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В статье продемонстрирован клинический случай успешного хирургического лечения посттравматического 
остеоартроза запястно-пястного сустава большого пальца кисти методом его тотального эндопротезирования 
с использованием конструкции с парой трения «керамика — керамика». Данный клинический случай акцен-
тирует внимание на необходимости принятия врачебного решения в пользу тотального эндопротезирования 
при лечении последствий перелома Беннета как реальной альтернативы трапецииэктомии, артродезированию 
и другим операциям.
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This research had the reporting of the successful surgical management of posttraumatic thumb carpometacarpal 
osteoarthrosis by means of total arthroplasty with a ceramic-ceramic implant as its objective. This case focuses on the 
relevance of medical decision-making in favour of total joint replacement for the management of Bennett fracture con-
sequences as a viable alternative of trapeziectomy, arthrodesis, or other surgeries.
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1Введение. Впервые переломы основания I пяст-
ной кости были описаны хирургами Беннетом и Ро-
ландо в конце ХIX в. у боксеров, у которых во время 
борьбы происходило избыточное механическое воз-
действие, приводящее к отламыванию треугольной 
формы фрагмента от локтевого края основания I пяст-
ной кости и вывиху пястной кости в тыльно-лучевом 
направлении. В настоящее время эти переломы за-
нимают значительное место в структуре травматиз-
ма и встречаются примерно в 5 % от переломов всех 
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костей кисти и в ⅓ случаев — среди переломов пяст-
ных костей, приводя к деформациям и контрактурам 
I луча кисти, формированию стойкого артрогенного 
болевого синдрома вследствие вторичного деформи-
рующего артроза, функциональной недостаточности 
всей кисти из-за ограничения движений и слабости 
мышц тенара, невозможности противопоставления 
I пальца. Все это ведет к утрате трудоспособности 
за счет потери тонкой моторики, экономическим по-
терям, косметическим дефектам и моральным стра-
даниям, влияя в конечном итоге на качество жизни. 
Учитывая высокую медико-социальную значимость 
последствий переломов основания I пястной кости 
и утраты функции кисти как «органа труда», а также 
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ограниченную эффективность консервативных мето-
дов лечения, предложены различные способы их хи-
рургической реконструкции, которые демонстрируют 
неплохие результаты и обеспечивают возвращение 
пациентов к нормальной жизни при условии четкого 
соблюдения методик на всех этапах реабилитации. 
Сюда относятся трапецияэктомия с реконструкци-
ей связок или без нее, считающаяся золотым стан-
дартом, артродез, интерпозиция или артропластика 
Artelon [1–3].

Однако применение ни одного из этих способов 
не исключает формирование в последующем вто-
ричного деформирующего артроза запястно-пяст-
ного сустава. Причиной тому может быть прогресси-
рование дегенеративно-дистрофического процесса 
вследствие различной силы физических нагрузок 
на эту область при повседневной деятельности, ана-
томические особенности, обусловленные сложной 
анатомической организацией и биомеханическими 
взаимодействиями связочных структур. Совокуп-
ность указанных причин приводит, при отсутствии 
должного хирургического лечения, к разрушению 
сустава в течение 7–10 лет и формированию тяже-
лой зигзагообразной деформации всего I луча кисти. 
На этой стадии в патологический процесс вовлека-
ется и ладьевидно-трапециевидное сочленение, 
способствуя еще большему усилению функциональ-
ной недостаточности кисти вплоть до формирования 
щипкового захвата [4, 5].

Высокая частота развития прогрессирующего 
посттравматического артроза определяет необходи-
мость развития технологий тотального эндопроте-
зирования мелких суставов, преимущества которых 
состоят в сохранении длины луча, восстановлении 
силы и мобильности кисти, устранении стойкого бо-
левого синдрома и деформаций. Прогресс в этом 
направлении только частично ограничивается ма-
ленькими размерами суставов, сложной кинемати-
кой функции кисти и длительным периодом после-
операционного восстановления, а также короткими 
сроками выживаемости конструкции вследствие из-
быточного механического напряжения. Вследствие 
этого к протезам мелких суставов предъявляются 
повышенные требования к износостойкости трапе-
циевидного компонента в шарнирно-шарнирных кон-
струкциях, предупреждению истирания поверхности 
имплантатов и биосовместимости. Применение со-
временных эндопротезов с парой трения «керами-
ка — керамика» лишено этих отдельных относитель-
ных недостатков, кроме того, они обладают лучшими 
показателями долговременной выживаемости и по-
казывают хорошие исходы хирургического лечения 
с короткими сроками реабилитации [6, 7].

В настоящее время некоторые практикующие спе-
циалисты по эндопротезированию мелких суставов 
кисти относятся с некоторой долей скепсиса к этому 
вопросу, ссылаясь на ограниченные возможности вы-
полнения последующих ревизионных вмешательств, 
поэтому целью нашей работы явилась демонстрация 
клинического случая успешного хирургического лече-
ния посттравматического артроза запястно-пястного 
сустава большого пальца кисти методом тотального 
эндопротезирования с использованием конструкции 
с парой трения «керамика — керамика».

Описание клинического случая. Пациент-
ка К., 53 года, находилась на стационарном лече-

нии в травматолого-ортопедическом отделении № 2 
НИИТОН СГМУ с 09.09.2020 по 15.09.2020 с диагно-
зом «Посттравматический артроз запястно-пястного 
сустава большого пальца левой кисти». При описа-
нии клинического случая, учитывая право пациентов 
на защиту информации личного характера, получено 
информированное добровольное согласие на публи-
кацию данных из истории болезни.

При поступлении пациентку беспокоила боль 
в области запястно-пястного сустава большого 
пальца левой кисти, усиливающаяся при движении, 
последние были резко ограничены, болезненны. 
Из анамнеза известно, что в 2018 г. она получила бы-
товую травму в результате падения с опорой на отве-
денный I палец левой кисти, результатом чего явил-
ся оскольчатый перелом основания I пястной кости. 
В амбулаторных условиях ей проводили консерва-
тивное лечение, гипсовую иммобилизации сроком 
на четыре недели, по завершении которой был вы-
явлен неправильно сросшийся перелом основания 
I пястной кости, а также посттравматический артроз 
запястно-пястного сустава большого пальца левой 
кисти.

При осмотре левой кисти определялась дефор-
мация в области анатомической табакерки, гипотро-
фия мышц тенара, ограниченность и болезненность 
движений I пальца, значительно страдало противо-
поставление и отведение большого пальца (рис. 1).

При рентгенографии в двух стандартных проек-
циях (ЭЭД — 0,004 мЗв) выявлены признаки пост-
травматического деформирующего артроза запяст-
но-пястного сустава большого пальца левой кисти 
IV стадии (по классификации R. G. Eaton, S. Z. Glickel 
[1987]) — деформация и утолщение основания 
I пястной кости, расширение суставной поверхности 
ее основания и неровность контура, а также инкон-
груэнтность последней с суставной поверхностью ко-
сти-трапеции, сужение суставной щели (рис. 2).

Учитывая ограничение и болезненность дви-
жений в пораженном суставе, нарушение функций 
левой кисти, не позволяющие осуществлять захват 
предметов с достаточной силой, было принято ре-
шение о выполнении реконструктивного хирургиче-
ского вмешательства — тотального эндопротезиро-
вания запястно-пястного сустава большого пальца 
левой кисти.

  

 А  Б 

Рис. 1. Демонстрация нарушений движений в кисти до хи-
рургического вмешательства. I палец в положении макси-

мальных: противопоставления (А) и отведения (Б)
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 А Б 

Рис. 2. Рентгенограмма левой кисти до хирургического вме-
шательства: в прямой (А) и косой (Б) проекциях

    

 А Б 

Рис. 3. Рентгенограмма левой кисти после хирургического 
вмешательства: в прямой (А) и боковой (Б) проекциях

               

 А Б В Г 

Рис. 4. Демонстрация восстановления движений в кисти через 7 суток после хирургического вмешательства.  
I палец в положении максимальных: отведения (А, Б) и приведения (В, Г)

В условиях тотальной внутривенной анестезии 
в положении лежа на спине после обработки опера-
ционного поля в области запястно-пястного сустава 
большого пальца левой кисти между длинным и ко-
ротким разгибателями большого пальца был сделан 
разрез кожи длиной 3 см. Тупо выделены и отведены 
крючками Фарабефа сухожилия разгибателей кисти 
и лучевая артерия. Произведена артротомия, визу-
ализированы суставные поверхности, которые были 
инконгруэнтны. Выполнена резекция пястной кости 
под углом и кости-трапеции. При помощи пробных 
компонентов произведена примерка. Вскрыт и об-
работан канал пястной кости под размер 57 / 12, 
сформировано ложе под дистальный компонент. 
Установлены проксимальный компонент 54–1257 / 12 
и дистальный компонент 53–1249 / 06. Выполнены ге-
мостаз, послойное ушивание раны, наложение асеп-
тической повязки.

В течение семи суток после хирургического вме-
шательства пациентке проводили комплексное ле-

чение, направленное на заживление операцион-
ной раны, а также щадящую разработку движений 
в оперированном суставе. На контрольной рентгено-
грамме, выполненной через 5 дней после операции 
в двух стандартных проекциях (ЭЭД — 0,004 мЗв), 
положение компонентов эндопротеза анатомически 
правильное, стабильное (рис. 3). Отека и деформа-
ций в зоне оперативного доступа не было, имелись 
только незначительные болезненность и ограниче-
ние движений в запястно-пястном суставе большого 
пальца левой кисти (рис. 4).

Пациентка была выписана на амбулаторное ле-
чение под наблюдение врача — травматолога-орто-
педа с рекомендацией явиться на контрольный ос-
мотр через 6 месяцев.

При контрольном осмотре отека и деформации 
кисти не было, движения в протезированном суставе 
безболезненные, объем их приближался к значениям 
нормы (отведение / приведение 60° / 0° / 0°). Пациент-
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ка без усилий выполняла противопоставление I паль-
ца левой кисти (рис. 5).

Обсуждение. Запястно-пястный сустав боль-
шого пальца играет важную роль в функции кисти 
из-за возможности его противопоставления, что де-
лает этот палец уникальным «орудием» среди дру-
гих представителей животного мира и определяет 
возможность осуществления человеком трудовой 
деятельности. Именно поэтому главной задачей хи-
рургического лечения посттравматического артроза 
запястно-пястного сустава большого пальца долж-
но являться сохранение функции кисти как «органа 
труда» [8].

При обсуждении плана оперативного вмешатель-
ства данной пациентки нами рассматривались раз-
ные виды операций, однако реальный выбор стоял 
между артродезированием и тотальным эндопро-
тезированием запястно-пястного сустава большого 
пальца кисти. Артродезирование в положении 45° 
отведения и противопоставление с небольшой про-
нацией луча, хотя и позволяет осуществлять основ-
ные виды захвата, полностью исключив движения 
в суставе, но ведет к потере важнейшей функции 
I пальца, а передача чрезмерной нагрузки при бло-
кированном суставе способствует прогрессированию 
артроза смежных суставов [9, 10].

Вследствие чего, несмотря на низкий процент 
послеоперационных осложнений артродезирования 
и учитывая очевидные его недостатки, нами был сде-
лан выбор в пользу тотального эндопротезирования 
запястно-пястного сустава большого пальца кисти 
с использованием эндопротеза с парой трения «ке-
рамика — керамика», которая имеет повышенную 
износостойкость, что дает надежду на хорошие дол-
госрочные результаты, так же как и в исследовании, 
проведенном J. Jurca, M. Nemeic, V. Havlas [11].

Заключение. Выполнение тотального эндопро-
тезирования запястно-пястного сустава большого 
пальца кисти является методом выбора у пациентов 
с вторичными деформирующими артрозами этой ло-

кализации, в том числе в случаях хирургического ле-
чения последствий неправильно сросшихся перело-
мов основания I пястной кости. Показаниями к этому 
виду хирургического лечения у пациентов с описыва-
емой патологией должны рассматриваться дефор-
мации I луча кисти и выраженный болевой синдром 
в тех случаях, когда функция сустава необратимо 
нарушена. Основным результатом тотального эндо-
протезирования запястно-пястного сустава большого 
пальца кисти должно являться восстановление без-
болезненных движений до объема, позволяющего 
выполнять захват предметов с достаточной силой.
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 А Б 

Рис. 5. Демонстрация восстановления движений в кисти 
через 6 месяцев после хирургического вмешательства:  
отведение I пальца (А) и его противопоставление (Б)
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