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Повреждения коленного сустава в структуре спортивного травматизма 

• Легкая атлетика, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, 
регби, гандбол…….

• Повреждения конкретной структуры сустава - мениск, 
крестообразная связка, суставной хрящ

• Холистический системный подход в диагностике

• Регионарное и глобальное мышление врача в концепции 
диагностики причин перегрузок и травм коленного 
сустава - тщательное обследование всего ОДА

Около 17% спортсменов за сезон, 

полноценно участвующих 

в тренировочном 

и соревновательном процессе 

получают травмы коленного сустава



Частота травмирования связок коленного суставного комплекса

• ПКС – передняя

крестообразная связка, 

• МКС-медиальная

коллатеральная связка

• ЗКС – задняя

крестообразная связка

• ЛКС - латеральная

коллатеральная связка



Коленный суставной комплекс

1. Бедренно-большеберцовый

2. Бедренно-надколенниковый

сустав (сустав надколенника) 

3. Малоберцово-большеберцовый 

(межберцовый) сустав 

проксимальный и дистальный



Причинно-следственные взаимоотношения дисфункций коленного 
суставного комплекса

Локальный уровень

• Ближайшие и 

отдаленные 

последствия травм 

самого коленного 

сустава

• Нарушение питания и 

дренирования 

суставного и нервно-

тканевого интерфейса 

коленного  сустава

Региональный уровень

• Соматические дисфункции суставов 

тазового и голеностопного 

комплекса в том числе 

посттравматического и 

воспалительного характера

• Функциональная перегрузка мышц и 

связок вследствие неравномерного 

распределения гравитационной 

нагрузки по нисходящему или 

восходящему типу с формированием 

развеликости ног

• Тоннельный невральный синдром 

региона нижней конечности

• Висцеро-соматические влияния со 

стороны органов брюшной полости, 

таза, грудо-брюшной и тазовой 

диафрагм

Глобальный уровень

• Дисфункция мышц, 

интегрированных в 

паттерне походке

• Токсическое состояние и 

прогрессирующее 

нарушение метаболизма

• Нарушения функции 

краниосакральной

системы, фиксация или 

ограничение подвижности 

твердой мозговой оболочки

• Психо-соматические и 

эмоционально-

вегетативные влияния



Связочная система коленного суставного комплекса

• Боковая –
коллатеральные связки 
латеральная и 
медиальная

• Передняя -
собственная связка 
надколенника

• Задняя – подколенная 
связка

• Внутрисуставная -
крестообразные 
передняя и задняя, 
поперечная связка 
колена

• Мениски – внутренний 
и наружный



Бедренно-большеберцовый сустав• Вращательно-блоковидный, двуосный мыщелкового типа,

нестабильный и потому часто повреждаемый, состоит из 

2-х суставов: медиального и латерального

• Капсула  коленного сустава очень свободна спереди, что 
позволяет широкий диапазон для сгибания, при 
разгибании капсула образовывает глубокие складки 
спереди и по бокам

• В случаях продолжительной неподвижности сустава эти 
складки могут слипнуться, что приведет к ограничению 
сгибания

• При сгибании и разгибании синовиальная жидкость 
омывает суставной хрящ, способствуя его питанию

• Латеральный мениск – в виде буквы О, медиальный 
мениск – С, оба мениска объединены с помощью 
поперечной связки колена

• Внутренняя коллатеральная связка срастается с 
медиальным мениском

• Наружная коллатеральная связка вплетается в капсулу 
сустава, но не связана с мениском, отделена от него 
сухожилием подколенной мышцы, которая связана и с 
капсулой и с наружным мениском



Движения в бедренно-
большеберцовом суставе

• Приближение центра гравитации тела к земле –

приседание - сгибание/разгибание голени

• Поворот корпуса в пространстве без ротации в 

грудо-поясничном переходе -

внутренняя/наружная ротация голени

• Активное сгибание голени при экстензии бедра –

120º, при согнутом бедре - 140º, пассивное 

сгибание - 160º

• Сгибание в коленном суставе сочетается с 

приведением дистальной части голени и 

внутренней ротацией, разгибание – с отведением и 

наружной ротацией

• Объем ротации зависит от угла сгибания в суставе: 

при сгибании под прямым углом - амплитуда 

наружной ротации голени в норме до 45°, 

амплитуда внутренней ротации до 30°, при 

сгибании под углом 75º - объем ротации 

увеличивается до 60º



Особенности биомеханики сгибания/разгибания

• При сгибании в коленном 
суставе мыщелки бедренной 
кости сначала смещаются 
кзади по суставной впадине 
большеберцовой кости, а 
затем скользят, производя 
ротационное движение 
вокруг точки контакта 
мыщелка с большеберцовой 
костью

• При разгибании колена 
движения противоположные 
- сначала скольжение, затем 
откатывание



Специфические движения в бедренно-большеберцовом суставе

• Переднее/заднее скольжение 
большеберцовой кости

• Приведение/отведение 
большеберцовой кости

• Трансляция большеберцовой кости
• Внутренняя/наружная ротация 

большеберцовой кости



Повреждения коленного суставного комплекса



Бедренно-надколенниковый сустав (сустав надколенника)

• Латеральное смещение надколенника зависит 
от тонуса латеральной широкой мышцы и 
оценивается с помощью измерения угла Q

• Нормальная величина угла Q у здоровых людей 
от 18 до 35 лет составляет 13,5 ± 4,5°, у женщин 
он больше на 4,5°

• Причины увеличения угла Q: внутренняя 
ротация бедренной кости, наружная ротация 
большеберцовой кости c латеральным 
смещением ее бугристости, вальгусное 
отклонение бедренной кости вследствие 
снижения тонуса латеральной широкой мышцы

• Полая стопа с опорой на внешнюю часть 
пяточной кости и пятую плюсневую кость 
создает условия для варусной установки 
коленного сустава

• Плоская стопа провоцирует вальгус колена

 

   
 

Q > 20° Q < 20° 



Малоберцово-большеберцовый (межберцовый) 
сустав проксимальный и дистальный

• Малоподвижный синдесмоз

Причины снижения стабильности суставов:

• Увеличение гравитационной нагрузки 

• Повторные травмы стопы и голени

• Избыточный вес тела

• Заднее смещение головки малоберцовой кости  

может воздействовать на общий малоберцовый нерв, 

приводя к его раздражению и/или ущемлению, что 

вызывает  тонический дисбаланс большого 

количества мышц голени и стопы и склонность к 

рецидивирующим травмам голеностопного сустава



Мышечная система коленного суставного комплекса

• Четырехглавая бедра

• Портняжная

• Напрягатель широкой фасции бедра

• Приводящие бедро длинная, большая, 
стройная

• Экстензоры бедра (двуглавая, 
полуперепончатая, полусухожильная)

• Трехглавая голени (икроножная, 
камбаловидная)

• Подколенная

• Малоберцовая длинная

• Передняя и задняя большеберцовые

• Длинные сгибатели и разгибатели 
пальцев стопы



Места компрессии нервного интерфейса комплекса коленного сустава

• Компрессионная нейропатия подкожного 
бедренного нерва в подпортняжном, 
Гунтеровом канале бедра

• Компрессионно-ишемическая 
нейропатия общего малоберцового нерва 
на уровне шейки головки малоберцовой 
кости из-за длительного сближения 
двуглавой мышцы бедра с головкой 
малоберцовой кости при длительном 
сидении на корточках - синдром 
«копальщиков луковиц тюльпанов»

• Тракционная нейропатия
поверхностного малоберцового нерва в 
фиброзном отверстии глубокой фасции 
голени при ее уплотнении

• Тоннельные синдромы седалищного, 
бедренного нервов и их ветвей



Условия, необходимые для нормальной работы любого сустава

• Баланс мышц

• Баланс вегетативной 

иннервации

• Адекватный приток крови

• Хороший отток крови и лимфы

• Физиологическая подвижность 

твердой мозговой оболочки

• Химический баланс

• Эмоциональный баланс



Соматические дисфункции коленного суставного комплекса («колено прыгуна»)

1. Переднее/заднее смещение большеберцовой кости

2. Приведение/отведение большеберцовой кости

3. Трансляция большеберцовой кости внутренняя/наружная

4. Ротация большеберцовой кости внутренняя/наружная

5. Латеральное смещение надколенника с увеличением  

угла Q > 20ᵒ - функциональный подвывих в бедренно-

надколенниковом суставе

6. Переднее/заднее смещение головки малоберцовой кости

7. Внутренняя/наружная ротация малоберцовой кости

8. Нижнее смещение головки малоберцовой кости

9. Тендинит подколенной мышцы

10. Тоннельные нейропатии бедренного, большеберцового и 

малоберцового нервов

11. Дисреактивность мышц коленного суставного комплекса, 

тендинопатия четырехглавой мышцы (болезнь Осгуда-

Шляттера)



Методика обследования и лечения

1.Опрос

2.Осмотр

3.Активные тесты

4.Пассивные глобальные тесты

5.Пассивные специфические тесты

6.Коррекция

7.Ретест



Обследование
коленного суставного 

комплекса

1. Активные тесты - приседание, сгибание, разгибание, ротация 

на одной ноге

2. Пассивные тесты в положении лежа на спине и животе: 

флексия-экстензия из положения тройной флексии 

(тазобедренный+коленный+голеностопный суставы), ротация из 

положения флексии коленного сустава 

3. Неврологические тесты – оценка корешковой симптоматики, 

пояснично-крестцового сплетения и периферических нервов

4. Ортопедические тесты:

• «Выдвижного ящика»,

• Коллатеральных и крестообразных связок,

• Мениска,

• Надколенника.

5. Специфические тесты – переднего/заднего смещения головки 

бедренной кости, трансляции, внутренней/наружной ротации

6. Мануальное мышечное тестирование с диагностикой 

причинно-следственных связей выявленных соматических 

дисфункций 



Методы диагностики в кинезиологии

1. Терапевтическая локализация

2. Диагностическая провокация

• Механическая (структуральная):

o С использованием ребаунд-механизма

o Без использования ребаунд-механизма

o Респираторная

• Метаболическая

• Энергетическая

• Психо-эмоциональная



Техники коррекции соматических дисфункций коленного 
суставного комплекса

1. Мобилизация и артикуляция

2. Техники мышечной энергии (изометрические, 

изокинетические, изолитические)

3. Тракционно-помпажные техники, 

декоаптация

4. Мягкотканные фасциальные техники

5. Динамическая мышечно-фасциальная 

мобилизация®

6. Динамическая реедукация и PNF

7. Специфические техники – траст, слаг

8. ЛФК

9. Обучение пациента приемам самокоррекции



Благодарю за
внимание!


