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(Magee, 2008; Kaltenborn, 2011). Амплитуда движения 
в норме составляет 20–30° для ротации голени кну-

три и 30–40° —  для ротации кнаружи (Американская 
Академия хирургов-ортопедов, 1965) (рис. 12.40).

Рисунок 12.38 Пассивное сгибание коленного сустава.

Рисунок 12.39 Пассивное разгибание коленного сустава.
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Исследование дополнительных 
движений

Исследование дополнительных движений дает пред-
ставление о степени разболтанности сустава. Паци-
ент должен быть полностью расслаблен и спокоен, 
что позволит Вам выполнить все необходимые дви-
жения в суставе и получить наиболее точную инфор-
мацию. Сустав должен находиться в максимально 
расслабленном состоянии (положении покоя), обе-
спечивающем наибольшую амплитуду движения. 
Положение покоя для коленного сустава —  это сги-
бание на 25° (Kaltenborn, 2011).

Тракция

Пациент лежит на спине, тазобедренный сустав со-
гнут примерно на 60°, коленный сустав —  на 25°. 
Встаньте сбоку от пациента, лицом к обследуемой ко-
нечности. Стабилизируйте бедро пациента, обхватив 
его в нижней половине по внутренней поверхности 
и положив указательный палец на суставную щель, 
так чтобы Вы могли ее пропальпировать. Стабили-
зируйте ногу пациента своим туловищем, поддержи-
вая голень над медиальной лодыжкой. Потяните го-
лень в продольном направлении, создавая тракцию 
в большеберцовобедренном суставе (рис. 12.41).

Вентральное скольжение большеберцовой кости

Пациент находится в положении лежа на спине, ко-
ленный сустав согнут приблизительно на 90°. Встань-
те сбоку от пациента, лицом к нему. Обхватите его 
голень таким образом, чтобы большие пальцы Ва-
ших рук лежали на медиальной и латеральной поло-
вине суставной щели, и пропальпируйте ее. Тяните 
голень вперед до тех пор, пока не почувствуете со-
противление. Этот прием является не только тестом 
на подвижность большеберцово-бедренного сочле-
нения в переднем направлении, но также пробой на 
целостность передней крестообразной связки (тест 
переднего выдвижного ящика) (рис. 12.42).

Чтобы подтвердить ротационную нестабиль-
ность, к тесту переднего выдвижного ящика можно 
добавить исследование внутренней и наружной ро-
тации большеберцовой кости. Внутренняя ротация 
должна увеличивать натяжение в заднелатеральных 
структурах, уменьшая степень переднего смещения. 
Наружная ротация должна увеличивать натяжение 
в заднемедиальных структурах, уменьшая перед-
нее смещение большеберцовой кости даже при не-
состоятельности передней крестообразной связки 
(рис. 12.43, см. рис. 12.70). Мы называем это исследо-
вание пробой Слокума.

Заднее скольжение большеберцовой кости

Пациент лежит на спине, коленный сустав согнут 
приблизительно на 90°. Встаньте сбоку от пациен-
та, лицом к нему. Чтобы стабилизировать стопу па-
циента, можно осторожно присесть на пальцы его 

Рисунок 12.40 Пассивная латеральная и  медиальная 
ротация голени.

Рисунок 12.41 Тракция большеберцово-бедренного 
сустава —  оценка подвижности.

Латеральная 
ротация

Медиальная 
ротация
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ног. Положите свои руки на голень пациента та-
ким образом, чтобы проксимальная часть ладон-
ной поверхности кистей лежала на внутренней ме-
диальной и латеральной половине суставной щели, 
а пальцы обхватывали ее с обеих сторон. Надавли-
вайте на большеберцовую кость в направлении спе-
реди —  назад до тех пор, пока не почувствуете сопро-
тивление. Этот прием является не только тестом на 
заднюю подвижность большеберцово-бедренного 

сочленения, но также и пробой на целостность зад-
ней крестообразной связки (тест заднего выдвижно-
го ящика или тест силы тяжести) (рис. 12.44). Чтобы 
оценить заднюю внутреннюю и наружную стабиль-
ность, можно добавить внутреннюю и наружную ро-
тацию большеберцовой кости. Этот прием известен 
как тест выдвижного ящика Хьюстона (Hughston) 
(Magee, 2008).

Внутренний и наружный просвет (варусно-
вальгусное напряжение)

Пациент лежит на спине. Встаньте сбоку от стола, ли-
цом к пациенту. Зафиксируйте голень пациента, за-
жав голеностопный сустав между своим локтем и ту-
ловищем. Обхватите коленный сустав рукой сразу 
выше суставной щели с внутренней стороны. Дру-
гую руку положите на дистальную половину наруж-
ной поверхности бедра для стабилизации конечно-
сти. Попросите пациента согнуть коленный сустав 
приблизительно на 30°. Создайте вальгусное напря-
жение в коленном суставе, вытягивая дистальный 
конец большеберцовой кости в латеральном направ-
лении и сохраняя стабилизацию бедра. Это позволит 
расширить суставную щель с внутренней стороны. 
В норме в конечный момент движения возникает рез-
кое ощущение твердой (связочной) преграды (Magee, 
2008; Kaltenborn, 2011). Если при выполнении теста 
выявляется чрезмерное расширение суставной щели, 
изменение ощущения в конечный момент движе-
ния или «глухой звук», следует заподозрить наруше-
ние целостности медиальной коллатеральной связки. 

Рисунок 12.42 Передний выдвижной ящик.

Рисунок 12.43 Тест переднего выдвижного ящика с меди-
альной и латеральной ротацией.
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Этот прием необходимо повторить на разогнутом 
коленном суставе. Если положительные результаты 
получены как при согнутом, так и при разогнутом 
положении сустава, дополнительно к повреждению 
медиальной коллатеральной связки следует заподо-
зрить нарушение целостности задней крестообраз-
ной связки (рис. 12.45).

Чтобы проверить целостность латеральной кол-
латеральной связки, следует повторить тот же тест, 
поменяв расположение рук. Это позволит создать ва-

русное напряжение, образующее просвет в латераль-
ной половине суставной щели (рис. 12.46).

Внутреннее и наружное скольжение 
большеберцовой кости

Пациент лежит на спине, коленный сустав распо-
ложен над краем стола. Встаньте лицом к пациенту 
и стабилизируйте его голень, зажав голеностопный 
сустав между своими ногами. Стабилизируйте бедро, 

Рисунок 12.44 Задний выдвижной ящик.

Рисунок 12.45 Вальгусное напряжение (медиальный просвет).
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обхватив его кистью с внутренней стороны выше 
суставной щели. Другая рука должна располагаться 
с наружной стороны голени сразу же ниже суставной 
щели. Смещайте большеберцовую кость в медиаль-
ном направлении до тех пор, пока не почувствуете 
сопротивление. В конечный момент движения воз-
никает резкое ощущение твердой (связочной) пре-
грады (Magee, 2002; Kaltenborn, 1999). Это исследова-
ние внутреннего скольжения большеберцовой кости 
(рис. 12.47). Выполнить оценку наружного скольже-
ния можно таким же способом, поменяв расположе-
ние рук (рис. 12.48).

Подвижность надколенника

Пациент лежит на спине, под коленный сустав под-
ложено небольшое полотенце, что позволяет пред-
упредить чрезмерное разгибание. Встаньте сбоку от 
стола, лицом к пациенту. Обхватите надколенник 
большими, указательными и средними пальцами 
обеих рук. Вытяните надколенник, смещая его от бе-
дренной кости (рис. 12.49).

Встаньте лицом к наружной поверхности нижней 
конечности пациента. Положите большие пальцы 
своих рук на наружную поверхность надколенника, 

Рисунок 12.46 а) Варусное напряжение (латеральный просвет). б) Варусное напряжение со сгибанием коленного сустава.

Рисунок 12.47 Медиальное скольжение большеберцо-
вой кости.

Рисунок 12.48 Латеральное скольжение большеберцо-
вой кости —  исследование подвижности.

(а) (б)
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Рисунок 12.49 Дистракция надколенника —  исследование подвижности.

Рисунок 12.50 Медиальное скольжение надколенника —  исследование подвижности.

и сместите его в медиальном направлении одновре-
менно обеими руками (рис. 12.50). Скольжение в ла-
теральном направлении можно выполнить, положив 
пальцы кисти на медиальную поверхность надколен-
ника. При разогнутом коленном суставе надколен-
ник должен сдвигаться приблизительно на половину 
своей ширины, как в медиальном, так и в латераль-
ном направлении. Наружное скольжение выполнить 
легче, и оно имеет больший размах, чем медиальное 
(рис. 12.51). Для исследования скольжения в нижнем 

направлении повернитесь лицом к стопам пациента. 
Положите проксимальную часть ладони на верхний 
полюс надколенника таким образом, чтобы Ваше 
предплечье лежало на передней поверхности бедра 
пациента. Положите кисть другой руки поверх пер-
вой и смещайте надколенник книзу (в каудальном 
направлении) (рис. 12.52). Этот прием позволит ис-
следовать подвижность надколенника в нижнем на-
правлении. Важно помнить, что во время скольже-
ния нельзя создавать компрессию надколенника.
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Тесты на сопротивление

Основными движениями коленного сустава, кото-
рые необходимо исследовать, являются сгибание 
и разгибание. При создании сопротивления можно 
также оценить внутреннюю и наружную ротацию 
голени. Способность сопротивляться ротационным 
силам особенно важна для выявления повреждения 
связок, стабилизирующих коленный сустав.

Сгибание

Сгибателями коленного сустава является задняя 
группа мышц —  полусухожильная мышца, дву-
главая мышца бедра и полуперепончатая мышца 
(рис. 12.53). Им помогают также портняжная, тонкая 
и надколенная мышцы. За исключением надколен-
ной мышцы все мышцы-сгибатели коленного суста-
ва пересекают также тазобедренный сустав. По мере 

Рисунок 12.51 Латеральное скольжение надколенника —  исследование подвижности.

Рисунок 12.52 Скольжение надколенника книзу —  исследование подвижности. Помните, что надколенник нельзя сдавли-
вать.
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сгибания тазобедренного сустава сила задней груп-
пы мышц бедра как сгибателей коленного сустава 
увеличивается.

Положение пациента: лежа на животе, тазобедрен-
ный сустав в нейтральном положении (рис. 12.54).
Тест на сопротивление: попросите пациента 
согнуть коленный сустав так, чтобы пятка при-
близилась к ягодицам. Оказывайте сопротивле-
ние его движению, положив свою руку на заднюю 
поверхность голеностопного сустава пациента. 
Другой рукой стабилизируйте его бедро. Заметь-
те, что внутренние и наружные мышцы задней 
группы можно отчасти изолировать при ротации 
бедра и голени в медиальном направлении, что 
позволит исследовать внутренние мышцы задней 
группы, а также в латеральном направлении, что 
позволит исследовать наружные мышцы задней 
группы.
Исследование сгибания коленного сустава при 

устранении силы тяжести выполняется таким же об-
разом, за исключением того, что пациент лежит на 
боку (рис. 12.55).

Болезненное сгибание коленного сустава при со-
противлении может быть обусловлено тендинитом 
задней группы мышц бедра или мышц «гусиной лап-

ки». Подколенная киста (киста Беккера) также может 
вызывать боль при сгибании в коленном суставе.

Слабость мышц-сгибателей коленного сустава 
приводит к нарушению походки. В результате недо-
статочной динамической стабильности может воз-
никать переразгибание коленного сустава (вогнутое 
колено, рекурвация коленного сустава). Изолирован-
ная слабость внутренней и наружной порции задней 
группы мышц бедра приводит к нестабильности 

Рисунок 12.53 Основные сгибатели голени. Обрати-
те внимание, что длинная головка двуглавой мышцы бедра 
иннервируется большеберцовой ветвью седалищного 
нерва, а  короткая головка двуглавой мышцы бедра —  его 
малоберцовой ветвью.

Рисунок 12.55 Исследование сгибания коленного суста-
ва при устранении силы тяжести.

Рисунок 12.54 Исследование сгибания коленного  
сустава.
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коленного сустава на стороне слабости мышц. На-
пример, слабость наружных мышц задней группы 
способствует развитию варусной деформации ко-
ленного сустава при опоре.

Разгибание

Основной мышцей, осуществляющей разгибание 
в коленном суставе, является четырехглавая мышца 
бедра (рис. 12.56). Прямая мышца бедра также пере-
секает тазобедренный сустав и помогает при сгиба-
нии тазобедренного сустава.

Положение пациента: сидя, голени свешиваются 
с края стола. Положите скрученное полотенце 
или небольшую подушку под коленный сустав 
и дистальный отдел бедра (рис. 12.57).
Тест на сопротивление: попросите пациента разо-
гнуть коленный сустав, одновременно оказывая 
на голеностопный сустав давление, направленное 
книзу.
Исследование разгибания коленного сустава при 

устранении силы тяжести выполняется в положении 
пациента лежа на боку с согнутым коленным суста-
вом. Пациент пытается разогнуть коленный сустав, 
не поднимая ногу со стола (рис. 12.58).

Болезненное разгибание коленного сустава может 
быть следствием пателлярного тендинита, извест-
ного как «колено прыгуна». Изменения в надколен-
никово-бедренном суставе также могут приводить 
к болезненному разгибанию коленного сустава из 
положения его крайнего сгибания. Это положение 
увеличивает воздействие на надколенниково-бе-
дренный сустав.

Слабость разгибания коленного сустава создает 
трудности при вставании с кресла, подъеме по лест-
нице и ходьбе по наклонной плоскости, а также при-
водит к нарушению походки.

Ротация

Медиальные мышцы задней группы —  портняжная, 
тонкая и надколенная —  ротируют голень кнутри. 

Рисунок 12.56 Основные разгибатели голени. Обратите 
внимание, что прямая мышца бедра также пересекает тазо-
бедренный сустав и действует и как сгибатель бедра, и как 
разгибатель голени.

Рисунок 12.57 Исследование разгибания в  коленном 
суставе.

Рисунок 12.58 Исследование разгибания в  коленном 
суставе при устранении силы тяжести.
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Такая ротация происходит, когда  коленный сустав 
выходит из положения разгибания в первоначаль-
ный момент сгибания.

Двуглавая мышца бедра и напрягатель широ-
кой фасции выполняют ротацию голени кнаружи 
(рис. 12.59). Все ротаторы коленного сустава дей-
ствуют совместно со связками как динамические 
стабилизаторы.

Положение пациента: сидя прямо, коленные 
суставы согнуты, голени свисают с края стола 
(рис. 12.60).
Тест на сопротивление: удерживайте голень дву-
мя руками и попросите пациента повернуть ее 
кнутри и кнаружи, оказывая сопротивление этим 
движениям.

Неврологическое исследование

Двигательная функция

В таблице 12.1 перечислены мышцы, обеспечиваю-
щие движения в коленном суставе, а также указана 
их иннервация.

Рефлексы

Коленный рефлекс

Коленный рефлекс вызывается для исследования 
нервных корешков на уровне L3 и L4 (рис. 12.61). 

Рефлекс может воспроизводиться в положении па-
циента лежа на спине. Одной рукой поднимите ногу 
пациента за колено, так чтобы коленный сустав со-
гнулся приблизительно на 20–30°. Неврологическим 
молоточком нанесите удар по сухожилию ниже над-
коленника. Отметьте сокращение четырехглавой 
мышцы с отрывом или без отрыва стопы от поверх-
ности стола. Для сравнения вызовите рефлекс с дру-
гой стороны. Потеря этого рефлекса может явиться 
результатом радикулопатии L3 и L4, либо поврежде-
ния бедренного нерва или четырехглавой мышцы.

Рефлексы задних мышц бедра

Рефлексы медиальной и латеральной порции задней 
группы мышц бедра воспроизводятся для проверки 
нервных корешков на уровнях L5–S1 (медиальная 
группа) и S1–S2 (латеральная группа) (рис. 12.62). 
Пациент лежит на животе, коленный сустав согнут, 
нога поддерживается. Положите большой палец сво-
ей руки на сухожилие медиальной или латеральной 
группы мышц пациента и ударьте по пальцу не-
врологическим молоточком. Отметьте сокращение 
мышц, проявляемое сгибанием в коленном суставе. 
Сравните результаты, полученные с обеих сторон.

Чувствительность

После исследования двигательной функции с помо-
щью прикосновений или легких булавочных уколов 
выполняется исследование чувствительности. Дер-
матомы передней поверхности коленного сустава 
соответствуют уровням L2 и L3. Пожалуйста, обра-
титесь к рисунку 12.63 для получения информации 

Рисунок 12.60 Исследование медиальной и латеральной 
ротации голени.

Рисунок 12.59 Мышцы, ротирующие голень кнутри.

Тонкая мышца

Медиальная порция  
задней группы мышц бедра

Портняжная мыщца

Подколенная мыщца
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о локализации основных чувствительных зон этих 
дерматомов. Периферические нервы, обеспечиваю-
щие чувствительность в области коленного сустава, 
показаны на рисунке 12.64.

Повреждение поднадколенниковой 
ветви

Во время оперативного вмешательства на коленном 
суставе может быть пересечена поднадколенниковая 
ветвь подкожного нерва. Симптом Тинеля (Tinel) 
можно воспроизвести при поколачивании невроло-
гическим молоточком по внутренней поверхности 
бугристости большеберцовой кости (рис. 12.65). По-
ложительным ответом считается появление харак-
терного покалывания или болезненности.

Иррадиация болей

Боль из голеностопного и тазобедренного суставов 
может иррадиировать в область коленного сустава. 
Боль в коленном суставе, иррадиирующая из тазобе-
дренного сустава, обычно ощущается в медиальном 
отделе. Радикулопатия L3, L4 или L5 может также 
проявляться болью в коленном суставе (рис. 12.66).

Специальные тесты

Тесты на пластичность

Оценка пластичности четырехглавой мышцы может 
быть выполнена, если попросить пациента обхватить 
свою ногу рукой и согнуть коленный сустав и сто-
пу кзади так, чтобы дотронуться пяткой до ягодиц  
(рис. 12.67). Пациент может компенсировать напря-
жение прямой мышцы бедра, ротируя таз кпереди 
и сгибая тазобедренный сустав. Оценка пластично-
сти задних мышц бедра описана в главе 11.

Таблица 12.1 Мышцы, обеспечивающие движения в коленном суставе, и их иннервация.

Движение Мыщцы Нервы Уровни корешков
Сгибание в коленном суставе 1. Двуглавая

2. Полусухожильная
3. Полуперепончатая
4. Тонкая
5. Портняжная
6. Подколенная
7. Икроножная

Седалищный
Седалищный
Седалищный
Запирательный
Бедренный
Большеберцовый
Большеберцовый

L5, S1, S2
L5, S1, S2
L5, S1
L2, L3
L2, L3
L4, L5, S1
S1, S2

Разгибание в коленном суставе 1. Прямая мышца бедра
2. Широкая медиальная
3. Широкая промежуточная
4. Широкая латеральная 

Бедренный
Бедренный
Бедренный
Бедренный

L2, L3, L4
L2, L3, L4
L2, L3, L4
L2, L3, L4

Внутренняя ротация согнутой ноги 1. Подколенная
2. Полуперепончатая
3. Портняжная
4. Тонкая
5. Полусухожильная 

Большеберцовый 
Седалищный
Бедренный
Запирательный
Седалищный

L4, L5, S1
L5, S1
L2, L3
L2, L3
L5, S1, S2

Наружная ротация согнутой ноги 1. Двуглавая Седалищный L5, S1, S2

Рисунок 12.61 Положение пациента при исследовании 
надколенникового рефлекса. Рефлекс также можно вызвать 
в положении пациента сидя. Для этого ударьте неврологиче-
ским молоточком по сухожилию надколенника при согнутом 
коленном суставе.
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Тесты на стабильность и структурную 
целостность

Существует множество тестов, разработанных с це-
лью оценки стабильности передней и задней кресто-

образных связок в различных плоскостях. Некото-
рые, наиболее часто используемые тесты, описаны 
в данном разделе. Для понимания целей различных 
тестов необходимо хорошо знать функциональную 
анатомию крестообразных связок. Многие тесты 

Рисунок 12.63 Дерматомы в  области коленного сустава. 
Обратите внимание, что зона ключевой чувствительности для 
L3 расположена медиальнее надколенника. Зона ключевой 
чувствительности для S2 находится в подколенной ямке, для 
S1 —  дистальнее латеральной лодыжки и пяточной кости.

Рисунок 12.64 Ход нервов по передней и задней поверх-
ности бедра и голени.

Рисунок 12.62 Положение пациента при проверке рефлексов задних медиальных и латеральных мышц бедра.
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