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Бедренно‑вертлужный импиджмент

Хирургическое лечение различных состояний, связан‑
ных с импиджментом было описано еще в прошлом 
веке (1, 2). В 1975 году Harris с соавт. (3) описали дефор‑
мацию головки бедренной кости по типу «пистолетной 
рукояти», которую наблюдали в сочетании с развитием 
остеоартроза в молодом возрасте. В 1998 году мы пред‑
ставили технику артроскопического устранения импид‑
жмента, возникшего на фоне образования посттравмати‑
ческих остеофитов и также описали артроскопическую 
методику хейлэктомии при бедренных протуберанцах, 
сформировавшихся на фоне болезни Пертеса (4, 5). Од‑
нако концепция бедренно‑вертлужного импиджмента 
(БВИ) была сформулирована Ganz с соавт., которые опи‑
сали «cam», «pincer»‑и комбинированный его типы (6–8). 
В последствии мы и другие авторы разработали артроско‑
пические методы устранения данной патологии (9–13).

БВИ является не причиной боли в тазобедренном су‑
ставе, а лишь морфологическим вариантом, предраспо‑
лагающим к развитию внутрисуставной патологии, кото‑
рая становится симптоматической. Артроскоп является 
инструментальным средством, позволяющим оценивать 
ассоциированные внутрисуставные повреждения и по‑
могает разрабатывать тактику лечения, включающую 
применение артроскопии для устранения импиджмента, 
когда это необходимо.

ПАТОМЕХАНИКА

Причиной «pincer»‑импиджмента является чрезмер‑
ное разрастание передне‑наружного края вертлужной 
впадины, которое возможно при избыточной нагрузке 
или ретроверзии вертлужной впадины. В ряде случаев 
может определяться костный фрагмент, лежащий сво‑
бодно вдоль края вертлужной впадины. Такое состояние 
называют «os acetabulum». Причины появления данного 
свободнолежащего фрагмента могут быть различными 
и включать в себя переломы края вертлужной впадины 
в результате «cam»‑импиджмента, несращения эпифиза, 
тракционные повреждения места прикрепления прямой 

мышцы бедра и оссификацию порции суставной губы. 
При сгибании бедра выступающий край вертлужной впа‑
дины раздавливает суставную губу о шейку бедренной 
кости (рис. 50.1). Такая циклическая субмаксимальная по‑
вторяющаяся микротравматизация приводит к разрыву 
и недостаточности вертлужной суставной губы. Затем, на 
фоне данной патологии, в течение некоторого времени 
будут развиваться различные изменения в примыкаю‑
щем отделе вертлужной впадины. «pincer»‑импиджмент 
встречается одинаково часто у мужчин и женщин, а кли‑
нические проявления, чаще всего, появляются в среднем 
возрасте (9). Более тяжелые случаи «pincer»‑импиджмента 
приводят к протрузионным нарушениям в вертлужной 
впадине, которые требуют тщательной оценки, а откры‑
тое вмешательство, в ряде случаев, является наилучшим 
способом их лечения.

Причиной бедренно‑вертлужного «cam»‑импидж‑
мента является кулачковый эффект, вызываемый го‑
ловкой бедренной кости, утратившей сферичность. При 
сгибании бедра эксцентрический участок вворачивается 
в вертлужную впадину, контактируя с ее поверхностью, 
что приводит к расслаиванию и разрушению суставного 
хряща (рис. 50.2). На раннем этапе развития патологиче‑
ского процесса суставная губа относительно защищена, 
однако через некоторое время происходит ее вторичное 
повреждение. В качестве типичной причины «сam»‑им‑
пиджмента рассматривается юношеский эпифизеолиз 
головки бедренной кости, который является причиной 
формирования костного выступа в переднем и перед‑
не‑наружном отделах головчато‑шеечного перехода. Од‑
нако наиболее частой причиной является деформация по 
типу «пистолетной рукоятки», причиной которой счи‑
тают аномалии развития физарной зоны головки бедрен‑
ной кости в период роста. Этиология такого нарушения 
остается до конца не выясненной. Причиной может слу‑
жить неравномерное закрытие ростковой зоны, что, как 
полагают, является результатом позднего разделения об‑
щей проксимальной пластины роста, из которой форми‑
руются физарные зоны большого вертела и головки бе‑
дренной кости (14).
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КЛИНИЧЕСКАЯ	КАРТИНА

Клиническая картина БВИ разнообразна, однако по‑
вреждение является результатом кумулятивного эффекта 
циклической патологической нагрузки, возникающей на 
фоне измененной морфологии сустава. Симптомы могут 
развиваться постепенно, но пациенты часто указывают на 
эпизод внезапного обострения, до появления которого 
особых патологических проявлений не отмечалось. Од‑
нако при детальном опросе пациенты не редко указывают 
на неспецифические симптомы и напряжение в паховой 
области имевшие место в прошлом. Кроме этого многие 
пациенты указывают на то, что они никогда не ощущали 
полной свободы движений в тазобедренных суставах.

Клиническое исследование
Отличительным признаком БВИ является ограничение 
внутренней ротации, причиной чего является изменение 
костной архитектуры сустава. Однако существует боль‑
шой разброс нормативных значений объема движений 
в тазобедренном сустав. Кроме того, несмотря на то, что 
патологическая симптоматика может определяться для 
одного сустава, морфологические изменения, как пра‑

вило, характерны для обоих, и особой разницы в дви‑
жениях между двумя суставами может не быть. Кроме 
того, у многих пациентов может быть ограничение вну‑
тренней ротации без признаков патологического импид‑
жмента. Иногда, хотя и не часто, патологический им‑
пиджмент наблюдается у лиц с нормальной или даже 
избыточной внутренней ротацией. Выполнение форси‑
рованного сгибания, приведения и внутренней ротации 
является тестом, провоцирующим симптомы, ассоцииро‑
ванные с импиджментом (рис. 50.3). Однако, в сущности, 
при любом воспалительном процессе в тазобедренном 
суставе, независимо от этиологии данный маневр будет 
вызывать дискомфорт. Таким образом, несмотря на чув‑
ствительность теста, он не является импиджмент‑спец‑
ифичным. Маневр может в норме вызывать небольшой 
дискомфорт, поэтому для сравнения его следует выпол‑
нять с обеих сторон. Более важно выяснить соответствует 
ли боль, провоцируемая тестом, таковой при физической 
активности пациента.

Данные патологические состояния характеризуются на‑
личием хронического компонента, даже при первичном 
осмотре. Таким образом, могут быть выявлены вторич‑
ные признаки, развившиеся в результате действия ком‑
пенсаторных механизмов. Боль в латеральном отделе бе‑
дра может являться результатом трохантерного бурсита, 

РИСУНОК	 50.1  «Рincer»‑импиджмент  возникает  в  результате 
раздавливания суставной губы выступающим краем вертлуж‑
ной впадины о шейку бедренной кости. Через некоторое время 
развиваются вторичные повреждения в суставе. (По материалам 
и с разрешения J. W. Thomas Byrd).

РИСУНОК	50.2  «Cam»‑импиджмент развивается при сгибании 
бедра в результате скольжения эксцентрического участка го‑
ловки бедренной кости («cam»‑деформация) под суставной губой 
и сдавления им края суставного хряща, что приводит, в резуль‑
тате, к его расслаиванию. Сначала суставная губа относительно 
защищена, однако через некоторое время происходит ее вторич‑
ное повреждение (по материалам и с разрешения J. W. Thomas 
Byrd).
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а болезненность в заднем отделе, в ягодичных мышцах —  
результатом перегрузки, которая возникает в результате 
попыток ограничить движения в суставе. Такие вторичные 
признаки могут быть более очевидными при обследова‑
нии и маскировать основную патологию тазобедренного 
сустава. Следует тщательно пропальпировать передний 
отдел паховой области, нижний отдел передней брюшной 
стенки и область проекции приводящих мышц для лока‑
лизации болезненности, характерной для спортивной пу‑
балгии (рис. 50.4) (15), которая может имитировать или 
сопровождать БВИ. Болезненность при подъеме туловища 
из положения лежа с сопротивлением, сгибании бедра или 
его приведении должна повышать настороженность от‑
носительно спортивной пубалгии. Боль при пассивном 
сгибании и внутренней ротации в большей степени ука‑
зывает на наличие внутрисуставных причин.

Визуализация
Рентгенография должна включать в себя выполнение 
хорошо центрованных снимков тазобедренного сустава 
на стороне поражения в передне‑задней и боковой про‑
екциях (рис. 50.5) (16). Они важны для выявления при‑
знаков импиджмента, оценки состояния суставной щели 
и хронических костных нарушений. Чрезмерное нависа‑
ние переднего края вертлужной впадины является харак‑
терным признаком «pincer»‑импиджмента и определяется 
по симптому перекреста (рис. 50.6). Причиной такого со‑
стояния может являться ретроверзия вертлужной впа‑
дины, которая определяется по признаку задней стенки 
(рис. 50.7). Также может быть выявлено наличие os acetab-
ulum (рис. 50.8). Сферичность головки бедренной кости 
оценивается как по передне‑задним, так и боковым рент‑
генограммам (рис. 50.9). Существуют некоторые разногла‑

сия в вопросе оптимального выполнения рентгенографии 
в боковой проекции. В одном из исследований показано, 
что рентгенография в проекции Dunn 40° наиболее ин‑
формативна в выявлении «cam»‑патологии (17). Однако 
ни одна из проекций не обладает абсолютной надежно‑
стью по причине вариабельности форм и расположения 
патологических очагов. Рентгенография в положении «ля‑
гушки» проста в исполнении и позволяет эффективно 

РИСУНОК	 50.3  Импиджмент‑тест,  провоцирующий  появление 
боли, выполняется при сгибании, приведении и внутренней рота‑
ции бедра на стороне поражения (по материалам и с разрешения 
J. W. Thomas Byrd).

РИСУНОК	50.4  Пальпация переднего отдела паховой области, 
нижнего отдела передней брюшной стенки и области проекции 
приводящих мышц для выявления патологии мягких тканей об‑
ласти таза.

РИСУНОК	50.5  При правильно центрованной рентгенографии в пе‑
редне‑задней проекции ротация или наклон таза отсутствуют. 
Правильное положение относительно ротации подтверждается 
расположением копчика на одной линии с лобковым симфизом 
(вертикальная линия). Правильное положение относительно на‑
клона определяется по расстоянию между копчиком и верхней 
границей симфиза, которое не должно превышать 1–2 см (по ма‑
териалам и с разрешения J. W. Thomas Byrd).
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оценить «cam»‑деформацию. В передне‑наружном от‑
деле головчато‑шеечного перехода бедренной кости мо‑
жет располагаться грыжеподобное углубление (рис. 50.10), 
которое, по данным литературы, наблюдается в 30% слу‑
чаев патологического БВИ, однако в ряде случаев встреча‑
ется при отсутствии патологической симптоматики (18). 
Нужно учитывать некоторые важные моменты при ин‑
терпретации рентгенологических признаков БВИ. При‑
знаки «pincer»‑импиджмента оцениваются по рентгено‑
граммам таза, полученным в положении на спине и неясно, 
как они могут быть экстраполированы в вертикальное по‑
ложение. Динамическое положение таза в действительно‑
сти подвержено влиянию различных факторов, например, 
таких как поясничный лордоз или кифоз. Конфигурация 
«cam»‑деформации может быть различной, а ее эпицентр 
располагаться больше кпереди или кнаружи. Таким обра‑
зом, рентгенография дает недостаточно информативное 
плоское изображение патологического очага, имеющего 
трехплоскостную структуру.

Эффективным методом выявления внутрисуставной 
патологии, сопутствующей БВИ является МРТ и МР‑ар‑

трография с гадолинием. Данные исследования наибо‑
лее эффективны при патологии суставной губы, однако 
менее надежны при оценке сопутствующих суставных 
повреждений (19). При «cam»‑деформации поврежде‑
ние суставного хряща наверняка будет более значимым, 
чем лабральная патология. Кроме того, субхондральный 
отек в переднем отделе вертлужной впадины является 
обычно предвестником патологии нижележащих обра‑
зований. С помощью МР‑артрографии после инъекции 
длительно действующего анестетика и контрастного ве‑
щества можно установить является ли патология тазо‑
бедренного сустава причиной имеющихся у пациента 
симптомов. Получить ответ на этот вопрос только с по‑
мощью клинического осмотра удается не всегда.

КТ более эффективно позволяет отобразить струк‑
туру костной ткани. С помощью МРТ и МР‑артрогра‑
фии не всегда можно визуализировать os acetabulum, 
кроме того сложно определить степень сужения сустав‑
ного пространства. В ряде случаев КТ позволяет полу‑
чить данные, дополняющие другие исследования. Тем не 
менее, оценить структуру «cam»‑деформации на плоских 
двухмерных томограммах сложно. Не имея возможности 
определить с помощью изображений различные эпи‑
центры «cam»‑деформации, оценка ее структуры часто 
остается не полной. КТ с 3D реконструкцией дает полное 

РИСУНОК	50.6  Передне‑задняя рентгенограмма правого тазо‑
бедренного сустава. Обозначены передний (белая пунктирная 
линия)  и  задний  (черная пунктирная линия)  края вертлужной 
впадины. Верхний отдел переднего края проходит латеральнее 
заднего края (белая стрелка), что указывает на чрезмерное нави‑
сание вертлужной впадины. Кпереди передний край имеет более 
правильное положение, что создает симптом перекреста (черная 
стрелка), являющийся признаком «pincer»‑импиджмента. (По ма‑
териалам и с разрешения J. W. Thomas Byrd).

РИСУНОК	50.7  Передне‑задняя рентгенограмма правого тазо‑
бедренного сустава. Ацетабулярная ретроверзия, как причина 
«pincer»‑импиджмента определяется по пологой задней стенке, 
где задний край вертлужной впадины (черная пунктирная линия) 
лежит медиальнее центра ротации головки бедренной кости (бе-
лая точка) (по материалам и с разрешения J. W. Thomas Byrd).
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представление о характере «cam»‑деформации. Такие изо‑
бражения представляют особую ценность для артроско‑
пического лечения, поскольку дают возможность точно 
определить форму патологического участка кости, кото‑
рый должен быть обнажен и резецирован.

АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ	ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Артроскопическое лечение БВИ начинают с исследова‑
ния центрального компартмента, где идентифицируются 
внутрисуставные повреждения, указывающие на патоло‑
гический импиджмент. Пациент располагается на спине 

РИСУНОК	50.8  Передне‑задняя рентгенограмма правого тазобе‑
дренного сустава. Определяется os acetabulum (стрелки), которая, 
несмотря на различные причины ее появления, часто ассоцииру‑
ется с БВИ (по материалам и с разрешения J. W. Thomas Byrd).

РИСУНОК	50.9  Латеральная рентгенограмма правого бедра в положении «лягушки». А: «cam»‑деформация (стрелка) представляет 
собой выпуклость в зоне головчато‑шеечного перехода, где в норме должен быть вогнутый изгиб шейки бедренной кости. Б: выра‑
женность «cam»‑деформации определяется по углу α. Вокруг головки бедренной кости вычерчивается окружность. Угол α образуется 
пересечением линий, проведенных по оси шейки и от центра головки к точке, в которой головка выходит за пределы окружности 
(стрелка) (по материалам и с разрешения J. W. Thomas Byrd).

РИСУНОК	 50.10  Передне‑задняя  рентгенограмма  правого  та‑
зобедренного сустава. Определяется грыжеподобное углубле‑
ние (стрелка), часто ассоциирующееся с «cam»‑импиджментом 
(по материалам и с разрешения J. W. Thomas Byrd).

A Б
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и осуществляется тракция. Оптимальный доступ для ос‑
мотра и оценки внутрисуставных патологических очагов 
обеспечивают три стандартных порта (рис. 50.11 А, В) 
(20, 21).

Существуют три артроскопических параметра «pin‑
cer»‑импиджмента. Во‑первых, при патологическом «pin‑
cer»‑импиджменте должна иметь место патология пе‑
реднего отдела суставной губы. Во‑вторых, установка 
переднего порта может вызывать определенные трудно‑
сти, несмотря на тракцию, причиной чему является нали‑
чие костного выступа в передне‑наружном отделе верт‑
лужной впадины. В‑третьих, имеется нависание костного 
края над суставной губой в том месте, где в нормаль‑
ных условиях должна быть капсула. Объем костной ре‑
зекции определяется в соответствии с рентгенологиче‑
ской и артроскопической картиной. Принимая решение 
о целесообразности резекции кости необходимо скрупу‑
лезно проанализировать рентгенограммы для исключе‑
ния признаков дисплазии. Ретроверзия при дисплазии 
тазобедренного сустава может способствовать ложной 
трактовке «pincer»‑импиджмента. Изменение контура 
вертлужной впадины в таких случаях может приводить 
к ятрогенной нестабильности.

При обширных дегенеративных изменениях сустав‑
ной губы, что часто встречается у лиц среднего возраста, 
наилучшим методом лечения является выполнение про‑
стого дебридмента. Проблема повреждения суставной 
губы, возможно, не будет решена, однако изменение аце‑
табулярного контура разомкнет сустав, сделает его более 
мобильным и уменьшит интенсивность патологических 
проявлений. После всестороннего осмотра сустава вни‑
мание переводится на повреждение суставной губы. Се‑
лективный дебридмент поврежденного участка обнажит 
нависающий костный край вместо нормального располо‑
жения капсулы (рис. 50.12 А–Д). После удаления повре‑
жденных тканей и обнажения зоны «pincer»‑деформации, 
с помощью сферического бура выполняется моделирова‑
ние кости. Широкая капсулотомия в области прохождения 
портов улучшает маневренность и облегчает доступ. Под‑
ход к области «pincer»‑деформации осуществляется пу‑
тем перемещения артроскопа и инструментов между пе‑
редним и передне‑наружным портами. Резекцию обычно 
выполняют в сторону суставного края вертлужной впа‑
дины. Объем резекции определяется выраженностью «pin‑
cer»‑деформации. В проксимальном направлении резекция 
кости выполняется заподлицо с передней колонной верт‑
лужной впадины. Объем резекции в передне‑медиальном 
и латеральном направлениях определяется границей здо‑
ровых тканей суставной губы. Кость моделируется таким 
образом, чтобы получился плавный переход между здоро‑
вой сохраненной частью суставной губы. Могут иметь ме‑
сто различные вторичные суставные повреждения, лече‑
ние которых осуществляют посредством хондропластики 
или микропереломов при повреждениях 4 степени.

При наличии лабральных тканей хорошего качества, 
особенно у молодых пациентов предпочтение отдается 

сохранению суставной губы. В ряде случаев патологиче‑
ский костный участок может быть обнажен со стороны 
суставной губы, обращенной к капсуле и ремоделирован 
без повреждения лабрума (рис. 50.13). Чаще, когда сустав‑
ная губа оказывается несостоятельной по причине «pin‑
cer»‑импиджмента, но сохраняет приемлемое качество 
ткани, она может быть мобилизована для резекции кост‑
ного участка и затем рефиксирована (рис. 50.14). Участок 
суставной губы, который необходимо мобилизовать дол‑
жен быть обнажен в зоне прикрепления к кости со сто‑
роны капсулы. Лабрум острым путем отсекается от ко‑
сти для обнажения зоны «pincer»‑деформации. Затем, 
с помощью высокоскоростного бура моделируется верт‑
лужная впадина, сохраняя целостность мобилизованной 
суставной губы. Данная методика требует хорошей мо‑
билизации суставной губы, обеспечивающей визуали‑
зацию костных границ зоны «pincer»‑деформации для 
ремоделирования. Недостаточное обнажение патологи‑
ческого участка приведет к формированию маленького 
фестончатого дефекта ацетабулярного края и неполной 
коррекции. Глубина резекции составляет обычно 3–5 мм, 
однако зависит от размеров патологического участка. По‑
сле ремодулирования ацетабулярного края выполняется 
рефиксация суставной губы с помощью шовных анке‑
ров, которые устанавливаются со стороны лабрума, об‑
ращенной к капсуле. Установка анкеров обычно требует 
более дистального прохождения порта через кожу, что по‑
зволяет расположить фиксатор под углом к суставу и из‑
бежать перфорации суставной поверхности. Предпочти‑
тельно затем провести один конец нити через основную 
толщу суставной губы, чтобы подтянуть ее к суставному 
краю вертлужной впадины. Такая методика позволяет за‑
фиксировать лабрум, не допуская при этом интерпозиции 
нити между суставной губой и суставной поверхностью 
головки бедренной кости. Существуют различные при‑
способления и техники, позволяющие провести нить че‑
рез суставную губу (рис. 50.15). В противном случае, если 
ткани находятся в пограничном состоянии, нить может 
быть просто обведена вокруг суставной губы для фик‑
сации ее к ацетабулярному краю. Необходимо убедиться 
в том, что прошиваемые ткани находятся в состоянии, ко‑
торое обеспечит надежное их восстановление.

Устранение «cam»‑импиджмента также начинают с ар‑
троскопии центрального компартмента, которая позво‑
ляет выявить ассоциированные патологические очаги (22). 
Характерным признаком «cam»‑импиджмента является 
повреждение суставной поверхности в передне‑наруж‑
ном отделе вертлужной впадины. Головка бедренной ко‑
сти сохраняет свою целостность до поздней стадии па‑
тологического процесса. Для ранних стадий заболевания 
характерно наличие отграниченных очагов размягчения 
хряща 1 степени, которые в ряде случаев необходимо от‑
личать от нормальных участков пониженной плотности. 
В нашей практике почти всегда, на момент вмешатель‑
ства, обнаруживались изменения ацетабулярного хряща, 
характерные для 3 или 4 степени. Определяется отделение 
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РИСУНОК	50.11  А: проекция переднего порта совпадает с пересечением сагиттальной линии, проведенной в дистальном направле‑
нии от передней верхней подвздошной ости и поперечной линии, проведенной по верхнему краю большого вертела. Направление 
данного порта имеет наклон 45° краниально и 30° к средней линии. Передне‑наружный и задне‑наружный порты устанавливаются 
непосредственно над верхним отделом большого вертела по передней и задней его границам. Б: взаиморасположение основных 
нейроваскулярных структур и трех стандартных портов. Бедренные артерия и нерв лежат на достаточном расстоянии кнутри от 
переднего порта. Седалищный нерв лежит кзади от задне‑наружного порта. Латеральный кожный нерв бедра проходит близко к пе‑
реднему порту. Правильная установка порта позволяет избежать повреждений этой структуры. В первую очередь устанавливается 
передне‑наружный порт, поскольку он имеет наиболее центральное расположение в безопасной для проведения артроскопии зоне. 
(По материалам и с разрешения J. W. Thomas Byrd).
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РИСУНОК	 50.12  Женщина  38  лет  с  прогрессирующей  болью 
и  ограничением  движений  в  правом  тазобедренном  суставе. 
А: 3D КТ: «pincer»‑импиджмент (стрелки), а также целующееся 
повреждение, характеризующееся формированием остеофита 
головки бедренной кости (звездочка). Б: Вид кпереди, полученный 
через передне‑наружный порт. Имеется разрыхление переднего 
отдела суставной губы (белая звездочка) и расслоение сустав‑
ного хряща (черная звездочка). В: Дебридмент дегенеративно 
измененного участка суставной губы позволяет обнажить зону 
«pincer»‑деформации (стрелки). Г: Зона «pincer»‑деформации 
ремоделируется с помощью бура. Д: Послеоперационная 3D КТ: 
объем костной резекции вертлужной впадины и головки бедрен‑
ной кости (по материалам и с разрешения J. W. Thomas Byrd).
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James H. Lubowitz

72
Реконструкция передней 

крестообразной связки по принципу 
«все изнутри»  с применением 

методики Graft‑Link

Понимание принципа реконструкции ПКС «все изнутри» 
или Graft‑Link требует экскурса в историю и обращения 
к пионерам хирургии.

Хирургическое лечение разрыва ПКС эволюциони‑
ровало от открытого восстанволения к открытой рекон‑
струкции (с аугментацией или без нее), технике двух раз‑
резов, артроскопической или эндоскопической технике 
одного разоеза и, как представленно в этой главе, к рекон‑
струкции ПКС по принципу «все изнутри». Данная техника 
была впервые предложена Morgan et al. в 1995 году (1, 2). 
К сожалению методика Morgan «часто сопровождалась 
с техническими сложностями (3)» или, как говорил сам 
Morgan «являлась технически сложной, что ограничивало 
ее распространение (4)». Значительные технические слож‑
ности вызывало формирование большеберцового паза че‑
рез высокий переднемедиальный порт, с чем незнакомы 
большинство практикующих артроскопистов.

Методика реконструкции ПКС по принципу «все изну‑
три» была предложена автором этой статьи в 2006 году (5). 
Однако техника продолжала развиваться и в 2011 году 
Lubowitz, Ahmad и Anderson опубликовали работу под 
названием: «Реконструкция ПКС по принципу «все из‑
нутри» с использованием техники Graft‑Link: второе по‑
коление, реконструкция передней крестообразной связки 
без разрезов» (6).

Эволюция движима многими факторами, однако 
в первую очередь —  более глубоким пониманием ана‑
томии ПКС, а также модернизацией хирургического ин‑
струментария и имплантов, фиксирующих трансплантат.

С точки зрения анатомии, как писали Lubowitz et al. (6), 
«Транстибиальная техника формирования бедренных па‑
зов для ПКС несет в себе риск анатомического несоот‑
ветствия в виде заднего расположения большеберцового 
тоннеля и высокого расположения передневнутреннего 
бедренного (7–11). Таким образом… некоторые хирурги 

переходят к технике формирования бедренного тоннеля 
ПКС из передневнутреннего порта (8, 10, 12–21), хотя это 
и сопряжено с потенциальными сложностями (8, 12, 13, 
16–23). Поэтому, в 2011 году, поскольку техника использо‑
вания передневнутреннего порта является анатомичной 
(и может в качестве альтернативы использоваться для ре‑
контсрукции ПКС по принципу «все изнутри» с приме‑
ненеим техники Graft‑Link), мы рекомендовали альтер‑
нативное формирование бедренных пазов для ПКС по 
принципу «снаружи внутрь» (7, 9, 18, 24–27).

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКОНСТРУКцИИ ПКC 
ПО ПРИНцИПУ «ВСЕ ИЗНУТРИ»

Методика формирования бедренных пазов ПКС «сна‑
ружи внутрь» потеряла свою актульность по причине не‑
обходимости латеральной дистальной диссекции мышц 
бедра с техникой двух разрезов (7, 8, 24, 27). Однако но‑
вая технология, а именно, использование направляющих 
стержней малого диаметра, которые могут быть транс‑
формированы в ретроградные сверла (18, 25) позволила 
формировать бедренные пазы по принципу «снаружи 
внутрь» и «без разрезов». Преимуществом техники «сна‑
ружи внутрь» является то, что формирование бедрен‑
ных пазов для ПКС выполняется в комфортом положе‑
нии сгибания коленного сустава под углом 90° (в отличие 
от методики использования передневнутреннего порта), 
позволяющем свободно, независимо и анатомично их 
позиционировать (в отличие от большеберцовой мето‑
дики рассверливания бедренных пазов) и формировать 
более длинными (по сравнению с техникой использо‑
вания передневнутреннего порта) (18). Кроме того, рас‑
сверливание по принципу снаружи внутрь позволяет 
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измерить бедренное межкостное расстояние перед фор‑
мированием пазов, используя стандартные бедренные 
«снаружи внутрь» направителя и гильзы направляющих 
спиц. Предварительное измерение является безопасной 
особенностью техники «снаружи внутрь», поскольку ко‑
роткая дистанция может потребовать меньшего количе‑
ства ткани трансплантата внутри бедренного паза (28).

В добавление к ретроградно рассверливающим стерж‑
ням существует два технических усовершенствования, 
упрощающих реконструкцию ПКС по принципу «все из‑
нутри». К первому относится совершенствование корти‑
кально подвешивающих пуговичных фиксаторов. Пер‑
вое поколение таких фиксаторов имело фиксированную 
длину петли для трансплантата, в то время как второе 
имеет петлю, которую можно подгонять по длине, так, 
что после разворота пуговицы на кортексе петля может 
быть натянута, что позволяет втянуть трансплантат для 
полного заполнения им паза. Более того, подвешивающие 
пуговичные фиксаторы были разработаны только для 
крепления трансплантата к бедренной кости, в то время 
как второе поколение их можно применять как для бе‑
дренной, так и большеберцовой фиксации. И наконец, 
уникальность пуговичных фиксаторов второго поколе‑
ния заключается в том, что при натягивании петли уве‑
личивается натяжение трансплантата. Таким образом, хи‑
рург может увеличить натяжение трансплантата после его 
фиксации.

Ко второму усовершенствованию, упрощающему ре‑
конструкцию ПКС по принципу «все изнутри» относится 
использование канюль. Артроскописты, работающие на 
плече и тазобедренном суставе давно осознали важность 
использования канюль для сохранения портов и предот‑
вращения попадания мягких тканей в шов. Во‑первых, 
мы рекомендуем использовать канюлю в передневну‑
треннем инструментальном порте для препятсвия ин‑
терпозиции тканей. Во‑вторых, мы вводим уникальную 
гильзу направляющего стержня, которая трансформиру‑
ется в канюлю и обеспечивает доступ треков направляю‑
щих стержней малого диаметра для формирования пазов 
по принципу «все изнутри», а также дает возможность 
проведения швов и в последствии трансплантата после 
ретроградного формирования пазов для ПКС (6).

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Реконструкция ПКС по принципу «все изнутри» с ис‑
пользованием техники Graft‑Link не имеет особенностей 
сбора анамнеза, физикального исследования, визуализа‑
ции, классификации и алгоритма принятия решения. Не‑
сомненно важным, как при использовании любой новой 
техники, является информирование пациента о рисках, 
преимуществах, альтернативных методах, а также видов 
хирургического и консервативного лечения.

ЛЕЧЕНИЕ

Реконструкция ПКС по принципу «все изнутри» с ис‑
пользованием техники Graft‑Link не имеет особенных 
показаний к оперативному и консервативному лечению 
разрыва ПКС. Таким образом, акцент в данной главе бу‑
дет сделан на хирургической технике.

хИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕхНИКА

Бестоннельная реконструкция ПКС по принципу «все из‑
нутри» с использованием техники Graft‑Link требует изу‑
чения методик формирования пазов, подготовки и фик‑
сации трансплантата. Подготовка трансплантата требует 
учитывать, имея ввиду безразрезные косметические осо‑
бенности при выборе транспланата, что его длина будет 
меньше суммы длины пазов плюс внутрисуставная дис‑
танция графта. Таком образом, трансплантат не будет со‑
бираться на дне пазов после его окончательного натяже‑
ния. Также необходимо изучение техники подготовки 
трансплантата Graft link. Бедренные и большеберцовые 
пазы формируются с помощью ретроградно рассвер‑
ливающих спиц второго поколения. Бедренная и боль‑
шеберцовая фиксация выполняется с помощью корти‑
кальных подвешивающих устройств второго поколения 
с натягивающими швами и изменяемой петлей.

Специальное оборудование

Установка для подготовки трансплантата 
и высокопрочные швы

Высокопрочные швы (Fiberwire, Arthrex Inc., Naples, FL) 
скрепляют трансплантат в петлю.

Петля сшивается в связке с бедренной ии большебер‑
цовой реверсивной регулируемыми петлями TightRope 
(Arthrex) (рис. 72.1 и 72.2). Установка для подготовки 
трансплантата дает возможность прошивания транс‑
плантата специфической длины (примерно 65 мм).  После 

РИСУНОК 72.1  Сначала трансплантат погружается в бедренную 
и большеберцовую петли Tight‑Rope (белые стрелки). Свободные 
концы трансплантата удерживаются кровоостанавливающими 
зажимами (красные стрелки) и оборачиваются вокруг крюков 
(серебристые) установки для подготовки трансплантата, объеди‑
няя его (перед натяжением), длиной около 65 мм (по материалам 
и с разрешения Lubowitz JH, Ahmad C, Andersonk. AI ACL Graft‑Link 
technique: second‑generation, no‑incision ACL reconstruction. Arthros‑
copy. 2011;26:717–727).
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Устройство FlipCutter диаметром 3,5 мм позволяет сфор‑
мировать бедренный (рис. 72.4 и 72.5) и большеберцовый 
(рис. 72.6 и 72.7) пазы через прокол кожи, не превышаю‑
щий размеров разреза при установке порта, что обеспе‑
чивает методике «все изнутри» косметический результат.

РИСУНОК 72.2  Техника Graft‑Link. А: трансплантат погружается 
в бедренную и большеберцовую петли Tight‑Rope (белые шовные 
петли справа и слева на петле трансплантата). Свободные концы 
трансплантата удерживаются кровоостанавливающими зажи‑
мами и оборачиваются вокруг крюков (серебристые) установки 
для подготовки трансплантата. Через центр каждого конца петли 
трансплантата проводится высокопрочная нить (№ 2). Б: свобод‑
ные концы нитей перекрещиваются о иборачиваются вокруг транс‑
плантата. В: первая обернутая нить плотно затягивается. Г: вто‑
рая нить затягивается таким же образом непосредственно рядом 
с первой (обе показаны затянутыми и со срезанными концами). 
Для стягивания другого конца трансплантата накладывается два 
дополнительных шва (в левой части). Окончательная конструкция 
представлена в виде объединенного трансплантата с бедренной 
петлей tight rope слева и большеберцовой реверсивной петлей 
tight rope справа (по материалам и с разрешения Lubowitz JH, 
Ahmad C, Andersonk. AI ACL Graft‑Link technique: second‑genera‑
tion, no‑incision ACL reconstruction. Arthroscopy. 2011;26:717–727).

РИСУНОК 72.3  Завершающая конструкция прикреплена к пружин‑
ному натяжительному устройству (белая стрелка). Устанавлива‑
ется сила натяжения примерно 40 N (белая стрелка). Трансплантат 
(черная стрелка) обычно, после натяжения имеет окончательную 
длину 75 мм. Конструкция показывает трансплантат, сложенный 
по принципу Graft‑Link с бедренной ПКС петлей системы TightRope 
на крючке натяжительного устройства (слева) и большеберцовой 
ПКС петлей реверсивной системы tightrope на крючке установке 
для подготовки трансплантата (справа). Хирург держит линейку 
для измерения трансплантата с интервалом 0,5 мм (по матери‑
алам и с разрешения Lubowitz JH, Ahmad C, Andersonk. AI ACL 
Graft‑Link technique: second‑generation, no‑incision ACL reconstruc‑
tion. Arthroscopy. 2011;26:717–727).

 прошивания, преднатяжение трансплантата дает его ко‑
нечную длину примерно в 75 мм (рис. 72.3).

Приспособление FlipCutter
Устройство FlipCutter (Arthrex) представляет собой ре‑
троградное сверло второго поколения. Направляющий 
стержень FlipCutter превращается в ретроградное сверло 
путем расправления режущей части путем подачи со сто‑
роны рукояти. Затем, после формирования паза путем 
вращения сверла по часовой стрелке с обратно направ‑
ленным усилием, устройство FlipCutter возвращается об‑
ратно в направляющий стержень и извлекается.

РИСУНОК 72.4  Правый  коленный  сустав.  Второе  поколение 
устройства для ретроградного рассверливания (FlipCutter) и бе‑
дренный ПКС направитель с маркировочным крюком. Напра‑
витель представлен в передненаружной портальной позиции. 
Обратите внимание, что гильза направляющего стержня имеет 
7 мм наконечник меньшего диаметра, которая проводится по‑
верх стержня в кортекс. С помощью переключателя на рукояти 
(вверху) устройство FlipCutter превращает стержень в ретроград‑
ное сверло (по материалам и с разрешения Lubowitz JH, Ahmad C, 
Andersonk. AI ACL Graft‑Link technique: second‑generation, no‑inci‑
sion ACL reconstruction. Arthroscopy. 2011;26:717–727).
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Гильза направляющего стержня FlipCutter

Устройство FlipCutter подразумевает рассверливание че‑
рез уникальную гильзу направляющего стержня c гра‑
дуированным наконечником. Гильза оканчивается бо‑
лее узким наконечником, длиной 7 мм. Этот наконечник 
пробивается в дистальный кортекс латеральной поверх‑
ности бедренной кости по стержню Flipcutter и, соответ‑
ственно, в проксимальный, передневнутренний отдел 
метафиза большеберцовой кости. Когда наконечник до‑
стигает 7 мм отметки ощущается препятствие на пути 
его продвижения. В процессе ретроградного формиро‑
вания пазов рассверливающее приспособление FlipCut‑
ter выводится до тех пор, пока не упрется в наконечник 
металлической гильзы направляющего стержня. Кроме 
того, лазерные метки, нанесенные на гильзу направляю‑
щего стержня позволяют на расстоянии контролировать 
7 мм погружение наконечника. Данный наконечник обе‑
спечивает защиту и сохранение 7 мм кортикального мо‑
стика (что в результате дает паз, а не полный тоннель как 
в бедренной, так и в большеберцовой кости). Сохранение 

кортикального мостика необходимо для кортикальной 
подвешивающей фиксации посредством второго поко‑
ления регулируемой петли трансплантата (рис. 72.4–72.7).

После извлечения приспособления FlipCutter гильзу 
оставляют на месте, что обеспечивает простой и воспро‑
изводимый пассаж проводящих нитей трансплантата 
для его дальнейшего погружения, поскольку гильза так 
же выполняет функцию канюли (рис. 72.8).

Канюля типа PassPort
Мы используем мягкую силиконовую канюлю (Pass‑
Port, Arthrex) для передневнутреннего артроскопиче‑
ского порта, которая препятствует интерпозиции мягких 
тканей и, тем самым, облегчает реконструкцию ПКС по 
принципу «все изнутри». Внутренняя и наружная кромки 

РИСУНОК 72.5  Правый коленный сустав. Формирование бедрен‑
ного паза для ПКС с помощью ретроградного сверла второго поко‑
ления (FlipCutter). Обратите внимание, что гильза направляющего 
стержня имеет 7 мм наконечник меньшего диаметра, который 
проводится поверх стержня в кортекс. По завершению форми‑
рования паза с помощью переключателя на рукояти устройства 
FlipCutter снова превращает ретроградное сверло в проводящий 
стержень (по материалам и с разрешения Lubowitz JH, Ahmad C, 
Andersonk. AI ACL Graft‑Link technique: second‑generation, no‑inci‑
sion ACL reconstruction. Arthroscopy. 2011;26:717–727).

РИСУНОК 72.6  Правый коленный сустав. Ретроградное сверло 
второго поколения (FlipCutter) и большеберцовый направитель 
ПКС с маркировочным крюком. Направитель представлен в пе‑
редневнутренней портальной позиции. Канюлированная гильза 
с 7 мм наконечником меньшего диаметра проводится по направ‑
ляющему стержню в кортекс. По завершению формирования паза 
с помощью переключателя на рукояти устройства FlipCutter снова 
превращает ретроградное сверло в проводящий стержень (по ма‑
териалам и с разрешения Lubowitz JH, Ahmad C, Andersonk. AI 
ACL Graft‑Link technique: second‑generation, no‑incision ACL recon‑
struction. Arthroscopy. 2011;26:717–727).
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c защитными прокладками способствуют сохранению 
положения канюли и минимизируют истечение жидко‑
сти из более широкого, чем обычно, порта, необходимого, 
при реконструкции ПКС по принципу «все изнутри» для 
проведения трансплантата (рис. 72.9).

Бедренная фиксация посредством системы 
TightRope для ПКС
Система TightRope для ПКС представляет собой подвеши‑
вающий фиксатор трансплантата с регулируемой петлей, 
второго поколения. Регулируемая петля для транспланата 

РИСУНОК 72.7  Правый коленный сустав. Формирование больше‑
берцового паза для ПКС с помощью ретроградного сверла второго 
поколения (Flipcutter). Обратите внимание, что гильза направляю‑
щего стержня имеет 7 мм наконечник меньшего диаметра, который 
проводится поверх стержня в кортекс. По завершению форми‑
рования паза с помощью переключателя на рукояти устройства 
Flipcutter снова превращает ретроградное сверло в проводящий 
стержень (по материалам и с разрешения Lubowitz JH, Ahmad C, 
Andersonk. AI ACL Graft‑Link technique: second‑generation, no‑incision 
ACL reconstruction. Arthroscopy. 2011;26:717–727).

РИСУНОК 72.8  Правый коленный сустав. Бедренный паз ретро‑
градно рассверлен, устройство FlipCutter извлечено. Обратите 
внимание, что гильза направляющего стержня устройства FlipCut‑
ter введена в бедренный кортекс и остается на месте (хирург удер‑
живает ее рукой в перчатке). Нить FiberStick вводятся в канюлю 
(слева). Нить FiberStick протягивается сустав через передневну‑
тренний порт. Проводящая нить бедренного конца трансплан‑
тата FiberStick позже вытягивается для финального проведения 
трансплантата ПКС (по материалам и с разрешения Lubowitz JH, 
Ahmad C, Andersonk. AI ACL Graft‑Link technique: second‑genera‑
tion, no‑incision ACL reconstruction. Arthroscopy. 2011;26:717–727).

РИСУНОК 72.9  Правый коленный сустав. Мягкая силиконовая 
канюля  (PassPpot,  голубая),  введенная  в  передневнутренний 
артроскопический порт препятствует интерпозиции мягких тка‑
ней. Внутренняя (не видна) и наружная (изображена) кромки c 
защитными прокладками способствуют сохранению положения 
канюли и минимизирует истечение жидкости из более широкого, 
чем обычно, порта, необходимого, при реконструкции ПКС по 
принципу  «все  изнутри»,  для  проведения  трансплантата,  что 
выполняется через передневнутренний порт. Артроскоп (сере‑
бристый) введен через передненаружный порт. (по материалам 
и с разрешения Lubowitz JH, Ahmad C, Andersonk. AI ACL Graft‑Link 
technique: second‑generation, no‑incision ACL reconstruction. Arthros‑
copy. 2011;26:717–727).
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представляет собой четырехточечный безузловой замыка‑
ющий механизм, опирающийся на множественные точки 
трения, обеспечивающий самоусиливающее сопротивле‑
ние к скольжению в условиях натяжения.

Регулируемая петля для трансплантата уменьшается 
в размерах при натяжении свободных или укорачиваю‑
щих концов. Тяга за укорачивающие концы обеспечивает 
натяжение трансплантата в пазе. Cистема TightRope явля‑
ясь регулируемой, когда «один размер подходит для всех» 
уменьшает количество используемого инвентаря и исклю‑
чает необходимость расчетов для выбранной длины петли, 
как того требует приспособление первого поколения.

Техника использования регулируемой петли второго 
поколения позволяет оптимально использовать регене‑
ративный потенциал трансплантата в полости паза, по‑
сколько в результате натяжения паз заполняется колла‑
геном.

Реверсивная система TightRope для ПКС
Реверсивная система TightRope представляет собой вто‑
рое поколение подвешивающих фиксаторов с регули‑
руемой петлей для трансплантата. Большеберцовая си‑
стема TightRope идентична бедренной за исключением 
реверсивных укорачивающих нитей. После того как по‑
лучено реверсивное натяжение с использованием свобод‑
ных концов укорачивающих нитей, они могут быть за‑
вязаны вокруг большеберцовой пуговицы посредством 
артроскопического толкателя узлов для дополнительной 
фиксации и защиты импланта после срезания укорачи‑
вающих нитей. На рисунке 72.10 представлены обычная 
и реверсивная система TightRope для ПКС.

Длина трансплантата
Реконструкция ПКС по принципу все изнутри подразу‑
мевает формирование пазов, а не полных костных тонне‑
лей. Поэтому при натяжении трансплантата он не должен 
достигать дна паза. Поэтому, один основной принцип 
не претерпел изменений в течение последних пяти лет, 
а именно: длина транспланата должна быть меньше 
суммы длин бедренного паза, внутрисуставного размера 
трансплантата и большеберцового паза (5). Это не позво‑
ляет трансплантату собираться на дне пазов, что в про‑
тивном сулчае препятствовало бы его натяжению. Транс‑
плантат длиной не более 75 мм после натяжения является 
основным принципом и эта длина соответствует разме‑
рами пациента (рис. 72.3).

Выбор трансплантата

Одиночный из сухожилия полусухожильной 
мышцы

Для аутотрансплантата мы рекомендуем технику взятия 
транспланата из подколенных сухожилий мышц задней 
поверхности бедра (29). Техника, сохраняя безразрезный 
принцип, является косметической. Мы рекомендуем по‑
беречь тонкую мышцу, поскольку применяя описанную 

выше технику трансплантат обычно может быть утроен. 
В случае когда сухожилие полусухожильной мышцы ока‑
зывается коротким и после утроения имеет недостаточ‑
ный диаметр (менее чем примерно 7,5 мм), может быть 
вторично взято сухожилие тонкой мышцы.

Аллотрансплантат
Показания к применению аллотранспланата продол‑
жают изменяться. При соответствующих показаниях 
мягкотканный аллографт также может быть подготов‑
лен по принципу Graft‑Link в качестве метода выбора, 
соответствующего косметическим безразрезным пред‑
ставлениям и лишенного осложнений, связанных с взя‑
тием трансплантата.

Подготовка трансплантата
Выбор трансплантата и его подготовка по принципу 
Graft‑link проводятся как было описано выше. Два ос‑
новных принципа подготовки транспланата заключа‑
ются в том, чтобы длина трансплантата соответствовала 
запланированной, когда он утроен петлями вокруг опор 
и зафиксирован. Опоры должны быть установлены на 
расстоянии 65 мм (рис. 72.1 и 72.2) для получения окон‑
чательной, после преднатяжения длины, равной 75 мм 
(рис. 72.3). Трансплантат сшивается в петли бейсбольным 
швом обычно высокопрочной нитью № 2 (рис. 72.2). Два 
шва накладываются на большеберцовую и два на бедрен‑
ную сторону. Каждый шов должен проходить через каж‑
дый отрезок трансплантата, а концы нитей перекрещива‑
ются и оборачиваются вокруг, формируя при затягивании 
самоусиливающуюся петлю.

Объединение трансплантата
Перед прошиванием и затягиванием петель трансплан‑
тата он должен быть уложен для объединения по типу 
цепи (рис. 72.1). Мы формируем конструкцию Graft‑Link, 
близкую к связям в цепи, когда бедренная петля системы 
TightRope и большеберцовая реверсивная петля соеди‑
нены с каждой из сторон петли (рис. 72.1–72.3).

Диаметр паза
Диаметр паза должен в достаточной степени обеспечивать 
биологическое инкорпорирование трансплантата. Однако 
если трансплантат слишком крупный он может застрять 
в устье паза после разворота пуговицы на кортексе, что 
представляет собой интраоперационное осложнение. Ре‑
шение заключается в использовании дилататоров и кю‑
реток для расширения паза или, если регулируемая петля 
визуализируется, в срезании ее артроскопически, что по‑
зволит вытянуть пуговицу за пределы бедра за проводящие 
швы. В качестве последнего средства возможно откры‑
тое удаление пуговицы путем расширения прокола кожи 
в дистальном отделе бедра по его латеральной поверхно‑
сти. После удаления пуговицы либо трансплантат может 
быть вытянут и триммирован либо паз рассверлен до боль‑
шего размера, однако следует проявлять  осторожность. 
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РИСУНОК 72.10  Правый коленный сустав. Обычная и реверсивная системы TightRope для фиксации трансплантата ПКС. На всех 
четырех изображениях латеральная бедренная подвешивающая пуговица развернута на кортексе. А: трансплантат, введенный в су‑
став через передневнутренний порт. Большеберцовая сторона петли трансплантата соединена с реверсивной системой TightRope 
(справа, белые швы). Нити, который выходят из бедренного паза над трансплантатом представляют собой укорачивающие швы (белые 
с темно‑синими концами). Укорачивающие швы выбирают слабину регулируемой петли TightRope, полностью усаживая трансплантат 
в паз. Б: трансплантат, введенный в сустав через передневнутренний порт. Проводящие и укорачивающие швы реверсивной системы 
TightRope проведены в большеберцовый паз. В: из передневнутреннего отдела проксимальной части метафиза большеберцовой 
кости выходят укорачивающие швы реверсивной системы TightRope (белые). Укорачивающие швы выбирают слабину регулируемой 
реверсивной петли TightRope, натягивая трансплантат в тибиальном пазе через кортикальную пуговицу (серебристая), которая по‑
казана развернутой на метафизе. Г: окончательный вид после реконструкции ПКС по принципу «все изнутри» с применением мето‑
дики Graft‑Link и двойной фиксирующей системы TightRope. Большеберцовые укорачивающие швы реверсивной системы TightRope 
завязаны и обрезаны (по материалам и с разрешения Lubowitz JH, Ahmad C, Andersonk. AI ACL Graft‑Link technique: second‑generation, 
no‑incision ACL reconstruction. Arthroscopy. 2011;26:717–727).
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МЯГКОТКАННЫЙ ИМПИДЖМЕНТ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

До 1950 года проблема патологии мягких тканей в голе‑
ностопном суставе, являющаяся причиной возникнове‑
ния боли и механических симптомов не была предметом 
исследования ортопедов. В 1950 году Wolin с соавторами 
опубликовали работу, посвященную импиджменту мяг‑
ких тканей в голеностопном суставе, который они назы‑
вали менискоидным повреждением по причине тактиль‑
ного сходства с тканью менисков коленного сустава (1). 
Авторы представили описание девятерых пациентов с хро‑
ническим болевым синдромом, развившимся в результате 
инверсионной травмы голеностопного сустава, у которых 
во время открытого хирургического вмешательства были 
обнаружены признаки импиджмента в латеральном кар‑
мане. Симптомы, после удаления патологически изменен‑
ных мягких тканей купировались. Несмотря на то, что 
пациенты предъявляли жалобы на нестабильность, объ‑
ективных признаков патологической гипермобильности 
сустава выявлено не было, а симптомы нестабильности 
исчезли после иссечения патологически измененной си‑
новиальной ткани. Авторы предположили, что инверси‑
онное повреждение служило провоцирующим фактором 
и приводило к разрыву тканей и кровотечению. Несмотря 
на то что бóльшая часть пациентов постепенно восстанав‑
ливалась после подобных повреждений, те, у кого форми‑
ровались очаги синовиального импиджмента имели при‑
знаки хронического синовита с постепенным утолщением 
и фиброзной перестройкой тканей передненаружного кар‑
мана голеностопного сустава. Исследователи из Японии 
выполнили несколько наиболее ранних диагностических 
артроскопий голеностопного сустава и возможно впер‑
вые описали подобные патологические изменения на ос‑
новании полученных данных.

В 1987 году McCarroll et al. (2) представили данные 
о четырех футболистах с хроническими симптомами со 
стороны голеностопного сустава, развившимися на фоне 
рецидивирующих растяжений и не поддающимися кон‑
сервативному лечению. Во время диагностической артро‑

скопии у каждого пациента была обнаружена патологиче‑
ская фиброзная ткань. После резекции измененных тканей 
и соответствующего курса реабилитации все пациенты 
смогли возобновить футбольную карьеру. Martin et al. (3) 
представили 16 пациентов, перенесших артроскопические 
вмешательства с целью лечения хронического болевого 
синдрома в голеностопном суставе, развившегося на фоне 
инверсионных повреждений и во время операции обнару‑
жили у всех пациентов гипертрофию синовиальной ткани, 
после иссечения которой хорошие и отличные результаты 
были получены в 75% случаев. Ferkel и Fisher (4) пред‑
ставили результаты артроскопических вмешательств на 
голеностопном суставе, выполненных 100 пациентам, 24 
из которых имели признаки хронического переднелате‑
рального импиджмента. Наиболее часто отмечались боль 
и нестабильность, однако рентгенограммы с нагрузкой не 
позволили получить объективное подтверждение патоло‑
гической гипермобильности связок. Рентгенография не 
позволила выявить патологию синовиальной ткани, од‑
нако авторы предположили, что эффективным методом 
отображения патологических тканей в переднелатераль‑
ном отделе будет являться МРТ. В последующем исследо‑
вании Ferkel et al. (5) представил 31 пациента с хрониче‑
ским болевым синдромом в переднелатеральном отделе 
голеностопного сустава, развившимся в результате инвер‑
сионной травмы. Ни у одного из пациентов не было вы‑
явлено очевидных признаков нестабильности, а данные 
предоперационной МРТ достоверно указывали на утол‑
щение синовиальной оболочки в переднелатеральном кар‑
мане. Во время артроскопии у этих пациентов выявля‑
лись признаки «пролиферативного синовита и наличия 
фиброзно‑рубцовой ткани», что иногда ассоциировалось 
с сопряженной хондромаляцией суставной поверхности 
таранной кости. У 26 пациентов после артроскопической 
резекции измененных тканей был отмечен хороший или 
отличный результат. Большое количество прочих иссле‑
дований, представленных в ортопедической литературе, 
подтверждают хорошие результаты применения артроско‑
пической резекции патологических очагов импиджмента 
мягких тканей в голеностопном суставе при отсутствии 
сопутствующих дегенеративных изменений (6–11).
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Basset (12) выделял особый тип переднего импид‑
жмента мягких тканей в голеностопном суставе, вы‑
званного механическим соударением дистального пучка 
нижней части передней большеберцово‑малоберцовой 
связки с сопряженным участком таранной кости. Анато‑
мическая и клиническая релевантность синдрома была 
изучена другими авторами (13).

Мы расцениваем подобные состояния скорее как по‑
сттравматический синовиальный импиджмент, чем как 
патологические изменения менисков, поскольку суще‑
ствуют различные типы поражения с вариативной орга‑
низацией или «гиалинизацией» от локального воспали‑
тельного синовита до хорошо организованного массива 
плотной ткани. Кроме того, мы осознаем, что импид‑
жмент может возникнуть в любом отделе голеностоп‑
ного сустава, включая латеральный и медиальный кар‑
маны, а также передний и задний отделы сустава.

Анамнез
Пациент с импиджментом мягких тканей в голеностоп‑
ном суставе предстает перед врачом с персиситирую‑
щими симптомами, развившимися на фоне травмы 
связок, которые не поддаются применяемому в таких си‑
туациях стандартному лечению. При осмотре через ко‑
роткий промежуток времени после травмы консерва‑
тивные мероприятия включают в себя покой, местное 
применение льда, возвышенное положение конечности, 
компрессию, прием нестероидных противовоспалитель‑
ных средств. Также возможно непродолжительное исклю‑
чение осевой нагрузки и иммобилизация съемным орте‑
зом. Большинство пациентов выздоравливают на фоне 
выполнения протокола реабилитации, составленным вра‑
чом, в котором внимание акцентируется на упражнениях 
для восстановления объема движений, силовых упражне‑
ниях и постепенном возвращении к полной осевой на‑
грузке и функциональной активности. Однако другим па‑
циентам с более тяжелыми повреждениями или тем, чья 
работа предъявляет высокие требования, а также занима‑
ющимся спортом может потребоваться программа реа‑
билитации под контролем физиотерапевта.

Небольшая группа таких пациентов может обращаться 
к ортопеду с персистирующими симптомами, которые 
включают в себя боль, заклинивание или эпизоды неста‑
бильности в голеностопном суставе, несмотря на соблю‑
дение периода реабилитации до 12 недель. В целом, боль 
локализуется либо в медиальном, либо в латеральном от‑
делах, но может распространяться на передний и, иногда 
задний. На фоне попыток восстановления активности мо‑
жет развиваться стойкий или приходящий отек.

Клиническое исследование
Осмотр пациента с мягкотканным импиджментом го‑
леностопного сустава не имеет специфических особен‑
ностей. Врач в первую очередь должен осмотреть голе‑
ностопный сустав на предмет наличия локального или 
генерализованного отека или кровоподтеков, которые мо‑

гут непосредственно указать на конкретную анатомиче‑
скую локализацию. Необходимо оценить объем движе‑
ний в голеностопном и подтаранном суставах в сравнении 
с противоположной стороной, что позволит выявить явное 
или скрытое ограничение. Очень важно оценить соосность 
заднего отдела стопы на предмет наличия фиксированной 
варусной и вальгусной деформации, поскольку такие на‑
рушения могут являться предрасполагающим фактором 
к рецидивирующим повреждениям, влиять на характер 
консервативного лечения, например требовать исполь‑
зования ортезов или хирургических процедур при неэф‑
фективности консервативных мероприятий.

Экзаменующий затем целенаправленно исследует зоны 
болезненности и сопоставляет полученные данные с жало‑
бами пациента. Осмотр должен быть направлен на уточ‑
нение, имеется ли болезненность, например, в области 
суставной щели и, таким образом, ассоциируется с им‑
пиджментом мягких тканей, либо она локализуется в про‑
екции костных структур голеностопного сустава или па‑
тологических костных образований, таких как остеофиты. 
В области мягкотканного импиджмента пальпаторно мо‑
жет определяться мягкотканное выпячивание и, возможно, 
пощелкивание под пальцем экзаменующего при пассив‑
ных или активных движениях в суставе.

Основное время клинического осмотра посвящено 
другим структурам для исключения прочих патологиче‑
ских состояний, требующих дифференциальной диагно‑
стики. В частности необходимо исследовать сухожилия 
в проекции переднего отдела голеностопного сустава для 
исключения их разрывов или хронического тендинита. 
У пациентов, предъявляющих жалобы на боль в заднем 
отделе голеностопного сустава, необходимо тщательно 
пропальпировать и оценить силу сухожилий задней боль‑
шеберцовой мышцы, сгибателя пальцев, длинного сги‑
бателя первого пальца, малоберцовых мышц, а также 
ахиллова сухожилия. Исследование данных сухожилий 
должно включать в себя пальпацию для оценки иненсив‑
ности боли и пальпацию изолированных сухожилий при 
активных и пассивных движениях на предмет выявления 
крепитации, пощелкивания и слабости.

Также необходимо пристально оценить нейроваску‑
лярный статус, дать оценку качеству пульса, а также про‑
вести исследование сенсорной и моторной функций в об‑
ласти стопы и голеностопного сустава.

Лучевая диагностика
Пациентам, обратившимся к ортопеду с болью в голе‑
ностопном суставе выполняется рентгенография в пе‑
редне‑задней и боковой проекциях, а также в проекции 
«mortise»1. Кроме того, пациентам с возможной пато‑
логией стопы необходимо выполнять рентгенографию 
стопы в положении стоя в передне‑задней и боковой про‑
екциях, а также получить косые рентгенограммы. Рент‑

1 Проекция «mortise» —  проекция с выведением межберцового паза, 
где рентгенограмма выполняется при 15–20° внутренней ротации го‑
лени. Прим. перев.
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генограммы голеностопного сустава в положении стоя 
помогают оценить выраженность дегенеративных изме‑
нений и соосность суставов заднего отдела стопы.

КТ голеностопного и подтаранного суставов позво‑
ляет оценить костные характеристики остеохондраль‑
ных дефектов свода таранной кости или выявить наличие 
остеофитов. Однако данный метод не позволяет распоз‑
навать патологические изменения мягких тканей.

Ранние исследования эффективности применения МРТ 
для оценки состояния очагов импиджмента мягких тканей 
голеностопного сустава не дали однозначных результатов 
относительно чувствительности, специфичности и диа‑
гностической точности метода (14, 15). Более поздние ор‑
топедические и радиологические публикации указывают 
на то, что современное оборудование и более глубокое 
понимание структуры патологических очагов позволяют 
диагностировать подобные изменения с высокой точно‑
стью с помощью МРТ (16–18). МРТ также является наи‑
более оптимальным исследованием патологических изме‑
нений мягких тканей, приводящих к развитию болевого 
синдрома в области голеностопного сустава, таких как тен‑
диниты и разрывы сухожилий. Кроме того, МРТ позво‑
ляет визуализировать хондральные или остеохондраль‑
ные изменения костей, формирующих голеностопный 
и подтаранный суставы, а наличие отека костного мозга 
в зоне таранной и большеберцовой костей может быть 
единственным лучевым признаком повреждения, поя‑
вившегося, например, в результате заднего импиджмента.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИМПИДЖМЕНТЕ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ

Большинство пациентов с острой травмой голеностоп‑
ного сустава по типу растяжения полностью восстанавли‑
ваются на фоне стандартного консервативного лечения. 
У ряда пациентов может иметь место предрасположен‑
ность к формированию избыточной рубцовой ткани по‑
сле травмы, либо при рецидивирующих повреждениях, 
голеностопный сустав никогда не будет иметь возмож‑
ности полностью завершить регенеративную последо‑
вательность с постепенной резорбцией воспалительных 
тканей при заживлении поврежденых связок.

Необходимо обеспечить достаточный период консер‑
вативного лечения, продолжительностью до 12 недель. 
В течение этого времени консервативные мероприятия 
позволяют, как правило, уменьшить интенсивность боли 
и отека, постепенно увеличивать осевую нагрузку, а также 
восстановить объем движений и силу.

У пациентов, испытывающих постоянный диском‑
форт, внутрисуставное введение кортикостероидов мо‑
жет оказаться эффективным как с диагностической, так 
и лечебной точек зрения. На фоне внутрисуставной инъ‑
екции, комбинированной с местным анестетиком, пациент 
с импиджментом мягких тканей должен отметить как ми‑

нимум временное купирование симптомов. Кортикосте‑
роиды способны подавлять воспалительный процесс в су‑
ставе и дают возможность дальнейшего восстановления 
без хирургического вмешательства. Если пациент отрицает 
даже временное улучшение в течение периода действия 
местного анестетика, врачу следует учитывать вероятность 
происхождения проблемы не из голеностопного сустава. 
В таком случае может быть показана еще одна инъекция 
в подтаранный сустав для оценки возможности появления 
симптомов скорее отсюда, а не из голеностопного сустава. 
У некоторых пациентов эти два сустава могут сообщаться 
между собой, что затрудняет интерпретацию результатов 
диагностической инъекции. При отсутствии результата от 
обеих инъекций необходимо рассматривать другие при‑
чины боли в области голеностопного сустава, происходя‑
щей из близлежащих мягких тканей, либо учитывать ве‑
роятность вторичного болевого синдрома, например, на 
фоне опосредованных неврологических причин.

Хирургическое лечение показано пациентам с симпто‑
мами и признаками мягкотканного импиджмента голе‑
ностопного сустава при неэффективности консерватив‑
ных мероприятий. Артроскопия голеностопного сустава 
выполняется в положении пациента на спине с согнутой 
в тазобедренном и коленном суставах пораженной конеч‑
ностью, которая укладывается в хорошо проложенный 
поддерживатель (рис. 89.1). Поддерживатель ноги должен 
иметь длинный бедренный сегмент и короткую часть, на‑
ходящуюся позади задней коленной складки с тем, чтобы 
во время тракции сустава, приложенная сила соотноси‑
лась с широкой областью бедра, а не концентрировалась 
в короткой зоне подколенной ямки, что может повлечь за 
собой венозную обструкцию и увеличить риск развития 
тромбоза глубоких вен.

После стандартных обработки и отграничения опера‑
ционного поля накладывается не инвазивный промыш‑
ленно выпускаемый дистрактор голеностопного сустава 

РИСУНОК 89.1 Положение при артроскопии голеностопного 
сустава: пациент лежит на спине с согнутой в тазобедренном 
и голеностопном суставах конечностью, которая фиксируется 
хорошо проложенным удерживателем, имеющим длинную бе‑
дренную часть и минимальную часть, расположенную позади 
подколенной ямки.
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и осуществляется легкая тракция (рис. 89.2). Автор ре‑
комендует во всех случаях устанавливать передневну‑
тренний, передненаружный и задненаружный порты 
(рис. 89.3). Приточная система располагается сзади, ар‑
троскоп вначале устанавливается в передневнутренний 
порт, а инструменты вводятся через передненаружный. 
Обследование голеностопного сустава должно прово‑
диться хирургом последовательно с соблюдением артро‑
скопической техники. Автор начинает обследование че‑
рез передневнутренний порт у верхушки медиальной 
лодыжки с визуализации дельтовидной связки, а затем по 
переднемедиальному карману переходит к своду таран‑
ной кости. Затем артроскоп продвигается в задненаруж‑
ном направлении так, что свод таранной и пилон боль‑
шеберцовой кости полностью визуализируются и могут 
быть пропальпированы. Теперь оценивается состояние 
заднего отдела сустава, а легкое мануальное надавливание 
на мягкие ткани сзади может способствовать визуализа‑

РИСУНОК 89.2 После стандартных обработки и отграничения 
операционного поля накладывается неинвазивный промыш‑
ленно выпускаемый дистракционный аппарат. Дистрактор сте‑
рилен и позволяет подвешивать голень в вертикальном положе‑
нии с хорошим доступом как к передним, так и заднему портам 
и возможностью свободных движений в суставе.

Ахиллово
сухожилие

Задне-
внутренний 
порт

Поверхностный
малоберцовый 
нерв

Длинный
разгибатель
первого
пальца

Длинный
разгибатель
пальцев

Передненаружный
порт

Добавочный
передненаружный
порт

Дополнительный
передне-

внутренний
порт

Подкожный
нерв

Большая
подкожная

вена

Передняя
больше-

берцовая
мышца

Передняя
 больше-

берцовая
артерия

Передне-
внутренний

порт

А Б

Задне-
наружный
порт

РИСУНОК 89.3 А: передняя анатомия имеющая отношение к артроскопии голеностопного сустава. Передневнутренний порт устанав‑
ливается непосредственно по медиальному краю сухожилия передней большеберцовой мышцы на уровне линии сустава. Правильное 
расположение этого порта определяется посредством введения иглы в сустав для подтверждения того, что она может пересечь сустав 
без повреждения суставных поверхностей большеберцовой или таранной костей. Положение корректируется выше или ниже для обе‑
спечения безопасного прохождения иглы, а затем и инструментов. Добавочный внутренний порт может быть установлен в одном или 
более сантиметрах от передневнутреннего порта, что определяется интраоперационно путем установки инъекционной иглы. Б: задняя 
анатомия имеющая отношение к артроскопии голеностопного сустава. Задненаружный порт устанавливается непосредственено по 
внешнему краю ахиллова сухожилия на 1–2 см дистальнее уровня переднего порта. Такое более дистальное расположение позволяет 
игле беспрепятственно попасть в сустав с учетом кривизны поверхности свода таранной кости.
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ции скрытых здесь свободных тел. Затем артроскоп раз‑
ворачивается латерально для осмотра «трифуркации», где 
в поле зрения попадают дистальные отделы большебер‑
цовой и малоберцовой костей, а также латеральная часть 
свода таранной кости. Передний пучок нижней части пе‑
редней большеберцово‑малоберцовой связки визуализи‑
руется в качестве вертикально ориентированной струк‑
туры у переднего края трифуркации. Basset выдвинул 
предположение, что гипертрофия данной структуры мо‑
жет являться причиной передненаружного импиджмента 
и ассоциироваться с хондромаляцией сопряженного от‑
дела свода таранной кости. Затем артроскоп направляется 
в переднелатеральный карман для визуализации перед‑
ней таранно‑малоберцовой связки и верхушки латераль‑
ной лодыжки. Во время продвижения артроскопа через 
передний отдел сустава могут быть осмотрены дисталь‑
ный отдел большеберцовой кости и шейка таранной ко‑
сти. Экспозиция здесь может быть улучшена, если умень‑
шить тракцию сустава и осуществить тыльное сгибание, 
что обеспечит релаксацию переднего отдела капсулы 
и расширит переднее пространство.

Теперь инструменты извлекаются, артроскоп перено‑
сится в передненаружный порт, а зонд и другие инстру‑
менты вводятся через передневнутренний. Выполняется 
такой же осмотр, только наоборот. На завершающем 
этапе артроскоп может быть установлен в задненаруж‑
ный порт для более детальной визуализации заднего ком‑
партмента голеностопного сустава.

Наиболее частой локализацией импиджмента в пе‑
реднелатеральном кармане является зона дистального 
большеберцово‑малоберцового сустава (рис. 89.4). Па‑
тологическая ткань, если она мягкая может быть удалена 
с помощью шейвера. Более плотную ткань можно уда‑
лить с помощью корзинчатого выкусывателя или высо‑
кочастотного устройства, которое обеспечивает абляцию 
тканей с одновременным гемостазом (рис. 85.9). Пере‑
днелатеральный импиджмент может развиваться за счет 
нижнего пучка нижнего отдела передней большеберцо‑
во‑малоберцовой связки. Подобная патология была впер‑
вые идентифицирована Bassett, который отметил, что ги‑
пертрофированная связка может соударяться с таранной 
костью при тыльном сгибании стопы. Пациент может от‑
мечать чувство пощелкивания, а при клиническом осмо‑
тре может определяться локальная болезненность над пе‑
редненаружным отделом свода таранной кости, которая 
усиливается при тыльном сгибании и эверсии стопы. При 
гипертрофии связки диагноз подтверждается наличием 
хондромаляции сопряженного участка таранной кости. 
Резекция видимой внутрисуставной порции связки не 
приводит к нарушению стабильности синдесмоза и яв‑
ляется обоснованным методом хирургического лечения 
подобной патологии.

Импиджмент мягких тканей также может иметь ме‑
сто в медиальном отделе (рис. 89.6). Гипертрофия сино‑
виальной ткани с высокой ригидностью мягких тканей 
в области медиального кармана являются признаками 

РИСУНОК 89.4 Импиджмент мягких тканей в зоне дистального 
большеберцово‑малоберцового сустава.

РИСУНОК 89.5 Артроскопическое изображение после резекции 
очага импиджмента мягких тканей в зоне дистального больше‑
берцово‑малоберцового сустава.

РИСУНОК 89.6 Импиджмент мягких тканей в медиальном отделе 
до резекции.
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 медиального синовиального импиджмента. Подобный 
очаг также удаляется с помощью шейвера, корзинчатого 
выкусываетля и/или высокочастотного зонда (рис. 89.7).

Пациенту накладывают задний гипсовый лонгет, 
либо иммобилизируют конечность коротким ортезом 
в течение одной недели до снятия швов. Иммобилиза‑
цию отменяют, как только состояние позволяет пациенту 
постепенно увеличивать осевую нагрузку. Пациента не‑
обходимо обучить упражнениям, направленным на вос‑
становление объема движений и силы либо направить его 
к физиотерапевту для прохождения программы реабили‑
тации. Период реабилитации при импиджменте мягких 
тканей, после которого пациент в состоянии вернуться 
к нагрузкам без ограничений, включая занятия спортом, 
длится 6–8 недель.

КОСТНЫЙ ИМПИДЖМЕНТ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА

Остеофиты представляют собой костные разрастания су‑
ставного края, формирующиеся в ответ на повреждение 
суставного хряща, например, при дегенеративном артрозе 
или в результате повреждения сустава, не ассоциирован‑
ного с нарушением целостности хряща, что имеет место 
при импиджменте. В голеностопном суставе участки кост‑
ного импиджмента формируются чаще всего в переднем 
отделе большеберцовой кости и могут сочетаться с кост‑
ным повреждением в сопряженной зоне шейки таранной 
кости. Эффект соударения возникает при форсирован‑
ном тыльном сгибании стопы. Остеофиты также могут 
формироваться по заднему краю большеберцовой кости 
и ассоциироваться с задним костным импиджментом, 
возникающем при подошвенном сгибании стопы. Чаще 
всего их появление связано с чрезмерной нагрузкой, либо 
повторяющейся травматизацией сустава, однако этиоло‑

гия таких изменений доподлинно неизвестна. В ранних 
исследованиях высказывалось предположение, что по‑
вторяющиеся тракционные повреждения при травмах, 
связанных с многократным подошвенным сгибанием 
стопы стимулируют формирование передних больше‑
берцовых остеофитов (19, 20). Провоцирующим факто‑
ром здесь является натяжение прикрепленной к кости 
капсулы. Однако было отмечено, что фактически осте‑
офиты формируются дистальнее места прикрепления 
капсулы к большеберцовой кости (21). Это открытие по‑
зволяет предположить, что остеофиты формируются ско‑
рее в ответ на многократное травматическое воздействие, 
чем в результате капсуллярного тракционного поврежде‑
ния. В другой работе было исследовано 28 образцов та‑
ранной кости применительно к расположению костных 
разрастаний относительно головки. Авторы обнаружили, 
что костные шпоры в медиальной части переднего отдела 
таранной кости имели внутрисуставную локализацию, 
что соответствовало истинным остеофитам. В противо‑
положность этому, в более латеральном отделе разраста‑
ния переднего отдела таранной кости имели внесустав‑
ную локализацию, причиной чему, как представляется, 
служат капсуллярные тракционные повреждения (22). 
Позже van Dijk отметил, что большеберцовые остео‑
фиты формируются наиболее часто на медиальной сто‑
роне большеберцовой кости с частым вовлечением пе‑
редней поверхности медиальной лодыжки. Автор сделал 
вывод, что многократная инверсия стопы, приводящая 
к контакту этих поверхностей, является провоцирующим 
фактором. Такой механизм может также свидетельство‑
вать о том, что нестабильность голеностопного сустава 
при множественных инверсионных повреждениях уве‑
личивает частоту формирования передних большеберцо‑
вых остеофитов (23).

Scranton и McDermott (24) выделяли четыре категории 
передних большеберцовых остеофитов (рис. 89.8). Тип I 
костного импиджмента характеризуется наличием осте‑
офитов, не превышающих 3 мм. При типе II остеофиты 
превышают 3 мм в размере при отсутствии разрастаний 
таранной кости. Тип III включает в себя остеофиты как 
большеберцовой, так и таранной костей. К IV типу отно‑
сятся состояния, характеризующиеся наличием остеофи‑
тов и сопутствующих дегенеративных изменений, выяв‑
ляемых на обычных рентгенограммах. Авторы пришли 
к заключению, что резекция остеофитов в целом способ‑
ствует купированию болевого синдрома в голеностопном 
суставе при отсутствии выраженных признаков дегенера‑
тивного артроза. Tot et al. (21, 23, 25) пришли к аналогич‑
ному выводу по результатам проспективного исследова‑
ния с участием 57 пациентов, которые получали лечение 
по поводу переднего импиджмента голеностопного су‑
става. Авторы отметили, что при среднем периоде наблю‑
дения, составившем 6,5 лет у всех пациентов без очевид‑
ных признаков остеоартроза, были получены хорошие 
и отличные результаты. У пациентов, имевших признаки 
сужения суставного пространства одновременно с им‑

РИСУНОК 89.7 Зона медиального импиджмента мягких тканей 
после резекции.
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пиджментом остеофитов количество хороших и отлич‑
ных результатов составило 53%.

Van Dijk указал на то, что несмотря на факт появле‑
ния у некоторых пациентов передних большеберцовых 
остеофитов, примыкающих к таковым на шейке таран‑
ной кости, при выполнении рентгенографии в боковой 
проекции в положении тыльной флексии эти остеофиты 
в действительности редко контактируют между собой. 
Автор отметил, что остеофиты обычно формируются 
в медиальном отделе большеберцовой кости, часто обра‑
зуя единое целое с разрастаниями медиальной лодыжки 
на всем протяжении к медиальному карману (25). Кроме 
того, он отметил, что по обычным боковым рентгено‑
граммам можно недооценить размер или вообще не рас‑

познать эти остеофиты. Поэтому van Dijk (26) предложил 
несложную методику выполнения рентгенографии в ко‑
сых проекциях для более точной идентификации остео‑
фитов (рис. 89.9). Такое исследование легко выполнить во 
время амбулаторного приема и сопоставить полученные 
снимки с другими рентгенограммами.

Остеофиты также могут иметь место в заднем отделе 
голеностопного сустава и ассоциироваться с эффектом 
соударения выступающего заднего отростка таранной 
кости или треугольной кости с задним отделом больше‑
берцовой кости при форсированном подошвенном сги‑
бании стопы. Определенные группы атлетов, включая ар‑
тистов балета и футболистов в большей, по‑видимому, 
степени предрасположены к возникновению заднего 

РИСУНОК 89.8 Классификация передних остеофитов голеностопного сустава по Scranton and McDermott. Тип I (А): передний боль‑
шеберцовый остеофит не более 3 мм. Тип II (Б): передний большеберцовый остеофит более 3 мм. Отсутствие остеофита на шейке 
таранной кости. Тип III (В): передний большеберцовый остеофит в сочетании с остеофитом шейки таранной кости. Тип IV (Г): перед‑
ний большеберцовый остеофит в сочетании с остеофитом таранной кости при генерализованном артрозе голеностопного сустава.
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