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ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В ДИАГНОСТИКЕ  

ПАТОЛОГИИ ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ 

 

Терновой С.К.¹,², Серова Н.С.¹, Бахвалова В.А.¹,  

Лычагин А.В.¹, Липина М.М.¹ 

 
ель исследования. Оценить возможности новой методики функциональной 

мультиспиральной компьютерной томографии (фМСКТ) коленного сустава в 

диагностике патологии пателлофеморального сочленения (ПФС). 

Материалы и методы. Было обследовано 45 пациентов от 18 до 57 лет с по-

дозрением на патологию ПФС согласно анализу жалоб и данным клинического осмотра. 

Испытуемым проводилось исследование коленных суставов с помощью стандартной 

мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и новой методики фМСКТ на то-

мографе Toshiba Aquilion ONE 640. Первоначально фМСКТ была отработана на пяти 

добровольцах, после чего был принят оптимальный протокол, по которому были обсле-

дованы все пациенты. Далее проводилась оценка и сравнение параметров смещения 

надколенника, соотношения и состояния фасеток по данным МСКТ и фМСКТ.  

Результаты. По данным фМСКТ у 64,4% пациентов (n=29) наблюдалась латеро-

позиция надколенника, у 71,1% (n=32) – гиперпрессия латеральной фасетки, тогда как 

по данным МСКТ эти признаки были выявлены у 24,4% (n=11) и 8,9% (n=4) пациентов 

соответственно. Результаты фМСКТ позволили выделить степени латеральной неста-

бильности и гиперпрессии латеральной фасетки надколенника. У 13,3% пациентов 

(n=6) при фМСКТ была отмечена медиализация надколенника, хотя при МСКТ у этих же 

пациентов отмечались нормальные индексы TT-TG. По данным МСКТ сужения щели в 

медиальных отделах не отмечено ни у одного пациента (n=0), тогда как по данным 

фМСКТ у 3 пациентов из 45 присутствовали признаки гиперпрессии медиальной фа-

сетки. После анализа результатов фМСКТ была изменена тактика лечения на хирурги-

ческую (артроскопический латеральный релиз надколенника) у 35,6% пациентов (n=16). 

Заключение. Функциональная МСКТ коленного сустава – перспективный неин-

вазивный метод, обладающий хорошими диагностическими возможностями в выявле-

нии патологии ПФС, в том числе при незначительных нарушениях стабильности сочле-

нения. ФМСКТ информативнее стандартной МСКТ в верификации гиперпрессии фасе-

ток (8,9% (n=4) и 77,8% (n=35) по данным МСКТ и фМСКТ соответственно), латеропози-

ции (24,4% (n=11) и 64,4% (n=29) по данным МСКТ и фМСКТ соответственно) и медиа-

лизации надколенника (0% (n=0) и 13,3% (n=6) по данным МСКТ и фМСКТ соответ-

ственно).  

Методика позволяет выявить изменения на ранней стадии и оптимизировать 

диагностический алгоритм для данной группы заболеваний. ФМСКТ дает возможность 

корректно определить тактику ведения пациентов (данные фМСКТ позволили изменить 

тактику на хирургическую (артроскопический латеральный релиз надколенника) и рас-

считать объем вмешательства у 35,6% пациентов (n=16)), что помогает значительно 

улучшить результаты лечения и предотвратить развитие дегенеративно-

дистрофических изменений переднего отдела коленного сустава. 

 

Ключевые слова: фМСКТ, нестабильность пателлофеморального сочленения, ги-

перпрессия фасетки надколенника, латеропозиция надколенника. 
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 POSSIBILITIES OF FUNCTIONAL MULTISPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE 

KNEE JOINT IN THE DIAGNOSIS OF PATELLOPHEMORAL  

ARTICULATION PATHOLOGY 

 

Ternovoy S.K.¹,² , Serova N.S.¹, Bakhvalova A.V.¹, Lychagin A.V.¹, Lipina M.M.¹ 
 

urpose. To evaluate the possibilities of a new technique of functional multispiral 

computed tomography (fMSCT) of the knee joint in the diagnosis of pathology of pa-

tellofemoral articulation (PFA). 

Materials and methods. A total of 45 patients from 18 to 57 years old with suspect-

ed PFA pathology were examined according to the analysis of complaints and clinical exami-

nation. The subjects examined the knee joints using standard multispiral computed tomog-

raphy (MSCT) and the new fMSCT technique on a Toshiba Aquilion ONE 640 tomograph. 

Initially, fMSCT was tested on five volunteers, after which the optimal protocol was adopted, 

according to it all patients were examined. Thus an assessment and comparison of the pa-

rameters of the patella displacement, the ratio and condition of the facets according to 

MSCT and fMSCT were carried out. 

Results. According to the fMSCT data, 64.4% of patients (n=29) had a lateral posi-

tion of the patella, and 71.1% (n=32) had a lateral facet hyperpression, whereas according to 

MSCT these signs were detected in 24.4% (n=11) and 8.9% (n=4) of patients, respectively. 

The results of fMSCT allowed us to identify the degree of lateral instability and hyperpres-

sion of the lateral facet of the patella. In 13.3% of patients (n=6) with fMSCT, medialization 

of the patella was noted, although with MSCT in these same patients normal TT-TG indices 

were observed. According to MSCT, narrowing of the gap in the medial sections was not ob-

served in any patient (n=0), whereas according to the fMSCT, 3 out of 45 patients showed 

signs of hyperpression of the medial facet. After analysis of the results of fMSCT, the treat-

ment tactics were changed to surgical (arthroscopic lateral release of the patella) in 35.6% of 

cases (n=16). 

Conclusions. FMSCT of the knee joint is a promising non-invasive method that has 

good diagnostic capabilities in identifying of PFA pathology, including with minor violations 

of articulation stability. FMSCT is more informative than standard MSCT in verification of 

facet hyperpression (8.9% (n=4) and 77.8% (n=35) according to MSCT and FMSCT, respec-

tively), lateral position (24.4% (n=11) and 64, 4% (n=29) according to MSCT and fMSCT, re-

spectively) and medialization of the patella (0% (n=0) and 13.3% (n=6) according to MSCT 

and FMSC, respectively). 

The technique allows to detect changes at an early stage and optimize the diagnostic 

algorithm for this group of diseases. FMSCT makes it possible to correctly determine the 

tactics of patient treatment (the data of FMSCT allowed to change the tactics to surgical (ar-

throscopic lateral release of the patella) and calculate the volume of intervention in 35.6% of 

patients (n=16)), which helps to significantly improve treatment outcomes and prevent the 

development of degenerative dystrophic changes of the anterior region of knee joint. 

 

 Keywords: fMSCT, instability of the patellofemoral joint, hyperpression of the facet of 

the patella, lateral position of the patella. 
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ателлофеморальное сочленение (ПФС) 

– одна из наиболее часто вовлекае-

мых в патологические процессы ана-

томическая область у молодых и ак-

тивных людей [1, 2]. Заболевания 

ПФС на сегодняшний день достаточно распро-

странены и, по данным ряда авторов, составля-

ет от 15 до 40% от всех обращений пациентов, 

испытывающих боль и разной степени выра-

женности дисфункцию коленного сустава. Не-

редко патология пателлофеморального сустава 

ошибочно принимается за изменение связочно-

го аппарата, менисков и другие заболевания 

коленного сустава, что указывает на недоста-

точную освещенность данной проблемы и от-

сутствие точного диагностического алгоритма 

[3]. 

Патологии пателлофеморального сустава 

возникают на фоне анатомических особенно-

стей врожденного характера, таких как диспла-

зия мыщелков бедренной кости, конфигурация 

надколенника II-III тип по Wiberg, а также на 

фоне приобретенных изменений коленного су-

става и ПФС, например, повреждения удержи-

вателей надколенника [4-6]. Всѐ это обуславли-

вает биомеханические расстройства в виде 

наличия нестабильности и дисконгруэнтности 

надколенника относительно межмыщелковой 

ямки бедренной кости, что является патогене-

тической основой в развитии хондромаляции 

надколенника в проблемных зонах и дегенера-

тивно-дистрофических изменений переднего 

отдела коленного сустава [7, 8]. 

Наиболее распространенными патология-

ми пателлофеморального сочленения являются 

артроз, латеропозиция надколенника, куда от-

носятся подвывихи надколенника нетравмати-

ческого и травматического характера, а также 

гиперпрессия фасеток, зачастую сочетающаяся 

с латеропозицией [9, 10]. Говоря о гиперпрессии 

фасеток, более часто в литературе все же 

встречается определение «синдром гиперпрес-

сии латеральной фасетки надколенника», так 

как в большинстве случаев идет неправильное 

распределение нагрузки именно на латеральную 

фасетку [11]. 

Клинический осмотр пациентов с подо-

зрением на патологию ПФС не выявляет объек-

тивных признаков, позволяющих установить 

точный диагноз и определить тактику лечения. 

Методы лучевой диагностики позволяют вери-

фицировать изменения в ПФС на этапе после 

опроса и осмотра травматологом-ортопедом. До 

появления высокоинформативных неинвазив-

ных методов исследования, таких как компью-

терная томография и магнитно-резонансная 

томография, диагностика патологии ПФС осно-

вывалась на стандартной рентгенографии в ак-

сиальной проекции Merchant и в боковой про-

екции в положении сгибания коленного сустава 

25-30 градусов [12, 13]. При появлении МСКТ и 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) диа-

гностика изменений ПФС стала более точной, 

однако, при подобных исследованиях нет воз-

можности судить непосредственно о степени 

нарушения конгруэнтности надколенника и 

блока бедра, так как у данной группы пациен-

тов изменения ПФС и связанные с ними боль и 

дискомфорт проявляются только при активном 

трекинге надколенника – при сгибании и раз-

гибании в коленном суставе [14]. Также стоит 

отметить, что описанные в литературе методы 

лучевой визуализации патологий ПФС не справ-

ляются с задачей именно ранней диагностики, 

так, например, МРТ становится информативна 

при наличии хондромаляции суставных по-

верхностей надколенника [15]. 

Для решения данной проблемы на базе 

Российско-Японского Центра визуализации 

сердца УКБ №1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ име-

ни И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченов-

ский Университет) был разработан и внедрен в 

практику метод диагностики патологии пател-

лофеморального сочленения при помощи функ-

циональной МСКТ. 

Цель исследования.  

Оценить возможности новой методики 

функциональной мультиспиральной компью-

терной томографии коленного сустава в диа-

гностике патологии пателлофеморального со-

членения. 

Материалы и методы.  

Было обследовано 45 пациентов (100%) от 

18 до 57 лет с подозрением на патологию ПФС 

по данным клинического осмотра, без травм и 

оперативного вмешательства на коленном су-

ставе в анамнезе. Средний возраст пациентов 

составил 32,1±1,6 лет, женщин больше, чем 

мужчин, -  68,8% (n=31). Для верификации па-

тологических изменений испытуемым была 

проведена стандартная статическая МСКТ ко-

ленных суставов и функциональная МСКТ. 

Методика фМСКТ коленного сустава была 

разработана и проводилась в схожем алгоритме 

с функциональной МСКТ шейного отдела по-

звоночника [16, 17]. Отработка фМСКТ колен-

ного сустава проведена на пяти добровольцах, 

после чего был принят оптимальный протокол, 

по которому обследовались пациенты, вклю-

ченные в настоящее исследование.  

ФМСКТ коленного сустава проводилась на 

мультиспиральном компьютерном томографе 

Aquilion ONE 640 (Toshiba, Япония). Укладка 

пациента в положении лежа на спине ногами в 

сторону гентри, под колено подкладывалось 

специальное приспособление, имеющее форму 

треугольной призмы, которое создавало сгиба-

ние в коленном суставе до 60 градусов (рис. 1). 

Далее пациенту объяснялась суть исследо-

вания, и проводилось несколько тренировочных  

П 
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разгибаний в суставе, чтобы пациент смог мак-

симально «чисто» выполнить исследование. По-

сле того, как была завершена укладка, произво-

дилась разметка области исследования по топо-

граммам коленного сустава в прямой и боковой 

проекциях. При разметке необходимо учиты-

вать, что надколенник при разгибании коленно-

го сустава смещается краниально, и для точного 

позиционирования следует установить верх-

нюю границу области исследования на топо-

грамме в прямой проекции на расстоянии не 

менее 7 см от верхнего полюса надколенника. 

После выполнялась объемная томография в ак-

сиальной проекции. Во время исследования, 

равное 7 секундам, пациенты совершали плав-

ное разгибание в коленном суставе до макси-

мально возможного уровня. Движение выпол-

нялось под счет врача-рентгенолога с использо-

ванием динамика громкой связи. ФМСКТ про-

водилась по протоколу, приведенному в таблице 

1. Средняя лучевая нагрузка на область иссле-

дования составила 7,8 мЗв. 

После томографирования производилась 

мультипланарная реконструкция (МПР) с тол-

щиной среза 1мм. Отдельное внимание следует 

уделить построению косо-аксиальной проекции 

для наилучшей визуализации пателлофемораль-

ного сочленения: необходимо вывести задние 

мыщелки бедра в одну плоскость, так чтобы 

можно было провести заднюю чрезмыщелковую 

линию параллельно условной линии пола, так 

же необходимо вывести надколенник в его 

наибольший аксиальный размер (рис. 2). 

Оценка взаимного расположения костей 

ПФС также проводилось на 3D-реконструкциях 

коленного сустава. При работе с этими рекон-

струкциями выполнялась модификация изоб-

ражения с отсутствующими костями голени, 

что давало возможность более наглядно проде-

монстрировать нарушения конгруэнтности ПФС 

(рис. 3). 

Статическая МСКТ коленного сустава 

проводилась по стандартному протоколу с 

укладкой пациента лежа на спине с выпрям-

ленными ногами. На первых добровольцах было 

произведено сравнение качества визуализации 

требующихся для исследования параметров с 

применением функции Low Dose и без нее. Бы-

ло отмечено, что качество визуализации не 

снижается, и дальнейшие исследования были 

выполнены с применением функции Low Dose 

для уменьшения суммарной лучевой нагрузки 

на область исследования. Суммарная средняя 

лучевая нагрузка при МСКТ и фМСКТ не пре-

вышала 9,8 мЗв. 

Оценка патологических изменений ПФС 

по данным МСКТ и фМСКТ проводилась по сле-

дующим критериям: 

- конфигурация надколенника I-III по 

Wiberg; 

- избыточное смещение надколенника ла-

терально или медиально относительно межмы-

щелковой ямки по индексу TT-TG (tibial 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   Фото. 

Укладка пациента на столе томографа перед вы-

полнением фМСКТ коленного сустава (описание в 

тексте). 

Fig. 1.    Photo. 

The patient laying on the table of the tomograph before 

performing FMSCT of the knee joint (description in the 

text). 

Таблица №1.     Протокол фМСКТ коленного сустава. 

Режим исследования Объемный 

Толщина среза 0,5 мм 

Угол наклона гентри 0 градусов 

Зона исследования 160 мм 

Сила тока 100 кВ 

Напряжение 250 мА 

Время одного оборота рентгеновской трубки 0,5 с 

Время исследования 7 с 

Тип реконструкции Костный, мягкотканный, 3D 
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tuberosity  -  trochlear groove) [18, 19].  Для полу- 

чения индекса необходимо провести произве-

сти аксиальную MIP-реконструкцию с толстыми 

срезами таким образом, чтобы в одном поле об-

зора находилось сразу несколько анатомиче-

ских ориентиров: задние отделы мыщелков 

бедра и межмыщелковая задняя ямка, а также 

бугристость большеберцовой кости. Расстояние 

между перпендикуляром, проведенным к зад-

ней чрезмыщелковой линии через центральный 

отдел задней межмыщелковой вырезки, и пер-

пендикуляром, проведенным к задней чрезмы-

щелковой линии через бугристость большебер-

цовой кости, и будет являться значением ин-

декса TT-TG. В норме индекс составляет 8-14 

мм. Значения 14-20 мм свидетельствуют о ла-

теропозиции надколенника, увеличение индек-

са более 20 мм может быть признаком подвы-

виха надколенника, уменьшение индекса менее 

8 мм - признаком медиализации надколенника;   

-  изменение угла латерального наклона 

надколенника - угла между линией, проведен-

ной через наибольший поперечный размер 

надколенника, выведенного в аксиальной плос-

кости, и линией, параллельной задней чрезмы-

щелковой линии (вершина угла в области лате-

рального полюса надколенника). Угол наклона 

наколенника больше 15° является признаком 

латерального смещения надколенника [20]; 

- наличие дегенеративно-дистрофических 

изменений структур сочленения (субхондраль-

ный склероз, кистозная перестройка контакт-

ных отделов, краевые костные разрастания); 

- уменьшение щели ПФС в контактных от-

делах (признак, указывающий на гиперпрессию 

фасеток и возможную хондропатию) до значе-

ний менее 2-2,5 мм, учитывая, что средняя 

толщина хряща, покрывающего фасетки, – 3-

3,2 мм [21].  

Следует отметить, что индекс TT-TG и угол 

конгруэнтности при фМСКТ оценивались в со-

стоянии полностью разогнутого коленного су-

става (0 градусов сгибания), так как, учитывая 

биомеханику ПФС, максимального смещения и 

отклонения надколенника от блока следует 

ожидать при максимальной амплитуде разгиба-

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.     МСКТ. 

Томограмма коленного сустава в косо-аксиальной 

проекции, полученная при фМСКТ, с выведением 

задней чрезмыщелковой линии (линии, касательной к 

задним отделам мыщелков бедра и параллельной 

условному полу – белая стрелка) и наибольшего акси-

ального размера надколенника. Данная проекция 

позволяет достоверно оценить ПФС. 

Fig. 2.  MSCT. 

A tomogram of the knee joint in oblique axial projection, 

obtained by fMSCT, with the posterior transcondylar 

line (the line tangent to the posterior condyles of the 

femur and parallel to the conditional floor – white ar-

row) and the largest axial size of the patella. This pro-

jection allows you to reliably evaluate the PFA. 

Рис. 3.     МСКТ. 

Модифицированная 3D-реконструкция пателлофе-

морального сочленения при фМСКТ коленного суста-

ва. Отмечается выраженное сужение щели ПФС в 

латеральном отделе (красная стрелка). 

Fig. 3.  MSCT. 

Modified 3D-reconstruction of the patellofemoral joint 

according fMSCT. There is a narrowing of the PFA space 

in the lateral region (red arrow). 
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ния и напряжении    квадрицепса.    Изменение  

щели ПФС при фМСКТ оценивалось на протя-

жении всего процесса разгибания коленного 

сустава из состояния сгибания 55-60 градусов 

до полного разгибания (0 градусов сгибания) с 

интервалом шага 5 градусов, соответственно из 

12±1 измерений выбиралось наименьшее зна-

чение и фиксировалось, на каком этапе разги-

бание оно достигалось. 

Результаты.  

По данным МСКТ и фМСКТ у всех паци-

ентов в группе отмечались изменения конфигу-

рации надколенника, предрасполагающие к 

дисконгруэнтности: у 31,1% (n=14) отмечалась 

конфигурация типа III по Wiberg, у 46,7% (n=21) 

- II-III типа по Wiberg, у 22,2% (n=10) – тип II. 

У 11,1% пациентов (n=5) были выявлены 

дегенеративно-дистрофические изменения: 

субхондральные изменения фасеток и блока, 

краевые разрастания. Стоит отметить, что дан-

ные изменения отмечались у лиц старше 45 лет 

с длительно анамнезом пателлофеморальной 

боли.  

Увеличение индекса TT-TG более 14 мм 

было выявлено у 24,4% пациентов (n=11) по 

данным МСКТ и у 64,4% (n=29) по данным 

фМСКТ. Следует отметить, что по данным 

МСКТ значение индекса у данных лиц было 

значительно выше нормы (18,5 мм и более), 

максимальное значение составило 21 мм, по 

результатам фМСКТ увеличенный индекс коле-

бался от 14,5 мм до 27 мм. Нормальные или по-

граничные значения индекса были отмечены в 

75,6% случаев (n=34) по данным МСКТ, в 22,2% 

случаев (n=10) по данным фМСКТ. Уменьшение 

индекса менее 8 мм было отмечено только по 

данным фМСКТ у 13,3% пациентов (n=6). 

Увеличение угла латерального наклона бо-

лее 15 градусов было выявлено у 22,2% пациен-

тов (n=10) по данным МСКТ, у 57,8% (n=26) – по 

данным фМСКТ. Стоит отметить, что по дан-

ным фМСКТ у 11,1% пациентов (n=5) было от-

мечено значительное увеличение угла латераль-

ного наклона (более 25 градусов), максимальное 

значение угла составило 33 градуса, тогда как 

по данным МСКТ – 18,5 градусов. В нормаль-

ном диапазоне находились значения угла у 

77,8% пациентов (n=35) по данным МСКТ, у 

46,6% (n=21) пациентов - по данным фМСКТ. 

Сужение щели ПФС менее 2,5мм в лате-

ральных отделе отмечалось всего в 8,9% случаев 

(n=4) по данным МСКТ, тогда как по данным 

фМСКТ в 71,1% случаев (n=32) щель составляла 

2 мм и менее, наименьшее значение щели ПФС 

в латеральных составило 0,6 мм по данным 

фМСКТ. Стоит отметить, что в 13,3% (n=6) ми-

нимальные значения были зафиксированы в 

состоянии неполного разгибания коленного су-

става (в интервале 5-10 градусов сгибания), а в 

57,8% (n=26) – в состоянии полного разгибания. 

Также по результатам фМСКТ было выявлено 

сужение щели в медиальных отделах в 6,7% 

случаев (n=3), все случаи в состоянии полного 

разгибания коленного сустава. По данным 

МСКТ сужения щели в медиальных отделах не 

отмечено (n=0).  

Информативность сравниваемых методов 

в диагностике заболеваний ПФС в группе паци-

ентов (n=45, 100%) представлена в таблице 2. 

Сочетание увеличенного индекса TT-TG, 

увеличенного угла латерального наклона более 

15 градусов, как признаков нестабильности 

ПФС и латеропозиции, встречалось в 13,3% слу-

чаев (n=6) по данным МСКТ (из них в 8,9% слу-

чаев (n=4) – подвывихи надколенника) и в 

48,9% случаев (n=22) по данным фМСКТ. 

Сочетание латеропозиции и гиперпрессии 

латеральной фасетки встречалось в 8,9% (n=4) 

по данным МСКТ и в 62,2% случаев (n=28) по 

данным фМСКТ. Изолированно гиперпрессия 

латеральной фасетки определялась у 8,9% па-

циентов (n=4) по данным фМСКТ, по данным 

МСКТ случаев не отмечено (n=0).  

Сочетание медиализации надколенника и 

гиперпрессии медиальной фасетки определя-

лось по данным фМСКТ в 6,7% случаев (n=3), по  

Таблица №2.     Количество случаев заболеваний ПФС, выявленных в группе паци-

ентов (n=45, 100%) по данным МСКТ и фМСКТ коленного сустава. 

           Метод 
 

Патология 

МСКТ фМСКТ  
p 

 
Абс. 

кол-во 

случаев 

% Абс. 
кол-во 

случаев 

% 

Латеропозиция надколенни-

ка 
11 24,4 29 64,4 < 0,05 

Гиперпрессия латеральной 

фасетки 
4 8,9 32 71,1 < 0,05 

Медиализация надколенника 0 0 6 13,3 < 0,05 

Гиперпрессия медиальной 

фасетки 
0 0 3 6,7 < 0,05 
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Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      КТ-томограммы коленного сустава в аксиальной проекции. 

Синими линиями обозначен угол наклона надколенника, красной линией – задняя чрезмыщелковая линия – 

ориентир для построения угла. а – определяется изменение угла латерального наклона надколенника в преде-

лах нормальных значений при МСКТ (10,6°). б – при фМСКТ отмечается выраженное увеличение угла накло-

на надколенника (23°). 

Fig. 4.   Axial CT-tomograms of the knee joint.  

The blue lines indicate the lateral tilt angle of the patella, the red line indicates the posterior transcondylar line – a 

reference point for constructing the angle.a - according to MSCT the change of the lateral tilt angle determines 

within the normal range (10.6 °). b - according to fMSCT there is a marked increase in the angle (23 °) 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      КТ-томограммы коленного сустава в аксиальной проекции. 

а - определяется изменение щели  в  нижне-латеральном отделе ПФС в пределах нормальных значений при 

МСКТ (желтая стрелка).б – при фМСКТ отмечается выраженное сужение щели в нижне-латеральном отделе 

(красная стрелка). Данный пример показывает, что применение фМСКТ позволяет более точно определить 

степень сужения щели ПФС и выявить наличие гиперпрессии фасетки.  

Fig. 5.   Axial CT-tomograms of the knee joint.  

a - the change of the joint space in the lower lateral region of PFA is determined within the normal range according 

to MSCT (yellow arrow). b - according to fMSCT there is a marked narrowing of the joint space in the lower lateral 

region (red arrow). This example shows that the use of fMSCT allows you to more accurately determine the degree 

of narrowing of the PFA space and to reveal the presence of facet hyperpression. 
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данным МСКТ случаев  не  отмечено (n=0).  Изо- 

лировано медиализация надколенника наблю-

далась по данным фМСКТ в 6,7% случаев (n=3), 

по данным МСКТ случаев не отмечено (n=0). 

Пример. Пациентка К., 19 лет. Обратилась 

к травматологу-ортопеду с жалобами на ною-

щие боли в переднем отделе коленного сустава 

после подъема по лестнице и при беге, щелчки и 

неловкость в правом коленном суставе при 

приседании. При осмотре отмечается умерен-

ная вальгусная деформация нижних конечно-

стей, наличие болевого синдрома при пальпа-

ции области надколенника и при смещении 

надколенника латерально при ортопедических 

пробах. Операций и травм в анамнезе нет.  

Пациентке сначала в рамках исследова-

ния была выполнена МСКТ правого коленного 

сустава, по результатам которой конкретных 

данных за патологию ПФС не выявлено. Были 

отмечены минимальные проявления субхон-

дрального склероза латеральной фасетки, кон-

фигурация надколенника типа II по Wiberg и 

пограничное значение индекса TT-TG – 13,5 мм 

(норма до 14 мм), косвенно указывающее на 

возможное смещение надколенника латерально. 

Угол латерального наклона при статическом ис-

следовании – 10,6° (норма до 15°), щель сочле-

нения в латеральном отделе составила 4,5 мм 

(норма более 3 мм, учитывая среднюю толщину 

хряща в нижне-латеральных отделах). Также у 

пациентки на руках были данные МРТ, согласно 

которым имелось подозрение на хондромаля-

цию I латеральной фасетки надколенника. По-

сле МСКТ было назначено консервативное ле-

чение, которое спустя месяц не привело к 

уменьшению болей в переднем отделе коленного 

сустава. После пациентке выполнена фМСКТ 

правого коленного сустава: в состоянии полно-

стью разогнутого коленного сустава отмечено 

увеличение индекса TT-TG до 16,5 мм и увели-

чение угла латерального наклона до 23° (более 

чем в два раза по сравнению с данными МСКТ 

Таблица №3. Количество случаев патологических изменений, выявленных при 

МСКТ и фМСКТ, при различных степенях латеральной нестабильности и гиперпрессии ла-

теральной фасетки надколенника (согласно предложенной классификации на основе ре-

зультатов фМСКТ). 

 

 

Латеропозиция надколенника 

норма 1 степень  2 степень  

TT-TG (мм) 8-14 14,1-19,9 более 20 

фМСКТ        

(% случаев) 
22,2 44,4 20 

МСКТ           

(% случаев) 
75,6 8,9 15,5 

 

 

Латеральный наклон надколенника 

норма 1 степень  2 степень  

Угол наклона 

(в градусах) 
10-14,9 15-25 более 25 

фМСКТ        

(% случаев) 
46,6 42,3 11,1 

МСКТ           

(% случаев) 
77,8 22,2 0 

 

 

Гиперпрессия латеральной фасетки 

норма 1 степень  2 степень  

Щель ПФС в 

ЛО (мм) 
2,6 и более 1,8-2,5 менее 1,7 

фМСКТ        

(% случаев) 
28,9 24,4 46,7 

МСКТ           

(% случаев) 
91,1 8,9 0 
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(рис. 4 а, б)) –  прямые признаки латеропозиции 

надколенника. Также отмечено выраженное 

сужение щели ПФС в нижне-латеральном отделе 

до 0,9 мм (рис. 5 а, б), что является признаком 

гиперпрессии латеральной фасетки надколен-

ника. 

В итоге по данным фМСКТ был сформу-

лирован диагноз латеропозиция надколенника с 

синдромом гиперпрессии латеральной фасетки, 

и изменена тактика лечения – пациентке пла-

нируется проведение артроскопического лате-

рального релиза надколенника.  

Обсуждение результатов. 

Сравнивать два метода по критерию ви-

зуализации дегенеративно-дистрофических из-

менений и конфигурации надколенника не 

корректно, можно лишь высказаться, что 

фМСКТ предоставляет дополнительные сведе-

ния о влиянии данных изменений на биомеха-

нику сочленения. 

В диагностике медиализации надколенни-

ка и гиперпрессии медиальной фасетки надко-

ленника МСКТ оказалась неинформативна: по 

данным фМСКТ у 13,3% пациентов (n=6) отме-

чалась медиализация надколенника, а при 

МСКТ у этих же пациентов отмечались нор-

мальные индексы TT-TG. По данным МСКТ 

сужения щели в медиальных отделах не отмече-

но (n=0), тогда как по данным фМСКТ у 3 паци-

ентов из 45 присутствовали признаки гипер-

прессии медиальной фасетки.   

В отношении выявления латеропозиции 

надколенника и гиперпрессии латеральной фа-

сетки статическая МСКТ уступает фМСКТ в 

информативности. На основании полученных 

результатов можно выделить несколько степе-

ней латеральной нестабильности надколенника 

и гиперпрессии латеральной фасетки, опираясь 

на имеющиеся признаки (индекс TT-TG, угол 

наклона, размер щели ПФС в латеральном отде-

ле (ЛО)), а также сравнить диагностические 

возможности статической МСКТ и фМСКТ при 

каждой из них (табл. 3).  

При анализе полученных данных стано-

вится очевидным, что МСКТ информативна 

только при наличии значительной дисконгру-

энтности и выраженной латеропозиции, 

например, при подвывихе надколенника. Более 

чем у половины пациентов (53,3%, n=24) по 

данным фМСКТ наблюдалась латеропозиция 

надколенника с гиперпрессией латеральной фа-

сетки, тогда как по данным МСКТ у них изме-

нения не выявлены. При фМСКТ есть возмож-

ность диагностики незначительных изменений 

и на различных стадиях процесса. Так, напри-

мер, можно выявить невыраженные признаки 

латеральной нестабильности, когда еще нет 

проявлений дегенеративных изменений, влия-

ющих на качество жизни и активность пациен-

тов. Стоит отметить также, что при диагности-

ке гиперпрессии фасеток с помощью фМСКТ 

анализ реконструкций позволяет отметить мо-

мент гиперпрессии, который может проявиться 

при любом угле сгибания из возможного диапа-

зона.  

Результаты фМСКТ позволили более кор-

ректно спланировать ведение пациентов, вклю-

ченных в исследование, изменить тактику ле-

чения на хирургическую и определить объем 

вмешательства (артроскопического латерально-

го релиза надколенника) у 35,6% пациентов 

(n=16). 

Заключение. 

Анализ данных, полученных с использова-

нием разработанного нами алгоритма, проде-

монстрировал, что методика функциональной 

мультиспиральной компьютерной томографии 

коленного сустава имеет хорошие диагностиче-

ские возможности в выявлении патологии ПФС, 

в том числе при незначительных нарушениях 

стабильности сочленения. ФМСКТ обладает до-

статочно высокой информативностью по срав-

нению со статической МСКТ при визуализации 

латеропозиции надколенника (24,4%  (n=11) и  

64,4% (n=29) по данным МСКТ и фМСКТ соот-

ветственно) с увеличением угла наклона надко-

ленника (22,2%  (n=10) и  57,8% (n=26) по дан-

ным МСКТ и фМСКТ соответственно) и гипер-

прессии латеральной фасетки надколенника 

(8,9% (n=4) и 71,1% (n=32) по данным МСКТ и 

фМСКТ соответственно), особенно на ранних 

этапах заболевания, до появления дегенератив-

но-дистрофических изменений. С помощью 

фМСКТ коленного сустава возможна диагно-

стика медиализации и гиперпрессии медиаль-

ной фасетки надколенника, тогда как стан-

дартная МСКТ не информативна при данном 

нарушении конгруэнтности (по данным фМСКТ 

у 13,3% пациентов (n=6) была выявлена медиа-

лизация надколенника и у 6,7% (n=3) – призна-

ки выраженного сужения щели в медиальных 

отделах ПФС, при МСКТ признаков медиализа-

ции и сужения щели в медиальном отделе не 

выявлено (n=0)). Анализ фМСКТ позволяет оце-

нить изменения при любом угле сгибания из 

возможного диапазона. ФМСКТ предоставляет 

дополнительные сведения о влиянии имеющих-

ся особенностей строения надколенника, деге-

неративно-дистрофических изменений на био-

механику сочленения 

 Данные фМСКТ позволяют более кор-

ректно и индивидуализировано подобрать так-

тику лечения – консервативную или хирургиче-

скую. До введения в диагностический  алго-

ритм фМСКТ ввиду отсутствия точного диагно-

за спланировать адекватное ведение пациентов 

было затруднительно, в основном назначались 

общие консервативные методы. Использование 

в алгоритме фМСКТ дало возможность опреде-

лить план ведения пациентов, назначить опти-
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мальный вид лечения. Данные фМСКТ позволи-

ли изменить тактику на хирургическую (артро-

скопический латеральный релиз надколенника) 

и рассчитать объем вмешательства у 35,6% па-

циентов (n=16). Также, учитывая данные 

настоящего исследования, можно высказаться в 

пользу потенциала использования фМСКТ в ка-

честве метода для оценки эффективности лече-

ния пациентов. 
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