
РАЗРЫВ ПЕРЕДНЕЙ 
КРЕСТООБРАЗНОЙ 
СВЯЗКИ (РАЗРЫВ ПКС)

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЕРАТИВНЫМ 
ЛЕЧЕНИЕМ
В дополнение к общим рискам, таким как скопление крови 
в суставе и инфекция, операциям по пластике ПКС могут 
сопутствовать:

 ▶  ограниченность подвижности сустава после 
операции;

 ▶  перерастяжение трансплантата и, как следствие, 
возникновение новой нестабильности.

Для предупреждения послеоперационных осложнений 
важно соблюдать рекомендации ортопеда и 
физиотерапевта.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Срок пребывания в больнице колеблется и составляет, 
как правило, 1-3 дня. Послеоперационное лечение 
заключается в следующем:

 ▶  Помещение холодного пакета на оперированную 
область; в первые 5-7 дней 6-8 раз в день на 
регулярной основе.

 ▶  Придание ноге приподнятого положения в первые 
7 дней после операции для предотвращения отека. 
Чем меньше отек, тем меньше боль!

 ▶  Обезболивающее и противовоспалительное лечение 
назначает лечащий врач.

 ▶  Швы удаляют, как правило, через 10-14 дней после 
операции.

Область раны можно мыть под проточной водой через 
3 дня после операции. После мытья рану следует 
продезинфицировать и покрыть пластырем.

При движении важно пользоваться вспомогательным 
средством – костылями; лишь частично нагружать ногу 
рекомендуется в течение примерно 2-3 недель после 
операции, пока пациент не начнет чувствовать себя вполне 
уверенно.

Трудоспособность пациента восстанавливается при сидячей 
работе через 2-3 недели, при стоячей и физической работе – в 
течение 2-4 месяцев. Полное восстановление занимает обычно 
6-8 месяцев, что включает в себя полное восстановление 
мышечной силы, координации и специфичных для спорта 
особенностей.

В течение 4 месяцев после операции необходимо непрерывное 
восстановительное лечение под контролем физиотерапевта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ
Цель пластики ПКС заключается в том, чтобы восстановить 
стабильность коленного сустава, а вместе с этим обеспечить 
пациенту также и возвращение к прежнему уровню активности. 
К прежнему уровню активности возвращаются обычно 90% 
людей, занимающихся повседневной работой и оздоровительным 
спортом, и 80% лиц, занимающихся контактными видами спорта. 

Результаты в долгосрочной перспективе (5-10 лет) зависят 
от общей поврежденности сустава, масштаба сопутствующих 
травм и спортивной активности человека.
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Передняя крестообразная связка (далее ПКС) 
проходит внутри коленного сустава от передней части 
большеберцовой кости до задней части бедренной кости 
и отвечает за стабильность передней части коленного 
сустава – чтобы нижняя часть сустава не сдвигалась вперед. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПКС повреждается при скручивании, сдвиге голени вперед 
или ее переразгибании. Чаще всего такая травма встречается 
у людей, занимающихся контактными видами спорта или 
такими видами спорта, где имеет место скручивание (футбол, 
горные лыжи). Во многих случаях она бывает обусловлена 
не прямым контактом, но неконтролируемым скручиванием 
в коленном суставе.

Как правило, разрывается сама связка, но у детей, 
подростков и пожилых людей может произойти отрыв 
ПКС от берцовой кости вместе с кусочком кости.

Этому могут сопутствовать различные внутрисуставные 
повреждения коленного сустава (менисков, хрящей), 
повреждения наружносуставных связок, а также переломы.

СИМПТОМЫ И ДИАГНОСТИКА
В случае свежей травмы обычно наблюдается скопление 
крови в суставе и ощущение нестабильности (нога как бы 
выходит из коленного сустава). 

Для определения повреждения:
 ▶  оценивается механизм повреждения и протекание 

посттравматического периода (повторяющийся 
«выход» из сустава);

 ▶  проводятся медицинские тесты на нестабильность 
(оценивается стабильность травмированного колена 
по сравнению со здоровым).

Рентгенографическое обследование проводится, 
чтобы оценить повреждение связки и костный осколок. 

МРТ (магнитно-резонансная томография) рекомендуется для 
оценки повреждений, сопутствующих травме ПКС.

ЛЕЧЕНИЕ
Первичное лечение разрыва ПКС обычно является 
консервативным (восстановительное лечение, специальные 
упражнения, предписанные физиотерапевтом). 

При наличии повторяющейся нестабильности и сопутствующих 
травм показано оперативное лечение. 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Каждого пациента с повреждением ПКС оперировать не нужно!

Для оценки необходимости оперативного 
(хирургического) вмешательства травмированных лиц 
подразделяют на три группы в соответствии с их активностью:

 ▶  Высокопрофессиональные спортсмены, спортивной 
деятельности которых данная травма будет с высокой 
долей вероятности препятствовать –  их оперируют на 
ранней стадии травмы;

 ▶  физически активные люди, у которых при спортивной 
деятельности, несмотря на восстановительное лечение 
и специальные бандажи, имеют место признаки 
нестабильности – операция рекомендуется при 
повторяющихся эпизодах нестабильности и наличии 
сопутствующих повреждений;

 ▶  люди, в обычной жизни или работе которых имеют место 
моменты нестабильности, ограничивающие нормальную 
физическую деятельность.

Если признаки нестабильности имеют место постоянно, то 
высок риск повредить мениски или хрящевые поверхности, 
что приведет к появлению необратимых изменений в суставе, 
т.е. к артрозу.

Как правило, в острой фазе ПКС не оперируют, потому что 
она может частично рефиксироваться сама, обеспечив тем 
самым необходимую стабильность в колене. В острых случаях 

операцию при необходимости выполняют в течение 2 
недель после травмы, когда спадет первоначальная 
опухоль. В иных случаях операция проводится через 2-3 
месяца после завершения восстановительного лечения в 
случае сохранения признаков нестабильности.

ХОД ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Поскольку сшить разорванную связку не удается (кроме 
случаев, когда она отрывается с осколком кости), то 
осуществляется сухожильная пластика, для которой, как 
правило, используются собственные сухожилия пациента 
(аутотрансплантат):

1. из задней части бедра удаляется сухожилие m. semi-
tendinosus и m. gracilis, из которого формируют 4-кратное 
сухожилие. Для этого на внутренней стороне верхней 
части голени в месте прикрепления сухожилий делают 
дополнительный разрез длиной 3 см, через который 
препарируют сухожилия специальным инструментом;

2. материал берут из средней части сухожилия связки 
надколенника, вместе с костными блоками из мест 
крепления к надколеннику и голени – разрезы на 
коже делают, как правило, в области костных блоков 
надколенника и большеберцовой кости.

В большеберцовой и бедренной костях в анатомических 
местах прикрепления ПКС высверливаются костные каналы 
и в сустав артроскопически вводится новый трансплантат, 
который фиксируется при помощи применяющихся 
в медицинском учреждении фиксирующих средств. 
Сопутствующие повреждения мениска и хряща лечат 
одновременно, в ходе той же операции.

Применяются также донорские трансплантаты, 
но возможность и необходимость их применения 
оговаривается более детально в ходе беседы оперирующего 
врача с пациентом.


