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ревматологии

Коленный сустав

Учебный курс ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, Ассоциация ревмоортопедов, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой



► Иллюстрации, включенные в настоящую презентацию, являются

оригинальными и представляют собой продукт интеллектуальной и творческой

деятельности сотрудников ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой.

► Информация, представленная в настоящей презентации, предназначена

исключительно для медицинских работников и учащихся медицинских ВУЗов.



Клиническая анатомия, физиология и пропедевтика  
коленного сустава



Клиническая анатомия 
коленного сустава

1. Бедренная кость

2. Большеберцовая кость

3. Малоберцовая кость

4. Надколенник

5. Медиальный мениск

6. Латеральный мениск

7. Крестообразные связки
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Клиническая анатомия 
коленного сустава

1. Прямая мышца бедра

2. Медиальная широкая мышца

3. Латеральная широкая мышца

4. Сухожилие четырехглавой 

мышцы

5. Собственная связка 

надколенника

6. Латеральная коллатеральная 

связка

7. Медиальная коллатеральная 

связка

8. Илиотибиальный тракт
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Крестообразные связки

1 1
2

2
2

1

1.ПКС

2.ЗКС



Клиническая анатомия 
коленного сустава

1. Четырехглавая 

мышца бедра

2. Верхний заворот 

капсулы сустава

3. Поверхностная сумка 

надколенника

4. Жировое тело Гоффа

5. Поднадколенниковая

сумка

6. Капсула коленного 

сустава (сзади)
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Клиническая анатомия 
коленного сустава

НЕРВЫ:

1. Подкожный

2. Запирательный (сзади)

3. Большеберцовый (сзади)

4. Верхний латеральный коленный

5. Нижний латеральный коленный

6. Передний большеберцовый

7. Поверхностный малоберцовый

8. Верхний медиальный коленный

9. Нижний медиальный коленный

10.Медиальный кожный икроножный 

Иннервация (спереди)
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Биомеханика
коленного сустава

1. Сгибание 

2. Разгибание

3. Вращение 



Пропедевтика 
коленного сустава

• Где?
• Локализованная боль

• Нелокализованная (распространенная) 

боль

• Когда?
• Боль при движении, подъем и спуск по 

лестнице (механическая боль)

• «Стартовая» боль

• Боль в покое, по ночам 

(воспалительная)

• Боль при долгом сидении

• Ощущение «тугоподвижности»

• Ощущение «нестабильности»

• «Блокада сустава»

• Подколенное выпячивание

Основные симптомы

Боль



Пропедевтика коленного сустава

Деформации: 1.Варусная 2. Вальгусная 3. Genu recurvatum 4.Подвывих 

большеберцовой кости 5.Сгибательная контрактура

1 2 3 4 5



Пропедевтика коленного сустава

Клинические тесты:
• Ось конечности

• Визуально - припухлость, 

деформация, несимметричность

• Повышение кожной температуры

• Суставной выпот

• Локальная болезненность (1 –

надколенник, 2-5 – энтезисы

коллатеральных связок, 6 – связка 

надколенника, область 

инфрапателлярной сумки, 7 –

«гусиная лапка»)
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Пропедевтика
коленного сустава

Клинические тесты:
• Симптом «баллотации надколенника»

• Боли при пассивных движениях 

(сгибание, разгибание)

• Нестабильность при повреждении 

крестообразных связок - симптом 

переднего и заднего «выдвижного 

ящика», тест Лахмана

• Нестабильность надколенника

• Киста Беккера

• Объем движений, контрактура 

(сгибательная/разгибательная)



Пропедевтика
коленного сустава

• Клинические тесты:

• Симптом «баллотации
надколенника»

• Боли при пассивных движениях (сгибание, разгибание)

• Нестабильность при повреждении крестообразных
связок - симптом переднего и заднего «выдвижного
ящика»

• Нестабильность надколенника

• Киста Беккера

• Объем движений, контрактура
(сгибательная/разгибательная)



Пропедевтика
коленного сустава

• Клинические тесты:
• Симптом «баллотации надколенника»

• Боли при пассивных движениях
(сгибание, разгибание)

• Нестабильность при повреждении крестообразных
связок - симптом переднего и заднего «выдвижного
ящика»

• Нестабильность надколенника

• Киста Беккера

• Объем движений, контрактура
(сгибательная/разгибательная)



Пропедевтика
коленного сустава

• Клинические тесты:
• Симптом «баллотации надколенника»

• Боли при пассивных движениях (сгибание, разгибание)

• Нестабильность при
повреждении крестообразных
связок - симптом переднего и
заднего «выдвижного ящика»

• Нестабильность надколенника

• Киста Беккера

• Объем движений, контрактура
(сгибательная/разгибательная)



Пропедевтика
коленного сустава

• Клинические тесты:
• Симптом «баллотации надколенника»

• Боли при пассивных движениях (сгибание, разгибание)

• Нестабильность при повреждении крестообразных
связок - симптом переднего и заднего «выдвижного
ящика»

• Нестабильность надколенника
• Киста Беккера

• Объем движений, контрактура
(сгибательная/разгибательная)



Пропедевтика
коленного сустава

• Клинические тесты:
• Симптом «баллотации

надколенника»

• Боли при пассивных
движениях (сгибание, 
разгибание)

• Нестабильность при
повреждении крестообразных
связок - симптом переднего и
заднего «выдвижного ящика»

• Нестабильность надколенника

• Киста Беккера
• Объем движений, контрактура

(сгибательная/разгибательная)



Пропедевтика
коленного сустава

• Клинические тесты:
• Симптом «баллотации надколенника»

• Боли при пассивных движениях (сгибание, 
разгибание)

• Нестабильность при повреждении крестообразных
связок - симптом переднего и заднего «выдвижного
ящика»

• Нестабильность надколенника

• Киста Беккера

• Объем движений, контрактура
(сгибательная /
разгибательная)



Анализ синовиальной жидкости

Внешний вид: 

1. Норма

2. С примесью крови

3. Воспалительная

4. Гнойное воспаление

5. Микрокристаллический 

артрит

1 2 3 4 5



Анализ синовиальной жидкости

• Цвет, количество, прозрачность, вязкость

• Патологические примеси (кровь, гной)

• Микроскопический анализ (цитоз, лейкоциты, формула, особые клетки)

• Биохимический и иммунологический анализ 

• Наличие кристаллов (МУН, ПФК)
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Инструментальные методы диагностики патологии
коленного сустава



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава: рентгенография

1. Бедренная кость

2. Большеберцовая 
кость

3. Малоберцовая 
кость

4. Суставная щель

Ширина суставной 
щели: 6-8 мм

Нормальная рентгенографическая картина в двух проекциях



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава: МРТ (режим Т1)

Норма: 1- Коллатеральная связка; 2 - Медиальный мениск; 3 -
Латеральный мениск; 4 - Межмыщелковое возвышение

1

2
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Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава: рентгенография

1. Сужение суставной щели 

2. Остеофиты

3. Субхондральный склероз

Остеоартрит коленного 

сустава

1

1

2

2

3



Рентгенологические изменения при ОА: 

стадии Kellgren-Lawrence

1 стадия: остеофиты на краях суставных поверхностей или небольшое сужение суставной щели

2 стадия: небольшое сужение суставной щели и остеофиты

3 стадия: умеренное сужение суставной щели, остеофиты и субхондральный остеосклероз

4 стадия: симптомы 3 стадии + деформации мыщелков костей и суставных поверхностей 

1 3 4331 2 3 4



Инструментальные методы диагностики патологии 
коленного сустава

1. Синовит

2. Резко сужена щель сустава в 
медиальном отделе

3. Выраженные дегенеративные 
изменения в телах менисков

4. Субхондральная перестройка 
структуры медиального мыщелка 
бедренной кости

Остеоартрит коленного сустава

►МРТ (режим STIR T1)



Инструментальные методы диагностики патологии 

коленного сустава

Артрит коленных суставов

Признаки артрита:

• Резкое равномерное 

сужение суставной щели

• Околосуставной 

остеопороз

• Эрозии суставных 

поверхностей

• Субхондральный склероз

► Рентгенограмма



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава

Хронический бактериальный артрит коленного сустава

Признаки хронического 
бактериального артрита:

• Резкое равномерное сужение 
суставной щели

• Околосуставной остеопороз

• Эрозии суставных 
поверхностей

• Субхондральный склероз

• Выраженная перестройка 
костной структуры

► Рентгенограмма



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава

Асептический некроз 

коленного сустава 

Симптомы асептического некроза: 

• Уплощенная суставная поверхность

• Фрагментация (секвестрация) участка 
кости 

• Деформация мыщелка кости

► Рентгенограмма



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава

Асептический некроз коленных суставов ► МРТ (режим Т1) 

Симптомы асептического 
некроза: 

• Уплощенная суставная 
поверхность

• Фрагментация 
(секвестрация) участка 
кости 

• Деформация мыщелка 
кости

• Множественные 
инфаркты костного мозга



Инструментальные методы диагностики патологии 
коленного сустава

Асептический некроз коленного сустава: 1 - субхондральный 

остеосклероз, 2 -субхондральные кисты, 3 - участок асептического 

некроза ►Компьютерная томография.

1 2

3



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава 

Пирофосфатная

артропатия

(хондрокальциноз)

В проекции суставных 
щелей определяются 
линейные тени  
обызвествления (тонкие 
светлые линии в 
центральной отделах)

►Рентгенограмма



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава

Пирофосфатная артропатия (хондрокальциноз)

Множественные 
точечные 
обызвествления в 
проекции суставного 
хряща и 
распространённость 
пирофосфата кальция в 
полости  коленного 
сустава 

►Рентгенограмма



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава

Пирофосфатная артропатия

(хондрокальциноз)

Остеоартрит коленного 

сустава 3 стадии по Kellgren. 

В проекции латеральной 

суставной щели 

определяется линейная тень  

обызвествления  

►Рентгенограмма



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава

1. Резкое сужение 
суставной щели

2. Эрозии суставной 
поверхности

3. Оссификация в 
области энтезисов 
коллатеральных 
связок

►Рентгенограмма

Псориатический артрит



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава 

В метадиафизах

большеберцовых костей 

определяется 

неправильной линейной 

формы уплотнения 

костной ткани  

►Рентгенограмма

Системная красная 

волчанка. Инфаркты 

костного мозга в фазе 

кальцификации.  



Инструментальные методы диагностики патологии 
коленного сустава

В проекции 
метадиафиза
большеберцовой кости 
определяются 
обширные очаги 
перестройки структуры 
костного мозга с 
фрагментацией и 
перифокальным
обызвествлением.

►МРТ (режим Т1)

Системная красная волчанка. 

Множественные инфаркты костного мозга 



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава

В проекции метадиафиза
бедренной кости крупный 
очаг внутрикостного 
обызвествления, как 
последствие перенесенного 
в прошлом инфаркта 
костного мозга 

►Рентгенограмма

Системная красная волчанка  



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава

Распространённая 
кальцификация
мягких тканей 

►Рентгенограмма

Дерматомиозит  



Инструментальные методы диагностики 
патологии коленного сустава

Выраженный синовит 

коленного сустава 

►МРТ режим STIR T2, 

поперечный срез



Инструментальные методы диагностики патологии 
коленного сустава

1. Синовит

2. Отёк костного мозга (остеит)

3. Асптический некроз латерального 
мыщелка бедренной кости

4. Инфаркт костного мозга метафиза
большеберцовой кости

►МРТ-картина артрита коленного 

сустава, осложнённого 

асептическим некрозом и 

инфарктом костного мозга (режим 

STIR T2, корональный срез)



Поражение коленного сустава при ревматических 
заболеваниях: клиника и терапия



Гнойный артрит коленного сустава: клиника и 
терапия

• Причины: травма, инвазивные 

медицинские манипуляции 

(внутрисуставные инъекции), сепсис, 

иммунодефицит, ряд инфекционных 

заболеваний (гонорея, бруцеллез, 

бореллиоз)

• Этиология: 

Staphylococcus aureus 40%, Streptococci 20-30%, 

Haemophilus influenzae 5%, Neisseria gonorrhoeae 1%, 

Escherichia coli 5%, другие (Pseudomonas aeruginosa, 

M.tuberculosis, Salmonella spp., Brucella spp.,Eikenella 

corrodens,  Pasteurella multocida, bartonella 

henselae, capnocytophaga,  Fungal, Borrelia burgdorferi, 

Spirillum minus, Streptobacillus moniliformis)

Momodu I, Savaliya V. Septic Arthritis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan.

2021 Feb 5. PMID: 30844203 Bookshelf ID: NBK538176



Гнойный артрит коленного сустава: клиника и 
терапия

• Клиника: выраженная боль, отек, экссудат, 
лихорадка, озноб

• Быстрая деструкция сустава (рентген, МРТ)

• В анализах крови: лейкоцитоз с палочкоядерным
сдвигом, повышение СОЭ и СРБ, 
прокальцитониновый тест

• В синовиальной жидкости: лейкоциты >50 тыс., 
нейрофилы >90%

Momodu I, Savaliya V. Septic Arthritis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan.

2021 Feb 5. PMID: 30844203 Bookshelf ID: NBK538176

На снимке: Грубая деформация коленного сустава как 

последствие перенесенного септического артрита



Гнойный артрит коленного сустава: клиника и 
терапия

Лечение:

• Должно основываться на данных 
бактериологического анализа 
синовиального экссудата

Эмпирически:

• Грамм «+» кокки – ванкомицин

• Грамм «-» кокки – цефтриаксон

• Грамм «-» бациллы -
цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим

• Специфическая терапия при гонорее, 
туберкулезе, бруцеллезе, болезни 
лайма, грибковой инфекции

Momodu I, Savaliya V. Septic Arthritis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan.

2021 Feb 5. PMID: 30844203 Bookshelf ID: NBK538176



Реактивный артрит

• Артрит коленного сустава – одна из 
наиболее частых локализаций 
поражения при РеА (характерен моно-
/олигоартрит суставов стоп, 
голеностопных, коленных, крестцово-
подвздошных, реже плечевых и суставов 
верхних конечностей)

• Развивается через несколько недель 
после перенесенной мочевой или ЖКТ 
инфекции:

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis,
Ureaplasma urealyticum; Salmonella 
enteritidis, Shigella flexneri и S. 
disenteriae, Yersinia enterocolitica, Campylobacter 
jejuni, Clostridium difficile

Cheeti A, Chakraborty R., Ramphul K. Reactive Arthritis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 

Jan 9. PMID: 29763006 Bookshelf ID: NBK499831



Реактивный артрит

• Острое развитие, выраженный синовит, 
признаки системной активности (повышение 
СОЭ, СРБ), цикличное течение (обычно не 
более 6 мес.)

• Характерно наличие энтезита 
(ахиллобурсит), дактилита, кожных 
изменений (узловатая эритема, 
кератодермия blennorrhagica), язв слизистых, 
поражения глаз (конъюктивит, передний 
увеит, эписклерит, кератит), признаков 
патологии органов мочеполовой системы и 
кишечника

• Характерна ассоциация с заболеваниями из 
группы спондилоартритов (HLA B27 у 50-
60%)

Cheeti A, Chakraborty R., Ramphul K. Reactive Arthritis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 

Jan 9. PMID: 29763006 Bookshelf ID: NBK499831



Реактивный артрит

Лечение:

• Этиотропная терапия при явных признаках 

инфекции и определенном микроорганизме;

• НПВП;

• Локальное введение ГК;

• При затяжном течении и подозрении на 

развитие спондилоартрита – БПВП 

(сульфасалазин, метотрексат);

• Системное применение ГК только при 

тяжелых системных проявлениях 

(например, признаках кардита или тяжелом 

поражении глаз)

Cheeti A, Chakraborty R., Ramphul K. Reactive Arthritis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 

Jan 9. PMID: 29763006 Bookshelf ID: NBK499831



Ревматоидный артрит

• Артрит коленных суставов наиболее 

часто отмечается в рамках 

полиартикулярного поражения при РА

• Моно- олигоартрит коленных суставов 

– редкое проявление РА, обычно в 

дебюте заболевания, особенно при 

серонегативном варианте («ранний», 

«недифференцированный» артрит) 

• Типично – рецидивирующий синовит, 

рефрактерный к НПВП и локальным 

инъекциям ГК (кратковременное 

действие)  

Sarazin J, Schiopu E, Namas R. Case series: Monoarticular rheumatoid arthritis. Eur J Rheumatol. 2017 Dec;4(4):264-267. doi: 

10.5152/eurjrheum.2017.17011. 



Ревматоидный артрит

• Особая форма – «палиндромный

ревматизм» (кратковременный 

рецидивируюший артрит с уплотнением 

мягких тканей)

• Синовиальная жидкость – воспалительная, 

высокий цитоз (5-25 тыс/мкл), нейтрофилы 

75%, наличие рагоцитов, РФ

• Диагностика: выявление артрита других 

суставов (особенно кистей и стоп), 

системной воспалительной активности, РФ, 

АЦЦП 

Sarazin J, Schiopu E, Namas R. Case series: Monoarticular rheumatoid arthritis. Eur J Rheumatol. 2017 Dec;4(4):264-267. doi: 

10.5152/eurjrheum.2017.17011. 



Ревматоидный артрит

• Патогенетическая терапия (при 

установленном диагнозе) – БПВП 

(препарат выбора метотрексат)

• Симптоматическая терапия – НПВП, 

локальные инъекции ГК

• При рефрактерном течении –

радиоизотопная или хирургическая 

синовэктомия 

Sarazin J, Schiopu E, Namas R. Case series: Monoarticular rheumatoid arthritis. Eur J Rheumatol. 2017 Dec;4(4):264-267. doi: 

10.5152/eurjrheum.2017.17011. 



Остеоартрит коленного сустава

• Наиболее частота локализация ОА

• Типичная клиника: «стартовая» боль, боль 

при нагрузке, боль при спуске по лестнице

Лила А.М., Алексеева Л.И., Таскина Е.А. Современные подходы к терапии остеоартрита с учетом обновленных международных 

рекомендаций. Русский медицинский журнал. 2019;3(11):48-52. 
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• Отсутствие крепитации

• Костные разрастания

• Крепитация

• Утренняя скованность <30 мин

• Возраст > 38 лет

• Крепитация

• Утренняя скованность >30 мин

• Костные разрастания

• Остеофиты

Критерии (Альтман Р., 1991)



Остеоартрит коленного сустава

Варианты течения: 

• Локализованные боли (например, в области 
надколенника при пателло-феморальном
ОА)

• Стойкий или рецидивирующий синовит

• Преимущественное поражение связочного 
аппарата

• Быстрое прогрессирование, в т.ч. с 
развитием асептического некроза

• Стойкая боль «невропатической окраски» 
при минимальных структурных изменениях 
на фоне признаков центральной 
сенситизации

Лила А.М., Алексеева Л.И., Таскина Е.А. Современные подходы к терапии остеоартрита с учетом обновленных международных 

рекомендаций. Русский медицинский журнал. 2019;3(11):48-52. 



Остеоартрит коленного сустава

Лечение: 

• Контроль веса, ортезирование, 
немедикаментозные методы

• Контроль боли: НПВП (локально и системно)

• Постоянным прием МДСС («хондропротекторов») 
– перорально или парентерально, независимо от 
стадии ОА

• Локальные (внутрисуставные) инъекции:

• ГК (при выраженном синовите, не чаще 2-3 раз в 
год)

• ГлК (при «сухом» суставе, курсами через 6 мес.)

• PRP (при «сухом» суставе, курсами через 6 мес.)

Лила А.М., Алексеева Л.И., Таскина Е.А. Современные подходы к терапии остеоартрита с учетом обновленных международных 

рекомендаций. Русский медицинский журнал. 2019;3(11):48-52. 



Асептический некроз

• Синонимы: аваскулярный некроз, 

ишемический некроз кости, инфаркт 

кости

• 10% всех операций 

эндопротезирования связаны с АН

• АН коленного сустава – более 90% 

связаны с медиальными отделами 

(медиальный надмыщелок бедра)

Sibilska A, Góralczyk A, Hermanowicz K, Malinowski K. Spontaneous osteonecrosis of the knee: what do we know so far? A literature 

review. Int Orthop. 2020 Jun;44(6):1063-1069. doi: 10.1007/s00264-020-04536-7. 



Асептический некроз

• Причины: тромбоэмболия,  

субхондральный перелом на фоне 

ОА или серьезных биомеханических 

нарушений, чрезмерная и 

повторяющаяся физическая 

(спортивная) нагрузка, остеопороз, 

аутоиммунные заболевания (РА, 

СКВ, СВ, АФС)

• Клиника: острая боль, отек, 

скованность, 

быстропрогрессирующее 

нарушение функции сустава

Sibilska A, Góralczyk A, Hermanowicz K, Malinowski K. Spontaneous osteonecrosis of the knee: what do we know so far? A literature 

review. Int Orthop. 2020 Jun;44(6):1063-1069. doi: 10.1007/s00264-020-04536-7. 

На МРТ: Выраженный локальный отек 

субхондральной кости - начальная стадия АН 



Асептический некроз

• Консервативная терапия: 

ортезирование, НПВП, 

бисфосфанаты

• Хирургическое лечение: 

хирургическая декомпрессия, 

аутологичная хондропластика, 

высокая тибиальная остеотомия, 

однокомпонентная 

артропластика или тотальное 

эндопротезирование

Sibilska A, Góralczyk A, Hermanowicz K, Malinowski K. Spontaneous osteonecrosis of the knee: what do we know so far? A literature 

review. Int Orthop. 2020 Jun;44(6):1063-1069. doi: 10.1007/s00264-020-04536-7. 



Пирофосфатная артропатия

• Микрокристаллический артрит, связанный с 
отложением кристаллов дегидрата пирофосфата
кальция в суставном хряще и синовии. Поражение 
коленного сустава (как и лучезапястного) характерны 
для ПФА

• Первичный (в т.ч. семейный) и вторичный (вызванный  
гемохроматозом, гиперпаратиреозом, 
гипомагниемией, гипофосфатаземией и др.)

Основные клинические варианты:

• Псевдоподагра (острый приступ моно- или 
олигоартрита)

• Остеоартрит с хондрокальцинозом (более быстрое 
развитие ОА, поражение «нетипичных» суставов, 
кальциноз периартикулярных тканей)

• Псевдоревматоидный (хронический) артрит

Барскова В.Г., Ильина А.Е., Семенова Л.А., Раденска-Лоповок С.Г., Осипянц М.А., Смирнов А.В., Макаров М.А. Пирофосфатная

артропатия – ревматологический синдром «айсберга»: время для переоценки значения в патологии суставов. НПР, 2010, №2, 5-11



Пирофосфатная артропатия

Барскова В.Г. Диагностика болезни депонирования кристаллов пирофосфата кальция (пирофосфатной артропатии). РМЖ. 2012. № 7. 

С. 350.
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Критерии

1 Обнаружение кристаллов ПФК в ткани или синовиальной жидкости 

с помощью поляризационной микроскопии или рентгеновской 

дифракции

2А Выявление моноклинных или триклинных кристаллов, которые не 

обладают или обладают слабой положительной 

лучепреломляемостью при поляризационной микроскопии с 

компенсатором.

2Б Типичный хондрокальциноз на рентгенограммах

3А Острый артрит, особенно коленных или других крупных суставов.

3Б Хронический артрит с вовлечением крупных суставов, течение 

которого сопровождают острые атаки.

Диагноз ПФА достоверный, если обнаруживают первый критерий или 

сочетание критериев 2А и 2Б. В тех случаях, когда выявляют только 

критерий 2А или только 2Б, диагноз ПФА вероятный. Наличие критериев 

3А или 3Б, т.е. только характерных клинических проявлений заболевания, 

позволяет считать диагноз ПФА возможным.



Пирофосфатная артропатия

Лечение:

• НПВП

• Локальная терапия (в/с инъекции 

ГК)

• Колхицин

• БПВП (при хроническом олиго- и 

полиартрите 

(псевдоревматодный вариант)

Sidari A, Hill E. Diagnosis and Treatment of Gout and Pseudogout for Everyday Practice. Prim Care. 2018 Jun;45(2):213-236. doi: 

10.1016/j.pop.2018.02.004.

На снимке: линейный контур обызвествления мениска 

(в центре суставной щели) 



Энтезопатия области коленного сустава

Патология:

• Супрапателлярный бурсит

• Инфрапателлярный бурсит 

• Бурсит «гусиной лапки»

• Энтезопатия собственной связки 
надколенника

• Энтезопатия медиальной и латеральной 
коллатеральных связок

Основная причина: 

• травмы, избыточная нагрузка, нарушения 
биомеханики, спондилоартриты 

Haviv B, Bronak S, Thein R. The complexity of pain around the knee in patients with osteoarthritis. Isr Med Assoc J. 2013 Apr;15(4):178-81.

На снимке: Пациент после тотального эндопротезирования коленных суставов. 

Бурсит области «гусиной лапки»



Энтезопатия области коленного сустава

Клинические проявления:

• Локальная боль, усиливающаяся при 

нагрузке

Диагностика:

• Определение локальнйо болезненности и 

припухлости

• УЗИ, МРТ

Лечение: 

• Локальные формы НПВП, локальные 

инъекции ГК, PRP (при хроническом 

течении), физиотерапия, коррекция 

биомеханических нарушений

Haviv B, Bronak S, Thein R. The complexity of pain around the knee in patients with osteoarthritis. Isr Med Assoc J. 2013 Apr;15(4):178-81.



Пигментный виллонодулярный синовит: клиника 
и терапия

• Разновидность теносиновиальной

гигантоклеточной опухоли с 

преимущественно моноартикулярным

поражением и относительно 

медленным ростом

• Частота ≈ 1 на 100.000, 

преимущественно молодые женщины

• Клиника: рецидивирующий гемартроз с 

ограничением движений, 

тугоподвижность, скованность, затем 

прогрессирующие боли в суставах 

Fecek С, Carter K. Pigmented Villonodular Synovitis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Feb 

13. PMID: 31751040 Bookshelf ID: NBK549850

Открытая синовэктомия



Пигментный виллонодулярный синовит: клиника 
и терапия

• Диагностика: МРТ, артроскопия, 

гистологическое исследование

• Прогноз: прогрессирование с 

выраженными деструктивными 

изменениями сустава

• Лечение: хирургическая 

синовэктомия

Fecek С, Carter K. Pigmented Villonodular Synovitis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Feb 

13. PMID: 31751040 Bookshelf ID: NBK549850

Открытая синовэктомия



Болезнь Кёнига («рассекающий перихондрит») 

• Очаговое нарушение структуры 

субхондральной кости (85% -

медиальный надмыщелок бедра) с 

отслоением участка кости и хряща 

в полость сустава

• Частота 9.5/100.000, чаще у 

мужчин; в любом возрасте, но в 

оновном у подростков (ср. возраст 

16.5 лет)

Accadbled F, Vial J, Sales de Gauzy J. Osteochondritis dissecans of the knee. Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S97-S105. 

doi: 10.1016/j.otsr.2017.02.016. 

• Клиника: боль, припухлость, «блокада» сустава («суставная мышь»). Тест 

Уилсона: сгибание колена на 90°, затем пассивное разгибание при вращении 

стопы в медиальном направлении.



Болезнь Кёнига («рассекающий перихондрит») 

Диагностика: 

• Рентгенография, МРТ, артроскопия

Лечение:

• Симптоматическое обезболивание, 

ортезирование

• Хиругическое: артроскопический

дебридмент, фиксация обломка, 

аутологичная хондропластика

Accadbled F, Vial J, Sales de Gauzy J. Osteochondritis dissecans of the knee. Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Feb;104(1S):S97-S105. 

doi: 10.1016/j.otsr.2017.02.016. 

Тот же случай: после успешного 

лечения (хондропластика)



Коленный сустав: 
терапевтические и диагностические доступы 

Проф. В.П. Павлов

Астапенко М.Г., Павлов В.П. Пункция суставов и внутрисуставное введение стероидных гормонов (в практике терапевта). Москва, 

Медицина, 1973 г. УДК 616.72-085.453-032:611-72. 



Пункция сустава и 
внутрисуставные 
инъекции

❖ Проводятся в условиях малой 
операционной с соблюдением строгой 
асептики/антисептики

❖ При необходимости используется 
ультразвуковая или рентгенологическая 
навигация

❖ Применяется по строгим показаниям 
(диагностическая и/или 
терапевтическая манипуляция)



Показания для пункции 
сустава

Диагностика:

❖ Оценка объема и характера 
синовиальной жидкости

❖ Наличие патологических включений 
(кровь, гной, сгустки фибрина и др.)

❖ Взятие анализа для проведения 
биохимического, иммунологического, 
цитологического и бактериологического 
анализа, определения кристаллов 



Показания для пункции 
сустава

Терапия:

❖ Удаление большого объема 
синовиального экссудата 

❖ Ирригация сустава для удаления 
сгустков фибрина 

❖ Введение различных лекарственных 
препаратов: глюкокортикоиды, 
гиалуроновая к-та, обогащенная 
тромбоцитами плазма (PRP), стромально
- васкулярная фракция (SVF), 
ортокинтерапия, клетки костно-мозгового 
аспирата (BMAC)



Коленный сустав: терапевтические и диагностические 
доступы 

• Верхнелатеральный (супрапателлярный):

• Точка на 1.5 см выше и латеральнее верхнего края надколенника



Коленный сустав: терапевтические и диагностические 
доступы 

• Среднелатеральный (медиопателлярный):

• Точка непосредственно под серединой надколенника



Коленный сустав: терапевтические и диагностические 
доступы 

• Нижнелатеральный (инфрапателлярный):

• Точка на 1 см ниже и латеральнее нижнего края надколенника



Коленный сустав: терапевтические и диагностические 
доступы 

• Собственная связка надколенника (цель - инфрапателлярная сумка):

• Точка на 2 см ниже края надколенника по срединной линии



Коленный сустав: терапевтические и диагностические 
доступы 

• Верхнемедиальный 

• Точка на 1 см ниже верхнего медиального края надколенника



Коленный сустав: терапевтические и диагностические 
доступы 

• Нижнемедиальный 

• Точка на 1 см ниже нижнего медиального края надколенника
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