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Аннотация.  
Актуальность и цели. При переломах ладьевидной кости и отсутствии 

адекватного хирургического лечения с течением времени происходит лизис 
раневых поверхностей ее отломков, деформация ладьевидной кости и ее под-
вывих в ладонную сторону. Лечение этой патологии представляет значитель-
ные трудности вследствие невозможности адекватного восстановления изна-
чальной формы ладьевидной кости.  

Материалы и методы. Разработан способ хирургического лечения SNAC- и 
SLAC-синдрома кистевого сустава, заключающийся в удалении измененной 
ладьевидной кости и создании артродеза между головчатой и полулунной ко-
стями. Затем с сохранением места прикрепления к основанию второй пястной 
кости производится отсечение сухожилия длинного лучевого разгибателя ки-
сти в сухожильно-мышечной части на уровне верхней трети предплечья. Су-
хожилие сворачивается в рулон, прошивается и плотно укладывается в ложе 
удаленной ладьевидной кости. В результате свернутое в рулон сухожилие 
длинного лучевого разгибателя кисти, помещенное в ложе удаленной ладье-
видной кости, играет роль упругого демпфера, не позволяющего мигрировать 
трапециевидной кости и кости-трапеции.  

Результаты. Сохранение места прикрепления сухожилия к основанию 
второй пястной кости сохраняет его кровоснабжение, что препятствует его де-
генерации и лизису в отдаленном периоде. 

Выводы. Предложенный способ технически прост, не требует сложного 
оборудования и его можно использовать для хирургического лечения SNAC- и 
SLAC-синдромов кистевого сустава. 

Ключевые слова: ладьевидная кость, остеоартроз кистевого сустава, 
SNAC-синдром и SLAC-синдром. 

 
S. V. Sivakon', A. S. Mal'chovetskiy, A. V. Fadeeva,  

A. L. Kim, Ya. O. Glebov, I. E. Smirnov  

A NEW METHOD FOR SURGICAL TREATMENT  
OF SNAC- AND SLAC-SYNDROMES OF THE CARPAL JOINT 

                                                           
1 © Сиваконь С. В., Мальчовецкий А. С., Фадеева А. В., Ким А. Л., Глебов Я. О., Смирнов И. Е., 2020. Данная 

статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, 
копирование на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию 
Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 16

Abstract. 
Backgrounds. In cases of scaphoid fractures and the absence of adequate surgi-

cal treatment over time, the wound surfaces of its fragments are lysed, the scaphoid 
and its subluxation to the palmar side are deformed. The treatment of this pathology 
presents significant difficulties due to the impossibility of an adequate restoration of 
the original form of the scaphoid. 

Materials and methods. A method of surgical treatment of SNAC/SLAC wrist 
with scaphoid excision and creation of capitolunate arthrodesis was developed. 
Saved the place of attachment to the base of the second metacarpal bone, cutting off 
the tendon of the wrist long radial extensor in the tendon-muscle part at the level of 
upper trird of the lower arm is making. The tendon is rolling up, suturing and tightly 
putting into removed scaphoid bed. As a result the rolled tendon of the wrist long 
radial extensor putted into removed scaphoid bed works as an elastic damper that do 
not allow the trapezoid and the trapezium to migrate.  

Results. Saving the tendon attachment place to the base of the second metacarpal 
bone keeps it's blood supply that impedes it's degeneration and lysis. 

Conclusions. The proposed method is technically simple, does not require so-
phisticated equipment and can be used for surgical treatment of SNAC and SLAC 
syndromes of the carpal joint. 

Keywords: scaphoid, carpal joint osteoarthritis, SNAC-syndrome and SLAC-
syndrome. 

 
При переломах ладьевидной кости и отсутствии адекватного хирурги-

ческого лечения с течением времени происходит лизис раневых поверхностей 
ее отломков, деформация ладьевидной кости и ее подвывих в ладонную сто-
рону. Это приводит к дисконгруэнции в луче-ладьевидном суставе и разви-
тию в нем деформирующего остеоартроза – так называемый SNAC-синдром 
(scaphoid nonunion advanced collapse). Также к остеоартрозу луче-ладьевид-
ного сустава приводит разрыв полулунно-ладьевидных связок с ладонным 
подвывихом ладьевидной кости – так называемый SLAC-синдром (scapho-
lunate advanced collapse). Остеоартроз луче-ладьевидного сустава сопровож-
дается выраженным болевым синдромом и ограничением подвижности в ки-
стевом суставе, что в значительной степени нарушает качество жизни паци-
ентов. 

Лечение этой патологии представляет значительные трудности вслед-
ствие невозможности адекватного восстановления изначальной формы ладье-
видной кости. Существуют методики пластического восстановления формы 
лучевой кости васкуляризованными трансплантатами [1, 2]. Однако эти мето-
дики технически сложны, требуют наличия сложного оборудования и микро-
хирургических навыков у оперирующего хирурга. Поэтому большинство ав-
торов предпочитают удаление измененной ладьевидной кости с созданием 
артродеза между головчатой и полулунной или головчатой, полулунной, 
крючковидной и трехгранной костями [3, 4]. Однако с течением времени мо-
жет наступить миграция трапециевидной кости и кости-трапеции, потеряв-
ших опору на ладьевидную кость, с развитием импиджмента между ними и 
шиловидным отростком лучевой кости, что сопровождается выраженным бо-
левым синдромом [5]. 

С целью предупреждения импиджмента между костями запястья и ши-
ловидным отростком лучевой кости в отдаленном периоде на кафедре трав-
матологии, ортопедии и военно-экстремальной медицины Пензенского госу-
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дарственного университета разработан новый способ хирургического лечения 
SNAC- и SLAC-синдромов кистевого сустава. 

Способ заключается в следующем. Выполняется удаление измененной 
ладьевидной кости и создание артродеза между головчатой и полулунной ко-
стями винтом Гепгарта (рис. 1). Затем, сохранив место прикрепления к осно-
ванию второй пястной кости, с помощью сухожильного стрипера производят 
отсечение сухожилия длинного лучевого разгибателя кисти в сухожильно-
мышечной части на уровне верхней трети предплечья. Сухожилие сворачива-
ется в рулон, прошивается и плотно укладывается в ложе удаленной ладье-
видной кости (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Удаляется измененная ладьевидная кость и выполняется артродез  

между головчатой и полулунной костями винтом Гепгарта 
 

 
Рис. 2. Выполняется забор сухожилия длинного лучевого разгибателя кисти.  

Сухожилие сворачивается в рулон, прошивается и укладывается  
в ложе удаленной ладьевидной кости 
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В результате свернутое в рулон сухожилие длинного лучевого разги-
бателя кисти, помещенное в ложе удаленной ладьевидной кости, играет 
роль упругого демпфера, не позволяющего мигрировать трапециевидной 
кости и кости-трапеции. Сохранение места прикрепления сухожилия к ос-
нованию второй пястной кости сохраняет его кровоснабжение, что препят-
ствует его дегенерации и лизису в отдаленном периоде. На способ получен 
патент РФ. 

Клиническое наблюдение. 
Пациент М., 55 лет, обратился в клинику с жалобами на значительное 

ограничение движений и выраженный болевой синдром в правом кистевом 
суставе. Из анамнеза известно, что 5 лет назад получил травму в результа-
те падения на разогнутый кистевой сустав. За медицинской помощью не об-
ращался. В течение последнего года прогрессирует ограничение объема 
движений, сопровождающееся выраженными болями в кистевом суставе. 
На рентгенограмме: ложный сустав ладьевидной кости с асептическим 
некрозом проксимального фрагмента, разрыв ладьевидно-полулунной связки. 
Выставлен диагноз «SNAC-синдром, остеоартроз луче-ладьевидного сустава 
II стадии» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пациент М. Значительное ограничение объема движений в правом кистевом  

суставе. На рентгенограмме правого кистевого сустава в прямой проекции виден  
ложный сустав ладьевидной кости с некрозом проксимального фрагмента 
 
Пациенту выполнена операция по описанной методике. S-образным 

кожным доступом обнажены сухожилия разгибателя 1-го пальца и общего 
разгибателя пальцев, которые раздвинуты крючками. Капсула кистевого су-
става вскрыта языкообразным лоскутом, основанием, обращенным в луче-
вую сторону (рис. 4).  

Удалены проксимальный и дистальный отломки ладьевидной кости.  
С помощью сухожильного стрипера произведен забор сухожилия длинного 
лучевого разгибателя кисти, оно свернуто в рулон и прошито (рис. 5). Сухо-
жилие уложено в ложе ладьевидной кости. Капсула сустава ушита, нало-
жены послойные швы на кожную рану (рис. 6). 

В послеоперационном периоде кистевой сустав иммобилизирован на  
2 месяца. В последующем проведен курс реабилитационного восстановления 
движений в кистевом суставе. 
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Рис. 4. S-образный кожный доступ к кистевому суставу (а). Сухожилия  

длинного разгибателя 1-го пальца и общего разгибателя пальцев отведены  
крючками (б). Капсула кистевого сустава вскрыта языкообразным  

лоскутом (взята на держалку) (в) 
 

 

 
Рис. 5. Удалена ладьевидная кость (а). Произведен забор сухожилия длинного  

лучевого разгибателя кисти (б). Сухожилие свернуто в рулон и прошито (в) 

в) 

а) б) 

в) 

а) б) 
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Рис. 6. Сухожилие уложено в ложе ладьевидной кости (1), капсула кистевого  

сустава ушита (2), послойно ушита кожная рана (3) 

Заключение 
Таким образом, предложенный способ технически прост, не требует 

сложного оборудования и его можно использовать для хирургического лече-
ния SNAC- и SLAC-синдромов кистевого сустава в качестве профилактики 
импиджмента между шиловидным отростком лучевой кости и костями запя-
стья в отдаленном послеоперационном периоде. 
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