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СПОСОБ АРТРОСКОПИЧЕСКОГО СШИВАНИЯ МЕНИСКА КОЛЕННОГО СУСТАВА 
 
Резюме: В статье описан разработанный авторами новый способ артроскопического сшивание мениска коленного 
сустава (патент РК № 35413 от 10.12.2021). Преимуществом нового способа артроскопического сшивания мениска 
является обеспечения максимального захвата оторванного фрагмента мениска путем проведения косо-
вертикальных швов с экстракапсулярно расположенным узлом. Внесуставное расположение узлов исключает 
травматизацию суставного хряща мыщелков бедренной кости во время движения. Новый способ артроскопического 
сшивания мениска прост в выполнении, не требует дорогих инструментов, он может быть использован 
травматологами-ортопедами для сшивания менисков коленного сустава при полных свежих и застарелых 
повреждениях.  
Ключевые слова: коленный сустав, мениски, повреждение менисков, артроскопия, шов мениска. 
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ТІЗЕ БУЫНЫНЫҢ МЕНИСК ЖЫРТЫЛУЫН АРТРОСКОПИЯЛЫҚ ТІГУ ӘДІСІ 
 

Түйін: Мақалада тізе буынының мениск жыртылуын артроскопиялық тігудің авторлар әзірлеген жаңа әдісі (ҚР 
патент №35413 10.12.2021 ж.) сипатталған. Менискті артроскопиялық тігудің жаңа әдісінің артықшылығы, түйіні 
экстракапсулярлы орналасқан қиғаш-тік тігістерді түзеу арқылы менисктің жыртылған фрагментін барынша 
қамтуды қамтамасыз ету болып табылады. Түйіндердің буыннан тыс орналасуы буынды қозғаған кезде қозғалыс 
ортан жіліктің айдаршық шеміршектерін жарақаттайтын тітіркендіргіш әсерін жояды. Менискті артроскопиялық 
тігудің жаңа әдісін орындау қиындық тудырмайды, ол қымбат құралдарды қажет етпейді, оны ортопед-
травматологтар тізе буынының мениск жыртылуын жаңа және ескі жарақаттар кезінде тігу үшін қолдана алады. 
Түйінді сөздер: тізе буыны, мениск, мениск жарақаты, артроскопия, мениск тігісі. 
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METHOD FOR ARTHROSCOPIC STAPLING OF THE KNEE JOINT MENISCULA 
 

Resume: The article describes a new method developed by the authors for arthroscopic suturing of the meniscus of the knee joint 
(patent No. 35413 dated 10.12.2021). The advantage of the new method of arthroscopic suturing of the meniscus is to ensure 
maximum capture of the torn fragment of the meniscus by performing oblique-vertical sutures with an extracapsularly located 
node. The extra-articular location of the nodes eliminates the irritating effect with trauma to the articular cartilage of the condyles 
of the femur during movement. The new method of arthroscopic suturing of the meniscus is easy to perform, does not require 
expensive instruments, it can be used by orthopedic traumatologists for suturing the menisci of the knee joint with complete fresh 
and old injuries. 
Key words: knee joint, menisci, meniscus injury, arthroscopy, meniscus suture 

 
 
Введение. По данным зарубежных исследователей 
частота повреждения менисков коленного сустава 
составляет 40-60 случаев на 100 000 человек в год, при 
этом у мужчин наблюдается чаще, по сравнению с 
жещинами [1,2]. 

Сохранение менисков во время оперативного 
вмешательства позволяет замедлить 
прогрессирование остеоартроза в коленном суставе, 
приводит к хорошим функциональным результатам в 
отдаленном периоде операции [3,4]. 
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Хорошие функциональные результаты сшивания 
менисков коленного сустава в отделенном 
послеоперационном периоде отмечают как 
отечественные, так и зарубежные авторы [5,6]. 
В этой связи, сохранение менисков во время 
артроскопических операций является актуальной 
проблемой современной травматологии в деле 
профилактики развития и прогрессирования 
остеоартроза коленного сустава, снижения 
неудовлетворительных результатов в отделенном 
периоде оперативного лечения.     
Известен способ артроскопического сшивания 
мениска коленного сустава по технике «снаружи-
внутрь» [7]. После констатации разрыва мениска, в 
репаративный (паракапсулярный) зоне обнажают его 
края в зоне повреждения шейвером или рашпилем для 
стимуляции заживления. Затем иглу с нитью 
проводят в направлении снаружи внутрь через 
капсулу, паракапсулярную часть мениска и 
оторванный фрагмент мениска. Нить извлекают через 
передний артроскопический доступ и ее кончик 
завязывают на несколько узлов. Нить вытягивают 
снаружи и с помощью узла на конце ее утягивают 
поврежденный фрагмент мениска к паракапсулярной 
части. Накладывают несколько швов в зависимости от 
длины разрыва. Свободные концы нитей завязывают 
подкожно. Зашивают наглухо рану и накладывают 
гипсовую повязку сроком на 4 недели.  
Недостатком способа является наличие узла в полости 
сустава на поверхности мениска, который может 
оказать раздражающее воздействие с травматизацией 
хряща мыщелка бедра.  
Близким аналогом является способ 
артроскопического сшивания разорванного мениска 
коленного сустава по технике «снаружи-внутрь» 
(Абдуразаков А.У. Инновационный патент РК от 
16.08.2010. бюл. № 8). После артроскопической 
константации разрыва мениска в паракапсулярной 
зоне обнажают его край в зоне повреждения 
шейвером или рашпилем для стимуляции 
заживления. Затем «холостую» иглу для 
спинномозговой анестезии проводят снаружи внутрь 
через капсулу и оторванный фрагмент у нижнего края 
мениска. В иглу вводят проводник, представляющий 
собой плетенную проволку с замкнутой петлей в 
средней части, в которую вдевают нить для шва. 
Конец проводника захватывают артроскопическим 

зажимом и проводник вместе с концом нити 
извлекают из переднего доступа. Иглу удаляют и 
вводят на 3 мм выше первоначального прокола. Через 
нее вновь проводят проводник без нити. Его конец 
выводится через передний доступ до уровня петли, в 
которую вдевают извлеченный прежде конец нити. 
Проводник вытягивают вместе с концом нити наружу. 
Натяжением за конца нити добиваются плотного 
смыкания краев разрыва мениска и затем завязывают 
их подкожно на капсуле. Таким образом, формируют 
вертикальный шов с узлом, расположенный вне 
сустава. Накладывают несколько швов в зависимости 
от длины разрыва.   
Недостатком способа является то, что вертикальный 
шов не обеспечивает максимальный захват 
отрованного фрагмента мениска. 
Целью изобретения является восстановление 
целостности мениска и предупреждение 
дегенеративно-дистрофических изменений 
коленного сустава. 
Цель сообщения. Представить разработанный новый 
способ артроскопического сшивания мениска 
коленного сустава. 
Материалы и методы. Описан новый способ 
артроскопического сшивания мениска коленного 
сустава, разработанный авторами в клинике 
травматологии и ортопедии, на который получен 
патент Республики Казахстан на полезную модель № 
35413 от 10.12.2021 г. [8]. 
Результаты, техника выполнения нового способа 
артроскопического сшивания мениска коленного 
сустава. 
Техническим результатом является обеспечение 
максимального захвата оторванного фрагмента 
мениска путем проведения косо-вертикальных швов с 
эксракапсулярно расположенным узлом. 
Способ осуществляется следующим образом.  
Оперативное вмешательство производят под общим 
обезболиванием. После артроскопической 
визуализации разрыва мениска освежаются края 
мениска с помощью менискового рашпиля или 
шейвера. Затем оценивается состояние мениска – 
разрыв в «красной» или «розовой» зоне, 
вертикальный продольный разрыв не более 10 мм, 
отсутствие вторичных дегенеративных изменении и 
артроза 2 степени (рисунок 1).  

 

 
а)                                     б) 

а – вид сверху; б – вид сбоку 
Рисунок 1 – Схема паракапсуляного разрыва переднего рога мениска КС 

 
Спинальную иглу проводят изнутри-кнаружи через 
толщу мениска – у нижнего края, через капсулы 
сустава и выводят через небольшой разрез кожи. 

Через спинальную иглу вводят нерассасывающийся 
шовный материал, который является упругим и не 
требует использования проводника (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема проведения иглы с шовным материалом через разрыв у нижнего края мениска  

 
 Зажимом захватывают конец шовного материала и 
извлекают его из полости сустава. Удерживая 
зажимом шовный материал, спинальную иглу 

вытягивают обратно в полость коленного сустава и 
выводят из мениска (рисунок 3). 

                                             
Рисунок 3 – Схема вытягивания иглы обратно в полость коленного сустава и выведения из мениска 

 
Затем спинальную иглу с шовным материалом 
проводят на 3 мм выше и 3 мм в сторону от 

первоначального прокола, также через толщу мениска 
– у верхнего края (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Схема проведения иглы с шовным материалом через разрыв у верхнего края мениска 

 
При этом шовныи  материал располагается косо‐
вертикально под углом 45̊ к осевой линии мениска для 
формирования косо-вертикального шва. Иглу выводят 
через небольшой разрез кожи. Зажимом извлекают 

шовный материал из полости коленного сустава и 
концы нитей завязывают экстракапсулярно под 
артроскопической визуализацией зоны разрыва 
мениска до полного смыкания его краев (рисунок 5). 

 

 
а)                                              б) 
а – вид сверху; б – вид сбоку 

Рисунок 5 – Схема сформированного косо-вертикального шва 
  

Таким образом формируют косо-вертикальный шов 
мениска коленного сустава. После чего накладывают 
аналогичным образом дополнительные швы на 
мениск в зависимости от длины разрыва.  

Клинический пример. Пациент И., 25 лет, поступил в 
отделение «Ортопедическая хирургия» 25.12.2019г. с 
диагнозом: «Застарелое повреждение медиального 
мениска левого коленного сустава». Пациент 
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предъявляет жалобы на боли в левом коленном 
суставе, усиливающейся при спуске по лестнице и 
блокаду коленного сустава. Из анамнеза известно, что 
травму получил за 3 месяца до обращения при игре в 
футбол. Почувствовал хруст, боль в области левого 
коленного сустава и невозможность опоры на левую 
ногу.  

 В момент осмотра имеется умеренная атрофия 
четырёхглавой мышцы левого бедра, незначительная 
отечность левого коленного сустава. Объем движений 
левого коленного сустава: разгибание – 180̊, сгибание 
– 110˚ (рисунок 6). Симптомы Байкова, Перельмана 
(лестницы), Мак-Маррея, Чаклина, варусный стресс-
тест положительные слева.  
 

 
а)                                            б)                                               в) 

Рисунок 6 – Общий вид пациента И., 25 лет в день поступления в отделение: 
а – нейтральное положение; б – сгибание; в – разгибание. 

 
На рентгенографии левого коленного сустава, 
выполненной в двух стандартных проекциях костно-
травматических изменений не выявлено (рисунок 7). 
  

 
а)                                                 б) 

Рисунок 7 – Фоторентгенограммы левого коленного сустава пациента И., 25 лет при поступлении в отделение: 
а – прямая проекция; б – боковая проекции 

 
Пациенту дополнительно сделано МРТ исследование 
левого коленного сустава, где выявлены признаки, 

характерные для продольного разрыва медиального 
мениска (рисунок 8, а). 
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а)                                                   б)                                             в) 

Рисунок 8 – Результаты МРТ исследования, артроскопии левого коленного сустава пациента И., 25 лет, и сшивания 
продольного разрыва ММ: 

а – МРТ картина; б – при артроскопии; в – после сшивание мениска 
   

27 декабря 2019 г. пациенту под эпидуральной 
анестезией выполнена артроскопия левого коленного 
сустава, где выявлен продольный разрыв 
медиального мениска (рисунок 8, б). Произведено 
артроскопическое сшивание мениска левого 
коленного сустава по предложенному способу: 
спинальную иглу провели изнутри-кнаружи через 
толщу мениска – у нижнего края, через капсулы 
сустава и вывели через небольшой разрез кожи. Через 
спинальную иглу провели нерассасывающийся 
шовный материал без проводника, т.к. он является 
упругим. Затем зажимом захватили конец шовного 
материала и извлекли его из полости сустава. Далее, 
удерживая зажимом шовный материал, спинальную 
иглу вытягивали обратно в полость коленного сустава 
и вывели из мениска. Затем спинальную иглу с 
шовным материалом провели на 3 мм выше и 3 мм в 
сторону от первоначального прокола, также через 
толщу мениска – у верхнего края. В результате 
шовныи  материал располагается косо‐вертикально 
под углом 45̊ к осевои  линии мениска, тем самым 
формировался косо-вертикальный шов (рисунок 8, в). 
Иглу выводили через небольшой разрез кожи. Затем 
зажимом извлекли шовный материал из полости 
коленного сустава и концы нитей завязывали 
эксракапсулярно под артроскопической 
визуализацией зоны разрыва мениска до полного 
смыкания его краев. Таким образом формировали 
косо-вертикальный шов мениска. Накладывали 
аналогичным образом дополнительные швы на 
мениск.   
После операции оперированную конечность 
иммобилизовали ортезом на 2 недели. Следует 
отметить, что ортез имеет шарниры, позволяющие 
выполнять ранние движения в оперированном 
коленном суставе.  
С целью профилактики инфекционно-
воспалительных осложнений со стороны 
послеоперационной раны пациенту внутривенно 
вводили раствор цефазолина 1,0 г. за 30 мин до 

операции и вечернее время однократно. Для 
профилактики тромбоэмболических осложнений 
назначали раствор фраксипарина по 0,3 мл 1 раз в 
день.   
Со второго дня после операции больному проводились 
пассивные, затем активные движения в 
голеностопном суставе и в суставах стопы 
оперированной конечности, а также 
общеразвивающие упражнения для верхних 
конечностей, дыхательные упражнения, 
изометрическое сокращение мышц бедра, голени 
оперированной стороны и упражнения для 
контралатеральной конечности. На область 
послеоперационной раны проводили сеансы УВЧ. Со 2 
дня пациенту разрешали дозированное активное 
сгибание в коленном суставе оперированной 
конечности в ортезе. Объем сгибание коленного 
сустава с каждым днем постепенно увеличивали.   
В послеоперационном периоде инфекционных 
осложнений не наблюдалось. После заживление раны 
пациент был выписан 31.12.2019 г. на 6 сутки после 
артроскопии левого коленного сустава. 
В амбулаторных условиях пациент продолжал 
заниматься лечебной физкультурой. Ортез из 
коленного сустава пациент снял через 4 недели после 
выписки. Нагрузку на оперированную конечность 
начал давать после 4 недели. Пациент продолжал 
выполнять активные упражнения в левом коленном 
суставе с постепенным увеличением нагрузки. 
Пациент был вызван на повторный осмотр через 3 
месяца после артосокопии левого коленного сустава. 
Самостоятельно и в полном объеме выполняeт 
активные движения в левом коленном суставе. 
Затем пациент осмотрен через 8 месяцев. Жалоб 
особых не предъявляет. Движения левого коленного 
сустава восстановились полностью (рисунок 9). На 
рентгенограмме патологических изменений нет. 
Послеоперационный результат лечения оценен как 
хороший. 
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а)                                   б)                                 в) 

Рисунок 9 – Объем движений в коленных суставах пациента И.,  
25 лет через 8 месяцев после артроскопии 

а – нейтральное положение; б – сгибание; в – разгибание 
 
Выводы. 
1. Новый способ артроскопического сшивание 
мениска коленного сустава (патент РК № 35413 от 
10.12.2021) обеспечивает максимальный захват 
оторванного фрагмента мениска путем проведения 
косо-вертикальных швов с экстракапсулярно 
расположенным узлом и профилактику гонартроза в 
послеоперационном периоде; 
2. Новый способ артроскопического сшивания 
мениска прост в выполнении, не требует дорогих 
инструментов, он может быть использован 
травматологами-ортопедами для сшивания менисков 
коленного сустава при полных свежих и застарелых 
повреждениях.  
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сторонними организациями и медицинскими 
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