EORGIAN
EDICAL
EWS
ISSN 1512-0112

No 4 (313) Апрель 2021

ТБИЛИСИ - NEW YORK

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Медицинские новости Грузии
cfmfhsdtkjc cfvtlbwbyj cbf[ktyb

GEORGIAN
MEDICAL
NEWS
No 4 (313) 2021

Published in cooperation with and under the patronage
of the Tbilisi State Medical University
Издается в сотрудничестве и под патронажем
Тбилисского государственного медицинского университета
gamoicema Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetTan
TanamSromlobiTa da misi patrona;iT

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ТБИЛИСИ - НЬЮ-ЙОРК

GMN: Georgian Medical News is peer-reviewed, published monthly journal committed to promoting
the science and art of medicine and the betterment of public health, published by the GMN Editorial
Board and The International Academy of Sciences, Education, Industry and Arts (U.S.A.) since
1994. GMN carries original scientific articles on medicine, biology and pharmacy, which are of
experimental, theoretical and practical character; publishes original research, reviews, commentaries,
editorials, essays, medical news, and correspondence in English and Russian.
GMN is indexed in MEDLINE, SCOPUS, PubMed and VINITI Russian Academy of Sciences. The
full text content is available through EBSCO databases.
GMN: Медицинские новости Грузии - ежемесячный рецензируемый научный журнал,
издаётся Редакционной коллегией и Международной академией наук, образования, искусств и
естествознания (IASEIA) США с 1994 года на русском и английском языках в целях поддержки
медицинской науки и улучшения здравоохранения. В журнале публикуются оригинальные
научные статьи в области медицины, биологии и фармации, статьи обзорного характера,
научные сообщения, новости медицины и здравоохранения.
Журнал индексируется в MEDLINE, отражён в базе данных SCOPUS, PubMed и ВИНИТИ РАН.
Полнотекстовые статьи журнала доступны через БД EBSCO.
GMN: Georgian Medical News – saqarTvelos samedicino siaxleni – aris yovelTviuri
samecniero samedicino recenzirebadi Jurnali, gamoicema 1994 wlidan, warmoadgens
saredaqcio kolegiisa da aSS-is mecnierebis, ganaTlebis, industriis, xelovnebisa
da bunebismetyvelebis saerTaSoriso akademiis erTobliv gamocemas. GMN-Si rusul
da inglisur enebze qveyndeba eqsperimentuli, Teoriuli da praqtikuli xasiaTis
originaluri samecniero statiebi medicinis, biologiisa da farmaciis sferoSi,
mimoxilviTi xasiaTis statiebi.
Jurnali indeqsirebulia MEDLINE-is saerTaSoriso sistemaSi, asaxulia
SCOPUS-is, PubMed-is da ВИНИТИ РАН-is monacemTa bazebSi. statiebis sruli teqsti
xelmisawvdomia EBSCO-s monacemTa bazebidan.

МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ
Ежемесячный совместный грузино-американский научный электронно-печатный журнал
Агентства медицинской информации Ассоциации деловой прессы Грузии,
Международной академии наук, индустрии, образования и искусств США.
Издается с 1994 г., распространяется в СНГ, ЕС и США
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Николай Пирцхалаишвили
НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Елене Гиоргадзе

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Нино Микаберидзе
НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Зураб Вадачкориа - председатель Научно-редакционного совета
Михаил Бахмутский (США), Александр Геннинг (Германия), Амиран Гамкрелидзе (Грузия),
Константин Кипиани (Грузия), Георгий Камкамидзе (Грузия),
Паата Куртанидзе (Грузия), Вахтанг Масхулия (Грузия),
Тенгиз Ризнис (США), Реваз Сепиашвили (Грузия), Дэвид Элуа (США)
НАУЧНО-РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Константин Кипиани - председатель Научно-редакционной коллегии
Архимандрит Адам - Вахтанг Ахаладзе, Амиран Антадзе, Нелли Антелава, Тенгиз Асатиани,
Гия Берадзе, Рима Бериашвили, Лео Бокерия, Отар Герзмава, Лиана Гогиашвили, Нодар Гогебашвили,
Николай Гонгадзе, Лия Дваладзе, Тамар Долиашвили, Манана Жвания, Тамар Зерекидзе,
Ирина Квачадзе, Нана Квирквелия, Зураб Кеванишвили, Гурам Кикнадзе, Димитрий
Кордзаиа,Теймураз Лежава, Нодар Ломидзе, Джанлуиджи Мелотти, Марина Мамаладзе,
Караман Пагава, Мамука Пирцхалаишвили, Анна Рехвиашвили, Мака Сологашвили, Рамаз Хецуриани,
Рудольф Хохенфеллнер, Кахабер Челидзе, Тинатин Чиковани, Арчил Чхотуа,
Рамаз Шенгелия, Кетеван Эбралидзе
Website:
www.geomednews.org
The International Academy of Sciences, Education, Industry & Arts. P.O.Box 390177,
Mountain View, CA, 94039-0177, USA. Tel/Fax: (650) 967-4733
Версия: печатная. Цена: свободная.
Условия подписки: подписка принимается на 6 и 12 месяцев.
По вопросам подписки обращаться по тел.: 293 66 78.
Контактный адрес: Грузия, 0177, Тбилиси, ул. Асатиани 7, IV этаж, комната 408
тел.: 995(32) 254 24 91, 5(55) 75 65 99
Fax: +995(32) 253 70 58, e-mail: ninomikaber@geomednews.com; nikopir@geomednews.com
По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 5(99) 97 95 93
				
© 2001. Ассоциация деловой прессы Грузии
				
© 2001. The International Academy of Sciences,
					
Education, Industry & Arts (USA)

GEORGIAN MEDICAL NEWS
Monthly Georgia-US joint scientific journal published both in electronic and paper
formats of the Agency of Medical Information of the Georgian Association of Business
Press; International Academy of Sciences, Education, Industry and Arts (USA).
Published since 1994. Distributed in NIS, EU and USA.
EDITOR IN CHIEF
Nicholas Pirtskhalaishvili
scientific editor
Elene Giorgadze

Deputy Chief Editor
Nino Mikaberidze
SCIENTIFIC EDITORIAL COUNCIL
Zurab Vadachkoria - Head of Editorial council
Michael Bakhmutsky (USA), Alexander Gënning (Germany),
Amiran Gamkrelidze (Georgia), David Elua (USA),
Konstantin Kipiani (Georgia), Giorgi Kamkamidze (Georgia), Paata Kurtanidze (Georgia),
Vakhtang Maskhulia (Georgia), Tengiz Riznis (USA), Revaz Sepiashvili (Georgia)
SCIENTIFIC EDITORIAL BOARD
Konstantin Kipiani - Head of Editorial board
Archimandrite Adam - Vakhtang Akhaladze, Amiran Antadze, Nelly Antelava,
Tengiz Asatiani, Gia Beradze, Rima Beriashvili, Leo Bokeria, Kakhaber Chelidze,
Tinatin Chikovani, Archil Chkhotua, Lia Dvaladze, Tamar Doliashvili, Ketevan Ebralidze,
Otar Gerzmava, Liana Gogiashvili, Nodar Gogebashvili, Nicholas Gongadze,
Rudolf Hohenfellner, Zurab Kevanishvili, Ramaz Khetsuriani, Guram Kiknadze,
Dimitri Kordzaia, Irina Kvachadze, Nana Kvirkvelia, Teymuraz Lezhava, Nodar Lomidze, Marina
Mamaladze, Gianluigi Melotti, Kharaman Pagava, Mamuka Pirtskhalaishvili,
Anna Rekhviashvili, Maka Sologhashvili, Ramaz Shengelia, Tamar Zerekidze, Manana Zhvania
CONTACT ADDRESS IN TBILISI

GMN Editorial Board
7 Asatiani Street, 4th Floor
Tbilisi, Georgia 0177						 Phone: 995 (32) 254-24-91
995 (32) 253-70-58
Fax: 995 (32) 253-70-58
CONTACT ADDRESS IN NEW YORK
NINITEX INTERNATIONAL, INC.
3 PINE DRIVE SOUTH
ROSLYN, NY 11576 U.S.A.
WEBSITE

		

www.geomednews.org

Phone: +1 (917) 327-7732

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!
При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие правила:
1. Статья должна быть представлена в двух экземплярах, на русском или английском языках, напечатанная через полтора интервала на одной стороне стандартного листа с шириной
левого поля в три сантиметра. Используемый компьютерный шрифт для текста на русском и
английском языках - Times New Roman (Кириллица), для текста на грузинском языке следует
использовать AcadNusx. Размер шрифта - 12. К рукописи, напечатанной на компьютере, должен
быть приложен CD со статьей.
2. Размер статьи должен быть не менее десяти и не более двадцати страниц машинописи,
включая указатель литературы и резюме на английском, русском и грузинском языках.
3. В статье должны быть освещены актуальность данного материала, методы и результаты
исследования и их обсуждение.
При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать
вид и количество экспериментальных животных, применявшиеся методы обезболивания и
усыпления (в ходе острых опытов).
4. К статье должны быть приложены краткое (на полстраницы) резюме на английском,
русском и грузинском языках (включающее следующие разделы: цель исследования, материал и
методы, результаты и заключение) и список ключевых слов (key words).
5. Таблицы необходимо представлять в печатной форме. Фотокопии не принимаются. Все
цифровые, итоговые и процентные данные в таблицах должны соответствовать таковым в
тексте статьи. Таблицы и графики должны быть озаглавлены.
6. Фотографии должны быть контрастными, фотокопии с рентгенограмм - в позитивном
изображении. Рисунки, чертежи и диаграммы следует озаглавить, пронумеровать и вставить в
соответствующее место текста в tiff формате.
В подписях к микрофотографиям следует указывать степень увеличения через окуляр или
объектив и метод окраски или импрегнации срезов.
7. Фамилии отечественных авторов приводятся в оригинальной транскрипции.
8. При оформлении и направлении статей в журнал МНГ просим авторов соблюдать
правила, изложенные в «Единых требованиях к рукописям, представляемым в биомедицинские
журналы», принятых Международным комитетом редакторов медицинских журналов http://www.spinesurgery.ru/files/publish.pdf и http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
В конце каждой оригинальной статьи приводится библиографический список. В список литературы включаются все материалы, на которые имеются ссылки в тексте. Список составляется в
алфавитном порядке и нумеруется. Литературный источник приводится на языке оригинала. В
списке литературы сначала приводятся работы, написанные знаками грузинского алфавита, затем
кириллицей и латиницей. Ссылки на цитируемые работы в тексте статьи даются в квадратных
скобках в виде номера, соответствующего номеру данной работы в списке литературы. Большинство цитированных источников должны быть за последние 5-7 лет.
9. Для получения права на публикацию статья должна иметь от руководителя работы
или учреждения визу и сопроводительное отношение, написанные или напечатанные на бланке
и заверенные подписью и печатью.
10. В конце статьи должны быть подписи всех авторов, полностью приведены их
фамилии, имена и отчества, указаны служебный и домашний номера телефонов и адреса или
иные координаты. Количество авторов (соавторов) не должно превышать пяти человек.
11. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять статьи. Корректура авторам
не высылается, вся работа и сверка проводится по авторскому оригиналу.
12. Недопустимо направление в редакцию работ, представленных к печати в иных
издательствах или опубликованных в других изданиях.
При нарушении указанных правил статьи не рассматриваются.

REQUIREMENTS
Please note, materials submitted to the Editorial Office Staff are supposed to meet the following requirements:
1. Articles must be provided with a double copy, in English or Russian languages and typed or
compu-ter-printed on a single side of standard typing paper, with the left margin of 3 centimeters width,
and 1.5 spacing between the lines, typeface - Times New Roman (Cyrillic), print size - 12 (referring to
Georgian and Russian materials). With computer-printed texts please enclose a CD carrying the same file titled
with Latin symbols.
2. Size of the article, including index and resume in English, Russian and Georgian languages must
be at least 10 pages and not exceed the limit of 20 pages of typed or computer-printed text.
3. Submitted material must include a coverage of a topical subject, research methods, results,
and review.
Authors of the scientific-research works must indicate the number of experimental biological species drawn in, list the employed methods of anesthetization and soporific means used during acute tests.
4. Articles must have a short (half page) abstract in English, Russian and Georgian (including the
following sections: aim of study, material and methods, results and conclusions) and a list of key words.
5. Tables must be presented in an original typed or computer-printed form, instead of a photocopied
version. Numbers, totals, percentile data on the tables must coincide with those in the texts of the
articles. Tables and graphs must be headed.
6. Photographs are required to be contrasted and must be submitted with doubles. Please number
each photograph with a pencil on its back, indicate author’s name, title of the article (short version), and
mark out its top and bottom parts. Drawings must be accurate, drafts and diagrams drawn in Indian ink
(or black ink). Photocopies of the X-ray photographs must be presented in a positive image in tiff format.
Accurately numbered subtitles for each illustration must be listed on a separate sheet of paper. In
the subtitles for the microphotographs please indicate the ocular and objective lens magnification power,
method of coloring or impregnation of the microscopic sections (preparations).
7. Please indicate last names, first and middle initials of the native authors, present names and initials
of the foreign authors in the transcription of the original language, enclose in parenthesis corresponding
number under which the author is listed in the reference materials.
8. Please follow guidance offered to authors by The International Committee of Medical Journal
Editors guidance in its Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals publication available online at: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.icmje.org/urm_full.pdf
In GMN style for each work cited in the text, a bibliographic reference is given, and this is located at the end
of the article under the title “References”. All references cited in the text must be listed. The list of references should be arranged alphabetically and then numbered. References are numbered in the text [numbers
in square brackets] and in the reference list and numbers are repeated throughout the text as needed. The
bibliographic description is given in the language of publication (citations in Georgian script are followed
by Cyrillic and Latin).
9. To obtain the rights of publication articles must be accompanied by a visa from the project instructor or the establishment, where the work has been performed, and a reference letter, both written or
typed on a special signed form, certified by a stamp or a seal.
10. Articles must be signed by all of the authors at the end, and they must be provided with a list of full
names, office and home phone numbers and addresses or other non-office locations where the authors could be
reached. The number of the authors (co-authors) must not exceed the limit of 5 people.
11. Editorial Staff reserves the rights to cut down in size and correct the articles. Proof-sheets are
not sent out to the authors. The entire editorial and collation work is performed according to the author’s
original text.
12. Sending in the works that have already been assigned to the press by other Editorial Staffs or
have been printed by other publishers is not permissible.
Articles that Fail to Meet the Aforementioned
Requirements are not Assigned to be Reviewed.

avtorTa sayuradRebod!
redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:
1. statia unda warmoadginoT 2 calad, rusul an inglisur enebze, dabeWdili
standartuli furclis 1 gverdze, 3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs
Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da inglisurenovan teqstebSi - Times New Roman (Кириллица), xolo qarTulenovan teqstSi
saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma – 12. statias Tan unda axldes CD
statiiT.
2. statiis moculoba ar unda Seadgendes 10 gverdze naklebs da 20 gverdze mets
literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.
3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi
masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimentuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento
cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave
cdebis pirobebSi).
4. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze
aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis
miTiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: mizani, masala da meTodebi,
Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi)
da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).
5. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Semajamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils.
6. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi
- dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis
fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofotosuraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT
gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT suraTis zeda da qveda nawilebi.
7. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT,
ucxourisa – ucxouri transkri pciiT.
8. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxouri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT
warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli
avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis
adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi
miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi
kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis
mixedviT. mizanSewonilia, rom citirebuli wyaroebis umetesi nawili iyos 5-6
wlis siRrmis.
9. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvanelis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis
damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis
sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.
10. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba
ar unda aRematebodes 5-s.
11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Sejereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.
12. dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad
wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.
aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.
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reziume
sisxldena Tirkmlis rezeqciis Semdeg: sixSire,
winapirobebi da menejmenti
s. stiopuSkini, v. Caikovski, v. Cernilovski,
r. sokolenko, d. bondarenko
qalaqis
ukraina

#1

klinikuri

saavadmyofo,

dnepri,

kvlevis mizans warmoadgenda SesaZlo operaciis Semdgomi garTulebebis xasiaTis da mizezebis da operaciis Semdgomi sisxldenis sixSiris
gansazRvra Tirkmlis rezeqciis Semdeg.
qalaqis #4 klinikuri hospitalis bazaze 2008
wlidan 2019 wlis dekembramde Catarebulia Tirkmlis 175 rezeqcia, maTgan 41 operacia – Tirkmlis
laparoskopiuli rezeqcia, 134 operacia – Tirkmlis Ria rezeqcia. 152 SemTxvevaSi gamovlinda
Tirkmlis kibo. orive jgufSi Sefasda pacientis
zogadi statusi, simsivnis zoma, R.E.N.A.L -skalis
maCveneblebi, operaciuli midgoma, Termuli iSemiis dro, operaciis Semdgomi sisxldenebis sixSire da maTi xarisxi.

Catarebuli kvlevis Sedegebze dayrdnobiT
dadgenilia, rom R.E.N.A.L–skala warmoadgendes karg instruments operaciisSemdgomi mogvianebiTi sisxldenebis prognozisaTvis organoSemanarCunebeli qirurgiuli Carevis Semdgom,
rac statistikurad mniSvnelovania. meore mxriv,
mxolod R.E.N.A.L–skalis gamoyeneba ver iqneba
mogvianebiTi sisxldenebis ganviTarebis prognozuli instrumenti. SesaZloa, kvlevaSi ganxiluli operaciisSemdgomi sisxldenis SemTxvevebis
arasakmaris raodenobas (175 SemTxvevidan - 6) aqvs
garkveuli statistikuri SezRudvebi. mogvianebiTi
sisxldenebis ukeTesi prognozisaTvis, rogorc
Cans, nefrometriis garda, mxedvelobaSi misaRebi da
mniSvnelovania segmenturi arteriebis siaxlove
rezeqciis kidesTan, koagulopaTiis raime formis
arseboba da operaciamdeli antiTrombuli Terapia,
simsuqne. R.E.N.A.L indeqsis maRali maCveneblebi operaciis Semdgomi mniSvnelovani sisxldenis riskis
pirdapirproporciulia, Tumca, aseTi sisxldena
Tirkmelze organoSemanarCunebeli operaciis Semdeg iSviaTia. operaciis Semdgomi seleqciuri embolizacia warmoadgens arCevis meTods da, umetes
SemTxvevaSi, efeqturia Tirkmlis sisxldenis SeCerebisa da misi funqciis SenarCunebisaTvis.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРНЯ МЕДИАЛЬНОГО МЕНИСКА
Бурьянов А.А., Лыходий В.В., Задниченко М.А., Соболевский Ю.Л., Пшеничный Т.Е.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, кафедра травматологии и ортопедии, Киев, Украина
Разрывом корня мениска является отрыв с костным
фрагментом или радиальный разрыв мениска на расстоянии до 1 см от места его прикрепления на большеберцовой кости [17]. Повреждения корня медиального мениска
бывают травматическими, 70% - дегенеративными разрывами [3,9], которые чаще встречаются у женщин среднего
возраста и составляют от 10 до 21% повреждений заднего
рога медиального мениска [4,18].
В связи с прогрессивным накоплением знаний о структурно-функциональных нарушениях в менисках, коленном
суставе, развитием технологий и хирургических техник
подходы к лечению повреждений менисков постоянно меняются.
Биомеханические нарушения при повреждениях корня
мениска являются «критическими», приводят к быстрому
прогрессированию остеоартроза коленного сустава [19] и
требуют хирургического лечения в отличие от дегенеративных повреждений заднего рога, которые эффективно подвергаются консервативному лечению.
Традиционно для лечения повреждений менисков
применяют частичную менискэктомию, которая демонстрирует удовлетворительные клинические результаты
[12,15]. Однако, частичное или полное удаление мениска
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приводит к возникновению остеоартроза, а при его наличии - к быстрому прогрессированию [20].
Вопрос хирургического лечения дегенеративных повреждений корня медиального мениска по сей день остается открытым и требует дальнейшего изучения.
Цель исследования - анализ результатов лечения пациентов после трансоссального шва и частичной менискэктомии при дегенеративных повреждениях корня мениска у
пациентов с остеоартрозом коленного сустава 1-2 стадии по
Kalgren-Lawrence.
Материал и методы. Проведено проспективное исследование 55 пациентов с дегенеративными повреждениями
корня медиального мениска.
Критерии включения: дегенеративные разрывы корня медиального мениска у пациентов с медиальным остеоартрозом 1-2 стадии по Kalgren-Lawrence (K-L).
Критерии исключения: остеоартроз коленного сустава 3 и
4 степени по K-L, сопутствующие разрывы латерального мениска, варусная деформация коленного сустава более 7 град,
ограничение сгибания и/или разгибания в коленном суставе
более 10 град, асептический некроз медиального мыщелка бедренной или большеберцовой кости, ожирение 2 и 3 степени,
наличие тяжелой соматической патологии.
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Показания к хирургическому лечению – наличие механических симптомов повреждения медиального мениска, длительность заболевания более 3 месяцев, неэффективность
консервативного лечения (нестероидные противовоспалительные препараты, физиотерапия, ЛФК), подтвержденный
разрыв медиального мениска на МРТ.
Для диагностики дегенеративного повреждения корня
медиального мениска использовали артроскопию (рис. 1) и
МРТ (1,5 Тесла), рис. 2.

стично тела медиального мениска под артроскопическим контролем. Пациентам основной группы проводили шов корня
медиального мениска под артроскопическим контролем с использованием транстибиальнои техники «pull-out» [10].
Средний возраст пациентов в основной группе составил 53,61±4,92 года, в группе сравнения – 54,16±4,4 года
(p=0,67), таблица 1.
Шов корня медиального мениска состоит из следующих
этапов: мобилизация тела и заднего рога (заднемедиальные
отделы капсулы коленного сустава) медиального мениска с
помощью артроскопических ножниц, шейвирование синовиальной оболочки над и под мениском, формирование одного или двух каналов в медиальном мыщелке большеберцевой
кости с помощью тибиального направителя, наложение двух
швов на «корень» медиального мениска с помощью прошивателя «FIRSTPASS MINI» с формированием хотя бы одной
петли по типу «lasso-loop» (рис. 3), что обеспечивает надежную фиксацию дегенеративно измененной ткани мениска и
уменьшает риски прорезывания швов, проведение швов через
транстибиальни каналы с фиксацией на кортикальном слое.
При проведении артроскопического вмешательства турникет
не использовался.

Рис. 1. Артроскопия левого коленного сустава, вид с латерального портала: MMRT - разрыв корня медиального
мениска

Рис. 3. Артроскопия левого коленного сустава, вид с латерального портала, прошивание корня с формированием
петли по типу «lasso-loop»

Рис. 2. МРТ левого коленного сустава стрелкой указан
разрыв корня медиального мениска
Тип повреждения корня медиального мениска оценивали
согласно артроскопической классификации, предложенной
La Prade et al. [14]. Исследовали результаты хирургического
лечения при повреждениях «корня» медиального мениска
2,3,4 типа по La Prade.t
Степень повреждения хряща медиального мыщелка бедренной кости оценивали по шкале Outerbridge, выбирая
участок с наиболее тяжелым повреждением.
В зависимости от вида хирургического вмешательства пациенты распределены на основную (nо=18) и группу сравнения (nс=37).
В группе сравнения проводили частичную менискэктомию
(nс=37), которая заключалась в удалении заднего рога и ча© GMN

Группы пациентов по основным показателям (возраст,
пол, степень повреждения хряща медиального мыщелка по
Outerbridge, индекс массы тела) являются сопоставимыми и
сравнимыми (таблица 1).
Клиническая оценка результатов проведена до хирургического лечения и спустя 1 и 2 года после операции с использованием оценочных шкал Lyscholm и Tegner.
Проведен расчет средних уровней показателей с оценкой
их вариабельности и статистической значимости – средняя арифметическая и среднее квадратическое отклонение
(сигма). Проверка нормальности распределения данных
проведена по критерию Шапиро-Уилка. При сравнении взаимосвязанных данных (до – после лечения) использовали
парный t-тест, а при сравнении независимых групп - критерий Манна-Уитни. Сравнение распределений пациентов по
полу и тяжести повреждения хряща (Outerbridge) в группах
оценивали по критерию Хи-квадрат (χ2).
Оценка результатов анализа проводилась с уровнем статистической значимости не ниже 95% (р <0,05).
Результаты и обсуждение. Клинически значимый разрыв корня медиального мениска наблюдали чаще у женщин
(72,7%), чем у мужчин (27,3%).
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Таблица 1. Сравнение пациентов основной и группы сравнения по полу, среднему возрасту,
индексу массы тела (ИМТ) и степени повреждения хряща по Outerbridge
Параметры

Основная группа nо=18

Группа сравнения nс=37

р

муж. - 4 (22,2%)
жен. - 14 (77,8%)

муж. - 11 (29,7%)
жен. - 26 (70,3%)

0,557 *

Средний возраст

53,61±4,92

54,16±4,4

0,677 **

ИМТ (кг/м2)

32,1±1,85

31,8±1,92

0,688 **

Пол

Повреждения хряща медиально1 ст. - 5 (27,8%)
1 ст. - 11 (29.7%)
го мыщелка бедренной кости по
2 ст. - 11 (61,1%)
2 ст. - 24 (64,9%)
0,747 *
Outerbridge
3 ст. - 2 (11,1%)
3 ст. - 2 (5,4%)
примечание: * - сравнение показателей по критерию Манна-Уитни; ** - сравнение показателей по критерию Хи-квадрат (χ2)
Таблица 2. Результаты оценки по шкалам Lyscholm и Tegner до операции и спустя 1 и 2 года после операции
Основная группа
n=18

Группа сравнения
n=37

Различия между
группами
Δ (95%ДИ)

Р (#)

Шкала Lyscholm до операции

62,5±4,6

63,8±4,2

-1,3 (-3,8 - 1,2)

р=0,301

Lyscholm 1 год после перации

88,5 ±6,1

82,8±5,2

5,7 (2,5 - 8,9)

р=0,001*

Lyscholm 2 года после операции

87,3±4,1

81,5±6,2

5.8 (2.5 - 9.1)

р=0,0012*

Tegner до операции

3.11±0,68

3,16±0,75

0,05 (-0,5 – 0,4)

P=0,814

Tegner 1 год после операции

5,1±1,1

5,02±0,6

0,08 (-0,4 – 0,5)

P=0,732

Tegner 2 года после операции

5,3±0,5

5,03±0,4

0.27 (0.02 - 0.52)

P=0,037*

Шкалы

До операции оценка по шкале Lysholm у пациентов основной группы составила 62,5 ± 4,6 балла, в группе сравнения - 63,8 ± 4,2 балла (p=0,3) оценка по шкале Tegner у
пациентов основной группы составила 3,11±0,68 балла, в
группе сравнения –3,16 ± 0,75 балла (p=0,8).
Спустя 1 год после операции оценка по шкале Lysholm
у пациентов основной группы составила 88,5±6,1 балл, в
группе сравнения – 82,8±5,2 балла (p=0,001). Спустя 2 года
после операции оценка по шкале Lysholm у пациентов основной группы составила 87,3±4,1 балл, в группе сравнения
– 81,5 ±6,2 балла (p=0,001), график.

График. Результаты лечения основной и группы сравнения до и после лечения (1год и 2 года) по шкале Lysholm.
Оценка по шкале Tegner спустя 1 год после операции у пациентов основной группы составила 5,1±1,1балла, в группе
сравнения - 5,02±0,6 балла (p=0,7). Оценка по шкале Tegner
спустя 2 года после операции у пациентов основной группы
составила 5,3±0,5 балла, в группе сравнения - 5,03±0,4 балла (p=0,03), таблица 2.
Улучшение краткосрочных клинических результатов лечения отмечали у пациентов, как основной, так и группы
сравнения спустя 1 и 2 года после операции Однако, у па-
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циентов основной группы, которым проводили шов корня медиального мениска наблюдали достоверно лучшие
клинические результаты чем в группе сравнения по шкале
Lysholm спустя 1 год и 2 года после операции (p<0,05).
Следует отметить, что достоверные отличия клинических
результатов при оценке по шкале Tegner отмечались только
спустя 2 года после операции, основная группа имела лучшие
результаты (p<0,05). У 2 пациентов основной группы и 2 группы сравнения с повреждением хряща медиального мыщелка
бедренной кости 3 степени по Outerbridge по шкале Lysholm
отмечались «удовлетворительные» результаты лечения.
В течение 2 лет наблюдения пациенты основной и группы
сравнения не нуждались в эндопротезировании или корригирующей остеотомии.
Улучшение отмечалось у пациентов как основной, так и
группы сравнения с дегенеративными разрывами корня мениска при наличии 3 степени за Outerbridge повреждения
хряща медиального мыщелка бедренной кости. Использования шва корня мениска с хондромодифицирующими вмешательствами вместо менискэктомии позволило значительно
уменьшить болевой синдром.
У 32 (58,2%) пациентов разрыв корня медиального мениска локализовался на расстоянии 3-6 мм от места прикрепления, что соответствует 2b типу повреждения, у 7 (12,7%)
пациентов отмечался 2а тип, у 11 (20%) – 2с тип, у 2 (3,6%)
пациентов – 3 тип и у 3 (5,5%) – 4 тип повреждения корня
медиального мениска таблица 3.
В течение 2 лет наблюдения в основной и группе сравнения повторных ревизионных артроскопических вмешательств не проводили.
Следует отметить, что модифицированная классификация
La Prade повреждений корня мениска учитывает характер
разрыва корня мениска и величину разрыва, которая связана
с его экструзией [10].
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Таблица 3. Распределение по типу повреждения корня медиального мениска у пациентов
Тип 1

-

Тип 2а

7(12,7%)

Тип 2b

32(58,2%)

Тип 2с

11 (20,0%)

Тип 3

2 (3,6%)

Тип 4

3 (5,5%)

Чем больше величина разрыва в области корня, тем больше экструзия мениска и более выражены дегенеративные
изменения в коленном суставе [11].
В биомеханических исследованиях повреждения корня
мениска приводило к увеличению контактного давления в
медиальном компартменте на 25% в сравнении с интактным
мениском, что является предпосылкой прогрессирования
остеоартроза коленного сустава [8]. Такие повреждения
связаны с развитием спонтанного асептического некроза
в медиальном компартменте [21]. Увеличение нагрузки на
суставной хрящ, которое возникает в коленном суставе при
повреждении корня медиального мениска, сопоставимо с
изменениями, возникающими при тотальной менискэктомии [1].
Экструзия мениска более чем на 3 мм, которая возникает
при полном или частичном повреждении корня мениска сочетается со значительными дегенеративными изменениями
в коленном суставе [16]. Разрыв корня мениска рассматривают не только как следствие остеоартроза коленного сустава, но и как одну из причин развития остеоартроза.
Современные подходы к лечению повреждений менисков
включают: консервативное лечение, артроскопическую частичную менискэктомию, реконструктивные вмешательства, которые направлены на сохранение мениска (шов, аугментация), трансплантацию мениска [5].
Известно, что частичная менискэктомия имеет ряд недостатков, связанных с увеличением нагрузки на суставной хрящ [2,22]
и прогрессированием остеоартроза коленного сустава [6].
Следует отметить, что в исследованиях Krych AJ. и
Johnson NR. полное или частичное удаление медиального
мениска при повреждениях корня не улучшило клинические
результаты лечения, а привело к быстрому прогрессированию остеоартроза и необходимости эндопротезирования
коленного сустава в 54% случаев уже спустя 4,5 лет [13].
Итак, частичная менискэктомия достаточно простая и
дешевая технология, обеспечивающая удовлетворительный
краткосрочный результат и может быть рекомендована при
значительных дегенеративных изменениях заднего рога и/
или сложных разрывах заднего рога и корня, которые приводят к значительной экструзии мениска и делают невозможным его шов и фиксацию.
Шов корня мениска предполагает его фиксацию от места
разрыва и создание условий для регенерации и срастания.
При значительных структурных повреждениях и дегенеративных изменениях ткани мениска использование шва корня мениска сомнительно.
Применение различных фиксаторов и прошивателей при
шве мениска приводит к увеличению стоимости хирургического вмешательства, однако уменьшает прогрессирование
остеоартроза и необходимость дальнейшего эндопротезирования коленного сустава [2].
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Шов корня мениска является относительно простой и быстрой операцией при наличии соответствующего инструментария, которая потенциально может замедлять прогрессирование
остеоартроза [7] и, следовательно, является патогенетически
более обоснованной, чем менискэктомия.
Применение шва корня мениска считается целесообразным при дегенеративных повреждениях 2 типа по La Prade,
которые являются радиальным разрывом с локализацией от
0 до 9 мм от места прикрепления медиального мениска.
Восстановление целостности мениска при дегенеративных разрывах корня медиального мениска 3 и 4 степени по
La Prade нецелесообразно из-за значительных повреждений
и выраженных дегенеративных изменений ткани мениска.
Вывод. Дегенеративные разрывы корня медиального
мениска по сей день остаются актуальной проблемой, требующей проведения дальнейших исследований и определения оптимальной тактики лечения. При дегенеративных
повреждениях корня медиального мениска 2 типа по La
Prade трансоссальный шов является методом выбора, который позволяет получить лучшие клинические результаты в
сравнении с частичной менискэктомией, а также замедлить
прогрессирование остеоартроза коленного сустава.
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SUMMARY
ASSESSMENT OF CLINICAL RESULTS OF SURGICAL
TREATMENT OF PATIENTS WITH DEGENERATIVE
MEDIAL MENISCUS ROOT TEARS
Buryanov O., Lykhodii V., Zadnichenko M., Sobolevskiy Yu,
Pshenychnyi T.
Bogomolets National Medical University, Department of traumatology and orthopedics Kyiv, Ukraine
Damage of the medial meniscus root is critical, because it
leads to rapid progression of knee osteoarthritis and requires
surgical treatment.
Purpose - to evaluate results of surgical treatment in patients
with degenerative medial meniscus root tear with 1st and 2nd K-L
knee osteoarthritis.
The results of treatment of 55 patients with degenerative
medial meniscus root tears were evaluated. MRI and arthroscopy were used for diagnosis. Patients were divided into the
main group (nо=18) and comparison group (nс=37) patients. In
the comparison group, a partial meniscectomy was performed
(nс=37), which consisted of the removal of the damaged posterior horn and part of the body of the medial meniscus under
arthroscopic control. In the main group (nо=18) the suture of the
medial meniscus root was performed under arthroscopic control.
Before surgery, the score on the Lyscholm scale in patients of the
main group (n=18) was 62.5±4.6 points, in the comparison group
(n=37) - 63.8±4.2 points (p>0.05).One year after surgery, the
score on the Lyscholm scale in patients of the main group (n=18)
88.5±6.1 points, in the comparison group (n=37) - 82,8±5,2 points
(p<0.05). Two year after surgery, the score on the Lyscholm scale
in patients of the main group (n=18) 87,3±4,1 points, in the comparison group (n=37) - 81,5±6,2 points (p<0.05).
The suture of the medial meniscus root is the method of
choice that allows to get better clinical results compared to
partial meniscectomy, as well as slowdown the development of
knee osteoarthritis.
Keywords: meniscus root tear, knee, osteoarthritis, surgical
treatment.
РЕЗЮМЕ
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРНЯ МЕДИАЛЬНОГО МЕНИСКА
Бурьянов А.А., Лыходий В.В., Задниченко М.А.,
Соболевский Ю.Л., Пшеничный Т.Е.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, кафедра травматологии и ортопедии, Киев, Украина
Цель исследования - анализ результатов лечения пациентов после трансоссального шва и частичной менискэктомии при дегенеративных повреждениях корня мениска у

GEORGIAN MEDICAL NEWS
No 4 (313) 2021

пациентов с остеоартрозом коленного сустава 1-2 стадии по
Kalgren-Lawrence.
Проведено проспективное исследование 55 пациентов с
дегенеративными повреждениями корня медиального мениска. В группе сравнения выполнена частичная менискэктомия (n=37), в основной группе (n=18) - шов корня
медиального мениска. Средний возраст пациентов в основной группе составил 53,61±4,92 года, в группе сравнения –
54,16±4,4 года. Клиническая оценка результатов проведена
до хирургического лечения и спустя 1 и 2 года после операции с использованием оценочных шкал Lyscholm и Tegner.
До операции оценка по шкале Lyscholm у пациентов основной группы составила 62,5±4,6 балла, в группе сравнения - 63,8±4,2 балла (p=0,3); оценка по шкале Tegner у пациентов основной группы составила 3,11±0,68 балла, в группе
сравнения –3,16±0,75 балла (p=0,8).
Спустя 1 год после операции оценка по шкале Lyscholm

у пациентов основной группы составила 88,5±6,1 балла, в
группе сравнения - 82,8±5,2 балла (p=0,001), спустя 2 года
после операции оценка по шкале Lyscholm у пациентов основной группы составила 87,3±4,1 балла, в группе сравнения – 81,5±6,2 балла (p=0,001).
Оценка по шкале Tegner спустя 1 год после операции у пациентов основной группы составила 5,1±1,1 балла, в группе
сравнения - 5,02±0,6 балла (p=0,7). Оценка по шкале Tegner
спустя 2 года после операции у пациентов основной группы составила 5,3±0,5 балла, в группе сравнения - 5,03±0,4
балла (p=0,03).
Согласно оценочных шкал Lyscholm и Tegner при дегенеративных повреждениях корня медиального мениска 2 типа
по La Prade трансоссальный шов является методом выбора,
который позволяет получить лучшие клинические результаты в сравнении с частичной менискэктомией, а также замедлить прогрессирование остеоартроза коленного сустава.

reziume
medialuri meniskis fesvis degeneraciuli dazianebebis mqone pacientebis
qirurgiuli mkurnalobis Sedegebis klinikuri Sefaseba
a.burianovi, v.lixodei, m.zadniCenko, i.sobolevski, t.pSeniCni
a.bogomolcis sax. erovnuli samedicino universiteti,
travmatologiisa da orTopediis kaTedra, ukraina
kvlevis mizans warmoadgenda mkurnalobis
Sedegebis analizi gamWoli nakeris da nawilobrivi meniskeqtomiis Semdeg meniskis fesvis degeneraciuli dazianebebiT pacientebSi muxlis
saxsris 1-2 stadiis osteoarTroziT, Kalgren-Lawrence-is mixedviT.
Catarebulia medialuri meniskis fesvis degeneraciuli dazianebebis mqone 55 pacientis prospeqtuli kvleva. Sedarebis jgufSi gakeTda nawilobrivi meniskeqtomia (n=37), ZiriTad jgufSi ki
– medialuri meniskis fesvis nakeri (n=18). ZiriTadi jgufis pacientebis saSualo asakma Seadgina
53,61±4,92 weli, Sedarebis jgufSi ki - 54,16±4,4 weli.
Sedegebis klinikuri Sefaseba Lyscholm da Tegner
skalebiT ganxorcielda qirur-giul mkurnalobamde da operaciidan 1 da 2 wlis Semdeg.
operaciamde Lyscholm skalis mixedviT ZiriTadi
jgufis pacientebSi Sefasebam Seadgina 62,5±4,6
qula, Sedarebis jgufSi – 63,8±4,2 qula (p=0,3);
Tegner skaliT ZiriTadi jgufis pacientebis Sefaseba iyo 3,11±0,68 qula, Sedarebis jgufSi –
3,16±0,75 qula (p=0,8).
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operaciidan 1 wlis Semdeg Lyscholm skalis
mixedviT ZiriTadi jgufis pacientebSi Sefasebam
Seadgina 88,5±6,1 qula, Sedarebis jgufSi – 82,8±5,2
qula (p=0,001); 2 wlis Semdeg Lyscholm skalis
mixedviT ZiriTadi jgufis pacientebSi Sefasebam Seadgina 87,3±4,1 qula, Sedarebis jgufSi –
81,5±6,2 qula (p=0,001).
Tegner skaliT operaciidan 1 wlis Semdeg
ZiriTadi jgufis pacientebSi Sefasebam Seadgina 5,1±1,1qula, Sedarebis jgufSi – 5,02±0,6 qula
(p=0,7); 2 wlis Semdeg Tegner skalis mixedviT
ZiriTadi jgufis pacientebSi Sefasebam Seadgina 5,3±0,5 qula, Sedarebis jgufSi – 5,03±0,4 qula
(p=0,03).
Lyscholm da Tegner skalebis mixedviT, medialuri meniskis fesvis degeneraciuli dazianebebis dros (ti pi 2 La Prade-is mixedviT) nakeri
warmoadgens arCevis meTods, romelic iZleva
ukeTes klinikur Sedegebs, nawilobriv meniskeqtomiasTan SedarebiT, aseve, gansazRvravs
muxlis saxsris osteoarTrozis progresirebis
Senelebas.

25

