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СУСТАВА ПРИ ФИКСАЦИИ ПЕРЕДНИХ РОГОВ 

ПОПЕРЕЧНОЙ СВЯЗКОЙ
Иванцов А.В., Цыдик И.С., Иванцов В.А., Гриб О.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра нормальной анатомии

Коленный сустав - самый травмируемый сустав человека. На 
его долю приходится до 50% повреждений всех суставов [1,2].
Первое место по частоте встречаемости в структуре повреждений 
элементов коленного сустава занимают мениски. Их повреждения 
сопровождают 55-85% всех случаев травмы коленного сустава и 
встречаются особенно часто в наиболее активном трудоспособном 
возрасте. Мениски - структуры, необходимые для нормальной 
функции коленного сустава. Они играют важную роль в 
поддержании веса тела, восприятии и распределении нагрузки, 
обеспечении стабильности колена, смазке сустава. Повреждения 
менисков сопровождаются неблагоприятными изменениями 
функции сустава, приводящими к возникновению боли, 
нарушению движений, неустойчивости. Разрушение и отсутствие 
менисков (или большей их части) способствует прогрессированию 
дегенеративно-дистрофических процессов в ранее 
неповрежденных элементах сустава, приводит к быстрому 
развитию деформирующего остеоартроза и длительной 
нетрудоспособности [3].

В эксперименте было показано, что в нормальном коленном 
суставе мениск в силу своих эластических свойств обеспечивает 
способность к демпфированию нагрузок на 20% больше, чем в 
коленном суставе после менискэктомии. Наблюдения различных 
степеней разрушения хряща мыщелков БК и ББК после 
тотального и субтотального удаления менисков показывают 
важную роль мениска при нагрузках на коленный сустав. 
Частичная менискэктомия приводит к потере 12% контактной 
поверхности, субтотальная - 46%, а тотальная - 75% [4]. 

Кроме сохранения размера и общей формы мениска, также 
важно сохранение кривизны поверхностей мениска, чтобы 
обеспечить соответствие поверхности суставных концов. 
Вогнутая бедренная поверхность мениска важна для артикуляции 
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с бедренной костью и является важной геометрической 
переменной в формировании результирующих сил при переносе 
осевой нагрузки и радиального вытеснения мениска, а также 
сопутствующего растяжения в веществе мениска. Точно так же, 
небольшая вогнутость тибиальной поверхности мениска и ее 
изменения от передних до задних областей важна для 
результирующих сил и напряжения в суставе [5].
Все эти обстоятельства подчеркивают важное значение 
сохранения естественной геометрии поврежденного мениска для 
обеспечения его функции, и, следовательно, функции коленного 
сустава в целом.

Целью нашего исследование явилось изучение особенностей 
геометрии менисков коленного сустава новорожденных детей при 
фиксации передних рогов поперечной связкой.

Материалом для нашего исследования послужили 32 
препарата коленных суставов плодов и новорожденных детей, 
умерших от асфиксии или родовой травмы.

Результаты исследования. Анатомическое вскрытие и 
детальное препарирование структур коленного сустава позволило 
нам установить наличие поперечной связки в 15 случаях (46,9%) .

В ходе проведенных исследований нами было установлено, 
что во всех случаях наличия поперечной связки (100%) расстояние 
между рогами у медиального мениска, значительно превышает 
аналогичные размеры у латерального, что в очередной раз 
подтверждает положение о том, что форма медиального мениска 
больше серповидная (напоминает полумесяц), в то время как 
форма латерального мениска ближе к дискоидной (либо 
кольцевидной).

Однако форменные взаимоотношения между отдельными 
частями менисков достаточно вариабельны и формируют сложные 
менисковые ансамбли коленного сустава. 

Так наиболее часто встречаемым вариантом (7 случаев 
(46,8%)) было такое взаимоотношение менисков, при которых 
размеры заднего рога преобладали над размерами тела и 
переднего рога, и все размеры латерального мениска преобладали 
над размерами медиального мениска.

В 2-х случаях (13,3%) размеры заднего рога преобладали над 
размерами тела и переднего рога, а размеры тела и заднего рога 
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были большими у медиального мениска, чем у латерального. 
Определенный интерес представляют 2 случая (13,3%) в 

которых у медиального мениска размеры заднего рога 
преобладали над размерами тела и переднего рога, а у 
латерального мениска  размеры заднего рога были больше 
размеров переднего рога, а размеры которого в свою очередь 
превышали размеры тела. Однако в первом случае размеры частей 
латерального мениска были большими, чем у медиального, а во 
втором случае наблюдалась обратная картина. 

В каждом (6,15%) из оставшихся четырех случаев отмечались 
различные взаимоотношения частей менисков. 

В первом случае у медиального мениска размеры заднего 
рога преобладали над размерами тела и переднего рога, в то же 
время у латерального мениска максимальные размеры 
отмечались у тела мениска, а задний рог был больше переднего. 
Размеры всех частей медиального мениска в данном случае были 
большими, чем у латерального.

Во втором случае у медиального мениска  максимальные 
размеры отмечены у переднего рога с преобладанием над 
размерами тела и маленького заднего рога, а у латерального 
мениска размеры переднего рога были равны размерам тела с 
преобладанием над размерами заднего рога. Размеры всех частей 
медиального мениска в данном случае были большими, чем у 
латерального. 

В третьем случае у медиального мениска размеры тела 
преобладали над размерами заднего рога, а его размеры были 
больше размеров переднего рога, у латерального мениска 
напротив размеры тела преобладали над размерами переднего 
рога, а его размеры были больше размеров заднего рога. При 
сопоставлении латерального и медиального менисков оказалось, 
что передний рог и тело были большими у латерального мениска, 
а задний рог – у медиального. 

В четвертом случае у медиального мениска размеры заднего 
рога преобладали над размерами тела и переднего рога, в то же 
время у латерального мениска максимальные размеры 
отмечались у тела мениска, а задний рог был больше переднего. 
Подобный вариант описан и в первом случае, однако отличие 
заключается в том, что при сопоставлении латерального и 
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медиального менисков оказалось, что передний рог и тело были 
большими у латерального мениска, а задний рог – у медиального.

Выводы: Несмотря на разность форм менисков, поперечная 
связка обеспечивает надежную фиксацию передних рогов, 
позволяя коленному суставу осуществлять сложную, но в то же 
время адекватную биомеханику. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ СИНТОПИИ 
ВНУТРЕННИХ ПОДВЗОШНЫХ СОСУДОВ МУЖЧИН В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОМАТОТИПА
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Актуальность. В доступных литературных источниках 
отсутствуют данные о вариантах синтопии внутренних 
подвздошных сосудов в зависимости от пола и соматотипа. [1,3]. 
Интерес к лигированию внутренней подвздошной артерии 
остается актуальным в связи с очень широким спектром показаний 
к выполнению этого оперативного приема. [3]. 

Цель. Установить варианты синтопии внутренних 
подвздошных сосудов мужчин в зависимости от соматотипа .

Материалы и методы исследования.
Работу выполняли с сентября 2015 года по декабрь 2015 года 

включительно. Исследования проведены на 22 мужских трупах.
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