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Коленный сустав представляет сложное
анатомофункциональное образование, в ко
тором в результате травмы могут возникнуть
грубые анатомические изменения [1–3, 10, 15].
Частота переломов мыщелков бедренной и
большеберцовой костей по данным разных ав
торов составляет 1,5–2,0% от всех переломов
скелета, 4,5% от переломов костей в крупных
суставах, 3–8% – от переломов костей нижних
конечностей, 14–20% – от всех внутрисустав
ных повреждений коленного сустава. При этом
мениски травмируются в 50–84% случаев [2, 4,
5]. Сочетанные повреждения капсульносвя
зочного аппарата и мыщелков бедренной и
большеберцовой костей встречаются в 23,3%
[5]. Около и внутрисуставные переломы на
блюдаются у 4–6% пострадавших [3]. Мыщел
ки большеберцовой кости ломаются в 4–6 раз
чаще, чем мыщелки бедренной кости, и в 67%
случаев сопровождаются компрессией мыщел
ка, преимущественно наружного [4].
Благоприятный исход лечения при травме
коленного сустава во многом зависит от свое
временной квалифицированной диагностики
и последующего адекватного лечения [19, 27].
Ошибки в диагностике закрытых повреждений
коленного сустава составляют 30,0%, а в поли
клинических условиях достигают 62,7% [6].
Диагностика повреждений коленного суста
ва основывается на клинических признаках
(боль, нарушение функции сустава, отек, гем
артроз) и данных рентгенографии [2, 5]. Однако
при рентгенологических исследованиях, вклю
чая рентгенографию с прямым увеличением
изображения, пневмоартрографию, контраст
ную артрографию и компьютерную томогра
фию (КТ), остаются нерешенными вопросы о
наличии повреждений мягкотканных компо
нентов коленного сустава (менисков, связок,
крыловидных складок, синовиальной оболочки
и ее заворотов), сухожилия четырехглавой
мышцы бедра, мышц с фасциальным покрыти
ем, подкожной клетчатки [4–7, 12, 16]. Допол
нительные данные появляются при использо
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вании артроскопии. Она позволяет произвести
визуальную оценку состояния внутрисуставных
структур, определить характер повреждений
капсульносвязочного аппарата и суставного
хряща [12, 14, 35, 36]. Недостатками метода яв
ляются его инвазивность, опасность заноса ин
фекции в полость сустава, невозможность вы
явить внутрименисковые и внутрисвязочные
повреждения, переломы суставных концов.
В связи с этим большой интерес представ
ляют диагностические возможности магнит
норезонансной томографии (МРТ). Метод
позволяет одновременно получать дифферен
цированное изображение костной ткани, ко
стного мозга, связок, хрящей, сухожилий,
мышц, жировой ткани, сосудистонервного
пучка [18, 21]. При этом МРТ имеет преиму
щество перед КТ в том, что изображения мяг
ких тканей более контрастны и информатив
ны, а также возможно получение изображений
в любой плоскости без изменения положения
пациента [6–14, 17, 18, 20, 23–29].

Материал и методы
МРТ коленного сустава проводилась на маг
нитнорезонансном томографе “Vectra2” со
сверхпроводящим магнитом и индукцией
магнитного поля 0,5 Тл. Оптимальной для ис
следования коленного сустава явилась квад
ратурная приемнопередающая катушка
“Surf76”, которая позволяла выбрать малое
поле зрения без артефактов или пространст
венного искажения и давала возможность уве
личения коэффициента сигнал/шум.
Мы считаем, что МРТ показана при по
вреждениях коленного сустава в следующих
случаях:
1) ушибе с сохраняющимися болями и вы
потом в полости сустава;
2) подозрении на перелом;
3) оскольчатых и импрессионнооскольча
тых переломах, видимых рентгенологически;
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Рис. 1. МРТ коленного сустава. Сагиттальная проекция, центральный отдел. Т1 ВИ в ИП SE (а) и Т2* ВИ в
ИП GRE (б).
а

б

Рис. 2. МРТ коленного сустава. Корональная проекция через задний отдел сустава. Т1 ВИ в ИП SE (a) и Т2*
ВИ в ИП GRE (б).

4) повреждениях менисков, крестообраз
ных связок;
5) повреждениях коллатеральных связок.
В связи с клиническими потребностями
мы разработали и стандартизировали методи
ку исследования коленного сустава исходя из
его анатомического строения. Она является
компромиссом между максимально возмож
ным качеством изображения, полнотой и до
стоверностью информации о состоянии ис
следуемой зоны и минимальным суммарным
временем исследования, обусловленным то
лерантностью больного с болевым синд
ромом.
Стандартный алгоритм методики исследо
ваний был следующим:
– сагиттальная проекция Т1 ВИ в ИП SE,
20 срезов при TR/TE 500/25 мс, с одним усред
нением, матрицей 192 × 256, полем зрения
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200 мм, толщиной срезов 4 мм через промежу
ток 1 мм (рис. 1);
– сагиттальная проекция Т2* ВИ в ИП
GRE, 20 срезов при TR/TE 600/25 мс, с углом
отклонения 25°, одним усреднением, матрицей
192 × 256, полем зрения 200 мм, толщиной сре
зов 4 мм через промежуток 1 мм (см. рис. 1);
– корональная проекция Т1 ВИ в ИП SE
при TR/TE 500/25 мс с одним усреднением,
матрицей 192 × 256, полем зрения 200 мм, тол
щиной срезов 4 мм через промежуток 1 мм
(рис. 2);
– корональная проекция Т2* ВИ в ИП GRE
при TR/TE 600/25 мс с углом отклонения 25°,
одним усреднением, матрицей 192 × 256, по
лем зрения 200 мм, толщиной срезов 4 мм че
рез промежуток 1 мм (см. рис. 2);
– аксиальная проекция Т1 ВИ в ИП SE при
TR/TE 500/25 мс с одним усреднением, матри

15

а

б

Рис. 3. МРТ коленного сустава. Аксиальная проекция
через метафиз бедренной кости. Т1 ВИ в ИП SE (a) и
Т2* ВИ в ИП GRE (б).

цей 192 × 256, полем зрения 200 мм, толщиной
срезов 4 мм через промежуток 1 мм (рис. 3);
– аксиальная проекция Т2* ВИ в ИП GRE
при TR/TE 600/25 мс с углом отклонения 25°,
одним усреднением, матрицей 192 × 256, по
лем зрения 200 мм, толщиной срезов 4 мм че
рез промежуток 1 мм (см. рис. 3).
Положение сагиттальных проекций выби
ралось стандартно и симметрично централь
ной оси приемнопередающей катушки.
Количество и наклон срезов в сериях коро
нальной и аксиальной проекций были вариа
бельны и выбирались в зависимости от объема
коленного сустава, локализации и протяжен
ности повреждений или зоны интереса.
Если количество срезов в серии не превы
шало 22, время одной серии Т1 ВИ в ИП SE
длилось 3 мин 35 с, Т2* ВИ в ИП GRE –
4 мин 05 с.
Суммарное время стандартного исследова
ния было от 11 до 24 мин.
Практика показала, что изза сложного
пространственного расположения передней и
задней крестообразных связок коленного сус
тава при МРТ в диагностике повреждений
связок возникают определенные трудности.
Поэтому следует получать изображения ко
ленного сустава в косой проекции, дающую
более достоверную информацию о крестооб
разных связках.

Мы разработали методику получения изоб
ражений передней и задней крестообразных
связок, позволяющую получать их проекцион
но оптимальные изображения при МРТ ко
ленного сустава (способ защищен патентом).
Параметры протоколов МРТ коленного суста
ва для получения изображения крестообраз
ных связок представлены в таблице.
Согласно приведенным в таблице парамет
рам протоколов получения оптимальных изо
бражений передней и задней крестообразных
связок ниже приводим описание самой мето
дики.
1. Для получения оптимального изображе
ния передней крестообразной связки по базо
вой сагиттальной проекции коленного сустава
Т1 ВИ в ИП SE с фрагментом передней крес
тообразной связки выполняли три среза тол
щиной 4 мм с интервалом 1 мм и получали
изображения (T1 BИ в ИП SE) в косокоро
нальной проекции. Далее по тому из этих ко
сокорональных срезов, на котором было изо
бражение центрального отдела сустава и были
видны задневнутренний край наружного мы
щелка бедренной кости и переднее межмы
щелковое поле большеберцовой кости, где кре
пится передняя крестообразная связка, ориен
тируются три среза толщиной 4 мм. В этой пло
скости получаем два типа изображения
коленного сустава: Т1 ВИ в ИП SE и Т2* ВИ в
ИП GRE по три среза в кососагиттальной
проекции. На одном из них получается неис
каженное изображение передней крестообраз
ной связки (рис. 4). Наиболее информативной
была Т2* ВИ в ИП GRE. По предложенному
нами способу визуализации передней кресто
образной связки МРТ проведена у 18 пациен
тов, из них у 15 – подтвержден или выявлен
разрыв связки, у 3 – исключен.
2. Для получения оптимального изображе
ния (Т1 ВИ в ИП SE) задней крестообразной
связки по базовому сагиттальному изображе
нию (Т1 ВИ в ИП SE) коленного сустава, на
котором виден фрагмент задней крестообраз

Параметры МРТ коленного сустава для получения изображения крестообразных связок
Наименова
ние взвешен
ности среза

Тип
проекции

Тип импульс
ной после
довательности

TR
ms

TE
ms

Flip
angle

Echo

FOV
mm

NEX Матрица

Т1

Сагиттальная

SE

500

25

–

1

200

1

192 × 256

Т1

Косокорональная

SE

500

25

–

1

200

1

192 × 256

Т1

Кососагиттальная

SE

500

25

–

1

200

1

192 × 256

Т2*

Кососагиттальная

GRE

600

25

25

1

200

1

192 × 256
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Рис. 4. Вариант ориентации срезов для получения изображения передней крестообразной связки: в сагитталь%
ной (a), косо%корональной (б), переориентированной косо%сагиттальной проекциях (в) при Т1 ВИ в ИП SE и в
переориентированной косо%сагиттальной проекции при Т2* ВИ в ИП GRE (г). 1 – надколенник, 2 – бедренная
кость, 3 – передняя крестообразная связка, 4 – большеберцовая кость, 5 – срединная линия.

ной связки, ориентировались пять срезов тол
щиной 4 мм в нестандартной косокорональ
ной проекции. Из полученных изображений
выбирается то, на котором имеется изображе
ние центрального отдела коленного сустава и
видны передневнутренний отдел медиального
мыщелка бедренной кости и заднее межмы
щелковое поле большеберцовой кости с при
крепляющейся к нему задней крестообразной
связкой. По этому изображению проводится
следующая ориентация проекции по анатоми
ческому прикреплению задней крестообраз
ной связки. Получаем пять срезов толщиной
4 мм с Т1 ВИ в ИП SE и Т2* ВИ в ИП GRE.
На одном из срезов будет четко визуализиро
ваться в неискаженном виде задняя крестооб
разная связка (рис. 5). По сигнальным харак
теристикам более информативны Т2* ВИ в
ИП GRE.
Приводим для иллюстрации наши наблю
дения.
1. Больная Р., 1954 года рождения, направ
лена на исследование из травматологического
пункта с диагнозом: подозрение на поврежде
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ние внутреннего мениска, внутреннебоковой
связки и передней крестообразной связки ле
вого коленного сустава. В анамнезе год назад
травма коленного сустава, но при рентгеногра
фии повреждения сустава не было выявлено.
В течение года лечилась консервативно. Но со
хранялись тупые постоянные боли, а при ходь
бе нога как бы “выставляется” и “подгибает
ся”. При осмотре левый коленный сустав оте
чен, движения в нем ограничены. Больная при
ходьбе хромает. Проведена стандартная МРТ
коленного сустава. Были обнаружены: разрыв
внутреннего мениска, деформирующий артроз
с выраженными дистрофическими изменения
ми в суставных хрящах, менисках, задней кре
стообразной связке, жировых складках, дис
трофическая киста наружного мениска и боль
шое количество жидкости в полости сустава.
Однако четкого изображения передней кресто
образной связки не получено. Исследование
было расширенно для визуализации передней
крестообразной связки. На центральных косо
сагиттальных Т1 ВИ в ИП SE и Т2* ВИ в ИП
GRE четко определялся отрыв передней крес
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Рис. 5. Вариант ориентации срезов для получения изображения задней крестообразной связки: в сагиттальной
(a), косо%корональной (б), переориентированной косо%сагиттальной проекциях (в) при Т1 ВИ в ИП SE и в пе%
реориентированной косо%сагиттальной проекции при Т2* ВИ в ИП GRE (г). 1 – бедренная кость, 2 – больше%
берцовая кость, 3 – задняя крестообразная связка, 4 – срединная линия.

тообразной связки от переднего межмыщелко
вого поля большеберцовой кости со смещени
ем связки вверх. Связка была неравномерно
истончена, с гиперинтенсивным МРсигна
лом, что свидетельствовало о выраженном дис
трофическом процессе, развившемся в резуль
тате перенесенной травмы (рис. 6).
Пациентке произведена артроскопия, при
которой отрыв передней крестообразной связ
ки левого коленного сустава подтвержден.
Больная была оперирована.
2. Больной П., 1970 года рождения, травму
коленного сустава получил 6 мес назад при па
дении с высоты. За медицинской помощью па
циент не обратился. В течение месяца беспоко
или боли, что заставило обратиться к травма
тологу. Лечился консервативно, но боли не
только не прошли, но становились сильнее,
появилась неустойчивость в суставе, периоди
чески возникала “блокировка”. Был направлен
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в центр лучевой диагностики для исключения
разрыва передней крестообразной связки ле
вого коленного сустава. При осмотре сустав
утолщен, движения умеренно ограничены, бо
лезненны. На обзорных рентгенограммах по
вреждения левого коленного сустава не опре
делялись. Проведена стандартная МРТ колен
ного сустава. Обнаружены: дефект суставного
хряща надколенника, разрыв внутреннего ме
ниска, небольшие костные разрастания на сус
тавных концах бедренной и большеберцовой
костей, надколеннике и большое количество
жидкости в полости сустава и наднадколенни
ковом завороте. Передняя крестообразная
связка едва просматривалась. При дальнейшем
исследовании на центральных кососагитталь
ных Т1 ВИ в ИП SE и Т2* ВИ в ИП GRE визу
ализировалась дистрофически измененная,
истонченная до 0,8 см передняя крестообраз
ная связка, в центре которой на Т2* ВИ в ИП
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Рис. 6. МРТ коленного сустава. Отрыв передней крестообразной связки (стрелка). Косо%сагиттальные проек%
ции. Т1 ВИ в ИП SE (a) и Т2* ВИ в ИП GRE (б).
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Рис. 7. МРТ коленного сустава. Внутрисвязочный разрыв передней крестообразной связки (стрелка). Косо%са%
гиттальная проекция, Т1 ВИ в ИП SE (a) и Т2* ВИ в ИП GRE (б).

GRE определялся неяркий гиперинтенсивный
сигнал линейной формы, свидетельствующий
о внутрисвязочном разрыве (рис. 7).
3. Больной М., 1950 года рождения, полу
чил травму в шахте: лентой затянуло правую
ногу под трубу и развернуло. Почувствовал
резкую боль в коленном суставе, терял созна
ние. Рентгенологически выявлен наружноро
тационный подвывих голени. Правая нижняя
конечность резко отечна, синюшнобагрового
цвета, коленный сустав утолщен, деформиро
ван, на коже ссадины. Движения отсутствуют.
При стандартной МРТ коленного сустава об
наружены: наружноротационный подвывих
голени и надколенника, внутрисуставные ми
кропереломы межмыщелкового возвышения
большеберцовой кости, отрывной перелом пе
редней крестообразной связки, разрыв сустав
ной капсулы, коллатеральной большеберцо
вой связки, частичный разрыв четырехглавой
мышцы бедра, заднего рога наружного менис
ка, отрыв внутреннебоковой поддерживаю
щей связки надколенника, синовит, внутрису
ставные свободно плавающие мелкие костные
отломки. Задняя крестообразная связка не
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дифференцировалась. Произведена селектив
ная МРТ задней крестообразной связки с по
лучением Т1 ВИ в ИП SE и Т2* ВИ в ИП GRE
в кососагиттальной проекции. На срединном
Т2* ВИ в ИП GRE визуализировались разрыв
задней крестообразной связки и расслоение ее
фрагментов: от связки исходили слабые изо
интенсивные и гиперинтенсивные сигналы,
четкость которых терялась на фоне ярких ги
перинтенсивных сигналов от синовиальной
жидкости (рис. 8). Произведена ревизия суста
ва, во время которой разрыв задней крестооб
разной связки был подтвержден. Выполнена
операция пластики связки.
4. Больной Б., 53 лет, направлен на исследо
вание из травматологического отделения с ди
агнозом: разрыв передней крестообразной
связки, большеберцовой связки, внутреннего
мениска, гемартроз левого коленного сустава.
Травму получил 3 нед назад в результате пря
мого удара деревянной стойкой крепления
шахты по левой ноге. Почувствовал резкую
боль в ноге, не смог встать. На рентгенограм
мах левого коленного сустава повреждений
костей не выявлено. При осмотре левый ко
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Рис. 8. МРТ коленного сустава. Разрыв задней крестообразной связки. Косо%сагиттальная проекция, Т1 ВИ в
ИП SE (a) и Т2* ВИ в ИП GRE (б). 1 – бедренная кость, 2 – большеберцовая кость, 3 – дистальный фрагмент
задней крестообразной связки.
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Рис. 9. МРТ коленного сустава. Разрыв задней крестообразной связки. Косо%сагиттальная проекция, Т1 ВИ в
ИП SE (a) и Т2* ВИ в ИП GRE (б). 1 – бедренная кость, 2 – большеберцовая кость, 3 – верхний фрагмент зад%
ней крестообразной связки.

ленный сустав резко отечен, периартикуляр
ные мягкие ткани увеличены в объеме, кожа
синюшна, движения в суставе отсутствуют,
надколенник смещен вверх и кпереди. Во вну
треннем отделе сустава пальпируется плотное
резко болезненное уплотнение. Проведена
стандартная МРТ коленного сустава. Были об
наружены: краевые переломы наружного мы
щелка левой бедренной кости, надколенника,
микропереломы наружного мыщелка бедрен
ной кости и внутреннего мыщелка большебер
цовой кости, разрывы суставной капсулы, пе
редней крестообразной связки, коллатераль
ной большеберцовой связки, синовит. Задняя
крестообразная связка резко отечна, визуали
зируется нечетко. Выполнена МРТ задней
крестообразной связки с получением переори
ентированных кососагиттальных Т1 ВИ в ИП
SE и Т2* ВИ в ИП GRE. На cрединном изоб
ражении был четко виден разрыв задней крес
тообразной связки, захватывающий большую
часть ее. МРсигнал связки был неоднород
ным гипоинтенсивным в Т1 ВИ в ИП SE и не
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однородным гипо и гиперинтенсивным в Т2*
ВИ в ИП GRЕ (рис. 9). Произведена артроско
пия, разрыв задней крестообразной связки
подтвержден. Выполнена пластика связки.
Приведенные наблюдения показывают, что
для получения полноценного изображения
передней и задней крестообразных связок не
обходимо, кроме стандартной МРТ, выпол
нять расширенное исследование по дополни
тельным протоколам, которые увеличивают
время исследования. Однако полученная до
стоверная информация о состоянии передней
и задней крестообразных связок оправдывает
удлинение исследования. Кроме того, полу
ченная информация, в свою очередь, позволя
ет определить оптимальную тактику лечения.

Выводы
1. Для получения максимально возможной
информации о характере повреждения всех
анатомических структур коленного сустава
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методика МРТ должна основываться на Т1 ВИ
и Т2* ВИ независимо от импульсной последо
вательности как минимум в трех проекциях:
сагиттальной, корональной и аксиальной.
2. Для полноты и достоверности оценки
всех структур коленного сустава необходимо
получать изображения крестообразных свя
зок, используя дополнительные протоколы в
нестандартно ориентированных кососагит
тальных проекциях, что позволяет определить
оптимальную тактику лечения.
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