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Cтартовым условием для алгоритма иссле
дования при травме коленного сустава (КС) яв
ляется первичная клиническая информация.
Полнота этой информации зависит от ряда
факторов, в том числе от времени, прошедшего
после травмы, механизма и тяжести травмы, а
также от квалификации врача, осуществляю
щего осмотр. Объем и достоверность результа
тов дальнейших этапов диагностического про
цесса впрямую зависят от степени специализа
ции и оснащения (укомплектованности) со
временными диагностическими средствами
учреждения, в котором проводится обследова
ние пострадавшего. Вместе с тем, основной
причиной несвоевременного использования
адекватных методов лучевой диагностики яв
ляется, наряду с их недоступностью, недоста
точная информированность об их возможнос
тях широкого круга специалистов, имеющих
непосредственное отношение к диагностике
травмы опорнодвигательного аппарата (ОДА).
При разработке представленного алгоритма
мы исходили из того, что в идеальном варианте
табель оснащения отделения лучевой диагнос
тики (ОЛД) медицинского учреждения, специ
ализированного в области травматологии, дол
жен располагать необходимым комплектом
оборудования, а именно: стационарным рент
геновским аппаратом, ультразвуковым скане
ром, магнитнорезонансным томографом и
спиральным рентгеновским компьютерным
томографом (СКТ).
При создании диагностических алгорит
мов обычно исходят из двух основных прин
ципов: формирование его от клинического
синдрома или от конкретного повреждения.
Однако в случаях тяжелого или сочетанного
повреждения в клинической практике трудно
выделить ведущий синдром, позволяющий
клиницисту с уверенностью утверждать о по
вреждении той или иной структуры КС. Диа
гностика повреждений КС в остром периоде
травмы представляет значительные трудности
изза общих для повреждений суставов симп
томов, таких как: боль и связанный с ней ре
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флекторный гипертонус мышц конечности,
ограничение движений в суставе, гемартроз и
др. Несмотря на это тщательное и полноцен
ное клиникоинструментальное исследование
КС, проведенное в максимально ранние по
сле травмы сроки, позволяет вовремя поста
вить правильный диагноз и спланировать
дальнейшую тактику лечения. Поэтому веду
щая роль в раннем распознавании поврежде
ний связочнокапсулярного аппарата (СКА)
на сегодняшний день принадлежит лучевым
методам исследования, в частности рентге
нографии, которая является самым распро
страненным из объективных методов иссле
дования, широко используемым как для диа
гностики, так и для контроля эффективности
лечения повреждений КС. Однако анатоми
ческие и биомеханические особенности КС
изначально предопределяют более частые по
вреждения не костных, а мягкотканных
структур, включающих СКА, мениски, хрящ
и др. К сожалению, возможности классичес
кой рентгенографии ограничиваются визуа
лизацией только костных структур. Оценка
повреждений анатомических мягкотканных
образований КС выходит за пределы чувстви
тельности метода и возможна лишь с приме
нением специальных методик, основанных на
введении в полость сустава контрастных
средств. Этот недостаток классической рент
генологии является основанием для включе
ния в дальнейший диагностический поиск со
временных, высокотехнологических и неин
вазивных методов лучевой визуализации, к
которым относится УЗИ, СКТ и МРТ.
Данные клинического осмотра
Классическая рентгенография
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Таким образом, прорисовывается некая об
щая схема современного диагностического
подхода к пациентам с травмой КС (рис. 1).
Предлагаемый алгоритм использования со
временных методов лучевой диагностики при
травме КС (рис. 2) предполагает поэтапный
подход к оценке характера и объема поражения.
При первичном осмотре пострадавшего,
перенесшего травму КС, травматолог должен
выяснить обстоятельства и характер травмы,
уточнить жалобы пациента. Обязательным яв
ляется выполнение комплекса клинических
тестов (при адекватном обезболивании и до
статочной для исследования релаксации
мышц конечности), направленных на выявле
ние возможных повреждений СКА КС. В этот
комплекс входят: определение “Оттавских
правил колена” [1], тесты Лахмана, переднего
или заднего “выдвижного ящиков”, вальгус и
варустесты, ротационные тесты, определение
функции активного разгибания голени и т.д.
Общеизвестны требования оценки нейрососу
дистого статуса конечности, что особенно
важно при вывихах голени.
По данным большинства зарубежных авто
ров, “Оттавские правила колена” (Ottawa Knee
Rules) позволяют с большой достоверностью
определить наличие или отсутствие перелома
костных составляющих КС и тем самым
уменьшить число неоправданных рентгеноло
гических исследований на 30% [1–4]. В соот
ветствии с этими правилами, рентгенография
КС после травмы показана при наличии одно
го из следующих 5 признаков:
1) возраст старше 55 лет (большой риск па
тологических переломов, связанных с остео
порозом);
2) локальная болезненность в области над
коленника (при отсутствии болезненности в
других костных составляющих КС);
3) болезненность в области головки мало
берцовой кости;
4) невозможность согнуть колено под уг
лом 90°;
5) неспособность самостоятельно сделать
4 шага при невозможности перемещения,
дважды опираясь попеременно на каждую ногу.
По нашему мнению, последний пункт по
ложений является ведущим в плане большой
вероятности выявления на рентгенограмме
костных изменений. Таким образом, наличие
хотя бы одного симптома из этих правил явля
ется основанием для назначения рентгеногра
фии в качестве первого шага диагностическо
го алгоритма при травмах КС.
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По нашим наблюдениям, при отсутствии
костных изменений на рентгенограммах и при
наличии хотя бы одного из последних 4 пере
численных симптомов Оттавских правил мож
но заподозрить повреждение мягкотканных
структур КС. Так, болезненность в области
надколенника может свидетельствовать о по
вреждении суставного гиалинового хряща над
коленника и поддерживателей надколенника.
Болезненность в области головки малоберцо
вой кости позволяет думать о дистальном по
вреждении наружной боковой связки (НБС)
или сухожилий подколенной и двуглавой
мышц. Ограничение объема движений в КС
может быть обусловлено повреждениями крес
тообразных и внесуставных связок, ущемлени
ем межмыщелковой части жировой подушки
Гоффа и ворсин синовиальной оболочки.
При показании к ее проведению рентгено
графия КС осуществляется в двух стандартных
проекциях. При необходимости косые проек
ции используются для выявления краевых и
вколоченных переломов плато большеберцо
вой кости.
Хотим отметить, что в случае отсутствия
костных изменений на рентгенограммах, вы
полненных в стандартных проекциях, не лиш
ним является выполнение функциональных
нагрузочных вальгус или варустестов в пря
мой проекции, что позволяет документировать
разрывы коллатеральных связок и, кроме того,
косвенно подтвердить повреждения крестооб
разных связок, что, как правило, наблюдается
при расширении суставной щели более чем на
15 мм. Положительные симптомы “выдвижно
го ящика”, документированные на стрессовых
рентгенограммах в боковых проекциях согну
того под углом 90° КС, указывают на поврежде
ния передней и задней крестообразных связок
(ПКС и ЗКС). Для оценки степени патологиче
ского смещения голени кпереди или кзади це
лесообразно использование вспомогательных
маркирующих линий. Аксиальные пателляр
ные проекции позволяют определить положе
ние надколенника (подвывих, латеропозиция)
документировать конгруентность пателлофе
морального сустава, предположить наличие ос
теохондральных и краевых вертикальных пере
ломов, повреждения гиалинового хряща.
Следующим шагом алгоритма является
МРТ или УЗИ. Причем УЗИ может как допол
нять МРТ, так и являться основным методом
исследования при отсутствии признаков по
вреждения основных внутрисуставных стаби
лизаторов – передней и задней крестообразных

связок. Вместе с тем, при повреждениях внесу
ставных связок, периартикулярных мягких
тканей и менисков УЗИ позволяет с большой
достоверностью определить вид и характер их
изменений, сократив, таким образом, время
пребывания пациента на диагностическом эта
пе, и, что немаловажно, удешевить процесс об
следования. По нашим наблюдениям, МРТ
должна выполняться во всех остальных случаях
травматического повреждения КС, независимо
от того, выявлены или нет костные поврежде
ния при классической рентгенографии.
В соответствии с алгоритмом, при опреде
лении на рентгенограммах перелома костных
составляющих КС после временной иммоби
лизации сустава проводится МРТисследова
ние для исключения повреждений СКА и хря
щевых компонентов (гиалиновый хрящ и ме
ниски). При отсутствии таковых проводится
лечебная иммобилизация конечности на не
обходимый для консолидации костных отлом
ков срок. В случае обнаружения повреждения
СКА и хрящевых компонентов при наличии
показаний проводится соответствующее хи
рургическое лечение (см. алгоритм на рис. 2).
По нашим наблюдениям, достаточно часто
встречаются пациенты без признаков повреж
дения костной ткани на обычных рентгено
граммах, но имевшие на МРтомограммах
контузионные изменения губчатого вещества
мыщелков бедренной и, в большей мере, боль
шеберцовой костей. При этом контузионные
изменения губчатого вещества костей КС мо
гут сопровождаться авульзивными перелома
ми межмыщелковых возвышений, чаще всего
переднего, и мест прикрепления внесуставных
связок (наружного и внутреннего надмыщел
ков бедренной кости, бугорка Герди и т.д.).
В этих случаях применение СКТ позволяет ре
шить вопрос о степени костных повреждений.
Особенно велика ценность СКТ в диагностике
разрывов ПКС с авульзивным переломом пе
реднего межмыщелкового возвышения плато
большеберцовой кости и субхондральных пе
реломов суставной поверхности надколенни
ка. В остальных случаях точность и чувстви
тельность МРТ и УЗИ для диагностики крае
вых авульзивных переломов сопоставимы друг
с другом. Но в этих случаях приоритет должен
оставаться за МРТ исходя из того, что этот ме
тод позволяет выявлять повреждения СКА как
внутри, так и внесуставной локализации, а
также и хрящевых структур.
В зависимости от локализации и характера
выявленных повреждений меняется тактика

лечения. Внесуставная локализация повреж
дений СКА, а также внесуставные типы авуль
зивных переломов мест прикрепления связок
и сухожилий обычно требуют иммобилизации
поврежденной конечности. Этот вид изоли
рованных повреждений встречается доста
точно редко. Чаще всего наблюдается их соче
тание с повреждениями как внутри, так и
внесуставных элементов СКА и хрящевых
структур. В этих случаях ведущая роль при
надлежит хирургической коррекции повреж
денных тканей. Оптимальным является про
ведение в наиболее ранние сроки после полу
чения травмы оперативного лечения артро
скопическим способом с последующей (при
необходимости) иммобилизацией коленного
сустава функциональным протезом [1, 2].
Если рентгенологических признаков по
вреждений костных структур, а также МРпри
знаков повреждений СКА и хрящевых компо
нентов сустава не выявлено, то диагностичес
кий процесс считается законченным. В этих
случаях речь идет об ушибе или растяжении
СКА сустава, лечение которых заключается в
применении комплекса консервативных ме
роприятий. В англоязычной литературе этот
комплекс обозначается термином R.I.C.E.
(rest, ice, compression, elevation), означающим
покой, холод (лед), давящая повязка и возвы
шенное положение поврежденной конечности
[1, 2]. Указанный комплекс широко применя
ется и в России. Поэтому мы считаем право
мочным использование в данном случае анг
лоязычной аббревиатуры R.I.C.E. для завер
шения этой ветви алгоритма.
Как было указано выше, приведенный ал
горитм применим только при наличии полно
го комплекта средств лучевой визуализации,
предусмотренных для диагностики заболева
ний и повреждений опорнодвигательного
аппарата.
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ПО СТРАНИЦАМ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
АТЕРОСКЛЕРОЗА
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
В. Синицын с соавт. (Врач. 2003.
№ 3. С. 25–27) подробно описали
новые радиологические методы
неинвазивной диагностики коро
нарного атеросклероза, основан
ные на количественной оценке
кальциноза артерий с помощью
электроннолучевой и мульти
слайсовой спиральной КТ. В ста
тье изложены показания для ко
личественного определения каль
циноза коронарных артерий. Эти
исследования, в частности, могут
выполняться как проверочные
(скрининговые) для выявления па
циентов с высоким риском раз
вития ишемической болезни серд
ца, а также в целях диффе
ренциальной диагностики у лиц с
неясным торакальным болевым
синдромом.
ЛЕЧЕНИЕ МИАСТЕНИИ
ИНЪЕКЦИЯМИ ЭТАНОЛА
В ВИЛОЧКОВУЮ ЖЕЛЕЗУ
ПОД КОНТРОЛЕМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
P. Wang et al. (Amer. J. Roentgenol.
2003, V. 181, P. 721–724) провели
лечение тяжелой миастении у
45 больных инъекциями в вилоч
ковую железу этанола в объеме
2–13 мл (в среднем 8 мл). По дан
ным КТ через 3–4 нед вилочковая
железа оказывалась полностью
или в значительной части некроти
зированной. Через 3 мес верти
кальный, поперечный и передне

задний размеры железы у всех
45 больных уменьшились на 59,2;
68,6 и 73,2% соответственно. Те
рапевтический эффект наблюдал
ся у 44 пациентов уже через два
дня после начала лечения. Боль
ные испытывали умеренную боль в
ретростернальной области. Через
5 лет состояние больных заметно
улучшилось у 35 пациентов, стало
лучше у 9 и не изменилось лишь у
одного.
ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО
ДИАБЕТА ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ
ОСТРОВКОВЫХ КЛЕТОК
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
R.J.T. Owen et al. (Radiology. 2003.
V. 229. P. 165–170) в период с мар
та 1999 г. до мая 2002 г. выполни
ли 68 трансплантаций островко
вых клеток 34 пациентам с первым
типом сахарного диабета. Ост
ровковые клетки изымали из под
желудочной железы умерших лю
дей. Клетки вводили чрескожным
чреспеченочным доступом в во
ротную вену под контролем рент
геноскопии в 58 из 68 процедур
(85%) и под контролем ультразву
кового исследования в 10 из 68
(15%). Продолжительность рент
геноскопии составила от 0,6 до
103 мин (в среднем 6,9 мин). Ос
ложнения наблюдали у 6 пациен
тов: в двух случаях – портальный
венозный тромбоз с последующей
антикоагуляционной терапией, в
одном случае – гематома в печени
(потребовалось хирургическое
вмешательство) и в четырех слу
чаях – кровотечение, компенсиро
ванное переливанием крови. Все
26 больных с успешной транс
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плантацией стали инсулинонеза
висимыми, причем 21 из них в те
чение года.
МАГНИТНО4РЕЗОНАНСНАЯ
СПЕКТРОСКОПИЯ
СОДЕРЖИМОГО
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Получение желчи из желчного пу
зыря до сих пор могло быть выпол
нено только посредством инва
зивных методов. A.S.K. DzikJurasz
et al. (Br. J. Radiol. 2003. V. 76.
P. 483–486) осуществили количе
ственную и качественную оценку
желчи, находящейся в желчном
пузыре, с помощью 1Hмагнитно
резонансной спектроскопии. По
казана возможность прижизнен
ного неинвазивного изучения жел
чи в желчном пузыре с оценкой со
ставляющих ее компонентов.
КТ4КОЛОНОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ
КОЛОРЕКТАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ
J. Sosna et al. (Radiology. 2003.
V. 228. P. 152–156) провели КТко
лонографию с венозным контрас
тированием в 29 случаях колорек
тальных опухолей, которые затем
были резецированы. Диаметр
опухолей равнялся ‡10 мм. На ос
новании томограмм не было уста
новлено достоверной связи меж
ду гистологической характеристи
кой опухоли (аденома, аденома с
высокой степенью дисплазии, хо
рошо или плохо дифференциро
ванная аденокарцинома) и степе
нью ее контрастного усиления, но
все же отмечено повышенное кон
трастирование менее дифферен
цированных новообразований.

