МАГНИТСКАЯ Нина Евгеньевна (Россия)
Отдалённые результаты артроскопической пластики передней
крестообразной связки с применением различных методов фиксации
аутотрансплантата
В работе проведён сравнительный анализ отдалённых клинических
результатов у пациентов после первичной артроскопической пластики ПКС с
использованием комбинированной фиксации аутотрансплантата в бедренном
канале
при
помощи
подвешивающего
фиксатора-пуговицы
и
биодеградируемых пинов и с использованием только подвешивающего
фиксатора. Разработана методика измерения диаметра костных каналов по
данным МРТ в последовательности Т1 на коронарной и сагиттальной
плоскостях на трёх уровнях. Выявлены факторы, влияющие на расширение
костных каналов по данным МРТ и определена степень соответствия данных
МРТ и клинической картины.
Сравнительный анализ показал, что пациенты с использованием
дополнительной поперечной фиксации трансплантата в области бедренного
канала на 22,5% чаще возвращаются к прежнему уровню спортивной
активности. Тем не менее, не было получено достоверных данных о влиянии
дополнительной поперечной фиксации на расширение каналов и
клиническую картину по данным опросников IKDC, Lysholm и Cincinnati.
При этом выявлена достоверная взаимосвязь длины петли подвешивающего
фиксатора, общей длины бедренного канала и длины трансплантата в
бедренном канале и расширения костных каналов в послеоперационном
периоде.

MAGNITSKAYA Nina (Russia)
Various graft fixation techniques in primary hamstring tendon ACL
reconstruction: long-term results
Long term results of primary ACL reconstruction using combined femoral fixation
technique (suspensory button + transverse absorbable pins) and classical
suspensory button fixation technique were analyzed. The MRI tunnel assessment
protocol was established including analysis of tunnels diameter on T1 coronal and
sagittal planes at three levels each. Factors, affecting tunnel widening according to
MRI data were defined. The correspondence of tunnel widening and clinical
presentation was assessed.
Patients with combined femoral fixation technique showed 22,5% more frequent
return to pre-injury sports level at long term follow up. However, no significant
difference was found between groups in tunnel widening and clinical outcome
reported by IKDC, Lysholm and Cincinnati questionaries. Nevertheless, there was
statistically proved influence of suspensory button loop length, total femoral tunnel
length and length of graft in femoral tunnel on the tunnel widening.

