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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Ложный сустав является серьезным осложнением перелома ладьевидной кости, которое 

может возникнуть в результате не обращения пациента за помощью, некорректной диагностики 

или неудачного лечения. Ложные суставы формируются в 5-15% всех переломов ладьевидной 

кости (Kuschner S.H. 1994). Так же они могут формироваться в 10% случаев после 

хирургического лечения переломов ладьевидной кости (Kawamura K. 2008). 

Частота формирования ложных суставов после лечения пациентов с переломом 

ладьевидной кости даже в специализированных центрах достигает 15%. Данная патология часто 

проявляется в результате отсроченного лечения, неадекватной иммобилизации, перелома со 

смещением или аваскулярного некроза проксимального фрагмента (Ioannis K. 2019). 

Формирование ложного сустава ладьевидной кости приводит к нарушению биомеханики 

запястья, что в свою очередь ведет к развитию артроза кистевого сустава.  

Таким образом, ложный сустав ладьевидной кости кисти представляет собой серьезную 

социально-экономическую, хирургическую проблему, вызывая болевой синдром, ограничение 

движений в кистевом суставе, нарушение трудоспособности пациентов, как правило молодого и 

среднего возраста (Oka K. 2018). 

Достичь сращения ложного сустава ладьевидной кости и ликвидировать указанные 

расстройства кисти - сложная хирургическая задача (Meisel E. 2017). Подтверждением тому 

являются многочисленные оперативные способы, применяемые для лечения данной патологии 

(Klifto C. 2018), в большинстве техник используется пластика костным трансплантатом (Maresca 

A. 2017). В настоящее время насчитывается более 20 оперативных способов лечения ложного 

сустава ладьевидной кости кисти.  

Каждый из существующих оперативных способов лечения ложного сустава ладьевидной 

кости кисти имеет свои преимущества и недостатки. Большинство способов, особенно 

подразумевающие открытые методики оперативного вмешательства, травматичны для кистевого 

сустава, так как предусматривают рассечение капсулы сустава, а вместе с этим- повреждение 

сосудистого и нервного компонентов трофики в ходе формирования доступа. Наименее 

травматичным оперативным способом лечения данной патологии на сегодняшний день является 

артроскопический. 

Артроскопия кистевого сустава при лечении ложного сустава ладьевидной кости 

позволяет более атравматично, прецензионно и объективно оценивать изменения 

внутрисуставных структур (по сравнению с данными УЗИ и МРТ) и выполнять хирургические 

операции с сохранением целостности тканей вокруг сустава (Cognet J.M. 2017, Lee Y.K. 2018). 

Также при артроскопии создаются условия для визуализации внутрисуставных структур под 
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увеличением в условиях дополнительного освещения. Поскольку артроскопия кистевого сустава 

производится в условиях вытяжения, становятся доступны отделы сустава, недоступные для 

осмотра и манипуляций иным способом (Slade J. 2003). 

Артроскопическое лечение ложных суставов ладьевидной кости кисти скудно описано в 

русскоязычной литературе, в зарубежной литературе имеется множество статей по данной 

тематике (Oka K. 2018, Meisel E. 2017, Lee Y.K. 2018, Kuschner S.H. 1994, Kawamura K. 2008, Alva 

D. 2008, Pinder R. 2015, Sayegh E. 2014, Moon E. 2013, Kawamura K. 2008, Whipple T. 1992, Ruch 

D. 1998, Slade J. 2006, Wong W.C. 2011), но остается ряд нерешенных задач по улучшению 

анатомо- функциональных результатов лечения, что свидетельствует об актуальности 

исследования.  

Цель исследования: Улучшение результатов лечения больных с ложными суставами 

ладьевидной кости кисти на основе разработки оптимальных методов артроскопического 

лечения. 

Задачи исследования:  

1. Оценить эффективность лечения пациентов с ложными суставами ладьевидной кости 

кисти артроскопическим методом. 

2. Разработать способ коррекции оси и формы ладьевидной кости при её ложных суставах. 

3. Усовершенствовать метод малоинвазивной костной аутопластики, используемой при 

лечении ложных суставов ладьевидной кости кисти. 

4. Сравнить результаты лечения пациентов с коррекцией по методике Linscheid и 

коррекцией по авторской методике. 

Научная новизна исследования:  

1. Определены показания для артроскопического лечения ложных суставов ладьевидной 

кости кисти. 

2. Разработан новый способ коррекции внутризапястных взаимоотношений, оси, формы 

ладьевидной кости при её ложных суставах. 

3. Разработан новый метод костной пластики ладьевидной кости кисти при 

артроскопическом лечении её ложных суставов. 

4. Впервые сравнены результаты лечения пациентов с коррекцией по методике Linscheid 

и коррекцией по авторской методике. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы:  

1. Предложен новый малоинвазивный метод лечения ложных суставов ладьевидной кости 

кисти, позволяющий достигнуть консолидации ладьевидной кости, восстановить 

правильные анатомо-функциональные параметры в кистевом суставе, повышающий 

качество лечения больных с данной патологией. 
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2. Использование артроскопии для лечения ложных суставов ладьевидной кости 

позволило диагностировать другую внутрисуставную патологию кистевого сустава и 

предпринимать шаги для ее устранения. 

3. Разработан простой, доступный и малотравматичный метод костной пластики 

ладьевидной кости кисти. 

4. Предложенный протокол послеоперационного ведения пациентов, прост в 

использовании, позволяет прогнозировать исход лечения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Артроскопическая техника лечения ложных суставов ладьевидной кости кисти 

позволяет достичь консолидации в 91,8% случаев, восстановить силу кулачного и 

щипкового схватов к 2 годам после операции, обеспечить восстановление функции 

конечности до 75% (по Mayo Wrist Score). 

2. Авторский способ коррекции ладьевидной кости и внутризапястных взаимоотношений 

позволяет добиться показателей нормы ладьевидно- полулунного и 

внутриладьевидного углов. 

3. Восстановление анатомически корректной формы ладьевидной кости по авторской 

методике увеличивает шанс наступления консолидации по сравнению с результатами с 

коррекцией по методике Linscheid в 7 раз (при p=0,1). 

4. Коррекция ладьевидной кости по авторской методике позволяется добиться 

консолидации в 98% случаев. 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность положений и выводов диссертационной работы определяется 

выполненным аналитическим обзором современных профильных научных изданий, 

проведенным исследованием достаточного клинического материала (73 пациента), 

распределением пациентов на сопоставимые статистические группы, использование наиболее 

эффективных при данной патологии лучевых методов исследования (Рентгенография, КТ), 

профильных критериев оценки (шкалы VAS, DASH, Mayo Wrist Score), современных методов 

лечения, а также допустимых статистических методов для оценки полученных данных. 

Внедрение результатов в практику. Разработанная автором методика комплексного 

лечения при ложных суставах ладьевидной кости кисти успешно применяется в работе отделения 

микрохирургии и травмы кисти ФГБУ “НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова” МЗ РФ, а так же внедрена 

в практическую деятельность травматологических отделений ГАУЗ ЯО “Клиническая больница 

скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева”, ГБУЗ г. Москвы “Городская клиническая 

больница им. С.С. Юдина” и ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России. 



6 
 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 2 статьи 

в журналах ВАК Минобрнауки России, индексируемых в международной наукометрической базе 

данных Web of Science и Scopus (Emerging Sources Citation Index).  

Получено 2 патента Российской Федерации на изобретение. 

Личный вклад соискателя. Диссертантом самостоятельно проведен анализ, обработка и 

обобщение данных, полученных в результате исследования, что представлено в виде научных 

публикаций. Достигнутые результаты диссертационной работы получены при непосредственном 

участии автора. Автор непосредственно участвовал в обследованиях, а также оперировал и 

ассистировал на операциях пациентов, находившихся на лечении в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. 

Приорова» Минздрава России с 2017 по 2019 годы. 

Объем и структура диссертации. Объём данной работы составляет 133 машинописных 

страницы, состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, перечня 

сокращений, списка литературы и приложения. В работе приведено 57 поясняющих рисунков, 11 

диаграмм и 5 таблиц. Библиографический указатель включает 153 работы, в том числе 19 отечественных 

и 134 зарубежных авторов. 

Апробация работы 

Материалы диссертационной работы представлены в виде доклада “Первый опыт 

артроскопического лечения пациентов с ложным суставом ладьевидной кости кисти с малым 

проксимальным фрагментом” на V Всероссийской научно- практической конференции 

“Приоровские чтения” 7-8 декабря, Москва, 2017 г.; в виде доклада “Анализ лечения пациентов 

с ложным суставом ладьевидной кости кисти с использованием артроскопической техники” на 

научно- практической конференции “VII Всероссийский съезд общества кистевых хирургов” 7-9 

июня, Екатеринбург, 2018 г.; в виде доклада “Восстановление оси и формы ладьевидной кости 

при артроскопическом лечении её ложных суставов” на научно- практической конференции 

“Евразийский Ортопедический Форум” 28-29 июня, Москва, 2019 г.; в виде доклада “результаты 

лечения пациентов с ложными суставами ладьевидной кости кисти, осложненными коллапсом 

запястья” на научно- практической конференции “VIII Всероссийский съезд общества кистевых 

хирургов” 4-5 июня, Самара, 2021г. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

По своей структуре и содержанию диссертация полностью соответствует научной 

специальности: 3.1.8 - травматология и ортопедия.  
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Содержание работы 

Во введении раскрыта и обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследования, отражены научная новизна и практическая значимость, перечислены 

основные положения, выносимые на защиту, обоснована степень достоверности результатов 

исследования, указаны сведения о внедрении и апробации результатов работы, представлена 

структура диссертации и её объём. 

В первой главе представлен обзор мировой литературы, посвященный проблеме лечения 

ложных суставов ладьевидной кости запястья. Отражена история вопроса диагностики и методик 

лечения пациентов с данной патологией. Приведены современные данные эпидемиологии 

ложного сустава ладьевидной кости. Описаны основные аспекты анатомии ладьевидной кости. 

Уделено внимание изменениям в кистевом суставе при данной патологии. Рассмотрены 

применяемые в мировой практике варианты пластики при ложных суставах ладьевидной кости. 

Раскрыт вопрос клиники и диагностики ложных суставов ладьевидной кости. Обоснована 

необходимость и приведены методики коррекции ладьевидной кости и внутризапястных 

взаимоотношений. В ходе изучения литературы отмечено, что несмотря на развитие методик 

лечения повреждений костей запястья, по-прежнему сохраняется высокая частота 

неудовлетворительных функциональных и анатомических результатов, что во многом 

обусловлено комплексом внутрисуставных нарушений, индивидуальными особенностями 

кровоснабжения костей запястья, способствующими нарушению репаративного остеогенеза, 

особенно в случаях отсроченного или неадекватного лечения. Из всех методик лечения данной 

патологии в последние годы всё чаще применяется артроскопическая методика, позволяющая 

более атравматично, прецензионно и объективно оценить изменения внутрисуставных структур 

(по сравнению с данными УЗИ и МРТ) и выполнить хирургическое лечение с сохранением 

целостности тканей вокруг сустава, что отражает преимущество данного метода и 

необходимость его дальнейшего изучения. 

Во второй главе описаны используемые в работе клинический материал и методы 

исследования. 

Для достижения выше поставленной цели и решения поставленных задач, проводилось 

рандомизирванное простое контролируемое слепое исследование. У всех пациентов получено 

информированное согласие на обследование и обработку данных. В исследование включено 73 

пациента в возрасте от 14 до 43 лет (71 мужчина, 2 женщины), с ложными суставами ладьевидной 

кости кисти, оперированные с применением артроскопической техники.  

Наиболее частой причиной получения травмы ладьевидной кости явилось падение с 

упором на кисть (87,68%), затем удар мячом в руку во время игры в футбол, в положении 
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разгибания в кистевом суставе (6,85%), удар кулаком в боксерский снаряд без фиксирующей 

кистевой сустав экипировки (4,11%), ДТП (1,37%). 

У всех пациентов исследования отмечен средний срок, прошедший от травмы до 

операции- 31,15 месяц (от 7 до 180 месяцев). 

В анамнезе только 13 пациентам (17,81% от всей выборки) выполнялось предшествующее 

лечение, а именно: четырём пациентам проводилась гипсовая иммобилизация от 3 недель до 4 

месяцев; трём пациентам был выполнен остеосинтез винтом; трём пациентам выполнялся 

остеосинтез винтом с костной аутопластикой по типу стружки; одному пациенту проведена 

несвободная кровоснабжаемая пластика из лучевой кости с фиксацией винтом; двоим пациентам 

производилось лечение компрессионно- дистракционным методом. 

На базе НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова, в стационарных условиях всем пациентам, 

включенным в исследование, выполнялась операция: артроскопическая резекция зоны ложного 

сустава ладьевидной кости кисти, после чего оперативная тактика различалась в зависимости от 

группы исследования. 

В рамках исследования были сформированы две группы: 

в первую группу вошли 31 пациент, прооперированные с 2014 по 2016 год включительно. 

В данной группе, в ходе оперативного лечения, проводилась коррекция ладьевидной кости и 

внутризапястных взаимоотношений по методике Linscheid по показаниям; 

во вторую - 42 пациента прооперированные с 2017 по 2019 гг включительно. В данной 

группе в ходе оперативного лечения проводилась коррекция ладьевидной кости и 

внутризапястных взаимоотношений по авторской методике, которая выполнялась всем 

пациентам. 

Следующим этапом во всех группах производилась фиксация ладьевидной кости 

спицами, пластика губчатым аутотрансплантатом по типу крошки из гребня подвздошной кости. 

Средний возраст пациентов в первой группе составил 25 полных лет (от 16 до 43, s= 6,56), 

во второй 24 года (от 14 до 37, s= 6,64).  

Средний срок от момента травмы до обращения в клинику 38 (от 12 до 120) и 27 (от 7 до 

180) месяцев в группе 1 и группе 2 соответственно. 

В основном травма была получена при падении (28 (90,3%) и 36 (85,7%) пациентов в 1-ой 

и 2-ой группах соответственно.  Повреждение доминантной кисти было отмечено у 17 пациентов 

(57%) и у 31 пациента (74%) в 1-ой и 2-ой группах соответственно. 

Уровень повреждения Ср/3 (далее- средняя треть) был у 23 (74%) пациентов в группе1 и 

у 32 (78%) в группе 2. Уровень повреждения Пр/3 (далее- проксимальная треть) в первой группе 

наблюдался у 8 человек, а во второй группе у 6, что составило 26% и 15%. Также у 3 пациентов 

из группы 2 (7%) был уровень повреждения Дист/3 (далее- дистальная треть).  
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В предоперационном периоде всем пациентам производилось физикальное, 

инструментальное обследование, оценка пациентов по шкалам VAS, DASH. 

В ходе сбора анамнеза особое внимание уделялось этиологии травмы- чаще всего травма 

была получена в результате падения с упором на кисть, либо удара в область кисти при 

положении разгибания в кистевом суставе. Также уточнялось наличие предшествующих 

операций с целью остеосинтеза ладьевидной кости, их вид и давность).  

При сборе клинических данных имели место болевой синдром при опоре на разогнутую в 

кистевом суставе конечность, болезненность при пальпации в области бугорка ладьевидной 

кости и анатомической табакерки.  

В ходе оценки функционального состояния кистевого сустава исследовался объем 

движений в кистевых суставах здоровой и травмированной конечности в положениях сгибания, 

разгибания в кистевом суставе, проводилась динамометрия- измерение силы кулачного и 

щипкового схватов здоровой и травмированной конечностей в килограммах.  

Для оценки состояния кистевого сустава, положения отломков, измерения ISA 

(внутриладьевидного угла), SLA (ладьевидно- полулунного угла), RLA (луче-полулунного угла), 

исключения артроза кистевого сустава (SNAC II и более) и сопутствующих повреждений костей 

запястья выполнялись рентгенограммы в прямой, боковой и ¾ проекциях, КТ исследование 

кистевого сустава травмированной конечности. Пример оценки лучевых методов исследования 

приведен на Рисунке 1. 

Рисунок 1 Предоперационная оценка внутрисуставных показателей по данным КТ и 

рентгенограмм 

A- уровень ложного сустава и объем повреждения ладьевидной кости по данным КТ, 

B- положение полулунной кости по данным КТ, 

C- измерение внутриладьевидного угла (ISA) (Amadio P.C. 1989, Boe C.C. 2019) 

D- измерение ладьевидно- полулунного угла (SLA) (Russe O. 1960), 

E- измерение луче- полулунного угла (RLA) (Russe O. 1960) 
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Показаниями к хирургическому лечению явились ложные суставы ладьевидной кости 

кисти, в том числе с признаками артроза кистевого сустава (SNAC I, не выше), при малом 

проксимальном, либо дистальном фрагментах ладьевидной кости, кистовидной перестройке 

фрагментов, склерозе проксимального фрагмента не в стадии фрагментации (неострые переломы 

D1- D3 типов по классификации Herbert 1996 года). 

Противопоказаниями к операции были: наличие обострения хронических заболеваний, 

воспалительных и системных процессов с локализацией в зоне оперативного вмешательства, 

наличие артроза кистевого сустава SNAC II и выше, признаки асептического некроза и 

фрагментации ладьевидной кости. 

Так же во второй главе описано анестезиологическое пособие, применяемое в ходе 

оперативного лечения пациентов групп исследования, предложен протокол послеоперационного 

этапного восстановительного лечения пациентов, 

В объеме послеоперационного обследования всем пациентам производилась КТ и 

рентгенография на вторые сутки после операции (с целью оценки проведения спиц, положения 

отломков ладьевидной кости и положения костей запястья, достаточности объёма проведённой 

костной пластики).  

Гипсовая иммобилизация оперированной конечности проводилась до удаления спиц. 

С целью уменьшения кровоточивости раны донорской области пациенту назначался 

нестрогий постельный режим, асептическая повязка, периодические перевязки в течение 14 дней. 

По уменьшению кровоточивости раны пассивный дренаж удалялся (как правило через 48-72 часа 

после операции), края раны сводились пластырной повязкой.  

За время нахождения в отделении образование гематом в донорской области имело место 

у 7 пациентов, для эвакуации гематом выполнялась аспирация шприцем с иглой 21G.  

По заживлению ран донорской области (через 2 недели с момента операции) пациенту 

разрешалось вести привычный образ жизни, с продолжением гипсовой иммобилизации 

оперированной конечности. 

С целью стимуляции остеогенеза всем пациентам при выписке из отделения назначались 

препараты, содержащие vit.D3, Ca, P: Альфакальцидол по 0,75 мкг 1 раз в день на ночь и оссеин-

гидроксиапатит по 1, 66 г 1 раз в день на 4 месяца с момента операции. 

После удаления спиц из ладьевидной кости (на 8-10 неделе после операции), на 3-5 сутки 

назначалось этапное восстановительное лечение. 

Отдаленные результаты лечения оценивались на сроках 6, 12 и 24 месяца с момента 

операции. Всем пациентам в отдаленном периоде производилось измерение объёма движений в 

кистевых суставах, динамометрия (измерение силы кулачного и щипкового схватов, в кг.), 

выполнялось КТ исследование кистевого сустава оперированной конечности, производилась 
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оценка выраженности болевого синдрома по шкале VAS, оценка нарушения функции конечности 

по шкале DASH. На сроке 24 месяца всем пациентам так же оценивалось восстановление 

функции верхней конечности по Mayo Wrist Score. 

  Полученные в ходе обследования данные позволили произвести обработку и оценку 

результатов лечения с использованием методов статистического анализа. 

 

Статистический анализ результатов исследования выполнен с помощью языка 

программирования для статистической обработки данных и работы с графикой R версии 3.6.3. 

Также для графического изображения данных использовали Excel 2016. 

Категориальные переменные представлены в виде абсолютных и относительных частот. 

Количественные переменные описаны числовыми характеристиками: среднее значение ( x ) со 

стандартным отклонением (s), 95% доверительный интервал (95% ДИ), а также медиана (Me) c 

интерквартильным размахом в виде 25-го (Q1) и 75-го (Q3) процентилей [Q1; Q3]. 

Расчёт необходимого числа пациентов проводили с помощью быстрой формулы Лера, 

адаптированной под настоящее исследование. При расчете объёма групп учитывали следующие 

параметры: уровень статистической значимости, статистическую мощность, стандартизованную 

разницу, величину клинического эффекта и возможное исключение пациентов из исследования. 

Для количественных переменных с помощью критерия согласия Колмогорова-Смирнова 

проверяли соответствие нормальному закону распределения. Для проверки однородности 

дисперсий в двух группах с помощью критерия Левене проверяли гипотезу о равенстве 

дисперсий. 

Для количественных переменных: для проверки гипотезы о незначимости различия двух 

независимых групп использовали непарный критерий Стьюдента (t), а при нарушении 

допустимости его применения использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (U-

тест). Для сравнения показателей до и после операции использовали парный критерий 

Стьюдента, а при нарушении допустимости применения – парный критерий Уилкоксона. Для 

сравнения групп по категориальному признаку использовали критерий Хи-квадрат Пирсона (χ²), 

а в случае нарушения допустимости его применения - точный критерий Фишера для таблиц 

сопряженности 2x2. При сопоставлении двух групп по частоте консолидации для оценки 

различий между процентными долями использовали угловой критерий Фишера (φ*). 

Также рассчитывали отношение шансов наступления консолидации для различных групп 

и 95%-й доверительный интервал (ДИ) для него. Различия считали статистически значимыми при 

p<0,05. 
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В третьей главе приводится описание общих аспектов хирургического лечения 

пациентов групп исследования. Перечислены типы и стадии ложных суставов ладьевидной кости 

пациентов, которым проводилось лечение: у 3х пациентов выявлен малый проксимальный 

фрагмент, 10 пациентов со склерозом проксимального фрагмента, 2 пациента с малым 

дистальным фрагментом, 2 пациента с ложным суставом ладьевидной кости и краевым 

несросшимся переломом полулунной кости, 5 пациентов с кистовидной перестройкой 

дистального фрагмента, 4 пациента с артрозом кистевого сустава (SNAC I). 

Уделено внимание методике артроскопического лечения пациентов. С 

кровоостанавливающей манжетой на плече выполнялась тракция оперированной конечности 5-7 

кг. После разметки портов выполнялась постановка инъекционной иглы 21G в проекции ЛоСП 

(далее локтевой среднезапястный порт), по ходу иглы рассекались кожные покровы скальпелем, 

зажимом по типу москит формировался порт в капсуле сустава. В ЛоСП вводился артроскоп. 

Аналогично формировался ЛуСП (далее лучевой среднезапястный порт) в который вводился щуп 

и выполнялась оценка состояния суставных поверхностей костей, ревизия зоны ложного сустава 

ладьевидной кости, ладьевидно- полулунной связки. При помощи артроскопических кусачек и 

распаторы выполнялась резекция зоны ложного сустава через ЛуСП до получения признаков 

кровоснабжаемой костной ткани. Оценивался размер дефекта ладьевидной кости, после чего 

второй бригадой выполнялось взятие трансплантата подвздошной кости. 

Следующим этапом выполнялась коррекция по методике Linscheid (в первой группе 

пациентов), по показаниям. Во второй группе пациентов проводилась коррекция по авторской 

методике (получен патент на изобретение №2715920 от 04.03.2020г.) всем пациентам. Далее в 

обеих группах исследования проводили остеосинтез ладьевидной кости тремя спицами, проводя 

их антеградно под контролем ЭОП. На заключительном этапе операции оптика вводилась в 

ЛоСП, а в ЛуСП вводилась артроскопическая шахта и при помощи щупа производилось 

заведение и тромбование трансплантата в зоне пластики. Заключительным этапом производилось 

скусывание спиц подкожно. После чего накладывалась стерильная повязка, в средне-

физиологическом положении кистевого сустава выполнялась гипсовая иммобилизация от 

проксимальной трети предплечья до дистальной ладонной складки, с фиксацией проксимальной 

фаланги I пальца в положении щипка (с целью избежания прорезывания спиц через кожу). 

Второй бригадой хирургов при взятии костного аутотрансплантата для пластики 

выполнялся разрез с контрлатеральной стороны от оперируемой конечности, на 2 см кзади от 

передней верхней ости подвздошной кости, длиной около 5 см. После рассечения подкожно- 

жировой клетчатки, коагулятором выполнялся П- образный доступ по краю гребня подвздошной 

кости, на всю толщу мягких тканей, между средней ягодичной мышцей и наружной косой 

мышцей живота, с надсечением последней. Далее долотом по линии скелетированной 
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коагулятором кости формировался П- образный костный лоскут на всю толщу кортикального 

слоя верхней части гребня подвздошной кости, после чего лоскут отводится вверх. 2) губчатая 

часть крыла подвздошной кости. Распатором в плоскости гребня подвздошной кости крутящими 

движениями выполнялось взятие губчатого трансплантата по типу крошки в необходимом для 

пластики объеме. Костный лоскут укладывался на место, фиксировался трансоссально 

резорбирующейся нитью 2.0. В области доступа осуществлялся тщательный гемостаз, рана 

послойно ушивалась, с внутрикожным швом и оставлением пассивного дренажа, накладывалась 

асептическая давящая повязка. 

В четвертой главе подробно представлены авторские методики коррекции и 

малоинвазивной костной пластики (применяемые в исследуемой группе). 

В ходе коррекции ладьевидной кости и внутризапястных взаимоотношений по авторской 

методике (получен патент на изобретение №2715920 от 04.03.2020г.) выполнялось размещение 

оптики в ЛуСП. Оптика вводилась в зону резекции ладьевидной кости. По ладонной поверхности 

кистевого сустава на уровне резекции ложного сустава ладьевидной кости, вдоль лучевого края 

сухожилия лучевого сгибателя кисти вводилась инъекционная игла 21G с целью планирования 

ладонного порта, визуализировалась в зоне резекции ладьевидной кости. По ходу иглы 

выполнялся дополнительный ладонный доступ к кистевому суставу. В этот доступ вводился 

зажим по типу москит, раздвижением браншей которого производилась коррекция оси, длины 

ладьевидной кости и внутризапястных взаимоотношений. После этого производился остеосинтез 

ладьевидной кости спицей 1,0 мм и выполнялась пластика ладьевидной кости. 

С опытом выполнения пластики ладьевидной кости выявлена дополнительная 

травматизация мягких тканей при каждом введении артроскопической шахты в кистевой сустав, 

необходимость дополнительного времени на заполнение шахты костным трансплантатом. 

Был предложен более удобный метод пластики, на который получен патент (патент на 

изобретение №2758564 от 06.04.2021г.). Вместо артроскопической шахты, интраоперационно 

изготавливалась шахта из медицинского полихлорвинила (одноразовой системы для 

внутривенного вливания). Формировались трубки с диаметром около 3 мм, длиной 5-7 см. 

Дистальный (погружаемый) конец шахты выполнялся под углом 40-50º к оси шахты, 

непогружаемый конец- под углом 90º. 

Изготавливаемая шахта аналогично фабричному аналогу использовалась в ходе 

артроскопической костной пластики, имея при этом ряд преимуществ. 

После пластики выполнялось проведение дополнительных двух спиц, ЭОП- контроль их 

проведения и скусывание спиц подкожно. 

В пятой главе проведён сравнительный анализ результатов исследования. 

Отдельным пунктом представлены осложнения исследуемой оперативной методики.  
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В послеоперационном периоде у пролеченных пациентов выявлен ряд осложнений, а 

именно: формирование сером и гематом в области забора губчатого трансплантата у 7 пациентов 

(9,59% от общего числа пациентов); в периоде до удаления спиц у 3 пациентов диагностировано 

прорезывание спиц через кожу (2 пациента первой группы исследования и 1 пациент второй 

группы); анестезия по латеральной поверхности бедра со стороны взятия костного трансплантата 

(1 пациент первой группы исследования); на сроке 10 недель, до и после удаления спиц у 1 

пациента (первой группы исследования) помимо консолидации ладьевидной кости выявлен 

склероз проксимального фрагмента. 

Проведен статистический анализ результатов исследования. 

Оценка эффективности лечения пациентов с ложными суставами ладьевидной 

кости кисти артроскопическим методом. 

При оценке всех пациентов, прооперированных по артроскопической технике отмечено 

частичное повреждение ладьевидно- полулунной связки интраоперационно в 16 случаях (21, 

92%). 

Показатели выраженности болевого синдрома по шкале VAS до операции составили в 

среднем 4, 66 (s= 1,77), через 2 года после операции 2,66 (s= 1,76). 

Показатели нарушения функции верхних конечностей по шкале DASH до операции 

составили в среднем 23,07 (s=14,24), через 2 года после операции 7,85 (s=14,33). 

Динамометрия до операции составила в среднем 36,46 кг (s=9,24), через 2 года после 

операции 43,32 (s=9,34), динамометрия здоровой конечности 45,3 (s=8,72). 

Сила щипкового схвата в среднем до операции составляла 6,28 (s=2,57), через 2 года после 

операции 8,71 (s=1,49), сила щипкового схвата здоровой конечности составила 7,22 (s= 2,51). 

Суммарный объем движений в кистевом суставе в среднем до операции составил 126,27º 

(s=19,4), через 2 года после операции 118,15º (18,77), суммарный объем движений в кистевом 

суставе здоровой конечности составил в среднем 152,36º (s= 13,34). Из этого можно сделать 

вывод, что на сроке 2 года после операции имеется дефицит объёма движений в кистевом суставе 

22% (от объёма движений здоровой конечности) 

SLA в среднем до операции составил 63,6º (s=13,22), после операции 51,45º (s=11,43), 

после удаления спиц 52,55º (s=10,92), при норме показателя 30-60º. 

Показатели RLA до операции составили в среднем 24,85º (s=12,07), после удаления спиц 

18,66º (s=10,18), при норме показателя менее 15º. 

Показатели ISA до операции составили в среднем 44,65º (s=14,93), после операции 31,69º 

(s=11,34), при норме показателя менее 35º 

Показатель функционального состояния конечности по Mayo Wrist Score через 2 года 

после операции составил 75%. 
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 Консолидация выявлена в 67 клинических случаях, что составляет 91,8%. 

Исходя из приведенных данных, можно свидетельствовать о высокой эффективности 

артроскопической техники лечения ввиду восстановления показателей динамометрии к норме, 

снижение болевого синдрома по шкале VAS в 1,7 раза, улучшение функции по шкалам DASH- 

снижение показателя в 3 раза и Mayo Wrist Score- улучшение функции конечности до 75%, 

эффективности восстановления внутризапястных взаимоотношений (коррекция SLA и ISA до 

показателей нормы). 

Расчет объёма выборки 

Для расчета необходимого числа пациентов сделали следующие предположения: уровень 

значимости 0,05 для проверки односторонней гипотезы, поскольку исследование является 

ретроспективным, мощность взяли 70%, величина клинически значимого эффекта (разница 

процентов успешного исхода в двух группах) 0,2 (20%), средний процент успешного исхода 0,85 

(85%), стандартизованная разность при этом 0,56, также дополнительно учли 5% на возможное 

исключение пациентов из исследования по различным причинам. В этих предположениях 

необходимое минимальное количество в группе - 30 пациентов. 

Средний возраст пациентов в 1 группе составил 25,23 года (стандартное отклонение 

s=6,56), во второй группе 24,55 года (стандартное отклонение s=6,64). Наибольшее число 

пациентов составили лица мужского пола, в обеих группах: в первой 29 (94% группы 

исследования), во второй 42 (100% группы исследования); 2 пациента женского пола (6% группы 

исследования) в 1-ой группе. 

В Таблице 1 представлена общая характеристика групп исследования, где n – количество, 

x  - среднее значение, s - стандартное отклонение. 
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Таблица 1 Общая характеристика групп исследования 

Показатель Группа 1 (2014-

2016гг) 

n=31 

Группа 2 (2017-

2019) 

n=42 

Возраст (годы), x  (s)  25,23 (6,56) 24,55 (6,64) 

Пол: 

мужчины, n (%) 

женщины, n(%) 

 

29 (94%) 

2 (6%) 

 

42 (100%) 

0 (0%) 

Повреждение доминантной кисти: 

да, n (%) 

нет, n (%) 

 

17 (57%) 

13 (43%) 

 

31 (74%) 

11 (26%) 

Этиология травмы: 

падение, n (%) 

игра в футбол, n (%) 

ДТП, n (%) 

Удар в бокс. грушу, n (%) 

 

28 (90,3%) 

2 (6,5%) 

1 (3,2%) 

- 

 

36 (85,7%) 

3 (7,1%) 

- 

3 (7,16%) 

Уровень повреждения 

ср/3, n (%) 

пр/3, n (%) 

дист/3, n (%) 

 

23 (74%) 

8 (26%) 

- 

 

32 (78%) 

6 (15%) 

3 (7%) 

Срок от травмы до операции (мес.), x  (s) 37,66 (32,51) 26,67 (31,60) 

При поступлении динамометрия поврежденной кисти в среднем составляла 35,84 кг у 

пациентов первой группы и 36,87 кг- у второй группы. Показатель щипковой динамометрии был 

в среднем на уровне 5,83 кг (1-ая группа) и 6,59 кг (2-ая группа). Суммарный объём движения в 

первой группе в среднем 125,67, а во второй группе - 126,71.  

Значение ладьевидно-полулунного угла (SLA) до проведения операции достигало 60 

(s=13,35) в первой и 66,32 (s=12,59) во второй группах.  

Среднее значение луче-полулунного угла (RLA) при поступлении в первой группе 28,03 

(s=11,32), а во второй группе 22,44 (s=12,20).  

Дооперационное значение внутриладьевидного угла (ISA) в среднем составляло 43,23 и 

45,73. 

По визуальной аналоговой шкале (VAS) болевой синдром у пациентов первой группы в 

среднем достигал 4 балла (s=1,8), у второй группы 4,8 (s=1,7).  

Показатель по опроснику неспособности верхней конечности (DASH) до операции был 

равен в среднем 20,2 (s=13,61) балла в Группе1 и 24,76 (s=14,5) в Группе2.  

По большинству параметров, оцененных до оперативного вмешательства, группы 

являются схожими. Исключение составляет SLA, по которому наблюдалось различие.  

В таблице 2 приведены результаты сравнения групп до операции по вышеперечисленным 

показателям, где n – количество, x  - среднее значение, s - стандартное отклонение, p – уровень 

значимости.  
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Таблица 2 Сравнение показателей в группах до операции 

Переменная Группа1 (До 2017) Группа2 (С 2017) p 

n x  s n x  s 

VAS 11 4,00 1,84 36 4,86 1,73 0,16 

DASH 23 20,20 13,61 39 24,76 14,50 0,23 

Динамометрия 25 35,84 10,44 38 36,87 8,49 0,67 

Динамометрия щип 12 5,83 2,58 17 6,59 2,59 0,44 

Объем движений 30 125,67 19,90 41 126,71 19,26 0,83 

SLA 31 60,00 13,35 41 66,32 12,59 0,04* 

RLA 31 28,03 11,32 41 22,44 12,20 0,051 

ISA 31 43,23 16,20 41 45,73 13,99 0,48 

Время консолидации 

Всем пациентам выполнялось КТ через 8 недель после операции с целью выявления 

консолидации ладьевидной костью. Удаление спиц у всех пациентов производилась на 8-9 

неделе после операции. У пациентов, у которых консолидация на данном сроке не выявлена и у 

пациентов с активным образом жизни, но недостаточной площадью консолидации ладьевидной 

кости проводилась предупреждающая дополнительная гипсовая иммобилизации в течение 2 

недель. 

В ходе исследования были получены следующие результаты:  

- в Группе1 консолидация наступила у 26 (84%) пациентов,  

- в Группе2 у 41 (98%).  

Сравнение результатов лечения в отсутствии и при наличии коррекции  

Для сравнения результатов лечения при наличии коррекции и без неё проверяли основную 

гипотезу (H0) о том, что наличие коррекции не влияет на консолидацию (т.е. доля достигших 

консолидации в группе с коррекцией по методике отделения значимо не отличается от доли в 

группе, где коррекция не использовалась) против альтернативной гипотезы (H1), что доля лиц с 

консолидацией в группе2 превосходит долю в группе1. 

Составим таблицу сопряженности признаков (Таблица 3). 
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Таблица 3 Таблица сопряженности: наличие коррекции и консолидации 

  Консолидация Всего: 

  Нет Да  

Наличие  

коррекции 

Группа 1  

(методика Linscheid) 

5 26 31 

Группа 2  

(авторская методика) 

1 41 42 

Итого: 6 67 73 

Поскольку нарушается допущение применимости критерия Хи-квадрат Пирсона для 

анализа равенства пропорций для номинальных данных, а именно, что ожидаемая частота во 

всех ячейках не менее 5, для проверки гипотезы использовали точный критерий Фишера 

(односторонний). В результате получили значение p=0,042. Основная гипотеза может быть 

отвергнута в пользу альтернативной на уровне значимости 0,05 и меньше. 

Для разности пропорций рассчитаем 95% доверительный интервал (95%ДИ)  

( )
2

22
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11
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)1()1(
96.1
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pp
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pp
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Вычислим значение пропорции для первой группы p1=26/31=0.84, для второй 

p2=41/42=0.98, разность p2-p1=0.98-0.84=0.14, 

95%ДИ=(0.14-0.137;0.14+0.137) = (0.003;0.277). 

Доверительный интервал (0.003;0.277) не включает ноль, можно сделать заключение, что 

различие между группами существует при уровне статистической значимости 0,05. 

Дополнительно сравним группы, используя угловое преобразование Фишера, суть 

которого состоит в переводе долей в угловые величины, измеряемые в радианах. Выполним 

преобразование: 

336.2)84,0arcsin(2)arcsin(2 11 === p
, 

859.2)98,0arcsin(2)arcsin(2 22 === p
 

Вычислим статистику критерия  

( ) ( ) 198.2
4131

4131
859.2336.2

21

21
21

* =
+


−=

+
−=

nn

nn


 

Полученное значение  198.2* =   превосходит критическое 1,64, соответствующее 

уровню значимости одностороннего критерия 0,05. Гипотеза Н0 отвергается, следовательно, 

доли лиц с консолидацией в группах статистически значимо отличаются.  

Статистические тесты показали, что наличие коррекции значимо влияет на консолидацию.  
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Вычислим отношение шансов. Шанс того, что консолидация наступит в группе1 равно 

(26/31)/(5/31)=5.2, в группе2 (41/42)/(1/42)=41. Отношение шансов ОШ=40/5.2=7.8, показывает, 

что наличие коррекции по предложенной методике повышает шанс консолидации. Шанс 

консолидации в группе2 в 7,8 раз выше, чем в группе1. Доверительный интервал 90% для 

отношения шансов (1,2;48.9). 

Наблюдалась связь консолидации и времени прошедшего от момента получения травмы 

до оперативного вмешательства. Так у пациентов с наступившей консолидацией средний срок 

составляет 27,8 мес. (s=28,8), а у пациентов, у которых консолидация не наступила 56 мес. 

(s=48,4). Однако данных недостаточно, чтобы утверждать, что зависимость статистически 

значимая. 

Оценка болевого синдрома по VAS, степени дисфункции конечности по DASH и 

функционального состояния по Mayo Wrist Score через 2-а года после операции дает схожую 

картину в обеих группах.  

В группах наблюдалось значимое снижение результатов по опросникам VAS и DASH, что 

свидетельствует об улучшении состояния пациентов.  

На диаграмме 1 представлены изменения интенсивности боли по VAS в обеих группах до 

и через два года после лечения. 

 

Диаграмма 1 Изменение интенсивности боли по VAS до и через 2 года после 

операции (без коррекции по авторской методике/с коррекций по авторской 

методике) 

По визуальной аналоговой шкале (VAS) болевой синдром у пациентов первой группы в 

среднем снизился на 1,2 балла, что составило 28% от значения до операции и достиг 3,11 баллов. 

Во второй группе снизился на 2,6 балла (45%) и достиг 2,39 баллов. 
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Показатель по опроснику неспособности верхней конечности (DASH) в первой группе 

снизился на 9 баллов (45%) и достиг 10,99 баллов, а во второй группе до 6,11 (на 18,64 балла, 

75%). 

На диаграмме 2 представлены изменение DASH до и через два года после операции для 

групп. 

Полученные данные показывают статистически не значимые отличия результатов 

показателей VAS и DASH до операции и в динамике после лечения в обеих группах. 

 

Диаграмма 2 Изменение DASH до и через 2 года после операции (без 

коррекции по авторской методике/с коррекций по авторской методике) 

Оценка функционального состояния верхней конечности по Mayo Wrist Score составила 

73,75 (s=22) для первой группы и 75,88 (s=10,93), что показывает похожие результаты. 

Ближайшие и отдаленные результаты прослежены через 8-10 недель для ISA, SLA и RLA 

через 2 года для VAS, DASH, Mayo Wrist Score, динамометрия, динамометрия щипковая и 

суммарного объема движения, кроме того, непосредственно после операции (через 2 дня) 

оценивали ISA и SLA. 

При сравнении показателей внутризапястных взаимоотношений, до операции, отмечены 

статистически значимые различия по SLA (p= 0,04) в обеих группах, статистически не значимые 

различия по ISA (p= 0,48) и RLA (p= 0,0509). 

Показатели корректного положения костей запястья относительно друг друга в обеих 

группах после операции статистически значимо сместились в сторону нормы. Величина SLA до 

операции в среднем составило 60º (s=13,35) в первой и 66,3º (s=12,59) во второй группах, через 

8-10 недель 52,93º (s=10,82) и 52,24º (s=11,13) соответственно, при норме этого показателя 30-

60º.  
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Значение RLA через 8-10 недель в среднем уменьшилось на 5,8º в первой группе и на 6,4º 

во второй, и составило 22,26º (s=13,03) и 15,88º (s= 6,09) в группе1 и группе2 соответственно, при 

норме этого показателя ≤15º.  

Изменение ISA статистически значимо отличается как по величине изменения от 

первоначального значения, так и по самому значению после операции. Так в первой группе 

уменьшилось на 8,39º и достигло в среднем 34,84º(s= 14,52), а во второй на 16,88º и достигло 

29,25º(s= 7,39), при норме этого показателя ≤35º. Отличия параметров внутризапястных 

взаимоотношений после операции: 

При сравнении параметров после операции в двух группах, отмечаются статистически 

незначимое отличие SLA (p= 0,8) и статистически значимые отличия RLA (p= 0,008), 

статистически значимые отличия ISA (p= 0,039) 

Из этих данных можно сделать вывод, что коррекция по авторской методике позволяет 

добиться более правильного положения костей запястья, приводя показатели RLA и ISA близко 

к анатомическим. Сравнение групп по изменению ISA отражено в таблице 4, где n – количество, 

x  - среднее значение, s - стандартное отклонение, p – уровень значимости. 

Таблица 4 Сравнение групп по значению ISA после операции и изменению 

ISA 

Группа1 (До 2017) Группа2 (С 2017) 

p 

n x  s n x  s 

После операции 31 34,8 14,5 40 29,3 7,4 0,039 

Изменение  31 -8,4 10,9 40 -16,9 13,8 0,006 

После операции наблюдались статистически значимые изменения каждого из параметров 

в обеих группах: 

- в 1 группе после операции изменение SLA (p= 0,025), 

- во 2 группе после операции изменение SLA (p= 0,000000007), 

- в 1группе после операции изменение RLA (p=0,0012), 

- во 2 группе после операции изменение RLA (p=0,00009), 

- в 1 группе после операции изменение ISA (p=0,00018), 

- во 2 группе после операции изменение ISA (p=0,000000002), 

Это говорит о наиболее статистически значимых изменениях параметров во второй 

группе. 

Лучшие значения силы кулачного схвата отмечены на сроке 2 года после операции, о чем 

свидетельствуют показатели динамометрии 46,29 кг (s=11,03) и 41,93 кг (s=8,50) для групп 1 и 2 

соответственно. Так значение динамометрии после операции значимо увеличилось в обеих 

группах (p=0,0398 для группы без коррекции и p=0,0007 для группы с коррекцией), что указывает 
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на более эффективное восстановление силы кулачного схвата в группе с коррекцией по 

предложенной методике. 

Динамометрия здоровой руки составляла у данных пациентов в среднем 45,30кг (s=8,72). 

Сравнение динамометрии прооперированной руки и здоровой показало отсутствие 

статистически значимых различий (p=0,397 для группы с коррекцией по методике Linscheid и 

p=0,109 для группы с коррекцией по авторской методике). 

На диаграмме 3 представлен показатель динамометрии в группах до и через два года после 

операции, а также сравнение со здоровой кистью. 

 

Диаграмма 3 Изменение динамометрии до и через 2 года после операции 

(без коррекции по авторской методике/с коррекций по авторской 

методике) 

Показатель щипковой динамометрии также восстановился и составил в среднем для 

первой группы 8,13 кг (s=2,37), для второй группы 8,94 кг (s=1,06). Для здоровой руки среднее 

значение показателя тех же пациентов лежит в пределах от 6,29 кг до 8,16 кг. 

На диаграмме 4 представлен показатель объема движений в кистевом суставе в группах 

до и через два года после операции, а также сравнение со здоровой кистью. 
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Диаграмма 4 Изменение объёма движения до и через 2 года после операции. Сравнение со 

здоровой кистью (без коррекции по авторской методике/с коррекций по авторской методике) 

Суммарный объём движения через 2 года после операции в Группе1 составил в среднем 

117,22 (s=20,48), а в Группе2 - 118,61 (s=18,46), что ниже показателей до операции 125, 57 

(s=19,9) в первой группе и 126,71 (19,26). При этом сравнение показателей до операции и через 

2 года после неё показало отсутствие статистически значимых различий (p=0,83 для показателей 

до операции и p=0,86 для показателей через 2 года после операции). 

Показатель Mayo Wrist Score через 2 года показал отсутствие статистически значимых 

различий в 1 и 2 группах (p=0,75), тем не менее показатель был выше в группе2, в среднем 75,88 

(s=10,93), по сравнению с 1 группой 73,75 (s=22,0). 

Помимо статистического анализа полученных данных в пятой главе представлены 

клинические примеры с результатами обследования пациентов при помощи физикальных, 

инструментальных методов, оценки по шкалам VAS, DASH до операции, через 8 недель и через 

2 года после операции, так же всем пациентам на сроке 2 года после операции оценивалось 

восстановление функции оперированной конечности по Mayo Wrist Score (MWS). 

В заключении представлены итоги выполненного исследования, а также полученные в ходе 

проведения работы основные преимущества разработанного метода пластики: 

- сокращение времени проведения операции: используя одноразовые системы для 

внутривенного вливания, из медицинского поливинилхлорида, есть возможность подготовки на 

одну операцию 2-3 шахты, обеспечивая тем самым постоянное наличие на операции костно- 

пластического материала, готового для пластики- что сокращает общее время артроскопического 

лечения. 

- снижение травматичности во время операции (в сравнении с использованием 

металлических шахт): благодаря эластичности медицинского поливинилхлорида и 

вращательным движениям при введении шахты в зону пластики, сохраняется целостность 

связочного аппарата и васкуляризации кистевого сустава, исключается повреждение суставных 
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поверхностей костей, составляющих кистевой сустав, в отличии от введения металлических 

шахт. 

- удобство доставки трансплантанта в зону пластики: объём фрагментированного 

губчатого аутотрансплантата 2-2,5 см (по длине шахты) и использование щупа, схожего по 

диаметру с внутренним диаметром шахты помогает беспрепятственно доставить трансплантат в 

зону пластики. 

- оптоволоконные свойства медицинского поливинилхлорида позволяют получить 

дополнительную подсветку наружного среза шахты, при помещении её в зону пластики, ввиду 

наличия света артроскопа в кистевом суставе- что создает дополнительное удобство при 

использовании данного изделия.  

ВЫВОДЫ 

1. Малоинвазивный метод лечения ложных суставов ладьевидной кости кисти позволяет 

достичь консолидации в 91,8% случаев, восстановить силу кулачного и щипкового схватов, 

снизить болевой синдром по шкале VAS в 1,7 раза, улучшить функцию оперированной 

конечности, а именно: снижение показателя DASH в 3 раза, восстановление функции конечности 

до 75% по Mayo Wrist Score. 

2. Разработанный малоинвазивный метод коррекции ладьевидной кости (патент на 

изобретение №2715920 от 04.03.2020 г.) при ложном суставе позволяет восстановить форму и ось 

ладьевидной кости, а также восстановить показатели внутрисуставных взаимоотношений в 

кистевом суставе (нормализуя показатели ладьевидно-полулунного (SLA) и внутриладьевидного 

(ISA) углов), что создает оптимальные условия для консолидации ладьевидной кости. 

3. Предложенный метод малоинвазивной костной пластики (патент на изобретение 

№2758564 от 06.04.2021 г.) эффективен при лечении ложных суставов ладьевидной кости с 

использованием артроскопии. Основные его преимущества: гибкий характер направителя (что 

способствует минимальной травматизации кистевого сустава), возможность моделирования его 

длины и угла скоса, а также оптоволоконные свойства, упрощающие выполнение пластики. 

4. Хирургическое лечение ложных суставов ладьевидной кости с использованием 

предложенных методик коррекции и пластики, позволяет достичь консолидации в 98% случаев, 

что превышает показатели сращения при коррекции по методике Linscheid (84%) и имеет шанс 

консолидации в 7,8 раз выше, чем в сравниваемой группе (при p=0,1). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Использование малоинвазивной авторской методики коррекции (патент на изобретение 

№2715920 от 04.03.2020г.), в отличие от методики коррекции по Linscheid предпочтительно, 

поскольку позволяет более полноценно восстановить анатомически взаимоотношения в 

кистевом суставе, даже в случаях частичного повреждения ладьевидно- полулунной связки. 

Предложенный артроскопический метод лечения ладьевидной кости и внутризапястных 

взаимоотношений эффективен и может быть использован при ложных суставах как 

проксимального, так и дистального полюсов ладьевидной кости кисти, при склерозе фрагментов, 

при кистовидной перестройке одного из фрагментов, а также при начальных стадиях артроза 

кистевого сустава (SNAC I). 

Индивидуальные гибкие шахты из медицинского поливинилхлорида для костной 

пластики (патент на изобретение №2758564 от 06.04.2021г.) простой и дешевый способ доставки 

костных трансплантатов в область дефекта под артроскопическим контролем.  
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Перечень сокращений 

1) DISI (Dorsal Intercalated Sigment Instability)- Тыльная нестабильность промежуточного 

сегмента, 

2) RLA (Radiolunate angle)- луче-полулунный угол, 

3) SLA (Scapholunate angle)- ладьевидно- полулунный угол, 

4) ISA (Intrascaphoid angle)- внутриладьевидный угол, 

5) Пр/3- проксимальная треть, 

6) Ср/3- средняя треть, 

7) Дист/3- дистальная треть, 

8) VAS (Visual Analog scale)- визуальная аналоговая шкала, 

9) DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)- шкала оценки нетрудоспособности 

руки, плеча и кисти, 

10) SNAC (Scaphoid Nonunion Advanced Collapse)- прогрессирующий коллапс запястья, 

развившийся ввиду несращения ладьевидной кости. 

11) n – количество, 

12) x  - среднее значение, 

13) s - стандартное отклонение (СКО –среднеквадратическое отклонение), 

14) p - уровень значимости, 

15)  95% ДИ - 95% доверительный интервал, 

16) Me - медиана (Me), 

17) Q1 - нижний квартиль (25-ый процентиль), 

18) Q3 - верхний квартиль (75-ый процентиль), 

19) Группа 1 – с коррекцией по методике Linscheid, 

20) Группа 2 - с применением коррекции ладьевидной кости и внутризапястных 

взаимоотношений по методике отделения. 

 

 


