
В результате травмы или повреждения соединительная ткань вокруг  
элементов сустава (связки, суставная капсула) ослабевает или травмируется, 
что приводит к избыточной амплитуде движений. Состояние, при котором  

элементы сустава излишне подвижны относительно своего нормального  
состояния, называют нестабильностью суставов. Чаще всего нестабильность 

развивается в коленном и плечевом суставах. 

Причинами развития нестабильности плечевого 
сустава чаще всего являются острые травмы, при-
водящие к вывиху/подвывиху, или повторяющи-
еся микротравмы (при многократном повторе-
нии травмирующих суставную капсулу движений). 
Как правило, чаще всего подобные негативные 
факторы присутствуют у людей, профессионально 
занимающихся спортом – футболистов, пловцов, 
метателей ядра, теннисистов. Кроме того, неста-
бильность суставов может развиться по причине 
врожденной слабости соединительной ткани.

Симптоматическая картина заболевания в пер-
вую очередь зависит от изначальной причины по-
ражения. Чаще всего наблюдаются:
⦁ сильная боль (при вывихе или подвывихе сустава) 
⦁ хруст или щелчок в суставе
⦁ ограничение двигательной функции
⦁ может измениться внешняя форма сустава 
⦁ нарушается чувствительность.

Лечение проходит в два этапа. Первоначально про-
водится комплексное восстановительное лечение с 
необходимой сменой вида деятельности пациента. 
Пациенту назначают физиолечение, массаж, лечеб-
ную физкультуру, ношение специальных иммоби-
лизирующих ортезов. Если признаки нестабильно-
сти сохраняются или появляются спустя некоторое 
время после лечения, то, как правило, требуется 
операция. Объем вмешательства зависит от выяв-
ленных повреждений и изменений в суставе. 

В настоящее время в нашем отделении большин-
ство хирургических вмешательств по поводу неста-
бильности суставов проводится при помощи артро-
скопической техники, что позволяет осуществить 
операцию без вскрытия полости сустава и, как след-
ствие, снизить травматичность. Но в некоторых слу-
чаях, при сложных внутрисуставных переломах или 
обширных застарелых повреждениях, проводится 
открытая операция.

Опытные специалисты травматологического отде-
ления выполняют операции любой категории слож-
ности. Современное оборудование и эндоскопический 
инструментарий помогают проводить вмешательство 
быстро и эффективно, без осложнений.

При повреждении капсульно-связочного аппарата ко-
ленного сустава постепенно начинает развиваться не-
стабильность, а с течением времени паталогические 
процессы захватывают и другие суставные структуры. 
Одна из самых распространенных травм, приводящая 
к такой патологии, – разрыв крестообразных связок 
или повреждение мениска. Нестабильность коленно-
го сустава – профессиональное заболевание футбо-
листов, волейболистов, баскетболистов и участников 
других активных видов спорта, но и в повседневной 
жизни травма крестообразных связок или мениска не 
является редкостью.
Признаки нестабильности коленного сустава
⦁ болезненные ощущения
⦁ гематома в месте травмы
⦁ отек мягких тканей
⦁  ощущение неустойчивости, которое приводит  

к подкашиванию ноги, невозможности распрямить 
голень и, как следствие, к  хромоте.
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