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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Кисть- универсальный орган, с раннего детского возраста помогающий 

познавать окружающий мир. Одной из функций кисти является сенсорная, 

чувствительность которой превосходит чувствительность любой другой части 

тела. Наряду с чувствительностью, кисть участвует в захвате, удержании и 

перемещении предметов, играя значительную роль в повседневной жизни людей 

[14]. Кистевой сустав обладает выдающейся подвижностью, движения в нем 

осуществляются в трёх плоскостях и суммарная амплитуда движений достигает 

350º. Область кистевого сустава является самой часто травмируемой частью 

опорно-двигательной системы человека, а падение с упором на кисть – наиболее 

частым видом травмы [9]. Запястье, состоящее из двух рядов костей 

разнообразной формы, со сложным взаимодействием между собой с 

анатомической и биомеханической точек зрения, вероятно, самый сложный 

сустав человеческого тела [92]. Возникновению повреждений костей запястья, как 

правило, предшествуют либо острая травма, либо хроническая 

микротравматизация кисти- спортивные травмы, либо вибрационное воздействие 

[1]. Повреждения и заболевания, приводящие к нарушению функции кистевого 

сустава, резко ограничивают функцию всей верхней конечности [2]. Одним из 

таких повреждений является несращение ладьевидной кости кисти, зачастую 

приводящее к образованию ложного сустава ладьевидной кости. 

Ложный сустав является серьезным осложнением перелома ладьевидной 

кости, которое может возникнуть в результате не обращения пациента за 

помощью, некорректной диагностики или неудачного консервативного лечения. 

Ложные суставы формируются в 5-15% всех переломов ладьевидной кости [80]. 

Так же они могут формироваться в 10% случаев после хирургического лечения 

переломов ладьевидной кости [72]. 
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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 [25]. 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 [109]. 

Достичь сращения ложного сустава ладьевидной кости и ликвидировать 

указанные расстройства кисти - сложная хирургическая задача [95]. 

Подтверждением тому являются многочисленные оперативные способы, 

применяемые для лечения данной патологии [76], в большинстве техник 

используется пластика костным трансплантатом [91]. В настоящее время 

насчитывается более 20 оперативных способов лечения ложного сустава 

ладьевидной кости кисти, например: 

- цилиндрическая костная пластика подразумевает формирование 

значительно обширного доступа к ладьевидной кости кисти, требует наличия 

определенного набора фрез, не предполагает возможности коррекции деформации 

ладьевидной кости кисти; 

- пластика несвободным лоскутом лучевой кости подразумевает 

формирование значительно обширных доступов как к ладьевидной кости кисти, 

так и к лучевой кости, требует наличия операционного микроскопа и владения 

навыками микрохирургической техники; 

- пластика частью пястной кости на метакарпальной артерии требует 

формирования значительно обширного доступа к ладьевидной кости кисти и 

приводит к травматизации запястно-пястного сустава, требует владения навыками 
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пластической хирургии, возможны осложнения со стороны донорской зоны, в том 

числе ускорение развития артроза суставов кисти; 

- свободная пластика ненагружаемой частью мыщелка бедренной кости 

подразумевает формирование значительно обширного доступа к ладьевидной 

кости кисти, требует наличия операционного микроскопа и владения навыками 

микрохирургической техники, возможны осложнения со стороны донорской 

зоны; 

- пластика кортикально- губчатым трансплантатом по типу блока требует 

формирования в ходе операции ладонного доступа не менее длины ладьевидной 

кости, формования губчатого трансплантата, который в ряде случаев выходит за 

пределы объема ладьевидной кости, препятствуя в дальнейшем движениям в 

кистевом суставе, имеются данные о миграции трансплантата в ряде случаев, 

имеет более длительный срок консолидации по сравнению с фрагментированным 

губчатым трансплантатом [75]; 

- остеосинтез кости с туннелизацией по Беку включает в себя 

туннелизацию ладьевидной кости, с последующим остеосинтезом спицами, либо 

винтом. При выполнении этой методики в минимальном объеме травмируется 

кистевой сустав и кровоснабжение костей запястья, однако не производится 

обработки зоны ложного сустава, что резко сокращает площадь контакта 

отломков при консолидации и не производится коррекция деформаций 

ладьевидной кости; 

- удаление одного из фрагментов ладьевидной кости – чаще при малом 

проксимальном, либо дистальном фрагментах. Данная методика приводит к 

дисбалансу нагрузки на кости запястья, нарушению кинематики кистевого сустава 

и развитию артроза;  

- компрессионно- дистанционный метод по Г.А. Илизарову. При 

использовании данной методики удается достичь консолидации ладьевидной 

кости без вмешательства в зоне ложного сустава, однако места выстояния 

штифтов из кости могут стать причиной воспаления и присоединения инфекции, 
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несоблюдение техники данной методики зачастую может привести к развитию 

Комплексного Регионарного Болевого Синдрома;  

- артроскопическое лечение- требует артроскопического оборудования, 

навыков владения артроскопической техникой лечения от хирурга. При 

применении данной техники лечения возможно повреждение подкожных вен, 

поверхностных ветвей нервов в ходе формирования портов, однако, при 

минимальной травматизации мягкотканных структур, позволяет полноценно 

оценить состояние суставных поверхностей костей запястья, исключить 

сопутствующие повреждения кистевого сустава, выполнить полноценную 

обработку зоны несращения (в пределах кровоснабжаемой костной ткани), 

коррекцию деформаций ладьевидной кости, провести пластику ладьевидной 

кости фрагментированным губчатым трансплантатом;  

- полное, либо частичное эндопротезирование ладьевидной кости [36]. 

Данная методика не распространена на территории России. За счет протеза 

компенсируется длина резецированной кости, компенсируется нагрузка на 

запястье, но отмечено развитие синовита кистевого сустава и нестабильности 

протеза в динамике. 

При длительном существовании ложного сустава ладьевидной кости и 

развитии артроза кистевого сустава имеют место следующие сустав сохраняющие 

способы оперативного лечения:  

- стабилизация ладьевидной кости с резекцией шиловидного отростка 

лучевой кости; 

- удаление ладьевидной кости с выполнением двухколонного 

(четырехстороннего) артродеза костей запястья;  

- удаление проксимальном ряда костей запястья; 

- денервация кистевого сустава (избирательная, либо комплексная 

резекция тыльного и ладонного межкостного нервов); 

- тотальный артродеза кистевого сустава. 
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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 [43, 85]. Также при артроскопии создаются условия для визуализации 

внутрисуставных структур под увеличением в условиях дополнительного 

освещения. Поскольку артроскопия кистевого сустава производится в условиях 

вытяжения, становятся доступны отделы сустава, недоступные для осмотра и 

манипуляций иным способом [127]. 

Артроскопическое лечение ложных суставов ладьевидной кости кисти 

скудно описано в русскоязычной литературе, в зарубежной литературе имеется 

множество статей по данной тематике[18, 22, 72, 80, 85, 95, 99, 109, 116, 119, 122, 

126, 142, 146], 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. 
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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. 

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. 

Материалы и методы 

Работа выполнена по основному плану ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова 

МЗ РФ. Исследование основано на опыте лечения 73 пациентов с ложными 

суставами ладьевидной кости кисти, которым были проведены артроскопические 

операции с использованием методик коррекции ладьевидной кости и костных 

взаимоотношений в кистевом суставе, в условиях отделения микрохирургии и 

травмы кисти ФГБУ “НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова” Минздрава России (зав. 

Отделением доктор медицинских наук. Голубев И.О.).  
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В процессе работы применяли оценку по шкалам VAS, DASH, Mayo Wrist 

Score (MWS), использовали клинический, рентгенологический, 

динамометрический, статистический методы исследования. 

Практическая значимость 

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. 

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. 

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. 

Апробация работы 

Материалы исследования были доложены на следующих научно- 

практических конференциях: 
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- V Всероссийской научно- практической конференции “Приоровские 

чтения” (Москва, 2017 г.); 

- научно- практической конференции “VII Всероссийский съезд общества 

кистевых хирургов” (Екатеринбург, 2018 г.);  

- научно- практической конференции “Евразийский Ортопедический 

Форум” (Москва, 2019 г.);  

- научно- практической конференции “VIII Всероссийский съезд 

общества кистевых хирургов” (Самара, 2021г.). 

 

Публикации по теме диссертации 

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. 

Структура и объем работы 

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. 

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). 
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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. 

Личный вклад 

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. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 История вопроса 

Первым терминологию костей запястья ввел Michael Lyser в своей книге, 

которая называлась Culter anatomicus в 1653 году. Изначально название 

ладьевидной кости в этой книге упоминалось как os cotyloid, от греческого 

“κoτυλη”, что в переводе означало чашка или ложка, впоследствии название 

сменилось на “skaphe”, что в переводе с греческого означает лодка или ладья [81]. 

С развитием анатомии и исследованием воздействия травмы на организм 

человека, первое описание несращения ладьевидной кости было профессором 

John Struthers в 1873 году [129]. 

Активное применение открытых методик лечения и стремление к 

минимизации травмирующего воздействия на ткани в ходе операции, привело к 

появлению артроскопии крупных суставов. В 1918 г. профессор Kenji Takagi из 

медицинского университета Токио вместе с учеником Masaki Watanabe впервые 

осмотрел коленный сустав через эндоскоп. История артроскопии кисти берет свое 

начало в 20 веке. Начиная с 1970-х гг. R. Jackson занимался артроскопией 

лучезапястного и даже пястно-фаланговых суставов [85]. Первым литературным 

источником, описывающим применение артроскопии при выполнении 

хирургических манипуляций на кисти, стала статья T.L. Whipple с соавторами 

«Techniques of wrist arthroscopy», опубликованная в 1986 г [141]. 

Первые артроскопические операции при переломах ладьевидной кости 

выполнены вначале 1990-х готов одним из основоположников артроскопии 

кистевого сустава, доктором Thierry Whipple [142]. 

Оперативное лечение и пластика ладьевидной кости с рассечением капсулы 

запястья и связок повреждают сустав и, следовательно, приводят к повышенной 

жесткости в кистевом суставе, к тому же нарушая кровоснабжение костей 

запястья [40, 102]. Такое отрицательное воздействие открытых методик на 

кистевой сустав побудило к более частому применению артроскопических техник 



14 

 

и уже в 1998 году появились первые статьи по артроскопическому лечению при 

ложных суставах ладьевидной кости [119]. 

По данным литературы от 2006 года, проведена первая пластика 

ладьевидной кости при лечении её ложного сустава, которая проводилась 

губчатым трансплантатом, при помощи биопсийной канюли, через отверстие в 

проксимальном полюсе ладьевидной кости [126]. Эта методика лечения 

положительно зарекомендовала себя, так как артроскопическая костная пластика 

и чрескожная фиксация имеют преимущество в минимальной хирургической 

травматизации кровоснабжения ладьевидной кости и её связок, тщательной 

оценке запястья, комплексным подходом лечения минимально инвазивным 

способом [84, 146]. 

Опыт артроскопического лечения 69 пациентов с ложными суставами 

ладьевидной кости кисти с костной пластикой через среднезапястный сустав 

впервые описан доктором Pak-Cheong Ho в 2011 году [146]. 

Ввиду развития ротационной нестабильности при повреждении 

ладьевидной кости у пациентов как правило трудоспособного возраста (основная 

группа при данной травме) и продолжающихся нагрузках на травмированный 

кистевой сустав, имеет место ускоренное возникновение артроза кистевого 

сустава (SNAC). Понятия SNAC и SLAC запястья возникли в 1984 году, когда 

Watson и Ballet провели осмотр 4 тысяч рентгеновских снимков запястья и 

обнаружили дегенеративный артрит кистевого сустава в 210 случаях, из которых 

большинство (57%) был артрит между ладьевидной, полулунной и лучевой 

костями [118]. В зависимости от стадии прогрессирования артроза кистевого 

сустава со временем предложен ряд реконструктивных, более травматичных 

оперативных вмешательств. 

1.2 Эпидемиология ложного сустава ладьевидной кости кисти 

По данным русскоязычной литературы, переломы костей кисти составляют 

от 9 до 13 % всех переломов костей скелета человека, из них до 10 % переломов 
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костей запястья [2, 5, 13, 15]. По данным различных источников, травмы 

лучезапястного сустава и кисти составляют 25-65% всех повреждений кистевого 

сустава [2, 6, 17]. В общей структуре специализированного отделения хирургии 

верхней конечности, на последствия травм приходится 40-56 % всех больных с 

патологией кисти [7]. 

В 18,5 % случаев переломы костей запястья отмечаются одновременно с 

переломами лучевой кости, шиловидных отростков лучевой и локтевой костей, с 

переломами и вывихами других костей запястья, пястных костей и фаланг 

пальцев [6, 8]. Наиболее часто страдает ладьевидная кость (доля переломов 

ладьевидной кости составляет от 70 до 90% всех переломов костей запястья, 11% 

от переломов кисти и 2,4% от переломов всех костей человеческого тела), затем 

полулунная, значительно реже- все остальные кости запястья [10, 33, 42, 86, 133]. 

Частота встречаемости переломов ладьевидной кости кисти колеблется от 

12 до 43 на 100 000 пациентов в год. Хотя неполные и переломы без смещения 

часто могут успешно лечиться консервативно, это зачастую требует длительной 

иммобилизации, приводящей к ригидности запястья, ограничению движений и 

потере трудоспособности [51, 57]. Даже при хирургическом лечении перелома 

ладьевидной кости с адекватной фиксацией, частота её несращений достигает 

10% [57, 72], а в некоторых случаях достигает 15% переломов ладьевидной кости, 

часто в результате отсроченного лечения, неадекватной иммобилизации, 

перелома со смещением или аваскулярного некроза проксимального фрагмента 

[2, 25]. В зависимости от уровня перелома ладьевидной кости, аваскулярный 

некроз встречается примерно в 13-40% случаев всех переломов ладьевидной 

кости, зачастую препятствуя её консолидации [119]. Социально-экономическая 

значимость повреждений костей запястья возрастает в связи с тем, что они 

наблюдаются преимущественно у лиц трудоспособного возраста, от 15 до 25 лет 

[7, 42]. 

Факторами риска несращения, и в большинстве случаев развития ложного 

сустава ладьевидной кости являются: отсроченная диагностика, смещение 
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перелома более чем на 1 мм, смещение по оси ладьевидной кости более 15 

градусов, нестабильность запястья, физически тяжелая работа пациента, курение, 

стилоидэктомия лучевой кости в анамнезе, перелом в проксимальной трети 

ладьевидной кости и признаки остеонекроза на рентгенограммах.  Эти же 

критерии являются показаниями для оперативного лечения указанной патологии 

[116, 122, 130]. 

По уровню повреждения 2/3 переломов приходятся на среднюю треть 

ладьевидной кости и 60-85% из них без смещения. Около 25% переломов 

приходится на дистальную треть и 5-10% переломов на проксимальную треть 

ладьи [42]. 

По данным зарубежной литературы, консолидации ладьевидной кости при 

ложном суставе в проксимальной трети, с асептическим некрозом 

проксимального фрагмента удается достичь только в 50% случаев при 

использовании открытой оперативной методики [97]. При оперативном лечении 

ложных суставов дистальной и средней трети ладьевидной кости, с применением 

открытых методик, частота сращения варьирует от 70 до 100% [83, 117]. Так же, 

по результатам метаанализа исследования эффективности различных методов 

лечения, выявлено что при лечении васкуляризованными и 

неваскуляризованными трансплантатами (открытые методики) консолидация 

выявлена в 92% и 88% случаев соответственно [116]. 

Есть мнения, что несращение проксимального полюса требует 

васкуляризованной костной пластики [82], однако существуют исследования, 

подтверждающие наступление консолидации ладьевидной кости в проксимальной 

трети при использовании не кровоснабжаемого губчатого трансплантата в 100% 

наблюдений [67, 95]. 

За последние 65 лет предложено более 13 различных классификаций 

переломов ладьевидной кости. Наиболее часто используемой классификацией 
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переломов ладьевидной кости кисти является классификация Herbert, 

модифицированная её версия представлена в таблице 1. 

Таблица 1 Модифицированная классификация Herbert переломов ладьевидной 

кости (1996г.) 

Тип 

перелома 

Описание Стабильность 

А1 Перелом бугорка Стабильные 

А2 Неполный перелом на уровне талии 

В1 Дистальный косой перелом  

 

Нестабильные 
В2 Завершенный перелом на уровне талии 

В3 Перелом проксимального полюса 

В4 Чрезладьевидный переломовывих кисти (чаще на 

уровне талии ладьевидной кости) 

D1 Фиброзное сращение  

 

Не острые 

переломы 

D2 Псевдоартроз 

D3 Псевдоартроз со склерозом проксимального 

фрагмента 

D4 Перелом с аваскулярным некрозом кости 

Каждый тип перелома характеризуется индивидуальностью и 

определенными особенности оперативной техники лечения.  

Острыми принято считать переломы ладьевидной кости до 4 недель с 

момента травмы, с 4 недель до 6 месяцев- замедленно срастающийся перелом, 

ложный сустав- при отсутствии консолидации в течение 6 месяцев с момента 

травмы [31, 77]. 

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 
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костей запястья, способствующими нарушению репаративного остеогенеза, 

особенно в случаях отсроченного или неадекватного лечения [3, 12]. 

1.3 Анатомия ладьевидной кости 

Запястье составляют два ряда костей, граничащие проксимально с костями 

предплечья, дистально с пястными костями. 

Ладьевидная кость вторая по величине, из костей запястья (после 

головчатой). Анатомически её относят к проксимальному ряду костей запястья, 

хотя фактически она скорее служит для связи проксимального и дистального 

рядов запястья [88]. Восемьдесят процентов (80%) её поверхности занимают 

суставные фасетки, артикулирующие с лучевой, костью трапецией, 

трапециевидной и полулунной костями, остальные кости запястья покрыты 

хрящевой тканью на площади от 16 до 50% своей поверхности [50, 114]. Эта 

особенность обеспечивает выраженную подвижность в кистевом суставе, но 

снижает области кровоснабжения костей запястья, а соответственно и их 

регенераторные возможности. 

Ключевым для биомеханики ладьевидной кости и всего запястья является 

косое расположение ладьевидной кости во фронтальной и сагиттальной 

плоскостях по отношению к оси конечности. Такое положение делает эту кость 

потенциально нестабильной при осевой нагрузке. Её устойчивость достигается за 

счет связок, соединяющих ладьевидную кость с прилегающими к ней костями.  

Это равновесие нарушается при повреждении межкостных связок, либо 

нарушении целостности самой кости [23]. 

Основными показателями корректного положения ладьевидной кости и 

костей запястья являются: ладьевидно- полулунный угол, который в норме 

варьирует от 30º до 60º, луче- полулунный угол в норме ˂15º, внутриладьевидный 

угол ˂35º и аксиальная линия (длина которой в норме сравнивается на 

травмированной и здоровой конечностях). Показатели взаимоотношения костей 

запястья отражены на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 Показатели взаимоотношения костей запястья: 

A, B- боковая проекция кистевого сустава 

SLA- Ладьевидно- полулунный угол (30-60º) 

RLA- луче- полулунный угол (˂15º) 

С- прямая проекция кистевого сустава 

ISA- Внутриладьевидный угол (˂35º) 

AL- аксиальная линия (сравнивается с контрлатеральной конечностью) 

С точки зрения клинической значимости ладьевидную кость можно 

разделить на три части: дистальная треть, средняя треть и проксимальная треть. 

В дистальной трети имеется выступ- бугорок ладьевидной кости, который 

является анатомическим ориентиром при планировании операций.  

В средней трети имеется сужение, называемое талией ладьевидной кости. С 

дорсальной поверхности в этой зоне крепится тыльная капсула запястья с 

питающими ладьевидную кость сосудами, проходящими в горизонтально 

расположенной борозде ладьевидной кости. У талии ладьевидной кости самая 

низкая плотность, что обуславливает возникновение большинства переломов 

именно в этой области кости, самая же плотная часть ладьевидной кости- 

проксимальный полюс, передающий осевую нагрузку запястья на ладьевидную 

ямку лучевой кости [64, 115]. 
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Области вхождения питающих ладьевидную кость сосудов ограничивается 

обширным хрящевым покровом (42-80%) [123]. Обычно представлены две или 

три различные сосудистые системы, питающие ладьевидную кость. Тыльный 

сосудистый компонент подходит к ладьевидной кости с дистальной поверхности 

и проходит ретроградным образом [31]. Ладонная и латеральная сосудистые сети 

проходят в области бугристости ладьевидной кости. Интраоперационно 

питающие сосуды практически незаметны, так как идут внутри капсульных 

структур и могут быть повреждены входе манипуляций. По этой причине важно 

знать места входа питающих сосудов в ладьевидную кость, а по возможности, во 

время оперативного вмешательства избегать этих зон [101, 147, 148]. 

В первую очередь ладьевидная кость кровоснабжается от лучевой артерии. 

Самая важная в кровоснабжении ладьевидной кости- дорсальная ветвь, r. Dorsalis 

scaphoidei, отходящая от лучевой артерии на уровне талии ладьевидной кости. 

Более мелкие ветви- от arcus intercarpalis palmaris (которая отходит от лучевой 

артерии дистальнее ramus palmaris, идущей к поверхностной ладонной дуге) идут 

к ладонной поверхности ладьевидной кости и небольшие ветви от a.radialis так же 

идут к ладонной поверхности ладьевидной кости. Схема кровоснабжения 

ладьевидной кости отражена на Рисунке 2. 

Рисунок 2 Кровоснабжение ладьевидной кости [81]. 
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Распространено мнение, что две ветви лучевой артерии, кровоснабжающие 

ладьевидную кость с ладонной и тыльной поверхностей, входят в дистальный 

полюс и ретроградно кровоснабжают проксимальную часть, что обуславливает 

худшие условия для консолидации проксимального полюса [94]. Дальнейшие 

исследования на макроскопическом и микроскопическом уровнях показали, что 

имеется достаточно хорошее кровоснабжение проксимального полюса. Имеется 

много различных вариантов кровоснабжения проксимального полюса лучевой 

артерией, но во всех случаях отмечены удовлетворительные коллатерали, хотя 

меньшее их количество по сравнению с дистальным полюсом [18, 108]. Во 

вторую очередь кровоснабжение осуществляется за счет капсулы кистевого 

сустава, которая крепится к ладьевидной кости на уровне бугристости. И третий, 

непостоянный и оспариваемый рядом авторов источник кровоснабжения- 

ладьевидно- полулунная связка [60]. Имеется точка зрения, что проксимальные 

70-80% ладьевидной кости кровоснабжаются за счет дорсальных ветвей, а 

дистальные 20-30% кровоснабжаются за счет ладонных ветвей [58]. 

Некоторые авторы считают, что проксимальная и дистальная части 

ладьевидной кости не сообщаются внутрикостно [60], однако есть ряд авторов, 

опровергающий эту точку зрения [108]. 

Из-за окружающих суставных поверхностей, полюса ладьевидной кости 

имеют различную ориентацию, поэтому имеется внутриладьевидный угол, 

который в норме в сагиттальной плоскости составляет 19-37º, во фронтальной 36-

44º. Чаще всего оперирующими хирургами оценивается внутриладьевидный угол 

только в сагиттальной плоскости, для оценки корректного положения отломков 

ладьевидной кости [29]. 

Подкапсульные связки являются функциональными, а межкостные 

соединяют кости каждого ряда запястья между собой, не фиксируя между собой 

ряды. Межкостные связки так же довольно устойчивы к нагрузкам в виде сжатия 

и растяжения, но более подвержены повреждению при скручивании и 

приложении режущей силы. К связкам ладьевидной кости относятся луче- 
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ладьевидно- головчатая связка, луче- ладьевидно- полулунная связка, ладонная и 

тыльная межкостные ладьевидно- полулунные связки, ладьевидно- головчатая 

связка, трапециевидная связка, две трапецие- ладьевидные связки, тыльная 

межзапястная связка и удерживатель сгибателей (отходит от локтевого края 

бугорка ладьевидной кости). Анатомия ладьевидной кости и окружающий её 

связочный аппарат изображен на Рисунке 3. 

Рисунок 3 Анатомия и связочный аппарат ладьевидной кости [81]. 

Основными связками, участвующими в патогенезе повреждения и 

последствий повреждения ладьевидной кости являются Луче- ладьевидно-

головчатая связка, идущая по ладонной поверхности от шиловидного отростка 

лучевой кости одной порцией к дистальной трети ладьевидной кости, другой 

порцией к головчатой кости. Второй, не менее важной связкой является 

ладьевидно- полулунная, межкостная связка. Топография ладьевидно- 

полулунной и луче-ладьевидно- головчатой связок показана на Рисунке 4. 
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Рисунок 4 Луче-ладьевидно-головчатая (№1, 2) и ладьевидно- полулунная связки 

(№3); 1) луче-ладьевидный компонент,2) луче-головчатый компонент 

Есть 2 типа ладьевидной кости, описанные Fogg [55]. Ладьевидная кость 1 

типа (вращающаяся)- ладьевидная кость, имеющая высокий гребень на тыльной 

части талии. Ладьевидная кость 2 типа (сгибающаяся) имеет 3 небольших гребня, 

к которым крепится луче-ладьевидно- головчатая связка. В отличие от 

ладьевидной кости 2-го типа, при первом типе луче-ладьевидно-головчатая связка 

не крепится к ладьевидной кости, она проходит вдоль ладьевидной кости и 

крепится к головчатой. Будучи фиксированной на определенном протяжении 

луче-ладьевидно- головчатой связкой, ладьевидная кость (при её втором типе), 

теоретически менее подвержена нестабильности и еще более стабильна в 

сочетании с полулунной костью 2 типа по Viegas. 

1.4 Изменения в кистевом суставе при ложном суставе ладьевидной 

кости кисти 

Точный механизм возникновения перелома ладьевидной кости кисти в 

настоящее время не выяснен, но чаще это комбинация осевой нагрузки с 

гиперэкстензией запястья, либо, реже, со сгибанием запястья [65, 139].  Так же 

существует мнение, что повреждение возникает чаще всего в результате 

компрессии/срезающего воздействия при гиперэкстензии запястья, сочетающимся 

с лучевой/локтевой девиацией запястья. В результате такого положения запястья 
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происходит напряжение ладонных лучезапястных связок, препятствующих 

движению ладьевидной кости кпереди. Затем ладьевидная кость подвергается 

удару на уровне талии, от тыльного края лучевой кости. Луче- ладьевидно- 

головчатая связка может увеличивать смещение дистального фрагмента, вызывая 

укорочение оси кости [96]. Этот механизм травмы затрагивает только среднюю 

треть и не касается переломов проксимального отдела [138]. 

К факторам, препятствующим успешному остеогенезу ладьевидной кости, 

относятся слабое кровоснабжение, смещение в области перелома, 

препятствующее образованию костной мозоли и суставная жидкость, которая 

снижает концентрацию местных стимуляторов костной регенерации и клеток- 

предшественников [126]. Помимо этого, переломы проксимального полюса, ввиду 

особенностей кровоснабжения ладьевидной кости склонны к неблагоприятному 

разрешению, такому как несращение и аваскулярный некроз по сравнению с 

переломами ладьевидной кости на других уровнях. 

Факторы, приводящие к увеличению риска возникновения ложного сустава 

ладьевидной кости: переломы проксимального полюса, аваскулярный некроз, 

перелом со смещением, физически тяжелая работа пациента, стилоидэктомия 

лучевой кости, курение, несостоятельность ладьевидно- полулунной связки, 

большой срок от момента травмы до начала лечения, недостаточная по срокам 

иммобилизация после перелома ладьевидной кости [22, 143]. 

Без лечения несращение ладьевидной кости может привести к появлению 

аномальной кинематики запястья, а в дальнейшем к коллапсу запястья и артрозу 

кистевого сустава, болезненности и нарушению функции кисти вначале и в 

поздние сроки прогрессирования процесса [90]. Без лечения застарелые 

повреждения связочного аппарата кистевого сустава, сопутствующие 

повреждению ладьевидной кости, также неизбежно ведут к дегенеративно-

дистрофическим изменениям костей запястья [8]. 

Развитие ложного сустава ладьевидной кости проходит в 4 этапа: 

1) Деминерализация поверхностей перелома считается первым признаком 

развития псевдоартроза. Этот этап основан на процессах резорбтивного 
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ремоделирования в зоне перелома. При адекватном консервативном лечении, на 

этом этапе, возможна полная обратимость процесса. Этот этап более известен в 

русскоязычной литературе, как замедленное сращение перелома; 

2) На этой, уже необратимой стадии процессы ремоделирования приводят к 

увеличению зоны псевдоартроза, что доходит до образования псевдокист в 

области резорбции, что затрагивает оба фрагмента; 

3) На третьей стадии начинается склероз краёв перелома, покрывая всю 

поверхность перелома со временем. Кроме того, потеря костной массы с 

образованием псевдоартроза и натяжение связок ладьевидной кости приводит к 

смещению фрагментов. На этой стадии у части пациентов развивается 

деформация по типу верблюжьего горба (отклонение проксимального фрагмента 

к тылу, дистального к ладони). Деформация по типу верблюжьего горба возникает 

как результат укорочения и сгибания дистального фрагмента. Угловая 

деформация ладьевидной кости доброкачественная для кистевого сустава, но 

ведет к её укорочению, которое в свою очередь приводит к дистальной 

нестабильности промежуточного сегмента, нарушая биомеханику всего запястья 

[38, 92]. Эта деформация часто является причиной развития запястной 

недиссоциативной нестабильности проксимального ряда костей запястья. Далее 

при прогрессировании процесса образуются остеофиты по ходу межзапястных 

связок, больше по тыльной поверхности. 

4) Ввиду наличия крепкой связи в каждом из рядов костей запястья, 

тыльная нестабильность, которая возникает сначала в проксимальном полюсе 

ладьевидной кости, передается на полулунную кость, вызывая развитие DISI. На 

данном этапе DISI приводит к последовательному развитию артроза в смежных 

суставах. Артроз обычно начинается между шиловидным отростком лучевой 

кости и ладьевидной костью (SNAC I), затем артроз поражает ладьевидно- 

головчатое сочленение (SNAC II), после чего в артроз вовлекается головчато- 

полулунное сочленение (SNAC III) и наконец артрозные изменения развиваются в 

полулунной ямке лучевой и суставной поверхности полулунной кости (SNAC IV). 
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В зависимости от активности пациента и нагрузки на кистевой сустав IV стадия 

артроза обычно развивается через 5-10 лет с момента травмы [68, 99]. 

Некоторые авторы отмечают трудности определения стадий SNAC по 

обычным рентгенограммам и золотым стандартом диагностики выраженности 

артроза кистевого сустава в результате несращения ладьевидной кости (стадии 

SNAC) является КТ исследование [137]. 

Большинство ложных суставов ладьевидной кости являются 

симптоматическими и проявляются деформацией по типу верблюжьего горба 

(humpback) и дорсальной нестабильностью промежуточного сегмента (DISI). Тем 

не менее, часть случаев остается бессимптомными, с постепенным развитием 

коллапса запястья, в таких случаях пациенты не получают необходимую 

медицинскую помощь длительное время [110]. 

В последние годы модель коллапса запястья при несращении ладьевидной 

кости была изучена на основании клинических и биомеханических кадаверных 

исследований на основе типа перелома [52, 111, 140]. 

Клиническая картина, включающая коллапс запястья и дегенеративный 

артрит при несращении ладьевидной кости, может варьироваться от места 

перелома [104].  

Переломы ладьевидной кости по своей природе нестабильны. Стабильность 

зависит от длины, расположения отломков и наличия фиброзной связи между 

отломками [99, 153]. При стабильном несращении ладьевидной кости, её длина и 

ось сохранены, имеется прочное фиброзное сращение отломков. При 

нестабильном переломе ладьевидная кость подвергается сложным вращательным 

изгибающим силам в довольно широком диапазоне движений кистевого сустава. 

Эта кость действует как длинное плечо рычага, соединяющего проксимальный и 

дистальный ряды запястья. Проксимально ладьевидная кость удерживается 

жесткой ладьевидно- полулунной связкой, дистально- прочными ладонными 

связками и капсулой сустава [126]. В нескольких исследованиях на кадаверном 

материале, после выполнения остеотомии на уровне талии ладьевидной кости 
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получено в среднем межфрагментарное сгибание 36°, межфрагментарное 

разгибание 22° [59], что на практике при согнутом и пронированном положении 

дистального фрагмента со временем приводит к формированию деформации по 

типу верблюжьего горба.  

1.5 Костная пластика ладьевидной кости при ложных суставах 

Аутогенный костный трансплантат считается эталоном в силу его 

гистосовместимости, остеогенности, остеоиндуктивности и остеокондуктивности 

[95]. 

Неваскуляризованные костные трансплантаты традиционно использовались 

для лечения ложных суставов ладьевидной кости. В 1936 году Matti описал 

оригинальную технику с применением кортикально- губчатого трансплантата из 

гребня подвздошной кости с пластинкой ладьевидной кости кисти из тыльного 

доступа.  

Russe позже предложил модифицированную технику пластики кортикально- 

губчатым трансплантатом из ладонного доступа, сохраняя основной источник 

кровоснабжения ладьевидной кости и корректируя её сгибательную деформацию. 

Эта методика продемонстрировала консолидацию в 81-97% случаев [120]. 

В методике Fisk-Fernandez используется треугольный или трапециевидный 

кортикально-губчатый трансплантат по типу клина из гребня подвздошной кости 

или дистального метаэпифиза лучевой кости, применение которого позволяет 

восстановить длину ладьевидной кости и внутризапястных взаимоотношений 

[53]. Такие техники пластики клиновидным трансплантатом продемонстрировали 

улучшенные показатели консолидации по сравнению с техникой Matti-Russe [97]. 

 Несмотря на преимущества клиновидной пластики, могут возникнуть такие 

осложнения как: технические трудности с определением размеров трансплантата, 

экструзия трансплантата во время или после операции, осложнения со стороны 

донорской области [131]. Sayegh и Strauch провели исследование, сравнивающее 
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губчатые и кортикально- губчатые трансплантаты, в котором применение 

губчатых трансплантатов показало более короткие сроки консолидации [122]. 

Имеются исследования по применению некровоснабжаемого костно- 

хрящевого трансплантата ребра для реконструкции проксимального полюса 

ладьевидной кости. Результаты исследований говорят об улучшении функции 

запястья и снижении болевого синдрома на сроке до 64 месяцев, но также об 

неэффективности применения данного вида пластики у активных молодых 

пациентов. При применении данной методики ладьевидно- полулунная связка не 

реконструируется, а трансплантат помещается в реципиентную зону враспор, 

предотвращая и оттягивая развитие коллапса запястья [149]. Несмотря на 

усовершенствование методик лечения, используемые на данный момент методики 

лечения ложных суставов ладьевидной кости кисти имеют как свои плюсы, так и 

минусы. 

Преимущества открытой методики при лечении ложных суставов 

ладьевидной кости- прямая визуализация зоны несращения, резекция зоны 

ложного сустава, коррекция сопутствующей деформации. Однако иногда 

открытый метод приводит к девитализации костных фрагментов ввиду 

повреждения окружающей капсулы сустава, вызывая дальнейшие осложнения 

[39, 40, 102]. 

Васкуляризованная костная пластика для лечения несращений ладьевидной 

кости, особенно на фоне аваскулярного некроза, даёт возможность обеспечить 

жизнеспособность фрагментов и, соответственно, увеличить вероятность 

консолидации. Метаанализ данного вида пластики показал, что 

васкуляризованная костная пластика помогает достичь консолидации в 84%-92% 

случаев несращений ладьевидной кости, осложненных аваскулярным некрозом, 

по сравнению с 47% консолидации при пластике кортикально- губчатым 

клиновидным трансплантатом с фиксацией винтом [97, 116]. С развитием 

медицины, кроме некровоснабжаемой костной пластики, так же было предложено 

множество методик кровоснабжаемой пластики, к примеру: 
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- Пластика васкуляризованным костным трансплантатом и васкуляризация 

лоскута в области бугорка ладьевидной кости была предложена Judet и коллегами 

в 1972 году [66]. 

- Пластика кортикально-губчатым лоскутом с кровоснабжением от ветви 

артерии квадратного пронатора впервые описана Braun в 1983 году [32].  

- Васкуляризованная пластика гороховидной костью предложена Kuhlmann 

и коллегами в 1986 году [78].  

- Пластика лоскутом дистального отдела ладонного края лучевой кости на 

ладонной запястной артерии предложена Kuhlmann в 1987 году [79].  

- Пластика ладьевидной кости лоскутом локтевой кости на локтевой 

артерии предложен Guimberteau и Panconi в 1990 году [62]. 

- Пластика лоскутом II пястной кости на второй тыльной межпястной 

артерии предложена Brunelli в 1992 году [34].Пластика лоскутом I пястной кости 

на первой тыльной пястной артерии предложена Yuceturk и соавторами в 1997 

году [151]. 

- Пластика васкуляризованным костным трансплантатом гребня 

подвздошной кости была предложена Pechlaner и коллегами в 1987 году [113]. 

- Пластика мыщелком бедренной кости, предложенная DOI и коллегами в 

2000 году [48]. 

- Пластика лоскутом ребра была описана впервые Veitch и коллегами в 

2007 году [134]. 

Свободная микрохирургическая пересадка костных лоскутов из отдаленных 

участков тела отличается высокой сложностью, большой продолжительностью, 

дополнительной травматизацией донорской области, требует специальной 

подготовки персонала и дорогостоящего оборудования, а также сопряжена с 

высоким риском осложнений: тромбоз ножки лоскута- чаще всего, развитие 

инфекционного процесса, ригидность кистевого сустава после операции, развитие 

комплексного регионарного болевого синдрома [4, 20, 21]. 
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Хотя пластика несвободным лоскутом не требует выполнения 

микрохирургического анастомоза, к осложнениям данной техники оперативного 

лечения стоит отнести: сложность в идентификации ножки лоскута после 

обескровливания оперируемой конечности, трудность с адекватной 

визуализацией репозиции в зоне пластики, ограниченная дуга вращения ножки 

лоскута и обширный доступ [121, 124]. 

Артроскопическая методика лечения позволяет решить проблему ложного 

сустава ладьевидной кости, с сохранением кровоснабжения, резекцией зоны 

ложного сустава в пределах жизнеспособной губчатой кости, выполнить 

коррекцию кости, костную пластику и жесткую чрезкостную стабилизацию, что 

является критически важным условием [102]. 

Исходя из этих причин, артроскопический метод лечения набирает всё 

большую распространенность и рядом авторов отмечаются результаты 

консолидации ладьевидной кости от 96 до 100% [69, 128, 146]. 

Ввиду особенностей артроскопической методики лечения ложных суставов 

ладьевидной кости- проведение операции через порты, размером по 3 мм, 

пластика кости возможна только фрагментированным губчатым трансплантатом. 

Наиболее часто используемые донорские зоны для взятия губчатого 

трансплантата - это дистальный метаэпифиз лучевой кости и гребень 

подвздошной кости. 

Дистальный метаэпифиз лучевой кости используется как донорская зона 

для забора костного аутотрансплантата, но из этой зоны можно получить до 3 см³ 

костного трансплантата [35]. Осложнения при использовании данной донорской 

зоны включают в себя: развитие болезни де Кервена, локального инфекционного 

процесса, перелом в области донорской зоны, развитие невромы тыльной ветви 

лучевого нерва [112]. 

Донорский резерв передней верхней ости подвздошной кости составляет от 

13 до 27 см³ костного трансплантата, тогда как задняя ость подвздошной кости 
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может обеспечить около 30 см³ трансплантата. Осложнения, связанные с забором 

костного трансплантата из гребня подвздошной кости, включают в себя: стойкую 

боль в донорском участке, повреждение поверхностных сенсорных нервов, 

гематому, инфекцию, послеоперационные грыжи, перелом в зоне донорского 

участка, повреждение сосудов. Частота этих осложнений колеблется от 2,8 до 

37,9% [11, 103]. 

Исходя из вышеуказанных данных, гребень подвздошной кости является 

приоритетной донорской зоной, из рассмотренных вариантов. 

Подвздошная кость парная, вместе с седалищной, лобковой костями и 

крестцом составляют тазовое кольцо. Передняя верхняя ость подвздошной кости, 

как наиболее вероятный донорский источник при пластике ладьевидной кости, 

характеризуется наличием кортикальной кости с 3х сторон и достаточно 

объемного внутреннего губчатого компонента. В этой зоне к подвздошной кости 

снаружи крепятся илиотибиальный тракт, глубже которого от гребня 

подвздошной кости отходят мышца напрягающая широкую фасцию бедра, 

средняя и малая ягодичные мышцы. От верхней части гребня подвздошной кости 

отходит наружная косая мышца живота, глубже неё внутренняя косая, затем 

поперечная мышца живота. К внутренней поверхности гребня подвздошной кости 

прилежит подвздошная мышца. 

Кровоснабжение этой области осуществляется за счет поперечной ветви 

глубокой артерии, огибающей подвздошную кость, которая прилежит к гребню с 

внутренней стороны. Топография поперечной ветви глубокой артерии, 

огибающей подвздошную кость и её ветвей отображена на Рисунке 5. 
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Рисунок 5 Положение поперечной ветви глубокой артерии, огибающей 

подвздошную кость [26] 

К основной особенности этой области, с практической точки зрения, 

относится латеральный кожный нерв бедра, проходящий под паховой связкой в 

непосредственной близости к передней верхней ости подвздошной кости. Этот 

нерв обеспечивает чувствительность латеральной поверхности бедра и 

повреждение его, в ряде случаев, при заборе костного трансплантата из гребня, 

приводит к анестезии в зоне иннервации [26]. 

1.6 Клиника, диагностика ложных суставов ладьевидной кости кисти 

Ложный сустав ладьевидной кости может проявляться болью в области 

анатомической табакерки, болью в области основания кисти и ограничением 

движений в кистевом суставе, чаще разгибания. Со временем эти жалобы 

прогрессируют ввиду развития дегенеративных изменений в кистевом суставе. 

Учитывая тесную связь перелома со смещением и несращения ладьевидной 

кости, важно определить, смещен перелом или нет. Существует не много методов 

визуализации, способных выявить смещение перелома проксимального полюса. 

Наиболее достоверный метод диагностики острых переломов ладьевидной кости 

со смещением- МРТ, способный выявить уровень повреждения, внутрикостный 

отёк, смещение отломков [24, 28]. Определение правильной популяции 

пациентов, которым операция должна быть предложена, имеет первостепенное 
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значение, потому что некоторые переломы можно вести консервативно. 

Исследования показывают, что консолидация наблюдается в 94-98% случаев при 

переломах ладьевидной кости без смещения. Уже со второй стадии формирования 

ложного сустава в ходе диагностики на первый план выходит КТ исследование 

позволяющее выполнить точные замеры, чтобы определить смещение более 1мм 

и выявить показания к операции. По данным исследований, для определения 

локализации перелома, или ложного сустава ладьевидной кости кисти достаточно 

данных рентгенограмм, но для оценки изменений и смещения в области 

перелома- необходима комплексная оценка данных рентгенограмм и КТ [19, 24, 

28]. 

На рентгенограммах, при ложных суставах ладьевидной кости, 

визуализируется обширная щель перелома, зачастую с признаками склероза и в 

ряде случаев с образованием кист во фрагментах кости. При нестабильных 

переломах, в динамике диагностируется укорочение и изменение формы 

ладьевидной кости, тыльная нестабильность промежуточного сегмента (DISI). 

1.7 Необходимость, варианты коррекции деформации ладьевидной 

кости кисти 

Исторически, приоритетным при лечении переломов ладьевидной кости 

кисти было исключительно достижение консолидации, однако более детальное 

изучение анатомии ладьевидной кости после неправильного сращения поставило 

под сомнение догму о том, что достаточно достижения консолидации. Многие 

авторы считают, что одного сращения ладьевидной кости недостаточно для 

предотвращения развития вторичного остеоартрита и коррекция 

внутриладьевидного угла необходима для восстановления кинематики запястья и 

предотвращения дегенеративных изменений в динамике [27, 87, 89, 93, 107, 125]. 

Ладьевидная кость склонна не только к несращению, но и к неправильному 

сращению. Неправильное сращение ладьевидной кости может привести к боли и 
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скованности в кистевом суставе. Не все неправильно сросшиеся переломы 

проявляются симптоматикой, часть их протекают бессимптомно [30]. 

Форма и ориентация ладьевидной кости таковы, что ладьевидная кость по 

своей природе имеет момент сгибания, передаваемый полулунной кости через 

ладьевидно- полулунную связку. Этот момент сгибания уравновешивается 

разгибанием, которое имеет трехгранная кость, и это воздействие разгибания так 

же передается ладьевидной кости через полулунно- трехгранную связку. Этот 

баланс может быть нарушен при переломе ладьевидной кости. Расположение 

перелома по отношению к ладьевидно- полулунной связке и тыльным 

межзапястным связкам определяют тип деформации при несращении, которое 

возникает при B1, B2 и B3 типах переломов по Herbert. 

Первый тип деформации, когда линия перелома находится дистальнее 

вершины дорсального гребня ладьевидной кости (уровень талии), то 

проксимальный фрагмент стремится к разгибанию. Это происходит потому, что 

проксимальный фрагмент остается фиксирован к проксимальному ряду 

ладьевидно- полулунной и тыльной межзапястной связкой, которая крепится 

проксимальнее тыльного гребня ладьевидной кости. При таком подвижном, или 

волярном типе несращения ладьевидной кости, в проксимальном ряду костей 

запястья развивается DISI, если целостность ладьевидно- полулунной и тыльной 

межзапястной связок сохранена [100, 106, 136]. Дистальный фрагмент смещается 

в сторону сгибания ввиду натяжения ладьевидно- трапецие-трапециевидной 

связки.  

Волярный тип несращения ведет к возникновению деформации по типу 

верблюжьего горба, если его не лечить [106]. Деформация ладьевидной кости по 

типу верблюжьего горба состоит из укорочения кости по ладонному краю, 

увеличения внутриладьевидного угла с вершиной дорсально, дорсального 

смещения тыльного фрагмента и тыльной нестабильности промежуточного 

сегмента [44]. Разгибание проксимального полюса и сгибание дистального 

полюса открывают место перелома с тыльной стороны. Движение отломков на 
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уровне перелома со временем вызовет резорбцию костной ткани, более 

выраженную на ладонной поверхности кости. Это вызывает укорочение 

ладонного края кости и приводит к коллапсу запястья [92]. 

При втором (тыльном), или стабильном типе перелома ладьевидной кости, 

линия перелома лежит проксимальнее тыльного гребня ладьевидной кости [100]. 

При этом типе перелома как проксимальный, так и дистальный отломки 

фиксированы тыльной межзапястной и ладьевидно- полулунной связками, 

ограничивающими межфрагментарное движение и препятствующими развитию 

тыльной нестабильности промежуточного сегмента. Деформации при разных 

уровнях переломов ладьевидной кости кисти отражены на Рисунке 6. 

Рисунок 6 Деформации при разных уровнях переломов ладьевидной кости 

[109] 

A- нестабильный тип; B- стабильный тип 

◄- вершина тыльного гребня; 

→- направление смещения отломков; 

 - предполагаемая площадь контакта дистального фрагмента 

ладьевидной и лучевой костей. 

Между выраженностью сгибательной деформации ладьевидной кости 

(отношение высоты ладьевидной кости к её длине) и тыльной нестабильности 

промежуточного сегмента имеется положительная корреляция. В исследовании 
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доктора Kim и коллег показано, что соотношение высоты ладьевидной кости к её 

длине при тыльной нестабильности промежуточного сегмента, составило 0,73. 

Это означает, что DISI (при которой луче-полулунный угол > 15º) возникает, 

когда соотношение высоты ладьевидной кости к её длине  > 0,73 [74]. 

По некоторым данным морфология полулунной и ладьевидной костей 

играет важную роль в возникновении тыльной нестабильности промежуточного 

сегмента и несращении ладьевидной кости, не имея при этом клинического 

значения. При типе полулунной кости Viegas 1 (наиболее часто встречающийся) 

имеются сочленения с лучевой и с головчатой костями. При типе полулунной 

кости Viegas 2 имеется сочленения с лучевой костью и двойное сочленение с 

головчатой и крючковидной костями, что ограничивает движение во фронтальной 

плоскости (радиоульнарное отклонение), позволяя производить только сгибание и 

разгибание. Таким образом 2 тип полулунной кости менее подвижен [73]. 

Несколько исследований показали, что при типе полулунной кости Viegas 2 

отмечается значительно более низкая частота тыльной нестабильности 

промежуточного сегмента при несращении ладьевидной кости. Этот “защитный 

механизм” объясняется тем, что прямая передача разгибательного воздействия 

трехгранной кости нивелируется со стороны крючковидной кости через 

крючковидную фасетку полулунной кости [63]. 

DISI, связанная с несращением ладьевидной кости - это недиссоциативная 

нестабильность запястья и её необходимо устранять при восстановлении 

целостности ладьевидной кости по ряду причин [105, 152]: 

1) DISI негативно влияет на консолидацию ладьевидной кости [105], 

2) Стойкая DISI нарушает нормальную кинематику запястья за счет 

уменьшения высоты запястья, изменения корректного анатомичного 

взаимодействия между костями запястья, ограничивая движения в кистевом 

суставе [37, 38], 
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3) Некорректный контакт суставных поверхностей в кистевом суставе, 

возникающий в результате смещения, приводит к развитию артроза [23] 

Длительно существующая DISI приводит к формированию тыльных 

остеофитов на вершине деформации ладьевидной кости и как следствие, 

ограничению разгибания [98]. Помимо этого, Oura и коллеги [111] 

проанализировали данные КТ пациентов с несращением ладьевидной кости и 

сгибательной её деформации и наличием DISI, и пришли к выводу что остеофиты 

шиловидного отростка лучевой кости были значительно больше остеофитов 

тыльного края ладьевидной ямки. 

Еще в 1989 году Amadio и соавторы писали: к сожалению, лучезапястный 

сустав не прощает ошибок из-за взаимосвязанности костей запястья, поэтому 

даже смещение одной кости запястья приводит к нарушению кинематики всего 

запястья и ведет к дегенеративным изменениям [23]. И тем не менее, имеются 

научные взгляды, что неправильное сращение ладьевидной кости не всегда может 

значительно влиять на функциональный результат в долгосрочной перспективе 

[61, 83]. 

Несращение ладьевидной кости приводит к появлению аномальной 

кинематики запястья, а в дальнейшем к коллапсу запястья с последующим 

развитием дегенеративного артрита [60]. 

Восстановление правильной длины и оси ладьевидной кости помогает 

восстановить нормальное натяжение окружающих связок и кинематику всего 

запястья, что может снижать подвижность в области перелома. Несмотря на 

отсутствие надкостницы, для вторичного восстановления кости, плотный 

аутологичный костный губчатый трансплантат выполняет функцию не только 

остеокондукции, но также обеспечивает высокую концентрацию клеток- 

предшественников, остеобластов, остеоцитов и хемотаксических митогенов, 

способствующих интеграции трансплантата и росту кости [152].  

Биология заживления губчатого костного трансплантата происходит за счет 

двойных процессов резорбции и замещения. Абсолютной стабильности для этого 



38 

 

места перелома не требуется, следовательно, компрессионные характеристики 

винта не важны. Несколько спиц Киршнера, пересекающих место перелома, 

может быть достаточно для противодействия смещению [145]. 

Последствия переломов ладьевидной кости являются одной из наиболее 

частых причин развития посттравматического остеоартроза кистевого сустава, что 

клинически проявляется наличием устойчивого болевого синдрома кисти, 

особенно при нагрузках и нарушением биомеханики запястья [45]. 

Существуют методики пластического восстановления формы ладьевидной 

кости васкуляризованными трансплантатами, однако эти методики технически 

сложны, требуют наличия сложного оборудования и микрохирургических 

навыков у оперирующего хирурга [16, 21]. 

Методика, используемая в мировой практике для коррекции 

внутризапястных взаимоотношений и деформации ладьевидной кости, при 

лечении её ложных суставов- методика Linscheid. При наличии неповрежденной 

ладьевидно- полулунной связки, разгибательная деформация проксимального 

полюса ладьевидной кости корректируется путем сгибания запястья для 

совмещения оси разогнутой полулунной кости с лучевой (то есть восстановление 

анатомически правильного луче- полулунного угла). Затем луче- полулунный 

сустав фиксируют спицей 1,6 мм, вводимой тыльно из дистального отдела 

лучевой кости через небольшой кожный разрез. Следующим этапом производится 

разгибание запястья с целью восстановления оси ладьевидной кости, в 

дальнейшем остеосинтез её спицей, либо винтом [145].  

Этапность выполнения методики коррекции ладьевидной кости кисти по 

Linscheid отображена на Рисунке 7. 
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Рисунок7 Методика коррекции ладьевидной кости по Linscheid [47]: 

A- сгибание запястья и временная фиксация полулунной кости в 

корректном положении; 

B- резекция ложного сустава, костная пластика губчатым 

аутотрансплантатом; 

С- переразгибание запястья, коррекция ладьевидной кости, фиксация 

спицей;  

В- конечный вариант остеосинтеза винтом (либо тремя спицами). 

Недостатки техники Linscheid: 

- коррекция проводится “опосредованно” через воздействие на 

полулунную кость; 

- при повреждении ладьевидно- полулунной связки коррекция 

неэффективна и возможно дополнительное повреждение связки; 

- правильное положение полулунной кости не означает коррекцию 

формы ладьевидной кости; 

- дополнительно повреждаются суставные поверхности на полулунной 

и лучевой костях. 

На кадаверной модели было установлено, что в случае повреждения 

ладьевидно- полулунной связки, удлинение ладьи на 4 мм устраняет DISI 

(восстанавливает внутризапястные взаимоотношения) [56]. Это объясняется 
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кольцевой теорией биомеханики запястья [59]. Указанная теория объясняется 

перераспределением базовой нагрузки в норме, по типу римской арки. При 

повреждении ладьевидной кости нагрузка на арку нарушается ввиду укорочения 

ладьевидной кости, что ведет к значительному изменению биомеханики запястья. 

Восстанавливая длину ладьевидной кости- увеличивается контактное давление 

между ладьевидной и полулунной костями, что приводит к увеличению нагрузки 

в кольце через вторичные стабилизаторы, что в свою очередь ведет к 

нормализации ладьевидно- полулунного, луче- полулунного углов, стабилизации 

ладьевидно- полулунного сочленения [56]. Единственный нюанс данной методики 

коррекции внутризапястных взаимоотношений- потенциальное увеличение 

давления на суставные поверхности ладьевидной кости, что так же отмечено в 

исследовании Capito и Higgins [38], однако негативная сторона этого воздействия 

научно не доказана. 

На консолидацию ладьевидной кости значительно влияет положение 

отломков. Консолидация ладьевидной кости проходит через образование 

первичного костного сращения, так как поверхность ладьевидной кости состоит 

почти полностью из хряща с минимальным прикреплением мягких тканей. Эта 

кость не имеет надкостницы и последующая консолидация протекает за счет 

эндостальной реакции и ремоделирования кости [126].  

Кровоснабжение играет важную роль в восстановлении ладьевидной кости. 

Небольшая лучевая артерия, которая подходит дорсально к ладьевидной кости, 

проходит эндостально к проксимальному полюсу и повреждается при переломах 

на уровне талии и проксимального полюса ладьевидной кости. Несмотря на 

нарушение перфузии, в большинстве случаев при жесткой фиксации, 

некровоснабжаемый проксимальный полюс может восстанавливаться от 

прорастания сосудов из хорошо кровоснабжаемого дистального отдела 

ладьевидной кости [126]. 

Преимущества коррекции ладьевидной кости были отражены еще в 

исследованиях 90-х годов [54, 106]. В этих исследованиях выполнялась коррекция 

угловой деформации ладьевидной кости, устранение DISI, остеосинтез 
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ладьевидной кости спицами. По консолидации ладьевидной кости, в динамике 

через 1 год у пациентов отмечено исчезновение хронической боли, увеличение 

объема движений в кистевом суставе и корректное положение полулунной кости 

(состоятельность коррекции DISI), увеличение силы кулачного схвата. 

Исходя из приведённых данных, для наилучшего анатомо-функционального 

результата лечения ложных суставов ладьевидной кости необходимо не только 

достижение консолидации кости, но и наиболее эффективная коррекция 

ладьевидной кости и внутризапястных взаимоотношений.  
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2. Методы исследования и материалы 

2.1 Описание групп 

Обследованы 73 пациента (71 мужчина, 2 женщины) старше 14 лет, 

оперированные в отделении микрохирургии и травмы кисти ФГБУ НМИЦ ТО в 

период с 2014 по 2019 гг (руководитель отделения – доктор медицинских наук, 

Голубев И.О.). 

Поло-возрастная структура пациентов, прооперированных с 

использованием артроскопической техники, представлена в таблице 2 и 

проиллюстрирована диаграммой 1. 

Таблица 2 Поло-возрастная структура пациентов, прооперированных с 

использованием артроскопической техники 

Возраст Женщины Мужчины Всего 

кол-во % кол-во % кол-во % 

14-20 1 1,37 24 32,88 25 34,25 

21-30 1 1,37 31 42,47 32 43,84 

31-40 0 0 14 19,18 14 19,18 

41-43 0 0 2 2,74 2 2,74 

Итого 2 2,74 71 97,26 73 100% 

 

Диаграмма 1 Распределение пациентов по полу и возрасту 
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Данные диаграммы 1 акцентируют внимание на наибольшей встречаемости 

ложных суставов у лиц мужского пола, в возрасте от 14 до 30 лет, средний 

возраст всех пациентов исследования составил 24,84 года. 

Распределение всех пациентов выборки по этиологии травмы представлены 

на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2 Распределение пациентов по этиологии травмы 

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 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) проводилось 

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; 

Этиология травмы

Падние с упором на кисть (87,67%)

Удар мячом в руку (6,85%)

Удар кулаком (4,11%)

ДТП (1,37%)
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- одному пациенту проведена несвободная кровоснабжаемая пластика из 

лучевой кости с фиксацией винтом; 

- двоим пациентам производилось лечение компрессионно- 

дистракционным методом. 

На базе ЦИТО, 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. 
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На диаграмме 3 представлено распределение пациентов по уровню 

повреждения ладьевидной кости. 

 

Диаграмма 3 Распределение пациентов по уровню повреждения и группам 

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).  

2.2. Предоперационное обследование 

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).  
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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 диагностики 

приведен на Рисунке 8. 

Рисунок 8 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, 
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C- измерение внутриладьевидного угла (ISA)[23, 30], 

D- измерение ладьевидно- полулунного угла (SLA)[120], 

E- измерение луче- полулунного угла (RLA)[120] 

Внутриладьевидьевидный угол (ISA) измерялся как угол между 

перпендикулярами, проведенными от суставных поверхностей каждого из 

фрагментов ладьевидной кости. Ладьевидно- полулунный угол (SLA) измерялся 

как угол между осью полулунной кости и осью ладьевидной кости (линии, 

соединяющей полюса ладьевидной кости по ладонной поверхности). Луче- 

полулунный угол (RLA) измерялся между осями лучевой и полулунной костей. 

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 перестойке 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. 

2.3 Анестезиологическое пособие 

Объем анестезиологического пособия устанавливался на основании данных 

анамнеза пациента: возраст, наличие и количество предшествующих операций, 

наличие сопутствующей патологии, аллергическим анамнезом. Предпочтение 

было отдано комбинации проводниковой анестезии и седации. 

Под контролем ультразвука выполняется аксиллярный блок на стороне 

оперируемой конечности + блок поперечной мышцы живота на стороне забора 
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трансплантата. Используется местный анестетик ропивакаин 0,375-0,5% в разовой 

дозировке, не превышающей 2 мг/кг. 

Седация осуществляется препаратом пропофол: индукция 1-2 мг/кг(болюс), 

поддержание - постоянная инфузия 2-5 мг/кг/час. 

2.4 Послеоперационное ведение пациентов 

В послеоперационном периоде 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). 

После лечения ложных суставов ладьевидной кости с применением 

артроскопической техники пациенты получали антибактериальную терапию 

(обычно использовались цефалоспорины 1 поколения) в течение 3 дней, 

аллергических реакций на эту группу антибактериальных препаратов у всех 

исследуемых пациентов отмечено не было. По показаниям курс 

антибактериальной терапии увеличивали.  

Так же пациентам назначались обезболивающие и противовоспалительные 

препараты. Так же, до 10 дней придавалось возвышенное положение 

оперированной конечности с целью уменьшения кровоточивости ран и 

уменьшения отёка послеоперационной области, с этой же целью в первые сутки 

после операции применялась местная гипотермия. Проводились ежедневные 

перевязки. Края ран стягивались стрипами на первые сутки после операции.  

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 
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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, на вторые сутки после операции выполнялось 

контрольное КТ исследование оперированной конечности и рентгенограммы 

обеих кистей в прямой, боковой и ¾ проекциях без гипса (с целью оценки длины, 

оси ладьевидной кости здоровой и оперированной конечностей, положение 

костей запястья). 

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 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. 
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Полученные в ходе обследования данные позволили произвести обработку 

и оценку результатов лечения с использованием методов статистического 

анализа. 

2.5 Этапное восстановительное лечение 

Первый этап восстановительного лечения проводится в раннем 

послеоперационном периоде. Сразу после операции конечности придается 

возвышенное положение.  Со вторых суток после операции проводится 

профилактика ограничения движений в суставах, свободных от иммобилизации, 

предупреждение развития рубцовых блоков сухожилий разгибателей на уровне 

артроскопических портов: сгибание/разгибание в МФС I пальца; 

сгибание/разгибание, сведение/разведение, щипковый схват для II-V пальцев; 

Второй этап восстановительного лечения начинается после прекращения 

гипсовой иммобилизации с целью восстановления активных движений в 

иммобилизованных после операции суставах (кистевом, ПФС I пальца). 

Сгибание/разгибание в кистевом суставе в локтевой девиации кисти с целью 

разгрузки ладьевидной кости: сгибание/разгибание, приведение/отведение, 

круговые движения в суставах I пальца. 

Третий этап проводится через 2 недели после удаления спиц. Целью 

третьего этапа является восстановление тонуса гипотрофированных в результате 

длительной иммобилизации мышц предплечья и кисти, разработка объема 

движений в суставах кисти и пальцев: занятия с реабилитологом, ФТЛ, массаж 

мышц предплечья. 

2.6 Методы статистической обработки данных 

2.6.1 Характеристика клинического материала  

Работа основана на результатах оценки пациентов по шкалам VAS, DASH, 

Mayo Wrist Score (MWS), на основе данных клинического, рентгенологического, 

динамометрического, статистического методов исследования. 
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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.  

2.6.2 Описательная статистика 

Категориальные переменные представлены в виде абсолютных и 

относительных частот. 

Количественные переменные описаны числовыми характеристиками: 

среднее значение ( ) 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]. 

2.6.3 Расчет объёма выборки 

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. 

2.6.4 Проверка допустимости применения параметрических критериев 

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. 

2.6.5 Сравнение групп 

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 

   

x 
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по категориальному признаку использовали критерий Хи-квадрат Пирсона (2), 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*). 

2.6.6 Отношение шансов или рисков 

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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3. Артроскопическая техника лечения ложных суставов ладьевидной 

кости кисти 

3.1 Типы и стадии ложных суставов ладьевидной кости кисти 

На этапе госпитализации в отделение в ходе предоперационной 

диагностики у пациентов выявлены следующие патологические состояния: 

- у 3-х пациентов выявлен малый проксимальный фрагмент (Рисунок 9),  

- 10 пациентов со склерозом проксимального фрагмента (Рисунок 10),  

- 2 пациента с малым дистальным фрагментом (Рисунок 11),  

- 2 пациента с ложным суставом ладьевидной кости и краевым 

несросшимся переломом полулунной кости (Рисунок 12),  

- 5 пациентов с кистовидной перестройкой дистального фрагмента 

(Рисунок 13),  

- 4 пациента с артрозом кистевого сустава (4 пациента с SNAC I) 

(Рисунок 14). 

Рисунок 9 ложный сустав 

ладьевидной кости с малым 

проксимальным фрагментом  

Рисунок 10 ложный сустав 

ладьевидной кости со склерозом 

проксимального фрагмента  
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Рисунок 11 ложный сустав 

ладьевидной кости с малым 

дистальным фрагментом  

Рисунок 12 ложный сустав 

ладьевидной кости (A) с краевым 

несросшимся переломом 

полулунной кости (B)  

Рисунок 13 ложный сустав 

ладьевидной кости с кистовидной 

перестройкой дистального 

фрагмента 

Рисунок 14 ложный сустав 

ладьевидной кости, осложненный 

артрозом кистевого сустава 
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3.2 Оперативное лечение пациентов 

Оперативное лечение проводилось двумя бригадами хирургов с целью 

сокращения операционного времени, воздействия седации на пациента и 

проведения всего этапа лечения под жгутом.  

Первой бригадой после компрессионного обескровливания производилось 

наложение пневматической манжеты на область плеча оперируемой конечности, с 

нагнетанием давления в манжете 310-320 мм.рт.ст. Оперируемая конечность 

фиксировалась в тракционной башне, осуществлялась тракция 5-7 кг.  Все 

артроскопические порты формировались поэтапно с постановкой инъекционной 

иглой 21G метки, рассечения кожных покровов скальпелем №15 и 

формированием доступа в капсуле кистевого сустава при помощи зажима по типу 

москит. Создавался ЛоСП (далее локтевой среднезапястный порт) дистальнее 

бугорка Листера на 2 см между четвертым и пятым каналами сухожилий 

разгибателей, в него вводился троакар с шахтой артроскопа, затем в шахту 

вводился сам артроскоп диаметром 2.9 мм с наклоном линзы 30º. Под контролем 

оптики выполнялся ЛуСП (далее лучевой среднезапястный порт) дистальнее 

бугорка Листера на 2 см между третьим и четвертым каналами сухожилий 

разгибателей, в него вводился артроскопический щуп и выполнялась оценка 

состояния суставных поверхностей костей, ревизия зоны ложного сустава 

ладьевидной кости, ладьевидно- полулунной связки.  

Планирование портов отражено на Рисунке 15. Артроскопическая анатомия 

кистевого сустава отражена на Рисунке 16. 
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Рисунок 15 Планирование портов      

 

Рисунок 16 Артроскопическая анатомия кистевого сустава (1 - головчатая 

кость, 2 - зона ложного сустава, 3- зона ладьевидно- полулунной связки) 
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После чего в ЛуСП вводились последовательно артроскопические кусачки, 

распатор и выполнялась резекция зоны ложного сустава в пределах 

“жизнеспособной” кровоснабжаемой костной ткани (до наличия ''кровяной росы'' 

на поперечнике обработанных фрагментов кости).  

Ладьевидная кость после резекции ложного сустава представлена на 

Рисунке 17. 

Рисунок 17 Ладьевидная кость после резекции ложного сустава 

1) головчатая кость 

2) дистальный фрагмент ладьевидной кости (зона резекции) 

3) проксимальный фрагмент ладьевидной кости 

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. 
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Далее в обеих группах исследования производили остеосинтез ладьевидной 

кости тремя спицами, проводя их антеградно, под контролем ЭОП, что 

представлено на рисунке 18.  

Рисунок 18 Интраоперационный ЭОП- контроль 

После чего в первой группе производилось удаление спицы, фиксирующей 

ладьевидно- полулунное сочленение. 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. 

Пластика ладьевидной кости представлена на Рисунке 19. 

Рисунок 19 Пластика ладьевидной кости 
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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). 

По диагностике консолидации ладьевидной кости, на 8-10 неделе после 

операции, выполнялось удаление спиц под местной анестезией 2,0-1% лидокаина.  

При диагностике консолидации и перестройке трансплантата на всём 

протяжении, либо на 2/3 ширины ладьевидной кости, после удаления спиц 

накладывалась асептическая повязка на трое суток. 

При диагностике консолидации и перестройке трансплантата в объеме ≤1/3 

ширины ладьевидной кости, проводилась дополнительная гипсовая 

иммобилизация еще на 2 недели с целью продолжающейся перестройки зоны 

пластики ввиду возникновения туннелизации ладьевидной кости после удаления 

спиц.  

После удаления спиц всем пациентам так же выполнялись контрольные 

рентгенограммы и КТ- исследование. 

3.3 Методика взятия костного аутотрансплантата из гребня 

подвздошной кости 

В положении пациента лёжа на спине, второй бригадой хирургов из 

дополнительного доступа с контрлатеральной от оперируемой конечности 

стороны производился разрез кожных покровов над передней верхней остью 

подвздошной кости, около 5 см. длиной, рассекалась подкожно- жировая 

клетчатка.  
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В единственном случае отдаленно выявлено осложнение- повреждение 

латерального кожного нерва бедра, несмотря на проведение операции под 

оптическим увеличением, после чего при выполнении подобных оперативных 

вмешательств доступ выполнялся на 2 см кзади от передней верхней ости 

подвздошной кости. 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. Формирование 

доступа к подвздошной кости представлено на рисунке 20. 

Рисунок 20 Формирование доступа к подвздошной кости (часть 1) 

1) наружная косая мышца живота, 

2) средняя ягодичная мышца 

Далее долотом по линии скелетированной коагулятором кости формируется 

П- образный костный лоскут на всю толщу кортикального слоя верхней части 

гребня подвздошной кости, после чего лоскут отводится вверх. Данные действия 

проиллюстрированы на рисунке 21. 
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Рисунок 21 Формирование доступа к подвздошной кости (часть 2) 

1) кортикальный лоскут 

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.  

Губчатый аутотрансплантат из гребня подвздошной кости отражен на 

рисунке 22. 

Рисунок 22 Губчатый аутотрансплантат из гребня подвздошной кости 
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Необходимый объем трансплантата оценивался первой бригадой хирургов 

после резекции зоны ложного сустава ладьевидной кости.  

Костный лоскут укладывался на место, фиксировался трансоссально 

рассасывающейся нитью 2.0.  

В области доступа осуществлялся тщательный гемостаз, рана послойно 

ушивалась, с внутрикожным швом и оставлением пассивного дренажа, 

накладывалась асептическая давящая повязка. 
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4. Авторские методики лечения ладьевидной кости 

4.1 Методика коррекции ладьевидной кости 

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. 

Визуализация метки при планировании ладонного порта представлена на 

рисунке 23. 

Рисунок 23 Визуализация метки при планировании ладонного порта 
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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, что представлено на Рисунке 24. После этого 

производился остеосинтез ладьевидной кости спицей 1,0 мм и выполнялась 

пластика ладьевидной кости. 

Рисунок 24 Коррекция ладьевидной кости по авторской методике 

4.2 Малоинвазивная методика пластики 

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 

(получен 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. 
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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. 

Использование индивидуальной шахты отражено на Рисунке 25.  

Рисунок 25 общий вид и использование индивидуальной шахты 

После пластики выполнялось проведение дополнительных двух спиц, ЭОП- 

контроль их проведения и скусывание спиц подкожно.  
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5. Анализ результатов исследования 

Методика артроскопического лечения ложных суставов ладьевидной кости 

кисти применяется в отделении микрохирургии и травмы кисти ФГБУ “НМИЦ 

ТО им. Н.Н. Приорова” МЗ РФ с 2014 года. Эффективность методики 

оценивалась на разных этапах постоперационного периода: в раннем 

послеоперационном периоде (на вторые сутки после операции, через 8 недель- по 

достижению консолидации и после удаления спиц) и в позднем 

послеоперационном периоде (через 6, 12 и 24 месяца после операции). 

5.1 Осложнения исследуемой оперативной методики 

Из осложнений в раннем послеоперационном периоде отмечено: 

1) формирование сером и гематом в области забора губчатого трансплантата 

в обеих группах в 7 случаях (большинство из них в результате несоблюдения 

постельного режима и рекомендаций врача). С целью устранения осложнения 

выполнялась аспирация гематомы/серомы одноразовым шприцем 20 мл до 5 раз 

по показаниям, наложение давящей повязки. 

2) в периоде до удаления спиц у 3 пациентов диагностировано 

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

пациент второй группы), пример представлен на Рисунке 26.  

В данном осложнении до удаления спиц проводились перевязки раны с 

растворами антисептиков, после удаления спиц воспалительный процесс 

самопроизвольно купировался, без назначения антибактериальной терапии. У 

всех пациентов с прорезыванием спиц консолидация ладьевидной кости 

состоялась. 
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Рисунок 26 Прорезывание спиц через кожу 

Из анамнеза у пациентов с данным осложнением выявлено, что с момента 

выписки из стационара до этапа удаления спиц проводились перевязки с 

антисептиками через день (1 пациент второй группы), либо недостаточно 

стабильная иммобилизация в гипсовой лонгете (2 пациента первой группы). 

Следующее осложнение, выявленное в послеоперационном периоде: 

3) анестезия по латеральной поверхности бедра со стороны взятия костного 

трансплантата (1 пациент первой группы исследования). Пациенту проводилось 

динамическое наблюдение, как положительной, так и отрицательной 

неврологической динамики у пациента не выявлено. Оперативного 

восстановления целостности нерва не проводилось ввиду сроков после операции 

(данное осложнение выявлено только при контрольном осмотре пациента через 2 

года после операции). 
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4) на сроке 10 недель, до и после удаления спиц у 1 пациента (первой 

группы исследования) помимо консолидации ладьевидной кости выявлен склероз 

проксимального фрагмента, что отражено на Рисунке 27. 

Рисунок 27 Консолидация ладьевидной кости со склерозом проксимального 

фрагмента 

5) в отдаленном периоде после операции (через 2 года) у 1 пациента (первой 

группы исследования) выявлено образование ладьевидно- полулунной коалиции, 

что отражено на Рисунке28. 

Рисунок 28 А- Ладьевидно-полулунная коалиция; B- Положение полулунной кости 

в коалиции 
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При данном осложнении у пациента сохранилось ограничение движений в 

кистевом суставе (объем движений в кистевом суставе оперированной конечности 

30º/0/75º, здоровой конечности 85º/0/70º) и болевой синдром по VAS составил 5 

(до операции 4), динамометрия оперированной конечности составила 36 кг (38 кг 

до операции, динамометрия контрлатеральной недоминантной кисти- 46 кг) 

Пациент находится под дальнейшим наблюдением. 

6) у 6 пациентов (5 пациентов первой группы, 1 пациент второй группы) не 

выявлено консолидации ладьевидной кости после оперативного лечения. 4 

пациента отказались от дальнейшего лечения, в двух случаях выполнено удаление 

ладьевидной кости, двухколонный артродез костей запястья. Результаты КТ 

исследования при данном осложнении изображены на Рисунке 29. 

Рисунок 29 Кистевой сустав при отсутствии сращения ладьевидной кости после 

артроскопического лечения через 1 год. 

У пациента с результатами КТ исследования через 1 год после 

артроскопического лечения (на Рисунке 29) повторно сформировался ложный 

сустав ладьевидной кости, деформация по типу верблюжьего горба, DISI, SNAC 

II. Объем движений в кистевом суставе оперированной конечности 40º/0/15º, 

здоровой конечности 75º/0/75º. Выраженность болевого синдрома по шкале VAS 

составила 9 (5 до операции), нарушение функции конечности по шкале DASH 

49,16 (37,5 до операции), динамометрия оперированной конечности составила 20 
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кг (30 кг до операции), динамометрия контрлатеральной недоминантной кисти- 43 

кг. 

Пациенту в плановом порядке выполнено удаление ладьевидной кости, 

двухколонный артродез костей запястья, фиксация винтами. 

5.2 Статистический анализ результатов исследования 

5.2.1 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 (s=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). 
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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%. 

 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).  

5.2.2 Сравнение результатов лечения пациентов с коррекцией по 

методике Linscheid и коррекцией по авторской методике 

5.2.2.1 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. 
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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 3 представлена общая характеристика групп исследования, где 

n– количество, x - среднее значение, s - стандартное отклонение. 

Полное описание дано в Приложении А в Таблице А.1. 

Таблица 3 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, 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.  
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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 

Группе 2.  

В таблице 4 приведены результаты сравнения групп до операции по 

вышеперечисленным показателям, где n– количество, x - среднее значение, s - 

стандартное отклонение, p–уровень значимости. 

Таблица 4 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 

По большинству параметров, оцененных до оперативного вмешательства, 

группы являются схожими. Исключение составляет SLA, по которому 

наблюдалось различие. Подробные данные сравнения групп на сопоставимость 

данных представлены в Приложении А в таблицах А.1 – А.4. 
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5.2.2.2 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 Группе 1 консолидация наступила у 26 (84%) пациентов,  

- в Группе 2 у 41 (98%).  

На диаграмме 4 отражено распределение пациентов с консолидацией по 

группам. 

Диаграмма 4 Диаграмма наступления консолидации 

5.2.2.3 Сравнение результатов лечения в отсутствии и при наличии 

коррекции по авторской методике 

Для сравнения результатов лечения при наличии коррекции по авторской 

методике 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 
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группе, где коррекция не использовалась) против альтернативной гипотезы (H1), 

что доля лиц с консолидацией в группе 2 превосходит долю в группе 1. 

Составим таблицу сопряженности признаков (Таблица 5). 

Таблица 5 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)  
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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: 
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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.  

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. Однако данных недостаточно, 

чтобы утверждать, что зависимость статистически значимая. 

Ближайшие и отдаленные результаты операций были 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. 

Оценка болевого синдрома по VAS, степени дисфункции конечности по 

DASH и функционального состояния по Mayo Wrist Score через 2 года после 

операции дает схожую картину в обеих группах: наблюдалось значимое снижение 

результатов по опросникам VAS и DASH, что свидетельствует об улучшении 

состояния пациентов.  
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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. 

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. 

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 5 представлены изменения интенсивности боли VAS в обеих 

группах до и через два года после лечения. 

 

Диаграмма 5 Изменение интенсивности боли поVAS до и 

через 2 года после операции (без коррекции по авторской 

методике/с коррекций по авторской методике) 

На диаграмме 6 представлены изменение DASH до и через два года после 

операции для групп. 
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Диаграмма 6 Изменение DASH до и через 2 года после операции 

(без коррекции по авторской методике/с коррекций по авторской 

методике) 

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). 

При сравнении данных до и после операции внутри групп 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 изменениеISA(p=0,00018), 

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

Меньшее значение p во 2ой группе в сравнение с 1ой группой говорит о 

наиболее статистически значимых изменениях параметров во второй группе. 
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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.  

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.  

Значение ISA 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.  

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. 

На диаграммах 7, 8 и 9 представлены изменения SLA, RLA и ISA. 

 

Диаграмма 7 Изменение SLA до, после и через 8 недель после 

операции (без коррекции по авторской методике/с коррекций по 

авторской методике) 
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Диаграмма 8 Изменение RLA до, после и через 8 недель после операции (без 

коррекции по авторской методике/с коррекций по авторской методике) 

 

Диаграмма 9 Изменение ISA до и после операции (без коррекции по 

авторской методике/с коррекций по авторской методике) 

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 
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коррекции и p=0,0007 для группы с коррекцией), что указывает на более 

эффективное восстановление силы кулачного схвата в группе с коррекцией по 

предложенной методике.  

Динамометрия здоровой руки составляла у данных пациентов в среднем 

45,30 кг (s=8,72). Сравнение динамометрии прооперированной руки и здоровой 

показало отсутствие статистически значимых различий (p=0,397 для группы без 

коррекции и p=0,109 для группы с коррекцией). Результат сравнения представлен 

в таблице А.5 Приложения А. 

На диаграмме 10 представлен показатель динамометрии в группах до и 

через два года после операции, а также сравнение со здоровой кистью. 

 

Диаграмма 10 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 11 представлен показатели объема движений в группах до и 

через два года после операции, а также сравнение со здоровой кистью. 
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Диаграмма 11 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. 

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).  

Подробное сравнение функциональных показателей в различных разрезах 

представлено в Приложении А, в таблицах А.2-А.6. 

5.3 Клинические примеры 

Клинический случай №1 

Пациент Д., 31 год. Со слов пациента травма за 15 лет до обращения в 

ЦИТО в результате падения в быту с упором на кисть. С момента травмы 

диагностики и лечения не проводилось. Длительное время пациента беспокоят 
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ограничение объёма движений в правом кистевом суставе, слабость кисти, 

болевой синдром в крайних положениях кистевого сустава. В мае 2017 года 

пациент госпитализирован в 3 отделение ЦИТО для оперативного лечения. 

Локальный статус при поступлении:  

- Кожные покровы правой (не доминантной) кисти физиологической 

окраски,  

- Объем активных движений в кистевом суставе 75º/0/65º, что изображено 

на Рисунке 30.  

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено; 

- Динамометрия травмированной конечности- 46 кг; 

- Динамометрия здоровой конечности- 56 кг; 

- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 4; 

- Оценка ограничения функции травмированной конечности по шкале 

DASH- 20,83. 

Рисунок 30 Объем движений в кистевых суставах до операции 
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Лучевые методы исследования: на рентгенограммах и КТ- признаки 

ложного сустава ладьевидной кости правой кисти в дистальной трети, 

деформация ладьевидной кости по типу верблюжьего горба, DISI. Результаты 

лучевых методов исследования изображены на Рисунке 31. 

Рисунок 31 Предоперационные рентгенограммы, результаты КТ 

исследования 
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Пациенту выполнено оперативное вмешательство: артроскопическая 

резекция зоны ложного сустава, коррекция деформации ладьевидной кости по 

авторской методике, остеосинтез спицами, костная аутопластика из гребня 

подвздошной кости слева. На вторые сутки после операции выполнены 

контрольные рентгенограммы и КТ- исследование, результаты которых отражены 

на Рисунке 32. 

Рисунок 32 КТ и рентгенограммы на вторые сутки после операции 

По уменьшению кровоточивости донорской зоны и снижению болевого 

синдрома в области послеоперационных ран, пациент выписан на амбулаторное 

лечение на восьмые сутки. 

Через 8 недель на контрольном осмотре у пациента выявлена консолидация 

ладьевидной кости по данным КТ и рентгенограмм, результаты которых на 

Рисунке 33. 
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Рисунок 33 КТ и рентгенограммы через 8 недель после операции 

Пациент повторно госпитализирован. После удаления спиц выполнялись 

контрольные КТ исследование и рентгенограммы, подтверждена консолидации 

ладьевидной кости на всём протяжении. 

При контрольном осмотре пациента через 2 года: 

- Определен объем активных движений в кистевом суставе 50º/0/60º, что 

изображено на Рисунке 34; 

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено; 

- Динамометрия оперированной конечности- 55 кг; 

- Динамометрия здоровой конечности- 56 кг; 
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- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 2; 

- Оценка ограничения функции конечности по шкале DASH- 1,6; 

- Оценка функции конечности по Mayo Wrist Score- 80%. 

 

Рисунок 34 Объем активных движений в кистевых суставах через 2 года после 

операции 

Клинический случай №2 

Пациент Б., 18 лет. Со слов пациента травма за 2 года до обращения в 

ЦИТО в результате падения в быту с упором на кисть. После падения в 

травмпункте по месту жительства выполнены рентгенограммы, поставлен 

диагноз: ушиб. Лечения не проводилось. С момента травмы пациента беспокоят 

ограничение движений в правом кистевом суставе, болевой синдром при 

нагрузках. В августе 2018 года пациент госпитализирован в 3 отделение ЦИТО 

для оперативного лечения. 

Локальный статус при поступлении:  

- Кожные покровы правой (доминантной) кисти физиологической 

окраски; 

- Объем активных движений в кистевом суставе 45º/0/80º, что изображено 

на Рисунке 35; 

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено. 

- Динамометрия травмированной конечности- 24 кг, щипковых схват- 6 кг 

- Динамометрия здоровой конечности- 40 кг, щипковый схват- 7,8; 
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- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 3; 

- Оценка ограничения функции конечности по шкале DASH- 13,33. 

 

Рисунок 35 объем движений в кистевых суставах до операции 

Лучевые методы исследования: на рентгенограммах и КТ- признаки 

ложного сустава ладьевидной кости правой кисти в средней трети, деформация 

ладьевидной кости по типу верблюжьего горба, DISI. Результаты лучевых 

методов исследования изображены на Рисунке 36. 

 

Рисунок 36 результаты предоперационного КТ исследования 

Пациенту выполнено оперативное вмешательство: артроскопическая 

резекция зоны ложного сустава, коррекция деформации ладьевидной кости по 

авторской методике, остеосинтез спицами, костная аутопластика из гребня 

подвздошной кости слева.  

На вторые сутки после операции выполнены контрольные рентгенограммы, 

результаты которых отражены на Рисунке 37. 
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Рисунок 37 рентгенограммы на вторые сутки после операции 

По уменьшению кровоточивости донорской зоны и снижению болевого 

синдрома в области послеоперационных ран, пациент выписан на амбулаторное 

лечение на пятые сутки. 

Через 8 недель на контрольном осмотре у пациента выявлена консолидация 

ладьевидной кости по данным КТ.  

Пациент повторно госпитализирован, выполнено удаление спиц, после 

удаления выполнялись контрольные КТ исследование и рентгенограммы, 

подтверждена консолидации ладьевидной кости на всём протяжении.  

Результаты лучевых методов исследования после удаления спиц 

представлены на Рисунке 38. 
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Рисунок 38 КТ и рентгенограммы после удаления спиц 

При контрольном осмотре пациента через 2 года: 

- Определен объем активных движений в кистевом суставе 45º/0/80º, что 

отражено на Рисунке 39; 

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено; 

- Динамометрия травмированной конечности- 20 кг, щипковых схват- 8 

кг; 

- Динамометрия здоровой конечности- 40 кг, щипковый схват- 7,8; 

- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 4; 

- Оценка ограничения функции конечности по шкале DASH- 12,9; 

- Оценка функции конечности по Mayo Wrist Score- 65%. 
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Рисунок 39 объем движений в кистевых суставах через 2 года после операции 

Состояние кистевого сустава через 2 года после оперативного лечения показано 

на Рисунке 40. 

 

 

Рисунок 40 рентгенограммы через 2 года после операции 

Клинический случай №3 

Пациент И., 21 год. Со слов пациента травма за 2 года до обращения в 

ЦИТО в результате падения с упором на кисть во время занятия спортом. После 
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травмы, диагностики, лечения не проводилось. На момент госпитализации 

пациента беспокоили ограничение движений в правом кистевом суставе, болевой 

синдром при нагрузках. В августе 2017 года пациент госпитализирован в 3 

отделение ЦИТО для оперативного лечения. 

Локальный статус при поступлении:  

- Кожные покровы правой (доминантной) кисти физиологической 

окраски; 

- Объем активных движений в кистевом суставе 60º/0/75º, что изображено 

на Рисунке 41; 

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено; 

- Динамометрия травмированной конечности- 40 кг, щипковых схват- 7,5 

кг; 

- Динамометрия здоровой конечности- 53 кг, щипковый схват- 9,7; 

- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 4; 

- Оценка ограничения функции конечности по шкале DASH- 10,7. 

Рисунок 41 объем движений в кистевых суставах до операции 

Лучевые методы исследования: на рентгенограммах и КТ- признаки 

ложного сустава ладьевидной кости правой кисти в дистальной трети, 

деформация ладьевидной кости по типу верблюжьего горба, DISI.  

Результаты лучевых методов исследования изображены на Рисунке 42. 
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Рисунок 42 результаты предоперационного КТ исследования 

Пациенту выполнено оперативное вмешательство: артроскопическая 

резекция зоны ложного сустава, коррекция деформации ладьевидной кости по 

авторской методике, остеосинтез спицами, костная аутопластика из гребня 

подвздошной кости слева.  

На вторые сутки после операции выполнены контрольные рентгенограммы 

и КТ, результаты которых отражены на Рисунке 43. 
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Рисунок 43 результаты рентгенограмм и КТ на вторые сутки после операции 

По результатам лучевых методов исследования отчетливо видна 

эффективность коррекции оси, длины ладьевидной кости. Сохраняющаяся DISI 

является результатом частичного повреждения ладьевидно- полулунной связки 

(результат первичной травмы). 

По уменьшению кровоточивости донорской зоны и снижению болевого 

синдрома в области послеоперационных ран, пациент выписан на амбулаторное 

лечение на шестые сутки после операции. 

Через 8 недель на контрольном осмотре у пациента выявлена консолидация 

ладьевидной кости по данным КТ. Пациент повторно госпитализирован, 
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выполнено удаление спиц, после удаления выполнялись контрольные КТ 

исследование и рентгенограммы, подтверждена консолидации ладьевидной кости 

на всём протяжении пластики.  

Результаты лучевых методов исследования после удаления спиц 

представлены на Рисунке 44. 

Рисунок 44 КТ и рентгенограммы после удаления спиц 

При контрольном осмотре пациента через 2 года: 

- Объем активных движений в кистевом суставе 70º/0/50º, что отражено 

на Рисунке 45; 

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено; 
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- Динамометрия травмированной конечности- 50 кг, щипковых схват- 10,5 

кг; 

- Динамометрия здоровой конечности- 53 кг, щипковый схват- 9,7; 

- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 1; 

- Оценка ограничения функции конечности по шкале DASH- 4,2; 

- Оценка функции конечности по Mayo Wrist Score- 75%. 

Рисунок 45 объем движений в кистевых суставах через 2 года после операции 

Состояние кистевого сустава через 2 года после оперативного лечения 

показано на Рисунке 46. 

Рисунок 46 рентгенограммы через 2 года после операции 

Клинический случай №4 

Пациент Л., 23 года. Со слов пациента травма за 9 месяцев до обращения в 

ЦИТО, в результате падения с упором на кисть в быту. Проводилась гипсовая 

иммобилизация на протяжении 4 месяцев, в динамике выявлен ложный сустав 

ладьевидной кости. На момент госпитализации у пациента имеются жалобы на 

ограничение движений в левом кистевом суставе, болевой синдром при 
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нагрузках. В октябре 2017 года пациент госпитализирован в 3 отделение ЦИТО 

для оперативного лечения. 

Локальный статус при поступлении:  

- Кожные покровы левой (недоминантной) кисти физиологической 

окраски; 

- Объем активных движений в кистевом суставе 60º/0/75º, что отображено 

на Рисунке 47; 

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено; 

- Динамометрия травмированной конечности- 26 кг, щипковых схват- 4 

кг; 

- Динамометрия здоровой конечности- 43 кг, щипковый схват- 6; 

- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 2; 

- Оценка ограничения функции конечности по шкале DASH- 15. 

Рисунок 47 объем движений в кистевых суставах до операции 

Лучевые методы исследования: на рентгенограммах и КТ- признаки 

ложного сустава ладьевидной кости левой кисти на уровне талии, кистовидная 

перестройка дистального фрагмента. 

Результаты лучевых методов исследования изображены на Рисунке 48. 
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Рисунок 48 результаты предоперационного КТ исследования и рентгенограмм 

Пациенту выполнено оперативное вмешательство: артроскопическая 

резекция зоны ложного сустава, коррекция деформации ладьевидной кости по 

авторской методике, остеосинтез спицами, костная аутопластика из гребня 

подвздошной кости слева.  

На вторые сутки после операции выполнены контрольные рентгенограммы 

и КТ, результаты которых отражены на Рисунке 49. 
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Рисунок 49 результаты рентгенограмм и КТ на вторые сутки после операции 

По уменьшению кровоточивости донорской зоны и снижению болевого 

синдрома в области послеоперационных ран, пациент выписан на амбулаторное 

лечение на четвертые сутки после операции. 

Через 8 недель на контрольном осмотре у пациента выявлена консолидация 

ладьевидной кости по данным КТ. Пациент повторно госпитализирован, 

выполнено удаление спиц, после удаления выполнялось контрольное КТ 

исследование, подтверждена консолидация ладьевидной кости.  

Результаты лучевых методов исследования после удаления спиц 

представлены на Рисунке 50. 
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Рисунок 50 КТ после удаления спиц 

При контрольном осмотре пациента через 2 года: 

- Объем активных движений в кистевом суставе 65º/0/75º, что показано на 

Рисунке 51; 

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено; 

- Динамометрия травмированной конечности- 37 кг, щипковых схват- 7,2 

кг; 

- Динамометрия здоровой конечности- 43 кг, щипковый схват- 6; 

- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 2; 

- Оценка ограничения функции конечности по шкале DASH- 6,7; 

- Оценка функции конечности по Mayo Wrist Score- 75%. 

Рисунок 51 объем движений в кистевых суставах через 2 года после операции 
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Состояние кистевого сустава через 2 года после оперативного лечения 

показано на Рисунке 52. 

 

Рисунок 52 рентгенограммы через 2 года после операции 

Клинический случай №5 

Пациент Ч., 35 года. Со слов пациента травма за 1 год до обращения в 

ЦИТО, в результате падения с упором на кисть в быту. Диагностики, лечения не 

проводилось. На момент госпитализации у пациента отмечаются жалобы на 

ограничение движений в левом кистевом суставе, болевой синдром при 

нагрузках. В мае 2017 года пациент госпитализирован в 3 отделение ЦИТО для 

оперативного лечения. 

Локальный статус при поступлении:  

- кожные покровы левой (недоминантной) кисти физиологической 

окраски; 

- объем активных движений в кистевом суставе 65º/0/80º, что показано на 

Рисунке 53; 

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено; 

- Динамометрия травмированной конечности- 40 кг; 

- Динамометрия здоровой конечности- 48 кг; 
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- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 4; 

- Оценка ограничения функции конечности по шкале DASH- 13,3. 

Рисунок 53 объем движений в кистевых суставах до операции 

Лучевые методы исследования: на рентгенограммах и КТ- признаки 

ложного сустава ладьевидной кости левой кисти на уровне талии, DISI.  

Результаты лучевых методов исследования отражены на Рисунке 54. 

Рисунок 54 результаты предоперационного КТ исследования и рентгенограмм 

Пациенту выполнено оперативное вмешательство: артроскопическая 

резекция зоны ложного сустава, коррекция деформации ладьевидной кости по 

авторской методике, остеосинтез спицами, костная аутопластика из гребня 

подвздошной кости слева.  
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На вторые сутки после операции выполнены контрольные рентгенограммы, 

результаты которых отражены на Рисунке 55. 

Рисунок 55 результаты рентгенограмм на вторые сутки после операции 

По уменьшению кровоточивости донорской зоны и снижению болевого 

синдрома в области послеоперационных ран, пациент выписан на амбулаторное 

лечение на пятые сутки после операции. 

Через 8 недель на контрольном осмотре у пациента выявлена консолидация 

ладьевидной кости по данным КТ, результаты представлены на Рисунке 56. 

Рисунок 56 КТ через 8 недель после операции 
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Пациент повторно госпитализирован, выполнено удаление спиц, после 

удаления выполнялось контрольное КТ исследование, подтверждена 

консолидация ладьевидной кости. 

При контрольном осмотре пациента через 2 года: 

- Объем активных движений в кистевом суставе 60º/0/70º, что показано на 

Рисунке 57; 

- Ротационные движения предплечья, движения в суставах пальцев в 

полном объёме, безболезненные; 

- Нейро- трофических нарушений не выявлено; 

- Динамометрия травмированной конечности- 50 кг; 

- Динамометрия здоровой конечности- 48 кг; 

- Оценка болевого синдрома по шкале VAS- 2; 

- Оценка ограничения функции конечности по шкале DASH- 1,7; 

- Оценка функции конечности по Mayo Wrist Score- 85%. 

Рисунок 57 объем движений в кистевых суставах через 2 года после операции 
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Заключение 

Переломы ладьевидной кости кисти- достаточно частые травмы, в 

значительном числе случаев переходящие в ложный сустав.  

Частая встречаемость данной патологии обусловлена высоким уровнем 

травматизма кисти в повседневной и профессиональной деятельности людей. 

Трудность диагностики и частые неудовлетворительные результаты 

консервативного и оперативного лечения усугубляют актуальность проблемы 

лечения ложных суставов ладьевидной кости [67]. К анатомически и 

функционально неудовлетворительным результатам лечения приводит развитие 

нарушений остеогенеза ладьевидной кости на фоне особенностей 

внутрисуставных повреждений, специфической анатомии и кровоснабжения 

костей запястья. 

Актуальность лечения ложных суставов ладьевидной кости кисти 

подчеркивается средним возрастом пациентов.  

При отсутствии должного лечения ложный сустав ладьевидной кости кисти 

может со временем привести к целому комплексу дегенеративных изменений в 

лучезапястном и среднезапястном суставах в результате изменения 

внутризапястных взаимоотношений и, как следствие, к неравномерному 

распределению нагрузки на них [135]. В результате ежедневных нагрузок на 

измененный кистевой сустав дегенеративные изменения быстро развиваются и 

требуют оценки состояния кистевого сустава по данным КТcдавностью 

исследования не более 2 мес. По результатам КТ в предоперационном периоде и 

состоянию кистевого сустава можно выявить как консолидацию ладьевидной 

кости (до 1 года с момента травмы), так и развитие артроза кистевого сустава 

SNAC II и выше (что является противопоказанием для восстановительного 

лечения ладьевидной кости). Артроз кистевого сустава может развиться с 

вероятностью 22% при наличии ложного сустава от момента травмы до 5 лет и 

вероятностью 100% через 10 лет [71]. Было доказано, что у пациентов с ложным 
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суставом ладьевидной кости кисти в динамике определяется широкий спектр 

дополнительной патологии, вызывающей боль в кистевом суставе и ограничение 

функции травмированной конечности [132]. Некоторые из этих патологических 

состояний лучше всего диагностировались и устранялись артроскопически. В 

ряде других исследований даже при выявлении сопутствующей патологии 

запястья, при ложных суставах ладьевидной кости, производилось устранение 

ложного сустава, отдавая этой проблеме первостепенное значение [69, 70, 132]. 

Проведено множество исследований для улучшения результатов лечения 

переломов, несращений, ложных суставов ладьевидной кости кисти и их 

последствий. На данный момент для лечения ложных суставов ладьевидной кости 

кисти используются разнообразные оперативные методики, каждая из которых 

имеет ряд преимуществ и недостатков. Целями хирургического лечения ложных 

суставов ладьевидной кости кисти являются: достижение её консолидации, 

коррекция деформаций запястья, предотвращение прогрессирующей 

нестабильности запястья и артроза [99, 150]. Критически важными требованиями 

для успешного результата лечения данной патологии являются в комплексе: 

сохранение кровоснабжения, адекватный дебридмент и освежение зоны 

несращения, адекватная костная пластика и стабильная внутренняя фиксация 

[144]. 

При открытой методике лечения ложных суставов ладьевидной кости 

производится прямая визуализация зоны несращения, коррекция ладьевидной 

кости и костная пластика. Доступ при этой методике производится с 

повреждением ладонных лучезапястных связок, повреждением хряща и 

девитализацией зоны несращения в результате отслоения капсулы сустава [119]. 

Артроскопическая техника в настоящее время, в отличие от открытой, 

позволяет достигать всех целей и соответствовать всем представленным выше 

требованиям при лечении ложных суставов ладьевидной кости кисти. 

Минимально травмируя кистевой сустав в ходе оперативного лечения, эта 
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техника позволяет достичь консолидации ладьевидной кости и 

удовлетворительных результатов коррекции внутризапястных взаимоотношений. 

Оперативное лечение с применением артроскопической техники показало 

свою эффективность не только при первичном хирургическом лечении ложных 

суставов ладьевидной кости, но и при ревизионных вмешательствах. 

Успешность применения методики подтверждается результатами данного 

исследования. 

В данном исследовании проводилось сравнение результатов 

артроскопического лечения пациентов с ложными суставами ладьевидной кости 

кисти с коррекцией ладьевидной кости и внутризапястных взаимоотношений по 

методике Linscheid и авторской методике, а также эффективность лечения с 

использованием артроскопической техники в целом. 

В исследование было включено 73 пациента (71 мужчина и 2 женщины), 

оперированные в отделении микрохирургии и травмы кисти ФГБУ НМИЦ ТО в 

период с 2014 по 2019 гг. Все пациенты имели ложный сустав ладьевидной кости 

кисти, что было подтверждено данными КТ – исследования с давностью 

выполнения не более 2 месяцев. У всех пациентов данное патологическое 

состояние кистевого сустава было односторонним. Пациенты были разделены на 

две группы. В первой группе (31 пациент) была выполнена операция: 

артроскопическая резекция зоны ложного сустава, коррекция деформации 

ладьевидной кости по Linscheid, остеосинтез спицами, костная аутопластика из 

гребня подвздошной кости с контрлатеральной стороны. Во второй группе (42 

пациента) выполнялась операция: артроскопическая резекция зоны ложного 

сустава, коррекция деформации ладьевидной кости по авторской методике, 

остеосинтез спицами, костная аутопластика из гребня подвздошной кости с 

контрлатеральной стороны. При использовании авторской методики пластики 

ладьевидной кости, отмечены следующие её преимущества по сравнению со 

стандартной методикой: 
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- 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 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. 

Одним из компонентов достижения удовлетворительной консолидаци 

ладьевидной кости после оперативного лечения и предупреждения осложнений, 

является гипсовая иммобилизация. Существуют исследования, доказывающие 

отсутствие необходимости в фиксации I пальца после переломов ладьевидной 

кости [41, 49]. Этот объем фиксации уместен при стабильных переломах, либо для 

иммобилизации конечности после остеосинтеза фиксаторами с наименьшей 

предрасположенностью к миграции (винт Герберта). Остеосинтез ладьевидной 

кости спицами хорош за счет деротационного воздействия на фрагменты, однако 

незащищен от миграции фиксаторов, что показано в нескольких случаях 
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осложнений данного исследования. Исходя из этого, целью предупреждения 

миграции спиц в данном исследовании проводилась иммобилизация смежных с 

операционной областью суставов (лучезапястного и ПФС I пальца) в средне- 

физиологическом положении. 

Клинически до операции у всех пациентов выявлены: ограничение 

движений в кистевом суставе травмированной конечности, болевой синдром в 

кистевом суставе при нагрузках, болезненность при пальпации в области бугорка 

ладьевидной кости. 

Средний возраст пациентов в первой группе составил 25 полных лет (от 16 

до 43), во второй 24 года (от 14 до 37).  

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. 

Повреждение доминантной кисти наблюдалось у 17 (57%) пациентов 

первой группы, во второй группе таких пациентов было 31, что составило 74%. 

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. 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 в первой и 66,32 во второй группах.  

Среднее значение луче-полулунного угла (RLA) при поступлении в первой 

группе 28,03, а во второй группе 22,44.  

Дооперационное значение внутриладьевидного угла (ISA) в среднем 

составляло 43,23 и 45,73 в первой и во второй группах соответственно. 
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По визуальной аналоговой шкале (VAS) болевой синдром у пациентов 

первой группы в среднем достигал 4 балла, у второй группы 4,7.  

Ограничение функции травмированной конечности по опроснику (DASH) 

до операции был равен в среднем 20,2 балла в Группе1 и 24,76 в Группе2.  

Интраоперационно эффективность коррекции в обеих группах 

контролировалась при помощи снимков ЭОП. На вторые сутки после операции 

выполнялись контрольные КТ и Rg- исследования для оценки эффективности 

коррекции ладьевидной кости, изменения внутризапястных взаимоотношений и 

оценки объема выполненной пластики ладьевидной кости. 

Через 8 недель выполнялось контрольное исследование, консолидация 

ладьевидной кости считалась состоявшейся при перестройке трансплантата в 

объеме ≥1/3 ширины ладьевидной кости. Всем пациентам далее производилось 

удаление спиц. При каждом исследовании методами лучевой диагностики (до 

операции, после операции, через 8 недель после операции, после удаления спиц, 

через 6 месяцев, через 12 месяцев и через 24 месяца с момента операции) 

производились измерения параметров внутризапястных взаимоотношений. До 

операции, на сроках 6, 12 и 24 месяца после операции измерялись объем 

движений в кистевых суставах, кулачный и щипковый схваты. 

Статистический анализ результатов научной работы производился на 

персональном компьютере при помощи пакета прикладных программ для 

статистической обработки данных. 

При оценке лечения пациентов с помощью артроскопической техники 

выявлено наступление консолидации в 67 (91,8%) случаев. Помимо этого, 

эффективность техники обусловлена: восстановлением силы кулачного и 

щипкового схватов, снижением болевого синдрома по шкале VAS в 1,7 раза, 

улучшением функции конечности по шкалам DASH- снижение показателя в 3 

раза и Mayo Wrist Score- восстановление функции конечности до 75% через 2 года 

после операции. 

Консолидация в 1 группе выявлена у 26 (84%) пациентов, во 2 группе у 41 

(98%) пациентов. 
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Производилось сравнение результатов артроскопического лечения 

пациентов с ложными суставами ладьевидной кости кисти с коррекцией по 

методике Linscheid и авторской методике. Доказано, что коррекция по авторской 

методике значимо влияет на консолидацию, шанс консолидации в группе с 

коррекцией по авторской методике в 7,8 раз выше, чем в группе с коррекцией по 

методике Linscheid. 

Достоверно можно утверждать, что в группе с коррекцией по авторской 

методике после операции отмечены наиболее статистически значимые изменения 

SLA, RLA, ISA (в сравнении с показателями до операции). Выявлены 

статистически значимые отличия RLA (p= 0,008) в 1 и во 2-ой группах: 22,26º (s= 

13,03) и 15,88º (s= 6,09) соответственно, при норме этого показателя ≤15º. Так же, 

статистически значимые отличия ISA (p= 0,039) в 1 и во 2-ой группах: 34,84º (s= 

14,52) и 29,25º (s= 7,39) соответственно, при норме этого показателя ≤35º. 

Сочетание данных первой группы: ISA 34,84º- около верхней границы нормы и 

RLA 22,26º, что больше нормы, создают условия для формирования DISI, а 

соответственно и прогрессированию артроза кистевого сустава. Из этих данных 

можно сделать вывод, что коррекция по методике отделения позволяется 

добиться более правильного положения костей запястья, приводя показатели RLA 

и ISA близко к анатомическим. 

Таким образом можно достоверно утверждать, что результаты лечения 

пациентов с ложными суставами ладьевидной кости кисти при использовании 

артроскопической техники и авторской методики коррекции ладьевидной кости и 

внутризапсятных взаимоотношений лучше, чем при аналогичной технике и 

коррекции по методике Linscheid. 

Артроскопическая техника всё чаще используется при диагностике и 

лечении патологических состояний кисти. Она позволяет не только достоверно 

оценить состояние кистевого сустава, но и провести эффективное оперативное 

лечение пациентов с патологией кистевого сустава, в том числе с ложными 

суставами ладьевидной кости кисти в сочетании с малым проксимальным либо 

дистальным фрагментом, со склерозом проксимального фрагмента (при 
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дебридменте проксимального фрагмента с признаками склероза по данным 

лучевых методов исследования в 100% случаев отмечено появление признаков 

кровяной росы- жизнеспособности кости), с кистовидной перестройкой одного из 

фрагментов, с артрозом кистевого сустава (до SNAC I). Каждый клинический 

случай лечения ложного сустава ладьевидной кости кисти индивидуален, требует 

тщательной диагностики и выработки поэтапного детального плана оперативного 

лечения. 
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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 Segment 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) ЛоСП- локтевой среднезапястный порт, 

12) ЛуСП- лучевой среднезапястный порт. 

13)n– количество, 

14) x - среднее значение, 

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

16) p - уровень значимости, 

16) 95% ДИ- 95% доверительный интервал, 

17)Me- медиана (Me), 

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

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

20) Группа 1 – с коррекцией по методике Linscheid, 

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

взаимоотношений по методике отделения. 
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Приложение А 

ТаблицаА.1 Общая характеристика групп исследования 

Показатель Группа 1 

(2014-2016) 

Без коррекции 

N=31 

Группа 2 

(2017-2019) 

С коррекцией 

N=42 

Возраст (годы), x (s) 

Min (годы) 

Max (годы) 

25,23 (6,56) 

16 

43 

24,55 (6,64) 

14 

37 

Пол: 

мужчины, n (%) 

женщины, n(%) 

 

29 (94%) 

2 (6%) 

 

42 (100%) 

- 

Поврежденная кисть: 

правая, n (%) 

левая, n (%) 

 

19 (61,3%) 

12 (38,7%) 

 

31(73,8%) 

11 (26,2%) 

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 (%) 

удар, n (%) 

 

28 (90,3%) 

2 (6,5%) 

1 (3,2%) 

- 

- 

 

36 (85,7%) 

3 (7,1%) 

- 

1 (2,4%) 

2 (4,76%) 

Уровень повреждения: 

ср/3, n (%) 

пр/3, n (%) 

дист/3, n (%) 

 

23 (74%) 

8 (26%) 

- 

 

32 (78%) 

6 (15%) 

3 (7%) 

Предшествующее лечение: 

да, n (%) 

нет, n (%) 

 

5 (16%) 

26 (84%) 

 

8 (19%) 

34 (81%) 

Повреждение SL связки 

да, n (%) 

нет, n (%) 

 

5 (17%) 

25 (83%) 

 

11 (27%) 

30 (73%) 

Срок от травмы до операции (мес.), x (s) 

Min (мес) 

Max (мес) 

37,66 (32,51) 

12 

120 

26,67 (31,60) 

7 

180 
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Таблица А.2Сравнение групп по показателям функциональности  

Переменная Группа 1 Группа 2   

p n x  s n x  s 

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

Динамометрия здоровая 25 47,16 10,27 38 44,08 7,42 0,17 

Динамометрия через 2 года 7 46,29 11,03 15 41,93 8,50 0,32 

Динамом щип до операции 12 5,83 2,58 17 6,59 2,59 0,44 

Динамом щип здоровая 12 5,71 2,10 18 8,23 2,28 0,0048 

Динамом щип через 2 года 4 8,13 2,37 10 8,94 1,06 0,38 

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

Объем движений здоровая  29 151,38 12,31 41 153,05 14,14 0,61 

Объём движения через 2 года 9 117,22 20,48 18 118,61 18,46 0,86 

Таблица А.3Сравнение групп по VAS, DASH и Mayo Wrist Score 

Переменная 
Группа 1 Группа 2  

n x  s n x  s p 

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

VAS через 2 года 9 3,11 2,32 18 2,39 1,42 0,32 

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

DASH через 2 года 10 10,99 22,50 18 6,11 7,02 0,40 

Mayo,% через 2 года 8 73,75 22,00 17 75,88 10,93 0,75 

Таблица А.4 Сравнение групп по SLA, RLA, ISA 

Переменная 
Группа 1 Группа 2  

n x  s n x  s p 

SLAдо операции 31 60,00 13,35 41 66,32 12,5 0,0438 

SLAпосле операции 29 52,9 10,82 37 52,24 11,1 0,8 

RLAдо операции 31 28,03 11,32 41 22,44 12,2 0,0509 

RLAпосле операции 31 22,26 13,03 40 15,88 6,09 0,008 

ISAдо операции 31 43,23 16,20 41 45,73 13,9 0,48 

ISAпосле операции 31 34,84 14,52 40 29,25 7,39 0,04 

Таблица А.5 Сравнение динамометрии оперированной и здоровой кисти 

Переменная Группа Кол-во Здоровая Через 2 года  

p n x  s x  s 

Динамометрия здоровая 

vs. Динамометрия  

через 2 года 

Группа 1 7 49,86 10,06 46,29 11,03 0,397 

Группа 2 15 45,07 6,20 41,93 8,50 0,109 

Таблица А.6Сравнение групп до и после операции 
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Переменная Группа Кол-

во 

ДО ПОСЛЕ  

p 

n x  s x  s 

VAS до операции vs.  

VAS через 2 года 

Группа 1 9 4,33 1,73 3,11 2,32 0,065 
Группа 2 18 5,00 1,91 2,39 1,42 0,0002 

DASH до операции 

vs.  

DASH через 2 года 

Группа 1 10 19,81 13,57 10,99 22,5

0 

0,347 

Группа 2 18 24,74 13,08 6,11 7,02 0,000002 

Динамометрия до vs. 

Динамометрия через 

2 года 

Группа 1 7 36,29 13,52 46,29 11,0

3 

0,0398 

Группа 2 15 34,40 8,53 41,93 8,50 0,0007 

Динамом щип до vs.  

Динамом щип через 2 

года 

Группа 1 4 5,28 1,79 8,13 2,37 0,119 
Группа 2 10 6,70 1,73 8,94 1,06 0,0003 

Объем движений до 

vs.  

Объём движения 

через 2 года 

Группа 1 9 130,56 11,84 117,2

2 

20,4

8 

0,059 

Группа 2 18 126,39 19,01 118,6

1 

18,4

6 

0,154 

SLA до операции vs.  

SLA через 8-10 

недель 

Группа 1 29 60,00 13,23 52,93 10,8

2 

0,025 

Группа 2 37 66,19 12,49 52,24 11,1

3 

0,00000000

7 

RLA до операции vs.  

RLA через 8-10нед 

Группа 1 31 28,03 11,32 22,26 13,0

3 

0,0012 

Группа 2 40 22,25 12,30 15,88 6,09 0,00009 

ISA до операции vs.  

ISA после операции 

Группа 1 31 43,23 16,20 34,84 14,5

2 

0,00018 

Группа 2 40 46,13 13,94 29,25 7,39 0,00000000

2 

 


