf-синдром. В конечном итоге это
способствует развитию ПФА, особенно, при отсутствии как консервативного,
так и оперативного лечения патологически утолщенной МПСС.
Учитывая данные ретроспективного анализа, инструментальных методов
исследования,

наличия

патологически

утолщенной

МПСС,

которая

способствовала появлению болевого синдрома в переднем отделе коленного
сустава,

что

приводило

к

нарушению

биомеханики

надколенника,

ущемлению патологически утолщенной МПСС в пателло-феморальном
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суставе, а в дальнейшем, развитию shelf-синдрома и пателло-феморального
артроза (Рис. №34).
Патологически утолщенная МПСС коленного сустава

Выраженный и стойкий болевой синдром
Выраженный и стойкий болевой синдром
Выраженный и стойкий болевой синдром
Выключение медиальной головки четырехглавной мышцы бедра
Выраженный и стойкий болевой синдром
Выраженный и стойкий болевой синдром
Латеропозиция надколенника
Плотный контакт МПСС с
медиальным мыщелком бедра
болевой синдром

Синдром латеральной
гиперпрессии надколенника

SHELF синдром

Пателло-феморальный артроз коленного сустава
Рис. №34
Рис. №34. Алгоритм развития пателло-феморального артроза при
патологически
утолщенной
Выраженный
и стойкий
болевой МПСС.
синдром
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Глава IV
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИ УТОЛЩЕННОЙ МПСС
После

предварительного

исследования

на

консервативное

и

оперативное лечение поступило 80 пациентов. Мужчин было 37 (46,25%),
женщин 43 (53,75%). Средний возраст пациентов составил 24,7 лет –
минимальный возраст был 18 лет, максимальный – 47 лет. С поражением
правого коленного сустава было 44 (55,0%) пациента, левого – 36 (45,0%).
Всем пациентам предварительно был проведен клинический осмотр,
МРТ и УЗИ с применением динамического теста с определением типа
патологического утолщения МПСС (Табл. №16).
Количество пролеченных пациентов в зависимости от типа МПСС
Таблица №16
Тип МПСС
Количество
%
А
11
13,75
В
17
21,25
С
38
47,5
D
14
17,5
Всего
80
100
Консервативное лечение было выполнено 44 пациентам, а 36
пациентам

было

рекомендовано

оперативное

лечение.

Однако

консервативное лечение в 4 случаях оказалось неэффективным и они были
прооперированы. Таким образом, всего было прооперировано 40 пациентов с
патологически утолщенной МПСС.
Функция коленного сустава у пациентов оценивалась по двум шкалам
ВАШ и WОМАС, как до, так и после проведенного лечения на сроке 3
месяца.
Оценка шкалы ВАШ оценивалась следующими показателями:
0-2 отличный результат.
3-4 удовлетворительный результат
5 < неудовлетворительный результат.
Оценка шкалы WОМАС оценивалась следующими показателями:
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0-14 отличный результат.
15-28 хороший результат
29-38 удовлетворительный результат
38 <неудовлетворительный результат.
Следующим этапом проведена статистическая обработка полученных
данных.
В рамках описательной статистики оценены: генеральные средние
величины; показатели вариации для отдельных показателей, использованных
в исследовании и построены диаграммы типа «ящик с усами» (box-andwhiskers diagram).
В рамках параметрического, непараметрического и корреляционного
анализа рассчитаны: критерий χ2 Пирсона, коэффициент сопряжённости
Пирсона

(С),

Т-критерий

Уилкоксона

(Вилкоксона)

для

связных

выборок (Wilcoxon signed-rank test) и t-критерий Стьюдента для несвязанных
выборок, с предварительной проверкой «нормальности» распределения и
равенства дисперсий.
Расчёты были разделены на отдельные группы для систематизации
результатов.
Для оценки результатов консервативного и оперативного лечения
использовались шкалы WOMAС и ВАШ. Полученные данные были
разделены на 8 групп: ВАШ до и после консервативного лечения, ВАШ до и
после оперативного лечения; WOMAC до и после оперативного лечения,
WOMAC до и после консервативного лечения. Первично рассчитаны
генеральные средние групповых величин с 95% доверительным интервалом и
построены

коробчатые

диаграммы

для

графического

представления

результатов.
Проводилось

сравнение

баллов

ВАШ

до

консервативного

и

оперативного лечения. Полученное значение t-критерия Стьюдента tэмп =3 (р
<0,01) показал, что у пациентов перед оперативным лечением балл был,
статистически

значимо,

выше,

чем

до

консервативного

лечения.
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Соответственно у людей, отобранных для операции баллы ВАШ также выше.
В связи с этим, можно предположить, что определённый уровень боли
являлся условным показанием для операции.
Затем проводили сравнение баллов ВАШ после консервативного и
оперативного лечения. Полученное значение t-критерия Стьюдента tэмп =2,2
(р <0,05) показал, что у пациентов после оперативного лечения балл был,
статистически значимо, выше, чем после консервативного лечения. По
нашему мнению, такой, относительно худший показатель (разница в 0,2
балла), обусловлен не плохо проведённым оперативным лечением, а
изначально более высоким баллом ВАШ у пациентов, отобранных для этого
вида лечения.
Статистический анализ показал, что оба вида лечения привели к
хорошим результатам, так как в среднем баллы ВАШ снизились на 6, при
оперативном и на 5,3, при консервативном лечении.
Проведена оценка корреляция между одним из четырёх типов
патологически утолщенной МПСС и методом лечения. Для данного вида
многофакторного

анализа

была

построена

таблица

сопряжённости

произвольной формы, а именно 6 на 4 (Табл. №17).
Корреляция между типом складки и методом лечения.
Таблица №17
Факторный
Результативный признак
Сумма
признак
Консервативное лечение Оперативное лечение
Тип A
Тип B
Тип C
Тип D
Всего

11
17
14
2
44

0
0
24(2)
12(2)
36 (4)

11
17
38
14
80

Примечание: В 4 случаях консервативная терапия была неэффективна и они вошли в группу
оперативного лечения.

При анализе четырёхпольной таблицы нами получен критерий Пирсона
χ2 =47,158 (p<0,01), а так как критическое значение χ2, при уровне
значимости p=0,01, составлял 11,345, то есть указанная связь статистически
значима. Коэффициент сопряжённости Пирсона (С) = 0,671, что по шкале
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Чеддока соответствовала сильной силе связи, а значит предположительная
корреляция имелась. Следовательно, патологически утолщенная МПСС типа
А и B статистически значимо больше лечилась консервативно, а типа C и D –
преимущественно оперативно.
4.1. Консервативное лечение патологически утолщенной МПСС
Консервативное лечение патологически утолщенной МПСС выполнено
44 (55,0%) пациентам. В эту группу вошли все пациенты с МПСС типа А –
11, типом В – 17, а также 14 пациентов с МПСС тип С и 2 – с типом D. У всех
этих пациентом патологически утолщенная МПСС не ущемлялась, что
являлось показанием для консервативного лечения.
Минимальный балл оценки по ВАШ до консервативного лечения
составил 3 балла. Максимальный балл оценки по ВАШ до консервативного
лечения был 9 баллов. Средний балл составил до проведенного лечения 5.8
балла вне зависимости от степени выраженности типа складки.
Минимальный балл оценки по WOMAC до консервативного лечения
составил

41

балл.

Максимальный

балл

оценки

по

WOMAC

до

консервативного лечения был 87 баллов. Средний балл составил до
проведенного лечения 68.7 баллов вне зависимости от степени выраженности
типа складки.
В связи с тем, что баллы шкал ВАШ и WOMAC проверялись до и
после

лечения

у

каждого

пациента,

для

анализа

был

выбран

непараметрический Т-критерий Уилкоксона (Вилкоксона) для связных
выборок (Wilcoxon signed-rank test).
При статистической оценке пациентов по шкале ВАШ до проведённого
консервативного лечения:
М ген. ВАШ до консервативного лечения (5.475 - 0.493; 5.475 + 0.493)
= (4.982;5.968) (Рис. №35).
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Рис. №35. Коробчатая диаграмма баллов ВАШ до консервативного лечения.
При статистической оценке пациентов по шкале WOMAC до
проведённого консервативного лечения:
Оценка по шкале WOMAC до консервативного лечения:
Доверительный интервал до консервативного лечения (64.1 - 5.149;
64.1 + 5.149) = (58.951;69.249) (Рис. №36).

Рис. №36. Коробчатая диаграмма баллов WOMAC до
консервативного лечения.
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Кроме того, у всех пациентов с патологически утолщенной МПСС на
фоне длительного болевого синдрома нарушался мышечный тонус, а у
пациентов с МПСС типа С и D развивалась гипотрофия медиальной головки
четырехглавой мышцы бедра, что способствовало нарушению биомеханики и
латеропозиции надколенника. Это приводило к развитию дисбаланса –
латеральный

удерживающий

аппарат

укорачивался,

а

медиальный

удерживающий аппарат надколенника растягивался, тем самым за счет
нарушения

биомеханики

надколенник

максимально

прижимался

к

медиальному мыщелку бедренной кости. Кроме того, при болевом синдроме
и гипотрофии четырехглавой мышцы бедра у пациентов нарушалась
биомеханика коленного сустава, за счет чего происходил спазм сухожилий
подколенной

области,

что

способствовало

увеличению

работы

четырехглавой мышцы бедра при разгибании коленного сустава, тем самым
болевой синдром в переднем отделе сустава усиливался за счет увеличения
компрессии надколенника, приводя к еще большему утолщению МПСС.
Однако не у всех пациентов с гипотрофией медиальной головки
четырехглавой мышцы бедра развивалась латеропозиция надколенника. У
всех пациентов с МПСС типа А и В отмечалось только нарушение
мышечного

тонуса,

тогда

как

гипотрофия

медиальной

головки

четырехглавой мышцы бедра и, тем более, латеропозиция надколенника не
выявлены. При патологически утолщенной МПСС типа С у всех 38
пациентов отмечена гипотрофия медиальной головки четырехглавой мышцы
бедра, тогда как латеропозиция надколенника выявлена у 23 (60,5%)
пациентов. При патологически утолщенной МПСС типа D у всех 14
пациентов развилась гипотрофия медиальной головки четырехглавой мышцы
бедра в сочетании с латеропозицией надколенника, что составило 100%. Это
зависело от длительности течения патологического процесса и выраженности
изменения МПСС.
Задачей

консервативного

лечения

было

купирование

болевого

синдрома и воспаления в области МПСС, восстановление мышечного тонуса
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и правильного баланса надколенника, а также восстановление объема
движения в коленном суставе.
Мы использовали стандартный протокол реабилитационного лечения,
который был разработан на базе нашего института. Все пациенты были
пролечены по предложенному протоколу реабилитации в сочетании с
внутрисуставными инъекциями озон-кислородной смеси и гиалуроновой
кислоты.
Консервативное лечение включало следующие методы:
1.

Ограничение

физической

активности,

профессиональной

спортивной деятельности в течение 1 - 2 месяцев;
2.

Ходьба с частичной нагрузкой на больную конечность;

3.

Противовоспалительная терапия (гели, мази, пероральный прием

нестероидных противовоспалительных средств) в течении 10 - 21 дня;
4.

Лазеротерапия;

5.

Внутрисуставно вводились озоно-кислородная смесь и препараты

гиалуроновой кислоты;
6.

Физиотерапевтическое лечение (ультразвук с гидрокортизоновой

мазью, электрофорез с йодидом, новокаином, магнитотерапия) на область
медиального мыщелка бедра;
7.

Лечебная

гимнастика,

заключалась

в

растяжении

и

изометрическом напряжении мышц сгибателей и разгибателей бедра, без
осевой нагрузки на конечность;
8.
усилению

Массаж конечностей, также приводил к расслаблению мышц и
кровоснабжения

конечности,

тем

самым

обладая

противовоспалительным эффектом.
Приводим клиническое наблюдение:
Пациентка Л. 1988 г.р., А/К А2020-18878, находилась на лечении КДЦ
ЦИТО в период с 24.11.2020 по 20.12.2020 г. Патологически утолщенная
МПСС правого коленного сустава, тип В.
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Жалобы на боль в правом коленном суставе после физических нагрузок,
боли при приседании, при длительном положении согнутой конечности. VAS 7 баллов, WOMAC – 68 баллов.
Со слов пациентки болевой синдром в коленном суставе периодически
беспокоил в течении 2 лет. В детстве занималась спортом, 6 месяцев назад
обращалась к травматологу по месту жительства. Выполнены
рентгенограммы коленного сустава. Прошла курс консервативной терапии
(таблетки, мази, внутримышечные уколы), отмечался кратковременный
положительный эффект, но вскоре боли возобновились. Самостоятельно
выполнила МРТ. Обратилась в ЦИТО.
Коленный сустав не отечен. Визуально не деформирован. Гиперемии
нет. Отечности в области верхнего заворота нет. Гипотрофии медиальной
головки по сравнению со здоровой ногой нет. Симптомы баллотирования
надколенника, ПВЯ, ЗВЯ, Байкова и Лахман отрицательные. Симптомы
компрессии надколенника и щелчка, а также Хьюстон и МРР тесты
положительные.
На МРТ выявлена патологически утолщенная МПСС тип В (Рис.
№37). Повреждения и патологии других структур коленного сустава не
было выявлено.
На УЗИ с применением динамического теста выявлена патологически
утолщенная МПСС без признаков ущемления (Рис. №38).

Рис. №37. П-ка Л., А/К А2020-18878. На МРТ патологически утолщенная
МПСС типа В.
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Рис. №38. П-ка Л., А/К А2020-16851. УЗИ с динамическим тестом,
ущемления патологически утолщенной МПСС нет.
Пациентка прошла курс консервативной терапии. На сроке 3-х месяцев
после окончания курса пациентка приходила на повторный осмотр.
Проявления ранее клинических симптомов выявлено не было. Шкалы оценки –
VAS – 0 баллов, WOMAC – 9 баллов, что соответствует отличному
результату консервативного лечения
Приведенное наблюдение наглядно демонстрирует положительный
эффект консервативного лечения у пациентов без ущемления патологически
ущемленной МПСС.
Минимальный балл оценки по ВАШ до проведения консервативного
лечения составил 3 балла. Максимальный балл оценки по ВАШ до
проведения консервативного лечения – 9 баллов. Минимальный балл оценки
по ВАШ после консервативного лечения составил 0 баллов. Максимальный
балл оценки по ВАШ после консервативного лечения – 1 балл. Средний балл
составил до проведенного лечения 5.8, а после проведенного консервативного
лечения – 0.2 балла вне зависимости от степени выраженности типа МПСС.
При статистической оценке пациентов по шкале ВАШ после
проведённого консервативного лечения:
Оценка по шкале ВАШ после консервативного лечения:
Доверительный интервал ВАШ после проведенного консервативного
лечения – (0.15 - 0.133;0.15 + 0.133) = (0.0168;0.283).
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После проведённого консервативного лечения по шкале ВАШ
максимальное значение у опрошенных пациентов было 1 балл в связи с чем,
построение диаграммы малоинформативно и она опущена.
При сравнении баллов ВАШ для консервативного лечения Т-критерий
Уилкоксона (Вилкоксона) Тэмп=820, что меньше табличного Ткр = 238
(p≤0,01), следовательно, имелось статистически значимое снижения уровня
боли.
Минимальный

балл

оценки

по

WOMAC

до

проведения

консервативного лечения составил 41 балл. Максимальный балл оценки по
WOMAC до консервативного лечения – 87 баллов. Минимальный балл
оценки по WOMAC после консервативного лечения составлял 2 балла.
Максимальный балл оценки по WOMAC после консервативного лечения – 17
баллов. Средний балл составил до проведенного лечения 68.7, а после
проведенного консервативного лечения – 7.8 балла вне зависимости от
степени выраженности типа МПСС.
При статистической оценке пациентов по шкале WOMAC после
проведённого консервативного лечения:
Оценка по шкале WOMAC после консервативного лечения:
Доверительный интервал после консервативного лечения – (6.55 0.969;6.55 + 0.969) = (5.581;7.519) (Рис. №39).
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Рис. №39. Коробчатая диаграмма баллов WOMAC после
консервативного лечения.
Сравнение баллов по шкале WOMAC для консервативного лечения
показал, что имелась статистически значимая положительная динамика со
стороны коленного сустава.
Таким образом, из 44 пациентов, получавших консервативное лечение
вне зависимости от степени выраженности типа МПСС, положительный
результат достигнут в 40 случаях, что составило 90,9%, а не достигнут
положительный результат – в 4 (9,1%) случаях. Однако, в зависимости от
выраженности (типа) патологического

утолщения МПСС, результаты

консервативного лечения значительно различались.
У пациентов с патологически утолщенной МПСС типа А (n=11) и В
(n=17) во всех случаях был получен отличный результат после проведенного
консервативного лечения, что составило 100%.
Из 38 пациентов с патологически утолщенной МПСС типа С, в 14
(36,9%) случаях на УЗИ с применением динамического теста складка не
ущемлялась, поэтому им тоже проведен курс консервативной терапии.
Положительный исход после проведенного курса лечения был достигнут у 12
пациентов, что составило 85,7%. Это обусловлено тем, что снималось
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воспаление в области капсулы сустава и болевой синдром у пациента был
купирован.
Однако у 2 (14,3%) пациентов в первую неделю консервативной
терапии улучшения не отмечалось, они отказались от дальнейшего
консервативного лечения, а предпочли выполнить оперативное лечение.
Приводим клиническое наблюдение:
Пациентка Г. 1983 г.р., А/К А2020-16851, находилась на лечении КДЦ
ЦИТО в период с (одна неделя) 27.10.2020 по 12.11.2020 г. Патологически
утолщенная МПСС левого коленного сустава, тип С.
Жалобы на дискомфорт в области коленного сустава, резкую
болезненность при сгибании и разгибании коленного сустава. VAS – 8 баллов,
WOMAC – 73 балла.
Со слов пациентки болевой синдром в коленном суставе стал
беспокоить постепенно в течении последних 5 лет, травм не было.
Консервативно не лечилась. По рекомендации знакомых выполнила МРТ.
Обратилась в ЦИТО.
Коленный сустав не отечен. Визуально не деформирован. Гиперемии
нет. Отечности в области верхнего заворота нет. Имелась гипотрофия
медиальной головки четырехглавой мышцы 1.0 см по сравнению со здоровой
ногой. Симптомы баллотирования надколенника, ПВЯ, ЗВЯ, Байкова, Лахман
были отрицательные. Симптомы компрессии надколенника, щелчка, а
также Хьюстон и МРР тесты положительные.
На МРТ выявлена патологически утолщенная МПСС тип С (Рис.
№40). Повреждения и патологии других структур коленного сустава не
было выявлено.
На УЗИ с применением динамического теста выявлена патологически
утолщенная МПСС без признаков ущемления (Рис. №41).
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Рис. №40. П-ка Г., А/К А2020-16851. МРТ – патологически утолщенная
МПСС типа С.

Рис. №41. П-ка Г., А/К А2020-16851. УЗИ с динамическим тестом,
ущемления патологически утолщенной МПСС нет.
Пациента прошла курс консервативной терапии. На сроке 3-х месяцев
после окончания курса пациентка приходила на повторный осмотр.
Проявления ранее клинических симптомов выявлено не было. VAS – 6 баллов.
WOMAC – 39 баллов. Учитывая неблагоприятный результат, пациентке
было рекомендовано и выполнено оперативное лечение.
Клиническое наблюдение, подтвердило мнение о том, что у пациентов с
патологически утолщенной МПСС типа С без ущемления в некоторых
случаях не удавалось достичь благоприятных результатов.
Как уже говорилось, из 38 пациентов в 24 случаях отмечено ущемление
патологически утолщенной МПСС типа С, нами им консервативное лечение
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не проводилось. Все они получали консервативное лечение по месту
жительства и у всех у них оно оказалось неэффективным, а также у 2 наших
пациентов. Из 38 пациентов с патологически утолщенной МПСС типа С
консервативная терапия оказалась неэффективной в 26 случаях, что
составило 68,4%. У всех пациентов с патологически утолщенной МПСС типа
С с ущемлением и в некоторых случаях без ущемления консервативное
лечение неэффективно. Таким образом, консервативная терапия эффективна
только в 32,6%.
У 14 пациентов с патологически утолщенной МПСС типа D, на УЗИ с
выполнением

динамического

теста

в

2

(14,3%)

случаях

не

было

подтверждено ущемление складки, поэтому им тоже предпринята попытка
консервативной терапии, которая оказалась неэффективной, что потребовало
проведения оперативного лечения. Учитывая, что всем другим пациентам
консервативная терапия проводилась по месту жительства, то во всех 100%
случаев консервативная терапия у пациентов с патологически утолщенной
МПСС типа D оказалась неэффективной.
Кроме того, у 7 (15,9%) пациентов в начале проведения консервативной
было отмечено усиление болевого синдрома. Для снижения симптоматики
выполняли инъекцию кортикостероида в сустав. Учитывая, что инъекция
обладала кратковременным эффектом, то после инъекции прекращали курс
лечения только на 1 сутки. Основной упор делали на продолжение курса
реабилитации. Важным моментом являлся тот факт, что упражнения
выполнялись не спеша и качественно, а не на скорость и количество, это
необходимо было объяснять пациентам до начала курса реабилитационной
терапии.
У 40 (90,9%) пациентов положительный исход консервативного лечения
сохранялся на протяжении более 1 года. Затем, с целью профилактики
рецидива болевого синдрома, им рекомендовался и проводился повторный
курс консервативного лечения, в котором исключались инъекции в полость
сустава, а использовалась только реабилитационная терапия, что значительно
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увеличило

длительность

положительного

результата

консервативного

лечения.
4.2. Оперативное лечение патологически утолщенной МПСС
Всего было прооперировано 40 пациентов с патологически утолщенной
МПСС типа С и D. В 36 случаях патологически утолщенная МПСС по
данным УЗИ с применением динамического теста ущемлялась. Это
способствовало прямому контакту её с окружающими структурами коленного
сустава – с медиальным мыщелком бедренной кости и медиальной фасеткой
надколенника, что приводило к раздражению и перерождению патологически
утолщенной МПСС и развитию стойкого, хронического болевого синдрома.
В 4 случаях патологически утолщенная МПСС не ущемлялась, однако
консервативными методами купировать болевой синдром у 2 пациентов не
удалось, а еще 2 пациента отказались от консервативного лечения.
Минимальный балл оценки по ВАШ до оперативного лечения составил
5 баллов. Максимальный балл оценки по ВАШ до оперативного лечения был
8 баллов. Средний балл составил до проведенного оперативного лечения 6.3
балла вне зависимости от степени выраженности типа складки.
При статистической оценке пациентов по шкале ВАШ до проведённого
оперативного лечения:
Оценка по шкале ВАШ до консервативного лечения:
Доверительный интервал по шкале ВАШ до оперативного лечения –
(6.3 - 0.402;6.3 + 0.402) = (5.898;6.702) (Рис. №42)
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Рис. №42. Коробчатая диаграмма баллов ВАШ до оперативного лечения.
Минимальный балл оценки по WOMAC до оперативного лечения
составил 57 баллов. Максимальный балл оценки по WOMAC до
оперативного лечения был 91 балл. Средний балл составил до проведенного
лечения 71.5 балла вне зависимости от степени выраженности типа складки.
При статистической оценке пациентов по шкале WOMAС до
проведённого оперативного лечения:
Доверительный интервал по шкале WOMAС до оперативного лечения
– (73.375 - 3.739;73.375 + 3.739) = (69.636;77.114) (Рис. №43).
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Рис. №43. Коробчатая диаграмма баллов WOMAС до оперативного лечения.
Оперативное

лечение

выполнялось

по

стандартной

методике

артроскопии. Все оперативные вмешательства проводились одним и тем же
хирургом, артроскопическими инструментами одной фирмы и в одной и той
же операционной. Патологически утолщенная МПСС иссекалась «под
корень», до синовиальной оболочки сустава. При выполнении данной
процедуры необходимо было учитывать 2 правила. Во-первых, патологически
утолщенная МПСС должна быть иссечена полностью, так как при рассечении
её возможны рецидивы с формированием грубого рубца. Во-вторых,
необходимо

было

не

травмировать

капсулу

сустава

и

медиальный

удерживатель надколенника (MPFL), так как это способствовало развитию
нестабильности и подвывиху надколенника и развитию стойкого болевого
синдрома. Швы снимались на 14 день после операции. Все пациенты ходили
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на костылях с дозированной нагрузкой на оперированную конечность в
течении 10 дней, затем пациенты ходили с 1 костылем под здоровую сторону
еще 7 дней.
В качестве примере приводим следующее клиническое наблюдение:
Пациентка М., 1994 г.р., А/К 22159-2019 находилась на лечении в
ЦИТО в период с 27.11.2019 по 28.11.2019 г. с диагнозом – патологически
утолщенная МПСС правого коленного сустава тип D.
Предъявляла жалобы на боль, болезненность при сгибании в коленном
суставе. VAS – 6 баллов, WOMAC – 81 балл.
Со слов пациентки болевой синдром в коленном суставе беспокоил в
течении 4 месяцев. После занятий беговыми видами спорта. Периодически
стал возникать болевой синдром. Консервативно не лечилась. Обратилась в
ЦИТО. Коленный сустав не отечен. Визуально не деформирован. Гиперемии
нет. Отечности в области верхнего заворота нет. Имелась гипотрофия
медиальной головки четырехглавой мышцы 0,5 см по сравнению со здоровой
ногой. Симптомы баллотирования надколенника, ПВЯ, ЗВЯ, Байкова и
Лахман отрицательные. Симптом компрессии надколенника и щелчка, а
также Хьюстон и МРР тесты положительные.
На МРТ визуализируется МПСС тип D (Рис. №44). Повреждений и
патологии других структур коленного сустава не выявлено.
На УЗИ с применением динамического теста выявлено ущемление
патологически утолщенной МПСС в пателло-феморальном сочленении (Рис.
№45).

Рис. №44. П-ка М., А/К 22159-2019. На МРТ патологически утолщенная
МПСС типа D и дисплазия мыщелка тип D
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Рис. №45. П-ка М., А/К 22159-2019. На УЗИ с динамическим тестом
ущемление патологически утолщенной МПСС
Пациентке выполнено оперативное артроскопическое вмешательство.
Повреждения других структур выявлено не было.
Интраоперационная картина патологически утолщенной МПСС (Рис.
№46а) и зона контакта её с мыщелком бедренной кости и Shelf-синдром
(Рис. №46б).

а

б

Рис. №46. П-ка М., А/К 22159-2019. При артроскопии отмечается
ущемление патологически утолщенной МПСС (а) и Shelf-синдром (б).
Выполнена артроскопическая резекция патологически утолщенной
МПСС (Рис. №47).
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Рис. №47. П-ка М., А/К 22159-2019. Патологически утолщенная
МПСС удалена.
Послеоперационный период протекал гладко. Пациентка прошла курс
реабилитационно-восстановительного лечения: ходьба с дополнительной
опорой; лечебная гимнастика; ограничение физических нагрузок в течении 6
недель; физиотерапия в поликлинике по месту жительства (фонофорез с
гидрокортизоном на область коленного сустава, магнитотерапия и
лазеротерапия на область коленного сустава через 2 и 4 недели после
операции, электромиостимуляция мышц бедра). Период реабилитации у
пациента протекал гладко. Спустя 3-х месяцев у пациентки в области
оперированного коленного сустава дискомфорта и болевого синдрома не
ощущалось. VAS - 1 балл, WOMAC – 11 баллов.
Данный пример наглядно показал эффективность оперативного лечения
ущемленной патологически утолщенной МПСС на фоне проведения
консервативной терапии в послеоперационном периоде.
Восстановительный период после оперативного лечения составлял до
21-30 дней. После операции пациентам разрешалось приступать на
оперированную конечность с дозированной нагрузкой со 2-го дня после
операции в течении 14 дней, затем пациенты ходили с 1 костылем под
здоровую сторону еще 7 дней. Постепенно нагрузка на оперированную
конечность

увеличивалась

до

полноценной.

Иммобилизацию

после

иссечения патологически утолщенной МПСС пациентам не назначалась, а
разрешалось сгибать и разгибать коленный сустав до ощущения легкой
болезненности.

Для

восстановления

полноценного

объема

движений
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применялись активно-облегченные движения на полированной панели.
Разгибание и сгибание в оперированном коленном сустава до 90 градусов
достигалось к 7 дню после операции. Затем назначались упражнения,
направленные на укрепление мышц передней поверхности бедра – активные
движения с противодействием и сопротивлением, а также назначались курс
укрепляющего ручного массажа мышц бедра и ультра-звуковая терапия.
У пациентов с патологически утолщенными МПСС типа С и D,
которым оперативно иссекли складку и назначили курс консервативной
терапии с проведением реабилитационно-восстановительного лечения во
всех

случаях

достигнут

благоприятный

результат

в

раннем

послеоперационном периоде.
Минимальный балл оценки по ВАШ до проведения оперативного
лечения составил 5 баллов. Максимальный балл оценки по ВАШ до
проведения оперативного лечения – 8 баллов. Минимальный балл оценки по
ВАШ после оперативного лечения составил 0 баллов. Максимальный балл
оценки по ВАШ после оперативного лечения – 1 балл. Средний балл
составил до проведенного оперативного лечения 6.3 балла, а после
проведенного оперативного лечения – 0.34 балла вне зависимости от степени
выраженности типа МПСС.
При статистической оценке пациентов по шкале ВАШ после
проведённого оперативного лечения:
После оперативного лечения по шкале оценки ВАШ значение не
превышало 1 балла.
Доверительный интервал по шкале ВАШ после оперативного лечения –
(0.359 - 0.181;0.359 + 0.181) = (0.178;0.54)
Построение диаграммы не информативно.
При сравнении баллов по шкале ВАШ для оперативного лечения
показал, что имелось статистически значимое снижения уровня боли.
Минимальный балл оценки по WOMAC до проведения оперативного
лечения составил 57 баллов. Максимальный балл оценки по WOMAC до
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оперативного лечения – 91 балл. Минимальный балл оценки по WOMAC
после оперативного лечения составлял 5 баллов. Максимальный балл оценки
по WOMAC после оперативного лечения – 17 баллов. Средний балл составил
до проведенного оперативного лечения 71.5, а после проведенного
оперативного лечения – 9.5 балла вне зависимости от степени выраженности
типа МПСС.
При статистической оценке пациентов по шкале WOMAC после
проведённого оперативного лечения:
Доверительный интервал по шкале WOMAC после оперативного
лечения – (9.675 - 1.016;9.675 + 1.016) = (8.659;10.691) (Рис. №48).

Рис. №48. Коробчатая диаграмма баллов WOMAC после
оперативного лечения.
Сравнение баллов по шкале WOMAC для оперативного лечения
показал, что имелась статистически значимая положительная динамика со
стороны оперированного коленного сустава.
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Из 40 прооперированных пациентов в 35 (87,5%) случаях достигнуты
хорошие результаты лечения. Однако в 5 (12,5%) случаяз, у 4 пациентов через 2-3

месяца и 1 – более 3 месяцев после оперативного лечения, отмечалось
развитие рецидива болевого синдрома в оперированном коленном суставе.
Пациенты раньше времени приступили к активным спортивным нагрузкам. Это
потребовало

прекращения

спортивных

занятий,

проведения

повторного

консервативного восстановительного лечения, а затем постепенное, дозированное
увеличение спортивных нагрузок. Поэтому результаты лечения у этих пациентов
расценены как удовлетворительные.

4.3. Ошибки и осложнения
Как

уже

отмечалось,

консервативная

терапия

патологически

утолщенной МПСС во многом зависит от степени дегенеративных
изменений, а именно, от типа патологического утолщения МПСС. Из
ретроспективного анализа и анамнестических данных стало ясно, что при
патологически утолщенной МПСС с наличием ущемления консервативная
терапия во всех случаях неэффективна. Поэтому нами не проводилась
консервативная терапия при наличии ущемления патологически утолщенной
МПСС при выполнении УЗИ с динамическими пробами, что значительно
уменьшило количество осложнений при консервативной терапии.
При патологически утолщенной МПСС типа С и D требовалось более
длительное усердное консервативное лечение, при котором было не понятно
будет достигнут положительный или отрицательный результат, особенно при
ущемлении образования. Таким образом, из 44 пациентов, получавших
консервативное лечение вне зависимости от степени выраженности типа
МПСС, положительный результат не был достигнут в 4 случаях, что
составило

9,1%.

Однако,

в

зависимости

от

выраженности

(типа)

патологического утолщения МПСС, количество осложнений различалось.
При начальных типах А и В патологического утолщения МПСС
выраженных изменений в других структурах коленного сустава еще нет,
поэтому

во

всех

случаях

удалось

добиться

хороших

результатов

консервативного лечения. Осложнения при патологически утолщенных
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МПСС типа А и В не встречались ни в одном случае после консервативной
терапии.
При патологическом утолщении МПСС типа С у 38 пациентов
ущемления не было выявлено в 14 случаях. Им проводился курс
консервативной терапии. Однако, у 2 пациентов через 7 и 9 дней болевой
синдром не уменьшался, они отказались от лечения и предпочли выполнить
оперативное

вмешательство

Консервативная

терапия

оказалась

неэффективной в 2 случаях, что составило 14,3%. Однако при ущемлении
патологически утолщенной МПСС консервативная терапия, как правило,
неэффективна и целесообразно выполнить оперативное вмешательство.
Таким образом, из 38 пациентов в 26 случаях консервативная терапия
неэффективна, что составило 68,4%.
При патологическом утолщении МПСС типа D у 14 пациентов
ущемления не было выявлено в 2 случаях. Им предпринята попытка
консервативной терапии, которая оказалась неэффективной. Как в 2 случаях,
так и во всех 14 случаях консервативная терапия оказалась неэффективной.
Таким образом, при патологическом утолщении МПСС типа А и В во
всех

случаях

консервативная

терапия

эффективна,

осложнения

не

встречались и оперативное лечение в этих случаях не показано. При
патологическом утолщении МПСС типа С без ущемления консервативная
терапия не дала желаемого результата в 14,3%. Поэтому в данных случаях
консервативную

терапию

целесообразно

проводить.

Только

при

неэффективности рекомендовать оперативное лечение. При подтвержденном
ущемлении патологически утолщенной МПСС, консервативная терапия
неэффективна. В этих случаях необходимо выполнять хирургическое
иссечение патологически утолщенной МПСС.
После артроскопических оперативных вмешательств также могут
встречаться разного рода осложнения такие как, длительное течение
синовита, сохраняющийся болевой синдром, артрофиброз. Но, на наш взгляд,
самым сложным осложнением после оперативного лечения по иссечению
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патологически утолщенной МПСС было сохранение болевого синдрома,
которое со слов пациента было не максимально схожим, а таким же как и до
оперативного лечения. Такие пациенты не вошли в наш клинический
материал, так как ранее были оперированы.
Из

40

пациентов,

которым

было

выполнено

оперативное

вмешательство, в 5 случаях развился болевой синдром в оперированном
коленном сустава через 2 – 4 месяца после операции, что составило 12,5%.
Во всех этих случаях пациенты прекратили проведение консервативной
терапии и рано приступили к спортивным тренировкам, что и вызвало
рецидив болевого синдрома. Проведенный повторный курс консервативной
терапии с временной разгрузкой конечности привели к положительному
результату.
В качестве примера приводим следующие клинические наблюдение:
Пациент З., 22 года, И/б – Н2019-1703 находился на лечении с
07.08.2019 по 08.08.2019 года с диагнозом – патологически утолщенная
МПСС правого коленного сустава, тип С.
При поступлении предъявлял жалобы на боль, щелчки при сгибании и
разгибании в левом коленном суставе. VAS – 7 баллов, WOMAC – 84 балла.
Со слов пациента болевой синдром в коленном суставе начал
беспокоить 9 месяцев назад, после занятий спортом. Консервативно лечился
по месту жительства (НПВС, мази), без эффекта. Обратился в ЦИТО.
При осмотре коленный сустав не отечен, визуально не деформирован,
гиперемии нет. Отечности в области верхнего заворота нет. Имелась
гипотрофия медиальной головки четырехглавой мышцы 1,5 см по сравнению
со здоровой ногой.
Симптомы баллотирования надколенника, ПВЯ, ЗВЯ, Байкова и
Лахман отрицательные. Симптомы компрессии надколенника и щелчка, а
также Хьюстон и МРР тесты положительные.
На МРТ визуализируется патологически утолщенная МПСС типа С.
Повреждения и патологии других структур коленного сустава нет (Рис.
№49).
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Рис. №49. П-т З., И/б – Н2019-1703. На МРТ патологически утолщенная
МПСС тип С
На УЗИ с применением динамического тесла определяется ущемление
патологически утолщенной МПСС в пателло-феморальном сочленении (Рис.
№50).

Рис. №50. П-т З., И/б – Н2019-1703. На УЗИ ущемление патологически
утолщенной МПСС
Выполнено оперативное лечение по иссечению патологически
утолщенной МПСС (Рис. №51). При выполнении артроскопии выявлена
патологически утолщенная МПСС (Рис. №51а), а также shelf-синдром
внутреннего мыщелка левой бедренной кости (Рис. №51б). Произведена
резекция патологически утолщенной МПСС левого коленного сустава
(Рис.№51в с наличием шейвера).
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а

б

с
Рис. №51. П-т З., И/б – Н2019-1703. Этапы оперативного лечения
(объяснение в тексте).
Послеоперационный период протекал гладко. Пациент после выписки
со стационара выполнял все рекомендации лечащего врача – ходьба с
дополнительной опорой, лечебная гимнастика по предложенной методике,
ограничение физической нагрузки в течении 4-6 недель, физиотерапия в
поликлинике по месту жительства. (магнитотерапия и лазеротерапия на
область коленного сустава по №10, через 2-4 недели после операции
фонофорез с гидрокортизоном на область коленного сустава №10, ЭСМ
мышц бедра №10).
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Период реабилитации у пациента протекал гладко. VAS – 1 балл и
WOMAC – 17 баллов
Спустя 2 месяца после начала занятия спортом у пациента в области
оперированного коленного сустава вновь возобновились явления
дискомфорта и боли. Был назначен повторный курс восстановительного
лечения, после которого постепенно приступил к спортивным занятиям.
Спустя 3 месяца активно занимается спортом, болевой синдром и явления
дискомфорта отсутствуют. VAS – 0 баллов, WOMAC – 11 баллов.
Данное клиническое наблюдение наглядно показало, что выполнение
оперативного вмешательства должно сочетаться с полноценным курсом
консервативной терапии, а также с постепенным увеличением спортивных
нагрузок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последние десятилетие значительно возросла активность населения
к занятиям спортом. Большое количество пациентов начинали заниматься
спортом далеко не с раннего детства. Приступали к спонтанным физическим
нагрузкам

без

особой

подготовки.

Опорно-двигательный

аппарат

с

анатомическими структурами без подготовки подвергался избыточным
нагрузкам. По частоте поражения и сложностям лечебно-диагностического
процесса коленный сустав занимает первое место. Появления и развитие
таких методов, как МРТ и УЗИ дало возможность наиболее объективно
провести

диагностику,

точно

выполнить

как

предоперационное

планирование, так и определится с тактикой консервативной терапии, что
способствовало значительному сокращению количества операционных
вмешательств при патологии коленного сустава.
Впервые складки коленного сустава были описаны в 1936 году.
Несмотря на это интерес к ним, не утихает и по сей день. Однако
проведенные ранние исследования не дали однозначного ответа в
диагностике и лечении патологически утолщенной МПСС. Потому что, в
опубликованной литературе показания к выбору метода лечения разнятся.
Врачи реабилитологи утверждали в благоприятном исходе данной патологии
при грамотном подходе и выбору реабилитационно-восстановительного
лечения. Врачи хирургического профиля утверждали о благоприятном
исходе только с помощью оперативного вмешательства.
МПСС коленного сустава считается одной из клинически значимой из
всех складок коленного сустава. Она часто является причиной болей в
переднем отделе коленного сустава. Однако затруднена диагностика этой
патологии в связи с близким расположением к другим анатомическим
структурам. Так же сложностью является схожесть проявлений клинической
симптоматики и жалоб пациента при формировании болевого синдрома в
переднем

отделе

коленного

сустава.

Вовремя

не

леченная

МПСС

дегенеративно-дистрофически изменяется, фиброзируется и неблагоприятно

110

воздействует на близлежащие структуры коленного сустава, тем самым
повреждая их и является провоцирующим фактором в запуске развития
пателло-феморального артроза коленного сустава. Несмотря на большое
количество публикаций, посвященных этой патологии, выбор тактики
лечения остается предметом споров. Даже при оперативном методе лечения
существуют споры с помощью каких инструментов удалять МПСС и убирать
её «целиком» или достаточно рассечь.
В основу ретроспективно-проспективного научного исследования
положены результаты обследования, консервативного и оперативного
лечения 211 пациентов в возрасте старше 18 лет с патологией МПСС,
проведенного с 2017 по 2021 годы. Сначала проведен ретроспективный
анализ артроскопического лечения 35 детей с патологически утолщенной
МПСС, оперированных с 2008 по 2013 годы. Затем проводилось
обследование 116 человек, которые были разделены на 2 группы по 58
пациентов. Первая группа – с дисплазией внутреннего мыщелка бедренной
кости и вторая группа – без дисплазии внутреннего мыщелка бедренной
кости. После этого, 80 пациентам (20 – ранее обследованных и 60 впервые
обратившиеся)

выполнено

УЗИ

коленного

сустава

с

применением

динамических проб, на основании которых проводилось консервативное и
оперативное лечение.
Проведенный анализ показал, что из 211 пациентов лиц мужского пола
было 118 (55,9%) пациентов, женского – 93 (44,1%). Возраст пациентов
колебался от 18 до 60 лет. Патологический процесс чаще встречается у
мужчин в возрасте 21-30 лет, а наиболее реже – в 51-60 У женщин – чаще в
возрасте 18-20 лет и реже – в 51-60 лет. Правосторонняя локализация
патологического процесса отмечена у 93 (44,1%) пациентов, левосторонняя –
у 110 (52,1%) и двухсторонняя – 8 (3,8%). МПСС чаще поражала у мужчин
левый коленный сустав в 62 (52,5%) случаях, правый – в 51 (43,2%) случае и
оба одновременно – в 5 (4,3%) случаях. У женщин патологически
утолщенная МПСС чаще поражала левый коленный сустав в 48 (51,6%)
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случаях, правый – в 42 (45,2%) случаях и оба одновременно – в 3 (3,2%)
случаях.
Наиболее частой причиной развития болевого синдрома являлся
спортивный травматизм в 51 (24,2%) случае, уличный – в 45 (21,3%),
бытовой – в 40 (19,0%), производственный – 0. Однако, наиболее часто
болевой синдром возникал спонтанно, без причин – в 75 (35,5%) случаях. У
мужчин чаще в 40 (33,9%) случаях болевой синдром проявлялся после
полученной травмы во время спорта, у женщин без видимой травмы
коленного сустава 39 (41,9%) случаев. При этом, у 23 (10,9%) пациентов
отмечалась неоднократная травма коленного сустава.
Проведение ретроспективного анализа у 35 пациентов подтвердило,
что ранее у пациентов с патологически утолщенной МПСС не проводилось
определения типа гипертрофии МПСС, не определялось наличия ущемления
патологически утолщенной МПСС между внутренним мыщелком бедренной
кости и надколенника, не определялась степень дисплазии внутреннего
мыщелка бедренной кости. Показанием к оперативному лечению был факт
патологического утолщения МПСС, что способствовало возникновению
рецидивов в 6 (17,1%).
При выявлении патологии МПСС необходимо было выполнять все
специфические клинические тесты, такие как тест Хьюстона.
Выполнение различных инструментальных методов исследования,
таких как рентгенография, МРТ, УЗИ по отдельности оказалось не
достаточным

для

определения

вовлеченности

МПСС

в

процесс

формирования болевого синдрома. Только совместное изучение результатов
обследования позволило поставить правильный диагноз.
При просмотре МРТ у пациентов с патологически утолщенной МПСС
особое внимание необходимо было обращать на наличие или отсутствие
дисплазии

внутреннего

мыщелка

бедренной

кости.

Проведенное

исследование, включавшее 116 пациентов, которые были разделены на 2
группы по 58 пациентов с признаками ДВМБК и без признаков ДВМБК
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показал, что в 91,1% патологически утолщенная МПСС сочеталась с
ДВМБК. А при отсутствии признаков дисплазии патологически утолщенная
МПСС встречалась только в 6,8% случаев. При проведении статистического
анализа было доказано, что проявление ДВМБК напрямую влияло на
формирование патологического утолщения МПСС, что необходимо было
учитывать при планировании лечения в каждом конкретном случае.
МРТ исследование, проведенное у 80 пациентов, позволило определить
тип патологического утолщения МПСС. Тип А встретился в 11 случаях, тип
В – в 17, тип С – в 38 и тип D – в 17 случаях. Однако, данный метод не
позволил оценить влияния на коленный сустав в движении, также как и
проведение УЗИ коленного сустава стандартными методами недостаточно
оценить вовлеченность патологически утолщенной МПСС в формировании
болевого синдрома и ущемления её между надколенником и внутренним
мыщелком бедренной кости. Для этой цели использовали динамический тест
при УЗИ. Последовательное применение МРТ и УЗИ с выполнением
динамического теста у всех 80 пациентов позволили не только определить
тип

патологического

утолщения

МПСС,

толщину,

выраженность

дегенеративных изменений в ней, степень васкуляризации как самой
складки, так и синовиальной оболочки вокруг неё, но и наличие или
отсутствие ущемления её в пателло-феморальном сочленении при сгибании и
разгибании КС и наличие shelf-синдрома, что позволило определиться с
дальнейшей тактикой лечения.
Доказано, что патологически утолщенная МПСС типа А (n=11) и В
(n=17) во всех случаях не ущемлялась между медиальным мыщелком
бедренной кости и надколенником, поэтому они в оперативном лечении не
нуждались. Проведено консервативное лечение.
УЗИ с применением функциональных проб при патологически
утолщенной МПСС типа С и D позволило оценить целесообразность
назначения

консервативной

терапии

и

необходимость

проведения

оперативного метода лечения. Доказано, что у 24 пациентов из 38

113

патологически утолщенная МПСС типа С и у 12 из 14 типа D ущемлялись,
поэтому

в

этих

случаях

целесообразно

выполнять

оперативное

вмешательство. Тогда как там, где складка не ущемлялась лечение
необходимо

было

начинать

с

консервативных

методов.

Только

неэффективность консервативной терапии давала повод переходить к
оперативным вмешательствам.
Результаты проведенного исследования с применением динамических
проб

позволили

модифицировать

протокол

диагностики

и

лечения

патологически утолщенной МПСС с включением в него четкого критерия
возможности использования консервативной терапии или проведения
оперативного

вмешательства.

Только

после

получения

результатов

клинического осмотра и выполнения последовательного МРТ и УЗИ с
применением динамического теста пациентам предлагался метод лечение.
Консервативное лечение патологически утолщенной МПСС выполнено
44 (55,0%) пациентам. В эту группу вошли все пациенты с МПСС типа А –
11, типом В – 17, а также 14 пациентов с МПСС тип С и 2 – с типом D. У
всех этих пациентом патологически утолщенная МПСС не ущемлялась, что
являлось показанием для консервативного лечения. Балл оценки по ВАШ до
проведенного лечения варьировал от 3 до 9 баллов. Балл оценки по WOMAC
варьировал от 41 до 87 баллов. Кроме того, у всех пациентов с патологически
утолщенной МПСС на фоне длительного болевого синдрома нарушался
мышечный тонус, а у пациентов с МПСС типа С и D развивалась гипотрофия
медиальной головки четырехглавой мышцы бедра, что способствовало
нарушению биомеханики и латеропозиции надколенника. Это приводило к
развитию дисбаланса – латеральный удерживающий аппарат укорачивался, а
медиальный удерживающий аппарат надколенника растягивался, тем самым
за счет нарушения биомеханики надколенник максимально прижимался к
медиальному мыщелку бедренной кости. Кроме того, при болевом синдроме
и гипотрофии четырехглавой мышцы бедра у пациентов нарушалась
биомеханика коленного сустава, за счет чего происходил спазм сухожилий
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подколенной

области,

что

способствовало

увеличению

работы

четырехглавой мышцы бедра при разгибании коленного сустава, тем самым
болевой синдром в переднем отделе сустава усиливался за счет увеличения
компрессии надколенника, приводя к еще большему утолщению МПСС.
Однако не у всех пациентов с гипотрофией медиальной головки
четырехглавой мышцы бедра развивалась латеропозиция надколенника. У
всех пациентов с МПСС типа А и В отмечалось только нарушение
мышечного

тонуса,

тогда

как

гипотрофия

медиальной

головки

четырехглавой мышцы бедра и, тем более, латеропозиция надколенника не
выявлены. При патологически утолщенной МПСС типа С у всех 38
пациентов отмечена гипотрофия медиальной головки четырехглавой мышцы
бедра, тогда как латеропозиция надколенника выявлена у 23 (60,5%)
пациентов. Тогда как при патологически утолщенной МПСС типа D у всех 14
пациентов развилась гипотрофия медиальной головки четырехглавой мышцы
бедра в сочетании с латеропозицией надколенника, что составило 100%. Это
зависело от длительности течения патологического процесса и выраженности
изменения МПСС.
Задачей

консервативного

лечения

было

купирование

болевого

синдрома и воспаления в области МПСС, восстановление мышечного тонуса
и правильного баланса надколенника, а также восстановление объема
движений в коленном суставе.
Мы использовали стандартный протокол реабилитационного лечения,
который был разработан на базе института. Все пациенты были пролечены по
предложенному протоколу реабилитации в сочетании с внутрисуставными
инъекциями озон-кислородной смеси и гиалуроновой кислоты.
Минимальный балл оценки по ВАШ до проведения консервативного
лечения составил 3 балла. Максимальный балл оценки по ВАШ до
проведения консервативного лечения – 9 баллов. Минимальный балл оценки
по ВАШ после консервативного лечения составил 0 баллов. Максимальный
балл оценки по ВАШ после консервативного лечения – 1 балл. Средний балл
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составил до проведенного лечения 5.8, а после проведенного консервативного
лечения – 0.2 балла вне зависимости от степени выраженности типа МПСС.
Минимальный

балл

оценки

по

WOMAC

до

проведения

консервативного лечения составил 41 балл. Максимальный балл оценки по
WOMAC до консервативного лечения – 87 баллов. Минимальный балл
оценки по WOMAC после консервативного лечения составлял 2 балла.
Максимальный балл оценки по WOMAC после консервативного лечения – 17
баллов. Средний балл составил до проведенного лечения 68.7, а после
проведенного консервативного лечения – 7.8 балла вне зависимости от
степени выраженности типа МПСС.
Таким образом, из 44 пациентов, получавших консервативное лечение
вне зависимости от степени выраженности типа МПСС, положительный
результат достигнут в 40 случаях, что составило 90,9%, а не достигнут
положительный результат – в 4 (9,1%) случаях. Однако, в зависимости от
выраженности (типа) патологического

утолщения МПСС, результаты

консервативного лечения значительно различались.
У пациентов с патологически утолщенной МПСС типа А (n=11) и В
(n=17) во всех случаях был получен отличный результат после проведенного
консервативного лечения, что составило 100%.
Из 38 пациентов с патологически утолщенной МПСС типа С, в 14
(36,9%) случаях на УЗИ с применением динамического теста складка не
ущемлялась, поэтому им тоже проведен курс консервативной терапии.
Положительный исход после проведенного курса лечения был достигнут у 12
пациентов, что составило 85,7%. Однако у 2 (14,3%) пациентов в первую
неделю консервативной терапии улучшения не отмечалось, они отказались от
дальнейшего консервативного лечения, а предпочли выполнить оперативное
лечение.
Всего было прооперировано 40 пациентов с патологически утолщенной
МПСС типа С и D. В 36 случаях патологически утолщенная МПСС по
данным УЗИ с применением динамического теста ущемлялась. В 4 случаях
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патологически утолщенная МПСС не ущемлялась, однако консервативными
методами купировать болевой синдром у 2 пациентов не удалось, а еще 2
пациента отказались от консервативного лечения.
Минимальный балл оценки по ВАШ до проведения оперативного
лечения составил 5 баллов. Максимальный балл оценки по ВАШ до
проведения оперативного лечения – 8 баллов. Минимальный балл оценки по
ВАШ после оперативного лечения составил 0 баллов. Максимальный балл
оценки по ВАШ после оперативного лечения – 1 балл. Средний балл
составил до проведенного оперативного лечения 6.3 балла, а после
проведенного оперативного лечения – 0.34 балла вне зависимости от степени
выраженности типа МПСС.
Минимальный балл оценки по WOMAC до проведения оперативного
лечения составил 57 баллов. Максимальный балл оценки по WOMAC до
оперативного лечения – 91 балл. Минимальный балл оценки по WOMAC
после оперативного лечения составлял 5 баллов. Максимальный балл оценки
по WOMAC после оперативного лечения – 17 баллов. Средний балл составил
до проведенного оперативного лечения 71.5, а после проведенного
оперативного лечения – 9.5 балла вне зависимости от степени выраженности
типа МПСС.
Из 40 прооперированных пациентов в 35 (87,5%) случаях достигнуты
хорошие результаты лечения. Однако в 5 (12,5%) случаях отмечалось развитие
рецидива болевого синдрома в коленном суставе через 2-4 месяца после операции.
Пациенты раньше времени приступили к активным спортивным нагрузкам. Это
потребовало

прекращения

спортивных

занятий,

проведения

повторного

консервативного восстановительного лечения, а затем постепенное, дозированное
увеличение спортивных нагрузок. Поэтому результаты лечения у этих пациентов
расценены как удовлетворительные.
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ВЫВОДЫ
1. Ретроспективный

анализ

проведенного

оперативного

лечения

патологически утолщенной МПСС коленного сустава подтвердил, что
основным показанием для оперативного лечения являлся сам факт наличия
патологического утолщения МПСС без определения типа патологического
состояния МПСС, типа ДВМБК, что способствовало развитию рецидива
болевого синдрома, а в дальнейшем пателло-феморального артроза в 17,1%.
2. Необходимо проводить диагностику дисплазии внутреннего мыщелка
бедренной кости, которая активно влияет на развитие патологического
утолщения МПСС коленного сустава. При наличии ДВМБК патологически
утолщенная МПСС встречается в 91,1%, тогда как при отсутствии – только в
6,8%, что доказывает высокую корреляционную связь между этими
патологическими процессами.
3. Последовательное выполнение МРТ, а затем УЗИ с применением
динамического теста, помогает проводить всестороннюю диагностику
патологически утолщенной МПСС и подтверждает наличие типа А в 13,75%,
типа В – в 21,25% и они не ущемляются ни в одном случае между
внутренним мыщелком бедренной кости и надколенником. Тогда как
патологически утолщенная МПСС типа С встречается в 42,5% и ущемление
отмечается в 70,6%, а типа D – в 17,5% и ущемление выявляется в 85,7%, что
имеет огромное значение в выборе тактики дальнейшего лечения.
4. Патологически утолщенные МПСС типа А и В во всех случаях подлежат
консервативным методам лечения, также как и типа С и D без признаков
ущемления, тогда как все патологически утолщенные МПСС типа С и D с
ущемлением, а также при безуспешном консервативном лечении складок
типа С и D, что отмечено в 9,1%, показано оперативное артроскопическое
лечение.
5.

Разработанный

алгоритм

диагностики

и

тактики

лечения

патологически утолщенной МПСС коленного сустава позволил в 90,9%

118

добиться хороших результатов при консервативном, а при оперативном
лечении хорошие результаты – в 87,5% и удовлетворительные – в 12,5%.

6. Патологически утолщенная МПСС является одним из элементов,
способствующих

развитию

пателло-феморального

артроза,

так

как

появление болевого синдрома в переднем отделе коленного сустава
приводит

к

нарушению

биомеханики

надколенника,

ущемлению

патологически утолщенной МПСС в пателло-феморальном суставе, а в
дальнейшем, развитию shelf-синдрома и пателло-феморального артроза.
Ранняя, всесторонняя диагностика и своевременное лечение МПСС предотвратит
развитие такого грозного осложнения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
При наличии болевого синдрома в переднем отделе коленного сустава и
подозрении

на

патологическое

утолщение

МПСС

необходимо

последовательно выполнять МРТ и УЗИ коленного сустава.
При выполнении МРТ необходимо выявлять тип патологического
утолщения МПСС и тип дисплазии внутреннего мыщелка бедренной кости,
так как они имеют важное значение в выборе тактики дальнейшего лечения.
При патологическом утолщении МПСС типа А и В, выполнение УЗИ с
динамическими пробами можно не выполнять, так как складка такого типа не
ущемляется

между

внутренним

мыщелком

бедренной

кости

и

надколенником. Во всех случаях требуется проведение консервативной
терапии.
Оперативное лечение при патологически утолщенной МПСС типа А и
В не показано.
При патологическом утолщении МПСС типа С и D необходимо
выполнять УЗИ с динамическими пробами во всех случаях. При отсутствии
ущемления патологически утолщенной МПСС в пателло-феморальном
сочленении показано консервативное лечение. При наличии ущемления
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патологически утолщенной МПСС в пателло-феморальном сочленении
консервативное лечение неэффективно и в этих случаях не показано.
При наличии ущемления патологически утолщенной МПСС типа С и D
в пателло-феморальном сочленении показано оперативное лечение по
иссечению её артроскопическим вмешательством.
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