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Резюме. Целью работы явилось сравнение распространенности повреждений менисков у пациентов, 
разделенных по наличию кисты Бейкера. 
Методология. В данной статье сравниваются результаты двух исследований: собственного иссле-
дования пациентов с кистой Бейкера и бессимптомных пациентов. В собственное исследование бы-
ло включено 12 пациентов с кистой Бейкера, случайно выявленной при ультразвуковом исследовании 
вен нижних конечностей. Возраст обследованных находился в диапазоне от 38 до 82 лет, а средний – 
49,2 года. Среди испытуемых женщин было 10, а мужчин - 2 человека. Группа сравнения бессим-
птомных пациентов состояла из 44 человек. Возраст испытуемых находился в диапазоне от 20 до 
69 лет. Среди обследованных женщин было 33, а мужчин 11 человек. Всем участникам выполнили 
магнитно-резонансную томографию и стандартную рентгенографию в двух проекциях. 
Результаты. Полученные нами данные демонстрируют, что среди пациентов с кистой Бейкера 
частота повреждений менисков встречается реже или с такой же частотой, как у и бессимптом-
ных пациентов. Вторым этапом нашего исследования мы сравнили частоту проявления дегенераций 
менисков в зависимости от возраста. Результаты анализа показали, что выявляемость патологии 
фиброзно-хрящевых структур коленного сустава не меняется с возрастом, поскольку не были обна-
ружены отличия в исследуемых группах. Распространенность повреждений даже в группе пожилых 
(60-69 лет) существенно не различаются. Также в этом возрастном периоде не обнаружили паци-
ентов с неповрежденным задним рогом медиального мениска.  
Обсуждение. Проведенное нами исследование позволяет предположить, что выявление дегенераций 
менисков без клинической симптоматики является проявлением возрастных изменений коленного 
сустава и не требует хирургической коррекции при оперативном лечении подколенной кисты. По-
скольку в нашем исследовании был слишком малый объем выборки испытуемых, мы не имеем воз-
можности оценить общий уровень доказательности результатов нашей работы. Однако это на-
правление представляется очень перспективным для дальнейших исследований, которые обеспечат 
более полное понимание причин и следствий аномалий, выявляемых методом МРТ.  
Ключевые слова. Киста Бейкера, повреждение мениска, МРТ. 
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MENISCUS DEGENERATIVE DAMAGE IN ASYMPTOMATIC MAN AND PATIENTS WITH  

BAKER CYST: A COMPARATIVE ANALYSIS 
Summary. The aim of the work was to compare the prevalence of meniscal lesions in patients separated by 
the presence of a cyst Baker. 
Methodology. This article compares the results of two studies: own study of patients with Baker's cysts and 
asymptomatic patients. In his own study included 12 patients with Baker cyst, accidentally revealed by ultra-
sound veins of the lower extremities. Age studied ranged from 38 to 82 years, and the average - 49.2 years. 
Among the subjects were 10 women and men - 2 people. A comparison group of asymptomatic patients con-
sisted of 44 people. Age subjects ranged from 20 to 69 years. Among the women surveyed was 33, and men 
11. All participants performed MRIs and standard radiography in two projections. 
Results. Our data show that among patients with Baker cyst frequency meniscus damage occurs less frequently 
or with the same frequency as that and asymptomatic patients. The second phase of our study, we compared the 
frequency of symptoms of meniscus degenerations, depending on age. The results showed that the detection of 
pathology fibro-cartilaginous structures of the knee joint does not vary with age, since no differences were de-
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tected in the test groups. Prevalence of injuries even in older (60-69 years) were not significantly different. Also 
in this age period are not found in patients with intact posterior horn of the medial meniscus. 
Discussion. Our study suggests that the identification of meniscal degenerations without clinical symptoms is a 
manifestation of age-related changes of the knee joint and not required surgical correction in the surgical 
treatment of popliteal cyst. As in our study was too small a sample size of subjects, we can not assess the over-
all level of evidence of the results of our work. However, the direction is very promising for future research that 
will provide a more complete understanding of the causes and consequences of the anomalies detected by MRI. 
Keywords. Baker's cyst, damaged meniscus, MRI. 

 
Введение. Подколенная киста определяется как мягкое плотное эластичное опухоле-

видное образование в области задней поверхности коленного сустава. Многие исследователи 
считают, что киста Бейкера – это растянутая жидкостью синовиальная сумка, расположенная 
в медиальном отделе между внутренней головкой икроножной и полуперепончатой мышц. 
Ее отличительным признаком является сообщение с полостью коленного сустава через узкое 
щелевидное пространство, начинающееся возле заднего рога медиального мениска. Наибо-
лее признанным считается клапанный механизм образования подколенной кисты. Его пато-
генез заключается в проникновении избыточной суставной жидкости из полости коленного 
сустава через соустье, вследствие повышенного внутрисуставного давления [5, 17].  

МРТ является наиболее широко применяемым способом диагностики синовиальных 
кист подколенной области. Уникальная способность МРТ визуализировать орган в трёх ор-
тогональных плоскостях позволяет не только диагностировать кисту Бейкера, но и оценить 
сопутствующие повреждения соседних внутрисуставных структур [7, 11].  

Множество исследований, основанных на этом методе диагностики, утверждают, что 
повреждение заднего рога медиального мениска является главной причиной формирования 
кисты Бейкера [8, 13, 15]. Нами обнаружен ряд работ, в которых ставился вопрос об этой кор-
реляции, как о ложной [9, 18], поскольку все эти исследования проводились с участием паци-
ентов, обратившихся по поводу травмы или болевого синдрома в области коленного сустава. 

Современные малоинвазивные методы хирургии подколенной кисты основное внима-
ние уделяют качеству выполненного дебридемента. Считается, что он устраняет причину 
хронического экссудативного воспаления, приводящего к повышению внутрисуставного 
давления и формированию выпячивания синовиальной оболочки в задний отдел коленного 
сустава через полный разрыв заднего рога медиального мениска [12, 14]. 

В последние годы уже выполнено множество работ, выявивших у бессимптомных па-
циентов широкое распространение МРТ-визуализируемой внутрисуставной патологии [2, 4, 
19]. Согласно последним рекомендациям [10] внутрисуставные артроскопические санирую-
щие мероприятия бесполезны и не устраняют хроническое воспаление. Нами обнаружено 
исследование, в котором утверждается возможность эффективного внесуставного артроско-
пичекого лечения кисты Бейкера [16]. Таким образом, можно сделать вывод, что роль по-
вреждений менисков в формировании кисты Бейкера, а также необходимость в их хирурги-
ческом устранении окончательно не выяснена. 

Целью данной работы явилось сравнение распространенности повреждений мени-
сков у пациентов, разделенных по наличию кисты Бейкера. 

Методология. В данной статье сравниваются результаты двух исследований: собст-
венного исследования пациентов с кистой Бейкера и бессимптомных пациентов, данные о 
которых приведены в статье Beattie K. A. et al., 2005 [1]. 

В собственное исследование было включено 12 пациентов с кистой Бейкера, случайно 
выявленной при ультразвуковом исследовании вен нижних конечностей. Пациенты не имели 
жалоб на боль или образование в подколенной области и отрицали травмы или операции ис-
следуемого коленного сустава. Всем участникам выполнили магнитно-резонансную томо-
графию и стандартную рентгенографию в двух проекциях, выявившую 0, 1 и 2 степень ос-
теоартроза. Возраст обследованных находился в диапазоне от 38 до 82 лет, а средний – 49,2 
года. Среди включенных в исследование больных женщин было 10, а мужчин – 2 человека. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №3/2015 
 

 

38 
 

Группа сравнения бессимптомных пациентов состояла из 44 человек. Критерием 
включения пациентов в исследование являлось отсутствие травмы или операции коленного 
сустава в анамнезе, а также болей на текущий момент. Все пациенты отрицали наличие забо-
леваний опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, остеопороз и пр.). Исследо-
вание выполнялось на томографе мощностью 1,5 Тесла с шириной среза 1,5 мм. Рентгеноло-
гическая шкала критериев К-Л показала, что 29 человек были отнесены к 0 степени, 12 - к 1 и 
трое - ко 2 степени. Возраст испытуемых находился в диапазоне от 20 до 69 лет. Среди об-
следованных женщин было 33, а мужчин 11 человек.  

Исследование рентгенологическое. 
Исследование проводилось на рентгенодиагностическом комплексе OPERA RT20, со-

гласно общепринятой методике. Во время исследования пациент находился в положении стоя. 
Изображение было получено в прямой и боковой проекциях. Пленки были оценены незнако-
мым с целями исследования радиологом по шкале Келлгрен-Лоуренса для остеоартроза.  

Исследование МРТ. 
Исследование проводили на магнитно-резонансном томографе Eclipse с индукцией 

поля 1,5 Тесла фирмы MARCONI. Люди подверглись единственному обследованию методом 
МРТ заинтересованного коленного сустава. Изображения МРТ были выполнены в сагит-
тальной проекции, используя 3D протокол эха-градиент. Дополнительно к диагностике обра-
зования в подколенной области оценивали наличие и выраженность повреждений менисков. 
Временной интервал между датой проведения рентгенографического исследования и МРТ не 
превышал 2 недели. 

Области и структуры осмотра коленного сустава, а так же критерии оценки внутри-
суставных патологических изменений были идентичны, описанным в работе [1]. Оформлен-
ный протокол являлся стандартом, используемым для сравнения полученных нами данных и 
результатов, приведенных в вышеуказанной статье. 

Статистические методы.  
Полученные результаты обследования пациентов был занесены в специально разрабо-

танную электронную базу данных Exel. Для их анализа использовались методы описательной 
статистики: частотное и процентное распределение, представленное в табличной и графиче-
ской форме. Для сравнения результатов собственного исследования с аналогичной работой, 
основанной на изучении бессимптомных пациентов, использовался критерий Фишера, так как 
он больше подходит для анализа качественных признаков представленных в таблицах «2 на 2» 
при малом объеме выборки. Расчеты проведены с использованием пакета Statistica 6.0 

Нами была поставлена задача проверки гипотезы о том, действительно ли частота по-
вреждений менисков у пациентов с кистой Бейкера выше, чем у бессимптомных пациентов.  

Результаты исследования. 
Нами были получены следующие данные (таблица 1).  
Во–первых, были выявлены значимые различия в частоте повреждения переднего ро-

га медиального мениска у бессимптомных пациентов и пациентов с кистой Бейкера (р<0,01). 
Оказалось, что у бессимптомных пациентов гораздо чаще обнаруживается повреждение дан-
ного отдела мениска. У бессимптомных пациентов повреждения встречаются в 70% случаев, 
а у пациентов с кистой Бейкера всего у 16%. Иными словами, у пациентов с кистой Бейкера в 
84% случаев деструктивные проявления отсутствуют полностью.  

Таблица 1  
Сравнение частоты повреждений менисков у бессимптомных пациентов  

и пациентов с кистой Бейкера 

Повреждения 

Пациенты с  
кистой Бейкера 

(n= 12) 

Бессимптомные  
пациенты 

(n=44) 
Test  

Fishera 
% Абс. % Абс. 

Передний рог медиального  
мениска 

Нет 84 10 30 13 φ*эмп= 3.537, 
(р<0,01) Есть 17 2 70 31 
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Задний рог медиального мениска Нет 17 2 11 5 φ*эмп = 0.475, 
(р≥ 0,05) Есть 84 10 89 39 

Передний рог латерального ме-
ниска 

Нет 75 9 32 14 φ*эмп = 2.717, 
(р<0,01) Есть 25 3 68 30 

Задний рог латерального  мени-
ска 

Нет 67 8 43 19 φ*эмп= 1.64, 
(р≥ 0,05) Есть 33 4 57 25 

 
Во-вторых, частота повреждений заднего рога медиального мениска примерно одина-

кова в обеих сравниваемых группах. Значимых различий между группами не обнаружено (р≥ 
0,05). Отсутствие различий видно и по самим данным. У пациентов с кистой Бейкера он по-
врежден в 84% случаев, а бессимптомных пациентов в 89%.  

В-третьих, были обнаружены значимые различия в частоте повреждения переднего 
рога латерального мениска (р<0,01). У 68% бессимптомных пациентов обнаруживается по-
вреждение данного отдела мениска, для сравнения, среди пациентов с кистой Бейкера оно 
встречается в 2,5 раза реже и наблюдается у 25% обследуемых.  

В-четвертых, несмотря на то, что визуально обнаруживаются различия в частоте по-
вреждения заднего рога латерального мениска (в 33% среди пациентов с кистой Бейкера и 57% 
среди бессимптомных пациентов), статистически эти различия оказались незначимы (р≥ 0,05). 

Эти данные показывают, что среди пациентов с кистой Бейкера частота повреждений 
менисков ниже или такая же, как у и бессимптомных пациентов. Гипотеза, что у пациентов с 
кистой Бейкера повреждения менисков встречаются чаще, не подтвердилась.  

Вторым этапом нашего исследования мы сравнили частоту проявления повреждения 
менисков в зависимости от возраста. Было предположено, что у пациентов с кистой Бейкера 
в процентом соотношении частота встречаемости повреждений в одном из четырех регионов 
менисков увеличивается с возрастом, также как и в группе сравнения. Ниже в таблицах № 2-
5, разделенных по отделам, продемонстрированы результаты сопоставления выявленных де-
генераций.  

При анализе распространенности повреждений переднего рога медиального мениска 
отмечены интересные факты. Оказалось, что среди пациентов с кистой Бейкера гораздо 
больше тех, у кого нет повреждений в данном отделе мениска, чем в группе бессимптомных 
пациентов. Эта картина не меняется с возрастом, поскольку не обнаружены дегенерации у 
зрелых (30-39 лет) и пожилых (60-69 лет) субъектов. 

Таблица 2 
Сравнение частоты встречаемости повреждений переднего рога медиального мениска  

в разных возрастных группах (в % по строке) 
Возраст Исследование Повреждение мениска Test Fishera 

 Не выявлено выявлено 
% Абс. % Абс. 

30-39 лет Бессимптомные, (n=44) 15 7 85 37 Не рассчитывается 
С кистой Бейкера, (n= 12) 100 12 0 0 

40-49 лет Бессимптомные, (n=44) 30 13 70 31 φ*эмп=1,299, 
(р≥ 0,05) С кистой Бейкера, (n= 12) 50 6 50 6 

50-59 лет Бессимптомные, (n=44) 40 18 60 26 φ*эмп=2,8, 
(р<0,01) С кистой Бейкера, (n= 12) 83 10 17 2 

60-69 лет Бессимптомные, (n=44) 0 0 100 44 Не рассчитывается 
С кистой Бейкера, (n= 12) 100 12 0 0 
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Таблица 3 
Сравнение частоты встречаемости повреждений заднего рога медиального мениска  

в разных возрастных группах (в % по строке) 

Возраст Исследование 
Повреждение мениска 

Test Fishera 
 не выявлено выявлено 

% Абс. % Абс. 

30-39 лет Бессимптомные, (n=44) 0 0 100 44 Не рассчитывается С кистой Бейкера, (n= 12)  33 4 67 8 

40-49 лет Бессимптомные, (n=44) 20 9 80 35 Не рассчитывается С кистой Бейкера, (n= 12)  0 0 100 12 

50-59 лет Бессимптомные, (n=44) 10 4 90 40 φ*эмп=0,703, 
(р≥ 0,05) С кистой Бейкера, (n= 12)  17 2 83 10 

60-69 лет  
Бессимптомные, (n=44) 0 0 100 44 

Не рассчитывается С кистой Бейкера, (n= 12)  0 0 100 12 
 

В зрелой группе (30-39 лет) по нашим данным, каждый третий испытуемый не имел 
патологического сигнала в области заднего рога медиального мениска, в группе сравнения 
пациентов с подобными проявлениями не было. В средней возрастной категории (40-49 лет) 
ситуация диаметрально противоположна. Стоит отметить, что Beattie K.A. et al. не отметили 
изменений у 20% аналогичных субъектов. Распространенность повреждений в группе пожи-
лых (60-69 лет) в обеих группах существенно не различаются. Также в этой группе нет паци-
ентов с неповрежденным задним рогом медиального мениска.  

Таблица 4 
Сравнение частоты встречаемости повреждений переднего рога латерального мениска  

в разных возрастных группах (в % по строке) 

Возраст Исследование 
Повреждение мениска Test Fishera 

 не выявлено выявлено 
% Абс. % Абс. 

30-39 лет 
Бессимптомные, (n=44) 29 13 71 31 

Не рассчитывается С кистой Бейкера, (n= 12)  100 12 0 0 

40-49 лет Бессимптомные, (n=44) 30 13 70 31 φ*эмп=1,299, 
(р≥ 0,05) С кистой Бейкера, (n= 12)  50 6 50 6 

50-59 лет Бессимптомные, (n=44) 10 4 90 40 φ*эмп=3,454, 
(р<0,01) С кистой Бейкера, (n= 12)  60 7 40 5 

60-69 лет  Бессимптомные, (n=44) 20 9 80 35 φ*эмп=3,543, 
(р<0,01) С кистой Бейкера, (n= 12)  75 9 25 3 

 
Из таблицы видно, что пациенты, исследованные нами, гораздо чаще не имеют по-

вреждений в данном отделе, чем описанные Beattie K. A. et al. В группе зрелых пациентов 
(30-39 лет) с кистой Бейкера у 100% не выявлено дегенеративных изменений, а в возрастном 
диапазоне 40-49 лет данная ненормальность встречается уже у половины испытуемых. В 
контрольной группе в различные возрастные периоды поражения менисков имели от 70 до 
90% субъектов.  

Таблица 5 
Сравнение частоты встречаемости повреждений заднего рога латерального мениска  

в разных возрастных группах (в % по строке) 

Возраст Исследование 
Повреждение мениска Test Fishera 

 не выявлено выявлено 
% Абс. % Абс. 

30-39 лет 
Бессимптомные, (n=44) 42 18 58 26 

Не рассчитывается С кистой Бейкера, (n= 12) 100 12 0 0 
40-49 лет Бессимптомные, (n=44) 40 18 60 26 φ*эмп=0,562, 
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С кистой Бейкера, (n= 12) 50 6 50 6 (р≥ 0,05) 

50-59 лет Бессимптомные, (n=44) 30 13 70 31 φ*эмп=1,299, 
(р≥ 0,05) С кистой Бейкера, (n= 12) 50 6 50 6 

60-69 лет Бессимптомные, (n=44) 20 9 80 35 Не рассчитывается С кистой Бейкера, (n= 12) 100 12 0 0 
 

Среди зрелых (30-39 лет) и пожилых (60-69 лет) пациентов с кистой Бейкера повреж-
дение заднего рога латерального мениска не обнаружено. Распространенность повреждений 
заднего рога латерального мениска в средних возрастных группах примерно одинакова у 
больных с кистой Бейкера и бессимптомных пациентов, различий не обнаружено (р≥ 0,05). 

Обсуждение. 
Нами выдвинута гипотеза, что выявляемые на МР сканах повреждения менисков не 

являются причиной формирования кисты Бейкера. Это предположение основывалось на ра-
ботах, выявивших особенности распространенности бессимптомного повреждения менисков 
у пациентов различных возрастных групп [3, 4, 6]. Данными авторами было обнаружено, что 
нарушения менисков, диагностируемых методом МРТ, как у мужчин, так и женщин более 
распространенно с увеличением возраста. По их данным, задний рог медиального мениска 
продемонстрировал значительно более высокую встречаемость дегенерации, чем в других 
регионах. Эти исследования также выявили значительную распространенность подобных на-
рушений менисков у бессимптомных пациентов. 

При первичной оценке результатов нашего исследования зависимости в частоте встре-
чаемости дегенераций менисков от наличия кисты Бейкера не обнаружено. Это побудило нас 
провести анализ визуализированных патологических трансформаций со стратификацией по 
областям и возрастным группам. Сформированные подгруппы были проанализированы, одна-
ко, из-за малых выборок из основной группы, статистически значимых отличий получить не 
удалось. Также не было показано существенных различий, связанных с областью поврежде-
ния этих фиброзно-хрящевых структур коленного сустава.  

Проведенное нами сравнительное исследование позволяет предположить, что выявле-
ние дегенераций менисков без клинической симптоматики является проявлением возрастных 
изменений коленного сустава и не требует хирургической коррекции при оперативном лече-
нии подколенной кисты. Малый объем выборки испытуемых не дает возможности оценить 
общий уровень доказательности результатов нашей работы, что явно недостаточно для фор-
мулировки тактических рекомендаций. Но все же, это направление представляется очень пер-
спективным для дальнейших исследований, которые обеспечат более полное понимание при-
чин возникновения внутрисуставных аномалий, выявляемых методом МРТ, а также их клини-
ческое значение.  
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