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Актуальность избранной темы.

Нестабильность надколенника остается актуальной проблемой в

травматологии и ортопедии на протяжении многих лет. Нестабильность

надколенника не относится к распространенным формам патологии костно-

мышечной системы, частота её встречаемости составляет 0,3-(),5% от всех

травматических вывихов. Однако в масштабе Российской Федерации

ежегодно количество пациентов с указанной патологией увеличивается более

чем на 2000 молодых людей, имеющих существенное ограничение

физической активности и, соответственно, более низкий уровень качества

жизни по сравнению с их сверстниками.

Не менее чем у 8()% пациентов нестабильность надколенника

возникает на фоне диспластических изменений коленного сустава и

разгибательного аппарата голени, проявляя себя уже в детском возрасте. При

отсутствии наиболее выраженных её симптомов в форме полного вывих или

подвывиха диагностика сопровождается объективными трудностями,

связанными со сбором анамнестических данных у детей и интерпретацией

полученных результатов физикального и инструментального обследования.

Ошибки в диагностике и тактике лечения становятся причиной

дальнейшего прогрессирования заболевания в юношеском и взрослом

возрасте, приводят к развитию раннего остеоартрита и в значительной

степени ухудшают прогноз предпринимаемого в последу кнцим

хирургического лечения.



Г1редставј1енное диссер•гационного исследования Л. А. ( 'ау

направлено на у.луинение юс•гики и резул л ечс) н 1 я

детскои» возраста с :адколеч ка и ре 1 пае•г задачи

повышения качества оказания медицинск(йћ КЛ И КН

возможных ослоэкнений.

Степень обоснован постм научных п ы волов

pek0&tellJAallHii, сформулированных в диссерл•ации.

Диссертационная работа Л.Л. Саул•енко ! редс га в.нясл сооой

самостоятельное научное исследование, выполненное в с

современными требованиями. Научные појн»кения, ВЫВОДЫи рекомепл.]! Н! и,

сформулированные в диссер•гации, (ракл ичес ких лапных и

продемонстрированы в •габл и цах и рисунках. Их обосј юванпос•гь

определяется достаточным объемом клинических наблюдений ( 27

пациентов), тщательным отбором пациентов, высоким мелодическим

уровнем работы и использованием современных мстодов оценки полученных

результатов и статистической обработки данных.

Научная новизна основных результатов рабо•гы.

Научная новизна диссертационного исследования '\. А. ('

заключается в том, что предложен алгоритм диагностики для пациентов

детского возраста с нестабильностью надколенника и установлена

достоверность диагностических критериев при использовании МСК“Г нижней

конечности.

Предложен оригинальный способ хирургического лечения

рецидивирующего вывиха надколенника у детей.

Разработана программа ВОССТановитеЛЬНОГО лечения,

сократить период реабилитации и создать условия для возвранден

пациентов к необходимому уровню физической аК'ГИВНОС'1 и.
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Практическая значимость и рекомендации по использованию

результатов и выводов диссертации.

Практическая значимость работы А.А. Саутенко, являющейся

клиническим исследованием, во многом согласуется с её научной новизной.

На основании результатов диссертационного исследования был разработан и

внедрен в клиническую практику алгоритм ранней диагностики и лечения

пациентов детского возраста с нестабильностью надколенника, а также

предложена соответствующая программа реабилитации. Реализация

алгоритма дает возможность для восстановления физической активности и

нормального развития детей, а также уменьшает последующие риски,

связанные с ранним остеоартритом коленного сустава во взрослом возрасте.

Результаты диссертационной работы А.А. Саутенко, наряду с

практической деятельностью, могут быть использованы в образовательном

процессе на кафедрах, обучающих студентов, клинических ординаторов и

аспирантов по специальности травматология и ортопедия.

Общая характеристика работы.

Диссертация изложена на 141 странице и включает в себя введение.

пять глав, в том числе описание собственных результатов исследования.

клинические примеры, выводы, практические рекомендации, список

сокращений и список литературы, состоящий из 153 источников (38

отечественных и 15 зарубежных). Работа иллюстрирована 64 рисунками и

0 таблицами.

во введении отражена актуальность выбранной темы

диссертационного исследования, корректно сформулирована цель и задачи

работы, обозначены научная новизна, теоретическая и практическая

значимость, представлены данные о реализации и апробации работы. а таюке

о её объеме и структуре.
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Первая глава включает обзор литературы, состоящий из 6 параграфов,

который отражает современные представления о проблеме нестабильности

надколенника у детей.

В обзоре литературы наиши отражение краткие сведения об

анатомическом строении коленного сустава и струк турах, участвуняпих в

поддержании УСТОЙЧИВОС'ГИ его бедренно-надколенникового отдела. Особое

внимание уделено строению и топографии внутренней бедренно-

надколенниковой связки, обеспечивающей около 6()% фронтальной

устойчивости надколенника в положении сгибания голени от 00 до 30 0

При обсуждении современной классификации нестабильности

надколенника соискатель обращает внимание на две её формы - бедренно-

надколенниковый болевой синдром и потенциальная нестабильность

надколенника, которые представляют собой определенные трудности для

диагностики и последующего определения тактики лечения, особенно у

пациентов детского возраста.

Не оставлены без внимания, так называемые, предикторы

нестабильности надколенника, большинство из которых связаны с

врожденными вариантами развития коленного сустава и его разгибательного

аппарата. Оценивая вклад каждого из наиболее значимых анатомических

факторов нестабильности, соискатель делает вывод о комплексном характере

нарушений биомеханики бедренно-надколенникового отдела и

травматическом повреждении сустава, как одном из частых и необходимых

условий её проявления.

Отдельный параграф обзора литературы посвящен анализу

современных возможностей физикальной и инструментальной диагностики

нестабильности надколенника, в том числе с учетом особенностей

использования этих методов у пациентов детского возраста. В порядке

обсуждения соискателем описаны преимущества и недостатки,

чувствительность, специфичность, точность сонографии, рентгенографии,

КТ, МРТ и артроскопии при выявлении повреждений суставного хряща,
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поддерживающих связок надколенника, а также симптомов, указывающих на

наличие дисплазии бедренно-надколенникового отдела сустава и

нестабильности надколенника.

В заключительном параграфе обзора литературы соискатель

рассматривает современное состояние проблемы хирургического лечения

позволило представить их системную характеристику, дополнить

некоторыми историческими сведениями, сравнить отдаленные результаты и

эффективность.

Развитие артроскопической хирургии способствовало как

существенному снижению травматичности ряда открытых операций, таких

как латеральный релиз, восстановление внутренней бедренно-

надколенниковой связки, так и появлению новых хирургических методик,

адаптации к малоинвазивным техникам ряда классических операций. Однако,

несмотря на их достаточный выбор и сочетание между собой, результаты

лечения оказываются положительными далеко не во всех случаях. По самым

скромным подсчетам, до 20% пациентов, независимо от их возраста,

оказываются в той или иной степени неудовлетворенными функцией

коленного сустава, отмечая рецидивы нестабильности. Последнее

обстоятельство подчеркивает значимость предпринятого А.А. Саутенко

клинического исследования, которое, кроме того, принимает во внимание и

социальные особенности лечения пациентов детского возраста с указанной

патологией.

В целом, хотелось бы отметить, что литературный обзор имеет

достаточный объем, написан вполне профессионально, читается легко и с

интересом. Создается впечатление об осведомленности соискателя по

различным направлениям исследуемой проблемы.

Во второй главе подробно описаны материал и методы исследования,

их характеристики, а также методы статистического анализа.
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В простое проспективное неконтролируемое исследование были

включены 127 пациентов в возрасте от 8 до 17 лет с посттравматической

хронической нестабильностью надколенника (73 девочки, 54 мальчика).

проходившие лечение в «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова». Все пациенты были

разделены на 3 группы в зависимости от примененного способа

хирургического лечения стабилизация надколенника по методике

Yamamoto в оригинальной модификации (49 пациентов), стабилизация

надколенника по методике Yamamoto в оригинальной модификации и

транспозиция бугристости большеберцовой кости (67 пациентов), пластика

внутренней бедренно-надколенниковой связки (1 пациентов). Кроме этого,

двоим пациентам, не осмотренным в отдаленные сроки и поэтому не

вошедшим в общую группу, была выполнена корригирующая деротационная

остеотомия дистального отдела бедренной кости.

Независимо от способа хирургического лечения, пациенты всех 3-х

клинических групп были обследованы по одному алгоритму с

использованием современных методов физикальной и инструментальной

диагностики (рентгенография, УЗИ, КТ, МРТ, артроскопия).

Расчет величин морфометрических индексов позволял

объективизировать заключение о наличии диспластических изменений

бедренно-надколенникового отдела сустава, предрасполагающих к

возникновению рецидивирующей нестабильности надколенника после

травматического повреждения.

Посредством выделения контрольной группы из 30 пациентов, не

имеющих повреждений и дисплазии коленного сустава, соискатель решил

задачу установления условной нормы основных морфометрических

индексов. Обобщение данных физикального и инструментальных методов

обследования легло в основу разработанного алгоритма диагностики у

пациентов с нестабильностью надколенника.

Обследование пациентов завершалось их анкетированием и балльной

оценкой по известным шкалам - Шкала боли в переднем отделе коленного
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сустава, субъективная часть IkDC 2000, Шкала Lysholm, первые две из

которых являлись валиди.зированными для детского возраста. Последующие

оценки результатов хирургического лечения проводились соискателем с

использованием этих шкал в ближайшие (2 месяца, 6 месяцев ] год) и

отдаленные (1-4 года, 4-7 лет) сроки после операций. Из объективных

критериев в комплексную оценку результатов лечения были включены

амплитуда движений в суставе, наличие болевого синдрома и гипотрофии

мышц бедра.

Третья глава диссертации содержит подробное описание

хирургических техник стабилизации надколенника, которые были

использованы при лечении пациентов. Рассматривая показания к

выполнению каждого из способов хирургического лечения, включая

собственную методику экстрасиновиального шва внутренней

поддерживающей связки надколенника, соискатель обосновывает

необходимость ориентации при выборе хирургической тактики на

классификацию нестабильности Dqjour (1995) и величины основных

морфометрических показателей, характеризующих взаимоотношения в

бедренно-надколенниковом отделе сустава.

Описание хирургических техник сопровождается достаточно

наглядным иллюстративным материалом и интраоперационными

фотографиями. Убедительным подтверждением возможности практического

применения разработанного соискателем с коллегами алгоритма

хирургического лечения выступает ряд клинических примеров, логически

завершающих данную главу диссертации. Хотелось бы отметить, что каждый

из клинических примеров сопровождается данными предоперационного

обследования, аргументирующими выбор хирургической тактики для

конкретного пациента.

В четвертой главе диссертации представлена программа

реабилитационного лечения пациентов, ориентированная на использованные

в работе хирургические способы стабилизации надколенника. Комплекс
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реабилитационных мероприятий разделен, согласно этапам

восстановительного лечения. Для каждого из этапов сформулированы задачи,

целевые показатели и методики лечебной физической культуры для их

выполнения в определенные сроки после операций. Заключает главу

обобщающая таблица, представляющая собой краткую программу

восстановительного лечения. Учитывая некоторую универсальность

указанной программы, её можно рекомендовать для более умироко

применения в клинической практике при лечении г:ациентов детского

возраста с нестабильностью надколенника,

В пятой главе диссертации проводится анализ результатов лечения

детей с нестабильностью надколенника в ближайший (2,6 месяцев, 1 год) и

отдаленные (2-4 и 4-7 лет) после операций периоды.

На основании комплексной оценки с использованием статистической

обработки данных соискатель пришел к заключению, что каждое из 4-х

видов оперативного вмешательства оказало положительное влияние на

субъективные ощущения пациентов и функцию коленного сустава.

Результаты лечения, независимо от способов стабилизации надколенника,

имели тенденции к улучшению от ближайшего периода наблюдения к более

отдаленному. Этот факт объясняется использованием разработанного

алгоритма в определении показаний к каждой хирургической технике и с

этим в полной мере можно согласиться.

Тем не менее, преимущества оригинального способа стабилизации

надколенника - модифицированной операции Yamamoto, заключающиеся в

малой травматичности, экстрасиновиальном рассечении поддерживающих

связок надколенника с разрушением неврином, проявили себя в сокращении

периода реабилитации, меньшей выраженности болевого синдрома, более

быстром восстановлении атрофированных мышц бедра. Напротив,

модифицированная операция Yamamoto в сочетании с транспозицией

бугристости большеберцовой кости или деротационная остеотомия

дистального отдела бедренной кости характеризовались более длительным
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периодом реабилитации, сохранением болевого синдрома и атрофии мышц

бедра, но в тоже время, сравнимым уровнем восстановления функции

коленного сустава при отсутствии рецидивов нестабильности в более

отдаленные периоды наблюдения.

Весьма обнадеживающие положительные результаты были отмечены

после пластики внутренней бедренно-надколенниковой СВЯЗКИ

аутотрансплантатом из нежной мышцы. Лишь небольшое количество

наблюдений (1 пациентов) не позволило пока соискателю и его коллегам

сделать однозначное заключение на этот счет.

Таким образом, на основании анализа результатов лечения

нестабильности надколенника у детей с использованием современных

способов реконструкции капсульно-связочного и разгибательного аппарата

коленного сустава А.А. Саутенко пришел к заключению о первостепенной

важности выбора рациональной хирургической тактики с учетом имеющихся

повреждений и особенностей анатомического строения сустава у каждого

пациента.

В заключении соискатель в порядке обсуждения кратко

останавливается на наиболее значимых разделах диссертационного

исследования, подводит его итоги, основываясь на приобретенном

клиническом опыте, приходит к выводу об эффективности предложенного

лечебно-диагностического алгоритма, оригинального способа стабилизации

надколенника и соответствующей программы реабилитации при лечении

нестабильности надколенника у пациентов детского возраста.

Выводы и практические рекомендации основаны на фактическом

материале, являются результатом решения стоявших перед соискателем

задач, представляют научный и практический интерес и не вызывают

возражений.

Список литературы составлен, согласно требованиям ГОСТа

«(Библиографические ссылки. Библиографическое описание в прикнижных и

пристатейных библиографических списках».
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06pa30BaHHH H ııayKH (l)cnepaıuıu, a I I Ia•rcııı

H306perreııııc.
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nucccpTa11HH.
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Автореферат полностью отражает основные положения и содержание

диссертации, выводы и практические рекомендации.

Замечания по диссертационной работе

В тексте диссертации имеются немногочисленные опечатки,

орфографические и стилистические ошибки, однако это нс снижает обидего

положительного впечатления о выполненном исследовании и не умаляет

научную и практическую значимость полученных соискателем результатов.

Заключение

Диссертационная работа Саутенко Александра Александровича

<<Нестабильность надколенника у детей: диагностика, лечение, результаты»,

выполненная под руководством д.м.н., профессора Владимира НИКОЛасвИ ча

Меркулова, представленная на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.15 — травматология и ортопедия,

является законченной научно-квалификационной работой, в которой

содержится новое решение актуальной научной задачи разработка

алгоритма диагностики, хирургического и восстановительного лечения детей

с нестабильностью надколенника.

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости

диссертация Саутенко Александра Александровича полностью соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук согласно п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N9842

от 24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановлений Правительства РФ

N2335 от 21.04.2016 г., лг2748 от 02.08.2016 г., N9650 от 29.05.2017 г.,

от 28.08.2017 г.), а сам автор достоин присуждения искомой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.l5 — травматология и

ортопедия.
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