
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

®CTS RELIEF KIT

Хирургическая техника



Хирургическая техника от CONMED для устранения синдрома запястного канала 

Техника описана доктором 
Джеем Меноном

Схема 1

Расположение поперечной связки запястья 
и ее близость к другим важным структурам, 
включая локтевой сосудисто-нервный пучок 
и срединный нерв.

Крючковатая кость

Поперечная связка запястья

Гороховидная кость

Связка длинной ладонной мышцы

Cрединный нерв

Локтевой нервно-сосудистый пучок

Туннель запястного канала традиционно 
выполнялся посредством криволинейного 
разреза в области запястья. Недавние 
исследования показали, что исследование 
моторной ветви срединного нерва, 
теносиновэктомия сухожилий сгибателей и  
внутренний нейролиз срединного нерва не 
являются необходимыми для получения 
удовлетворительного результата. Эта 
информация привела к разработке методов 

Заполнения поперечной связки запястья 
эндоскопически. Следующая методика 
использует специально разработанный 
набор инструментов, который облегчает 
эту эндоскопическую процедуру.

Подготовка операционной

Пациент лежит в лежачем положении на 
операционном столе с отведенной рукой



На 90°, вовлеченная рука лежит на 
ручном столе. Процедура может быть 
выполнена под местной анестезией  
или под общим наркозом. Рука 
стерильно драпирована обычным 
способом, а турникет раздувается 
до 250 миллиметров ртутного столба. 
Хирург сидит на подмышечной стороне 
для операции на правой руке или на 
головном конце для левой руки.

Хирургическая техника
Внешние анатомические ориентиры 
волярного аспекта кисти используются 
для определения местоположения 
дистального края поперечной связки 
запястья (T.C.L.). Первый шаг - 
нарисовать кардинальную линию 
Каплана в виде линии, параллельной 
проксимальной складке ладони, 
начиная с первого межпальцевого 
пространства (рис. 2, линия 1). 
Вторая линия затем рисуется как

продолжение локтевой границы 
безымянного пальца в проксимальном 
направлении в направлении запястья 
(рис. 2, линия 2). Точка пересечения 
этих двух линий соответствует крючку 
крючкообразной кости, который является 
дистальным прикреплением поперечной 
связки запястья.

Вторым ориентиром является 
пересечение складки Тинара с 
кардинальной линией Каплана.

Схема 2

Используя ряд линий и анатомических отметок 
на поверхности ладони, можно установить 
местоположение соответствующих базовых 
ориентиров. Это позволит правильно 
разместить разрез и инструменты.

Линия 2

Ближайшая ладонная складка

Ладонная складка

Линия 1

Точка привязки 2
Точка привязки 1, крючок 
крюкообразной кости

Гороховидная кость

Надрез



В этот момент двигательная ветвь 
срединного нерва проходит рецидив. 
Дистальная граница T.C.L. будет лежать 
между этими двумя контрольными 
точками (рисунки 1 и 2).

После того, как все ориентиры установлены, 
на локтевой стороне сухожилия ладоней 
делается косой разрез в один сантиметр, 
начиная с соединения дистальной складки 
запястья с линией

проведено вдоль радиальной 
границы безымянного пальца 
(рисунки 1 и 2).

Путем втягивания краев кожи кожными 
крючками теперь можно визуализировать 
поперечные волокна передне-плечевой 
фасции (глубокой фасции) предплечья. 
Нужно прижечь небольшую вену, которая 
обычно пересекает это поле, затем 
разрезать поперечные волокна 
переднебрахиальной 
фасции вдоль направления волокон

используя ножницы для 
тенотомии. Эти волокна 
дистально смешиваются с 
проксимальным 
краем туннеля запястного канала. 
Продолжайте увеличивать 
отверстие в фасции тупым 
расслоением.

Слегка вытянув запястье, 
приподнимите свободный 
проксимальный край туннеля 
запястного канала с помощью 
захвата и введите обтуратор в 
запястный канал (рис. 3).

Схема 3
Подняв проксимальный край поперечной связки запястья, хирург может ввести обтуратор в запястный канал.



Снимите и замените обтюратор тупым 
расширителем 5,5 мм. Постепенно расширяйте 
запястный туннель, используя два тупых 
расширителя (Рисунок 4). Дилатация запястного 
канала облегчит прохождение канюли. Важно, 
чтобы направление расширителей оставалось 
вдоль линии четвертого пястного кости.

В этот момент еще больше вытяните запястье 
на несколько сложенных полотенец. Вставьте 
обтуратор в

прорезанную канюлю и введите ее в 
кистевой туннель по линии четвертого 
пястного кости. Канюля должна лежать 
на крючке крючкообразной кости с прорезью 
в канюле, обращенной к ладони. Кончик 
канюли должен находиться на расстоянии 
нескольких миллиметров от дистального 
края туннеля запястного канала (согласно 
маркировке поверхности) и может легко 
пальпироваться в ладони. Следует соблюдать 
осторожность, чтобы не толкать канюлю 
слишком далеко в ладонь, чтобы избежать

повреждение поверхностной ладонной 
дуги и локтевого нерва. Из-за 
конфигурации канала запястья 
кончик канюли имеет тенденцию 
находиться радиально. Чтобы 
компенсировать это, радиально 
направленное давление на 
проксимальную часть канюли 
будет удерживать упор наконечника 
в крючок и позволит избежать 
непреднамеренного давления на 
общий нерв длинным и 
безымянным пальцами (рис. 5).

Схема 4
Постепенно расширяйте кистевой туннель, используя 
сначала тупой расширитель 5,5 мм, а затем тупой 
расширитель 7 мм.



Снимите обтуратор и введите 4 мм, 30 ° 
артроскоп без рукава через проксимальный 
конец канюли и визуализируйте поперечную 
связку запястья. Чтобы предотвратить 
конденсацию линзы, нужно использовать 
средство против запотевания на линзе 
артроскопа до его введения в канюлю.

Затем вставьте иглу 25 калибра через 
кожу ладоней в канюлю на уровне

дистальной границы туннеля запястного 
канала и визуализировать область.

Потяните артроскоп назад достаточно 
далеко, чтобы увидеть проксимальную 
границу туннеля запястного канала. 
Поместите нож в прорезь канюли и 
направьте его дистально, пока изгиб 
лезвия ножа не коснется проксимального 
конца туннеля запястного канала.

Держа артроскоп рядом с ножом, 
полностью отрежьте связку, нажав на

нож в проксимальном направлении и при 
необходимости, продвиньте его за иглу 
25 калибра (рис. 5). При вставке и 
проталкивании ножа соблюдайте 
осторожность, чтобы не касаться стенки 
канюли (контакт может привести к 
образованию твердых частиц). Связка 
будет давать характерное ощущение 
шероховатости при разрезании, и будет 
ощущаться легкая податливость при 
разрыве последних волокон.

Наконец, удалите нож и вставьте крюк.

Схема 5

Поместите обтуратор в канюлю и введите в 
запястный канал. После вставки связка будет 
растянута над канюлей, а затем обтюратор 
может быть удален.



Зонд для пальпации туннеля запястного 
канала, чтобы связка была полностью 
разделена.

Послеоперационный уход

После освобождения туннеля запястного 
канала анатомически закройте разрез. 
Ладонная шина применяется в течение 
приблизительно одной недели после 
операции. Пациенту следует 
рекомендовать использовать его руку 
после этого времени.

Меры безопасности
Безопасное и успешное высвобождение 
поперечной связки запястья с помощью 
набора Linvatec CTS Relief Kit зависит 
от соответствующей подготовки, 
тщательного изучения анатомии кисти 
и запястья, а также тщательного 
изучения и соблюдения хирургического 
протокола, описанного в этой брошюре. 
Рекомендуется, чтобы хирург внимательно 
изучил брошюру о технике и 
видеоматериалы, применил эту 
процедуру на запястьях трупа и / или 
наблюдал за хирургом,

который уже знаком с этой техникой до 
любого клинического использования 
этого продукта. Хирург должен быть 
готов к выполнению вскрытия открытого 
запястного канала в случае возникновения 
технических трудностей.

Схема 6
Поместите нож в канюлю и направьте дистально, 
пока лезвие не окажется напротив проксимального 
конца туннеля запястного канала.
При прямой визуализации через артроскоп разрезайте 
связку, толкая нож в проксимальном направлении к 
дистальному, внутри прорези канюли, но не касаясь 
стенок канюли (контакт может привести к 
образованию твердых частиц).



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование                                                                                                                                 Кат. номер

CTS Relief Kit (four kits per box)                                                                                                9971	
Каждый набор включает в себя следующие стерильные компоненты:
обтуратор, расширители 5,5 мм и 7,0 мм, канюля с прорезями и нож.

CTS Relief Kit – это одноразовый набор инструментов для быстрого и безопасного 
эндоскопического освобождения поперечной связки запястья. Наборы упакованы 
стерильно по четыре в коробке.
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