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__________________________________________________________________
Достаточно часто возникают травмы коленного сустава у пациентов с варикозной 

болезнью (ВБ) нижних конечностей, которые требуют оперативного лечения. В 

анализируемой отечественной и иностранной литературе нет четко выработанной тактики 

лечения, широко освещённых вопросов профилактики, рисков оперативного лечения 

каждого из заболеваний в отдельности. Вышеописанные данные подтверждают высокую 

актуальность данного исследования, необходимость разработки тактики и техники 

лечения застарелых повреждений коленного сустава на фоне ВБ, а также методов 

профилактики и реабилитации пациентов после артроскопической хирургии и в 

диагностике и лечении свежих повреждений коленного сустава. 

Ключевые слова: повреждение коленного сустава, варикозная болезнь, сочетанные 

повреждения, малоинвазивная хирургия коленного сустава. 

 

Актуальность проблемы. Коленный сустав – один из наиболее 

травмируемых суставов человеческого организма [5-7]. Данное утверждение 

в особенности справедливо для людей, занимающихся спортом, и для 

населения стран, где предпосылками для развития подобных травм являются 

погодные и социально- экономические условия. Для принятия правильного 

решения о лечении пациента с поврежденным коленным суставом ортопеду-

травматологу необходимо обладать всем объемом информации о 

травмированных структурах, их способности к заживлению, возможных 

методах их восстановления, особенностях восстановительного периода после 

травмы [5-7]. В мировой литературе [5, 7, 14, 17] имеются достаточно 
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противоречивые данные относительно вопросов, связанных с особенностями 

реабилитации пациентов после травм коленного сустава. Существует много 

разногласий по установлению показаний к оперативному лечению при 

повреждениях коленного сустава и по выбору хирургической тактики. 

Расходятся мнения хирургов, авторов [14, 17], публикаций и по 

восстановительному лечению пациентов с травмами коленного сустава. Это 

касается необходимости, сроков и методов иммобилизации, начала 

двигательной активности пациентов, времени разрешения полной нагрузки и 

полного объема движений в колене, критериев оценки восстановления 

коленного сустава. Точная оценка характера послеоперационной боли и ее 

интенсивность, а также её влияние на течение реабилитационного процесса 

являются важными вопросами для хирургов и специалистов по 

реабилитации. Наличие большого количества разнообразных 

реабилитационных программ после операций на коленном суставе, 

опубликованных в литературе [8, 9, 14, 17], говорит об отсутствии единого 

мнения среди специалистов и о необходимости углубленного изучения 

данного вопроса. В доступной нам отечественной литературе [5-10] 

отсутствует четкая программа по восстановительному лечению пациентов с 

травмами коленных суставов и после операций ни них. Для проведения 

адекватной реабилитации таких пациентов необходимо уделять особое 

внимание анатомии и биомеханике нижней конечности. Многие из наиболее 

важных биомеханических факторов имеют ключевое значение в 

реабилитации пациентов с травмами коленного сустава [10, 14, 17]. Мениск 

выполняет ряд важных функций, которые включают в себя увеличение 

стабильности и конгруэнтности коленного сустава [7-9], распределение и 

передачу нагрузки [7, 14, 17], амортизацию ударов. Форма, прикрепление, 

коллагеновая структура мениска обеспечивают возможность эффективной 

передачи компрессионных сил через большеберцово-бедренное сочленение. 

Удаление мениска уменьшает площадь соприкосновения большеберцовой и 

бедренной кости. Это приводит к существенному увеличению силы, 



воздействующей на единицу площади двух суставных поверхностей [17]. 

Такое увеличение силы, воздействующей на единицу площади, по-видимому, 

ведет к появлению дегенеративных изменений, которые часто развиваются 

после удаления мениска [14, 17]. 

Большое разнообразие нерешенных проблем в хирургии коленного 

сустава побуждает к расширенному изучению вопросов, связанных с 

хирургией, максимально быстрому и надежному его восстановлению после 

травм и повышением качества жизни пациентов на различных этапах лечения 

и в ходе послеоперационной реабилитации. 

Причины развития варикозной болезни (ВБ) до конца не изучены. 

Большинство ученых выделяют наследственность, ожирение, беременность и 

особенности образа жизни как основные факторы риска развития 

заболевания [1-4, 11]. Имеются работы, в которых авторы говорят, что 

женский пол, возраст, беременность, раса и географическое положение 

являются факторами риска ВБ [12, 13]. Анатомия вен описана достаточно 

подробно многими авторами [3, 4]. Все они выделяют три части венозной 

системы нижних конечностей: поверхностную, глубокую и соединяющую 

эти две системы между собой, систему перфорантных вен. Строение и 

расположение последних привлекает особое внимание ученых [12], учитывая 

их роль в образовании трофических венозных язв голени. Работа каждой из 

этих систем по оттоку крови от нижних конечностей, их взаимодействие 

между собой также полно и широко описывается в литературе [4, 11-13]. 

Основным симптомом ВБ является расширение подкожных вен. Кроме того, 

этому заболеванию сопутствуют появление телеангиоэктазов, тяжесть в 

ногах, отеки, судороги в икроножных мышцах. Однако в Эдинбургском 

исследовании [4] не было найдено закономерности между проявлениями ВБ, 

подтвержденными инструментально, и симптомами со стороны нижних 

конечностей (тяжесть, боль, судороги, покалывание, зуд). Важным 

механизмом развития ВБ, определяемым инструментально, является 

рефлюкс крови по поверхностным, глубоким или коммуникантным венам. На 



протяжении десятилетий флебологи не оставляли попыток классифицировать 

варикозную болезнь. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует единая 

классификация, позволяющая четко разделить на группы пациентов, 

страдающих ВБ. Это объясняется большим количеством факторов, 

вызывающих данное заболевание, а также индивидуальными проявлениями 

заболевания у каждого пациента. Все это диктует индивидуальный подход к 

лечению ВБ у каждого конкретного пациента. Сложность в исследовании ВБ 

состоит еще и в отсутствии объективных параметров, позволяющих оценить 

эффективность лечения. 

Разные авторы применяют разные шкалы оценок. Одни выделяют 

отличные и хорошие результаты [4], другие начинают шкалу оценок с 

хороших [11], третьи оценивают результаты по количеству рецидивов и 

наличию варикозных вен [1, 4]. Однако, большинство авторов, указывая 

результаты, не объясняют, из чего складывается их оценка [3, 11, 13]. 

В настоящее время ученые по-новому смотрят на оценку результатов 

лечения больных с хронической венозной недостаточностью (ХВН). 

Международная ассоциация флебологов считает основным критерием 

эффективности лечения – высокая оценка качества жизни оперированных 

больных. Под этим термином следует понимать все стороны последующей 

жизни пациента: физическое и психологическое состояние, социально-

экономическое положение, функцию оперированной конечности [3, 11]. Для 

оценки качества жизни больных ХВН в Парижском университете был 

разработан специфический для данной группы больных вопросник СУС [2, 

11]. Он включает вопросы, отражающие четыре параметра качества жизни: 

болевой, физический, социальный и психологический параметры. На 

основании этого вопросника было проведено исследование качества жизни у 

пациентов с ХВН, получающих консервативную терапию, сделаны выводы о 

необходимости применения данного метода оценки для пациентов, 

получающих лечение по поводу ХВН [16]. Но имеются только единичные 



работы за последнее время, которые оценивают качество жизни пациентов с 

ВБ за длительный промежуток времени – 2 года и более [11, 13]. В ходе 

обследования больных с ВБ необходимо решать следующие задачи: 

подтвердить наличие патологии вен, выявить рефлюкс по поверхностным и 

перфорантным венам, дифференцировать ВБ от посттромботической. Все 

методы можно разделить на инвазивные и неинвазивные. К неинвазивным 

методам обследования относятся клинические данные (осмотр, сбор 

анамнеза, функциональные пробы), реовазография, волюметрия, 

плетизмография, ультразвуковая допплерография (УЗДГ), ультразвуковое 

дуплексное сканирование (УЗДС). Инвазивные методы: флеботонометрия, 

рентгенконтрастная флебография и радионуклидная флебосцинтиграфия. 

На первое место среди неинвазивных методов в флебологической 

практике выходит диагностическое использование ультразвука. Важной 

характеристикой диагностического метода является воспроизводимость - 

возможность получения аналогичных данных другим врачом, на похожем 

аппарате при иных условиях окружающей среды. Оценивая различные 

методы, авторы приходят к выводу, что недостаточной воспроизводимостью 

обладают все виды реовазографии и плетизмографии, волюметрия [3]. 

Среди ультразвуковых методов на первый план выходит УЗДГ. Этот 

технически простой, недорогой метод позволяет оценить проходимость вен и 

состояние их клапанного аппарата. Вместе с тем, учитывая совпадение 

проекций различных вен в местах их слияния, применение метода может 

приводить к диагностическим ошибкам [4]. Допплерография рекомендуется 

к использованию как скрининг-тест [2-4]. 

УЗДС сочетает в себе допплеровский эффект с возможностью 

визуализации исследуемого объекта. Оно позволяет точно установить 

локализацию несостоятельных стволовых клапанов магистральных 

поверхностных и глубоких вен, перфорантных вен, что позволяет выбрать 

наиболее оптимальные и малотравматичные оперативные доступы и способы 

вмешательств [3, 11, 12]. Этот метод по праву считается методом выбора в 



диагностике ХВН, позволяющим улучшить результаты лечения пациентов 

[12, 13, 15]. Но оценка результатов метода различна. Одни авторы [3, 12] 

оценивают только функциональное состояние остального клапана большой 

подкожной вены (БПВ), другие стволовые клапаны не исследуют. Некоторые 

специалисты уделяют внимание только наличию или отсутствию рефлюкса 

по венам, не учитывая при этом его протяженность [3]. Предлагается, 

оценивая состоятельность остиального клапана, оценивать диаметр БПВ, 

принимая за норму ее диаметр 8, 6 и 4 мм (в верхней, средней и нижней 

трети бедра) [12]. Во всех работах, где проводится оценка частоты выявления 

рефлюкса, отмечается наличие его у 56-100% обследованных пациентов [3, 

11, 15]. На современном этапе развития флебологии ультразвуковое 

дуплексное ангиосканирование позволяет достоверно определять анатомо-

морфологические изменения венозного русла и соответственно выбирать 

адекватное лечение ВБ [16]. 

В последние годы возросла медицинская активность населения, 

особенно пациентов молодого возраста, которые настроены на лечение с 

высоким косметическим результатом и минимальными потерями рабочего 

времени [3, 4]. 

Учитывая, что чаще ВБ встречается у женщин и наиболее тяжелые 

проявления заболевания локализуются на голенях, важность косметического 

аспекта в лечении не вызывает сомнений. Основная задача хирурга выбрать 

способ лечения, который обладает достаточной радикальностью и при этом 

отвечает потребностям пациента в косметическом аспекте. 

По-прежнему оперативная коррекция гемодинамики большинством 

авторов признается основным методом лечения ВБ [3, 4, 11-13, 15]. Основная 

задача оперативного лечения ВБ – устранение патологического рефлюкса и 

варикозного расширения подкожных вен. 

Все чаще звучат доводы о необходимости перевода флебологии в 

разряд «хирургии одного дня», некоторые авторы отмечают, что в 

амбулаторных условиях должны лечиться 100% пациентов с ВБ [3, 4, 11]. 



Ряд авторов являются сторонниками классической флебэктомии [4, 11]. 

Проведена работа, которая оценивает предпочтение пациентов: 

склеротерапия или операция. 63% пациентов предпочли операцию, из-за 

более стойкого эффекта, и 25% – склеротерапию из-за отсутствия общей 

анестезии и затрат рабочего времени. Против склеротерапии говорило также 

длительное ношение бинтов [11]. 

Высокую оценку у хирургов получил метод, описанный в 1959 г. 

швейцарским хирургом Мюллером [1] – удаление варикозных вен из 

микроразрезов с помощью специальных крючков. Многие авторы отмечают 

хорошие результаты таких операций и высокие косметические эффекты [3, 4, 

11]. 

Появилось много работ, авторы которых в качестве основного способа 

лечения предлагают сочетание кроссэктомии с последующей склеротерапией 

[2, 3, 11, 13, 15]. Однако при сравнении данного метода авторы отмечают 

лучшие результаты по сравнению с классической флебэктомией [11] или не 

находят различий у этих методов [4]. Другие авторы отмечают худшие 

результаты склеротерапии по сравнению с удалением БПВ [2, 4]. 

В литературе встречаются работы, которые говорят о наличии 

тромбозов БПВ после высокой перевязки ее. Развитие ограниченных (15%) и 

распространенных (7-25%) тромбозов БПВ, а также большое число 

рецидивов ставит под сомнение эффективность и целесообразность 

веносохраняющих операций [15]. Другие работы, наоборот, отмечают 

высокий (свыше 78%) процент проходимости вен после высокой перевязки 

БПВ [2]. Авторы этих работ приводят хорошие результаты применения 

высокой перевязки БПВ. 

Таким образом, дальнейшее улучшение результатов лечения пациентов 

с ВБ нижних конечностей требует изучения диагностических и лечебных 

мероприятий на основе индивидуального подхода к лечению пациентов. На 

первое место в хирургическом лечении заболевания выходит необходимость 



применения вмешательств, отвечающих высоким косметическим 

требованиям и проведению быстрого восстановления функции конечности. 

При сочетанных заболеваниях коленного сустава и ВБ вен нижних 

конечностей поэтапная, разделенная определенным промежутком времени, 

хирургическая коррекция одного заболевания в ближайшем 

послеоперационном периоде может сопровождаться тяжелыми 

осложнениями со стороны другого, не оперированного, патологически 

измененного органа. Поэтому возрастает частота проведения симультанных 

операций в клинической практике и их необходимость. При застарелых 

повреждениях коленного сустава достаточно большое число пациентов 

имеют различные стадии ВБ нижних конечностей, требующей оперативного 

или консервативного лечения, что они имели до повреждения коленного 

сустава. В подобных случаях ВБ требуется выполнение плановой 

флебэктомии, после которой необходим перерыв в оперативном лечении 3-6 

недель.  

Травмы коленного сустава требуют неотложной артроскопической 

диагностики, но риск выполнения данной процедуры на фоне ВБ, несмотря 

на профилактику, достаточно высок. Поэтому оба этих заболеваний вступают 

в определенное противоречие, но требуют оперативного лечения [16].  
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DİZ OYNAQLARININ ZƏDƏLƏNMƏLƏRİNDƏ YANAŞI OLARAQ 

AŞAĞI ƏTRAFLARIN VARİKOZ XƏSTƏLİYİ OLAN XƏSTƏLƏRDƏ 

DİAQNOSTİKA VƏ CƏRRAHİ MÜALİCƏNİN MÜASİR KONSEPSİYASI. 
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Cərrahi müalicə tələb edən diz oynaqlarının zədələnmələri çox zaman aşağı ətraflarda varikoz 

xəstəliyi ilə müşahidə olunur. Analiz edilmiş yerli və xarici ədəbiyyatda dəqiq müəyyən edilmiş 

müalicə taktikası, profilaktik tədbirlər, xəstəliklərin hər birinin cərrahi müalicə riskləri ayrı-

ayrılıqda əhatə olunub. Yuxarıda göstərilən məlumatlar bu işin yüksək əhəmiyyətini, varikoz 

xəstəliyi fonunda diz oynağının xronik  zədələnmələrinin müalicə etmək üçün taktika və 

üsulların inkişaf etdirilməsinin, həmçinin artroskopik cərrahiyyə sonrası xəstələrin qözləniln 

fəsadların qarşısının alınması və bərpası, diz oynağının yeni zədələnmələrinin diaqnostika və 

müalicə etmək üçün müasir cərrahi üsulların inkişaf etdirilməsini təsdiqləyir.  

Açar sözlər: diz oynaqın zədələnməsi, varikoz xəstəliyi, kombinə edilmiş zədələnmələr, diz 

oynağının miniinvaziv cərrahiyəsi. 

  

SUMMARY 

 

THE MODERN CONCEPT OF DIAGNOSIS AND SURGICAL 

TREATMENT OF INJURIES OF THE KNEE JOINT WITH COMBINED 

VARICOSE VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES. REALITY AND 

PROSPECTS 
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Quite often, injuries of the knee occur in patients with varicose disease of the lower extremities 

who require surgical treatment. In the analyzed domestic and foreign literature there is no clearly 

defined treatment tactics, the issues of prevention, the risks of surgical treatment of each of the 

diseases separately are widely covered. The above data confirms the high relevance of this study, 

the need to develop tactics and techniques for treating chronic injuries of the knee joint against 

the background of a varicose disease, as well as developing methods for preventing and 

rehabilitating patients after arthroscopic surgery and in diagnosing and treating fresh injuries of 

the knee joint. 

Keywords: knee joint damage, varicose veins, combined injuries, minimally invasive knee joint 

surgery. 
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