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Оценка клинической и лучевой
диагностики внутрисуставных
переломов коленного сустава
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Ташкентская медицинская академия
Резюме. Сравнительный анализ результатов традиционной рентгенографии, магнитно-резонансной томографии
(МРТ), мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) при травматических повреждениях коленного
сустава выявил диагностические ошибки более чем в 90% случаев. Раннее использование МРТ и МСКТ в диагностике внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости, проксимального отдела большеберцовой кости и надколенника способствует правильному выбору тактики хирургического лечения.
Ключевые слова: коленный сустав, внутрисуставные переломы, диагностика, рентгенография, магнитно-резонансная
томография, мультиспиральная компьютерная томография.

Введение
Внутрисуставные переломы коленного
сустава (КС) составляют до 50% переломов
крупных суставов, а неудовлетворительные
результаты их лечения превышают 25%
в структуре инвалидности (Черныш В.Ю.,
2001; Корнилов Н.В., 2006; Брюханов А.В.,
Клыжин М.А., 2008). Тяжесть переломов
обусловливается преобладанием (83,7%)
переломов со смещением отломков (Гиршин С.Г., 2004). В большинстве случаев
внутрисуставные переломы КС сопровождаются повреждением связочного аппарата. J.H. Yoo и соавторы подчеркивают, что
даже малые травмы КС не должны оставаться незамеченными, поскольку диффузная
боль КС может скрывать повреждения связочного аппарата (Yoo J.H. et al., 2008).
Клиническое обследование пострадавших с повреждением КС дает лишь
ориентировочное представление о характере и объеме повреждений костей. Лучевая диагностика позволяет уточнить и верифицировать клинический диагноз,
определить прогноз заболевания и предварительную тактику лечения.
Как правило, диагностику повреждений КС начинают с традиционной рентгенографии. Согласно Оттавским критериям
исследования функций коленного сустава
(Ottawa Knee Rules) рентгенография позволяет достоверно определить наличие
или отсутствие перелома (Nichol G. et al.,
1999; Emparanza J.I., Aginaga J.R., 2001;
Hinterwimmer S., Kanz K.G., 2002). Однако
рентгенологическое исследование имеет
пределы своих возможностей. Диагностическая информация о расположении плоскости перелома внутри сустава крайне
скудна. Часто сопутствующие такому перелому повреждения крестовидных связок,
капсулы сустава и менисков; трансхондральный импрессионно-компрессионный
характер переломов, наличие внутрисуставного гемартроза в конечном результате существенно отягощают течение
процесса (Stiell I.G. et al., 1995; Каримов М.Ю., Янгуразова Д.Р., 2002). В по-

добных обстоятельствах особенно велика
ценность магнитно-резонансной томографии (МРТ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). Внедрение
МРТ расширило возможности диагностики
трансхондральных, мягкотканых повреждений КС, которые всегда сопровождают
внутрисуставные переломы. Около 50%
рентгенологических скрытых переломов
выявляют с помощью МРТ (Трофимова Т.Н., Карпенко А.К., 2006; Петрова Е.И.,
Алексахина Т.Ю., 2008; Nikolaou V.S. et al.,
2008). Точность МРТ в выявлении повреждений мениска, крестовидных связок
и суставного хряща составляет по данным
ряда авторов 81; 98 и 97% соответственно,
специфичность — 96; 98 и 100% соответственно, положительная прогностическая
ценность — 83; 75 и 87% соответственно
(Кизименко Н.Н. и соавт., 2004).
P. Colletti и соавторы (1996) оценили
информативность МРТ-диагностики при переломах плато большеберцовой кости.
Внутрисуставные повреждения КС выявлены у 96% больных. Из них 55% составили
повреждения связочного аппарата, 45% —
мениска.
Применение МРТ при переломах тибиального плато у 27 больных позволило
выявить у 11 из них отрывы и разрывы
крестообразных связок, у 10 — разрывы
менисков, у 3 больных — частичные повреждения боковых связок (Shepherd L.
et al., 2002). С помощью МРТ диагностировано повреждение мягкотканых структур
в 90% случаев травмы КС (Gardner M.J.
et al., 2005). С учетом этих данных можно
прогнозировать функцию КС и вероятность
развития артроза.
Костные повреждения с высокой точностью диагностируются также МСКТ,
имеющей ряд преимуществ. Она позволяет осуществлять субмиллиметровые срезы
с последующей мультипланарной реконструкцией (срезы под любым углом); применять параметры Bone High Resolution,
детально оценивать структуру и характер
костных повреждений, визуализировать 3D
реконструкции под любым углом обзора,
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сепарировать ткани для выявления межкостных изменений. Виртуальную картину
повреждений можно увеличить, просмотреть во всех плоскостях (360°).
Цель исследования — сравнить клиническую и лучевую характеристику внутрисуставных переломов КС.

Объект и методы
исследования
Под нашим наблюдением находились
64 пострадавших — 57 мужчин и 7 женщин,
средний возраст которых составил
36,7 года, то есть лица трудоспособного
возраста. Перелом дистального конца
бедра диагностирован у 19 больных, перелом плато большеберцовой кости — у 30,
перелом надколенника — у 15 больных.
Диагноз установлен согласно классификации АО/ASIF (Arbeitsgemeinschaft fur
Osteo syn the se fragen/Association for the
Study of Internal Fixation — Рабочее объединение по изучению вопросов остеосинтеза/Ассоциация по изучению внутренней
фиксации) (Müller M.E. et al., 1990). Всем
больным при поступлении выполнена
стандартная рентгенография в двух проекциях. МРТ-исследование проведено
в 23 случаях на аппарате «Magnetom
ESPREE TSE SEE», «Siemens» (Германия)
с напряженностью магнитного поля
1,5 Тесла (Тл). С использованием последовательных Т1- и Т2-взвешенных режимов. 30 пациентам проведена МСКТ
на аппарате «PHILLIPS BRILLIANCE
64 BONE» в коронарной, аксиальной и сагиттальных проекциях. Всем больным
проведена оперативная терапия: открытый
остеосинтез с использованием системы
АО. Хирургическое лечение проводили
по принципу АО: точное анатомическое
сопоставление, прочная фиксация, ранняя
разработка и поздняя нагрузка. Послеоперационное восстановление функции КС зависит как от точной и стабильной фиксации, так и от ранней реабилитации, которая
предотвращает устойчивые расстройства
функции.
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Результаты
и их обсуждение
Результаты проведенных нами клинических наблюдений свидетельствуют, что
диагностика переломов мыщелков бедра
и большеберцовой кости на догоспитальном этапе довольно сложна в связи с тем,
что внутрисуставные переломы мыщелков
КС, в отличие от переломов длинных трубчатых костей, не имеют таких явных клинических признаков, как патологическая
подвижность и крепитация костных отломков. Ошибочная диагностика на догоспитальном этапе составила 94% случаев.
Профильные снимки в переднезадней проекции не позволяют точно оценить состояние суставной поверхности бедра, плато
большеберцовой кости. Рентгенологическая картина не соответствовала интраоперационной в 92,6% случаев. Предоперационная рентгенографическая
недо оценка перелома отмечена в 90%
случаев, а МРТ- и МСКТ-исследования
в 98% эпизодов изменили план предстоящей операции. Сопоставительный анализ
Таблица
Клинико-рентгенологические признаки
Локальная болезненность, отечность сустава,
деформация, патологическая девиация голени
кнаружи или кнутри, крепитация, тень линии перелома, оскольчатый,
продольные линии перелома мыщелков бедра и
большеберцовый кости
со смещением отломков
или без него

МРТ-исследования и операционных материалов выявил, что в 92% случаев установлена интерпозиция менисков межкостных
отломков плато большеберцовой кости.
В диагностике повреждений связок с применением МРТ чувствительность составила 97,1%, специфичность — 98,7%, предсказуемость положительного теста —
98,3%, предсказуемость отрицательного
теста — 95%, точность — 97,5%. Показатели диагностической ценности МРТ
при повреждениях хряща составили: чувствительность — 99,3%, специфичность —
100%, точность — 99,7%. При повреждениях менисков: чувствительность — 91,6%,
специфичность — 96,5%, точность —
94,7%.
Для дополнения информативности
рентгенографии КС проведены МРТи МСКТ-исследования по указанным видам
переломов (рисунок). Сравнительный
анализ результатов примененных диагностических методов (таблица) способствует
объективной оценке состояния внутрисуставной катастрофы КС в предоперацион-

Сопоставление клинико-рентгенологических, МСКТ- и МРТ-признаков
внутрисуставных переломов КС
МСКТ- и МРТ-признаки
Точное определение переломов и их смещений по ширине, вертикали бедра,
плато большеберцовой кости и надколенника. 3D реконструкция, позволяющая
визуализировать зону интереса 360° (виртуальное построение объекта). Определение характера костных трабекул субмиллиметровыми срезами в коронарной,
аксиальной и сагиттальных проекциях. Визуализация отрыва межмыщелкового
возвышения. Определение плотности тканей по 6 зонам и их сравнение. Осмотр
объекта в увеличенном виде в 2 и более раз. Измерение тканей в длину и продольно по 6 параметрам. Визуализация объекта в костном и мягкотканом режиме.
Возможность сохранения любого среза в виде фото
МРТ
Точное определение переломов и смещений костных отломков. Визуализация
костной контузии, повреждений хряща (отек, импрессия, щелевидное повреждение
и дефект хряща), внутрисуставного выпота, повреждений менисков, связок, синовиальной оболочки и параартикулярных мягких тканей. Определение чувствительности, специфичности и точности зоны интереса. Возможность измерения тканей
в длину и продольно. Осмотр объекта в увеличенном виде в 2 и более раз

ный период. Полноценная диагностическая информация определяет рациональную тактику лечения.
Переломы наружного мыщелка большеберцовой кости отмечали в 4 раза чаще,
чем внутреннего, что можно объяснить
наличием физиологического valgus и более частым падением на отведенную, чем
приведенную, голень. С учетом диагностической ценности очевидно, что МРТ
и МСКТ могут быть методами выбора
при диагностике повреждений КС, особенно в случаях сомнительной клиникорентгенологической картины. МРТ и МСКТ,
дополняя друг друга, позволяют достоверно установить костные и мягкотканые повреждения КС.
Таким образом, клинико-рентгенологических заключений внутрисуставных
переломов КС явно недостаточно. Диагностические ошибки потенциально опасны
относительно вероятности раннего развития артроза. Это исследование свидетельствует о важности выявления мягкотканых
повреждений при внутрисуставных переломах КС. МРТ является высокоинформативным методом в выявлении скрытых
рентгенотрицательных хондральных переломов и мягкотканых повреждений КС.
Использование МРТ- и МСКТ-исследований
в диагностике внутрисуставных переломов
коленного сустава, анализ их результатов
способствуют выбору оптимального хирургического лечения.
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Сравнительная лучевая диагностика КС:
А. Рентгенограмма правого КС. Линия перелома наблюдается вертикально по наружному мыщелку большеберцовой кости
в виде трещины. Плато большеберцовой кости как бы не повреждено. Тактика лечения обычно заканчивается наложением
гипсовой иммобилизации.
Б. МРТ правого КС. Коронарная (фронтальная) проекция. Визуализирует достоверную картину оскольчатого трансхондрального
перелома плато большеберцовой кости. Осаднение мыщелка большеберцовой кости. Во время операции выявлено
повреждение медиально-боковой связки и мениска.
В. МСКТ правого КС. Аксиальная (трансверзальная) проекция. Наблюдается трансхондральный перелом с дефектом плато
большеберцовой кости
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Оцінка клінічної
та променевої діагностики
внутрішньосуглобових
переломів колінного
суглоба
М.Ю. Каримов, Д.Р. Янгуразова,
М.К. Каримбердієв
Резюме. Порівняльний аналіз результатів традиційної рентгенографії, магнітно-резонансної томографії (МРТ),
мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) при травматичних пошкодженнях колінного суглоба виявив діагностичні помилки у більше ніж 90% випадків. Раннє використання МРТ і МСКТ
у діагностиці внутрішньосуглобових переломів дистального відділу стегнової
кістки, проксимального відділу великогомілкової кістки й надколінка сприяє
правильному вибору тактики хірургічного лікування.
Ключові слова: колінний суглоб, внутрішньосуглобові переломи, діагнос тика,
рентгенографія, магнітно-резонансна то-

мографія, мультиспіральна комп’ютерна
томографія.

Clinical and X-ray
diagnostics estimation
of a knee joint
intraarticular
fractures
M.J. Karimov, D.R. Jangurazova,
M.K. Karimberdiev
Summary. The comparative analysis
of the traditional X-ray study, magnetic
resonance imaging (MRI) and multislice
spiral computed tomography (MSCT) used
in the knee joint traumatic injuries has
established diagnostic errors in more than
90% of cases. The usage of MRI and MSCT
in early diagnostics of femoral bones distal
part intraarticular fractures, tibia proximal
part and patella fractures promotes the
correct choice of surgical treatment tactics.
Key words: knee joint, intraarticular fractures, diagnostics, X-ray study, magnetic
resonance imaging, multislice spiral computed tomography.
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Реферативна інформація
Эксперты осторожны в выводах о взаимосвязи
инсулина с риском развития рака
По материалам www.bloomberg.com; www.nationalpost.com
1 октября на конгрессе Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes —
EASD) были представлены результаты обзора клинических
исследований, которые не дали однозначного ответа на вопросы относительно безопасности препарата Lantus®/Лантус (инсулин гларгин, «sanoﬁ-aventis»). Как отметили исследователи,
необходимо провести больше работы для того, чтобы понять,
приводит ли применение Lantus к высокому риску заболевания
раком.
По словам президента EASD Улфа Смита (Ulf Smith), никто
не предполагал, что гларгин или любая другая форма инсулина
может обусловливать возникновение рака, а также что инсулин
может потенциально приводить к более быстрому разрастанию
раковой опухоли из уже существующих небольших новообразований.
Эксперты также поприветствовали заявление компании
«sanoﬁ-aventis», сделанное несколько ранее, о том, что она начнет реализовывать план исследования безопасности инсулина,
включая такие его аналоги, как Lantus. Риккардо Перфетти (Ric-
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cardo Perfetti), главный медицинский руководитель подразделения препаратов, влияющих на метаболизм, компании «sanoﬁaventis», сообщил, что внутренний анализ исследований Lantus,
в которые были вовлечены более 10 000 пациентов, не выявил
высокого риска развития рака. При этом он добавил, что необходимо задуматься об исследованиях во главе с независимыми исследователями.
Кроме того, в новости, опубликованной канадским изданием «National Post», рассказывается об анализе 21 рандомизированного исследования, проведенного датской компанией
Novo Nordisk. Так, было установлено, что у пациентов, получавших Levemir (инсулин детемир), была статистически существенно более низкая вероятность развития рака по сравнению
с теми, кто принимал традиционный человеческий инсулин.
В исследованиях, в которых сравнивали Levemir и Lantus, отмечали очень мало случаев развития опухолей, чтобы можно
было говорить о каких-либо отличиях.
В июне этого года в журнале «Diabetologia» были опубликованы результаты 4 исследований, в которых предполагалась
взаимосвязь между применением инсулина гларгина и высоким
риском развития рака, хотя позже существование такой взаимосвязи оспаривалось.

