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Актуальность: остеохондропатия полулунной кости кисти чаще встречается у лиц от 

20 до 40 лет, занимающихся ручным физических трудом. Женщины заболевают несколько 

реже мужчин. Правая рука поражается чаще. Данная патология приводит к возникновению 

длительной нетрудоспособности, а порой к отсутствию возможности продолжать ту или 

иную трудовую деятельность в связи с ограничением подвижности кисти и хроническим 

болевым синдромом. Заболевание полулунной кости может возникнуть в результате её 

микротравматизации при хронических перегрузках кистевого сустава (наиболее часто это 

связано с нарушением вибрационной безопасности на производстве), а также вследствие 

компрессионных переломов при непрямых травмах кисти и патологический переломов при 

нераспознанных фиброкистозных дефектах полулунной кости. Предрасполагающим 

фактором является минус-вариант локтевой кости (высокое стояние её головки), 

встречающийся при Кинбека болезнь в 8—12 раз чаще, чем в норме. Роль вывихов 

полулунной кости в возникновении Кинбека болезнь отвергается [1]. 

Основные изменения полулунной кости носят дистрофический характер. 

Различают пять стадий болезни. I стадия — начало дистрофического процесса в костном 

веществе при сохранности формы полулунной кости. Во II стадии происходит умеренная 

деформация её в результате импрессионных переломов со сдавлением костных балок. В III 

стадии идёт рассасывание костной ткани на границе с участками некроза и замещение их 

фиброзной тканью; при этом целость хряща и субхондральной пластинки нарушается 

преимущественно с проксимальной суставной поверхности полулунной кости, 

прогрессирует деформация. В IV стадии нарастает деформация и происходит вертикальная 

фрагментация полулунной кости. В V стадии возникают вторичные изменения в виде 

деформирующего артроза лучезапястного сустава [1,3,4,5]. Последовательный переход 

одной стадии в другую наблюдается не всегда. В части случаев процесс заканчивается 

незначительной деформацией полулунной кости («доброкачественная» форма), в других — 

быстро наступает сплющивание и фрагментация её («злокачественная» форма). Чёткая 

корреляция между рентгеноморфологическое и клинический, картиной заболевания 

отсутствует. 

Первые признаки заболевания — ощущение дискомфорта, непостоянные боли в 

основании кисти при форсированных движениях и перегрузках. Боли в покое не типичны. 

Нередко начало болезни Кинбека протекает скрыто. Острая боль впервые возникает в 

результате патологический перелома полулунной кости. Постепенно боли при движениях 

и нагрузках становятся интенсивнее и продолжительнее, хотя возможны и ремиссии. 
Появляется стойкая ограниченная припухлость на тыле основания кисти, нарастает 

ограничение движений в кистевом суставе, рука становится слабой, развивается атрофия 

мышц предплечья. В поздних стадиях ощущается хруст при движениях. Прогрессирующая 

деформация полулунной кости сопровождается стойким ротационным подвывихом 

ладьевидной кости, а расстройство биомеханики кистевого сустава приводит к 

выраженному деформирующему артрозу. В ряде случаев возможно сдавление срединного 

нерва в запястном канале; иногда могут быть патологический разрывы сухожилий 

сгибателей или разгибателей пальцев [3,4,5]. 

В течение длительного времени решающим для установления диагноза являлась 

рентгенография, но при этом исследовании изменения полулунной кости можно 

обнаружить не ранее 2—3 месяцев от начала заболевания [2,3,4]. На рентгенограмме 

характерно изменение формы и повышение плотности тени полулунной кости. Тень её 



приобретает неправильную треугольную форму, высота снижается, контуры кости 

остаются чёткими, но неровными, волнистыми. В стадии фрагментации кость делится на 

различные по форме, размерам и плотности фрагменты, каждый из которых имеет неровные 

очертания. В III и IV стадии полулунная кость остаётся сплющенной, прилежащие отделы 

суставных щелей расширены. В дальнейшем происходит постепенное неполное 

восстановление рисунка структуры и формы кости. Полулунная кость остаётся 

деформированной, и по краям её появляются губовидные костные разрастания. Подобные 

разрастания возникают и на смежных суставных поверхностях (V стадия). Суставная щель 

из расширенной становится суженной. В отдельных случаях в полости сустава выявляются 

внутрисуставные тела [3,4,5]. В то время как при МРТ изменения в полулунной кости и в 

лучезапястном суставе проявляются на самой ранней стадии заболевания в виде локального 

или диффузного отёка костного мозга полулунной кости и различной степени синовита 

межпястного сустава. 

В центре «МРТ-Эксперт» г. Елец было проведено два исследования лучезапястного 

сустава и анализ ситуации данных пациентов. В первом случае (рис. 1) у женщины 31 года 

появилась боль в области правого лучезапястного сустава после длительной лыжной 

прогулки, в дальнейшем возникла припухлость мягких тканей на тыльной поверхности 

запястья. Во втором случае (рис. 2) у молодого человека 29 лет боль в области левого 

запястья появилась после изменения характера трудовой деятельности – в течение трех 

недель от начала работы на фрезеровочном станке. В обоих случаях данные пациенты 

обратились к специалисту в первые дни болевого синдрома. После проведения стандартной 

рентгенографии лучезапястных суставов патологии не было обнаружено, с формальным 

диагнозом «ушиб костей запястья» они продолжали лечиться дома самостоятельно, 

болевые ощущения не проходили, а периодически происходило нарастание их 

интенсивности, начали появляться признаки снижения силы больной верхней конечности. 

 
Рис.1. МРТ корональный скан кисти женщины, Т1-ВИ и Т2 FS 

 

 
Рис.2. МРТ корональный скан кисти мужчины, Т1-ВИ  



На представленных томограммах отмечается выраженная деформация полулунных 

костей с наличием участков отёка костного мозга и остеосклеротических изменений.  

С клинической точки зрения данные случаи представляют определённую сложность 

в плане дальнейшего ведения пациентов, так как в дальнейшем их ждет либо 

реконструктивные оперативные вмешательства, либо удаление полулунных костей и 

вынужденная смена трудовой деятельности и снижение качества жизни в связи с 

ограничением подвижности запястья. При МРТ имеется возможность диагностики 

остеохондропатии полулунной кости кисти на первой стадии заболевания в виде снижения 

интенсивности нормального высокоинтенсивного МР-сигнала жирового костного мозга на 

Т1 ВИ в структуре пораженной кости в связи с его отёком Также можно оценить 

распространенность и локализацию отёка, толщину и структуру хряща в лучезапястном и 

межпястном суставах 

При условии более внимательного и индивидуального подхода лечащих врачей к 

данным пациентам была возможность более раннего назначения МРТ и диагностики 

данной проблемы в первой стадии на этапе отёка полулунной кости в период, когда её 

форма еще не изменена и прогноз лечебных мероприятий более благоприятен. 

Выводы. Использование МРТ лучезапястного сустава позволяет своевременно 

диагностировать в ранней стадии болезнь Кинбека, сократить количество 

рентгенологических исследований и уменьшить лучевую нагрузку на организм пациентов. 

МРТ является более предпочтительным методом диагностики остеохондропатии 

полулунной кости кисти на ранних стадиях заболевания. 

Информативность МРТ позволяет улучшить прогноз лечения остеохондропатии 

полулунной кости и, возможно, избежать её оперативного удаления. 
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