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Переломы костей лучезапястного сустава
и кисти являются самыми частыми травмати
ческими повреждениями скелета. Их доля,
по свидетельству разных авторов, составляет
не менее 30% [1–3]. До настоящего времени
рентгенография остается ведущим методом
диагностики травм лучезапястного сустава
и кисти. В то же время на современном уровне
развития медицины рентгенография не может
предоставить всю необходимую для травмато
лога информацию; в определенных ситуациях
показано проведение рентгеновской компью
терной томографии (КТ).
Точность КТисследования лучезапястного
сустава и кисти во многом зависит от толщи
ны среза и шага подачи стола. Ширина колли
мации более 3 мм многими авторами считает
ся неадекватной для выявления переломов без
смещения отломков [4–6]. Оптимальная тол
щина среза при КТ составляет не более 2 мм.
Шаг подачи стола также не должен превы
шать 2 мм. Спиральная компьютерная томо
графия (СКТ) предпочтительна для короткого
времени исследования. Для получения изоб
ражений лучезапястного сустава желательно
выполнять 30–40, для кисти – 40–50 аксиаль
ных сканов в режиме спирального сканирова
ния шагом 1,5 мм при толщине среза 2 мм,
питче 1.3. Возможность мультипланарных
(MPR) и трехмерных (3D) реконструкций
улучшает информативность СКТ без допол
нительного облучения.
Анализ изображений проводится при ши
рине окна 4000 HU и центре окна 250 HU для
костных структур, при ширине окна 500 HU
и центре окна 50 HU для мягкотканных
структур.
Следует отметить достаточно низкую луче
вую нагрузку на пациента при компьютерной
томографии лучезапястного сустава и кисти.
Так, при выполнении 60–80 аксиальных ска
нов на томографе Ultra Z (Philips) эффектив
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ная поглощенная доза составляет менее
0,1 мЗв, что сопоставимо с рентгеновским ис
следованием.
Переломы дистального эпифиза лучевой
кости являются наиболее частыми поврежде
ниями области лучезапястного сустава
и в 50–55% случаев вовлекают суставные по
верхности дистального лучелоктевого и луче
запястного суставов [6]. Смещение отломков
более чем на 1–2 мм в лучезапястном и дис
тальном лучелоктевом суставах приводит к не
стабильности в суставе и развитию остеоарт
роза [5]. По данным J.B. Jupiter и H. Lipton
(2002), частота возникновения остеоартроза
составляет 91% в тех случаях, когда в ходе ле
чения не восстановлена суставная целостность
поврежденного сустава. По мнению А.И. Аш
кенази (1990), залогом оптимального восста
новления функции лучезапястного сустава яв
ляется в первую очередь точная и стабильная
репозиция дистального конца лучевой кости
и его суставной площадки.
Главным преимуществом компьютерной
томографии является возможность детального
изучения суставной поверхности эпифиза лу
чевой кости. Разрушение суставной поверхно
сти лучевой кости происходит не хаотично,
а определяется механизмом травмы и в соот
ветствии с действием сил натяжения связок
кистевого сустава. Различают четыре основ
ных компонента перелома: диафиз лучевой
кости, шиловидный отросток лучевой кости,
тыльный и ладонный медиальные фрагменты.
Два медиальных фрагмента, прочно соединен
ные связками с запястьем и шиловидным от
ростком локтевой кости, составляют медиаль
ный комплекс. Если оба фрагмента смещают
ся в тыльную или ладонную сторону – как бы
блоком, то возможна их закрытая репозиция.
При значительном разобщении или рота
ции фрагментов (более выраженно поворачи
вается ладонный) единственной возможнос
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Рис. 1. Аксиальная компьютерная томограмма луче
запястного сустава в гипсовой повязке. Многоос
кольчатый внутрисуставной перелом эпифиза луче
вой кости. Площадь разрушения – более трети сус
тавной поверхности лучевой кости.

тью точно восстановить суставную площадку
лучевой кости остается открытая репозиция
через ладонный доступ с замещением мета
физарного дефекта трансплантатом, если не
обходимо, и стабилизацией фрагментов спи
цами.
СКТ позволяет точно оценить площадь по
ражения суставной поверхности лучевой кос
ти, количество отломков, диастаз между ними,
положение мелких осколков. В случаях разру
а

шения одной трети и более суставной поверх
ности лучевой кости показана открытая репо
зиция с фиксацией фрагмента без попыток за
крытого вправления (рис. 1).
Как только хирургом принято решение
о необходимости выполнения открытой репо
зиции, СКТ помогает в выборе хирургическо
го доступа, принимая во внимание особеннос
ти локализации и смещения отломков сустав
ной поверхности лучевой кости. В случаях,
когда смещение и раздробление локализуются
преимущественно кзади, используется задний
(тыльный) доступ. Если наибольшее смеще
ние и ангуляция наблюдаются у ладонных
фрагментов, наиболее подходящим является
ладонный доступ.
Нередко при СКТ выявляются дополни
тельные линии перелома и отломки. СКТ поз
воляет визуализировать переход линии пере
лома на шиловидный отросток лучевой кости,
не всегда определяемый на рентгенограммах
(рис. 2).
В отдаленные сроки после репозиции число
артрозов лучелоктевого сустава в несколько
раз больше, чем лучезапястного, и это необхо
димо учитывать при оценке повреждений лок
тевой выемки лучевой кости, участвующей
в формировании дистального лучелоктевого
сочленения. Только СКТ с точностью до 1 мм
позволяет визуализировать смещение отлом
ков в области дистального лучелоктевого сус
тава, когда при рентгенологическом исследо
б

Рис. 2. а – боковая рентгенограмма кистевого сустава: перелом тыльного края лучевой кости с незначитель
ным смещением отломка; б – аксиальная компьютерная томограмма лучезапястного сустава. Определяются
две дополнительные линии перелома лучевой кости в косой фронтальной плоскости с переходом на шиловидный
отросток лучевой кости.
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вании повреждения в данной области не выяв
ляются (рис. 3).
Аксиальные компьютерные томограммы
дают более точную информацию о состоянии
рентгеновской суставной щели дистального
лучелоктевого сустава. В норме ширина ее со
ставляет около 3 мм. Неравномерное расши
рение суставной щели является косвенным
признаком повреждения тыльной или ладон
ной лучелоктевых связок (рис. 4). Количест
венная оценка диастаза рентгеновской щели
между лучевой и локтевой костями и ротации
локтевой кости также позволяет выявить одну
из причин нестабильности кистевого сустава
и болевого синдрома.
При возникновении сложности в диагнос
тике переломов костей запястья необходимо
применение СКТ, что позволяет быстро и ка
чественно диагностировать повреждения, оп
ределить правильно тактику ведения пациента
и предотвратить возникновение осложнений.
Среди всех переломов костей запястья пе
реломы ладьевидной кости составляют от
72 до 83 % [1–3]. Перелом бугорка ладьевид
ной кости является внесуставным и, как пра
вило, хорошо срастается, так как кровоснаб
жение ладьевидной кости идет от дистального
конца кости. Остальные виды переломов ла
дьевидной кости – внутрисуставные. Выделя
ют три основных вида переломов ладьевидной
кости по локализации: дистальной трети
(10–15%), средней трети (65–70%) и прокси
мальной трети (15–20%) [1]. Чем проксималь
а

Рис. 3. Аксиальная компьютерная томограмма на
уровне дистального лучелоктевого сустава. Многоос
кольчатый перелом метаэпифиза лучевой кости со
смещением отломков в области дистального луче
локтевого сустава.

нее расположена линия перелома, тем хуже ус
ловия заживления изза нарушения крово
снабжения и тем выше вероятность развития
осложнений – замедленного сращения, псев
доартроза или асептического некроза.
Общеизвестно, что нередко возникают
сложности в диагностике свежих переломов
ладьевидной кости (рис. 5). Традиционные
рентгенограммы, включающие переднезад
нюю, боковую и косую проекции, могут не
б

Рис. 4. а – аксиальная компьютерная томограмма на уровне дистального лучелоктевого сустава. Неравномер
ное расширение суставной щели дистального лучелоктевого сустава, подозрение на разрыв тыльной лучелокте
вой связки; б – аксиальная магнитнорезонансная томограмма. Разрыв тыльной лучелоктевой связки.
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Рис. 5. Перелом средней трети ладьевидной кости:
а – аксиальная компьютерная томограмма; б –
фронтальная MPR.

Рис. 6. Аксиальная компьютерная томограмма на
уровне крючковидной кости. Перелом крючка крюч
ковидной кости без смещения.

выявить перелома. Если врач подозревает пе
релом на основании клиники, то для его под
тверждения могут потребоваться правая и ле
вая косые проекции. Несмотря на это, иногда
на снимке перелом можно обнаружить только
через 5–10 дней с момента травмы, когда в ре
зультате процесса резорбции костной ткани
линия перелома расширяется и становится ви
димой [3, 4].
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На втором месте по частоте после переломов
ладьевидной кости стоят переломы трехгран
ной кости – 18–23%. Они разделяются на пере
ломы тела и краевые (отрывные) переломы ты
ла кости. По данным А.И. Ашкенази (1990),
при первичном обследовании пропускается до
80–85% переломов даже после рентгенографии
в стандартных проекциях. Нередко отрывные
переломы тыла кости ошибочно принимают за
переломы полулунной и даже ладьевидной ко
сти и в случаях неполноценного лечения через
несколько месяцев могут осложняться форми
рованием в зоне перелома остеофитов. Запоз
далое распознавание перелома тела трехгран
ной кости, отсутствие или кратковременность
иммобилизации могут привести к замедленно
му сращению и появлению ложных суставов.
При внутрисуставных краевых переломах тела
трехгранной кости смещенные небольшие
фрагменты могут блокировать кистевой сустав,
и тогда их необходимо удалять.
Переломы полулунной кости встречаются
в 3–4 раза реже, чем переломы трехгранной
кости, и осложняются развитием асептическо
го некроза (болезнь Кинбека).
Переломы крючковидной кости встречают
ся сравнительно редко (в 1,8–2,2% случаев).
Они могут быть изолированными, но нередко
сочетаются с переломами и вывихами IV и V
пястных костей. Перелом крючка os hamatum
на рентгенограммах в стандартных проекциях
может остаться нераспознанным и стать при
чиной болей в области локтевой стороны ла
дони. Для его диагностики оптимальным яв
ляется снимок в аксиальной проекции запяст
ного канала. Однако это исследование затруд
нительно при выраженном болевом синдроме.
Применение СКТ даже при выраженном бо
левом синдроме позволяет за короткое время
исследования объективизировать наличие пе
релома и оценить состояние остальных костей
запястья и пястных костей (рис. 6).
В силу того что кости кистевого сустава
имеют сравнительно небольшие размеры и на
аксиальных компьютерных томограммах бы
вает сложно оценить состояние их суставных
поверхностей, использование MPR позволяет
наглядно продемонстрировать степень их по
вреждения. Кроме того, по данным MPR мож
но судить о взаимоотношении отломков, сте
пени подвывиха, в определенных случаях
предположить возможный механизм травмы.
3Dреконструкции дают объемное представ
ление о взаимоотношении отломков и степени
подвывиха в кистевом суставе (рис. 7).
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Рис. 7. Закрытый внутрисуставной многооскольчатый перелом метаэпифиза левой лучевой кости со смещени
ем отломков и вовлечением лучелоктевого и лучезапястного суставов, перелом шиловидного отростка локте
вой кости; а – аксиальная СКТ: смещение отломков в области лучелоктевого сустава (стрелка); б – СКТ, ко
сая фронтальная MPR отражает степень повреждения суставной поверхности эпифиза лучевой кости; в, г –
СКТ, 3Dреконструкции демонстрируют степень повреждения суставной поверхности эпифиза лучевой кос
ти и перелом шиловидного отростка локтевой кости в объеме.

Общеизвестно, что на боковых рентгено
граммах переломысмещения пястнозапяст
ных суставов легко могут быть нераспознаны
изза наложения теней костей друг на друга.
В таких ситуациях проведение СКТ с последу
ющим построением сагиттальной MPR стано
вится необходимым, так как смещение пяст
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ных костей происходит в тыльном и прокси
мальном направлениях и требует фиксации
спицами после вправления (рис. 8).
В настоящее время СКТ все чаще выполня
ется для оценки эффективности проводимого
консервативного или оперативного лечения.
Даже несмотря на множественные линейные
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Рис. 8. Сагиттальная MPR кистевого сустава. Пе
реломсмещение пятого пястнозапястного сустава
с переломом задней губы крючка, смещенной в про
ксимальном направлении.

Рис.10. Аксиальная компьютерная томограмма на
уровне запястного канала. Теносиновит сгибателей
кисти. В канале запястья определяется жидкостной
плотности содержимое, сухожилия сгибателей не
дифференцируются.

артефакты от металлических фиксирующих
конструкций, практически всегда возможно
определить правильность сопоставления от
ломков, устранение патологического диастаза
между отломками или костями (рис. 9).
СКТ позволяет в более ранние сроки по
сравнению с рентгенографией выявлять пост
травматические изменения в кистевом суста
ве, проявляющиеся в виде образования кист,
субхондральных эрозий, краевых заострений.
Некоторые авторы подчеркивают, что по
пытки интерпретировать состояние мягких
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Рис. 9. Фронтальная MPR. Оскольчатый перелом ос
нования первой пястной кости. Состояние после ос
теосинтеза. Положение отломков удовлетвори
тельное.

тканей по результатам СКТ лишены перспек
тивы, ссылаясь на то, что мягкотканный ком
понент – прерогатива ультразвукового иссле
дования и магнитнорезонансной томогра
фии. В то же время компьютерная томография
дает возможность диагностировать поврежде
ния сухожилий, связок, выявлять посттравма
тические тендинозы, гематомы, определять
степень выраженности экссудативного сино
вита. КТсемиотика теносиновита заключает
ся в увеличении диаметра сухожилий с сохра
нением его округлой формы и четких конту
ров (рис. 10). При этом по периферии сухожи
лия определяется жидкостное содержимое
с
денситометрическими
показателями
5–20 HU. По данным СКТ о частичном по
вреждении сухожилия можно судить по изме
нению диаметра сухожилия в виде его утолще
ния или истончения. Разрыв сухожилия про
является дефектом в сухожилии. При наличии
диастаза сухожилие не визуализируется
в обычном анатомическом месте расположе
ния, а его фрагменты смещаются в дистальном
и проксимальном направлениях. Отек мягких
тканей вокруг сухожилия приводит к неравно
мерному и неоднородному повышению плот
ности окружающей жировой клетчатки. Нали
чие гематомы методом СКТ можно подтвер
дить только в первые сутки, когда денситомет
рические показатели крови составляют
65–90 HU. При экссудативном синовите, вы
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Рис. 11. Краевой отрывной перелом шиловидного отростка правой локтевой кости (стрелка), отек мягких тка
ней в области локтевой коллатеральной связки (*); а – аксиальная компьютерная томограмма на уровне луче
запястного сустава.; б – 3Dреконструкция. По данным МРТ – повреждение локтевой коллатеральной связки.

раженность которого зависит от тяжести трав
мы, в полости сустава определяется жидкост
ное содержимое, денситометрические показа
тели которого соответствуют 5–20 НU.
О посттравматическом тендинозе судят по на
личию кальцинатов сухожилий.
Информативность СКТ в оценке поврежде
ний связок лучезапястного сустава и кисти ог
раничивается возможностью частичной визуа
лизации связки, выявлением отрывных пере
ломов, отека и кровоизлияний в периартику
лярных тканях (рис. 11). Разрыв связки всегда
сопровождается ее утолщением и неровнос
тью контуров. Расширение суставной щели
также является косвенным признаком по
вреждения связки.
Таким образом, ввиду высокой информа
тивности СКТ должна более широко исполь
зоваться как метод рентгенодиагностики. СКТ
оптимизирует объем консервативной терапии
и тактику оперативного вмешательства, а так
же способствует предотвращению возникно
вения различных осложнений.
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