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В статье приводится оценка результатов по субъек-
тивным ортопедическим шкалам – IKDC, Lysholm-
Gillquist и Cincinnati через год после артроскопиче-
ской реконструкции изолированной передней кре-
стообразной связки в ранние сроки, которая
свидетельствуют, что балльные показатели в группе
мужчин оказались достоверно выше, чем в группе
женщин. Статистически значимые отличия между
группами подтверждены критериями Вальда–Воль-
фовица (р=0,01), Колмогорова–Смирнова (р<0,001) и
Манна–Уитни (р<0,0001). Это показывает, что мужчи-
ны более высоко субъективно оценили функцио-
нальное состояние коленного сустава после рекон-
струкции передней крестообразной связки, т.е. опе-
ративное лечение в ранние сроки после травмы в
большей мере положительно влияет на субъективное
благополучие мужчин, по сравнению с женщинами.

Ключевые слова: IKDC, Lysholm, Cincinnati, рекон-
струкция передней крестообразной связки.
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The article provides an assessment of the results on
subjective orthopedic scales - IKDC, Lysholm-Gillquist,
and Cincinnati one year after early arthroscopic recon-
struction of an isolated anterior cruciate ligament. It
shows that the scores in men were significantly higher
than in women. Statistically significant differences bet-
ween the groups were confirmed by Wald-Wolfowitz
(p=0.01), Kolmogorov-Smirnov (p<0.001), and Mann-
Whitney (p<0.0001) criteria. This shows that men asses-
sed the functional state of the knee joint after ACL re-
construction more subjectively, i.e. surgical treatment in
the early post-injury period has a greater positive effect

on the subjective well-being of men, compared with wo-
men. 

Key words: IKDC,  Lysholm, Cincinnati, anterior cru-
ciate ligament reconstruction.

Введение
Повреждение передней крестообразной связки

(ПКС) является одной из самых распространенных
травм коленного сустава, особенно у молодых, а так-
же ведущих активный образ жизни людей [1–4].
При этом некоторые авторы, указывают на наиболее
высокий уровень распространенности изолирован-
ного разрыва ПКС (33–92%) среди населения с ост-
рыми повреждениями коленного сустава [3, 5].

Изолированное повреждение ПКС имеет биологи-
ческие, психологические и социальные значения [6],
которое часто приводит к формированию посттрав-
матической антеромедиальной и ротационной неста-
бильности, о чем свидетельствуют субъективные и
объективные оценки функциональности коленного
сустава; а также к снижению физической активности
и качества жизни [2, 5, 7, 8]. Это увеличивает риск
дальнейшего развития дегенеративно-дистрофиче-
ских изменений хряща и менисков [9, 10] и повышен-
ным риском развития посттравматического остео-
артрита [8]. По мнению ряда авторов, у людей с изо-
лированным разрывом ПКС наблюдается более
низкая распространенность (0–13%) остеоартрита ко-
ленного сустава [1], чем у пациентов с комбиниро-
ванными травмами – от 21 до 48% [8, 11].

Известно, что своевременное выявление изолиро-
ванных разрывов ПКС с помощью современных ме-
тодов диагностики и выполнение артроскопической
реконструкции позволяет пациентам вернуться к
предыдущей деятельности в минимальные сроки
[12]. Согласно данным литературы, вопрос о сроках
выполнения реконструкции ПКС для полного вос-
становления биомеханики коленного сустава остает-
ся дискутабельным [9, 12].

В то же время некоторые авторы считают, что ран-
няя реконструкция ПКС в течение первых 2 мес.
после получения травмы является эффективным
способом снижения риска вторичных разрывов и по-
вреждений менисков и суставного хряща, а также
снижает риск развития посттравматического остео-
артрита [13, 14]. При этом большинство лиц молодо-
го возраста ведущих активный образ жизни и высо-
кими функциональными запросами предпочитает
артроскопическую реконструкцию в ранние сроки
после травмы, не дожидаясь развития хронической
нестабильности, которая значительно ухудшает пер-
спективы занятия спортом и возможности карьерно-
го роста [14–16]. Другие авторы показали преимуще-
ство ранней реконструкции после изолированного
разрыва ПКС у детей и подростков, а также лиц
среднего и пожилого возраста [17, 18].

По мнению ряда авторов, отсроченная реконструк-
ция ПКС через 3 мес. и больше после перенесенной
травмы может быть связана с повышенным риском
последующего повреждения менисков, суставного
хряща и внесуставных капсульно-связочных струк-
тур коленного сустава и развития остеоартрита [19].

Согласно последним обзорам литературы, не вы-
явлено достоверных различий в клинических резуль-
татах между ранними (менее 3 нед.) и отсроченными
(более 6 нед.) проведенными реконструкциями изо-
лированной ПКС [20].

Учитывая вышесказанное, нет четких и единооб-
разных подходов относительно времени проведения
реконструкции ПКС, а также ясности в определении
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ранней и отложенной реконструкции, что является
актуальной проблемой, изучение которой в дальней-
шем поможет получить оптимальные клинические
результаты, скоординировать процесс реабилитации
для уменьшения осложнений и более успешного и
полноценного восстановления.

Цель работы – гендерная оценка функционального
состояния коленного сустава у пациентов с изолиро-
ванным повреждением передней крестообразной
связки после ранней артроскопической реконструк-
ции.

Материалы и методы
Обследовано 403 пациента (232 мужчины и 171

женщина) в возрасте 17–55 лет с изолированным раз-
рывом ПКС до и после реконструкции. Средний воз-
раст мужчин составил 32,54±0,55 года, а женщин –
31,81±0,67 лет. Достоверных межгрупповых разли-
чий не выявлено (р>0,05). Все обследуемые ранее не
имели повреждений коленного сустава.

Все оперативные вмешательства были выполнены
одним хирургом в травматолого-ортопедическом от-
делении ФГБУ «Клиническая больница №1» Управ-
ления делами Президента РФ (Москва) за период с
2015 по 2017 гг. в ранние сроки от 1 до 4 нед. после
получения травмы и через 1 год после операции.

Первичная артроскопическая пластика изолиро-
ванной ПКС коленного сустава проведена с исполь-
зованием свободного аутотрансплантата из сухожи-
лий полусухожильной и нежной мышц. У всех паци-
ентов использовались идентичная комбинация
фиксаторов – «пуговица» для бедра (Endobutton
Smith&Nephew, Rigitoop J&J) и интерферентный
винт (BIORCI Smith&Nephew; Absolute, Milagro J&J)
для большеберцовой кости.

Интегральную оценку функционального состоя-
ния поврежденного коленного сустава проводили по
100-балльной шкале хирургии крестообразных свя-
зок «Опросник субъективной оценки качества жизни
Lysholm – Gillquist» [21], по системе IKDC (Internatio-
nal Knee Documentation Committee Subjective Knee
Form) «Опросник субъективной оценки качества
жизни IKDC 2000» [22] и по шкале Cincinnati Knee
Rating System [23].

Согласно шкале Lysholm–Gillquist, субъективное
функциональное состояние коленного сустава оце-
нивалось по 8 группам вопросов в балловом эквива-
ленте по следующим параметрам: хромота, неустой-
чивость, наличие заклиниваний в суставе, использо-
вание дополнительной опоры при ходьбе, боль и
отечность при физической нагрузке. Кроме того,
оценивали возможность подъема пациента по лест-
нице и сидение на корточках. При этом пациент са-
мостоятельно определяет свое функциональное со-
стояние в баллах от 0 до 100, более высокое количе-
ство баллов соответствует меньшей выраженности
симптомов и жалоб и более высокому функциональ-
ному статусу. Результаты тестирования оценивались
следующей интерпретацией суммы баллов: 95–100 –
отличное функциональное состояние коленного су-
става; 84–94 балла – хороший функциональный ре-
зультат; 65–83 балла – приемлемый (удовлетвори-
тельный) результат; <65 баллов – неудовлетворитель-
ное состояние коленного сустава [21]. Абсолютно
здоровому коленному суставу соответствуют показа-
тели 100 баллов.

С помощью опросника IKDC проводилась субъек-
тивная функциональная оценка коленных суставов
при повседневной и спортивной активности пациен-
тов, а также проявления различных патологических
симптомов, в том числе и повреждений ПКС. Опрос-

ник включает в себя 10 вопросов, результаты пред-
ставлены в баллах от 0 до 100. Чем выше балл, тем
меньше выраженность жалоб при травме и более вы-
сокая оценка уровня восстановления пациента после
пластики по отношению к первоначальному уровню
активности до получения травмы. Результаты опроса
оценивались по сумме баллов: 90–100 – отлично;
80–89 – хорошо; 70–79 – удовлетворительно; <70 бал-
лов – неудовлетворительно [24].

С помощью шкалы Cincinnati рассчитывался об-
щий балл оценки состояния коленного сустава, кото-
рая содержит отдельные вопросы по симптомам
(боль, выпот в суставе, нестабильность), уровню по-
вседневной активности, возможности бега и прыж-
ков. Шкала включает в себя 8 вопросов, результаты
представлены в баллах от 6 до 100, более высокие об-
щие баллы соответствуют более высокому функцио-
нальному состоянию коленного сустава. Результаты
опроса оценивались по сумме баллов: >80 – отлично;
55–79 – хорошо; 30–54 – удовлетворительно; <30 бал-
лов – неудовлетворительно [23].

Результаты исследования были подвергнуты стати-
стической обработке с использованием программы
Statistica-8. Сравнение двух независимых выборок
осуществлялось при помощи непараметрических
критериев (Вальда–Вольфовица, Колмогорова–
Смирнова и Манна–Уитни) [25]. При проверке ста-
тистических гипотез критический уровень значимо-
сти (p) в работе принимался равным 0,05. Для описа-
ния выборочного распределения использовались
следующие выборочные характеристики: среднее
значение (M), стандартное отклонение (SD), стан-
дартная ошибка среднего (SEM) – для нормального
распределения; медиана (Me), первый (Q1) и третий
(Q3) квартили – для распределения, не подчиняюще-
гося нормальному [25].

Результаты и обсуждение
Анализ полученных данных показал, что у пациен-

тов, поступивших в стационар для выполнения рекон-
струкции изолированной ПКС в ранние сроки интег-
ральная оценка функции коленного сустава по опрос-
нику IKDC показала общий плохой результат для
обеих групп без существенных межгрупповых разли-
чий. Так, значения интегральной оценки у мужчин со-
ставили 29,05±0,32 балла, а у женщин – 29,16±0,31 бал-
ла.  При этом достоверных межгрупповых различий
не выявлено (р>0,05). Это свидетельствует, что все па-
циенты после разрыва изолированной ПКС в ранние
сроки имели значения субъективной интегральной
функциональной оценки ниже 70 баллов и относи-
лись в группу с неудовлетворительным состоянием
коленного сустава, согласно критериям по опроснику
IKDC [24]. По-видимому, основной причиной, привед-
шей к значительному снижению показателя интег-
ральной оценки функции коленного сустава у обсле-
дуемых обеих групп после изолированного разрыва
ПКС, стала низкая оценка пациентами таких разделов
опросника как боль в коленном суставе и ее интенсив-
ность, а также способность присесть на корточки, си-
деть с согнутыми коленями и особенно встать на трав-
мированную ногу [2, 26]. 

Изучение корреляционных отношений между по-
казателями интегральной оценки функции коленно-
го сустава по опросниках IKDC и Lysholm до рекон-
струкции выявило высокую прямую корреляцион-
ную связь (рис. 1). Коэффициент корреляции
Пирсона равен 0,92 у мужчин и 0,87 – у женщин
(p<0,001).

В соответствии с полученными результатами вы-
явлено, что через 1 год после оперативного вмеша-
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тельства значения показателей интегральной оценки,
по данным субъективного опросника IKDC, значи-
тельно улучшились для обеих групп по сравнению с
предоперационными значениями (р<0,001) и почти
вернулись к уровню активности здоровых людей.
Так, средний балл интегральной оценки, по данным
субъективного опросника IKDC, в группе мужчин со-
ставил 91,83±0,23, а в группе женщин – 89,16±0,39
(рис. 2).  При сопоставлении показателей интеграль-
ной оценки у пациентов мужского и женского пола,
статистически значимые отличия подтверждены
критерием Вальда–Вольфовица (р=0,039), Колмого-
рова–Смирнова (р<0,001) и Манна–Уитни (р<0,0001).
Это свидетельствует о том, что при анализе отдален-
ных результатов у 80,6% пациентов мужского пола
были получены отличные результаты, у 18,5% – хо-
рошие и у 0,9% – удовлетворительные. Пациенты из
группы женщин результаты операции оценили
60,8%, 37,4% и 1,8%, соответственно. Неудовлетвори-
тельные результаты отсутствовали в обеих группах
обследуемых. Это соответствует хорошему результа-
ту и согласуется с данными ряда авторов [24, 27].

Установлена обратная корреляционная связь меж-
ду показателями субъективной интегральной оценки
по опроснику IKDC до и после реконструкции.
Коэффициент корреляции Пирсона составил у муж-
чин r=-0,61, (p<0,01) и у женщин – r=-0,69, (p<0,01).

Таким образом, более высокое количество отлич-
ных результатов, по данным опросника IKDC, обес-
печивает значительное улучшение субъективного со-
стояния пациентов мужского пола, повышая каче-
ство жизни и увеличивая толерантность к
физическим нагрузкам.

Анализ полученных данных, согласно критериям
оценочной шкалы Lysholm, показал, что интеграль-
ный результат этого опросника до оперативного вме-
шательства в группе мужчин равнялся 35,57±0,36
балла, а у женщин – 35,88±0,38 балла (р>0,05). Вы-
явлено, что все пациенты в ранние сроки после изо-
лированного разрыва ПКС имели значения интег-

рального критерия оценочной шкалы Lysholm ниже
65 баллов и относились в группу с неудовлетвори-
тельным состоянием функциональной активности
коленного сустава [21].  Низкие клинические резуль-
таты в большей степени были связаны с болью и пре-
рывистым набуханием коленного сустава даже при
небольшой физической нагрузке, которые в большей
мере негативно влияет на субъективное благополу-
чие женщин.

Через год после операции клиническая оценка по
шкале Lysholm значительно улучшилась для обеих
групп по сравнению с предоперационными значения-
ми (p<0,001). Так, средний балл интегральной оценки
в группе мужчин составил 93,83±0,19, а в группе жен-
щин – 91,39±0,27 (рис. 3). При сопоставлении показа-
телей интегрального критерия оценочной шкалы Lys-
holm у пациентов мужского и женского пола, стати-
стически значимые отличия подтверждены
критерием Вальда–Вольфовица (р=0,01), Колмогоро-
ва–Смирнова (р<0,001) и Манна–Уитни (р<0,0001).

На основе полученных данных мужчины в 39,6%
случаев оценили результаты операции как отличные,
в 59,5% – как хорошие и в 0,9% – как удовлетвори-
тельные, женщины результаты операции оценили
24,6%, 71,9% и 3,5%, соответственно. Неудовлетвори-
тельные результаты отсутствовали в обеих группах
обследуемых.

Установлена высокая обратная корреляционная
связь между показателями интегрального критерия
оценочной шкалы Lysholm до и после реконструк-
ции. Коэффициент корреляции Пирсона (p<0,01) у
мужчин равен -0,59 и -0,62 – у женщин.

Таким образом, количество отличных результатов,
по данным клинической оценки, по шкале Lysholm
выявлено больше в группе мужчин, чем у женщин.

Рис. 1. Диаграммы линейной корреляции интегральной
оценки функции коленного сустава по опросниках IKDC и
Lysholm до реконструкции ПКС.

Рис. 3. Диаграмма показателей функционального состояния
коленного сустава по шкале Lysholm у пациентов через год
после реконструкции ПКС в ранние сроки.

Рис. 2. Диаграмма показателей субъективной интегральной
оценки коленного сустава по опроснику IKDС у пациентов через
год после реконструкции изолированной ПКС в ранние сроки.
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При этом женщины в большей степени отмечали
возникновение болевого синдрома, который был свя-
зан с повышенной физической нагрузкой.

Анализ полученных данных, согласно критериям
оценочной шкалы Cincinnati, показал, что общий
балл оценки этого опросника до оперативного вме-
шательства в группе мужчин равнялся 30,02±0,29
балла, а у женщин – 30,57±0,34 балла (р>0,05). Уста-
новлено, что все пациенты в ранние сроки после изо-
лированного разрыва ПКС имели значения оценоч-
ной шкалы Cincinnati ниже 30 баллов и относились
к группе с неудовлетворительным состоянием функ-
циональной активности коленного сустава [23].

Изучение корреляционных отношений между по-
казателями интегральной оценки функции коленно-
го сустава по опросниках IKDC и Cincinnati до рекон-
струкции выявило высокую прямую корреляцион-
ную связь. Коэффициент корреляции Пирсона
равен 0,81 у мужчин и 0,92 – у женщин (p<0,001).

Через год после операции общий балл оценки по
шкале Cincinnati значительно улучшился для обеих
групп по сравнению с предоперационными значе-
ниями (p<0,001), и значения почти приблизились к
уровню активности наблюдаемой у практически здо-
ровых лиц. Так, средний балл в группе мужчин со-
ставил 89,96±0,23, а в группе женщин – 87,34±0,34
(рис. 4). При сопоставлении показателей общего бал-
ла оценочной шкалы Cincinnati у пациентов мужско-
го и женского пола, статистически значимые отличия
подтверждены критерием Вальда–Вольфовица
(р=0,015), Колмогорова–Смирнова (р<0,001) и Ман-
на–Уитни (р<0,0001).

На основе полученных данных результаты опера-
ции мужчины в 93,1% случаев оценили, как отлич-
ные, в 6,9% – как хорошие. Женщины результаты
операции оценили в 89,5% и 10,5%, соответственно. 

Установлена высокая обратная корреляционная
связь между показателями интегрального критерия
оценочной шкалы Cincinnati до и после реконструк-
ции. Коэффициент корреляции Пирсона (p<0,01) у
мужчин равен -0,51 и -0,62 – у женщин.

Таким образом, количество отличных результатов,
по данным клинической оценки, по шкале Cincinnati
выявлено больше в группе мужчин, чем у женщин.
При этом женщины в большей степени отмечали
возникновение болевого синдрома, который был свя-
зан с повышенной физической нагрузкой.

Заключение
Таким образом, сравнительный анализ данных

субъективных опросников IKDC, Lysholm и Cincin-
nati через год после операции позволил сделать за-
ключение, что балльные показатели в группе муж-

чин оказались достоверно выше, чем в группе жен-
щин. Статистически значимые отличия между груп-
пами подтверждены критериями Вальда–Вольфо-
вица (р=0,01), Колмогорова–Смирнова (р<0,001) и
Манна–Уитни (р<0,0001). Это свидетельствует, что
мужчины более высоко субъективно оценили функ-
циональное состояние коленного сустава после ре-
конструкции, то есть оперативное лечение в ранние
сроки после травмы в большей мере положительно
влияет на субъективное благополучие мужчин, по
сравнению с женщинами. В целом, основная часть
обследуемых пациентов была полностью удовлетво-
рена результатом лечения и через год вернулась к
привычной физической активности и спортивным
нагрузкам. Это свидетельствует, что функциональ-
ное состояние коленного сустава представляет со-
бой интегральный комплекс характеристик тех
функций и качеств человека, которые прямо или
косвенно обусловливают выполнение трудовой дея-
тельности.
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