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ОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИ АУТОЛОГИЧНАЯ 
ПЛАЗМА В СОЧЕТАНИИ С ГК, В ЧАСТНОСТИ 
АРМАВИСКОН, ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ 
И ОСТЕОАРТРИТОВ
Белов А.Н., Белова О.А., Белова Е.А.

1 КГАУ «РЦСП «Академия борьбы им. Д.Г.Миндиашвили»  
2 Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Красноярск, Российская Федерация

Аннотация
В рамках проведения научной работы на базе 

Красноярского государственного медицинского 
университета и Академии борьбы   нами было про-
лечено за 8 месяцев 30 пациентов (14 мужчины 
и 16 женщин) с разрывами мышечно-связочного 
аппарата и остеаартритами. Во всех случаях дли-
тельность травмы составляла от 1 до 14-ти дней, 
а остеоартриты от 1 до 10 лет давности. Средний 
возраст пациентов составил 17-25 лет. Мышеч-
но-сухожильные дефекты были диагностированы 
на основании клинических и инструментальных 
методов. В результате мы получили уменьшение 
выраженности болевого синдрома уже на следую-
щий день, ускорение регенерации поврежденных 
тканей, восстановление функции травмированной 
конечности в течение 1-2 недель, в зависимости 
от размера повреждения. А остеоартриты дали по-
ложительную динамику на второй неделе.

Введение
Факторы роста – это естественные белки че-

ловеческого организма, способные стимулировать 
рост, пролиферацию и дифференцировку клеток.

Цель
Разработка методики получения и введения 

уже обогащенной тромбоцитами плазмы стаби-
лизированным глюконатом кальция при лечении 
травм мышц, сухожилий и связочного аппарата, 
так же в смешении с АРМАВИСКОНОМ при осте-
оартритах.

Материалы и методы
Внутритканевая имплантация PRP (Platelet 

Rich Plasma) производится непосредственно в де-
фект повреждённых мягких тканей. В результате 
чего уже на следующий день значительно умень-
шается выраженность болевого синдрома, ускоря-
ются процессы регенерации поврежденных тка-
ней, что резко сокращает период восстановления. 

Смешение с помощью коннектора с АРМАВИСКО-
НОМ перед введением внутрисуставно.

Полученные результаты 
В рамках проведения научной работы лече-

ние получили 30 пациентов с разрывами мышеч-
но-связочного аппарата и остеоартритами. Во 
всех случаях длительность травмы составляла от 
1 до 14-ти дней. Средний возраст спортсменов со-
ставил от 17 до 25 лет. Мышечно-сухожильные де-
фекты были диагностированы на основании кли-
нических и инструментальных методов.

Пациентам с остеоартритами в раннем по-
слеоперационном периоде вводилась PRP и низ-
комолекулярная фракция АРМАВИСКОНА 1,5% в 
течение 3-5 недель, в зависимости от степени за-
болевания. А через 6 месяцев 2,3% АРМАВИСКОН 
однократно.

Выводы
Применение внутритканевой имплантации 

PRP при острой травме мышц, сухожилий и свя-
зочного аппарата обеспечивает уменьшение вы-
раженности болевого синдрома уже на следующей 
день после введения PRP, ускорение регенерации 
поврежденных тканей, восстановление функции 
травмированной конечности и возвращение спор-
тсмена к тренировкам в течение 1-2 недель, в за-
висимости от размера повреждения. А пациенты 
с остеоартритами отметили значительное сниже-
ние БС, уменьшение тугоподвижности, улучшение 
функции суставов. Все это положительно сказыва-
ется на качестве жизни пациентов при использо-
вании АРМАВИСКОНА.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛАСТОГРАФИИ
Белякова А.М., Хабарина Н.В., Величко М.Н. Доможирова А.С.

ФГБУ Государственный научный центр Российской Федерации Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России 
Москва, Россия

Цель
Оценить эффективность применения метода 

кинезиотейпирования у профессиональных спор-
тсменов при помощи эластографии.

Материалы и методы исследования 
В исследование были включены 42 спортсме-

на, мужчины и женщины. Средний возраст 24 года. 
Условно здоровые, с отсутствием жалоб на про-
блемы опорно-двигательного аппарата. Все испы-
туемые занимались спортом на профессиональ-
ном уровне (не ниже кандидата в мастера спорта), 
входили в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации. Спортсменам последова-
тельно накладывались аппликации кинезиотейпа 
на ингибицию и фасилитацию на крупные мышцы 
и проводилась оценка эффективности аппликации 
кинезиотейпа при помощи эластографии.

Полученные результаты 
В результате исследования изучена эффек-

тивность применения метода кинезиотейпирова-
ния у профессиональных спортсменов при помощи 
эластографии.Разработаны критерии длительно-
сти использования аппликации кинезиотейпа на 
коже. Сформулированы рекомендации по исполь-
зованию аппликаций кинезиотейпа на ингибицию 
и фасилитацию.

Обсуждение
Несмотря на то, что метод кинезиотейпиро-

вания широко используется специалистами в 
сфере спортивной медицины, существует множе-
ство неизученных аспектов начиная от способов 
наложения аппликации кинезиотейпа до сроков 
использования аппликации на коже. При помощи 
объективного метода исследования - эластогра-
фии были визуализированы результаты ингибиру-
ющих и фасилатирующих аппликаций. В настоя-
щее время мы можем с уверенностью сказать, что 
кинезиотейпирование - чрезвычайно полезный 
инструмент, но для достижения определенных те-
рапевтических результатов. Поэтому не стоит пре-
умножать значимость метода, который может быть 
полезен далеко не во всех случаях.

Заключение / выводы
Метод кинезиотейпирования полезен для ин-

гибиции и фасилятации мышц профессиональ-
ного спортсмена. Знание оптимального срока 
применения аппликации кинезиотейпа на коже 
спортсмена позволит достигать наилучшего тера-
певтического эффекта.
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КОНТРОЛЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИ ПОМОЩИ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ 
ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА 
КОЛЕННОМ СУСТАВЕ У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ
Величко М.Н., Белякова А.М., Доможирова А.С.

ФГБУ Государственный научный центр Российской Федерации Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России 
Москва, Россия

Цель
Разработать и оценить эффективность термо-

графического метода оценки нормального и па-
тологического течения послеоперационного пе-
риода  у спортсменов Сборных команд РФ после 
артроскопических операций на коленном суставе.

Материалы и методы  исследования
В исследование вошли 45 профессиональных 

спортсменов сборных команд России, разряда не 
ниже кандидата в мастера спорта (20 женщин и 25 
мужчин). Средний возраст спортсменов 24 года. 
Пациентам было проведено соответствующее ар-
троскопическое лечение на коленном суставе. По-
следующая реабилитация проводилась под кон-
тролем инфракрасной термографии. 

Полученные результаты
В результате исследования изучено течение 

послеоперационного периода после артроско-
пических операций на коленном суставе у спор-
тсменов при помощи инфракрасной термографии. 
Выявлены случаи и разработаны критерии благо-
приятного и неблагоприятного течения послеопе-
рационного периода.  Сформулированы рекомен-
дации по индивидуализации послеоперационной 
реабилитации.   

Обсуждение
Несмотря на ограниченный опыт применения 

инфракрасной термографии в спортивной меди-
цине, в настоящее время мы можем с уверенно-
стью сказать, что термография - чрезвычайно 
полезный инструмент для мониторинга реабили-
тационных мероприятий после  оперативного ле-
чения травм, в частности коленных суставов. При 
помощи тепловизионного обследования можно 
индивидуализировать нагрузку у профессиональ-
ных спортсменов отталкиваясь от нормограммы 
температуры кожи.

Заключение/выводы
Инфракрасная термография полезна в реаби-

литации для объективизации возврата к локаль-
ной нормотермии. Аналогично тому, как существу-
ет оптимальная температура работы двигателя 
внутреннего сгорания, вероятно, существует опти-
мум для процесса заживления после артроскопи-
ческих операций. Знание оптимальной температу-
ры  позволит индивидуализировать реабилитацию 
за счет укорочения или удлинения периода огра-
ничения нагрузок.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
СПОРТОМ В ВУЗЕ
Гулиева С.Г.

Кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации Азербайджанского медицинского университета 
Баку, Азербайджан

В последние годы в Азербайджане отменены 
обязательные занятия физической культурой во 
всех университетах страны. Наряду с этим, в на-
шем вузе проведено структурное переформирова-
ние и ранее самостоятельные курсы спортивной 
медицины и физиотерапии были объединены в 
кафедру физиотерапии и медицинской реабилита-
ции, сотрудники которой, наряду с педагогической 
деятельностью, продолжают проводить все формы 
работы по физиотерапии и спортивной медицине.

Цель
Оценить результаты врачебного обследова-

ния студентов, занимающихся на досуге различ-
ными видами спорта в медицинском университете 
и дать соответствующие рекомендации спортив-
ному клубу по оптимизации работы со студентами.

Полученные результаты
В течение 2017/2018 учебного года нами про-

ведено медицинское обследование 399 студентов 
(259 мужчин и 140 женщин), занимавшихся в раз-
личных спортивных секциях вуза во внеурочное 
время, при этом наибольшее число обследован-
ных были первокурсниками (155 чел.). Самыми 
многочисленными были секции волейбола (86 
чел.), футбола (59 чел.) и плавания (41 чел.), а наи-
менее популярными оказались секции по шаш-
кам (8 чел.), шахматам(12 чел.) и карате(15 чел.). 
Остальные студенты занимались в секциях ба-
скетбола, бадминтона, дзюдо, аэробики, атлетики, 
борьбы и настольного тенниса.

Первичное врачебное обследование прово-
дилось в начале учебного года и включало оценку 
антропометрических данных, общее клиническое 
обследование, функциональные пробы дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой систем и, в ряде слу-
чаев, рентгенологические и функциональные ис-
следования.

По данным антропометрических измерений 
физическое развитие было оценено как хорошее 
у 42,1% студентов, выше среднего - у 13,2%, сред-
нее - у 34,3% , ниже среднего - у 9,5%, слабое - у 
0,8% студентов. Серьезных отклонений в состоя-
нии здоровья не было выявлено, однако, в ряде 
случаев был установлен сколиоз 1-2 степени (18 
чел.), плоскостопие (15 чел.), хронические воспа-
лительные заболевания ЛОР органов (14 чел.) и 
единичные легкие формы сердечно-сосудистой, 
желудочно-кишечной и дыхательной патологии.

Заключение/выводы
Анализ результатов исследования показал, 

что к занятиям в спортивных секциях универси-
тета, в основном, привлечены студенты младших 
курсов, имеющие хорошее физическое развитие, 
без отклонений в состоянии здоровья. В связи с 
этим, спортивному клубу вуза рекомендовано соз-
дание оздоровительных групп для студентов с от-
клонениями в состоянии здоровья и слабым физи-
ческим развитием и проведение активной работы 
по привлечению в спортивные секции студентов 
старших курсов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
СТАБИЛОМЕТРИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ 
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
Доможирова А.С., Величко М.Н., Белякова А.М., Терсков А.Ю.

ФГБУ Государственный научный центр Российской Федерации Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России 
Москва, Россия

Введение
Для профессиональных спортсменов разра-

ботка комплексного подхода реабилитации после 
пластики передней крестообразной связки, явля-
ется актуальной и большое внимание отводиться 
изучению проприорецепции. Применение ком-
плексного подхода с включением элементов био-
логической обратной связи (БОС), способствует 
ускоренному образованию новых функциональных 
связей, являющихся основой правильного стерео-
типа движений.

Цель
Изучить эффективность применения предла-

гаемой методики у спортсменов  высокой квали-
фикации в зависимости от методов послеопера-
ционной реабилитации и разработать методику 
лечебной физической культуры (ЛФК), связанную 
с биологической обратной связью, проводимой на 
стабилометрической платформе.

Материалы и методы
Пациенты были разделены на группы: основ-

ная группа (n = 25) и контрольная группа (n = 20). 
В основной группе спортсмены проходили трени-
ровку на стабилоплатформе ежедневно до и после 
применения разработанной методики восстанови-
тельного лечения. В группе сравнения программа 
восстановительного лечения спортсменов была 
аналогичной, но не включала разработанную ме-
тодику с использованием стабилометрического 
комплекса. Группы спортсменов были сопоста-
вимы по полу и возрасту, что позволило считать 
группы сопоставимыми и сделало сравнительный 
анализ корректным.

Полученные результаты
Сравнивались данные по площади (S, мм2) 

статокинезиограммы пациентов обоих групп в 
различных стойках (Американская стойка, Евро-
пейская стойка), при открытых и закрытых глазах.

Открытые глаза (ОГ):
Американская стойка = 69,18 (мм2) – 173,3 (мм2). 
Закрытые глаза (ЗГ): 
Американская стойка =  61,71(мм2) – 339,4 (мм2). 
Открытые глаза (ОГ):
Европейская стойка = 62,91(мм2) – 192,3(мм2).
Закрытые глаза (ЗГ):
Европейская стойка = 135,7 (мм2)– 285,6 (мм2).
Заключение
При анализе данных было выявлено, что при 

сравнении площадей опоры (S) выявлены ста-
тистически значимые результаты пациентов в 
разных испытуемых группах (в основной и кон-
трольной группе), в разных стойках. У пациентов 
основной группы площадь опоры по данным ста-
билометрии значительно меньше, чем у пациентов 
контрольной группы. Исходя из полученных дан-
ных, можно сделать вывод, что восстановительное 
лечение спортсменов с включением тренировок 
на стабилоплатформе по системе БОС, позволяет 
осуществить направленную коррекцию двигатель-
ных функций под объективным контролем сигна-
лов обратной связи.
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НАЛИЧИЕ ЭКГ-ФЕНОМЕНОВ У ПЛОВЦОВ 
РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Михалюк Е.Л.

Запорожский государственный медицинский университет 
Запорожье, Украина

Цель
Определить наличие ЭКГ-феноменов у пред-

ставителей плавания на дистанции от 100 до 400 
метров, различающихся по спортивной квалифи-
кации в подготовительном периоде тренировоч-
ного процесса.

Материалы и методы
В начале подготовительного периода обследо-

вали 257 пловцов в возрасте от 11 до 29 лет (средний 
возраст – 15,40±0,18 лет), соревнующихся на дистан-
ции от 100 до 400 метров, имеющих квалификацию 
от III разряда до заслуженного мастера спорта (ЗМС). 
Биоэлектрическую активность миокарда изучали на 
диагностическом автоматизированном комплексе 
«Кардио+».

Для выяснения многолетних тренировочных и 
соревновательных нагрузок на показатели ЭКГ плов-
цов разделили на группы. В первую группу включили 
71 спортсмена уровня мастер спорта (МС)-ЗМС (сред-
ний возраст – 18,35±0,32 лет), во вторую – 109 плов-
цов квалификации кандидат в мастера спорта (КМС)-I 
разряд (средний возраст – 15,34±0,14 лет), в третью – 
77 спортсменов квалификации II-III разряд (средний 
возраст – 12,72±0,20 лет).

Для дифференциальной диагностики спортсме-
нам с правопредсердным ритмом, миграцией во-
дителя ритма (МВР) и изменениями конечной части 
желудочкового комплекса (ЖК) проводили пробу с 
физической нагрузкой на велоэргометре в виде суб-
максимального теста PWC170, а спортсменам с син-
дромом CLC и блокадой передне-верхней ветви левой 
ножки пучка Гиса (БПВВЛНПГ) – эхокардиографию на 
аппарате My Lab Seven (Италия).

Полученные результаты
Среди пловцов уровня МС–ЗМС по сравнению 

с пловцами квалификации КМС–1 разряд мень-
ше лиц с правопредсердным ритмом и СРРЖ; по 
сравнению с пловцами квалификации II–III разряд 
у них чаще диагностирована брадикардия, повы-
шенный вольтаж ЭКГ и изменения конечной части 
(ЖК), реже – синдром CLC. У пловцов квалифика-
ции КМС–1 разряд по сравнению со спортсменами 
II–III разряда чаще обнаружен повышенный воль-
таж ЭКГ, СРРЖ, однако среди них меньше лиц с 
синдромом CLC и T-infantile.

Выводы
После физической нагрузки в виде субмак-

симального теста PWC170 у спортсменов с право-
предсердным ритмом и МВР происходило вос-
становление синусового ритма, у спортсменов с 
изменениями конечной части (ЖК) происходила 
нормализация ЭКГ. У спортсменов с синдромом 
CLC и БПВВЛНПГ по данным эхокардиографии не 
установлена дилатация и гипертрофия сердца, а 
наличие НБПНПГ и СРРЖ следует рассматривать 
как особенности ЭКГ у спортсменов.
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ПОДОШФЕННЫЙ ФАСЦИИТ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
Мурсалов А.К., Дзюба А.М., Шайкевич А.В.

НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова 
Москва, Россия

Актуальность
Распространенность подошвенного фасции-
та составляет около до 35%.  Кажущаяся лег-
кость постановки диагноза зачастую маски-
рует другие патологии заднего отдела стопы. 
Таким образом, вопрос дифференциальной 
диагностики при подозрении ПФ остается ак-
туальным. 
Цель
В своем исследовании мы выполнили анализ 
клинического материала, полученного на базе 
НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, а также выпол-
нили обзор современных рекомендаций по 
диагностике и лечению ПФ.
Материалы и методы
В исследование было включено 56 пациентов, 
с диагнозом ПФ. В 87,5% случаев (n=49) дли-
тельность жалоб составляла более 6 месяцев. 
У всех пациентов (n=56) имелись результаты 
рентгенографии стопы в боковой проекции. В 
64,3% случаев (n=32) пациентам ранее выпол-
нялись блокады глюкокортикостероидами в 
триггерные точки. Пациенты были разделены 
на II группы по методам обследования. В I-й 
группе (n=28) выполнялось УЗ-исследование. 
Во II-й (n=28) выполнялось УЗ-исследование 
и МРТ-исследование.

Полученные результаты
В I группе(n=28) в ходе УЗ обследования были 
выявлено признаки подошвенного фасциита 
в 60,7% случаев (n=17); нейропатии Бакстера 
в 25,0% случаев(n=7); синдрома тарзального 
канала 14,3% случаев (n=4). Во II-й группе по 
результатам МРТ-исследования (>1,5 Tesla) 
были выявлены признаки подошвенного 
фасциита в 64,3% случаев (n=18); локального 
отека костной ткани в месте прикрепления 
подошвенной фасции в 17,9% (n=5); асепти-
ческого некроза пяточной кости в 7,1% (n=2); 
стрессового перелома пяточной кости в 3,6% 
(n=1); повреждения подошвенной фасции в 
7,1% (n=2) случаях. Стоит отметить, что у всех 
пациентов по данным рентгенологического 
исследования имелась «пяточная шпора».
В 14,3% (n=8) случаях потребовалось опера-
тивное лечение, в остальных случаях было 
применено консервативное лечение с хоро-
шими (14,3%) и отличными (85,7%) результа-
там лечения.
Выводы
Таким образом, очевиден факто того, как мно-
го разнообразных патологий может скрывать-
ся за диагнозом «подошфенный фасциит». 
Соответственно, это требует дальнейшего из-
учения проблемы и создания протоколов об-
следования пациентов, жалующихся на боли 
в области пятки.
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КОРРЕКЦИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 
И ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРТРОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА CON-TREX MULTI JOINT
Прокопенко С.В., Портнягин Е.В., Павлов А.О., Жиганова Л.А.

ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России 
Красноярск, Россия

Травмы коленного сустава составляют около 50% 
от числа регистрируемых повреждений суставов. 
Удельный вес гонартроза среди заболеваний ОДА, по-
служивших причиной инвалидности, достигает 16,5%. 
Ускоренное появление дегенеративно-деструктив-
ных изменений в коленном суставе является прямым 
следствием разрыва передней крестообразной связ-
ки.

Цель
Разработка алгоритма восстановительного ле-

чения пациентов после артроскопической рекон-
струкции ПКС, сочетающего ЛФК, физиотерапию, 
механотерапию в CPM-режиме и механотерапию на 
комплексе с БОС Con-Trex Multi Joint.

Задачи исследования
1. Изучить эффективность традиционных мето-

дик восстановительного лечения после ар-
троскопической реконструкции ПКС.

2. Изучить, обосновать и оценить эффектив-
ность предлагаемого алгоритма восстанови-
тельного лечения после артроскопической 
реконструкции ПКС.

3. Оценить ближайшие и отдалённые результа-
ты реабилитационного процесса с примене-
нием предлагаемого алгоритма.

Материалы и методы
В работе использовано оборудование: аппарат 

для CPM-терапии "Artromot K1". Комплекс с БОС 
"Con-Trex Multi Joint". Физиотерапевтическое обо-
рудование ("Лаз-эксперт", "Маг-Эксперт", "Ионосон-
эксперт"). Упражнения с эластическими лентами, 
балансировочными платформами, гимнастическими 
мячами.

Пациенты были разделены на 3 группы:
I группа - пациенты, проходящие восстанови-

тельное лечение без применения аппаратов механо-
терапии.

II группа - пациенты, проходящие восстанови-
тельное лечение с применением пассивной механо-
терапии без применения изокинетических занятий на 
аппарате Con – Trex.

III группа - пациенты, в комплекс восстановитель-
ных мероприятий которых включены занятия на ком-
плексе с БОС Con - Trex Multi Joint.

Полученные результаты
Согласно полученным данным, дефицит окруж-

ности бедра через 6 месяцев после операции в 3-4 
раза менее выражен у пациентов группы №3 (-0,8см 
в нижней трети по сравнению с -2,6см в группе №1, 
-0,9см в средней трети по сравнению с -3,3см). Па-
циенты из группы №3 гораздо реже испытывают бо-
левые ощущения и чувство дискомфорта в коленном 
суставе (по шкале ВАШ) . Объём активных (152гр. по 
сравнению со 125гр. в группе №1) и пассивных дви-
жений (159гр. по сравнению со 133гр. в группе №1) 
быстрее восстанавливается в третьей группе пациен-
тов. Пиковое усилие сгибания/разгибания коленного 
сустава (Н/м) на артрологическом комплексе Con-Trex 
Multi Joint у пациентов третьей группы на 35 - 45 % 
выше, по сравнению с контролем.

Выводы
1. Противоречивость отдалённых результатов 

хирургического лечения разрыва ПКС воз-
можно связана с отсутствием единых алго-
ритмов реабилитации после пластики ПКС.

2. Вышеперечисленные результаты показыва-
ют высокую эффективность предлагаемого 
способа лечения.

3. Регулярное использование занятий на аппа-
рате Con-Trex Milti Joint позволяет быстрее 
вернуть пациента к специфическим физиче-
ским нагрузкам, а также восстановить каче-
ство жизни.
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ВОЗМОЖНОСТЬ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНОВИАЛЬНЫХ СКЛАДОК 
КОЛЕННОГО СУСТАВА
Серебряк Т.В.1,2, Быков В.М.3,4

1 ЗАО МЕДИ "Меди семейная на Невском" 
2 ФГБУ "ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта" Минтруда России 
3 СПб ГБУЗ "ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова" 
4 Кафедра детской травматологии и хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Санкт-Петербург, Россия

Цель
Оценить диагностическую эффективность УЗ диа-

гностики патологических синовиальных складок колен-
ного сустава с МРТ и артроскопией.

Материал и методы исследования
Были обследованны 44 пациента (18 мужчин, 26 

женщин), в возрасте 14-38 лет с болевым синдромом в 
переднем отделе коленного сустава (у 12 с обеих сторон). 
При клиническом осмотре оценивали интенсивность 
(ВАШ) и локализацию болевого синдрома, стабильность 
надколенника, тесты Хьюстона, заклинивания надколен-
ника. Всем пациентам было выполнено билатеральное 
УЗИ коленных суставов с оценкой, доступных для визу-
ализации, синовиальных складок Plica alaris medialis, 
Plica alaris lateralis, Plica suprapatellare; гиалинового 
хряща на медиальной фасетке надколенника и медиаль-
ном мыщелке бедра, высокочастотным линейным датчи-
ком на аппарате  Voluson 8 (GE Healthcare, США), в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях сечения в срав-
нении с контралатеральной конечностью. Оценивали - 
толщину и структуру складок, проводили динамический 
тест на импичмент медиопателлярной складки. Вери-
фикацию диагноза осуществляли с МРТ и артроскопией 
коленного сустава. 

Результаты
При клиническом осмотре боль локализовалась в 

переднемедиальном отделе у 66% , под надколенником 
-14% , в других отделах коленного сустава - 10% . В 64% 
боль носила выраженный характер (5-6 баллов ВАШ), 
в остальных случаях на уровне дискомфорта (2-3 балла 
ВАШ). Положителен тест Хьюстона у 82%, симптом за-
клинивания надколенника - 46%. При УЗИ в проекции 
медиального мыщелка бедра визуализирована ме-
диопателлярная складка, в виде образования рыхлой 
консистенции, имеющей различную эхогенность (у 56% 
- неоднородного, гиперэхогенного образования; у 24% 
- пониженной эхогенности с усиленным кровотоком; у 
остальных в виде узкой однородной, гиперэххогенной 

полосы с четкими контурами). При проведении динами-
ческой пробы деформация складки с захождением ее 
нижнего края под медиальный контур надколенника - у 
42% из них у 24% складка утолщена  4, 2-6,6 мм (интакт-
ная 1,2-2,3 мм). Синовит у 68%, из них у 9% перемычки 
верхнего заворота.  Изменения гиалинового хряща на 
медиальном мыщелке бедра и медиальной фасетке 
надколенника у 92%. Гипертрофированная латеральная 
складка не визуализировалась.

По данным заключения протоколов  МРТ синдром 
медиопателлярной складки  у 12% (у 2 с обеих сторон). 
Дополнительные перемычки в верхнем завороте у 4 
больных (9%). Латеральная пателлярная складка не опи-
сана ни у одного пациента.

При  артроскопии  «Shelf синдром»  у 38% пациен-
тов. В остальных случаях изменения были следствием 
воспалительного процесса или нестабильности над-
коленника. Патологическая латеральная складка у 9% , 
складки верхнего заворота у 24%.

Заключение
Проведенное пилотное исследование показало 

эффективность УЗ диагностики только в отношении па-
тологической медиопателлярной складки, в отношении 
других складок требуется дальнейшее изучение.
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