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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Боль в переднем колене (anterior knee pain) - боль в переднем отделе 

коленного сустава - боль, которая локализуется в переднем или центральном 

отделах коленного сустава либо боль вокруг или над коленной чашечкой, 

которая усугубляется, по крайней мере, одним действием, которое нагружает 

надколенно-бедренный сустав во время нагрузки на согнутое колено 

(например, приседание на корточках, передвижение по ступенькам, бег 

трусцой/бег, ходьба вприпрыжку/прыжки). 

Величина р – вероятность того, что полученный результат абсолютно 

случаен. Величина р – может меняться от 1 (результат точно случаен) до 0 

(результат точно не случаен). Величина р меньшая или равная заданному 

уровню альфа-ошибки (например, 0,05), говорит о статистической значимости 

полученного различия. 

Временной ряд – собранный в разные моменты времени статистический 

материал о значении каких-либо параметров исследуемого процесса. 

Временной ряд существенно отличается от простой выборки данных, так как 

при анализе учитывается взаимосвязь измерений со временем, а не только 

статистическое разнообразие и статистические характеристики выборки. 

Выборка – часть генеральной совокупности, по результатам анализа 

которой делается вывод обо всей генеральной совокупности. Независимые 

выборки – выборки, состоящие из одних и тех же объектов, обследованных до 

и после воздействия. Зависимые выборки – выборки, состоящие из одних и тех 

же объектов, обследованных до и после. 

Динамика – это распределение абсолютных чисел или частотных 

показателей (интенсивности) во времени. 

Достоверность – происходит от лат. vаlidus – сильный, имеет несколько 

значений, обычно сопровождаемых определяемым  

Изолированный пателлофеморальный остеартрит (изолированный 

остеоартрит надколенника) присутствует у 11–24% пожилых людей и 

встречается в сочетании с тибиофеморальным ОА у 4–40% людей. Люди с 

пателлофеморальным ОА демонстрируют сходные паттерны боли и 

функционального ограничения с лицами с ПФБ. 

Исход – клинически значимое явление или признак, который служат 

объектом интереса исследователя. 

Корреляция – взаимосвязь между двумя случайными величинами, когда 

изменение одной приводит к изменению в среднем другой величины. 

Логистическая регрессия  - это статистическая модель, используемая для 

прогнозирования вероятности возникновения некоторого события путём его 

сравнения с логистической кривой. Эта регреcсия выдаёт ответ в виде 

вероятности бинарного события (1 или 0). Логистическая регрессия 

применяется для прогнозирования вероятности возникновения некоторого 

события по значениям множества признаков. 

Остеоартро́з - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, 

причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных 

поверхностей. Терминологические определения — остеоартроз, артроз, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89
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остеоартрит, деформирующий артроз — в настоящее время в X 

Международной классификации болезней представлены как синонимы. Чаще 

всего термин «остеоартроз» применяется для обозначения хронического 

прогрессирующего заболевания синовиальных суставов. 

Пателлофеморальный остеоартроз/остеоартрит коленного сустава 

вызывают дегенеративные изменения задней части надколенника (коленная 

чашечка). 

Пателлофеморальная боль (PFP, ПФБ) - это часто встречающееся 

расстройство, вследствие чрезмерной перегрузки, которое включает в себя 

надколенно-бедренную область и часто представляет собой боль в переднем 

колене. ПФБ характеризуется болью вокруг или позади коленной чашечки, 

которая усиливается одним или несколькими действиями, которые включают 

нагрузку на коленно-бедренный сустав во время нагрузки на согнутое колено, и 

это нельзя отнести к другой патологии внутри сустава (например, разрыв 

мениска) или перипателлярная (например, коленная тендинопатия) патология. 

Средняя арифметическая – одна из мер центрального распределения, 

вокруг которого группируются все варианты статистической совокупности. 

Средняя арифметическая говорит о том, где находится центр группы значений. 

Стандартное отклонение – мера вариабельности (изменчивости) 

частотного распределения. Это самая широко используемая мера вычисляется 

как положительный квадратный корень из дисперсии и говорит о том, словом 

или фразой насколько широко рассеяны значения вокруг этого центра. 

AUC (англ. area under ROC curve, площадь под ROC-кривой) — площадь, 

ограниченная ROC-кривой и осью доли ложных положительных 

классификаций. Количественную интерпретацию ROC даёт показатель Чем 

выше показатель AUC, тем качественнее классификатор, при этом значение 0,5 

демонстрирует непригодность выбранного метода классификации 

(соответствует случайному гаданию). Значение менее 0,5 говорит, что 

классификатор действует с точностью до наоборот: если положительные 

назвать отрицательными и наоборот, классификатор будет работать лучше. 

ROC-кривая (англ. receiver operating characteristic, рабочая 

характеристика приёмника), кривая ошибок — график, позволяющий 

оценить качество  бинарной классификации, отображает соотношение между 

долей объектов от общего количества носителей признака, верно 

классифицированных как несущие признак (англ. true positive rate, TPR, 

называемой чувствительностью алгоритма классификации), и долей объектов 

от общего количества объектов, не несущих признака, ошибочно 

классифицированных как несущие признак (англ. false positive rate, FPR, 

величина 1-FPR называется специфичностью алгоритма классификации) при 

варьировании порога решающего правила. 

ROC-анализ - анализ классификаций с применением ROC-кривых. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АД - артериальное давление 

ВАШ - визуальная аналоговая шкала 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ДИ - доверительныный интервал 

ДОА - деформирующий остеоартроз 

ИМТ - индекс массы тела 

КС - коленный сустав 

КТ - компьютерная томография 

ЛФЭ - латеральная фасетэктомия 

ОДА - опорно-двигательный аппарат 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

ОА - остеоартрит, остеоартроз 

ОШ - отношение шансов 

ПФБ - пателлофеморальная боль 

ПФБС -  пателлофеморальный болевой синдром 

ПФОА - пателлофеморальный остеоартрит 

ПФС - пателлофеморальный сустав 

САД - систолическое артериальное давление 

СКТ - спиральная компьютерная томография 

ТФС - тибиофеморальный сустав 

ЭОП - электронно-оптический преобразователь 

ELPS - excessive lateral pressure syndrome, Синдром избыточного 

латерального давления 

KSS - The Knee Society Score,  The Knee Society Clinical Rating System, 

шкала Общества Коленного сустава, Клиническая рейтинговая 

система Общества коленного сустава 

PFA - patellofemoral arthroplasty , пателлофеморальная артропластика 

PFOA - Patellofemoral osteoarthritis, пателлофеморальный остеоартрит 

PFP - Patellofemoral pain, пателлофеморальная боль 

PFPS - Patellofemoral pain syndrome, пателлофеморальный болевой 

синдром 

PLFE - Partial Lateral facetectomy 

SNAPPS - Survey instrument for Natural history, Aetiology and Prevalence of 

Patellofemoral pain Studies, Инструмент для оценки естественной 

истории, этиологии и распространенности пателлофеморальной 

боли 

TKA - total knee arthroplasty, артропластика коленного сустава 

VAS - Visual analogue score, визуальная аналоговая шкала 

VM - m. vastus medialis, внутренняя широкая мышца бедра 

VMO - the vastus medialis obliquus, широкая медиальная косая мышца 

VL - m. vastus lateralis, наружная широкая мышца/широкая латеральная  

мышца бедра 

WOMAC - The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, 

шкала (индекс) Университетов Западного Онтарио и McMaster 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность: Актуальность проблемы оптимизации хирургической 

тактики при различных заболеваниях и повреждениях пателлофеморального 

сочленения определяется не только общим ростом заболеваемости, но и 

высокой социальной значимостью проблемы, обусловленной тем 

обстоятельством, что такая патология, по данным различных исследователей, 

чаще всего выявляется у лиц активного трудоспособного возраста - от 33 до 

37% пациентов [1-5]. Исследования последних лет убедительно 

свидетельствуют о том, что создание современных комплексных методов 

оперативного и функционально-восстановительного лечения пациентов, 

страдающих патологическими изменениями пателло-феморального сочленения, 

имеет важное научно-практическое значение [4,6-8]. 

Пателлофеморальный остеоартроз (ПФОА) является относительно 

распространенным заболеванием, поражающим до 24% женщин и 11% мужчин 

в возрасте старше 50 лет и обусловлен патологическим процессом или 

травмами суставных хрящей мыщелков бедра и надколенника [6]. 

Изолированный ПФОА встречается у 9% пациентов старше 40 лет [7]. 

Умеренный изолированный ПФОА ассоциируется с симптомами боли, 

скованности и функционального ограничения [8]. Клинически ведущим 

симптомом при данном заболевании является боль и ограничение свободы 

движений - пателлофеморальный болевой синдром (ПФБС) [4-8]. Боль может 

локализоваться вокруг, позади или под надколенником, возникать или 

усиливаться во время или после физической нагрузки, при определенном 

положении нижней конечности (приседание, подъем или спуск по лестнице). 

Среди других симптомов при ПФБС могут отмечаться субъективные ощущения 

«блокады» сустава, скованности в коленном суставе после выпрямления 

длительно согнутой конечности. Кроме того, объективно можно выявить 

отклонение от нормы биомеханической оси нижней конечности, 

гипермобильность или гипомобильность коленного сустава, гипотрофию 

квадрицепса бедра. 

Варианты лечения разнообразны и недостаточно обоснованы литературой 

[7-9]. При изолированном ПФОА облегчение боли может быть достигнуто 

консервативным лечением, процедурами без артропластики и артропластикой 

(пателлофеморальная артропластика, patellofemoral arthroplasty (PFA) и полная 

артропластика коленного сустава (total knee arthroplasty,TKA)) [10]. Однако 

результаты предложенных методов лечения были переменными и 

противоречивыми [11]. Общепринятые методы лечения редко приводят к 

долгосрочному эффекту и надежному устранению болевого синдрома. Риск 

рецидива высок и колеблется между 15% и 44% [5]. 

Целью хирургического лечения заболеваний суставной поверхности 

надколенника является снятие боли и сохранение механического преимущества 

надколенника для нормальной функции колена. Пателэктомия была одной из 

первых хирургических процедур, выполненных для ПФОА. Однако осознание 

важности биомеханической роли надколенника привело к разработке 

альтернативных хирургических процедур. Частичная боковая фасетэктомия 
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(PLFE) была первоначально предложена Martens и De Rycke [12] для лечения 

ПФОА и ранее была показана как относительно простая и эффективная 

методика его лечения [7,8,9,12,13]. Некоторые авторы использовали эту 

технику самостоятельно [13-15] или в сочетании с медиализацией бугорка 

большеберцовой кости [9], с процедурой перестройки Insall [16]. 

Появление диагностических и хирургических технологий с 

использованием артроскопических инструментов открыло новые возможности 

для улучшения диагностики и лечения поражений коленного сустава [13, 17-

19]. 

Внедрение в клиническую практику хирургической артроскопии в качестве 

малоинвазивного метода коррекции внутрисуставных поражений, а также для 

лечения последствий дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного 

сустава сохраняет свою актуальность с момента внедрения в клиническую 

практику [4,17-20].  

Поэтому разработка и совершенствование наиболее эффективных и 

патогенетически оправданных технологий лечения с использованием 

инновационных оперативных методик при синдроме пателлофеморальной 

боли, сопровождающем пателлофеморальный остеоартрит/остеоартроз 

коленного сустава в комплексе совершенствования оказания 

травматологической помощи определяет актуальность нашего исследования.  

Цель работы: Улучшение результатов хирургического лечения взрослых 

пациентов с пателло-феморальным болевым синдромом путем оптимизации 

существующих и разработки новых малоинвазивных методов. 

Задачи:  

1. Оценить распространенность синдрома пателлофеморальной боли в 

общей популяции среди населения г.Павлодара с использованием анкеты 

SNAPPS. 

2. Разработать новый метод оперативного лечения при синдроме 

пателлофеморальной боли с применением артроскопической хирургической 

техники. 

3. Провести сравнительный анализ клинической эффективности 

оперативного лечения при синдроме пателлофеморальной боли «открытым» 

методом и артроскопическим методом. 

Гипотеза исследования. 

Разработанный новый минимально инвазивный метод оперативного 

лечения при синдроме пателлофеморальной боли способен улучшить 

функциональные результаты лечения и уменьшить пателлофеморальный 

болевой синдром. 

Предмет исследования: синдром пателлофеморальной боли среди 

населения, пателлофеморальный остеоатроз/остеоартрит, методы 

хирургического лечения. 

Объект исследования: показатели клинико-функционального состояния 

пациентов с  пателлофеморальным болевым синдромом. 

Научная новизна. Разработан новый минимально инвазивный метод 

оперативного лечения при синдроме пателлофеморальной боли. Получен 
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патент Республики Казахстан на изобретение «Способ лечения 

пателлофеморального артроза коленного сустава» (Патент на изобретение 

Республики Казахстан № 33047). 

Изучены особенности и дана клиническая оценка предложенному 

хирургическому методу, применяемому при лечении пателлофеморального 

остеоартоза/остеоартрита коленного сустава с применением функциональных 

шкал и радиографических измерений. 

Впервые оценена распространенность пателлофеморального болевого 

синдрома и боли в колене среди населения г. Павлодара с использованием 

анкеты SNAPPS. 

Практическая значимость:    
Клинически обоснован новый метод оперативного лечения при синдроме 

пателлофеморальной боли, показавший высокую клиническую эффективность. 

При изучении результатов хорошие и удовлетворительные функциональные 

результаты лечения были достигнуты у 95,8% обследованных больных, что 

свидетельствует о высокой эффективности предложенной тактики лечения. 

Разработанный малоинвазивный способ оперативного лечения 

пателлофеморального осетоартрита, синдрома пателлофеморальной боли 

сокращает время оперативного вмешательства, позволяет отложить тотальное 

эндопротезирование коленного сустава на 3  и более лет. 

Новый способ лечения пателлофеморального артроза коленного сустава 

обеспечивает уменьшение болевого синдрома и предупреждение 

прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений. 

Впервые оценена распространенность пателлофеморального болевого 

синдрома и боли в колене среди населения г. Павлодара с использованием 

анкеты SNAPPS. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 В общей популяции городского населения отмечается широкая 

распространенность пателлофеморального болевого синдрома и боли в колене 

независимо от пола, возраста и индекса массы тела.  

2 Разработанный новый минимально инвазивный метод оперативного 

лечения ПФОА способен улучшить функциональные результаты лечения и 

уменьшить пателлофеморальный болевой синдром. 

3 Использование новых хирургических подходов в лечении ПФОА с 

применением артроскопии и артротомии позволяет добиться снижения тяжести 

клинических проявлений заболевания у пациентов с изолированным 

остеоартрозом пателлофеморального сустава и у пациентов с ПФОА в 

сочетании с остеоартрозом коленного сустава на фоне отсутствия 

прогрессирования заболевания у большинства больных. 

Внедрение результатов исследования:  

Методы лечения пателлофеморального остеоартрита с 

пателлофеморальным болевым синдромом, а именно малоинвазивная 

хирургическая методика лечения пателлофеморального остеоартрита, 

основанная на частичной резекции латеральной фасетки и уменьшения 

толщины надколенника с использованием спиц Киршнера, канюлированных 
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сверел и артроскопии, также частичная фасетэктомия и резекция толщины 

надколенника с применением артротомии, внедрены на базе 

травматологического отделения и отделения политравмы ГБ №1 г. Павлодара, 

травматологического отделения Областной больницы г. Павлодар.  

Основные результаты диссертации используются в учебном процессе 

кафедре общей хирургии Павлодарского филиала НАО МУС г. Семей. Акты 

внедрения представлены в Приложении. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 21 работа. В том числе, 

13 работ в материалах международных научно-практических конференций, 1 

статья в международном журнале «Journal of Orthopaedic Surgery (Hong Kong), 

2019 May-Aug; 27(2): doi: 10.1177/2309499019859441 с импакт-фактором 0,957, 

Q4, по базе данных Web of Science, индексированном в базе данных Scopus 

(процентиль 40%), 5 статей и 2 тезиса в научных изданиях, рекомендованных 

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. 

Получен патент Республики Казахстан на изобретение (Государственный 

реестр изобретений РК № 33047, от 06.08.2018; заявка №2017/0102.1 от 

08.02.2017). Выпущена монография, международное издательство LAP 

LAMBERT Academic Publishing. OmniScriptum GmbH Co.KG, Germany, ISBN 

978-3-659-81354-2 – 2015. - 104 c. 

Апробация диссертации. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на конгрессах, симпозиумах и конференциях: 

20th Congress of the Asia Pacific Orthopeadic Association (APOA) April 10-14, 

2018, Antalya, Turkey; 

«Aкановские чтения: Актуальные вопросы Медицины и Здравоохранения», 

IХ международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

общественного здравоохранения», V международной научно-практической 

конференции студентов и Молодых ученых «Наука и медицина: современный 

взгляд Молодежи», Алматы, 2018; 

the 3rd International conference «Personalized Medicine and Global Health» 

Theme: Paving the way of Personalized medicine in Kazakhstan in the era of 

innovative technologies, September 15, 2017, Astana, Republic of Kazakhstan;  

Международная конференция молодых ученых «Мир науки и молодежь: 

тенденции и новые горизонты» , 12 апреля 2017 года, Караганды, Казахстан; 

Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, 

студентов и школьников «XVII Сатпаевские чтения», Павлодар 2017; 

XIII Международная научно-практическая конференция «Экология. 

Радиация. Здоровье», имени академика Б. Атчабарова, 28 - 29 августа 2017 г. 

2nd International Conference “Personalized Medicine and Global Health”, 

Astana, May 13-14, 2015;  

the 4th International Scientific Conference “Regenerative Medicine & Healthy 

Aging”, May 11-12, 2016, Astana, Kazakhstan;  

XIV Международная научно-практическая конференция "Экология. 

Радиация. Здоровье» Семей, 28-29 августа 2019. 

Диссертация апробирована и рекомендована к представлению в 

диссертационный совет на заседании Ученого Совета НАО МУС 13 января 
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2020 г. Протокол №6. 

Личный вклад автора Цель, задачи, программа исследования, проведение 

исследований, сбор и обработка первичного материала, формулирование 

основных положений диссертации, выводов и заключения осуществлены лично 

автором. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 138 страницах и состоит из введения, 

литературного обзора, материалов и методов исследования, разделов 

собственных исследований, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Диссертация содержит 18 таблиц, 20 рисунков. Список 

использованной литературы включает 256 источников, из которых 28 на 

русском, 228 на иностранном языках. 

Связь с НИР. Работа выполнена в инициативном порядке в рамках PhD 

докторантуры. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ПРОБЛЕМЕ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОЙ 

БОЛИ, ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО АРТРОЗА/АРТРИТА (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Пателлофеморальный болевой синдром, пателлофеморальный 

остеоартроз/остеоартрит коленного сустава 

Пателлофеморальный болевой синдром (ПФБС), или боль переднего 

отдела коленного сустава, является одним из наиболее распространенных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата [21]. По имеющейся статистике, от 

18% до 33% всех обращений к травматологам-ортопедам и спортивным врачам 

по поводу патологии коленного сустава связаны именно с этим синдромом [22-

23]. ПФБС имеет высокую социально-экономическую значимость, поскольку 

чаще всего встречается у активных пациентов молодого и пожилого возраста. 

Этот показатель составляет около 15-33% у активного взрослого населения и 

21-45% подростков [24,25]. По данным исследования, в котором приняло 

участие 1525 студентов Академии ВМС США, частота встречаемости данного 

синдрома 22/1000 человеко-лет; при этом женщины страдают в два раза чаще, 

чем мужчины [26].  

ПФБС, являющийся предвестником серьезных дегенеративных изменений 

в суставе, может отражать в дальнейшем развитие остеоартроза (ОА) в 

пателлофеморальном суставе  (ПФС) [21]. 

Остеоартрит (ОА) является актуальной проблемой современной медицины, 

что подтверждается неуклонным ростом заболеваемости, экономических затрат 

на лечение и инвалидизации больных [27]. Остеоартрит коленного сустава 

является распространенным заболеванием, преимущественно поражающим 

пожилых людей [27-30]. В России зарегистрированы более 17 млн. человек с 

ОА крупных суставов, а распространённость составляет в среднем 8–12% 

взрослого населения, причём в последние годы вызванная им 

нетрудоспособность возросла в несколько раз [31]. В странах Азии, Европы и 

США по данным зарубежной литературы, распространённость ОА также 

велика. Так, рандомизированное многоцентровое исследование популяций 

азиатских стран в плане патологии крупных суставов пришло к выводу о 

возможном увеличении количества случаев ОА крупных суставов в 2 раза и 

больше (с 6,8% зарегистрированных случаев в 2008 г. до 16,2% случаев в 2014 

г.) [32]. В развитых европейских странах и США в целом до трети взрослого 

населения всего мира старше 45 лет страдают от различных проявлений ОА КС 

[33]. 

Болезнь влияет на повседневную жизнь (например, ходьба, подъем и 

ведение домашнего хозяйства), что в конечном итоге приводит к потере 

функциональной независимости и качества жизни [34]. Экономическое 

значение ОА коленного сустава является значительным, так как частым 

лечением для конечной стадии заболевания является операция по замещению 

сустава [3,10]. Во многих странах и в Казахстане, в том числе, увеличивается 

рост эндопротезирования, тотальной замены коленного сустава [34]. 
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Поскольку КС является трехкомпонентным (пателлофеморальный сустав, 

медиальный и боковой тибиофеморальный сустав (ТФС)) возможны различные 

рентгенографические варианты коленного ОА.  

ПФС является одной из наиболее часто поражаемых частей коленного 

сустава. Хотя OA ПФС наблюдается часто, эта конкретная подгруппа болезней 

в значительной степени не признана. Недавние исследования показывают, что 

ПФС не только является важным источником симптомов ОА коленного 

сустава, но и люди, страдающие ОА ПФС, демонстрируют признаки болезни, 

отличные от признаков, наблюдаемых при ОА тибиофеморального сустава 

(ТФС), что приведено нами подробно в обзоре исследований [35].  

В классическом понимании ОА коленного сустава, или гонартроз, 

патология тибиофеморального сустава, и большинство исследований 

посвящено именно изучению этой проблемы [1,3]. Однако не следует забывать, 

что коленный сустав комплексное образование, состоящее из трёх сочленений 

(латеральный и медиальный тибиофеморальный и пателлофеморальный 

суставы). В силу этого ортопеды имеют дело с различными подтипами и 

вариантами течения гонартроза [36-38], наличие которых признала Европейская 

антиревматическая лига (EULAR — от англ. European League Against 

Rheumatism). Вместе с тем, в последнее время вырос интерес к артрозу именно 

пателлофеморального сустава и соответствующему болевому синдрому, 

пателлофеморальному болевому синдрому. Важность пателлофеморального OA 

(ПФОА) подчеркивают недавние данные, демонстрирующие, что присутствие 

OA в ПФС на исходном уровне предсказывает прогрессирование структурных 

изменений в ТФС за 30 месяцев [OR 2,31, 95% CI 1,37, 3,88, P = 0,002] [39]. 

Таким образом, несмотря на высокую распространенность OA в ПФС, по 

данному состоянию было проведено относительно небольшое количество 

исследований. В Казахстане исследований по ПФБС, ПФОА не проводилось. 

  

1.2 Распространенность, взаимосвязь, этиологические факторы и 

факторы риска ПФБС и ПФОА 
Большая распространённость ПФОА по всему миру (от 6,9 до 36,1%) 

связана с полиэтиологичностью, чем обусловлены определённые трудности в 

диагностике и сложность в определении индивидуализированного 

патогенетического метода лечения [23-25]. Патология, которая часто 

проявляется в достаточно молодом возрасте, получила название «отложенный 

или поздний артроз» за счёт того, что зачастую игнорируется на ранних стадиях 

своего развития [22]. Это приводит, в конечном счете, к манифестации 

классического остеоартроза с вовлечением в процесс всех структур и отделов 

КС.  

ПФБС характеризуется болью вокруг или позади коленной чашечки, 

которая усиливается одним или несколькими действиями, которые включают 

нагрузку на коленно-бедренный сустав во время нагрузки на согнутое колено, и 

это нельзя отнести к другой патологии внутри сустава (например, разрыв 

мениска) или перипателлярная (например, коленная тендинопатия) патология 

[14].  
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Основным критерием, необходимым для определения ПФБ, является боль 

вокруг или над коленной чашечкой, которая усугубляется, по крайней мере, 

одним действием, которое нагружает надколенно-бедренный сустав во время 

нагрузки на согнутое колено (например, приседание на корточках, 

передвижение по ступенькам, бег трусцой/бег, ходьба вприпрыжку/прыжки). 

ПФБ является наиболее частой причиной болей в колене, которую 

наблюдают врачи первичной медицинской помощи, хирурги-ортопеды, 

травматологи и специалисты по спортивной медицине [1,8-15,23-26]. 

Причин акцентуации внимания именно на проблеме ПФС сустава и его 

остеоартроза (ПФОА) несколько. Так, частота патологии колеблется в пределах 

6,9–36,1% по данным ряда наблюдений. Один из шести пациентов, особенно 

женщины, обращается к ортопеду по поводу проблем с коленным суставом, 

причиной которых стал артроз пателлофеморального сочленения [39]. 

Показано, что ПФОА отличается специфическими симптомами и 

функциональными нарушениями, которые возникают при отсутствии проблем с 

тибиофеморальным суставом [8]. Кроме того, разнятся факторы риска, 

этиопатогенез и методы лечения этой патологии [40]. В части исследований 

проблемы ПФОА отмечено, что ранняя дисфункция КС связaнa именно с 

явлениями aртрозa в этом сочленении [41]. 

Известными причинaми ПФОA являются трaвмы, деформaции и 

нестaбильность в ПФС (рисунок 1) [42]. ПФБС и ПФОA, считaлось, кaк двa 

отдельных клинических объектa. Тем не менее, в недaвнем системaтическом 

обзоре aвторы предположили, что неспецифический ПФБС у молодых 

пaциентов может быть предшественником последующего ПФОA [25]. Нa 

рисунке 1 предстaвленa схемa взaимосвязи ПФБ, ПФБС и ПФОA [42].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокрaщения: ПФБ, пaтеллофеморaльнaя боль; ПФБС, 

пaтеллофеморaльный болевой синдром; 

ПФОA, пaтеллофеморaльный остеоaртрит 

 

Рисунок 1- Схемa взaимосвязи ПФБ, ПФБС и ПФОA [42] 
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Фaкторы рискa ПФОA до нaстоящего времени остaются предметом 

дискуссии ортопедов рaзных стрaн [26]. Одни исследовaтели оттaлкивaются от 

общепринятой мультифaкторной природы ОA коленного сустaвa, рaссмaтривaя 

в кaчестве осложняющих моментов трaдиционные причины: возрaст, женский 

пол, генетическую предрaсположенность, ожирение, трaвмы, 

гипермобильность сустaвов, неaдеквaтные мехaнические нaгрузки нa коленный 

сустaв [43]. Другие же пытaются идентифицировaть специфические триггеры 

ПФОA. К примеру, Coggon и соaвт. aкцентируют внимaние нa отягощённости 

семейного aнaмнезa по ОA с обязaтельным проявлением узловой деформaции 

кистей (узелки Геберденa) [44]. Tangtrakulwanich и Suwanno в системном 

обзоре, посвящённом проблеме ПФОA, отметили знaчимое влияние возрaстa и 

мaссы тела в качестве основных факторов риска [37]. Ряд исследователей 

утверждают, что пателлофеморальный синдром предиктор развития артроза 

вследствие избыточной стрессорной нагрузки [45]. 

Системный анализ факторов его возникновения продемонстрировал 

влияние относительной гендерной предрасположенности и слабости мышц-

разгибателей бедра на развитие артроза. В целом же в качестве факторов риска 

ПФОА часто указывают слабость широкой порции четырёхглавой мышцы 

бедра, увеличение Q-угла (угла квадрицепса), увеличение феморальной 

антеверсии и тибиальной ротации, genu valgum, аномалии формы надколенника 

и надмыщелков большеберцовой кости [37]. 

Отсутствие адекватного лечения ПФОА провоцирует появление артрозных 

изменений и потерю хрящевой массы в других отделах коленного сустава [40].  

Похоже, что ПФС является важным источником симптомов, связанных с 

ОА колена, и, возможно, более важным, чем ТФС. Большое исследование 

оценило связь между структурными отклонениями при магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) и болью в колене и тугоподвижностью в коленном суставе у 

людей с ОА и без них [46]. Остеофиты в ПФС были значительно связаны с 

болью в колене (OR 2,25, 95% CI 1,06, 4,77, P = 0,005), тогда как остеофиты в 

ТФС не были связаны (OR 1,19, 95% CI 0,46, 3,09, P = 0,64). Эти результаты 

поддерживаются Hunter et al. [47], которые провели кросс-секционное 

исследование, оценивающее связь между симптомами коленного сустава и 

объемом МРТ хряща у 133 женщин-участников. Они обнаружили, что 

уменьшенный объем хряща коленной чашечки был связан с увеличением боли, 

функцией и общим баллом WOMAC. Напротив, ни объем бедренной кости, ни 

больший объем большеберцовой кости не были связаны с оценками WOMAC. 

Кроме того, недавно проведенное рентгенографическое исследование у 

пациентов, подвергшихся резекции мениска много лет назад, показало, что у 

людей с комбинированным OA ПФС и ТФС было больше симптомов, более 

ограниченная функция в спорте и отдыхе и ухудшение качества жизни, 

связанное с коленом, чем у людей с изолированным OA ТФС [48]. Другие 

авторы [49-51] также сообщили о связи между радиографическими 

особенностями OA ПФС (остеофиты и / или сужение суставного пространства) 

и болью в колене. В исследовании Cicuttini et al. [50], наиболее сильное 

соотношение наблюдалось для остеофитов на рентгеновском снимке в 



17 

 

горизонтальной (аксиальной) проекции (т.е. ПФС). Другое 

рентгенографическое исследование показало, что OA ПФС имеет большую 

связь с инвалидностью, чем ОА медиального отдела ТФС [52]. 

Таким образом, данные рентгенографических и МРТ исследований в 

поперечном разрезе показывают, что поражение ПФС способствует более 

выраженному проявлению симптомов ОА коленного сустава и, по сути, может 

быть более важным, чем ТФС. 

Резюмируя вышесказанное можно заключить, что ПФОА, проявления 

которого возможны и в достаточно молодом возрасте, зачастую игнорируют и 

должным образом не лечат, что приводит в итоге к развитию классического ОА 

с вовлечением в патологический процесс всех структур коленного сустава. 

Таким образом, патология пателлофеморального сустава (ПФС) – 

распространенная, однако недостаточно изученная проблема. По данным 

некоторых авторов, примерно 15 % впервые обратившихся пациентов имеют 

изолированную пателлофеморальную патологию. Еще у 25 % пациентов 

пателлофеморальные симптомы являются вторичным проявлением других 

заболеваний, таких как нестабильность передней крестообразной связки и 

разрывы менисков [53].  

 

1.3 Анатомические особенности и биомеханика пателлофеморального 

сустава при развитии артроза 

На сегодня основные звенья патогенеза типичного артроза изучены 

достаточно хорошо и представляют собой каскад определённых изменений в 

структуре сустава [54]. 

Однако ПФОА имеет определённые особенности развития, связанные с 

анатомическим строением пателлофеморального соединения, которому 

клиницисты уделяют пристальное внимание, в частности форме надколенника 

при дисплазии, предпосылкам возникновения нестабильности в суставе, 

ротации большеберцовой и бедренной костей [55]. Считают, что именно они 

являются непременным условием запуска патологической программы. 

Характеризуя заболевание, необходимо акцентировать внимание на 

особенностях нормального надколенника. 

Условно выделяют три части надколенника топографически по передней 

поверхности. Сухожилие четырёхглавой мышцы охватывает его верхнюю 

треть, переднюю поверхность и формирует глубокую фасцию с переходом на 

большеберцовую кость. Средняя часть надколенника имеет большое 

количество сосудистых лакун и отличается хорошим кровоснабжением, а к 

нижней части прикрепляется связка надколенника. Заднюю поверхность 

надколенника условно разделяют на две части. Нижняя часть не покрыта 

гиалиновым хрящом и занимает четверть по высоте, в то время как верхняя 

часть полностью покрыта гиалиновым хрящом самой большой толщины среди 

всех суставных образований [56, 57]. Скорее всего, именно эта специфика 

отразилась в особенностях течения ПФОА, который часто называют 

«отложенным, или поздним артрозом». 

В свою очередь хрящевая верхняя часть надколенника по задней 
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поверхности разделена на основные суставные фасетки: большая латеральная 

— для контакта с соответствующим мыщелком, а медиальная — с 

одноимённым мыщелком бедра. Кроме того, существуют так называемые 

«спящие» суставные фасетки (семь штук), которые взаимодействуют с 

медиальным мыщелком бедра при сгибании в КС свыше 90° [57-59]. Подобное 

сложное строение суставных поверхностей и непостоянное их взаимодействие 

приводят к нарушению распределения сил напряжения в КС при патологии оси 

нижней конечности. 

Конфигурация и положение надколенника также могут оказывать влияние 

на его стабильность. Так, Wiberg описал три типа надколенника. При I типе 

медиальная и латеральная суставные поверхности равны, а типы II и III имеют 

прогрессивно уменьшающуюся медиальную суставную поверхность и 

доминирующую латеральную суставную поверхность [60] (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Типы надколенника по Wiberg [60] 

 

Доминирующая латеральная суставная поверхность, вероятно, связана с 

пателлярной нестабильностью. Это предполагает, что окончательная форма 

надколенника определяется воздействующими на него нагрузками. Например, 

исходом латераризированной плоскости надколенника станет более 

выступающая латеральная суставная поверхность [60]. Форма блока суставного 

конца бедренной кости также может влиять на стабильность надколенника. 

Agletti с соавт. [61] отмечал, что высота латерального мыщелка в контрольной 

группе в норме была почти в 2 раза больше, чем у пациентов с подвывихом 

надколенника, в среднем 9 мм против 4,7 мм. 

Таким образом, индивидуальная анатомическая форма надколенника 

обусловливает запас прочности его стабильности при различных движениях, в 

частности анатомические типы II–III находятся в большей степени риска 

развития хондромаляции латеральной суставной поверхности. 

Влияние внутренней ротации большеберцовой кости и антеверсии 

бедренной кости на развитие ПФОА. Распределение сил напряжения по 

суставной поверхности надколенника обеспечивается комплексным 

взaимодействием мышечной силы четырёхглaвой мышцы бедрa, моментaми 

движений нaдколенникa и особенностей индивидуaльной геометрии сустaвa 

[62]. Именно из-зa суммы моментов действий существуют рaзличные мнения в 

отношении биомехaники движений КС в целом. 



19 

 

Чaсть исследовaний демонстрирует возрaстaние нaпряжения по сустaвной 

поверхности нaдколенникa при aмплитуде движений 0–90°, снижение — при 

рaзгибaнии [63]. Тaким обрaзом, признaки хондрaльной дегенерaции и ПФОA 

могут возникaть при сгибaнии коленного сустaвa в пределaх 40–80°. 

Другие же считaют, что эти процессы могут возникaть только при 

сгибaнии >80° и клaссических приседaниях [64, 65]. Большинство учёных 

склоняются к тому, что нaгрузочный стресс-пик в структуре нaдколенникa 

мaксимaльно нaрaстaет при сгибaнии в коленном сустaве нa 90° [59]. 

Ротaция большеберцовой кости обусловливaет избыточную нaгрузку нa 

сустaвные поверхности нaдколенникa, a тaкже огрaничивaет врaщaтельные 

движения (боковые) нaдколенникa во фронтaльной плоскости, прaктически не 

зaтрaгивaя поступaтельных (сгибaние/рaзгибaние) [57,66]. Особенности 

влияния ротaции большеберцовой кости зaвисят тaкже от её механизма  - 

латеральный или медиальный ротационный компонент. 

Так, многими исследованиями доказано, что наружная ротация 

большеберцовой кости в значимой степени увеличивает стресс-нагрузку на 

фасетки надколенника, приводит к ранней нестабильности ПФС и 

компрессионному болевому синдрому [67, 68]. В частности, Lee и соавт. 

докладывали, что наружная ротация на 10–15° от нейтральной позиции 

достоверно увеличивает пик нагрузки локально на большую латеральную 

фасетку [66]. При наружной ротации большеберцовой кости страдает и 

медиальная суставная поверхность надколенника, в том числе и «спящие» 

фасетки. Это происходит за счёт механизма его деформации: верхний полюс 

компрессируется в медиальном направлении. Показано, что превентивно 

выполненное оперативное вмешательство в виде деротационной остеотомии 

большеберцовой кости позволяет предотвратить развитие ПФА [59, 65]. 

Таким образом, наружная ротация большеберцовой кости даже при 

минимaльных движениях коленного сустaвa до 15° способствует мехaнической 

дегрaдaции лaтерaльной сустaвной поверхности нaдколенникa 

(хондромaляции), компрессирует основную медиaльную и дополнительные 

фaсетки [66, 69], непосредственно влияя нa врaщaтельные движения 

нaдколенникa, создaёт условия для рaнней нестaбильности коленного сустaвa и 

пaтеллофеморaльного синдромa. Внутренняя ротaция большеберцовой кости 

окaзывaет умеренный эффект в отношении увеличения нaгрузки нa сустaвные 

поверхности нaдколенникa, в чaстности медиaльные фaсетки. Это связaно с 

рядом обстоятельств [59, 66, 69]: отсутствием влияния нa врaщaтельные 

движения, что предотврaщaет рaзволокнение хрящa нaдколенникa; отсутствием 

компрессии лaтерaльной фaсетки, биомехaнически более знaчимой в 

движениях надколенника; большей площадью распределения нагрузки на 

медиальные фасетки за счёт их количества. 

Влияние ротации бедренной кости по сравнению с большеберцовой 

костью не изучено настолько, чтобы полно оценить её значимость на развитие 

патологии надколенника. Однако она обусловливает общее формирование 

биомеханики всей нижней конечности, опосредованно, и на КС [66, 69]. 

В частности, были проанализированы эффекты как наружной, так и 
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внутренней ротации бедра в пределах 0–20°, что влекло к минимальному 

увеличению нагрузки на фасетки надколенника. Только возрастание ротации 

свыше 20° (чаще врождённой, травматической или инфекционной природы) 

оказывает значимое влияние [70]. 

Также отмечена связь между большей частотой возникновения 

хондромаляции и нестабильности надколенника у людей с увеличенной 

антеверсией бедренной кости [59]. Erkocak O.F. и соавт. продемонстрировали 

связь между увеличенной ротацией бедренной кости, усиленным наклоном 

надколенника и его соскальзыванием [68], они же предложили превентивно 

устранять деформацию бедра у лиц молодого возраста. Zaffagnini и соавт. в 

свою очередь обнаружили у пациентов с ротацией бедренной кости высокий 

риск ПФОА [71]. Таким образом, увеличенная антеверсия бедренной кости 

повышает нагрузку на латеральные суставные поверхности надколенника, 

способствует деформации положения надколенника в виде латерализации и 

скошенности. 

Комбинированные нарушения оси нижней конечности (ассоциация 

ротации бедренной и большеберцовой костей) приводят к нарушению так 

называемого Q-угла. 

Q-угол (угол квадрицепса) определяется пересечением линий в центре 

надколенника: линией оси четырёхглавой мышцы (схематично от верхней 

передней подвздошной оси до центра надколенника) и линией проекции хода 

связки надколенника, впервые описан Brattstrom [72, 73]. При нормальных 

показателях Q-угла (8–10° у мужчин, 15±5° у женщин) надколенник строго 

центрирован в межмыщелковой ямке [72]. Ротационные изменения костей 

нижней конечности модифицирует угол квадрицепса и уменьшает рычаг его 

действия, что создaёт условия для лaтерaлизaции нaдколенникa во время 

сгибaния КС. 

Нестaбильность нaдколенникa мультифaкториaльнaя причинa в рaзвитии 

ПФОA. Нaибольший вклaд в рaзвитие ПФОA вносит нестaбильность 

нaдколенникa, связaннaя с его биомехaнической неполноценностью, 

возникaющей в результaте его смещения. Нестaбильность нaдколенникa 

встречaется в среднем с чaстотой 5,8:100000, преимущественно в возрaсте до 30 

лет, причём риск повторной дислокaции состaвляет 17–49% [73]. 

Онa возникaет из-зa локaльных, общих, стaтических и динaмических 

фaкторов с преоблaдaющим знaчением и влиянием именно локaльных. К 

общим стaтическим фaкторaм относят влияние геометрии большеберцовой и 

бедренной костей, которое было рaссмотрено рaньше. К локaльным 

стaтическим фaкторaм относят состояние кости, гиaлинового хрящa и связок, a 

к локaльным динaмическим - мышц, окружaющих нaдколенник. Среди 

этиологических фaкторов вaжную роль игрaют дисплaзия мыщелков бедренной 

кости и дисплaзия нaдколенникa (53–71%), нaрушение положения 

нaдколенникa (patella alta — «высокий» нaдколенник») и дисплaзия 

четырёхглaвой мышцы бедрa (60–61%), генерaлизовaннaя гипермобильность 

сустaвов (24%) [74]. 

Дисплaзия мыщелков бедренной кости чaсто недооценивaется 
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прaктикующими ортопедaми и считaется вторичным фaктором в 

возникновении зaболевaний нaдколенникa. Впервые её описaл Richerand в 1802 

г. у пaциентa с рекуррентной лaтерaльной нестaбильностью нaдколенникa [76]. 

Предстaвляет собой дефигурaцию мыщелков бедрa с уплощённой или дaже 

выпуклой межмыщелковой ямкой [71]. Нормaльный мыщелок бедренной кости 

имеет слегкa вогнутую форму и строго соответствует форме сустaвной 

поверхности нaдколенникa, a при дисплaзии контуры мыщелкa сглaживaются. 

Межмыщелковaя ямкa при дисплaзии тaкже уплощaется или стaновится 

выпуклой зa счёт ненормaльного центрaльного утолщения хрящa, которое 

может быть локaльным или тотaльным. К примеру, Yamada и соaвт. [76] 

обнaружили вырaженную гипертрофию хрящa межмыщелковой ямки у 

пaциентов с повторной дислокaцией нaдколенникa. Уплощение 

межмыщелковой ямки не обеспечивaет конгруэнтности мыщелков бедрa и 

нaдколенникa, что нaрушaет центрaцию последнего и повышaет риск 

нестaбильности, особенно при aмплитуде сгибaния 0–30° [76]. 

В результaте дисплaзии увеличивaется нaгрузкa нa лaтерaльную фaсетку 

(силы нaпряжения), которaя со временем подвергaется нaгрузочному стрессу и 

aртритической дегенерaции, в том числе из-зa уменьшения рaзмеров 

медиaльной фaсетки и дополнительных сустaвных поверхностей [75]. 

Исследовaние Dejour и LeCoultre выявило нaличие дисплaзии 

нaдколенников в 85% случaев нестабильности надколенника (143 пациента). 

Концепция важности латеральной фасетки надколенника в патогенезе его 

нестабильности, предложенная Brattstrom, в настоящее время широко 

рaспрострaненa и принятa [77]. Тяжёлaя дисплaзия мыщелков с 

перенaпрaвлением нaгрузки с медиaльных фaсеток и межмыщелкового 

прострaнствa нa лaтерaльную поверхность зaпускaет нaгрузочную aльтерaцию 

гиaлинового хрящa. 

Дисплaзия нaдколенникa, кaк прaвило, сопровождaет дисплaзию 

мыщелков бедренной кости и зaключaется в изменении рaзмеров (уменьшении) 

и недорaзвитии сустaвных поверхностей (медиaльной в большей степени). 

Тaким обрaзом, создaются блaгоприятные условия для нестaбильности зa счёт 

снижения нaгрузки нa медиaльную фaсетку и увеличения бокового нaклонa в 

лaтерaльную сторону [71]. Этиология дисплaзии нaдколенникa, в том числе 

генетическaя предрaсположенность, дискутaбельнa и в нaстоящее время. 

Нaрушение положения нaдколенникa (patella alta) — состояние, которое 

хaрaктеризуется проксимaльным положением нaдколенникa по отношению к 

щели коленного сустaвa, тaк нaзывaемый ригидный высокий нaдколенник. 

Индекс высоты нaдколенникa рaссчитывaют по методике Insall–Salvati. Это 

состояние нaпрямую коррелирует с возникновением нестaбильности 

нaдколенникa и дислокaцией [78]. 

Выделяют несколько вaриaнтов рaсположения нaдколенникa, влияющих нa 

рaзвитие ПФБС: 1) высокое стояние нaдколенникa; 2) низкое стояние 

нaдколенникa; 3) перекос нaдколенникa кнaружи; 4) ротaция нижнего полюсa 

кнaружи. Высокое стояние нaдколенникa создaет предпосылки к подвывиху 

нaдколенникa, ПФБС и трaвмaм связок коленного сустaвa [1,5]. 
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Низкое стояние нaдколенникa вызывaет увеличение компрессии нa обе 

фaсетки, возникaет увеличение дaвления нa хрящевую поверхность, тaк кaк 

нaдколенник входит в межмыщелковую вырезку при меньших углaх сгибaния, 

чем в норме, в связи с этим хрящ испытывaет более продолжительную 

компрессию, остaвaясь нaгруженным дaже в состоянии рaзгибaния. 

Мехaнические боли, возникaющие нa нaчaльной стaдии при нaгрузке, 

связaны с постепенным увеличением дaвления нa кость, при этом костные 

бaлки прогибaются и давят на рецепторы губчатой кости [71].  

Перекос надколенника, с ротацией его кнаружи, наиболее 

распространённый фактор развития ПФБС, причиной является синдром 

гиперпрессии наружной фасетки надколенника вследствие укорочения 

наружного удерживателя надколенника, развивающегося из-за 

продолжительной слабости косых волокон внутренней широкой мышцы бедра 

(рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Перекос надколенника с ротацией его кнаружи [71] 

 

У ряда пациентов отмечается наружная ротация надколенника, при 

которой нижний полюс надколенника смещается латерально по отношению к 

длинной оси бедра, вследствие перенатяжения латерального удерживателя 

надколенника. Так же у ряда пациентов присутствует внутренняя ротация 

надколенника [76]. 

Смещение нaдколенникa, нa рaсстояние, приближенное к 5 мм лaтерaльно, 

ведёт к уменьшению силы внутренней широкой мышцы бедрa нa 50% [71]. В 

ряде случaев нaдколенник может нaходиться в нормaльном положении при 

рaсслaбленной четырёхглaвой мышцы бедрa, a при её сокрaщении смещaться 

лaтерaльно, что говорит о динaмических рaсстройствaх в рaзгибaтельном 

aппaрaте коленного сустaвa [72]. Если нaружный удерживaтель нaдколенникa 

перенaпряжен, по срaвнению с внутренним удерживaтелем нaдколенникa, то 

нaдколенник ротируется тaк, что медиaльный крaй нaдколенникa нaходится 

нaмного выше лaтерaльного, a лaтерaльный крaй нaдколенникa не пaльпируется 

[72]. 

Оптимaльное положение нaдколенникa - пaрaллельность его оси и оси 
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бедренной кости в сaгиттaльной плоскости. Чaстой причиной ПФБС является 

смещение нижнего полюсa нaдколенникa кзaди, это приводит к тому, что 

происходит сдaвление телa Гоффa и что, в свою очередь, приводит к 

хондромaляции нижнего полюсa нaдколенникa. 

У рядa пaциентов, у которых имеется перенaпряжение верхней, либо 

нижней чaсти лaтерaльного удерживaтеля, определяется ротaционное смещение 

нaдколенникa, при котором нижний полюс смещён лaтерaльно или медиaльно. 

Если нижний полюс нaдколенникa нaходится лaтерaльно относительно 

длинной оси бедрa, то это говорит о перенaпряжении нижней чaсти 

удерживaтеля (лaтерaльной пaтелло-тибиaльной связки), если нижний полюс 

нaдколенникa нaходится медиaльно от оси бедрa, то это говорит о внутренней 

ротaции нaдколенникa вследствие перенaпряжения медиaльной 

пaтеллофеморaльной связки  [72]. 

Dejour в своём исследовaнии функции КС при нестaбильности 

констaтировaл в 24% случaев patella alta [77]. Insall и Blackburne придaют 

особое знaчение дaнной пaтологии, потому что удлинённaя связкa 

нaдколенникa при сгибaнии в КС провоцирует его смещение проксимaльнее и 

выше щели сустaвa. В результaте нaдколенник лишaется опоры 

соответствующей поверхности бедренной кости, которaя блокирует смещение 

нaдколенникa лaтерaльно. Тaким обрaзом, происходит рaссоглaсовaние 

положения сaмого нaдколенникa и межмыщелковой ямки, что провоцирует его 

лaтерaлизaцию [79,80]. Patella alta меняет моменты рычaгов действия 

сухожилия четырёхглaвой мышцы и связки нaдколенникa, увеличивaя стресс-

нaгрузку в ПФС и вызывaя aльтерaцию гиaлинового хрящa. Кстaти, у 

пaциентов с высоким нaдколенником Dejour чaсто обнaруживaл ригидность 

прямой мышцы бедрa. Dejour выдвинул предположение, что пaтология является 

результaтом дисплaзии четырёхглaвой мышцы [77]. 

Luyckx, используя дaнные динaмического симуляторa КС, демонстрировaл 

минимaльную нaгрузку нa фaсетки при 35–70°, мaксимaльную — при 70–120°, 

причём по срaвнению с нaгрузкой при нормaльном нaдколеннике этa нaгрузкa 

многокрaтно возрaстaлa, потому что в норме рычaг силы четырёхглaвой 

мышцы превaлирует нaд рычaгом силы связки нaдколенникa [81]. 

Дисплaзия четырёхглaвой мышцы, в чaстности широкой медиaльной 

порции, нaрушaет биомехaнику движений нaдколенникa и приводит к 

нестaбильности. При её дисплaзии ориентaция волокон отклоняется от 

нормaльных знaчений кaк в медиaльном нaпрaвлении от оси бедренной кости 

(свыше 47±5°), тaк и в лaтерaльном нaпрaвлении (свыше 35±4°). Тaким 

обрaзом, слaбость четырёхглaвой мышцы приводит к снижению лaтерaльной 

стaбильности нaдколенникa приблизительно нa 30% по срaвнению с нормой 

при сгибaнии в КС [79]. 

Рaзличия хрящa нaдколенникa и хрящa тибиофеморaльного сустaвa. Хрящ 

нaдколенникa облaдaет отличными биохимическими и мехaническими 

свойствaми по срaвнению с хрящевой ткaнью голени и бедрa. Бедренный и 

большеберцовый хрящ демонстрируют меньшую деформaцию in vivo, чем 

хрящ коленной чaшечки при физической нaгрузке [822]. Измерение 
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мехaнических свойств хрящa ex vivo покaзaло, что бедренный хрящ имеет 

более высокий модуль уплотнения и более низкую проницaемость, чем хрящ 

коленной чaшечки [83]. Содержaние сухого хрящa бедренной кости ниже, чем у 

коленной чaшечки, тогдa кaк содержaние протеогликaнa выше. Концентрaция 

олигомерного мaтричного белкa в сыворотке хрящa, биомaркер повреждения / 

потери хрящa, выше у пaциентов с OA ТФС, чем у пaциентов с OA ПФС с 

aнaлогичной тяжестью [84]. Это может укaзывaть на качественные различия в 

метаболизме хряща между ними. Проведенное 2-летнее исследование у 

пациентов с ОА коленного сустава продемонстрировало, что, хотя потеря 

хряща в медиальном и боковом отделах ТФС положительно коррелирует, 

существует плохая связь между потерей хряща в отделе ПФС и отделом ТФС 

[85], поддерживая эту гипотезу. Аналогичные результаты были обнаружены у 

здоровых людей [86]. Кроме того, в отличие от тибиального хряща объем 

коленной чашечки не связан с минеральной плотностью костей [87]. Таким 

образом, оказывается, что факторы, влияющие на развитие и поддержание 

хрящей коленной чашечки, отличаются от факторов, важных для 

большеберцового хряща. 

Различия в биомеханике пателлофеморального и тибиофеморального 

суставов. Как системные, так и местные факторы связаны с патогенезом ОА, и 

данные нескольких исследований показывают, что факторы риска могут 

отличаться между отделами ПФС и ТФС [88,89]. Биомеханика ПФС уникальна 

и отчетливо отличается от биофизики ТФС, и факторы, влияющие на величину 

и распределение давления ПФС, имеют важные патогенетические последствия. 

Сила реакции ПФС является мерой сжатия коленной чашечки против 

бедренной кости. Во время нагрузки на колено это векторное суммирование 

четырехглавой мышцы и силы связок надколенника, и, следовательно, любое 

увеличение сгибания колена будет усиливать силу реакции ПФС [90,91]. Сила 

реакции ПФС может достигать более чем трехкратного веса тела во время 

подъема и спуска по лестнице и от семи до восьми раз массы тела во время 

приседания [92]. Важным фактором, влияющим на распределение силы реакции 

ПФС, является выравнивание и движение надколенника внутри блока бедра. 

Нарушение в ПФС приводит к увеличению контактного давления на фасетку 

(например, боковой наклон коленной чашечки приводит к увеличению 

контактного давления на боковую фасетку). Оптимальное выравнивание 

зависит от сложных взаимосвязей многих локальных суставных структур и 

выравнивания нижних конечностей [93]. 

На местном уровне выравнивание коленной чашечки основывается на 

пассивных (костных конфигурациях и удерживаниях мягких тканей) и 

активных (медиальных и боковых четырехглавых) структурах. Костные 

анатомические аномалии, наиболее вероятно влияющие на выравнивание и 

движение надколенника, представляют собой мелкую глубину блока бедра [94] 

и надколенника альта [95]. Натяжение мягких тканей, медиальных и 

латеральных удерживателей, в частности двух дистальных расширений 

подвздошнобольшеберцовой связки [96], суставная капсула и связки 

способствуют поддержанию выравнивания коленной чашечки [97]. Двуглавая 
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мышца бедра, играет основную роль в оптимальном выравнивании 

надколенника, - это широкая медиальная косая мышца the vastus medialis 

obliquus (VMO), более дистальная часть медиальных квадрицепсов и широкая 

латеральная мышца (VL) [98]. Было обнаружено, что здоровые пожилые люди 

проявляют синхронную активность VМО и VL во время различных видов 

деятельности [99-102]. Экспериментально индуцированные (с использованием 

трупных или биомеханических моделей) сокращения активности VМО или 

увеличение активности VL приводят к боковому смещению надколенника и 

повышенному контактному давлению латерального ПФС [102,103]. Молодые 

пациенты с болью в ПФС продемонстрировали замедленное начало активности 

VMO по сравнению с VL во время моносинаптического рефлекса 

(постукивание надколенника) [101] при изокинетическом расширении 

коленного сустава [104,105] и во время поднятия по ступеням лестницы 

[106,107]. В то время как люди с генерализованным ОА коленного сустава не 

обнаруживают отсроченного начала VМО относительно VL [99-101], 

возможно, что у людей с OA ПФС может наблюдаться задержка, хотя эта 

группа пациентов не была оценена до настоящего времени. 

Выравнивание нижних конечностей может повлиять на движение 

надколенника путем изменения относительного положения бедренного блока и 

изменения напряжения в мягких тканях. Примечательно, что экспериментально 

индуцированное вращение внутрь бедренной кости или внешнее вращение 

большеберцовой кости были связаны с увеличением бокового наклона 

надколенника и вращения [108] и увеличенным боковым давлением ПФС [109]. 

Угол Q (образованный пересечением линии применения силы квадрицепса с 

центральной линией сухожилия надколенника) является клинической мерой 

выравнивания нижних конечностей, которая представляет результирующую 

силовую ориентацию четырех компонентов четырехглавой мышцы, 

действующих на надколенник во фронтальной плоскости [110]. Этот поперечно 

направленный вектор силы приводит к тому, что боковая фасетка 

надколенника, получает на 60% больше силы, чем медиальная фасетка [111]. 

Экспериментальное увеличение Q-угла сдвигает площадь контакта ПФС в 

боковом направлении и дополнительно увеличивает давление в боковой фасете 

[110,112]. В то время как вероятно, что выравнивание нижних конечностей, в 

частности Q-угол, внешнее вращение большеберцовой кости и внутреннее 

вращение или антеверция бедренной кости, могут влиять на выравнивание 

надколенника, существует ограниченность исследований, которые исследовали 

эту гипотезу. 

Малые изменения в силе (латерализация или увеличение силы) или в 

области контакта (малейшее боковое отклонение коленной чашечки) будут 

существенно влиять на контактное давление на боковую грань надколенника, 

что отражается на клинической картине болезни в этом суставе, при этом 

боковое отделение преимущественно поражается остеоартрозом [113,114]. 

Среди 96 колен с асимметричным сужением пространства ПФС 75 (78%) 

свидетельствовали о большем боковом сужении ПФ [113]. Неудивительно, что 

радиографическая прогрессия более распространена в латеральном отделе 
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ПФС, чем медиальном [115]. 

В отличие от биомеханики ПФС, факторы, влияющие на распространение 

и тяжесть ТФС, специфичны для этой локализации. Во время ходьбы вектор 

силы наземной реакции проходит медиально в центр коленного сустава, 

создавая внешний момент сцепления вокруг колена. Момент аддукции 

определяет распределение нагрузки по медиальному и боковому 

большеберцовым плато, с силой по срединному отделению почти в 2,5 раза 

больше, чем по поперечному [116]. Это может объяснить, почему OA 

медиального отдела ТФС более распространен, чем бокового отдела ТФС 

[52,53]. Варусная недостаточность коленного сустава, которая обычно 

сопровождает потерю суставного пространства при ОА медиального отдела 

ТФС, приводит к увеличению воздействия вектора силы, тем самым увеличивая 

приведение [116]. Как было показано, увеличенное приведение (аддукция) на 

исходном уровне увеличивает риск развития структурных заболеваний в отсеке 

ТФС с течением времени [117], в настоящее время большое внимание уделяется 

разработке и оценке вмешательств, которые могут уменьшить этот параметр. 

Вмешательства, такие как боковые стельки для обуви и варусные ботинки для 

коленного сустава, дают большой потенциал в управлении OA медиального 

отдела ТФС, учитывая их минимизирующее влияние на момент аддукции 

колена [118,119]. Однако вполне вероятно, что такие вмешательства являются 

субоптимальными и могут нанести ущерб OA ПФС с учетом особенностей 

заболевания. 

Характерные особенности OA ПФС. Хотя имеющиеся данные ограничены, 

похоже, что лица с OA ПФС проявляют признаки и физические нарушения, 

которые в значительной степени отличаются от людей с OA ТФС, чтобы 

оправдать целенаправленное вмешательство. Клинически, несоответствие 

скольжения коленной чашечки в бедренном блоке обычно проявляется у 

пациентов с OA ПФС, однако эта взаимосвязь была оценена в немногих 

исследованиях. Нарушение соответствия скольжения надколенника обычно 

проявляется в виде бокового наклона надколенника, бокового смещения или их 

комбинации (рисунок 4) [53]. На рисунке 4 представлена схема 

взаимоотношений суставных поверхностей в пателлофеморальном суставе в 

норме и патологии. 

Исследование жителей Пекина показало, что колени с более латерально 

расположенным надколенником и более широким наклоном надколенника 

демонстрируют более высокую распространенность OA ПФС [120]. 

Кроме того, работа тех же авторов показывает, что подвывих 

надколенника у европейцев и афро-американцев связан с тяжестью боли в 

коленном суставе и риском прогрессирования заболевания [121]. Угол 

конгруэнтности, мера подвывиха коленной чашечки, коррелирует с 

выраженностью рентгенографического OA ПФС, так что тяжесть заболевания 

увеличивается, когда надколенник подвывихнут либо медиально, либо 

латерально [122]. Медиальный подвывих преимущественно связан с OA 

медиального отдела ПФС, в то время как боковой подвывих в основном 

проявляет артритные изменения в боковом отделении. Подвывих надколенника, 
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по-видимому, распространен: 20 и 28% варусных колен демонстрируют 

медиальное и боковое смещение соответственно, а 47% вальгусных колен, 

демонстрирующих боковое смещение [122]. 

 

 

 
 

 

(А) нормальная (идеальная) связь между бедренным блоком и 

надколенником в аксиальной проекции;  (B) увеличенный боковой наклон 

(боковая грань надколенника наклонена к боковой части бедренного блока); (C) 

увеличенное боковое смещение (надколенник смещен в боковом направлении, 

так что боковая грань/фасета коленной чашечки находится в более боковом 

положении, чем обычно); (D) комбинация наклона и смещения (надколенник 

наклонен и смещен вбок) 

 

Рисунок 4 – Схема нарушений пателлофеморального сустава [53] 

 

Iwano et al. [114] также провел рентгенографическое исследование 

положения коленной чашечки в 108 коленях с умеренным и тяжелым ОА ПФС. 

Они обнаружили значительно больший боковой наклон надколенника у 

пациентов с изолированным OA ПФС по сравнению с таковыми при 

одновременном OA ТФС (11,1° против 7,8°, соответственно, P <0,02). 

Интересно, что 28% пациентов с изолированным OA ПФС сообщили в 

анамнезе о дислокации/подвывихе коленной чашечки, тогда как при 

комбинированном OA ПФС/ТФС ни у одного из пациентов их не было [110], 

что указывает на то, что наличие дислокации/подвывиха коленной чашечки в 
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анаменезе может быть предрасполагающим фактором для OA ПФС. Учитывая, 

что подвывих надколенника к боку связан с 50% -ным снижением и 

латерализацией контактной области ПФС [112], что приводит к увеличению 

давления в боковом отделе ПФС, стратегии лечения, направленные на 

нормализацию выравнивания коленной чашечки, могут иметь особое значение 

при OA ПФС. 

Похоже, что выравнивание коленного сустава varus-valgus отличается в 

зависимости от того, какой отдел поражен ОА. В поперечном исследовании 

сравнивалось выравнивание у пациентов с изолированным умеренно-тяжелым 

ОА ПФС и у лиц с изолированным ОА ТФС с аналогичной степенью тяжести 

[113]. Вальгусное несоответствие присутствовало у 63% пациентов с 

изолированным умеренно-тяжелым ОА ПФС, но только у 26% пациентов с ОА 

ТФС (остальные были варусом). Поскольку выравнивание во фронтальной 

плоскости является детерминантой Q-угла, вальгусное смещение приводит к 

увеличению Q-угла и, следовательно, повышенному давлению на боковую 

грань надколенника. Хотя неясно, предшествует ли выравнивание вальгуса OA 

ПФС, последующее исследование показало, что выравнивание колена вальгуса 

в исходном состоянии было связано с 1,6-увеличением шансов прогрессии 

изолированного бокового OA ПФС в течение 18 месяцев [115]. 

Слабость мышц, особенно поражающая квадрицепсы, является ключевой 

особенностью OA ТФС. Сила четырехглавой мышцы является определяющим 

фактором, как тяжести боли, так и физической функции у пациентов с OA ТФС 

[123], и есть некоторые свидетельства того, что слабость квадрицепса может 

предшествовать развитию болезни [124,125]. Несмотря на вероятность того, что 

мышечная слабость сопровождает OA ПФС, неясно, какие мышцы в первую 

очередь затронуты, так как только в немногих исследованиях конкретно 

сравнивается сила мышц нижних конечностей у пациентов с OA ПФС либо у 

пациентов с ОА ТФС, либо, альтернативно, у здоровых лиц контрольной 

группы.  

Несмотря на то, что существует связь между слабостью квадрицепса и 

коленного ОА во всех отделениях [126], данные свидетельствуют о том, что 

сила квадрицепса может играть более важную роль в развитии OA ТФС. 

Длительные исследования демонстрируют, что большая сила квадрицепса 

увеличивает вероятность прогрессирования заболевания ТФС в коленях со 

смещением, но не изменяет вероятность прогрессирования в отделе ПФС [127]. 

Учитывая, что сбалансированная деятельность в медиальной и боковой 

четырехглавых мышцах имеет важное значение для поддержания выравнивания 

ПФС, возможно, что изменения в величине и / или времени активности в этих 

мышцах более важны в развитии OA ПФС, чем общая сила квадрицепса, как 

таковая. В то время как пациенты со смешанным OA ТФС / ПФС не 

демонстрируют изменений в сроках медиальной и боковой активности 

квадрицепса [128], ни одно исследование не оценивало симптомы вовлечения  

мышц у пациентов, отобранных в первую очередь с поражением ПФС. 

Таким образом, ПФОА имеет многофакторную природу. Влияние 

анатомических особенностей, несомненно, превалирует в формировании 
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патологического процесса, особенно в случаях дисплазии элементов сустава.  

Недооценка столь существенного звена деструктивно-дистрофического 

процесса как ПФОА, оборачивается неудачей лечения ОА КС в целом. 

Общепринятые методы лечения редко приводят к долгосрочному эффекту и 

надежному устранению болевого синдрома. Риск рецидива высок и колеблется 

между 15% и 44% [129]. 

Оценка этиопатогенетической основы обусловливает выбор метода 

лечения и, в частности, варианта хирургического вмешательства. Даже 

радикальный подход в виде артропластики может завершиться сохранением 

болевого синдрома, функциональной ограниченностью пациента и снижением 

качества его жизни. Познание же нюансов формирования ПФОА в каждом 

конкретном случае даёт хирургу шанс в индивидуальном порядке, подчас 

малоинвазивно, устранить причину и следствие рассматриваемой патологии. 

 

1.4 Диагностика ортопедической патологии пателлофеморального 

сустава 

В настоящее время заболевания и повреждения пателло-феморального 

сочленения выявляются у 69% (до 76%) всех пациентов, обратившихся за 

помощью в ортопедо-травматологические отделения по поводу болей в 

коленном суставе [5]. 

Широкая распространенность и многообразие патологических процессов 

данной области (от 0,03 до 0,038% в популяции) диктует необходимость поиска 

новых методов ее диагностики и лечения [130]. 

Использование высокоинформативных современных методов 

исследования позволило успешно диагностировать различные патологические 

изменения в пателлофеморальном суставе, однако среди нерешенных проблем 

остаются задачи изолированного пателлофеморального остеоартрита и 

выработка адекватной лечебной тактики [131-133]. 

Различные методы диагностики, радиографическая характеристика и 

измерения пателлофеморального сочленения с учетом анатомических 

особенностей ПФС и биомеханики позволяет поставить правильный диагноз и 

выбрать тактику лечения. Нами проведен обзор основных диагностических 

методов патологии ПФС [134]. 

Анатомические особенности и биомеханика изложены подробно в разделе 

1.3 настоящего литературного обзора. Нами проведен анализ литературы, 

данных по диагностике ортопедической патологии пателлофеморального 

сустава [145]. В данном разделе приведены методы диагностики. 

Анамнез. Так же, как и при любой другой ортопедической патологии, 

тщательное изучение анамнеза позволяет лучше понять проблемы пациентов и 

помочь в дифференциальной диагностике поражения ПФС [133]. Острые 

травматические повреждения ПФС встречаются реже, чем долго текущие 

проблемы, связанные с патологическим смещением надколенника. 

Травматические повреждения, такие, как падение на согнутое колено, 

обычно вызывают тупое повреждение хрящевых поверхностей надколенника, а 

во многих случаях – и бедренной кости, в зависимости от степени сгибания во 
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время травмы [5,133]. В случае изначального травматического смещения 

пациент может описывать наружное ротационное повреждение бедра на 

большеберцовой кости, комбинированное с вальгусным и коленным сгибанием, 

после которого надколенник смещается латерально, на наружную сторону 

колена. Во время обследования пациента можно сдвинуть надколенник назад в 

его нормальное положение. Конечно, этот классический анамнез имеет 

множество вариантов. 

Неспецифические симптомы, такие как боль, крепитация, хромота, 

периодическое ограничение подвижности сустава и припухание встречаются 

часто, но они могут быть проявлением и патологии, не связанной с ПФС. 

Боль является наиболее частой неспецифической жалобой [5,61,132,133]. 

Она обычно тупая, связана со сгибательно-разгибательными движениями в 

коленном суставе, особенно поднимание по лестнице, сидение на корточках и 

сидение на стуле в течение длительного времени. Ожирение играет 

существенную роль как отягощающий фактор развития пателлофеморального 

артроза [26,132,133]. 

Анамнестические данные дополняют использование различных шкал. В 

настоящее время их существуют достаточно [5], описаны ниже и в главе 2. 

Физикальное обследование. Физикальное обследование поможет 

сосредоточиться только на патологии, относящейся к коленному суставу, в то 

время как другие случаи, как, например, отраженные боли от тазобедренного 

сустава или поясничного отдела позвоночника, будут исключены [5,132]. Также 

необходимо принимать во внимание возможные системные причины, такие как 

ревматоидный артрит и рефлекторная симпатическая дистрофия. Тщательное 

обследование также помогает определить другие причины боли в коленном 

суставе (патология менисков и крестообразных связок). 

Тщательное исследование походки позволит выявить чрезмерное 

тибиофеморальное вальгусное отклонение, вальгус и пронация стопы 

[71,73].Также могут быть избыточное смещение бедренной кости кпереди, 

наружная торсия большеберцовой кости, patella alta или patella infera, 

патологическая медиальная или латеральная ротация надколенника [71]. 

Проксимальная и латеральная ротация надколенника приводит к 

возникновению так называемого симптома «глаза кузнечика» (рисунок 5) [133]. 

 

 
 

Рисунок 5 - Симптом «глaзa кузнечикa[132] 
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Этот симптом можно нaблюдaть, когдa пaциент сидит и колени согнуты 

под углом 90° [133]. Тaкое положение нaдколенникa вызывaется его смещением 

и феморaльной aнтеверсией. 

Необходимо обследовaть мышцы вокруг коленного сустaвa, измерить их 

окружность и выявить отсутствие aтрофии – это особенно кaсaется квaдрицепсa 

и широчайшей мышцы бедра[61,135]. Угол квадрицепса, или угол «Q», 

измеряется в положении лежа с выпрямленными ногами. Угол «Q» 

определяется линией, идущей от верхней передней подвздошной ости к 

надколеннику, и от центра надколенника – к большеберцовому бугорку 

(рисунок 6) [61,137].  

 
 

Передний верхний подвздошный гребень (ASIS), Линия 1 – соединяет 

ASIS с серединой надколенника, линия 2 – соединяет бугристость 

большеберцовой кости с серединой надколенника, угол между ними Q 

(quadriceps) angle 

 

Рисунок 6 - Измерение угла «Q» [61,135] 

 

Aglietti с соавт. [61] обследовал 150 пациентов с нормальными коленными 

суставами и обнаружил, что в среднем величина угла «Q» составляет 11° у 

мужчин и 17° у женщин. По этой причине угол «Q» больший, чем 20°, 

считается патологическим. Факторы, приводящие к патологическому углу «Q», 

включают в себя феморальную антеверсию, увеличенную наружную 

большеберцовую торсию и латеральное смещение большеберцового бугорка. 

Как утверждает Fulkerson [135], угол «Q» можно измерять в положении 

сгибания в коленном суставе на 90°. Обследование в таком положении 

подтверждает, что надколенник сидит в бороздке блока, и можно выявить 
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патологический угол «Q». Fulkerson [135] установил нормальные показатели 

для этого измерения от-40 до +60. Результаты более 80 считаются 

патологическими. 

При обследовании пациентов в положении сидя можно наблюдать 

пателлофеморальные смещения, попросив пациента совершать движения в 

коленном суставе в полном объеме[131]. Можно отметить признак «P» (от 

“patella”) – чрезмерное перемещение надколенника в латеральном направлении 

с неожиданным подскоком во время движения надколенника из положения 

сгибания к полному разгибанию. Это явствует о дисбалансе между медиальной 

и латеральной силами сопротивления [131]. 

Коленный сустав должен быть обследовaн нa нaличие выпотa [133]. 

Внимaтельно должны быть осмотрены перипaтеллярные мягкие ткaни. 

Необходимо тщaтельно пропaльпировaть лaтерaльный удерживaтель, a тaкже 

место прикрепления квaдрицепсa к нaдколеннику, сухожилие нaдколенникa и 

МФПС. Дaнные структуры могут окaзaться болезненными при пaльпaции. В 

положении сгибaния и рaзгибaния необходимо обследовaть подвздошно-

большеберцовую связку. Следует тaкже срaвнить в положении лежa связки, 

огрaничивaющие подколенную ямку, для оценки возможного относительного 

укорочения. В положении сгибaния может быть выявлено чрезмерное 

укорочение рaзгибaтелей. В норме пaциент способен согнуть обa коленных 

сустaвa тaким обрaзом, что обе пятки соприкaсaются или почти соприкaсaются 

с ягодицaми. 

Одновременно может быть выявленa крепитaция, для чего необходимо 

приложить к нaдколеннику небольшую силу, нaпрaвленную кзaди, и при этом 

обследуемый коленный сустaв совершaет aктивные движения в полном объеме 

[133]. Когдa пaциент пытaется рaзогнуть голень против сопротивления, 

крепитaция усиливaется, при этом усиливaется и боль. Чем проксимaльнее 

рaсположено повреждение суставной поверхности надколенника, тем большая 

степень сгибания необходима для появления боли. 

Для оценки наличия плотного латерального удерживателя должен быть 

проведен тест ограничения поднятия латерального края надколенника (рисунок 

7) [45].  

Тест должен проводиться в положении разгибания, медиальная часть 

надколенника должна быть фиксирована пальцами обеих рук, в то время как 

большие пальцы используются для поднятия латеральной части надколенника. 

Если надколенник возможно поднять только чуть выше нейтрального 

положения, то имеется плотный латеральный удерживатель, и, возможно, 

наклон надколенника. 

Kolowich с соавт. [136] протестировал 100 пациентов с нормальным 

надколенником, и обнаружил, что наклон надколенника после прохождения 

нейтрального положения колеблется от 0 до 20°. Авторы сделали вывод о том, 

что невозможность наклона, по крайней мере, до 0° соответствовала патологии, 

также отметив далее, что этот показатель кореллировал с успешным исходом 

после операции латерального релиза. Также тщательно должны быть 

исследованы медиальные и латеральные движения надколенника. Латеральные 
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движения надколенника отражают целостность медиальной капсулы, 

медиального удерживателя и косых волокон медиальной широчайшей мышцы 

бедра. 

 

  
 

Рисунок 7 - Тест ограничения поднятия латерального края надколенника 

[45] 

 

Рентгенологические исследования. Стандартные рентгенограммы для оценки 

коленного сустава включают боковые рентгенограммы с билатеральным 

нагрузочным переднезадним и билатеральным тангенциальным 

(модифицированным Merchant) заднепередним изображениями. Боковое 

изображение может быть использовано для выявления patella alta или patella 

infera. Для этого применяют индекс Caton-Deschamps (1982 г.), равный 

отношению длины сухожилия надколенника к длине самого надколенника. В 

норме этот индекс равен 1. При значении индекса менее либо равном 0,6 

надколенник расположен низко (patella infera), высокое расположение 

надколенника (patella alta) диагностируется при значении индекса равном либо 

превышающем 1,2. По данным других авторов, нормальное отношение длины 

надколенника к длине сухожилия составляет 1+/-20% независимо от угла 

сгибания в коленном суставе [137] (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Соотношение длины надколенника и длины сухожилия [137] 
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Боковую проекцию, полученную в положении сгибания до 30˚, также 

можно использовать для выявления patella alta или patella infera с помощью 

линии Blumensaat [138]. Нижний полюс надколенника должен быть 

приблизительно на уровне линии, которая представляет собой крышу 

межмыщелкового углубления. 

Билатеральное переднезаднее изображение можно применять для оценки 

линий конечности, а также сужения суставного пространства, «суставных 

мышей», переломов, опухолей, и патологии надколенника, включая двудолевой 

и трехдолевой надколенник. 

Переднезаднее изображение в положении сгибания колена на 45˚ может 

диагностировать тибиофеморальное сужение, которое иначе остается 

нераспознанным. 

Аксиальная проекция используется для диагностики наклона надколенника 

или подвывиха. Merchant описал метод получения этого изображения при 

сгибании колена на 45˚ с каудальным направлением потока рентгеновских 

лучей под углом 30˚ [139] (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Аксиальная проекция Merchant [139]. Схема укладки больного. 

Рентгенограмма. 

 

В Ортопедическом институте Южной Кaлифорнии применяется 

модифицировaнное изобрaжение Merchant, когдa колени сгибaются под углом 

30˚, и обa коленa помещaются нa кaссету для срaвнения.  

Затем ориентирные линии тангенциально опускаются на латеральную 

суставную поверхность, вторая линия проходит через мыщелки блока кпереди 

(аналог методики, описанной Laurin с соавт.) [140]. Угол, формируемый этими 

линиями, должен быть открыт латерально. 

Если угол открыт медиально или линии параллельны, то, вероятно, 

имеется патологический наклон надколенника. Это заключение было сделано 

после того, как было отмечено, что у 97% людей в норме углы дивергирующие, 

в то время как все пациенты с патологическим наклоном надколенника имеют 

параллельные или конвергирующие углы. 

Угол конгруэнтности Merchant можно использовать для интерпретации 

медиолатерального подвывиха [133] (рисунок 10).  
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Измерение углa конгруентности (congruence angle): 

Нaйти сaмые высокие точки  медиaльного (B) и лaтерaльного (C) мыщелков и 

сaмую нижнюю точку межмыщелковой борозды (A). Угол , BAC,  это угол 

борозды (sulcus angle). Биссектрисa углa BAC – нулевaя референснaя линия , AO. 

Нaйти сaмую нижнюю точку центрaльного гребня нaдколенникa (D).  

Соединить линию AD. Угол  DAO - это угол конгруентности . Все знaчения 

медиaльнее нулевой референснойй линии AO отрицaтельные (-), и лaтерaльнее  

- положительные (+). 

Пaтеллофеморaльный индекс (patellofemoral index) предостaвляет информaцию 

относительно толщины медиaльного (a) и бокового (в) пaтеллофеморaльного 

прострaнствa. Измеряется нaименьшее рaсстояние между медиaльной и 

боковой грaнью коленной чaшечки и медиaльным или боковым мыщелкaми, 

соответственно. Соотношение (a:в) более 1,6 – отклонение от нормы. 

 

Рисунок 10 - Угол конгруэнтности Merchant [133] 

 

На аксиальном изображении линия центрального гребня надколенника 

должна находиться на биссектрисе угла sulcus либо медиально от нее. Если 

линия гребня находится латерально от биссектрисы, то надколенник смещен 

латерально, что можно расценивать как подвывих. В собственном исследовании 

Merchant у 100 пациентов в норме среднее знaчение углa конгруэнтности было 

рaвно-60, то есть центрaльный гребень нaдколенникa нaходился медиaльно от 

углa борозды, со стaндaртной девиaцией в 11° [133]. Считaлось, что 

пaтологическим является угол конгруэнтности в 16°. Однaко Aglietti полaгaл, 

что этот интервaл слишком широк [61]. Он изучил 150 пaциентов, не 

предъявляющих жaлоб, и обнaружил, что в среднем угол конгруэнтности рaвен 

-80, со стaндaртным отклонением в 6° [61]. 

КТ полезно в оценке более сложных случaев, и для пaциентов с 

незнaчительным пaтологическим нaклоном [141,142]. Изобрaжения нa КТ 

а 

в 
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являются точными чрезнaдколенниковыми поперечными изобрaжениями, 

полученными при рaзличных степенях сгибaния коленa - обычно 0°, 15°, 30°, и 

45°, a зaдние мыщелки бедренной кости используются в кaчестве ориентирной 

линии. Пaциентa необходимо постaвить ровно. КТ снимки используются для 

оценки углa нaклонa нaдколенникa и углa конгруэнтности. 

МРТ тaкже возможно использовaть для оценки состояния нaдколенникa, 

кaк и КТ. МРТ имеет преимуществa перед КТ зa счет отсутствия 

ионизирующего излучения, воздействующего нa больного [143]. Поперечные 

изобрaжения получaют в тех же положениях сгибaния коленa - 0°, 15°, 30°, и 

45°. Преимущество МРТ тaкже в том, что хирург может оценить хрящевую и 

другую внутрисустaвную пaтологию, используя один метод. Nakanishi с соaвт. 

отметил положительную зaвисимость между МРТ и нaходкaми при 

aртроскопии для умеренных и серьезных повреждений хрящa [144]. Shellock с 

соaвт. тaкже обнaружил, что МРТ полезно в оценке ПФС после лaтерaльного 

релизa, если пaциент продолжaет жaловaться нa боль в переднем отделе коленa 

[143]. В их исследовaнии медиaльный подвывих нaблюдaлся у 74% пaциентов 

из 43, с сохрaняющимися симптомaми после иссечения лaтерального 

удерживателя; у 98% было смещение. У 43% пациентов был медиальный 

подвывих на противоположном, неоперированном колене. Авторы сделали 

заключение, что некоторые пациенты, вероятно, имели медиальный подвывих, 

что можно было определить на МРТ до операции. Те же самые авторы 

сравнили пассивное расположение с активными движениями МРТ для оценки 

слежения. Они отметили, что нет разницы в качественной оценке 

пателлофеморальной патологии; однако технологии активного движения были 

менее время затратными и позволяли оценить активные мышечные и 

мягкотканые структуры [143]. 

МРТ также может быть информативна в случае острой дислокации 

надколенника. МРТ в этой ситуации можно использовать для определения 

сопутствующей патологии менисков или крестообразных связок, острой 

дислокации с неконгруэнтным вправлением, или острой дислокации с местной 

слабостью на бугорке аддуктора. В последнем случае пациент мог перенести 

отрыв МПФС [146].  

Таким образом, ортопедическая патология ПФС является серьезной, 

достаточно распространенной, но не достаточно изученной проблемой. В 

диагностике патологии ПФС важны тщательно собранный анамнез и 

полноценное клиническое обследование. Учитывая большой спектр 

ортопедических заболеваний, характеризующихся сходными клиническими и 

анамнестическими данными, в дифференциальной диагностике и верификации 

диагноза целесообразно использовать весь арсенал современных методов 

исследования (рентгенограммы в различных проекциях, КТ, МРТ), 

дополняющих традиционные. 

 

1.5 Консервативные методы лечения пателлофеморального 

остеоартроза 

Консeрвативное лечeние ОА КС (гонартроза) и ПФОА показано на ранних 
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стадиях (до вовлечения в процесс тибиофеморального компонента, развития 

воспалительных изменений в пателлофеморальном компартменте) и в 

настоящее время включает охранительный режим с обеспечением разгрузки 

суставных элементов. Эффeктивным, но недостаточно используемым методом 

является ортезирование и кинeзиотейпирование. Нeсколько больше 

востребованы лечебная физкультура, медикаментозное лeчение, спектр 

физиотeрапевтических методов, а также санаторно-курортное лечeние с 

элементами грязе- и гидротерапии [147,148].  

Хотя в клинических руководствах по ведению остеоартита Европы 

(EULAR), Американского Колледжа Ревматологии подчеркивается 

необходимость индивидуализации стратегий ведения ОА в целях оптимизации 

результатов [149, 150], а лечение, основанное в зависимости от  поражения 

какого отдела  ОА ПФС либо ТФС, является логичным выбором, мало 

исследований было проведено по консервативным и хирургическим 

вмешательствам специально для пациентов с заболеванием ПФС. Большинство 

клинических испытаний на сегодняшний день рассматривают пациентов с ОА 

колена как однородную группу. Участников исследований, как правило, 

отбирали при наличии неспецифической боли в колене и рентгенографических 

изменений, указывающих на ОА в коленном суставе, часто наблюдаемых 

только на переднезаднем рентгеновском снимке. Немногие авторы фактически 

оценили ПФС специально, чтобы определить выбор пациента или оценить 

чувствительность лечения в соответствии с рентгенографическим 

представлением.  

Таким образом, в отличие от OA ТФС, в настоящее время в литературе 

встречается мало исследований, посвященных лечению ОА ПФС. 

Одним из методов консервативного лечения специально предназначенного 

для OA ПФС является заклеивание коленной чашечки с помощью клейкой 

ленты [151]. В небольшом перекрестном исследовании 14 пациентов с 

сужением и остеофитами в ПФС (преимущественно боковое отделение), 

наклеивание липкой ленты на надколенник со смещение в медиальном 

направлении в течение 4 дней привело к 25% -ному уменьшению боли в колене. 

Последующее рандомизированное контролируемое исследование позже 

подтвердило эффективность использования заклеивания клейкой лентой 

коленного сустава для уменьшения боли и инвалидности у 87 пациентов со 

смешанным ОА коленного сустава, большинство из которых 

продемонстрировали некоторую степень участия ПФС [152]. Тем не менее, 

пациенты в этом исследовании не были выбраны на основе OA ПФС или из-за 

боли в колене, поэтому вполне вероятно, что наклеивание липкой ленты на 

коленную чашечку может иметь еще больший эффект на симптомы у 

пациентов с преобладанием OA ПФС и болями переднего колена, чем в этом 

исследовании. Хотя неясно, как наклеивание липкой ленты на коленную 

чашечку оказывает болеутоляющий эффект при ОА, возможно, что тонкие 

изменения в положении коленной чашечки изменяют величину и / или 

распределение давления в ПФД, но это не оценивалось у популяции с OA ПФС.  

Другим консервативным средством изменения положения коленной 
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чашечки является использование фиксации колена.  

Вальгусные скобы для коленей полезны при OA ТФС, поскольку 

исследования показывают, что они могут значительно уменьшить приведение 

коленного сустава, а также облегчить симптомы [119,153]. В то время как такие 

скобы вряд ли принесут пользу пациентам с OA ПФС, дальнейшая разработка 

использования стабилизирующих скоб коленной чашечки является 

многообещающим методом. Воздействие стабилизирующих скоб надколенника 

сходно с воздействием липкой ленты, поскольку они направлены на то, чтобы 

переместить положение надколенника медиально и уменьшить давление. Было 

показано, что у более молодых пациентов с синдромом пателлофеморальной 

боли стабилизирующие скобы коленной чашечки уменьшают боль в колене, а 

также давление в ПФС [154], в основном за счет увеличения площади контакта 

ПФС. Поскольку применение стабилизирующих скоб не было оценено у 

пациентов с OA ПФС, остается неясным, насколько эффективны 

стабилизирующие скобы коленной чашечки в лечении данного состояния. 

Учитывая, что при OA ПФС часто встречается вальгусная деформация 

коленного сустава, возможно, что вмешательства, направленные на коррекцию 

выравнивания во фронтальной плоскости, могут быть полезны для уменьшения 

симптомов и / или давления латерального отдела ПФС у этих пациентов. 

Соответственно, коленные скобы, которые выравнивают коленный сустав в 

направлении варуса (в отличие от тех, которые перестраиваются в направлении 

вальгуса и используются для болезни медиального отдела ТФС) требуют 

дальнейших исследований для их потенциального клинического применения 

при ОА ПФС.  

Еще одно вмешательство, предложенное для изменения выравнивания 

колена, - это клиновидные (клинообразные) подпорки - стельки. Теоретически, 

угловое отклонение пяточной кости, вызванное введением клиновидной 

подпорки в обуви, может изменить выравнивание колена во фронтальной 

плоскости. Введение клиновидной подпорки в латеральной части может помочь 

при ОА медиального отдела ТФС и предлагаются для уменьшения варусной 

деформации. Несмотря на то, что исследования не позволяют сделать выводы 

об их влиянии на выравнивание, было показано, что латеральные клиновидные 

подпорки уменьшают момент приведения колена и боль у пациентов с OA 

медиального отдела ТФС [155,156]. Если возможно выровнять колено в 

варусном направлении, возможно, что медиальные клиновидные подпорки 

могут быть полезны для OA ПФС, однако они не были изучены и оценены в 

этой группе пациентов. 

В то время как физиотерапевтическое лечение рекомендуется пациентам с 

ОА [149,150], только одно физиотерапевтическое вмешательство было 

специально разработано для пациентов с OA ПФС [155]. В этом исследовании 

участвовало 87 человек с хронической болью в коленях и 

рентгенографическими доказательствами остеофитов ПФС в отсутствие 

выраженного OA ТФС. Физиотерапевтическое вмешательство включало в себя 

программу упражнений, направленную на укрепление четырехглавой мышцы, в 

частности ее медиальных компонентов, использование наклеивания липкой 
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ленты медиально  на надколенник, постуральной коррекции выравнивания 

нижних конечностей и рекомендаций по ношению обуви. По сравнению с 

контрольной группой, не получившей данные вмешательства, физиотерапия 

продемонстрировала небольшое улучшение силы четырехглавой мышцы через 

10 недель, уменьшение боли после окончания лечения, при этом никаких 

различий между группами лечения не было выявлено через 12 месяцев.  

Существует ряд ограничений для этого исследования, которые могут объяснить 

эти неожиданные результаты. Во-первых, пациенты не подвергались повторной 

оценке сразу же после прекращения лечения, но через 10 недель, поэтому 

немедленные эффекты лечения могли быть пропущены. Во-вторых, пациенты 

не были выбраны по локализации/ характеру боли в колене. Возможно, что у 

некоторых пациентов были симптомы, которые не были вызваны ПФС, и, 

таким образом, вряд ли они выиграют от такого конкретного вмешательства. В-

третьих, наклеивание липкой ленты на коленную чашечку в значительной 

степени применялась пациентами, а не физиотерапевтами, и в настоящее время 

неизвестно, могут ли пациенты зафиксировать их колено так же эффективно, 

как физиотерапевт. Наконец, неясно, насколько пациенты выполняли 

программу упражнений. Результаты исследования должны быть использованы 

для уточнения протоколов лечения и критериев отбора пациентов для будущих 

исследований, посвященных физиотерапии для OA ПФС. 

Фармакотeрапия [140,150] при ПФОА имеет симптоматическую 

направленность на устранение боли, а также направлeна на улучшение 

структуры хряща при использовании так называeмых модифицирующих 

препаратов медленного действия, таких как хондроитин, глюкозамины, 

анаболические стероиды (для улучшения состояния мышечной ткани и костной 

плотности надколенника). 

Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) 

применяют для купирования боли, в пeрвую очередь в период обострения 

патологического процесса, назначаются минимальными эффективными дозами 

и на короткий срок. Все прeпараты этого ряда в эквивалeнтных дозах обладают 

сходной эффективностью; выбор НПВС определяется, прежде всего, 

безопасностью в конкретных клинических условиях. Локальное введение 

производных глюкозамина показало эффективность в отношении торможения 

развития ПФОА с длительностью эффекта 1–1,5 года [149,150,157]. 

Применение анаболических стероидов распространено в зарубежной практике, 

где используют методики длительного внутримышечного введения препарата в 

четырехглавую мышцу бедра. Некоторые клиницисты сообщают об успехах 

подобной тактики лечения [158].  

 

1.6 Хирургическое лечение пателлофеморального 

остеоартроза/остеоартрита 

Нами проведен анализ литературы по результатам хирургического лечения 

изолированного ПФОА [159]. 

Варианты лечения разнообразны и недостаточно обоснованы литературой 

[9,160-163]. При изолированном ПФOA облегчение боли может быть 
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достигнуто консервативным лечением, процедурами без артропластики и 

артропластикой (пателлофеморальная артропластика (PFA) и полная 

артропластика коленного сустава (TKA)) [160]. Однако результаты были 

переменными [10,160, 164]. 

При неуспешности консервативного лечения (более 6 мес) пациентам с 

ПФОА может быть предложен широкий спектр хирургических процедур [160]. 

Успех операции во многом зависит от методики и выбора пациента. Целью 

хирургического лечения патологии суставной поверхности надколенника 

является снятие боли и сохранение механического преимущества надколенника 

для нормальной функции колена. Пателэктомия была одной из первых 

хирургических процедур, выполненных для ПФОА. Однако осознание 

важности биомеханической роли надколенника привело к разработке 

альтернативных хирургических процедур.  

Рeконструктивные операции предполагают активное вмешательство на 

околосуставных компонентах для нормализации состояния 

пателлофеморального сустава. Рeлиз латерального удерживателя 

(артроскопически) представляет собой иссечение его слоeв (глубокий, а затем 

повeрхностный удерживатель: иссeчение считается завершенным, когда 

показывается подкожная клетчатка). При необходимости проводится удаление 

латeральной суставной фасетки. При этом виде вмешательства возможeн риск 

повреждения расположенной проксимально латеральной головки 

четырехглавой мышцы бедра, что может вызвать слабость квадрицепса и 

дисбаланс надколeнника при движениях. 

По мнению J. Aderinto и A. G. Cobb, 80 % пациeнтов с выраженной болью 

в перeднем отделе КС и начальными признаками артроза ПФС отмечали 

исчезновение боли и 59 % были удовлетворены результатом (Oxford Knee 

Score=27) [162]. 

Остеотомия Fulkerson представляет собой операцию с искусственным 

перемещением бугристости большебeрцовой кости кпереди и мeдиально через 

минимальный передний доступ. Она позволяет ремодeлировать нагрузку на 

колeнный сустав, в частности перeместить силы напряжения с латеральных 

фасеток на медиальные [163].  

Частичная боковая фасетэктомия (PLFE) была первоначально предложена 

Martens и De Rycke [12] для лечения ПФОА и ранее была показана как 

относительно простая и эффективная методика лечения ПФОА и хондроза 

надколенника [8,9,12,13]. Некоторые авторы использовали эту технику 

самостоятельно [12, 14] или в сочетании с медиализацией бугорка 

большеберцовой кости [9], с процедурой перестройки Insall [16,164]. 

Латеральная фасетэктомия в комбинации с рeлизом латерального 

удeрживателя надколенника оценивается как хороший вариант реконструкции, 

позволяющий значительно сместить сроки тотального эндопротезирования 

коленного сустава. Это подтвeрждается рядом исслeдований, которыми 

получены 56 % хороших и 32 % удовлетворитeльных результатов лечения 

[13,14]. У 11 пациeнтов со сроком наблюдения в три года отмечено 

значительноe улучшениe функции сустава по шкалe KSK – со 150 до 176 
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баллов [13]. 

Сообщаемая выживаемость процедуры латеральной фасетэктомии 

составляет 85% при 5 лет, 67% при 10 лет, а 47% - 20 лет [14,161,164]. Частота 

неуспешных результатов после латеральной фасетэктомии составляет 26% при 

10 лет и 16% при 12 лет [14,161,164].  

Becker et al. [9] проанализировали колени у пациентов с изолированным 

ПФОА (Ahlbäck стадии III и IV), которые лечились частичной латеральной 

фасетэктомией, латеральным релизом, медиализацией большеберцового 

бугорка. Субъективная оценка основывалась на WOMAC (Western Ontario 

McMaster Osteo-Arthritis Index) и индексе McCarroll. Объективно результаты 

оценивали по рентгенографическим снимкам  при сгибании колена в передне-

задней проекции, боковой проекции, и осевой проекции при 45°. Becker et al. не 

рекомендовали комбинированную боковую фасетэктомию, боковое 

высвобождение и медиализацию бугорка большеберцовой кости при 

изолированном ПФОА [9]. 

Wetzels and Belleman [14] изучали пациентов, проперированных методом 

латеральной фасетэктомии при среднем сроке наблюдения почти 11 лет. Во 

время наблюдения 37% потерпели неудачу и были  повторно прооперированы 

методом TKA, PFA, либо общей пателлэктомией. Среднее время повторной 

операции в группе неудач составляло 8 лет. Коэффициенты выживаемости 

Kaplan-Meier после повторной операции в качестве конечной точки составляли 

85% после 5 лет, 67% после 10 лет, и 47% - 20 лет, соответственно. 

Исследование показало, что удовлетворительный результат после проведения 

латеральной фасетэктомии надколенника при изолированном ПФОА можно 

ожидать примерно в 50% случаев при 10 летнем наблюдении.  

Montserrat et al. [164] сообщили долгосрочные результаты боковой 

фасетэктомии в сочетании с процедурой перестройки по Insall для лечения 

изолированного ПФОА у пациентов со сроком  наблюдения от  10 до 14 лет. 

Частота неудач (потребность в TKA) во всей серии составляла 26% и 16%. 

Появление диагностических и хирургических технологий с 

использованием артроскопических инструментов открыло новые возможности 

для улучшения диагностики и лечения поражений коленного сустав [18]. 

Артроскопический дебридмент сустава один из давних методов [19,165]. 

Эффективность вмешательства неоднозначна, в результате подобной 

процедуры 58 % пациентов с посттравматическими и 32,7 % – с 

нетравматическими дефектами хряща отмечали хорошие и отличные 

результаты в раннем послеоперационном периоде [166]. 

Хондропластика используeтся во многих вариантах, в том числе 

применение аллохряща различного происхождения: культивируeмые клетки, 

скаффолды и др. По результатам ряда исследований, в среднем 71 % пациeнтов 

отмeтили хороший и отличный эффeкт лечeния и только 7 % – 

неудовлетворительный [167]. 

Остeоперфорация как вид вмeшательства при данной патологии 

используется в комбинации с другими методами и выполняется в последнюю 

очередь. При этом установка дрeнирующих устройств после опeрации не 
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рекомендуется. По данным 7-лeтнего наблюдения за пациентами после 

перфорации, около 80 % сохраняли хорошие результаты [168]. 

Все моделирующие органосохраняющие операции в настоящее время 

проводятся артроскопическим методом и представляют собой совокупность 

мозаичных пластик сустава и вариантов пeрфорации [168].  

Осложнения, связанные с латeральным релизом и латeральной 

фасeтэктомией, встрeчаются достаточно редко в связи с минимальным 

размером оперативного вмeшательства, отточенной тeхникой выполнeния. 

Наиболее частое осложнeние, характерное для всей артроскопической хирургии 

– гемартроз. Данные по частоте встречаемости разнятся от 10 до 60,1 % 

[71,169]. В отдельных случаях (частота не превышает 2%) встречаются 

слабость мышц-разгибателей КС, симпатическая дистрофия с проявлениями 

локального болевого синдрома в КС, некроз кожных покровов [169].  

Эндопротезирование, как правило, является завершающим этапом 

оперативного лечения артроза ПФС или КС, который обеспечивает устранение 

болевого синдрома и реконструкцию взаимоотношений в суставе.  

Тотальное эндопротeзирование коленного сустава (ТКА) – радикальноe 

опeративное вмeшательство, которое применяют при прогрeссировании артроза 

во всех его составляющих. Большинство исслeдований констатируют 82–89 % 

успеха этой операции, в то время как до 19 % пациентов остаются 

разочарованными рeзультатом [170]. 

Артропластика пателлофеморального сустава (PFA), выживаемость 

процедуры составляет 87,5% в среднем (диапазон 60-100%). Частота 

пересмотра PFA составляет 20% [161,164,171]. Delanois et al. показали, что PFA 

является наиболее успешным у пациентов, у которых изолированный ПФОА, 

вторичный по отношению к дисплазии блока или переломам надколенника, и у 

пациентов моложе 60 лет [172]. Поэтому они рекомендовали TKA для пожилых 

пациентов с первичным или идиопатическим ПФОА.  

Dahm et al. показали, что PFA дает клинические результаты, сравнимые с 

клиническими исходами TKA при лечении изолированного ПФОА и может 

быть менее инвазивным вариантом лечения [173]. Mont сообщил о 95% -ной 

выживаемости Каплана-Мейера в течение 5 лет после PFA [161].  

По имеющимся данным, коэффициент выживаемости при PFA составляет 

73% после 4,5 лет и 48% после 5,5 лет, соответственно, с частотой рецидивов 

20% (большинство повторных операций из-за нарушения скольжения 

надколенника) [171, 174]. При PFA с дизайном Avon показатель выживаемости 

составил 5 лет между 95% и 100% [175-177]. Beitzel и др. сообщили об 

удовлетворительных результатах при 2 летнем наблюдении в группе пациентов 

с асимметричной конструкцией блока [178]. Hutt и др. сообщили, что 

результаты пересмотра PFA были менее удовлетворительными, чем первичные 

ТКА [10]. Dy и др. провели систематический обзор пациентов, которые прошли 

PFA или TKA для ПФОА с минимальным  сроком наблюдения 1,5 года [179]. 

Наблюдалась повышенная вероятность любой повторной операции и 

пересмотра PFA  первого поколения по сравнению с TKA. 

При сравнении PFA второго поколения с ТКА не было существенной 
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разницы в повторной операции, ревизии, боли или механических осложнениях. 

Еще один систематический обзор показал, что имплантаты второго поколения 

для повторного шлифования (протезы на onlay-стиле) дали лучшие 

среднесрочные результаты, чем имплантаты первого поколения (протез в inlay 

стиле) [164]. Основными причинами неудачи имплантатов первого поколения 

были нарушения скольжения надколенника в блоке в краткосрочной 

перспективе и прогрессирование тибиофеморального ОА в долгосрочной 

перспективе. 

Вариaнты aртропластики могут обeспечить предсказуемое облeгчение 

боли от 72 до 86 %, а хороший уровень физичeской активности и возможность 

занятий физкультурой – от 70 до 84 % [180], в то время как другие 

хирургичeские меры чaсто имеют неудовлетворительные результаты [181,182]. 

В то время как ТКА дала отличныe рeзультaты у почти 90% пациeнтов с 

изолированным ПФОА, провeдение ТКА нежелательно у молодых и активных 

пациентов. Несмотря на то, что ТКА считaется одной из самых успешных 

операций в трaвматологии и ортопедии [183], молодой возрaст становится 

ограничителем варианта тотальной замены коленного сустава. 

Раннее PFA (первое поколение) показало высокую заболеваемость 

нарушением скольжения надколенника, улавливанием и подвывихом, 

неадекватным балансом мягких тканей и неправильным расположением 

компонентов. Тем не менее, современные мозаичные компоненты (2-го 

поколения), имплантированные перпендикулярно переднезадней оси бедренной 

кости, уменьшили степень нарушения скольжения надколенника, который был 

настолько распространен с помощью протезов в inlay стиле. С помощью onlay 

trochlear конструкций, проблемы нестабильности коленной чашечки были 

уменьшены, оставляя позднюю тибиофеморальную дегенерацию основной 

причиной неудачи PFA. Скорость тибиофеморальной дегенерации составляет 

приблизительно 20% в течение 15 лет.  

И PFA, и TKA - успешные подходы, но частота осложнений после PFA 

вызывает беспокойства и опасения. Пациенты, которые проходят PFA первого 

поколения, а не TKA, чаще испытывают осложнения и требуют повторной 

операции или ревизии; анализ показал возможную связь с дизайном имплантата 

[178]. 

Исследования не показали  никаких существенных различий в повторной 

операции, ревизии, боли или механических осложнениях между PFA второго 

поколения и TKA, в то время как PFA может давать клинические результаты, 

сопоставимые с клиническими результатами TKA, будучи менее инвазивным 

хирургическим вариантом. 

Несмотря на хорошие краткосрочные результаты PFA для изолированного 

ПФОА, частота ревизии высока, что говорит о том, что TKA может быть 

лучшим вариантом у пациентов старше 60 лет [172]. Напротив, для пациентов 

моложе 60 лет и тем, у кого ПФОА связан с дисплазией блока или переломами 

надколенника может быть рекомендован PFA.  

Основные показания и противопоказания к рассмотренным видам 

хирургического лечения остеоартроза ПФС представлены в таблице 1. 
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Таким образом, по-прежнему нет золотого стандарта для лечения 

изолированного ПФОА, и нет однозначных методик оптимального лечения в 

настоящее время. Недавняя литература, по-видимому, указывает на то, что PFA 

является наиболее успешным у пациентов с изолированным ПФОА, с 

вторичным по отношению к дисплазии блока или переломам надколенника, и у 

пациентов моложе 60 лет. Однако TKA наиболее успешна у пожилых 

пациентов с первичным или идиопатическим изолированным ПФОА [172]. 

Консервативное не хирургическое лечение в течение не менее 6 месяцев 

должно быть исчерпано до рассмотрения PFA или TKA. Тем не менее, данные 

операции инвазивны, радикальны, очень высока частота осложнений. 

 

Таблица 1. Хирургические вмешательства при пателлофеморальных артрозах 

 

Вмешательство Показания Противопоказания 

1 2 3 

Рeлиз 

лaтeрaльного 

удeрживaтeля 

нaдколeнникa 

 

Интaктный хрящ мeдиaльной 

фaсeтки нaдколeнникa 

Лaтeрaльный нaклон 

надколeнника 

Тугоподвижность латeраль-ного 

удeрживатeля надколeн-ника 

Смeщeниe надколeнника в 

мeдиальную сторону <5 мм 

Артроз мeдиальной 

фасeтки надколeнника 

Гипeрмобильность 

надколeнника 

Нeстабильность 

надколeнника 

 

Рeконструктивн

ыe 

вмeшатeльства 

на дистальном 

отдeлe КС 

(остeотомия 

Fulkerson) 

 

Дистaнция TT-TG >20 мм 

Лaтeрaльный нaклон 

нaдколeнникa и eго подвывих 

с дeгeнeрaциeй хрящa в 

лaтeрaльных фaсeткaх 

Вторичный ПФОA нa фонe 

нaрушeния сустaвных 

взaимоотношeний 

Сохрaнность хрящa мeдиaльной 

фaсeтки 

Открытыe зоны ростa 

костных aпофизов (для 

остeотомии Fulkerson) 

Дeгeнeрaтивныe измeнeния 

мeдиaльной сустaвной 

повeрхности 

Трaвмaтичeскоe 

поврeждeниe 

нaдколeнникa 

Вырaжeнный болeвой 

синдром облaсти всeго КС 

Лaтeрaльнaя 

фaсeтэктомия в 

комбинaции с 

рeлизом 

лaтeрaльного 

удeрживaтeля 

нaдколeнникa 

PLFE 

Изолировaнный ПФA 3–4 ст. в 

лaтeрaльной фaсeткe 

Синдром компрeссии 

лaтeрaльной повeрхности 

нaдколeнникa 

Остeомaляция лaтeрaльной 

фaсeтки 

Избыточный лaтeрaльный 

нaклон нaдколeнникa 

Молодой возрaст пaциeнтa 

Умeрeнныe признaки 

гонaртрозa 

Aртроз мeдиaльных 

фaсеток нaд- 

Коленникa 

Гипермобильность 

нaдколенникa 
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Продолжение  Таблицы 1 

1 2 3 

Перфорaция 

(microfracture) 

 

Диффузное утолщение 

гиaлинового хрящa 

Разрушение хряща в зоне 

наибольшего контакта 

с субхондральной костью 

Травматические хрящевые 

дефекты 

Сохранение первоначальной 

формы суставного хряща 

Нарушения 

конгруэнтности 

надколенника и 

межмыщелковой ямки 

Парциальные дефекты в 

виде утолщения хряща 

Распространенное 

истончение су- 

ставного хряща 

Возраст >60 лет 

Системный артрит 

Хондропластика

/артроскопиче-

ский 

дебридмент 

 

Маленькие фрагменты хряща 

(до 1 см) 

Умеренная степень 

артритических изменений 

Травматическая хондромаляция 

Разволокненность хряща 

Нестабильность 

надколенника различной 

этиологии 

 

Хондропласти-

ка 

 

Дефекты 3–4 степени по 

Outerbridge с фиброзом 

хряща 

Возраст 15–55 лет 

Дефекты 1–16 см2 (до 5 см2 – 

парциальная хондро- 

пластика, остальные дефекты – 

массивный хрящевой 

имплантат) 

Нестабильность 

надколенника 

Костный отек 

Узуры хряша >6 мм на 

фоне субхондрального 

остеопороза 

 

Эндопротези-

ровaние 

пaтелло- 

феморaльного 

сустaвa 

RFA 

 

Изолировaнный ПФОA 

Посттрaвмaтический aртроз 

Хондромaляция нaдколенникa 

и/или мыщелков бедрa 

Отсутствие успехa 

реконструктивных 

вмешaтельств 

Интенсивный изолировaнный 

болевой синдром в облaсти 

нaдколенникa 

Признaки 

тибиофеморaльного 

aртрозa 

Тяжелaя степень 

нестaбильности 

нaдколенникa 

Системные aртриты 

Морбидное ожирение 

 

Тотaльное 

эндопротезиро-

вaние КС TKA 

Гонaртроз общий 

Возрaст >55 лет 

 

Инфекция 

Возрaст <55 лет 

Высокий уровень 

физической aктивности 

 

В cилу различий мeханизмов развития остeоaртроза (aртрита, aртрозо-

артрита), запускающих процессы дeградации гиалинового хряща cустава и 
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дистрофичecкие изменения параартикулярных тканeй, подбор адекватной 

терапии или хирургии индивидуалeн и cложeн [9,11,172]. Несмотря на это, 

лечение должно соответствовать принципам ранней, патогeнетичеcки 

обоснованной поэтапной тактики. В итоге вcё должно быть ориентировано на 

уcтранeние или минимизацию провоцирующих факторов развития 

патологичеcкого процесса, на коррeкцию биомeханических нарушeний в 

суставе и восстановление полноценной функции, а также нормализацию 

метаболизма cоeдинительной ткани [149,150]. 

Таким обрaзом, при лeчении артроза пателлофeморального сочлeнения 

важно придерживаться cтрогого отборa больных по возрacту и адаптивным 

возможностям, а также по этиологии патологического процесса при учете 

опыта хирурга. Разработка новых малоинвазивных методов хирургического 

лечения может способствовать оптимизации лечения ПФОА. 

 

1.7 Инструменты для оценки результатов лечения 

При проведении клинического исследования всегда возникает проблема 

оценки результатов лечения. В настоящее время не существует единой, 

общепринятой системы оценки результатов лечения деформирующего 

остеоартроза коленного сустава. В отечественной литературе наиболее часто 

приходится сталкиваться с такой оценкой исходов лечения как «хороший», 

«удовлетворительный», «неудовлетворительный». При анализе результатов 

учитывают клинические данные: боль, ее характер, амплитуду движений в 

коленных суставах, состояние мышечного аппарата, способ и длительность 

передвижения, адаптацию к повседневным (бытовым) нагрузкам [184,185]. При 

рентгенологическом обследовании оценивают состояние механической оси 

конечности, высоту суставной щели, динамику течения патологического 

процесса [184,185]. При этом отдаленные исходы лечения рекомендуют 

изучать не ранее, чем через один год [186].  

В последнее время отечественные авторы предпочитают использовать 

для оценки результатов оценочные шкалы и индексы, принятые к 

употреблению в зарубежной литературе [187,188]. 

Альгофункциональные индексы используются в Европе более 15 лет. 

Они были разработаны, утверждены и опубликованы между 1982-1989 годами, 

за время использования подвергались модернизации и показали свою 

эффективность при оценке результатов лечения во время проведения 

исследований посвященных, деформирующему ОА, ПФОА [189,190].  

Существует консенсус в отношении того, что сообщаемые пациентом 

результаты имеют дополнительную ценность по сравнению с клиническими 

переменными при оценке состояния пациента [191]. Основополагающим 

принципом является то, что функциональное состояние и качество жизни 

(QoL) могут быть лучше описаны самими пациентами, чем хирургами-

ортопедами [192]. Индекс остеоартрита Западного Онтарио и университета 

Мак-Мастер (the Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index 

(WOMAC)) рекомендуется для оценки лечебного эффекта у лиц с 

остеоартритом (ОА) [190]. Он был разработан для пожилых и людей среднего 
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возраста с ОА и оценивает боль, функции и скованность в повседневной жизни 

[193-195]. Травматические травмы колена часто вызывают повреждение 

хрящей, связок и менисков и могут привести к раннему развитию ОА. 

Показатель исхода травмы колена и остеоартрита (KOOS) охватывает как 

краткосрочные, так и долгосрочные последствия травмы колена [196].  

Для оценки отдаленных результатов используются различные индексы, 

такие как: шкала активности Уолгрена-Тернера (Wallgren-Tegner activity 

scores); анкета Ноттингемский профиль здоровья (the Nottingham Health Profile 

questionnaire) [189]; WOMAC; рейтинговая система общества колена (the rating 

system of the Knee Society) [189,190]; Европейский вопросник оценки качества 

жизни (EuroQol-5D) [189]; короткая форма вопросника статуса здоровья (SF-

36) [189,190]. Приведенные оценочные индексы позволяют представить 

информацию, полученную от пациента в цифровой форме, удобной для 

статистической обработки. В основе каждого индекса лежит анкета с 

вопросами, которые позволяют оценить уровень боли, функцию сустава, 

адаптацию пациента к бытовым, профессиональным или спортивным 

нагрузкам [197,198]. Некоторые индексы помимо анкеты включают визуально-

аналоговую шкалу боли (VAS, ВАШ). Количественно индексы выражаются в 

баллах, число которых индивидуально для каждого индекса. 

Использование рейтинговых инструментов и альгофункциональных шкал 

имеет первостепенное значение для адекватной оценки ряда ортопедических 

процедур на коленном суставе, включая реконструкцию передней 

крестообразной связки, менискэктомию и тотальную артропластику КС (TKA). 

Wang и соавт. [199] изучили психометрические данные о результатах 

измерения коленного сустава, о которых сообщал пациент, и определили 

лучшие оценки для конкретных состояний колена. На основе психометрических 

данных, рекомендации включают в себя Систему рейтинговой оценки колена 

Цинциннати (Cincinnati Knee Rating System), KOOS и оценка колена Лисхольма 

(Lysholm Knee Score) для повреждений передней крестообразной связки, шкала 

боли в переднем колене Kujala для боли в переднем колене (the Kujala Anterior 

Knee Pain Scale), Международный комитет по дкументации колена (the 

International Knee Documentation Committee, IKDC), Субъективная форма 

колена, KOOS и показатель колена Лисхольма для очаговых хондральных 

дефектов, инструмент для оценки менисков Western Ontario (the Western Ontario 

Meniscal Evaluation Tool, WOMET) для травм мениска и KOOS для OA. 

Хотя форма субъективной оценки колена IKDC может использоваться как 

общая шкала оценки колена, ни один инструмент в настоящее время не 

является универсально применимым по всему спектру заболеваний колена и 

группы пациентов. Клиницисты и исследователи, которые планируют 

использовать рейтинговые шкалы, оценку для измерения результатов, должны 

принимать во внимание конкретную популяцию пациентов, конкретное 

заболевание при котором будет применяться та или иная шкала. 

Анкета the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) включает в 

себя индекс остеоартрита WOMAC в его полном и оригинальном формате, и 

можно рассчитать баллы WOMAC [193,194]. Опросник KOOS оценивает 
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функциональное состояние и 2 QoL пациентов с любым типом травмы колена, 

которые имеют повышенный риск развития ОА; то есть пациентов с 

повреждениями передней крестообразной связки, травмой мениска или 

хондральной травмой. До настоящего времени вопросник KOOS был утвержден 

для нескольких ортопедических процедур, таких как тотальная артропластика 

коленного сустава (TKA) [200], реконструкция передней крестообразной связки 

[201] и менискэктомия [202]. 

Наиболее часто в зарубежной литературе используются индекс 

остеоартрита Западного Онтарио и университета Мак-Мастер и рейтинговая 

система общества колена (the rating system of the Knee Society) [203,204]. 

Индекс прост в употреблении (простая методика подсчета), может 

использоваться для долговременного наблюдения, обладает высокой 

чувствительностью и надежностью, а также хорошей воспроизводимостью 

результатов [188,189,203], в то время как  другие индексы остеоартрита 

являются довольно громоздкими инструментами, сложны в употреблении и 

были разработаны для оценки результатов эндопротезирования [188,204]. 

 

1.8 Оценка распространенности ПФБС в популяции 

Изучение эпидемиологии синдрома пателлофеморальной боли может 

быть полезным в разработке мер профилактики и оптимизации лечения. 

Распространенность ПФБС обычно отмечается как высокая, особенно в 

молодом и подростковом возрасте от 12 до 17 лет [205-208]. Обзор Callaghan и 

Selfe показал, что распространенность ПФБС варьирует между 3% и 40%, но 

большинство рассмотренных исследований были проведены на военных или 

спортивных когортах [208]. Более поздние исследования в общей популяции 

были ограничены на школьниках [205,206]. Есть также растущие проблемы о 

долгосрочных последствиях ПФБС, таких как повышенный риск 

пателлофеморального остеоартрита [207,208], и недавний систематический 

обзор исследований, изучающих эту связь, выявил необходимость дальнейших 

исследований [25]. Такие опасения по поводу долгосрочных последствий 

ПФБС указывают на необходимость разработки превентивных стратегий для 

снижения риска развития ПФБС.  

На сегодняшний день исследования факторов риска ПФБС, как правило, 

сосредоточены на биомеханических факторах, а не на таких факторах, как 

обувь, ожирение или психосоциальные факторы, которые могут быть более 

подвержены широкомасштабным профилактическим мероприятиям [208]. 

Исследование распространенности и заболеваемости ПФБС, его естественная 

история и модифицируемые факторы риска требует широкомасштабных 

популяционных исследований. Однако нет конкретного измерительного 

прибора для идентификации тех, кто страдает ПФБС.  

Шкала Лисхольма  (The Lysholm Scale), система оценки колена 

Цинциннати (the Cincinnati Knee-Rating System), Шкала оценки коленного 

сустава (American Academy of Orthopaedic Surgeons Sports Knee-Rating Scale) и 

результаты исследования коленного сустава Американской  академии 

хирургов-ортопедов (the Knee Outcome Surve) [209], ни один из них 
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диагностически не классифицирует боль в колене. Анкета боли в переднем 

колене (The Anterior Knee Pain Questionnaire) [210], разработана для военных; 

шкала боли в переднем колене (the Anterior Knee Pain Scale) [211], является 

оценкой функции, а не распространенности; и Масштаб тяжести 

пателлофеморального болевого синдрома (The Patellofemoral Pain Syndrome 

Severity Scale) [212], или Анкета тяжести пателлофеморальной боли 

(Patellofemoral Pain Severity Questionnaire) [213], которая специфична для 

ПФБС, но относится только к функциональным результатам синдрома. Точно 

так же функциональная Индексная анкета (the Functional Index Questionnaire) 

[214] специализированная для ПФБС, была создана для анализа влияния этого 

синдрома на физические возможности.  

Дальнейшее развитие этого вопросника в качестве конкретного 

инструмента оценки ПФБС со ссылкой на более ранний вопросник, шкалу боли 

в коленном суставе Kujala (the Kujala Knee Pain Scale) [215], привело к 

появлению вопросника модифицированного функционального индекса 

(Modified Functional Index Questionnaire) [216]. Следовательно, хотя 

определение значений заболеваемости и распространенности ПФБС с 

использованием вопросника представляется целесообразным при поиске 

литературы не может быть найдено подходящей анкеты. Дальнейшее изучение 

разработки специального инструмента для сбора данных о заболеваемости и 

распространенности ПФБС будет обоснованным, учитывая различия в 

выявленных значениях заболеваемости в диапазоне от 8,75% [217] до 17% [218] 

для ПФБС.  

Существуют некоторые методы самооценки показателей исхода ПФБС и 

меры по выявлению тех, у кого имеется ряд пателлофеморальных расстройств 

[211, 216, 219, 220], но они не предназначены для того, чтобы специально 

проводить различие между теми, у кого есть или нет ПФБС среди общего 

населения. Карты боли в колене могут облегчить определение локализации 

боли, но не обязательно исключают другие состояния [221]. В предыдущих 

исследованиях, посвященных спортивному и военному населению, 

непосредственно использовались клинические обследования или данные из 

медицинских карт [208]. Популяционные исследования среди подростков также 

полагались на клиническую оценку для выявления больных с ПФБС [205,206].  

Одним из основных недостатков клинической оценки в больших 

когортных исследованиях - это стоимость и неудобства для участников. Кроме 

того, в клинической практике ПФБС имеет тенденцию быть 

диагностированным путем исключения других патологических состояний 

колена [222,223]. Ретроспективная оценка медицинских историй болезней 

также имеет недостатки из-за проблем с правильной идентификацией состояния 

с использованием Международной классификации болезни, потому что нет 

конкретного кода для ПФБС. 

Исследование в области первичной медицинской помощи в Англии 

предположило вероятность недооценки, потому что ПФБС может быть 

зарегистрирован в общих терминах, таких как «боль в переднем колене» или 

«боль в колене»[26]. 
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Для преодоления данных проблем Paola Dey и соавт. из College of Clinical 

and Biomedical Sciences, University of Central Lancashire, Великобритания 

разработали анкету, заполняемую самим испытуемым (SNAPPS- Survey 

instrument for Natural history, Aetiology and Prevalence of Patellofemoral pain 

Studies) (SNAPPS - инструмент для оценки естественной истории, этиологии и 

распространенности пателлофеморальной боли), которая направлена на 

выявление людей с ПФБС в сообществе и общей популяции [224]. 

Данная анкета была апробирована и валидирована в исследовании Dey et 

al. в сравнительном исследовании с участием 84 пациентов (пациенты с ПФБС, 

пациенты с повреждениями мягких тканей и взрослые без проблем с коленом) и 

в поперечном исследовании с участием 110 взрослых из общей популяции. 

Согласно ROC-анализу вопросник ограничили клиническими признаками и 

разделами карты боли в колене (AUC 0,97, 95% ДИ от 0,94 до 1,00). Эта 

комбинация показала высокую чувствительность и специфичность (более 90%). 

Погрешность измерения была меньше, чем средняя разница между группами. 

Оценки надежности тест-повторное тестирование предполагают хорошее 

согласие (N=51, k=0,74, 95% CI 0,52–0,91). Поперечное исследование (N = 110) 

показало ожидаемые различия между полом и возрастными группами, но они 

не были статистически значимыми. Уровень распространенности ПФБС 

составил 22,7% в популяции  [224]. 

Вопросник SNAPP заполняется самим участником. Вопросник SNAPPS 

доступен в свободном доступе онлайн на сайте 

https://www.snappspfp.com/questionnaire на 10 языках. На сайте имеется 

оригинальный вариант на английском языке, также переводы на 9 языков 

(немецкий, бразильский, финский, датский, французский, греческий, 

португальский, турецкий, тайский). 

Таким образом, с целью оценки распространенности ПФБС среди 

населения в Казахстане для исследования частоты и распространенности 

пателлофеморальной боли среди населения Павлодарской области нами была 

выбрана анкета SNAPPS ввиду ее удобства, доступности, валидности, 

чувствительности и специфичности.  

 

Резюмируя приведенный обзор литературы, можно сделать вывод, что 

ПФБС имеет высокую социально-экономическую значимость, поскольку чаще 

всего встречается у активных пациентов молодого и пожилого возраста. Этот 

показатель составляет около 15-33% у активного взрослого населения и 21-45% 

подростков [206,207]. Большинство исследований были проведены на военных 

или спортивных когортах [207, 208, 211, 216]. Более поздние исследования в 

общей популяции были ограничены на школьниках [205, 206]. Есть также 

растущие проблемы о долгосрочных последствиях ПФБС, таких как 

повышенный риск пателлофеморального остеоартрита [207], и недавний 

систематический обзор исследований, изучающих эту связь, выявил 

необходимость дальнейших исследований [26]. Такие опасения по поводу 

долгосрочных последствий ПФБС указывают на необходимость разработки 

превентивных стратегий для снижения риска развития ПФБС.  

https://www.snappspfp.com/questionnaire
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Эпидемиологических исследований по оценке частоты встречаемости  

ПФБС среди населения в Казахстане не проводилось. 

Несмотря на то, что ПФОА недостаточно изучен в сравнении с 

остеоартритом ТФ, ПФС часто вовлечен в процесс заболевания. OA ПФС 

ассоциируется со значительной болью и инвалидизацией. Так как основная 

симптоматика данного недуга заключается в алгии, то более распространённым 

названием этого артритического проявления является пателлофеморальный 

болевой синдром, являющийся предвестником серьезных дегенеративных 

изменений в суставах. Невзирая на то, что в медицинской терминологии это 

понятие встречается довольно часто, его не признают одним из типов артроза, 

хотя многие авторы, тем не менее, выделяют изолированный ОА ПФС.  

Фaкторы рискa ПФОA до нaстоящего времени остaются предметом 

дискуссии ортопедов рaзных стрaн. Общепринята мультифaкторная природа 

ОA коленного сустaвa, рaссмaтривaются в кaчестве осложняющих моментов 

трaдиционные причины: возрaст, женский пол, генетическая 

предрaсположенность, ожирение, трaвмы, гипермобильность сустaвов, 

неaдеквaтные мехaнические нaгрузки нa коленный сустaв. Также биомеханика 

коленного сустава играет немаловажную роль в развитии ОА. 

Пателлофеморальный синдром выступает предиктором развития артроза в ПФС 

и КС вследствие избыточной стрессорной нагрузки [45]. 

Анализ данных литературы позволил обобщить и систематизировать 

факторы риска развития ПФОА (индивидуальные и на уровне суставов) в виде 

схемы, представленной нами на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Факторы риска развития и прогрессирования ПФОА на 

индивидуальном уровне и на уровне суставов. 
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Недавние исследования показывают, что ПФС не только является важным 

источником симптомов ОА коленного сустава, но и люди, страдающие ОА 

ПФС, демонстрируют признаки болезни, отличные от признаков, наблюдаемых 

при ОА тибиофеморального сустава (ТФС) берцово-бедренного сустава. Это 

имеет значение для оценки и лечения пациентов с OA ПФС.  

Клинические результаты OA ПФС могут быть улучшены разработкой 

новых методов лечения с учетом уникальных биомеханических функций ПФС 

и специфических нарушений, связанных с заболеванием в этом отделе КС, 

которые отличаются от тех, которые связаны с OA ТФС. Консервативные 

методы не устраняют полностью патофизиологические причины развития ОА 

ПФС. Нехирургическое лечение ПФОА было пересмотрено с использованием 

исследований различного качества [160]. В целом, эти исследования показали, 

что неоперационное лечение (лента, физиотерапия и инъекционная терапия) 

приводило к непредсказуемому и недостаточному кратковременному 

облегчению ПФБС. Тотальная артропластика КС с формированием новой 

поверхности надколенника дали хорошие и долговременные результаты. Тем не 

менее, во многих исследованиях все еще утверждается, что неоперативные и 

консервативные хирургические методы следует проверять и попытаться 

использовать до того, как будут применены пателлофеморальная артропластика 

(PFA) или  тотальная замена КС (TKA)[160].  

Хирургические методы лечения ПФОА с использованием эндопротезов 

являются инвазивными методами, дорогостоящими, с высокой частотой 

развития осложнений.  

Для оптимизации лечения ПФОА, особенно активных пациентов 

трудоспособного возраста с ПФОА необходима разработка малоинвазивных 

хирургических методов с учетом анатомических особенностей и биомеханики 

ПФС, позволяющих уменьшить синдром ПФБ, отложить проведение 

эндопротезирования на более поздние сроки.  



53 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика материала и методов исследования 

В соответствии с целью и задачами, была составлена программа 

исследования. Выбор объектов исследования определялся в соответствии с 

поставленными задачами и этапами работы (Таблица 2). 

Перед началом исследования нами было получено одобрение Этического 

Комитета ГМУ г. Семей (Протокол № 2 от 25.10.2015 г.). 

Исследование было проведено в соответствии с институциональными 

руководящими принципами исследования человека и принципами 

Хельсинкской декларации. Протоколы исследования были утверждены 

Этического Комитета ГМУ г. Семей и Городской больницы № 1, Павлодар, 

Казахстан. Все пациенты дали информированное согласие на участие в 

исследовании. 

 

Таблица 2 - Программа исследования 

 

# 

№ 

Этапы 

исследования, 

задачи 

Методы Период 

исследо

вания 

Источники и объем 

1 2 3 4 

1 

 

Оценить 

распространенн

ость синдрома 

пателлофемора

льной боли в 

общей популя-

ции среди 

населе-ния 

г.Павлода-ра с 

использование

м анкеты 

SNAPPS. 

Анонимное 

анкетирование 

с 

использование

м анкеты 

SNAPPS [224], 

Приложение А 

 

Дизайн 

исследования -  

поперечное 

исследование 

2018 гг. К участию в исследовании 

были приглашены лица 18-

40 лет, проживающих в 

городе Павлодаре. 

Общее количество 

участников, согласившихся 

участвовать в 

исследовании и 

подписавших информи-

рованное согласие, соста-

вило 365 человек, в анализ 

включены 357 анкет. 

2 Разработать 

новый метод 

оперативного 

лечения при 

синдроме 

пателлофемора

льной боли с 

применением 

артроскопическ

ой хирурги-

ческой 

техники. 

Проспективное 

наблюдательно

е исследование. 

Нерандомизиро

ванное 

контролируемо

е клиническое 

испытание. 

Уровень IV. 

 

2016-

2018 г. 

Разработка метода лечения, 

проведение лечения и 

анализ результатов лечения 

пациентов с ПФОА группы 

исследования (n=27) и 

группы сравнения (n=25)   
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Продолжение Таблицы 2 

 1 2 3 4 

3 Провести 

сравнительный 

анализ 

клинической 

эффективности 

оперативного 

лечения при 

синдроме 

пателлофемора

льной боли 

«открытым» 

методом и 

артроскопическ

им методом 

Аналитический, 

статистический 

2018 г. Анализ результатов 

лечения пациентов с 

ПФОА  

 

Был проведен анализ данных литературы и электронных баз данных 

PubMed/Scopus/MEDLINE, охватывающий последние три десятилетия по 

ключевым словам: пателлофеморальный сустав, остеоартрит, 

тибиофеморальный сустав, синдром пателлофеморальной боли, диагностика, 

методы лечения, латеральная фасетэктомия, пателлофеморальная 

артропластика patellofemoral arthroplasty (PFA), артропластика коленного 

сустава total knee arthroplasty (TKA). Критерии включения: доступные 

полнотекстовые статьи по оригинальным исследованиям с 1987 года, диагнозы 

первичного остеоартрита, критерии исключения: статьи - описание отдельных 

случаев, статьи на других иностранных языках, кроме английского. В период с 

1987 по 2018 год было найдено триста пятьдесят три статьи. Из них только 231 

были отобраны и рассмотрены, поскольку они были строго сфокусированы на 

теме и вопросах настоящей работы.  

С целью оценки распространенности ПФБС среди населения в Казахстане 

нами проводилось исследование частоты и распространенности 

пателлофеморальной боли среди населения Павлодарской области с 

использованием анкеты SNAPPS, разработанной Dey и соавт. в 2016 году [224].  

Вопросник SNAPPS-Survey Instrument for Natural History, Etiology, and 

Prevalence of Patellofemoral Pain Studies  (SNAPPS - инструмент для оценки 

естественной истории, этиологии и распространенности пателлофеморальной 

боли), заполняется самим участником. Вопросник SNAPPS доступен в 

свободном доступе онлайн на сайте https://www.snappspfp.com/questionnaire на 

10 языках. На сайте имеется оригинальный вариант на английском языке, также 

переводы на 9 языков (немецкий, бразильский, финский, датский, французский, 

греческий, португальский, турецкий, тайский). 

Для использования данного инструмента в нашем исследовании 

вопросник был переведен на русский и казахский языки и обратно для 

проверки правильности перевода и передачи смысла вопросов.  

https://www.snappspfp.com/questionnaire
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К участию в исследовании были приглашены участники различных сфер 

деятельности и профессий, лица 18-40 лет. Участники моложе 18 лет и старше 

40 лет, а также те, которые были не в состоянии самостоятельно заполнить 

анкету, были исключены из исследования. Все участники опроса подписывали 

информированное согласие на участие в анонимном опросе. 

Для общего расчета выборки была использована формула: 

SS=  Z2 * (p) * (1-p)/ с2, где: 

SS – sample size - размер выборки, 

Z = Z фактор (например, 1,96 для 95% доверительного интервала), 

p = процент интересующих респондентов или ответов, в десятичной форме (0,5 

по умолчанию), 

c = доверительный интервал, в десятичной форме (например, 0,04 = ±4%). 

 

1,96*1,96*0,5*(1-0,5)/0,05*0,05=384,1 

 

Доверительная вероятность ("точность") 95%. 

Доверительный интервал ("погрешность" ± %) 5. 

Генеральная совокупность ("всего респондентов") 360096 человек в г. 

Павлодаре [225].  Требуемый размер выборки составил 384.  

При доверительной вероятности 90% размер выборки составит 272. 

 

Данные размеры выборки совпадали при проверке на онлайн 

калькуляторах https://socioline.ru/rv.php, https://allcalc.ru/node/100, 

https://www.surveysystem.com/sample-size-formula.htm. 

По таблице К.А. Отдельновой  для исследования повышенной точности, в 

котором объем генеральной совокупности довольно велик, достаточно 

сформировать выборку, включающую 400 единиц наблюдения. 

Таким образом, в соответствии с расчетным числом исследуемой 

выборки, нами было роздано 384 анкеты участникам. Обратно получено 365 

анкет. Их них 8 анкет было выбраковано, таким образом в анализ вошли 357 

анкет. Данный объем исследования находится в пределах 90-95% 

доверительной вероятности, с погрешностью 5 %. 

Всего было получено 365 анкет. Анкеты с оставшимися незаполненными 

некоторыми вопросами были исключены из исследования (8 анкет). После 

исключения участников, которые были вне возрастного диапазона или не 

ответившие на вопросы всех разделов анкеты (8 анкет), 357 анкет участников 

(192 женщины и 165 мужчин) были включены в настоящее исследование. На 1 

января 2019 года, население города Павлодара составляет 333 989 человек, в 

составе территории городского акимата вместе с несколькими пригородными 

сельскими населёнными пунктами 360 096 человек, среди них мужчин 164004 и 

женщин 196092 [225].  

Таким образом, общее количество выборки репрезентативно 

количественно и качественно (по полу) генеральной популяции г. Павлодар (в 

соотношении приблизительно 1/1000). 

Дизайн исследования -  поперечное исследование (Таблица 2). 

https://socioline.ru/rv.php
https://allcalc.ru/node/100
https://www.surveysystem.com/sample-size-formula.htm


56 

 

Настоящая работа основана на анализе лечения 52 пациентов с 

пателлофеморальным остеоартрозом. Все пациенты проходили лечение в 

отделениях ортопедии и травматологии, политравмы Городской больницы № 1, 

Павлодар, Казахстан в период с 2016 по 2018 гг. 

Критериями включения пациентов в исследование явилось наличие боли 

в передней части колена при вставании из положения сидя, при подъеме по 

лестнице, от умеренной до сильной интенсивности, вызывающей значительное 

ограничение активности. Это был клинический симптом, который требовался, 

как показание к операции.  

Консервативное лечение проводилось у всех пациентов в течение не 

менее 6 месяцев, однако не дало удовлетворительных результатов. Критериями 

исключения явились наличие в анамнезе вывиха надколенника, перелома 

надколенника, выраженный деформирующий остеоартроз (тибиофеморальный) 

коленного сустава III-IVстадии, воспалительное или ревматоидное заболевание 

колена, инфекционный артрит. 

Для каждого пациента до и после операции проводились тщательная 

оценка анамнеза, физические и рентгенологические исследования. Клинические 

признаки наблюдали в течение послеоперационного периода. Минимальный 

период наблюдения составил 6 месяцев (в среднем 24,2 месяца, диапазон 6-36 

месяца).  

Дизайн исследования. Проспективное экспериментальное исследование. 

Нерандомизированное контролируемое клиническое испытание. Уровень IV 

[Levels of Evidence For Primary Research Question 

https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/ResearchClinicalCare/LevelsofEv

idence.pdf]. 

В таблице 3 представлена характеристика пациентов, включенных в 

исследование. Как видно из таблицы 3, большая часть (70,3%) пациентов была 

трудоспособного возраста, чаще всего наблюдались больные мужчины и 

женщины в возрасте 50-59 лет, причем женщины преобладали в целом среди 

пациентов.  

 

Таблица 3 – Характеристика пациентов, включенных в исследование 

 

Группы Пол Возраст Патология 

муж жен 41-50 51-59 60 и 

старше 

Изолиро

ванный 

ПФОА 

Тибио-

фемораль

ный ОАa 

Группа 

исследова

ния (n=27) 

9 

(33,3%) 

18 

(66,7%) 

8 

(29,6%) 

11 

(40,7%) 

8 

(29,6%) 

7 

(27,2%) 

14 

(51,8%) 

Группа 

сравнения 

(n=25) 

10 

(40,0%) 

15 

(60,1%) 

7 

(28,0%) 

15 

(60,0%) 

3 

(12,0%) 

8 

(32,0%) 

12 

(48,0%) 

Примечание: aПФОА + тибиофеморальный ОА одной стороны (медиальный, 

латеральный), стадия 2. 

https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/ResearchClinicalCare/LevelsofEvidence.pdf
https://www.spine.org/Portals/0/Assets/Downloads/ResearchClinicalCare/LevelsofEvidence.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016013001531?via%3Dihub#tf0005
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При определении стадии процесса мы использовали классификацию 

Ahlbäck [223]. 

Поражение пателлофеморального сочленения выявлено у всех 52 

пациентов. Пациенты, имеющие отклонение от механической оси коленного 

сустава, распределились следующим образом: варусная деформация выявлена у 

69 (19,7%) пациентов, средняя величина варусного отклонения составляла 

9°±2°, вальгусная деформация наблюдалась у 7 (2%) пациентов, средняя 

величина вальгусного отклонения составляла 12°±2°, деформация обоих 

коленных суставов была отмечена у 13 больных (25%). У 15 (28,2%) пациентов 

отмечено ограничение объема движений в коленном суставе. 

На момент госпитализации длительность заболевания составила в среднем 

5,4±0,9 года. При изучении анамнеза 34 (65,5%) пациентов указывали на 

наличие предшествующей травмы коленного сустава, что согласуется с 

данными литературы [13, 25, 29, 73, 154]. Из них 31 (59,1%) пациентов 

лечились консервативно, 21 (40,9%) были оперированы. 

Предшествующие курсы консервативного лечения по поводу 

деформирующего остеоартроза коленного сустава получали ранее 28 (53,6%) 

пациентов, 6 (11,4%) пациентов впервые обратились за медицинской помощью. 

На диагностическом этапе проводили клиническое и рентгенологическое 

обследование пациента. 

Наличие деформирующего остеоартроза пателлофеморального 

сочленения, стойкого синдрома пателлофеморальной боли, проведение 

консервативного лечения в течение не менее 6 месяцев без успеха, являлись 

показанием к оперативному лечению.  

В рамках настоящей работы мы разработали новый минимально 

инвазивный метод лечения ПФОА (резекция боковой грани и толщины 

надколенника с образованием нового надколенно-бедренного контура с 

использованием артроскопической техники) (Патент Республики Казахстан на 

изобретение. Государственный реестр изобретений РК 06.08.2018, № 33047, 

заявка №2017/0102.1 от 08.02.2017) [226]. 

Для сравнения использовали метод латеральной фасетэктомии с резекцией 

толщины надколенника открытым доступом к пателлофеморальному суставу – 

артротомией.  

С целью изучения отдаленных результатов проведенного хирургического 

лечения и проведения статистического анализа, в зависимости от способа 

проводившегося хирургического лечения, были разделены 2 группы 

исследования пациентов, распределившихся следующим образом: (таблица 3). 

1 группа исследования – больные, которым проводилось оперативное 

лечение при синдроме пателлофеморальной боли, ПФОА с применением 

разработанного нами нового метода минимально инвазивной оперативной 

техники с применением артроскопической методики, количество пациентов 27;  

2 группа сравнения – больные, которым проводилось оперативное лечение 

при синдроме пателлофеморальной боли, ПФОА с применением артротомии с 

последующей латеральной фасетэктомией и резекцией толщины надколенника, 

количество пациентов 25. 
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Лечение и наблюдение больных проводилось на базе травматологического 

отделения и отделения политравмы ГБ №1 г Павлодара с 2016 по 2018 год. 

 

2.2. Методы исследования 

Для решения задач, поставленных в работе, использовались основные 

методы исследования: анкетирование, клинический, рентгенологический, 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, проводились 

радиологические измерения (углов, индексов, ширины, толщины надколенника 

и др.), функциональные шкалы и статистические методы. 

 

2.2.1 Оценка распространенности пателлофеморальной боли среди 

населения с использованием анкеты SNAPPS 

Анкета SNAPPS, использованная в этом исследовании, была разработана 

профессором P.Dey, профессором J.Selfe и профессором M. Callaghan в 2016 

году [224]. Анкета-опросник SNAPPS-Survey Instrument for Natural History, 

Etiology, and Prevalence of Patellofemoral Pain Studies (SNAPPS - инструмент для 

оценки естественной истории, этиологии и распространенности 

пателлофеморальной боли), заполняется самим участником. SNAPPS 

представляет собой скрининг-опросник для выявления людей с 

пателлофеморальной болью в группах населения в возрасте от 18 до 40 лет. В 

опроснике проводится различие между пателлофеморальной болью и болью, 

связанной с мягкими тканями, травмы.  

Вопросник SNAPPS доступен в свободном доступе онлайн на сайте 

https://www.snappspfp.com/questionnaire на 10 языках. На сайте имеется 

оригинальный вариант на английском языке, также переводы на 9 языков 

(немецкий, бразильский, финский, датский, французский, греческий, 

португальский, турецкий, тайский). 

Для использования данного инструмента в нашем исследовании вопросник 

был переведен на русский и казахский языки и обратно для проверки 

правильности перевода и передачи смысла вопросов. Анкетирование 

проводилось на русском и казахском языках. Данная анкета приведена в 

приложении А на русском и казахском языках. 

Анкета SNAPPS состоит из четырех разделов. Первый раздел выявляет лиц 

с болью в колене на основе ответа на один конкретный вопрос. Второй раздел 

посвящен клиническим особенностям проблемы с коленом. Третий раздел 

охватывает трудности или боль в колене во время конкретных мероприятий, 

которые обычно были связаны с проблемой колена. Последний раздел был 

предназначен для определения местоположения боли, используя карту боли в 

колене. Дизайнеры анкеты провели сравнительное исследование, включающее 

пациентов с повреждением мягких тканей, пациентов с ПФБС и взрослых без 

проблем с коленом [224]. Результаты показали, что свойства измерения 

вопросника были удовлетворительными на основе балльной оценки, 

ограниченной разделами 2 и 4, с высокой чувствительностью и 

специфичностью (оба > 90%) [224].  

Пороговая оценка была установлена для ПФБС ≥6. В первом разделе 

https://www.snappspfp.com/questionnaire
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участники предоставили демографическую информацию (пол, возраст, рост, 

вес) и ответили на вопрос «Наблюдалась ли у вас боль или проблемы внутри 

или около колена в течение прошлого года?» Если ответ «Нет», участники 

могут не отвечать на вопросы остальных разделов, и участники будут 

классифицированы в группу пациентов без боли в колене. Если ответ был «да», 

то участники отвечают на вопросы оставшихся двух разделов (Таблица 4).  

 

Таблица 4 - Параметры и методы оценки результатов анкетирования по 

опроснику SNAPPS 

 

Параметры Оценка по разделам 

Характеристики участников 

Пол 

Возраст  

Рост 

Вес 

Раздел 1 : Ответ  

Обращались ли Вы когда-либо к врачу из-за 

болей/проблем в колене? 

  

Испытывали ли Вы боль внутри либо около 

колена в течение последних 12 месяцев? 

Да 

Продолжите, 

ответив на 

вопросы  

разделов 2-4 

Нет 

Закончит

ь 

анкетиро

вание 

 Ответы и баллы 

Раздел 2 Клинические симптомы Да Нет 

Наблюдались ли у вас боли или проблемы в 

одном либо обоих коленях? 

1 0 

Вам делали операцию на колене? 0 1  

Наблюдался ли когда-либо вывих надколенника? 0 1 

С тех пор как появилась боль/проблемы  в 

колене, наблюдалась ли припухлость/отек в 

колене? 

0 1 

Наблюдались ли боль и дискомфорт в течение 

более одного месяца? 

1 0 

Размышляя о своем правом (левом) колене, что 

Вы считаете своей главной проблемой с 

коленом?  Вы испытываете боль или 

дискомфорт? 

1 0 

Размышляя о вашем правом (левом) колене, 

возникла ли у вас проблема с коленом? 

1 0 

При наличии двусторонней боли максимальный 

балл 1 давался для каждого клинического 

признака. 

В этом разделе 

минимальный балл был 

0, а максимальный 7 
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Продолжение Таблицы 4 

Размышляя о вашем правом (левом) колене, 

возникла ли у вас проблема с коленом? 

Постепенно 

Общий средний (SD) балл по разделу 2 

 

Раздел 3 Боль, связанная с активностью Ответы и баллы 

Из-за ваших проблем с коленом вы испытывали 

боли или затруднения при: 

Да Нет 

Долгом сидении  

Поднятии по лестнице  

Спуске вниз по лестнице  

Приседаниях  

Стоянии в течение длительного времени  

Ходьбе по ровной поверхности  

Подъеме из кресла  

Стоянии на коленях  

Ходьбе по неровной поверхности  

Ходьбе вниз по склону  

Ходьбе вверх по склону  

Ходьбе вприпрыжку  

Прыжках  

Беге  

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

Раздел 4: Карта боли в коленях 

Участникам было предложено определить 

количество областей, в которых они 

испытывают боль (всего шесть областей в 

обоих коленях) 

Баллы 

Одна указанная область 

оценивается в один 

балл. В этом разделе 

минимальный балл 0, а 

максимальный 6 

 

Все данные были собраны, и были рассчитаны балльные оценки по 

разделам 2,3 и 4. Было семь вопросов в разделе 2, и участники могут получить 

«0» или «1» балл по каждому вопросу в соответствии с их ответом. В разделе 2, 

минимальный балл был 0, а максимальный балл был 7 (Таблица 4). В разделе 3 

оценивались баллы боли в зависимости от активности 14 вопросов. В разделе 4 

был изображен коленный сустав с указанием медиальной, боковой и нижней 

части надколенника. В общей сложности на обоих коленях указаны шесть 

областей. Участникам было предложено определить количество областей, в 

которых они испытывали боль в обоих коленях. Один балл присуждается за 

каждую выбранную область боли. В разделе 4, минимальный балл был 0, а 

максимальный балл 6 (Таблица 4). Финальные оценки участников были 

показаны путем расчета баллов по разделам. 

Оценка вопросника.  

Раздел 1. Участникам сначала был задан вопрос: «Были ли у вас боли или 

проблемы в области колена или около него в прошлом году?». Если они 

ответили «да», они переходили к заполнению раздела 2-4. Участники, у 
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которых не было проблем с коленом (и не заполнивших другие разделы) 

получили оценку 0 для каждого раздела и общую оценку 0.  

Раздел 2. Оценка в один балл была дана за каждый положительный ответ 

на клинический признак, указывающий на ПФБС: постепенное начало, 

двусторонняя проблема, боль в течение одного или более месяцев, основная 

проблема - боль и дискомфорт. Один балл был дан за отрицательный ответ на 

признаки, не характерные для ПФБС: отек, предшествующая операция, вывих. 

При наличии двусторонней боли максимальный балл 1 был дан для каждого 

клинического признака. Результаты были суммированы. Минимальная оценка 

была 0, а максимальная оценка 7 для этого вопроса. Участникам, у которых не 

было проблем с коленом (и не ответивших на вопросы других разделов), был 

присвоен балл 0.  

Раздел 3: Отрицательные ответы на вопросы, связанные с длительным 

стоянием, подъемом по склону, прогулкой по неровной поверхности и ходьбой 

по разноуровневой поверхности получили оценку 1. Позитивные ответы на все 

другие виды деятельности получили оценку 1. При наличии двусторонней боли 

максимальная оценка 1 выставлялась за каждую деятельность. Результаты были 

суммированы. Минимальный балл был 0, а максимальный балл - 14. 

Участникам, у которых не было проблемы с коленом (и не ответивших на 

вопросы других разделов), был присвоен балл 0.  

Раздел 4: Оценка в один балл была дана для каждого региона на карте боли 

в колене, входившего в надколенник (то есть медиальная часть надколенника, 

боковая часть надколенника и сухожилие надколенника), в сумме 3 балла для 

каждого колена. Минимальный балл был 0, а максимальный балл - 6. 

Подсчитывали итоговый общий балл для вопросника. В финальный балл 

опросных листов были включены только суммарные баллы для разделов 2 и 4. 

Суммы этих разделов были сложены вместе, чтобы получить общий балл. 

Общий балл для анкеты был от 0 до 13. Участники с проблемами в колене, 

которые набрали 6 или более баллов, имели ПФБС. 

Участники с общим баллом <6, считалось, имели самостоятельно 

сообщаемую боль в колене, но не связанную с ПФБС. Участники с общим 

баллом ≥6, считалось, что имеют ПФБС. 

 

2.2.2 Клиническое обследование пациентов 

При обследовании пациентов оценивали основные симптомы 

пателлофеморального остеоартроза: наличие и характер болей в передней части 

колена, время появления, интенсивность, факторы, способствующие их 

усилению, ограничение объема движений, варусная или вальгусная деформация 

сустава. 

Отдельного внимания заслуживала диагностика повреждения 

внутрисуставных структур, поражения патологическим процессом 

пателлофеморального сустава, наличие патологического процесса в медиальной 

или латеральной части тибиофеморального сустава. 

Выполнялось клиническое обследование пациентов, уточнялся характер 

жалоб пациента, подробно выяснялся анамнез заболевания и жизни, 
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проводился ортопедический осмотр. 

При изучении анамнеза заболевания выявлялись первые симптомы 

заболевания (боли, изменение объема движения и т.д.), динамика развития и 

причины их возникновения. Со слов больного отмечалось время появления 

ограничения объема движений в коленном суставе, угловой деформации, 

необходимость применения дополнительных средств опоры и передвижения 

(костыли, трость и др.). 

Оценивался результат и эффективность после проведенного 

консервативного лечения больных. 

В анамнезе жизни фиксировались перенесенные травмы и оперативные 

вмешательства. Выявлялись перенесенные заболевания, сопутствующая 

хроническая патология (артериальная гипертензия, стенокардия, ишемическая 

болезнь сердца, и др.) и предшествующая терапия, для чего подробно 

анализировались амбулаторные карты пациентов и выписки из стационаров. 

Для восстановления больных в послеоперационном периоде существенное 

значение имели бытовые условия и качество их жизни. Для определения 

этиологии заболевания выяснялся характер трудовой деятельности, занятия 

спортом, наличие вредных условий на производстве и наличие заболеваний 

опорно-двигательного аппарата у ближайших родственников, травмы. 

Пальпация: выявлялись зоны, болезненности при пальпации: особое 

внимание уделялось пальпации латерального удерживателя, так как у 90 % лиц, 

страдающих от ПФБС, имеется болезненность в точке крепления латерального 

удерживателя к надколеннику. Выполнялся тест смещения надколенника 

латерально и медиально. Тест выполнялся при сгибании коленного сустава до 

30 градусов и расслабленной четырёхглавой мышцы. Надколенник смещается 

латерально и медиально, смещение надколенника меньше, чем на ¼ считается 

положительным симптомом и означает перенапряжение наружного- 

удерживателя надколенника. Перенапряжение латерального удерживателя 

может быть оценена путём попытки ротировать надколеник кнутри при 

полностью разогнутом, коленном суставе. В.норме надколенник может 

ротироваться на 15 градусов. 

Тест Фалкерсона [5]: ладонью надколенник фиксируется и начинается 

движение в коленном суставе, оценивалась боль и крепитация. Если боль 

ощущается пациентом при 90 градусах сгибания коленного сустава – это 

говорит о максимальном повреждении надколенника и дистальном 

повреждении блока бедренной кости, если крепитация и боль возникает уже 

при небольших углах сгибания, это говорит о хондромаляции дистальной части 

надколенника и в проксимальной части блока. 

Важной частью обследования пациента на спине является ориентация 

надколенника относительно бедра. Оптимальное положение при осмотре, когда 

ось надколенника параллельна бедренной кости во фронтальной и сагиттальной 

плоскостях и надколенник находится между 2 мыщелками при 20 градусах 

сгибания коленного сустава. 

Позиция надколенника определялась путём исследования следующих 

положений:  
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1. Скольжение надколенника сверху вниз. При разогнутом коленном 

суставе, в норме, надколенник может смещаться на длину, возможная величина 

которой может достигать 20 мм. 

2. Латеральный и медиальный перекос и мобильность надколенника. При 

10 градусах сгибания в латеральном и медиальном направлении надколенник 

должен смещаться на длину равную порядка 10 мм [5]. 

3. Переднезадняя ротации надколенника. 

4. Ротация в статическом и динамическом положении [5.] 

5. Измерение Q-угла. Нормальный угол должен быть приблизительно 12° 

градусов у мужчин и 15° градусов у женщин [5]. 

6. Измерение степени угла вальгусного отклонения голени. 

7. Пальпаторное оценивание крепитации надколенника — определялось 

при положении пациента лёжа на спине с выпрямленными ногами, ладонь 

врача располагается на передней поверхности коленного сустава. При сгибании 

пациентом коленного сустава врач мануально определяет наличие крепитации 

надколенника. 

8. Определение угла сгибания в коленном суставе - при данном 

исследовании определяется объем активных и пассивных движений в коленном 

суставе (в градусах). В положении пациента лёжа врач с помощью угломера 

определяет величину угла сгибания и разгибания в коленном суставе. 

9. Антропометрическое исследование - сантиметровой лентой измеряют 

окружность бедра на расстоянии 10 см вверх от надколенника больной и 

здоровой конечности. 

 

2.2.3 Лучевые методы (рентгенологические, КТ, МРТ) исследования 

Оценка состояния коленного сустава, пателлофеморального сустава 

проводилась с использованием рентгенологического метода, позволяющего 

объективизировать степень анатомических нарушений и определить 

рентгенометрические показатели, для чего мы использовали принципы, 

изложенные в главе обзор литературы. Рентгенологическое обследование 

производилось с помощью аналогового рентгендиагностического комплекса 

«РДС\4 Абрис» и цифрового рентген-диагностичекого комплекса «Dira-RC». 

Выполнялись рентгенограммы коленного сустава в проекциях: 

стандартных передне-задней и боковой в положении лежа, дополнительно 

выполнялись рентгенограммы в положении стоя (рентгенограмма с нагрузкой). 

Обе проекции должны захватывать, по меньшей мере, 20 см проксимальной 

части большеберцовой и дистальной бедренной костей. Выполнялись 

аксиальные рентгенограммы пателлофеморального сочленения для оценки 

положения надколенника и состояния суставной щели пателло-феморального 

сустава. Рентгенологическое обследование проведено всем пациентам. 

2.2.3.1 Мультиспиральная компьютерная томография. 

МСКТ исследование проводилось на мультиспиральном компьютерном 

томографе Aquilion 32 TSX - 101 АПС фирмы Toshiba. 

На мультипланарных реконструкциях оценивалась структура нижней 

трети диафиза бедренной кости, латерального и медиального мыщелков бедра в 
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проксимальной трети, мыщелков большеберцовой кости и надколенника, 

состояние субхондрального слоя, степень выраженности краевых костных 

разрастаний. На аксиальных и коронарных реконструкциях проводилось 

измерение ширины рентгеновской суставной щели, оценивались изменения 

межмыщелкового возвышения. 

2.2.3.2 МРТ коленных суставов. 

В настоящее время MP-томография - основной способ изучения 

гиалинового хряща. MP-томограммы, полученные с помощью градиентных 

последовательностей, обеспечивают практически анатомическую информацию 

о хряще. Магнитно-резонансная томография коленных суставов выполнялась 

больным на аппарате Сименс Магнитом, 1,5 Тесла с применением, специальной 

коленной катушки. Использовались стандартные отведения в трех 

взаимноперпендикулярных плоскостях, Т1,Т2 взвешенные изображения и 

программа жироподавления. 

 

2.2.4 Радиологические измерения 

Анализ рентгенограмм в аксиальной проекции может оценить косвенные 

признаки ELPS или чрезмерного бокового растяжения связок в соответствии с 

критериями, описанными Ficat [227], морфологическими типами надколенника  

по Wiberg [60], распространённостью и степенью ПФОА. Мы оценивали 

медиальные и боковые фасетки, измеряя кратчайшее расстояние между бедром 

и голенью, и классифицировали суставное пространство в соответствии с 

классификацией Ahlbäck [223], используя переднезадний вид под углом 45 °. 

Для измерения глубины трохлеи использовался угол бороздки (sulcus angle), 

который считается нормальным, если он равен приблизительно 138 ° ± 6 ° по 

Merchant [133].  

Угол конгруэнтности (congruence angle) измеряет положение коленной 

чашечки по отношению к центру бороздки трохлеи. Пателлофеморальный 

индекс (patellofemoral index) дает информацию о толщине медиального и 

латерального пателлофеморального пространства. Наименьшее расстояние 

измерялось между медиальной и боковой гранью надколенника и медиальной и 

латеральной стороной трохлеи соответственно. Толщина надколенника 

измерялась от передней поверхности надколенника до срединного гребня в 

проксимодистальном центре срединного гребня. Также были проведены 

измерения соотношения ширины надколенника, ширины к толщине (рисунок 

12). 

2.2.5 Клинико-функциональная оценка 

Пациентов оценивали до и после операции с помощью шкалы WOMAC 

[204,228], визуальной аналоговой шкалы (VAS) боли [228] и функции колена 

оценивали по шкале общества колена (KSS) [229].  

The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 

(WOMAC) 

Индекс WOMAC или индекс остеоартрита университетов Западного 

Онтарио и МакМастера используется для оценки течения заболевания или 

реакции на лечение у пациентов с остеоартритом коленного или 
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тазобедренного сустава [204,228]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия, проведенная через самые широкие точки надколенника (горизонт 

надколенника, ширина надколенника), линия толщины надколенника; боковая 

грань надколенника, включая боковой остеофит, сужение пространства ПФС 

отмечены стрелками 

 

Рисунок 12 - Предоперационное МРТ-изображение левого колена 

 

Первоначально разработанный в 1982 году, WOMAC претерпел множество 

изменений. Анкета содержит 24 вопроса, нацеленных на категории боли, 

скованности и физической функции, и может быть заполнена менее чем за 5 

минут (таблица 5). WOMAC измеряет три подшкалы и предлагает 5 ответов для 

каждого измеренного элемента по шкале от 0 до 4:  Нет/отсутствует - 0, Легкий 

- 1, Умеренный - 2, Серьезный - 3, Экстремальный/крайне выраженный – 4.  

Три подшкалы включают: 1) интенсивность боли при различных положениях 

или движениях, 5 элементов; 2) степень скованности сустава, 2 элемента; 3) 

сложность выполнения ежедневных функциональных заданий, 17 элементов. 

Исследования показали адекватную внутреннюю согласованность для 

подшкал. WOMAC также реагирует на изменения после хирургических и 

нехирургических вмешательств по поводу ОА коленного сустава и 

хондральных дефектов. 

Индекс WOMAC состоит из вопросника, который предназначен для 

оценки трех пунктов - боль, скованность или тугоподвижность суставов и 

трудности в физической активности (таблица 5). Всего задается 24 вопроса, что 

дает максимальный балл 96. Итоговый балл выражается в процентах и 

рассчитывается путем деления индивидуального балла на общий балл и 
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умножения его на 100. 

Интерпретация оценки WOMAC - Более высокие оценки по WOMAC 

указывают на худшую боль, скованность и функциональные ограничения. 

 

Таблица 5 - Индекс остеоартрита университетов МакМастера и Западного 

Онтарио - The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 

(WOMAC) 

 

ФИО:_____________________________________________________________ 

Дата:________________ 

Инструкции: Пожалуйста, оцените деятельность в каждой категории в 

соответствии со следующей шкалой сложности: Нет/отсутствует - 0, Легкий 

- 1, Умеренный - 2, Серьезный - 3, Экстремальный/крайне выраженный – 4.  

 

Обведите одно число для каждого параметра 

Боль  1. Ходьба  0 1 2 3 4 

2. Подъем по лестнице по ступеням 0 1 2 3 4 

3. Ночная 0 1 2 3 4 

4. В покое  0 1 2 3 4 

5. При нагрузке 0 1 2 3 4 

Скованность  1.Утренняя скованность 0 1 2 3 4 

2. Скованность наступает к концу дня 0 1 2 3 4 

Физическая 

функция 

1.Спук по лестнице  0 1 2 3 4 

2. Подъем по лестнице 0 1 2 3 4 

3. Подъем /вставание с места 0 1 2 3 4 

4. Стояние 0 1 2 3 4 

5. Наклон к полу 0 1 2 3 4 

6. Ходьба по ровной поверхности 0 1 2 3 4 

7. Посадка  в машину/Выход из машины 0 1 2 3 4 

8. Ходить по магазинам 0 1 2 3 4 

9. Одевание носков 0 1 2 3 4 

10. Лежание в постели 0 1 2 3 4 

11. Снятие носков 0 1 2 3 4 

12. Подъем с кровати 0 1 2 3 4 

13. Вход / выход из ванны 0 1 2 3 4 

14. Сидение 0 1 2 3 4 

15. Пользование туалетом 0 1 2 3 4 

16. Тяжелые домашние обязанности 0 1 2 3 4 

17. Легкие домашние обязанности 0 1 2 3 4 

Общий балл: ______ / 96 = _______% 

Комментарии/Интерпретация 

 

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ, Visual Analogue Scale, VAS) 

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ, Visual Analogue Scale, VAS) боли 
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представляет собой непрерывную шкалу, состоящую из горизонтальной 

(HVAS) или вертикальной (VVAS) линии, обычно 10 сантиметров (100 мм) в 

длину, закрепленных 2 словесными дескрипторами, по одному на каждый 

экстремальный симптом – «нет боли», «самая сильная боль/нестерпимая боль» 

[228]. Это одномерная шкала для субъективной оценки интенсивности боли, 

которая широко используется в клинической практике у различных групп 

взрослых. 

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ, Visual Analogue Scale, VAS) была 

предложена Huskisson в 1974 году [228]. 

Шкалы оценки боли предназначены для определения интенсивности 

болевого синдрома (при любых болезнях). Эти шкалы позволяют оценить 

субъективные болевые ощущения, которые испытывает пациент боли в момент 

исследования.  

Этот метод субъективной оценки боли заключается в том, что пациента 

просят отметить на неградуированной линии длиной 10 см точку, которая 

соответствует степени выраженности боли. Левая граница линии соответствует 

определению «боли нет совсем», правая — «самая интенсивная боль, какую 

можно себе представить». Как правило, используется бумажная, картонная или 

пластмассовая линейка длиной 10 см. С обратной стороны линейки нанесены 

сантиметровые деления, по которым врач отмечает полученное значение и 

заносит в историю болезни или амбулаторную карту. Также с целью оценки 

интенсивности боли можно использовать и модифицированную визуально-

аналоговую шкалу, в которой интенсивность боли определяется также 

различными оттенками цветов (рисунок 13). 

 

 
 

 
 

Рисунок 13 – Визуальная аналоговая шкала (ВАШ, Visual Analogue Scale, 

VAS) боли 
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Практическое применение 

Способ применения. Шкала боли VAS заполняется респондентом, занимает 

1 минуту для завершения. Респонденту предлагается поместить линию 

перпендикулярно линии VAS в точке, которая представляет интенсивность 

боли. 

Используя линейку, оценка определяется путем измерения расстояние (мм) 

на линии 10 см между точками «без боли» и точкой, поставленной пациентом, 

обеспечивающий диапазон от 0 до 100. 

 

Оценка интерпретации. Чем выше балл, тем выше интенсивность боли. На 

основании оценки боли VAS баллов у послеоперационных пациентов (замена 

коленного сустава, гистерэктомия, или лапароскопическая миомэктомия), 

интенсивность послеоперационной боли оценена как «нет», «легкая», 

«умеренная», или «тяжелые» была рекомендована, как соответствующая 

следующим точкам на шкале боли VAS: без боли (0–4 мм), слабая боль (5–44) 

мм), умеренная боль (45–74 мм) и сильная боль (75–100 мм). Более высокий 

балл = более сильная боль. Нормативные значения отсутствуют. Период оценки 

боли:  чаще всего респондентов просят сообщить «текущую» интенсивность 

боли или интенсивность боли «в последние 24 часа». 

К безусловным преимуществам этой шкалы относятся ее простота и 

удобство, возможность контролировать эффективность терапии. При 

динамической оценке объективным и существенным является отличие значения 

по VAS от предыдущего более чем на 13 мм. 

Недостатком VAS является ее одномерность, т. е. по этой шкале больной 

отмечает лишь интенсивность боли. Эмоциональная составляющая болевого 

синдрома вносит существенные погрешности в показатель VAS. 

Субъективность VAS является и основным же ее недостатком.  

 

Knee Society Score (KSS) - система клинической оценки колена Общества 

коленного сустава (The Knee Society) [229] 

Общество коленного сустава (The Knee Society) разработало новую 

систему оценки колена, чтобы предоставить современную, более строгую 

форму оценки [229]. Система подразделяется на оценку колена, которая 

оценивает только сам коленный сустав, и функциональную оценку, которая 

оценивает способность пациента ходить и подниматься по лестнице. Система 

двойной оценки устраняет проблему снижения показателей КС, связанную с 

немощью пациента. Разнообразие систем оценки КС, использовавшихся в 

прошлом, затрудняло сравнение достоинств протезов (например, для оценки 

конструкций, заменяющих крестообразные и удерживающие крестообразные 

формы). Оценочная система Больницы специальной хирургии является, 

пожалуй, наиболее широко используемой, но она была составлена много лет 

назад во времена, когда эндопротезирование КС находилось в зачаточном 

состоянии, и ожидаемый результат был ниже. Кроме того, поскольку система 

«Больница для специальной хирургии» включает в себя функциональный 

компонент, показатель имеет тенденцию к ухудшению по мере старения 
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пациентов, хотя колено остается неизменным.  

The Knee Society рассмотрело все широко используемые существующие 

оценочные системы. По общему согласию было решено, что оценка колена и 

функциональная оценка должны быть отдельными. Что касается оценки КС, 

было решено, что только три основных параметра боли, стабильности и 

диапазона движений должны оцениваться, и что контрактура сгибания, 

отставание в разгибании и смещение должны рассматриваться как вычеты. 

Таким образом, 100 очков будут получены хорошо выровненным коленом без 

боли, 125 градусами движения и при незначительной переднезадней и 

медиолатеральной нестабильности. Функция пациента учитывает только 

пройденное расстояние и подъем по лестнице, с вычетами на средства 

поддержки для ходьбы. Максимальный показатель функции, который также 

равен 100, определяется пациентом, который может ходить неограниченное 

расстояние и нормально подниматься и спускаться по лестнице. Сама форма в 

значительной степени говорит сама за себя: 50 очков отведено для боли, 25 для 

стабильности и 25 для диапазона движений. Ходьба выражается в блоках 

(примерно 100 метров). Подъем по лестнице считается нормальным, если 

пациент может подниматься и спускаться по лестнице, не удерживая перила 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 - The Knee Society Score – клиническая оценка коленного сустава 

Общества колена 

 

Категория пациентов (по патологии коленного сустава) 

А. Односторонняя или двусторонняя (противоположное колено успешно 

заменено)  

B. Односторонняя, другое колено симптоматически проявляет 

C. Множественный артрит или медицинская слабость  

Объективная оценка 

Боль Баллы 

Нет  50 

Легкая или случайная 45 

Только при подъеме/спуске по лестнице 40 

Ходьба и лестница  30 

Умеренная Случайная 20 

Постоянная 10 

Тяжелая 0 

Диапазон движения  (5º = 1 балл) 25 

Стабильность (максимальное движение в любом положении)  

Переднезадний  

<5 мм  

5-10 мм 

10 мм 

 

10 

5 

0 
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Продолжение Таблицы 6 

Медиолатеральный 

<5º  

6º -9º 

10º -14º 

15º 

 

15 

10 

5 

0 

Контрактура сгибания 

5º -10º 

10º -15º 

16º -20º 

>20º 

 

-2 

-5 

-10 

-15 

Ограничение выпрямления  

<10º 

10º -20º 

>20º 

 

-5 

-10 

-15 

Выравнивание  

5º -10º 

0º -4º 

11º -15º 

 

0  

3 балла на каждый градус 

3 балла на каждый градус 

Функциональная оценка  

Ходьба 50 

Неограниченно  40 

> 10 блоков 30 

5-10 блоков 20 

<5 блоков 10 

Привязан к дому 0 

Ходьба по лестнице  

Нормальный подъем и спуск по лестнице 50 

Нормальный подъем и спуск с помощью 

поручней 

40 

Подъем и спуск с помощью поручней 30 

Подъем с помощью поручней и невозможность 

спуститься 

15 

Невозможность ходьбы по лестнице 0 

Функциональные ограничения  

Использование трости -5 

Использование 2 тростей -10 

Использование костылей либо ходунков -20 

Другое 20 

Общий балл Knee Score 

Если общий балл значение с минусом, то 

общий балл приравнивается к 0 

 

 

The Knee Society предложило эту новую систему оценки более простую, но 
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более требовательную и более объективную. Оценка делится на отдельные 

оценки функции колена и пациента. Таким образом, увеличение возраста или 

состояния здоровья не повлияет на оценку колена.  

Оценка коленного сустава (оригинальный метод) До внесения изменений 

доктором Инсаллом в 1993 году использовался предыдущий метод расчета 

показателей КС. Это включено здесь, чтобы предоставить механизм для 

сравнения результатов, используемых с текущей системой оценки, с 

результатами, полученными ранее с использованием оригинального метода. 

 

Дополнение 

Knee Score (Insall Modification - 1993). Оценка колена с модификацией по  

Insall (Insall Modification - 1993) [229] 

Эта система подсчета очков является версией оценки колена, 

модифицированной  Доктором Джон Инсолл в 1993 году. Система подсчета 

очков сочетает в себе относительно объективный показатель Knee Score, 

который основан на клинических параметрах и функциональную оценку, 

основанную на том, как пациент воспринимает функции колена с конкретными 

видами деятельности. 

Максимальный балл Knee Score составляет 100 баллов, максимальный 

Функциональный балл также 100 баллов. 

Для расчета двух баллов отвечают на вопросы и выявленным результатам 

осмотра присваиваются значения, основанные на результатах. Чтобы получить 

оценку Knee Score и функциональную оценку, результат каждого вопроса 

суммируется. Обратите внимание, что некоторые результаты отрицательны для 

обозначения, что они уменьшают общий балл. 

 

Результаты осмотра колена 

Боль      50( максимально) 

Ходьба     

(Вставить значение, ассоциированное с результатом вопроса 1) 

Нет     35 

Легкая или случайная  30 

Умеренная    15 

Тяжелая    0 

Лестница 

(результат вопроса 2) 

Нет     15 

Легкая или случайная  10 

Умеренная    5 

Тяжелая    0 

R.O.M.    25( максимально) 

(результат вопроса 9) 

8°=1 балл       

 

Стабильность   25( максимально) 
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Медиальный/Латеральный 

(результат вопроса 12) 

0-5 мм     15 

5-10 мм    10 

>10 мм    5 

Передний/Задний 

(результат вопроса 13) 

0-5 мм     10 

5-10 мм    8 

>10 мм    5 

Ограничения 

Ограничение выпрямления  

 (результат вопроса 10) 

Нет      0 

<4 градусов     -2 

5-10 градусов    -5 

>11 градусов    -10 

Контрактура сгибания  

(результат вопроса 11) 

<5 градусов     0 

6-10 градусов    -3 

11-20 градусов    -5 

>20 градусов    -10 

Смещение 

(результат вопроса 14) 

5-10 градусов    0 

(5°= -2 балла) 

Боль в покое     

(результат вопроса 3) 

Легкая       -5 

Умеренная      -10 

Тяжелая      -15 

Симптоматическая плюс объективная 0 

 

(Для получения общего балла Knee Score пациента сложить полученные 

баллы по каждому вопросу) 

Общий балл Knee Score   100( максимально) = 

 

2.2.6 Хирургические методы 

В своей работе мы выполняли артроскопию коленного сустава по 

стандартным методикам [17]. Использовали артроскопическое оборудование 

фирмы "Richard Wolf", оптическая система 30°. Операцию выполняли под 

проводниковой анестезией, при жидкостном заполнении коленного сустава 

раствором NaCl 0,9%. 
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2.2.7 Собственная методика малоинвазивного хирургического лечения 

пациентов с пателлофеморальным остеоартритом/остеоартрозом 

В рамках настоящей работы мы разработали новый минимально 

агрессивный метод лечения ПФОА (резекция боковой грани и толщины 

надколенника с образованием нового надколенно-бедренного контура с 

использованием артроскопической техники). Нами было получен патент 

Республики Казахстан на изобретение «Способ лечения пателлофеморального 

артроза коленного сустава», который был зарегистрирован в Государственном 

реестре изобретений РК 06.08.2018, № 33047 , заявка №2017/0102.1 была 

подана 08.02.2017 [226]. 

Показанием для выполнения данного метода лечения являлся выраженный 

и продолжительный болевой синдром на фоне деформирующего остеоартроза 

пателлофеморального сочленения, подтвержденного рентгенологическим 

обследованием коленного сустава. Задачей изобретения являлось полное и 

атравматичное устранение факторов прогрессирующего течения 

пателлофеморального артроза. 

Сущность предлагаемого технического решения поясняется на рисунке 16, 

где схематично изображены все этапы метода [230]. На рисунке 17 

представлены фотографии, сделанные во время операции, отражающие этапы 

проведения малоинвазивной хирургической техники. Осуществляют резекцию 

надколенника в сагитальной плоскости с учетом анатомии бедренной кости и 

его наружной части, посредством введения спиц Киршнера в сагитальной 

плоскости в продольном направлении надколенника и последующего 

разрушения хрящевой и костной ткани канюлированными сверлами различного 

диаметра, далее осуществляют артроскопию коленного сустава, производят 

окончательную обработку контура надколенника с формированием 

соответствия в пателлофеморальном суставе, омывают суставную поверхность. 

В результате происходит медиализация надколенника и удлиняется наружный 

удерживатель надколенника, уменьшается его толщина и формируется новый 

пателлофеморальный сустав, что приводит к уменьшению давления 

(декомпрессии) в пателлофеморальном суставе и болевого синдрома. 

Ход операции  

Положение пациента на спине. После индукции анестезии и введения 

профилактических антибиотиков помещали турникет как можно выше на бедро 

пораженной ноги и накачивали манжету до 300 мм рт.ст. 

Первый этап. Под контролем электронно-оптического преобразователя 

(Siemens Arcadis Varic C-Arm, Soma Technology, Inc.) в режиме импульсной 

флюороскопии со средним временем воздействия 5-10 сек. через коленную 

чашечку в продольном направлении в сагиттальной плоскости проводился ряд 

спиц Киршнера (рисунок 16 а, б, рисунок 17 а, б).  

С помощью канюлированных сверел различного диаметра (№ 6-8) 

резецировали надколенник вдоль введенных спиц Киршнера на уровне 

субхондральнго слоя (рисунок 16 в, рисунок 17 в, г) для удаления костного 

вещества, поврежденной поверхности сустава и уменьшения толщины 

коленной чашечки. Соответствующие спицы Киршнера удаляются 
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непосредственно при рассверливании. Проведение спицы через боковую грань 

надколенника и использование сверла большего диаметра (до 1 -1,2 см) (№ 8-

12) обеспечивает резекцию наружного края боковой грани надколенника и 

расширение и высвобождение/удлинение боковой связки – наружного 

удерживателя надколенника, в результате получали медиализацию коленной 

чашечки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а) схематически представлен надколенник. Предоперационное 

изображение. (б) показаны места проведения спиц Киршнера в сагиттальной / 

корональной плоскости в продольном направлении. (в) Волнистый край 

коленной чашечки после резекции сверлами, показана предполагаемая линия 

нового контура суставной поверхности коленной чашечки. (г) Изображение 

после операции. Сокращения: LR, lateral retinaculum, наружный удерживатель 

надколенника 

 

Рисунок 16 - Схема резекции надколенника 

 

Во время введения спиц Киршнера не было значительного повреждения 

мягких тканей. Разрезы кожи (приблизительно10 мм) проводится на уровне 

точек проведения спиц. Волокна сухожилия четырехглавой мышцы тупо 

разводятся вдоль волокон. Защитник мягких тканей от сверла устанавливается 

по спице на кость надколенника, поэтому сверление предотвращает разрыв и 

наматывание мягких тканей на сверло. 

Электронно-оптический преобразователь включается только во время 

локализации точек ввода спиц Киршнера, что приводит к короткому времени 
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облучения, поскольку EOП включается в импульсном режиме только для 

определения точек ввода спиц. Основные трудности возникают при проведении 

первой спицы, которую необходимо провести через боковой край надколенника 

в продольном направлении, далее необходимо только определить точку 

прокалывания последующих спиц Киршнера, которые проходят параллельно 

первой спице в продольном направлении на разных уровнях в соответствии с 

субхондральным слоем надколенника. В целом среднее время облучения при  

использовании ЭОП во время операции пациента составило примерно 10-15 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а, б) Проведены спицы  Киршнера. (в, г) С помощью канюлированного 

сверла был резецирован субхондральный слой толщины коленной чашечки 

вдоль спицы Киршнера (д) Артроскопия коленного сустава. (е) Рентгеновское 

изображение после операции. (ж, з) Контроль движений в коленно-бедренном 

суставе. (и) При выписке 

 

Рисунок 17 – Этапы проведения малоинвазивной хирургической техники 
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Второй этап. На втором этапе проводили артроскопию коленного сустава 

через стандартные точки с помощью аппарата (Arthroscope, Richard Wolf 

GmbH, Germany). Окончательная обработка контура коленной чашечки 

производится с формированием соответствия в коленно-бедренном суставе 

(шейвером удаляются остатки костного хряща на поверхности коленного 

сустава, в области верхнего и нижнего полюсов коленной чашечки и мыщелков 

бедра) (рисунок 16 г, рисунок 17 д). Затем мыщелковые остеофиты иссекают, и 

край коленной чашечки сглаживают. Шейвер может быть использован для 

удаления остатков при резекции боковой грани надколенника. Крайне важно 

тщательно обрабатывать любые остаточные острые края, которые могут 

попасть на поверхность трохлеара во время движения колена. Кроме того, 

необходимо  сохранить целостность наружного/латерального удерживателя 

надколенника, чтобы не возникала ятрогенная медиальная нестабильность  

надколенника. Колено динамически оценивают (посредством сгибания и 

разгибания и с медиальным отклонением) на предмет остаточных нарушений 

движений надколенника и оценки улучшения подвижности надколенника 

(рисунок 17 ж,з). Движение надколенника оценивается для подтверждения того, 

что при сгибании нет зацепления и что подвижность надколенника улучшена. 

Если какое-либо ущемление остается, оно может быть устранено на этом этапе. 

Проводится гемостаз с помощью радиочастотного зонда, чтобы 

минимизировать послеоперационное кровотечение. Наконец, после обильного 

орошения порталы закрываются. Накладываются швы на кожу. Накладывается 

стерильная компрессионная повязка. Затем сдувают манжету. Для 

профилактики венозной тромбоэмболии у всех пациентов использовался 

низкомолекулярный гепарин. Элластичное бинтование.  

Послеоперационная реабилитация состояла из диапазона движений, у всех 

пациентов были начаты изометрические упражнения на четырехглавую мышцу 

как можно скорее после операции, частичная нагрузка на конечность была 

разрешена в течение первой недели после операции и полная нагрузка на 2 

неделе. Швы снимали на 7-10 сутки. Через 12 месяцев после операции была 

проведена контрольная рентгенография (рисунок 17 е, и). 

 

2.2.8 Способ латеральной фасетэктомии и резекции толщины 

надколенника с применением артротомии при пателлофеморальном 

остеоартрозе 

В отличие от традиционного метода латеральной фасетэктомии в лечении 

ПФОА [13,15], результаты которого не всегда обеспечивают желаемого 

положительного результата, мы предложили модификацию данного метода, 

заключающуюся в выполнении латеральной фасетэктомии и дополнительно 

резекции толщины надколенника с формированием нового конрута 

конгруэнтного блоку бедренной кости [159,231]. 

Показанием для выполнения данного метода лечения являлся выраженный 

и продолжительный болевой синдром на фоне деформирующего остеоартроза 

пателлофеморального сочленения, подтвержденного рентгенологическим 

обследованием коленного сустава.  
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Хирургическая Техника 

Операция проводилась в положении больного лежа на спине под общим 

наркозом с использованием наложения жгута на конечность и раздуванием до 

250 мм рт. ст. Артротомия была выполнена через медиальный парапателлярный 

доступ. Высвобождение наружного удерживателя надколенника проводилось 

от низшего к высшему полюсу надколенника. Мы не травмировали широкую 

латеральную мышцу. В положении вытянутого колена обследовали коленную 

чашечку и трохлеарную борозду на наличие поражения хряща и проверяли 

коленно-бедренную конгруэнтность. 

На рисунке 19 представлена схема остеотомии коленной чашечки с 

частичной резекцией латеральной фасетки и толщины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а) Коленная чашечка представлена схематически. Предоперационное 

изображение. (б) Артротомия, частичная боковая фасетэктомия, резекция 

толщины надколенника с образованием нового контура (показано синими 

линиями). (в) Край коленной чашечки после резекции, показана линия нового 

контура суставной поверхности коленной чашечки; резецированная часть 

боковой фасетки была удалена. (г) Изображение после операции. Сокращения: 

LR, наружный удерживатель надколенника. 

 

Рисунок 19 - Схема остеотомии  коленной чашечки с частичной резекцией 

латеральной фасетки и толщины 

 

Коленная чашечка была вывернута наружу и смещена сбоку (рисунок 19, 

б). Сначала производится резекция части латеральной фасетки надколенника, 

при этом происходит удаление всех остеофитов в данном участке, удлинение 
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латеральной связки (наружного удерживателя) надколенника, (рисунок 19, б,в).  

При наличии остеофита на боковой поверхности наружного мыщелка 

бедра его также удаляли. Пилой также резецировали суставную поверхность 

толщины наколенника с хрящевыми дефектами 2-4 мм, формируя 

конгруэнтный новый контур в пателлофеморальном суставе (рисунок 19, в,г). 

Тщательно сохраняется наружный/латеральный удерживатель надколенника, 

чтобы не возникала ятрогенная медиальная нестабильность  надколенника.  

Колено динамически оценивают (посредством сгибания и разгибания и с 

медиальным отклонением) на предмет остаточных нарушений движению 

надколенника и оценки улучшения подвижности надколенника. Проводили 

интраоперационно оценку экскурсии надколенника в пателлофеморальном 

суставе, сгибая коленный сустав от 30° до 90°. Движение коленной чашечки 

было оценено как полный контакт, хороший контакт, боковой контакт и 

подвывих. «Полный контакт» был определен как полный контакт между 

надколенником и мыщелковой частью бедренной кости как медиально, так и 

латерально; «хороший контакт» надколенника с медиальным расширением ≤5 

мм; «боковой контакт» надколенника с медиальным расширением >5 мм, но без 

подвывиха; и «подвывих» надколенник с подвывихом или вывихом. При 

наличии полного и хорошего контакта считалось хорошее (или приемлемое) 

движение надколенника. Движение надколенника оценивается для 

подтверждения того, что при сгибании нет зацепления и что подвижность 

надколенника улучшена. При боковом контакте либо при подвывихе 

надколенника проводили коррекцию резекционного края надколенника до 

достижения полной конгруэнтности в пателлофеморальном суставе. 

На поверхность среза при необходимости наносили костный воск для 

тщательного гемостаза. Накладываются швы на кожу. Накладывается 

стерильная компрессионная повязка. Затем сдувают манжету. Для 

профилактики венозных тромбозов применяли всем пациентам 

низкомолекулярный гепарин. Элластичное бинтование.  

В послеоперационном периоде продолжается введение антибиотиков, 

обезболивающих средств, симптоматическое лечение. Активизация в постели 

разрешается уже на 1е сутки после операции. Со второго дня можно 

присаживаться в постели, начинать статические упражнения для мышц 

конечности. Изометрические упражнения четырехглавой мышцы и расширение 

движений были начаты как можно скорее после разрешения нагрузки на 

конечность в течение 2 недели после операции. Ходьба с дозированной 

нагрузкой на оперированную конечность и дополнительной опорой (костыли, 

манеж) возможна уже с 7-х суток. Упражнения очень важны и снижают риск 

таких осложнений, как тромбозы и т.д. позднее следует интенсивная лечебная 

гимнастика, которая способствует укреплению мышц и улучшению 

подвижности. Швы снимали на 10-11 сутки. 

 

2.2.9 Статистические методы 

Описательные статистические данные были использованы для описания 

характеристик участников. Распространенность ПФБС и боли в колене была 
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рассчитана в общей выборке и в группах мужчин и женщин. Разница в 

распространенности ПФБС и боли в коленном суставе среди мужчин женщин 

была проанализирована с помощью теста хи-квадрат. Логистический 

регрессионный анализ был использован для изучения связи между каждым 

фактором (пол, возраст, ИМТ) и распространенностью ПФБС. Приведенные 

выше данные были проанализированы в подгруппах.  

Перед тем как описывать количественные данные мы проверяли тип 

распределения на генеральную совокупность  с помощью критерия Шапиро-

Уилка для выборок с числом наблюдений 50 и менее. За нулевую принималась 

гипотеза о том, что изучаемое распределение не отличается от нормального. 

Если достигнутый уровень значимости (p) был меньше 0,05, то нулевая 

гипотеза отклонялась. Для описания количественных данных, имеющих 

нормальное распределение, использовались среднее арифметическое и  

стандартное отклонение (SD), и медиана (Ме). Также был представлен 95% 

доверительный интервал (ДИ) для популяционной средней. Для описания 

качественных данных использовались частоты и доли в процентах. Для 

выборочной средней, для выборочной доли также были рассчитаны ДИ. При 

нормальном распределении данных использовались параметрические критерии, 

а при ассиметричном распределении - непараметрические.  

Для сравнения средних значений в двух независимых группах, если 

данные подчинялись закону нормального распределения, использовался 

непарный критерий Стьюдента. Если распределение данных в обеих группах 

или хотя бы в одной группе были ассиметричными, то для сравнения средних 

значений использовался критерии Манна-Уитни или двухвыборочный 

Вилкоксона. Сравнение двух независимых групп номинальных данных 

проводилось с использованием Хи-квадрата Пирсона. 

Количественные переменные были описаны со средним и стандартным 

отклонением (SD) и диапазоном; и качественные переменные, описанные в 

абсолютных процентах. Тест Вилкоксона использовался для определения 

различий между предоперационными и послеоперационными клиническими и 

рентгенологическими результатами. Двусторонний анализ включал критерий 

хи-квадрат для качественных переменных, критерий Стьюдента для среднего 

сравнения и коэффициент корреляции Пирсона для количественных 

переменных. Различия считались достоверными с двусторонним р <0,05.  

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 

статистического пакета программы SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) версия 23.0 для Windows ((SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс).   
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3 ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СИНДРОМА 

ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОЙ БОЛИ В ОБЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ Г. ПАВЛОДАРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНКЕТЫ 

SNAPPS 

 

Одной из важных составляющих полноценного существования человека 

является нормальное функционирование коленного сустава, который является 

сложной биомеханической системой. Отмечается четкая взаимосвязь 

дегенеративно-дистрофических и травматических изменений коленного 

сустава. За счет сложности структурной организации объясняется разнообразие 

встречающейся патологии коленного сустава. 

С целью оценки распространенности ПФБС среди населения в Казахстане 

нами проводилось исследование частоты и распространенности 

пателлофеморальной боли среди населения Павлодарской области с 

использованием анкеты SNAPPS, разработанной Dey и соавт. в 2016 году [224].  

Всего было получено 365 анкет. После исключения участников, которые 

были вне возрастного диапазона или не ответившие на вопросы всех разделов 

анкеты (8 анкет), 357 анкет участников (192 женщины и 165 мужчин) были 

включены в настоящее исследование. Средний возраст участников составил 

27,3 ± 4,4 года (Таблица 7). 

 

Таблица 7 - Характеристики участников и распространенность 

пателлофеморального болевого синдрома и боли в колене 

 

 Всего Мужчины Женщины Р - value 

Количество 357 165(46,2%) 192(53,7%) - 

Возраст (М±SD) 27,3±4,4 27,4±3,9 27,3±4,7 0,130 

ИМТ (М±SD) 21,8±2,9 23,3±2,9 20,7±2,4 <0,001 

Пателлофеморальная 

боль(ПФБС) 

74(20,7%) 33(20,3%) 41(21,2%) 0,711 

Боль в колене 127(35,6%) 63(38,2%) 65(33,7%) 0,111 

ПФБС/боль в колене 208(58,3%) 88(53,3%) 120(62,3%) 0,067 

 

Средний ИМТ составил 21,8 ± 2,9 (Таблица 7). Тем не менее, не 

наблюдалось значительной разницы в возрасте между участниками мужского и 

женского пола (27,4 ± 3,9 против 27,3 ± 4,7, P = 0,130). ИМТ субъектов 

мужского пола был значительно выше, чем у женщин (23,3 ± 2,9 против 20,7 ± 

2,4, р <0,001) (таблица 7). 

Далее, была рассчитана распространенность ПФБС в общей выборке 

участников (74 из 357, 20,7%) и у мужчин (33 из 165, 20,3%) и женщины (41 из 

192, 21,2%) (Таблица 7).  

Не наблюдалось существенной разницы между мужской и женской 

группой (P = 0,711). Из всех 357 участников, 127 человек испытали боль в 

колене, с распространенностью болей в колене 35,6% (Таблица 6). Участники 
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мужчины больше испытывали боль в колене по сравнению с женщинами 

(38,2% против 33,7%), хотя и без существенной разницы (P = 0,111).  

Была проанализирована  доля участников с ПФБС по отношению к боли в 

колене. Доля участников с болью в колене и ПФБС составила 58,3% (208 из 

357) в общей группе, 53,3% (88 из 165) среди участников мужского пола, и 

62,3% (120 из 192) среди участников женского пола (Таблица 7).  

Логистический регрессионный анализ был проведен для определения, 

были ли связаны пол, возраст и ИМТ с ПФБС. Результаты показали, что пол, 

возраст и ИМТ не были связаны с распространенностью ПФБС в целом по 

группе (Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Анализ логистической регрессии для поиска ассоциаций факторов с 

распространенностью пателлофеморальной боли 

 

Характе

ристики 

ПФБС Без ПФБ 

Одномерная 

логистическая 

регрессия 

Многомерная 

логистическая 

регрессия 

n=74 n=283 
OШ 

(95%ДИ) 
Р - value 

OШ(95% 

ДИ) 

Р - 

value 

Возраст

*, лет, 

М±SD 

27,2±4,1 27,4±4,5 
0,993(0,9

62-1,026) 
0,691 

0,986(0,954-

1,020) 
0,416 

ИМТ**, 

kg/m2, 

М±SD 

22,1±2,95 21,7±2,91 
1,033(0,9

85-1,084) 
0,180 

1,051(0,995-

1,111) 
0,075 

Пол***, 

М/Ж 
30/44  

(40,6%/ 

59,4%) 

118/165  

(41,6%/ 

58,4%) 

1,042(0,7

80-1,392) 
0,782 

1,187(0,857-

1,643) 
0,302 

% 

Примечания 

1 *ОШ для возраста увеличение на 1 год; 

2 **ОШ для ИМТ за увеличение на 1 единицу; 

3 ***ОШ для пола, мужчины - референсная группа. 

 

Распространенность ПФБС в общей популяции все еще нуждается в 

дальнейшем исследовании [208,211]. В Казахстане не проводилось 

исследований, посвященных изучению распространенности ПФБС и боли в 

колене в общей популяции. В настоящем исследовании проанализированы 

общая распространенность ПФБС в зависимости от пола, возраста, ИМТ среди 

общего населения. 

Результаты показали, что распространенность ПФБС составила у молодых 

участников 20,7%, тогда как распространенность среди мужчин и женщин 

составила 20,3 и 21,2% соответственно (Таблица 7). Распространенность ПФБС 
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варьирует в различных исследованиях [205-208]. 

В целом в настоящем исследовании выявлена относительно более низкая 

распространенность ПФБС. Различия могут зависеть от состава исследуемой 

группы, структуры и методов диагностики. Большинство предыдущих 

исследований были основаны на конкретных группах населения (например, 

военные, студенты, спортсмены), которые могут выполнять более высокие 

уровни активности, чем население в целом и может быть разного возраста по 

сравнению с нашей выборкой. С другой стороны, в отличие от других 

исследований, мы использовали анкету для определения распространенности 

ПФБС, что также могло повлиять на результаты. Метод, который мы 

использовали, может пропустить некоторые случаи или неправильно 

классифицировать другие патологии колена, такие как пателлофеморальную 

боль. 

В настоящем исследовании распространенность ПФБС у женщин была 

немного выше, чем у мужчин (21,2 против 20,3%); однако, никаких 

существенных различий обнаружено не было. ПФБС, как известно, чаще 

встречается у женщин, чем у мужчин [232]. Несколько исследований 

предположили, что анатомическое выравнивание и биомеханические факторы 

могут объяснить это явление. Текущие проспективные доказательства 

показали, что вальгусное смещение колена при присаживании может 

предсказать риск развития ПФБС [233].  

Распространенность ПФБС существенно не различалась в зависимости от 

пола в нашем исследовании. Это исследование также показало, что ПФБС 

составил более половины случаев у участников исследования с болью в колене, 

что достаточно для привлечения внимания специалистов для диагностики и 

лечения ПФБС в клинической работе. 

Логистический регрессионный анализ был проведен для выявления  связи 

пола, возраста и ИМТ с распространенностью ПФБС; однако такой ассоциации 

не было установлено (Таблица 8). Хотя этиология ПФБС имеет 

многофакторный характер [234,235], консенсус относительно факторов, 

способствующих развитию ПФБС, все еще не достигнут [236]. Было проведено 

несколько исследований для оценки факторов, связанных с 

распространенностью ПФБС. Некоторые переменные, такие как ИМТ, рост, 

масса, возраст, пол, слабость бедра, и соматотип, были исследованы; однако не 

были обнаружены значительные ассоциации [237-242]. 

Необходимы дополнительные исследования для выявления факторов, 

ассоциированных с распространённостью ПФБС. Настоящее исследование 

имеет некоторые ограничения. Основными ограничениями является отсутствие 

стандартного определения ПФБС. Как клиническое обследование, так и 

самооценка с помощью анкеты имеет недостатки. Анкета относительно 

подходит для крупномасштабного опроса. Анкета SNAPPS, используемая в 

этом исследовании, не была оценена на точность диагностики в условиях 

сообщества.  

Мы определили возрастной диапазон 18–40 лет, что может повлиять на 

степень результатов. Распространенность в пожилом или молодом возрасте 
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может отличаться от указанного в определенном возрастном диапазоне. У лиц 

старше 40 лет могут наблюдаться признаки остеоартрита коленного сустава, 

гонартроза. Количество участников, включенных в исследование, было 

относительно небольшим для популяционного исследования и ограничено 

популяцией Павлодара, что является еще одним основным ограничением. 

Таким образом, настоящее исследование на уровне популяции является 

первым в Казахстане, чтобы оценить распространенность ПФБС и болей в 

колене в целом у населения. Исследование показало, что в целом 

распространенность ПФБС и боли в колене составила 20,7 и 35,6% 

соответственно. Пол, возраст и ИМТ не связаны с распространенностью ПФБС 

в общей группе населения. Все еще существует потребность в углубленном 

исследовании с большим количеством участников для изучения 

распространенности ПФБС и связанных с ним факторов. 
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4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ 

ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОЙ БОЛИ «ОТКРЫТЫМ» МЕТОДОМ И 

АРТРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

 

4.1 Оценка результатов лечения больных с пателлофеморальным 

остеоартрозом с использованием нового малоинвазивного способа 

хирургического лечения (группа исследования) 

 

В настоящее время не существует единой, общепринятой системы оценки 

функциональных результатов лечения пателлофеморального остеоартроза. При 

анализе результатов учитываются клинические данные: боль, ее характер, 

амплитуду движений в коленных суставах, состояние мышечного аппарата, 

способ и длительность передвижения, адаптация к повседневным (бытовым) 

нагрузкам [184,185]. При этом отдаленные исходы лечения рекомендуется 

изучать не ранее, чем через один год [186]. 

После проведения оперативного лечения пациенты наблюдались в среднем 

24 месяца, максимально до 36 месяцев [230, 231, 243]. Время наблюдения 

пациентов в группе исследования составило 24±12,2 месяца. 

Наиболее важные клинические и рентгенологические характеристики 

пациентов до проведения операции приведены в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Клинические и рентгенологические характеристики пациентов с 

ПФОА до операции (группа исследования, n-27) 

 

Параметр Значение 

Пол Ж/M, абс(%) 18 (66.7%)/9 (33.3%) 

Возраст, лет Среднее, 59.1, диапазон, 43-78 

Индекс массы тела ИМТ, кг/м2 Среднее, 28.7, диапазон, 21-36 

Рентгенологические признаки Абс (%) 

Изолированный ПФОА 7/27 (27.2%) 

Тибио-феморальный ОАa 14/27 (51.8%) 

Классификация Wiberg [60]:  

Тип 1 4 (16%) 

Тип 2 17 (63%) 

Тип 3 6 (21%) 

Классификация Ahlbäck [223]  

Стадия I 7 (27%) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016013001531?via%3Dihub#tf0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016013001531?via%3Dihub#bb0050
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Продолжение Таблицы 9  

Стадия II 15 (54%) 

Стадия III 5 (19%) 

Стадия IV 0 

Рентегенологические признаки по Ficat [227]:  

Фиброз латерального удерживателя 21 (78%) 

Кальцификация латерального удерживателя 10 (36%) 

Латеральные остеофиты 22 (81%) 

Латеральные остеофиты бедра 9 (33%) 

Примечание - aПФОА + тибиофеморальный ОА одной стороны (медиальный, 

латеральный)  

 

Оценка по шкале WOMAC показывает значительное уменьшение боли и 

улучшение функции - показатели значительно улучшились на 2,3 балла 

касательно боли и на 2,1 балла по отношению к функции (таблица 10) [243]. 

Это также подтверждается уменьшением индекса ВАШ от 7,4 ± 1,97 до 

операции до 2,2 ± 1,3 после операции, <0,01. При поступлении у пациентов 

наблюдалась боль от умеренной до сильной интенсивности (VAS 7,4 ± 1,9). 

После применения разработанного нами лечения наблюдалось значительное 

уменьшение болевого синдрома в коленном суставе при выписке (VAS 3,6 ± 

1,9, р <0,001) и при последующем наблюдении (VAS 2,2 ± 1,3, р <0,01) (таблица 

10)). В двадцати одном случае из 27 оперированных колен (78%) пациенты 

сообщили об уменьшении боли после хирургического лечения.  

Отмечалось увеличение среднего клинического и функционального баллов 

KSS после операции, р <0,01.Средняя клиническая оценка коленного сустава с 

использованием KSS улучшилась с 53,5 балла (SD 7,2; диапазон 36–72) до 

операции до 74,3 балла (SD 11,8; диапазон 49–100) после операции, p<0,001 ; 

тогда как средний функциональный балл увеличился с 70,4 балла (SD 10,5; 

диапазон 40–80) до операции до 82,6 баллов (SD 13,6; диапазон 40–100) после 

операции (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Субъективная оценка пациентов до и после операции с 

использованием шкалы WOMAC, шкалы VAS, шкалы KSS 

 

Балл До операции После операции 

(в динамике) 

P value 

1 2 3 4 

WOMAC    

Боль  6,3±2.2 

диапазон, 1-10 

4,0±2,6 

диапазон, 1-10 

<0,001 
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Продолжение Таблицы 10 

1 2 3 4 

Скованность 2,2±3.1 

диапазон, 0-8.5 

2,3±3,5 

диапазон, 0-9 

0,659 

Функция 6,2±2.3 

диапазон, 1-10 

4,1±2,7 

диапазон, 1-10 

<0,001 

VAS 7,4 ± 1,97 2,2 ± 1,3 <0,01 

KSS    

Средний клинический 

балл 

53,5 ± 7,2 

диапазон, 36–72 

74,3 ± 11,8 

 диапазон 49–

100 

<0,001 

Средний 

функциональный балл 

70,4 ± 10,5 

 диапазон 40–80 

82,6 ± 13,6 

диапазон 40–

100 

<0,01 

Примечание - *Различия в группах до и после операции определены с 

помощью парного критерия Вилкоксона для зависимых выборок. 

 

Скованность значимо не изменилась после хирургической процедуры (р = 

0,659).  

Не было обнаружено корреляции между временем наблюдения, возрастом, 

индексом массы тела и оценкой WOMAC (таблица 11). 

 

Таблица 11 - Корреляции между временем наблюдения, возрастом, индексом 

массы тела и оценкой WOMAC 

 

WOMAC Время 

наблюдения 

Индекс массы 

тела 

Возраст 

Боль r = 0,062; p = 0,674 r = 0,12 p = 0,42 r = –0,21; p = 0,15 

Функция r = –0,284; p = 0,06 r = 0,04; p = 0,77 r = –0,68; p = 0,65 

Скованность r = 0,140; p = 0,343 r = 0,24; p = 0,12 r = –0,12; p = 0,48 

 

Угол борозды не изменился после проведения оперативного лечения по 

разработанной нами методике (р=0,634) (таблица 12). Средний угол 

конгруэнтности Merchant до операции составлял 22,7° (SD 17,8°; диапазон от 0° 

до 60°), а средний угол после операции составлял 15,4° (SD 22,2°; диапазон от -

8° до 50°). Средняя разница между углом конгруэнтности Merchant до и после 

операции составила 7,3°. Послеоперационный угол конгруэнтности не 

коррелировал с болью (r=0,23, p=0,1). Однако послеоперационный угол 

конгруэнтности показал хорошую корреляцию с функцией (r = 0,319, p = 0,027). 

Пателлофеморальный индекс значительно уменьшился после операции 

(таблица 12). Средняя ширина и толщина надколенника были уменьшены после 

операции (р=0,019 и р=0,021 соответственно). Соотношение ширины и 

толщины коленной чашечки составляло 1,9: 1,0 до операции и сохранялось 1,8: 

1,0 после операции. Мы не наблюдали какого-либо подвывиха надколенника от 
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центра бороздки надколенника или смещения надколенника вне трохлеарной 

борозды  с потерей контакта медиальной стороны в наших случаях. 

 

Таблица 12 – Радиографические измерения пателлофеморального сустава в 

аксиальной проекции 

 

Радиографические измерения До операции После 

операции 

(в динамике) 

P value* 

Sulcus angle  

Угол борозды 

140,2° ±7° 

диапазон, 113°–

156°  

141,4° ± 6,8° 

диапазон, 113°–

156° 

0,634 

Congruence angle 

Угол конгруентности 

22,7° ± 17,8° 

диапазон, 0° - 

+60° 

15,4° ±22,2° 

диапазон, −8° - 

+50° 

0,001 

Patellofemoral index 

Пателлофеморальный индекс 

37,6 ± 41,3 

диапазон, 2–120 

13,4 ± 23,5 

диапазон, 1–80 

0,001 

The patella width, mm 

Ширина надколенника, мм 

42,5 ± 4,3 

диапазон 34 –48 

31,2 ± 1,3 

диапазон 28 –

44 

0,019 

The mean patellar thickness, mm 

Средняя толщина 

надколенника, мм  

22,4 ± 2,3 

диапазон 18.4–

26.3 

16,8 ± 1,3 

диапазон 13.8 –

21.5 

0,021 

Patella width:thickness ratio 

Соотношение ширины/толщины 

надколенника 

1,9:1,0 1,8:1,0 0,512 

Medial joint space, mmа 

Расстояние между медиальной 

стороной сустава, мм  

5,1  

диапазон, 3-8 

4,8 

диапазон, 1–8 

0,018 

Lateral joint space, mmа 

Расстояние между латеральной 

стороной сустава, мм  

6,1  

диапазон, 3-8 

6,0 

диапазон, 1–8 

0,688 

Примечания 

1 а Измерения проводились переднезадней проекции; 

2 *различия в группах до и после операции определены с помощью парного 

критерия Вилкоксона для зависимых выборок. 

 

Двадцать один (77,8%) пациент оценил свое состояние после 

малоинвазивной операции на колене как улучшенное, пятеро пациентов не 

отметили никакой динамики - без изменений, а один пациент отметил 

ухудшение – сохранение болевого синдрома. Эти последние шесть пациентов, 

не отметившие особой динамики болевого синдрома, имели также 

рентгенологические признаки тибио-бедренного остеоартрита.  

Никаких серьезных осложнений не было обнаружено после 
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малоинвазивного хирургического лечения среди пациентов в нашем 

исследовании. 

Таким образом, разработанный новый минимально инвазивный метод 

оперативного лечения ПФОА способен улучшить функциональные результаты 

лечения и уменьшить пателлофеморальный болевой синдром. 

 

Клинический пример 1 

Больной К., 58 лет, история болезни №2183, поступил в отделение 

травматологии КГП на ПХВ «Городская больница №1» г. Павлодара 27.04.2016 

г. по поводу деформирующего артроза правого коленного сустава 2 степени, 

болей в пателлофеморальном суставе. 29.04.2016 г. больному выполнена 

операция - костная пластика надколенника, атроскопия левого коленного 

сустава. Во время операции на первом этапе под контролем электронно-

оптического преобразователя через надколенник проведен ряд спиц Киршнера 

в продольном направлении (рисунок 18, фотография А,Б), затем при помощи 

канюлированных сверел разного диаметра (№№ 6,8) произведена резекция 

толщины надколенника на уровне субхондрального слоя (рисунок 18, 

фотографии В,Г) с удалением костного вещества. При этом сверлом-бором 

большего диаметра (№11) выполнена резекция латерального контура 

надколенника, чем осуществлен релиз латерального контура и удлинена связка 

латеральный удерживатель надколенника. Таким образом, надколенник 

медиализирован. На втором этапе через стандартные доступы выполнили 

артроскопию коленного сустава. После осмотра всех структур коленного 

сустава с помошью ручного (рашпиль) и электромеханического инструмента 

(шейвер) удалены костно-хрящевые неровности (рисунок 18, фотографии Д,Е), 

оставшиеся после формирования каналов по суставной поверхности 

надколенника, выровнен и сформирован контур суставной поверхности 

надколенника, сохраняя конгруэнтность блоку бедра в пателлофеморальном 

суставе. Таким образом, уменьшилась толщина надколенника. Полость сустава 

промыта, швы на места кожных проколов ушиты.  

Послеоперационный период протекал без осложнений. Раны зажили 

первичным натяжением (рисунок 18, фотографии Ж,З). После чего проводилась 

разработка коленного сустава на функциональной шине, проводился курс 

физиотерапии. Через 2 недели после операции достигнут удовлетворительный 

объем движений в коленном суставе, и разрешена полная нагрузка на 

оперированную конечность. При контрольных осмотрах через 6, 12 24, 36 

месяцев пациент отмечал значительное снижение болевого синдрома 

клинические и рентгенологические признаки прогрессирования дегенеративно-

дистрофического процесса отсутствовали. 

Предложенный способ лечения деформирующего артроза ПФС, позволяет 

избежать травматичного открытого оперативного вмешательства, сокращает 

время оперативного вмешательства. 
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А. Проведение спиц Киршнера через 

надколенник 

 

 

 

Б. Контроль положения спиц 

 

 

 

 

В. При помощи канюлированного 

сверла по спицам производится 

резекция надколенника с удалением 

костного вещества 

 

 

 

Г. Сформированы сквозные каналы 

 

 

Рисунок 18 - Этапы операции, клинический пример 1, лист 1 
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Д. Через стандартные доступы 

выполнили артроскопию коленного 

сустава. После осмотра всех структур 

коленного сустава с помошью ручного 

и электромеханического инструмента 

(шейвер) удалены костно-хрящевые 

неровности, оставшиеся после 

формирования каналов по суставной 

поверхности надколенника.  

 

 

 

Е. Шейверование суставной 

поверхности надколенника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Швы зажили первичным 

натяжением 

З. Достигнут удовлетворительный 

объем движений в коленном суставе, 

через 2 недели разрешена полная 

нагрузка на оперированную 

конечность. 

 

 

 

 

И. Рентгенограмма 

пателлофеморального сустава, 

накдколенника после операции через 

12 месяцев. 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Этапы операции, клинический пример 1, лист 2 
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4.2 Оценка результатов лечения больных с пателлофеморальным 

остеоартрозом с применением артротомии с последующей латеральной 

фасетэктомией и резекцией толщины надколенника (группа сравнения) в 

сравнении с результатами группы исследования 

 

4.2.1 Сравнительные характеристики пациентов исследуемых групп 

После проведенного оперативного лечения в обеих группах проводились 

однаковые методы реабилитации, включающие ЛФК, физиотерапию, активация 

пациента с постепенным разрешением полной нагрузки на оперированную 

конечность. Для профилактики осложнений в послеоперационном периоде 

назначались гемостатики, антибиотики, обезболивающие (при сохранаяющемся 

болевом синдроме в раннем послеоперационном периоде). 

После проведения оперативного лечения пациенты наблюдались в среднем 

24 месяца, максимально до 36 месяцев. Время наблюдения пациентов в группе 

исследования составило 24±12,2 месяца, а в группе сравнения в 23±13,1 месяца. 

Сравнения между группами выполнены с помощью t-критерия Стьюдента.  

Существенных различий (р>0,05) между группами по полу, возрасту, 

индексу массы тела, времени наблюдения не наблюдалось, (таблица 13).  

 

Таблица 13 - Характеристика 52 пациентов группы исследования и группы 

сравнения 

 

 Группа 

исследования, n 27 

Малоинвазивная 

хирургическая 

техника 

Группа сравнения, 

n 25 

Артротомия с 

ЛФЭ и резекцией 

толщины 

надколенника 

P value* 

Возраст, лет 59,1±16,8 60,2±19,8 0,688 

Мужчины/Женщины 9/18 10/15  

Индекс массы тела, 

кг/м2 

28,7±6,8 29,8±7,6 0,061 

Средняя 

длительность 

заболевания, лет 

5,4±0,9 5,6±1,0 0,756 

Время наблюдения, 

мес 

24±12,2 23±13,1 0,492 

Примечание - * Различия между группами определены с помощью t-критерия 

Стьюдента 

 

Сравнительная характеристика показателей клинико-рентгенологических 

обследований до операции пациентов группы исследования и группы сравнения 

представлена в таблице 14. Не отмечалось существенных различий между 

группами по предоперационным клиническим и рентгенографическим 
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изменениям (в том числе по стадиям процесса, типам надколенника по Wiberg в 

наличии остеофитов, наличию фиброза, кальцификации латерального 

удерживателя надколенника). 

Таким образом, существенных различий в группах до операции не 

наблюдалось. 

 

Таблица 14 – Клинические и рентгенологические характеристики пациентов с 

ПФОА до операции (группа исследования, n-27, группа сравнения, n-25) 

 

Параметр Группа 

исследования, n-27 

Группа сравнения, 

n-25 

 p-value  * 

1 2 3 4 

Пол Ж/M, абс(%) 18 (66,7%)/ 

9 (33,3%) 

15 (60,1%)/ 

10 (40,0%) 

 

Возраст, лет 59,.1±16,.8, 

диапазон, 43-75 

60,2±19,8, 

диапазон, 41-80 

0,688 

Индекс массы тела ИМТ, 

кг/м2 

28,7±6,8, диапазон, 

21-36 

29,8±7,6,  

диапазон, 21-38 

0,061 

Рентгенологические 

признаки 

Число надколенников (%)  

Изолированный ПФОА 7/27 (27,2%) 8/25 (32,0%) 0,634 

Тибио-феморальный ОАa 14/27 (51,8%) 12/25 (48,0%) 0,501 

Классификация Wiberg [60]:  

Тип 1 4 (16%) 4 (16%) 0,919 

Тип 2 17 (63%) 16 (64%) 0,081 

Тип 3 6 (21%) 5 (20%) 0,512 

Классификация Ahlbäck [223]  

Стадия I 7 (27%) 7(28%) 0,913 

Стадия II 15 (54%) 13 (52%) 0,120 

Стадия III 5 (19%) 5 (20%) 0,987 

Стадия IV 0 0  

Рентегенологические признаки по Ficat [227]:  

Фиброз латерального 

удерживателя 

21 (78%) 18 (72%) 0,608 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016013001531?via%3Dihub#tf0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016013001531?via%3Dihub#bb0050
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Продолжение Таблицы 14 

1 2 3 4 

Кальцификация 

латерального 

удерживателя 

10 (36%) 7 (28%) 0,092 

Латеральные остеофиты 22 (81%) 23 (92%) 0,718 

Латеральные остеофиты 

бедра 

9 (33%) 11 (44%) 0,112 

Примечания 

1 aПФО + тибиофеморальный ОА одной стороны (медиальный, латеральный).  

2 * различия между группами определены с помощью U-критерия Манна-

Уитни. 

 

4.2.2 Клинико-функциональные результаты 

С целью объективизации полученных результатов используются 

оценочные шкалы и индексы, которые позволяют представить информацию, 

полученную от пациента в цифровой форме (в баллах), удобной для 

статистической обработки. В основе каждого индекса лежит анкета с 

вопросами, которые позволяют оценить уровень боли, функцию сустава, 

адаптацию пациента к бытовым, профессиональным или спортивным 

нагрузкам [187-189]. Оценочные шкалы показали свою эффективность при 

оценке результатов лечения во время проведения исследований посвященных 

деформирующему остеоартрозу коленного сустава [189-190]. 

При сопоставлении полученных значений индексов VAS, WOMAC, KSS с 

использованием U-критерия Манна-Уитни были установлены достоверные 

различия между группами исследования и сравнения при р<0,05, р<0,01 

(таблица 15). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в результате 

проведенных лечебных мероприятий произошло достоверное снижение 

тяжести клинических проявлений ПФОА от резко выраженной степени до 

начала лечения до средней степени после завершения лечения, что также 

свидетельствует о целесообразности выбранной нами лечебной тактики. 

В послеоперационном периоде произошло значительное увеличение 

разницы между WOMAC, KSS клиническими баллами (р<0,01),и 

функциональными баллами (р<0,05) между группами (таблица 15). 

Несмотря на то что не было никакой существенной разницы между  

группами до операции в отношении болевого синдрома, существенная разница 

между группами наблюдалась в отношении боли в переднем колене (р<0,01) 

после операции, что выражалось значениями индекса VAS (14,3±2,5 и 12,3±3,2 

в группах исследования и сравнения соответственно, р<0,01); индекса WOMAC 

(1,3±1,2 и 2,5±2,0 в группах исследования и сравнения соответственно, р<0,01); 

общий балл KSS после операции повысился в обеих группах 88,8±5,0 и 83,4±7,6 

в группах исследования и сравнения соответственно, р<0,01), функциональный 
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индекс KSS увеличился в обеих группах, причем выше в группе исследования 

(85,0±8,8 и 77,7±13,3 в группах исследования и сравнения соответственно, 

р<0,05) (таблица 15).  

 

Таблица 15 – Пред и после операционные баллы шкалы WOMAC, VAS, KSS в 

группах исследования и сравнения 

 

WOMAC  Группа 

исследования, n 

27 

Малоинвазивная 

хирургическая 

техника 

Группа 

сравнения, n 25 

Артротомия с 

ЛФЭ и 

резекцией 

толщины 

надколенника 

P value* 

Боль Перед операцией 13,2±1,0 13,6±1,4 0,059 

После операции 1,3±1,2# 2,5±2,0# 0,006 

Скованность Перед операцией 4,2±0,6 4,1±0,7 0,560 

После операции 1,4±0,9 1,6±0,9 0,721 

Функция Перед операцией 40,4±1,9 40,1±2,4 0,956 

После операции 10,7±3,3 14,5±4,5 0,046 

VAS Перед операцией 10,0±3,0 9,6±2,5 0,611 

После операции 14,3±2,5# 12,3±3,2# 0,004 

KSS, Knee 

sore 

Перед операцией 46,5±8,0 

(31-59) 

45,6±8,4 

(29-63) 

0,877 

После операции 88,8±5,0# 

(78-98) 

83,4±7,6# 

(93-97) 

0,043 

KSS, 

Function 

score 

Перед операцией 40,6±11,6 

(10-60) 

41,0±12,7 

(10-60) 

0,211 

После операции 85,0±8,8# 

(70-100) 

77,7±13,3# 

(50-100) 

0,050 

Примечания 

1 * Различия между группами определены с помощью U-критерий Манна-

Уитни. 

2 # Различия в группах до и после операции <0,01; ## - различия в группах до и 

после операции <0,05 определены с помощью парного критерия Вилкоксона 

для зависимых выборок. 

 

Полученные данные позволяют утверждать, что методы лечения, каждый 

из которых применялся в отдельной группе, оказали одинаковое действие на 

снижение болевого синдрома, улучшилась функциональные показатели, что 

подтверждает целесообразность выбранной тактики дифференцированного 

подхода в лечении. Более выраженные улучшения в группе исследования могут 

быть обяснены малоинвазивностью техники. 

Мы провели сравнительный анализ функциональных результатов в 
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зависимости от проводившегося способа лечения до и после проведения 

оперативного вмешательства при помощи парного критерия Вилкоксона для 

зависимых выборок. Многие фукциональные показатели улучшились после 

оперативного лечения в отношении болевого синдрома, что выражалось в 

уменьшении индекса WOMAC в категории боль, функция (от 13,2±1,0 до 

1,3±1,2 до и после операции соответственно в группе исследования; от 13,6±1,4 

до 2,5±2,0 до и полсе операции соответственно в группе сравнения, р<0,01). 

Наблюдалась значительная разница между предоперационными и 

послеоперационными баллами в обеих группах (р<0,01), тогда как разница 

между двумя группами была незначительной в предоперационных значениях 

шкал WOMAC, VAS, KSS.  

 

4.2.3 Ренгенологические результаты и радиографические измерения 

Данные рентгенографии являются объективным критерием, 

характеризующим прогрессирование болезни, и отражающим динамику 

морфологических изменений в суставе [188]. Мы использовали 

рентгенологическое обследование пациентов в динамике. Проведено сравнение 

рентгенограмм, выполненных до начала лечения, и рентгенограмм, 

выполненных через 1 год и более после завершения лечения. При 

рентгенологическом обследовании оценивали состояние механической оси 

конечности, высоту суставной щели, динамику течения патологического 

процесса.  

Радиографические параметры пателлофеморального сустава, измеренные  

в аксиальной проекции, показаны в таблице 16.  

В предоперационном периоде коленные чашечки показали дегенерацию 

надколенника, такие как наклон латерально (lateral tilt) и / или нависание 

остеофитов в обеих группах (таблица 16).  

 

Таблица 16 – Радиографические параметры пателлофеморального сустава в 

аксиальной проекции 

 

Радиографические 

измерения 

 Группа 

исследования, n=27 

Малоинвазивная 

хирургическая 

техника 

Группа 

сравнения, 

n=25 

Артротомия с 

ЛФЭ и 

резекцией 

толщины 

надколенника 

P 

value* 

1 2 3 4 5 

Sulcus angle  

Угол борозды 

Перед 

операцией 

140,2° ±7° 

диапазон, 113°–156° 

138,6°±8° 0,143 

После 

операции 

141,4° ± 6,8° 

диапазон, 113°–156° 

139,5°±6,0° 0,212 
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Продолэение Таблицы 16  

1 2 3 4 5 

Congruence angle 

Угол 

конгруентности 

Перед 

операцией 

22,7° ± 17,8° 

диапазон, 0° 

to+60° 

20°±17,9° 0,037 

После 

операции 

15,4° ±22,2°# 

м, −8° to+50° 

15,6°±20,9°## 0,122 

Patellofemoral index 

Пателлофеморальн

ый индекс 

 

Перед 

операцией 

37,6 ± 41,3 

диапазон, 2–120 

40,1±32,4 0,156 

После 

операции 

13,4 ± 23,5# 

диапазон, 1–80 

14,5±19,5# 0,049 

The patella width, 

mm 

Ширина 

надколенника, мм 

Перед 

операцией 

42,5 ± 4,3 

диапазон 34 –48 

45,6±4,5 0,021 

После 

операции 

31,2 ± 1,3## 

диапазон 28 –44 

33,3±3,2## 0,322 

The mean patellar 

thickness, mm 

Средняя толщина 

надколенника, мм  

Перед 

операцией 

22,4 ± 2,3 

диапазон 18,4–

26,3 

25,6±8,4 

 

0,051 

После 

операции 

16,8 ± 1,3## 

диапазон 13,8 –

21,5 

18,4±7,6## 

 

0,038 

Patella 

width:thickness ratio 

Соотношение 

ширины/толщины 

надколенника 

Перед 

операцией 

1,9:1,0 1,85:1,0 0,561 

После 

операции 

1,8:1,0 1,8:1,0 0,234 

Medial joint  space, 

mm*Расстояние 

между медиальной 

стороной сустава, 

мм 

Перед 

операцией 

5,1  

диапазон, 3-8 

6,0 0,061 

После 

операции 

4,8## 

диапазон, 1–8 

5,5 0,321 

Lateral joint space, 

mm* 

Расстояние между 

латеральной 

стороной сустава, 

мм  

Перед 

операцией 

6,1  

диапазон, 3-8 

7,0 0,052 

После 

операции 

6,0 

диапазон, 1–8 

6,5 0,676 

Примечания 

1 * Различия между группами определены с помощью U-критерий Манна-

Уитни. 

2- # Различия в группах до и после операции <0,01; ## - различия в группах до и 

после операции <0,05 определены с помощью парного критерия Вилкоксона 

для зависимых выборок. 
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Послеоперационно ранний боковой наклон был обнаружен в 2 коленях 

(7,4%) в группе исследования и 3 колен (12%) в группе сравнения, 

статистически значимой разницы между группами не наблюдалось (p>0,05). Ни 

один пациент не прогрессировал до бокового подвывиха или наклона 

надколенника медиально в период наблюдения после оперативного лечения. 

Данные обстоятельства подтверждаются радиографическими измерениями до и 

после операции в обеих группах (таблица 16). 

Прогрессирование патологического процесса зафиксировано у 3 (5,3%) 

пациентов, связанное с изменениями в тибиофеморальном суставе. У 49 

(94,7%) обследованных пациентов признаки прогрессирования заболевания 

отсутствовали. 

 

4.2.4 Сроки стационарного лечения 

По данным различных авторов, при хирургическом лечении заболеваний 

коленного сустава сроки лечения пациентов в стационаре составляют от 5-14 

[5, 188] до 30-35 дней [188], а при некоторых видах операций до 48,5 дней 

[188]. 

Мы провели анализ сроков пребывания в стационаре в зависимости от 

проводившегося способа лечения (таблица 17). 

 

Таблица 17 - Средние сроки пребывания в стационаре в зависимости от 

проводившегося способа лечения 

 

Группы  Сроки пребывания в 

стационаре, койко-дней * 

Группа исследования, n 27 

Малоинвазивная хирургическая техника 

7,4±0,34 

Группа сравнения, n 25 

Артротомия с ЛФЭ и резекцией толщины 

надколенника 

10,7±0,82 

Примечание - * Различия между группами определяли при помощи критерия 

U-критерий Манна-Уитни, р=0,0017. 

 

При сравнении средних сроков пребывания в стационаре при помощи 

критерия Манна-Уитни было установлено, что различия групп статистически 

значимы (р=0,002).  

Проведенный анализ показал, что зафиксированы статистически значимые 

различия в сроках лечения при выполнении латеральной фасетэктомии с 

резекцией толщины надколенника с использованием малоинвазивного способа 

в сравнении с артротомией. 

На наш взгляд, больший средний срок стационарного лечения при 

латеральной фасетэктомии с резекцией толщины надколенника с проведением 

артротомии связан с травматичностью вмешательства для пациента. В то же 

время, меньший средний срок пребывания в стационаре при выполнении 

разработанной нами малоинвазивной техники хирургического лечения ПФОА 
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связан с малой травматичностью вмешательства и использованием нами 

внесуставной техники выполнения операции, что позволило избежать 

потенциального гемартроза в послеоперационном периоде, воспалительных 

осложнений, и тем самым, сократить сроки пребывания пациента в стационаре 

после операции.  

 

4.2.5 Послеоперационные осложнения 

У одного пациента после артротомии наблюдалось осложнение в виде 

воспаления мягких тканей, которое удалось купировать консервативными 

мероприятиями. Воспаление было вызвано нарушением правил асептики во 

время перевязок в тот момент, когда больной находился на амбулаторном 

лечении. В одном случае отмечалось поверхностное нагноение 

послеоперационной раны, вызванное образованием гематомы (после 

латеральной фасетэктомии с резекцией толщины надколенника с проведением 

артротомии), которое также удалось купировать консервативными 

мероприятиями. У одного больного развился тромбофлебит глубоких вен 

голени, по поводу которого был проведен курс консервативной терапии. 

Таким образом, всего осложнения возникли у 5,76% пациентов. Никаких 

серьезных осложнений не было обнаружено после малоинвазивного 

хирургического лечения среди пациентов в нашем исследовании.  

В послеоперационном периоде обе группы не показали значительного 

различия в переднезаднем выравнивании, высоте надколенника. Не отмечалось 

вывихов, симптоматической дислокации надколенника, переломов 

надколенника или разрывов разгибателей ни в одной из групп исследования. Ни 

один из пациентов не нуждался в ревизии надколенника в течение всего 

периода наблюдения (до 36 мес). 

 

4.2.6 Оценка результатов в отдаленные сроки после операции 

Все результаты лечения в отдаленном периоде послеоперационного 

наблюдения оценивались по общепринятой системе как хорошие, 

удовлетворительные и неудовлетворительные, с учетом оценочных баллов по 

представленным шкалам VAS, WOMAC, KSS. 

 - Хороший результат - нет болей в покое и при нагрузке или есть 

незначительные боли при длительных статико-динамических нагрузках, 

конечность полностью опороспособна, возможна ходьба без дополнительной 

опоры или с опорой на трость на дальние расстояния, хромота отсутствует, ось 

конечности правильная, сустав стабилен, амплитуда движений в суставе - 100° 

и больше (разгибание - 0°, сгибание - 100° и больше), оценка - от 80 до 100 

баллов (KSS). 

 - Удовлетворительный результат - периодические боли в покое и 

умеренные при ходьбе на небольшие расстояния, использование 

дополнительной опоры на трость за пределами квартиры, конечность 

опороспособна, нарушение оси конечности не превышает 10° во фронтальной 

плоскости, амплитуда движений в суставе - от 70 до 100°, оценка от 60 до 79 

баллов (KSS). 
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 - Неудовлетворительный результат - наличие постоянных болей в покое и 

выраженных при минимальной нагрузке, постоянная необходимость 

дополнительной опоры при ходьбе, наличие нестабильности в суставе, 

отклонение оси конечности более 10° во фронтальной плоскости, сгибательная 

контрактура более 10°, амплитуда движений в суставе – менее 70° (оценка 59 

баллов и меньше) (KSS). 

В нашем исследовании результаты лечения оценивали в сроки 12 месяцев, 

24, 36 месяцев (таблица 18). У 40 пациентов (76,8%) удалось оценить 

результаты лечения в сроки  12, 24 и 36 месяцев. У 12 (23,1%) пациентов 

результаты лечения оценили только  в сроки 12 и 24 месяца, не представилось 

возможным отследить в сроки 36 месяцев ввиду ограниченных сроков 

исследования рамках работы. 

 

Таблица 18 – Оценка результатов лечения после оперативного вмешательства 

 

Результаты 

лечения 

12 месяцев, 

n=52 

24 месяца, 

n=52 

36 месяцев, 

n=40 

Группы Хор

, 

n,% 

Удов

, n,% 

Неуд

, 

n,% 

Хор

, 

n,% 

Удов

, n,% 

Неуд

, 

n,% 

Хор

, 

n,% 

Удов

, n,% 

Неуд

, 

n,% 

Группа 

исследования, n 

27 

Малоинвазивна

я хирургическая 

техника 

19 

 

70,4 

7 

 

25,9 

1 

 

3,7 

19 

 

70,4 

8 

 

29,6 

0 17 

 

70,8 

6 

 

25,0 

1 

 

4,2 

Группа 

сравнения, n 25 

Артротомия с 

ЛФЭ и 

резекцией 

толщины 

надколенника 

7 

 

28,0 

13 

 

52,0 

5 

 

20,0 

8 

 

32,0 

13 

 

52,0 

4 

 

16,0 

9 

 

56,2 

5 

 

31,2 

 

2 

 

12,5 

Всего 26 

 

50 

20 

 

38,5 

6 

 

11,5 

27 

 

51,9 

21 

 

40,4 

4 

 

7,7 

26 

 

65,0 

11 

 

27,5 

3 

 

7,5 

 

При сравнительном анализе клинико-функциональных результатов в 

зависимости от проводившегося способа лечения, было установлено, что при 

проведении оперативного лечения по предложенной методике при ПФОА 

отмечено достоверное (р<0,05) снижение тяжести клинических проявлений 

артроза, ПФБС от выраженной степени до начала лечения до средней степени 

после завершения лечения с достижением хороших и удовлетворительных 

результатов, что также свидетельствует о целесообразности выбранной нами 
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лечебной тактики и эффективности предложенной технологии хирургического 

вмешательства. 

В отдаленные сроки послеоперационного наблюдения отмечались хорошие 

результаты лечения в обеих группах у 50-51,9%  через 12 -24 месяцев и у 65% 

пациентов в сроки 36 месяцев. 

В группе исследования, которым проводили малоинвазивное оперативное 

лечение по предложенной нами методике, наблюдались хорошие результаты 

лечения у 70,4-70,8% пациентов во все сроки наблюдения, хорошие и 

удовлетворительные результаты у 95,8% пациентов в сроки 36 месяцев. 

В группе сравнения хорошие результаты лечения наблюдались у 28,0% 

пациентов через 12 месяцев, 32,0% через 24 месяца и 56,2% через 36 месяцев 

наблюдения. 

Также отмечались неудовлетворительные результаты лечения: у одного 

(4,2%) пациента в группе исследования через 36 месяцев, у 2 (12,5%) пациентов 

группы сравнения. У данных пациентов наблюдалось прогрессирование 

заболевания за счет тибиофеморального артроза. 

Ни один из пациентов не нуждался в ревизии надколенника, проведении 

эндопротезирования коленного сустава в течение всего периода наблюдения 

(36 мес). 

Таким образом, проведенная оценка клинико-функциональных результатов 

лечения больных, показала, что выбранная тактика в лечении позволяет 

добиться снижения тяжести клинических проявлений ПФОА при достоверном 

улучшении значений суммарного функционального индекса KSS у 95,59% 

больных на фоне отсутствия прогрессирования заболевания по данным 

рентгелогического облседования по стадиям у 94,7% обследованных пациентов.  

Использование дифференцированного подхода в лечении ПФОА с 

применением артроскопии и артротомии позволяет добиться снижения тяжести 

клинических проявлений заболевания у пациентов с изолированным 

остеоартрозом пателлофеморального сустава и у пациентов с ПФОА в 

сочетании с остеоартрозом коленного сустава на фоне отсутствия 

прогрессирования заболевания у большинства больных и на 3 и более лет 

отложить сроки эндопротезирования. 

 

 

Клинический пример 2 

Пациентка Б. 65 лет, (история болезни №2121), поступила в 19.03.2016 с 

диагнозом: деформирующий остеоартроз левого коленного сустава II стадия, с 

поражением пателлофеморального сочленения (рисунок 20). Сопутствующий 

диагноз: цереброваскулярная болезнь, артериальная гипертония, 2 степени, 

субкомпенсация. Из анамнеза: пациентка страдала заболеванием в течение 

нескольких лет, неоднократно проходила амбулаторное и стационарное 

консервативное лечение, с минимальным клиническим эффектом. 

При поступлении беспокоили боли в левом коленном суставе, 

усиливающиеся при длительном нахождении в положении сидя и последующем 

подъеме в вертикальное положение, подъеме по лестнице. 
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Рисунок 20 – Рентгенограмма (а)  и МРТ снимок (б) больной Б. до операции 

 

 

24.03.2016 выполнена операция: артротомия, частичная латеральная 

фасетэктомия, резекция толщины левого надколенника с формированием 

нового контура в пателлофеморальном суставе  (рисунок 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а       б 

 

Рисунок 21 – На 7 сутки (а) и через месяц (б) после операции 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Рана зажила 

первичным натяжением, швы сняты на 10 сутки. Пациентка выписана на 

амбулаторное лечение. Нетрудоспособность 2 недели. Проведен курс 

физиолечения и лечебной физкультуры. Движения в оперированном коленном 

суставе и ходьба с костылями начаты со пятых суток после операции. Через 4 

недели после операции объем движений в коленном суставе составил 0\0\130° и 

разрешена полная нагрузка на оперированную конечность.  

Через 12 месяцев при контрольном осмотре отмечено значительное 

снижение болевого синдрома, увеличение длительности ходьбы без 

дополнительной опоры и отдыха до 1,5-2 км, отсутствие клинических и 

рентгенологических признаков прогрессирования дегенеративно-
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дистрофического процесса.  

Функциональный результат оценен через 1 год после проведенной операции, у 

пациентки отмечается снижение болевого синдрома (ВАШ до операции 

составлял 7,39±1,68 баллов, в динамике после операции составлял 3,61±1,56 

баллов), значения индекса WOMAC улучшились на 2,3 балла по отношению к 

боли и на 2,1 балла по отношению к функции. 

Последующие осмотры через 24-36 месяцев не выявили ухудшения 

состояния. На контрольной рентгенограмме достигнута полная конгруэнтность 

надколенника в пателлофеморальном суставе (рисунок 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Ренгенограмма больной Б. в аксиальной проекции после 

операции, достигнута полная конгруэнтность надколенника в 

пателлофеморальном суставе 

 

Таким образом, частичная латеральная фасетэктомия с резекцией толщины 

надколенника является технически простой и эффективной операцией, 

позволяющей уменьшить болевой синдром у пациентов с деформирующим 

остеоартрозом пателлофеморального сочленения. 

 

 

4.3 Обсуждение результатов 

В настоящем исследовании мы разработали новый метод минимально 

агрессивного метода хирургического лечения ПФОА и выяснили, можно ли 

достичь удовлетворительного результата с помощью этого метода у активных 

пациентов среднего возраста в надежде отложить частичную или тотальную 

артропластику сустава. ПФОА может вызывать тяжелую нетрудоспособность и, 

иногда, он является более инвалидизирующим, чем остеоартрит в медиальном 

отделе большеберцовой кости [8]. В конечном итоге это приводит к боли во 

время занятий, требующих глубокого сгибания колена, что приводит к сложной 

и ограничивающей проблеме, особенно у пациентов среднего возраста и 

активных пациентов [9,115,244]. 

Сообщалось о нескольких хирургических методах лечения ПФОА после 

неудачного консервативного лечения [244,245]. Частичная латеральная 

фасетэктомия описана в литературе как безопасная процедура для лечения 
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изолированного ПФОА, и он не влияет на потенциальную замену 

надколенника, если это необходимо впоследствии [9], но не выравнивает 

коленную чашечку в борозде трохлеи [15].  

Мы проводили частичную латеральную фасетэктомию в комбинации с 

резекцией толщины надколенника с образованием нового надколенно-

бедренного контура. Основное отличие техники - мы не проводили открытую 

операцию в группе исследования, только небольшие (по 10 мм) разрезы кожи 

были сделаны выше точки введения спиц Киршнера. Сухожилие четырехглавой 

мышцы тупо разводилось вдоль волокон. Ближе к поверхности надколенника 

устанавливается защитник мягких тканей от сверла для предотвращения 

разрыва и наматывания мягких тканей на сверло во время сверления. Таким 

образом, при введении спиц Киршнера не было значительного повреждения 

мягких тканей. Использование электронно-оптического преобразователя 

(Siemens Arcadis Varic C-Arm, Soma Technology, Inc.) в режиме импульсной 

рентгеноскопии со средним временем воздействия 5-10 секунд, включенным 

только во время локализации точек введения спиц Киршнера, предотвращает 

чрезмерное время облучения во время работы. Использование спиц Киршнера, 

а затем канюлированных сверл разных диаметров позволяет частично удалить 

фасетку и ткани надколенника. Потенциальный риск перелома надколенника и 

разрыва разгибателя уменьшен за счет обеспечения защиты разгибателя и 

правильного выбора диаметра канюлированного сверла для сверления. 

Артроскопический дебриджмент и санация надколенника - это простая 

процедура, которая позволила нам удалить остатки и сгладить край 

надколенника, сформировав новый контур и лучшее соответствие с бороздой 

блока бедренной кости. 

Целью хирургического лечения патологии суставной поверхности 

надколенника является снятие боли и сохранение механического преимущества 

надколенника для нормальной функции колена. Albanese et al. [246] показали, 

что нормальная пателлофеморальная биомеханика сохранялась при удалении 

25% медиальной или латеральной граней надколенника. Следовательно, 

резекция боковой грани надколенника на 1 или 1,5 см не оказывает вредного 

влияния на функцию четырехглавой мышцы. Средняя величина удаленной 

латеральной фасетки среди наших пациентов составила 26%. Мы измерили 

среднее отношение ширины коленной чашечки к толщине, которое в нашей 

серии пациентов после операции составило 1,8:1,0. Это соотносится с выводами 

Porteous A et al., который предложил в качестве обычного «Индекса 

соотношения ширины коленной чашечки к толщине» соотношение 1,8:1,0 

который можно использовать в качестве руководства для восстановления 

толщины коленной чашечки при полной замене коленного сустава (TKR) или 

замене надколенника и части бедренной кости на коленный сустав без 

возрастного износа и остеоартроза [247]. 

Механизм, с помощью которого частичная латеральная фасетэктомия 

улучшает функциональные показатели, остается не до конца выясненным и 

доказанным. Paulos et al. [13] показали, что денервация наружного 

удерживателя надколенника, вызванная латеральным релизом, может играть 
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роль в уменьшении боли и улучшении функции. Кроме того, резекция 

«целующихся» остеофитов в боковой грани надколенника и бедра уменьшает 

трение и «застревание». Костная резекция боковой грани и толщины 

надколенника с образованием нового надколенно-бедренного контура может 

способствовать снижению контактного давления на латеральном мыщелке 

бедра и уменьшению механического воздействия крепитации и устранению 

дополнительного источника боли. В нашей серии пациентов средняя толщина 

надколенника после операции уменьшилась на 5,6 мм. Vaquero и Arriaza 

выполнили остеотомию надколенника и обнаружили, что истончение 

надколенника на 7 мм значительно уменьшило силы реагирования надколенно-

бедренного сустава [248]. Улучшение после истончающей остеотомии 

коленной чашечки может быть связано с различными факторами, включая 

снижение колено-бедренного давления и снижение внутрикостного давления. 

В нашей исследуемой группе 78-82% операций достигли уменьшения боли 

и улучшения функции колена. Сообщалось, что функциональное улучшение 

сохраняется в течение длительного периода [14]. Наши пациенты наблюдались 

в течение короткого периода времени 36 месяцев; в среднем 24,1 месяца, что, 

конечно, недостаточно для окончательной оценки отдаленных результатов 

лечения. Тем не менее, пациенты в нашем исследовании показали значительное 

улучшение в отношении уменьшения боли и улучшения функции в 

соответствии с оценкой WOMAC.  

У шести пациентов группы исследования не отмечалось заметного 

улучшения болевого синдрома; у них наблюдались рентгенологические 

признаки большеберцово-бедренного остеоартрита, потенциально 

свидетельствующие о том, что эти пациенты могут быть кандидатами на 

последующее проведение тотальной замены коленного состава (TKA).  

Результаты исследований после изолированной частичной латеральной 

фасетэктомии также показали значительное улучшение, основанное на оценке 

коленного общества [15], и хорошие и умеренные результаты у 90% пациентов 

[13,15].  

Индекс массы тела не показал какого-либо влияния на клинический исход 

в наших сериях аналогично тому, как это уже было показано в других 

исследованиях [9].  

Большинство рентгенографических параметров не коррелировали с 

клиническим исходом, основанным на оценке WOMAC. Другие исследователи 

также сообщают, что рентгенографическое изображение не всегда коррелирует 

с клиническими симптомами [14,249]. Это может быть одной из причин, по 

которой разработано и предложено так много хирургических методов.  

Нейросенсорное картирование внутренних коленных структур не показало 

чувствительности на поверхности хряща коленной чашечки [250]. Наш метод 

не оказал влияния на трохлеарную дисплазию, что ограничивает использование 

этого метода у пациентов с дисплазией трохлеи. В нашем исследовании 

критериями исключения пациентов был «предыдущий вывих надколенника», 

основной причиной которого является трохлеарная дисплазия. 

Основной целью нашей методики было снятие болевого синдрома: за счет 
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медиализации надколенника, снижения внутрикостного давления (уменьшения 

толщины надколенника), восстановления биомеханики в пателлофеморальном 

суставе. Резекция толщины коленной чашечки с частью хряща не вызывала 

дальнейших болей у наших пациентов. В пателлофеморальном суставе 

пателлофеморальная конгруэнция и гладкая, беспрепятственная кинематика, 

по-видимому, гораздо важнее нормального суставного хряща [244,251]. 

Напротив, передняя синовиальная ткань, жировая прокладка и капсула были 

наиболее чувствительными участками в колене. Эта особенность может 

частично объяснить, почему существует слабая корреляция между степенью 

хондромаляции надколенника и неправильным положением и клиническим 

исходом на основе субъективной оценки. Баланс мягких тканей и степень 

синовита могут играть важную роль в развитии клничисеких симптомов. 

Таким образом, частичная боковая фасетэктомия с резекцией толщины 

коленной чашечки и формированием нового контура с помощью 

разработанного нами метода является минимально инвазивной процедурой, 

менее агрессивной, простой, достаточно эффективной и безопасной с 

потенциально меньшими осложнениями у отдельных пациентов, для которой 

после операции требуется относительно короткий период времени 

реабилитации и позволяет быстро восстановить функции. В соответствии с 

положительными клиническими результатами, замеченными в литературе, и 

нашим клиническим опытом, мы рекомендуем наш подход для лечения 

изолированного ПФОА у активных пациентов среднего возраста с высокими 

физическими потребностями. Тем не менее, будущие долгосрочные 

исследования с большими объемами выборки необходимы для дальнейшей 

оценки эффективности этой процедуры по сравнению с более агрессивными 

подходами. 

В настоящем исследовании мы также применяли известный метод 

частичной латеральной фасетэктомии. Частичная боковая фасетэктомия (PLFE) 

была первоначально предложена Martens и De Rycke [12] для лечения ПФОА и 

ранее была показана как относительно простая и эффективная методика 

лечения ПФОА и хондроза надколенника [9,12,13, 244, 251]. O'Donoghue [252] 

впервые сообщил о результатах фасетэктомии в 1972 году. Некоторые авторы 

использовали эту технику самостоятельно [14,15] или в сочетании с 

медиализацией бугорка большеберцовой кости [9], с процедурой перестройки 

Insall [16]. 

Несмотря на то, что эта методика показала успешные результаты, как при 

изолированном исполнении, так и в сочетании с другими методами, были 

сообщения о противоречивых результатах [7,10,160].  

В отличие от традиционного метода частичной латеральной фасетэктомии 

в лечении пателлофеморального остеоартроза [15], результаты которого не 

всегда обеспечивают желаемого положительного результата, мы предложили 

модификацию данного метода, заключающуюся в выполнении латеральной 

фасетэктомии и дополнительно резекции толщины надколенника с 

формированием нового конрута конгруэнтного блоку бедренной кости. 

Показанием для выполнения данного метода лечения являлся выраженный 
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и продолжительный болевой синдром на фоне деформирующего остеоартроза 

пателлофеморального сочленения, подтвержденного рентгенологическим 

обследованием коленного сустава.  

Остеотомию надколенника применяли редко в лечении ПФОА [12,15]. 

Самая ранняя остеотомия, выполненнаяя в сагиттальной плоскости McCarroll 

[253] была предназначена для улучшения пателлофеморальной конгруэнтности 

и уменьшения повышенного внутрикостного давления в случаях 

хондромаляции коленных чашечек [13]. Остеотомия в корональной плоскости 

выполнялась с целью улучшения выравнивания разгибательного механизма 

смещением между фрагментами [254]. Nerubay и Katnelson [255] выполнили 

простую корональную остеотомию надколенника с помощью колеблющейся 

пилы у 15  пациентов, страдающих от пателлофеморальной боли в результате 

хондромаляции и умеренного несоответствия надколенника в 

пателлофеморальном суставе. Они обьяснили полученные хорошие результаты 

за три года снижением внутрикостного давления и улучшением соответствия 

положения надколенника в суставе [255]. Для улучшения биомеханики при 

ПФОА  Vaquero J, Arriaza R. в 1992 году описали экспериментальную методику 

уменьшения толщины надколенника в коронарной плоскости, остеотомии, 

которая уменьшает пателлофеморальное давление, измеряли давление 

экспериментально на трупах [248]. В ортопедической литературе не 

встречаются ссылок на другие методы уменьшения тощины надколенника. 

В нашей работе мы применяли частичную латеральную фасетэктомию с 

дополнительной остеотомией - резекцией толщины надколенника у 25 

пациентов. 

Наши результаты показали, что латеральная фасетэктомия надколенника с 

резекцией толщины улучшила клинические результаты у пациентов с ПФОА. 

Частичная боковая фасетэктомия может способствовать увеличению 

конгруэнтности надколенника в пателлофеморальном суставе. 

По нашему опыту, если имеется чрезмерное напряжение в наружном 

удерживателе надколенника или ПФОА с или без наклона надколенника, 

частичная боковая фасетэктомия будет эффективной. Вполне возможно, что 

благоприятный клинический эффект был достигнут за счет уменьшения 

частоты и степени напряжения  латерального удерживателя надколенника 

[13,246] и уменьшения повреждения ветвей боковой половой артерии путем 

чрескожного латерального высвобождения [246,256]. 

Считается, что этиология боли в переднем колене связана с аномальной 

кинематикой пателлофеморального сустава [251]. В нашем исследовании 

уменьшенное напряжение наружного удерживателя надколенника и/или 

уменьшенное несоответствие на боковой грани, отчасти, является причиной 

меньшей боли в переднем колене. Кроме того, небольшая резекция оставляет 

добавочный темп в латеральной фасетке ПФС, и это может уменьшить 

дегенеративную область надколенника и способствовать снижению 

добавочного контактного давления, даже когда появляются небольшие 

остеофиты из-за последующей более медленной дегенерации в боковой части 

надколенника. В нашем исследовании не было крупных остеофитов у 
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пациентов, что делает коленную чашечку более конгруэнтной бедренной 

составляющей. Более того, облегчение боли дает возможность для большей 

активности в реабилитации и косвенно способствует функциональному 

улучшению. 

Небольшая частичная боковая фасетэктомия надколенника не оказывает 

вредного влияния на функцию четырехглавой мышцы, мало влияет на 

послеоперационную реабилитацию и не ставит под угрозу результаты 

возможных последующих процедур, таких как шлифовка надколенника или 

пластика коленного сустава. Было высказано предположение, что при 

сохранении трех четвертей надколенника существует небольшой риск 

механического повреждения надколенно-бедренной кости [255,256]. Кроме 

того, как и в случае с ПФОА, степень боковой резекции может варьироваться в 

зависимости от размера надколенника. Например, чтобы сохранить костный 

запас мелких надколенников, степень резекции должна быть ограничена до 0,6 

см. Это также относится и к гипермобильности надколенника. Однако степень 

резекции хряща не является необходимой, и обычно она сопровождается 

резекцией кости. Хотя лежащие в основе механизмы, с помощью которых 

частичная боковая надколенная чашечка улучшает качество функции, еще 

предстоит полностью изучить, благоприятные клинические результаты были 

полностью обнадеживающими. Это предварительное и первичное лечение 

обеспечивает статистически значимое клиническое улучшение, более 

медленную дегенерацию надколенника и меньшую боль в переднем колене у 

пациентов с ПФОА. Дополнительная резекция толщины надколенника 

способствует улучшению конгруэнтности, медиализации надколенника, 

уменьшению давления в ПФС. 

Таким образом, частичная боковая фасетэктомия в сочетании с резекцией 

толщины надколенника - это простое и эффективное хирургическое лечение, 

которое следует добавить в арсенал хирурга для оперативноголечения ПФОА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Патология пателлофеморального сустава (ПФС) – распространенная, 

однако недостаточно изученная проблема. Пателлофеморальный остеоартроз, 

пателлофеморальный остеоартрит (ПФ ОА) является относительно 

распространенным заболеванием, поражающим до 24% женщин и 11% мужчин 

в возрасте старше 50 лет, у которых наблюдается симптоматический ПФОА 

[21]. Изолированный ПФОА встречается у 9% пациентов старше 40 лет [7]. 

По данным некоторых авторов, примерно 15 % впервые обратившихся 

пациентов имеют изолированную пателлофеморальную патологию. Еще у 25 % 

пациентов пателлофеморальные симптомы являются вторичным проявлением 

других заболеваний, таких как нестабильность передней крестообразной связки 

и разрывы менисков [26]. ПФОА имеет многофакторную природу. Влияние 

анатомических особенностей, несомненно, превалирует в формировании 

патологического процесса, особенно в случаях дисплазии элементов сустава.  

Умеренный изолированный ПФОА ассоциируется с симптомами боли, 

скованности и функционального ограничения [6]. Клинически ведущим 

симптомом при данном заболевании является боль и ограничение свободы 

движений - пателлофеморальный болевой синдром (ПФБС) [1-6]. Боль может 

локализоваться вокруг, позади или под коленной чашечкой, возникать или 

усиливаться во время или после физической нагрузки, при определенном 

положении нижней конечности (приседание, подъем или спуск по лестнице). 

Среди других симптомов при ПФБС могут отмечаться субъективные ощущения 

«блокады» сустава, скованности в коленном суставе после выпрямления 

длительно согнутой конечности. Кроме того, объективно можно выявить 

отклонение от нормы биомеханической оси нижней конечности, 

гипермобильность или гипомобильность коленного сустава, гипотрофию 

квадрицепса бедра. 

Недооценка столь существенного звена деструктивно-дистрофического 

процесса оборачивается неудачей лечения ОА КС в целом.  

Варианты лечения разнообразны и недостаточно обоснованы литературой 

[7-9]. При изолированном ПФОА облегчение боли может быть достигнуто 

консервативным лечением, процедурами без артропластики и артропластикой 

(пателлофеморальная артропластика, patellofemoral arthroplasty (PFA) и полное 

артропластика коленного сустава (total knee arthroplasty,TKA)) [10]. Однако 

результаты предложенных методов лечения были переменными и 

противоречивыми [11]. Общепринятые методы лечения редко приводят к 

долгосрочному эффекту и надежному устранению болевого синдрома. Риск 

рецидива высок и колеблется между 15% и 44% [5]. 

Оценка этиопатогенетической основы обусловливает выбор метода 

лечения и, в частности, варианта хирургического вмешательства. Даже 

радикальный подход в виде артропластики может завершиться сохранением 

болевого синдрома, функциональной ограниченностью пациента и снижением 

качества его жизни. Познание же нюансов формирования ПФОА в каждом 

конкретном случае даёт хирургу шанс в индивидуальном порядке, подчас 
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малоинвазивно, устранить причину и следствие рассматриваемой патологии. 

Актуальность проблемы оптимизации хирургической тактики при 

различных заболеваниях и повреждениях пателлофеморального сочленения 

определяется не только общим ростом заболеваемости, но и высокой 

социальной значимостью проблемы, обусловленной тем обстоятельством, что 

такая патология, по данным различных исследователей, чаще всего выявляется 

у лиц активного трудоспособного возраста - от 33 до 37% пациентов [1-5]. 

Исследования последних лет убедительно свидетельствуют о том, что создание 

современных комплексных методов оперативного и функционально-

восстановительного лечения пациентов, страдающих патологическими 

изменениями пателло-феморального сочленения, имеет важное научно-

практическое значение [4,6-8]. 

При проведении клинического исследования всегда возникает проблема 

оценки результатов лечения. В настоящее время не существует единой, 

общепринятой системы оценки результатов лечения деформирующего 

остеоартроза коленного сустава, и пателлофеморального сустава в частности. В 

отечественной литературе наиболее часто приходится сталкиваться с такой 

оценкой исходов лечения как «хороший», «удовлетворительный», 

«неудовлетворительный». При анализе результатов учитывают клинические 

данные: боль, ее характер, амплитуду движений в коленных суставах, 

состояние мышечного аппарата, способ и длительность передвижения, 

адаптацию к повседневным (бытовым) нагрузкам [184,185]. При 

рентгенологическом обследовании оценивают состояние механической оси 

конечности, высоту суставной щели, динамику течения патологического 

процесса [184,185]. При этом важно провести радиографические измерения 

индексов, углов пателлофеморального сустава, нижней конечности. При этом, 

отдаленные исходы лечения рекомендуют изучать не ранее, чем через один год 

[203]. В последнее время отечественные авторы предпочитают использовать 

для оценки результатов оценочные шкалы и индексы, принятые к 

употреблению в зарубежной литературе [187,188]. 

Альгофункциональные индексы используются в Европе более 15 лет. 

Они были разработаны, утверждены и опубликованы между 1982-1989 годами, 

за время использования подвергались модернизации и показали свою 

эффективность при оценке результатов лечения во время проведения 

исследований посвященных, деформирующему остеоартрозу, 

пателлофеморальному остеоартрозу [189,190].  

Для оценки отдаленных результатов используются различные индексы, 

такие как: шкала активности Уолгрена-Тернера (Wallgren-Tegner activity 

scores); анкета Ноттингемский профиль здоровья (the Nottingham Health Profile 

questionnaire) [189,190]; индекс остеоартрита Западного Онтарио и 

университета Мак-Мастер (the Western Ontario and McMaster University 

Osteoarthritis Index (WOMAC)) [204]; рейтинговая система общества колена (the 

rating system of the Knee Society) [189,202]; Европейский вопросник оценки 

качества жизни (EuroQol-5D) [189]; короткая форма вопросника статуса 

здоровья (SF-36) [187,189]. Приведенные оценочные индексы позволяют 
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представить информацию, полученную от пациента в цифровой форме, 

удобной для статистической обработки. В основе каждого индекса лежит 

анкета с вопросами, которые позволяют оценить уровень боли, функцию 

сустава, адаптацию пациента к бытовым, профессиональным или спортивным 

нагрузкам. Некоторые индексы помимо анкеты включают визуально-

аиалоговую шкалу боли. Количественно индексы выражаются в баллах, число 

которых индивидуально для каждого индекса. 

Наиболее часто в зарубежной литературе используются индекс 

остеоартрита Западного Онтарио и университета Мак-Мастер и рейтинговая 

система общества колена (the rating system of the Knee Society) 

[203,204,228,229]. Индекс прост в употреблении (простая методика подсчета), 

может использоваться для долговременного наблюдения, обладает высокой 

чувствительностью и надежностью, а также хорошей воспроизводимостью 

результатов [188,190,190,203], в то время как  другие индексы остеоартрита 

являются довольно громоздкими инструментами, сложны в употреблении и 

были разработаны для оценки результатов эндопротезирования [188,204]. 

Таким образом, остеоартрит коленного сустава налагает значительное 

бремя на страдающих данным состоянием людей и общество в целом. Несмотря 

на то, что остеоартрит пателлофеморального сустава недостаточно изучен в 

сравнении с остеоартритом тибиофеморального сустава, ПФС часто вовлечен в 

процесс заболевания. OA ПФС ассоциируется со значительной болью и 

инвалидизацией. Так как основная симптоматика данного недуга заключается в 

алгии, то более распространённым названием этого артритического проявления 

является пателлофеморальный болевой синдром, являющийся предвестником 

серьезных дегенеративных изменений в суставах. Невзирая на то, что в 

медицинской терминологии это понятие встречается довольно часто, его не 

признают одним из типов артроза, хотя многие авторы, тем не менее, выделяют 

изолированный ОА ПФС.  

Недавние исследования показывают, что ПФС не только является важным 

источником симптомов ОА коленного сустава, но и люди, страдающие ОА 

ПФС, демонстрируют признаки болезни, отличные от признаков, наблюдаемых 

при ОА тибиофеморального сустава (ТФС) берцово-бедренного сустава. Это 

имеет значение для оценки и лечения пациентов с OA ПФС.  

Клинические результаты OA ПФС могут быть улучшены разработкой 

новых методов лечения с учетом уникальных биомеханических функций ПФС 

и специфических нарушений, связанных с заболеванием в этом отделе 

коленного сустава, которые отличаются от тех, которые связаны с OA ТФС. 

Использование липкой ленты, фиксации скобами, клиновидных подпорок и 

физиотерапия - это вмешательства, которые предлагают потенциал для 

облегчения симптомов и / или снижения давления в ПФС у пациентов с OA 

ПФС. Однако такие консервативные методы не устраняют полностью 

патофизиологические причины развития ОА ПФС. Нехирургическое лечение 

ПФОА было пересмотрено с использованием исследований различного 

качества [160]. В целом, эти исследования показали, что неоперационное 

лечение (лента, физиотерапия и инъекционная терапия) приводило к 
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непредсказуемому и недостаточному кратковременному облегчению 

пателлофеморальной боли. TKA с формированием новой поверхности 

надколенника дали хорошие и долговременные результаты. Тем не менее, во 

многих исследованиях все еще утверждается, что неоперативные и 

консервативные хирургические методы следует проверять и попытаться 

использовать до того, как будут рассмотрены PFA или TKA [160].  

Хирургические методы лечения ПФОА с использованием эндопротезов 

являются инвазивными методами, дорогостоящими, с высокой частотой 

развития осложнений. Для лечения активных пациентов трудоспособного 

возраста с пателлофеморальным артрозом необходима разработка 

малоинвазивных хирургических методов с учетом анатоминческих 

особенностей и биомеханики ПФС, позволяющих уменьшить синдром ПФБ, 

отложить проведение эндопротезирования на более поздние сроки. 

Изучение эпидемиологии синдрома пателлофеморальной боли может 

быть полезным в разработке мер профилактики и оптимизации лечения. 

Распространенность ПФБС обычно отмечается как высокая, особенно в 

молодом и подростковом возрасте от 12 до 17 лет [205,208]. 

Распространенность ПФБС варьирует между 3% и 40%, но большинство 

рассмотренных исследований были проведены на военных или спортивных 

когортах [208], либо на школьниках [205,206].  

Исследование распространенности и заболеваемости ПФБС, его 

естественная история и модифицируемые факторы риска требует 

широкомасштабных популяционных исследований. Однако нет конкретного 

измерительного прибора для идентификации тех, кто страдает ПФБС. Для 

преодоления данных проблем Paola Dey и соавт. разработали анкету, 

заполняемую самим испытуемым (SNAPPS- Survey instrument for Natural 

history, Aetiology and Prevalence of Patellofemoral pain Studies) (SNAPPS - 

инструмент для оценки естественной истории, этиологии и распространенности 

пателлофеморальной боли), которая направлена на выявление людей с ПФБС в 

сообществе и валидирована в исследованиях [224]. 

В Казахстане не проводилось исследований, посвященных изучению 

распространенности ПФБС и боли в колене в общей популяции. В настоящем 

исследовании нами впервые проанализированы общая распространенность 

ПФБС в зависимости от пола, возраста, ИМТ среди общего населения 

Павлодарской области с использованием анкеты SNAPPS, разработанной Dey и 

соавт. в 2016 году [224]. 

Результаты анализа 357 анкет участников (192 женщины и 165 мужчин, 

средний возраст 27,3 ± 4,4 года) показали, что распространенность ПФБС 

составила у молодых участников 20,7%, тогда как распространенность среди 

мужчин и женщин составила 20,3 и 21,1% соответственно (Таблица 7). 

Распространенность ПФБС варьирует в различных исследованиях [205-208]. 

В целом в настоящем исследовании выявлена относительно более низкая 

распространенность ПФБС. Различия могут зависеть от состава исследуемой 

группы, структуры и методов диагностики. Большинство предыдущих 

исследований были основаны на конкретных группах населения (например, 
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военные, студенты, спортсмены), которые могут выполнять более высокие 

уровни активности, чем население в целом и может быть разного возраста по 

сравнению с нашей выборкой. С другой стороны, в отличие от других 

исследований, мы использовали анкету для определения распространенности 

ПФБС, что также могло повлиять на результаты. Метод, который мы 

использовали, может пропустить некоторые случаи или неправильно 

классифицировать другие патологии колена, как пателлофеморальную боль. 

В настоящем исследовании распространенность ПФБС у женщин была 

немного выше, чем у мужчин (21,2 против 20,3%); однако, никаких 

существенных различий обнаружено не было. ПФБС, как известно, чаще 

встречается у женщин, чем у мужчин [239]. Несколько исследований 

предположили, что анатомическое выравнивание и биомеханические факторы 

могут объяснить это явление. Текущие проспективные доказательства 

показали, что вальгусное смещение колена при присаживании может 

предсказать риск развития ПФБС [233].  

Распространенность ПФБС существенно не различалась в зависимости от 

пола в нашем исследовании. Это исследование также показало, что ПФБС 

составил более половины случаев у участников исследования с болью в колене, 

что достаточно для привлечения внимания специалистов для диагностики и 

лечения ПФБС в клинической работе. 

Логистический регрессионный анализ был проведен для выявления  связи 

пола, возраста и ИМТ с распространенностью ПФБС; однако такой ассоциации 

не было установлено (Таблица 8). Хотя этиология ПФБС имеет 

многофакторный характер [234,235], консенсус относительно факторов, 

способствующих развитию ПФБС, все еще не достигнут [236]. Было проведено 

несколько исследований для оценки факторов, связанных с 

распространенностью ПФБС. Некоторые переменные, такие как ИМТ, рост, 

масса, возраст, пол, слабость бедра, и соматотип, были исследованы; однако не 

были обнаружены значительные ассоциации [237-242]. 

Необходимы дополнительные исследования для выявления факторов, 

ассоциированных с распространённостью ПФБС. Настоящее исследование 

имеет некоторые ограничения. Основными ограничениями является отсутствие 

стандартного определения ПФБС. Как клиническое обследование, так и 

самооценка с помощью анкеты имеет недостатки. Анкета относительно 

подходит для крупномасштабного опроса. Анкета SNAPPS, используемая в 

этом исследовании, не была оценена на точность диагностики в условиях 

сообщества.  

Мы определили возрастной диапазон 18–40 лет, что может повлиять на 

степень результатов. Распространенность в пожилом или молодом возрасте 

может отличаться от указанного в определенном возрастном диапазоне. У лиц 

старше 40 лет могут наблюдаться признаки остеоартрита коленного сустава, 

гонартроза.  

Количество участников, включенных в исследование, было относительно 

небольшим, что является еще одним основным ограничением. 

Таким образом, настоящее исследование на уровне популяции является 
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первым в Казахстане, чтобы оценить распространенность ПФБС и болей в 

колене в целом у населения. Исследование показало, что в целом 

распространенность ПФБС и боли в колене составила 20,7 и 35,6% 

соответственно. Пол, возраст и ИМТ не связаны с распространенностью ПФБС 

в общей группе населения. Все еще существует потребность в углубленном 

исследовании с большим количеством участников для изучения 

распространенности ПФБС и связанных с ним факторов. 

Настоящая работа основана на анализе лечения 52 пациентов с 

пателлофеморальным остеоартрозом. Все пациенты проходили лечение в 

отделениях ортопедии и травматологии, политравмы Городской больницы № 1, 

Павлодар, Казахстан в период с 2016 по 2018 гг. 

Критериями включения пациентов в исследование явилось наличие боли в 

передней части колена при вставании из положения сидя, при подъеме по 

лестнице, от умеренной до сильной интенсивности, вызывающей значительное 

ограничение активности. Это был клинический симптом, который требовался, 

как показание к операции. Консервативное лечение проводилось у всех 

пациентов в течение не менее 6 месяцев, однако не дало удовлетворительных 

результатов.  

Дизайн исследования. Проспективное наблюдательное исследование. 

Нерандомизированное контролируемое клиническое испытание. Уровень IV. 

На диагностическом этапе проводили клиническое и рентгенологическое 

обследование пациента. Наличие деформирующего остеоартроза 

пателлофеморального сочленения, стойкого синдрома пателлофеморальной 

боли, проведение консервативного лечения в течение не менее 6 месяцев без 

успеха, являлись показанием к оперативному лечению.  

В рамках настоящей работы мы разработали новый минимально 

агрессивный метод лечения ПФОА (резекция боковой грани и толщины 

надколенника с образованием нового надколенно-бедренного контура с 

использованием артроскопической техники). Нами было получен патент 

Республики Казахстан на изобретение «Способ лечения пателлофеморального 

артроза коленного сустава», который был зарегистрирован в Государственном 

реестре изобретений РК 06.08.2018, № 33047 , заявка №2017/0102.1 была 

подана 08.02.2017 [226].  

Для сравнения использовали метод латеральной фасетэктомии с резекцией 

толщины надколенника открытым доступом к пателлофеморальному суставу – 

артротомией.  

С целью изучения отдаленных результатов проведенного хирургического 

лечения и проведения статистического анализа, в зависимости от способа 

проводившегося хирургического лечения, были рандомизированы 2 группы 

исследования пациентов, распределившихся следующим образом. 

1 группа исследования – больные, которым проводилось оперативное 

лечение при синдроме пателлофеморальной боли, ПФОА с применением 

разработанного нами нового метода минимально инвазивной оперативной 

техники с применением артроскопической методики, количество пациентов 27;  

2 группа сравнения – больные, которым проводилось оперативное лечение 
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при синдроме пателлофеморальной боли, ПФОА с применением артротомии с 

последующей частичной латеральной фасетэктомией и резекцией толщины 

надколенника, количество пациентов 25. 

Лечение и наблюдение больных проводилось на базе травматологического 

отделения и отделения политравмы ГБ №1 г Павлодара в период с 2016 по 2018 

год.  

Разработанный нами метод хирургического лечения позволяет провести 

частичную латеральную фасетэктомию, резекцию толщины надколенника с 

помощью спиц Киршнера, максимально атравматично осуществить удаление 

внутрисуставных разрастаний и сформировать новый суставный контур в ПФС с 

помощью артроскопии при выраженных степенях пателлофеморального артроза.  

Цели хирургического лечения новым методом 

• Восстановление физиологического положения коленной чашечки 

• Снижение давления на поверхность надколенника 

• Снижение внутрикостного давления 

• Облегчение боли в коленном суставе 

Уменьшение толщины надколенника, медиализация надколенника, 

удлинение латерального удерживателя надколенника вследствие частичной 

латеральной фасетэктомии и резекции толщины надколенника позволяет более 

полно снизить силу давления и трения в пателлофеморальном суставе, что 

приводит к предупреждению прогрессирования дегенеративно-дистрофических 

изменений и снижению клинических проявлений (боли); а использование новой 

малоинвазивной операционной техники предупреждает нежелательные 

осложнения, возможные при применении инвазивных методов хирургического 

лечения (артротомии, остеотомии) в области обширной послеоперационной 

раны, сокращает сроки заживления послеоперационной раны.  

Дополнительное применение артроскопической техники позволяет 

максимально упростить обработку суставных поверхностей при хирургическом 

лечении пателлофеморального артроза; атравматично осуществить удаление 

внутрисуставных разрастаний. Артроскопия - это малоинвазивная лечебно-

диагностическая методика, которая предусматривает визуальное обследование 

суставной полости и лечебное воздействие на сустав при помощи 

электрофизических аппаратов и тонких механических и оптических устройств. 

С их помощью хирурги могут видеть суставную поверхность на видеомониторе, 

и без труда выявлять и диагностировать патологический процесс. На 

сегодняшний день этот метод считается доминирующим лечебно-

диагностическим направлением, которое, по мнению большинства 

специалистов, позволяет устранить множество патологических проблем [5,17]. 

Благодаря артроскопии появилась возможность проводить прямую визуальную 

ревизию 90-95% содержимого суставной полости под десятикратным 

увеличением, позволяющим увидеть самые мельчайшие внутренние элементы в 

их нормальном функциональном взаимоотношении, которое в ходе артротомии 

зачастую нарушается. 

Целью хирургического лечения суставной поверхности надколенника 

является снятие боли и сохранение механического преимущества надколенника 
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для нормальной функции колена. Albanese et al. [246] показали, что нормальная 

пателлофеморальная биомеханика сохранялась при удалении 25% медиальной 

или латеральной граней надколенника. Следовательно, резекция боковой грани 

надколенника на 1 или 1,5 см не оказывает вредного влияния на функцию 

четырехглавой мышцы. Средняя величина удаленной латеральной фасетки 

среди наших пациентов составила 26%. Мы измерили среднее отношение 

ширины коленной чашечки к толщине, которое в нашей серии пациентов после 

операции составило 1,8:1,0. Это соотносится с выводами Porteous A et al., 

который предложил в качестве обычного «Индекса соотношения ширины 

коленной чашечки к толщине» соотношение 1,8:1,0 который можно 

использовать в качестве руководства для восстановления толщины коленной 

чашечки при полной замене коленного сустава (TKR) или замене надколенника 

и части бедренной кости на коленный сустав без возрастного износа и 

остеоартроза [247]. 

Механизм, с помощью которого частичная латеральная фасетэктомия 

улучшает функциональные показатели, остается не до конца выясненным и 

доказанным. Paulos et al. [13] показали, что денервация наружного 

удерживателя надколенника, вызванная латеральным релизом, может играть 

роль в уменьшении боли и улучшении функции. Кроме того, резекция 

«целующихся» остеофитов в боковой грани надколенника и бедра уменьшает 

трение и «застревание». Костная резекция боковой грани и толщины 

надколенника с образованием нового надколенно-бедренного контура может 

способствовать снижению контактного давления на латеральном мыщелке 

бедра и уменьшению механического воздействия крепитации и устранению 

дополнительного источника боли. В нашей серии пациентов средняя толщина 

надколенника после операции уменьшилась на 5,6 мм. Vaquero и Arriaza 

выполнили остеотомию надколенника и обнаружили, что истончение 

надколенника на 7 мм значительно уменьшило силы реагирования надколенно-

бедренного сустава [248]. Улучшение после истончающей остеотомии 

коленной чашечки может быть связано с различными факторами, включая 

снижение колено-бедренного давления и снижение внутрикостного давления. 

Исследование эффективности различных методов лечения ОА включает 

использование в качестве критериев субъективных оценок пациента, согласно 

которым определяются динамика болевых ощущений и общее воздействие на 

патологический процесс. Известно, что шкала WOMAC служит инструментом 

оценки эффективности терапии именно при ОА для определения динамики 

болевой симптоматики и нарушения подвижности в коленных суставах [204]. 

На основании проведенных ранее исследований [189,204] по оценке WOMAC-

индекса при артрозе было установлено, что имеется также его взаимосвязь с 

психосоциальными аспектами заболевания, такими как, например, нарушение 

активности пациента в быту, снижение его профессиональной деятельности, а 

также ухудшение семейных отношений и сужение круга знакомых, т.е. всех 

аспектов качества жизни больного ОА [202,204].  

В нашем исследовании были получены данные, которые свидетельствуют 

об эффективности разработанного нами малоинвазивного хирургического 
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метода лечения ПФОА по влиянию на болевой синдром. Применение анкеты 

WOMAC в нашем исследовании подтвердило нарушение различных функций 

суставов у больных с ПФОА, уменьшение болевого синдрома и улучшение 

функций сустава, что также нашло отражение в результатах индексов ВАШ, 

KSS. Отмечалось увеличение среднего клинического и функционального 

баллов KSS после операции, р <0,01. Средняя клиническая оценка коленного 

сустава с использованием KSS улучшилась с 53,5±7,2 балла до операции до 

74,3±11,8 балла после операции, p<0,001; тогда как средний функциональный 

балл увеличился с 70,4±10,5 балла до операции до 82,6±13,6 баллов после 

операции, p<0,001. 

У шести пациентов группы исследования не отмечалось заметного 

улучшения болевого синдрома; у них наблюдались рентгенологические 

признаки большеберцово-бедренного остеоартрита, потенциально 

свидетельствующие о том, что эти пациенты могут быть кандидатами на 

последующее проведение тотальной замены коленного состава (TKR).  

Данные рентгенографии являются объективным критерием, 

характеризующим прогрессирование болезни, и отражающим динамику 

морфологических изменений в суставе [188]. Мы использовали 

рентгенологическое обследование пациентов в динамике. Проведено сравнение 

рентгенограмм, выполненных до начала лечения, и рентгенограмм, 

выполненных через 1 год и более после завершения лечения. При 

рентгенологическом обследовании оценивали состояние механической оси 

конечности, высоту суставной щели, динамику течения патологического 

процесса.  

Проводили радиографические измерения пателлофеморального сустава в 

аксиальной проекции. Угол борозды не изменился после проведения 

оперативного лечения по разработанной нами методике (р=0,634). Средний 

угол конгруэнтности Merchant до операции составлял 22,7° (SD 17,8°; диапазон 

от 0° до 60°), а средний угол после операции составлял 15,4° (SD 22,2°; 

диапазон от -8° до 50°). Средняя разница между углом конгруэнтности 

Merchant до и после операции составила 7,3°. Послеоперационный угол 

конгруэнтности не коррелировал с болью (r=0,23, p=0,1). Однако 

послеоперационный угол конгруэнтности показал хорошую корреляцию с 

функцией (r = 0,319, p = 0,027). 

Пателлофеморальный индекс значительно уменьшился после операции. 

Средняя ширина и толщина надколенника были уменьшены после операции 

(р=0,019 и р=0,021 соответственно). Соотношение ширины и толщины 

коленной чашечки составляло 1,9: 1,0 до операции и сохранялось 1,8: 1,0 после 

операции. Мы не наблюдали какого-либо подвывиха надколенника от центра 

бороздки надколенника или смещения надколенника вне трохлеарной борозды  

с потерей контакта медиальной стороны в наших случаях. 

Двадцать один (77,8%) пациент оценил свое состояние после 

малоинвазивной операции на колене как улучшенное, пятеро пациентов не 

отметили никакой динамики - без изменений, а один пациент отметил 

ухудшение – сохранение болевого синдрома. Эти последние шесть пациентов, 
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не отметившие особой динамики болевого синдрома, имели также 

рентгенологические признаки тибио-бедренного остеоартрита.  

Никаких серьезных осложнений не было обнаружено после 

малоинвазивного хирургического лечения среди пациентов в нашем 

исследовании. 

Таким образом, разработанный новый минимально инвазивный метод 

оперативного лечения ПФОА способен улучшить функциональные результаты 

лечения и уменьшить пателлофеморальный болевой синдром. 

В настоящем исследовании мы также применяли известный метод 

частичной латеральной фасетэктомии. Частичная боковая фасетэктомия (PLFE) 

была первоначально предложена Martens и De Rycke [12] для лечения ПФОА и 

ранее была показана как относительно простая и эффективная методика 

лечения ПФОА и хондроза надколенника [9,12,13,244,251]. O'Donoghue [252] 

впервые сообщил о результатах фасетэктомии в 1972 году. Некоторые авторы 

использовали эту технику самостоятельно [14,15] или в сочетании с 

медиализацией бугорка большеберцовой кости [9], с процедурой перестройки 

Insall [15]. 

Несмотря на то, что эта методика показала успешные результаты, как при 

изолированном исполнении, так и в сочетании с другими методами, были 

сообщения о противоречивых результатах [7,160,161].  

В отличие от традиционного метода частичной латеральной фасетэктомии 

в лечении пателлофеморального остеоартроза [15], результаты которого не 

всегда обеспечивают желаемого положительного результата, мы предложили 

модификацию данного метода, заключающуюся в выполнении латеральной 

фасетэктомии и дополнительно резекции толщины надколенника с 

формированием нового конрута конгруэнтного блоку бедренной кости. 

Показанием для выполнения данного метода лечения являлся выраженный 

и продолжительный болевой синдром на фоне деформирующего остеоартроза 

пателлофеморального сочленения, подтвержденного рентгенологическим 

обследованием коленного сустава.  

При сравнительном анализе клинико-функциональных результатов в 

зависимости от проводившегося способа лечения, было установлено, что при 

проведении оперативного лечения по предложенной методике при ПФОА 

отмечено достоверное (р<0,05) снижение тяжести клинических проявлений 

артроза, ПФБС от выраженной степени до начала лечения до средней степени 

после завершения лечения с достижением хороших и удовлетворительных 

результатов, что также свидетельствует о целесообразности выбранной нами 

лечебной тактики и эффективности предложенной технологии хирургического 

вмешательства. 

В послеоперационном периоде произошло значительное увеличение 

разницы между WOMAC, KSS клиническими баллами (р<0,01), и 

функциональными баллами (р<0,05) между группами. 

Несмотря на то что не было никакой существенной разницы между 2 

группами до операции в отношении болевого синдрома, существенная разница 

между группами наблюдалась в отношении боли в переднем колене (р<0,01) 
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после операции, что выражалось зачениями индекса ВАШ (14,3±2,5 и 12,3±3,2 

в группах иследования и сравнения соответственно, р<0,01); индекса WOMAC 

(1,3±1,2 и 2,5±2,0 в группах иследования и сравнения соответственно, р<0,01); 

общий балл KSS после операции повысился в обеих группах 88,8±5,0 и 83,4±7,6 

в группах иследования и сравнения соответственно, р<0,01), функциональный 

индекс KSS увеличился в обеих группах, причем выше в группе исследования 

(85,0±8,8 и 77,7±13,3 в группах иследования и сравнения соответственно, 

р<0,05).  

Полученные данные позволяют утверждать, что методы лечения, каждый 

из которых применялся в отдельной группе, оказали одинаковое действие на 

снижение болевого синдрома, улучшилась функциональные показатели, что 

подтверждает целесообразность выбранной тактики дифференцированного 

подхода в лечении. Более выраженные улучшения в группе исследования могут 

быть обяснены малоинвазивностью техники. 

Анализ длительности пребывания в стационаре в зависимости от 

полученногооперативного лечения показал, что зафиксированы статистически 

значимые различия в сроках лечения при выполнении латеральной 

фасетэктомии с резекцией толщины надколенника с использованием 

малоинвазивного способа в сравнении с артротомией. 

На наш взгляд, больший средний срок стационарного лечения при 

латеральной фасетэктомии с резекцией толщины надколенника с проведением 

артротомии связан с травматичностью вмешательства для пациента. В то же 

время, меньший средний срок пребывания в стационаре при выполнении 

разработанной нами малоинвазивной техники хирургического лечения ПФОА 

связан с малой травматичностью вмешательства и использованием нами 

внесуставной техники выполнения операции, что позволило избежать 

потенциального гемартроза в послеоперационном периоде, воспалительных 

осложнений, и тем самым, сократить сроки пребывания пациента в стационаре 

после операции.  

Всего осложнения возникли у 5,76% пациентов. Никаких серьезных 

осложнений не было обнаружено после малоинвазивного хирургического 

лечения среди пациентов в нашем исследовании.  

В отдаленные сроки послеоперационного наблюдения отмечались хорошие 

результаты лечения в обеих группах в целом у 50-51,9%  через 12 -24 месяцев и 

у 65% пациентов в сроки 36 месяцев. 

В группе исследования, которым проводили малоинвазивное оперативное 

лечение по предложенной нами методике, наблюдались хорошие результаты 

лечения у 70,4-70,8% пациентов во все сроки наблюдения, хорошие и 

удовлетворительные результаты у 95,8% пациентов в сроки 36 месяцев. 

В группе сравнения хорошие результаты лечения наблюдались у 28,0% 

пациентов через 12 месяцев, 32,0% через 24 месяца и 56,2% через 36 месяцев 

наблюдения. 

Также отмечались неудовлетворительные результаты лечения: у одного 

(4,2%) пациента в группе исследования через 36 месяцев, у 2 (12,5%) пациентов 

группы сравнения. У данных пациентов наблюдалось прогрессирование 
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заболевания за счет тибиофеморального артроза. 

Ни один из пациентов не нуждался в ревизии надколенника, проведении 

эндопротезирования коленного сустава в течение всего периода наблюдения 

(36 мес). 

Таким образом, проведенная оценка клинико-функциональных результатов 

лечения больных, показала, что выбранная тактика в лечении ПФОА позволяет 

добиться снижения тяжести клинических проявлений заболевания при 

достоверном улучшении значений суммарного функционального индекса KSS у 

95,8% больных на фоне отсутствия прогрессирования заболевания по данным 

рентгелогического облседования по стадиям у 94,7% обследованных пациентов.  

Использование дифференцированного подхода в лечении ПФОА с 

применением артроскопии и артротомии позволяет добиться снижения тяжести 

клинических проявлений заболевания у пациентов с изолированным 

остеоартрозом пателлофеморального сустава и у пациентов с ПФОА в 

сочетании с остеоартрозом коленного сустава на фоне отсутствия 

прогрессирования заболевания у большинства больных и на 3 и более лет 

отложить сроки эндопротезирования. 

Разработанный нами метод малоинвазивного хирургического лечения  

позволяет значительно снизить или добиться полного исчезновения болевого 

синдрома, снизить травматичность операции, затраты на лечение, улучшить 

функциональные результаты, опорную и двигательную функцию конечности, 

снизить сроки реабилитации, улучшить качество жизни больных. 

Медико-социальная эффективность метода лечения заключается: 

- в более раннем восстановлении опорной и двигательной функций 

конечности; это обеспечивается малоинвазивностью вмешательства, 

позволяющей в ранний послеоперационный период активизировать больных, 

начать восстановительное лечение; 

- в улучшении функциональных результатов лечения; улучшение 

подвижности сустава, расширение двигательного режима на фоне снижения 

болевого синдрома; 

- в снижении затрат на лечение больных с деформирующим артрозом 

коленного сустава, так как у данной категории больных резекция части 

надколенника малоинвазивным способом и артроскопическое вмешательство, 

которое является малозатратной операцией, позволяет избежать 

эндопротезирования, которое является дорогостоящей высокотехнологической 

операцией; 

- в улучшении качества жизни больных, достигаемой за счет снижения 

болевого синдрома. 

Таким образом, способ лечения пателлофеморального артроза коленного 

сустава путем резекции/разрушения костно-хрящевой ткани надколенника с 

помощью введения спиц Киршнера, канюлированных сверел различного 

диаметра и последующей  артроскопии с формированием нового контура 

пателлофеморального сустава позволяет снизить травматичность операции, 

затраты на лечение, улучшить функциональные результаты, опорную и 

двигательную функцию конечности, уменьшить болевой синдром. 
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ВЫВОДЫ 
 

1 Оценка распространенности синдрома пателлофеморальной боли в 

общей популяции среди населения г. Павлодара впервые с использованием 

анкеты SNAPPS показала, что в целом распространенность ПФБС и боли в 

колене составила 20,7 и 35,6% соответственно. Пол, возраст и ИМТ не были 

связаны с распространенностью ПФБС в общей группе населения.  

2 Применение разработанного нового минимально инвазивного метода 

оперативного лечения ПФОА улучшило функциональные результаты лечения у 

77,8% пациентов, и уменьшило пателлофеморальный болевой синдром, 

подтвержденный функциональными индексами VAS, WOMAC, KSS. Средняя 

клиническая оценка коленного сустава с использованием KSS улучшилась с 

53,5±7,2 балла до операции до 74,3±11,8 балла после операции, p<0,001; тогда 

как средний функциональный балл увеличился с 70,4±10,5 балла до операции 

до 82,6±13,6 баллов после операции, p<0,001. 

3 Анализ результатов лечения пациентов с пателлофеморальным 

остеоартрозом разработанным малоинвазивным способом оперативного 

вмешательства обеспечивает 95,8% хороших и удовлетворительных 

результатов в отдаленные сроки послеоперационного наблюдения до 3 лет, что 

свидетельствует о высокой эффективности предложенной тактики лечения и 

позволяет отложить эндопротезирование на срок от 3-х и более лет. 

Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с пателлофеморальным 

осетоартрозом показал высокую эффективность разработанного 

малоинвазивного артроскопически ассистируемого метода латеральной 

фасетэктомии, что позволило более чем в 2,5 раза увеличить долю хороших 

результатов и в 5,4 раза снизить неудовлетворительные исходы лечения по 

сравнению с пациентами перенесшими открытую латеральную фасетэктомию.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Необходимо выделять пателлофеморальный остеоартроз/остеоартрит 

при постановке диагноза деформирующего артроза коленного сустава, как 

изолированно, так и в сочетании с артрозом тибиофеморального сустава. 

2. Для диагностики патологии в пателлофеморальном суставе 

целесообразно проводить тщательные измерения индексов, размеров и углов 

нижней конечности, пателлофеморального сустава при радиологическом 

исследовании. 

3. Для оценки клинико-функционального статуса пациентов с 

пателлофеморальным остеоартрозом в динамике рекомендуется широкое 

применение фнукциональных шкал VAS, WOMAC, KSS. 

4. При изолированном остеоартрозе пателлофеморального сустава, 

синдроме пателлофеморальной боли  у лиц, ведущих активный образ жизни, 

показано применение малоинвазивного метода хирургического лечения, 

заключающегося в проведении латеральной фасетэктомии и резекции толщины 

надколенника с формированием нового контура с использованием спиц 

Киршнера и артроскопии. 

5. При поражении пателлофеморального сочленения с наличием стойкого 

болевого синдрома следует выполнять комбинированное вмешательство, 

включающее артротомию, с резекцией латеральной фасетки надколенника и 

толщины надколенника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Анкета SNAPPS 
 

SNAPPS- Survey instrument for Natural history, Aetiology and Prevalence 

of Patellofemoral pain Studies 

 

Анкета  для оценки естественной истории, этиологии и 

распространенности пателлофеморальной боли 

  

В1.1 Вы старше 18 лет?    Да Нет 

В1.2   Ваш возраст до 40 лет? Да Нет 

В1.3   Сколько Вам лет?   

 

В2 Вы когда нибудь обращались к врачу с проблемами коленного сустава? (Обвести 

только один квадрат).       

                                                                                Да                         Нет 

В3 Были ли у Вас боли или проблемы в коленных суставах или в области 

коленных суставов в последний год ? (Обвести только один квадрат). 

         Да           Нет       

Если вы ответили Да на  В 3 пожалуйста перейдите к В4. 

Если вы ответили Нет на В3, пожалуйста перейдите к В14. 

 

В4     В каком колене Вы чувствовали боль или дискомфорт?  

   Только в левом  

   Только в правом 

   В обоих 

В5 Были ли у Вас операции на коленных суставах? (Включая артроскопию, 

пункции, артроскопическую диагностику)  

   Нет 

Да, только слева 

   Да, только справа 

   Да, оба колена 

В6 У Вас когда-нибудь был вывих надколенника? (Отметьте, пожалуйста, 

только одну ячейку) 

   Нет 

   Да, только слева 

   Да, только справа 

   Да, оба колена 

В7 С чего начинаются проблемы коленных суставов – с отека?                                                    

   Нет 

   Да, только слева 

   Да, только справа 

   Да, оба колена 

В8 Были ли у вас боль и дискомфорт в коленных суставах в течение более одного 

месяца?  

                Нет 

   Да, только слева 

   Да, только справа 

   Да, оба колена 
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В9a Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при длительном сидении?  

                        Нет 

   Да, только слева 

   Да, только справа 

   Да, оба колена 

В9b Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при поднятии по лестнице?  

                        Нет 

   Да, только слева 

   Да, только справа 

   Да, оба колена 

В9c Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при спуске по лестнице? (Отметьте, пожалуйста, только одну ячейку) 

                                 Нет 

   Да, только слева 

   Да, только справа 

   Да, оба колена 

В9d Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при приседании?  

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обоих коленных суставах 

В9e Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при длительном стоянии? (Отметьте, пожалуйста, только одну ячейку) 

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обоих коленных суставах 

В9f Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при ходьбе по ровной поверхности?  

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обоих коленных суставах 

В9g Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при вставании со стула? (Отметьте, пожалуйста, только одну ячейку) 

   Нет 

Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обоих коленных суставах 

В9h Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при стоянии на коленях?  

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

              Да, в обоих коленных суставах 
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В9i Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при ходьбе по неровной поверхности?  

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обоих коленных суставах 

В9j Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при ходьбе под уклон?  

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обоих коленных суставах 

В9k Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при ходьбе на подъем?  

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обоих коленных суставах 

В9l Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при рывках?   

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обеих коленных суставах 

В9m Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при прыжках?  

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обеих коленных суставах 

В9n Испытываете ли Вы страдания из-за  боли в коленном суставе, а так же 

затруднения при беге? 

Нет 

   Да, в левом коленном суставе 

   Да, в правом коленном суставе 

   Да, в обеих коленных суставах 

Мы переходим к ответам на вопросы об одном коленном суставе.   

Начинаем с правого коленного сустава.   

В10a Думая о своем правом колене, что Вы считаете своей главной проблемой с 

коленом?                 

   Боль и дискомфорт 

              Заклинивание 

             Чувствуешь, что со временем пройдет 

   Нет проблем с этим коленом 

 В10b Думая о своем правом колене, как возникла проблема с коленным суставом? 

Из-за острой травмы, например поворот, падение или ДТП, с чем 

пришлось обратиться к врачу 

Постепенно в определенный период времени 
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Не постепенно, не из- за внезапной травмы 

Не уверен, не могу вспомнить 

Нет проблем в этом коленном суставе 

 

Мы переходим к ответам на вопросы об левом коленном суставе.   

В11a Думая о своем левом колене, что ты считаешь своей главной проблемой с 

коленом?                 

   Боль и дискомфорт 

              Заклинивание 

             Чувствуешь, что со временем пройдет 

   Нет проблем с этим коленом 

 В11b Думая о своем левом колене, как возникла проблема с коленным суставом? 

Из-за острой травмы, например поворот, падение или ДТП, с чем 

пришлось обратиться к врачу 

Постепенно в определенный период времени 

Не постепенно, не из- за внезапной травмы 

Не уверен, не могу вспомнить 

Нет проблем в этом коленном суставе 

В 12 Пожалуйста отметьте где вы ощущаете боль  

Мы хотели бы, чтобы вы представили, что это изображение ваших колен. 

Пожалуйста, используйте маленькие крестики, чтобы отметить, где вы чувствуете 

боль в колене на этой диаграмме. При необходимости вы можете использовать 

несколько крестиков. 

 

 

 

 

 

 

В13 Рассматривая оба коленных сустава, какое из них доставляет больше проблем? 

 

   Только правый коленный сустав 

Иногда правый коленный сустав             

   Одинаково 

   Иногда левый коленный сустав 

   Всегда левый коленный сустав 
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Пателлофеморальды ауырсынудың шынайы себептерін, этиологиясын және 

таралуын анықтауға арналған сауалнама  

 

В1.1 Сіздін жасыныңыз 18 жастан асқан ба  Ия  Жоқ 

В1.2   Сіздің жасыныңыз  40 жасқа дейін Ия  Жоқ 

В1.3   Сіздің жасыңыз нешеде 

 

Егерде сіздің жасыңыз  18-40 дейін  болса  онда  Q2 жалғастырыңыз 

В2 Сіз бір кездері тізе буынының мәселелерімен дәрігерге жүгіндіңіз бе? (Тек бір 

шаршы бояыңыз).       

                                                                                   Ия                       Жоқ 

В3 Соңғы жылы тізе буындарында немесе тізе буындарында ауырсыну немесе 

мәселелері болды ма ? (Тек бір шаршы бояыңыз).). 

         Ия                       Жоқ   

Егерде В 3 сұрағына  Ия деп жауап берсеңіз  келесі В4 сұрағына өтіңіз. 

Егерде В 3 сұрағына   Жоқ деп жауап берсеңіз  келесі В14 сұрағына өтіңіз. 

 

В4     Қандай тізе буыныңызда  сіз ауырсыну немесе ыңғайсыздық сездіңіз?  

                       Тек сол жақ 

   Тек оң жақ 

   Екі жағыда  

 В5 Тізе буындарында операциялар болды ма? (Артроскопияны, пункцияны, 

артроскопиялық диагностиканы қоса алғанда))  

   Жоқ 

   Ия, тек сол жақ 

   Ия,тек оң жақ  

   Ия, екі жағыда  

В6 Сізде бір кездері тізе шығып еді? (Тек бір шаршы бояыңыз). 

   Жоқ 

   Ия, тек сол жақ 

   Ия, тек оң жақ 

   Ия, екі жағы да  

В7 Тізе буындарының ісіну мәселелері неден жане қай жақтан басталады-?  

   Жоқ 

   Ия, тек сол жақ 

   Ия , тек оң жақ 

   Ия, екі жағыда 

В8 Тізе буындарында ауырсынуы және ыңғайсыздығы бір айдан астам болды ма? 

              Жоқ 

   Ия , тек сол жақ 

   Ия, тек оң жақ 

   Ия, екі жағыда  

В9a Тізе буынының ауырсынуы мазалайма , сондай-ақ ұзақ отырғанда қиындықтар 

туғыза ма?  

                        Жоқ 

   Ия , тек сол жақ 

   Ия, тек оң жақ 

   Ия, екі жағыда  
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В9b Тізе буынының ауырсынуы мазалайма, сондай-ақ баспалдақпен көтерілген 

кезде қиындықтар туғыза ма ?  

                        Жоқ 

   Ия, тек сол жақ 

   Ия , тек оң жақ 

   Ия , екі жағыда  

В9c Тізе буынының ауырсынуы мазалайма, сондай-ақ баспалдақпен түсу кезінде 

қиындықтар туғыза ма ? 

                                 Жоқ 

   Ия, тек сол жақ 

   Ия, тек оң жақ 

   Ия, екі жағыда 

В9d Тізе буынының ауырсынуы мазалайма, сондай-ақ тізе бүгу кезінде қиындықтар 

туғыза ма ? 

Жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

    Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында  

В9e Тізе буынының ауырсынуы мазалайма , сондай-ақ ұзақ тұру кезінде қиындықтар 

туғыза ма?  

Жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

                              Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында 

В9f Тізе буынының ауырсынуы  мазалайма, сондай-ақ тегіс беткейде жүрген кезде  

қиындықтар туғыза ма ? 

жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

   Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында 

В9g) Тізе буынының ауыруына байланысты  орындықтан тұру  кезінде қиындықтар 

туғыза ма ?  

                      Жоқ 

                               Ия, сол жақ тізе буынында  

   Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында 

В9h Тізе буынының ауырсынуы мазалайма , сондай-ақ тіземен тұрған кезде 

қиындықтар туғыза ма? 

                              Жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

   Ия, оң жақ тізе буынында 

              Ия , екі жақ тізе буынында 

В9i Тізе буынының ауыруынан зардап шегесіз бе, сондай-ақ тегіс емес жазықтықта  

жүру  кезінде қиындықтар туғыза  ма? 

                               Жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

   Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында 
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В9j Тізе буынының ауыруынан зардап шегесіз бе, сондай-ақ  төменге еңкею  кезінде 

қиындықтар бар ма? 

Жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

   Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында 

В9k Тізе буынының ауыруынан зардап шегесіз бе, сондай-ақ көтеріліп жүру  кезінде 

қиындықтар туғыз ма? 

Жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

   Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында 

В9l Тізе буынының ауыруынан зардап шегесіз бе, сондай-ақ жұлқыну кезінде 

қиындықтар бар ма 

Жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

   Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында 

В9m Тізе буынының ауыруынан зардап шегесіз бе, сондай-ақ секіру кезінде 

қиындықтар бар ма? 

Жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

   Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында 

В9n Тізе буынының ауыруынан зардап шегесіз бе, сондай-ақ жүгіруде кезінде 

қиындықтар туғыза ма? 

Жоқ 

   Ия, сол жақ тізе буынында 

   Ия, оң жақ тізе буынында 

   Ия , екі жақ тізе буынында 

 

Біз бір жақ тізе буыны туралы сұрақтарға жауап беруге көшеміз. 

Оң жақ тізе буыны туралы сұрақ коюды   бастаймыз.   

В10a Өзіңіз ойлана отырып  бастапқы оң жақ тізе буыны мәселесі не деп ойлайсыз

   

   Ауырсыну немесе ыңғайсыз сезіну 

              Бұрып ауырсыну 

             Уақыт өте келе  ауырсынудын оздігінен кетуі деп ойлау 

   Жоқ  оң жақ тізе буыны мазаламайды  

В10b Өзіңіз ойлана отырып оң жақ тізе буынының мәселесі қалай пайда болды 

Қатты жарақаттану, бұрылу, құлау немесе  жол  көлік апаты 

кезінде, дәрігерге қаралып кеңес алу керек болды 

                               Бірте-бірте белгілі бір уақыт кезеңінде 

Кездейсоқ жарақаттан кейін 

Есіме тусіре алар емеспін 

Жоқ  оң жақ тізе буыны мазаламайды  

Сол  жақ тізе буыны туралы сұрақ коюды   бастаймыз.   

В11a Өзіңіз ойлана отырып  бастапқы сол жақ тізе буыны мәселесі не деп ойлайсыз



146 

 

   

   Ауырсыну немесе ыңғайсыз сезіну 

              Бұрып ауырсыну 

             Уақыт өте келе  ауырсынудын оздігінен кетуі деп ойлау 

   Жоқ  сол  жақ тізе буыны мазаламайды  

 В11b Өзіңіз ойлана отырып сол жақ тізе буынының мәселесі қалай пайда болды 

Қатты жарақаттану, бұрылу, құлау немесе  жол  көлік апаты 

кезінде, дәрігерге қаралып кеңес алу керек болды 

                              Бірте-бірте белгілі бір уақыт кезеңінде 

Кездейсоқ жарақаттан кейін 

Есіме тусіре алар емеспін 

Жоқ  сол жақ тізе буыны мазаламайды  

В 12 Қай жерде ауырсынуды сезінесіз белгілеңіз ? 

Бізге  осы  сурет бойынша  сіз өз тізеңнің  көз алдыңызға елестетуіңізді сұраймын. Сіз 

осы диаграммаға  тізеңіздің  ауырсынуын  сезіне отырып,  кішкентай крест пайдалану 

арқылы сызыңыз. Қажет болса, сіз бірнеше крест пайдалана аласыз. 

 

 

 

 
 

В13 Екі тізе буынын бақылай отырып, олардың қайсысы көп мазаңызды алады 

   Тек оң жақ  тізе  буыны 

Кейбір кезде оң жақ тізе буыны             

   Екі жақтағы тізе буыны бірдей ауырсынуы 

   Кейбір кезде сол жақ тізе буыны 

   Тек оң жақ  тізе  буыны  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  Патент на изобретение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B Удостоверение автора изобретения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Акт внедрения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Акт внедрения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е Акт внедрения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Акт внедрения 

 

 
 


