
Прокопьев А. Н. 
ШИРИНА СУСТАВНОЙ ЩЕЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА МУЖЧИН ВТОРОГО ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2009/5/43.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2009. № 5 (24). C. 107-109. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2009/5/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2009/5/43.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/5/43.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/5/43.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/5/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 5 (24) 2009 107 

ШИРИНА СУСТАВНОЙ ЩЕЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА МУЖЧИН ВТОРОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

Прокопьев А. Н. 
Тюменская областная клиническая больница № 2 

 
Актуальность проблемы. Многолетний опыт практической работы позволяет мне говорить о том, что 

перелом костей голени может сопровождаться и внутренними повреждениями коленного сустава. Не явля-
ется редкостью, когда в первые несколько дней после имевшей место травмы конечности клинические про-
явления перелома костей голени являются доминирующими, причем на этом сосредоточено все внимание 
врача, в то время как внутренние повреждения коленного сустава остаются в тени. Тысячи раз прав выдаю-
щийся английский ортопед R. Watson-Jones [Watson-Jones, 1956], утверждавший, что «Коленный сустав 
также полон загадок, как и брюшная полость». На сегодняшний день мы владеем чрезвычайно скудной ин-
формацией о состоянии суставной щели коленного сустава у пострадавших с переломами костей голени. 
Ранее [Прокопьев, 2008] на страницах данного журнала мы делились результатами исследования ширины 
суставной щели коленного сустава у мужчин первого зрелого возраста различных соматотипов при перело-
мах костей голени.  

Цель исследования: у мужчин периода второго зрелого возраста различных соматотипов с переломами 
костей голени изучить ширину суставной щели коленного сустава. 

Материал и методы исследования. Изучение ширины суставной щели коленного сустава проведено у 
28 мужчин периода второго зрелого возраста (42,9±2,5 лет) с закрытыми диафизарными переломами костей 
голени отнесенных нами к основной группе - ОГ. Оценка соматотипа проводилась по Черноруцкому [Чер-
норуцкий, 1925]. Нормостенический тип конституции определен у 12 человек, астенический - у 9, гиперсте-
нический - у 7 человек. В качестве контроля (контрольная группа - КГ) осмотрено 22 мужчины (44,1±2,7 
лет) не имевших травм.  

Ширина рентгеновской суставной щели коленного сустава определялась по рентгенограммам с помощью 
компьютера с ценой делений в 1 мм. Материал исследования обработан статистически с использованием 
программных пакетов STATISTIKA 6.0. Исследования соответствовали «Правилам клинической практики в 
РФ», утвержденные Приказом МЗ РФ за № 226 от 19.06.2003 года. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Основная группа. Исследования (Табл. 1) показали, что в абсолютных значениях выраженность шири-

ны латерального края суставной щели коленного сустава у мужчин периода второго зрелого возраста асте-
нического типа конституции была больше, чем у имеющих нормостенический и гиперстенический тип тело-
сложения. 

 
Таблица 1. Ширина суставной щели коленного сустава мужчин второго зрелого возраста (M±m) 
 

Группа Тип конституции 
Нормостенический Астенический Гиперстенический 

Латеральный край щели 
ОГ 7,49±0,19 7,52±0,21 7,36±0,19 
КГ 7,44±0,21 7,54±0,22 7,38±0,20 

Медиальный край щели 
ОГ 6,27±0,20 6,39±0,19 6,18±0,18 
КГ 6,26±0,21 6,41±0,22 6,21±0,17 

 
У мужчин гиперстенического типа конституции ширина латеральной щели коленного сустава в абсо-

лютных значениях составила 7,36 мм, что на 0,16 мм меньше, чем у мужчин того же возрастного периода с 
астеническим типом конституции и на 0,13 мм меньше, чем у их сверстников нормостенического типа. До-
стоверных различий в выраженности ширины латеральной щели коленного сустава у мужчин сравниваемых 
типов конституции (Рис. 1) не выявлено (P>0,05).  

Измерения медиального края ширины суставной щели коленного сустава также не выявили достоверных 
различий (P>0,05). 

Медиальный край суставной щели коленного сустава у мужчин гиперстенического типа конституции в 
абсолютных значениях на 0,21 мм оказался меньше, чем у мужчин астенического и на 0,09 мм нормостени-
ческого типа конституции.  

Контрольная группа. Измерения ширины латерального края суставной щели коленного сустава свиде-
тельствовали о том, что достоверных различий нет (P>0,05). У мужчин гиперстенического типа конституции 
ширина латерального края суставной щели равна 7,38 мм, что на 0,16 мм меньше, чем у мужчин того же 
возрастного периода астенического типа телосложения и на 0,06 мм - нормостенического. 

Что касается значений медиального края суставной щели коленного сустава у мужчин гиперстеническо-
го типа конституции, то в абсолютных значениях он на 0,20 мм меньше, чем у мужчин астенического типа 
телосложения и на 0,05 мм меньше, чем у мужчин нормостенического типа конституции (Рис. 2).  
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Рис. 1. Размеры латерального края суставной щели коленного сустава у мужчин периода второго зрелого возраста 

сравниваемых групп 
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Рис. 2. Размеры медиального края суставной щели коленного сустава у мужчин периода второго зрелого возраста 

основной и контрольной групп 
 
Базируясь на результатах ранее проведенных исследований выраженности ширины суставной щели ко-

ленного сустава у мужчин различных возрастных периодов, в этом исследовании мы приводим динамику их 
возрастных значений. Так, ширина латерального края суставной щели у мужчин различных типов конститу-
ции с переломами костей голени свидетельствовала о её постепенном уменьшении (Рис. 3).  
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Рис. 3. Возрастные показатели ширины латерального края суставной поверхности большеберцовой кости у муж-

чин различных типов конституции 
 
Так, в частности, у мужчин нормостенического телосложения за возрастной период от юношеского до 

второго зрелого возраста ширина латерального края суставной поверхности большеберцовой кости в абсо-
лютных значениях уменьшилась на 0,33 мм, у астенического - на 0,33 мм, гиперстенического - на 0,23 мм.  
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У мужчин нормостенического телосложения за возрастной период от юношеского до второго зрелого 
возраста ширина латерального края суставной поверхности большеберцовой кости в абсолютных значениях 
уменьшилась на 0,33 мм, у астенического - на 0,33 мм, гиперстенического - на 0,23 мм.  

У мужчин с закрытыми диафизарными переломами костей голени различных типов конституции в связи 
с увеличением биологического возраста возрастным изменениям подвергается медиальный край суставной 
поверхности большеберцовой кости (Рис. 4).  
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Рис. 4. Возрастные показатели ширины медиального края суставной поверхности большеберцовой кости у мужчин 

различных типов конституции 
 
В абсолютных значениях за возрастной период от юношеского до второго зрелого возраста ширина лате-

рального края суставной поверхности большеберцовой кости у мужчин нормостенического типа конститу-
ции уменьшилась на 0,30 мм. За тот же временной период ширина латерального края суставной поверхности 
большеберцовой кости у мужчин астенического телосложения уменьшилась на 0,27 мм, гиперстенического - 
на 0,25 мм.  

Выводы 
1. Достоверных различий в показателях ширины латеральной и медиальной частей суставной щели ко-

ленного сустава у мужчин второго зрелого возраста основной и контрольной групп различных типов кон-
ституции, нет.  

2. В абсолютных значениях размеры латерального края суставной щели коленного сустава больше, чем 
медиального.  

3. По мере увеличения биологического возраста у всех мужчин ширина суставной щели коленного су-
става имеет тенденцию к уменьшению. 
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Актуальность исследования. Переломы костей голени на протяжении многих десятилетий занимают 

одно из лидирующих мест по частоте повреждений, продолжительности временной нетрудоспособности и 
инвалидности [Babis, 2007; Ben-Galim, 2007; Bombaci, 2004; García Juárez, 2007; Höntzsch, 2002; Kutty, 2003; 
Sakaki, 2007; Smith, 2006; Steinberg, 2006]. Если учесть, что переломы костей голени чаще всего возникают у 
лиц различных типов конституции молодого и наиболее трудоспособного возраста, то становится очевид-


