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Реферат

Проведено исследование, в которое включены 34 пациента с кистой Бейкера, выявленной при проведении ультразвукового сканирования в области коленного сустава. Основной задачей данной работы
была оценка возможности использования ультразвукового оборудования при проведении интервенционной лазерной коагуляции кисты подколенной области и определение репрезентативных сонографических признаков изменений после манипуляции. Методика лечения заключалась в лазерном
облучении синовиального образования через световод, проведенный внутрь полости при помощи
пункционной иглы. Осуществлялся сонографический контроль процесса пункции и коагуляции.
Операция считалась завершенной при образовании гиперэхогенной полосы на месте кисты Бейкера.
Маркерами для динамического наблюдения были неоднородность содержимого кисты, утолщение
стенки полостного образования и уменьшение количества внутриполостной жидкости. Выявлено,
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что через 3 мес после манипуляции область кисты визуализировать было невозможно из-за ее изоэхогенности по отношению к окружающим тканям.
Ключевые слова: киста Бейкера, лазерная облитерация, сонографический контроль.

Abstract

The study, which included 34 patients with Baker cyst, detected during ultrasound scanning in the knee joint.
The main objective of this work was to evaluate the possibility of using ultrasound during interventional
laser coagulation of the cyst popliteal region and the definition of representative sonographic signs of
changes after the procedure. Method of treatment was to laser irradiation of synovial education through
the light, held inside the cavity by means of the puncture needle. Carried sonographic control of the process
and puncture coagulation session ends in the formation of hyperechoic band at the site of Baker cysts.
Markers for dynamic observations were: heterogeneity content cyst wall thickening of cavity formation and
reduction of intraluminal fluid. Revealed that three months after the procedure to visualize the brush area
was not possible due to its izoehogennoe relative to the surrounding tissue.
Key words: Baker Cyst, Laser Obliteration, Sonographic Control.

Актуальность
В настоящее время ультразвуковые
(УЗ) методы исследования стали рутинным инструментом в повседневной
практической деятельности врачей не
только диагностических специальностей [3, 8]. Первые статьи об использовании ультрасонографии в клинике в
качестве инструмента контроля инвазивных манипуляций появились в 70-е
годы XX в. На сегодняшний день данная
технология продолжает совершенствоваться и активно применяется в различных областях инвазивной медицины
[12, 13]. Непосредственная визуализация области, вовлеченной в манипуляцию, с проходящими через нее важными
анатомическими образованиями (сосуды, нервы и окружающие ткани) и динамическое наблюдение за продвижением
пункционной иглы являются преимуществами, значительно увеличивающими результативность и безопасность
хирургической процедуры [2, 4]. Разработка гибких световодов с толщиной,
допускающей их размещение внутри
пункционной иглы, позволила актив-

но использовать лазерные технологии
для внутритканевых манипуляций. Современная интерстициальная лазерная
хирургия является методом выбора для
лечения разнообразных патологий [1,
5–7, 11].
В доступной литературе было обнаружено единственное сообщение об
успешном применении лазерного излучения для облитерации ганглиона с использованием УЗ-контроля [10]. Но в
указанной работе нет описания течения
послеоперационного периода, нежелательных явлений и осложнений, развивающихся после манипуляции, частоты
их развития, способов профилактики и
лечения. Также в литературных источниках отсутствуют данные, посвященные исследованию лазерной коагуляции
кист Бейкера. Их иссечение открытым
способом остается сегодня наиболее
распространенным оперативным методом, для улучшения результатов которого хирургами предложены различные
виды пластики соустья. Наличие спаек
оболочки кисты с окружающими тка-
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нями, а также близость крупных сосудисто-нервных образований затрудняет
тотальное удаление и значительно повышает риск ятрогении. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод,
что разработка способов оперативного
лечения с применением новых технологий, позволяющих уменьшить травматичность и снизить число рецидивов,
является перспективным направлением
в хирургическом лечении больных с кистами Бейкера.
Цель: оценить возможность и безо
пасность интервенционной лазерной
облитерации кисты Бейкера с применением сонографического контроля при
выполнении манипуляции и последующего динамического наблюдения в послеоперационном периоде.

Материалы и методы
В исследование были включены 34 человека с кистой Бейкера, выявленной
случайно при ультразвуковом исследовании (УЗИ) вен нижних конечностей. Протокол эксперимента был одобрен Локальным этическим комитетом
Уральского государственного медицинского университета. В работу не включались пациенты, по различным причинам
отказавшиеся подписывать информированное согласие на медицинское вмешательство и обработку персональных
данных. Для осуществления коагуляции применяли полупроводниковый
лазер MULTIDIODE ENDO™ LASER
1500 с длиной волны излучения 1500
нм (Intermedic, Испания) в режиме постоянного излучения. На предоперационном этапе выполняли УЗИ суставов
по общепринятой методике, во время
которого измеряли кисту в 3 плоскостях
и определяли максимальную толщину
ее стенки. Одновременно определялось
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расстояние до ближайшего крупного сосуда или нерва. Эти данные необходимы
для расчета энергетических и временных параметров лазерного излучения.
Непосредственно перед манипуляцией к диодному хирургическому лазерному аппарату, с соблюдением всех правил
асептики, подключался торцовый световод диаметром 0,4 мм. Дистальный конец световода вводился в просвет иглы
(диаметр 18 G), которой затем пунктировали кисту Бейкера, через предварительно обезболенный участок кожи.
Данный этап манипуляции представлен
на рис. 1. При достижении концом иглы
стенки кисты на мониторе первоначально был виден ее изгиб, а затем вход
иглы внутрь полости (рис. 2). Далее через иглу, также под УЗ-контролем, продвигали световод максимально близко к
соустью кисты или к ее самой дальней
точке.
Из дополнительного доступа также
под местной анестезией пункционной
иглой 18 G удаляли избыточную жидкость, создавая разрежение в шприце,
отодвигая поршень и одновременно
удерживая иглу в полости образования
до спадания стенок кисты. Далее, под УЗконтролем, проводили центрацию иглы
со световодом в полости образования,
следя за тем, чтобы его кончик выходил
за пределы иглы, введенной в кисту, не
менее чем на 3–5 мм. Для обеспечения
контакта противоположных стенок кисты и для повышения теплоемкости перифокальных мягких тканей выполняли
стандартную тумесцентную анестезию.
Затем осуществляли лазерную коагуляцию внутреннего синовиального слоя
кисты со скоростью тракции световода
вдоль длинника не более 1 мм/с. Параметры излучения были стандартными:
длина волны — 1500 нм, мощность —
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Рис. 1. Пункция кисты Бейкера под сонографическим контролем, положение пациента лежа на животе

область коленного сустава накладывали
давящую повязку сроком на 7–10 дней.
Для оценки результатов вмешательства были приняты изменения следующих УЗ-признаков: неоднородность
содержимого кисты, утолщение стенки
полостного образования и уменьшение
количества внутриполостной жидкости.
Сонографическое наблюдение выполнялось в следующие периоды: через 2–3,
7–10, 30–40, 90–100 дней после манипуляции. Выраженность каждого параметра оценивалась в баллах по принятой
нами шкале:
		 0 – отсутствие;
		 1 – слабая;
		 2 – умеренная;
		 3 – значительная.
Полученные баллы фиксировались
отдельно по каждому параметру и заносились в амбулаторную карту, что поз
волило при их обработке проследить
динамику облитерации полости кисты
Бейкера, оценить течение и эффективность лечения заболевания.

Результаты и их обсуждение

9 Вт, режим — постоянный. Время воздействия лазерным излучением зависело от параметров кисты, определенных при УЗИ накануне вмешательства.
Окончанием сеанса лечения считалось
образование гиперэхогенной структуры
с акустической тенью, заполняющей все
пространство, ограниченное стенками
кисты. После сеанса место пункции заклеивали бактерицидным пластырем, на

При визите пациентов через 2 дня после вмешательства выполнялось УЗИ
коленных суставов, при котором отмечались изменения, выражающиеся в
утолщении стенки кисты, появлении гиперэхогенной неоднородности внутриполостного содержимого. Эти критерии
были выражены в среднем от слабой до
умеренной степени. Уменьшение количества внутриполостной жидкости во
всех случаях определялось умеренным.
Это можно объяснить тем, что процессы
фиброзирования стенки кисты Бейкера
были еще не выражены, а серозная жидкость не накопилась после ее тотального
удаления при пункции кистозного образования.
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Рис. 2. Сонограмма кисты Бейкера в момент пункции; стрелкой указана игла, расположенная в полости кисты
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На 7–10-е сутки наблюдалось некоторое увеличение внутриполостной
жидкости, возможно связанное с пролиферативной активностью тканей в
зоне ожогового поражения и их гипергидратацией. Изменения толщины стенки кисты и однородности содержимого
не были обнаружены. На 30–40-е сутки
после операции выраженной динамики
по выбранным параметрам не наблюдалось.
Сонографические исследования на
90–100-е сутки после операции демонстрировали, что стенка кисты утолщалась в 1,5–2 раза. При этом наружный
слой сохранялся полностью, а внутренний выглядел неоднородным за счет
исчезновения его линейного характера.
Облитерированный просвет кисты при
компрессии не сжимался, при допплерографии кровоток в этой области не визуализировался. Эхогенность просвета
кисты с 7–10-го дня до 90–100-х суток
после операции изменялась от анэхогенного к изоэхогенному, полость кисты
среди окружающих тканей становилась
неразличимой.
При анализе формализованных клинических данных были получены следующие результаты, которые представлены в таблице.

Повышение средних баллов выбранных УЗ-критериев в течение всего срока
наблюдения отражено в линейном графике на рис. 3.
К исходу 2-й нед окклюзированные
соустья кист ни в одном из наблюдаемых случаев не подвергались рецидиву
с восстановлением исходных размеров.
В 15 % случаев отмечались повторные
эпизоды синовита, связанного с обострением гонартроза как основного заболевания, но и в этих наблюдениях рецидива кисты Бейкера не было. У 3 больных
(8,9 %) в 1-ю нед после операции было
выявлено восстановление исходных
размеров полости с сохраненным, но
утолщенным синовиальным слоем.
Просвет кисты в режиме серой шкалы
на всем протяжении выглядел анэхогенным с гиперэхогенными бесструктурными линейными включениями по
типу «медовых сот». В последующие 2
нед содержимое становилось равномерно анэхогенным, форма кисты восстанавливалась. Данный рецидив возникал
у первых прооперированных пациентов,
и мы связываем его возникновение с техническими погрешностями при расчете
мощности и времени воздействия лазерного излучения. В этой группе было
проведено повторное вмешательство.

Результаты УЗ-мониторинга за структурными изменениями кисты Бейкера
после лазерной коагуляции в динамике (средний балл)
Ультразвуковые критерии

Сроки проведения исследования, сут
2–3

7–10

30–40

90–100

Неоднородность содержимого

1,4

1,43

1,33

2,5

Утолщение стенки кисты

1,6

1,43

1,5

2,5

2

1,57

1,67

2,5

Уменьшение количества
внутриполостной жидкости
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Рис. 3. Динамика выбранных ультразвуковых параметров динамического мониторинга

В дальнейшем течение восстановительного процесса не отличалось от прочих.

Выводы
УЗ-контролируемый интервенционный
способ лазерной облитерации кисты
Бейкера является малотравматичным и
может быть применен в амбулаторной
практике.
Безопасность пациента при выполнении процедуры лазерной облитерации
обеспечивается за счет динамического
мониторинга ультразвуковым методом.
Использование предложенных сонографических признаков позволяет наблюдать динамику облитерации кисты
Бейкера и прогнозировать течение этого
процесса.
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