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диагностике остеопороза позволяет своевременно выявить указан-
ную патологию, что наряду с профилактикой является самыми оп-
тимальным направлением в борьбе с данным заболеванием. 
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Актуальность. Растяжения и повреждения передней кресто-
образной связки (ПКС) являются очень распространенной травмой. 
При ее разрывах выявляется передне-внутренняя нестабильность 
голени, что снижает опороспособность всей нижней конечности и 
приводит к неустойчивости сустава, нарушению координированной 
нагрузки.  

Согласно классификации “American Medical Association for Ath-
letic Injuries” при повреждениях ПКС выделяют три степени: I – ма-
лые растяжения (микроразрывы), II – умеренные растяжения (ча-
стичные разрывы), III – полные разрывы [1]. Частичные разрывы за-
частую не приводят к нестабильности голени, потому что сохранив-
шаяся часть связки может достаточно благополучно стабилизиро-
вать голень в коленном суставе. Основной проблемой, возникаю-
щей при повреждении крестообразных связок, является нарушение 
стабильности и биомеханики коленного сустава, поэтому показани-
ем к операции является не сам факт разрыва ПКС, а развившаяся 
вследствие разрыва передне-внутренняя нестабильность голени [2]. 

Актуальность вопроса определяется увеличением частоты по-
вреждений ПКС в структуре травм коленного сустава, широким при-
менением активной хирургической тактики при лечении поврежде-
ний ПКС, многообразием применяемых способов и технологий пла-
стики ПКС при общем доминировании артроскопической хирургии 
коленного сустава, недостаточным единством в сообществе трав-
матологов-ортопедов понимания целесообразности, эффективности 
и перспектив развития отдельных способов и технологий пластики 
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ПКС [3]. Сшить разорвавшуюся ПКС невозможно – для ее  восста-
новления используются трансплантаты или синтетические протезы. 
Операция заключается в создании новой крестообразной связки, 
расположенной на месте разорванной ПКС, и стабилизации колен-
ного сустава. В настоящее время наиболее эффективным и широко 
применяемым во всем мире методом лечения при полном или ча-
стичном повреждении ½ и более толщины ПКС является артроско-
пическая пластика из средней трети собственной связки надколен-
ника с костными блоками на концах (аутотрансплантат btb – “bone-
tendon-bone”), а также из подколенных сухожилий (аутотрансплантат 
ST) с фиксацией в сформированных каналах бедренной и больше-
берцовой кости различными способами. 

Цель. Изучение эффективности применения артроскопической 
пластики аутотрансплантатами поврежденной ПКС коленного суста-
ва, позволяющей достигнуть стабилизации коленного сустава. 

Методы исследования. Материалами исследования послу-
жили результаты лечения 30 пациентов с повреждением ПКС, про-
оперированных в травматологическом отделении №1 УЗ «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» с 
2013 по 2015 гг.  

Среди всех обследованных по гендерному аспекту количе-
ственно преобладали мужчины – 26 (86,7%) пациентов, женщины – 
4 (13,3%) пациентки в возрасте от 20 до 69 лет. Средний возраст 
мужчин составил 30,89 лет. Средний возраст женщин составил 
38,75 лет. У 12 (40,0%) пациентов артроскопическое оперативное 
вмешательство проведено на левом, у 18 (60,0%) человек – на пра-
вом коленном суставе. 

Для диагностики характера, локализации повреждений и опре-
деления функционального состояния капсульно-связочного аппара-
та коленного сустава применен ряд клинических тестов: «переднего 
выдвижного ящика», Lachman, pivot shift. Принцип этих тестов со-
стоит в том, что врач-травматолог провоцировал голень смещаться 
кпереди, и, если ПКС разорвана и не выполняет своей функции, то 
голень будет поддаваться и смещаться. У 21 (70,1%) пациента диа-
гносцирована передняя, у 6 (20,0%) человек – передняя хрониче-
ская, у 1 (3,3%) – передне-медиальная, у 1 (3,3%) – передне-
ротационная, у 1 (3,3%) – многоплоскостная нестабильность голени. 
Переднюю нестабильность голени разделяют на три степени, осно-
вываясь на сравнении со здоровой ногой. Первой степени соответ-
ствует увеличение смещения на 1-5 мм, второй – от 5 до 10 мм, тре-
тьей – свыше 10 мм. У 3 (10,0%) пациентов определена 2 степень 
нестабильности, у 15 (50,0%) – 2-3 степень, у 12 (40,0%) – 3 степень.  

Результаты и их обсуждение. В результате артроскопическо-
го осмотра износ хряща по суставным поверхностям на основе 
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классификации “Outbridge” у 7 (23,3%) пациентов соответствовал I 
степени гонартроза, у 7 (23,3%) пациентов – I-II степени гонартроза, 
у 4 (13,4%) пациентов – II степени гонартроза, у 12 (40,0%) человек 
суставные поверхности без особенностей. 

Отсутствовали сопутствующие повреждения мениска у 18 
(60,0%) пациентов, удалены ранее оба мениска у 1 (3,3%) пациента, 
удален только внутренний мениск у 3 (10,0%) человек, у 2 (6,7%) 
пациентов артроскопическая картина соответствовала состоянию 
после парциальной резекции внутреннего мениска. Оперативные 
вмешательства на внутренних менисках: 2 (6,7%) пациентам с деге-
неративным разрывом типа "ручка лейки" выполнена их резекция, 1 
(3,3%) человеку с повреждением заднего рога произведена краевая 
резекция, 1 (3,3%) пациенту с застарелым паракапсулярным двой-
ным разрывом с блокадой осуществлена парциальная резекция. 
Оперативные вмешательства на наружных менисках: 2 (6,7%) паци-
ентам с дегенеративным разрывом заднего рога и тела наружного 
мениска выполнена их моделирующая резекция. У 4 (13,3%) про-
оперированных ПКС удалена ранее. 

У 24 (80,0%) пациентов выполнена пластика ПКС аутотранс-
плантатом собственной связки надколенника с трансплантацией 
фрагментов аутокости с кортикальным слоем из области надколен-
ника и бугристости большеберцовой кости, у 1 (3,3%) человека вме-
сте с вышеназванной операцией дополнительно произведена ре-
конструкция внутренней боковой связки сухожилием нежной мыш-
цы. При данных оперативных вмешательствах проксимальная фик-
сация осуществлена методом “заклинивания” фрагмента аутокости 
в бедренном канале, дистальная фиксация – интерферентным ти-
тановым винтом. 

У 2 (6,7%) пациентов произведена пластика ПКС сухожилиями 
полусухожильной и нежной мышц, а у 3 (10,0%) человек – сухожи-
лием полусухожильной мышцы, когда в последнем случае отмеча-
лось только частичное повреждение ПКС. При данных оперативных 
вмешательствах как проксимальная, так и дистальная фиксации 
осуществлены интерферентными титановыми винтами. Таким обра-
зом, фиксация в бедренном канале методом “заклинивания” фраг-
мента аутокости выполнена у 25 (83,3%) пациентов, интерферент-
ным винтом – у 5 (16,7%) человек. Фиксация в большеберцовом ка-
нале произведена интерферентным винтом у 30 (100,0%) проопери-
рованных. 

Операции завершены наложением асептической повязки и 
иммобилизацией гипсовым тутором,  у 6 (20,0%) пациентов допол-
нительно был налажен активный дренаж. У всех пациентов достиг-
нута необходимая стабилизация коленного сустава после оператив-
ного вмешательства.  
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Последующая реабилитация пациентов осуществлялась по 
разработанной общей программе, позволяющей достигнуть желае-
мый уровень физической активности. Средний срок реабилитации 
составил 3–4 месяца. 

Выводы. Артроскопическая пластика ПКС аутотранспланта-
тами  из собственной связки надколенника с костными блоками, а 
также из подколенных сухожилий является высокоэффективным хи-
рургическим вмешательством, позволяющим достигнуть стабилиза-
ции коленного сустава, а также повысить функциональную актив-
ность у пациентов. В дальнейшем полученные в ходе исследования 
результаты артроскопической пластики ПКС однозначно позволят 
улучшить методики оперативного лечения и повысить процент 
адекватного возвращения пациентов к прежнему уровню жизни. 
Полноценные и адекватные тактико-технические приемы артроско-
пической пластики аутотрансплантатами ПКС коленного сустава 
обусловливают комфортное социально-бытовое функционирование 
большинства прооперированных пациентов после полноценной ре-
абилитации. 
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ЭЛЕКТРОННА-МІКРАСКАПІЧНАЯ КАРЦІНА ХРАНІЧНАГА
ГАСТРЫТА Ў ДЗЯЦЕЙ З НЕДЫФЕРЭНЦАВАНЫМІ ДЫСПЛАЗІЯМІ

ЗЛУЧАЛЬНАЙ ТКАНКІ
Астроўская А.Б., Карчэўскі А.А., Парамонава Н.С.

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт 

У навуковых працах, прысвечаных вывучэнню хранічнага 
гастрыта (ХГ), электронна-мікраскапічнае даследванне слізістай 
абалонкі страўніка (САС) нярэдка спадарожнічае гісталагічнаму і 
з’яўляецца незаменным пры рэгістрацыі такіх тонкіх патагенетычных 
феноменаў, як, напрыклад, узаемадзеянне H. pylori з 
мікраварсінкамі эпітэліяцытаў ці ацэнка ступені дэгрануляцыі тучных 
клетак [ 4 ]. Аднак толькі адзінкавыя працы прысвечаныя вывучэнню 
зменаў ультраструры САС пры хранічным гастрыце ў дзяцей. Разам 
з тым, зараз у педыятрычнай практыцы вялікая ўвага надаецца 
даследванню ўплыву недыферэнцаваных дысплазій злучальнай 
тканкі (НДЗТ) на развіццё і цячэнне шэрагу хранічных паталогій 
унутраных органаў. Так, паказана, што на фоне НДЗТ хранічны 
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