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ОСТРЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЯЗОК 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Само по себе соединение костей в коленном суставе 
не стабильно и не выполняло бы так эффективно 
функции рычага, опоры и поддержания равновесия, 
не имей оно мощной капсулы, внутреннего и наруж‑
ного связочного аппарата, а также сбалансированной 
мускулатуры.

При вальгусной нагрузке сустав удерживают по‑
верхностные и глубокие слои медиальной коллате‑
ральной связки (МКС), сухожилие полуперепончатой 
мышцы и его пучки, прочная задне‑медиальная часть 
капсулы (описана как задняя косая связка), а так же 
крестообразные связки (рис. 30.1, а).

Эти компоненты выполняют роли стабилизаторов 
в разной степени, в зависимости от положения колен‑
ного сустава. Например, в положении сгибания 30° 
главным стабилизатором является МКС.

Главные структуры, предотвращающие варусную 
нагрузку на коленный сустав это подвздошно‑боль‑
шеберцовый тракт и латеральная коллатеральная 
связка (ЛКС). Большую роль в стабильности сустава 
играют структуры, участвующие в формировании 
задне‑латерального угла капсулы. К ним относятся: 
сухожилие подколенной ямки, капсула и дугообразная 
связка —  группа волокон позади ЛКС, идущих от мало‑
берцовой кости, к заднему краю капсулы огибая сверху 
сухожилие подколенной ямки (рис. 30.1, б). Подвздош‑
но‑большеберцовый тракт и ЛКС являются основными 
стабилизаторами сустава при варусной нагрузке в диа‑
пазоне движений от 30° до полного разгибания. Однако 
при усилении сгибания, происходит расслабление ЛКС, 
а структуры заднее‑латерального угла капсулы допол‑
нительно вовлекаются в обеспечение стабильности.

Крестообразные связки обеспечивают стабиль‑
ность как в передне‑заднем направлении, так и в на‑
правлении скучивания коленного сустава, они также 
помогают предотвращать избыточный вальгус и варус 
коленного сустава. Обе крестообразные связки имеют 
структуру из двойных пучков, где волокна этих пуч‑
ков оказываются натянутыми в любом положении 

Рисунок 30.1   Внекапсулярные структуры предотвра‑
щающие избыточную вальгусную и варусную нагрузку. 
(а) Структуры удерживающие вальгус: поверхностные 
и глубокие части медиальной коллатеральной связ‑
ки, полуперепончатая мышца и задняя косая связка. 
(б) Структуры удерживающие варус: латеральная кол‑
латеральная связка, подколенное сухожилие, подко‑
ленно‑малоберцовая связка и капсула.
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коленного сустава (Petersen и Zantop, 2007). Передняя 
крестообразная связка имеет пучки в переднемеди‑
альном и заднелатеральном направлении, в то время 
как задняя крестообразная связка снабжена пучками 
в переднелатеральном и заднемедиальном направле‑
нии. Смещение голени кпереди (как при симптоме пе‑
реднего «выдвижного ящика») удерживается за счет 
переднемедиальных волокон передней крестообразной 
связки (ПКС), а заднелатеральные волокна натягива‑
ются, когда колено разгибается. Смещение кзади пре‑
дотвращается задней крестообразной связкой (ЗКС), 
преимущественно переднелатеральными волокнами 
в положении колена под углом около 90° и заднеме‑
диальными в выпрямленном положении (рис. 30.2).

Повреждение связок коленного сустава довольно 
распространено, в частности при занятии спортом, 
а также дорожно‑транспортных происшествиях, когда 
травма может осложниться переломами или вывихами. 
Повреждения вариабельны по тяжести —  от обычной 
дисторзии до полного разрыва и редко бывают непря‑
мыми. Часто задействована более чем одна структура, 
в связи с этим удобно использовать функциональные 
термины (например, «переднемедиальная нестабиль‑
ность»), также как и анатомические (например, по‑
вреждение МКС и ЛКС).

Механизм повреждения и патогенез

Большинство повреждений коленного сустава воз‑
никают в положении сгибания, т. е. когда капсула 
и связки расслаблены, а бедро свободно вращается 
относительно голени. Направление удара может быть 
спереди назад (например, приборной панели авто‑
мобиля о голень), или, чаще, при комбинации вра‑
щения с фиксацией (в футболе). Чаще повреждение 
локализуется с медиальной стороны, но при наличии 
ротационного компонента и вальгусной нагрузки 
также может повреждаться ПКС. Такая ротационная 
нагрузка на опорную ногу часто приводит к разрыву 

медиального мениска и нетрудно диагностируемой 
триаде повреждения МКС, ПКС и медиального ме‑
ниска описанной O’Donoghue. Изолированные по‑
вреждения МКС могут иметь место при согнутом под 
углом 30° коленном суставе с вальгусной нагрузкой, но 
аналогичная нагрузка при разогнутом суставе приве‑
дет также к повреждению сухожилия полуперепонча‑
той мышцы, капсулы и ПКС.

Усилия, направленные на голень изнутри, приводят 
к нарушению целостности латеральных структур, хотя 
это и происходит относительно редко. Как и связки на 
медиальной стороне, крестообразные связки подвер‑
жены риску травмы при скручивании, что клиниче‑
ски определяется при «открытии на варус» коленного 
сустава в положении разгибания и свидетельствует 
о разрыве ЛКС, повреждении капсулы и крестообраз‑
ных связок.

Повреждение крестообразных связок может быть 
изолированным и сочетанным. ПКС повреждается 
наиболее часто. Изолированные повреждения кре‑
стообразных связок в результате нестабильности 
в сагиттальной плоскости, т. е. когда большеберцовая 
кость смещается в передне‑заднем направлении по 
отношению к мыщелкам бедренной кости. Если это 
повреждение сочетано с нарушением целостности 
коллатеральных связок или капсулы, то направление 
нестабильности косое и могут появиться ротационные 
нарушения. Сложность ротационной нестабильности 
в косом направлении в том, что разрыв одной из кре‑
стообразных связок и имеющееся нарушение целост‑
ности капсулы вызывает подвижность голени отно‑
сительно бедра обычно вокруг оси неповрежденных 
элементов капсулы и связочного аппарата. Поэтому 
в большинстве своем предне‑латеральная нестабиль‑
ность, при которой повреждены ПКС, наружная часть 
капсулы и ЛКС, характеризуется передним подвывихом 
наружной суставной поверхности большеберцовой 
кости при внутренней ротации голени. В таком поло‑
жении при полностью разогнутом коленном суставе 

Рисунок 30.2  Структура двойного пучка крестообразный связок. (а) Переднемедиальный (ПМ) пучок передней 
крестообразной связки натягивается в положении колена 90° в то время как заднелатеральный (ЗЛ) пучок на‑
пряжен при разгибании (б) Напротив, переднелатеральный (ПЛ) пучок задней крестообразной связки напря‑
жен в положении сгибания 90°, а заднемедиальный (ЗМ) пучок напряжен в положении разгибания.
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с продолжающимся вальгусным усилием, а затем по‑
степенно сгибать колено, то пальпаторно определяется 
уменьшение ощущения подвывиха в диапазоне от 20° 
до 30°. Это основа теста смещения стержня для опре‑
деления смещения голени вокруг оси, образованной 
неповрежденной МКС.

Общие схемы ротационной нестабильности пред‑
ставлены в таблице 30.1, описывающей возможные 
повреждения связок и клинические тесты для их вы‑
явления.

Клиническая картина

В анамнезе эпизод подворачивания или скручивания. 
Пациент может утверждать, что слышал звук разрыва. 
В области коленного сустава определяется боль и отек, 
который быстро появляется, что не характерно при 
повреждении мениска. Болезненность наиболее выра‑
жена над поврежденной связкой и нагрузка на ту или 
иную стороны сустава вызывает мучительную боль. 
Колено может быть слишком болезненным для прове‑
дения глубокой пальпации или совершения движения.

При всей очевидности, заключение может быть об‑
манчивым: так соответственно при тяжелом повреж‑
дении бывает слабо выраженная боль, в то время как 
незначительная травма колена бывает чересчур бо‑
лезненна. Увеличение объема сустава бывает чрезвы‑
чайно выражено при незначительной травме, потому 
что кровоизлияние остается внутри сустава, а при 
более серьезном повреждении с разрывом капсулы 

содержимое вытекает из полости сустава. При ча‑
стичном повреждении даже попытка движения всегда 
болезненна, при полном же разрыве возможны чрез‑
мерные движения, которые вызывают боль или спазм.

Ссадины указывают на место приложения силы уда‑
ра, а кровоподтек более важен для определения места 
повреждения. Тестоватый отек кровоизлияния явля‑
ется отличительной чертой при повреждении связок, 
в отличие от ощущения флюктуации выпота при по‑
вреждении менисков. Болезненность определяет очаг 
поражения: резко ограниченная при частичном разры‑
ве (обычно медиальнее и на 2,5 см выше линии суста‑
ва), и разлитая при полном разрыве. Для исключения 
повреждения сосудов и нервов, а также других повреж‑
дений конечность должна быть исследована полностью.

Наиболее важный аспект —  тест на стабильность 
сустава. Частичное повреждение не дает увеличенного 
объема движений, любая попытка движения вызовет 
боль. Полное повреждение приводит к увеличенному 
объему движений, которые также болезненны. Необ‑
ходимо различать эти два противоположных состоя‑
ния, потому что лечение их разное, и если есть сомне‑
ние необходимо обследование под анестезией.

Определение варуса и вальгуса производится в пер‑
вую очередь в положении колена под углом 30°, а затем 
при выпрямленном колене. Движения сравниваются 
с противоположной стороной. Если патологические 
движения определяются в положении легкого сги‑
бания (30°), то скорее всего это изолированное по‑
вреждение коллатеральных связок, если подобные 

Таблица 30.1 Тесты для определения ротационной нестабильности коленного сустава

ВИД НЕСТАБИЛЬНОСТИ ТЕСТЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Передне‑латеральная 
ротационная неста‑
бильность

Передний выдвижной 
ящик с внутренней 
ротацией стопы 30°.

Смещение (подвывих) боль‑
шеберцовой кости на такое же 
или большее расстояние при 
смещении стопы.

ПКС
ЛКС
Латеральная часть 
капсулы

Тест смещения стержня Подвывих большеберцовой 
кости при выпрямленном 
коленном суставе и ощущение 
уменьшения подвывиха при 
постепенном сгибании

Передне‑ медиальная 
ротационная неста‑
бильность

Передний выдвижной 
ящик с наружной 
ротацией стопы 15°.

Подвывих большеберцовой 
кости вперед

ПКС
МКС
Задне‑медиальная 
часть капсулы, включая 
заднюю косую связку 
и сухожилие полупере‑
пончатой мышцы

Задне‑латеральная 
ротационная неста‑
бильность

Обратный тест смеще‑
ния стержня (наружная 
ротация)

Подвывих большеберцовой 
кости кзади при выпрямленном 
коленном суставе и ощущение 
уменьшения подвывиха при 
постепенном сгибании.

ЗКС
Подколенное сухожилие
Дугообразная связка

Приподнимание стопы Колено в положении гиперэк‑
стензии и наружной ротации. 
Голень стремится на варус
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тесты осуществляются в выпрямленном положении, 
почти наверняка имеет место разрыв капсулы и кре‑
стообразных связок.

Передне‑задняя стабильность колена оценивается 
сначала в положении под прямым углом со стопой 
расположенной на кушетке и оцениваемым сбоку 
провисанием кзади проксимального конца голени. 
Наличие провисания свидетельствует о поврежде‑
нии задней крестообразной связки. Затем выявляют 
симптом выдвижного ящика обычным способом, 
положительный симптом говорит о повреждении, но 
отрицательный его не исключает. Более надежным 
считают тест Лахмана (Lachman), где передне‑задняя 
нестабильность определяется в положении колена 
15–20°. Ротационная стабильность при острых трав‑
мах может быть исследована под анестезией.

Дополнительные методы обследования

На рентгенограммах можно увидеть в составе разо‑
рванных связок оторванные фрагменты костей:

• Медиальный край бедренной кости в составе меди‑
альной связки

• Фрагмент малоберцовой кости в составе латераль‑
ной связки

• Верхушку малоберцовой кости при возможном по‑
вреждении заднее‑латерального угла капсулы

• Межмыщелковое возвышение в составе передней 
крестообразной связки

• Фрагмент заднего межмыщелкового поля в составе 
задней крестообразной связки

• Край латерального мыщелка большеберцовой ко‑
сти в составе подвздошно‑большеберцового тракта 
или капсулы (перелом Segond, который обычно со‑
четается с повреждением передней крестообразной 
связки и медиального мениска).

При функциональной рентгенографии (если необхо‑
димо под обезболиванием) определяется будет ли сустав 
вращаться, раскрываясь с одной стороны (рис. 30.3).

Магнитно‑резонансная томография (МРТ) помо‑
гает отличить частичный разрыв связок от полного. 
Также она может выявить поднадкостничные гема‑
томы, что ранее считалось причиной боли.

Артроскопия

При серьезных повреждениях коллатеральных связок 
и капсулы не желательна попытка проведения артро‑
скопии, так как отечная жидкость будет осложнять 
манипуляцию. Главное показание к артроскопии про‑
водимой после заживления капсулы и восстановления 
движений в суставе —  реконструкция крестообразных 
связок пациентам с благоприятным прогнозом пред‑
полагаемой пластики и имеющим другие внутренние 
повреждения, такие как повреждение мениска.

Лечение

ДИСТОРЗИИ И ЧАСТИЧНЫЕ РАЗРЫВЫ

Интактные волокна будут удерживать поврежден‑
ные и произойдет спонтанное исцеление. Существует 
опасность возникновения спаек, поэтому начало 
ранних физических упражнений, способствует от‑
току жидкости с прикладыванием холода к колену, 
иногда с инъекциями анестетика в болезненную об‑
ласть. Предполагается осевая нагрузка на колено, но 
с защитой от ротационных и угловых движений с по‑
мощью бандажа или функциональных брейсов. Цир‑
кулярная гипсовая повязка не нужна и не выгодна. 
Она ограничивает движения и затрудняет еженедель‑
ную оценку —  важную меру предосторожности при 
возможных ошибках. Со специальной программой 
лечебной физкультуры пациент может вернуться 
к спортивным тренировкам через 6–8 недель.

ПОЛНЫЙ РАЗРЫВ
Изолированные повреждения МКС, т. е. при котором ко‑
лено стабильно в выпрямленном положении, обычно 
заживают хорошо. Оперативное восстановление не 
обязательно. Достаточно ношения большой цирку‑
лярной гипсовой повязки в течение шести недель 
и постепенных упражнений.

Изолированные повреждения ЛКС редки. Если ди‑
агноз не вызывает сомнений, то лечение консерва‑
тивное как и при повреждении МКС. Повреждение 
считается более серьезным, при отрыве верхушки го‑
ловки малоберцовой кости, что говорит о вовлечении 
заднее‑латеральной капсулы и дугообразных связок. 
Должен быть выполнен осмотр на предмет заднее‑ла‑
теральной нестабильности, и если она подтверждена, 
то восстановление пройдет более успешно. Перелом 
головки малоберцовой кости свидетельствует об от‑
рыве ЛКС как об изолированной травме.

Рисунок 30.3  Рентгенография с нагрузкой. (а) Полный 
разрыв медиальной связки, левое колено. (б) Полный 
разрыв латеральной связки, в обоих случаях также по‑
вреждена передняя крестообразная связка.

(а)

(б)
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Изолированные повреждения ПКС в теории должны 
быть прооперированы как можно раньше. Операция 
показана не только спортсменам. В том случае если 
есть перелом межмыщелкового возвышения, кост‑
ный фрагмент со связкой репонируется и фиксиру‑
ется под контролем артроскопии, колено фиксируется 
на шесть недель. Во всех остальных случаях разумно 
придерживаться консервативной тактики, описан‑
ной ранее, фиксация гипсом показана до стихания 
симптомов, с последующей ЛФК и упражнениями, 
укрепляющими мышцы. Около половины таких па‑
циентов возвращаются к довольно хорошей функции 
и не нуждаются в дальнейшем лечении. Остальные 
жалуются на разную степень нестабильности, поздняя 
оценка которой дает хороший прогноз после рекон‑
структивной операции.

Изолированные повреждения ЗКС лечатся консерва‑
тивно. Большинство пациентов приходят к неболь‑
шой потери функции, либо к отсутствию этой потери.

Сочетанное повреждение может привести к резкой 
потере функции. При одновременном поражении ПКС 
и коллатеральных связок реконструкция ПКС часто 
устраняет необходимость лечения коллатеральных 
связок, однако ранняя операция несет риск развития 
послеоперационного фиброза, поэтому лучше начать 
лечение с поддержки сустава и физиотерапии, чтобы 
восстановить хороший объем движений перед пред‑
стоящей реконструкцией ПКС. Подобный подход 
адаптирован и для комбинированного поражения 
с ЗКС, но в этом случае необходимо восстанавливать 
все структуры.

Осложнения

Спайки. Если при частичном разрыве связок колен‑
ного сустава не делать активных упражнения, то по‑
врежденные волокна спаиваются с неповрежденными 
и с костью. Колено работает с ощущением боли, при 
внутренней и наружной ротации возникают диском‑
форт и боль. Очевидная путаница с разрывом мени‑
ска может быть решена путем проведения теста Эпли 
(рис. 30.4), или МРТ. Спаечный процесс хорошо под‑
дается физиотерапии и необходимость в проведении 
манипуляций под анестезией редка.

Оссификация связок (болезнь Pellegrini–Stieda). 
Случается, что абдукционные повреждения сопро‑
вождаются оссификацией в месте крепления прокси‑
мального конца медиальной связки. Эти изменения 
обычно находят на рентгенограммах коленного суста‑
ва, они не имеют прогностического значения.

Нестабильность. Нестабильность коленного сустава 
может сохраняться. Как правило, она ухудшает состо‑
яние, а повторные травмы предрасполагают к остео‑
артриту, о чем более подробно изложено в отдельной 
главе.

ХРОНИЧЕСКАЯ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СВЯЗОК

Нестабильность (излишняя подвижность) коленного 
сустава проявляется либо вскоре после того как сустав 
зажил, либо она может проявиться много позже. Такая 
нестабильность обычно прогрессирующая (частичное 
удаление мениска при его повреждении обычно при‑
водит к еще более плачевному состоянию и вызывает 
новые повреждения), за исключением случаев среди 
людей, занимающихся активно спортом, танцами или 
определенными видами активности, которые не жалу‑
ются. В более тяжелых и пролонгированных случаях, 
в конце концов, развивается остеоартроз.

Патогенез

Нестабильность между бедром и голенью может воз‑
никать в результате чрезмерного бокового смещения 
(варус/вальгус), скольжения (кпереди, назад и даже 
в косом направлении), неестественной ротации (вну‑
тренней или наружной) или их комбинации.

Только одна связка повреждается лишь в редких 
случаях. Стабильность в норме обеспечивается как 
первичными, так и вторичными стабилизаторами 
(не говоря уже о динамических усилиях мышц). В раз‑
ных положениях на первый план выступают разные 
стабилизаторы. Поэтому оценивать медиальную и ла‑
теральную стабильность, проводить вальгус и ва‑
рус‑стресс тесты следует в положении 30° сгибания, 
а затем в выпрямленном положении коленного сустава.

Чрезмерное смещение или ротация голени относи‑
тельно бедра еще более сложное состояние. Положи‑
тельный симптом переднего выдвижного ящика —  
это результат повреждения ПКС, но изолированное 
повреждение крестообразной связки незакономерно. 
Наиболее часто встречается передне‑латеральная 

Рисунок 30.4  Тест Эпли. Колено согнуто под углом 90°, 
проводится ротация с одновременной компрессией 
и дистракцией. Боль или щелчок при компрессии сви‑
детельствует о поражении мениска.
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нестабильность, когда кроме ПКС повреждаются 
(или подвержены дисторзии) ЛКС и наружная часть 
капсулы. При этом будет положительным не только 
симптом переднего выдвижного ящика, но и будкт 
определяться вывихивание латерального мыщелка 
большеберцовой кости, когда голень имеет патоло‑
гическую ось вращения через медиальный мыщелок; 
это лежит в основе феномена смещения стержня (Gal‑
way и MacIntosh, 1980).

Положительный синдром заднего выдвижного 
ящика и наличие заднего провисания свидетель‑
ствуют о том, что повреждена задняя крестообразная 
связка (рис. 30.5).

Вскоре после повреждения этот признак трудно 
выявить, за исключением, разрыва дугообразных 
связок и подколенной мышцы. Хроническая недо‑
статочность дугообразных связок вызывает вариант 
заднее‑латеральной вращательной нестабильности, 
который противопоставлен феномену смещения 
стержня (Bahk и Cosgarea, 2006; Ranawat et al., 2008). 
Полное повреждение всех задних структур также ве‑
дет к положению разгибания в коленном суставе.

Клиническая картина

Пациент жалуется на чувство боязни подвывиха и из‑
лишней подвижности. При нестабильности коллате‑
ральных связок причина ясна даже пациенту, но при 
передне‑латеральной ротационной нестабильности 
симптомы менее очевидны —  излишняя подвижность 
сустава появляется внезапно при поворотах на пора‑
женной стороне (вызывая смещение оси). Некоторые 
пациенты описывают это ощущение как потирание 
костяшек кулаков друг о друга. Объяснение следу‑
ющее: колено в положении разгибания, наружный 
мыщелок голени смещен кпереди (подвывих), затем, 
при сгибании колена подвздошно‑большеберцовый 
тракт подтягивает мыщелок с «глухим звуком». Для 
спортсменов «неровность» особенно актуальна. Бло‑
кирование не признак нестабильности и всегда ассо‑
циируется с повреждением мениска.

При нестабильности задней крестообразной связки 
симптомы менее выражены, пока не поврежден (раз‑
рыв, дисторзия) комплекс дугообразных связок. Это 
проявляется ощущением при подъеме по лестнице.

Сустав выглядит нормально, за исключением при‑
знаков небольшого повреждения; болезненность редка, 
но обычно выявляется избыточная подвижность в од‑
ном и более направлениях. Необходимо сравнение 
с другим суставом, осмотр колена во время походки, 
его контуров в положении стоя, затем исследование на 
переразгибание, на выраженность варуса или вальгуса 
(в согнутом положении колена от 0 до 30°), тесты на вы‑
движные ящики и более специфический тест Лахмана 
(см. далее), а также специальные тесты на ротационную 
нестабильность.

Начать осмотр необходимо с оценки походки па‑
циента, отмечая изменения контуров и движений ко‑
лена в фазе опоры. Затем попросите пациента встать 
на одну ногу —  те, у кого серьезная нестабильность не 
смогут этого сделать.

Переразгибание исследуется в положении пациента 
лежа на спине с разогнутым коленом, пациент рассла‑
блен, врач поворачивает пятку во внутрь. Повторите 
тест, но удерживайте медиальную часть стопы —  если 
голень провалится кзади и будет определяться вра‑
щение, это свидетельствует о повреждении задней 
крестообразной связки и заднее‑латерального участка 
капсулы (заднее‑латеральная ротационная неста‑
бильность).

Чтобы исследовать стабильность в горизонтальной 
плоскости голеностопный сустав пациента фиксиру‑
ется в подмышечной впадине врача предплечьем, а обе 
руки удерживают колено с двух сторон (рис 30.6, а).

Врач способен контролировать как сгибание, так 
и определить объем варуса и вальгуса; тест прово‑
дится сначала в выпрямленном положении, а затем 
под углом 30°. Этот способ определения вальгуса и ва‑
руса позволяет исследовать даже тучных пациентов.

Согните колено под 90°, стопы поставьте на ку‑
шетку, голени параллельно друг другу. Оцените с боку 
наличие заднего отвисания верхней части голени по 
уровню бугристости с каждой стороны —  заднее 
отвисание является абсолютным признаком недо‑
статочности задней крестообразной связки. После 
этого, не меняя положения, одной рукой возьмите 
пациента за бедро, чтобы расслабились подколенные 
мышцы, а другой рукой держите голеностопный су‑
став (рис. 30.6, б). Попросите пациента выпрямить 
ногу, одновременно оказывая сопротивление, не от‑

Рисунок 30.5  Крестообразные связки. 
(а) Осмотр с боку, любое провисание 
верхней части большеберцовой кости 
хорошо видно и может быть зафикси‑
ровано. (б) Давление на голень кзади.

(а) (б)
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рывая пятки от кушетки удерживайте голеностопный 
сустав, при этом четырехглавая мышца бедра начнет 
сокращаться и уменьшать заднее отвисание, выталки‑
вая кпереди проксимальную часть голени. Это тест со‑
кращения четырехглавой мышцы (Daniel et al.,1988).

Снова согните колено под 90° и обе стопы поставьте 
на кушетку (желательно сесть поперек кушетки, 
чтобы стопы не скользили вдоль нее) обхватите верх‑
нюю треть голени обеими руками и будучи уверенным 
в том, что подколенные структуры расслаблены про‑
ведите тест на переднюю и заднюю нестабильность 
(симптом «выдвижного ящика»). Более надежный 

тест на передне‑заднюю нестабильность проводится 
в положении сгибания 20° (тест Лахмана). Удерживая 
голень одной рукой, а бедро другой, попробуйте сме‑
стить голень вперед и назад.

Ротационная стабильность сустава оценивается 
следующими способами:

Модифицированный тест «выдвижного ящика». Тест 
переднего «выдвижного ящика» выполненный при 
согнутой под 30° голени с внутренней ротацией; если 
он положительный, то выявленная нестабильность 
переднее‑латеральная. Аналогично положительный 

Рисунок 30.6  Тестирование коллатеральных связок. 
(а) Тестирование боковой стабильности колена; за‑
жимая стопу между телом и плечом, врач тестирует 
пальцами рук коленный сустав. Тест удобно применять 
у рослых пациентов. (б) Тест сокращения четырехгла‑
вой мышцы. Следует отметить положение рук врача, 
который поддерживает бедро и препятствует разги‑
банию колена, фиксируя голеностопный сустав. При 
сгибании колена 90° заднее провисание нивелируется 
при сокращении четырехглавой мышцы бедра.

Рисунок 30.7  Тест на нестабильность 
крестообразных связок. (а) Тест вы-
движного ящика: согнутое под пря‑
мым углом колено с расслаблен‑
ными подколенными мышцами 
обхватывается руками врача в верх‑
ней части голени и смещеатся впе‑
ред–назад. (б) Показано смещение 
голени вперед при незначительной 
недостаточности передней кресто‑
образной связки. (в) Тест Лахмана: 
Это более чувствительный тест, чем 
«выдвижной ящик». Показано поло‑
жение рук врача.

Сокращение
четырехглавой
мышцы

(а)

(б)

(а)

(б) (в)


