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Цель: определить возможные различия по признаку идентификации референтной линии коленного сустава 
у пациентов, нуждающихся в артропластике, в зависимости от пола и длины тела. Материал и методы. В пре-
доперационном периоде проанализированы рентгенограммы коленных суставов 100 женщин и 102 мужчины в 
возрасте 56,5±11,5 года, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава. Результаты. Сравнительный 
анализ средних значений коэффициентов, определяющих линию коленного сустава, у женщин и мужчин 1-й 
и 2-й подгрупп, 2-й и 3-й подгрупп и 1-й и 3-й подгрупп статистически значимых различий не обнаружил. За-
ключение. Анализ полученных результатов позволил констатировать отсутствие влияния длины тела и пола 
пациентов на определение линии коленного сустава.

Ключевые слова: референтная линия коленного сустава, идентификация, гендерный пол, длина тела, тотальная артропластика, 
предоперационное планирование артропластики.

Kozadaev MN, Girkalo MV, Derevyanov AV, Kauts OA, Mandrov AV. The identification of knee joint referent line in corre-
lation with gender and anthropometric signs in patients in need for total arthroplasty. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2018; 14 (3): 557–560.

Aim: to identify possible gender and anthropometric differences by the identification of the line of knee joint in pa-
tients who need arthroplasty. Material and Methods. X-rays of patients’ knee joints (100 women and 102 men, aged 
45–68 years, mean age: 55.4±1.3 years) who need TKA in the preoperative period were analyzed. Results. The com-
parative analysis of mean values of coefficients identifying knee joint line in males and females of 1st and 2nd, 2nd and 
3rd, 1st and 3rd subgroups stated the absence of statistically significant differences. Conclusion. The analysis of obtained 
results did not demonstrate any correlations between the height and gender of patients and knee joint line identification.

Key words: knee joint referent line, identification, gender and anthropometric parameters, total arthroplasty, preoperative planning.

1Введение. Важным критерием успеха тотальной 
артропластики является восстановление безболез-
ненного объема движений и стабильности коленного 
сустава, что в большинстве случаев связано с ре-
конструкцией линии сустава, максимально прибли-
женной к анатомической позиции [1]. Если по ряду 
причин хирург не достигает нормального ее положе-
ния, то неизбежно возникают осложнения в послео-
перационном периоде [1, 2]. К наиболее часто встре-
чающимся проблемам нарушения положения линии 
коленного сустава (ЛКС) после тотального эндопро-
тезирования (ТЭП) относятся пателлофеморальный 
синдром с классической картиной контактной хон-
дромаляции надколенника, нестабильность коленно-
го сустава и уменьшение амплитуды движений. Эти 
осложнения возникают при девиации ЛКС≥5 мм, что 
становится причиной неудовлетворенности пациен-
тов результатом лечения [3–5].

В данных обстоятельствах важное значение при-
обретает поиск оптимальной методики выявления 
девиации ЛКС у пациентов с неудовлетворительными 
результатами тотальной артропластики, особенно при 
выявлении показаний к выполнению ревизионного 
вмешательства и его планировании. В арсенале вра-
ча-ортопеда имеются различные методики инстру-
ментальной диагностики (в основном лучевые мето-
ды) выявления ЛКС, однако до настоящего времени 
не достигнут общий консенсус в отношении использо-
вания универсальных критериев ее определения.

Цель: определить возможные различия по при-
знаку идентификации референтной линии коленного 
сустава у пациентов, нуждающихся в артропластике, 
в зависимости от пола и длины тела.

Материал и методы. Проанализированы рент-
генограммы коленного сустава 202 пациентов, нуж-
дающихся в тотальной артропластике, среди кото-
рых были 100 женщин и 102 мужчины в возрасте 
45–68 лет. Все исследования выполняли на этапе 
предоперационного планирования на базе травмато-
лого-ортопедического отделения №3 НИИТОН СГМУ 
в 2018 г. Пациенты разделены на две группы по при-
знаку пола. В каждой группе выделены подгруппы в 
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зависимости от длины тела больных (см). Среди жен-
щин в 1-ю подгруппу вошла 61 обследуемая с длиной 
тела до 160 см, во 2-ю включили 35 пациенток с дли-
ной тела 161–170 см, 3-ю группу составили 4 участ-
ницы с длиной тела свыше 170 см. Среди мужчин в 
1-й подгруппе было 4 обследуемых с длиной тела 
ниже 160 см, во 2-й оказались 36 пациентов с длиной 
тела 161–170 см, в 3-ю вошли 62 мужчины с длиной 
тела свыше 170 см. Референтную ЛКС определяли 
по следующей методике: на рентгеновских изображе-
ниях при стандартной переде-задней укладке и фо-
кусном расстоянии 1,1 м отмечали наивысшие точки 
мыщелков бедренной кости. Затем проводили изме-
рения длины поперечника между наивысшими точка-
ми мыщелков бедра, далее опускали перпендикуляр 
к линии коленного сустава и измеряли его величину. 
У всех обследуемых измеряли значения показателей: 
ML — расстояние между наивысшими точками дис-
тального метафиза бедренной кости, MD — рассто-
яние от наивысшей точки медиальной поверхности 
дистального метафиза до дистальной линии сустава, 
LD — расстояние от наивысшей точки латеральной 
поверхности метафиза до дистальной линии сустава. 
Рассчитывали коэффициенты по формулам: КM=ML/
MD, где КМ — коэффициент медиальный, и KL=ML/
LD, где KL — коэффициент латеральный (рисунок).

Статистическую обработку полученных результа-
тов осуществляли с помощью пакета компьютерных 
программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc.). После проверки 
вариационных рядов на нормальность распределе-
ния по критерию Шапиро–Уилка дальнейшую обра-
ботку проводили с использованием непараметри-
ческой статистики. Для представления полученных 
данных использовали медиану и интерквартильный 
диапазон. Для оценки значимости различий исполь-
зовали U-критерий Манна–Уитни. Различия считали 
статистически значимыми при р<0,05.

Результаты. Среднее значение коэффициента 
KM в 1-й подгруппе (до 160 см) у женщин составило 
2,55, у мужчин 2,53; во 2-й подгруппе (160–170 см) у 
женщин 2,50, у мужчин 2,50; в 3-й подгруппе (более 
170 см) у женщин 2,51, у мужчин 2,47. Среднее зна-
чение коэффициента KL в 1-й подгруппе (до 160 см) 
у женщин составило 2,18, у мужчин 2,12; во 2-й под-
группе (160–170 см) у женщин 2,14, у мужчин 2,20; в 
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3-й подгруппе (более 170 см) у женщин 2,08, у муж-
чин 2,13). Полученные средние значения коэффи-
циентов KM и KL не имели статистически значимых 
различий внутри групп и между группами (р1-3>0,05).

Обсуждение. В настоящее время существуют раз-
личные методики определения референтной ЛКС по 
рентгенологическим критериям [5]. Большинство из 
них предполагает расчет с использованием следую-
щих показателей: суставная линия медиального над-
мыщелка бедра, суставная линия латерального над-

мыщелка бедра, линия головки малоберцовой кости, 
нижний полюс надколенника, линия приводящего бу-
горка бедра [6]. Доказанная надежность определения 
референтных линий коленного сустава имеется лишь 
у линии приводящего бугорка, однако коэффициен-
тов, связанных с его применением, мы не встретили 
[7]. Отдельные авторы предлагают использовать ин-
дексы Insall — Salvati, Caton — Deschamps, Blackburn, 
однако их зависимость от состояния пателлофемо-
рального соединения не гарантирует надежность их 
применения [7]. Описаны отдельные методики, вклю-
чающие определение референтной линии сустава с 
использованием расчетных коэффициентов. Так, в ис-
следованиях J. Romero (2010) [8, 9] получены данные 
о наличии взаимосвязи между межэпикондилярным 
расстоянием и дистанцией до линии сустава от меди-
ального (KM) и латерального (KL) надмыщелков. По-
лученные нами результаты свидетельствуют об отсут-
ствии взаимосвязи коэффициентов KL и KM не только 
с гендерными, но и c отдельными антропометрически-
ми параметрами обследуемых.

Заключение. Сравнительный анализ средних 
значений коэффициентов, определяющих линию ко-
ленного сустава, у женщин и мужчин 1-й и 2-й под-
групп, 2-й и 3-й подгрупп и 1-й и 3-й подгрупп ста-
тистически значимых различий влияния длины тела 
и пола пациентов на определение линии коленного 
сустава не обнаружил.
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Таблица
Величины показателей коэффициентов — медиального (KM) и латерального (KL)  

у обследуемых различного пола и роста

Подгруппа 1-я подгруппа 
(до 160 см) 

2-я подгруппа 
(160–170 см) 

3-я подгруппа 
(более 170 см) 

Пол муж жен муж жен муж жен

Коэффициент, 
КМ

2,53 
(1,90; 3,24) 

 
 
 

р3>0,05

2,55 
(1,95; 3,85) 

р>0,05 
 
 

р3>0,05

2,50 
(1,93; 3,31) 

 
р1>0,05

2,50 
(1,90; 3,45) 

р>0,05 
р1>0,05

2,47 
(1,81; 3,45) 

 
 

р2>0,05

2,51 
(1,73; 3,20) 

р>0,05 
 

р2>0,05

Коэффициент,  
KL

2,12 
(1,01; 3,16) 

 
 
 

р3>0,05

2,18 
(1,06; 3,28) 

р>0,05 
 
 

р3>0,05

2,20 
(1,56; 3,07) 

 
р1>0,05 

2,14 
(1,61; 2,96) 

р>0,05 
р1>0,05

2,13 
(0,01; 2,90) 

 
 

р2>0,05

2,08 
(0,86; 2,21) 

р>0,05 
 

р2>0,05

П р и м е ч а н и е : в таблице для каждой группы обследованных приведены медиана и межквартильный диапазон, р — значения коэффици-
ентов КМ, KL внутри каждой группы, р1 — значения коэффициентов КМ, KL в 1-й и 2-й подгруппах (по полу), р2 — значения коэффициентов КМ, 
KL во 2-й и 3-й подгруппах (по полу), р3 — значения коэффициентов КМ, KL в 1-й и 3-й подгруппах (по полу).
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Цель: представить возможности биомеханического моделирования при индивидуальном подборе оптималь-
ного метода хирургической реконструкции повреждения переходного грудопоясничного отдела позвоночника. 
Материал и методы. На основе данных компьютерной томографии поврежденного грудопоясничного отдела 
позвоночника построена твердотельная трехмерная модель исследуемого сегмента позвоночника при помощи 
программы Mimics 13. Модели системы фиксации и кейджа создавались в системе автоматизированного про-
ектирования SolidWorks. Численное моделирование осуществлялось в системе ANSYS в среде Workbench. При 
анализе результатов расчетов для каждой модели сравнивались поля полных перемещений, их максимальные 
значения, а также эквивалентные напряжения в системах фиксации и позвонках. Результаты. Анализ эквива-
лентных напряжений и полей перемещений, возникающих в моделях при приложении семи типовых нагрузок, 
выявил наиболее стабильный вариант спондилосинтеза, которым является циркулярная фиксация позвоноч-
ника. Заключение. Трехмерное компьютерное биомеханическое моделирование на основе индивидуальных 
данных больного (рост, вес, рентгенанатомические особенности) и известных параметров металлоконструкций 
может быть применено на практике как часть алгоритма выбора оптимального варианта циркулярного спонди-
лосинтеза переходного грудопоясничного отдела позвоночника.

Ключевые слова: переходный грудопоясничный отдел позвоночника, циркулярная фиксация, биомеханическое моделирование 
позвоночника.
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