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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Любая работа, выполняемая  кистью, сопровожда

ется сложными  и многообразными  движениями  костей  запястья.  По функцио

нальным  проявлениям  одно  из  первых  мест  среди  них  по  праву  принадлежит 

ладьевидной  кости  (Анисимов В.Н. и соавт.,  2001; Zarnett R.,  1991). Последст

вия  ее  переломов  часто  приводят  к  длительной  утрате  трудоспособности  по

страдавших. 

Переломы ладьевидной  кости  занимают одно из первых мест среди по

вреждений  костей  кисти  и  первое  место  среди  повреждений  костей  запястья 

(55,6  %    93  %)  (Богоявленский  И.Ф.,  1972; Губочкин  Н.Г,  Шаповалов  В.М., 

2000;  Шелухин  Н.И.,  Козик  В.В.,2003;  Hauger  О.  et  al.,  2002;.  Geissler  W.B., 

2003; Munk В. et al., 2004). 

Свежие  переломы  ладьевидной  кости кисти  являются  одними  из самых 

трудных  для  первичной  диагностики  (Tiel  van  Buul  М.М.  et  al.,  1997;  Vande 

Streek P. et al.,  1998; Nishihara R., 2000). По ряду причин  вероятность  развития 

замедленной  их  консолидации  с  переходом  в  псевдоартроз  достигает  50%,  а 

риск  образования  асептического  некроза  проксимального  отломка  у  данной 

группы больных  составляет 3450% (Ашкенази  А.И.,  1991; Волотовский  А.И., 

2005; Коршунов В.Ф., Магдиев Д.А., 2005; Gellman II. et al., 1998; Geissler W.B., 

2003). Одной  из причин развития этих серьезных  осложнений  является  особен

ность кровоснабжения  ладьевидной  кости  кисти  (Быков А.В.,  1982; Кузнецова 

Н.Л. с соавт.,  1990; Gelberman R.H. et al., 1980; Kozin S.H., 2001; Grant Phillips T. 

et al., 2004). 

При  неправильном  консервативном  лечении  или  при  поздней  диагно

стике  переломов  ладьевидной  кости  кисти дегенеративно    деструктивные  из

менения  затрагивают  также  соседние  кости  аиатомофункциопалыюй  системы 

запястья,  развивается  артроз  лучезапястного  сустава  и быстро  прогрессирую

щей его нестабильности.  Больные  с данными  осложнениями  нуждаются  в опе

ративном лечении, неудовлетворительные результаты  которого могут достигать 

35%  (Магдиев  Д.А.,  Коршунов  В.Ф.,  2003;  Мицкевич  В.А.,  2005). Социально

экономическая  значимость этих повреждений  возрастает  в связи  с тем, что они 
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наблюдаются  преимущественно  у  лиц  молодого,  работоспособного  возраста 

(от 17 до 40 лет). 

Среди исследователей  данной проблемы существуют  разногласия  в оп

ределении  показаний  к  консервативному  и  оперативному  лечению  несращеи

ных  переломов  ладьевидной  кости,  в выборе метода  оперативного  вмешатель

ства и типа иммобилизации, а также  в оценке эффективности  различных мето

дов оперативного лечения  (Диваков М.Г. и соавт.,  1990; Губочкам  Н.Г., Шапо

валов В.М., 2000; Евдокимов  В.М., Герасимов  С.Г., Сизопенко Я.В.,' 2003; Ше

лухип М.И., Козик В.В.,2003; Mathoulin С,  Haerle М.,  1998; Steinmann  S.P. et al., 

2001; Munk B. et al., 2004). Данные полросы требуют своего решения с позиций 

доказательной медицины. 

Цель  исследовании 

Улучшение  результатов  лечении  больных  с  песращенным  переломом 

ладьевидной  кости кисти путем разработки  и внедрения  нового комплекса опе

ративновосстановительных  мероприятий. 

Задачи  исследования 

1.  Разработать  и  внедрить  новый  комплекс  оперативно    восстанови

тельных мероприятий в лечении больных с песращенным  переломом ладьевид

ной кости кисти. 

2.  Усовершенствовать  способ  оперативного  лечения  несращеиных  пе

реломов ладьевидной  кости  кисти, а также улучшить техническое  обеспечение 

операции. 

3.  Изучить эффективность различных  видов гипсовой  иммобилизации, 

применяемых при лечении повреждений ладьевидной кости кисти. 

4.  Разработать  методику  оценки  отдаленных  результатов  лечения  не

сращеиных  переломов  ладьевидной  кости  кисти  с  позиций  доказательной  ме

дицины. 

5.  Изучить отдаленные результаты  применения  нового комплекса опе

ративновосстановительных  мероприятий  у  больных  с  песращенным  перело

мом ладьевидной  кости кисти. 
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Научная новизна 

Впервые  разработан  и  научно  обоснован  комплекс  оперативно

восстановительных  мероприятий  для  лечения  больных  с  несращенными  пере

ломами  ладьевидной  кости  кисти  путем  имплантации  сосудистого  пучка  по 

усовершенствованному  нами способу. 

Впервые  предложены  технические  устройства  для  улучшения  диагио  * 

стпки  и  оперативного  лечения  иесращепиых  переломов  ладьевидной  кости 

кисти: площадка для  выполнения радиологического  исследования  кисти;  шило 

  проводник, облегчающее  процесс формирования  канала  в кости и проведения 

через него  сосудистого  пучка; направитель для  шила  (Патент  РФ № 46917  на 

полезную модель от 14.02.2005). 

Впервые изучена  эффективность  применения  в послеоперационном  пе

риоде циркулярной  гипсовой  повязки от  верхней трети  предплечья до  головок 

пястных костей с иммобилизацией  основных фаланг I и II пальцев в положении 

«щипкового захвата». 

Разработана методика оценки отдаленных результатов лечения больных 

с  несращенными  переломами  ладьевидной  кости  кисти  иа основании  принци

пов доказательной медицины. 

Практическая  значимость 

Практическому  здравоохранению  предложен  комплекс  оперативно

восстановительных  мероприятий  для  лечения  больных  с  несращенными  пере

ломами ладьевидной  кости  кисти, включающий  в себя тактику до и послеопе

рационного  ведения, а также усовершенствованный  способ  имплантации  сосу

дистого  пучка.  Разработанный  комплекс  позволяет  существенно  улучшить ре

зультаты  хирургического  лечения,  ускорить  послеоперационный  восстанови

тельный период и сократить сроки нетрудоспособности. 

Внедрение результатов исследования  в практику 

Основные тактические подходы, разработанные в диссертации, внедрены в 

работу  ортопедического  отделения  Клиник  Самарского  государственного  ме

дицинского университета, что подтверждено актом внедрения. 
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Результаты  исследований  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре 

травматологии,  ортопедии  и  экстремальной  хирургии  ГОУ  ВПО  «Самарский 

государственный медицинский университет Росздрава. 

Апробации работы 

Основные материалы диссертации доложены  на Всероссийском съезде мо

лодых  ученых  (Самара,  2002), на  конгрессе  « Травматология  и ортопедия:  со

временность  и будущее»  (Москва, 2003), областном  научном  обществе травма

тологов  ортопедов (Самара, 2004), VIII Всероссийском съезде травматологов  

ортопедов «Травматология и ортопедия XXI века» (Самара, 2006). 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  8  работ, из них 3 в центральной пе

чати. Имеется  1  Патент РФ на полезную модель и 3 удостоверения  на рациона

лизаторское предложение. 

Объем и структура работы 

Диссертация  изложена  на 216 страницах  (из  них текста  179 страниц) и со

стоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных наблюдений, заклю

чения, выводов, практических  рекомендаций  и указателя  литературы. Библио

графический  список  содержит  198 отечественных  и  180 зарубежных  источни

ков. Иллюстрации: 37 таблиц и 47 рисунков. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  НОВЫЙ  комплекс  оперативновосстановительных  мероприятий  у 

больных  с  песращенпымн  переломами  ладьевидной  кости  позволяет  добиться 

оптимального функционального состояния кисти п отдаленные сроки. 

2.  Улучшение  результатов  хирургического  лечения  несращенных  пе

реломов ладьевидной  кости  кисти  возможно  с  помощью  имплантации  сосуди

стого пучка по усовершенствованному  нами способу. 

3.  Циркулярная  гипсовая  повязка  от  верхней  трети  предплечья  до  го

ловок  пястных  костей  с иммобилизацией  основных  фаланг I и II пальцев в по

ложении  «щипкового  захвата»  является  оптимальным  способом  иммобилиза

ции. 
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4.  Применение  принципов  доказательной  медицины  позволяет  объек

тивно оценить отдаленные результаты  комплексного  лечения  больных  с песра

щенными  переломами ладьевидной  кости кисти. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материал  и методы  исследования 

В  исследование  включены  23  пациента  с  несрасщенными  переломами 

ладьевидной  кости  кисти,  которые  проходили  лечение  в  клинике  травматоло

гии, ортопедии  и экстремальной  хирургии  Самарского Государственного  меди

цинского университета в период с 1986 по 2006 годы. Наблюдаемые пациенты в 

момент  поступления  были  в  возрасте  от  15 до  64  лет.  Из  них:  мужчин    22, 

женщин— 1. Большинство  из них (16 человек) поступили  к нам в срок до  1  года 

с  момента  первичной  травмы. У данных  пациентов  был  применен  разработан

ный нами комплекс оперативно   восстановительных  мероприятий,  направлен

ный на лечение больных с несращенным переломом ладьевидной  кости кисти. 

Кроме того, в исследование были включены 5 человек, не имеющих каких

либо  повреждений  ладьевидной  кости  кисти с  целью  выявления  оптимального 

вида гипсовой иммобилизации, применяемого при данной патологии. 

В работе  были  применены  физикальные,  антропометрические  методы  ис

следования,  гониометрия  лучезапястного  сустава,  исследование  силы  кисти, 

электромиография,  радиологическое  исследование,  методы  статистического 

анализа  (параметрические  и непараметрические).  Выявленные  закономерности 

и связи изучаемых параметров были значимыми при вероятности безошибочно

го прогноза Р=95% и более. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Новый  комплекс  лечения  больных  с несращенным  и переломами  ладье

видной кости  кисти 

Разработанный  нами комплекс оперативно   восстановительных  мероприя

тий для лечения больных с несращенными  переломами ладьевидной  кости кис

ти  включает  в  себя  соответствующую  данной  патологии  предоперационную 

подготовку, оперативное лечение и направленное  на все составляющие  патоге

нетической цепи послеоперационное ведение пациентов. 
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При поступлении  пациентов п клинику им  проводилась  предоперацион

ная подготовка, включающая в себя: 

•  клиническое  и биомеханическое  обследование,  проводимое с целью 

оценки  степени  выраженности  биомеханических  нарушений  (антропометрия, 

динамометрия,  гониометрию и электромнография мышц предплечья и кисти); 

•  рентгенологическое исследование кисти; 

•  сопровождение  лечебного  процесса  квалифицированным  медицин

ским психологом, особенно для неоднократно и безрезультатно лечившихся  по 

поводу несращенного перелома ладьевидной кости кисти пациентов; 

•  комплекс ЛФК для кистей рук, а также массаж предплечья, не затра

гивающий лучезапястный сустав; 

•  обучение  пациента  методике  импульсной  (изометрической)  гимна

стики, необходимой  для  профилактики  отека  л постиммобилизациониой  гипо

трофии  мышц предплечья  и кисти, а также для  предотвращения  развития дест

руктивных  изменений  в  костях  кисти  (Епифанов  В.А.,  Прокоиьев  Н.Я,  1993; 

Краснов  А.Ф.,  Мирошниченко  В.Ф.,  Котельников  Г.П.,  1995; Шевченко  Л.Н., 

Лобова  А.Г.,2002.)  Она  выполняется  путем  изометрического  сокращения 

мышц предплечья и кисти в три фазы: 

фаза  I: в течение  15 секунд больной производит изометрическое  сокра

щение мышц  предплечья  и кисти  при  среднем  положении  кисти, причем  сила 

сокращения максимально равномерно нарастала с  1  по 15 секунду; 

фаза  II: в течение  15 секунд  пациент  сохранял достигнутое  максималь

ное сокращение; 

фаза III: в течение  15 секунд осуществлялось  постепенное расслабление 

мышц. 

Данное упражнение назначалось нами в дальнейшем  со второго дня по

сле операции  по следующей схеме: каждые 3 часа в течение 3 минут с умерен

ным усилием. С  И"10  дня  и до  конца периода  иммобилизации  изометрическая 

гимнастика  производились  пациентом  с максимальным  усилием, так как в этот 

срок  при  отсутствии  осложнений  происходило  окончательное  рубцевание  по

слеоперационной раны. 
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На  следующем  этапе  применения  комплекса  оперативно

восстаповитсльных  мероприятии  больным выполнялась операция  по импланта

ции сосудистого пучка в отломки ладьевидной кости по усовершенствованному 

нами  способу  ЦИТО  (удостоверение  на  рационализаторское  предложение  № 

478,  выданное  9.12.2005  г.  БРИЗ  Самарского  Государственного  медицинского 

университета; авторы: Евдокимов В.М., Лосев И.И., Сизопенко Я.В.) (рис.1). 

Доступ  к проксимальному  (1) и дисталыюму  (2) отломкам  ладьевидной 

кости  кисти  и сосудистому  пучку  (3)  осуществляли  через  линейный  разрез  на 

тыльной  поверхности  кисти длиной  до 7 см от уровня головок второй и треть

ей  пястных  костей  и до  проекции  проксимального  отломка ладьевидной  кости 

кисти (рис. 1а). 

Рис. 1. Способ имплантации сосудистого пучка 

Условные обозначения:  1    проксимальный отломок ладьевидной кости; 2  

дистальный отломок ладьевидной кости; 3   сосудистый пучок; 4   спица   про

водник; 5 , 6   кетгутовые лигатуры, 7   марлевый шарик 

Проводили  манипуляцию  по  выделению  сосудистого  пучка  из  второго 

межпальцевого  промежутка  (3),  состоящего  из  артерии  и двух  сопровождаю

щих ее вен (a. et v. dorsalis metacarpi II). 
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Для этого производили  поиск основания  пучка  в районе  проекции  прокси

мального  отломка  (1)  ладьевидной  кости  кисти,  а  затем  выделяли  его  в дис

тальном  направлении  вместе  с  окружающими  перпваскулярными  тканями  до 

головок второй и третьей пястных костей. 

Производили  перевязку днстального конца сосудистого пучка двумя кеггу

товыми лигатурами (5,6), между которыми затем его отсекали. 

Длина  сосудистого пучка составляла 45 см, что было достаточно для вве

дения  его в ладьевидную  кость на  всем  ее  протяжении. Далее  выполняли  фор

мирование канала  в проксимальном  и дисталыюм  отломках ладьевидной  кости 

при помощи тонкого шила диаметром 3 мм. 

Места  входа  и выхода  спицы  определяли  пальпаторио  по  разработанному 

нами оригинальному  способу.  Для  этого  находили  па тыле  кисти  ямки  между 

сухожилиями длинных  разгибателей  1  и II пальцев кисти в области  щели луче

запясгного  сустава  (проксимальный  отломок, место входа) и бугорка па ладон

ной  стороне  кисти  возле  щели  лучезапястного  сустава  на  1,5  см  выше  шило

видного отростка лучевой  кости (дистальный  отломок, место выхода).  В сфор

мированный  шилом  в отломках ладьевидной  кости  канал  пропускали  отсечен

ный сосудистый  пучок  за  кетгутовую  нить  (5)  с помощью  шила   проводника 

(4) на всю длину  канала, вначале через проксимальный  отломок, а, затем  через 

дистальный. 

Фиксацию сосудистого пучка осуществляли  этой же кетгутовой нитью пу

тем  проведения  ее через кожу на ладонной  стороне кисти в натянутом состоя

нии и завязывания на марлевом шарике (7). 

Схематическое  изображение  сосудистого  пучка  после  имплантации  в  от

ломки  ладьевидной  кости  кисти  показано  на  рис.  16. Далее  производили  тща

тельный  гемостаз  с  последующим  ушиванием  раны  рассасывающимся  мате

риалом.  На  послеоперационную  рапу  накладывали  асептическую  повязку  и 

бесподкладочную  циркулярную  гипсовую  повязку  от  головок  пястных  костей 

до верхней трети  предплечья  с фиксацией  I и II  пальцев в положении  «щипко

вого захвата». 
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В ходе усовершенствования данного способа оперативного  вмешательства, 

нами был предложен ряд устройств, облегчающих его реализацию: 

•  площадка  для  проведения  рентгенографического  исследования  кисти 

(удостоверение  на  рационализаторское  предложение  №  480,  выданное 

9.12.2005 г. БРИЗ Самарского Государственного медицинского университета); 

•  устройство для  выполнения  чрезкостных  каналов (Патент  РФ № 46917  • 

от 14.02.2005); 

•  устройство для  формирования  канала  и проведения  сосудистого  пучка 

при  оперативном  лечении  несращеннх  переломов  ладьевидной  кости  кисти 

(удостоверение  на  рационализаторское  предложение  №  479,  выданное 

9.12.2005  г.  БРИЗ  Самарского  Государственного  медицинского  университета). 

Целью создания данного устройства  является  облегчение  процесса  формирова

ния канала, снижение травматичности и сокращение сроков лечения. 

Достижение  хороших  результатов  лечения  невозможно  без  комплексной 

терапии  в послеоперационном  периоде,  направленной  на  все  звенья  патогене

тической цеиизаболевания. 

Для  купирования  болевого  синдрома  и  для  профилактики  тромбоза  сосу

дистого пучка в послеоперационном  периоде, нами применялись:  возвышенное 

положение  конечности;  холод  на  оперированную  область  в  течение  первых 

двух  часов  после  операции;  анальгетики;  аптпкоагулянты  (фраксипарнп  по 

схеме) курсом до 7 дней под контролем свертываемости  крови.  Со второго дня 

после операции,  больной  начинал  выполнять  изометрическую  гимнастику  для 

мышц предплечья и кисти. 

Через  56  недель  после  операции  пациентам  выполнялась  контрольная 

рентгенография  и  в  случае  удовлетворительного  течения  процесса  консолида

ции отломков им производилось освобождение основных фаланги 1 и II пальцев 

из гипсовой  повязки. Общая  продолжительность  гипсовой  иммобилизации  бы

ла 2,5 3  месяца. 

После  окончательного  снятия  гипсовой  повязки  больному  изготавливали 

съемную  гипсовую  лонгету  от  головок  пястных  костей  и  до  верхней  трети 

предплечья  по ладонной  поверхности  па  срок  проведения  курса  реабилитаци
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онного  лечения.  Для  разработки  движений  в  суставах  и улучшения  функцио

нального состояния кисти назначали ЛФК и механотерапию. 

Из физиотерапевтических  процедур  местно  назначали  лабильную  методи

ку ультразвуковой терапии  в непрерывном  режиме с частотой  3 МГц и интен

сивностью  0,5    0,8  Вт/см2  на лучезапястный  сустав  по  5 минут в течение  10 

дней. С целью  улучшения нейротрофических процессов в верхних конечностях 

мы назначали:  электорофорез  с новокаином  и ношпой  на шейно  воротнико

вую зону (№  10), массаж мышц спины и верхних конечностей  без воздействия 

на суставы  (10 сеансов),  гипербарическую  оксигснацию  при давлении  1 ати и 

периодом сатурации  40 минут (10 процедур). Из медикаментозных  средств на

ми применялись: нестероидпые  противовоспалительные  препараты,  витамины 

группы В  и прозерин  внутримышечно. Вечером  больной  самостоятельно  про

должал занятия  изометрической  гимнастикой. По окончании  курса реабилита

ции (1014 дней) лонгету снимали окончательно и больше не использовали. 

Таким  образом,  разработанный  нами  комплекс  оперативно

восстановительных  мероприятий  несращенных  переломов  ладьевидной  кости 

включает в себя не только операцию  по имплантации  сосудистого  пучка,  но и 

меры,  направленные  на  профилактику  и лечение  функциональной  недостаточ

ности кисти, мышечной  гипотрофии, отека, деструктивнодистрофических  из

менений  в костях  и суставах  кисти, нейро — дисторофического  синдрома,  реа

лизуемые на всех этапах лечения больного. 

Отдаленные  результаты лечения  больных  с несращеиными  переломами 

ладьевидной  кости  кисти  с  помощью  предложенного  комплекса  оперативно  

восстановительных  мероприятий  мы исследовали  в сроки от  I года до  15 и бо

лее лет.  •  ,  • 

Нами была разработана модификация теста Scaphoid Pseudarthrosis Hand 

Score (SPHS) (Papachrislou  G. et al., 2004), название  которого можно перевести 

как  «Оценка  состояния  кисти  при  песращеином  переломе  ладьевидной  кости 

кисти». Он состоял из субъективных  (боль; работоспособность  кисти; функция 

лучезанястного  сустава; сравнительный  осмотр оперированной  и здоровой кис

тей;  пальпаторное  исследование  кисти  и  лучезапястного  сустава)  и  объектив
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ных элементов  (антропометрическое  исследование;  гониометрия  лучезапястно

го сустава: лучеваялоктевая девиация и тыльная  ладонная флексия; сила кис

ти; электромиографическое  исследование  m. brachioradialis,  m.  flexor  carpi  ra

dialis, m. extensor  cligitorum, т .  extensor  carpi  ulnaris, m.  abductor  pollicis brevis; 

радиологическое исследование). 

Каждый элемент модифицированного  нами теста SPHS имеет по четыре  • 

градации,  обозначаемые  как  1,2,3,4  со  значениями,  соответственно  10, 7,  4,  1 

балл, которые  показывают  исход от  лучшего  (10  баллов)  к худшему  (1  балл). 

Количество  баллов, соответствующее  нормальной  кисти  в  нашем  случае  было 

равно  150. Если  отличие полученных результатов  от пего составляло  менее  10 

%, то результат  считался  отличным,  11  25%  хорошим, 2650 %  удовлетво

рительным, более 50 %  неудовлетворительным. 

Модифицированный  нами тест  SPHS достаточно  прост  в использовании  и 

позволяет провести  сравнение как состояния  прооперированной  кисти до и по

сле лечения, так и поврежденной  кисти и здоровой  у одного и того  же  паци

ента  или  группы  пациентов. Результат  исследования  является  нормированным 

по балльной  шкале  что, позволяет  в случае  необходимости  применять  методы 

непараметрической  статистики.  Кроме того,  возможно  добавление других  эле

ментов в случае расширения объема исследования. 

Отдаленные  результаты  лечения  больных  с  несращениыми  переломами 

ладьевидной  кости  кисти  по  предложенному  нами  комплексу  оперативно

восстановительных  мероприятий,  оцененные  с помощью  модифицированного 

нами теста SPHS, представлены в таблице 1. 

Как видно  из материалов таблицы  1, состояние  пораженной  кисти до опе

рации в среднем оценивалось в 41,22 балла, а в отдаленные  сроки после опера

ции    110,45  балла.  Состояние  здоровой  кисти  равнялось  150  баллам.  В  про

центном  соотношении  от этого  количества  состояние  кисти  до операции  было 

27,48 %, а отдаленный результат лечения составлял 73,63 % и расценивался как 

хороший. 
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Таблица 1 

Отдаленные результаты лечения в соответствии с модифицированным 

намн тестом SPHS 

Элемент 

модпфнцпропашюго 

теста SI'IIS 

Боль 

Работоспособность 

КИСТИ 

Функция запястья 

Осмотр 

Пальпация 

Антропометрия 

Лучелоктевая депиация 

Тыльная ладонная 
флексия 

Сила кисти 

ЭМГ  ni. brachioradialis 

ЭМГт. flexor carpi 
radialis 

ЭМГт. exlcnsor 
digitornni 

ЭМГ т .  extensor carpi 

ulnaris 

ЭМГт. abductor pollicis 

brcvis 

Радиологическое 

исследование 

Сумма баллов 

Пораженная  конечность 

до операции 

Баллы 

2,43 

3,09 

2,83 

4,65 

2,3 
5,3 

3,74 

2,3 

1,91 

1,13 

1,52 

2,70 

2,43 

2,04 

2,83 

41,22 

Абсолютные 

значении 









20,91 ±0,94 см 

34,70*1,58° 

75,65 ± 2,00° 

21,26±  1,35 кг 

203,18 ± 32,5 мкВ 

69,05 ±4,11мкВ 

59,86 ± 4,91 мкВ 

128,74 ± 24,63 мкВ 

83,27 ± 8,38 мкВ 





Пораженная  конечность 

после операции 

Баллы 

7,78 

7,26 

7,65 

7,91 

7.91 

7,13  , 

6,87 

6,60 

6,87 

6,87 

7,65 

7,00 

7,65 

8,17 

7,13 

110,45 

Абсолютные 

значении 









24,17 ±0,93 см 

49,13 ±0,35° 

122,61 ±1,21° 

33,74 ±  1,51 кг 

386,6 ± 55,14 мкВ 

119,1 ±5,44 мкП 

109,42 ±  12,01 мкВ 

209,93 ± 40,46 мкВ 

152,57 ±12,54 мкВ 





Здоропан  конечность 

(кошроль) 

Баллы 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

150 

Абсолютные 

значения 









28,17 ±0,93 см 

55,02 ±0,74° 

137,83 ±1,17° 

38,35  ±1,43 кг 

434,63 ± 52,10 мкВ 

166,68 ± 12,18 мкВ 

152,31 ± 17,12 мкВ 

246,37 ± 44,58 мкВ 

192,63 ± 16,88 мкВ 





Индивидуальные  итоги теста показали следующее: у 6 (26,1%) пациентов 

отличное  функциональное состояние оперированной  кисти; у  10 (43,5%) боль

ных   хорошее; у 7 (30,4%)   удовлетворительное. 

Графическое  выражение  общего  результата  лечения,  составленное  на  ос

новании результатов модифицированного нами теста SPIIS, представлено в ви

де лепестковой диаграммы на рисунке 2. 

Использование  разработанного  нами  комплекса оперативно   восстанови

тельных мероприятий при лечении больных с несращениыми переломами ладь

евидной  кости  кисти  позволило  добиться  сращения  перелома  у 21  (91,3%)  па
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циента из 23. У 2 (8,7%) больных консолидации достичь  пе удалось при сохра

нении удовлетворительного  функционального состояния кисти. 

t'ujtuo.inrii'iecKoe исслслппаии 

ЭМГ ill. aintucforpollicis hi 

ЭМГ HI. extensor carpi ulnaris 

ЭМГ  ni. cxlcnsur  libitum»! 

ОМГ  in. flexor carpi rania! 

' )МГ  ni. braLiiidrailulb 

J'afio rocilocoGiioCTi. кисти 

J'yiiKliiiH  lanuclbH 

°'"^ Осмотр 

Лнгрономстрнн 

елоюенаи леннации 

auoiuiau флексии 

СПдогншан kiiiic'iiiocii. STIIS = ISU баллон 
G Норажсииди копечносн. после операции STHS   110,45 балл* 
В  Морцжсшшмсипсчност!. ло операции SI*IIS = 41,22  fiaji.ua 

Рнс. 2. Отдаленные результаты оперативного лечения несращенного пере

лома ладьевидной  кости кисти путем имплантации сосудистого пучка 

Разработанный  нами комплекс оперативновосстановительных  мероприя

тий, включающий  в себя методику до   и послеоперационного  ведения больно

го,  модификацию  способа  операции  имплантации  сосудистого  пучка  в ладье

видную  кость,  применение  экспериментально  обоснованного  способа  после

операционной  иммобилизации  позволил  в  91,3  %  случаев  осложненного  и  пе 

осложненного  несращенного  перелома  ладьевидной  кости  кисти  добиться  хо

рошего восстановления  функционального состояния  кисти. Этот показатель в 9 

раз лучше, чем  при использовании металлоостеосинтеза  (Анисимов В.П., 1984; 

Herbert T.J.,  1996); в  1,14  раза лучше, чем в случае  применения  методов невас

куляризированной  костной  пластики  (Mimk  В., Larsen  C.F.,  2004);  в  1,6  раза 

лучше,  чем  при  компрессионно    дистракцноииом  остеосинтезе  в  аппарате 

внешней фиксации (Вакарчук И.Г. с соавт., 2003); на 0,3 % лучше, чем при вас

куляризированной  костной пластике (Munk В., Larsen C.F., 2004). 
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Исследование  надежности  фиксации различных  видов гипсовой  иммо

билизации,  применяемых  при лечении  повреждений  ладьевидной  кости 

кисти 

Для  определения  оптимального  вида  гипсовой  иммобилизации  при дан

ной патологии  нами было проведено исследование, в котором приняли участие 

5 здоровых  человек, не имеющих  какихлибо  повреждений  ладьевидной  кости 

кисти.  Под  контролем  электронного  оптического  преобразователя  выполняли 

исследование  степени  мобильности  ладьевидной  кости  кисти  в  гипсовых  по

вязках различного вида и без иммобилизации  при выполнении  лучевой, локте

вой девиации, тыльной и ладонной флексии кисти и пальцев. 

Результаты  самой  первой  рентгеноскопии  регистрировали  с  монитора 

электронного  оптического  преобразователя  цифровым  фотоаппаратом  на  шта

тиве. Предплечье  испытуемого  при этом  жестко фиксировали  па столике. При 

этом  старались  сохранить  максимально  идентичные  условия  во  всех  6  сериях 

эксперимента.  Сначала  выполняли  рентгеноскопию  лучезапястного  сустава  в 

нейтральном положении, затем при лучевой девиации, локтевой девиации, сги

бании  и разгибании  кисти  и пальцев.  Затем,  с  помощью  компьютерной  обра

ботки  изображения,  проводили  замер  перемещений  четырех  координат  (X  

локтевая; X'    лучевая; Y   проксимальная; Y'    дистальная) и ротацию ладье

видной  кости вокруг центра  продольной  оси относительно  их нахождения  при 

нейтральном положении кисти. 

В исследовании нами была изучена эффективность иммобилизации  кис

ти следующими видами гипсовых повязок: 

•  Стабильная тыльная гипсовая лонгета от головок пястных костей до 

верхней трети предплечья; 

•  Тыльная  гипсовая  лонгета  от  головок  пястных  костей  до  верхней 

трети предплечья  в ситуации  при ее «разболтанности»,  условно  названная  не

стабильной; 

•  Стандартная  циркулярная гипсовая повязка от головок пястных кос

тей до верхней трети предплечья без иммобилизации фаланг пальцев кисти; 
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•  Циркулярная  гипсовая  повязка  от  головок  пястных  костей до  верх

ней трети предплечья с иммобилизацией  основной фаланги  I пальца кисти; 

•  Циркулярная  гипсовая  повязка  от  головок  пястных  костей до верх

ней трети  предплечья  с иммобилизацией  основных  фаланг  I и II  пальцев  кисти 

в положении «щипкового захвата»; 

•  Исследование без иммобилизации (контроль). 

В  дальнейшем,  для  снижения  трудоемкости  исследования,  нами  была 

изготовлена  координатная  сетка  на  прозрачной  пленке,  которую  фиксировали 

на дисплей  электроннооптического  преобразователя.  По  ней  производили  из

мерение  смещения  ладьевидной  кости  кисти  относительно  нейтрального  поло

жения. Результаты  замеров  записывались  в виде таблиц.  Каждому  испытуемо

му исследуемые типы гипсовых повязок накладывались по 5 раз с интервалом в 

15 дней. 

Статистическую  обработку  полученных  данных  выполняли,  основыва

ясь  на  рекомендациях  Б.А.  Углова,  Г.П.  Котельникова,  М.В.  Угловой  (1994), 

Г.Ф. Лакина  (1990). Полученные  первичные данные  экспортировали  в таблич

ный  редактор  MS  Excel  с  встроенным  модулем  для  статистического  анализа 

данных AtleStat. В первую очередь полученные  массивы данных  обрабатывали 

с  помощью  метода  описательных  статистик,  а  также  провели  проверку  нор

мальности распределения. 

Затем  сравнивали  различия  между  средними  значениями  б групп  неза

висимых  переменных  при  повторных  измерениях  с  помощью  методов  стати

стического  анализа. Стоит отметить, что выборки  были достаточно  малы   по 

25 неременных  в каждой выбранной нами координате  каждого типа иммобили

зации. В связи с этим, мы использовали методы как параметрической, так и пе

параметрической  статистики  для  получения  наиболее  точной  оценки  различия 

средних  значений.  Для  параметрического  сравнения  был  использован  метод 

ANOVA, для непараметрического  тест Краскела  Уоллиса. 

Для  апостериорных  сравнений  производили  построение  графиков  сме

щения  средних  значений  четырех  проекционных  точек  и  угла  ротации  кости 

вокруг  центра  продольной  оси  показывающих  тенденцию  изменения  подвиж
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мости ладьевидной  кости  в зависимости  от  выбранного типа  гипсовой  повязки 

и положения  кисти. Их было  четыре: оценка мобильности  при лучевой  девиа

ции  кисти;  при локтевой  девиации  кисти;  при  сгибании  кисти  и пальцев;  при 

разгибании кисти и пальцев. 

Исследование  эффективности  основных  видов  гипсовой  иммобилизации, 

применяемых  при  лечении  повреждений  ладьевидной  кости  кисти,  позволило 

сделать следующие заключения: 

•  при  локтевой  девиации  кисти  мобильность  ладьевидной  кости  кисти 

больше, чем при лучевой. Это связано с отсутствием  в этом положении  блоки

рующего действия шиловидного отростка лучевой кости; 

•  мобильность  ладьевидной  кости  кисти  в  тыльной  гипсовой  лонгете  в 

ситуации  при  ее «разбалтывании»  в ряде случаев больше, чем  при  отсутствии 

иммобилизации; 

•  по  ряду  показателей,  использование  циркулярной  гипсовой  повязки  с 

иммобилизацией I пальца менее эффективно, чем без иммобилизации пальцев; 

•  для  получения  максимальной  стабильности  ладьевидной  кости  кисти 

наиболее оптимальным  является использование  циркулярной  гипсовой  повязки 

с иммобилизацией I и II пальцев в положении «щипкового» захвата. 

Исходя из этого, мы составили своеобразный  рейтинг исследованных нами 

видов  гипсовой  иммобилизации,  применяемых  при  повреждении  ладьевидной 

кости кисти, от наиболее к наименее оптимальному варианту: 

I  место    циркулярная  гипсовая  повязка  от  головок  пястных  костей  до 

верхней  трети  предплечья  с  иммобилизацией  основных  фаланг  I  и II  пальцев 

кисти в положении «щипкового захвата»; 

II место    стандартная  циркулярная  гипсовая  повязка  от головок  пястных 

костей до верхней трети предплечья без иммобилизации фаланг пальцев кисти; 

III  место    циркулярная  гипсовая  повязка  от  головок  пястных  костей  до 

верхней трети предплечья с иммобилизацией основной фаланги I пальца кисти; 

IV место   стабильная  тыльная  гипсовая лонгета  от головок пястных кос

тей до верхней трети предплечья; 

V место — отсутствие иммобилизации; 
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VI место  стабильная тыльная гипсовая лонгета от головок пястных костей 

до верхней трети предплечья в ситуации при ее «разболтанности». 

Применение  тыльной  гипсовой  лонгеты, далее  в случае  только  подозрения 

на перелом ладьевидной  кости, на наш взгляд, не оправдано. В случае ее деста

билизации,  вследствие  ослабления  фиксирующего  бинта  в течение  нескольких 

дней после наложения, она может только ухудшить течение заболевания. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложенный  новый  комплекс  оперативно    восстановительных  ме

роприятий  в лечении больных с несращениыми  переломами ладьевидной  кости 

кисти  создает  условия  для  стимуляции  репаратнвпого  остеогепеза,  надежной 

иммобилизации  и предотвращения  развития  постиммобилнзационной  гипотро

фии  мышц  предплечья  и  кисти.  Он  позволяет  добиться  ее  сращения  в 91,7% 

случаев. 

2. Усовершенствованный  нами  способ  имплантации  сосудистого  пучка 

способствует  снижению  травматичности,  трудоемкости  и  продолжительности 

оперативного  вмешательства. 

3. Наиболее надежным способом иммобилизация  кисти при  повреждени

ях  ладьевидной  кости  является  применение  циркулярной  гипсовой  повязки  с 

иммобилизацией  основных  фаланг  I и  II  пальцев  в положении  «щипкового  за

хвата». 

4. Разработанная  методика  оценки  отдаленных  результатов  лечения  по

вреждений ладьевидной  кости кисти, базирующаяся  па модифицированном  па

ми тесте  Scaphoid  Pseudarthrosis  Hand  Score  («Оценка  состояния  кисти  при ие

сращенном переломе ладьевидной  кости  кисти»),  позволяет дать объективную, 

субъективную  и  суммарную  нормированные  оценки  анатомического  и  функ

ционального состояния кисти с позиций доказательной  медицины. 

5. Новый  комплекс  оперативновосстановительных  мероприятии  у  боль

ных с несращениыми  переломами ладьевидной  кости кисти позволяет получить 

в  отдаленные  сроки  после  лечения  у  26,1% пациентов    отличный  функцио

нальный  результат;  у 43,5% больных   хороший; у  30,4%    удовлетворитель

ный. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При  поступлении  пациента  с  подозрением  на свежий  перелом  ладьевид

ной  кости  кисти  необходимо,  кроме  клинического  обследования,  проведение 

тщательного  рентгенологического  исследования.  Снимки  нужно  выполнять  в 

трех проекциях: прямой, боковой и аксиальной  в 20° по отношению к источни

ку рентгеновского излучения. 

2. Если по данным клинического обследования имеется  подозрение на пере

лом ладьевидной кости кисти, а рентгенологически это не удается подтвердить, 

пациенту  необходимо  наложить  циркулярную  гипсовую  повязку  с иммобили

зацией  основных  фаланг  I и II  пальцев  кисти  в  положении  «щипкового  захва

та», как наиболее  надежный  вид иммобилизации  в данном  случае, сроком  па 2 

недели и, затем, повторно провести рентгенологическое исследование. 

3.  При  выявлении  по  окончании  этого  срока  перелома  ладьевидной  кости 

кисти  иммобилизацию  следует  продолжать  до  полной  консолидации.  Через 1 

месяц  выполняется  контрольное  рентгенологическое  исследование.  При  нали

чии  адекватного  процесса  консолидации  перелома  основные  фаланги  I  и  II 

пальцев необходимо освободить. 

4. Пациентам  целесообразно назначить изометрическую гимнастику иа про

тяжении всего периода лечения для профилактики  гипотрофии  мышц предпле

чья и кисти. 

5.  При поступлении  на лечение пациента  с несращенным  переломом  ладье

видной кости кисти, особенно при наличии  у него осложнений  в виде асепти

ческого  некроза  проксимального  отломка,  деструктивно    дистрофических  из

менений,  артроза  лучезапястного  сустава,  необходимо  тщательно  отнестись  к 

выбору  метода  и способа  оперативного  лечения.  В  качестве  оптимального  ва

рианта можно рекомендовать микрохирургическую методику, направленную па 

реваскуляризацию  отломков  с  последующей  иммобилизацией  в  циркулярной 

гипсовой  повязке  с  иммобилизацией  основных  фаланг  I  и  II  пальцев  кисти  в 

положении «щипкового захвата» сроком па 2,5   3 месяца. 
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