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Введение
Повреждения коленных суставов составля
ют до 70% травм опорнодвигательного аппа
рата. Они выявляются преимущественно у лиц
трудоспособного возраста и нередко приводят
к временной или стойкой утрате трудоспособ
ности. Последние тенденции в области меди
цины заставляют искать оптимальные спосо
бы диагностики и лечения травматических по
ражений коленных суставов. Несмотря на
большое количество работ, посвященных вы
явлению этих поражений, ошибки при поста
новке диагноза отмечаются у 30% пациентов
[1–4].
Неспецифичность клинических симптомов
повреждения структур коленного сустава зас
тавляет прибегнуть к использованию дополни
тельных методов диагностики. В качестве ос
новных неинвазивных методов визуализации
хрящевых структур и связок в настоящее время
используются магнитнорезонансная томогра
фия (МРТ) и ультрасонография (УЗИ). Метод
МРТ в силу высокой стоимости, низкой про
пускной способности и относительно малой
доступности не может удовлетворить высокую
потребность специалистов в данном виде ис
следований. Наиболее достоверную информа
цию о состоянии суставного хряща и тканей
полости сустава дает артроскопия (АС) – пря
мое визуальное исследование полости сустава
[5, 6]. Метод признан “золотым стандартом”
в диагностике состояния внутрисуставных
структур. Однако, несмотря на высокие диаг
ностические показатели АС, инвазивность ме
тода резко ограничивает его использование
в клинических исследованиях [7–9].
Широкое применение УЗИ опорнодвига
тельного аппарата обусловлено неинвазив
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ностью, доступностью, простотой и эконо
мичностью. В сочетании с возможностью по
лучения послойных изображений в реальном
режиме времени и высоким тканевым конт
растированием он занимает достойное место
среди инструментальных методов исследова
ния опорнодвигательного аппарата.
Цель работы. Изучение возможностей УЗИ
и МРТ в диагностике травматических пораже
ний коленного сустава.

Материал и методы
Проведено комплексное исследование
194 коленных суставов у 192 пациентов с острой
и хронической травмой коленного сустава
в возрасте от 10 до 69 лет. Были обследованы 93
левых коленных сустава (48,4%) и 101 правый
коленный сустав (52,6%) у 112 мужчин (58%) и
80 женщин (42%). Первоначально всем боль
ным проводилось УЗИ на сканерах Аcuson
Aspen (Siemens) и EnVisor (Philips) линейны
ми датчиками в диапазоне частот 7,5–12 МГц.
Вторым этапом исследования было проведе
ние МРТ, которая выполнялась на аппарате
Intera (Philips) в режимах PDW в сагиттальной
и коронарной проекциях с толщиной среза
3 мм; Т2градиентноеэхо в сагиттальной и
коронарной проекциях с толщиной среза
4 мм.
Для определения диагностической значи
мости результатов УЗИ и МРТ проведена арт
роскопическая верификация полученных дан
ных у 62 пациентов (32%). Проведен расчет
чувствительности и специфичности результа
тов на основании сопоставления истинно и
ложноположительных и истинно и ложноот
рицательных случаев.
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Результаты
При анализе проведенного исследования
выделены 3 группы пациентов: 1я – пациен
ты с повреждением менисков; 2я – больные
с повреждением связочного аппарата; 3я –
пациенты без повреждений связок и менисков
(с поражением костных и мягкотканных
структур коленного сустава).
Первую и наиболее обширную группу сос
тавили 86 больных (44,3%), у которых были
выявлены разрывы медиального и латерально
го менисков, подтвержденные клинически и
артроскопически. В данную группу включены
75 пациентов с повреждением медиального
мениска (87,2%) и 11 – с повреждением лате
рального мениска (12,8%). Частота поврежде
ния заднего рога медиального мениска соста
вила 94,7% (71 пациент), переднего – 5,3%
(4 пациента). Разрывы переднего и заднего ро
гов латерального мениска встречались пример
но одинаково: переднего рога – 45% (5 пациен
тов), заднего рога – 55% (6 пациентов). В 5 слу
чаях были диагностированы разрывы менис
ков, осложненные кистами: 3 – медиальный
мениск, 2 – латеральный мениск. У 3 пациен
тов было сочетанное поражение медиального
и латерального менисков. По поводу подозре
ния на повреждение менисков проведена 51
(59,3%) операция: на медиальном мениске –
42 (85,5%), на латеральном – 9 (14,5%).
Механизмом травматизации менисков яв
ляется резкое ротационное движение в колен
ном суставе – вращение бедра при фиксиро
ванной голени и стопе: при повреждении ме
диального мениска – кнаружи, латерального –
кнутри.
Основным клиническим проявлением
повреждения мениска являлся симптом
“блокады” и щелчка при движении, возника
ющий вследствие ущемления разорванного
мениска между суставными поверхностями
большеберцовой и бедренной костей. Ущем
ление блокирует сустав в вынужденном сог
нутом положении с ограничением разгиба
ния. Характерными признаками поврежде
ния мениска являются жалобы пациентов на
“выскакивание” и ощущение “подгибания” ко
ленного сустава в результате смещения отор
ванного заднего рога. Разрыв мениска сопро
вождается выпотом в коленном суставе, кото
рый появляется через несколько часов после
повреждения и обусловлен сопутствующим
повреждением синовиальной оболочки суста
ва. Последующие рецидивы атак блокады и
“подгибания” также протекают с выпотом
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Рис. 1. Эхограмма коленного сустава. Повреждение
медиального мениска.

в суставе; чем чаще происходят блокады и
“подгибания”, тем меньше последующая
транссудация в суставе. Может наступить та
кое состояние, когда после привычной блока
ды выпот уже не определяется.
Ультразвуковыми признаками поврежде
ния мениска являлись [10] (рис. 1):
– утрата однородности, обусловленная ви
зуализированным ан или гипоэхогенным де
фектом ткани (95%);
– деформация контура мениска и наруше
ние четкости дифференциации границы ме
ниска с суставным хрящом (57%).
При МРТисследовании повреждение ме
ниска проявлялось наличием линейного
участка высокой интенсивности на Т2ВИ
в веществе мениска, четко сообщающегося
с его суставной поверхностью, а также непра
вильная форма мениска, его деформация и
фрагментация (рис. 2).
Вторую группу составили пациенты
с повреждениями связочного аппарата колен
ного сустава – 76 случаев (39%) повреждения
боковых и крестообразных связок (изолиро
ванных и сочетанных), частичное поврежде
ние собственной связки надколенника. Час
тичное повреждение медиальной боковой
связки выявлено в 16 случаях (21%). Повреж
дение передней крестообразной связки диаг
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Рис. 3. Эхограмма коленного сустава. Повреждение
медиальной боковой связки.
Рис. 2. МРТ коленного сустава. Повреждение меди
ального мениска.

Рис. 4. Эхограмма коленного сустава. Повреждение
передней крестообразной связки.

Рис. 5. Эхограмма коленного сустава. Повреждение
задней крестообразной связки.
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Рис. 6. МРТ коленного сустава. Повреждение меди
альной боковой связки.

Рис. 7. МРТ коленного сустава. Повреждение перед
ней крестообразной связки.

ностировано у 43 пациентов (56,6%). Задняя
крестообразная связка была повреждена в 11
случаях (14,5%). Частичное повреждение
собственной связки надколенника было вы
явлено в 6 случаях (7,9%). В 19 наблюдениях
встречалось сочетанное повреждение менис
ков и связочного аппарата, в 12 – сочетанное
повреждение связок. У 1 пациента была выяв
лена “несчастливая” триада: сочетанное по
ражение медиальной боковой связки, перед
ней крестообразной связки и медиального
мениска.
Механизмом травмы боковых связок яв
ляется резкая ротация голени при согнутом
колене и фиксированной стопе: для медиаль
ной – наружная, для латеральной – внутрен
няя. Вследствие переразгибания при однов
ременной наружной ротации и вальгусной
деформации в согнутом коленном суставе
возникает разрыв передней крестообразной
связки, при переднезаднем смещении боль
шеберцовой кости при согнутом коленном
суставе – повреждение задней крестообраз
ной связки.
Повреждения связочного аппарата клини
чески характеризовались разнообразными
проявлениями. При повреждении боковых
связок больной жалуется, что при попытке
нагрузить ногу колено прогибается внутрь или
кнаружи. Патогномоничным симптомом для
разрыва являются патологическое отклонение
голени, обнаруживаемое при исследовании
устойчивости сустава, и боковая девиация го

лени в противоположную сторону, а также оп
ределяются отек и болезненность в зоне
повреждения. При разрывах передней и зад
ней крестообразных связок клиническая
симптоматика была неспецифична и включа
ла в себя боль, отек и ограничение движений
в суставе; возможен симптом “выдвижного
ящика”. В суставе обычно определяется скоп
ление жидкости. Одновременно с признаками
повреждения передней крестообразной связки
может отмечаться болезненность при ощупы
вании внутренней поверхности коленного сус
тава: капсула сустава вследствие обширного
кровоизлияния, гемартроза, напряжена. Силь
ные боли возникают при попытке разогнуть
сустав, удерживаемый больным в согнутом по
ложении.
Ультразвуковыми признаками частичного
повреждения боковых и крестообразных свя
зок, собственной связки надколенника явля
лись локальные изменения в месте поврежде
ния по сравнению с контрлатеральной сторо
ной: утолщение и понижение эхогенности
(91%), нарушение целостности волокон
(75%), а также отек прилежащих мягких тка
ней (рис. 3, 4). МРпризнаки патологических
изменений связочного аппарата включали
в себя: межсвязочные изменения сигнала
(фокальные или генерализованные), внут
реннее нарушение структуры, изменение тол
щины, контура и направления хода, частич
ное или полное отсутствие изображения
(рис. 5–7).
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Рис. 8. МРТ коленного сустава. Повреждение задней
крестообразной связки.

Рис. 9. Эхограмма коленного сустава. Внутрисус
тавное тело.

В 3ю группа вошли пациенты без повреж
дений связок и менисков – 24 человека
(12,4%) с повреждениями костных и мяг
котканных структур: болезнь Кенига, в том
числе с наличием внутрисуставных тел (5), суб
хондральные переломы мыщелков и надколен
ника (7), болезнь ОсгудШлаттера (2), болезнь
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Рис. 10. МРТ коленного сустава. Внутрисуставное
тело.

Гоффа (3), синдром медиа и супрапателляр
ной складки (3), отек костного мозга (16).
В диагностике повреждения мягкотканных
структур и наличия внутрисуставных тел зна
чимость УЗИ и МРТ примерно сопоставима
(в 9 случаях из 11 выявленные изменения на
УЗИ были подтверждены данными МРТ). Вы
явление болезни Кенига, субхондральных пе
реломов мыщелков и надколенника и отека
костного мозга было возможно только при по
мощи МРТ.
Клинически наличие внутрисуставных тел
можно было заподозрить по наличию прехо
дящих блокирований коленного сустава. При
УЗИ внутрисуставные тела выявлялись в виде
гиперэхогенных структур различных разме
ров, в большинстве случаев формирующие
акустические тени (рис. 8). При МРТ опреде
лялось появление участков низкоинтенсивно
го МРсигнала в полости сустава (рис. 9).
Болезнь Кенига (рассекающий остеохонд
рит) при проведении МРТ на ранней стадии
характеризовалась появлением участка высо
коинтенсивного МРсигнала в субхондраль
ном слое пораженного эпифиза кости,
а в дальнейшем – формированием некроти
ческого фокуса средней или низкой интенсив
ности. УЗИ позволяло выявить только вторую
стадию данной патологии, которая проявля
лась наличием свободного тела в суставе. Та
ким образом, в диагностике болезни Кенига
основную роль играет МРТ, которая позволяет
выявить все стадии этого состояния.

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 6

2007

Обсуждение результатов
Анализ показателей информативности УЗИ
и МРТ 3 групп пациентов выявил определен
ные закономерности.
При обнаружении повреждений менисков
показатели диагностической ценности МРТ
были выше показателей УЗИ: чувствитель
ность методов составила 91,3 и 89,3%, специ
фичность – 98,2 и 81,5%, предсказуемость по
ложительного теста – 97,3 и 75,3%, предсказу
емость отрицательного теста – 94,1 и 92,4%,
точность – 95,4 и 84,5% соответственно.
Основные сложности в оценке состояния
менисков возникали при дифференциации де
генеративнодистрофических и посттравмати
ческих изменений. На фоне дегенеративно
дистрофических изменений мениска участки
повышенного МРсигнала внутри ткани не
доходили до суставной поверхности, хотя кли
нически подозревался разрыв. В таких случаях
возможно затруднение при отличии 2й степе
ни дегенерации мениска от 3й. Для УЗИ ме
нисков дифференциация дегенеративных из
менений от истинного разрыва имела еще
большее значение. Обязательное тщательное
исследование контрлатерального сустава
в данном случае имело решающее значение
для заключения. Ухудшению качества ультраз
вуковой визуализации способствовало увели
чение объема подкожножировой клетчатки и
мышечной ткани пациентов, что увеличивало
расстояние до зоны интереса.
В диагностике повреждений связок показа
тели информативности МРТ превосходили
УЗИ: чувствительность – 94,2 и 69,1%, специ
фичность – 99,2 и 92%, предсказуемость поло
жительного теста – 98,5 и 82,5%, предсказуе
мость отрицательного теста – 96,9 и 84,7%,
точность – 97,4 и 84,0% соответственно.
На фоне высокоинформативных показате
лей МРТ УЗИ заметно уступает по всем компо
нентам, особенно в чувствительности. Это
главным образом связано с трудностью визуа
лизации передней крестообразной связки на
фоне функционального блока коленного суста
ва и с отсутствием возможности адекватной
оценки мест ее прикрепления. Несмотря на
это, УЗИ – достаточно высокоинформативный
метод в диагностике повреждений медиальной
боковой и задней крестообразной связок
(чувствительность – 94 и 82% соответственно).
Так же как и в выявлении патологии менисков,
ухудшению качества визуализации часто спо
собствует увеличенный объем подкожножиро
вой клетчатки и мышечной ткани пациентов.
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Точность распознавания патологических
состояний, входящих в 3ю группу по данным
МРТ, составляет 100%. Важно отметить, что
МРТ является единственным методом, позво
ляющим распознать субхондральные перело
мы мыщелков и надколенника и контузию
костного мозга. Заметно уступая в выявлении
костной патологии коленного сустава, УЗИ
остается надежным методом диагностики па
тологии мягкотканных структур.
Оценка результатов комплексного исследо
вания позволила определить необходимую
тактику лечения пациентов с повреждениями
суставов. По данным проведенных исследова
ний все пациенты были разделены на 2 груп
пы.
В 1ю группу вошли 156 пациентов (80,4%),
при исследовании которых выявлены различ
ные виды патологических изменений мяг
котканных и костных структур, требующие
ближайшей консультации травматолога
с целью назначения лечения, в том числе и
оперативного. В нее вошли:
– повреждения медиального и латерально
го менисков;
– повреждения медиальной боковой связки;
– повреждения передней и задней кресто
образных связок;
– рассекающий остеохондрит (болезнь Ке
нига);
– внутрисуставные тела;
– болезнь Гоффа;
– тендинит собственной связки надколен
ника;
– синдром медиа и супрапателлярной
складки;
– субхондральные переломы мыщелков и
надколенника;
– хондромаляция надколенника и мыщел
ков;
– болезнь ОсгудШлаттера.
Во 2ю группу вошли 38 пациентов
(19,6%), не требующих активного вмешатель
ства травматолога, у которых по данным УЗИ
и МРТ в заключение было вынесено: сино
вит, остеоартроз и дегенеративные изменения
менисков, контузия костного мозга, состоя
ние после оперативного лечения связок и ме
нисков.

Заключение
Таким образом, УЗИ в диагностике повреж
дения коленных суставов занимает важное
место, являясь скрининговым методом, и поз
воляет своевременно определить тактику веде
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ния пациента, в том числе и для проведения
дальнейших диагностических мероприятий.
МРТ остается ведущим высокоинформатив
ным методом верификации повреждения
костнохрящевых и мягкотканных структур.
Комплексное использование этих диагнос
тических методик позволяет значительно по
лезнее и шире использовать возможности лу
чевых методов исследования в диагностике
повреждения коленного сустава.
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ческих пациентов в ургентных ситуациях. Кроме того, в монографии имеются главы,
посвященные интервенционным методам лечения различных видов повреждений.
В книге описывается использование всех методов лучевой диагностики – от традици
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