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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ВЕРШИНАМ
АРТРОСКОПИИ
Мы не можем установить больному новое
колено или плечо, но можем сделать так,
чтобы оно не болело, улучшить качество
жизни, и тогда человек будет счастлив

Главный врач
и медицинский
директор ECSTO,
профессор кафедры
травматологии и
ортопедии РУДН,
президент АСТАОР
д. м. н. Королёв
Андрей Вадимович
о становлении в
профессии и развитии
артроскопии в России

П

рофессор А. В. Королёв фактически
единственный отечественный хирург,
который застал зарождение артроскопической хирургии в Европе и, получив практический опыт, сумел не
только перенести полученные за границей знания в Россию, но и развил это направление
хирургии в нашей стране до международного уровня.
— Андрей Вадимович, у вас, конечно, медицинско-космические корни, но внука великого конструктора наверняка семья больше видела в космической сфере. Как
вы оказались в медицине?
— Выбор на медицину пал совершенно случайно. Изначально, естественно, семья хотела, чтобы кто-то так или
иначе был связан с космосом. Тем более я был первым
внуком Сергея Павловича Королёва. И я тоже в какой-то
момент решил — почему бы и нет. В космонавты я не
попадал по соотношению роста и веса, но космонавтика
этим не ограничивается. В возрасте 13 лет я пошел в
физико-математическую школу при Московском авиационном институте, а потом неожиданно в 9 классе у
меня случился острый аппендицит. К тому же получилось так, что в то время еще был полномасштабный
Советский Союз, у моей мамы планировалась поездка
на конгресс на Кубу и буквально за 2 дня до ее отлета
меня прооперировали. Поездку отменить было нельзя.
И чтобы я был под присмотром, в том числе медицинским, меня госпитализировали в Научный центр
хирургии им. Б. В. Петровского (тогда Всесоюзный
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НИИ клинической и экспериментальной хирургии).
Поскольку уже через несколько дней после операции
я чувствовал себя довольно неплохо, то перемещался
по отделениям, ходил в реанимацию. Я вообще люблю
детей, а на тот момент там оперировали много детишек
с очень сложными врожденными пороками сердца, и
их, конечно, было очень жалко. Я по мере своих сил
старался помогать и медсестрам, и детишкам, читал
им книжки, рассказывал сказки и слушал их небылицы. К моменту выписки, спустя 2 недели, я уже умел
буквально по нескольким ударам определять пульс,
мерить давление и делать еще какие-то вещи. И вышел
из больницы, чувствуя себя убежденным хирургом.
Честно говоря, не жалею об этом до сих пор.
Вернувшись домой, я ушел из физико-математической
школы, начал заниматься с репетиторами и поступил
в Первый московский медицинский институт (сегодня
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова). Я прошел 6 лет
обучения, ординатуру по специальности «хирургия»
на кафедре фтизиопульмонологии (бывшая кафедра
туберкулеза), которой руководил знаменитый хирург,
блестящий доктор, человек энциклопедических знаний
академик Михаил Израилевич Перельман. Затем у него
же я обучался в аспирантуре, написал кандидатскую
диссертацию на тему «Трансплантация трахеи в эксперименте» в рамках очень модного тогда направления,
которым руководил Перельман, и оно мне очень нравилось — пересадка сердца и легких в комплексе. Это направление мощно развивалось в Европе, и Перельман
как хирург занимал по нему лидирующие позиции. Но,
к большому сожалению, медицинская инфраструктура
нашей страны тогда была недостаточно сильна. Моя
диссертация была посвящена аллотрансплантации
трахеи. Я оперировал в огромном количестве морских
свинок, кроликов и крыс, в этом у меня большой опыт —
несколько сотен операций. И дальше я уже начал свою
карьеру как легочный хирург.
— А как же вы попали в травматологию-ортопедию, да
еще и в артроскопию?
— В Советском Союзе вся высокотехнологичная медицина была сконцентрирована в крупных городах,
и в большей степени в Москве. Когда в 90-е годы бесплатная система оказания помощи стала разваливаться
и начали вводить элементы платной медицины, отделения легочной хирургии практически опустели,
потому что больные из регионов не могли себе позволить лечение в Москве, а места были рассчитаны на
пациентов со всей страны. И вот в это смутное время
мое дальнейшее становление в профессии сложилось
самым чудесным образом.
Сначала меня пригласили прочесть несколько лекций в
Германии и Швейцарии, а вскоре поступило три предложения пройти стажировку в Швейцарии, Англии
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Королёв
Андрей
Вадимович
д. м. н., профессор
Главный врач и медицинский директор Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO), профессор кафедры
травматологии и ортопедии РУДН, президент Ассоциации спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических
хирургов, реабилитологов (АСТАОР).
В 1985 году окончил лечебный факультет
Первого московского медицинского института им. И. М. Сеченова (ныне МГМУ
им. И. М. Сеченова).
1987–1990 годы — обучение в ординатуре и
аспирантуре Первого ММИ им. И. М. Сеченова
по специальности «хирургия».
В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Трансплантация трахеи в
эксперименте».
1992–1995 годы — стажировка по хирургии
и травматологии-ортопедии в клинике
Иннештадт Мюнхенского университета
Людвига-Максимилиана.

и Германии. В итоге я выбрал Германию, куда меня
пригласили на год, а потом стажировку продлили еще
на год и еще на год. В свою клинику меня позвал фантастический человек и мой учитель, перед которым
я преклоняюсь по-человечески и профессионально,
профессор Леонард Швайберер из Мюнхена. Более
того, он организовал для меня стипендию от одного
очень крупного немецкого фонда, который поддерживал молодых ученых, но в основном физиков и химиков, я был единственным хирургом. Меня обеспечили
служебной квартирой в непосредственной близости
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1995–2001 годы — доцент кафедры травматологии и ортопедии Российской медицинской академии последипломного образования
(РМАПО).
1995–2001 годы — оперировал и преподавал на клинической базе кафедры травматологии и ортопедии РМАПО (Российская
медицинская академия последипломного образования) в ЦКБ Российской академии наук
«Узкое» и ГКБ № 15.
С 2001 года и по настоящее время — доцент,
а затем профессор кафедры травматологии
и ортопедии Российского университета
дружбы народов (РУДН).
В 2004 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Комплексная реабилитация пациентов с повреждениями коленного
сустава».
2001–2009 годы — оперировал и преподавал
на клинической базе кафедры травматологии и ортопедии РУДН в ГКБ № 31.
С 2009 года — главный врач и медицинский
директор ECSTO.
С 2010 года и по настоящее время — президент Ассоциации спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических
хирургов, реабилитологов (АСТАОР).
С 2016 года — официальный посол Европейского общества спортивной травматологии,
артроскопии и хирургии коленного сустава
(ESSKA) в России, посол комитета по спортивной медицине ESSKA-ESMA.
Профессор А. В. Королёв — член Российского
артроскопического общества (РАО), член
Американской академии хирургов-ортопедов
(AAOS), член Французского общества артроскопии (SFA), член Польского общества
спортивной травматологии (PTTS).

от клиники, сразу признали мой российский диплом
и кандидатскую степень, закрыли глаза на мое полное
незнание немецкого языка, и это при том, что одним
из обязательных условий для получения разрешения
на работу было владение немецким. Я, конечно, знал
английский и говорил по-французски. Тем не менее
разрешение на работу мне тоже дали, оно было ограничено одной клиникой и временем получения стипендии. Я получил возможность оперировать в этой
клинике и даже выписывать наркотики, консультировать пациентов — это было для меня более чем счастье.

Сначала меня
пригласили
прочесть несколько
лекций в Германии
и Швейцарии, а
вскоре поступило
три предложения
пройти стажировку
в Швейцарии,
Англии и Германии.
В итоге я выбрал
Германию, куда меня
пригласили на год,
а потом стажировку
продлили еще на год
и еще на год
Одновременно я ходил на курсы изучения немецкого
языка и через 2 месяца уже разговаривал, а писать
научился месяцев через пять. И, к своему удивлению
и ужасу, через 4 месяца после приезда обнаружил
свою фамилию в списке преподавателей, и я начал заниматься со студентами. Это, конечно, для меня была
колоссальная школа в одной из сильнейших хирургических клиник Германии.
Когда только приехал в эту страну, я знал, что уровень
легочной хирургии в исполнении Перельмана очень
высокий и что неплохо было бы научиться сосудистой
хирургии. Мне казалось, что сосудистая хирургия — это
нечто, что никогда не умрет и не очень зависит от технологий. У тебя есть пинцет, скальпель, иглодержатель,
и дальше ты можешь делать все, что хочешь. И вот тут
профессор Швайберер посоветовал мне подумать о том,
чтобы заняться травматологией, потому что уровень
сосудистой и общей хирургии в России и в Германии на
тот момент был более или менее одинаковый. В Германии, правда, более сильная реанимация и интенсивная
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Я перенял систему
консультаций
по принципу «от
забора и до обеда»,
которая хорошо
работает в Германии
и очень эффективно
привлекает
пациентов. Я разослал
информацию по
всем столичным
травмпунктам о том,
что консультирую
без предварительной
записи
терапия за счет оборудования и медикаментов, что давало хирургам чуть больше возможностей, и они могли
выполнять чуть более рискованные операции. С другой
стороны, это несколько снижало их ответственность,
потому что в случае чего реанимация дотянет. А в
России всегда было наоборот: ты можешь полагаться
только на себя, понимая, что реанимация может и не помочь из-за отсутствия оборудования, соответственно,
качество выполнения операции требовалось на порядок выше. Я очень благодарен профессору Швайбереру
за этот совет, если бы не он, кто знает, как сложилась
бы моя судьба.
Поскольку эта клиника на тот момент была одной из
самых сильных в Германии и тогда только зарождалась
артроскопическая хирургия, то я попал ровно в одно
из ключевых мест ее развития. Более того, многие ребята, которые в то время были врачами-ассистентами,
сейчас работают главными врачами разных клиник в
Германии. Потому что Швайберер, как сильная личность, не боялся окружать себя такими же людьми.
И соответственно, у него работали очень сильные
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старшие врачи, которые выбирали себе сильных врачей-ассистентов, и вот они сегодня возглавляют клиники. Мы продолжаем общаться, я посылаю к ним на
стажировку своих молодых коллег, и это очень полезно.
— Большинство российских врачей, получив возможность реализации себя за границей, особенно в довольно
непростой период на родине, скорее всего постарались
бы закрепиться там. Вы же вернулись и успешно продолжили свое совершенствование в профессии. Как вам
это удалось?
— Когда я вернулся в 1995 году, нужно было каким-то
образом развиваться здесь. И чтобы не попасть впросак, я привез из Германии артроскопическую стойку
и на ней оперировал много лет. Кроме того, я перенял систему консультаций по принципу «от забора
и до обеда», которая хорошо работает в Германии и
очень эффективно привлекает пациентов. Я разослал
информацию по всем столичным травмпунктам о том,
что без предварительной записи консультирую по
средам по травмам и заболеваниям плечевого сустава,
а по пятницам — по проблемам с коленным суставом.
Я принимал по 7–8, иногда 10 часов, на одного больного приходилось порядка 20–30 минут. Когда очередь
стала разрастаться и люди ждали по 4, 5, 6 часов, стало
целесообразно переходить на систему записи, но для
раскрутки такая система оказалось очень полезной.
После приезда из Германии меня пригласили на должность доцента на кафедру травматологии и ортопедии
Российской медицинской академии последипломного
образования (РМАПО). Интересно, что на этой же
кафедре в должности доцента в послевоенное время работала моя бабушка Ксения Максимилиановна
Винцентини, жена моего дедушки Сергея Павловича
Королёва, она была врачом ортопедом-травматологом. Эта кафедра базировалась в ГКБ № 15 Москвы,
и там в консультативно-диагностическом корпусе
мне был выделен кабинет для приема. Консультации
были бесплатные, операции — платные, одно другое
компенсировало, и народ очень активно тянулся туда.
Я всегда мечтал много консультировать и оперировать, и так все развивалось довольно бурными темпами. Я там проработал несколько лет, организовал
артроскопическую операционную. Широкого распространения в России артроскопия тогда не имела,
на тот момент артроскопическая стойка была только
в ЦИТО, в Первой градской и у меня. Тогда мне очень
помог заместитель главного врача по хирургии ГКБ
№ 15, прекрасный человек, известный московский
хирург профессор Александр Аркадьевич Гринберг.
Все было как в фильме про заброшенную космическую
станцию, где с приборов смахиваешь толстый слой
пыли, поворачиваешь тумблер, загораются лампочки
и все начинает работать. Он привел меня на какой-то
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заброшенный склад, который некогда был операционной, мы раздвинули коробки, включили тумблеры,
и — о чудо! — анестезиологический аппарат работает,
операционная лампа работает, электрический операционный стол работает — все работает, фантастика!
Вот так у меня появилась своя операционная.
Утром я оперировал, после обеда консультировал,
работал по 10–11 часов каждый день. Количество
пациентов увеличивалось, перестало хватать мест в
бесплатных отделениях, и мы начали госпитализировать в платные, но вскоре и они переполнились прооперированными мной пациентами. Оперировал я в
одиночку, позже появились 2 аспиранта, которые мне
ассистировали, но количество пациентов стремительно росло. И вот в ноябре 2001 года мне позвонил профессор Николай Васильевич Загородний, с которым
мы с тех пор очень-очень дружны, и пригласил меня
к себе на кафедру травматологии и ортопедии РУДН.
И это тоже была какая-то космически фантастическая
история. Буквально на следующее утро я уже шел по
коридорам нового травматологического корпуса ГКБ
№ 31 и выбирал себе кабинет. Николай Васильевич
выделил мне шикарное место с собственной приемной
и секретарем. Я, кстати сказать, еще со времен стажировки в Германии могу работать только с секретарем
и другого варианта себе не представляю. И уже через
2 недели я работал здесь в должности доцента кафедры
травматологии и ортопедии РУДН.
Это был для меня очень серьезный шаг вперед, потому что РУДН — третий крупнейший университет
России, но самое важное, конечно, заключалось в
том, что профессор Николай Васильевич Загородний
тогда и, я думаю, по сей день остается самым серьезным и многонаправленным травматологом в России.
Это очень яркий, эрудированный человек, свободно
говорящий на нескольких языках, обладающий очень
легким характером, блестящий хирург, который без
труда находит общий язык с пациентами и сотрудниками. И при его всесторонней поддержке на сильнейшей в стране кафедре травматологии и ортопедии
я наконец смог заняться докторской диссертацией,
которую защитил буквально через несколько лет. Это
была работа по комплексному лечению коленного
сустава, и моими консультантами были профессора
Николай Васильевич Загородний и Виталий Александрович Епифанов — завкафедрой медицинской
реабилитации 3-го Меда (МГМСУ им. А. И. Евдокимова), которому я тоже очень признателен за то, что он
активно стимулировал меня к написанию докторской
диссертации. Любому аспиранту, я это знаю по своим
молодым коллегам, очень важно, чтобы его подталкивали и стимулировали, потому что само ничего не
происходит. Без внешнего стимула гораздо сложнее.

Работая в прекрасной 31-й больнице, где главным врачом до сих пор трудится мой друг профессор Георгий
Голухов, я получил еще одно очень приятное для меня
предложение — стать консультирующим хирургом ортопедом-травматологом в Европейском медицинском
центре (ЕМС), а через достаточно короткое время возглавил здесь направление травматологии-ортопедии
(ЕСSTO). В результате реорганизационных процессов
и постоянного роста количества пациентов нам было
отдано практически целое здание с блестяще оснащенными 4-мя операционными с ламинарными потоками,
с отделением интенсивной терапии и реанимации,
со стационаром на 36 коек и большим количеством
консультативных кабинетов. Фантастическая особенность заключается в том, что у нас свое отделение
реабилитации и мы фактически все время видим пациентов, которые проходят восстановление, и при необходимости консультируем их. Это, конечно, какой-то
немыслимый бонус от жизни, потому что очень мало
хирургов, которые могут работать в непосредственном
контакте с реабилитологами.
— То есть фактически в ЕМС вы все-таки получили
возможность работать по высоким европейским
стандартам, которые оценили во время стажировки
в Германии?
— Да, в Европейской клинике спортивной травматологии и ортопедии созданы прекрасные условия для

Мне позвонил
профессор
Николай Васильевич
Загородний и
пригласил меня к
себе на кафедру
травматологии и
ортопедии РУДН.
И это тоже была
какая-то космически
фантастическая
история
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Когда вокруг меня
сформировалось
достаточное
количество учеников,
это привело к идее
организовать новое
общество и проводить
его регулярные
конгрессы. Мы назвали
общество Ассоциация
спортивной
травматологии,
артроскопии и
реабилитации —
АСТАОР
работы. Помимо выше сказанного, у нас есть возможность круглосуточно использовать самые современные
методы исследования: КТ, МРТ и цифровое УЗИ. У нас
есть свое отделение экстренной помощи, которое всегда готово скоординировать и принять самых тяжелых
пациентов, в том числе и тех, кому в других клиниках
отказывают в операциях из-за большого количества
сопутствующих заболеваний. Мы имеем возможность
заниматься такими больными. В нашем стационаре есть
свои терапевты, которые специально подготовлены для
работы с тяжелыми травматолого-ортопедическими
пациентами, тяжелыми именно соматически, они нас
подстраховывают по всем терапевтическим направлениям. В связи с этим у нас много пожилых пациентов
и даже старше 100 лет, от которых другие клиники
отказываются просто из страха получить летальный
исход по причине невозможности контролировать все
риски. Стационар у нас всегда полный, и все-таки это
частная клиника, мы отличаемся от городских больниц.
Я с большим уважением отношусь к докторам, которые работают в городской системе, но там несколько
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иной спектр работы. Это существенно менее платежеспособные пациенты, а любой доктор всегда хочет
сделать все для больного, даже если его практически
нечем лечить. Врач зачастую вынужден за свои деньги
покупать инструменты, оборудование и имплантаты,
потому что ему хочется работать на современном
уровне, чтобы его работа выглядела красиво, а город
такой возможности не дает.
Среди наших пациентов много иностранцев, потому
что ко всему прочему весь наш персонал, включая медсестер, говорит на иностранных языках. Английский —
безусловно, и, как правило, есть еще второй язык:
японский, арабский, турецкий, польский и другие. Я
с удовольствием использую в работе свои языковые
возможности — английский, немецкий и французский.
В общем и целом я имею счастье работать в одной
из самых современных мировых клиник в таком комфортном, с потрясающим драйвом и энергией городе,
как Москва.
— Руководство суперсовременной клиникой не ограничило ваши профессиональные притязания, вы пошли
дальше и создали АСТАОР. Почему возникла необходимость в такой ассоциации?
— Любой профессионал, который достигает определенного уровня академического развития, в какой-то
момент чувствует необходимость поделиться своими
знаниями с окружающими. Хочется, чтобы полученные знания работали не только на тебя лично, но и на
многих коллег, на благо жителей твоей страны, как бы
пафосно это ни звучало. Мне очень повезло, что я провел 3 года в Германии, и, по моим сведениям, я до сих
пор остаюсь единственным хирургом, который столь
длительное время обучался в Европе и вернулся обратно. И мне всегда хотелось, чтобы была какая-то профессиональная площадка для обмена мнениями. Когда
вокруг меня сформировалось достаточное количество
учеников, это привело к идее организовать новое
общество и проводить его регулярные конгрессы. Мы
назвали общество Ассоциация спортивной травматологии, артроскопии и реабилитации — АСТАОР.
— А в связи с чем образовалась привязка к спорту?
— Я сам очень люблю спорт. Артроскопия неразрывно
связана со спортивной травматологией. Собственно,
основные показания артроскопической хирургии —
это спортивные травмы, и основной контингент —
спортсмены, которым очень важна миниинвазивная
хирургия и скорейшее, наименее болезненное восстановление и возвращение к спорту. Так что артроскопия
и спорт — понятия неразделимые.
Мы организовали ассоциацию, в 2010 году провели
первый конгресс и с тех пор эти мероприятия организуем регулярно. Стараемся проводить как минимум
раз, иногда дважды в год на разные темы, в частности
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В 2019 году
V Конгресс АСТАОР
проходит в апреле,
а в ноябре состоится
большой конгресс по
спортивной медицине,
который мы проводим
с одним из крупнейших
мировых обществ
по ортопедической
хирургии и спортивной
травматологии —
ESSKA, и мы очень
гордимся этим
сотрудничеством
в 2019 году V Конгресс АСТАОР проходит в апреле, а в
ноябре состоится большой конгресс по спортивной
медицине, который мы проводим с одним из крупнейших мировых обществ по ортопедической хирургии
и спортивной травматологии — ESSKA, и мы очень
гордимся этим сотрудничеством.
Я вообще считаю, что в настоящей науке не существует никаких границ, есть прекрасная возможность
обмена мнениями, и возможность эта довольна открытая. Хирургия отличается от многих наук тем, что
это в большей степени искусство. Соответственно,
знания в хирургии распространяются следующим
образом. Приезжает врач на большой конгресс, где
выступает известный специалист, который подробно
на схемах, рисунках, рентгенограммах и на видео
показывает, в чем заключается его метод, и демонстрирует хорошие результаты. Хирург, которого
это убедило, если он умный, опытный и достаточно
оснащенный, вернется в свою клинику и попробует
применить увиденное в своей практике. Так развивается хирургия.

Я сам очень люблю спорт

Или, что не менее ценно, на конгрессе врач может узнать, например, что методика, которую он использовал
много лет, вдруг в отдаленных результатах дает плохие
показатели. Такое тоже бывает, и на основании этого
он перестает ее использовать. Как сказал один умный
хирург, а именно один из братьев Мэйо, основавших
знаменитые Mayo Clinic в городе Рочестер (США): «Иногда опыт хирурга состоит из повторения одних и тех же
ошибок на протяжении всей жизни». И это абсолютная
правда: есть хирурги, которые изо дня в день, из года
в год делают одни и те же ошибки и свято верят, что
они совершают какое-то чудо. Это применительно не
только к хирургам, но и вообще к врачам. И мне очень
хотелось создать некую площадку, которая помогала
бы врачам вовремя исправлять ошибки или вовсе избегать их.
Мы не ставим задачу заработать на этих конгрессах, а
стремимся провести профессиональное мероприятие
на высочайшем уровне. Поэтому практически все
полученные за конгресс деньги используем на его же
проведение, что дает возможность обеспечить высо-
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Мы используем все
ресурсы медицины
для снятия болевого
синдрома. Цель
лечения — улучшение
качества жизни
пациента
кий технический уровень: это и прямые трансляции
операций, и сухие операционные, и синхронный перевод, что, к сожалению, все еще важно для российских
врачей. Честно говоря, синхронный перевод — одна
из самых больших трат на конгрессе, но пока мы от
этого не можем отказаться, потому что наши врачи не
владеют английским языком в достаточной степени.
Но это время уйдет, и придет поколение хирургов, которые будут свободно говорить на английском. Сейчас
многие национальные ассоциации свои внутренние
конгрессы проводят на английском языке, например
Японская ассоциация ортопедов-травматологов, Французская и Немецкая ассоциации, поэтому я бы предложил нашим молодым коллегам это обдумать. Рано или
поздно нам придется уйти от синхронного перевода,
лучше эти деньги инвестировать в сам конгресс.
— В области артроскопии вы являетесь безусловным
лидером мнений. А пишите ли вы какие-то рекомендации, которые все обязаны выполнять, приезжают ли
поучиться именно у вас?
— Учиться приезжают очень часто и на кафедру, и ко
мне в клинику. Клинические рекомендации и обязательства я, честно говоря, не очень люблю: сочетание
этих двух вещей — это что-то очень субъективное.
Ты даже не можешь назначить таблетку Х, потому
что тогда это выглядит как реклама фирмы Y, которая
производит эту таблетку. А если ты рекомендуешь
таблетку типа Х, то совершенно не факт, что она будет
продаваться в соседней аптеке и будет работать как таблетка Х. Клинические рекомендации не должны восприниматься как приказ, а именно как рекомендации.
Поэтому мы пишем научные и аналитические статьи и
в них даем рекомендации, большая часть которых основана на собственном опыте или на опыте известных
специалистов, пишем методические рекомендации.
— Профессор Н. В. Загородний, несмотря на то что
он хирург, недавно создал масштабный всероссийский

проект по проблемам остеоартрита и относится к
этому достаточно серьезно. На ваш взгляд, может ли
работа хирурга ограничиваться только оперативной
деятельностью?
— Нет, конечно, нет. Хирург, который оперирует всех
подряд, профессионально непригоден. Этому учили
меня, и этому я учу своих учеников. К хирургу, который оперирует больше чем 70% своих пациентов,
возникают вопросы. Он или слишком голоден, или
профессионально дезориентирован. Естественно,
огромное количество больных попадает к нам для консервативного лечения, и если ты в день не назначил нескольким пациентам консервативное лечение, скорее
всего у тебя есть ошибки в диагностике. Совершенно
не значит, что всех пациентов с деньгами нужно срочно
оперировать в частной клинике. Многие люди могут
получить существенное улучшение от консервативного лечения, и мы его активно используем.
Остеоартрит — одно из самых распространенных заболеваний в мире, соответственно, большое количество
таких пациентов попадает к врачам практически всех
специальностей, в основном, конечно, к ортопедамтравматологам. И мы используем все ресурсы медицины для снятия болевого синдрома. Цель лечения —
улучшение качества жизни пациента. Это не то что
мы можем нарисовать новую рентгенограмму, вернуть
человеку возраст лет 20 или установить новое колено
или плечо — мы можем только сделать так, чтобы оно
не болело, улучшить качество жизни, и тогда человек
будет счастлив. И на этом пути мы используем все
ресурсы, в том числе физиотерапевтическое воздействие, препараты гиалуроновой кислоты, инъекции
активированной плазмы и различные комбинации
этих способов, о которых мы также рассказываем на
наших конгрессах.

M.4s® PCL dynamic – индивидуальная коррекция

с точностью до миллиметра

Жесткий регулируемый коленный ортез для реабилитации после
повреждений задней крестообразной связки
• Новый подход к реабилитации после разрывов задней крестообразной связки.
• Фиксатор голени удерживает большеберцовую кость в оптимальном положении.
• Быстрая и точная коррекция с помощью катушки натяжения.

12 ~ Opinion Leader ~ # 23. 2019 ~ Артроскопия и спортивная травматология
medi. I feel better.

www.medirus.ru • Бесплатный звонок по России 8-800-250-39-37

На правах рекламы

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НА ПИКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

НА ПИКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

А. В. Королёв1, 2, 3

Н. Е. Магнитская1, 3 М. С. Рязанцев1, 3

П. М. Каданцев2, 3

А. П. Афанасьев1, 3

Д. О. Ильин1, 3

Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO), Москва
ФГАОУ ВО РУДН, кафедра травматологии и ортопедии, Москва
3
Европейский медицинский центр (EMC), Москва
1

2

ТРАНСПАТЕЛЛЯРНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
МЕДИАЛЬНОЙ
ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОЙ
СВЯЗКИ
АУТОТРАНСПЛАНТАТОМ
ИЗ СУХОЖИЛИЯ
ПОЛУСУХОЖИЛЬНОЙ МЫШЦЫ

14 ~ Opinion Leader ~ # 23. 2019 ~ Артроскопия и спортивная травматология

Реконструкция медиальной пателлофеморальной связки (MPFL) в настоящее время является методом
выбора в лечении данной патологии, при этом большинство исследователей сходятся в необходимости
применения аутотрансплантатов и двухпучковой техники реконструкции.
В настоящей статье мы представляем технику двухпучковой транспателлярной реконструкции MPFL
аутотрансплантатом из сухожилия полусухожильной мышцы

Х

роническая нестабильность надколенника — распространенная патология
коленного сустава.
Частота первичных
вывихов надколенника высока и составляет 42 случая на 100 тыс. населения в год, а среди молодых людей
10–17 лет встречаемость данной
нозологии значительно выше —
104 случая на 100 тыс. населения в
год [15–18]. Вывихи надколенника являются основной причиной
гемартроза у детей и второй по
частоте у взрослых, уступая только гемартрозам на фоне разрывов
передней крестообразной связки
[19, 20].
Первичный вывих надколенника
чаще имеет травматическую этио-

логию и в 55–75% случаев происходит во время занятий спортом
[21, 22]. Атравматическим вывихам
надколенника больше подвержены
девушки подросткового возраста,
это связано с особенностями анатомии пателлофеморального сустава
(ПФС) [23].
Сложность лечения пациентов с
хронической нестабильностью
надколенника обусловлена мультифакторной этиологией данной
проблемы, а также наличием большого количество анатомических
факторов, которые влияют на исход лечения. Стабильность ПФС
достигается комплексным взаимодействием трех систем: статической (конгруэнтность суставных
поверхностей блока бедренной
кости и надколенника), динами-

ческой (сила m. Quadriceps) и
пассивной за счет мягкотканных
образований (сухожилий-удерживателей) [1, 2]. Медиальная пателлофеморальная связка (medial
patellofemoral ligament, MPFL) является первичным мягкотканным
стабилизатором надколенника
при сгибании коленного сустава
от 0 до 30° [3–6]. Так, разрывы и
повреждения MPFL снижают усилие, необходимое для вывиха надколенника до 50% [7]. Чаще всего
вывих надколенника происходит
в латеральную сторону, что в 90%
случаев приводит к полному разрыву MPFL.
В литературе описано большое
количество факторов, предрасполагающих к вывиху надколенника.
К ним относят дисплазию блока
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Частота рецидивов при
консервативном лечении
первичных вывихов
надколенника достигает 50%

А

Рис. 2
МРТ правого коленного сустава —
patella alta

B

C

Рис. 3
МРТ левого коленного сустава —
латеропозиция бугристости
большеберцовой кости

D
Рис. 1
Типы дисплазии блока бедренной
кости согласно Dejour et al.
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бедренной кости (рис. 1), patella
alta (рис. 2), латеропозицию бугристости большеберцовой кости
(рис. 3), избыточное натяжение
латерального связочного аппарата
ПФС [8–12].
По литературным данным, частота рецидивов при консервативном лечении первичных вывихов
надколенника достигает 50% [25,
26]. В последнее время все большее количество хирургов применяют активную хирургическую
тактику при первичных и рецидивирующих вывихах надколенника, таким образом возникает
проблема определения наиболее
безопасной и результативной техники [27, 28]. На сегодняшний
день предложено более 130 хирургических способов лечения
хронической нестабильности
надколенника и большое количество протоколов для дальнейшего
реабилитационного лечения. Реконструкция MPFL в настоящее
время является методом выбора
в лечении данной патологии, при
этом большинство исследователей сходятся в необходимости
применения аутотрансплантатов
и двухпучковой техники реконструкции [29–31].
В настоящей статье мы представим
технику двухпучковой транспателлярной реконструкции MPFL
аутотрансплантатом из сухожилия
полусухожильной мышцы.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
ТРАНСПАТЕЛЛЯРНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ MPFL
В положении пациента на спине с
использованием пневматического турникета выполняют артроскопическую ревизию коленного
сустава из стандартных портов,
оценивают состояние менисков,
хондромаляцию хряща, состоятельность крестообразных связок.
При необходимости выполняют
резекцию нестабильных фрагментов хряща, микрофрактури-
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А

B

А

B

Рис. 5
Левый коленный сустав, боковая
проекция, точка крепления MPFL
к бедренной кости

C
Рис. 4
Формирование канала
в надколеннике, левый коленный
сустав:
А — рентгенологическое
положение спицы на коронарной
проекции;
В — рентгенологическое
положение спицы на сагиттальной
проекции;
C — через медиальную треть
надколенника проведена спица

рование, удаление свободных тел.
Оценивают и документируют положение надколенника относительно блока бедренной кости.
Далее через косой хирургический
доступ длиной 30 мм в проекции
«гусиной лапки» осуществляют
забор сухожилия полусухожильной мышцы, из которого формируют аутотрансплантат. Концы
сухожилия прошивают рассасывающимися нитями, измеряют
диаметр и длину аутотрансплантата. Далее под контролем С-дуги

формируют сквозной вертикальный канал в медиальной трети
надколенника диаметром 4,5 мм,
отступая на 10–15 мм от его медиального края (рис. 4).
Под контролем С-дуги с выведением истинной боковой проекции мыщелков бедренной кости
определяют точку анатомического
крепления MPFL, ориентируясь
на линию Blumensaat и линию,
проведенную через задний кортикальный слой диафиза бедренной
кости (рис. 5).
Из этой точки через мыщелки бедренной кости проводят направляющую спицу, ориентируя ее
краниально и вентрально от точки
входа (рис. 6).
По спице формируют косой канал в
бедренной кости диаметром 4,5 мм.
Затем бедренный канал рассверливают сверлом, соответствующим диаметру аутотрансплантата, сложенного вдвое, на глубину
30–40 мм. При высокой плотности костной ткани дополнительно рассверливают кортикальный
слой в области входа в канал на
медиальном мыщелке бедренной
кости сверлом диаметром 6–7 мм
(на 0,5 мм больше диаметра аутотрансплантата, сложенного вдвое).

C
Рис. 6
Формирование канала в
бедренной кости, левый коленный
сустав:
A — рентгенологическое
положение спицы на коронарной
проекции;
B — точка входа в бедренный
канал на сагиттальной проекции;
C — в канал в надколеннике
заведены лигатуры,
формирование бедренного канала
по направляющей спице

В каналы надколенника и бедренной кости проводят направляющие
нити. Далее тупым инструментом
субфасциально (между глубокой
фасцией бедра и капсулой коленного сустава) формируют канал от
медиального края надколенника к
каналу в медиальном мыщелке бедренной кости. Аутотрансплантат
заводят в вертикальный канал в
надколеннике, формируя «петлю»
(рис. 7).
Далее оба свободных конца аутотрансплантата по направляющим
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и иммобилизация в прямом ортезе 3–4 дня, начало движений в
коленном суставе с третьих суток
после операции (первые 2 недели
ограничение сгибания в коленном
суставе до 45°, 3–4 неделя — до 90°),
с первых суток назначали физиотерапию и ЛФК. Спорт без ограничений разрешали через 6 месяцев
после операции.
Рис. 8
Репозиция надколенника за счет
натяжения аутотрансплантата,
проведенного через канал в
надколеннике и выведенного
субфасциально к медиальной
поверхности бедра, левый
коленный сустав
А

B
Рис. 7
Проведение трансплантата, левый
коленный сустав:
A — направляющие нити
в надколеннике и
субфасциальном канале;
B — аутотрансплантат проведен
через канал в надколеннике,
формируя петлю

нитям проводят субфасциально к
входу в бедренный канал, а затем
и в сам бедренный канал. Создавая
натяжение нитей, которыми прошиты концы аутотрансплантата,
устраняют латеропозицию надколенника (рис. 8).
Затем, сохраняя натяжение нитей,
производят фиксацию аутотрансплантата в бедренном канале при
помощи биодеградируемого винта
в положении сгибания в коленном
суставе 30°. Проводят артроскопический контроль, при котором
подтверждают правильное положение надколенника, свободное
его скольжение при всех углах сгибания в коленном суставе, а также
расположение аутотрансплантата
вне капсулы коленного сустава.
Полость сустава обильно промывали физиологическим раствором,
при необходимости оставляли там
вакуум-дренаж. Послеоперационные раны послойно ушивали.
Нижнюю конечность забинтовывали эластичным бинтом, выполняли иммобилизацию в прямом
туторе.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Пациенты проходят следующий
протокол реабилитации после
операции: ходьба с дозированной
нагрузкой при помощи костылей

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Были проанализированы результаты хирургического лечения 26 пациентов — 10 мужчин и 16 женщин
в возрасте от 14 до 50 лет, оперированных в нашей клинике в период с
2011-го по 2017 год. Всем пациентам
была выполнена реконструкция
MPFL аутотрансплантатом из сухожилия полусухожильной мышцы.
На предоперационных МРТ оценивали тип дисплазии блока бедренной кости по классификации
D. Dejour, расстояние между бугристостью большеберцовой кости
и блоком бедренной кости (TT-TG)
и индекс Insall-Salvati. Клинические результаты оценивали при
помощи опросников Kujala score,
IKDC и Lysholm, отмечали уровень
спортивной активности до и после
операции.
РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным МРТ перед операцией, у 73,1% (19) пациентов был
зафиксирован тип В дисплазии
блока бедренной кости, у 7,7% (2) —
тип А, у 11,5% (3) — тип С, у 7,7%
(2) — тип D дисплазии по классификации Dejour. Медиана индекса Insall-Salvati составила 1,1 (ИКР
1,0–1,3), медиана TT-TG — 14,6 мм
(ИКР 12,5–21,4 мм).
При анализе результатов по данным
опросника Kujala score медиана составила 96 баллов (ИКР 91–98 баллов), по данным опросника IKDC —
87,4 балла (ИКР 74,7–90,8 балла),
по данным опросника Lysholm —
91 балл (ИКР 82–95 баллов). При
оценке зависимости между клини-
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Не занимались спортом
Профессиональный спорт
Любительский спорт

19%

54%
27%

Рис. 9
Распределение пациентов по
уровню спортивной активности
до операции

Транспателлярная
реконструкция MPFL
показывает отличные
клинические результаты
по данным субъективных
опросников даже при
высокой степени дисплазии
блока бедренной кости
и позволяет пациентам
вернуться к спорту в
кратчайшие сроки после
операции

Прежний уровень

Страх повторной травмы

Снизили активность

Нет времени
Функция коленного сустава

5%
14%
48%

52%

33%

Рис. 10
Распределение пациентов по
уровню спортивной активности
после операции и причины ее
снижения

ческими результатами по данным
опросников Kujala score, IKDC и
Lysholm и типом дисплазии блока
бедренной кости статистически
достоверных различий выявлено
не было (p>0,05).
Уровень спортивной активности
пациентов перед операцией представлен на графике (рис. 9). Среди
пациентов, которые занимались
спортом до операции (21), 100% вернулись к спорту на различных уровнях после реконструкции MPFL.
Распределение пациентов по уровню спортивной активности после
операции представлено на рис. 10.
Повторных вывихов надколенника
после хирургического лечения зафиксировано не было. Ни у кого
из исследованных пациентов, по
данным МРТ, миграции имплантов
не отмечалось. У одного пациента
в послеоперационном периоде
имело место ограничение объема
движений в коленном суставе, что
потребовало более интенсивной
реабилитации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С нашей точки зрения, данная методика имеет ряд преимуществ, среди которых основная — надежность
фиксации сухожильного аутотрансплантата в надколеннике за счет
проведения его через вертикальный канал и формирования «петли». Еще одним положительным
моментом этой операции является
мининвазивность: мы используем три мини-доступа (прокола)
у верхнего и нижнего края медиальной трети надколенника и в
области входа в канал на медиальном мыщелке бедренной кости.
Кроме того, при таком типе фиксации трансплантата в надколеннике
нет необходимости использовать
дополнительные фиксаторы (как,
например, при технике с формированием двух горизонтальных
каналов).
Транспателлярная реконструкция
MPFL показывает отличные клинические результаты по данным
субъективных опросников даже
при высокой степени дисплазии
блока бедренной кости и позволяет
пациентам вернуться к спорту в
кратчайшие сроки после операции.
В нашей практике не встречалось
повторных вывихов надколенника
после данной операции.
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МЫ НА ПОРОГЕ СОЗДАНИЯ
НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
Наличие профильной дисциплины на этапе
додипломного обучения поможет студенту в его
профессиональном выборе

Доктор медицинских наук,
профессор Евгений Евгеньевич
Ачкасов в Первом МГМУ
им. И. М. Сеченова возглавляет
единственную в нашей
стране кафедру спортивной
медицины и медицинской
реабилитации, где на
додипломном этапе студентам
помогают сделать выбор
в сторону специальности
спортивного врача

— Евгений Евгеньевич, на днях будет проходить конгресс Ассоциации
спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических
хирургов, реабилитологов (АСТАОР),
которая объединяет сразу несколько направлений медицины. Ваша
кафедра специализируется на спортивной медицине и медицинской
реабилитации. Спортивная тема,
с одной стороны, объединяет, а с
другой — напротив, разграничивает
деятельность врачей.
— В первую очередь хочу сказать:
мне очень импонирует конгресс
АСТАОР, и мы с президентом этой
ассоциации и директором Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO)
Андреем Вадимовичем Королёвым
договорились идти рука об руку.
Спортивная травматология объединяет в себе два понятия: спортивная
медицина и травматология. Обычно у нас травматологи отдельно,
спортивные врачи отдельно. Но
когда эти две специфики сходятся на теме спорта высоких достижений, становится понятно, что
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реабилитации, профессор кафедры
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им друг без друга не обойтись. Я
глубоко убежден, что все новые
передовые технологии и в плане
науки, и плане создания нового
оборудования, разработки диагностических и лечебных методик
практически всегда находятся на
стыке различных специальностей.
Особенно это наглядно в спортивной медицине. Например, не может
простой кардиолог решать вопросы
кардиологии в спорте, не всегда
обычный травматолог грамотно
вылечит спортивную травму, потому что в традиционной медицине
и в спортивной разные подходы.
Спортивная медицина, особенно
спортивная травматология, является своего рода лакмусовой бумажкой новых технологий. Вот сейчас
в мире активно развиваются клеточные технологии и используются тромбоцитарные факторы
роста. Если мы говорим о тромбоцитарных факторах роста, то
впервые они стали применяться в
спортивной медицине и наиболее
бурно развиваются именно на этом
направлении. Потому что простому человеку с травмой не очень
принципиально — будет он болеть
неделю или две, а для спортсмена
выпадение из привычного процесса на 10 дней — это срыв тренировочного графика, а если это спорт
высоких достижений, то здесь еще
добавляется и финансовый аспект.
Поэтому спортивная медицина и,
в частности, спортивная травматология ищут подходы, которые
позволяют не просто вылечить, а
и максимально ускорить процесс
восстановления.
Существенно отличается и диагностика. Если в обычной медицине
уровень боли оценивается количеством баллов по шкале ВАШ, то
в спортивной медицине это тоже
не работает, потому что простой
человек и спортсмен с одинаковой
травмой по-разному будут оценивать боль. Поэтому в спортивной
травматологии необходимы как
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новые технологии лечения, так и
диагностики, оценки состояния
здоровья и т. д. Конгресс АСТАОР
примечателен тем, что его организуют травматологи, которые активно внедряются в систему спортивной медицины, и, что очень важно,
он дает возможность российским
врачам из первых рук узнать о
мировых достижениях. Конгресс
АСТАОР всегда проходит с хорошей
международной поддержкой, и в
нем участвуют мировые лидеры в
своей области. Доступ к новым технологиям должна иметь не только
профессура, но и широкие слои
врачей. Поэтому мы должны в России организовывать конгрессы на
таком высоком международном
уровне, как АСТАОР.
— Как бы вы охарактеризовали нынешнюю ситуацию в спортивной
медицине?
— Если говорить об истории развития спортивной медицины и
спортивной травматологии в нашей стране, то когда-то она очень
активно развивалась. Вспомним
профессора З. С. Миронову, которая
серьезно занималась спортивной
травмой; в ЦИТО сейчас этим занимаются, но, к сожалению, мы не
можем сказать, что в России повсеместно на хорошем уровне решена
эта проблема. Страна большая, и
не все имеют доступ к высоким
технологиям, к высококлассным
специалистам. Поэтому, конечно,
когда мы сейчас говорим о развитии спортивной травматологии,
мы должны прежде всего думать о
том, как это сделать в регионах, а
не только в нескольких центрах. Система распространения знаний среди травматологов, занимающихся
лечением спортсменов, должна
быть отлажена по всей стране.
Что касается подготовки спортивных травматологов, то опять же
есть в Москве несколько крупных
клиник Департамента здравоохранения, ФМБА, в ЦИТО готовят
врачей. Здесь есть куда пойти по-

учиться, а в регионах таких мест
практически нет. Существующие
на сегодняшний день ресурсы по
спортивной медицине не покрывают всех потребностей ни с точки
зрения образования врачей, ни с
позиции получения пациентами
доступа к квалифицированным
специалистам. Сейчас модно дистанционное обучение, и я абсолютно уверен в том, что это не
решит проблему. Телемедицина
и другие программы — это все
полезно и важно, но как дополнение, обязательно должно быть
живое общение с преподавателем
и практика.
В этом отношении хорошо работают выездные образовательные
семинары по стране. Сейчас очень
активно действует Медицинский
комитет Российского футбольного
союза (РФС), который возглавляет
главный врач сборной России по
футболу Эдуард Николаевич Безуглов, он еще является ассистентом нашей кафедры спортивной
медицины и медицинской реабилитации. Медицинский комитет
РФС совместно с Первым МГМУ
имени И. М. Сеченова организовал
цикл образовательных семинаров
по всей стране для спортивных
врачей, где освещаются вопросы
спортивной травматологии, подходов к лечению травм спортсме-
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нов, консервативному лечению,
реабилитации. Такой посыл находит отклик в регионах, и там это
очень востребовано. Эти образовательные семинары уже прошли
в Грозном, Иркутске, Новосибирске, Воронеже, Казани и других
городах.
— В подготовке спортивного врача в
целом и спортивного травматолога
в частности должны учитываться
нюансы с ориентацией на конкретный вид спорта?
— Я говорил сейчас в общем о спортивной травматологии и не акцентировал внимание на конкретных
медицинских специальностях, потому что это междисциплинарное
понятие, и его должен знать и травматолог, и спортивный врач. Спортивный травматолог будет решать
вопросы хирургического лечения,
а спортивный врач должен заниматься консервативным лечением,
в том числе непосредственно в расположении спортивной команды.
Они не должны перетягивать друг
у друга одеяло, а грамотно взаимодействовать.
Но здесь другой момент. Правильно
вы спросили: как готовятся спортивные врачи? Действительно, в
Советском Союзе они получали
профильное образование в Тартуском университете (Эстония), где
был единственный на всю страну

Когда мы сейчас говорим
о развитии спортивной
травматологии, мы должны
прежде всего думать о том,
как это сделать в регионах,
а не только в нескольких
центрах
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Есть проблема: в медицинских
вузах студентам сложно сделать
выбор при профессиональной
ориентации в сторону
спортивной медицины, потому
что на додипломном этапе
не существует дисциплины
«спортивная медицина»
факультет спортивной медицины. Сейчас мы выпускаем врача
с дипломом «лечебное дело» или
«педиатрия», а потом доучиваем
его уже по конкретной специальности. Раньше же в течение всего
образовательного процесса целенаправленно готовили именно
врача спортивной медицины.
Таких людей сейчас осталось
очень мало. Потому что спортивная медицина существует
по остаточному принципу. Что я
имею в виду? В стране тяжелый
социально-экономический период — хирургия и терапия всегда
будут развиваться, а, например, в
1990-е годы было не до спорта, от
которого спортивная медицина
зависит напрямую. И сейчас мы
видим наконец-то рост внимания к спорту и, соответственно, к
спортивной медицине, а многие
ранее подготовленные специалисты уже ушли из профессии, мы в
определенной степени утратили
свои позиции. Та плеяда выдающихся врачей уже ушла, а новый
пул в стадии формирования, но
не все потеряно. Например, у нас
на кафедре работает профессор
Олег Борисович Добровольский.
Он единственный человек в стране, который сегодня преподает на
профильной кафедре спортивной

медицины, из тех, кто заканчивал
тот самый факультет спортивной
медицины Тартуского университета.
Есть и другая проблема: в медицинских вузах студентам сложно сделать выбор при профессиональной ориентации в сторону
спортивной медицины, потому что
на додипломном этапе не существует дисциплины «спортивная
медицина». Нет ее в федеральных
государственных образовательных
стандартах. При этом наше Министерство спорта заявляет, что,
по статистике, в России порядка
40–50 млн человек занимаются
физкультурой и спортом. Я в этих
цифрах сомневаюсь, поскольку
даже в СССР, где был настоящий
культ спорта, официально озвучивали меньшее количество. Но тем
не менее, если заявляются такие
показатели, что же мы не думаем,
как обеспечить их с точки зрения
медицины, и не преподаем такую
дисциплину в вузе?
Сегодня единственный вуз, в котором студентам на додипломном этапе преподают дисциплину
«спортивная медицина», — Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова. Преподавание спортивной медицины у нас
начато еще 10 лет назад. Конечно,
не так просто ввести в образова-

тельный план данную дисциплину,
это можно сделать там, где есть кадровый потенциал и соответствующие условия, клиническая база.
Мы, например, взаимодействуем
с профессором Андреем Вадимовичем Королёвым и ECSTO. Можем
прийти в его клинику с нашими студентами, где они непосредственно
в рабочем процессе получат очень
важные знания.
Направление такое должно быть
еще на додипломе. Это важно
не для того, чтобы студента научить, — полноценно осваивать
профессию спортивного врача он
будет уже после, а здесь он должен
получить общее представление о
специальности, и это должно сыграть роль в его профессиональной ориентации, вот это очень
важно. А на постдипломном этапе
подготовки врача у нас есть ординатура, и туда активно идет молодежь. И мы с профессором Королёвым сейчас обсуждаем, что наши
ординаторы будут стажироваться
в ECSTO — Европейской клинике
спортивной травматологии и ортопедии, это очень высокий уровень — от лечения до логистики.
Там как раз прекрасно поставлено
взаимодействие лечебного процесса с реабилитацией, и будущим
специалистам это очень важно
увидеть лично, потому что спортивная травматология — это во
многом и реабилитация.
— Спортивная реабилитация тоже
существенно отличается от традиционной…
— Реабилитация — это еще одна
серьезная проблема в нашей стране, которая требует решения. Сейчас большинство спортсменов из
спорта высоких достижений едут
за границу, потому что у нас недостаточно реабилитационных
центров, ориентированных именно на восстановление профессиональных спортсменов, да и
уровень их не всегда дотягивает
до мировых стандартов. Там долж-
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но быть не только специальное
медицинское оборудование и реабилитационные тренажеры, но
и условия для воспроизведения
специфической для конкретного
вида спорта физической активности, например, для футболистов —
футбольное поле. Я разговаривал
с одним известным тренером, и он
мне сказал, что даже если сейчас
у нас появятся соответствующие
центры, то должно пройти определенное время, чтобы спортсмены, тренеры и менеджеры команд
переориентировались на лечение
в нашей стране. Я был в клиниках, аккредитованных ФИФА, и
могу сказать, что там нет ничего
сверхъестественного, но у них
есть поток пациентов и грамотно
организована логистика с полным
циклом лечения — от хирургической операции до реабилитации.
Я не хочу сказать, что в России
ничего нет, но я вижу, что нашим
центрам по спортивной травматологии и реабилитации есть куда
развиваться.
— Возвращаясь к обучению спортивных врачей, достаточно ли у нас в
стране для этого специальной профильной литературы?
— Профильная литература, конечно, имеется, но ее недостаточно.
Мы на кафедре, например, специ-

ально к предстоящему конгрессу АСТАОР подготовили первое в
России учебное пособие для студентов «Основы антидопингового
обеспечения спорта». Издается
журнал «Спортивная медицина:
наука и практика», главным редактором которого я являюсь, — это
единственное узкопрофильное
издание в стране. Но у нас публикуется мало зарубежных статей, а
это важно. Поэтому врач должен
владеть иностранными языками,
чтобы иметь возможность читать
зарубежную литературу в первоисточнике. Мы на пороге создания
в нашей стране новой специальности «спортивная медицина»,
этот вопрос сегодня обсуждается.
Сейчас она называется «лечебная
физкультура и спортивная медицина», а это несколько иное. Будет создаваться профессиональный стандарт отдельно — «врач
спортивной медицины». Сейчас
разрабатывается такой проект,
и это говорит о том, что процесс
развития идет. Эту тему курирует
профессор Борис Александрович
Поляев — главный специалист
Минздрава РФ по спортивной медицине.
Конгрессы с участием ведущих
зарубежных специалистов, подобные АСТАОР, очень важны для

непрерывного профессионального образования врачей. Первый МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с РФС уже более 10 лет
ежегодно проводит крупный
Международный симпозиум по
спортивной медицине и реабилитологии. В этом году он пройдет в
сентябре. Это многопрофильный
симпозиум, и мы рассматриваем
разные проблемы, но очень важно
проводить еще и мероприятия по
более узкому направлению, как
это делает АСТАОР. Мы с профессором Андреем Вадимовичем Королёвым пришли к пониманию, что
у нас общий взгляд на развитие
спортивной медицины, поэтому
будем действовать сообща, дополняя возможности друг друга.
И только такая совместная работа позволит вывести подготовку
врачей на новый качественный
уровень.
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Первый МГМУ имени
И. М. Сеченова совместно с РФС
уже более 10 лет ежегодно
проводит крупный
Международный симпозиум
по спортивной медицине и
реабилитологии. В этом году он
пройдет в сентябре
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ПРИ МАССИВНЫХ
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Артроскопическая хирургия плечевого сустава развивается высокими темпами. С каждым годом выпускаются новые инструменты и фиксаторы, описываются новые технологии и методы. Однако лечение
массивных разрывов вращательной манжеты плечевого сустава остается сложной задачей для травматолога-ортопеда. В работе выполнен анализ современных подходов к лечению массивных разрывов
вращательной манжеты плечевого сустава

М

ассивные разрывы вращательной манжеты
характеризуются повреждением как минимум
двух сухожилий, размером разрыва
более 5 см, а также большой ретракцией сухожилий, снижением
эластичности тканей, жировой дегенерацией мышц, проксимальной
миграцией головки плечевой кости,
прогрессированием омартроза [3,
7]. Частота встречаемости массивных разрывов составляет до 40%
среди всех повреждений вращательной манжеты [3].
Можно отметить два крайних подхода к лечению массивных разрывов вращательной манжеты.
Первый состоит в широком ис-

пользовании разнообразных консервативных мер и паллиативных
операций у пациентов с данной
патологией. Это обусловлено, с
одной стороны, отсутствием полноценной диагностики данных повреждений (ненаправление пациентов на рентгенографию и МРТ), а
с другой — при постановке точного
диагноза невозможностью выполнения полноценного хирургического лечения (по организационным
причинам, тяжести сопутствующей
патологии или по нежеланию самого пациента). Обширный спектр
консервативных мероприятий известен — длительный прием НПВС,
курсы физиотерапевтических
процедур, инъекции глюкокортикостероидов [5, 14, 28] и обогащенной тромбоцитами плазмы,

ударно-волновая терапия. Если
же хирургическое вмешательство
выполняется, то процедура ограничивается мягкотканной/костной
субакромиальной декомпрессией,
тенотомией бицепса и санацией
сустава [3, 27].
С большой вероятностью состояние
плечевого сустава у данных пациентов будет прогрессивно ухудшаться, и в короткой перспективе
высока вероятность развития ротаторной артропатии высокой степени и необходимости реверсивного
эндопротезирования плечевого
сустава [3, 5, 14, 27, 28]. В работе
Zingg с соавт. выполнен ретроспективный анализ консервативного
лечения 19 последовательных пациентов с массивными разрывами
вращательной манжеты. На кон-
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трольном осмотре спустя 4 года, несмотря на невыраженный болевой
синдром, выявлено значимое прогрессирование размера разрыва и
жировой дегенерации мышц [28].
Согласно работе Wiley, субакромиальная декомпрессия может привести к еще большей проксимальной
миграции головки плечевой кости
и усилению нетрудоспособности
[12]. Консервативное лечение не
дает долгосрочного результата.
Недооценка возможности реконструкции вращательной манжеты
при массивных разрывах, а также
значимый риск повторного разрыва
(до 40%), согласно данным литературы [3, 10, 20, 23], сформировали
тенденцию к использованию различных замещающих сухожилия
вращательной манжеты технологий. К таким методикам относятся:
// мышечные трансферы:
__ трансфер сухожилия широчайшей мышцы в комбинации с
большой круглой для реконструкции задне-верхних разрывов;
__ различные варианты трансферов грудных мышц и широчайшей мышцы для реконструкции сухожилия подлопаточной
мышцы;
// реконструкция верхней капсулы
плечевого сустава (SCR, Superior
Capsular Recostruction);
// баллоны, вводимые в субакромиальное пространство (с целью
устранить верхний подвывих головки плечевой кости).
Трансферы сухожилия широчайшей мышцы, согласно данным литературы, демонстрируют многообещающие результаты
(увеличение объема движений,
улучшение показателей оценочных
шкал). К сожалению, результаты
зачастую непредсказуемые и ассоциированы с прогрессированием артроза плечевого сустава и
проксимальной миграцией головки
плечевой кости (до 50% случаев)
[17, 22]. Наихудшие результаты

наблюдаются у пациентов с повреждением сухожилия подлопаточной мышцы, атрофией малой
круглой мышцы и в случае ревизионной операции. В связи с этим
многие авторы перешли от использования мышечных трансферов к
реконструкции верхней капсулы
плечевого сустава с использованием различных трансплантатов
или первичному выполнению реверсивного эндопротезирования
плечевого сустава [22]. Несмотря
на отличные и многообещающие
краткосрочные клинические результаты, а также биомеханическое
обоснование, долгосрочные клинические результаты остаются в значительной степени неизвестными
из-за новизны метода [2, 11, 18, 19].
Полная или частичная реконструкция вращательной манжеты с восстановлением передней и задней
областей прикрепления ротаторного кабеля — наиболее оправданный метод с биомеханической
точки зрения, несмотря на зависимость результатов от структурной дегенерации тканей сустава
(качество кости, степень жировой дегенерации и качество ткани
сухожилия), который неизменно
приводит к хорошим клиническим
результатам по сравнению с предоперационными значениями [4, 13,
21]. Частичная реконструкция вращательной манжеты впервые была
описана Burkhart как открытая операция, чтобы воссоздать баланс
пар действующих сил на головку
плечевой кости (рис. 1) [6]. В 2001
году была описана артроскопическая модификация данного метода
[7]. Этот метод наиболее применим
при невосстанавливаемом разрыве
сухожилия надостной и восстанавливаемом разрыве сухожилия подостной мышцы и интактном, или
восстанавливаемом, сухожилии
подлопаточной мышцы.
С точки зрения предоперационного
планирования описаны следующие
критерии, говорящие о возможно-
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А

А
Рис. 3
МР-картина ретракции сухожилия
надостной мышцы 3 степени

B

B

Рис. 1
Баланс пар действующих сил:
А — общий вектор силы нижних
отделов вращательной манжеты
компенсирует действие
дельтовидной мышцы;
B — действие подлопаточной
мышцы уравновешивается
силой подостной
и малой круглой мышц [1]

сти или невозможности полноценной реконструкции вращательной
манжеты: степень ретракции сухожилий, жировая перестройка мышц
вращательной манжеты 2–3 степени и более, положительный tangent
sign, сужение субакромиального
пространства, адаптивные изменения большого бугорка, наличие
псевдопаралича более 6 месяцев,
дефицит активной наружной ротации (положительный lag sign) [1].
Рассмотрим их подробнее.
Степень ретракции сухожилий
определяется по классификации
Patte (рис. 2, 3) [24].
Однако также необходимо оценивать распространенность разрыва
в передне-заднем направлении.
Нередко имеется U- или L-образные
разрывы, которые возможно сшивать по методике side-to-side и
затем рефиксировать к кости [1].
Кроме того, сухожилие подостной
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C
Рис. 2
Классификация степени
ретракции PATTE:
А — 1 степень, конец сухожилия
над зоной крепления;
B — 2 степень, конец сухожилия
на уровне головки плечевой
кости;
C — 3 степень, конец сухожилия
на уровне гленоида [24]

мышцы практически всегда удается
мобилизовать и рефиксировать к
большому бугорку [1].
Наиболее популярными классификациями жировой дегенерации являются Goutallier’s [15] и Thomazeau
[25]. Многими хирургами постулируется, что при наличии жировой
дегенерации 3 и 4 степени, положительном tangent sign (рис. 4) рефиксация вращательной манжеты
бесперспективна, и данный разрыв
характеризуется как невосстанавливаемый [9, 15, 16].
Мы придерживаемся мнения Burkhart, что при наличии достаточного количества мышечных волокон, пусть и в гипотрофированной
мышце, рефиксация вращательной
манжеты возможна, и во многих
случаях в результате происходит
увеличение мышечной массы со-

Мы придерживаемся
мнения, что при наличии
достаточного количества
мышечных волокон, пусть и в
гипотрофированной мышце,
рефиксация вращательной
манжеты возможна

Рис. 4
Положительный tangent sign

ответствующего отдела вращательной манжеты [8]. Артроскопическая реконструкция вращательной
манжеты у пациентов с 3 и 4 степенью жировой дегенерации позволяет достичь значительного
функционального улучшения. Пациенты с жировой дегенерацией
от 50 до 75% показывают намного
большее улучшение функции, чем
пациенты со степенью дегенерации
более 75%. Тем не менее клиническое улучшение наблюдается у
некоторых пациентов с жировой
дегенерацией более 75%.
По нашему мнению, сужение субакромиального пространства менее 5 мм является естественным
проявлением массивного разрыва
вращательной манжеты, так как нарушается баланс действующих сил
во фронтальной плоскости, когда
тяга дельтовидной мышцы не находит противодействия со стороны
подлопаточной и подостной мышц.
Согласно работе Warner, снижение
субакромиального пространства
менее 5 мм обычно означает, что
разрыв включает как минимум 2 сухожилия вращательной манжеты
[12]. Логичное следствие из этого — необходимость реконструкции
вращательной манжеты, главным
образом в указанных отделах, что
позволит устранить проксимальный подвывих головки плечевой
кости. Это удается выполнить в
большинстве случаев при отсут-
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ствии адаптивных изменений головки плечевой кости и акромиального отростка лопатки (рис. 5).
Важными факторами, обуславливающими отрицательный прогноз
реконструкции вращательной
манжеты, являются адаптивные
изменения большого бугорка и
длительно сохраняющийся псевдопаралич и дефицит активной
наружной ротации.
В 1991 году Hamada описал стадии
ротаторной артропатии (рис. 6):
начиная с 3 стадии, определяется
закругление большого бугорка.
По Burkhart, наличие этих изменений — наиболее важный фактор,
обуславливающий невозможность
рефиксации сухожилий вращательной манжеты [1, 7]. При этом,
а также при сохранении псевдопаралича и положительного lag
sign более 6 месяцев необходимо использовать дополнительные
меры аугментации вращательной
манжеты, такие как реконструкция
верхней капсулы (SCR).
Если при обследовании пациента
не выявлены факторы, отрицательно влияющие на прогноз рефиксации вращательной манжеты, ука-

А
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занные выше, то в подавляющем
большинстве случаев возможна
полная или как минимум частичная
ее рефиксация.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Для достижения максимального
результата при артроскопической
рефиксации вращательной манжеты необходимо строго соблюдать
последовательность действий. В
первую очередь выполняется работа в передних отделах плечевого
сустава — прошивание и тенотомия
сухожилия длинной головки бицепса, рефиксация сухожилия подлопаточной мышцы, тенодез длинной
головки бицепса. Для идентификации и мобилизации сухожилия подлопаточной мышцы полезно ориентироваться на фигуру запятой,
идущую от клювовидного отростка
к верхнему краю сухожилия. В большинстве случаев после тщательной трехсторонней мобилизации
(спереди, сверху и сзади) удается
достичь удовлетворительной подвижности сухожилия подлопаточной мышцы для рефиксации к месту
анатомического прикрепления. При
необходимости можно медиали-

B

C

А

С

B

B

D

Рис. 7
Шов сухожилия надостной мышцы
по методике rip-stop

Рис. 8
МРТ массивного разрыва
вращательной манжеты:
А — разрыв сухожилия надостной
мышцы с ретракцией 3 степени;
B — МР-картина разрыва
сухожилия подлопаточной
мышцы;
C — МР-картина жировой
дегенерации сухожилия
надостной мышцы,
положительный tangent sign;
D — контрольное МРТ плечевого
сустава

Рис. 5
Адаптивные изменения головки
плечевой кости и акромиального
отростка лопатки

зировать область прикрепления
сухожилия на 7–10 мм.
После рефиксации сухожилия подлопаточной мышцы значительно облегчается идентификация и
мобилизация задне-верхней манжеты. Выполняется тщательное
удаление субакромиальной бурсы,
акромиопластика с коррекцией
латерального края акромиона (CSA)
и переднего края акромиона. Затем
выполняется капсулярный релиз

D

Рис. 6
Классификация HAMADA:
А — 1 степень, размер субакромиального
пространства более 6 мм;
B — 2 степень, размер субакромиального
пространства менее 5 мм;
C — 3 степень, размер субакромиального
пространства менее 5 мм, отмечается
ацетабуляризация;
D, Е — 4 степень, омартроз с/без ацетабуляризации;
F — коллапс головки плечевой кости
E

A

F
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задне-верхней манжеты и, при необходимости, задний скользящий
релиз. После этих манипуляций в
большинстве случаев достигается удовлетворительная подвижность задней верхней манжеты,
достаточная для ее рефиксации
(однорядной или двурядной). В
соответствии с формой разрыва
накладываются конвергирующие
швы. При однорядной рефиксации
целесообразно использовать методику rip-stop (рис. 7).
Крайне важен правильный реабилитационный протокол после
рефиксации массивных размеров
вращательной манжеты. Оптимальны иммобилизация в отводящей
повязке (15°) в течение 6 недель,
исключение упражнений на силу
до 3–4 месяцев после операции [1].

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Пациентка К., 59 лет, травма правого плечевого сустава в результате
падения за 5 лет до обращения.
В анамнезе интенсивные ночные
боли, а также периоды невозможности активного отведения в плечевом суставе. В течение длительного времени проходила курсы
физиотерапии и ЛФК, а также было
выполнено 2 инъекции глюкокортикостероидов.

При осмотре выявлен псевдопаралич, отрицательный lag sign, положительные тесты на повреждение вращательной манжеты. На
МРТ плечевого сустава выявлена
3 степень жировой дегенерации
по Goutallier надостной и подостной мышц, положительный tangent
sign, признаки повреждения надостной мышцы с ретракцией подлопаточной мышцы (рис. 8).
Интраоперационно выявлен массивный разрыв вращательной манжеты, проксимальная миграция
головки плечевой кости, разрыв
сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча. Пациентке
выполнен артроскопический релиз
сухожилий надостной, подостной и
подлопаточной мышц, субакромиальная декомпрессия с акромиопластикой, шов сухожилия подлопаточной мышцы тремя П-образными
швами, шов сухожилия подостной
мышцы двумя П-образными шва-
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Рис. 9
Интраоперационная картина пациентки К.:
А — массивный разрыв вращательной манжеты;
B — разрыв сухожилия подлопаточной мышцы с сохранением знака запятой;
C — установка анкера для рефиксации сухожилия подлопаточной мышцы;
D — этап прошивания сухожилия подлопаточной мышцы по методике SpeedFix;
E — шов сухожилия подлопаточной мышцы;
F — мобилизация и прошивание сухожилия надостной и подостной мышц;
G, H — шов сухожилия надостной и подостной мышц по методике SpeedBridge + medial
double pulley;
I — вид из сустава после рефиксации вращательной манжеты
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ми, двурядный шов сухожилия
надостной мышцы по методике
SpeedBridge + medial double pulley
правого плечевого сустава (рис. 9).
В послеоперационном периоде
проводилась иммобилизация в отводящей повязке в течение 6 недель. С 6 недели были разрешены
упражнения «скольжения по столу», но сохранялось ограничение
наружной ротации до половины с
контрлатеральной стороны в течение 12 недель с момента операции.
После прекращения иммобилизации пациентка самостоятельно
занималась реабилитацией. Упражнения на силу были разрешены
через 3 месяца с момента операции,
к 6 месяцам с момента операции пациента полностью восстановилась.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По литературным данным и согласно нашему опыту, при соблюдении
указанных принципов в подавляющем большинстве случаев удается
достичь приживления вращательной манжеты и восстановления
функции конечности.
Литература
1.	Буркхард С.С., Ло Я.К., Брейди П.К.,
Денардн П.Д. Практическое
руководство. Артроскопическая
хирургия плечевого сустава / Перевод
под ред. А.В. Королёва, Д.О. Ильина.
2015. [Burkhart S.S., Lo Y.K., Brady P.C.,
Denard P.J. The cowboy’s companion: A
trail guide for the arthroscopic shoulder
surgeon. 2015]
2.	Audenaert E., Van Nuffel J., Schepens A.,
Verhelst M., Verdonk R. Reconstruction
of massive rotator cuff lesions with a
synthetic interposition graft: a prospective
study of 41 patients // Knee surgery,
sports traumatology, arthroscopy: official
journal of the ESSKA. 2006. 4(14):360-364.
3.	Bedi A., Dines J., Warren R.F., Dines D.M.
Massive Tears of the Rotator Cuff //
The Journal of Bone and Joint SurgeryAmerican Volume. 2010. 9(92):1894-1908.
4.	Boileau P. Arthroscopic Repair of FullThickness Tears of the Supraspinatus: Does
the Tendon Really Heal? // The Journal of
Bone and Joint Surgery (American). 2005.
6(87):1229.
5.	Bokor D.J., Hawkins R.J., Huckell G.H.,
Angelo R.L., Schickendantz M.S. Results
of nonoperative management of fullthickness tears of the rotator cuff //
Clinical Orthopaedics and Related

Research. 1993. 294:103-110.
6.	Burkhart S.S., Nottage W.M., OgilvieHarris D.J., Kohn H.S., Pachelli A. Partial
repair of irreparable rotator cuff tears //
Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic
& Related Surgery: Official Publication
of the Arthroscopy Association of North
America and the International Arthroscopy
Association. 1994. 4(10):363-370.
7.	Burkhart S.S. Arthroscopic treatment
of massive rotator cuff tears // Clinical
Orthopaedics and Related Research. 2001.
390:107-118.
8.	Burkhart S.S., Johannes R.H. Barth,
David P. Richards, Michael B. Zlatkin,
Mitchell Larsen. Arthroscopic Repair of
Massive Rotator Cuff Tears With Stage 3
and 4 Fatty Degeneration // Arthroscopy:
The Journal of Arthroscopic & Related
Surgery. 2007. 4(23):347-354.
9.	Castricini R., Gasparini G., Di Luggo F.,
De Benedetto M., De Gori M., Galasso O.
Health-related quality of life and
functionality after reverse shoulder
arthroplasty // Journal of Shoulder and
Elbow Surgery. 2013. 12(22):1639-1649.
10.	Chung S.W., Kim J.Y., Kim M.H., Kim S.H.,
Oh J.H. Arthroscopic Repair of Massive
Rotator Cuff Tears: Outcome and Analysis
of Factors Associated With Healing Failure
or Poor Postoperative Function // The
American Journal of Sports Medicine. 2013.
7(41):1674-1683.
11.	D’Ambrosi R., Ragone V., Comaschi G.,
Usuelli F.G. Retears and complication rates
after arthroscopic rotator cuff repair with
scaffolds: a systematic review. Cell and
Tissue Banking. 2019.
12.	Elhassan B. Massive irreparable tendon
tears of the rotator cuff: salvage options
// Instructional Course Lectures. 2008.
57:153-166.
13.	Galatz L.M., Ball C.M., Teefey S.A.,
Middleton W.D., Yamaguchi K. The
outcome and repair integrity of completely
arthroscopically repaired large and
massive rotator cuff tears // The Journal
of Bone and Joint Surgery. American
Volume. 2004. 2(86-A):219-224.
14.	Goldberg B.A., Nowinski R.J., Matsen F.A.
Outcome of Nonoperative Management
of Full-Thickness Rotator Cuff Tears
// Clinical Orthopaedics and Related
Research. 2001. 382:99-107.
15.	Goutallier D., Postel J.M., Bernageau J.,
Lavau L., Voisin M.C. Fatty muscle
degeneration in cuff ruptures. Pre- and
postoperative evaluation by CT scan
// Clinical Orthopaedics and Related
Research. 1994. 304:78-83.
16.	Goutallier D., Postel J.M., Bernageau J.,
Lavau L., Voisin M.C. Fatty infiltration of
disrupted rotator cuff muscles // Revue
Du Rhumatisme. 1995. 6(62):415-422.
17.	Greenspoon J.A. Massive rotator cuff
tears: pathomechanics, current treatment
options, and clinical outcomes // Journal
of Shoulder and Elbow Surgery. 2015.
9(24):1493-1505.
18.	Gupta A.K., Hug K., Berkoff D.J. Dermal

Tissue Allograft for the Repair of Massive
Irreparable Rotator Cuff Tears // The
American Journal of Sports Medicine. 2012.
1(40):141-147.
19.	Gupta A.K., Hug K., Boggess B., Gavigan M.,
Toth A.P. Massive or 2-Tendon Rotator
Cuff Tears in Active Patients With Minimal
Glenohumeral Arthritis: Clinical and
Radiographic Outcomes of Reconstruction
Using Dermal Tissue Matrix Xenograft //
The American Journal of Sports Medicine.
2013. 4(41):872-879.
20.	Kim J.R., Cho Y.S., Ryu K.J., Kim J.H.
Clinical and Radiographic Outcomes
After Arthroscopic Repair of Massive
Rotator Cuff Tears Using a Suture Bridge
Technique: Assessment of Repair Integrity
on Magnetic Resonance Imaging // The
American Journal of Sports Medicine. 2012.
4(40):786-793.
21.	Lafosse L., Brozska R., Toussaint B.,
Gobezie R. The Outcome and Structural
Integrity of Arthroscopic Rotator Cuff
Repair with Use of the Double-Row Suture
Anchor Technique // The Journal of Bone
and Joint Surgery-American Volume. 2008.
90:275-286.
22.	Namdari S., Voleti P., Baldwin K., Glaser D.,
Huffman G.R. Latissimus Dorsi Tendon
Transfer for Irreparable Rotator Cuff Tears:
A Systematic Review // The Journal of
Bone and Joint Surgery-American Volume.
2012. 10(94):891-898.
23.	Park J.-Y., Lee S.H., Oh K.S., Moon S.G.,
Hwang J.T. Clinical and Ultrasonographic
Outcomes of Arthroscopic Suture Bridge
Repair for Massive Rotator Cuff Tear //
Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic
& Related Surgery. 2013. 2(29):280-289.
24.	Patte D. Classification of rotator cuff
lesions // Clinical Orthopaedics and
Related Research. 1990. 254:81-86.
25.	Thomazeau H. Atrophy of the
supraspinatus belly. Assessment by MRI
in 55 patients with rotator cuff pathology
// Acta Orthopaedica Scandinavica. 1996.
3(67):264-268.
26.	Thorsness R., Romeo A. Massive Rotator
Cuff Tears: Trends in Surgical Management
// Orthopedics. 2016. 3(39):145-151.
27.	Verhelst L., Vandekerckhove P.J.,
Sergeant G., Liekens K., Van Hoonacker P.,
Berghs B. Reversed arthroscopic
subacromial decompression for
symptomatic irreparable rotator cuff tears:
Mid-term follow-up results in 34 shoulders
// Journal of Shoulder and Elbow Surgery.
2010. 4(19):601-608.
28.	Zingg P.O., Jost B., Sukthankar A.,
Buhler M., Pfirrmann C.W., Gerber C.
Clinical and structural outcomes of
nonoperative management of massive
rotator cuff tears // The Journal of Bone
and Joint Surgery. American Volume.
2007. 9(89):1928-1934.

35 ~ Opinion Leader ~ # 23. 2019 ~ Артроскопия и спортивная травматология

ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИИ

Формирование костных дефектов суставной поверхности лопатки и головки плечевой кости является
частым следствием передней нестабильности в плечевом суставе. Несмотря на высокую популярность
транспозиции клювовидного отростка (операции Bristow-Latarjet) для замещения костных дефектов суставной поверхности лопатки, сопоставимых результатов можно достичь, используя свободные костные
аутотрансплантаты чаще всего из гребня подвздошной кости. Недавно предложены артроскопические
методики, при которых практически не происходит повреждения сухожилия подлопаточной мышцы

ПЛАСТИКА КОСТНЫХ
ДЕФЕКТОВ ГЛЕНОИДА
ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ

К
Яп
Виллемс
(Амстердам,
Нидерланды)
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остные
дефекты
головки плечевой
кости и гленоида
являются частым
следствием вывиха
головки плечевой
кости. Повреждение головки плечевой кости впервые было описано
в 1855 году Malgaigne [1]; значительно позже, в 1890 году, Broca и
Hartmann впервые описали дефекты гленоида [2].
Учитывая, что при передней нестабильности в плечевом суставе замещение дефекта гленоида проще,
чем головки плечевой кости, большинство хирургических техник
были предложены для замещения
костного дефекта гленоида.
Хирургическая техника, описанная Latarjet [3] и Bristow [4, 5],
изначально была изобретена не
для замещения костного дефекта на вентральной поверхности
гленоида, а для формирования
«слинг-эффекта» объединенным
сухожилием (conjoined tendon).
Данная техника оказалась эффективной при лечении нестабиль-

ности плечевого сустава как с дефицитом костной ткани гленоида,
так и без него.
Впервые применение костного
трансплантата было описано Eden
[6]. Он использовал аутотрансплантат из большеберцовой кости для замещения дефекта гленоида. Трансплантат располагали
несколько медиальнее шейки лопатки, частично укрывали надкостницей и далее фиксировали капсулу сустава к нативному гленоиду.
Hybbinette [7] изменил технику,
плотно фиксируя капсулу сустава
над трансплантатом таким образом,
что блок фиксировался к шейке
без использования фиксирующих
устройств. Он также был первым
хирургом, который для восполнения дефекта гленоида использовал
аутотрансплантат не из большеберцовой, а из подвздошной кости.
Lange [8] модифицировал технику
Hybbinette формированием борозды по передней поверхности шейки
лопатки, обеспечивая большую
стабильность блока также без использования фиксаторов.
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Результаты лечения пациентов с
использованием упомянутых методик выявили высокую частоту
рецидивов, а также высокий уровень развития остеоартроза [12, 23].
Достичь хороших клинических результатов удалось после начала использования винтов для фиксации
костного блока.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ
У большинства пациентов с рецидивирующей передней нестабильностью плечевого сустава имеет
место дефицит костной массы гленоида вследствие перелома или
истирания передних отделов из-за
постоянных вывихов [9]. Если рассматривать нижнюю часть суставной поверхности гленоида как круг
(рис. 1, 2), то костные дефекты чаще
всего составляют около 10% поверхности этого круга [10].
Хотя не существует единого мнения
относительно того, какой способ
измерения костного дефекта гленоида предпочтителен и в каком
случае необходима костная реконструкция, общепринято, что пациентам с серьезной потерей костной
массы рекомендуется хирургическое восстановление суставной поверхности гленоида с использова-

нием костных аутотрансплантатов.
В систематическом обзоре Beran
и соавт. было показано отсутствие
достоверных различий в клинических результатах у пациентов
после операции Latarjet (транспозиции клювовидного отростка
лопатки) и операций с использованием других костных ауто- и
аллотрансплантатов [11].
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛЕНОИДА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСТНОГО
АУТОТРАНСПЛАНТАТА
Некоторые исследования показали
эффективность использования свободного костного аутотрансплантата при лечении хронической нестабильности плечевого сустава.
Методика широко вариативна:
трансплантат можно фиксировать
путем вколачивания в шейку лопатки, так называемый J-трансплантат
[13]. Однако в большинстве исследований трансплантат фиксируют
к шейке лопатки винтами. Капсулу
либо оставляют, либо фиксируют
к нативному гленоиду, помещая
трансплантат экстраартикулярно
(рис. 3).
В таблицах 1 и 2 обобщены результаты наиболее известных исследований.
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ОСЛОЖНЕНИЯ
Осложнения при таких операциях
могут быть связаны как собственно
с плечевым суставом, так и с местом
забора трансплантата. В литературе описаны малые осложнения,
связанные с послеоперационными
гематомами, а также более серьезные проблемы, включающие в себя
перелом трансплантата и повреждение нервов.
Риск рецидивирования нестабильности вариабелен и выше в
тех работах, где не выполнялась
фиксация трансплантата к шейке
винтами [12, 16]. В большинстве
последних исследований с использованием винтов для стабильной
фиксации трансплантата риск рецидива очень низкий [13, 14, 15, 17].
Омартроз как осложнение встречается часто, хотя в большинстве случаев
он не тяжелый; в опубликованных
работах не всегда указана степень
предоперационного артроза. Развитие артроза можно замедлить путем
рефиксации капсулы к нативному
гленоиду после фиксации трансплантата, тем самым располагая
трансплантат экстраартикулярно
[15]. Рекомендуется рефиксация капсулы сустава, чтобы предотвратить
микронестабильность [15].

Существует риск несращения, и
профилактикой данного осложнения является стабильная фиксация
трансплантата предпочтительно с
помощью 2 винтов.
Перелом трансплантата бывает как
в случаях с фиксацией винтами, так
и без них [13].
Миграция трансплантата встречается, когда травма плечевого сустава
происходит раньше, чем консолидация блока: этот феномен часто

Достичь хороших
клинических результатов
удалось после начала
использования винтов для
фиксации костного блока
Таблица 1

Характеристики пациентов, тип трансплантата,
частота рецидивов и развития артроза
Автор

Количество
наблюдений

Срок
наблюдения

Тип трансплантата

Частота
рецидивов

Частота
развития артроза

Rahme [12]

87

29 лет (22–37)

АГПК

17

47%

Auffarth [13]

47

25–152 мес.

АГПК
J-трансплантат

0

11%

Warner [14]

11

60 мес. (33)

АГПК

0

н/у

Steffen [15]

43

5–19 лет (9,2)

АГПК

4

16%

Oster [16]

78

0,5–27 лет

АГПК

14

н/у

Scheibel [17]

10

24–49 мес. (37,9)

АГПК

0

30%

Hutchinson [18]

15

8–61 мес. (32)

АГПК Аллографт

0

0%

Weng [19]

9

4,5–14 лет

Аллографт

2

н/у

 римечание: в круглых скобках — средний срок наблюдения, АГПК — аутотрансплантат из гребня подвздошной кости, мес. — месяцев,
П
н/у — не указано.
Таблица 2

Характеристики пациентов, средний балл по шкалам,
дефицит наружной ротации

Рис. 1
3D-реконструкция
КТ-исследования левого
плечевого сустава с костным
дефектом передних отделов
гленоида

Рис. 2
МРТ левого плечевого сустава
(тот же сустав, что и на рис. 1),
дефект гленоида и отрыв
суставной губы

Рис. 3
КТ-исследование левого
плечевого сустава,
аутотрансплантат из гребня
подвздошной кости, фиксация
при помощи 2 винтов
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Автор

Количество
наблюдений

Rowe

Constant

ASES

Rahme [12]

87

84

85

Auffarth [13]

47

94,3

Warner [14]

11

Steffen [15]

WOSI

Дефицит
НР (0°)

НР (90°)

н/у

н/у

н/у

93,5

н/у

4,36°

3,19°

94

н/у

94

14°

43

н/у

н/у

н/у

Oster [16]

78

н/у

н/у

н/у

Scheibel [17]

10

89

88

н/у

82,6

н/у

Hutchinson [18]

15

н/у

91,3

н/у

н/у

н/у

Weng [19]

9

84

н/у

н/у

н/у

18

4,1°
н/у

Примечание: НР — наружная ротация в плечевом суставе, н/у – не указано.
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Хирургическая техника,
описанная Latarjet и Bristow,
изначально была изобретена
не для замещения костного
дефекта на вентральной
поверхности гленоида,
а для формирования
«слинг-эффекта»
объединенным сухожилием
наблюдается у пациентов с эпилепсией во время припадка в раннем
послеоперационном периоде [13].
Повреждение нервов в области плечевого сустава может произойти во
время операции с преимущественным повреждением подмышечного
и кожно-мышечного нервов, но это
происходит крайне редко в сравнении с транспозицией клювовидного отростка (операция Latarjet).
Во время забора трансплантата
из гребня подвздошной кости может быть поврежден латеральный
кожный нерв бедра, вызывая гиперили гипестезию [13].
Доступ к плечевому суставу может
быть обеспечен путем отсечения
сухожилия подлопаточной мышцы
медиальнее малого бугорка плечевой кости или через продольное рассечение. На контрольных
осмотрах у пациентов после тенотомии подлопаточной мышцы
наблюдается развитие мышечной
атрофии, однако без каких-либо
клинических проявлений [15, 17].
НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
В последние годы были разработаны и стали активно применяться
артроскопические методики для
миниинвазивного заведения кост-

ного трансплантата [20, 21, 22].
Артроскопическая хирургия позволяет избежать отсечения или
продольного рассечения подлопаточной мышцы, не считая небольшого доступа для проведения
винта или другого фиксатора для
костного блока.
ОБСУЖДЕНИЕ
В последние годы большую популярность приобрела операция
транспозиции клювовидного отростка лопатки (операция Latarjet).
Преимуществом данной операции
по сравнению с использованием
свободных костных трансплантатов является «слинг-эффект» объединенного сухожилия короткой
головки бицепса и клювовидноплечевой мышцы (conjoint tendon).
Биомеханические исследования
на кадаверном материале также
показали превосходство операции
Latarjet над свободным костным
блоком, где объединенное сухожилие является важным фактором
[24]. Тем не менее клинически превосходство операции Latarjet не
доказано [11].
И операция Latarjet, и реконструкция при помощи свободного костного блока позволяют восстано-
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вить дугу гленоида. Лабораторные
исследования показали, что обе
процедуры дают возможность нормализовать контактное давление в
плечевом суставе [25] и уменьшить
подвижность головки плечевой
кости в переднем направлении,
однако после транспозиции клювовидного отростка лопатки этот
эффект выражен в большей степени по сравнению с использованием
свободных костных блоков [26].
Есть некоторые явные преимущества реконструктивных операций
с использованием свободных костных блоков над операцией Latarjet:
// это более анатомическая процедура, не нарушающая функции
подлопаточной мышцы;
// высокая клиническая эффективность, низкая частота рецидивов;
// в ближайшем будущем данную
операцию можно будет выполнять артроскопически, без необходимости проводить костный блок через подлопаточную
мышцу;
// при расположении костного блока экстраартикулярно ожидаемая частота развития артроза
в послеоперационном периоде
низкая.
Недостатки:
// болезненность в области забора
трансплантата (обычно гребень
подвздошной кости).
ВЫВОДЫ
Реконструкция суставной поверхности гленоида с использованием
свободного костного блока — очень
эффективная операция для лечения
хронической передней нестабильности плечевого сустава. Частота
рецидивов после данной операции
очень низка, особенно когда костный блок стабильно фиксирован
к шейке гленоида. Кроме того, в
случае неэффективности этой операции в качестве «второго шанса»
можно использовать менее анатомичную операцию транспозиции
клювовидного отростка лопатки.
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С увеличением опыта выполнения
артроскопических реконструкций в
плечевом суставе с использованием
костных блоков появляется большое преимущество применения
свободного костного трансплантата над операцией Latarjet. При этом
вся процедура может быть выполнена через ротаторный интервал
и нет необходимости в диссекции
или отсечении подлопаточной
мышцы.
Несмотря на то что на текущий
момент операция Latarjet наиболее
популярна при данной патологии,
можно ожидать, что в будущем артроскопическая реконструкция
гленоида с применением свободного костного блока станет «золотым стандартом» хирургического
лечения передней нестабильности
плечевого сустава с костным дефектом гленоида.
Соблюдение этических норм и конфликт интересов: конфликт интересов отсутствует.
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Повреждения вращательной
ля молодых и активных пациентов методикой
манжеты плеча (частичные или
выбора является транспозиция мышц — широполнослойные разрывы) — частая
чайшей, трапециевидной, большой круглой. Мепатология в плечевом суставе. Разтодика трансфера широчайшей мышцы применярывы могут быть травматического
ется наиболее широко и зарекомендовала себя как
или дегенеративного характера. К соэффективная и воспроизводимая [5, 6]. Однако
жалению, иногда разрыв вращательизолированно широчайшая мышца достаточно
ной манжеты пропускается врачом как
слабая и часто не позволяет в полной мере восстановить наружамбулаторного, так и стационарного
ную ротацию плеча и сбалансировать внутренние ротаторы
звена. Для установки диагноза необхо(подлопаточную, большую грудную мышцы). Пациенты в
димо проводить полноценный осмотр
связи с этим могут отмечать слабость в руке и ограничение
пациента и специальное тестирование,
движений. «Двойной трансфер», или одновременная перевыполнять УЗИ или МРТ плечевого сустава. В
садка объединенного мышечного комплекса «широчайшая
случае несвоевременного диагностирования
мышца — большая круглая мышца», позволяет избежать
разрыва вращательной манжеты плеча и отэтих проблем.
ложенного хирургического вмешательства развивается выраженное сокращение оторванного
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
сухожилия и жировая атрофия [1]. Чаще всего
У нас имеется опыт использования данной операции
встречается повреждение надостной и подостной
с начала 2018 года у пяти пациентов. Операция
мышц, реже подлопаточной. Выраженная контракзаключается в отсечении места прикрепления
ция и атрофия сухожилия и мышцы, определяемые
широчайшей и большой круглой мышц от гребня
на Y-срезе МРТ (рис. 1), приводят к невозможности и
плечевой кости и их переносе на область больнеэффективности его подшивания, что требует пришого бугорка плечевой кости. Оперативное
менения альтернативных методик: реконструкции
вмешательство нами выполняется артросковерхней капсулы, установки субакромиального баллона,
пически с дополнительным разрезом в подтранспозиции мышц, реверсивного эндопротезирования
мышечной области для отсечения и мобиплечевого сустава [2, 3, 4].
лизации широчайшей и большой круглой
мышц. Операция начиналась с артроскопии плечевого сустава, диагностики вну-
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Рис. 1
Выраженная жировая атрофия
надостной и подостной мышц
на Y-срезе МРТ

Рис. 2
Установка и раздувание катетера
Фолея в заднем отделе в области
большой круглой мышцы

Рис. 3
Трансплантат прошит двойным
краковским швом и мобилизован

трисуставной патологии. В случае
наличия отрыва сухожилия подлопаточной мышцы его сшивали. Как
правило, выполнялась тенотомия
или тенодез сухожилия длинной
головки бицепса, при необходимости — акромиопластика при помощи бура. Далее проводилась обработка большого бугорка, удаление
остатков вращательной манжеты,
релиз заднего поддельтовидного
пространства ниже уровня малой
круглой мышцы, дойдя до большой круглой мышцы. Затем производилась установка катетера
Фолея в эту зону и его раздувание
(рис. 2).
После этого рука отводилась, производился разрез в подмышечной
области, визуализировалось сухожилие широчайшей мышцы и большая круглая мышца. Широчайшая и
большая круглая мышцы мобилизовались и отсекались от диафиза
плеча. Далее производился релиз
мышечного брюшка, прошивание
сухожилия двойным двухрядным
краковским швом (с оставлением
четырех нитей, рис. 3).
Во время релиза необходимо идентифицировать сосудисто-нервный
пучок, через который осуществляется иннервация и питание мышц,
не повредив его (рис. 4).

МЕТОД ВЫБОРА

Рис. 4
Сосудисто-нервный пучок
(обозначен стрелкой),
иннервирующий и питающий
большую круглую и широчайшую
мышцы

Далее формировался канал между задней порцией дельтовидной
мышцы и сухожилием длинной
головки трехглавой мышцы, где
определялся катетер Фолея; в отверстие катетера вводились нити,
катетер выводился через сустав,
трансплантат проводился в полость
сустава (рис. 5).
Рана укрывалась клейкой пленкой, начинался заключительный
артроскопический этап операции.
Сухожилие при помощи безузловых якорных фиксаторов прикреплялось к большому бугорку
плечевой кости (2 нити для каждого якоря), больше по наружной
поверхности (рис. 6).
После операции рука фиксировалась на отводящей шине в течение
8 недель. Для послеоперационного
контроля выполнялась рентгенография сустава (рис. 7).
Пассивные движения разрешались через 4 недели после операции, активные — через 8 недель,
силовые упражнения — через
4 месяца.
РЕЗУЛЬТАТЫ
За период с начала 2018 года нами
было прооперировано 5 пациентов (3 (60%) мужчин и 2 (40%)
женщины) с массивным невос-
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Рис. 5
Трансплантат проведен
в полость сустава

станавливаемым разрывом вращательной манжеты плеча, им
была выполнена транспозиция
широчайшей и большой круглой
мышц. Средний возраст прооперированных составил 56,7 лет.
Послеоперационный период протекал гладко практически у всех
пациентов, за исключением одного случая формирования послеоперационной гематомы в области доступа (не потребовалось
ревизионного вмешательства, на
фоне консервативного лечения
регрессировала). Раны зажили
первичным натяжением, швы
были сняты на 12–14 сутки после
операции. Пациенты в среднем
были выписаны из стационара
на 5 сутки. Период наблюдения за
пациентами составил в среднем
5±1 месяц. В среднем объем движений после операции составил:
сгибание 172±6° (варьировало от
140 до 178°, увеличилось на 70°),
отведение 170±8° (варьировало от
140 до 176°, увеличилось на 44°),
наружная ротация при приведенном локте 44±5° (варьировала от
20 до 70°, увеличилась на 40°). Мы
столкнулись с 1 (20%) осложнением в послеоперационном периоде: 1 случай послеоперационной
гематомы, которая разрешилась

Рис. 6
Внутрисуставная фиксация
трансплантата при помощи
безузловых фиксаторов

на фоне консервативного лечения. Случаев сосудистых и неврологических расстройств мы не
встретили. По шкале UCLA средний балл до операции составил
12, после операции увеличился
до 22,5. Результаты лечения у всех
больных оценены как хорошие и
удовлетворительные. Все пациенты вернулись к бытовой и умеренной спортивной деятельности
с незначительными ограничениями. Во многом успешным результатам лечения способствовала
поэтапная комплексная реабилитационная терапия. Однако необходимо отследить отдаленные
результаты на большей группе
пациентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Двойная транспозиция широчайшей и большой круглой мышц
плечевого сустава — эффективная,
воспроизводимая, но непростая
методика лечения пациентов с
массивным невосстанавливаемым
разрывом «задней» вращательной
манжеты плеча, которая требует
четкого понимания артроскопической и топографической анатомии
этой области.

Рис. 7
Послеоперационная
рентгенография плечевого
сустава
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На сегодня динамические системы для стабилизации акромиально-ключичного сустава (АКС) являются «золотым стандартом» оперативного лечения, при этом данный вид фиксаторов обладает высокой
механической прочностью [12] и показывает удовлетворительные результаты в отдаленном периоде
после операции [2, 4, 13]. Фиксатор используют как изолированно, так и в сочетании с дополнительной
трансоссальной аугментацией АКС [14].
Цель данной работы — оценка результатов стабилизаций АКС при помощи динамического фиксатора
DogBone (Arthrex), выполненных из мини-доступа и под артроскопическим контролем

П

овреждения АКС —
частая травма у
спортсменов, они
составляют до 12%
всех травм плечевого сустава [1–4].
Данному виду повреждений подвержены пациенты молодого возраста до 35 лет, преимущественно
мужчины (8:1) [2]. В 93% всех случаев происходит изолированное
повреждение АКС без перелома
ключицы [5]. При обследовании
курсантов из военной академии
M. Pallis с соавт. выявили, что частота встречаемости повреждений АКС составляет 9 случаев на
1000 человек, причем у 89% пациентов встречается повреждение
1 и 2 степени по классификации
Rookwood [1].

Наиболее часто травматизация
АКС происходит в контактных видах спорта (хоккей, футбол), велоспорте и горных лыжах [6]. При
этом преобладает прямой механизм
травмы [1, 6].
До сих пор ведутся обсуждения
о тактике лечения повреждения
АКС 3 степени по классификации
Rookwood [7–11].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В период с 2014-го по 2017 год в нашей клинике выполнено 40 стабилизаций акромиально-ключичного
сустава, 28 из них под артроскопическим контролем (Arthroscopy),
12 — с использованием открытой методики из мини-доступа
(Minopen). Средний возраст пациентов составил 34 года (от 15 до

59 лет), из них 39 мужчин и 1 женщина.
Все пациенты были осмотрены на
дооперационном этапе, а также в
отдаленном периоде после операции. В отдаленном послеоперационном периоде проводилась оценка
результатов хирургического лечения пациентов по субъективным
ортопедическим шкалам: University
of California at Los Angeles Shoulder
Score (UCLA), Constant Shoulder
Score (CSS) и American Shoulder
and Elbow Surgeons standatised form
(ASES). Все шкалы были переведены с языка оригинала. Интерпретация отдаленных результатов
по данным ортопедических шкал
представлена в таблице 1.
Всем пациентам до операции были
выполнены рентгенограммы пле-
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Таблица 1

Интерпретация отдаленных результатов оперативного лечения
по данным ортопедических шкал
Оценка
Неудовлетворительно

Шкала / баллы
UCLA

ASES

CSS*

<27

<70

>30

70–79

21–30

80–89

11–20

≥90

<11

Удовлетворительно
Хорошо

>27

Отлично

*В шкале CSS учитывается разница баллов поврежденной и неповрежденной стороны.

чевого сустава в стандартных
проекциях и рентгенограммы с
нагрузкой на акромиально-ключичный сустав (+5 кг). Степень
повреждения АКС оценивали по
классификации, предложенной
Tossi и дополненной Rookwood, в
которой выделяют 6 степеней повреждения [15]. На 1 сутки после
операции всем пациентам также
были выполнены рентгенограммы плечевого сустава в стандартных проекциях. На пред- и послеоперационных рентгенограммах
в прямой проекции для оценки
репозиции ключицы [16] измеряли
расстояние между верхней частью
клювовидного отростка и нижней
поверхностью ключицы — CoracoClavicular Distance (ССD). На послеоперационных рентгенограммах,
выполненных в прямой проекции,
для оценки положения канала,
созданного в ключице, измеряли
расстояние от дистального конца
ключицы до центра сформированного канала — Clavicular Tunnel
Distance (CTD) (рис. 1).
Из группы пациентов Arthroscopy
данные предоперационных рентгенограмм были доступны у
21 пациента, послеоперационных
рентгенограмм — у 26 пациентов,
результаты опроса по шкалам — у
18 пациентов. Из группы пациентов Miniopen данные предоперационных рентгенограмм были
доступны у 2 пациентов, после-

А

операционных рентгенограмм — у
8 пациентов, результаты опроса по
шкалам — у 8 пациентов.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Статистическая обработка данных
проводилась при помощи программы STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc.
Нормальность распределения в
группах определяли по критерию
Шапиро — Уилка.
При нормальном распределении
данные представлены в виде средних значений ± ошибки с указанием минимального и максимального
значений; при распределении,
отличном от нормального, данные
представлены в виде медианы
с указанием интерквартильного
размаха. Количественные данные
представлены в виде диаграмм
размаха.
Для статистического анализа данных в двух зависимых группах ис-

Рис. 2
Этап формирования соостного
канала в клювовидном отростке и
ключице, правый плечевой сустав

B
Рис. 1
Рентгенограммы левого плечевого
сустава до и после стабилизации
АКС динамической системой,
прямая проекция:
А — рентгенограмма до операции,
под нагрузкой (+5 кг);
B — рентгенограмма после
операции;
CCD — Coraco-Clavicular distance
(расстояние между верхней
поверхностью клювовидного
отростка и нижней поверхностью
ключицы);
CTD — Clavicular Tunnel Distance
(расстояние от дистального
конца ключицы до центра
сформированного канала);
CCT — Coraco-Clavicular Tunnel
(соостный канал в ключице и
клювовидном отростке);
CA — Clavicula Acromiale
(акромиальный конец ключицы)
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пользовали критерий Вилкоксона.
Для статистического анализа данных в двух независимых группах
использовали критерий Манна —
Уитни.
Критический уровень статистической значимости принимали 5%
(р⩽≤0,05).
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Укладка пациента зависела от
предпочтения хирурга: 5 оперативных вмешательств выполнено на
боку, 35 — в положении «пляжное
кресло».
Проводилась разметка операционного поля по внешним и пальпаторным ориентирам.
Открытая стабилизация АКС при
помощи динамической системы
DogBone (Arthrex)
В выбранном положении пациента
на операционном столе под внутривенной анестезией выполнялся
поперечный доступ на 30 мм проксимальнее акромиального конца
ключицы длиной 20 мм. Остро и
тупо обеспечивали доступ к ключице.
В проекции клювовидного отростка
выполняли вертикальный доступ
длиной 30 мм, через который обе-

спечивали остро и тупо путь к основанию клювовидного отростка.
Под контролем С-дуги (C-arm) основание специального направителя устанавливали на основание
клювовидного отростка, а направляющую втулку — на середину
ширины ключицы. При помощи
сверла (4,5 мм или 2,4 мм) формировали соостный канал в ключице
и клювовидном отростке (рис. 2).
После проведения направляющих
нитей заменяли нити на ленты
(FiberWire, Arhtrex), закрепляли
их в отверстии фиксатора и укладывали фиксатор на основание
клювовидного отростка.
После этого устанавливали проксимальную пуговицу и проводили
затягивание и завязывание нитей с одномоментной репозицией
ключицы при помощи толкателя
(рис. 3).
Выполняли интраоперационный
контроль при помощи С-дуги для
оценки репозиции акромиального
конца ключицы. Раны послойно
ушивали. Накладывали асептические повязки. Верхнюю конечность
иммобилизовали в повязку по типу
Гилкрист.
Стабилизация АКС при помощи
динамической системы DogBone
(Arthrex) под артроскопическим
контролем
В выбранном положении пациента
выполняли артроскопическую ревизию плечевого сустава из стандартных артроскопических портов
(задний, верхнелатеральный).
Далее обеспечивали доступ через
ротаторный интервал к основанию клювовидного отростка. При
ограничении видимости производили замену 30-градусной оптики
на 70-градусную.
При необходимости формировали дополнительный латеральный
порт.
Обеспечивали открытый поперечный доступ к ключице длиной
20 мм на расстоянии 30 мм от ее

А

B

C
Рис. 3
Этапы открытой фиксации
акромиального конца ключицы
при помощи динамической
системы DogBone (Athrex), правый
плечевой сустав:
ClA — Clavicular Approach,
поперечный доступ к ключице;
CoA — Coracoid Approach, доступ к
клювовидному отростку;
А — этап проведения нитей
через канал, сформированный в
ключице и клювовидном отростке;
B — этап установки и проведения
фиксатора DogBone под
основание клювовидного
отростка;
C — завязывание нитей на втором
фиксаторе на ключице
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Распределение пациентов в зависимости от механизма получения
травмы представлено на диаграмме
(рис. 5). Чаще всего (14 из 40) травма была получена во время игры в
хоккей.
Медиана времени, прошедшего
с момента травмы до оперативного лечения, составила 5 дней
(интерквартильный размах от 10
до 12 дней). Медиана времени,
прошедшего от момента операции до опроса по шкалам в группе Arthroscopy, составила 3 года
(интерквартильный размах от 3 до
3,5 лет). Медиана времени, прошед-

шего от момента операции до опроса по шкалам в группе Miniopen,
составила 1 год (интерквартильный
размах от 0 до 1 года).
Распределение данных, полученных при оценке отдаленных результатов по шкалам UCLА, ASES
и CSS, представлено на графиках
(рис. 6, 7 и 8).
При оценке отдаленных результатов по данным ортопедической шкалы UCLA в обеих группах
(Arthroscopy/Miniopen) в 100%
(26/26) случаев получены отличные и хорошие результаты. При
оценке отдаленных результатов
по данным ортопедической шкалы
ASES в группе Arthroscopy в 100%
(18/18) получены отличные результаты, в группе Miniopen в 75% (6/8)
получены отличные, в 25% (2/8) —
хорошие результаты.

В арсенале хирургов множество
техник и устройств, которые
можно использовать для
стабилизации АКС. Набирает
популярность фиксация АКС
при помощи динамических
систем под артроскопическим
контролем

28

C
Рис. 4
Артроскопическая стабилизация
правого АКС динамической
системой DogBone (Arthrex), этапы
операции:
Co — основание клювовидного
отростка;
А — обеспечен доступ к
основанию клювовидного
отростка, установлен
направитель;
B — сформирован соостный
канал в ключице и клювовидном
отростке при помощи
канюлированного сверла
(d=2,4 мм), этап проведения нити;
C — финальный результат
установки фиксатора DogBone
на основании клювовидного
отростка

Хоккей		

Зимние виды спорта

Футбол		

Велосипед

Травма в быту

Другое

7

10

3
3
3
14

Рис. 5
Распределение пациентов в
зависимости от механизма травмы
(другое — падение с велосипеда,
падение с лошади, брумбол и
борьба)
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Arthroscopy

25–75%

Miniopen

Медиана

Размах без выбр.

Рис. 8
Распределение данных при
опросе по шкале CSS

Выбросы

Arthroscopy

Miniopen

Рис. 7
Распределение данных при
опросе по шкале ASES

При оценке отдаленных результатов по данным ортопедической
шкалы CSS в группе Arthroscopy в
67% (12/18) случаев получены отличные результаты, в 33% (6/18) —
хорошие; в группе Miniopen в 62%
(5/8) получены отличные, в 38%
(3/8) — хорошие результаты. Удовлетворительных и неудовлетворительных результатов не было.
При сравнении данных ортопедических шкал между группами
Arthroscopy и Miniopen статистически достоверной разницы выявлено не было (p>0,05).
По данным предоперационных

Miniopen

Arthroscopy

25–75%

Медиана

Размах без выбр.

Выбросы

* Крайние точки
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Станд. рентген Стресс. рентген
Рис. 10
Распределение данных
дистанции CCD на
рентгенограммах с нагрузкой
и без

25–75%		
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Мин. — Макс.
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Рис. 6
Распределение данных при
опросе по шкале UCLA

СCD

акромиального конца. Выполняли
репозицию акромиального конца
ключицы и ее фиксацию по ранее
описанной методике (рис. 4).

B

ASES

А

Медиана

Размах без выбр.
CSS

UCLA

Размах без выбр. * Крайние точки

СCD

МЕТОД ВЫБОРА

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
До операции

После операции

Рис. 9
Распределение данных значения
CDD до и после операции

рентгенограмм, у 3 пациентов было
выявлено повреждение по типу
Tossi IV, у 20 — Tossi III, у 2 пациентов диагностирован перелом акромиального конца ключицы.
По данным рентгенограмм перед
операцией, в обеих группах (23 пациента) медиана CCD составила
15,5 мм (интерквартильный размах
от 11,9 до 18,3 мм). По данным послеоперационных рентгенограмм,
в обеих группах (35 пациентов)
медиана дистанции CCD составила
6,12 мм (интерквартильный размах
от 4,8 до 8,5 мм), медиана дистанции CTD — 28,9 мм (интерквар-

тильный размах от 27 до 32,9 мм).
Уменьшение дистанции CCD после проведенного оперативного
лечения статистически значимо
(p=0,0003). Распределение данных
представлено на графике (рис. 9).
При сравнении дистанции CCD на
послеоперационных рентгенограммах между группами Arthroscopy
и Miniopen статистически достоверных различий не выявлено
(p>0,05).
При сравнении дистанции CCD на
предоперационных рентгенограммах, выполненных с нагрузкой и
без, в обеих группах (15 пациентов) выявлена достоверная статистическая зависимость (р=0,0009)
(рис. 10).
В 2 случаях произошел рецидив
вывиха акромиального конца ключицы (см. рис. 11): в одном случае
из-за повторной травмы во время поднятия тяжелого предмета,
в другом — из-за нарушения дозирования нагрузки в послеоперационном периоде. В первом случае
через 3 месяца после первичной
операции выполнена ревизионная
стабилизация АКС при помощи аутотрансплантата сухожилия полу-
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сухожильной мышцы с удалением
установленных ранее фиксаторов.
Во втором случае пациент выбрал
консервативное лечение и на последнем контрольном осмотре жалоб на акромиально-ключичное
сочленение не предъявлял.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ
НАХОДКИ
Сопутствующая интраоперационная патология была выявлена в 11%
случаев (3/28). В 1 случае выполнен тенодез сухожилия длинной
головки двуглавой мышцы в проксимальной части межбугорковой
борозды по поводу его нестабильности.
В 2 случаях выполнена резекция
нестабильных фрагментов вращательной манжеты по поводу неполнослойного разрыва.
В 1 случае выполнена резекция нестабильных фрагментов верхней
суставной губы.
ОБСУЖДЕНИЕ
Хирургическое лечение повреждений АКС прошло длинный путь,
и на данный момент в арсенале
хирургов имеется множество техник и устройств, которые можно
использовать для стабилизации
АКС [17]. Набирает популярность
фиксация АКС при помощи динамических систем под артроскопическим контролем.
Анализируя литературные данные,
можно прийти к выводу, что динамические системы показывают
хорошие результаты в отдаленном
периоде после операции [2–4, 6,
11, 14].
Нам удалось найти 3 работы, посвященные отдаленным результатам использования фиксатора
DogBone (Arthrex). Обобщенные
данные этих исследований представлены в таблице 2.
В исследовании нами были получены схожие результаты при
оценке отдаленных результатов

А

B
Рис. 11
Рецидив нестабильности
акромиального конца ключицы,
левый плечевой сустав:
А — рентгенограмма в прямой
проекции на следующий день
после операции;
B — потеря коррекции через
3 месяца после операции

по данным ортопедических шкал
(табл. 2). К сожалению, нет единых
стандартов для оценки функции
акромиально-ключичного сустава,
поэтому все авторы используют
разные ортопедические шкалы.
В нашем исследовании сопутствующая патология встречалась
в 11% (3/28) случаев. В работе
P. Arrigoni с соавт., которые исследовали сопутствующую патологию
у пациентов с повреждением АКС
3 степени (Tossy), сопутствующая
патология была выявлена почти в
30% случаев, причем повреждение
вращательной манжеты встречалось чаще всего [21]. T. Tischer с
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соавт. выявили внутрисуставную
патологию в 18% случаев [22]. Все
эти данные показывают важность
артроскопического осмотра плечевого сустава во время операции.
В официальном описании техники
использования фиксатора DogBone
(Arthrex) указаны рекомендации
для позиционирования канала в
ключице на расстоянии 30 мм от
акромиального конца ключицы
[13]. При всех оперативных вмешательствах была выполнена
разметка операционного поля по
пальпаторным и внешним ориентирам. Несмотря на это, интерквартильный размах расстояния от
акромиального конца ключицы до
середины сформированного канала
составил от 27 до 32,9 мм.
В работе B. Shliemann с соавт. показана зависимость положения
фиксаторов (для системы MINAR)
на ключице и основании клювовидного отростка после стабилизации АКС [23]. Авторы указывают
на больший риск потери коррекции при расположении пуговицы
слишком латерально на основании
клювовидного отростка и неперпендикулярность пуговиц друг относительно друга.
Опубликована работа, где выполнялось сравнение фиксатора
DogBone, установленного изолированно, и с дополнительной фиксацией ключично-клювовидного
сустава [14]. Авторы рекомендуют
данную методику при повреждении
АКС 4 степени и выше по классификации Rookwood для лучшей стабилизации ключицы и уменьшения
нагрузки на динамическую систему.
Рецидив вывихов акромиального
конца ключицы в нашем исследовании составил 5% (2/40) и в одном
случае был связан с нарушением
режима, а в другом — с повторной
травмой. В работе P. Lee с соавт.
повторные вывихи составили 3%
(1/33). Вывих произошел в результате падения в послеоперационном
периоде [19].
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Таблица 2

Обобщенные показатели использования фиксатора DogBone
при анализе литературных данных
Автор/показатель

M. Faggiani с соавт. [18]

P. Lee c соавт. [19]

P. Vulliet с соавт. [20]

Год

2016

2016

2017

Система фиксации
(кол-во пациентов)

MINAR (n=8)

DogBone (n=8)

DogBone (n=33)

TightRope (n=22)

Тип повреждения по
классификации Rookwood
(кол-во пациентов)

тип III (n=4)
тип IV (n=4)

тип III (n=4)
тип IV (n=4)

тип III (n=8)
тип IV (n=8)
тип V(n=6)
Перелом дист. конца
ключицы (n=6)

Срок наблюдения

13 мес. (от 6 до 27)

14 мес. (от 2 до 26)

24,1±5 мес.

CSS

91,10 (от 82,76 до 96,66)

–

94,3±4,4

95,0±6,1

OSS

46,19 (от 42,00 до 48,00)

–

–

–

SPORTS

7,88 (от 3 до 10)

–

–

–

Quick-DASH

–

2,0±2,6

3,4±3,3

ASES

–

89,4 (от 56,7 до 100)

–

–

DASH

–

12,5 (от 0 до 55,8)

–

–

ВАШ

–

0,5±1,1

1,0±1,9

Осложнения

–

Инфекция 3% (1/33)

–

–

DogBone (n=18)

–

* Указано среднее значение (± ошибка) или среднее значение (от min до max). CSS — Constant Shoulder Score; OSS — Oxford Shoulder Score;
SPORTS — Subjective Patient Outcome for Return to Sports; ASES — American Shoulder and Elbow Surgeons standatised form; DASH — The Disabilities
of the Arm, Shoulder and Hand Score; ВАШ — визуально-аналоговая шкала.

В исследовании P. Vulliet с соавт.
при сравнении дистанции CDD на
последнем контрольном осмотре
в группе DogBone в более чем половине случаев была выявлена потеря коррекции [20].
При сравнении дистанции CDD
после стабилизации другими системами получены схожие с нашими результаты. Так, в работе
L. Murena с соавт. (16 стабилизаций,
Endobuttons № 2) средняя дистанция CCD после операции составила
10 мм (от 6 до 16 мм) [16].
Нам не удалось найти в литературных источниках сравнение установки фиксатора DogBone артроскопически и из мини-доступа. В
нашем исследовании статистической зависимости выявлено не
было. В работе, представившей
результаты сравнения открытой
и артроскопической стабилиза-

ции АКС при помощи фиксатора
Tightrope (Arthrex), лучшие результаты по данным ортопедических
шкал были у пациентов в артроскопической группе [24]. А в работе M. Faggiani с соавт. пациенты,
которым выполняли дополнительный мини-доступ в области клювовидного отростка, вернулись к
спортивным нагрузкам с меньшим
болевым синдромом [18].
Ограничениями нашей работы явились: отсутствие сравнения данных
ортопедических опросников до и
после операции, а также данных
радиологических исследований на
последнем контрольном осмотре.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стабилизация АКС при помощи
динамических систем является методом выбора при его повреждении
и показывает отличные и хорошие

результаты в отдаленном периоде
после операции по данным ортопедических шкал ASES, CSS и UCLA.
Преимущество динамических систем — одноэтапное хирургическое
лечение, после установки фиксатора нет необходимости в его удалении. Выполнение рентгенограмм
с нагрузкой и без в сравнении с
контрлатеральной стороной достоверно указывает на повреждение АКС. Необходимо продолжить
исследование отдаленных результатов данных операций на более
позднем сроке, особый интерес
представляет сохранение репозиции динамической системой.
Конфликт интересов: профессор
Королёв А.В. и доктор Ильин Д.О.
являются официальными лекторами и консультантами компании
Arthrex.
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Повреждения плечевого сустава
овреждения плечевого сустава — одна из наиболее
составляют до 55% из всех почасто встречающихся групп травм, составляющая
вреждений крупных суставов,
от 16 до 55% всех повреждений крупных суставов.
среди которых чаще всего встреВ группе данных повреждений разрывы вращачаются травмы вращательной мантельной манжеты — наиболее часто встречаемая
жеты. Диагностика неполнослойных
патология [1, 2].
разрывов вращательной манжеты
Некоторые разрывы происходят в результате травмы, но больплечевого сустава — сложная задача
шинство — вследствие дегенеративных изменений. Этиология
для травматолога. Целью работы явиэтих повреждений мультифакторна, влияние оказывает возраст,
лась оценка рентгенологических хагиповаскуляризация тканей и микротравматизация [5]. Была
рактеристик акромиального отростка
доказана связь морфологических характеристик лопатки и
лопатки у пациентов с неполнослойным
дегенеративных разрывов вращательной манжеты. Neer
разрывом вращательной манжеты. В работе
описал остеофиты передне-нижней поверхности акромистатистически была доказана значимость
ального отростка лопатки и указал на их ведущую роль
критериев критического угла плеча (CSA,
в формировании разрывов вращательной манжеты [7].
critical shoulder angle) и размера субакромиBigliani с коллегами выделил типы акромиального отального пространства.
ростка, указав на превалирование разрывов вращательной манжеты при крючкообразном типе акромиального отростка [6]. В 1995 году Banas выявил
зависимость между наклоном суставной поверхности лопатки во фронтальной плоскости и разрывом сухожилия вращательной манжеты, создав
критерий латерального угла акромиального
отростка лопатки (LAA, lateral acromial angle)
[8]. В 2006 году Nyffeler представил критерий
акромиального индекса (AI, acromial index),
который оценивает латеральный размер
акромиального отростка лопатки по отношению к плечевой кости и суставной
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование представляет собой
ретроспективный анализ данных
историй болезни, лучевых методов
исследования и магнитно-резонансной томографии пациентов,
проходивших лечение в Европей-

РЕЗУЛЬТАТЫ
Группы были сопоставимы по возрасту, характеру физической нагрузки, полу и стороне повреждения. Полученные данные для
критериев LAA, AI, CSA и размеров
субакромиального пространства
представлены в виде графиков boxplot (рис. 1).
Распределение пациентов по анатомическому типу акромиального
отростка лопатки не зависело от
пола и возраста для обеих групп. В
группе НПРВМ преобладали (71%)
изогнутый и крючкообразный
типы (2 и 3 типы) акромиального
отростка по Bigliani, в контрольной
группе 2 и 3 типы встречались у
42% пациентов.
Для критериев LAA, AI, CSA и размеров субакромиального пространства не было выявлено зависимости
от пола, типа акромиального отростка лопатки и возраста (р>0,05
для всех значений). Для критериев
CSA и размера субакромиального пространства была получена
статистически значимая (p<0,05)
разница между исследуемыми
группами. Напротив, критерии AI
и LAA статистически не отличались
в исследуемых группах.
Среди всех пациентов со значением CSA>35° у 85% был выявлен
неполнослойный разрыв вращательной манжеты по данным МРТ и
артроскопической ревизии.
ОБСУЖДЕНИЕ
Существует множество работ, связывающих анатомию лопатки и дегенеративные разрывы вращательной манжеты. В большинстве из
них выявлена прямая зависимость
между латеральным размером
акромиального отростка лопатки,
наклоном суставной поверхности
лопатки, ее инклинацией и развитием полнослойного дегенера-
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ской клинике спортивной травматологии и ортопедии (ЕКСТО,
Москва). Артроскопическая ревизия плечевого сустава являлась
«золотым стандартом» диагностики. Среди 63 пациентов, проходивших хирургическое лечение
в клинике в период с 2014-го по 2017
год с диагнозом неполнослойный
разрыв вращательной манжеты,
были отобраны 14, среди которых
3 женщины и 11 мужчин. Критериями включения были: дегенеративный неполнослойный разрыв
вращательной манжеты со стороны
субакромиальной поверхности,
верифицированный по данным
МРТ и артроскопической ревизии;
качественные рентгенограммы в
стандартных проекциях (переднезадняя, Y-образная). Критерием
исключения было низкое качество
рентгенограмм, указание на явную
травму в анамнезе, выраженный
тендиноз по данным магнитнорезонансной томографии. Все неполнослойные разрывы со стороны
субакромиального пространства
были 2–3 степени по Ellman.
В контрольную группу были включены пациенты, оперированные
по поводу повреждения Банкарта с
артроскопически верифицированным отсутствием повреждения вращательной манжеты при осмотре
со стороны субакромиального пространства и качественными предоперационными рентгенограммами в стандартных проекциях
(передне-задняя, Y-образная). Контрольную группу составили 14 пациентов, среди которых 13 мужчин
и 1 женщина.
На рентгенограммах в переднезадней проекции определяли критерии LAA (lateral acromion angle),
AI (acromial index), CSA (critical
shoulder angle) и размер субакромиального пространства по описанным авторами методикам. На
предоперационном этапе всем
пациентам было выполнено МРТ
плечевого сустава в одном центре

AI

поверхности лопатки [9], предположив, что больший латеральный
размер акромиального отростка
лопатки будет вертикализировать
вектор действия силы дельтовидной мышцы, увеличивая тем самым нагрузку на сухожилия вращательной манжеты. В 2013 году Moor
представил критерий критического угла плечевого сустава (CSA,
critical shoulder angle), который
комбинирует в себе оценку наклона
суставной поверхности лопатки
и латерального размера акромиального отростка. В рамках своей
работы Moor пришел к выводу, что
значения CSA>35°характерны для
дегенеративных полнослойных
разрывов вращательной манжеты,
а CSA<30° — для остеоартроза [10].
Основным механизмом формирования неполнослойного разрыва
вращательной манжеты (НПРВМ)
со стороны субакромиального пространства является субакромиальный импинджмент-синдром [3, 4, 7].
МРТ и МР-артрография — наиболее популярные методы в диагностике НПРВМ, они обладают
чувствительностью до 81% и 91,7%
и специфичностью до 85,9% и 96%
соответственно [11, 12]. Однако
наиболее доступный и базовый
метод обследования пациентов с
патологией опорно-двигательного
аппарата — рентгенография плечевого сустава.
Все ранее опубликованные работы концентрировались на полнослойных дегенеративных разрывах
сухожилий вращательной манжеты, тогда как указанные критерии
никогда не применялись для пациентов с неполнослойными разрывами.
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тивного разрыва вращательной
манжеты [8, 9, 10, 13, 14].
Мы получили значения LAA, сопоставимые с результатами других
работ [8, 17, 19] и не обнаружили
статистически значимой разницы
между группами. Аналогичные результаты получены в работе Hamid:
не было выявлено зависимости
между большим латеральным размером акромиального отростка
(LAA) лопатки и разрывами вращательной манжеты [17].
При исследовании критерия AI для
указанных групп мы не выявили
статистически значимой разницы: в
группе неполнослойных разрывов
сухожилий вращательной манжеты
медиана AI была 0,67, в контрольной группе — 0,645. Значение AI
0,64, согласно Nyffeler, характерно
для неповрежденного плечевого
сустава, а 0,73 — для полнослойного разрыва вращательной манжеты [9]. Наши результаты в этом
отношении противоречат работе
Nyffeler. В то же время полученные

1 группа

2 группа

D
Рис. 1
Распределение значений
критериев LAA (a), AI (b), CSA (c)
и размеров субакромиального
пространства (d) для обеих групп

нами данные схожи с результатами
работы Ames с коллегами, где было
опубликовано отсутствие значимой разницы AI у 115 пациентов
с повреждениями вращательной
манжеты, импинджмент-синдромом или повреждением Банкарта
[15], получив вариацию AI от 0,685
до 0,694.
Мы выявили статистически значимую разницу в CSA между группами: так, медиана CSA в группе
разрыва была 36°, а в группе нестабильности — 32°. По данным работы Cherci, в группе нестабильности
CSA был 33°, а, по данным Spiegl, в
группе здоровых пациентов CSA
был 32,1°. Miswan в своей работе также использовал в качестве
контрольной группы пациентов
без клинической картины патоло-

гии в области плечевого сустава
и верифицированного отсутствия
повреждения вращательной манжеты, получив значение CSA для
этой группы 33,1°, а в группе разрывов вращательной манжеты —
39,4° [18].
По данным работы Cherchi, CSA>35°
обладает чувствительностью 53%
и специфичностью 74% в диагностике дегенеративных разрывов
вращательной манжеты, в работе Cherchi среди всех пациентов с
CSA>35° 68% имели разрыв вращательной манжеты [13]. По другим
данным, чувствительность CSA составляет 80%, специфичность —
75%, превосходя AI и LAA — 78%
и 71%, 65% и 69% соответственно.
По данным, опубликованным Moor,
84% имели разрыв вращательной
манжеты, а в работе Spiegl — 79%
[10, 16].
По данным литературы, 2 и 3 типы
акромиального отростка лопатки
характерны для дегенеративных
разрывов вращательной манжеты.
В нашей работе отмечено превалирование 2 и 3 типов акромиального
отростка лопатки в группе пациентов с неполнослойными разрывами вращательной манжеты, но
статистически значимая разница
не выявлена. Также была получена
статистически достоверная разница размера субакромиального пространства между двумя группами
пациентов, что подтверждает роль
субакромиального импинджментсиндрома в развитии неполнослойного разрыва вращательной
манжеты [7].
Наша работа не лишена ограничений, в том числе ретроспективная
модель исследования: небольшие
группы пациентов, один исследователь, проводивший измерения
критериев. Тем не менее в работе
показана статистически достоверная зависимость между формированием неполнослойного разрыва
вращательной манжеты и рентгенологической анатомией акроми-
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ДИАГНОСТИКА

ального отростка лопатки.
ВЫВОДЫ
Выявлена значительная разница в
анатомии акромиального отростка
лопатки между группами пациентов с неполнослойными разрывами
вращательной манжеты и повреждением Банкарта.
Доказана значимость критериев
(CSA, critical shoulder angle) и размера субакромиального пространства как прогностического фактора неполнослойных разрывов
вращательной манжеты плечевого
сустава.
Значимость критериев акромиального индекса (AI, acromial index) и
латерального угла акромиального отростка лопатки (LAA, lateral
acromial angle) как прогностического фактора неполнослойных
разрывов вращательной манжеты
плечевого сустава не была доказана.
Требуются дальнейшие работы в
данном направлении и включение
в анализ большего количества пациентов.
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АДГЕЗИВНЫЙ КАПСУЛИТ.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Одно из распространенных заболеваний плечевого сустава — адгезивный капсулит (АК). Зачастую
оно бывает недостаточно диагностировано ввиду своеобразного развития, в большинстве случаев отсутствия травмы в предшествующий период. В наши дни актуальность качественной диагностики и
лечения заболеваний плечевого сустава только увеличивается. Нередки случаи, когда до установления
правильного диагноза пациент проходит многих специалистов, в том числе несколько травматологовортопедов, в поиске эффективного лечения

К

огда имеет место
травма плечевого сустава, больной, как
правило, сразу обращается к травматологу-ортопеду. Отсутствие же травмы сначала приводит
его на прием к неврологу, ревматологу или специалисту общего
профиля. В таких случаях пациент
получает лечение по распространенному в практике диагнозу «плечелопаточный периартрит».
История исследования и лечения
АК документально подтверждена
еще в 1896 году, когда французский хирург Duplay описал данный синдром как «La périarthrite
scapulohumérale». В последующем
менялось как название, так и мнение об исходе данного синдрома:

// 1932 год, Pasteur F. — Tenosynovitis
LHB;
// 1934 год, Codman E. A. — Frozen
shoulder, Uncalcified tendonitis;
// 1943 год, Lippmann R. K. — Frozen
shoulder, periarthritis, bicipital
tenosynovitis. Scarring of LHB;
// 1945 год, Neviaser J. S. — Adhesive
capsulitis of the shoulder;
// 1952 год, Depalma — Muscular
inactivity.
В МКБ10 существует диагноз
«M75.0. Адгезивный капсулит плеча. «Замерзшее плечо». Периартрит
плеча». В нашей стране принято
следующее определение: адгезивный капсулит (синдром «замороженного плеча») — хроническое
заболевание, при котором поражается синовиальная оболочка и
капсула плечевого сустава, прояв-

ляется прогрессирующей потерей
объема движений в плечевом суставе (Миронов С. П., Ломтатидзе Е. Ш.,
Цыкунов М. Б., Соломин М. Ю., Поцелуйко С. В., Лазко Ф. Л., Ломтатидзе В. Е. Плечелопаточный болевой синдром. Волгоград, 2006.
С. 24–27, 149).
При этом текущее общепринятое
определение АК — это состояние
неизвестной этиологии, характеризующееся значительным ограничением пассивных и активных
движений в плечевом суставе, которое возникает при отсутствии
известной патологии со стороны
плечевого сустава, при этом длительность болевого синдрома и
ограничение пассивных и активных движений должна быть не
менее месяца.
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Рис. 1
Утолщение, нечеткость контуров
синовиальной оболочки в
области аксиллярного кармана
(красная стрелка), уменьшение
глубины аксиллярного кармана,
периартикулярный отек и выпот
в субакромиальной сумке (белые
стрелки)

Рис. 2
Утолщение
клювовидно-акромиальной
связки (белые стрелки),
облитерация подклювовидного
жирового треугольника (красная
стрелка)

Таким образом, во многих определениях заболевания звучит лишь
ограничение амплитуды пассивных
и активных движений, а точная
этиология заболевания пока не
определена.
ДИАГНОСТИКА
Как же следует поступать врачу
при обращении пациента с болевым синдромом и ограничением
амплитуды движений в плечевом
суставе?
В первую очередь необходимо выяснить характер жалоб и анамнез
заболевания. В 1 фазу заболевания
пациент жалуется на острую боль,
преимущественно возникающую
в ночное время суток. В этой фазе
обычно имеется ограничение амплитуды движений за счет болевого синдрома. Во 2 фазу характерно
прогрессирующее ограничение
амплитуды движений и присоединение мышечной атрофии. Характерный вид пациента в данном периоде заболевания и дал название
болезни «замороженное плечо».
В 3 фазу начинается процесс восстановления амплитуды движений в суставе, при этом, по данным

Рис. 3
Фиброзные разрастания по
ходу сухожилия подлопаточной
мышцы

разных авторов, в 40–75% случаев
амплитуда не восстанавливается
полностью, особенно наружная ротация. Согласно данным M. Strobel,
1 стадия заболевания («стадия замораживания») занимает около
2,5 мес., 2 стадия («стадия заморозки») — 6,5 мес., а 3 стадия («стадия
оттаивания») — 41 мес.
Из анамнеза, как правило, следует:
внезапно возникшие боли в плечевом суставе; пациент часто указывает точно дату начала заболева-
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ния — «одним прекрасным утром».
Отсутствие травмы или наличие
минимальной травмы. Постепенное
прогрессирующее уменьшение
амплитуды движений в плечевом
суставе. Зачастую длительное лечение с низкой эффективностью у
специалистов различного профиля.
Также пациент отмечает малую эффективность противовоспалительной и анальгетической терапии.
Второй этап диагностики заболевания — клинический осмотр, во
время которого определяется резкое ограничение наружной ротации, как активной, так и пассивной
(не более 30°), также ограничение
амплитуды в отведении, при этом
пассивное отведение не превышает
30–40°, а активное отведение — до
90–100° (преимущественно за счет
движения лопатки).
Уже на этом этапе клинической
диагностики опытный специалист
заподозрит наличие у пациента АК.
Следующий этап диагностики —
рентгенография и МРТ плечевого
сустава. По результатам рентгенографии можно определить наличие или отсутствие кальцинатов
в толще сухожилий вращательной
манжеты плеча, патологию со стороны акромиально-ключичного
сочленения, общее состояние плечевого сустава.
МР-томография в данной ситуации
является вспомогательным методом исследования прежде всего
для исключения сопутствующей
патологии. При АК можно все же
выявить следующие признаки:
утолщение и нечеткость контуров
синовиальной оболочки в области
аксиллярного кармана, уменьшение глубины аксиллярного кармана, периартикулярный отек и
выпот в субакромиальной сумке,
утолщение клювовидно-акромиальной связки, облитерация подклювовидного жирового треугольника, фиброзные разрастания по
ходу сухожилия подлопаточной
мышцы (рис. 1, 2, 3).
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В нашей клинике мы провели исследование 114 пациентов (80 женщин
и 34 мужчин) с адгезивным капсулитом плечевого сустава, пролеченных за период с 2012-го по 2018 год.
Средний возраст мужчин и женщин
составил 52 года. Наиболее часто
встречаемый возраст: женщины —
49 лет; мужчины — 46 лет. Было
отмечено два случая двустороннего
поражения. Диагноз устанавливали
на основании клинической картины, но рентгенографию и МРТ выполняли всем пациентам. Из всей
группы 71 пациент получал только
консервативное лечение (62,3%).
В 43% случаев больные отмечали
наличие травмы в анамнезе, остальные пациенты отрицали какую-либо травму или связь с ней. Большая
часть (55%) обратилась за консультацией и лечением в первые 6 мес.
от начала заболевания, остальные
45% — в течение от 6 до 12 мес.
При выявлении заболевания АК мы
рекомендуем пациентам консервативное лечение в специализированном отделении восстановительного лечения. Консервативное
лечение включает в себя активную
и пассивную мобилизацию плечевого сустава (CPM-терапия), самостоятельные занятия на дому,
использование методов физиотерапии.
Особенно консервативная терапия
показана пациентам в первой стадии заболевания при выраженном
болевом синдроме, в том числе
ночного характера. Через 3–4 недели от начала консервативной терапии мы производим контрольный
осмотр всех пациентов. Хорошим
прогностическим признаком является снижение болевого синдрома,
увеличение наружной ротации в
плечевом суставе более 30° (рис. 4).
В противном случае при неэффективности консервативного лечения
или при очень медленной положительной динамике мы рекомендуем
пациенту хирургическое лечение.

A

B

Рис. 4
Результат консервативного
лечения через год:
А — наружная ротация;
В — внутренняя ротация

Рис. 5
Схема капсулотомии
плечевого сустава

Как правило, консервативное лечение продолжается в среднем до
4–8 мес. от дебюта заболевания,
поэтому хирургическое лечение
приходится на 2 или 3 стадию заболевания. В любом случае в 1 стадии
хирургическое лечение мы не рекомендуем. Хирургическое лечение
заключается в артроскопическом
рассечении переднего отдела капсулы сустава и последующей мягкой ручной редрессации плечевого
сустава (рис. 5).

Артроскопию плечевого сустава мы выполняем в положении
пациента «в пляжном кресле»,
анестезия — общий наркоз. Первый артроскопический порт —
стандартный задний. В некоторых
случаях, когда было невозможно
установить малотравматично передний порт, приходилось первым
портом устанавливать передний в
интервале ротаторов. Артроскопическая картина представляла
собой явления синовита, гиперемии синовиальной оболочки
различной степени, выраженные
фиброзные изменения переднего
отдела капсулы и гленохумеральных связок. Стандартная техника предусматривает рассечение
интервала ротаторов, абляцию
участков гипертрофии синовии,
рассечение переднего отдела капсулы. Затем после капсулотомии
выполняем ручную редрессацию
плечевого сустава в мягком варианте с целью снижения риска
повреждения плечевого сустава.
Сгибание в плечевом суставе до
140–160°, отведение 90°, внутренняя ротация 45° в отведении и
наружная ротация 45° в отведении — достаточные амплитуды по
завершении данной процедуры.
После операции накладывали мягкую повязку типа Дезо.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
В послеоперационном периоде необходимо обязательное восстановительное лечение. Реабилитационную терапию проводим в
специализированном отделении
по следующей схеме:
// мягкая фиксация в слинге в течение 5–7 дней;
// через 5–7 дней ЛФК — пассивная
мобилизация, а затем по уменьшении болевого синдрома активные движения в плечевом суставе
в полной амплитуде;
// аппаратная или ручная пассивная мобилизация;
// физиотерапевтическое лечение;
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Рис. 6
Клинический результат через
2 дня после операции

// клинический контроль у хирурга
через 6 нед., 3 мес.;
// продолжение гимнастики в амбулаторных условиях до достижения устойчивого результата
(рис. 6).
Отдельно представим клинический
пример, когда длительное консервативное лечение (ЛФК ежедневно)
в течение полутора лет привело
к развитию выраженных дегенеративных изменений в плечевом
суставе и в мышцах лопатки у пациентки 34 лет. На МРТ определяется
жировая дегенерация 3 ст. надост-

Рис. 7
На МРТ определяется жировая
дегенерация 3 ст. надостной
мышцы

ной мышцы, значительное истончение сухожилия надостной мышцы,
смещение головки плечевой кости
вверх — одним словом, представлена картина cuff arthropathy, то
есть остеоартроз плечевого сустава
на фоне значительных дегенеративных изменений вращательной
манжеты (рис. 7, 8).
Таким образом, данный клинический пример иллюстративно показывает, что лечение АК должно
быть комплексным и приводить
к излечению в прогнозируемые
сроки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дебют заболевания связан со значительным болевым синдромом,
что и должно быть купировано в
первую очередь.
При отсутствии эффекта от консервативного лечения адгезивного капсулита в течение 8–10 недель следует поставить вопрос о
возможности артроскопического
релиза для прерывания патологического процесса.
По нашим наблюдениям, срок проведения хирургического лечения
от дебюта заболевания составляет
в среднем 4–8 мес. Хирургическое
лечение должно быть обоснованным и своевременным.

Рис. 8
На МРТ определяется
значительное истончение
сухожилия надостной мышцы,
смещение головки плечевой кости
вверх

Артроскопический релиз плечевого сустава является эффективным
методом лечения адгезивного капсулита и в большинстве случаев
позволяет получить отличные и
хорошие результаты в более короткие сроки.
Как консервативное, так и хирургическое лечение не дает быстрого положительного результата.
Хирургическое лечение предусматривает последующую реабилитацию.
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При отсутствии эффекта
от консервативного лечения
адгезивного капсулита
в течение 8–10 недель
следует поставить
вопрос о возможности
артроскопического релиза
для прерывания
патологического процесса
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Тотальная артропластика суставов, появившаяся в арсенале ортопедов более полувека назад, стала
одним из наиболее востребованных и быстро развивающихся направлений в ортопедической хирургии. Предполагается повсеместный интенсивный рост числа этих процедур [1, 2]. Такая актуальность
обусловлена увеличением показателя продолжительности жизни населения Земли и, соответственно,
ростом числа дегенеративных заболеваний суставов, значительно снижающих двигательную активность и качество жизни стареющего населения. К сожалению, оперативные вмешательства, призванные
улучшать качество жизни, как это ни парадоксально, нередко снижают его за счет послеоперационных
осложнений

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
ПРИ АРТРОПЛАСТИКЕ
КРУПНЫХ СУСТАВОВ.
ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ
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есмотря на совершенствование имплантатов и технологий эндопротезирования, накопление хирургами
практического опыта, процент осложнений и неудовлетворительных исходов остается достаточно
высоким. Перипротезная инфекция
(ППИ), по данным ряда авторов,
является третьей среди главных
причин неудовлетворительных результатов оперативного лечения и
серьезной угрозой здоровью пациентов [3] как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде и
развивается в 1,5–6% случаев всех
первичных операций [4, 5, 6, 7]. При
повторных (ревизионных) операциях риск развития ППИ возрастает в
несколько раз, составляя 5,9–13,6%
[8, 9, 10], а с рецидивами при уже
существующей ППИ достигает
23,2–31,5% [11]. Это вызывает серьезную обеспокоенность ортопедического сообщества и оказывает огромное влияние на здоровье пациентов
и систему здравоохранения [12].

Глубокая перипротезная инфекция
может возникнуть в различные сроки после операции, она сложна в
диагностике и довольно затратна
в лечении, которое зачастую требует неоднократных повторных
оперативных вмешательств, дорогостоящей антибиотикотерапии,
длительного пребывания пациента
в стационаре и может закончиться
потерей конечности или летальным
исходом [13]. Очевидно, что профилактика ППИ обязательна.
Важный момент периоперационной
профилактики — подбор и своевременное введение антибиотика.
Однако в связи с широкой распространенностью антибиотикорезистентности среди современных
микроорганизмов, а также существованием потенциальных возбудителей ППИ в виде многоуровневых биопленок на поверхности
искусственных имплантов антибиотикотерапия не всегда оказывается
эффективной [14, 15, 16, 17].
E. M. Greenfield и соавт. [18] наглядно показали, что бактериальные
эндотоксины, образовавшиеся при
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к. м. н., заведующая
хирургическим поликлиническим отделением
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разрушении биопленки на поверхности интраоперационно контаминированного эндопротеза в результате воздействия антибиотиков,
содержащихся в ортопедическом
цементе, нарушают процесс остеоинтеграции имплантов, извращая
продукцию цитокинов и дифференцировку остеокластов в ответ
на биологическое действие титанового сплава. Нарушается сложное
взаимодействие макроорганизма
и импланта.
Эндопротезирование относится
к «чистым» операциям и должно проводиться в «ультрачистых»
условиях операционных залов с
качественной вентиляцией, в том
числе оборудованных ламинарными потоками. Необходимо тщательное соблюдение всех правил
интраоперационной асептики:
надлежащая обработка операционного поля и рук хирургического
персонала, подбор и правильное
использование хирургического
белья и одежды, ограничение
движения в операционной и использование различных методов
закрытия ран [19, 20].
Публикации на тему профилактики
ППИ довольно немногочисленны: в
арсенале PubMed с 1982 года можно
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найти 294 статьи, в Elibrary — 161.
Лишь некоторые из них содержат
упоминание о правилах интраоперационной асептики [21, 22, 23]. Тем
не менее интраоперационная профилактика контаминации эндопротеза и области хирургического вмешательства крайне важна. Одному
из первых ортопедов, выполнявших
артропластику еще в начале 60-х
годов прошлого века, — J. Charnley
удалось снизить показатель ППИ
при эндопротезировании до 0,5%.
Его методика не ограничивалась
ламинарной системой вентиляции и предполагала определенные
ритуалы и строгую дисциплину
в операционной: весь персонал
должен был носить изолирующее
белье, хирургическая бригада была
одета в операционную одежду из
безворсовой ткани с хорошими
барьерными свойствами и в специальные изолирующие вытяжные
системы типа скафандров. Строгая дисциплина при работе была
обязательной и являлась фактором профилактики формирования
завихрений воздушных потоков,
которые могли переносить микроорганизмы в стерильные области
(операционное поле, инструменты,
протез) [24].

Ходьба
Вставание
Спокойное сидение
Приседания
Повороты туловища
Вращение шеей
Наклоны туловища
Движения руками
Спокойное стояние
Млн / чел / мин 0

2

4
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Рис. 1
Скорость выделения
инфицированных микрочастиц с
поверхности тела при различных
движениях [30, 31]

Ранние ППИ чаще всего экзогенны,
вызваны микроорганизмами, контаминирующими операционные
залы, попадающими в рану и на
имплант из воздуха (30%), с кожи
пациента и хирургов (70%), и имеют прямую связь с продолжительностью операции [25].
Основные возбудители ППИ —
Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis, Enterococcus sp.,
coagulase-negative staphylocjccus,
преобладающие в кожной микробиоте пациента и персонала. В
условиях операционного стресса,
хирургической травмы и кровопотери даже условно-патогенная
флора в полной мере реализует
вирулентные свойства и становится причиной ППИ [26, 27, 28]. Используя фенотипирование микроорганизма, сегодня можно точно
определить источник возбудителя
ППИ [29].
Важно подчеркнуть, что наличие
суставного протеза приводит к
снижению функции местных гранулоцитов, которые накапливаются вокруг имплантата, становятся
частично дегранулированными,
снижается продукция ими супероксиддисмутазы, что приводит
к потере защитной способности
против бактерий, особенно против Staphylococcus aureus. Таким
образом, наличие имплантата
уменьшает размер бактериального
инокулята, необходимого для возникновения инфекции, более чем в
100 000 раз [30].
Важную роль в профилактике ППИ
играет чистота воздуха операционных залов. Первичную контаминацию воздуха операционной
предотвращает система вентиляции. Она может быть как приточновытяжной, так и ламинарной. Необходимо отрегулировать параметры
вентиляции, строго следовать правилам эксплуатации вентиляционной системы и техническому
регламенту ее очистки, ремонта и
замены фильтров.
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Вторичная контаминация зависит
от хирургического персонала. Загрязнение воздуха будет расти,
если возросла активность персонала, в операционной находится
много людей, одежда персонала
недостаточно предотвращает дисперсию контаминированных частиц. Также в последнее время увеличилось количество загрязнений,
производимых технологическим
оборудованием, однако основным
источником вторичной контаминации является операционный персонал (80%). Площадь тела человека
составляет в среднем 1,75 м2. Кожа
обновляется и слущивается, при
этом в окружающую среду ежесекундно выделяются миллионы
мельчайших контаминированных
частиц. Скорость выделения частиц
зависит от подвижности и характера движений (рис. 1).
Основные движения, совершаемые
членами ортопедических хирургических и анестезиологических
бригад, способствуют довольно
активному выделению слущенных
контаминированных частиц. Проведенное Е. И. Сисиным в 2011 году
исследование аутофлоры кожи
медицинских работников показало, что имеет место профессиональный дисбактериоз: общее микробное число, как и количество
микроорганизмов с гемолитическими свойствами в составе транзиторной и резидентной микрофлоры,
превышало норму (73,3% и 46,7%
соответственно) [33]. Об этом же
свидетельствует работа K. L. Owers
и соавт. [34]. Во флоре, высеянной
с открытых частей кожи (со лба,
бровей и ушей) 20 хирургов, работающих в ламинарном потоке,
присутствовали S.aureus, coagulasenegative staphylocjccus, diphtheroids,
bacillus, micrococcus, Acinetobacter и
ассоциации этих микроорганизмов,
способные вызвать контаминацию
раны. Количество колоний было
достаточным для того, чтобы вызвать ППИ: из 20 проб с кожи лба

Рис. 2
Открытых частей тела,
обтекаемых ламинарным потоком
воздуха, оставаться не должно

получено 208 колоний, такое же количество — с бровей, но особенно
были контаминированы уши: из 20
проб с них получили 608 колоний.
Эти сведения позволяют предположить, что одежду хирургических
бригад необходимо выбирать с учетом того, насколько она способна снизить рассеивание в воздухе
контаминированных частиц. Имеет
значение материал (проницаемость
для мелких частиц, способность
к впитыванию жидкости и ворсообразованию), степень прилегания
краев одежды, полнота охвата поверхности тела, кратность применения, комплектность.
Еще в 1996 году была опубликована работа M. J. Hubble и соавт.
[35], посвященная роли хирургической одежды в контаминации
операционных залов с различными
системами вентиляции. Исследование показало, что в условиях
приточно-вытяжной вентиляции
контаминация воздуха была довольно высокой и никак не зависела от материала, из которого была
изготовлена одежда (хлопок или
нетканый полиэстер). В операционных залах с ламинарными потоками
содержание колониеобразующих
микроорганизмов удалось снизить
в 6 раз, когда бригада использовала одноразовую окклюзивную хи-

рургическую одежду из нетканого
материала.
Несколько ранее Taylor и Bannister
[36] показали, насколько важно
правильно одеваться для работы в
условиях ламинарного потока для
обеспечения минимальной контаминациии области оперативного вмешательства. Оказалось, что
интерпозиция персонала между
источником ультрачистого воздуха и раной вызывает 27-кратное
увеличение прямого загрязнения
операционного поля. Поэтому под
ламинарами следует работать в
стерильных одноразовых халатах,
полностью закрывающих спину
(«стерильная спина»), головной
убор должен полностью закрывать волосы, а маска — бороду и
усы (при их наличии). Края головного убора должны быть убраны
под воротник костюма. В комплект
должен входить защитный экран.
Открытых частей тела, обтекаемых ламинарным потоком воздуха,
оставаться не должно (рис. 2).
В большинстве европейских и
американских ортопедических
клиник во время артропластики
хирурги используют окклюзивные системы cо скафандром. Об
их протективной эффективности
и целесообразности применения
еще идет дискуссия, но последнее
исследование Simon W. Young и
соавт. [37] установило причину
повышения уровня контаминации
в зоне операции при использовании этого приспособления. Первоначальный костюм отработанных
газов (BES) от Charnley создавал
«отрицательное давление» внутри
хирургической одежды с помощью
впускных/выпускных трубок. Современные системы — скафандры
(SS) включают в себя приточные
вентиляторы на шлемах, которые
используют материал капюшона
в качестве фильтра и создают «положительное давление» внутри. В
то время как ранние исследования
костюма BES продемонстрировали
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явное снижение частоты инфекций
после артропластики, недавние
клинические данные об использовании скафандров SS сообщили об
их парадоксальном увеличении.
Авторы предположили, что положительное давление внутри халата
может нести воздух с контаминированными частицами в операционное поле вдоль неплотно прилегающей манжеты на рукаве хирурга.
Они смоделировали работу рук
хирурга, покрытых флуоресцентным порошком 0,5 мк, который приблизительно соответствует размеру
частичек кожи. Для сравнения потенциальных уровней загрязнения
между скафандром SS и обычным
халатом использовались фотографии под ультрафиолетовым светом
и подсчет частиц воздуха. Миграция порошка наблюдалась только в
группе скафандра SS с показателем
15,3 из 28. В группе стандартных
халатов ее не было (p=0,028). Это
исследование дает достоверное
объяснение увеличения уровня
контаминации при использовании
SS. Для герметизации системы необходимо дополнить костюм герметичной лентой вокруг внутренней
перчатки.
Хирургические перчатки могут
быть еще одним источником контаминации раны. Наиболее часто
перчатки инфицируются при отграничении стерильной зоны опе-

ративного вмешательства. Авторы
одной статьи о двойных перчатках предложили менять наружную
пару после драпировки операционного поля и периодически во время
процедуры, чтобы минимизировать загрязнение [38]. Al-Maiyah и
соавт. [39] провели рандомизированное контролируемое исследование, в котором перчатки менялись
либо каждые 20 минут, либо только
перед использованием цемента.
Перчатки, которые не менялись
до цементирования, продемонстрировали значительно большее
бактериальное загрязнение, чем
те, которые заменяли (76% против
44%, p=0,02). Замена перчаток после драпировки или при длительном применении может потенциально уменьшить бактериальное
загрязнение.
Чтобы сократить контаминацию
зоны оперативного вмешательства
флорой из кожной микробиоты
пациента, важно правильно обработать операционное поле эффективным кожным антисептиком
и укрыть необработанные участки
стерильным операционным бельем.
Многочисленные исследования,
хотя и не были рандомизированными, показали, что использование
многоразового, тканого, ворсистого
укрывного материала способствовало увеличению ППИ по сравнению со специализированными

одноразовыми покрытиями из нетканых материалов [40, 41, 42].
При выборе хирургической одежды
и белья для эффективной профилактики перипротезной инфекции
необходимо руководствоваться
российскими нормативными документами: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ Р ИСО
14644-5-2005 «Чистые помещения
и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация»,
ГОСТ EN 13795-1-2011 «Хирургическая одежда и белье, применяемые
как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала
и оборудования. Часть 1. Общие
требования», ГОСТ Р 57396-2017
«Перчатки хирургические резиновые. Технические требования»,
ГОСТ 52238-2004 «Перчатки хирургические из каучукового латекса
стерильные одноразовые. Спецификация».
Общероссийская общественная
организация Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР)
разработала и актуализировала в
2016 году Клинические рекомендации «Перипротезная инфекция».
К сожалению, в них отсутствует
раздел, посвященный вопросам
асептики и контроля над интраоперационной контаминацией
зоны оперативного вмешательства. Возможно, информация, содержащаяся в данном обзоре, будет полезной при формировании
программы периоперационной
профилактики инфекционных осложнений после тотальной артропластики крупных суставов.
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В статье представлены резульовреждения элементов коленного сустава (костей,
таты лечения 38 пациентов с
связок, менисков, синовиальных сумок, хрящей и
острым латеральным травматидр.) занимают одно из первых мест среди поражеческим вывихом надколенника.
ний опорно-двигательного аппарата. По данным
Полученные данные указывают на
ряда авторов, на них приходится от 4,9 до 9,8% всех
отличные результаты применения
травм опорно-двигательной системы и до 50% повреждений всех суставов. Среди травм самого коленного сустава
хирургического лечения в остром периоде травмы и высокую эффективот 43 до 80% случаев приходится на повреждения его капсульноность протезов синовиальной жидкости
связочного аппарата [1].
(Ферматрон) для улучшения функции в
Вывих надколенника составляет от 0,3 до 11,8% от всех внупослеоперационном периоде.
тренних травм коленного сустава [2]. Одно из наиболее частых повреждений связочного аппарата коленного сустава
после разрыва передней крестообразной связки — вывих
надколенника, частота выявления которого достигает
35% [4], что обусловливает развитие нестабильности
коленного сустава и, как следствие, ведет к появлению
и прогрессированию тяжелых дегенеративных изменений в суставе.
Во всем мире роль артроскопических методов лечения и диагностики повреждений коленного сустава значительно выросла, однако преобладала
и преобладает консервативная тактика лечения
острых вывихов надколенника (аспирация крови
из сустава, иммобилизация, физиотерапия),
которая дает хорошие результаты лечения в
47–85% наблюдений, но сопровождается развитием привычного вывиха надколенника в
13–52% наблюдений, что часто становится
следствием постановки неправильного

73 ~ Opinion Leader ~ # 23. 2019 ~ Артроскопия и спортивная травматология

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

диагноза и лечения гемартроза, а
не вывиха надколенника [3–4].
На сегодняшний день наиболее
радикальный и полноценный способ лечения вывихов надколенника — оперативное вмешательство,
которое применяется при остром
вывихе, но чаще хирургическое
лечение выполняется при формировании уже рецидивной формы
пателлярной нестабильности. Это
связано с неправильной постановкой диагноза и отсутствием четких
алгоритмов при лечении данных
пациентов [4].
Одна из основных проблем в послеоперационном периоде — изменение биомеханики пателлофеморального сочленения. Зачастую
вследствие этого после окончания
периода реабилитации и возврата
к полноценной физической (в том
числе спортивной) активности у
пациентов развивается перегрузочная хондропатия в этом суставе, что
снижает функциональные возможности коленного сустава и пациента в целом, связано это не только с
неадекватной реабилитацией, но и
с некорректным восстановлением
анатомических структур в процессе
операции [5].
ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ
Настоящая работа выполнена по
результатам лечения 38 пациентов, прооперированных по поводу
острых латеральных вывихов надколенника. До получения травмы
все пациенты активно занимались спортом без ограничений со
стороны опорно-двигательного
аппарата. Все перенесли артроскопическое оперативное лечение
с последующим курсом физиотерапии и реабилитации. Возврат к
полноценной физической активности (в том числе к спортивным
нагрузкам) разрешали не ранее
чем через 6 месяцев после оперативного вмешательства. Через 2 месяца после операции все пациенты
проходили курс внутрисуставных
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Одна из основных проблем
в послеоперационном
периоде — изменение
биомеханики
пателлофеморального
сочленения
инъекций протезом синовиальной
жидкости Ферматрон. Учитывая
международные рекомендации [6,
7, 8], инъекции проводились через
2 месяца после операции, стандартный курс (для инъекций использовался Ферматрон Плюс 1,5%
с молекулярной массой 2–3 млн
дальтон) составил 3 укола — по
1 уколу в неделю. Ферматрон относится к 4 поколению препаратов гиалуроновой кислоты, имеет
оптимальный молекулярный вес,
примерно соответствующий молекулярному весу нормальной синовиальной жидкости, изготовлен путем бактериальной ферментации.
Стерилизация препарата проводится по методу микромембранной
фильтрации с сохранением максимальной нативности препарата,
рН стабилизация осуществляется
фосфатным буферным раствором,
идентичным человеческому.
Возраст пациентов варьировал от
18 до 45 лет, сроки от получения
травмы до проведенной операции
составили ±2 недели. Внутрисуставные инъекции хорошо переносились. Никаких общих реакций
организма или побочных эффектов
не наблюдалось.
При клиническом обследовании
преобладал гемартроз, на МРТ
определялся полный разрыв медиальной бедренно-надколенниковой связки, выраженная контузия
латерального мыщелка бедра и медиальной фасетки надколенника,

свободные тела были обнаружены
в 79,5% случаях.
Артроскопическую ревизию коленного сустава проводили для детального осмотра всех анатомических
структур, что позволило документировать находки в форме фото- и
видеоизображений и описывать
их в стандартизованном протоколе
операций, который был разработан
и внедрен в нашей клинике. Пальпаторной и визуальной оценке подвергались синовиальная оболочка,
хрящевые поверхности, мениски,
передняя и задняя крестообразные,
внутренняя боковая связки. Все
особенности оперативных вмешательств фиксировали (цифровая
фотодокументация, DVD-запись
операции) в стандартном протоколе операции.
Преимущественным методом анестезиологического пособия была
спинальная анестезия. Реже пациенты предпочитали общую анестезию (наркоз эндотрахеальный или
с использованием ларингеальной
маски), если на это были медицинские показания. Антибиотикопрофилактику в виде внутривенного
введения цефалоспоринов 1-го поколения (Цефазолин) использовали
за 30 минут до наложения пневматического турникета, за исключением случаев положительной
кожной аллергической пробы. В
данном случае антибиотикотерапию в послеоперационном периоде
проводили только по показаниям

74 ~ Opinion Leader ~ # 23. 2019 ~ Артроскопия и спортивная травматология

и теми препаратами, к которым не
было аллергической реакции.
Положение на операционном столе:
на спине с выпрямленной ногой.
Обескровливание нижней конечности путем наложения пневматического турникета проводили в
98% случаев, предоперационное
обследование включало в себя обязательное выполнение УЗДГ (допплерография), при обнаружении
тромбоза вен нижних конечностей
пациент получал адекватную тромбопрофилактику, назначенную
кардиологами. Держатель ноги, в
котором закреплен турникет, располагали таким образом, чтобы
было возможно вальгусно и варусно раскрыть щель коленного сустава для улучшения обзора и доступа
к медиальному и латеральному
менискам, а также к пателлофеморальному суставу.
Артроскопическое вмешательство
проводили, используя стандартные
порты: нижнемедиальный и нижнелатеральный. В ходе артроскопической ревизии оценивали степень
латерального подвывиха надколенника, состояние хрящевого покрова
надколенника и латерального мыщелка бедренной кости, состояние
медиального ретинакулума.
Степень латерального подвывиха
во время артроскопической ревизии определяли по классификации,
предложенной D. Kohn (1991): I степень — подвывих надколенника
в положении сгибания голени в
коленном суставе от 0 до 30°, а при
дальнейшем сгибании положение
надколенника в межмыщелковой
борозде восстанавливается; II сте-

пень — латеральное смещение
надколенника сохраняется до угла
сгибания 60° (17,6 %); III степень —
латеральное смещение сохраняется
при сгибании до угла 90° (82,4%).
Для оценки результата лечения
пациентов использовали шкалы
Tegner Lysholm.
Виды выполненных оперативных
вмешательств:
// Основные:
__ артроскопически контролируемая пластика медиальной
бедренно-надколенниковой
связки (MPFL) из сухожилия
полусухожильной мышцы;
__ артроскопический латеральный релиз — изолированный
(проксимальный латеральный
релиз, неполный проксимальный латеральный релиз — у
пациентов с генерализованной
гипермобильностью суставов);
__ артроскопический латеральный релиз в сочетании с закрытым швом медиального ретинакулума (модифицированная
методика Ямамото);
__ артроскопический латеральный релиз в сочетании с открытым экстрасиновиальным
дупликатурным швом медиального ретинакулума.
// Дополнительные:
__ удаление (остео) хондральных
тел;
__ обработка зон поврежденного
хрящевого покрова (резекция
нестабильных фрагментов, высокочастотная коабляция);
__ туннелизация и микрофрактурирование дефектов хрящевого покрова.

// Другие:
__ резекция поврежденной части мениска, патологической
медиопателлярной складки,
инфрапателлярной складки,
полной наднадколенниковой
перегородки, гипертрофированного жирового тела Гоффа.
Для объективизации оценки полученных результатов лечения мы
использовали стандартные опросники для коленного сустава, которые ориентированы на оценку
функционального состояния сустава. Применялись два наиболее распространенных опросника — IKDC
(International Knee Documentation
Committee Subjective Evaluation
Form) и Tegner Lysholm Knee Scoring
Scale.
Первое тестирование по опросникам пациенты проходили до
оперативного лечения, впоследствии — спустя 2 и 6 месяцев после
оперативного лечения, до внутрисуставного введения протезов синовиальной жидкости, и через 9 месяцев после оперативного лечения,
после полноценного возврата к
спортивным нагрузкам.
Для оценки степени достоверности полученных результатов был
использован U-критерий Манна —
Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сводные данные по результатам
тестирования приведены в нижеследующей таблице.
Как видно из таблицы, результаты
по обеим шкалам после перенесенного хирургического лечения
значительно выше, чем до него.

Таблица

Результаты лечения (M±SD)
Параметры

ЦШ

НВД

A1g

IKDC, баллы

38±2,1

73±3,7

85±3,4

Tegner Lysholm, баллы

54±3,1

71±2,4

80±2,6

p = 0,05
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сти Ферматрон достоверно улучшило функцию коленного сустава
после перенесенного оперативного
вмешательства по поводу латерального вывиха надколенника.
Из 38 пролеченных пациентов отличные и хорошие результаты
были получены у 93% — с восстановлением правильной ориентации надколенника у 84% пациентов
(латеральный подвывих надколенника 1 степени).
ВЫВОДЫ
Наиболее обоснованный способ
лечения пациентов с острыми латеральными вывихами надколенника — артроскопически контролируемая пластика медиальной
бедренно-надколенниковой связки
(в 84% случаев отличный функциональный результат), так как необходимым условием правильной
биомеханики коленного сустава
является восстановление целостности и длины связки.
Применение артроскопических
технологий в комплексном лечении пациентов с острыми латеральными вывихами надколенника
позволило получить отличные и
хорошие результаты у 93% пострадавших с восстановлением правильной ориентации надколенника
у 84% пациентов.
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При этом отмечается еще большее увеличение среднего балла по обеим шкалам после курса
внутрисуставных инъекций протезом синовиальной жидкости
Ферматрон. Очевидно, гиалуронат натрия (Ферматрон) влияет
на синовиальный гомеостаз путем
восстановления вязкоэластичных
свойств синовиальной жидкости,
стабилизации коллагеновых волокон капсулы и лигаментарного
аппарата, восстановления скорости транспорта метаболитов от
клеток через синовиальную среду
в лимфатические сосуды и поддержания нормального уровня
транссиновиального обмена за
счет барьерной и механической
функции, а на микроуровне происходит восстановление вязкоэластичного окружения клеточных
структур синовиальной оболочки,
ноцицепторов, угнетение миграции, фагоцитоза и высвобождения
простагландинов и стимуляция
выработки собственной ГК синовиоцитами [9–11].
При сравнении результатов анкетирования через 6 и 9 месяцев (по
обеим шкалам) с использованием
данного критерия выявлена статистически значимая разница. Таким
образом, внутрисуставное введение протеза синовиальной жидко-

Внутрисуставное введение протеза
синовиальной жидкости Ферматрон после оперативного лечения и
реабилитации позволяет улучшить
функцию коленного сустава.
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Наиболее обоснованный
способ лечения пациентов
с острыми латеральными
вывихами надколенника —
артроскопически
контролируемая пластика
медиальной бедреннонадколенниковой связки

МЕТОД ВЫБОРА

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
КОРРИГИРУЮЩИХ
ОСТЕОТОМИЙ
(ОРГАНОСОХРАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ)
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ
КОЛЕННОГО СУСТАВА

78 ~ Opinion Leader ~ # 23. 2019 ~ Артроскопия и спортивная травматология

МЕТОД ВЫБОРА

А. П. Призов1, 5

Н. В. Загородний1

А. А. Эпштейн1

Д. В. Скворцов2

С. Н. Кауркин2

Е. А. Беляк1

А. А. Кубашев1

А. А. Ахпашев1

И. И. Ерёмин3, 4

Ф. Л. Лазко1

ФГАОУ ВО РУДН, кафедра травматологии и ортопедии, Москва
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедра реабилитации, спортивной медицины и физической культуры, Москва
3
АО «Генериум», Управление регенеративной медицины, Москва
4
ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии, лаборатория клеточной биологии и патологии развития, Москва
5
ГБУЗ ГКБ им. В. М. Буянова, Москва
1

2

Ключевые слова: остеоартроз, коленный сустав, остеотомия, хрящ,
биомеханика, стволовые клетки

Г

Остеоартроз коленного сустава,
онартроз — наиболее распространенная форма суили гонартроз, — наиболее частавной патологии. Рентгенологические признаки
сто встречающееся заболевание
гонартроза встречаются у большинства лиц старше
крупных суставов. В связи с осо65 лет и приблизительно у 80% людей старше 75 лет.
бенностями биомеханики и разной
Деформирующий артроз коленного сустава наблюдастепенью нагружаемости отделов
ется у 51,6–54,5% больных, страдающих заболеваниями
коленного сустава разрушение сукрупных суставов [1]. 11% лиц старше 60 лет имеют симптоматические признаки гонартроза. В частности, М. В. Головаха с соавт.
ставных поверхностей происходит неравномерно. Чаще всего страдает от пеприводят сведения о том, что рентгенологические признаки
ренагрузок внутренний отдел коленного
артроза крупных суставов есть у 70% пациентов старше 55 лет,
сустава, что приводит к образованию так
а удельный вес пациентов с артрозом коленного сустава соназываемого «порочного круга», который
ставляет 30–50% [2].
только усугубляет перегрузки и приводит к
Значительное распространение деформирующего артроза
внутри- и внесуставной деформации коленколенного сустава обусловлено также его полиэтиолоного сустава, и в итоге формируется варусная,
гичностью. В этиологии его развития разные авторы
или О-образная, деформация ног. Реже происвыдвигали различные теории. Большинство сходится
ходит перегрузка наружного отдела коленного
во мнении, что деформирующий артроз — это хронисустава, это способствует формированию вальческое поражение коленного сустава, где параллельно
гусной, или Х-образной, деформации нижних
в сочетании протекают атрофические, дегенераконечностей. Наиболее распространенный метод
тивные, пролиферативные, гипертрофические и
лечения остеоартроза коленного сустава на поздрегенераторные процессы. Такое определение
них стадиях — эндопротезирование, однако омолозаболевания было дано еще Н. А. Вельяминовым
жение заболевания и проблемы ревизий заставляют
в начале XX века [3].
задуматься о возможности использования органосохСуществование многочисленных теорий этиоранных операций. На базе кафедры травматологии и
патогенеза деформирующего артроза свиортопедии РУДН уже более 5 лет с успехом проводятся
детельствует о том, что причиной возниккорригирующие остеотомии вокруг коленного сустава
новения дегенеративно-дистрофических
для лечения остеоартроза коленного сустава с варусной
изменений в тканях сустава, вероятно,
и вальгусной деформацией нижней конечности.
является совокупность таких факторов,
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как дефицит кровообращения,
перегрузка суставного хряща и
увеличение внутрикостного давления, что, в свою очередь, ведет
к изменению оси нижней конечности на уровне коленного сустава,
приводя к патологическому перераспределению нагрузки между
его латеральным и медиальным
компартментами. По мере уменьшения высоты хряща смещение оси
конечности происходит все больше
и больше, усугубляя деформацию и
приводя к изменениям проксимального метаэпифиза большеберцовой
кости и дистального метаэпифиза
бедренной кости. В результате ось
отклоняется от центра сустава в
сторону пораженного отдела. Это
приводит к патологическому раскрытию противоположной части
коленного сустава с перерастяжением связочно-капсульного аппарата. В этой ситуации нарушается
биомеханическая стабильность
коленного сустава, что ведет к появлению боли, формированию сгибательной контрактуры и перенапряжению мышц [4, 5, 6].
Последние десятилетия основным
хирургическим методом лечения
стало эндопротезирование коленного сустава — либо тотальное,
либо одномыщелковое.
По данным М. А. Колесникова, 58%
больных гонартрозом, перенесших эндопротезирование коленных суставов, были моложе 60 лет
[7]. Регистр эндопротезирования
РНИИТО им. Р. Р. Вредена также
свидетельствует о ежегодном росте
больных в возрастной группе моложе 55 лет, которым выполняется
этот вид хирургического лечения
[8, 9]. Как данные зарубежных регистров эндопротезирования, так
и исследования, посвященные анализу осложнений этой операции,
свидетельствуют, что частота ревизионных вмешательств у пациентов
моложе 55 лет в 5 раз выше, чем в
группе старше 75 лет, и достигает
53,1% [10]. Следовательно, артро-

пластика коленного сустава у больных этого возраста — не лучшее
хирургическое решение.
Другой распространенный метод
уже паллиативного лечения данной
патологии — артроскопия, в ходе
которой можно ликвидировать
механические внутрисуставные
патологические состояния, однако
изменить распределение нагрузки
в коленном суставе, исправить ось
конечности и прервать «порочный
круг» невозможно, что приводит к
прогрессированию заболевания.
Корригирующие остеотомии коленного сустава как метод лечения
гонартроза известны с прошлого
столетия. Первые сообщения о лечении гонартроза методом высокой
остеотомии большеберцовой кости
принадлежат J. P. Jackson (1958). В
последующие годы было разработано множество методик и разновидностей остеотомий как большеберцовой кости, так и бедренной.
Так, остеотомии позволяют отсрочить необходимость эндопротезирования коленного сустава
у пациентов средней возрастной
группы на 10–15 лет. A. Sternheim с
соавт., проанализировав результаты 45 корригирующих остеотомий
со средним сроком наблюдения
13,3 года (максимум 25 лет) у пациентов, средний возраст кото-
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рых на момент операции составлял
46 лет, установили, что 10-летняя
выживаемость составила 89,9%,
15-летняя — 78,9%, а 20-летняя —
21,5% [11]. Таким образом, органосохраняющие хирургические вмешательства при гонартрозе могут
быть столь же успешными, как и
артропластика коленного сустава.
Типичные нарушения биомеханики
ходьбы при медиальном остеоартрозе коленного сустава характеризуются уменьшением скорости
ходьбы, нагружением пораженной
конечности, меньшей вариабельностью движений сгибания-разгибания в поврежденном коленном
суставе [12]. Соответственно, снижается частота шага, его длина, при
этом возрастает длительность периода двойной опоры (ДО) симметрично с двух сторон [13]. В послеоперационном периоде значения
данных параметров приближаются
к норме [14].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе кафедры травматологии и
ортопедии РУДН уже более 5 лет с
успехом проводятся корригирующие остеотомии вокруг коленного
сустава для лечения остеоартроза
коленного сустава с варусной и
вальгусной деформацией нижней
конечности. На настоящее время

На базе кафедры
травматологии и ортопедии
РУДН уже более 5 лет
с успехом проводятся
корригирующие остеотомии
вокруг коленного сустава
для лечения остеоартроза
коленного сустава
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проведено более 120 корригирующих операций на различных
уровнях, большую часть которых
составляют открытые высокие
корригирующие остеотомии большеберцовой кости, в значительно
меньшей степени приходится прибегать к дистальной остеотомии бедренной кости или комбинированным остеотомиям бедра и голени.
Все пациенты в предоперационном
периоде проходили необходимый
перечень инструментального обследования, который включает в
себя рентгенографию коленного сустава в двух проекциях, магнитно-резонансную томографию
(МРТ) 1,5 Тесла, топограмму нижних конечностей стоя. Рентгенография и клинический осмотр позволяют заподозрить нарушение
оси конечности. С помощью МРТ
оценивается степень повреждения
суставного гиалинового хряща в
пораженном компартменте сустава
и его целостность в контрлатеральном отделе, а также степень повреждения связочного аппарата и
менисков. Топограмма с нагрузкой
дает возможность целостно оценить искривление оси конечности,
степень смещения оси нагрузки в
коленном суставе, а также определить уровень и степень деформации суставных концов бедренной
и большеберцовой костей, что необходимо для корректного предоперационного планирования.
После операции в обязательном
порядке выполняем контрольные
рентгенограммы и топограммы.
Последние два года совместно с
профессором Д. В. Скворцовым
(РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедра реабилитации, спортивной
медицины и физической культуры)
мы проводим исследование биомеханики походки в предоперационном периоде и после операции
через 6, 12 и 18 месяцев для оценки
восстановления походки и объективной оценки функции коленного
и смежных суставов.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Все операции проводились под
спинномозговой анестезией. Первым этапом выполнялась санационная артроскопия коленного сустава, производился дебридмент,
удаление поврежденных участков
менисков.
Открытая высокая корригирующая остеотомия большеберцовой кости выполнялась из косого
разреза в проекции медиального
мыщелка большеберцовой кости
размером 5–6 см. Производился
распил кости до наружной кортикальной пластины, расширение
клина остеотомии до определенного в предоперационном периоде
размера при помощи специальных деляторов, соответствующих
размерам трикальцийфосфатного блока. После чего проводился
ЭОП-контроль (электронно-оптический преобразователь). Затем устанавливался трикальцийфосфатный блок (Otis Biosorb)
с фиксацией зоны остеотомии
блокируемой пластиной (Otis+).
В заключение — ушивание раны с
установкой дренажа.
При выполнении закрытой дистальной остеотомии бедренной
кости, которую чаще всего приходилось делать при вальгусной
деформации и развитии остеоартроза наружного компартмента
сустава, производился разрез в
нижней трети бедренной кости
по медиальной поверхности размером 6–7 см. Тупо обнажали место перехода мыщелка бедренной
кости в диафиз и на этом уровне
выпиливали клиновидный участок кости до наружного кортикального слоя (без повреждения
последнего), затем производили
остеоклазию и фиксацию зоны
остеотомии блокируемой пластиной (Tomofix DePuy Synthes). По
завершении — ушивание раны с
установкой дренажа.
При выраженных искривлениях
конечности в области коленного

сустава более 15° производили
двухуровневую корригирующую
остеотомию. Первым этапом проводили закрытую дистальную
бедренную остеотомию, чтобы
избежать ошибки коррекции механической оси конечности. Данная
остеотомия производилась из разреза в проекции нижней трети бедренной кости размером 10–12 см.
Определяли уровень остеотомии и
производили распил кости, затем
выпиливался клин, рассчитанный
на предоперационном этапе. Фиксация зоны остеотомии выполнялась блокируемой пластиной
(Tomofix DePuy Synthes). Также в
зоне остеотомии оставляли дренаж.
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ
ВЕДЕНИЕ
В послеоперационном периоде
иммобилизацию коленного сустава не использовали для ранней
активизации и восстановления
движений в коленном суставе.
После тибиальной остеотомии
разгрузку конечности на костылях
проводили в течение 6 недель,
затем с тростью — еще 6 недель.
После дистальной бедренной
остеотомии или двухуровневой
остеотомии разгрузка на костылях
продолжалась 3 месяца, а затем
с тростью — еще 2–2,5 месяца.
В послеоперационном периоде пациенты проходили курс ЛФК, ФТЛ.
Через 1,5–2 года после операции
при условии полной консолидации зоны остеотомии проводили
удаление металлоконструкций с
проведением санационной артроскопии коленного сустава.
КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
Клинический случай № 1
Пациентка 48 лет с двухсторонним
медиальным гонартрозом 3 ст. и
варусной деформацией голеней
справа 9°, слева 6° и страдающая
алиментарным ожирением 2 ст.
LDFA справа 87°, слева 86°; MPTA
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Клинический случай № 2

A

справа и слева 86°. Выполнено
поэтапное устранение варусной
деформации путем высокой тибиальной остеотомии сначала
справа и через 10 месяцев слева
(рис. 1).
На контрольных топограммах коррекция составила 2° вальгуса справа и 1,5° слева (рис. 1). Болевой
синдром по шкале ВАШ (визуально-аналоговая шкала боли) через
6 месяцев после операции снизился с 7 до 1, пациентка вернулась к
своему обычному образу жизни и
работе, связанной с длительным
нахождением на ногах.
При исследовании биомеханики
ходьбы определялось: до операции амплитуда махового сгибания,
сгибание в начале периода опоры (амортизационное сгибание)
практически отсутствовали; после операции амплитуды в норме
градусов, имеется полноценное
сгибание в начале периода опоры.
Гониограмма практически не отличалась от нормы с обеих сторон. До
операции ходьба была возможна
только в среднем темпе, после операции — ходьба в быстром темпе
(рис. 2).

B

A

Пациент 66 лет с двухсторонним
гонартрозом 4 ст., варусной деформацией слева 14°. LDFA слева 95°;
MPTA слева 85°. Боли и ограничение движений беспокоили слева. Пациент — тренер по футболу,
ведущий активный спортивный
образ жизни, от эндопротезирования отказался. Выполнена одномоментная дистальная бедренная
и проксимальная большеберцовая
остеотомия (рис. 3). На контрольных топограммах коррекция составила 2° вальгуса (рис. 3). Болевой синдром по шкале ВАШ через
6 месяцев после операции снизился
с 8 до 1, пациент вернулся к своему
обычному образу жизни и работе,
бегает марафон и играет в футбол
в свои 68 лет.
Рис. 4
Клинический случай № 2.
Результаты исследования
биомеханики ходьбы

C

C
Рис. 1
Клинический случай № 1.
А — топограмма до операции:
варусная деформация справа 8°,
слева 6°. LDFA справа 87°, слева
86°; MPTA справа и слева 86°;
B, C — топограммы после
двухэтапного устранения
варусной деформации: достигнут
вальгус 2° справа и 1,5° слева

B
Рис. 2
Клинический случай № 1.
Результаты исследования
биомеханики ходьбы
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Рис. 3
Клинический случай № 2.
А — топограмма до операции:
варусная деформация слева 14°.
LDFA = 95°; MPTA = 85°;
B — топограммы после
двухуровневой остеотомии,
устранения варусной
деформации,
достигнут вальгус 2°;
C, D, E — клинический результат

E

D

При исследовании биомеханики
ходьбы определялось: до операции амплитуда махового сгибания
максимум 25°, что в 2,5–3 раза ниже
нормы; после операции — 71°, что
полностью соответствует норме.
Гониограмма практически не отличалась от нормы. Время цикла шага
максимум составляло 1,3, причем с
обеих сторон, после операции —
0,9, также с обеих сторон (рис. 4).
ОСЛОЖНЕНИЯ
Из всех выполненных корригирующих остеотомий за 5 лет лишь
2 пациентам пришлось выполнить
эндопротезирование коленного
сустава. 1 случай инфицирования
металлоконструкции, лечили консервативно и через 1,2 года выполнили ее удаление, результат
после удаления пластины расценен
как удовлетворительный, болевой
синдром регрессировал с 8 до 3 по
шкале ВАШ.
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Корригирующая остеотомия как
метод лечения остеоартроза коленного сустава дает хорошие клинические результаты и в последнее время все чаще упоминается
в мировой литературе [15, 16, 17].
Такие хирургические вмешательства (при корректных показаниях
и правильности выполнения самого вмешательства) позволяют сохранить «свой» коленный сустав,
восстановить биомеханику ходьбы
и вернуть пациентов к обычному
образу жизни.
Если раньше все больше упоминали о лечении ранних стадий
остеоартроза коленного сустава
и только у молодых и пациентов
среднего возраста, то теперь корригирующие остеотомии применяют и при поздних стадиях остеоартроза, а при оценке возраста
опираются скорее на биологический, а не паспортный возраст и
активность пациента.
Существуют работы зарубежных
ученых, свидетельствующие о том,
что при разгрузке пораженного
компартмента коленного сустава
путем корригирующих остеотомий можно добиться образования
волокнистого хряща в 92%, что доказано при выполнении повторных
артроскопических вмешательств
[18]. Однако есть и противоположные работы, в которых более чем
в 70% случаев при контрольных
артроскопиях никаких изменений
выявлено не было [19].
K-Y. Saw и соавт. в 2015 году сообщили о 8 случаях лечения медиального
артроза путем открытой вальгузирующей остеотомии большеберцовой кости, микроперфорирования
участков хондромаляции внутренних мыщелков бедра и большеберцовой кости, с послеоперационным введением аутологичных
стволовых клеток периферической
крови (Peripheral blood stem cell),
смешанных с гиалуроновой кислотой. Во всех случаях выполнялась
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Корригирующая остеотомия
как метод лечения
остеоартроза коленного
сустава дает хорошие
клинические результаты
и в последнее время
все чаще упоминается
в мировой литературе.
Такие хирургические
вмешательства позволяют
сохранить «свой» коленный
сустав, восстановить
биомеханику ходьбы
и вернуть пациентов к
обычному образу жизни
повторная артроскопия и бралась
биопсия. Результатом исследования явилось образование волокнистого хряща, до 95% схожего с
нормальным гиалиновым хрящом
и спаянного с субхондральной костью [20].
Исходя из опыта нашей клиники, в
ходе 40 повторных артроскопий (в
сроки через 1,5–3 года после операции) лишь в единичных случаях
выявлялось образование волокнистого хряща в зоне поражения
[21]. Однако в связи с развитием
клеточных технологий все больше
возникает заинтересованность в
восстановлении хрящевой ткани
на опорных суставных поверхностях, что может пролонгировать
хорошие результаты выполненных корригирующих остеотомий.
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НОВЫЙ ПРЕПАРАТ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ОСТЕОАРТРИТА
Многочисленные исследования состояния синовиальной жидкости при остеоартрите показывают, что
вероятность его прогрессирования возрастает по мере уменьшения веса гиалуроновой кислоты, в связи
с этим использование препаратов группы глюкозаминогликанов для восстановления физических и
биологических свойств синовиальной жидкости является важным этапом лечения пациентов с остеоартритом, особенно в зависимости от фенотипа заболевания. Интересным событием 2018 года стало
появление новинки российского рынка — препарата с очень ярким названием Армавискон, который
способствует увеличению подвижности сустава и устранению боли, сокращению срока реабилитации
после артроскопии

Р

яд авторов отмечает,
что ближайший клинический результат
лечения не зависит от
молекулярного веса
гиалуроновой кислоты (ГК), так как он связан с вовлечением препарата в эндогенный
синтез гиалуронатов. Клиническая
эффективность непосредственно
связана с купированием болевого
синдрома, улучшением функции сустава и уменьшением скованности,
характерных для остеоартрита (ОА).
Вся группа фармацевтических препаратов, относящихся к глюкозаминогликанам (ГАГ), несмотря на
однородность своего происхождения путем биологического синтеза
из глюкозы, имеет разницу в биологических эффектах. Эта разница
проявляется в использовании организмом различных форм хондроитинсульфата и ГК как структурных
составляющих соединительных
тканей человека и влиянии на воспаление и регенерацию.
Вопрос биодоступности — решающий для выбора способа посту-

пления ГАГ в организм пациента.
Биодоступность ГК при внутрисуставном введении составляет
порядка 90%, что является определяющим в использовании этой
группы препаратов для внутрисуставной терапии ОА. Необходимость такой терапии подчеркнута
существующей доказательной базой по использованию препаратов
ГК. Еще в консенсусе 2015 года препараты ГК рассматривались только
как препараты второго ряда для
купирования болевого синдрома. Исследование канадских коллег 2017 года показывает лучшую
эффективность ГК по сравнению
с глюкокортикоидами и НПВП в
купировании боли, способствует
восстановлению функции и уменьшению тугоподвижности сустава.
Таким образом, формирующийся у медицинского сообщества
взгляд на целесообразность и эффективность терапии пациентов
с ОА препаратами ГК делает эту
группу фармпрепаратов очень
интересной и востребованной на
медицинском рынке.
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Правительством России перед
частным бизнесом, инвесторами
и государственными структурами
поставлены задачи решения вопросов лекарственного обеспечения населения страны. В. В. Путин
в одном из выступлений в 2015 году
подчеркнул: «Мы планируем к
2018 году выйти на такое состояние в области фармацевтической
деятельности, чтобы примерно
90% препаратов, которые сейчас
используются в России, были локализованы в РФ». Касается это и
производства препаратов ГК. Мы
являемся свидетелями того, что целый ряд предприятий в последние
годы наладили выпуск препаратов
ГК для внутрироссийского рынка и на экспорт. Хорошо понятно,
что психологическое доверие к
локализованным препаратам со
стороны пациентов и докторов не-

однородное, даже с преобладанием
скепсиса. Во многом это связано с
особенностями России:
// устаревшая технологическая
база большинства российских
производителей;
// зависимость от импортных субстанций и комплектующих;
// недостаточное финансирование
проектов среди отечественных
компаний;
// недоверие российских пациентов
отечественным лекарственным
препаратам.
Поэтому интересным событием
2018 года стало появление новинки
российского рынка — препарата
с очень ярким названием Армавискон, предложенного российскому
сегменту медицины крупнейшим
фармацевтическим производителем жидких форм — компанией
Solopharm.

Армавискон представляет собой
раствор натрия гиалуроната, произведенный из субстанции французского производителя HTL, с молекулярной массой 3–3,5 млн Да,
с рН 6,3, с очень высоким классом
очистки — показатель бактериальных эндотоксинов менее 0,012 ЕЭ/мг
при стандарте не более 0,05 ЕЭ/мг.
Это говорит об очень высоких требованиях к производству субстанции и самого препарата ГК.
Армавискон прошел доклинические и клинические испытания
в мае 2018 года и действительно
является новинкой российского
рынка, заслуженно привлекающей
внимание.
Уникальные показатели вязкости
способствуют восстановлению механических свойств синовиальной жидкости при использовании
всех трех форм препарата. Дан-

Таблица

Сравнение реологических свойств Армавискона и зарубежных
аналогов в независимой лаборатории*
Вязкость ДО стерилизации, мПа.с

Вязкость ПОСЛЕ стерилизации, мПа.с

Партия 1

45 500

17 000

Партия 2

39 700

10 950

Партия 3

35 000

13 400

Синокром 1,0%

—

2 286

Ферматрон 1,0%

—

3 725

Партия 1

117 000

58 000

Партия 2

105 000

54 200

Гиалуром 1,5 %

—

25 383

Ферматрон 1,5%

—

67 710

Русвиск (1,6%)

—

53 387

Армавискон Форте 2,3 %

150 500

105 340

Ферматрон 2,3 %

Не получилось провести измерение, поскольку продукт производится из поперечно-сшитой
гиалуроновой кислоты и представляет собой не текучий гель, а зернистые плотные комки
диаметром 0,5–1 мм

Препарат
Армавискон 1,0 %

Страхов
Максим
Алексеевич
к. м. н., доцент кафедр
травматологии,
ортопедии и ВПХ РНИМУ
им. Н. И. Пирогова
и ИПК ФМБА России,
руководитель проекта
Региональных
практических школ
травматологов-ортопедов
(trauma-school.ru)

Армавискон Плюс 1,5%

Рипарт ЛОНГ (2%)
Остенил 2,0 %

56 409
—

52 628

* Исследование проводилось в независимой лаборатории в соответствии с ГФ РФ ОФС «Вязкость».
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Доступ операторов осуществляется
исключительно через изолирующие перчатки.
Стерилизация готовой продукции
происходит в автоклаве паром на
специально разработанном режиме, чтобы ГК не потеряла своих
свойств.
Упаковочный материал подбирается с учетом большой вязкости
раствора и связанными с этим фактором сложностями введения его
в синовиальный сустав. Используется усиленный шток шприца и
усиленный упор для пальцев, что
делает использование препарата более комфортным. Комплект
снабжен стерильной тонкостенной
иглой MEDOJECT с силиконовым напылением (ее конструкция делает
введение раствора более легким)
и лазерной заточкой острия для
снижения болевых ощущений при
проведении инъекции.
В качестве показаний для использования препарата рассматриваются:
// увеличение подвижности сустава
и устранение боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими
изменениями суставов;
// лечение пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки
и регулярно нагружающих пораженный сустав;
// сокращение срока реабилитации
после артроскопии.
Применяются три концентрации
препарата для разных пациентов
и стадий поражения суставов:
20 мг — 2 мл, 1%, № 5; 30 мг — 2 мл,
1,5 %, № 3; 69 мг — 3 мл, 2,3%, № 1.
Поэтому у доктора имеется возможность выбрать наиболее подходящую форму для конкретного
пациента. Например, пациенту, у
которого в прошлом были нежелательные явления на введение препаратов ГК в виде легкого синовита,
отека или болевого синдрома, лучше использовать курс 1% препарата
как наиболее легко переносимого.
А у спортсмена, обратившегося за

помощью между сборами, имеет
смысл отдать предпочтение 2,3%
форме с однократным введением.
Компания Solopharm была создана
в 2010 году с целью обеспечения
российских потребителей доступными лекарствами. Новый современный фармацевтический завод
Solopharm осуществляет полный
цикл производства — от фармацевтической разработки до выпуска и успешного вывода на рынок
готового продукта. На предприятии установлено современное европейское высокотехнологичное
оборудование. Одно из основных
требований — создание высокого
уровня чистоты, обеспечивающего
производство лекарства без недопустимых или нежелательных
примесей.
Предприятие обладает аналитической лабораторией, в которой проводится контроль качества сырья и
готовой продукции современными
методами анализа. Собственный
научный отдел разрабатывает обновление продуктового портфеля
и мультибрендовый ассортимент.
Армавискон за свой короткий период существования успел стать
финалистом конкурса Правительства Санкт-Петербурга «Инновационный продукт 2018 года».
Многие доктора хорошо знают, что,
кроме прекрасной информации о
препарате и гордости за нашего
российского производителя, очень
важно увидеть Армавискон в работе, почувствовать, как реагирует на
него пациент, услышать отзывы. За
этим будущее данного препарата.
И конечно, ждем научных исследований по такому интересному
продукту, который выпускается в
России.

Solopharm — крупнейшая фармацевтическая
компания, лидер по производству жидких
лекарств в России. Новый современный
фармацевтический завод Solopharm по
производству жидких стерильных лекарств
спроектирован и построен в соответствии
со стандартами GMP (Good Manufacturing
Practice), а также требованиями действующих
в Российской Федерации норм и законов

Подготовлено с использованием
материалов, предоставленных
компанией Solopharm.

Завод Solopharm по производству жидких стерильных лекарств был построен в 2013 году по международным стандартам качества GMP с использованием технологии чистых помещений. На заводе установлено современное высокотехнологичное европейское оборудование, новейшие
системы нагрева, вентиляции и подготовки воды. Это позволяет разнообразить выпускаемую продукцию и производить лекарства в уникальной
упаковке без консервантов. Компания Solopharm имеет свой R&D отдел и лаборатории, которые обеспечивают фармацевтическую разработку
полного цикла и осуществляют контроль качества поступающего сырья, всех стадий производства и продукции на выходе.
ООО «Гротекс» в Санкт-Петербурге. Адрес: 195279 Россия, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., дом 71, корпус 2, литера А. Тел.: +7 (812) 385 47 87
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ные проведенных исследований в
сравнении с препаратами других
зарубежных производителей подчеркивают особенности Армавискона (см. табл.).
Что мы знаем особенного про Армавискон? Субстанция натрия гиалуроната производится на основе
микробного синтеза (метод биоферментации штамма Streptococcus,
не относящегося к ГМО), что обеспечивает низкий риск развития
аллергических и иных побочных
реакций. Французский производитель субстанции — компания
HTL имеет более 20 лет опыта в
производстве инъекционных субстанций ГК во всем мире. Качество
субстанции соответствует требованиям Европейской фармакопеи
и сертификатам ЕС GMP, FDA США,
ISO EN 9001:2008.
Препарат имеет молекулярную
массу 3–3,5 млн Да и уникальные
показатели вязкости для всех трех
форм, обеспечивающие легкость
процедуры и ближайшие клинические эффекты в виде ощущения
комфорта и улучшения подвижности уже через 10–15 минут после
манипуляции.
Приготовление раствора происходит в специально спроектированном для данного вещества
реакторе, конструкция которого
обеспечивает бережное набухание полимера без разрушения его
структуры и изменения вязкоэластичных свойств. Набухание
ГК (вода + соли + ГК) происходит
в течение 12 часов. Далее проводится двухступенчатый контроль
качества, определяются свойства
ГК на вязкость, осмоляльность, показатель рН, плотность, затем идет
стадия фильтрации и деаэрации —
удаление пузырей из ГК.
Розлив препарата в стерильные
шприцы Luer Lock производится
на автоматической линии Bausch
& Strobel, которая расположена в
классе чистоты А, без контакта разливаемого раствора с человеком.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

28–29 июня / 2019

ЕОФ 2019 НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ

д. м. н., профессор

М

ероприятие нацелено на максимально полное
информирование
оперирующих
врачей о возможностях современных препаратов,
наиболее часто применяющихся в
травматологии, ортопедии и других смежных специальностях, а
также на преодоление сложившейся разобщенности специалистов
хирургического профиля и фармакологов.
Заведующий кафедрой общей и
специализированной хирургии
факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова,
главный внештатный специалист –
травматолог-ортопед Департамента здравоохранения города Москвы
Вадим Эрикович Дубров выступит в
качетсве модератора на Конгрессе.
— Вадим Эрикович, с какой целью
было решено провести очередной
конгресс РАО в качестве сателлитного мероприятия Евразийского ортопедического форума?
— Мы интегрировали Конгресс Рос-

сийского артроскопического общества в ЕОФ для укрепления научной
программы и наполнения форума
еще большим количеством интересных мероприятий. В Российском
артроскопическом обществе более
400 членов, и предстоящий конгресс, в отличие от предыдущих,
объединит не только членов общества, но и участников ЕОФ, которые
также смогут присутствовать на
заседаниях.
— Чего ожидать участникам от
ЕОФ 2019?
— В переводе с латинского «форум» — это место, где заключаются
сделки, ведутся переговоры, место,
где единомышленники могут встретиться. У нас в Москве почти 1000
травматологов, это очень много, но
и мероприятий, проводимых различными учебными или лечебными
заведениями, много, даже слишком,
поэтому зачастую они теряют свою
уникальность и ценность, почти
не отличаются по программе, выступающим и докладам. Поэтому
весьма важен именно такой мощный форум, который проходит не

ежегодно и привлекает наиболее
авторитетных специалистов, освещает самые яркие темы. Очень
важно, что ЕОФ — это площадка,
где встречаются не только врачи, а
также производители медицинской
продукции и представители отраслевых органов власти.
— Зачем, на ваш взгляд, участникам
идти на форум?
— Во-первых, за новостями. Если
мы что-то новое сделали, то до публикации хорошей статьи проходит
примерно год или даже полтора, а
на форуме донести значимые новости до коллег можно значительно быстрее и проще. Во-вторых,
на ЕОФ медицинские специалисты смогут встретиться с представителями органов власти, чтобы
обсудить насущные проблемы и
продвинуться в сторону их решения. В-третьих, будет возможность
увидеть новейшие разработки производителей медицинского оборудования и другой продукции, без
которых сегодня врачу работать
невозможно.
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Дубров
Вадим
Эрикович

В рамках Евразийского
ортопедического форума
состоится Конгресс
Российского
артроскопического
общества
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Журнал расскажет докторам о Лидерах Мнений,
познакомит практикующих российских врачей с новыми технологиями, научными исследованиями, с полезной в их работе продукцией.
Наша цель — сделать журнал настолько стильным,
интересным и полезным, чтобы он занял достойное
место в профессиональной библиотеке доктора.
В каждом номере, посвященном одному разделу
медицины: отраслевые новости и важные события /
информация о профессиональных сообществах,
кафедрах, клиниках / анонсы и отчеты мероприятий /

интервью с авторитетными представителями отрасли /
новости от производителей и дистрибьюторов / научные достижения, новейшие исследования, методы
лечения / информация о ФУВах, мастер-классах, иных
возможностях профильного образования / юридическая консультация.
Электронную версию журнала можно бесплатно скачать на сайте: www.opinionleaderjournal.com
Уважаемые Лидеры Мнений из Москвы и регионов,
если Вам есть о чем поведать коллегам, пишите нам,
мы с удовольствием с Вами познакомимся.
Целевое бесплатное распространение среди врачей — узких специалистов.
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Медицинский журнал — носитель профессиональной позиции и научной информации от Лидеров
Мнений медицинского сообщества.
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