IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

1

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

Редакционная коллегия:
И.О. Голубев, И.Ю. Мигулева
Представлены клинические материалы по актуальным вопросам хирургического лечения
повреждений и заболеваний кисти. Предназначено для врачей травматологов-ортопедов,
кистевых хирургов, научных сотрудников, врачей-ординаторов.
Материалы печатаются в авторской редакции. За достоверность опубликованных
авторами данных издательство и редакционная коллегия ответственность не несет.

2

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

СОДЕРЖАНИЕ
Baptiste Arrate
METACARPAL FRACTURES: CONSERVATIVE TREATMENT ..................................... 11
Агранович О.Е., Петрова Е.В., Батькин С.Ф.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО
СГИБАНИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ С АМИОПЛАЗИЕЙ МЕТОДАМИ
МОНОПОЛЯРНЫХ ПЕРЕСАДОК БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ И ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦ
СПИНЫ ................................................................................................................................... 11
Аксененко А.В., Филиппов В.В., Галстян И.А., Дубров В.Э., Зелянин А.С.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КИСТИ..... 13
Александров Н.М., Вешаев И.Д., Купцов Д.А.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕГМЕНТАРНЫХ
КОЖНО-КОСТНЫХ
ТРАНСПЛАНТАТОВ
НА
МИКРОСОСУДИСТЫХ
АНАСТОМОЗАХ ................................................................................................................... 15
Аристов А.М., Куринный С.Н.
ПРОПЕЛЛЕРНЫЕ ПЕРФОРАНТНЫЕ ЛОСКУТЫ В ХИРУРГИИ КИСТИ И
ПРЕДПЛЕЧЬЯ: ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ .......................................................................................................................... 16
Аристов А.М., Куринный С.Н.
СУХОЖИЛЬНО-МЫШЕЧНЫЕ
ТРАНСПОЗИЦИИ
В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ............................................................................. 18
Асатрян А.Г., Липатов К.В., Кривихин Д.В., Серажим О.А., Казанцев А.Д.
НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ФАСЦИИТ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ: ОТ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА
К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ................................................................................... 20
Атаманов Э.А., Кеосьян В.Т., Брюханов А.В., Тарасевич Т.Ю., Головин В.И.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРОВОСНАБЖАЕМОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ ..................................................... 22
Афонина Е.А., Винник С.В., Торно Т.Э., Федоров А.В.
ПРИМЕНЕНИЕ СВОБОДНЫХ ПЕРФОРАНТНЫХ SCIP-ЛОСКУТА И ALT-ЛОСКУТА
ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ........................................... 23
Афонина Е.А., Перова В.А., Федоров А.В., Березин П.А.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЛАДОННЫХ ПАЛЬЦЕВЫХ ГАНГЛИЕВ .................... 25
Балюра Г.Г., Голубев И.О., Меркулов М.В., Бушуев О.М., Кутепов И.А., Кузнецов В.Д.
АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ С
ПРИЗНАКАМИ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ................................................................ 26
Беспальчук А.П., Шамко И.А., Волотовский А.И.

3

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

МЕТОДИКА
ОТКРЫТОЙ
РЕИНСЕРЦИИ
ТРИАНГУЛЯРНОГО
ФИБРОЗНОХРЯЩЕВОГО КОМПЛЕКСА ДИСТАЛЬНОГО РАДИОУЛЬНАРНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ
ПРИ ЕГО ЗАСТАРЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ .................................................................... 27
Бехтерев А. В., Войналович-Ханова Ю. А., Нухов Р.Х.
НЕОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ОСНОВАНИЯ
ПРОКСИМАЛЬНОЙ ФАЛАНГИ «ДЛИННЫХ» ПАЛЬЦЕВ ............................................ 29
Бехтерев А.В., Григорян С. В., Балязин-Парфенов И.В., Пустовойтова О.В.
ПРОФИЛАКТИКА
РУБЦОВО-СПАЕЧНОГО
ПРОЦЕССА
ЗОНЫ
ШВА
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ............................................................................................ 30
Бирюков С.Н.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КИСТИ........................................ 31
Богов А.А., Масгутов Р.Ф., Филиппов В.Л.
ТЕХНИКА И МАЛОИНВАЗИВНЫЙ БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ...................................................................................... 32
Богов А.А., Филиппов В.Л., Галлямов А.Р., Муллин Р.И.
ТЕХНИКА ЧРЕСКОЖНОЙ АПОНЕВРОТОМИИ И ЛИПОФИЛИНГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ...................................................................................... 33
Бушуев О.М., Голубев И.О., Меркулов М.В., Кутепов И.А., Балюра Г.Г., Кузнецов В.Д.
МНОГООСКОЛЬЧАТЫЕ
ВНУТРИСУСТАВНЫЕ
ПЕРЕЛОМЫ
ДИСТАЛЬНОГО
МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ. ВАРИАНТ ОСТЕОСИНТЕЗА МОСТОВИДНОЙ
ПЛАСТИНОЙ ......................................................................................................................... 35
Вавилов М.А., Бландинский В.Ф., Громов И.В., Торно Т.Э., Карташов Е.А.,
Дубиненков В.Б., Соколов А.Г.
СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ И СОЧЕТАННЫХ
ПОРОКАХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ .............................................................................. 36
Власов Д.С.
ВОЗМОЖНОСТИ УВТ И ПЛАЗМОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ СПАЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
КИСТИ..................................................................................................................................... 38
Волотовский А.И., Шамко И.А., Шкутько Н.О.
ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ КИНБЕКА ... 39
Выставкина Е.А., Неделько Г.Н.
О ЧЕМ РАССКАЖЕТ КИСТЬ – РЕВМАТОЛОГУ ............................................................ 41
Гамидов Ф.М., Ишихов И.М., Данилова М.Г.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ХИРУРГИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ..... 43
Гизатулина Л.Я., Муллин Р.И., Богов А.А., Ибрагимов Я.Х.

4

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

СПОСОБ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТА ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ И КРАЕВОГО ДЕФЕКТА
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ЛОСКУТОМ МЕДИАЛЬНОЙ ГОЛОВКИ ИКРОНОЖНОЙ
МЫШЦЫ ................................................................................................................................. 46
Головченко В.В.
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С БОЕВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ............ 48
Голубев И.О., Латыпов Н.А., Назарян Г.А., Микусев Г.И., Меркулов М.В., Бушуев
О.М.
ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА
ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ. АНАЛИЗ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ......................................................................... 49
Голубев И.О., Меркулов М.В., Бушуев О.М., Кутепов И.А., Балюра Г.Г., Кузнецов В.Д.
ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ
ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХОВ ОСНОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ФАЛАНГИ ТРЕХФАЛАНГОВЫХ
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ................................................................................................................. 51
Голубев И.О., Меркулов М.В., Бушуев О.М., Кутепов И.А., Балюра Г.Г., Кузнецов В.Д.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПИЦЕВОГО ДИСТРАКЦИОННО-РЕПОЗИЦИОННОГО
АППАРАТА SUZUKI ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХОМ
ОСНОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ФАЛАНГИ ТРЕХФАЛАНГОВЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ....... 54
Деменцов А.Б., Юркевич И.В., Беспальчук А.П., Шепелев Д.С., Третьяк С.И., Линов
А.Л., Малюк Б.В., Жушма Е.М.
СРАВНЕНИЕ ФЕНОМЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ХИРУРГОВ И
СТУДЕНТОВ БГМУ .............................................................................................................. 56
Егиазарян К.А., Афанасьев А. В., Парсаданян Г.К.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРТРОПЛАСТИК ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩЕМ АРТРОЗЕ
ПЕРВОГО ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО СУСТАВА .............................................................. 58
Егиазарян К.А., Чуловская И.Г., Жаров Д.С., Головина О.В., Космынин В.С.
ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ................ 59
Жигало А.В., Морозов В.В., Почтенко В.В.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА ХИРУРГИИ КИСТИ (НА
ПРИМЕРЕ КЛИНИКИ DE LA MAIN NANTES) ................................................................ 62
Жигало А.В., Почтенко В.В., Морозов В.В., Князев Н.А., Гамидов В.М., Карпинский
Н.А.
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «КАРПАЛЬНОГО КРЮЧКА» ПРИ
РЕЛИЗЕ КАРПАЛЬНОЙ СВЯЗКИ – ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ................................ 63
Заварухин В.И.
ВРОЖДЕННОЕ
РАСЩЕПЛЕНИЕ
КИСТИ:
ПОКАЗАНИЯ
И
ПРИНЦИПЫ
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ .............................................................................................. 64
5

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

Зелянин А.С., Филиппов В.В., Дубров В.Э., Бородай Я.Р.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДКОСТНИЧНО-КОРТИКАЛЬНЫХ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ ........... 66
Землякова О.И.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КИСТЕВОГО ТЕРАПЕВТА ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ КД ......................................................................................................................... 68
Золотов А.С., Мбеки Д.А., Исокова А.Х.
СПОСОБ ДИСТАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ СУХОЖИЛЬНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ТЕНДОПЛАСТИКИ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ .................... 69
Идрисов Х.К., Родоманова Л.А.
МЕТОДИКА
ЭТАПНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ
С
КОНТРАКТУРОЙ
ДЮПЮИТРЕНА III-IV СТЕПЕНИ ...................................................................................... 70
Изотова Л.Э.
ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЯХ СГИБАТЕЛЕЙ. ВЫЗОВ ДЛЯ КИСТЕВОГО
ТЕРАПЕВТА ........................................................................................................................... 72
Исокова А.Х., Золотов А.С., Мбеки Д.А.
ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ УЗЛОВОГО ШВА СУХОЖИЛИЯ, НАЛОЖЕННОГО С
ПОМОЩЬЮ КОЛЮЩЕЙ И ОБРАТНО-РЕЖУЩЕЙ ИГЛ ............................................... 73
Карпинкий Н.А., Козырев А.А.
АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ
КИСТИ: АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ............................................ 74
Кириаку П.М., Матвеева Н.Ю., Жигало А.В., Павленко С.В., Тургунхужаев О.Э-угли
СЛОЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТОЙ ПРОБЛЕМЫ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТКИ
ПОСЛЕ
НЕСКОЛЬКИХ
ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА, ОСЛОЖНЕННЫХ
КОМПЛЕКСНЫМ РЕГИОНАРНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ .................................. 76
Князев Н.А.
ДИАГНОСТИКА ДВОЙНОГО СДАВЛЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА НА УРОВНЕ
АПОНЕВРОЗА ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА И ПОПЕРЕЧНОЙ ЗАПЯСТНОЙ
СВЯЗКИ........................................................................................................................................ 78
Козлова А.С.
МОТОРНОЕ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ В КИСТЕВОЙ ТЕРАПИИ .............................................. 79
Козлова А.С.
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ
ОТКРЫТЫХ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ КИСТИ. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ КИСТЕВОЙ
ТЕРАПИИ ............................................................................................................................... 80
Кольцов А.А., И.В. Шведовченко И.В.
6

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ЛЕЧЕНИИ
ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ПЛЕЧЕЛУЧЕВЫМ СИНОСТОЗОМ: МЕТОД ВЫБОРА ИЛИ
НЕОПРАВДАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ? ............................................................................. 81
Коршунов М.В., Косенко П.М., Шпачинский Я.Б., Дмитриев С.В.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА МЕТОДОМ ОТКРЫТАЯ ЛАДОНЬ
И ПАЛЬЦЫ ............................................................................................................................. 83
Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Давыденко А.В., Богданов В.Л., Минкин А.С.,
Павлицкая А.С.
ПРОТИВОРУБЦОВАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ФЛЕГМОНАМИ КИСТИ В
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ............................................................................... 85
Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Давыденко А.В., Сухая Ю.В., Павлицкая А.С.,
Минкин А.С.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ФЛЕГМОНОЙ
КИСТИ..................................................................................................................................... 86
Максимов А.А., Папышева О.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРФОРАНТНЫХ ЛОСКУТОВ В РЕКОНСТРУКЦИИ КИСТИ 88
Максимов А.А., Папышева О.В.
РЕКОНСТРУКЦИЯ МЯГКОТКАНЫХ ДЕФЕКТОВ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ................................................................................................................. 89
Малишевский В.М., И.Д. Быркэ И.Д.
ВНУТРИКОСТНЫЙ ГАНГЛИЙ ГОЛОВЧАТОЙ КОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
.................................................................................................................................................. 89
Мигулева И.Ю., Файн А.М.
НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В ОБСЛЕДОВАНИИ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ
СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ...................................................................................... 92
Миронов А.Р., Родоманова Л.А.
ВЕНОЗНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ КИСТИ В УРГЕНТОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ ..... 94
Михайлюк И.Г.
МЕЖНЕВРАЛЬНЫЕ АНАСТОМОЗЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ............................................................................................................................. 95
Муллин Р.И., Гайзатуллин Р.Р., Радьков Р.Т.
ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕСАЖЕННЫХ ОСЕВЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ
СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ.................................................. 97
Назарян Г.А., Сухинин Т.Ю.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА МИКРОХИРУРГИИ КИСТИ ИМ. А.К.
ЕРАМИШАНЦЕВА ............................................................................................................... 98
7

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

Назарян Г.А., Сухинин Т.Ю.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА МИКРОХИРУРГИИ КИСТИ ИМ. А.К.
ЕРАМИШАНЦЕВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 ......................................... 99
Никитин М.Е.
ЛЕЧЕНИЕ СГИБАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (ПОТЕРЯ
РАЗГИБАНИЕ) ПОСЛЕ ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ ............................................................. 101
Новиков В.А., Умнов В.В., Мустафаева А.Р., Умнов Д.В., Звозиль А.В., Жарков Д.С.,
Барлова О.В.
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРИМЕР
ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ПРИВОДЯЩЕЙ
КОНТРАКТУРЫ
ПЕРВОГО
ПАЛЬЦА
КИСТИ,
СОЧЕТАЮЩЕГОСЯ
С
НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, У ПАЦИЕНТА С
ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ................................................................. 103
Обаян В.А., Раисов Р.А., Басов С.В., Борисов А.А., Иванян С.Т.
ДВУХЭТАПНАЯ ПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ТРЕХФАЛАНГОВЫХ
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ. ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ ................. 104
Обухов И.А.
КАМПТОДАКТИЛИЯ: ИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ ....... 105
Обухов И.А.
МЕТОД ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ - АЛЬТЕРНАТИВА В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ И ВЫВИХОВ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КИСТИ
................................................................................................................................................ 107
Обухов И.А.
ПЕРЕЛОМЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ И МЕТОД ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ ................... 109
Осмоналиев И.Ж., Конаев В.Э., Бильгильдеев М.Г., Байкеев Р.Ф.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРОТЕЗОВ ................................................................................................................................. 110
Прокофьева Н.В., Заварухин В.И.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ПАЛЬЦЕВ ПРИ
ТЯЖЁЛЫХ ФОРМАХ БРАХИДАКТИЛИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) ......................... 112
Радьков Р.Т, Муллин Р.И.
К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СУХОЖИЛИЙ
СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ С ДЕФЕКТОМ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ
СКОЛЬЗЯЩЕМ МЕХАНИЗМЕ ТРАВМЫ ПРОФЛИСТОМ .......................................... 114
Рассовский С.В., Шахин А.В., Абдулин Т.В., Баранов С.А., Васильев А.Н., Бибикова
Е.Е.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ У ДЕТЕЙ ......................... 116
Рассовский С.В., Шахин А.В., Абдулин Т.В., Баранов С.А., Васильев А.Н., Бибикова
Е.Е.
8

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АВУЛЬСИВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ НОГТЕВЫХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ
КИСТИ У ДЕТЕЙ, ПРИВОДЯЩИХ К МОЛОТКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ....... 117
Савотченко А.М., Мигулева И.Ю., Файн А.М.
ПЛАСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ ФАЛАНГ
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ КОСТНО-ХРЯЩЕВЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ – ПЕРВЫЙ ОПЫТ .
................................................................................................................................................ 119
Самсонов П.П.
ПРОКСИМАЛЬНАЯ КИСТЬ: РОЛЬ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ БОЛИ В КИСТИ
................................................................................................................................................ 121
Семенкин О.М., Измалков С.Н., Братийчук А.Н.
ЛАДЬЕВИДНО-ГОЛОВЧАТЫЙ АРТРОДЕЗ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ
ПОЛУЛУННОЙ КОСТИ (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ) .................................................. 123
Сорокин Ю.Н., Сорокина Е.Ю.
СИНДРОМ МНОЖЕСТВЕННОГО СДАВЛЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА:
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ МОНОНЕЙРОПАТИИ .......... 124
Терсков А.Ю., Терещук С.В., Величко М.Н., Гречухин Д.А., Умников А.С.
ЛОЖНЫЙ СУСТАВ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ КИСТИ. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПУТЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ НАДКОСТНИЧНЫХ ЛОСКУТОВ НА МЕТАКАРПАЛЬНЫХ
АРТЕРИЯХ ........................................................................................................................... 126
Тимофеева В.С., Заварухин В.И.
ЛУЧЕВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ЭТАПЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ .....
................................................................................................................................................ 127
Титова А.Д., Волотовский А.И., Довгалевич И.И.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
ВОССТАНОВЛЕНИИ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ................................................... 128
Топыркин В.Г., Филиппов В.Л.
ЛЕЧЕНИЕ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ПОЛУЛУННОЙ КОСТИ ................................ 130
Федоров А.Ю.
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЛАТЕРАЛЬНОГО ЭПИКОНДЕЛИТА ...... 131
Филиппов В.Л., Богов А.А., Андреев П.С., Топыркин В.Г.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ МАДЕЛУНГА ............................................. 132
Фирсова А.А., Заварухин В.И.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
КИСТИ
У
ДЕТЕЙ
С
БУЛЛЕЗНЫМ
ЭПИДЕРМОЛИЗОМ ............................................................................................................ 134
Хентов А.А., Полторацкий М. В., Гарбук П.С.
ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕПЛАНТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ .................................... 136
9

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

Хорошко Д.Ю.
ТЕХНИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЯ В ПАЛЬЦАХ И КИСТИ. ЧТО? ГДЕ?
ПОЧЕМУ ............................................................................................................................... 138
Цыбуль Е.С.
КОМПЛЕКСНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ
С
МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СТРУКТУР ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ................................... 140
Чуловская И.Г., Егиазарян К.А., Космынин В.С., Жаров Д.С., Лобачев Е.В.
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИСТИ У ПАЦИЕНТОВ 60
ЛЕТ И СТАРШЕ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ, ПРИНЦИПЫ
ЛЕЧЕНИЯ.............................................................................................................................. 142
Чуловская И.Г., Егиазарян К.А.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КИСТИ.
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.................................................................... 144
Шведовченко И.В, Кольцов А.А.
ВРОЖДЕННЫЕ РАСЩЕПЛЕНИЯ КИСТИ У ДЕТЕЙ .................................................... 146
Шведовченко И.В, Кольцов А.А.
ОПЕРАЦИЯ ПОЛЛИЦИЗАЦИИ ПРИ СЛОЖНЫХ ФОРМАХ НЕДОРАЗВИТИЯ
КИСТИ................................................................................................................................... 147
Шепелев Д.С., Беспальчук А.П., Юдина О.А., Деменцов А.Б.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АТИПИЧНОЙ ГИГАНТСКОЙ
ОСТЕОИД-ОСТЕОМЫ СРЕДНЕЙ ФАЛАНГИ III ПАЛЬЦА КИСТИ .......................... 149
Шишиморов А.А., Назарян Г.А., Сухинин Т.Ю., Шишиморов А.А., Махмурян М.А.,
Шакиров А.И., Дас.С., Акопян А.А., Сухинин А.Т.
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОДКОЖНОГО ОТРЫВА СУХОЖИЛИЯ ГЛУБОКОГО
СГИБАТЕЛЯ
ТРЕХФАЛАНГОВОГО
ПАЛЬЦА,
СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ
АВУЛЬСИВНЫМ ПЕРЕЛОМОМ ДИСТАЛЬНОЙ ФАЛАНГИ ..................................... 151

10

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

METACARPAL FRACTURES : CONSERVATIVE TREATMENT
Baptiste Arrate
Biarritz, France
Introduction: Metacarpal bones fractures represent one of the most common orthopedic injuries,
and are frequently encountered in emergency departments. Many of these fractures can be treated
with conservative methods. However non-surgical treatment could lead to stiffness, which
represents the most common complication in hand fractures. Evidence for early hand therapy
management is diverse and poor which doesn’t provide « gold standart » therapeutic guidelines.
Objectives: The aim of this presentation is to develop an evidence-based treatment for nonsurgical metacarpal fractures, discuss the different type of splints, immobilization time and early
range of motion program.
Methods: I completed a literature review to develop an evidence-based patient pathway that takes
into consideration the location of the fracture, understates the risks associated with metacarpal
fractures and prevents the occurrence of secondary complications.
Results: Guided by the fear of stiffness, an evidence-based patient pathway for metacarpal injuries
is presented that prevents unnecessary immobilization of unaffected joints and facilitates timely
return to function with immediate active protected mobilization.
Conclusion: A conservative treatment with closed reduction, splinting, and early range of motion
appears to be a suitable option for management of all types of stable metacarpal fractures, and may
lead to decreased morbidity while preserving function and facilitating a quick return to daily
activities.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
АКТИВНОГО СГИБАНИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ С
АМИОПЛАЗИЕЙ МЕТОДАМИ МОНОПОЛЯРНЫХ ПЕРЕСАДОК
БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ И ШИРОЧАЙШЕЙ МЫШЦ СПИНЫ
Агранович О.Е., Петрова Е.В., Батькин С.Ф
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург
Введение. Амиоплазия является наиболее часто встречаемой формой артрогрипоза и
проявляется, как правило, симметричными контрактурами суставов верхних и (или)
нижних конечностей, гипоплазией или аплазией мышц [1]. Одной из наиболее тяжелых
проблем, обуславливающих ограничение возможности самообслуживания у данного
контингента больных, является отсутствие активного сгибания в локтевом суставе. В тех
случаях, когда у больного сохранено пассивное сгибание в локтевом суставе, он использует
различные варианты компенсаторно-приспособительных механизмов, облегчающих
выполнение основных навыков самообслуживания и, прежде всего, приема пищи и личной
гигиены. Для восстановления активного сгибания предплечья выполняются хирургические
вмешательства, включающие пересадку различных групп мышц, как правило, в
несвободном варианте в позицию двуглавой мышцы плеча [2-12]. В последние годы стали
появляться статьи, посвященные использованию у детей с амиоплазией в качестве
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аутотрансплантата нежной мышцы [1,13,14]. Выбор донорских мышц у больных с
амиоплазией крайне ограничен, однако в подавляющем большинстве случаев наиболее
часто используемыми для восстановления активного сгибания предплечья являются
большая грудная (БГМ) и широчайшая мышца (ШМС). Проведенный литературный поиск
не выявил работ, посвященных сравнительному анализу результатов транспозиции БГМ и
ШМС у детей с амиоплазией, в связи с чем тема данного исследования является актуальной.
Цель. На основании сравнительного анализа результатов транспозиции большой грудной
мышцы (БГМ) и широчайшей мышцы спины (ШМС) в позицию сгибателей предплечья
выявить оптимальную донорскую область для восстановления активного сгибания в
локтевом суставе у детей с амиоплазией.
Материал и методы. В ретроспективном исследовании приняли участие 61 пациент с
амиоплазией (30 (49%) девочек и 31 (51%) мальчиков), находившихся на обследовании и
лечении ФГБУ НМИЦ НИДОИ им.Г.И. Турнера с 2011 по 2020 годы. Восстановление
активного сгибания предплечья выполнялось в 90 случаях, из них в 46 (51,1%) в качестве
трансплантата использовалась БГМ, в 44 (48,9%) – ШМС. В обеих группах осуществлялась
монополярная пересадка мышц, при этом при использовании ШМС заимствовалась вся
мышца, при БГМ – только дистальная часть вместе с фрагментом фасции прямой мышцы
живота. Выполнялось клиническое обследование пациентов до операции, а также в сроки
от 6 месяцев и более после хирургического вмешательства. Статистическая обработка
данных производилась с использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS
JMP 11.
Результаты. Возраст пациентов на момент операции составил от 1,5 до 15,5 лет (6,24 ± 4,24
лет), сроки наблюдения после операции от 6 до 99 месяцев (41,25 ± 30,19). В отдаленные
сроки после операции у больных обеих групп формировались сгибательные контрактуры
локтевых суставов, однако при использовании в качестве мышцы-донора ШМС по
сравнению с БГМ, ее величина была меньшей (15,19° ± 13,04 и 23,24° ± 15,37
соответственно, р=0,0483). Кроме того, после транспозиции ШМС сила сгибателей
предплечья была в среднем на 1 балл больше, чем после перемещения БГМ (2,85 ± 1,08 и
4,00 ± 0,62 балла соответственно, р<0,0001). Перемещение ШМС позволяло достичь
большей амплитуды активных движений в локтевом суставе по сравнению с БГМ (75,37° ±
17,86 и 55,88° ± 24,60 соответственно, р=0,0022).
Заключение.
Проведенное
исследование
продемонстрировало
эффективность
использования ШМС и БГМ у больных с амиоплазией для восстановления активного
сгибания предплечья, однако при возможности выбора мышцы-донора предпочтение
следует отдавать в пользу ШМС.

1.

2.

3.
4.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ЛУЧЕВЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ КИСТИ
1

Аксененко А.В.,2Филиппов В.В.,1Галстян И.А., 2Дубров В.Э., 2Зелянин А.С.
1
ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России
2
МНОЦ МГУ
г. Москва

И в настоящее время местные лучевые повреждения (МЛП) остаются серьезной проблемой
радиоционной медицины и реконструктивной хирургии. Сложность и многогранность этой
проблемы обусловлена тем, что воздействие МЛП обусловлено как общим, так и
изолирорванным воздействием, сочетанием травмирующих агентов (травматического,
термического, химического и т.д.). МЛП могут быть изолированными и множественными,
отличаться площадью и объемом повреждаемых объемов тканей, вовлечением
разнообразных анатомических образований и структур. Все эти объстоятельства
определяют многообразие клинической картины и непредсказуемость течения
патологического процесса. Для МЛП характерно многообразие клинических проявлений в
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зависимости от глубины повреждения, площади повреждения, источника ионизирующего
излучения и всех прочих условий. С момента появления данной нозологической формы
использовался весь арсенал методов пластической и реконструктивной хирургии
(пересадка аутодермотрансплантатом, пластика местными тканями, ротационными
лоскутами и пересадкой композитных лоскутов на микрососудистых анастомозах,
использование клеточных технгологий). В настоящее время наиболее оптимальные
результаты лечения МЛП дают применение методов реконструктивнопластической
хирургии, а наилучшие функциональные результаты обеспечивает пересадка различных
видов свободных лоскутов (free flap) на микрососудистых анастомозах. Для выбора
оперативного лечения имеет большое значение данных о дозе и виде излучения, геометрии
распространения излучения от источника и другие характеристики процесса облучения.
Отсутствие этих данных затрудняет процесс выбора донорских сосудов, тип
аутотрасплантата и его размеры. В хирургической помощи нуждаются пациенты со
средней, тяжелой и крайне тяжелой степенями поражения и поздними лучевыми язвами. В
нашей практике встретились больные, получившие лучевую нагрузку от 15 до 200 Гр.
Использование реваскуляризированных аутотрансплантатов наиболее оптимальный
вариант лечения этой группы больных. Это обстоятельство обусловлено особенностью
патофизиологических процессов лучевых повреждений тканей. Преимуществом
аутотрансплантации лоскутов является автономное кровообращение. Преимуществом
свободной пересадки лоскутов является автономное кровообращение, обеспечивающее
активное включение репаративных процессов тканевых комплексов в поврежденные ткани,
улучшает заживление и отдаленные функциональные результаты. В архиве ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна опыт операций 264 при лечении МЛП 169 больных с МЛП кисти. Выбор
пересаживаемого лоскута был определен степенью тяжести МЛП, локализацией дефекта,
его площадью и глубиной, состояния близлежащих магистральных сосудов, наличия
инфекции в ране. В своей практике мы использовали мышечные, фасциальные,
кожнофасциальные и органные аутотрансплантаты. Одним из основополагающих условий
успешного закрытия раневого дефекта после иссечяения МЛП является расположение
места микрохирургических анастомозов вне зоны лучевого повреждения. Тяжелые МЛП
большой площади требуют многоэтапных реконструктивных операций. Опасность
рецидива местных лучевых повреждений и развитие инфекционных осложнений требует
тактического резервирования наиболее надежных и доступных донорских зон. Наш опыт
проведенных оперативных вмешательств вмешательства свидетельствует о надежности и
эффективности методов реконструктивной и пластической хирургии, особенно метода
микрохирургической аутотрансплантации тканей в лечении больных с МЛП. Очень
обнадеживающие результаты дает метод применения клеточных технологий, колторый
используется в нашей практике с 2009 года. Данные методы помощи больным с МЛП кисти
возможныв условиях специализированного отделения, при наличии подготовленного
медицинского персонала и соответствующего материальнотехнического оснащения.
Литература
1. Бардычев М.С., Цыб А.Ф. Местные лучевые повреждения. - М.: Медицина, 1985. 240 с.
2. Миланов Н.О., Шилов Б.Л.Пластическая хирургия лучевых повреждений. -М.:
Аир-Арт, 1996.
3. ГуськоваА.К., Барабанова А.В. и др. Руководство по организации медицинской
помощи при радиационных авариях. - М.: Энергоатомиздат, 1984.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕГМЕНТАРНЫХ КОЖНО-КОСТНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ НА
МИКРОСОСУДИСТЫХ АНАСТОМОЗАХ
Александров Н.М., Вешаев И.Д., Купцов Д.А.
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России
г. Нижний Новгород
Цель исследования. Провести клинико-анатомическое обоснование технологии пересадки
кожно-костных трубчатых трансплантатов на микрососудистых анастомозах при
устранении концевых и сегментарных дефектов пальцев кисти.
Материалы и методы. Кожно-костные комплексы тканей различного строения на
микрососудистых анастомозах были применены для устранения дефектов пальцев и кисти
у 25 больных на 25 кистях в 25 случаях. Средний возраст пострадавших составил 31,96+1,85
год. Механические повреждения имели место у 21 больного, комбинированное
повреждение (механическое+ ожог) – у одного. Кроме того, имели место последствия
огнестрельной травмы (1), электроожога (1), отморожения (1). Выполнена пересадка
сегментарных трансплантатов из второй плюсневой кости (22), малоберцовой кости (3).
Реконструкция первого пальца и пястной кости проведена в 18 случаях, реконструкция
второго пальца и пястной кости -2, реконструкция локтевого края кисти – в 5 случаях. С
использованием кровоснабжаемого кожно-костного трансплантата из второй плюсневой
кости выполнено устранение концевых дефектов пальцев кисти при их отсутствии (14)
, сегментарных дефектов пястных костей (2) , основной фаланги (1) , формирование
локтевой противоупорной бранши в сочетании с интерпозиционным бессосудистым
костным трансплантатом (2), устранение сегментарного дефекта первой пястной кости
восстановленного пальца в комбинации с одномоментным перемещением утильного
пальца кисти при тотальном отсутствии лучевого края кисти (2) , устранение
субтотального сегментарного дефекта пястной кости (1). Трансплантат из малоберцовой
кости пересажен для формирования локтевой противоупорной бранши (3). При устранении
концевых дефектов и дефектов локтевого края кисти имели место культи пальца на уровне
основания основной фаланги (3), головки пястной кости (7), дистальной трети пястной
кости (2), средней трети пястной кости (2), а также полное отсутствие первого пальца или
2-5 пальцев с пястными костями (5). Отмечались следующие анатомические типы концевых
дефектов пальцев: изолированное отсутствие первого пальца (6), отсутствие первого и
одного трехфалангового пальца (2), отсутствие первого пальца и двух или трех
трехфаланговых пальцев (5), отсутствие всех пальцев (1), отсутствие всех трехфаланговых
пальцев (1), отсутствие всех трехфаланговых пальцев с пястными костями (3), отсутствие
всех пальцев с пястными костями (1). Костные трансплантаты пересаживались вместе с
островковым кожно-жировым лоскутом (небольшим «сигнальным» или достаточным для
замещения больших дефектов в зависимости от вида трансплантата и состояния кожносептальных сосудов) с образованием, как правило, мышечной муфты. В качестве
питающего сосуда при пересадке трансплантата из малоберцовой кости всегда
использовалась малоберцовая артерия. Сегмент второй плюсневой кости в большинстве
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случаев пересаживали на тыльной артерии стопы, а для венозного оттока применялась
тыльная подкожная вена стопы.
Результаты. Отдаленные результаты изучали по методике В.Е.Белоусова (1984). Хорошие
интегральные результаты получены у 3 пациентов, удовлетворительные - у 22. Пересадка
кожно-костных комплексов из второй плюсневой кости а микрососудистых анастомозах
сопровождалась лучшими результатами при изолированных дефектах первого пальца, чем
сочетанных: количество хороших результатов было достоверно больше (Ртмф=0,018).
Рентгенометрические исследования показали, что каких-либо признаков существенной
резорбции трансплантатов не отмечалось.

ПРОПЕЛЛЕРНЫЕ ПЕРФОРАНТНЫЕ ЛОСКУТЫ В ХИРУРГИИ
КИСТИ И ПРЕДПЛЕЧЬЯ: ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Аристов А.М., Куринный С.Н.
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им.
проф. С.В. Очаповского» Министерства Здравоохранения
г. Краснодар
Реконструктивная кожно-пластическая хирургия стремится к использованию
кровоснабжаемых тканей максимально близких по структуре и свойствам к тканям
восстанавливаемой области [1]. Для закрытия дефектов пальцев и кисти таковыми являются
перфорантные лоскуты, предложенные впервые в 1989 году Koshima and Soeda [2]. Их
использование позволяет достигнуть максимально возможного восстановления или
сохранения длины и объема пальцев, минимизации эстетических потерь, а также
наилучших функциональных результатов [3] без компрометирования магистрального
кровотока сегмента конечности, как при выделении классических островковых лоскутов
[4]. Несвободный пропеллерный вариант лоскутов не требует применения
микрохирургической техники и выполнения микрососудистых анастомозов, что делает их
привлекательными для использования в травматолого-ортопедических отделениях.
Целью работы является анализ опыта клинического применения пропеллерных
перфорантных лоскутов в восстановительной хирургии кисти и предплечья на базе
регионального центра травматологии и ортопедии.
Материалы и методы. Нами были изучены способы и результаты реконструктивнопластического лечения 41 пациента с дефектами мягких тканей кисти и предплечья
различного генеза, прооперированных в период с 2016 по 2021 годы в Краевом Центре
травматологии и ортопедии, у которых были использованы перфорантные лоскуты.
Чаще всего применялись лоскуты на ветвях тыльных метакарпальных артерий (21 пациент).
Из них половина (10 операций) пришлась на 1 тыльную метакарпальную артерию: Kite flap
по Foucher перемещался дистально до уровня пястно-фаланговых суставов и основной
фаланги 1 и 2 пальца, у двух больных использован для пластического замещения дефекта 1
межпальцевого промежутка при устранении приводящей рубцовой контрактуры 1 пальца.
В одном случае при костной пластике запястья после резекции гигантоклеточной опухоли
перфорантный лоскут на 1 тыльной метакарпальной артерии был в пропеллерном варианте
ротирован на дефект одновременно с лучевым перфорантным лоскутом.
Лоскуты на ветвях 2-ой тыльной метакарпальной артерии применялись для реконструкции
покровов 2 пястно-фалангового сустава, тыла проксимального межфалангового сустава 3
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пальца при его эндопротезировании. У одного больного использован для реконструкции
ульнарного края 3 пальца.
Лоскут на 3-ей тыльной метакарпальной артерии был применен для пластики дефекта
ладонной поверхности основной фаланги 4 пальца после неудачного хирургического
лечения контрактуры Дюпюитрена.
Особого внимания заслуживают лоскуты из 4-го межпальцевого промежутка, т.н. Quaba
или Bertelli (Casoli) flap, использованные нами для закрытия дефекта ладонной поверхности
5 пальца после устранения его тяжелой сгибательной контрактуры. В одном случае он в
пропеллерном варианте ротировался на тыл основной фаланги 4 пальца, а еще у одного
пациента он перемещался проксимально на ладонную поверхность локтевого края кисти.
Пальцевой лоскут по Tranquilli-Leali на перфорантных сосудах концевых отделов
собственных ладонных пальцевых артерий является методом выбора, на наш взгляд, при
небольшом ровном дефекте торца ногтевой фаланги. Как при обычной V-Y пластики
донорский дефект после его перемещения ушивается в линию. Мы его использовали у 5
пациентов с острой травмой пальца.
У 6 пациентов была выполнена пластика лоскутами на перфорантных сосудах – ветвях
ладонной пальцевой артерии (propeller flap, digital artery perforator flap).
Перфорантные лоскуты предплечья являются прекрасной альтернативой традиционным
островковым комплексам тканей с осевым кровотоком, не компрометируют магистральные
артерии сегмента и имеют толщину более близкую к тканям кисти, не требуют повторных
операций обезжиривания в последующем. Лучевой перфорантный пропеллерный лоскут
применялся нами у 5 пациентов. Дуга ротации данного лоскута приходится на тыл кисти,
запястье, ладонь,1 межпальцевой промежуток.
Локтевой перфорантный лоскут ротировали на локтевой край ладони после онкологической
резекции блока 3-5 пальцев и костей запястья, а также для замещения дефекта по ладонной
поверхности запястья при реконструкции дистального отдела лучевой кости. Локтевой
перфорантный жировой лоскут по Becker мы перемещали у двух пациентов в карпальный
канал после невролиза и пластики срединного нерва в этой области.
Результаты. Во всех случаях лоскуты прижили и полноценный мягкотканный покров
кисти и предплечья был восстановлен. У одного пациента имел место парциальный некроз
дистальных 20% площади аутотрансплантата, непотребововший оперативного лечения.
Примерно у трети лоскутов на ветвях 2-4 тыльных меткарпальных артерий, как и у 2 из 5
перфорантных лучевых лоскутов была умеренная венозная недостаточность,
самостоятельно купировавшаяся без некроза на 3-5 сутки. В последующем трофические и
грубые рубцовые изменения в области пластики не возникали.
Заключение. Несвободные перфорантные лоскуты являются методом выбора при
пластическом замещении небольших дефектов на кисти и предплечье, не требуют
специального микрохирургического инструментария и оборудования, что позволяет
рекомендовать их к широкому применению в центрах травматологии и ортопедии.
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СУХОЖИЛЬНО-МЫШЕЧНЫЕ ТРАНСПОЗИЦИИ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Аристов А.М., Куринный С.Н.
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им.
проф. С.В. Очаповского» Министерства Здравоохранения
г. Краснодар
Одним из исторически проверенных способов, направленных на восстановление
утраченной функции движения в конечности, является перемещение работающих мышц в
область нефункционирующих [1, 5]. Транспозиция сухожилия — это хирургическая
процедура, при которой его прикрепление перемещается, а место начала остается прежним
[2]. Сухожильный трансфер является мощным инструментом для восстановления функции
конечности, нарушенной в результате повреждения центральной или периферической
нервной системы или травматического нарушения в мышечно-сухожильном соединении [3,
4].
Целью настоящей работы является изучить опыт и особенности выполнения сухожильномышечных транспозиций у больных с травмами и последствиями повреждений верхней
конечности в региональном центре травматологии и ортопедии.
Материалы и методы. Нами были изучены результаты лечения 54 пациентов с
травматической патологией верхних конечностей, которым выполнены сухожильномышечные транспозиции в Центре травматологии и ортопедии НИИ Краевая клиническая
больница №1 г. Краснодара в период с 2015 по 2021 г включительно. Из них мужчины – 46,
женщины – 8. Пациенты были разделены на две группы: 19 больных с нейрогенными
деформациями и 35 человек с посттравматическими дефектами мышцы или сухожилия. Все
пациенты в первой группе были оперированы до этого на периферической нервной системе,
где выполнялся шов или пластика нерва, однако к нам они обращались уже со
сформированной нейрогенной деформацией.
При повреждении лучевого нерва осуществлялась транспозиция круглого пронатора в
позицию короткого лучевого разгибателя кисти, лучевого сгибателя кисти - в позицию
общего разгибателя 2-5 пальцев. Сухожилие длинной ладонной мышцы перемещается в
позицию длинной мышцы, разгибающей 1 палец. При ее отсутствии мы использовали
поверхностный сгибатель 4 пальца.
Подобные транспозиции были выполнены у трех пациентов с травматическими дефектами
мышц тыла предплечья.
При нейрогенной деформации вследствие повреждения локтевого нерва в двух случаях,
когда невозможно было использовать поверхностные сгибатели пальцев, мы осуществляли
транспозицию собственного разгибателя 2 пальца с помощью пластики свободным
аутотрансплантатом сухожилия длинной ладонной мышцы к сухожильному растяжению
разгибателей 4 и 5 пальцев В обязательном порядке для устранения гиперэкстензии в
пястно-фаланговых суставах мы выполняли их волярный капсулодез.
В четырех случаях при нейропатии локтевого нерва применялась лассо-пластика по
Zancolly с использованием поверхностного сгибателя 4 или 5 пальцев.
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При дистальных поражениях срединного нерва выпадает функция противопоставления
большого пальца, что может существенно затруднять пользование кистью. Нами
выполнены 3 операции оппонентопластики: у двух пациентов мы использовали сухожилие
поверхностного сгибателя 4 пальца и у одного – собственный разгибатель 2 пальца кисти.
Наиболее частыми транспозициями при посттравматических дефектах мышц и сухожилий
было перемещение собственного разгибателя 2 пальца в позицию длинного разгибателя 1
пальца (12 пациентов) и поверхностного сгибателя 4 пальца в положение длинного
сгибателя 1 пальца (8 операций). У 6 пациентов мы переместили собственный разгибатель
2 пальца для восстановления разгибания других трехфаланговых пальцев, когда
сухожильная пластика представлялась менее эффективной.
Транспозиция несвободного кровоснабжаемого иннервированного торакодорсального
кожно-мышечного лоскута мы выполнили у больного с посттравматическим дефектом
двуглавой мышцы плеча и рубцовой деформацией данной области.
После операции всем пациентам обязательно предлагалась кистевая терапия под
наблюдением специалиста, использовались пластиковые ортезы как статические, так и
динамические.
Результаты. Все пациенты осматривались через 1, 3 и 6 месяцев после операции.
Некоторые и через 5 лет. Во всех случаях имело место восстановление функции
конечности, достаточное для самообслуживания и трудовой деятельности, имело место
значительное снижение показателя по оценочной шкале DASH.
В одном случае после транспозиции поверхностного сгибателя 4 пальца в позицию
длинного сгибателя 1 пальца через 5 недель после операции произошел разрыв области
сухожильного шва в результате нарушения режима реабилитации и нагрузки всем весом
дли гиперэкстензии 1 пальца. В этом случае при повторном вмешательстве нами была
произведена транспозиция сухожилия поверхностного сгибателя 3 пальца.
Заключение. На основании анализа лечения больных с последствиями дистальных
повреждений нервов, а также посттравматическими дефектами сухожилий и мышц верхних
конечностей следует признать метод сухожильно-мышечных транспозиций обязательным
и заключительным этапом активной нейроортопедической реабилитации. В виду
сложности и специфичности подобных операций они должны выполняться либо на
отделении микрохирургии кисти, либо на базе регионального центра травматологии и
ортопедии врачом травматологом-ортопедом (кистевым хирургом), прошедшим
специальную подготовку и специализирующемся на реконструктивно-пластической
хирургии кисти и конечностей. Важным компонентом реабилитации является кистевая
терапия под наблюдением специалиста и ортезирование. Результатом является
восстановление функциональности конечностей и возможность пациента обслуживать себя
и вернуться к труду.
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НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ФАСЦИИТ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ: ОТ
ЭТИОПАТОГЕНЕЗА К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Асатрян А.Г.,2 Липатов К.В.,1 Кривихин Д.В.,2 Серажим О.А.,2 Казанцев А.Д.1
1
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
2
Городская клиническая больница им. С.С. Юдина ДЗ
г. Москва
Введение. Некротизирующий фасциит (НФ) верхней конечности относится к категории
некротизирующих
инфекций
мягких
тканей
(НИМТ),
характеризующихся
прогрессирующим некрозом мягких тканей, тяжелой интоксикацией, высокой
летальностью [1,2]. Распространенность этой патологии является предметом
многочисленных дискуссий, однако большинство авторов сходятся во мнении, что без
своевременного и адекватного хирургического лечения летальность может достигать 80100% [3,4]. Среди всех локализаций НФ на долю верхней конечности приходится от 7 до
27%, а летальность при этом достигает 20% [2,6]. Одной из причин этого являются
трудности в диагностике на ранней стадии заболевания, когда лечебные мероприятия могут
быть максимально эффективны [1,5,6]. Классификация НИМТ, основанная на виде
возбудителя, претерпела в последние годы ряд изменений, появились новые формы,
выделяемые в отдельные группы. При этом некоторые этиологические варианты НФ еще
не заняли свое место в существующих классификациях или относятся разными авторами к
различным типам. Сегодня одной из наиболее полных классификаций НИМТ считается
классификация Choueka J., De Tolla J.E. (2020), которая выделяет 4 типа этого заболевания
[6]: I тип – полимикробный, по мнению многих авторов является наиболее
распространенным (до 70-80%). II тип – моноинфекция – составляет до 30% случаев.
Основной возбудитель – β-гемолитический стрептококк группы А, значительно реже
золотистый стафилококк. Для заболевания характерно частое развитие токсического
шокового синдрома (ТШС). III тип – моноинфекция, связанная с морскими бактериями:
Vibrio vulnificus, Aeromonas hydrophila. IV тип – грибковая инфекция (Candida,
Zygomycetes) – самый редкий. Характерен для пациентов с иммунодефицитом. Отличается
крайне тяжелым течением с высокой летальностью. Не классифицирован к настоящему
времени НФ, вызванный грам-отрицательной бактерией Pasteurella multocida, которая
вызывая зоонозные инфекции, может попадать в ткани при укусах животных или
ослюнении ими кожных повреждений человека. Проникая в ткани, микроб выделяет
токсины, которые способствуют формированию некроза за счет непосредственного
повреждающего действия. Наряду с этим, происходят тяжелые нарушения
микроциркуляции из-за быстро прогрессирующего тромбоза сосудов. Некротический
процесс в ряде случаев стремительно распространяется в проксимальном направлении по
поверхностной фасции, захватывая прилегающую подкожную жировую клетчатку и
вызывая вторичные нарушения кровообращения в дерме вплоть до ее некроза [7,8].
Основная часть. На лечении находилось 9 пациентов с НФ верхней конечности. Входными
воротами для инфекции стали незначительные повреждения кожи в области кисти. Средний
период до госпитализации составил 4,8 суток. Отмечались трудности диагностики. Сразу
при поступлении диагноз НФ верхней конечности был установлен у 55,6% пациентов. За
этим следовала экстренная радикальная операция. Остальные также были экстренно
оперированы, но с диагнозом: флегмона кисти и в недостаточном объеме. Диагноз НФ у
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них был установлен в течение первых суток, и проводилась повторная операция.
Поражение в большинстве случаев включало ткани кисти, предплечья, плеча. Первичное
хирургическое вмешательство дополнялось этапными некрэктомиями, число которых в
среднем составляло 4,7 на одного заболевшего. Результаты микробиологических
исследований позволили классифицировать большую часть случаев как НФ II типа,
выделив из очага инфекции Streptococcus pyogenes и/или Staphylococcus aureus. В одном
случае наблюдали очень редкий и крайне тяжело протекающий НФ, вызванный Pasteurella
multocida.
Среди
выделенных
микроорганизмов
не
было
обнаружено
антибиотикорезистентных
штаммов.
Учитывая
выраженные
расстройства
микроциркуляции, обязательным компонентом комплексного лечения стало применение
антикоагулянтов (эноксапарин 8 000 анти-Ха МЕ в сутки). На заключительном этапе
лечения проводились кожно-пластические операции. Использование данной тактики
позволило получить положительный результат лечения у всех пациентов. Средняя
длительность стационарного лечения составила 20,8±6,2 суток. Летальных исходов не
было.
Заключение. НФ является тяжелым патологическим процессом, связанным с различными
бактериальными патогенами. Входными воротами для инфекции обычно являются ранения
в области пальцев и кисти. Процесс быстро распространяется в проксимальном
направлении по фасциям, сопровождаясь интоксикацией и системной воспалительной
реакцией. Они часто не соответствуют на ранних стадиях выраженности местных
воспалительных изменений. Ранняя диагностика и радикальная хирургическая обработка
патологического очага являются основополагающими звеньями успешного лечения
заболевания. Неотъемлемым компонентом лечения НФ признается интенсивная терапия,
включающая современные методы детоксикации, средства для улучшения
микроциркуляторного кровообращения и антибактериальные препараты. Значимость
проведения восстановительных кожно-пластических операций на завершающем этапе
лечения отличает НФ верхней конечности от других локализаций патологического
процесса. Лишь соблюдение всех вышеперечисленных принципов дает возможность
получить положительный результат лечения.
Литература
1. Chen L.L., Fasolka B., Treacy C. Necrotizing fasciitis: A comprehensive review // Nursing.
2020. Vol. 50, № 9. P. 34–40. doi:10.1097/01.NURSE.0000694752.85118.62
2. Nawijn F., Verhiel S.H.W.L., Lunn K.N., Eberlin K.R., Hietbrink F., Chen N.C. Factors
Associated with Mortality and Amputation Caused by Necrotizing Soft Tissue Infections
of the Upper Extremity: A Retrospective Cohort Study // World J Surg. 2020. Vol. 44, №
3. P. 730–740. doi:10.1007/s00268-019-05256-9
3. Kückelhaus M., Hirsch T., Lehnhardt M., Daigeler A. Nekrotisierende Fasziitis der oberen
und unteren Extremität // Chirurg. 2017. Vol. 88, № 4. P. 353–366. doi:10.1007/s00104017-0397-0
4. Misiakos E.P., Bagias G., Patapis P., Sotiropoulos D., Kanavidis P., Machairas A. Current
Concepts in the Management of Necrotizing Fasciitis // Front. Surg. 2014. Vol. 1:36. doi:
10.3389/fsurg.2014.00036
5. Hakkarainen T.W., Kopari N.M., Pham T.N., Evans H.L. Necrotizing soft tissue infections:
Review and current concepts in treatment, systems of care, and outcomes // Current
Problems in Surgery. 2014. Vol. 51, № 8. P. 344–362. doi:10.1067/j.cpsurg.2014.06.001
6. Choueka J., De Tolla J.E. Necrotizing Infections of the Hand and Wrist: Diagnosis and
Treatment Options // J Am Acad Orthop Surg. 2020. Vol. 28, № 2. P. e55–e63.
doi:10.5435/JAAOS-D-17-00716
21

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

7. Stevens D.L., Bryant A.E. Necrotizing Soft-Tissue Infections // N Engl J Med / ed. Longo
D.L. 2017. Vol. 377, № 23. P. 2253–2265. doi:10.1056/NEJMra1600673

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРОВОСНАБЖАЕМОЙ КОСТНОЙ
ПЛАСТИКИ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ ПРИ ЛОЖНОМ СУСТАВЕ
Атаманов Э.А.1, Кеосьян В.Т.1, Брюханов А.В.1, Тарасевич Т.Ю.1, Головин В.И.2
1
КГБУЗ Краевая клиническая больница, отделение микрохирургия
2
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России
г. Красноярск
Проведен анализ семилетних наблюдений четырех пациентов, перенесших пластику
ладьевидной кости при ложном суставе. Нами был избран нестандартный способ
замещения ложного сустава ладьевидной кости кровоснабжаемым трансплантатом из
дистального отдела лучевой кости. Суть способа: использование свободного
кровоснабжаемого костного трансплантата с входящей в него артерией и венами 4 тыльного
канала разгибателей с задней стороны предплечья для замещения дефекта после резекции
ложного сустава ладьевидной кости из ладонного доступа с восстановлением кровотока в
костном трансплантате.
Цель. Оценка отдаленных результатов операции замещения дефекта ладьевидной кости
кровоснабжаемым трансплантатом из дистального отдела лучевой кости.
Пациенты и методы. В 2015 году в микрохирургическом отделении Красноярской
краевой клинической больнице было прооперировано 8 пациентов с ложным суставом
ладьевидной кости (все мужчины) в возрасте 23-41 год. Все случаи ложного сустава
являлись непростыми с точки зрения нарушения кровообращения: локализация ложного
сустава в проксимальном полюсе, кистовидная перестройка ладьевидной кости, признаки
аваскулярного некроза или Humpbock-деформация.
Производилась резекция зоны ложного сустава, замещение дефекта свободным
кровоснабжаемым трансплантатом из тыльной части дистального метаэпифиза лучевой
кости на артерии 4 канала разгибателей, при этом анастомозы выполнялись «конец-вконец» в поверхностную ладонную ветвь лучевой артерии и комитантную вену в 7 (86%)
случаях, в 1 (14%) случае «конец-в-бок» в лучевые сосуды. Во всех случаях фиксация
выполнялась спицами.
Результаты. Ближайшие результаты оценены у всех пациентов через 3-6-12 месяцев после
операции по данным рентгенологических и физикальных данных и по данным опросника
DASH (Disabilities of the arm, shoulder and hand Russian). Сращение произошло во всех
случаях, признаки консолидации появлялись от 3 до 12 месяцев.
Отдаленные результаты удалось оценить у 4 пациентов по данным рентгенологических,
физикальных обследований и по опроснику DASH. У двух пациентов на рентгенограммах
практически нет изменений, у двух – луче-ладьевидный артроз без коллапса запястья.
Объем движений у всех пациентов приемлемый, болевой синдром отсутствует, по
опроснику DASH среднее значение 12. Все пациенты вернулись к работе. Все пациенты
удовлетворены результатом лечения.
Обсуждение. Кровоснабжаемые костные трансплантаты при пластике костей запястья
применяются давно и успешно, показывают высокие рейтинги сращения при
использовании. Для ладьевидной кости часто используются несвободные лоскуты на
ладонной карпальной артерии и артериях 1,2 каналов разгибателей, реже используются
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свободные, как правило из медиального мыщелка бедра. Недостатком несвободных
кровоснабжаемых трансплантатов является короткая длина ножки, что ограничивает их
использование пластикой проксимальных отделов ладьевидной кости, до бугорка
ладьевидной кости лоскут попросту не дотягивается из-за короткой ножки.
Преимуществами свободных трансплантатов являются постоянная анатомия, возможность
забора трансплантата необходимого размера для пластики ладьевидной кости,
одновременная анестезия донорской и реципиентной зон при регионарной анестезии в
случае использования трансплантатов на сосудах 4 тыльного канала разгибателей,
относительно большой калибр сосудов и достаточная длина ножки. Немаловажным
фактором является восстановление прямого кровотока в свободном трансплантате.
Выводы. Полученные результаты укладываются в общемировую статистику – сращение
просходит в абсолютном большинстве случаев и в достаточно ранние сроки. Развитие
артроза после достижения сращения также прогнозируемо ввиду длительного
существования ложного сустава до операции, но в отличие от случаев неоперированных
ложных суставов – нет коллапса запястья SNAC (Scaphoid Nonunion Advanced Collapse).
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Цель. Проанализировать опыт применения свободных перфорантных лоскута на основе
поверхностной огибающей подвздошную кость артерии (SCIP) и переднелатерального
лоскута бедра (ALT) при реконструктивных операциях для замещения дефектов мягких
тканей верхних конечностей.
Материалы и методы. При дефектах тканей верхней конечности в период 2010-2019 гг
выполнено 7 пересадок свободного перфорантного ALT-лоскута у 6 пациентов, с 2019 по
2021 гг – 5 пересадок свободного SCIP лоскута (5 пациентов). В одном наблюдении
одномоментно пересажено два свободных ALT лоскута для закрытия циркулярного
дефекта кисти и н/3 предплечья.
Пересадки ALT лоскутов в 3 наблюдениях выполнялась в остром периоде после травмы
(кисть-предплечье), в 2 – при опухоли предплечья, в одном – после иссечения
олеогранулемы кисти. Площадь лоскута от 52 см2 до 240 см2. Общая площадь
одномоментно пересаженных двух ALT лоскутов составила 480 см2. Максимальная длина
ALT лоскута 27 см, ширина – 12 см. Пластика кожным трансплантатом для устранения
донорского дефекта после выделения ALT лоскута потребовалась у одного пациента
(кожная часть лоскута 22х12 см), в остальных наблюдениях донорская рана (шириной не
более 9 см) закрыта прямым зашиванием.
Пересадки свободных SCIP лоскутов в 2 наблюдениях были выполнены при последствии
экстравазации химиопрепарата на тыле кисти, в 2– при обширных травматических дефектах
покровных тканей кисти. Один лоскут применен на область локтевого сустава. Площадь
лоскута от 45 см2 до 183 см2. Максимальная длина SCIP лоскута 25 см, ширина – 12 см.
Один лоскут имел сложную форму с разделением на две лопасти для замещения дефекта
ладонной и тыльной поверхности кисти (23х10см и 10х7 см). Во всех наблюдениях
донорская рана закрыта прямым зашиванием.
Результаты. Полное приживление пересаженных 7 ALT и 4 SCIP лоскутов. В одном
наблюдении частичный некроз SCIP лоскута, выполнена пластика кожным
трансплантатом. У пациента с 2 пересаженными ALT лоскутами на кисть в последующем
при разделении искусственной синдактилии культей пальцев выполнена частичная
резекция избыточной жировой клетчатки и фасции.
Обсуждение. При утрате покровных тканей верхней конечности и особенно кисти,
привлечение кровоснабжаемых тканей является условием сохранения функции. SCIP и
ALT лоскуты одни из наиболее выгодных для закрытия обширных покровных дефектов
конечностей. ALT лоскут имеет достаточно надежную и длинную ножку (до 15 см).
Перфорантный вариант повышает мобильность лоскута, увеличивая длину ножки на 3-7 см.
Однако 80% перфорантов ALT лоскута имеют мышечных ход, их выделение удлиняет
время операции. Диаметр нисходящей ветви наружной огибающей бедренную кость
артерии составляет 2-2,5 мм и сопоставим с диаметром глубокой артерии плеча, лучевой и
локтевой артерий. SCIP лоскут имеет более тонкую и короткую ножку, зачастую
достаточную для достижения сопоставимого размера реципиентных сосудов на кисти и
верхней конечности в целом.
АLT лоскут предоставляет достаточный объем мягких тканей при приемлемом
функциональном ущербе донорской области без вовлечения важных сосудов или мышц
(первичное закрытие при ширине 8 см). В случае необходимости бОльшей ширины лоскута
и закрытия донорской раны кожным трансплантатом, внешний вид донорской зоны
значительно страдает, остается рубец на части видимой передне-наружной поверхности
бедра. Донорская подвздошно-паховая область SCIP лоскута может быть скрыта нижним
бельем. Ширина лоскута для возможности прямого закрытия донорской раны измеряется
щипковым тестом и для SCIP лоскута может составлять до 15 см.
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Толстая фасция кожно-фасциального ALT лоскута может приводить к формированию
контрактур. Перфорантные ALT и SCIP лоскуты могут быть взяты без фасции, вплоть до
так называемого “pure skin free flap”. Исходя из количества обнаруженных перфорантов и
особенностей дефекта, оба лоскута в свободном варианте позволяют моделирование кожи
по форме и могут быть разделены на несколько отдельных частей.
Выводы. Применение свободных SCIP и ALT лоскутов является методом выбора для
закрытия обширных дефектов верхней конечности. Перфорантный ALT лоскут, имеющий
длинную ножку и достаточно крупные сосуды, может быть применен в качестве проточного
лоскута при повреждении магистрального сосуда конечности. SCIP лоскут более быстр в
выделении, а диаметр сосудов и длина его ножки зачастую достаточны для включения в
кровоток на верхней конечности. Максимальные размеры SCIP лоскута могут превышать
размеры ALT лоскута при меньшем донорском дефекте.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЛАДОННЫХ ПАЛЬЦЕВЫХ
ГАНГЛИЕВ
Афонина Е.А., Перова В.А., Федоров А.В., Березин П.А.
ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева»
г. Ярославль
Ладонные пальцевые («жемчужные», «сесамовидные») ганглии являются третьей по
распространенности группой среди всех ганглиев, локализующихся на верхней конечности,
уступая только ганглиям дорсальной и волярной поверхности запястья, однако только
данному типу ганглиев посвящено не так много печатных работ. В большинстве случаев
волярные пальцевые ганглии асимптоматичны и не требуют проведения какого-либо
лечения, однако в некоторых случаях они могут вызывать боль или локальную
болезненность, особенно при захвате предметов в кулак и вызывать значительное
нарушение функции кисти и снижение качества жизни.
Этиопатогенез образования ладонных пальцевых ганглиев остается дискутабельным. Роль
травмы в формировании волярных пальцевых ганглиев остается невыясненной.
Предполагается что единичное конкретное повреждение вряд ли будет важным фактором в
образовании «сесамовидных» ганглиев. Однако повторяющаяся незначительная травма
может играть определенную роль в этиопатогенезе ладонных пальцевых ганглиев.
Распределение волярных пальцевых ганглиев в клинических материалах, представленных
различными авторами весьма вариабельно, тем не менее, наиболее частым местом
расположения ганглиев, по мнению большинства авторов, является область пястнофалангового сустава 3 пальца. Типичная локализация и характерные клинические
симптомы позволяют предварительно диагностировать волярные пальцевые ганглии уже
на этапе первичного осмотра. При дифференциальной диагностике данных образований
необходимо исключать некоторые другие опухоли кисти и пальцев, при этом все большую
популярность приобретает такой неинвазивный метод диагностики как ультрасонография.
Для лечения волярных пальцевых ганглиев были предложены совершенно различные
методики, двумя наиболее распространенными из которых являются пункция кисты и
хирургическое иссечение. В настоящее время наиболее популярным методом лечения
является аспирация содержимого кисты изолированно или в сочетании с введением
кортикостероидов. Недавнее исследование, направленное на оценку наиболее
экономически эффективного подхода к лечению ладонных пальцев ганглиев,
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документально продемонстрировало общий коэффициент излечения 66%. Одна попытка
аспирации оказалась успешной у 82 из 141 пациента (77%), в то время как вторая попытка
аспирации содержимого привела к исчезновению кисты у 11 из 20 пациентов (55%). Авторы
рекомендуют консервативный подход как более экономичный и советуют выполнить две
попытки пункции кисты, прежде чем рассматривать возможность ее хирургического
лечения. Открытое иссечение ганглиев рекомендуется по причине возможности
повреждения пальцевых нервов и высокой частоты рецидивов при выполнении пункции.
При хирургическом удалении ладонных пальцевых ганглиев с целью профилактики
рецидива рекомендуется резецировать кисту вместе с участком сухожильного канала,
поскольку было высказано предположение, что рецидив является результатом
неадекватного удаления всей массы дегенеративной мукоидной ткани. Показатель
эффективности хирургического лечения остается близким к 100% независимо от того,
выполнялось оно первично или после нескольких попыток выполнения пункции.
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АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ С ПРИЗНАКАМИ АСЕПТИЧЕСКОГО
НЕКРОЗА
Балюра Г.Г., Голубев И.О., Меркулов М.В., Бушуев О.М., Кутепов И.А., Кузнецов В.Д.
ФГБУ “НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова” МЗ РФ
г. Москва
Введение. В виду особенностей анатомии ладьевидной кости запястья, в ряде случаев её
повреждение приводит к нарушению кровоснабжения и развитию ишемии костной ткани.
Ишемические изменения ладьевидной кости имеют схожую рентгенологическую картину
с посттравматическим асептическим некрозом, что может проявляться как нормальной
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рентгенологической картиной, так и склерозом, кистовидной перестройкой фрагментов, их
фрагментацией и коллапсом запястья. Чаще всего пациенты с посттравматическими
изменениями при данной патологии обращаются за медицинской помощью с болевым
синдром, ограничением движений в кистевом суставе, нарушением функции кисти.
Лечение пациентов с такой патологией требует восстановления внутризапястных
взаимоотношений, кровоснабжаемой, либо некровоснабжаемой костной пластики и
стабильной фиксации, но вопрос о тактике лечения пациентов с ишемическими
изменениями ладьевидной кости остается не решенным.
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения пациентов
на базе отделения микрохирургии и травмы кисти НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, 15
пациентов с ложным суставом ладьевидной кости кисти и ишемическими изменениями в
виде кистовидной перестройки и склероза фрагментов. Всем пациентам производилась
артроскопическая резекция зоны ложного сустава, аутопластика губчатой крошкой из
гребня подвздошной кости, фиксация спицами, иммобилизация конечности в гипсовом
лонгете. В предоперационном периоде выполнялись рентгенография и КТ, оценка функции
по шкалам VAS, DASH, измерение силы кулачного схвата. Аналогичные исследования
проводились в динамике, в том числе в отдаленном периоде (2 года с момента операции), в
дополнение проводилась оценка результатов лечения по шкале Mayo Wrist Score.
В ходе предоперационной диагностики выявлено 3 группы пациентов: первую группу
составили пациенты с кистовидной перестройкой дистального фрагмента (4 человека), во
вторую включены пациенты со склерозом проксимального фрагмента (11 человек), в
третьей группе пациент с кистовидной перестройкой дистального фрагмента и склерозом
проксимального фрагмента. У 2х пациентов в анамнезе проводилось оперативное лечение
(в одном случае- костная аутопластика губчатым трансплантатом по типу крошки с
фиксацией винтом, во втором клиническом случае- лечение с применением
компрессионно- дистракционного метода).
В ходе оперативного лечения у всех пациентов выявлены признаки удовлетворительного
кровоснабжения фрагментов (симптом “кровяной росы”).
При оценке результатов использовались средние арифметические значения каждого из
показателей.
Консолидация достигнута у 13 из 15 пациентов (86,7%)
Средний возраст пациентов составил 27 лет. Средний срок от момента травмы до операции
37,6 месяцев. Наиболее значительные изменения отмечены по следующим показателям:
уровень болевого синдрома по шкале VAS до операции 4,1; через 2 года после операции
1,5. Нарушение функции конечности по шкале DASH до операции 20,3; через 2 года после
операции 3,1. Динамометрия до операции 39,6 кг, через 2 года после операции 42 кг
(динамометрия здоровой конечности 49,3кг). Показатель Mayo Wrist Score в динамике через
2 года составил 73,3.
Заключение. При лечении пациентов с ложным суставом ладьевидной кости и
изменениями в виде кистовидной перестройки и склероза одного из фрагментов, удается
выявить признаки удовлетворительного кровоснабжения кости, что позволяет отнести эти
изменения к ишемическим. При артроскпопическом лечении пациентов с данной
патологией возможно добиться консолидации в 86,7% случаев, снижения уровня болевого
синдрома по VAS, восстановления функции по шкале DASH через 2 года после операции.

МЕТОДИКА ОТКРЫТОЙ РЕИНСЕРЦИИ ТРИАНГУЛЯРНОГО
ФИБРОЗНО-ХРЯЩЕВОГО КОМПЛЕКСА ДИСТАЛЬНОГО
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РАДИОУЛЬНАРНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ ПРИ ЕГО ЗАСТАРЕЛЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ
Беспальчук А.П., Шамко И.А., Волотовский А.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
УЗ «6-я городская клиническая больница»
г. Минск
Введение. Повреждения триангулярного фиброзно-хрящевого комплеса (ТФХК) запястья
в последнее время вызывает значительный интерес не только у практикующих
травматологов-ортопедов, но также у врачей диагностического звена [1]. ТФХК
представляет собой сложную анатомическую структуру, которая играет важную роль в
обеспечении стабильности дистального радиоульнарного сочленения. Понимание
анатомии этого комплекса имеет решающую роль в правильной диагностике и выборе
рационального подхода к лечению его повреждений [3]. До сих пор продолжаются
дискуссии среди хирургов о выборе оптимальной (открытой, либо артроскопической)
хирургической тактики лечения застарелых повреждений ТФХК [4].
Основная Часть. Мы представляем свой опыт лечения восьми пациентов с хронической
нестабильностью в дистальном радиоульнарном сочленении, на фоне застарелых
повреждений ТФХК типа IB (по классификации Palmer) [2], прооперированных с
использованием однотипной открытой методики в период с 2018 по 2021гг. Возраст
пациентов находился в диапазоне от 17 до 53 лет. Следует отметить, что 4 пациента активно
занимались спортом (один из них - профессиональный хоккеист). В предоперационном
периоде наряду с клиническим обследованием выполняли стандартную рентгенографию в
двух проекциях, МРТ и УЗИ кистевых суставов. Путем анкетирования производили оценку
функциональной активности поврежденной конечности по шкале DASH.
Описание методики. Под проводниковой анестезией плечевого сплетения и регионарным
обескровливанием верхней конечности при помощи пневматического турникета, из
небольшого поперечного доступа в области тыльной поверхности запястья (ближе к
ульнарной стороне) продольно рассекали удерживатель разгибателей на уровне пятого
канала, освобождая и отводя в сторону после этого собственный разгибатель V пальца
кисти. Далее поперечно вскрывали капсулу кистевого сустава, мобилизуя ее. После
визуальной дифференциации тыльной лучелоктевой и тыльной лучезапястной связок
выделяли поврежденный суставной диск ТФХК иссекая при этом остроконечным
скальпелем рубцовые ткани. После этого при помощи спицы Киршнера диаметром 1,5 мм.
со стороны суставной ямки, непосредственно в области шиловидного отростка локтевой
кости, формировали два параллельных канала, заканчивающихся по локтевому краю
локтевой кости на уровне ее шейки. В области выхода спиц выполняли дополнительный
продольный доступ. П-образно нерассасывающейся нитью (полипропилен 2-0) с колющей
атравматической иглой прошивали суставной диск. После чего проводили нити в
сформированные каналы и в нейтральном положении предплечья завязывали их между
собой в максимальном натяжении. Дополнительно фиксировали в нейтральном положении
предплечья локтевую и лучевую кости в нижней трети одной, либо двумя спицами
Киршнера. На окончательном этапе плотно ушивали капсулу сустава, при необходимости,
используя дополнительную фиксацию диска к дистальной радиоульнарной связке
рассасывающейся нитью с колющей атравматичной иглой (ПГА 4,0). Сухожилие
собственного разгибателя 5 пальца укладывали в свой анатомический канал. В области
стенки четвертого фиброзно-апоневротического канала разгибателей выкраивали Побразный лоскут удерживателя, разворачивали его на 180 градусов, тем самым укрывая
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тыльную стенку пятого канала (профилактика стеноза) и обеспечивая этим
дополнительную тыльную радиоульнарную стабилизацию. На заключительном этапе
операции выполняли шов послеоперационных ран. Производили фиксацию правой верхней
конечности лонгетой от головок пястных костей до средней трети плеча в положении
сгибания предплечья под углом в 90 градусов и разгибанием кисти в кистевом суставе под
углом в 25 градусов. Швы снимали через 14 дней. Спицы удаляли через 5 недель с момента
операции. После этого лонгету переводили в укороченную (до верхней трети предплечья)
и пациент на протяжении последующих двух недель выполнял упражнения на
сгибание/разгибание в локтевом суставе и пронацию\супинацию предплечья
самостоятельно, осторожно, ориентируюсь на возникающий болевой синдром. После
окончания фиксации кистевого сустава лонгетой пациент приступал к курсу ЛФК,
физиопроцедур под контролем врача-реабилитолога. Первые две недели рекомендовали
использование эластичного ортеза.
Отделенные результаты лечения пациентов изучены в сроках от полугода до четырех лет с
момента операции. Произведена оценка функциональной активности конечности
клинически и с использованием шкалы DASH.
Заключение. Анализ отделенных результатов лечения исследуемой патологии
свидетельствует о высокой эффективности, избранной нами методики лечения
нестабильности дистального радиоульнарного сочленения на фоне застарелого
повреждения ТФХК (IB тип по Palmer).
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3.
4.
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НЕОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
ОСНОВАНИЯ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ФАЛАНГИ «ДЛИННЫХ»
ПАЛЬЦЕВ
Бехтерев А. В., Войналович-Ханова Ю. А., Нухов Р.Х.
МБУЗ «Городская больница №20 г. Ростова-на-Дону»
Ростовский государственный медицинский университет
ГБУ Областная клиническая больница №2 Ростовской области
г. Ростов-на-Дону
Введение. Особенности биомеханики переломов в пределах проксимальной трети
проксимальной фаланги отличаются по тактике лечения от таковых в средней или
дистальной трети. Межкостные мышцы прикрепляются к основанию проксимальной
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фаланги и сгибают проксимальный фрагмент перелома, что приводит к деформации,
вершина которой направлена к ладони. Сухожилия сгибателей и разгибателей, в свою
очередь, формируют продольную силу компрессии, которая укорачивает фалангу и
усугубляет деформацию. В проксимальной трети латеральные тяжи покрывают прилегают
к проксимальной фаланге настолько плотно, что применение имплантов в этих местах
неизменно приводит к конфликту с разгибательным аппаратом, что приводит к
ограничению амплитуды движений. По этой причине остеосинтез переломов этой
локализации часто заканчивается формированием дефицита движений в суставах пальца,
особенно за счет сгибания.
Цель. Предупреждение рубцового блока сухожильного аппарата пальцев при лечении
переломов основания проксимальной фаланги.
Материалы и методы. Прослежены случаи лечения 28 пациентов с нестабильными
переломами основания проксимальных фаланг пальцев. В эту категорию были отнесены
случаи неуспешных попыток закрытой репозиции, ранней потери репозиции перелома,
выявленной контрольным рентген-исследованием на 5-7 сутки. Всем пострадавшим после
устранения под местной анестезией грубой деформации изготавливалась тыльная до
запястья шина, блокирующая пальцы в положении “intrinsic plus”. При этом сохранялась
возможность активного сгибания в кулак. Обязательным условием являлось регулярное
активное сгибание и пальцев в межфаланговых и пястно-фаланговых суставах и полное
распрямление их. В случаях (11 – 39%) ротационной деформации перелома примелось
содружественное шинирование смежных пальцев, buddy tape. Рентгенологический
контроль выполнялся на 5-7 сутки, через 2 и 4 недели с момента начала лечения. Через 4
недели также проводилось УЗИ сухожильного аппарата пальцев.
Результаты. Анализ функциональных результатов лечения 28 пациентов с нестабильными
переломами основания проксимальных фаланг пальцев показал, что у 21 человек (77%) к
исходу четвертой недели сохранялась возможность активного полного сжатия пальцев в
кулак и возможность полного распрямления их. У 7 пациентов (23%) имелся остаточный
дефицит разгибания до 150 в проксимальном межфаланговом суставе. При этом
сохранялась возможность полного сжатия пальцев в кулак.
Анализ рентгенологических результатов показал, что у всех пациентов имелись признаки
консолидации с угловой деформацией, открытой к тылу, не превышающей 13 0. Обращает
внимание факт уменьшения, «саморепозиции», угла деформации в процессе лечения.
Анализ УЗИ результатов не выявил признаков нарушения скольжения как сухожилий
сгибателей, так и разгибательного аппарата пальцев.
Выводы. Консервативное лечение с использованием тыльной блокирующей шины шины,
накладываемой на руку (без запястья), не привело к формированию рубцового блока
сухожилий и грубого нарушения функции хвата. Семьдесят семь процентов достигли почти
полной общей амплитуды активного движения (ТАМ), и 23% достигли
удовлетворительных результатов.

ПРОФИЛАКТИКА РУБЦОВО-СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА ЗОНЫ ШВА
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
Бехтерев А.В., Григорян С.В., Балязин-Парфенов И.В., Пустовойтова О.В.
МБУЗ «Городская больница №20 г. Ростова-на-Дону»
Ростовский государственный медицинский университет
г. Ростов-на-Дону
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Введение. Частота повреждений периферических нервов составляет от 3 до 10% от всех
травм, а инвалидизация достигает 60%. Ежегодно в России в от 4 до 7 тысяч человек
подвергаются операциям на периферических нервах.
Цель. Предупреждение развития рубцово-спаечного процесса области шва нерва в
послеоперационном периоде.
Материалы и методы. Был проведен анализ лечения 31 больных с травматическими
повреждениями периферических нервов кисти, оперированных в центре неврологическом
и ортопедо-травматологическом отделении №1 РостГМУ, отделении травматологии МБУЗ
«Городская больница №20 г Ростова-на-Дону». В послеоперационном периоде проводилась
УЗ-оценка размеров невромы шва нерва. Ни у одного больного в послеоперационном
периоде не наблюдалось развитие грубого рубцово-спаечного процесса. Поставленная цель
достигается тем, что лечение повреждения периферического нерва предусматривает
восстановление его целостности с изоляцией от окружающих тканей места соединения
проксимального и дистального концов. После выделения из окружающих тканей
поврежденного периферического нерва на его дистальный конец надевают изолирующую
муфту, диаметр которой больше диаметра поврежденного нерва. После восстановления
целостности поврежденного нерва муфту продвигают по сшитому нерву проксимально до
полного перекрытия изолирующей муфтой места соединения проксимального и
дистального концов нерва. Место соединения проксимального и дистального концов нерва
обильно орошают раствором препарата Берлитион 300 МЕ.
Результаты. Анализ результатов лечения 31 пациентов с травматическими повреждениями
периферических нервов кисти, проведенное согласно патенту 2347539 «Способ лечения
повреждения периферического нерва», показал, что у 27 человек, т.е. у 88%, поперечный
размер невромы был не более, чем на 30% диаметра проксимальной и дистальной частей,
сохранялась дифференцировка стволов фасцикул в невроме. Среднее время восстановления
функции поврежденного нерва у этой категории больных составило 120 дней.
Выводы. Таким образом, предлагаемый способ лечения повреждения периферического
нерва позволяет предупредить развитие рубцово-спаечного процесса и ускорить
восстановление функции поврежденного нерва.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КИСТИ
Бирюков С.Н.
ГБУЗ «ВОКБ №1»
г. Волгоград
Введение. По данным авторов травмы и повреждения кисти составляют от 25 до 66% среди
механических травм опорно-двигательного аппарата. Открытые повреждения встречаются
в 17,5-72% случаев. Потеря трудоспособности по этой причине составляет 40% от общего
количества всей нетрудоспособности. Обширные дефекты кожи до 60% случаев
сопровождаются размозжением мягких тканей с нарушением целостности сосудов, нервов,
костных структур. Причины таких нарушений кожных покровов кисти различны несоблюдение техники безопасности на производстве, дорожно-транспортные
происшествия, использование инструментов на работе с большим крутящим моментом.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с дефектами мягких тканей
кисти.
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Материалы и методы. Объектом исследования стали 25 пациентов, ранее оперированных
в отделении травматологии и ортопедии ГБУЗ «ВОКБ №1» в период с 2019 по 2021 год.
Давность наличия дефекта находилась в периоде от 1 дня до 7 мес. По гендерной градации
пациентов превалировали мужчины – 17 человек. Возраст пациентов составлял от 18 до 68
лет. До оперативного лечения выполняли лабораторное, рентгенологическое исследования.
Результаты. В период наблюдения, составивший от 3 месяцев до 1,2 лет, оценивали
результаты оперативного лечения как удовлетворительные и неудовлетворительные. У 24
пациентов кожные покровы были закрыты полностью, 4 - потребовались последующие
реконструктивно-оперативные вмешательства. Во всех 25 случаях отмечена субъективная
удовлетворённость результатами оперативного лечения.
Выводы. Реконструкция дефектов мягких тканей кисти на ранних сроках предупреждает
развитие гнойных осложнений, что способствует минимальным срокам лечения и
функциональной реабилитации пациента.

ТЕХНИКА ЧРЕСКОЖНОЙ АПОНЕВРОТОМИИ И ЛИПОФИЛИНГА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА
Богов А.А., Филиппов В.Л., Галлямов А.Р., Муллин Р.И.
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»
г. Казань
Контрактура
(болезнь)
Дюпюитрена
–
фибропролиферативное
заболевание,
характеризирующееся поражением ладонного апоневроза, приводящее к прогрессирующей
сгибательной контрактуре пальцев кисти. Традиционные операции при контрактуре
Дюпюитрена требуют обширного рассечения и иссечения тканей, длительного периода
реабилитации и сопровождаются большим количеством осложнений до 27%, число
рецидивов достигает 58%.
Чрескожные апоневротомии безопасны для пациента, менее травматичны, но приводят к
большому количеству рецидивов до 75%.
Использование чрескожных апоневротомий и липофилинга по методике Roger K. KhourI
представляет собой новое перспективное направление в лечение данной патологии.
Цель исследовани. Оценить технику и отдаленные результаты чрескожной апоневротомии
и липофилинга при лечении контрактуры Дюпюитрена.
Методы. В течение трех лет, по методике Roger K. KhourI нами прооперировано 312
пациентов в возрасте от 31 до 87 лет с контрактурой Дюпюитрена 2-4 степени, из них 225
мужчин и 87 женщин. С поражением и возникновением тяжей к 1,3-5 пальцев. У 51%
больных наблюдалось двустороннее поражение обеих кистей.
Операции проводились под проводниковой анестезией на запястье и кисти и/или местной
инфильтрационной анестезией на кисти и пальцах 1% раствором лидокаина. Выполнялись
чрескожные рассечения рубцового-измененного апоневроза иглами для внутривенных
инъекций (диаметром 1,2 мм, артикул 18G 2" и 18G 1 1/2") до полного разгибания пальцев.
Далее под местной инфильтрационной анестезией 0,25% раствором лидокаина из
донорских мест (передняя брюшная стенка) канюлей диаметром 1,8-2,0 мм забиралась
жировая ткань, в расчете по 7-10 мл жировой ткани на каждый тяж. Жировая ткань
обрабатывалась с помощью центрифугирования. Далее иглой диаметром 1,2 мм
выполнялась трансплантация жировой ткани, в среднем по 7-10 мл на каждый тяж. После
операции накладывалась гипсовая лонгета в положении максимального разгибания пальцев
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и фиксации лучезапястного сустава сроком на 1 неделю, далее в течение 3 месяцев – в
ночное время.
В послеоперационном периоде пациенты наблюдались амбулаторно на протяжении 3-х лет,
в первый год на сроках 1,3,6,12 месяцев, затем каждые полгода.
Результаты. Лечения прослежены на протяжении до 3-х лет после операции. Результаты
оценивались в объеме разгибания пальцев, Table-top-test, силе кулачного свата, по методике
DASH до и после операции
Практически у всех пациентов удалось добиться полного восстановления функции кисти.
Ни в одном случае не наблюдался разрыв сухожилий или сосудисто-нервного пучка.
Наблюдение пациентов в течение 3 лет выявило 28 случаев рецидива заболевания, что
составила 8,97% из общего количества прооперированных. Рецидивы заболевания
проявлялись в виде повторного образования тяжа.
Вывод. Применение техники чрескожной апоневротомии и липофилинга при лечении
контрактуры Дюпюитрена : позволяет проводить операции под местным обезболиванием,
не требует наложения кровоостанавливающего жгута. За счет отсутствия разрезов и швов
сокращаются сроки лечения; преимуществом данного метода является отсутствие
выраженного болевого синдрома в послеоперационным периоде и отсутствие осложнений
(некрозов кожных лоскутов, рубцовых деформаций, подкожных гематом) сокращаются
сроки реабилитации.

ТЕХНИКА И МАЛОИНВАЗИВНЫЙ БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА
Богов А.А., Масгутов Р.Ф., Филиппов В.Л.
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»
ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань
Контрактура (болезнь) Дюпюитрена – заболевание, характеризующееся поражением
ладонного апоневроза, приводящее к прогрессирующей сгибательной контрактуре пальцев
кисти. Существует множество стандартных хирургических методов лечения этого
заболевания, но они обладают рядом недостатков и возможных осложнений в виде некроза
кожных покровов, кожно-рубцовой деформации, стойкой контрактурой, длительностью
реабилитации и др.
Инъекции коллагеназы, полученной из Clostridium histolyticum могут рассматриваться как
паллиативный, малоинвазивный и эффективный вариант лечения данного заболевания.
Цель исследования. Показать технику и оценить отдаленные результаты малоинвазивного
безоперационного метода лечения контрактуры Дюпюитрена инъекциями коллагеназы,
полученной из Clostridium histolyticum.
Материалы и методы. В нашей работе, для лечения контрактуры Дюпюитрена мы
применяем полный аналог препарата Xiaflex, отечественный препарат Коллализин,
основным действующим веществом которого является коллагеназа, получаемая из
Сlostridium Histoliticum.
Коллализин - протеолитический ферментный препарат. Вызывает деструкцию коллагена –
основного компонента соединительной ткани. Коллализин производится в ампулах в виде
порошка или пористой массы белого цвета, в дозах от 100 до 1000 КЕ
(коллагенлизирующих единиц).
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В период с 2011 по 2015 г.г. мы использовали Коллализин у 212 пациентов в возрасте от 35
до 80 лет с контрактурой Дюпюитрена 2-5 степени. Из них 80% составило мужчины (170)
и 20% женщин (42). С поражением и возникновением тяжей к 1,3,4,5 пальцев, у 53 %
больных наблюдалось двустороннее поражение обеих кистей. Процедура производилась в
2 этапа: 1-этап (1 день) инъекция раствора Коллализина в тяж и узел, 2-этап (2 день)
редрессация пальца(ев).
Перед инъекцией пациенту проводили тест на чувствительность к препарату, для чего
проводились кожные пробы с нанесением раствора Коллализина в 0,9% растворе натрия
хлорида внутрикожно и наблюдения развития возможной аллергической реакции в течение
30-60 минут. У всех пациентов положительной реакции не наблюдалось.
Для проведения инъекций и подбора дозы был применен Коллализин 700 КЕ и 900 КЕ дозы.
При расчетах, данных для полной концентрации, при которой тяж и коллагеновые волокна
лизируются в расчете 12000 КЕ на 0,350 мл 0,5 % раствора новокаина в одну точку
введения. При этом способ введения аналогичен инъекциям препарата Xiaflex. Инъекции
коллагеназы производились в тяж у основания и/или на уровне пястно-фалангового и/или
проксимального межфаланговых суставов. При различных степенях прогрессирования
болезни Дюпюитрена производилось от 1 до 3 точек введения. После инъекции
Коллализина проверялась чувствительная и двигательная функция пальцев и кисти, для
исключения повреждения сухожилий и сосудов и нервов.
Далее пациент или находился в стационаре или был отпущен на 1 сутки до следующего
этапа. На 2 сутки после инъекции, под местной анестезией 20 мг/мл лидокаином
производили редрессацию суставов и разрыв тяжа. После проведенной манипуляции так же
производили проверку на целостность сухожилий, сосудов и нервов.
Снижение
контрактуры составило от 0 до 5 градусов. После была установлена редрессирующая
гипсовая лонгета в положении максимального разгибания пальцев кисти на 7 суток после
их редрессации, и в течение 3 месяцев только на ночь.
Далее пациенты наблюдались амбулаторно на сроках 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 12
месяцев, затем каждые полгода.
Результаты. Практически у всех пациентов удалось добиться значительного
восстановления функции кисти. При проведении манипуляции у пациентов с 4-5 степени
контрактуры наблюдались кожные разрывы, без повреждения сосудисто-нервного пучка и
сухожилий сгибателей, которые локализовались в области пястно-фаланговых и
межфаланговых суставов. Причиной этого являлось сниженная эластичность кожных
покровов.
Эпителизация разрывов происходила в течение 1-3 недель на мазевых повязках
(левомиколь и солкосерил) и не нуждались в наложении швов. Во избежание более
обширных кожных дефектов после редрессации и повреждения сосудисто-нервного пучка
проводили субдермальную отсепаровку тяжа от кожи инъекционной иглой из тех же
проколов с целью ее полной мобилизации.
По сравнению со стандартным хирургическим методом лечения у пациентов со 2-3
степенью контрактуры функция кисти восстанавливалась в полном объеме в течение суток.
При этом наиболее частыми побочными эффектами были отмечены боль и зуд в момент
инъекции, гематомы в области введения после разгибания, отечность кисти на протяжении
5-7 суток после редрессации. Ни в одном случае не наблюдался разрыв сухожилий или
сосудисто-нервного пучка
Наблюдение пациентов в течение 4 лет выявило девять случаев рецидива заболевания что
составило 4% от всех пациентов. В виде повторного образования тяжа, но более плотного
по структуре. При этом рецидивы наблюдались чаще у женщин (5 человека) чем у мужчин
34

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

(4 человека). Так же выделено что при сахарном диабете 1 и 2 типа чаще проявляется
рецидив (5 человек из 9 пациентов с рецидивом).
Вывод. Инъекции коллагеназы, полученной из Clostridium histolyticum позволяют в
значительной степени восстановить функцию кисти в кратчайшие сроки и являются
паллиативным и безопасным методом лечения контрактуры Дюпюитрена, позволяющим
даже при наличии рецидива заболевания повторить манипуляцию без повреждения кожных
покровов и восстановления функции кисти на операционном столе. Инъекции коллализина
возможно проводить в условиях перевязочной в амбулаторных условиях. При наличии
разрывов кожа эпителизируется не более, чем за 3 недели. При возникновении рецидива
возможно повторное лечение без осложнений

МНОГООСКОЛЬЧАТЫЕ ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ
ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ. ВАРИАНТ
ОСТЕОСИНТЕЗА МОСТОВИДНОЙ ПЛАСТИНОЙ
Бушуев О.М., Голубев И.О., Меркулов М.В., Кутепов И.А., Балюра Г.Г., Кузнецов В.Д.
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени
Н.Н. Приорова
г. Москва
В настоящее время существует множество оперативных и консервативных способов
лечения многооскольчатых внутрисуставные переломах дистального метаэпифиза лучевой
кости.
Актуальность данной патологии, в отсутствии универсального методики лечения. По
нашим данным многооскольчатые внутрисуставные переломы дистального метаэпифиза
лучевой кости от переломов дистального метаэпифиза лучевой кости встречаются в 15%
случаев.
Данный вид перелома по классификации АО: С2, С3. является нестабильным. Эти виды
перелома затруднены для остеосинтеза валярной пластиной ввиду многооскольчатого
характера. Иногда необходимо сочетанные варианты остеосинтеза: валярной пластиной с
пластиной по тыльной поверхности для достижения стабилизации перелома. Внеочаговый
остеосинтез при данной патологии также имеет место быть при лечении данных пациентов
В отделении 2016 — 2022 год проведено лечение 22 пациентов (18 женщин, 5 мужчин).
Материалы и методы. Для диагностики патологии использовали рентгенологический,
метод и КТ. Остеосинтез использованием мостовидной адаптированной пластиной Arthrex
или ее аналогами.
Методика остеосинтеза. Разрез по тыльной поверхности кистевого сустава, рассечение
удерживателя сухожилий разгибателей, сухожилия разгибателей отведены в сторону. В
некоторых случаях рассечения удерживателя сухожилия не производилось.
Производится
репозиция перелома под контролем электронно оптического
преобразователя (ЭОП). Второй разрез, производился в проекции 3 пястной кости.
Производится непосредственная имплантация пластины в области пястной кости и диафиза
лучевой кости фиксация винтами с незначительной тракцией по длине. При сохранном
удерживатели разгибателей пластина имплантируется через мягкотканный туннель под
сухожилиями разгибателей. т. е. подразумевает малоинвазивный операционный доступ, что
является малотравматичным для мягких тканей.
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В процессе амбулаторного наблюдения через 6 недель производись рентгенограммы. При
выявлении сращения пациенту производилось удаление пластины. Средний срок
остеосинтеза составил 8 недель (от 12 до 54 недель). Рекомендованные сроки удаления
пластины для минимизации контрактур в кистевом суставе составили 8-12 недель.
Удаление пластины проводилось через мини доступы области диафиза лучевой кости и
пястной кости.
Результаты. Сращение переломов достигнуто у всех пациентов. У 2-х пациентов отмечено
замедленная консолидация перелома ввиду сопутствующей патологии. Проведенная
лечебная физкультура позволила добиться в кистевом суставе сгибания, разгибание, 35, 30:
супинация, пронация 60, 50 градусов. Средний срок наблюдения после операции 5 лет.

СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ И
СОЧЕТАННЫХ ПОРОКАХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Вавилов М.А.2, Бландинский В.Ф.1, Громов И.В.2, Торно Т.Э. 2, Карташов Е.А. 2,
Дубиненков В.Б. 2, Соколов А.Г.1
1
Кафедра детской хирургии ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава России
2
ГБУЗ ЯО «ОДКБ»
г. Ярославль
По данным Всемирной организации здравоохранения, пациенты имеющие патологию
органов и систем в 20-30% имеют сочетание поражений нуждающихся в хирургической
коррекции. Симультанные (сочетанные, одномоментные) операции — это операции, при
которых во время одного наркоза одновременно проводится несколько различных
хирургических манипуляций параллельно или последовательно в зависимости от
множества факторов.
Целью исследования явилась демонстрация основных преимуществ симультанных
операций при лечении врожденных деформаций кисти в сочетании с другими патологиями
скелета и пороками внутренних органов. В клиниках города Ярославля за период с мая 2015
года по декабрь 2021 года был пролечен 631 ребенок с сочетанными и множественными
деформациями конечностей, которым выполнено суммарно 1398 операций. Из них
множественные поражения ОДА встретились 12.1%. А сочетание с другими патологиями
внутренних органов составило 2.3 %. Отдаленный средний срок наблюдений составил 2.8
года. Симультанные операции позволили снизить количество госпитализаций и суммарное
время предоперационной подготовки, а также количество койко-дней в стационаре.
Современные возможности анестезиолого-реанимационной службы и малотравматичные
операции позволяют одновременно выполнять вмешательства в нескольких анатомических
областях за одну хирургическую сессию.
Дискуссия. Хирургическая служба в областных больницах средних городов Российской
Федерации иногда не позволяет одновременно оперировать множественные пороки
развития опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Такие дети нуждаются в
специализированной помощи в условиях федеральных центров. При выполнении
нескольких операций в региональных клиниках, кодируя пациента по коду МКБ, ортопеды
вынуждены кодировать самую серьезную патологию, а сопутствующие операции системой
ОМС не оплачиваются. Более того операции на местах выполненные одновременно за один
наркоз страховыми компаниями часто расцениваются как не профильные для отделения, в
котором находиться ребенок, что ведет к снятию денежных средств с сотрудников
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отделения и не поощряется администрацией больниц. В случае госпитализации пациента в
федеральное учреждение (судя по пациентам Ярославской области) в рамках одной квоты
редко удается хирургически скорректировать более одной проблемы.
В федеральных учреждениях лечение пациентов проводиться по квотам выделенных
регионами. При этом пациент, имея сочетание патологий органов и систем, зачастую плохо
вписывается в созданные узконаправленные профильные отделения и центры (исключение
составляют отделения системных поражений). Это приводит к необходимости
перманентных оперативных вмешательств, что в целом снижает реабилитационный
потенциал ребенка и «изматывает силы» семьи.
В частных центрах за исключением больших многопрофильных учреждений есть желание
одномоментно скорректировать всю хирургическую патологию ребенка за один наркоз. Но
квалификация, возможности отделений анестезиологии и реанимации, необходимость
переливания крови, (а при наличии) возможности собственной круглосуточной
лаборатории, не всегда позволяют выполнять многоуровневые операции различных
органов и систем.
Заключение. Дети с множественными пороками развития опорно-двигательного аппарата
и внутренних органов встречаются в нашей практике все чаще. Современные возможности
анестезиолого-реанимационной службы позволяют одновременно выполнять операции в
нескольких анатомических областях. Задача хирургов состоит в определении очередности,
необходимости и возможности одномоментной хирургической коррекции аномалий
развития, что благоприятно сказывается на ребенке и его семье. Система оплаты работы
хирургов и анестезиологов-реаниматологов должна стимулировать качественную
одномоментную хирургическую помощь.
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ВОЗМОЖНОСТИ УВТ И ПЛАЗМОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
СПАЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КИСТИ
Власов Д.С.
Клиника "Мой Врач, Моя Сфера"
г. Волгоград
Введение. Одним из самых частых осложнений после оперативных вмешательств на кисть
является образование грубой рубцовой ткани. В результате рубцовой адгезии происходит
ограничение экскурсии сухожилий с образованием рубцового блока и адгезией с
окружающими тканями. Эти процессы ухудшают реабилитационный потенциал и
функциональный результат лечения. Комбинированное использование обогащенной
тромбоцитами плазмы и ударно-волновой терапии (УВТ) в коррекции данных нарушений
показало большую эффективность в сравнении с применением каждого метода
изолированно.
Основная часть. Использование обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) находит все
большее применение в медицине. В мировых источниках имеется достаточный опыт
применения ОТП при травмах мышц и сухожилий, незаживающих язв и ран, лечении
тендинопатии и остеартритов. Метод основан на способности тромбоцитов выделять
специфичные белки при повреждении тканей, так называемые факторы роста,
представляющие собой биологически активные полипептидные молекулы. Факторы роста
оказывают значительное влияние на различные этапы заживления и формирования ткани:
гемостаз, эпитализация, неоваскуляризация, синтез коллагена, клеточная миграция,
пролиферация и репликация. По данным исследователей ОТП способна снижать
вероятность образования послеоперационных спаек и адгезий.
Другим методом, оказывающим влияние на синтез коллагена, неоваскуляризацию,
клеточную пролиферацию, ускорение репаративных процессов является ударно-волновая
терапия (УВТ). УВТ представляет собой метод экстракорпорального воздействия
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акустическими импульсами значительной амплитуды на ткани организма, вызывая
различные биологические эффекты, реализуемые на уровне клеток и тканей путем
превращения механических импульсов в биохимические реакции.
По последним сообщениям исследователей, комбинация УВТ и ОТП обеспечивали
васкуляризацию, антифибротическое, противовоспалительное и антиадгезивное
воздействие на ткани после травмы, тем самым ускоряя репаративные процессы в зоне
повреждения.
Заключение. Комбинация УВТ и ОТП находят все большее применение в травматологии
и ортопедии. Последние исследования говорят о положительном влиянии данных методов
на характеристики рубцовой ткани, снижение образования и выраженности рубцовых
адгезий, ускорение репаративных процессов и, как следствие, улучшение функциональных
показателей
кисти.
Хоть
все
механизмы
воздействия
УВТ
и
обогащенной тромбоцитами плазмы на ткани еще до конца не изучены, они обладают
большим потенциалом и требуют дальнейшего исследования.
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ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ
КИНБЕКА
1

Волотовский А.И.1, Шамко И.А.2, Шкутько Н.О.2
Белорусский государственный медицинский университет
2
УЗ «6-я городская клиническая больница»
г. Минск

Болезнь Кинбека - редкое и сложное для диагностики и лечения заболевание области
запястья, характеризующееся постепенным разрушением полулунной кости в результате ее
аваскулярного остеонекроза. Несмотря на более чем 100-летнюю историю
совершенствования методик диагностики и лечения болезни, современные технические
возможности медицины, проблема лечения данной категории пациентов сохраняет свою
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актуальность из-за проблем с ранним выявлением патологии и трудностей с выбором
наиболее приемлемой тактики оказания медицинской помощи.
Материалы и методы. В Республиканском центре хирургии кисти учреждения
здравоохранения «6-я городская клиническая больница» г. Минска за период с 1996 года по
настоящее время специализированная медицинская помощь травматолого-ортопедическая
профиля при болезни Кинбека оказана 113 пациентам. Среди обратившихся в клинику
большинство были мужского пола – 72, женского пола – 41. Возраст обратившихся за
помощью лиц составил от 18 до 70 лет (средний возраст – 32,4 года). Начальные стадии
патологического процесса (I, II, IIIA по Lichtman) были диагностированы у 38 пациентов,
при чем в одном случае на обеих верхних конечностях. Более поздние, сопровождающиеся
выраженной деформацией полулунной кости и нарушениями взаимоотношений между
костями запястья, стадии (IIIБ – IV по Lichtman) выявлены в 75 случаях.
На начальных этапах становления методик лечения и накопления клинического опыта
оказания помощи пациентам наши возможности был довольно ограничены, как в плане
диагностического, так и лечебного процесса. Основным методом в диагностике была
плоскостная рентгенография, при помощи которой, да еще и на фоне недостаточного опыта
травматологов-ортопедов в данной области, заболевание выявляли на поздних стадиях,
когда патологические изменения полулунной кости принимали необратимый характер. В
хирургическом лечении использовали удаление разрушенной полулунной кости - 5,
выполняли частичные артродезы, чаще всего использовали операцию Гранера -30.
Внедрение в комплекс диагностических мероприятий РКТ, МРТ, артроскопии, а также
компьютерного предоперационного моделирования и планирования позволили повысить
эффективность выявления аваскулярного некроза полулунной кости на ранних стадиях
патологического процесса и в корне поменять наше отношение к хирургическому лечению
болезни Кинбека, сделать акцент на применение биомеханических органосохраняющих
внесуставных оперативных вмешательств, направленных на разгрузку сочленений 3-го
луча кисти и запястья и создание условий для сохранения формы пораженной кости,
предотвращения ее импрессии и фрагментации.
При ранних формах болезни Кинбека в стадиях I-II-IIIA, с минимальными признаками
дегенерации хряща, импрессии кости, а также у некоторых пациентов с IIIB стадией
патологического процесса в настоящее время применяем внесуставные операции, которые
позволяют сохранить полулунную кость и целостность суставной поверхности в
лучезапястном сочленении. Кроме степени тяжести болезни по Lichtman, к
основополагающим критериям выбора оперативной методики относим наличие у пациента
так называемого минус-варианта локтевой кости. Стадии патологического процесса (I, II,
IIIA, IIIB по Lichtman), в том числе с минус-вариантом локтевой кости были
диагностированы у 26 пациентов.
В 15-ти случаях применили методику лигаментотензии в аппарате Илизарова, при чем 2-м
пациентам с целью уточнения диагноза в начале была проведена артроскопия запястья и
артроскопическая туннелизация полулунной кости. Декомпрессию лучезапястного
пространства и разгрузку полулунной кости в аппарате для внеочагового чрезкостного
компрессионно-дистракционного остеосинтеза в течение 2,5-3 месяцев.
У 26 пациентов (среди них 14 женского пола) в возрасте от 17 до 42 лет при
преимущественно при болезни Кинбека II-IIIA стадии по Lichtman (с IIIБ – 2) с минусвариантом локтевой кости, была выполнена укорачивающая остеотомия лучевой кости, в
том числе у одной пациентки на 2-х верхних конечностях. Разница между уровнями
суставных поверхностей лучевой и локтевой костей составила от 3 до 4 мм. Операцию
выполняли из ладонного доступа, остеотомию проводили в зоне перехода метафиза в
диафиз лучевой кости, резецировали сегмент толщиной до 3мм, после сближения
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фрагменты лучевой кости фиксировали металлической пластиной. Иммобилизацию и
обездвиживание запястья осуществляли в течение 2,5-3 месяцев, что определялось
созданием условий для предотвращения прогрессирования коллапса полулунной кости и ее
фрагментации.
В поздних случаях (IIIБ и IV стадии по Lichtman) нами была избрана следующая тактика.
Использовали внутрисуставные оперативные вмешательства. В выборе вида
хирургического вмешательства учитывали профессиональную принадлежность, возраст,
пол пациента. В клинике была разработана и применена методика фигурной Г-образной
удлиняющей остеотомии головчатой кости с восполнением возникшего после удлинения
дефекта кортикоспонгиозным ауто- или аллотрансплантатом (Патент Республики
Беларусь№15614). Оперативное вмешательство было применено в 32 случаях. У 2
пациентов была проведена резекция проксимального ряда костей запястья с временной
фиксацией сочленений запястья спицами. Так же 3 пациентам из этой группы проводили
артродез головчато-полулунного сочленения, эндопротезирование и туннелизацию
полулунной кости.
Результаты. Отдаленные результаты в сроки от 4-х месяцев до 12-ти лет оценены у 62
пациентов. С одной стороны, проводили диагностические тесты по модифицированной
оценочной шкале клиники Mayo, США. Для оптимизации оценки отдаленных результатов
лечения использовали вопросник DASH. В всех случаях у пациентов после внесуставных
операций было отмечено отсутствие прогрессирования деформации полулунной кости,
исчезновение болевых ощущений в покое, увеличение амплитуды движений и силы кисти,
сращение в зоне остеотомии лучевой кости. Медиана общего балла по шкале клиники Mayo
у пациентов составило 88 75;92 , по вопроснику DASH – 8,6 7,3;9,2.
После выполнения резекции фрагментов полулунной кости и удлиняющей Г-образной
остеотомии головчатой кости у пациентов отмечали выраженное снижение степени
болевого синдрома, восстановление силы схвата кисти, с ограничением амплитуды
движений в запястье на 50-60%. Медиана общего балла по шкале клиники Mayo у
пациентов составило 71 69;78, по вопроснику DASH – 12,5 10,6;18,2. Осложнения были
отмечены в трех случаях, в 2-х из которых наблюдали воспаление мягких тканей вокруг
спиц (были купированы консервативными методами), у одного пациента после несращения
в зоне остеотомии и прогрессирования остеоартроза был выполнен артродез сочленений
запястья.
Заключение. Основным в оказании медицинской помощи пациентам с болезнью Кинбека
является хирургический метод. Диагностика заболевания на современном этапе требует
применения современных методов: РКТ, МРТ, методик компьютерного моделирования, в
ряде клинических случаев артроскопии сочленений запястья. Выбор метода
хирургического лечения определяется тяжестью патологических изменений в запястье и
стадией заболевания. Выявление болезни Кинбека на ранних стадиях позволяет применить
органосохраняющие внесуставные методы хирургического лечения и максимально
восстановить функцию кисти. Внутрисуставная удлиняющая Г-образная остеотомия
головчатой кости при поздних формах болезни способствует ликвидации болевого
синдрома и восстановлению силы схвата кисти, удовлетворяющих пациентов.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ КИСТЬ – РЕВМАТОЛОГУ
Выставкина Е.А., Неделько Г.Н.
ГБУ РО «ОКБ 2»
г. Ростов-на-Дону
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Суставы кистей поражаются при целом ряде ревматологических заболеваний ревматоидный артрит, системная склеродермия, подагра, псориатический и реактивный
артриты, системная красная волчанка.
Целью моего доклада является помощь в дифференциальном диагнозе кистевым
специалистам – терапевтам, хирургам, реабилитологам. Это важно на любом этапе ведения
пациента – при подготовке к оперативному вмешательству, в послеоперационном периоде,
на этапе реабилитации. Отсутствие базисной терапии при ревматологическом заболевании
значимо увеличивает риск рецидива заболевания. Хирургическое вмешательство обострит
воспалительный процесс. Успех операции будет утерян.
Моя задача – помочь кистевым специалистам в первичной диагностике различных
артритов кистей. Важно, чтобы пациент вовремя попал к ревматологу.
Когда у пациента с болью в кисти стоит заподозрить ревматоидный артрит (РА)? Когда
процесс симметричный – болят, припухают суставы обеих кистей. Вовлекаются
лучезапястные суставы (ЛЗС), пястно-фаланговые (ПФС), проксимальные межфаланговые
суставы (ПМФС).
Суставы исключения – дистальные межфаланговые суставы (ДМФС), а также суставы
мизинца и большого пальца. Это не означает, что эти суставы никогда не поражаются при
РА. Но если мы видим в них изменения, при РА остальные суставы (ЛЗС, ПФС, ПМФС)
будут изменены гораздо больше.
Особенности течения РА.
1. Вовлекаются в первую очередь суставы. Вовлечение связок будет более поздним и
вторичным.
2. Ульнарная девиация – на поздних стадиях. Кисть пациента становится похожей на
«ласту моржа»
3. Эрозии костей запястья и пястных костей. Узурация этих костей – специфический
ревматологический маркер ревматоидного артрита.
4. Паннус – разрастание синовиальной оболочки – важный УЗ-маркер ревматоидного
артрита. Даже на ранних стадиях.
5. Утренняя скованность более получаса – важная клиническая деталь, которую может
уточнить врач на приеме. Худшее время для пациента с ревматоидным артритом –
утро. Нелеченые пациенты с этим диагнозом расхаживаются не менее часа, иногда
– только к обеду.
6. Лабораторные признаки ревматоидного артрита – увеличение СОЭ, С-реактивного
белка, а также увеличение ревматоидного фактора и/или антицитруллиновых
антител.
7. Однако, положительный результат ревматоидного фактора без характерной клиники
– не равен диагнозу «ревматоидный артрит».
8. Псориатический артрит имеет ряд подводных камней в диагностике
9. Не все пациенты знают, что кожный псориаз и боли в суставах могут быть связаны
10. Пациенты могут не знать, что у них псориаз («у меня себорея»)
11. Пациенты лечат кожный псориаз, бляшки могут быть не видны. А врач не догадается
спросить, есть ли у пациента кожный псориаз.
Что может подсказать нам наличие кожного псориаза?
1. Кожные шелушащиеся бляшки на теле, в том числе – волосистая часть головы.
2. Асимметричное поражение – как мелких, так и крупных суставов
3. Осевое поражение суставов – на одном пальце могут быть поражены ДМФС, ПМФС,
ПФС – все три сустава.
4. Грубый остеолизис, эрозии.
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5. Подвывихи, анкилозы на ранних стадиях – иногда уже при первом обращении.
6. Энтезиты, тендиниты – часто возникают раньше артрита или параллельно с ним.
7. «Палец-сосиска» - дактилит, воспаление поражающее пальцы целиком.
И РА, и псориатический артрит нуждаются в базисной терапии.
Системная склеродемия – еще одно заболевание, которое поражает мелкие суставы кисти,
но совершенно другим образом, чем вышеперечисленные заболевания. Все изменения
просиходят главным образом за счет нарущения периферического кровотока.
1. В первую очередь поражаются дистальные фаланги пальцев
2. Индуративный отек – плотно налитые кисти, голени, стопы.
3. Дигитальные капилляриты – долго незаживающие ранки дистальных фаланг
Кроме того, системная склеродермия имеет системные проявления. CREST синдром, где C
– кальциноз, R – синдром Рейно, E – эзофагит, S – склеродерма (уплотнение кожи), T –
телеангиоэктазия.
Периферический остеоартроз – тоже поражает кисти. Для него характерны
1. Поражение ДМФС, ПМФС, узелки Бушара, Гебердена
2. ЛЗС остаются практически не тронуты – в отличие от РА и псориатического артрита
3. Первый пястно-фаланговый сустав – любимый у остеоартроза.
Подагра – поражает суставы при псевдофлегмонозной форме. Характерные признаки –
острое начало, красные, даже багровые кожные покровы. Поражается только одна кисть.
На рентгене могут быть крупные кисты – симптом пробойника. Важно! На фоне приступа
мочевая кислота в крови может быть в пределах нормы.
И наконец, самая грозная из ревматологических болезней – системная красная волчанка.
1. Синдром Жакку – деформирующая артропатия, с подвывихами ПМФС, ПФС
2. Ульнарная девицаия
3. Амиотрофия
4. При этом нет деструкции костных поверхностей
5. Вовлекаются сухожилия и связки
Важно – раннее назначение преднизолона – профилактика деформации кисти при волчанке.
Задача назначить преднизолон, и базисную терапию – безусловно, за ревматологом. Я очень
надеюсь, что представленная и систематизированная мной информация позволит врачу
любой специальности вовремя заподозрить ревматологическое заболевание и отправить
пациента к ревматологу – для совместного ведения на всех этапах лечения.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ХИРУРГИИ ВЕРХНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ
Гамидов Ф.М.1, Ишихов И.М.1, Данилова М.Г.2
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Введение. В настоящее время метод ультразвуковой диагностики (УЗД) набирает все
большую популярность среди врачей различных специальностей (1).
Технологический прогресс, создание новейших портативных ультразвуковых аппаратов,
программного обеспечения и датчиков с широким диапазоном частот, позволяют сделать
обычный смартфон или планшет полноценным диагностическим прибором, способствуют
все большему использованию ультразвукового исследования докторами, не являющимися
врачами ультразвуковой диагностики (1).
Метод УЗД, являясь неинвазивным и относительно недорогим, является важным
дополнением к классическому клиническому осмотру, пополняя информацию, полученную
при сборе анамнеза и физикального обследования пациента.
Цель. Продемонстрировать потенциальные возможности и преимущества применения
метода УЗД в практике кистевого хирурга. Популяризировать метод УЗД среди кистевых
хирургов в повседневной практике.
Основная часть. Выполнение лечебной инъекций препарата под контролем
ультразвукового исследования.
В практике кистевого хирурга достаточно часто приходится выполнять инъекции
различных препаратов при заболеваниях кисти. Примером такой инъекции, является
введение глюкокортикостероида (ГКС) в область карпального канала при синдроме
карпального канала (СКК). Большинство хирургов предпочитают выполнение инъекций по
анатомическим ориентирам. Введение ГКС под контролем УЗИ обеспечивает
динамическое отображение структур запястного канала в режиме реального времени и
положение иглы во время инъекции. Эти преимущества помогают избегать ятрогенных
повреждений срединного нерва, сухожилий и сосудов (2). Так же анализ последних статей
показал, что инъекции под ультразвуковым контролем более эффективно редуцировали
болевой синдром при СКК, чем инъекции по анатомическим ориентирам, однако
существенных различий в функциональном результате или в показателях
электродиагностического исследования между 2 методами не наблюдалось.
Определение компрессии нерва. Для диагностики невропатий верхней конечности во
многих случаях бывает достаточно клинического обследования. Это возможно благодаря
характерным жалобам, анамнезу, а также высокоспецифичным провокационным тестам,
чувствительность и специфичность которых при ряде туннельных невропатий превышают
90% (3). Но для определения характера и степени поражения нерва необходимо применение
инструментальных методов. В последние время для визуализации места компрессии
периферических нервов все чаще применяется УЗИ. Современная УЗ-аппаратура
обеспечивает уверенную визуализацию основных нервных стволов верхней конечности,
включая срединный, локтевой, лучевой нервы и их крупные ветви (3). Используя такой
параметр, как площадь поперечного сечения нерва можно достоверно определить место
компрессии нерва, тем самым поставить клинический диагноз.
Использование УЗИ при выполнении регионарной анестезии. Регионарная анестезия
является полезным инструментом в плановой и экстренной хирургии кисти (1). Блоки
срединного, локтевого и лучевого нервов на уровне предплечья могут привести к полной
анестезии кисти. Регионарная анестезия, выполняемая по анатомическим ориентирам
результативна от 60% до 95% (4). В то время как инъекции, выполняемые под УЗИ
контролем, дают результативность от 80 до 100 % в зависимости от умения оператора.
Визуализация места введения местного анестетика во время инъекции позволяет
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использовать меньший объем вводимого анестетика, снизить вероятность повреждения
нерва. Также блокады периферических нервов под ультразвуковым контролем имеют более
короткое время выполнения манипуляции и более быстрое время начала анестезии в
сравнении с другими метода ми (4).
Определение точной локализации инородных тел. Инородные тела составляют 10% от
всех травм рук. (5) Рентгенпрозрачные инородные тела кисти встречаются часто и могут
привести к боли, инфекции, гематоме и/или миграции. Их диагностика и удаление могут
быть трудными.(6) Интраоперационное УЗИ в таких случаях позволяет очень точно
определить не только локализацию, но и глубину, на которой находится инородное тело, а
также его отношение к другим анатомическим структурам. Что позволяет более быстро и
эффективно произвести удаление инородного тела.
Оценка целостности различных анатомических структур. Предоперационное
планирование. Использование УЗИ позволяет достаточно точно оценить целостность
анатомических структур кисти (7). При их повреждении рассчитать диастаз между
поврежденными участками сухожилия или нервов. Что на прямую может повлиять на
планирование оперативного лечения и выбора вида анестезии. Это в свою очередь
положительно сказывается на результатах оперативного лечения.
Заключение. УЗИ — это отличный метод диагностики, позволяющий дополнить
предоперационное планирование и значительно помочь кистевому хирургу в достижении
поставленной задачи оперативного лечения. Проводя обследование самостоятельно,
кистевой хирург получает визуальное подтверждение поставленному диагнозу. Кроме того,
у него есть возможность проверить результаты ультразвукового исследования в сравнении
с оперативным диагнозом с точки зрения контроля качества своих навыков. Отсутствие
ионизирующего излучения, безболезненность, относительно низкая стоимость и небольшая
продолжительность исследования, таковы основные преимущества этого метода. Но этому
методу, как и другим нужно учиться и конечный результат во много зависит от оператора.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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В настоящее время несвободная пересадка лоскутов прочно укоренилась в
реконструктивной хирургии. Этот раздел хирургии продолжает развиваться,
разрабатываются более надежные и безопасные методы операции. Несмотря на обилие
статей по применению тех или иных несвободных лоскутов, проблема лечения больных с
дефектами покровных тканей дистальных отделов нижней конечности до настоящего
времени остается актуальной ввиду значительной доли неблагополучных исходов лечения
данной группы больных. Особенность регионарного кровообращения, дефицит мягких
тканей, сложностью рельефа данной области повышают требования к выбору методов
закрытия дефектов мягких тканей.
Использование неваскуляризованной кожной пластики показано при дефектах кожного
покрова без повреждения глубоких анатомических структур (сухожилия, нервы, кости) и
вне активных анатомических зон. Во всех остальных случаях показано применение
васкуляризированной кожной пластики, способ выбора которой зависят от локализации,
площади и глубины повреждения.
За 15летний период нами было прооперировано 43 больных с дефектами мягких тканей при
сочетанных повреждениях голени и стопы. Из сочетанных повреждений в 93% случаев (40
больных) имело место повреждение кости.
При краевом поражении большеберцовой кости, если сохранено не менее половины
поперечника кости – ее механическая прочность остается достаточной для опорной
функции конечности. В этом случае, как правило, показаний для костной пластики нет (1).
Для замещения краевого дефекта большеберцовой кости неоспоримое преимущество
имеют мышечные и кожно-мышечные лоскуты. Многие авторы свидетельствуют об
исключительной способности осевых мышечных лоскутов купировать воспалительный
процесс при хроническом остеомиелите (2).
Известен способ, при котором мышечный лоскут подшивают к краям раны без фиксации
ко дну костного дефекта (3). Недостатками способа является неплотное соприкосновение
лоскута с дном костного дефекта приводит к образованию полости под лоскутом и
скоплению в нем раневой жидкости, которое в последующем может привести к нагноению,
замещению рубцовой тканью ограничивающая реваскуляризацию костной ткани.
В 5 случаях для замещения дефекта покровных тканей и краевого дефекта большеберцовой
кости мы применили мышечный лоскут медиальной головки икроножной мышцы.
Основными показаниями для его использования были дефекты кожного покрова и краевой
дефект большеберцовой кости в в/3 - с/3 голени.
Мы делали следующим образом. Транспозицию медиальной головки икроножной мышцы
осуществляли в положении больного на боку с выпрямленной нижней конечностью, под
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жгутом. Рассекали кожу, подкожную клетчатку до глубокой фасции голени. Разрез
проводили от уровня подколенной ямки и до границы перехода икроножной мышцы в
ахиллово сухожилие. Малую подкожную вену, медиальный кожный нерв и суральную
артерию отводили в сторону. Медиальную головку тупо отделяли от латеральной и от
камбаловидной мышцы. Мышцу пересекали в месте перехода в ахиллово сухожилие. Через
сформированный подкожный тоннель медиальную головку ротировали к реципиентной
области. Дефект покровных тканей над мышцей укрывали расщепленным кожным
трансплантатом. Донорскую рану ушивали первично.
Использование одной из головок икроножной мышцы обеспечивает заполнение краевого
дефекта большеберцовой кости. В данный лоскут может быть включен участок кожи и
подкожной клетчатки. Сосудистые ножки данного лоскута постоянны и могут быть
выделены достаточно легко. К недостаткам данного лоскута можно отнести снижение силы
подошвенного сгибания за счет потери части икроножной мышцы, что затрудняет прыжки
и бег, поэтому применение данного лоскута нежелательно у спортсменов. Длинный рубец
на задней поверхности голени и изменение ее формы после транспозиции мышцы
отражается на косметическом виде донорской области. Во всех случаях, при пластике
дефектов покровных тканей и краевого дефекта большеберцовой кости без значительного
нарушения ее механической прочности медиальной головкой икроножной мышцы, мы
использовали разработанную нами методику фиксации мышечного лоскута
(Положительное решение о выдаче патента на изобретение по заявке №2011150436/14
(075723) от 04.09.2012.). Для этого через большеберцовую кость вне поврежденной зоны
тканей проводили спицы таким образом, чтобы средняя их часть находилась над дном
дефекта кости. Мышечный лоскут фиксировали за спицы отдельными швами таким
образом, чтобы расстояние между местом входа и выхода шва на мышце было
минимальным. Швы завязывали на расщепленном кожном трансплантате поверх марлевых
шариков.
Фиксация мышцы к спицам, средняя часть которых находится над дном дефекта кости,
обеспечивает плотное соприкосновение лоскута с костью в течение всего периода
формирования прочного рубца.
Минимальное расстояние между местом входа и выхода шва, а также завязывание швов на
расщепленном кожном трансплантате поверх марлевых шариков обеспечивает
минимальное воздействие (сдавление и тем самым нарушение кровоснабжения) швов на
мышцу и поверхность расщепленного кожного трансплантата. При обследовании больных
на сроках 1 и 3 года после операции, во всех случаях - лоскут физиологической окраски,
трофических нарушений не было.
Данный метод позволяет удержать мышцу в положении плотного соприкосновения с
костью в течение всего периода формирования прочного рубца.
Применение лоскута медиальной головки икроножной мышцы по предложенному нами
методу с фиксацией мышцы к спицам, является надежным решением для лечения больных
с дефектами покровных тканей и краевого дефекта в/3 -с/3 большеберцовой кости.
Литература
1. Белоусов А.Е. Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия. - СПб.:
Гиппократ, 1998. - 744 с.
2. Пашинцева Н.Н. Пластическое закрытие инфицированных дефектов мягких тканей
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3. Козлов И.В. Пластическое замещение остомиелитических дефектов голени и стопы
лоскутами с осевым типом кровоснабжения: Диссертация на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук. – СПб., 2007. – 185с.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С БОЕВЫМИ
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Головченко В.В.
ГУ «Луганская республиканская клиническая больница»
ЛНР, Луганск
Введение. В условиях военных конфликтов повреждения конечностей, особенно
осколочные ранения, являются наиболее частой травмой. По нашим предварительным
данным осколочные ранения встречаются в 4-5 раз чаще пулевых. Они различаются по
размерам и скорости ранящего снаряда, количеству повреждений (пулевые – чаще
единичные, но с большой зоной «молекулярного сотрясения»; осколочные, как правило,
множественные, но с совершенно различными по тяжести повреждениями) и т.д. В
большинстве случаев это повреждения мягких тканей, но, в ряде случаев, это могут быть
тяжелые повреждения с переломами костей, повреждением сосудов, нервов и наличием
обширных дефектов тканей. Боевая травма может приводить к тяжелым последствиям,
особенно при некачественном и несвоевременном оказании помощи.
Основная часть. Проведен обзор и анализ пролеченных пациентов с ранениями
конечностей в отделении микрохирургии и смежных отделениях.
Особенностью лечения и дальнейшего наблюдения пациентов в условиях боевых
конфликтов является то, что многие пациенты находятся в отделениях реанимации,
хирургии или травматологии, т.к. имеют множественные повреждения, имеет место
миграция пациентов с продолжением лечения в других медицинских учреждениях.
Поэтому доклад основывается на нашем опыте оказания помощи пациентам в ранний
период после травмы.
Важнейшим условием правильного оказания помощи на первом этапе является сортировка
пациентов. В нашем случае в приемном отделении сортировку выполняли хирург и
анестезиолог. Транспортировку в операционную выполняла анестезиологическая бригада,
а травматологи уже находились в операционных. Объем первичных операций, как правило,
заключался в остановке кровотечений, иссечении явно нежизнеспособных тканей
(измененный цвет, отсутствие кровотечения и сократимости мышц при рассечении),
удалении инородных тел, которые можно удалить, не увеличивая травму, и костных
осколков. Стабилизацию крупных сегментов выполняли АВФ (при их наличии), мелких
сегментов – шинами. «Жалеть» костные осколки, особенно, кортикальные не стоит потому,
что способность кости к регенерации при огнестрельных ранениях резко нарушается.
При возможности закрытия ран местными тканями на кисти раны ушивали, на предплечье
и голени - закрывали кость и сосуды, другие участки не ушивали. При невозможности
закрытия ран пластику дефектов первично не выполняли.
В раннем послеоперационном периоде основными положительными критериями были
отсутствие инфекционных осложнений и некротических изменений тканей. Повторных
вмешательств для некрэктомии, реампутации или закрытия ран, дефектов ни в коем случае
нельзя избегать.
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Основными задачами на раннем этапе лечения считаем:
- сохранение конечности (при сохранных дистальных отделах),
- удаление нежизнеспособных тканей и борьба/профилактика инфекции.
При невозможности выполнения сохранных операций выполняли ампутации. Попытки
сохранить максимальную длину культи или, с этой же целью, ведение культи открытым
способом, как правило, заканчивалось повторными реампутациями с утяжелением
состояния пациентов. Мы считаем, что, если уж выполнение ампутации или формирования
культи неизбежно, тогда делать их нужно в пределах неповрежденных тканей и с учетом
дальнейшего протезирования. В этих случаях выполнялись первичные закрытия культей, и
они зачастую заживали без осложнений.
На кисти и предплечье мы наблюдали хорошую выживаемость мягких тканей. Однако в
ряде случаев были некрозы кожи, сухожилий и мышц, что требовало выполнения этапных
некрэктомий. При огнестрельных повреждениях сосудов выполнение ангиоррафий
показано и оправдано. Мы имеем положительный опыт восстановления плечевых артерий
при огнестрельных и осколочных ранениях. Что же касается повреждений периферических
нервов, нами отмечено, неудовлетворительное их восстановление (при выполнении
первичного шва или пластики нерва трансплантатом в отдаленный период после травмы).
При огнестрельных повреждениях костных структур выполняли хирургическую обработку
и стабилизацию переломов крупных трубчатых костей аппаратами. На этом этапе считаем,
что сохранение длины сегмента конечности является важным для дальнейшего лечения. В
некоторых случаях (при огнестрельных переломах плечевых костей, костей предплечья) у
пациентов фиксация осуществлялась аппаратами более 5-9 месяцев, но сращения так и не
произошло. В таких случаях аппараты были демонтированы и выполнены
костнопластические операции с погружными фиксаторами.
Заключение.
•
Боевые повреждения конечностей зачастую характеризуются массивным
повреждением тканей, но при этом выживаемость мягких тканей, особенно на верхней
конечности, высокая.
•
При оказании помощи пациентам с огнестрельными повреждениями необходимо
придерживаться тактики максимального сохранения сегментов конечности.
•
Выполнение микрохирургических операций по восстановлению сосудов и нервов
при огнестрельных повреждениях оправдано, и должно выполняться по ургентным
показаниям.
•
Огнестрельные переломы, как правило, имеют дефекты костей. Способность к
регенерации таких повреждений кости крайне низкая. Поэтому, практически во всех
случаях, в дальнейшем требовалось выполнение костнопластических операций.
•
Хирург кисти или микрохирург должен быть обязательно включен в состав бригад
для оказания как экстренной хирургической помощи, так и на дальнейших этапах лечения.
Литература
1. Специализированная хирургическая помощь при боевой травме / под ред.
Э.Я.Фисталя, О.Н.Долгошапко. – Донецк: ГОО ВПО ДОННМУ им.М.Горького,
2019. – 232 с.

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО
МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.
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АНАЛИЗ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Голубев И.О.1, Латыпов Н.А. 1,2, Назарян Г.А.2, Микусев Г.И3, Меркулов М.В.1, Бушуев
О.М.1, Саетгараев Б.А.3
1
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова», г. Москва
2
ГБУЗ «ГКБ имени А.К. Ерамишанцева», г. Москва
3
ГАУЗ «ГКБ №7» г. Казань
Введение. С появлением современных ладонных блокируемых пластин для лечения
переломов дистального метаэпифиза лучевой кости популярность их использования для
лечения пожилых пациентов резко возросла несмотря на то, что их эффективность в
сравнении с закрытой репозицией и наложением гипсовой повязки достоверно не была
доказана.
Мы
проанализировали
имеющиеся
в
литературных
источниках
рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), сравнивающие эффективность
консервативного и хирургического лечения у пациентов старшей возрастной группы.
Основная часть. На сегодняшний день в базах данных медицинских исследований
доступно 6 РКИ по данной тематике, опубликованных с 2011 по 2021 годы [1-6]. Возраст
включения в исследование варьировался от 50 лет и старше [6], часть авторов использовали
возрастной порог 60, 65 и 70 лет [1-5]. Все исследования имели продолжительность
наблюдения не менее 12 месяцев. Всеми авторами использовалась классификация
переломов AO. В большинство исследований включались переломы дистального
метаэпифиза лучевой кости типов А (А2, А3) и С [1,3,5,6], значительно реже - только
внутрисуставные переломы типа С [2,4]. Неполные внутрисуставные переломы типа В ни
в одно из исследований не включались. В зависимости от индивидуальных предпочтений
авторов, в качестве основного критерия оценки использовались вопросники PRWE [1,4],
DASH [6], сокращенная версия опросника DASH – QuickDASH [3] и вопросник по оценке
качества жизни SF-36[2]. В качестве дополнительных инструментов оценки использовались
визуальная аналоговая шкала (ВАШ) [1,4], DASH [1,2], PRWE [3], QuickDASH [4] и шкала
оценки качества жизни EQ5D [2,5,3]. Помимо этого, проводилась оценка объема движений
в кистевом суставе, основных рентгенологических параметров и количества осложнений.
Также в подавляющем большинстве оценивалась сила кулачного хвата и субъективная
оценка пациентом функции кистевого сустава и общей удовлетворенности от лечения.
Все исследования соответствовали критериям качества РКИ (адекватный метод
рандомизации, однородность групп по составу, низкий уровень риска системной ошибки),
однако, на наш взгляд включение в одну группу переломов типа А и С может негативно
влиять на результаты. Кроме того, в двух исследованиях часть пациентов из группы
консервативного лечения были прооперированы из-за наступившего раннего вторичного
смещения и составили группу конверсии. Число таких пациентов довольно значительно и
составило около 40% [2,6], что так же могло повлиять на результаты. Также некоторые
авторы столкнулись с довольно значительным уровнем выбывших из исследования
пациентов (до 19%) [1].
Самые частые осложнения, с которыми столкнулись исследователи, это разрывы
сухожилий и теносиновиты, синдром карпального канала, неправильное сращение,
несращение перелома, инфекционные осложнения, связанные с операцией, КРБС,
неправильное положение импланта, повлекшее его удаление.
По основным выводам представленные исследования можно разделить на две группы. В
первой группе статистическая разница в результатах консервативного и хирургического
метода лечения на основании основного критерия оценки не найдена [1,2,3]. В
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противоположность этому, другими исследователями подтверждена статистически
достоверная разница в пользу хирургического лечения [4,5,6]. Hassellund SS и Saving J в
своих исследованиях описали одинаковый уровень осложнений в исследуемых группах
[3,5], однако согласно Arora R. у оперированных пациентов осложнения встречались чаще
[1]. По данным Bartl c соавт. большее количество осложнений отмечалось в группе
консервативного лечения, однако абсолютное большинство из них — это ранее вторичное
смещение, которое другие авторы не описывают как осложнение [2].
Заключение. Исследования с высоким уровнем доказательности, сравнивающие
консервативное и хирургического лечение с помощью ладонной блокируемой пластины у
пожилых пациентов с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости дают довольно
противоречивые результаты. На основании полученного анализа сделать однозначный
вывод об оптимальном методе лечения пациентов старшей возрастной группы не
представляется возможным, что свидетельствует о необходимости дальнейших
исследований.
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ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕПРАВИЛЬНО
СРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХОВ ОСНОВАНИЯ СРЕДНЕЙ
ФАЛАНГИ ТРЕХФАЛАНГОВЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
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Голубев И.О., Меркулов М.В., Бушуев О.М., Кутепов И.А., Балюра Г.Г., Кузнецов В.Д.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова» Минздрава России
г. Москва
Введение. После несвоевременного или некорректно выбранного метода лечения
внутрисуставных переломо-вывихов средней фаланги трехфаланговых пальцев кисти
всегда формируется то или иное осложнение: контрактура сустава, ограничение амплитуды
движений в нем, нередко сопровождающееся болевым синдромом и отеком мягких тканей,
окружающих поврежденный сустав.
Успех лечения переломов фаланг пальцев зависит от тщательного анатомического
сопоставления отломков, полноценной иммобилизации по объему и срокам и последующей
комплексной терапии. [1]
Уже через 4 недели с момента травмы, при несостоятельном лечении, начинают
формироваться стойкие контрактуры, ограничения амплитуды движений и отек области
сустава. При, так называемых «отрывных» переломах ладонного края основания средней
фаланги, важно учитывать размеры костного фрагмента, поддающимися классификациям,
предложенными Eaton и Kiefhaber-Stern. В них описаны процентное отношение
поврежденного фрагмента ко всей площади суставной поверхности в процентах, что дает
представление о нестабильности конкретного типа перелома в каждом случае и позволяет
выбрать необходимый метод лечения.
При неправильно сросшихся повреждениях, соответсвующих пунктам классификации
Eaton IIIa и Kiefhaber-Stern tenuous или unstable, хорошие результаты лечения наблюдаются
в > 90% наблюдений при использовании метода гемиартропластики. [2]
Метод гемиартропластики, при неправильно сросшихся внутрисуставных переломах,
представлен в 1999 году Hill Hastings с соавторами.
Суть методики заключается в возможности воссоздать ладонную колонну опоры средней
фаланги за счет костного аутотрансплантата, взятого из крючковидной кости. Поверхность
дистального края крючковидной кости в запястно-пястном суставе с IV и V пястными
костями повторяет «чашеобразную» геометрию основания средней фаланги. Переломы,
лечение которых, при помощи открытой репозиции и внутренней фиксации, невозможно
из-за сформировавшихся осложнений после несостоятельного лечения в остром периоде
или сросшиеся со смещением фрагмента – обладают показаниями к данной представленной
методике оперативного лечения. [3]
Ключевым этапом операции является определение размеров дефекта средней фаланги,
после проведения краевой остеотомии, и выделения костного аутотрансплантата из
крючковидной кости по этим размерам. В том числе, определение места разметки шаблона
будущего трансплантата крючковидной кости, по размерам средней фаланги, определяется
хирургом визуально. Гребень крючковидной кости должен являться осью и серединой всей
ширины трансплантата. Определение всех перечисленных пунктов «на глаз» достаточно
непростая задача.
В статье «Планирование операций на кисти с использованием модели кости из полимерной
глины» [4] описан метод предоперационного планирования операции с применением
полимерной глины для отработки и разметки предстоящих оперативных манипуляций,
доступов и анатомических ориентиров.
Описанный метод позволяет хорошо подготовится хирургической бригаде к будущему
оперативному вмешательству. Однако, модель анатомических структур из полимерной
глины, имеет лишь примерные параметры размеров, структуры и формы. Также, точность
создаваемой модели напрямую зависит от навыков к скульптуре каждого отдельного
хирурга.
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Целью предложенного метода является повышение точности создаваемой модели,
применение модели в процессе оперативного вмешательства и улучшении результатов
лечения пациентов с внутрисуставными, переломо-вывихами средней фаланги
трехфаланговых пальцев кисти и их последствий применяя методику гемиартропластики.
Цель. Улучшить результат лечения пациентов с неправильно сросшимися переломовывихами средней фаланги трехфаланговых пальцев кисти, применяя метод
гемиартропластики с использованием индивидуального примерочного 3D шаблона.
Материалы и методы. В условиях 3-го травматолого-ортопедического отделения
Микрохирургии и травм кисти ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова проведено оперативное
лечение 13 пациентов с неправильно сросшимися переломо-вывихами основания средней
фаланги трехфаланговых пальцев кисти, применяя метод гемиартропластики с
использованием индивидуального примерочного 3D шаблона. Все пациенты мужчины,
средний возраст 51 год (от 36 до 68).
Всем пациентам была проведена предоперационная диагностика: рентгенография, КТисследование обеих кистей, клиническая оценка амплитуды движения в суставе. По
рентгенологическим и томографическим признакам определялись неправильно сросшиеся
переломы ладонного края основания средней фаланги с ее тыльным подвывихом. По
классификации Eaton отнесены к группе IIIa и IIIb. Амплитуда движений в ПМФС во всех
случаях резко ограничена, сгибание до 30 град. По ВАШ болевой синдром, в момент
попытки сгибания в суставе, пациентами описывался в диапазоне от 2 до 4 баллов.
На этапе предоперационной подготовки для каждого из пациентов были созданы
индивидуальные примерочные 3D шаблоны из полимерного материала из группы
полиакрилатов (MED 610), повторяющие точные анатомические ориентиры и размеры
нормального участка ладонного края основания средней фаланги поврежденного пальца,
воссозданного по той же фаланге здоровой кисти.
Благодаря данному шаблону, интраоперационно удалось с точностью оценить зону дефекта
основания средней фаланги, произвести резекцию зоны неправильного сращения и
произвести разметку и выделение костного аутотрансплантата из крючковидной кости.
Фиксация в тыльной гипсовой лонгете в течение 4-ех недель, в положении сгибания 45 град.
в ПМФС. В течение 2-х недель с момента операции производится полная иммобилизация в
условиях лонгеты. На 2-3 сутки с момента операции выполняется рентгенологический и
томографический контроль прооперированного сегмента конечности. На 3 и 4 неделе
пациентам рекомендовано разрабатывать пассивные/активные движения от 3 до 5 раз в
день.
На контрольных осмотрах оценивается увеличение амплитуды пассивных/активных
движений в суставе.
Результаты. У всех отмеченных пациентов на сроках 6-8 недель с момента операции
отмечено увеличение амплитуды движений в ПМФС до 80/95 град. Болевой синдром по
ВАШ снижен до 0-1 баллов. В донорской зоне кисти болевой синдром пациенты отрицали
на сроках в 6 недель. На контрольных рентгенограммах отмечается консолидация
фрагмента ладонного края основания средней фаланги.
На основании двух клинических случаях, из числа вышеперечисленных пациентов,
проведена патентная работа, описывающая применение индивидуального примерочного
3D шаблона в лечении пациентом с неправильно сросшимися переломо-вывихами
основания средней фаланги трехфаланговых пальцев кисти. (входящий номер №018455,
регистрационный номер № 2022108875).
Выводы. Данный метод лечения пациентов с неправильно сросшимися переломовывихами основания средней фаланги трехфаланговых пальцев кисти, используя
индивидуальный примерочный 3D шаблон, позволяет точно воссоздать поврежденную
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фалангу пальца, что способствует раннему и более полному восстановлению амплитуды
движений в проксимальном межфаланговом суставе.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПИЦЕВОГО ДИСТРАКЦИОННОРЕПОЗИЦИОННОГО АППАРАТА SUZUKI ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХОМ ОСНОВАНИЯ СРЕДНЕЙ
ФАЛАНГИ ТРЕХФАЛАНГОВЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
Голубев И.О., Меркулов М.В., Бушуев О.М., Кутепов И.А., Балюра Г.Г., Кузнецов В.Д.
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова» Минздрава России
г. Москва
Введение. Травмы кисти составляют 1/3 от всех повреждений опорно-двигательного
аппарата. Сроки временной нетрудоспособности и инвалидизация остаются высокими и
имеют тенденцию к росту [1]. Проксимальный межфаланговый сустав, больше остальных
суставов пальцев, подвержен травматизации в виду его открытого расположения. [2]
Тактика лечения подобного типа переломов заключается в попытке скорейшего
восстановления ранней мобилизации, так как даже малое повреждение в этой области
способно привести к тугоподвижности в суставе. [3] Главной идеей лечения травм в
проксимальном межфаланговом суставе (ПМФС) является необходимость стабилизации
сустава для появления возможности ранних движений, необходимых для профилактики
развития контрактур. Однако, анатомическая репозиция отломков является второстепенной
задачей. [4] В 1994 году была опубликована работа, в которой Y.Suzuki с соавт. представили
метод лечения оскольчатых внутрисуставных переломов и переломо-вывихов пальцев
кисти в дистракционной спицевой системе (Pins and Rubber traction system, PRTS).
Цель. Представить опыт лечения пациентов с переломо-вывихом основания средней
фаланги трехфаланговых пальцев кисти при помощи спицевого аппарата Suzuki.
Материалы и методы. За период 2021-2022 гг. с данным типом повреждения пальцев
кисти в остром периоде травмы за помощью обратилось 16 пациентов, мужчин -13,
женщин-3, средний возраст 31 (от 16 до 46). Механизм травмы – осевое направление силы
(удара) с тыльным отклонением. Всем пациентам была проведена предоперационная
диагностика: рентгенография, клиническая оценка амплитуды движения в суставе. По
рентгенологическим признакам определялись авульсивные (отрывные) переломы
ладонного края основания средней фаланги с ее тыльным подвывихом. По классификации
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Eaton отнесены к группе IIIa. Амплитуда движений в ПМФС во всех случаях резко
ограничена болевым синдромом. По ВАШ болевой синдром, в момент попытки сгибания в
суставе, пациентами описывался в диапазоне от 6 до 8 баллов. Всем указанным пациентам
было принято решение провести лечение в виде фиксации поврежденного пальца кисти в
спицевом аппарате наружной фиксации дистракционно-репозиционной компоновки
Suzuki. Интраоперационно: проведена 1,2 мм спица Киршнера через головку
проксимальной фаланги по оси вращения в ПМФС (осевая), концы спицы согнуты под 90
град. Следующая подобная спица проведена через головку средней фаланги по оси
вращения в дистальном межфаланговом суставе (ДМФС), концы спицы так же загнуты под
90 град. На концах изогнутых «плеч» проведенных спиц создаются противопоставленные
друг другу изгибы («петли») так, чтобы между ними образовалось расстояние в 2,5 см.
Далее, через основание средней фаланги, проводится 3-яя (репозиционная) спица как
можно проксимальней к зоне перелома и смещена к тылу, относительно оси фаланги и
должна проходить под плечами осевой спицы. На изгибы двух первых предизогнутых спиц
натягиваются эластичные кольца, вырезанные из резинового инъекционного узла
внутривенной инфузионной системы, с толщиной кольца 1 мм. Степень натяжения
(дистракции) спицевой системы (количеством эластичных колец) определяется
интраоперационно рентгенологически по размеру межсуставной щели. Репозиционный
компонент системы осуществляется за счет захождения смещенной к тылу спицы
основания средней фаланги под осевую спицу. Последняя проведенная спица загибается
вокруг осевой так, чтобы исключить смещения из-под осевой спицы, но не ограничивать
скольжение между ними.
Фиксация в данной системе проводилось в течение 4-ех недель. На 1-ые сутки пациент
обучается пассивной разработке движений в ПМФС. На 2-ые сутки пациент начинает
осуществлять активные движения в суставе, а также выполняется рентгенологическое
контрольное исследование с целью определить степень дистракции и, при необходимости
ее скорректировать; допустимо увеличение суставной щели до 4-5 мм, но наиболее
желаемыми являются показатели в 2-3 мм. На амбулаторном этапе лечения пациенту
рекомендовано разрабатывать пассивные/активные движения от 3 до 5 раз в день.
На контрольных осмотрах оценивается увеличение амплитуды пассивных/активных
движений в суставе и регресс болевого синдрома.
У одного из пациентов на контрольном осмотре, на сроках приближающихся к 4-м неделям,
отмечались признаки поверхностного воспалительного процесса в местах прохождения
осевой спицы, не повлиявшие на процесс и результат лечения.
Результаты. У всех отмеченных пациентов на сроках 6-8 недель с момента операции
отмечено увеличение амплитуды движений в ПМФС до 80/95 град. Болевой синдром по
ВАШ снижен до 0-1 баллов. На контрольных рентгенограммах отмечается консолидация
фрагмента ладонного края основания средней фаланги.
Выводы. Данный метод «аппаратного» лечения пациентов с переломо-вывихом основания
средней фаланги трехфаланговых пальцев кисти отвечает требованиям к стабилизации
фаланг поврежденного сустава, в то же время позволяет разрабатывать движения уже с
первого дня после операции.

1.
2.
3.
4.
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СРАВНЕНИЕ ФЕНОМЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У ХИРУРГОВ И СТУДЕНТОВ БГМУ
Деменцов А.Б.1, Юркевич И.В.1, Беспальчук А.П.2, Шепелев Д.С.1, Третьяк С.И. 1, Линов
А.Л.3, Малюк Б.В.3, Жушма Е.М.2
1
Учреждение здравоохранения «6-я городская клиническая больница»
2
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,
3
ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии,
г. Минск
Феномен профессионального выгорания – это синдром, пусковым фактором которого
является хронический стресс на рабочем месте, который не был успешно преодолен.
Профессиональное выгорание связанно непосредственно с профессиональными
нагрузками и не применяется к стрессу из других сфер жизни. Синдром проявляется
истощением, перенапряжением, нехваткой эмоциональных и физических ресурсов,
чувством усталости, не проходящим после периодов отдыха (сон, выходные, отпуск). Его
симптомы могут уменьшаться после отдыха, однако по возвращении в прежнюю рабочую
ситуацию возобновляются.
В современном обществе происходит изменение отношения людей к работе, в настоящее
время это крайне актуально, так как во всем мире, особенно из-за сложившейся
экономической ситуации, ситуации по Covid-19, люди теряют уверенность в стабильности
своего рабочего места, социального и материального положения, обостряется конкуренция
за престижную и высокооплачиваемую работу, а порой люди готовы браться за любую
работу. Человек со страхом смотрит в будущее, в результате растет психическое,
эмоциональное напряжение, которое связано со стрессом на рабочем месте.
Труд медицинских работников ответственен, требует выносливости, предполагает
высокую и постоянную психоэмоциональную и физическую нагрузку, а также
необходимость принятия быстрых и правильных решений в экстремальных ситуациях.
Даже в быту (дома, в семье, с друзьями, на отдыхе) они вынуждены оставаться
профессионалами, кроме того часть их свободного времени тратится на самообразование,
требует интеллектуальных и временных вложений в учебу и постоянное последипломное
образование как в рамках курсов повышения квалификации, так и самостоятельно.
Поэтому они находятся в группе риска, как специалисты наиболее потенциально
подверженные синдрому профессионального выгорания.
Материалы и методы.
Профессиональное выгорание было оценено по результатам анализа анонимного
анкетирования 40 человек (20 врачей хирургических специальностей РНПЦ
травматологии и ортопедии и 20 студентов БГМУ педиатрического и лечебного
факультетов), проведенного по методике Бойко В.В., которая позволяет полно и
объективно характеризовать состояние фаз эмоционального выгорания. Статистический
анализ осуществлен методами описательной статистики. Значимость различия между
группами для таких количественных показателей, как фаза напряжения, фаза резистенции
и фаза истощения оценивалась непараметрическими методами - тест Mann-Whitney U, так
как группы были не очень большими. Частотные показатели оценивали с помощью
точного критерия Фишера. Количественные показатели представлены в виде медианы,
25% и 75% перцентилей. Уровень статистической значимости исследования был
определен нами как p<0,05. Статистическая обработка полученных данных выполнена с
помощью программы STATISTICA 10.
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Результаты. Возраст в группе студентов составил Ме=20 [20;21] лет, в группе врачей он
был в два раза больше Ме=39 [33;43] лет. Логично, что с возрастом «юношеский
максимализм» уходит, поэтому мировосприятие в группе врачей отличается от студентов,
яркость эмоций у них ослабла. Также курс обучения в группе студентов был Ме=3 [3;4]
года, стаж работы в группе врачей составил Ме=17 [9;20] лет. Из чего следует, что кроме
того, что в целом врачи более чем в 5 раз имеют больший стаж работы, а также их
профессиональная деятельность по своей ответственности и стрессовым факторам более
тяжела, чем учеба студентов.
Полученные в результате тестирования данные были отсортированы и разбиты по фазам
эмоционального выгорания. Таким способом мы акцентировали внимание на сложившиеся
фазы синдрома, а так же смогли выявить какая фаза синдрома сложилась и сколько фаз
сложилось у одного человека.
Хотя значение выраженности фазы напряжения у врачей было больше и составило Ме=43
[23;67] балла, а у студентов составило Ме=32 [19,56] балла, статистический анализ
существенной разницы между группами не выявил (Mann-Whitney U тест p=0,34). Это
говорит о том, что группах имеются умеренные схожие по степени выраженности
начальные проявления процессов напряжения. Таким образом эмоциональное истощение,
напряжение, усталость, переживания вызванные соответственно учебой и работой схожи
по своей выраженности в группах студентов и врачей.
Значение выраженности проявлений фазы резистенции у студентов было Ме=51 [39;64]
балл, что свидетельствует о том, что у них уже начались процессы по эмоциональному
отстранению от профессиональной деятельности. У врачей значения этой фазы были
значительно больше - Ме=69 [53;80] баллов, что говорит о том, что у них имеют место
сложившиеся симптомы свойственные этой фазе (Mann-Whitney U тест p=0,018). Значит
они более закрыты, неучтивы, отстранены и безразличны.
Значение фазы истощения у врачей было несколько больше Ме=48 [24;84], что
свидетельствует о явной тенденции к усилению проявлений у них симптом в этой фазе
(Mann-Whitney U тест p=0,056), они более переутомлены, опустошены, грубы,
раздражительны и т.д. Фаза истощения у студентов составила Ме=33 [23;43] балла. В общей
совокупности у них не сложились симптомы характерные для этой фазы.
Установлено, что эмоциональное выгорание встречается достаточно часто как у врачей, так
и у студентов. Полностью сформирована одна из фаз была в 70% случаев у врачей и в 45%
случаев у студентов, две фазы были сформированы у 40% врачей и 10% студентов, три
фазы у врачей были выявлены в каждом четвертом случае, в отличие от студентов, у
которых они не встречались вовсе.
Полностью сформированные симптомы фазы напряжения встречались примерно у
одинакового количества людей: в группе врачей у 6 человек (30%) и в группе студентов у
4 человек (20%) (точный критерий Фишера р=0,3582).
У врачей достоверно чаще (более чем в два раза) встречалась полностью сформированная
фаза резистенции (13 человек), в отличие от студентов (6 человек) (точный критерий
Фишера р=0,0281). Это свидетельствует о том, что они более закрыты, неучтивы,
отстранены, безразличны или раздражительны. Они чаще испытывают недовольство собой,
избранной профессией, занимаемой должностью, конкретными обязанностями. В их группе
также чаще наблюдаются тревога и депрессия.
Выявлено, что число врачей с полностью сформированной фазой истощения (8 человек)
достоверно больше (точный критерий Фишера р=0,0098), в отличие от студентов, где эта
фаза была только в одном случае.
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Лишь у 2 студентов и 2 врачей не была сформирована ни одна из фаз эмоционального
выгорания, это здоровые, пока еще не подверженные профессиональной деформации
личности медицинские работники.
Выводы. Тяжелая ответственная работа хирургов, их стаж работы и возраст, способствуют
тому, что со временем после окончания медицинского университета усиливаются
проявления синдрома профессионального выгорания. С учетом наблюдающейся во всем
мире экономической ситуации, эпидемической ситуации по Covid-19 можно
прогнозировать, что в недалеком будущем увеличится число медицинских работников
разных специальностей с профессиональным выгоранием по причине длительных
производственных и эмоциональных требований и отношений в работе с сопутствующим
этому недостаточным или (и) неправильным отдыхом.
В настоящее время во всем мире пропагандируется система оказания помощи, в основе
которой лежит ее профилактическая направленность. Поэтому даже знания о синдроме и
его проявлениях уже являются его профилактикой, а также позволяют предпринять
предотвращающие мероприятия, которые, в конечном итоге, помогут вовсе исключить его
развитие, ослабить симптомы или остановить его течение.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРТРОПЛАСТИК ПРИ
ДЕФОРМИРУЮЩЕМ АРТРОЗЕ ПЕРВОГО ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО
СУСТАВА
Егиазарян К.А., Афанасьев А. В., Парсаданян Г.К.
РНИМУ им.Н.И.Пирогова
Городская клиническая больница №29 им.Н.Э.Баумана
г. Москва
Деформирующий артроз первого запястно-пястного сустава (rhizarthrosis, ризартроз)
встречается среди заболеваний кисти в 5% случаев и может быть посттравматическим, либо
идиопатическим. Данная патология среди женщин встречается в 15-25% случаев, среди
мужчин в 6% случаев, и как правило в возрасте старше 45 лет.
В 1973 году R.G.Eaton и J.W.Littler предложили рентгенологическую классификацию
ризартроза, состоящую из 4 стадий. В первой стадии артроза в первую очередь происходит
дегенеративное изменение комплекса ладонных связок, незначительное снижение
суставной щели и субхондральный остеосклероз суставных поверхностей первого
запястно-пястного сустава. Во второй и третей стадиях определяется существенное
сужение суставной щели сустава с образованием экзостозов и хондромных тел. В третьей
стадии также происходит подвывих первой пястной кости вследствие повреждения
комплекса ладонных связок сустава. В 4 стадии дегенеративно изменен не только первый
запястно-пястный сустав, но и смежные суставы кости-трапеции с трапециевидной и
ладьевидной костью (пантрапециевидный артроз). Вследствие значительного подвывиха
первой пястной кости в этой стадии развивается приводящая контрактура первого луча с
формирование его М-образной деформации.
Оперативное лечение показано во 2-4 стадиях. В 1947г. W.Gervis при лечении ризартроза
впервые удалил кость-трапецию. С тех пор были предложены различные варианты
хирургического лечения данной патологии: восстановление ладонной связки 1 пястной
кости, различные виды артропластики первого запястно-пястного сустава (операция
A.Weilby 1988г; операция LRTI (Ligament Reconstruction Tendon Interposition) 58
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восстановление ладонной связки с интерпозиционной аутотендопластикой, R.I.Burton и
V.D.Pellegrini 1986г), протезирование сустава, корригирующие остеотомии первой пястной
кости, артродез сустава. С нашей точки зрения, основной задачей при артропластике
первого запястно-пястного сустава является предотвращение смещения первой пястной
кости в проксимальном направлении после удаления кости-трапеции, причем
интерпозиционная аутотендопластика не всегда гарантированно решает эту задачу. При
сохранении длины первого луча сохраняется адекватная сила мышц, что влияет на
конечный функциональный результат.
На клинической базе кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ им.Н.И.Пирогова
в ГКБ №29 им.Н.Э.Баумана с 2018 года при лечении ризартроза мы применяем не только
интерпозиционную аутотендопластику по Weilby после удаления кости-трапеции, но и
дополняем ее фиксацией первой пястной кости системой miniTightRope.
С 2017 года всего было прооперировано 50 человек, из них 26 человек (средний возраст 62
года) составили контрольную группу (интерпозиционная аутотендопластика по Weilby).
Артропластика с применением miniTightRope была выполнена у 34 больных (средний
возраст 57 лет). Сроки наблюдения у контрольной и сравнительной групп составили год. У
22 пациентов из контрольной группы получены отличные и хорошие результаты, у четырех
пациентов - удовлетворительные результаты. При этом результаты опроса по шкале DASH
до операции в среднем составили 48,1 баллов, а после операции – 29,8 баллов. В
сравнительной группе у 32 пациентов получены хорошие и отличные результаты, у 4 –
удовлетворительные. DASH пациентов до операции операции в сравнительной группе в
среднем составляло 46,2 баллов, а после операции – 23,7 балла.
По данным нашей работы лечение артроза первого запястно-пястного сустава с
применением miniTightRope позволяет не только максимально сохранить адекватную
функцию кисти, но и сохранить длину первого луча и, соответственно, силу схвата кисти.
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ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ
КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА
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Егиазарян К.А., Чуловская И.Г., Жаров Д.С., Головина О.В., Космынин В.С
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
г. Москва
Синдром карпального канала представляет собой сдавление срединного нерва под
карпальной связкой. Это один из самых распространенных туннельных синдромов верхних
конечностей. Изменение структурных элементов карпального канала, приводит к взаимной
компрессии, деформации и дегенеративным изменениям в тканях карпального канала.
Пациенты в возрастной группе старше 60 лет с нарушением функции кисти вследствие
развития синдрома карпального канала страдают от ухудшения качества жизни, нарушения
способности самообслуживания в результате прогрессирования клинических проявлений
заболевания (снижения чувствительности, слабости хвата, болевого синдрома). Особые
трудности хирургического лечения пациентов пожилого и старческого возраста создает
наличие сопутствующих заболеваний, снижение общих адаптационных механизмов
организма, а также особый психологический статус (хронический стресс, депрессия,
безысходность). Вышеперечисленное подтверждает необходимость совершенствования
лечения и реабилитации для лиц рассматриваемой возрастной группы с применением
новейших достижений медицины.
С 2019 года по 2021 год в Российском геронтологическом научно-клиническом центре было
обследовано 193 (40%) пациента возрастной группы старше 60 лет с компрессионной
патологией срединного нерва, соответствующей 2-3 стадии. Среди них 157 (81,4%) женщин
и 36 (18,6%) мужчин. Синдром карпального канала у пациентов пожилого и старческого
возраста сочетался с другими дегенеративно-дистрофическими заболеваниями кисти:
деформирующий остеоартроз суставов кисти (выявлен у всех пациентов), контрактура
Дюпюитрена, болезнь Нотта, синдром кубитального канала синдром канала Гийона,
синдром круглого пронатора, теносиновиты/тендовагиниты сухожилий различной
локализации, мягкотканные опухолеподобные заболевания и мягкотканные опухоли
различной локализации.
Алгоритм
диагностики
включал:
клинико-анамнестическое
обследование,
рентгенографию (РГ), ультросонографию (УСГ), электронейромиографию (ЭНМГ).
Всем
пациентам
были
выполнены
оперативные
вмешательства:
открытая декомпрессия нерва посредством рассечения стенки карпальной связки и ревизии
нерва. При наличии теносиновита операция дополнялась иссечением пораженных
синовиальных оболочек сухожильных влагалищ.
В послеоперационном периоде всем пациентам с целью улучшения восстановления
функции нерва и снижения риска развития послеоперационных осложнений проводили
сосудистую и нейропротекторную терапию, а также коррекцию сопутствующей патологии
(дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, полиостеоартроз, сахарный
диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь).
Целью реабилитационного периода являлось максимально возможное восстановление (или
компенсация) последствий патологического процесса, формирование адекватного
отношения к заболеванию, правильной самооценки. Основные принципы медицинской
реабилитации включали активное участие пациента, этапность (госпитальный и
амбулаторно – поликлинический этапы), преемственность лечения на каждом этапе,
комплексность (системность, полнота, взаимосвязь различных средств и методов,
индивидуальный подход).
Проведенные нами исследования показали благоприятные результаты
оперативных вмешательств в большинстве наблюдений. У пациентов на следующий день
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после выполненного вмешательства исчезал острый болевой синдром, трудоспособность
пациентов восстанавливалась через 2-3 недели с момента выполнения операции после
снятия швов.
Статистический анализ результатов лечения выполнялся через 6 мес. По шкале ВАШ
отмечалось значительное снижение болевого синдрома. До операции 5-6 баллов по шкале
ВАШ, после оперативного лечения: 178 (92.22%) человек 2 балла по шкале ВАШ, 14
(7.25%) человек 3 балла по шкале ВАШ, 1 (1,93%) человека 5-6 баллов по шкале ВАШ без
изменений. По опроснику QickDash отмечалось снижение баллов в среднем на 20 баллов.
Результаты проведенных исследований продемонстрировали, что лечение туннельных
нейропатий у пожилых пациентов необходимо проводить установленных на основании
комплексной диагностики с учетом индивидуальных особенностей патологического
процесса и наличия сопутствующей патологии.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА ХИРУРГИИ
КИСТИ (НА ПРИМЕРЕ КЛИНИКИ DE LA MAIN NANTES)
Жигало А.В.1, Морозов В.В.1, Почтенко В.В.1
1
ООО «Международный медицинский центр «СОГАЗ»
г. Санкт-Петербург
Введение. Первое в СССР и второе в мире специализированное отделение микрохирургии
и травмы кисти было открыто в Московском ЦИТО в 1963 г., где под руководством
выпускника медицинского факультета Московского государственного университета,
ведущего травматолога-ортопеда страны Владимира Николаевича Блохина (1897–1975), а
в последствии и его преемника Ивана Григорьевича Гришина были организованы
многочисленные теоретические исследования и подготовлена почва для внедрения их
результатов в практическое здравоохранение. В связи с развитием медицины, повышением
требований к качеству оказания медицинской помощи, а также общемировым трендом
«экономической рентабельности», с конца 20-го века по всему миру организационноштатная структура отделений хирургии кисти стала меняться. Во Франции, например, была
реализована система медицинских Институтов кисти (Institute de la Main) по всей стране, в
каждом из которых ежегодно проходят лечение порядка 20-30 тысяч пациентов. Цель
работы – обосновать необходимость модернизации отделений хирургии кисти в нашей
стране, используя опыт передовых специализированных центров Мира.
Материалы и методы. Мы проанализировали работу клиники de la Main Nantes и выявили,
что структура организации медицинской помощи позволяет 8 хирургам ежедневно
выполнять от 50 до 90 хирургических вмешательств и консультировать амбулаторно до 100
пациентов в день. В клинике организованы четыре основных потока пациентов: I –
амбулаторный хирургический, II – стационарный, III – неотложный, IV –
реабилитационный (кистевая терапия).
Для понимания организационных особенностей мы изучили: структурные подразделения и
оснащение центра; персонал; количество выполненных операций в год и численность
населения региона (Нант и окрестности); среднюю стоимость лечения; загруженность
операционной; алгоритм работы операционного блока и анестезиологического отделения;
алгоритм работы службы неотложной хирургической помощи; особенности
маршрутизации пациентов.
Общее количество жителей региона Пеи́-де-ла-Луа́р, административным центром, которого
является город Нант, составляет 3 700 000 человек. Хирургическая помощь при травме
кисти для жителей данного региона Франции осуществляется в одном институте de la Main
Nantes (частная клиника) и в двух отделениях хирургии кисти при государственных
больницах. Врачебный состав института включает 8 кистевых хирургов (на 2019 год) и
функциональные подразделения. Собственных коек не имеет, но может пользоваться
общим 40 коечным фондом группы клиник.
Мы проанализировали работу клиники за 2019 год по трем основным направлениям
деятельности: неотложная хирургия, плановая амбулаторная и стационарная помощь.
Общее количество операций за год составило 21500. Из них 1000 (4,6%) плановые
стационарные, 9000 операций (41,9%) неотложные и 11500 операций (53,5%) плановые
амбулаторные. Такие показатели удаётся достичь не только благодаря слаженной работе
медицинского персонала, но и серьёзного административного ресурса. У каждого хирурга
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есть администратор, который формирует его амбулаторный прием и записывает пациентов
на операции.
По примеру клиники de la Main мы модернизировали логистику и структуру центра
хирургии кисти «ММЦ «СОГАЗ», что позволило повысить количество выполняемых
операций на 40% в год (1900 в 2020 году).
Обсуждение. Как показал опыт французских коллег, правильная система организации и
логистики отделения позволяет выполнять большой объём работы сравнительно
небольшим врачебным персоналом. Так, за 2019 год 8 хирургами института кисти в Нанте
выполнено около 21500 операций на 6 операционных столах. При средней стоимости
лечения одного пациента в 550 евро годовой доход отделения составил около 872 043 170
евро.
Добиться таких показателей позволила четкая система организации и взаимодействия
медицинского и административного персонала, а также просветительская работа среди
населения и врачей региона. Так хирурги клиники самостоятельно в течение 10 лет читали
лекции в поликлиниках и активно популяризировали хирургию кисти в своем регионе.
Выводы. Наш положительный опыт модернизации подходов в организации и логистике
центра хирургии кисти ММЦ СОГАЗ по «Французской» модели показал высокую
эффективность и позволил увеличить количество выполняемых операций (в среднем на
40%), а также общую доходность центра без привлечения дополнительных кабинетов,
оборудования и медицинского персонала. Такая модель организации может быть успешна
внедрена в работу существующих отделений хирургии кисти по всех стране.

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «КАРПАЛЬНОГО
КРЮЧКА» ПРИ РЕЛИЗЕ КАРПАЛЬНОЙ СВЯЗКИ – ОШИБКИ И
ОСЛОЖНЕНИЯ
Жигало А.В.1, Почтенко В.В.1, Морозов В.В.1, Князев Н.А.2, Гамидов В.М.3, Карпинский
Н.А.1
1
ООО «Международный медицинский центр СОГАЗ», г. Санкт-Петербург
2
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, г. Самара
3
Медицинский центр «Медикал Парк», г. Ростов-на-Дону
Введение. В 2018 году нашей командой создан и внедрён в клиническую практику новый
инструмент– «карпальный крючок» (Carpal hook), для выполнения малоинвазивного релиза
запястной связки из небольших проколов кожи от 1 до 4 мм. В нашей работе мы провели
анализ типовых ошибок и основных осложнений, которые возникли во время и после
операции. Данные предоставлены кистевыми хирургами из трех различных медицинских
учреждений нашей страны (Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону). Цель исследования
– улучшить качество оказываемой медицинской помощи, уменьшить количество интра- и
послеоперационных осложнений путем информирования практикующих врачей о
возможных рисках.
Материалы и методы. Проанализированы типовые ошибки и основные осложнения
оперативного лечения 574 пациентов с синдромом карпального канала с использованием
нового инструмента. Выделено три группы осложнений – ятрогенные интраоперационные,
ранние и поздние. Некоторые из них связаны с нарушениями методики использования
карпального крючка.
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В группе ятрогенных осложнений самое грозное – полное повреждение срединного нерва,
выявлено в 1 случае (0,17 %). Неправильное введение карпального крючка, с релизом
канала Гийона вместо запястного канала – в 2 случаях (0,35%). Частичное или полное
повреждение поверхностной ладонной дуги – в 5 (0,87%). Повреждение ветви срединного
нерва – 2 случая (0,35%). Прорезание кожи в области дистального доступа, и как следствие
расширение дистального доступа с 1 мм до 3-4 мм встречалось 16 раз (2,8%).
Из ранних послеоперационных осложнений выделили послеоперационные гематомы – 26
случаев (4,5%) и нейропатическую боль в кисти в течение 4-5 дней, вследствие неправильно
наложенного жгута – 2 случая (0,35%).
Поздние послеоперационные осложнения включали в себя: недосеченная карпальная связка
– 16 случаев (2,8%), келоидный рубец – 2 (0,35%), боль в области послеоперационного
рубца – 5 (0,9%) и отек в области запястья – 43 (7,5%).
Инфекционных осложнений не было.
Обсуждение. Проанализированы основные виды ошибок и осложнений, предложены
рекомендации по их минимизации.
В результате исследования мы выяснили, что повреждение срединного нерва произошло
вследствие неправильной пред- и интраоперационной оценки анатомических особенностей
пациента, отсутствии УЗИ-контроля, избыточной анестезии, а также нарушения техники
операции.
Введение инструмента в канал Гийона возникло вследствие неправильной
преодперационной разметки и смещения доступов в локтевую сторону. Использование
УЗИ исключает вероятность данного осложнения.
Повреждение поверхностной ладонной дуги возможно при более дистальном выходе
карпального крючка на ладони относительно карпальной связки. Избежать данное
осложнение позволяет предоперационная разметка с использованием УЗИ.
Недосечение карпальной связки выявлялось, как правило, у тучных пациентов, с лишним
весом и анатомическими особенностями связки. У таких пациентов рекомендовано
проводить инструмент дважды, контролировать полноту рассечения связки с УЗИ, либо
применять более широкие доступы, для визуализации рассеченной связки с помощью
микрохирургической оптики. Всем пациентам был выполнен повторный релиз.
Боль в области послеоперационного рубца и гематомы не требовали лечения, и проходили
самостоятельно. Послеоперационный отек чаще возникал у пациентов, нарушающих
режим, либо с сопутствующей ревматологической патологией. Таким пациентам
выполняли иммобилизацию и симптоматическое лечение у профильных специалистов.
Выводы. Предложенная методика показала свою высокую эффективность. Применение
карпального крючка позволяет сократить время и снизить инвазивность операции,
уменьшить ее стоимость и период нетрудоспособности, отказаться от госпитализации
больного в стационар. При этом обязательным является соблюдение следующих условий:
знания оперирующим хирургом топографической анатомии кисти, использование
ультразвуковой навигации, владение хирургом традиционными методиками операций и
строгое соблюдение техники малоинвазивной операции.

ВРОЖДЕННОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ КИСТИ: ПОКАЗАНИЯ И
ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Заварухин В.И.
СПбГУ Клиника высоких медицинских технологий им.Н.И.Пирогова
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г. Санкт-Петербург
Введение. Одно из первых упоминаний врожденного расщепления кисти датировано 1770
годом, когда Cruveilhier впервые применил для обозначения порока такое неприятное, но
емко описывающее внешний вид кисти название, как «клешня лобстера» [1]. Встречаемость
данного заболевания оценивается разными авторами в диапазоне 2,1-3,5% от общего числа
врожденных аномалий верхних конечностей, однако данный порок является одним из
самых тяжелых, поскольку в большинстве случаев вовлекает все четыре конечности, часто
сочетается с пороками развития челюстно-лицевой области и входит в немногочисленную
группу наследственных аномалий развития конечностей с аутосомно-доминантным типом
наследования. В 1979 году T.Ogino предположил, что в развитии расщепления кисти,
костной (сложной) синдактилии и синполидактилии лежит единый механизм нарушения
дифференциации лучей кистевой пластинки [2]. При создании современной
общепризнанной классификации врожденных пороков верхней конечности OMT данный
факт позволил отнести врожденное расщепление в раздел нарушений формирования в одну
подгруппу с вышеперечисленными аномалиями. В 2014 году Sowinska-Seidler с соавторами
была представлена последняя на данный момент генетическая классификация синдрома
врожденного расщепления кисти и стопы (SHFM -split hand-foot malformation), где
выделено 7 подтипов на основании молекулярно-генетических и клинических
особенностей [3]. Однако среди кистевых хирургов на данный момент наиболее
распространены две классификации 1995 года. В классификации J.Glicinstein, S.Guero,
R.Haddad выделяют простую, комплексную и тяжелую формы расщепления в зависимости
прежде всего от деформаций трехфаланговых лучей [4]. Классификация Manske и Halikis
делит формы порока на 5 типов в зависимости от изменения ширины первого
межпальцевого промежутка [5].
Основная часть. При хирургическом лечении врожденных пороков развития кисти
основной задачей всегда ставится улучшение функциональных возможностей кисти. При
определении показаний к оперативному лечению врожденного расщепления хирург часто
сталкивается с диссонансом между выраженностью функциональных и косметических
нарушений. Как отметил Adrian Flatt в 1995 году, «расщепление кисти – это
функциональный триумф, но социальная трагедия» [6]. В приведенном анализе 42 случаев
оперативного лечения пациентов с врожденным расщеплением, мы придерживались
следующих принципов определения показаний и тактики оперативного лечения:
1. Оперативное лечение должно улучшать функциональные возможности кисти или не
снижать их.
2. Улучшение внешнего вида кисти даже при отсутствии функционального дефекта
является показанием к хирургическому лечению с целью упрощения социальной адаптации
пациентов
3. Основными техническими задачами вмешательства является восстановление ширины
первого межпальцевого промежутка, закрытие расщелины с минимальным количеством
рубцов в видимой зоне кисти, контроль и предотвращение ротации сводимых пястных
костей.
Основными методиками оперативного лечения являлись техники Barsky (1964), T.Miura, T.
Komada (1979), J.Upton (2004) [7-9], их модификации и микрохирургические транспозиции
и аутотрансплантации пальцев кисти и стопы.
Заключение. Проведенное хирургическое лечение во всех случаях, вне зависимости от
техники, улучшает внешний вид кисти у пациентов с расщеплением кисти. При этом
методики T.Miura, T. Komada (1979), J.Upton (2004) оставляют меньше послеоперационных
рубцов в более видимой и косметически значимой тыльной поверхности кисти. Наиболее
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значимое повышение функции кисти наблюдается у пациентов со IIB, III и V типами
расщепления кисти по классификации Manske и Halikis. Микрохирургические
аутотрансплантации пальцев стопы в позицию первого луча кисти при V типе патологии
практически воссоздают кисть как самостоятельный функциональный орган, ранее
имевший возможность только парной функции с контралатеральной конечностью.
Литература
1. Walker J.C., Clodius L. The syndromes of cleft lip, cleft palate, and lobster claw
deformities of hands and feet // Plast. and Reconstr. Surg. – 1963. – Vol.32. – N.4. - P.
627-635. https://doi.org/10.1097/00006534-196312000-00006
2. Ogino T. Teratogenic relationship between polydactyly, syndactyly and cleft hand
//Journal of Hand Surgery. – 1990. – Vol. 15. – N 2. – P. 201-209.
https://doi.org/10.1016/0266-7681_90_90125-N
3. Sowińska-Seidler A., Socha M., Jamsheer A. Split-hand/foot malformation-molecular
cause and implications in genetic counseling //Journal of applied genetics. – 2014. – Vol.
55. – N 1. – P. 105-115. https://doi.org/10.1007/s13353-013-0178-5
4. Glicinstein J., Guero S., Haddad R. Fentes medianes de la main. Classification et
indications therapeutiques. // Annales de Chirurgie – 1994 – Vol.14. – N.6. – P.253-263.
https://doi.org/10.1016/S0753-9053(05)80404-1
5. Manske, P. R., Halikis, M. N. Surgical classification of central deficiency according to the
thumb web. // Journal of Hand Surgery – 1995 – Vol.20. – N.4. – P. 687–697.
https://doi.org/10.1016/S0363-5023(05)80293-X
6. Guero, S., Holder-Espinasse, M. Insights into the pathogenesis and treatment of split/hand
foot malformation (cleft hand/foot). // Journal of Hand Surgery: European Volume – 2019
– Vol.44. – N.1 – P. 80–87. https://doi.org/10.1177/1753193418807375
7. Barsky A. J. Cleft hand: Classification, incidence, and treatment: Review of the literature
and report of nineteen cases //JBJS. – 1964. – Vol. 46. – N.8. – P. 1707-1720.
8. Miura T., Komada T. Simple method for reconstruction of the cleft hand with an adducted
thumb //Plastic and Reconstructive Surgery. – 1979. – Т. 64. – №. 1. – С. 65-67.
https://doi.org/10.1097/00006534-197907000-00012
9. Upton, J. Simplicity and treatment of the typical cleft hand. // Handchirurgie
Mikrochirurgie Plastische Chirurgie – 2004 – Vol. 36. – P.152–160.
https://doi.org/10.1055/s-2004-817903

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДКОСТНИЧНО-КОРТИКАЛЬНЫХ
АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ
СУСТАВАМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ
Зелянин А.С., Филиппов В.В., Дубров В.Э., Бородай Я.Р.
ФФМ МГУ им. М.В.Ломоносова
г. Москва
Ложные суставы длинных костей встречаются даже у больных, неоднократно
оперированных, с адекватной репозиции отломков с запасом их устойчивости на
достаточно длительный период времени.
Индукция остеогенеза в зоне ложного сустава путем резекции концов фрагментов,
остеопериостальной декортикации, вскрытия костно-мозгового канала, применение
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элементов операции Бэка не всегда дает существенного улучшения результатов лечения.
Что связано с разрушением источников кровоснабжения кости именно в зоне ложного
сустава.
Одной из ключевых причин формирования и длительного существования ложного сустава
является нарушение кровоснабжения костных фрагментов, проявляющаяся гипоатрофическими изменениями.
Методы микрохирургической аутотрансплантации основаны на новом подходе решения
ряда хирургических проблем – на использовании хорошо кровоснабжаемых комплексов
тканей.
В отечественной и зарубежной литературе проблема лечения ложных суставов длинных
трубчатых костей с применением свободных реваскуляризируемых или ротируемых на
сосудистой ножке аутотрансплантатов целенаправленно не рассматривалась, и
представлена лишь работами, включающими отдельные группы больных с ложными
суставами.
Реконструкция ложных суставов длинных костей с применением свободного
реваскуляризируемого или ротируемого на сосудистой ножке надкостнично-кортикального
аутотрансплантата выполнена 67 больным. Из них у 7 выявлен объемный дефект одной из
стенок костных фрагментов. Ложные суставы локализовались в метадиафизарной и
диафизарной зонах (60), у 5 больных выявлены ложные суставы эпиметафизарной зоны.
Среди больных преобладали мужчины (53). Возраст составил от 19 до 63 лет.
По поводу несращения перелома и ложного сустава все больные перенесли от 1 до 9 (в
среднем 3-4) безуспешных оперативных вмешательств с длительностью лечения до 11 (в
среднем около 4) лет. 14 больным при первичном обращении после травмы выполнены
операции на поврежденных магистральных сосудах и нервных стволах.
Контрактуры суставов при отсутствии первичного повреждения встречали у 16 больных.
Гипотрофия мышц больной конечности наблюдалась у всех больных. У 6 больных ложные
суставы диафиза плечевой кости сочетались с нейропатией лучевого нерва.
В условиях стабильного остеосинтеза надкостнично-кортикальные аутотрансплантаты
использовали в виде свободных реваскуляризируемых или ротируемых на сосудистой
ножке. В зависимости от клинической ситуации различаем три варианта реконструкции.
При локализации ложного сустава в диафизарной и метафизарной локализации без дефекта
объема костной ткани формировали ложе и фиксировали в нем аутотрансплантат
поперечно линии ложного.
При локализации ложного сустава в сочетании с объемным дефектом стенки костных
фрагментов восполнение дефекта объема производили свободным костным аваскулярным
аутотрансплантатом с последующей его реваскуляризацией васкуляризированным
надкостнично-кортикальным аутотрансплантом.
В качестве свободного костного аутотрансплантата чаще всего используем фрагмент крыла
подвздошной кости.
При ложных суставах метаэпифизарной локализации находили смещение фрагментов с
нарушением
конгруэнтности
сустава.
Реконструкцию
с
применением
васкуляризированных выполняли, когда обычная репозиция с восстановлением формы
суставной поверхности была невозможна.
Некрозов надкостнично-кортикальных аутотрансплантатов не наблюдалось.
Сращение по линии ложного сустава наблюдали в сроки, близкие к срокам сращения
закрытых неосложненных переломов оперированного сегмента конечности. В среднем
сроки сращения ложных суставов диафизарной и метадиафизарной локализации превысили
сроки сращения переломов той же локализации в 1,1 раза. Сращение ложных суставов с
дефектом боковой стенки определяли позднее сроков сращения закрытых неосложненных
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переломов той же локализации чуть более чем в 1,2 раза. Средние сроки сращения ложных
суставов эпиметафизарной локализации были меньше ожидаемых, и по отношению к
срокам сращения переломов составили почти 0,9 раза.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КИСТЕВОГО ТЕРАПЕВТА ДО И ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КД
Землякова О.И
Международный медицинский центр «СОГАЗ»
г. Санкт-Петербург
Введение. Контрактура Дюпюитрена — это сгибательная контрактура пальцев рук,
возникшая в результате фиброзного перерождения ладонного апоневроза. Пальцы согнуты
к ладони, и их полное разгибание невозможно. Это наследственное пролиферативное
заболевание соединительной ткани с вовлечением ладонной фасции.
Основная часть. Особую трудность для реабилитации данные пациенты представляют изза повышенной вероятности рецидивов. Ситуация усложняется, когда у пациента
диагностируется так называемый диатез Дюпюитрена. Термин «диатез» относится к
некоторым признакам болезни и указывает на ее особенно тяжелое течение. Так же у таких
людей часто встречается слабость разгибательного аппарата и стойкие артрогенные
контрактуры.
Кистевая терапия должна начинаться у данной группы пациентов еще до хирургического
лечения.
Для уменьшения дефицита кожи, необходимо сделать ее более эластичной и мягкой. Я в
своей практике использую следующие методы: парафинотерапия, фонофорез,
рекомендации пользоваться ежедневно питательными кремами для рук и хозяйственными
перчатками во время работы в быту.
Кистевая терапия после хирургического лечения обычно начинается с 1 по 14 неделю.
Первоочередно нельзя допустить сильного отека, так как он так же усугубляет дефицит
кожи и приводит к нарушениям кровообращения и иннервации. Так же отек – основной
триггер для образования жестких рубцов и рубцовых контрактур. Противорубцовая терапия
начинается после снятия швов и заключается в мобилизации скользящих структур. Методы:
самомассаж с питательными кремами, физиотерапия (электрофорез с лидазой,
парафинотерапия), ортезирование эластомером – это такой вид силикона, который образует
под собой на коже особенную среду, препятствуя испарению влаги, кинезиологическое
тейпирование).
После снятия повязок приступаем к увеличению пассивных движений в пальцах, затем
активных. Использую в своей практике специализированные программы упражнений,
динамические и статические ортезы, тренировки на столе «maps therapy».
Дополнительными факторами, осложняющими восстановление функции кисти, могут
быть недостаточная информированность пациентов и, соответственно, поздние сроки
обращения, а так же приезжие пациенты, уезжающие сразу после хирургического лечения
в отдаленные населенные пункты.
Заключение. Таким образом, своевременное начало реабилитационных мероприятий (еще
на этапе до оперативного вмешательства), комплексный подход к лечению позволяет
максимально восстановить утраченную функцию кисти, а также избежать повторных
оперативных вмешательств.
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СПОСОБ ДИСТАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ СУХОЖИЛЬНОГО
ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕНДОПЛАСТИКИ
СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
Золотов А.С., Мбеки Д.А., Исокова А.Х.
МЦ ДВФУ
г. Владивосток
Для фиксации сухожильного трансплантата к фаланге пальца кисти при выполнении
тендопластики предложено большое количество способов. В последнее время для этой
цели широко используются специальные мини-якоря. Это позволяет уменьшить
травматичность операции, ее продолжительность и снизить риск инфекционных
осложнений. В рекламном проспекте компании Mitek реинсерцию сухожилия глубокого
сгибателя рекомендуется выполнять с использованием П-образного шва. Применение
такого шва для фиксации тонкого и нежного сухожильного трансплантат ненадёжно – нить
прорезается при затягивании узла, при этом нарушается прочность соединения
«сухожилие-кость». Чтобы избежать данное осложнение, в своей практике при
использовании микро-якоря мы дополнительно укрепляем дистальный конец
сухожильного графта швом типа «удавки» по А.М. Волковой (1991).
Цель исследования. Проанализировать эффективность предлагаемого способа фиксации
сухожильного транспалтната к фаланге пальца кисти.
Материалы и методы. Проанализировано лечение 11 пациентов (16 пальцев) с застарелым
повреждением сухожилий сгибателей пальцев кисти во второй зоне. Возраст пациентов
варьировал от 18 до 63 лет. Среди больных было 9 мужчин и 5 женщин. Давность
повреждений варьировала от 4 месяцев до 2 лет. Всем пациентам выполнялась 2х этапная
тендопластика. На первом этапе костно-фиброзный канал освобождался от рубцов с
последующей установкой силиконового стержня. На втором этапе силиконовый протез
менялся на сухожильный аутотрансплантат (сухожилие длинной ладонной мышцы или
длинного разгибателя пальца стопы). Периферический конец графта фиксировался к
дистальной фаланге с помощью микро-якоря Micro QUICKANCHOR нитью ORTHOCORD
4/0. Предварительно конец сухожильного трансплантата «армировался» швом-удавкой
нитью этибонд 4/0. Центральный конец графта фиксировался на ладони или предплечье к
центральному концу повреждённого сухожилия с помощью шва Pulvertaft или способом
бок в бок. В послеоперационном периоде проводилась съемная иммобилизация с
осторожной пассивной и активной гимнастикой во время перевязок. Раны зажили
первичным натяжением.
Результаты. Результаты лечение прослежены у всех пациентов в сроки от 6 до 12 месяцев
после операции. Исход лечения оценивался по системе J.W. Strickland (1987) в
модификации. Отличные результаты наблюдались на 6 пальцах, хорошие на 9 пальцах,
удовлетворительный на 1 пальце. Специфических осложнений, связанных с
использованием якорей не выявлено.
Таким образом, предлагаемый способ дистальной фиксации сухожильного трансплантата
при выполнении тендопластики сгибателей пальцев кисти у наших пациентов оказался
достаточно эффективным.
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МЕТОДИКА ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
КОНТРАКТУРОЙ ДЮПЮИТРЕНА III-IV СТЕПЕНИ
Идрисов Х.К1, Родоманова Л.А.1,2
1
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и
ортопедии» им. Р. Р. Вредена, Минздрава России
2
ФБГОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. И.П. Павлова, Минздрава России
г. Санкт-Петербург
Введение. Одной из существенных проблем хирургического лечения болезни Дюпюитрена
является коррекция контрактуры суставов пальцев при крайних степенях данного
заболевания. Иссечение измененного ладонного апоневроза в такой ситуации ведет к
образованию дефектов кожи значительных размеров, а длительное заживление ран к
снижению функциональных и эстетических результатов лечения. Величина дефекта
зависит от степени выраженности патологии и количества лучей, вовлеченных в
патологический процесс. На ранних стадиях заболевания после апоневрэктомии широко
используется Z-пластика, однако этот способ пластического замещения не позволяет
полностью укрыть дефект, образующийся после устранения контрактуры III-IV степени,
особенно при поражении нескольких лучей кисти.
Предложена различная тактика лечения пациентов данной категории, включая способы
этапного устранения контрактуры в суставах пальцев с использованием аппаратов внешней
фиксации. Каждая методика имеет свои преимущества и недостатки.
Цель исследования. Разработать и внедрить в клиническую практику методику этапного
лечения пациентов с контрактурой Дюпюитрена III-IV степени, направленную на
уменьшение сложности пластического этапа операции, количества послеоперационных
осложнений и улучшение функциональных результатов.
Материал и методы. В исследование вошли 30 пациентов (в основном мужчины) с КД IIIIV ст. с поражением изолированно или одновременно 3-4-5 пп. и прооперированных в
НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена с 2019г. по 2020г. Возраст больных варьировал от 33 до 83 лет
(в среднем составил 58 ±6 лет). Поражение правой и левой кисти встречалось
приблизительно одинаково. В группу сравнения вошли 15 пациентов, которым была
выполнена субтотальная апоневрэктомия. В основной группе 15 пациентам первым этапом
была выполнена игольная апоневротомия, а следующим этапом (не ранее, чем через 3 мес
после 1-го этапа), выполнялась субтотальная апоневрэктомия. Период наблюдения
составил 3, 6, 12 мес после операции. Для оценки функции были использованы
субъективные (DASH) и объективные (гониометрия) методики.
Результаты. Лечение контрактуры Дюпюитрена тяжелой степени всегда сопровождается
большим количеством осложнений. В результате лечения пациентов из группы сравнения
ранние и поздние послеоперационные осложнения встречались в 39% случаев. Длительное
заживление ран и ограничение подвижности в суставах пальцев приводит к
тугоподвижности на позднем этапе лечения. Всем пациентам из основной группы, которым
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первым этапом была выполнена игольная апоневротомия, удалось добиться уменьшения
выраженности контрактуры на 1-2 ст. Это позволило избежать образования больших
дефектов кожи и соответственно их замещения после выполнения второго этапа операции
- субтотальной апоневрэктомии, и во всех случаях было достаточно использования Z и VY - пластики. У всех пациентов основной группы раны зажили первичным натяжением в
стандартные сроки, а у пациентов из группы сравнения в 60% случаев раны заживали
длительно, из-за дефицита мягких тканей. Сроки наблюдения пациентов составили 3, 6, 12
мес после операции. DASH до операции в обоих группах в среднем 32,4, а в отдаленном
послеоперационном периоде составил 4,5 в основной группе и 15,6 в группе сравнения.
Заключение. Несмотря на достижения современной медицины лечение пациентов с КД
тяжелой степени все еще остается сложной задачей. Устранение порочного положения
пальцев при ладонном фиброматозе III-IV степени всегда сопровождается образованием
дефицита кожи, при этом, чем больше степень контрактуры, тем сложнее пластический
этап операции и тем больше ранних и поздних после операционных осложнений.
Использование двухэтапной методики лечения пациентов с КД III-IV степени позволило
нам снизить сложность используемых методик восполнения дефицита кожных покровов
(достаточно использования Z и V-Y-пластики), уменьшить количество осложнений, раньше
начать реабилитацию и добиться оптимальных эстетических и функциональных
результатов. Данная методика может быть использования в клинической практике у
пациентов с тяжелой степенью данной патологии.
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ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЯХ СГИБАТЕЛЕЙ. ВЫЗОВ ДЛЯ
КИСТЕВОГО ТЕРАПЕВТА
Изотова Л.Э.
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 города Краснодара»
Министерства Здравоохранения
г. Краснодар
Восстановление сухожилия с плавным скольжением является основой для реабилитации
после травм сухожилия сгибателя [3]. Тактика ведения пациентов после хирургического
восстановления сухожилий сгибателей пальцев до сих пор остается открытым вопросом.
Не существует единого протокола, который подходил бы во всех случаях [6].
Целью работы является изучить опыт и сложности после хирургического лечения
сухожилий сгибателей.
Материалы и методы. В докладе представлен опыт, основанный на применении
известных методов и подходов к реабилитации, на разных стадиях восстановления
пациентов после хирургического лечения сухожилий сгибателей пальцев кистей [1,2,4,5]
Так же представлены вариации ведения пациентов в зависимости от сложностей, с
которыми сталкивается специалист по кистевой терапии: позднее обращение, рубцовый
процесс, не комплаентность пациента, психоэмоциональное состояние, ожидание пациента.
Нами были изучены результаты лечения 15 пациентов после хирургического
восстановления сухожилий сгибателей пальцев в отделении медицинской реабилитации
ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 г. Краснодара в период 2020-2022 г
включительно. Не все пациенты обращались в течение 1 месяца после операции, 5
пациентов обратились уже со сформированным рубцовым процессом и контрактурой
межфаланговых суставов.
Результаты. Все пациенты наблюдались в течение 6 месяцев – 1 года после операции. Во
всех случаях имело место восстановление сгибательной функции, достаточное для
трудовой деятельности, но в связи с ожиданиями пациентов и пренебрежениям к
рекомендациям, достижение отличных результатов не всегда было невозможным.
Заключение. Сталкиваясь со сложностями и специфичностью пациентов, у нас есть
определенный алгоритм, представленный в докладе, по которому мы видим потенциал для
улучшения послеоперационного исхода, предполагая надежное сотрудничество пациента.
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хирургического восстановления сухожилий сгибателей пальцев кисти, 2018

ИСПЫТАНИЯ ПРОЧНОСТИ УЗЛОВОГО ШВА СУХОЖИЛИЯ,
НАЛОЖЕННОГО С ПОМОЩЬЮ КОЛЮЩЕЙ И ОБРАТНОРЕЖУЩЕЙ ИГЛ
Исокова А.Х., Золотов А.С., Мбеки Д.А.
ДВФУ, Школа медицины
г. Владивосток
Введение. Повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев кисти встречаются
часто: ежегодно регистрируются 33,2 случая на 100 000 населения (Jong L.P., et.al, 2014).
Добиться прочного соединения концов поврежденного сухожилия непросто. Результат
лечения зависит от многих факторов. Среди них важным считаются свойства используемой
для шва сухожилия хирургической иглы (Золотов А.С. и соавт., 2006; Byrne M. et al. 2019).
В
недавнем
экспериментальном
исследовании
авторами
данных
тезисов
продемонстрированы преимущества обратно-режущей иглы по сравнению с традиционной
режущей иглой (Золотов А.С. и соавт., 2021). Логичным продолжением исследования
является изучение свойств хирургических игл других типов.
Цель исследования — сравнение прочности сухожильного шва, наложенного с помощью
круглой и обратно-режущей хирургических игл.
Материалы и методы. Для проведения эксперимента были использованы сухожилия
глубоких сгибателей пальцев передних и задних бараньих ножек. Фрагменты сухожилий
были разделены на 2 группы по 30 сухожилий в каждой. На всех 60 сухожилиях
моделировалось однотипное «повреждение» сухожилия с помощью скальпеля. Сухожилие
пересекалось в строго поперечном направлении. Пересеченные концы сухожилий
соединялись узловым швом нитью Prolene 2/0 (ETHICON) на режущей и круглой иглах.
Вкол и выкол хирургической иглы выполнялись на 1 см отступя от концов пересеченного
сухожилия. Лабораторные испытания прочности сухожильных швов на разрыв
проводились на стенде, который был изготовлен из подручных материалов (Золотов А.С. и
соавт., 2021). В качестве прототипа для изготовления стенда использовалось устройство,
предназначенное для тестирования сухожильных швов, представленное на сайте
американского общества кистевых хирургов ASSH (https://www.assh.org/s/surgical–
simulation). При исследовании регистрировали момент начала прорезывания нити с
формированием диастаза в 2 мм между концами сшитого сухожилия и момент полного
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прорезывания (разрыва) нити. Процесс исследования записывался на видео, полученные
данные регистрировались.
Результаты. В первой группе испытаний (шов с помощью круглой иглы) диастаз в 2 мм
определялся при нагрузке в среднем 2559 г (при m = ±244,11, где m — ошибка
репрезентативности). Полное прорезывание нити происходило при нагрузке в среднем
3020,5 г (m = ±273,31). В данной группе разрыв нити не был зафиксирован. Во второй
группе (шов, выполненный обратно-режущей иглой) диастаз возникает при нагрузке в
среднем 1884,33 г (m = ±119,19). Полное прорезывание нити происходило при нагрузке в
среднем 2531,33 г (m = ±155,22). В трех случаях произошел разрыв нити. В первой группе
прочность сухожильного шва оказалась статистически значимо выше, чем во второй
группе.
Заключение. В данном исследовании прочность узлового шва сухожилия достоверно
зависела от свойств хирургической иглы. При восстановлении сухожилий использование
колющей иглы более предпочтительно по сравнению с использованием обрано-режущей
иглы.
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АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ КИСТИ: АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Карпинкий Н.А., Козырев А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет
Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова
г. Санкт-Петербург
Введение. Переломы ладьевидной кости — наиболее распространенные среди переломов
костей запястья, и в 10–15% случаев они заканчиваются развитием ложного сустава. Высота
запястья постепенно снижается, развивается артроз в луче-ладьевидном и среднезапястном
суставе [1,2].
Ретроспективный анализ исследований показывает, что вовремя недиагностированное
повреждение ладьевидной кости вызывает выраженные дегенеративные изменения у 9074

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

проявляется тугоподвижностью запястья, болевым синдромом и снижением силы хвата, что
существенно ограничивает трудоспособность пациентов, а это люди молодого и среднего
возраста.
В литературе описаны различные методы лечения ложного сустава ладьевидной кости,
начиная от костного трансплантата, взятого из крыла подвздошной кости, до
васкуляризованных трансплантатов [5], введения в зону ложного сустава фактора роста [6].
В метаанализе B. Munk и C. Larsen [6], включавшем 5246 пациентов с ложными суставами
ладьевидной кости, консолидация была отмечена в 80–91% в зависимости от используемой
хирургической техники.
Цель исследования. Оценить результаты артроскопического лечения при лечении ложных
суставов ладьевидной кости.
Материал и методы. Обследовали 14 пациентов с ложными суставами ладьевидной кости,
которые были прооперированы в отделении травматологии №3 КВМТ им.Пирогова с 2019
по 2022 г из них 2 пациента открытым доступом.
Критерий выбора: пациенты с ложными суставами развившимся в результате травмы в
дистальном, среднем и проксимальном отделе ладьевидной кости кисти. Критерий
исключения: Пациенты с остеоатрозом, подтвержденными данными КТ-исследования. Для
лечения ложных суставов в дистальном и среднем отделе выполнялся дебримент зоны
ложного сустава с пластикой костный аутоторансплантатом и ретророградной фиксацией
винтом. При локализации в проксимальной\м отделе с обширной зоной костной резорбции
(>4 мм) выполнялась артроскопически-ассоциированный дебримент зоны ложного сустава
с костной пластикой и ретроградной фиксацией спицами. Забор костного трансплантата
происходил из гребня подвздошной кости или бугорка Листера лучевой кости. Средняя
Продолжительность операции при открытом доступе- 50 минут, артроскопическиассоциированной — 130 минут. Клиническое обследование включало: измерение движений
в кистевом суставе; оценку болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ),
данные опросника DASH; рентгенографию кистевого сустава в трех проекциях (прямая,
боковая, полупронация) и/или компьютерную томографию.
Результаты. Консолидация ложного сустава ладьевидной кости была достигнута у 12 (93%)
пациентов в сроки 8 нед после операции. У 1 (7%) пациента произошла частичная
консолидация. Отдаленные результаты через 6 мес операции были прослежены у 14
пациентов. Средний объем движений в кистевом суставе составил при разгибании 58°,
объем активного сгибания кисти — 35°. Болевой синдром по ВАШ был равен 1 баллу.
Среднее значение по опроснику DASH, оценивающему состояние функции кисти, после
операции равнялось 9 баллам.
Заключение. Артроскопический дебридмент ложного сустава ложного сустава с пластикой
губчатым костным аутотрансплантатом позволяет достигнуть консолидации ладьевидной
кости в течение 8 нед даже при выраженной резорбции костной массы ладьевидной кости.
Наш опыт свидетельствует об эффективности этого метода, необходимости развития и
популяризации этого направления.
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2.
3.
4.

Литература
William P. Cooney, James H. Dobyns, Ronald L. Linscheid,Nonunion of the scaphoid:
Analysis of the results from bone grafting,The Journal of Hand Surgery,Volume 5, Issue 4,
1980,Pages 343-354,
https://doi.org/10.1016/S0363-5023(80)80173-0.
Gregory A. Merrell, Scott W. Wolfe, Joseph F. Slade,Treatment of scaphoid nonunions:
Quantitative meta-analysis of the literature,The Journal of Hand Surgery,Volume 27, Issue
4,
75

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

5. 2002,Pages 685-691,
6. https://doi.org/10.1053/jhsu.2002.34372.
7. Mack G. R. et al. The natural history of scaphoid non-union //J Bone Joint Surg Am. –
1984. – Т. 66. – №. 4. – С. 504-9.
8. Ruby L. K., Stinson J., Belsky M. R. The natural history of scaphoid non-union //J Bone
Joint Surg. – 1985. – Т. 67. – С. 428-432.
9. Doi K., Hattori Y. Vascularized bone graft from the supracondylar region of the femur
//Microsurgery: Official Journal of the International Microsurgical Society and the
European Federation of Societies for Microsurgery. – 2009. – Т. 29. – №. 5. – С. 379-384.
https://doi.org/10.1002/micr.20671
10. Ferguson D. O. et al. Scaphoid fracture non-union: a systematic review of surgical
treatment using bone graft //Journal of Hand Surgery (European Volume). – 2016. – Т. 41.
– №. 5. – С. 492-500.
11. https://doi.org/10.1177/1753193415604778
12. Munk B., Larsen C. F. Bone grafting the scaphoid nonunion a systematic review of 147
publications including 5 246 cases of scaphoid nonunion //Acta Orthopaedica
Scandinavica.
–
2004.
–
Т.
75.
–
№.
5.
–
С.
618-629.

СЛОЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТОЙ ПРОБЛЕМЫ: КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ КОНТРАКТУРЫ
ДЮПЮИТРЕНА, ОСЛОЖНЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫМ
РЕГИОНАРНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Кириаку П.М.,1 Матвеева Н.Ю.,2 Жигало А.В.,3 Павленко С.В.,4 Тургунхужаев О.Э-угли5
1
ГБУЗ ГКБ №29 им. Н. Э. Баумана, Москва
2
ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва
3
ММЦ СОГАЗ, Санкт-Петербург
4
Альфа-центр здоровья, Москва
5
Клиника «Семейная» Москва
Болезнь Дюпюитрена представляет собой рубцовое перерождение ладонного апоневроза
кисти и встречается у 0,6% - 31,6% людей в мировой популяции. В настоящее время
существует несколько методик лечения контрактуры пальцев, развивающейся в результате
прогрессирования заболевания. Одним из грозных осложнений такого лечения является
развития комплексного регионарного болевого синдрома (КРБС), который по
литературным данным встречается в 2,4% - 18,5% случаев. Несмотря на наличие четких
диагностических критериев (Будапештские критерии) и хорошо зарекомендовавших
методик лечения КРБС, это состояние часто остается недиагностированным, что приводит
к неправильному выбору тактики лечения таких пациентов и нередко к плохим
результатам. Мы приводим клиническое наблюдение, касающееся реабилитации после
оперативного
лечения
контрактуры
Дюпюитрена,
осложнившейся
КРБС.
Пациентка Н., 66 лет обратилась за консультацией в отделение реабилитации верхней
конечности с жалобами на выраженные боли в кисти, не купирующиеся анальгетиками,
прострелы в 2-3 пальцы, резкое ограничение подвижности всех пальцев. Из анамнеза
известно, что пациентка в течение трех месяцев перенесла три оперативных вмешательства
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по поводу контрактуры Дюпюитрена левой кисти: первично было выполнено открытое
иссечение ладонного апоневроза, после чего появившиеся жалобы на отечность кисти,
боли, ограничение подвижности пальцев были расценены как воспалительный процесс, что
привело к последующим вмешательствам, во время которых было произведено повторное
иссечение ладонного апоневроза, удаление сухожилий поверхностных сгибателей 2 и 3
пальцев, а также частичное рассечение стенки карпального канала. Несмотря на
оперативные вмешательства жалобы пациентки нарастали. В промежутках между
операциями предпринимались попытки агрессивной реабилитации «через боль», также
безуспешные.
При осмотре в отделении реабилитации выявлен плотный, малоподвижный, болезненный
продольный рубец по ладонной поверхности 3 пальца и кисти, резкое ограничение
активного и пассивного сгибания всех пальцев, снижение чувствительности 2-3 пальцев.
По данным опросников: ВАШ 10, Pain Detect 31, QuickDASH 100. На УЗ исследовании был
выявлен интенсивный рубцово-спаечный процесс с вовлечением общепальцевых нервов.
Пациентке был выставлен диагноз КРБС 2 типа, и помимо стандартной терапии (зеркальная
терапия, витамин С) в реабилитации отдельный акцент производился на работу с рубцовой
тканью (при помощи методов ударно-волновой терапии (УВТ) и инъекций плазмы,
обогащенной тромбоцитами (PRP), в область рубца, которые по имеющимся в литературе
данным обладают эффективностью в отношении рубцово-спаечного процесса). Помимо
этого, к лечению также была подключена медикаментозная терапия для купирования
нейропатической боли и психотерапия. В течение трех месяцев реабилитации отмечалась
выраженная положительная динамика в виде снижения болевого синдрома, улучшения
подвижности и чувствительности пальцев, что подтверждалось показателями ВАШ (4) и
Pain Detect (16), а также повторным УЗ-исследованием, которое показало значительное
снижение плотности и размеров участка рубцовой ткани, и благодаря улучшившейся
визуализации подтвердило отсутствие у пациентки сухожилий поверхностных сгибателей
2 и 3 пальцев, а также частично рассеченную в дистальном отделе карпальную связку.
Однако в дальнейшем пациентка отметила усиление болевого синдрома и его локализацию
в области основания кисти, что было расценено как синдром карпального канала на
основании данных УЗИ и клинической картины. Ей было выполнено оперативное
вмешательство - рассечение карпальной связки карпальным крючком и невролиз ветвей
срединного нерва, после проведения которого болевой синдром был практически
полностью купирован. Однако после грубой перевязки с тщательным зондированием раны
к пациентке вернулся болевой синдром с «прострелами» в 2-3 пальцы (ВАШ 10, Pain Detect
30). Дополнительное УЗ-исследование выявило признаки неврита срединного и
общепальцевых нервов при их сохраненной целостности. К противорубцовой терапии для
снижения рубцово-спаечного процесса вокруг срединного нерва (УВТ, PRP), был также
добавлен прием нестероидных противовоспалительных препаратов. За последующие 3
месяца удалось снизить болевой синдром до ВАШ 3, Pain Detect 15, функция кисти по
QuickDASH составила 36. В настоящий момент времени пациентка продолжает прием
препаратов для купирования нейропатической боли и находится под наблюдением
невролога.
Комплексный регионарный болевой синдром был и остается серьезной проблемой,
требующей от специалистов своевременной диагностики и быстрого начала терапии,
зачастую с привлечением специалистов смежных специальностей. Отсутствие верного
диагноза может приводить к необоснованным оперативным вмешательствам,
усугубляющим болевой синдром и другие жалобы пациента. При этом существуют
консервативные методы (такие как УВТ и PRP), хорошо зарекомендовавшие себя в
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контексте работы с рубцово-спаечным процессом. Но они требуют их дальнейшего
исследования в аспектах эффективности и безопасности применения.
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ДИАГНОСТИКА ДВОЙНОГО СДАВЛЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА
НА УРОВНЕ АПОНЕВРОЗА ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЫ ПЛЕЧА И
ПОПЕРЕЧНОЙ ЗАПЯСТНОЙ СВЯЗКИ
Князев Н.А.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
г. Самара
Актуальность. Синдром запястного канала (СЗК) и Ласертус синдром (ЛС) представляют
собой патологию, суть которой состоит в сдавлении срединного нерва на верхней
конечности. СЗК поражает от 3.7 до 6.0% населения планеты, данные по ЛС не получены в
должном объёме, ввиду того, что заболевание выделено как самостоятельное в 2013 года
Elisabet Hagert (Швеция). В литературе термин «двойное сдавление срединного нерва»
подразумевает более проксимальное поражение его в сочетании с СЗК. Сочетанное
поражение нерва на уровне поперечной запястной связки и апоневроза бицепса считается
редким или очень редким заболеванием. Однако, более точное рассмотрение клиники
заболеваний может натолкнуть на выводы, что эти цифры намного выше.
Цель исследования. Проанализировать прооперированных и осмотренных пациентов,
которым был выставлен диагноз СЗК и ЛС, в условиях травматолого-ортопедического
отделения №1 Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Провести сравнение,
анализ и выявить соотношение между группами пациентов. Выделить количество
пациентов с двойным сдавлением срединного нерва, а также группы пациентов с
изолированными СКЗ и ЛС.
78

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

Материал и методы исследования. Проведён анализ результатов лечения 142 пациентов
с СЗК и ЛС, проходивших оперативное лечение на базе травматолого-ортопедического
отделения №1 Клиник СамГМУ с 2020 года по 2022 год включительно. Все пациенты были
обследованы инструментально (ЭНМГ, динамометрия, УЗИ), физикально с включением
опросов по шкале qDASH. Во время клинического осмотра применяли лидокаин (10%)
наружно при «блокировании» зоны компрессии во время Scratch collaps test. Данный тест
позволял выделить второе сдавление срединного нерва в другой области в 67% случаев (с
учётом результатов других методов обследования). Все пациенты были прооперированы
под местной анестезией с использованием карпального крючка для СЗК и оперативного
метода, описанного Elisabet Hagert. Послеоперационные раны укрывали пластырными
повязками. На оперированную конечность на 24 часа одевали облегченную давящую
повязку по R. Jones. Пластырные повязки удаляли через 5 дней. Все пациенты в
послеоперационном периоде получали таблетированное НПВС. Оценка и анализ
результатов лечения проводили инструментально (ЭНМГ, УЗИ, динамометрия),
физикально, на основе шкалы ВАШ и результатов опросов по шкале qDASH. Возврат к
полной физической активность фиксировали в среднем через 3-4 недели после
перенесенного оперативного вмешательства.
Результаты. При анализе полученных показателей клинического обследования пациентов
определили, что у пациентов с первоначально поставленным диагнозом СЗК ЛС встречался
в среднем в 47-49% случаев. При клиническом осмотре у всех пациентов с двойным
сдавлением срединного нерва наблюдали все симптомы ЛС в сглаженной форме. Более
выраженным симптомом отмечали слабость глубоких сгибателей I и II пальцев пораженной
конечности. При проведении SCT у пациентов с двойным сдавлением отмечали
доминирование одной компрессии над другой (в 70-72% ЛС доминировал над СЗК, в 2830% СЗК доминировал над ЛС). После хирургического лечения у всех пациентов наблюдали
купирование симптомов, уменьшение болей и высокую удовлетворенность оперативным
лечением.
Заключение. Двойное сдавление срединного нерва на уровне поперечной запястной связки
и апоневроза двуглавой мышцы плеча является более часто встречающейся патологией, чем
представлено в литературе. Тема требует дальнейшего изучения.

МОТОРНОЕ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ В КИСТЕВОЙ ТЕРАПИИ
Козлова А.С.
Центр восстановительной медицины Reaclinic
г. Санкт-Петербург
В реабилитации известен термин «learned non-use» («разучился использовать»). Он
описывает явление выключения анатомически сохранных нервных цепей после
длительного периода «неиспользования». Данное состояние влечет за собой ряд изменений
в функциональности верхней конечности: нарушение стереотипа движения,
функциональное сокращение и гипотрофия мышц, адгезия капсулы и контрактуры
суставов, сниженный реабилитационный потенциал восстановления травмированного
сегмента верхней конечности. Именно поэтому кистевой терапевт должен как можно
раньше, учитывая ортопедические рекомендации, ввести техники моторного переобучения
в индивидуальную программу реабилитации.
При работе с пациентом специалист по кистевой терапии использует различные техники
миофасциального релиза для работы мышцами, находящимися в сокращенном состоянии,
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с отработкой активных движений различными вариантами паттернов движения (PNF),
вовлекая все реабилитационные резервы пациента. Также важно скорректировать
стереотип движения выполнения бытовых действий и подобрать упражнения для отработки
этих действий с необходимым количеством в сутки. Если же пациент не может его
скорректировать при помощи активных движений, кистевой терапевт может изготовить
специальный шину для необходимой корректировки (например, ортез CMMS).
Обязательным условием успешной реабилитации является составление индивидуального
плана реабилитации, который может быть вариабельным, учитывая цели и задачи
реабилитации в данный момент времени. Возможна различные варианты аппаратной
поддержки функции мышц (например, электромиостимуляция с БОС)
Моторное переобучение и моторный контроль позволяют пациенту задействовать весь свой
реабилитационный потенциал, даже при учете его ограниченных возможностей в данный
момент времени. Также данные техники подразумевают комплексный подход, где каждая
манипуляция и упражнение направлены на всю верхнюю конечность в целом.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ ВЕРХНЕЙ
КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ ОТКРЫТЫХ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ КИСТИ.
ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ КИСТЕВОЙ ТЕРАПИИ
Козлова А.С
Центр восстановительной медицины Reaclinic
г. Санкт-Петербург
Открытие тяжелые травмы кисти требуют высоких стандартов оказания медицинской
помощи в остром периоде и продуманного плана реабилитации в дельнейшем.
Многообразие повреждений кисти при данном типе травм послужило причиной создания
различных классификаций. Но, к сожалению, нет необходимой для стандартизации
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протоколов реабилитации пациентов после тяжелой травмы кисти. Данные классификации
помогают хирургу кисти в предоперационной подготовке, но не могут точно предсказать
функцию руки после реконструкции.
Учитывая, зачастую, значительные изменения в тканях и анатомии кисти, стоит уделить
особое внимание систематизации корреляции этих признаков и биомеханики кисти. Важно
понимать какие требование у самого пациента к травмированному сегменту. Эти
параметры, а также вероятность планируемых оперативных вмешательств и
психологическое состояние пациента, служат необходимой основой для создания
специалистом по кистевой терапии индивидуального плана реабилитации, включающего:
различные варианты ортезирования (адаптивное, статическое, динамическое); домашний
комплекс упражнений, учитывающий актуальные задачи; мануальную мобилизацию
рубцовой ткани и суставов; различные варианты активных движений; зеркальную терапию
и прочие инструменты кистевой терапии. Также помощь в реабилитации пациентов после
открытой тяжелой травмы кисти оказывают аппаратные методы физиотерапии (например,
фонофорез с ферменколом, ударно-волновая терапия, электромиостимуляция и т.д.).
При работе с пациентами после данного вида травм стоит помнить о важности
комплексного подхода и командной работы (пациент, кистевой хирург, кистевой терапевт)
для достижения максимально функциональной кисти.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЛОКТЕВОГО
СУСТАВА В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ПЛЕЧЕЛУЧЕВЫМ
СИНОСТОЗОМ: МЕТОД ВЫБОРА ИЛИ НЕОПРАВДАННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ?
Кольцов А.А., И.В. Шведовченко И.В.
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России
г. Санкт-Петербург
Введение. Проблемами абилитации пациентов с продольной редукцией верхней
конечности являются: низкая эффективность консервативного лечения, необходимость
нескольких этапов хирургического лечения в большинстве случаев; необходимость
использования технических средств реабилитации у многих больных; стойкое развитие
компенсаторно-приспособительных механизмов с использованием функции недоразвитых
конечностей или с замещением функции недоразвитых конечностей.
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Врожденный плечелучевой синостоз – вариант продольной редукции верхних конечностей
с ульнарным дефицитом предплечья и отсутствием мобильности между плечевой и лучевой
костями, что сопровождается функционально невыгодным положением предплечья,
обусловливающим важность поиска оптимального метода восстановления подвижности на
уровне отсутствующего локтевого сустава.
Материал и методы. С 1973 по 2020 гг. мы наблюдали 98 детей в возрасте от 1 месяца до
17 лет. Хирургическое лечение проведено 74.6% больных, выполнены 182 операции.
Формирование локтевого сустава выполнено у 24 пациентов (26.5%).
Результаты и обсуждение. Мы выделяем 3 типа врожденного плечелучевого синостоза на
основании состояния костей предплечья и их взаимоотношения с плечевой костью.
Тип 1. Синостоз плечевой кости и костей предплечья в сгибательном положении; показано
только хирургическое лечение: коррекция деформаций, удлинение костей, хирургия кисти,
реконструкция локтевого сустава и кинематизация.
Тип 2. Ассимиляция локтевой кости; первично показано хирургическое лечение: коррекция
деформаций, удлинение костей, хирургия кисти, реконструкция локтевого сустава и
кинематизация. Протезирование применено у 23,5% больных.
Тип 3. Ассимиляция обеих костей предплечья; основной метод – протезирование.
Формирование подвижности в зоне отсутствующего локтевого сустава проводилось с
помощью различных методов. Резекция зоны синостоза выполнено двум пациентам с
сохраненным гипопластичным плечелоктевым сочленением, в обоих случаях мы отметили
повторное синостозирование через 1-3 месяца после вмешательства. Резекция зоны
синостоза и артропластика выполнены у трех других пациентов в возрасте 5-6 лет,
пассивную разработку движений начинали на 3-4 день после вмешательства, в 2 из 3
случаев мы получили определенную мобильность в зоне сформированного сустава.
Микрохирургическая аутотрансплантация первого плюснефалангового сустава стопы в
позицию локтевого сустава выполнена 14 пациентам в возрасте 5-17 лет. При
использовании микрохирургической технологии пассивную разработку движений мы
начинали после удаления спиц или аппарата Илизарова через месяц после операции – после
консолидации костных фрагментов. Во всех случаях мы получили полную интеграцию
трансплантата в плечевую кость и пассивную мобильность в сформированном локтевом
суставе. В 12 случаях мы отметили активную мобильность через 3-6 месяцев после
операции. У двух больных мы выполнили кинематизацию сформированного сустава в
связи с отсутствием активной функции.
5 пациентам в возрасте от 9 до 14 лет проведено индивидуальное эндопротезирование
локтевого сустава. После эндопротезирования локтевого сустава разработку пассивных
движений начинали через 3 дня, активные движения в объеме 15 градусов отмечены в
среднем на 7-е сутки после вмешательства (минимально – 5 дней, максимально – 10 сутки).
Амплитуда активной подвижности на 7-10 сутки составила от 15 до 40 градусов. В течение
4 недель после операции пациентам проводилась разработка пассивной и активной
подвижности в локтевом суставе, повторная госпитализация для реабилитации проводилась
через 2-3 месяца. Несмотря на проводимую разработку, у двух первых пациентов мы
столкнулись с потерей подвижности вследствие гетеротопических оссификатов, что
потребовало ревизионных вмешательств.
Заключение. Микрохирургическая аутотрансплантация первого плюснефалангового
сустава и индивидуальное эндопротезирование являются могут быть использованы для
формирования локтевого сустава.
Преимущество эндопротезирования заключается в исключении рисков некроза
перемещенного комплекса тканей, отсутствии травмы стопы, возможности ранней
разработки подвижности в сформированном суставе.
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На настоящий момент не существует общепринятых схем разработки подвижности в
локтевом суставе после эндопротезирования у детей с врожденным плечелучевым
синостозом.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА МЕТОДОМ
ОТКРЫТАЯ ЛАДОНЬ И ПАЛЬЦЫ
Коршунов М.В.1, Косенко П.М.2, Шпачинский Я.Б 3, Дмитриев С.В.4
КГБУЗ «Краевая клиническая больница имени профессора О.В. Владимирцева»
2
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет»
Министерства Здравоохранения РФ
3
КГБУЗ «Краевая клиническая больница имени профессора О.В. Владимирцева»
4
КГБУЗ «Краевая клиническая больница имени профессора О.В. Владимирцева»
г. Хабаровск
1

Контрактура Дюпюитрена (КД) это хроническое, мультифакторное, прогрессирующее
рубцовое перерождение ладонного апоневроза, приводящее к стойкой сгибательной
контрактуре пальцев кисти. По данным отечественных и зарубежных авторов среди всех
заболеваний кисти до 20% приходится на долю КД [2].
В настоящее время предложено множество разнообразных методов хирургического
лечения КД в том числе малоинвазивных. Как правило, оперативное пособие при 3-4
степени КД сопровождается образованием дефектов кожи на ладонной поверхности кисти
и пальцев, требующих закрытия, что становится большой проблемой, для решения которой
хирурги должны иметь определенные знания и навыки [3].
Более 35 лет (с 1986 года) в отделении микрохирургии кисти Краевой клинической
больницы №2 г. Хабаровска для лечения КД используется только метод «открытая ладонь
и пальцы», представляющий собой модификацию оригинального метода Коша «открытая
ладонь» (1964 г.). За прошедшие годы данным способом было выполнено более 6000
оперативных вмешательств.
Материалы и методы. Мы провели анализ 50 оперативных вмешательств по поводу КД
выполненных в 2021-2022 г. Мужчин было 36 (72%), женщин 14 (18%), средний возраст
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составил 54±8 лет. Высокая проводниковая анестезия использовалась у 39 (78%) пациентов
Walant анестезия у 11 (22%) больных.
Операция осуществляется с использованием кровоостанавливающего жгута и
бинокулярных луп.
Первоначальный кожный разрез производится на уровне основания ладони. Из этого
доступа, используя ножницы отслаивается кожа от апоневроза в направлении пальцев.
Следующий разрез производится на уровне дистальной ладонной складки, его длина
вариабельна и зависит от количества пораженных пальцев.
Иссечение измененного апоневроза начинается в области основания ладони и
продолжается вплоть до разреза в области дистальной складки. По мере выделения и
удаления апоневроза производится гемостаз.
Дополнительные поперечные разрезы делают на уровне пястно-фаланговых и
межфаланговых суставах в зависимости от расположения тяжей и узлов на пальцах. Так же
отслаивают кожу от измененных подлежащих тканей, при этом образуются мостовидные
лоскуты с двойным кровоснабжением, что практически исключает их некроз, а также
способствует свободному оттоку раневого экссудата. Используя прецизионную технику
острым путем (с помощью ножниц), выделяют узлы, и сосудисто-нервные пучки, риск
повреждения которых увеличивается по мере продвижения к дистальным отделам пальцев.
После иссечения всех измененных тканей производится окончательный гемостаз. При этом
мы стараемся минимально использовать электрокоагуляцию и лигирование сосудов с
целью максимального сохранения кровоснабжения тканей.
Многие авторы отмечают, что после иссечения измененного ладонного апоневроза и
последующей редрессации пальцев, образуются дефекты кожного покрова разной формы и
размера. Для ликвидации дефектов используют следующие способы пластики: местными
тканями, свободная пластика, пластика на питающих сосудах, лоскутом на питающем
основании [1].
Мы убеждены, что необходимо ушивать только те раны, которые можно ушить без
натяжения кожи. Далее накладывается давящая асептическая повязка и гипсовая лонгета.
Перевязки проводятся ежедневно с водным раствором хлоргексидина или фурацилина. На
6-е сутки снимается гипсовая лонгета и фиксируется только на ночь. Пациенту назначается
лечебная физкультура и рекомендовано выполнять легкую работу по дому и использовать
мелкую моторику. Далее для перевязок применяется Олазоль вплоть до заживления всех
ран.
Также следует отметить, нами не было выявлено ни одного случая нагноения
послеоперационных ран.
Средний срок заживления при 2–3 степени КД составил 20±3 дня, увеличиваясь до 31-36
при запущенных стадиях или повторных операциях выполняемых по поводу рецидива КД.
Вопреки распространенному мнению об образовании грубых рубцов в области разрезов,
через 5–6 месяцев после операции в области ран остаются нежные и тонкие, линейные
малозаметные рубцы.
Среди анализируемых случаев мы не встретили гипертрофических и келоидных рубцов.
Нормотрофические рубцы сформировались у 94% пациентов, атрофические у 6% больных.
Таким образом, по нашему мнению, замещение дефектов, образующихся при поперечных
доступах к апоневрозу на кистях и пальцах с использованием каких-либо способов
пластики нецелесообразно. Так, как в процессе заживления образуются аккуратные
линейные рубцы, не препятствующие ранней реабилитации кисти.
К преимуществам метода «открытая ладонь и пальцы» можно отнести короткие сроки
иммобилизации и отсутствие гнойных осложнений.
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Этическая экспертиза: пациенты дали письменное информированное согласие на участие в
исследовании.
Литература
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2. Контрактура дюпюитрена: эпидемиология, этиология, патогенез, диагностика и
лечение / Г.И. Микусев, Р.О. Магомедов, И.Ж. Осмоналиев [и др.]. — Текст:
непосредственный // Казанский медицинский журнал. — 2011. — № Т. 92. № 6. —
С. 896–900.
3. Метод "открытая ладонь и пальцы" при устранении контрактуры дюпюитрена как
эффективный метод профилактики нагноения послеоперационных ран / С. Н.
Березуцкий, Ю.А. Варенцев, В.Е. Воловик, А.Н. Метелкин. — Текст:
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ПРОТИВОРУБЦОВАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ФЛЕГМОНАМИ
КИСТИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Давыденко А.В., Богданов В.Л., Минкин А.С.,
Павлицкая А.С.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
г. Ростов-на-Дону
Введение. По данным литературы количество пациентов с гнойно-воспалительными
заболеваниями мягких тканей с каждым годом имеет тенденцию к своему увеличению.
Причем более чем у 35% из них в послеоперационном периоде развиваются
гипертрофические рубцы. Наиболее часто формируются грубые рубцы у 50–60% пациентов
после хирургического лечения абсцессов и флегмон кисти [2; 3; 5].
Цель работы. Улучшить результаты лечения больных с флегмонами кисти путем
разработки и внедрения лечебно-профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение избыточного рубцеобразования в области послеоперационной раны.
Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 82 больных с разной
локализацией флегмон кисти. Возраст больных колебался от 18 до 66 лет, причем от 23 до
55 лет было 58 больных (70,7%) а это наиболее активная в трудовом плане группа
населения. У всех исследуемых выполнялась операция по вскрытию, дренированию
полости очага, используя известные технологии. Изучение возможностей разработанного
диагностического комплекса [4] для оценки эффективности профилактики излишнего
рубцеобразования в послеоперационном периоде осуществлено на группе пациентов,
входящих в группу риска по развитию патологического рубцеобразования. Маркером и
материальным субстратом выбран процесс определения типа ацетилирования по методике
Барашкова Г.К. (2011) в модификации Кораблиной С.С. (2014) [1].
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Результаты исследования. Из больных, входящих в группу риска, подгруппу А составили
9 (10,9%) больных с ацетилярной активностью более 30%. При выявлении II фазы раневого
процесса комплекс консервативной терапии включает в себя местное использование мази
Эгаллохит в течение 5 дней, при наступлении III фазы раневого процесса показан
ультрафонофорез геля Контрактубекс в течение 5 дней. Подгруппу Б составили 51 (62,2%)
больных, у которых установлена ацетилярная активность от 30 до 20%, и при выявлении II
фазы раневого процесса комплекс консервативной терапии включает местное нанесение
мази Эгаллохит в течение 7 дней, а при выявлении III фазы раневого процесса,
ультрафонофорез геля Контрактубекс в течение 7 дней, затем электрофорез Карипазима 350
ПЕ в течение 7 дней. Подгруппу В составили 22 (26,8%) больных, у которых установлена
ацетилярная активность менее 20%, и при выявлении II фазы раневого процесса комплекс
консервативной терапии включает внутримышечное введение Лонгидазы 1,0 мл, 1 раз в 3
дня, 10 иньекций, местное нанесение мази Эгаллохит в течение 10 дней, а при выявлении
III фазы раневого процесса, ультрафонофорез геля Контрактубекс в течение 10 дней, затем
электрофорез Карипазима 350 ПЕ в течение 10 дней, лазеротерапия по 10 минут в течение
5 дней. Больных наблюдали в сроки от 3 месяцев до 1 года после операции. Из 82 больных
только у 1 больного было зафиксировано образование гипертрофического рубец 3,5 х 1,0
см в области ладонной поверхности кисти. Больной относился к подгруппе В.
Заключение. Хорошие результаты были зафиксированы у 98,8% больных, что позволяет
рекомендовать разработанный способ профилактики избыточного патологического
рубцеобразования в хирургическую практику.
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2. Парамонов Б.А. Алгоритмы консервативного лечения патологических рубцов кожи
// Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2018. – № 1 – С. 93–95.
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5. Флакс Г.А. Исследование качества жизни пациентов с келоидными и
гипертрофическими рубцами // Вестник Новосибирского государственного
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ
С ФЛЕГМОНОЙ КИСТИ
Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Давыденко А.В., Сухая Ю.В., Павлицкая А.С.,
Минкин А.С.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
г. Ростов-на-Дону
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Введение. Гнойно-воспалительные заболевания, в частности, флегмоны мягких тканей –
часто встречаемая патология [1; 3]. При этом, функциональные результаты проведенного
лечения не всегда удовлетворяют хирурга и пациента. В большинстве случаев, это связано
с формированием болевых триггерных зон в области оперативного вмешательства [5].
Цель работы. Обосновать необходимость выполнения декомпрессивной фасциотомии в
ходе лечения флегмон кисти на фоне компартмент-синдрома.
Материал и методы исследования. Особенности хирургической анатомии мягкого остова
кисти нами были изучены на 40 трупах людей различного возрастного периода, гендера и
типа телосложения, использована макроскопическая методика [4]. Клиническая часть
работы составила опыт лечения 95 пациентов с флегмонами кисти. У 68 из них в
предоперационном периоде диагностирован компартмент-синдром [2]. Тканевое давление
(ТД) мягкого остова кисти определяли портативным инвазивным манометром «Stryker»
REF.
Результаты исследования. Установлено, что фасциальные структуры кисти имеют
биомеханические различия, что позволят их разделить на 2 категории:
1. Фасциальные футляры и узлы, обладающие высокими показателями предела
прочности и модуля упругости, при относительных небольших деформациях
(ладонный апоневроз, фасции тенара и гипотенара). Их фасциальные футляры
выдерживают высокие градиенты повышенного тканевого давления. Это приводит
к стремительному развитию компартмент-синдрома со сдавлением сосудистонервных пучков, лежащих в пределах фасциальных футляров этих мышц.
2. Фасции имеющие высокие показатели относительно удлинения, при невысоких
значениях модуля упругости и предела прочности (ладонная межкостная фасция,
наружная и внутренняя межмышечная перегородки). Данные структуры
подвергаются существенным деформациям при невысоких подъемах тканевого
давления, что приводит их разрыву и возможности распространения гнойного
процесса на соседние клетчаточные пространства.
Пациенты вошедшие в исследование обращались за медицинской помощью в неотложном
порядке, в сроки от начала заболевания от 3 до 10 дней. Всем исследуемым осуществляли
измерение тканевого давления. Патогенетическим методом лечения компартментсиндрома является фасциотомия в пределах фасциальных футляров мышц, относящихся к
первой категории по биомеханическим свойствам, при повышении тканевого давления на
40% от исходного уровня. Всем больным в день обращения выполнялась операциявскрытие, санация и дренирование флегмоны. У 68 больного (основная группа) с
сопутствующим компартмент-синдромом выполняли фасциотомию вторичного
фасциального футляра мышц тенара и гипотенара. Операции выполнялись под
внутривенным наркозом. Разрезы были ориентированы на предложенные В.К.
Гостищевым. Больным основной группы (68) осуществляли санацию раневой полости
растворами антисептиков, ультразвуковую кавитацию раны в 0,05% растворе водного
хлоргексидина. В контрольной группе (27 больных) гнойная полость обрабатывалась
растворами антисептиков (3% раствор перекиси водорода, 0,05% раствором водного
хлоргексидина).
В послеоперационном периоде спустя 6 месяцев после операции у больных основной
группы болевых триггерных зон не отмечено. Тканевое давление 8-10 мм рт.ст. У больных
контрольной группы в послеоперационном периоде отмечена тканевая гипертензия
(ТД=20-25 мм рт.ст.) с образованием болевых триггерных зон.
Заключение. Использование в комплексе лечебных мероприятий
ультразвоковой
кавитации ускоряет почти в 2 раза процессы очищения ран и стимулирует появление
грануляций. Своевременно выполненная фасциотомия позволяет избежать развития
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компартмент-синдрома. Предлагаемая тактика лечения больных с флегмонами кисти
должна быть рекомендована для более широкого внедрения в клиническую практику.

1.
2.

3.

4.

5.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРФОРАНТНЫХ ЛОСКУТОВ В
РЕКОНСТРУКЦИИ КИСТИ
Максимов А.А., Папышева О.В.
Городская Клиническая больница им С.С. Юдина
г. Москва
Обширные посттравматические дефекты мягких тканей кисти являются критическими
повреждениями. Использование кожной пластики приводит к рубцовым контрактурам
суставов пальцев и кистевого сустава, рубцовыми блокам сухожильного аппарата.
Использование свободных комплексов тканей в реконструктивной хирургии являются
стандартом и необходимым условием для выполнения реконструкции сложных
комбинированных повреждений костей кисти, сгибательного и разгибательного аппарата
кисти в один или несколько этапов.
Материалы и методы. Представлен опыт лечения 20 пациентов с посттравматическими
дефектами мягких тканей кисти. У 13 пациентов использован несвободный тыльный
межкостный лоскут для реконструкции тыльной поверхности кисти, I-го межпальцевого
промежутка, локтевого края кисти и передней поверхности предплечья. В двух случаях
выполнялась реконструкция обоих кистей с последствием отморожения и буллезным
эпидермолизом. У одного пациента использованы тыльный межкостный и перфорантный
лучевой лоскуты. В шести случаях использованы перфорантные ротационные лоскуты
метакарпальных артерий с целью замещения дефектов тыльной и ладонной поверхности
пальцев.
Результаты. В одном случае частичный некроз тыльного межкостного лоскута и в двух
случаях частичный некроз пефорантных лоскутов из бассейна метакарпальных артерий, что
потребовало выполнения повторных вмешательств. 17 пациентов, за исключением,
пациента с последствиями отморожения обоих кистей вернулись к труду
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Выводы. Концепция микрохирургического, но не микрососудистого подхода при
посттравматических дефектах мягких тканей кисти (использование несвободных
перфорантных лоскутов) является альтернативой свободным комплексам тканей и
позволяет решить сложные проблемы относительно «простыми» и мало затратными
методами

РЕКОНСТРУКЦИЯ МЯГКОТКАНЫХ ДЕФЕКТОВ ДИСТАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
Максимов А.А., Папышева О.В.
Городская Клиническая больница им С.С. Юдина
г. Москва
Травмы дистальных фаланг пальцев кисти встречаются довольно часто во всем мире.
Самым частым типом травмы, заставляющим людей обратиться за неотложной
медицинской помощью, является посттравматический дефект дистального отдела пальца.
Существует большой разброс в выборе метода лечения при каждом конкретном типе
повреждения дистальных отделов пальцев. К сожалению, очень часто методом лечения
большинства случаев травматических повреждений дистальных отделов пальцев кисти по
данным литературы 73-88% служило формирование культи.
Не существует единой рабочей классификации, которая помогла бы в выборе тактики
лечения. Существующие многочисленные классификации, дополняющие друг друга,
имеют как преимущества, так и недостатки, что является предпосылкой сохраняющихся
разногласий в выборе метода лечения. Авторы придерживаются классификации Merle.
Основные цели реконструкции пальце были сформулированы еще Литлером. Авторы
доклада являются сторонниками концепции, что травмированный палец одновременно
является и донорским ресурсом.
Материалы и методы. Представлен опыт лечения 56 пациентов с использованием
преимущественно «выдвижных» лоскутов с мобилизацией сосудисто-нервного пучка.
Результаты. У 52 пациентов полное приживление лоскута, двухточечный
дискриминационный тест через 12 недель составил в среднем 6мм, у 2 пациентов полный
некроз лоскута- I и V пальцы, у 2 частичный, что потребовало повторных оперативных
вмешательств.
Выводы. Посттравматические дефекты дистальных отделов пальцев остаются актуальной
медико-социальной проблемой. Несмотря на многочисленные публикации в литературе
сохраняется потребность в «популяризации» среди травматологов первичного и
стационарного звена реконструктивных вмешательств с целью своевременного
направления в специализированный стационар.

ВНУТРИКОСТНЫЙ ГАНГЛИЙ ГОЛОВЧАТОЙ КОСТИ:
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Малишевский В.М.1, И.Д. Быркэ И.Д.2
1
ГБУЗ ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2»,
2
ООО "Доктор АРБИТАЙЛО",
г. Тюмень
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Ключевые слова. Головчатая кость, внутрикостный ганглий, кюретаж,
Введение. Внутрикостные синовиальные кисты определяются сочетанием характерного
рентгенологического изображения и гистологии, предполагающей внутрикостную
синовиальную пролиферацию [1]. Эти поражения обычно возникают в полулунной и
ладьевидной костях, редко в головчатой и относятся к числу редких причин болей в
лучезапястном суставе [6,7]. Дифференциальную диагностику нужно проводить с
энхондромой, хондробластомой, аваскулярным некрозом, реже - аневризмальной и
солитарной кистой кости [1,8]. В этом исследовании рассматривался клинический
результат после кюретажа внутрикостного образования с пластикой костным
аутотрансплантатом из дистального метаэпифиза лучевой кости.
Материалы и методы. Пациентка 30-летняя женщина фитнес тренер с доминирующей
левой рукой предъявляла жалобы на боли, отечность левого лучезапястного сустава в
течение 3 лет. При осмотре наблюдалось, что сила захвата была симметрично нормальной,
но диапазон движений левого запястья был меньше (сгибание: 45°; разгибание: 55°) по
сравнению с правым (сгибание: 90°; разгибание: 85°). Рентгенография левого
лучезапястного сустава выявила рентгенопрозрачное образование головчатой кости со
склеротической каймой. При компьютерной томографии было обнаружено обширное
остеолитическое поражение со склеротическим краем и истончением кортикального слоя
по дорсальной поверхности. Магнитно-резонансная томография показала поражение как
гипоинтенсивное на T1-взвешенных и гиперинтенсивное на T2-взвешенных изображениях.
С помощью сверла диаметром 2,5 мм был вскрыт кортикальный слой в дорсальной части
головчатой кости. Внутрикостный ганглий был удален при помощи радикального кюретажа
с последующей обработкой этиловым спиртом и костной пластикой аутотрансплантатом из
дистального метаэпифиза лучевой кости [6].
Гистологическое исследование кисты показала тонкую волокнистую стенку, окружающую
ареолярную ткань, фибробласты, остеокласты и несколько гигантских клеток. Диагноз
внутрикостного ганглия был поставлен на основании клинических, рентгенологических и
патологических результатов. [2]
Клинический результат оценивался с использованием специфического опросника
Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), боль в лучезапястном суставе
оценивалась с использованием модифицированной шкалы Mayo wrist score (MFC) [3,6,7]
Результаты. Дооперационный уровень по шкале DASH составлял 51.7 балла, по
модифицированной шкале Mayo wrist score – 35 баллов. По результатам лечения через 3
месяца - 17,5 баллов по шкале DASH и 85 балла по шкале Mayo wrist score соответственно,
что свидетельствует о том, что у данной пациентки диапазон движений в лучезапястном
суставе значительно улучшился, а болевой синдром уменьшился.
Через 8 месяцев после оперативного лечения рентгенологически наступила полная
консолидация головчатой кости, купирование болевого синдрома, по шкале DASH – 12,3
балла, по шкале MFC – 90 баллов, что говорит о полном восстановлении функциональных
возможностей. Таким образом, проведённое оперативное вмешательство способствовало
улучшению качества жизни пациентки и возобновлению трудовой деятельности.
Обсуждение. Этиология возникновения внутрикостного ганглия до сих пор остается
малоизученной [5]. Большинство пациентов испытывают ноющую боль и не имеют в
анамнезе предшествующих травм. Острая травма может приводит к случайному
рентгенологическому обнаружению поражения, но, вероятно, не является его причиной
[11]. В приведенном клиническом случае возникновению патологии могла
поспособствовать профессиональная деятельность пациентки, связанная с повторяющимся
ежедневным чрезмерным использованием ее доминирующей руки. [12]
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Патологическая внутрикостная находка идентична ганглиям мягких тканей во всех
отношениях, с гладкой полупрозрачной стенкой, состоящей из спрессованных
коллагеновых фибринов, лишенных синовиальной оболочки.
Несмотря на все более частое использование в подобных случаях гомологичной кости (из
банка трансплантатов) и искусственного костного заменителя, сохраняются высокие
иммунологические риски и трудности в процессе естественного остеогенеза [9,10].
Поэтому в нашем лечении был использован метод костной пластики с помощью
аутотрансплантата из дистального метаэпифиза лучевой кости, как более изученный и
физиологичный [2,3,4].
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В
ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА СУХОЖИЛИЯХ СГИБАТЕЛЕЙ
ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
Мигулева И.Ю.1, Файн А.М.1,2
1
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗ, Москва, Россия
2
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Москва
Введение. Методика ультразвукового исследования сухожилий сгибателей пальцев была
предложена
довольно
давно
[1].
Проведенное
сопоставление
результатов
интраоперационной ревизии места повреждения с данными предоперационной
диагностической ультрасонографии (УЗГ) при давности травмы 3 недели выявило 1
ложноположительный и 1 ложноотрицательный результат на 13 исследований [2]. Была
даже разработана методика оценки результатов шва сухожилия глубокого сгибателя (СГС),
основанная на данных УЗГ [3]. В отечественной хирургии кисти УСГ достаточно широко
применяется для диагностики застарелых повреждений сухожилий, а также оценки
состоятельности шва. На основании анализа данных в большой группе наблюдений (более
200 пациентов) детально разработана сонографическая семиотика свежих и застарелых
повреждений сухожилий сгибателей, тендинитов, теносиновитов, рубцовых блоков,
несостоятельности шва сухожилия и перерастяжения сухожильного регенерата [4, 5], а вот
данных о проведении УСГ после пластики интрасиновиального отдела СГС и рассмотрения
вопроса об УСГ-диагностике отрыва трансплантата СГС в литературе нами не найдено.
Цель работы. Оценить эффективность ультрасонографии в диагностике отрыва
трансплантата СГС и возможность использования данных УСГ-обследования при
планировании пластики СГС в осложненных случаях.
Материал и методы. Анализированы данные 24 пациентов с повреждениями сухожилий
сгибателей пальцев кисти, которым в ходе предоперационного обследования была
выполнена УСГ сухожилий сгибателей поврежденного пальца. Интерпретация данных УСГ
врачом ультразвуковой диагностики (в виде заключения) была сопоставлена с картиной
области повреждения, увиденной кистевым при ревизии в ходе последующей операции. 10
пациентов были обследованы и оперированы по поводу отрыва трансплантата СГС после
предшествовавшей пластики, 5 пациентов – после неосложненного разрыва шва СГС, 5
пациентов – после неуспешного вмешательства (шва или пластики СГС), осложненного
развитием сгибательной контрактуры пальца с отсутствием активного сгибания и 4
пациента – с застарелыми повреждениями сухожилий сгибателей, представлявшими
сложности для клинической диагностики. УСГ-исследования были выполнены на
аппаратах, оснащенных линейным датчиком частотой 3 – 12 МГц, опытными врачами
ультразвуковой диагностики, специалистами экспертного уровня по исследованию мягких
тканей кисти и предплечья; сканирование проводилось в поперечном и в продольном
направлении; врачу были известны клинические диагнозы пациента, в т.ч. предполагаемые,
его хирургическая история, а также цель исследования. Все последующие
тендопластические операции были проведены одним и тем же кистевым хирургом.
Результаты. Из 10 пациентов с клинической картиной отрыва трансплантата СГС только у
7 локализация отрыва, диагностирована при УСГ, была подтверждена на операции: в 5
случаях был правильно диагностирован отрыв трансплантата от дистальной фаланги и в 2
92

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

случаях – отрыв проксимального конца трансплантата от центрального конца СГС на
уровне основания червеобразной мышцы. У 3 пациентов обнаруженный позднее в ходе
операции отрыв трансплантата от дистальной фаланги при УСГ-обследовании правильно
диагностирован не был, УСГ-картина была ошибочно интерпретирована как
«проксимальный блок» или «проксимальный отрыв» трансплантата. У всех 5 пациентов,
обследованных по поводу разрыва шва сухожилия, интерпретация ультрасонографической
картины была подтверждена при ревизии места повреждения на операции, однако следует
отметить, что указанный по данным УСГ диастаз между концами сухожилия всегда
отличался от реального не менее, чем на 1 см. Из 5 пациентов, обследованных по поводу
сгибательных контрактур пальцев смешанного генеза, развившихся после неуспешных
вмешательств на сухожилиях сгибателей, у 1 пациента полученная УСГ-картина рубцового
блока области шва СГС на уровне оскольчатого перелома основания проксимальной
фаланги с подпаянной в оссификат одной ножкой невосстановленного сухожилия
поверхностного сгибателя полностью соответствовала действительности, после ревизии
места повреждения был выполнен тенолиз СГС с хорошим отдаленным результатом. У
остальных 4 пациентов данной группы с продольными кожными рубцами и деформацией
типа «парус» при УСГ было выявлено сращение сухожилия с кожей в области рубца, при
этом адекватной оценки состояния связки-блока А2 (целости или повреждения,
расположения по отношению к сухожилию) дано не было, во всех случаях связка была
описана как «утолщенная, рубцово-измененная», тогда как на операции она была
обнаружена атрофичной, тонкой, поджатой к надкостнице; таким образом, нахождение
сухожилия вне канала, над связкой-блоком А2 на УСГ отражения не нашло Из 4 пациентов,
направленных на УСГ сухожилий сгибателей перед предстоящей операцией в связи с
диагностическими трудностями, у двоих подкожный разрыв СГС диагностирован не был:
у одного пациента при ревизии был обнаружен полный разрыв СГС на уровне основания
червеобразной мышцы с расхождением концов на 1,7 см, у второго пациента имелся
полный отрыв СГС в области мышечно-сухожильного перехода. Еще у 1 пациента с
подкожным отрывом СГС от дистальной фаланги фиброзно-синовиальный канал был
описан как полностью спавшийся, тогда как в реальности канал был хорошо проходим и
была выполнена одномоментная пластика СГС с хорошим функциональным результатом.
У последнего пациента из этой группы, обследованного по поводу очень давнего (более 10
лет) повреждения сухожилий, разница между описанной и реальной локализацией
проксимального конца СГС составила около 5 см.
Заключение. На основании проведенного анализа и сопоставления данных мы можем
оценить диагностическую эффективность УСГ при осложненных повреждениях сухожилий
сгибателей пальцев как 58%, т.к. представление о характере патологических изменений
сухожилий и связок-блоков, полученное на основании интерпретации УСГ, было
подтверждено при ревизии в ходе операции у 14 пациентов из 24. Возможности УСГ в
данном случае ограничены по объективным причинам. Спаечный процесс приводит к
нечеткости контуров сухожилия и изменению его эхоплотности: повышению в области
рубцов и понижению в области регенератов. Разрастание рубцовой ткани приводит к
появлению дополнительных эхоструктур и создает возможность появления артефактов.
Поэтому в клинической практике тендопластической хирургии диагностическую ценность
УСГ не следует переоценивать. Результаты УСГ, даже выполненной опытным
специалистом, требуют критического отношения, они имеют вспомогательное значение,
предназначены для сопоставления с данными клинического обследования и не должны
играть решающей роли при планировании объема повторной реконструктивновосстановительной операции на СГС в поздние сроки после травмы и в осложненных
случаях.
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ВЕНОЗНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ КИСТИ В УРГЕНТОЙ
ТРАВМАТОЛОГИИ
Миронов А.Р1, Родоманова Л.А1
1
НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена
г. Москва
Введение. Мягкотканные травмы кисти с сохранным артериальным кровоснабжением
зачастую сопровождаются тотальным и субтотальным повреждением венозной сети, при
отказе от восстановления которой в дальнейшем формируется застойная венозная
недостаточность сегмента, приводящая к развитию выраженного отека, ишемических
контрактур суставов, вторичных зон некроза мягких тканей кисти и пальцев.
Цель. Указать на целесообразность первичного шва/пластики венозной сети при травмах
кисти и предплечья на основе собственных клинических наблюдений.
Основная часть. При введении поисковых запросов «венозная реваскуляризация кисти» и
«hand venous revascularization» в системах PubMed и Google Scholar не выявлено
публикаций посвященных проблеме изолированной (без артериальной реваскуляризации)
венозной реваскуляризации кисти при травмах кисти, основное внимание авторов
уделяется восстановлению вен при реплантациях/реваскуляризациях кисти/пальцев, а
также различным вариантам артериализаций венозной сети при хронических ишемических
поражениях дистальных сегментов конечностей. Даже в самой распространенной
настольной книге кистевых хирургов Green’s operative hand surgery за 2016 год в
соответсвующем разделе данной проблеме уделен лишь один абзац: «Восстановление вен
(кисти) не принято выполнять за исключением наличия циркулярных или почти
циркулярных ран, а также случаев массивного размозжения мягких тканей кисти».
Заключение. При отказе от восстановления венозной сети кисти формируется застойная
венозная недостаточность, что является неблагоприятным фактором относительно
заживления ран и дальнейшей реабилитации кисти. В условиях недостатка данных по
данной теме тяжело определить потенциал возможных клинических исследований этой
проблемы, однако по ранее предоставленным клиническим случаям, хотя бы рамках
тенденции, он, определенно, есть.
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МЕЖНЕВРАЛЬНЫЕ АНАСТОМОЗЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ИХ
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Михайлюк И.Г.
ООО «Центр доказательной медицины»
г. Ярославль
Введение. Оценка клинической картины поражения нервов верхней конечности занимает
важное место в практической деятельности многих специалистов: неврологов,
нейрохирургов, травматологов-ортопедов, специалистов функциональной диагностики.
Необходимо помнить о возможном наличии соединительных ветвей между нервами
верхней конечности, которые могут приводить к перераспределению зон чувствительной и
двигательной иннервации, а также к трудностям интерпретации данных
электрофизиологических исследований. В некоторых случаях функционирующие
анастомозы
могут
быть
причиной
формирования
нетипичной
клиниконейрофизиологической картины при повреждении нерва, участвующего в образовании
соединения [1].
Межневральные анастомозы предплечья. Наиболее распространенным и хорошо
изученным является анастомоз Мартина-Грубера (МГА) – соединение срединного нерва с
локтевым. Чаще всего коммуникативные ветви отходят от переднего межкостного нерва,
однако встречаются варианты отхождения его волокон непосредственно от срединного
нерва [2].
В зависимости от того, какие мышцы кисти иннервируются через данный анастомоз,
выделяют три основных типа МГА: I – иннервирует мышцу, отводящую мизинец; II –
первую межкостную мышцу (встречается чаще всего); III – мышцу, приводящую большой
палец или глубокую головку короткого сгибателя большого пальца, или их вместе [3].
Заподозрить МГА у здоровых лиц можно, если при исследовании локтевого нерва
амплитуда М-ответа с мышцы, отводящей мизинец, или с первой межкостной мышцы более
чем на 25% выше при стимуляции в области запястья, чем в области локтя (ложный блок
проведения). Аналогично при активном МГА III типа: при стимуляции срединного нерва в
области локтя получают М-ответ с мышцы, отводящий большой палец, более чем на 25%
выше, чем при стимуляции в области запястья [4].
При сочетании МГА с синдромом запястного канала может выявляться нетипичная
электрофизиологическая картина: начальное положительное отклонение М-ответа,
двухкомпонентный М-ответ с мышц кисти, а также некорректный расчет скорости
проведения импульса за счет ошибочно нормального показателя проксимальной
латентности [1, 3, 5]. При сочетании МГА с полным поражением локтевого нерва на уровне
локтя будет наблюдаться наличие М-ответа с мышц кисти в результате стимуляции в
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области запястья, хотя при стимуляции в проксимальной точке М-ответа не будет [1].
Клиническая картина повреждения, в свою очередь, будет либо избыточной, либо
неполной, в зависимости от места повреждения [3].
Значительно реже встречается анастомоз Мариначчи (МА), представляющий собой
соединение локтевого нерва со срединным, при котором мышцы тенара (короткая,
отводящая большой палец, поверхностная головка короткого сгибателя большого пальца и
противопоставляющая большой палец) получают двойную иннервацию. По этой причине
может сохраняться иннервация мышц тенара даже при полном повреждении срединного
нерва проксимальнее МА [6]. Заподозрить МА у здорового человека можно, получив
ложный блок проведения при стимуляции срединного нерва на уровне локтевого сгиба [1].
Межневральные анастомозы кисти. Соединение двигательных волокон локтевого и
срединного нервов на уровне кисти получило название анастомоза Рише-Канью (РКА).
Выделяют три основных типа РКА: I обеспечивает иннервацию всех мышц кисти
исключительно локтевым нервом, II и III характеризуются тем или иным участием
локтевого нерва в иннервации мышц тенара [7].
Наибольший интерес при наличии РКА представляют описанные в литературе случаи,
когда сочетание анастомоза с невропатией локтевого нерва имитировало симптоматику
бокового амиотрофического склероза: у пациента развивалась прогрессирующая слабость
и атрофия мышц кисти [8].
Ветвь Берретини (ВБ) представляет собой соединение между чувствительными ветвями
срединного и локтевого нервов на уровне кисти [9]. Особенное клиническое значение
данная ветвь приобретает при синдроме запястного канала – самой частой форме
туннельной невропатии, – так как при наличии функционирующей ВБ в области
иннервации срединного нерва сенсорный ответ может сохраняться при выраженных
нарушениях проведения нервного импульса по моторным волокнам. Кроме того, данные
анатомических исследований показывают, что в каждом третьем случае ВБ располагается
проксимальнее удерживателя сухожилий сгибателей пальцев, что обязательно нужно
учитывать для предупреждения травмы ВБ при хирургических вмешательствах по поводу
синдрома запястного канала [10].
При хирургических вмешательствах на тыльной поверхности кисти необходимо учитывать
и возможное наличие анастомоза между поверхностной чувствительной порцией лучевого
нерва и дорсальной чувствительной ветвью локтевого нерва, который встречается более
чем у половины людей и обеспечивает различные паттерны чувствительной иннервации
данной области [11].
В редких случаях может встречаться соединение между дорсальной чувствительной
порцией локтевого нерва и его поверхностной чувствительной ветвью на ладони, которое
получило название анастомоза Каплана. Данный анастомоз может повреждаться при
переломах гороховидной кости, других травмах данной области, а также хирургических
вмешательствах в этом регионе, что, в свою очередь, может приводить к сенсорным
нарушениям этой области или развитию стойкого болевого синдрома [12].
Заключение. Настороженность в отношении наличия межневральных анастомозов важна
для практикующих специалистов различного профиля, так как позволяет улучшить
понимание данных, получаемых в ходе электрофизиологического обследования, понять
причины нестандартной клинической картины при повреждении нервов, а также
минимизировать риск осложнений при хирургических вмешательствах.
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕСАЖЕННЫХ ОСЕВЫХ
ЛОСКУТОВ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПАЛЬЦЕВ
КИСТИ
Муллин Р.И., Гайзатуллин Р.Р., Радьков Р.Т.
МЦ «Надежные руки»
г. Казань
Принимая во внимание важность восстановления чувствительности при глубоких дефектах
кожи ладонной поверхности пальцев кисти в Травматологическом отделении
(ортопластическом) ГАУЗ РКБ МЗ РТ использовали нейроваскулярные лоскуты. К таковым
можно отнести:
 гомодигитальные лоскуты (собственные лоскуты пальца):
 срединный треугольный лоскут – лоскут Tranquilli-Leali;
 пара боковых треугольных лоскутов;
 лоскут пальца на пальцевой артерии с ретроградным кровотоком;
 лоскут Snow;
 лоскут О,Brien;
 гетеродигитальные лоскуты (лоскуты с другого пальца):
 лоскут J.Littler;
 лоскут Я.Холевич.
Осевые нейроваскулярные лоскуты, примененные при сочетанных повреждениях
пальцев кисти.
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Название лоскута
Срединный треугольный лоскут
Пара боковых треугольных лоскутов
Лоскут на обратном кровотоке пальцевой артерии с реиннервацией
Лоскут Wesley Snow
Лоскут О,Brien
Лоскут J.Littler
Лоскут Я.Холевич
Всего

Количество
лоскутов
16
3
5
2
1
7
17
51

Проведенная оценка восстановления чувствительности концевых фаланг поврежденных
пальцев показала, что ни в одном случае не удается добиться дискриминационной
чувствительности, равной по значению аналогичной области здоровой конечности.
Наилучшие результаты получены при использовании треугольных лоскутов.
Дискриминационная чувствительность отличалась от аналогичной области другой стороны
на 1-2мм. При использовании лоскута на ретроградном кровотоке пальцевой артерии с
реиннервацией отличие составило 3-4 мм. Применение лоскута Я.Холевича при
реконструкции ладонной поверхности 1 пальца позволило получить дискриминационную
чувствительность 8-10мм, что оказалось сопоставимым с результатами оценки
чувствительности при пластике лоскутом J.Litler (7-9 мм).
Из 11 обследованных больных, которым при реконструкции пальцев были применены
гетеродигитальные нейро-васкулярные лоскуты, связь с донорской областью при
раздражении пересаженного лоскута сохранилась у 6, что составляет 54,5%. Несмотря на
это, большинство больных отмечают полезность восстановления чувствительности,
особенно на первом пальцев.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА МИКРОХИРУРГИИ КИСТИ ИМ.
А.К. ЕРАМИШАНЦЕВА
Назарян Г.А., Сухинин Т.Ю.
Центр микрохирургии кисти ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ
г. Москва
Введение. Хирургия кисти – направление в хирургии, направленное на лечение пациентов
с патологией верхней конечности. Направление общепринято в мире, о чем свидетельствует
наличие Европейской и Международной федераций обществ хирургов кисти. Но лишь в
немногих странах хирургия кисти выделена в отдельную специальность. Длительное время
в России развитие дисциплины происходило в рамках травматологии и ортопедии. Первое
специализированное отделение хирургии кисти открыто в 1963 году в ЦИТО. Внедрение
метода микрохирургии открыло новые перспективы в лечении пациентов с травмой кисти.
В 1975 году открылось первое отделение микрохирургии, основным направлением
которого определялась реплантационная хирургия и реконструктивная хирургия
конечностей, развивающееся в рамках общехирургической специальности. С этих пор
хирургии кисти развивалась по двум параллельным путям. В системе московского
здравоохранения исторически сложилось три центра, оказывающих помощь пациентам с
патологией кисти, два из которых функционировали в рамках травматологии и ортопедии
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и одно микрохирургическое отделение. Все три стационара локализуются в южной части
города. А.К. Ерамишанцева – крупный многопрофильный стационар на севере столицы, в
состав которого после реорганизации входят два травматологических пункта. В 2016 году
на базе хирургического отделения организована плановая служба микрохирургии кисти в
составе двух врачей. За 2017 год выполнено 490 вмешательств. Пациенты направлены из
районных поликлиник, травмпунктов и амбулаторного приема в КДЦ больницы. В 2018
году прооперировано 699 пациентов, а в 2019 произведено уже 932 операции.
Проанализировав структуру обращений пациентов в травматологические пункты округа,
принято решение о создании экстренной службы по микрохирургии кисти с
круглосуточными дежурствами одного хирурга с января 2020 года, о чем был
информирован отдел госпитализации скорой медицинской помощи города. За первые
четыре месяца в экстренном порядке оперированы 401 пациент, что свидетельствует о
несомненно высокой востребованности службы.
Пандемия, вызванная вирусом SARS-Cov-2 оказала огромную нагрузку на систему
здравоохранения и, как следствие, ее временную реорганизацию, в виде
перепрофилирования медицинских учреждений для оказания помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией. До момента реорганизации в системе Московского
здравоохранения функционировали три основные специализированные отделения по
хирургии кисти (в том числе отделение микрохирургии). Так же в двух стационарах
имелись группы микрохирургии кисти. Одна из них – служба микрохирургии кисти
больницы имени А.К. Ерамишанцева, где с 1 января 2020 года оказывалась помощь
пациентам с травмой кисти в экстренном порядке, силами одного хирурга.
С 27 апреля 2020 года все три отделения были перепрофилированы. Приказа о
маршрутизации пациентов с травмой кисти в городе не последовало.
26 апреля в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева поступил первый пациент с травматической
ампутацией, которому выполнена реплантация первого пальца кисти.
После этого число профильных пациентов, поступающих в больницу, значительно
возросло. В связи с этим работа службы микрохирургии кисти переведена на особое
положение. Шесть хирургов работали круглосуточно, через сутки и два врача ежедневно,
24 часа, 7 дней в неделю. Так как число поступающих пациентов было значительным и в
определенный момент достигло 51 пациентов в сутки, администрацией больницы принято
решение о создании Центра микрохирургии кисти, приказ о создании которого вышел 25
мая.
Заключение. Организация службы микрохирургии кисти с образованием Центра
микрохирургии кисти в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева позволила оказывать
специализированную помощь пациентам с травмой кисти, в том числе реплантацию
сегментов конечностей. Центр микрохирургии кисти эффективно объединяет траматологоортопедическое направление специальности и реконструктивно-пластическую хирургию, в
том числе и реплантацию сегментов верхней конечности. Что в сумме обособленным
территориальным расположением позволило значительно улучшить качество оказания
помощи профильным пациентам.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА МИКРОХИРУРГИИ КИСТИ ИМ.
А.К. ЕРАМИШАНЦЕВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Назарян Г.А., Сухинин Т.Ю.
Центр микрохирургии кисти ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ
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г. Москва
Введение. Пандемия, вызванная вирусом SARS-Cov-2 оказала огромную нагрузку на
систему здравоохранения и, как следствие, ее временную реорганизацию, в виде
перепрофилирования медицинских учреждений для оказания помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией. До момента реорганизации в системе Московского
здравоохранения функционировали три основные специализированные отделения по
хирургии кисти (в том числе отделение микрохирургии). Так же в двух стационарах
имелись группы микрохирургии кисти. Одна из них – служба микрохирургии кисти
больницы имени А.К. Ерамишанцева, где с 1 января 2020 года оказывалась помощь
пациентам с травмой кисти в экстренном порядке, силами одного хирурга.
С 27 апреля 2020 года все три отделения были перепрофилированы. Приказа о
маршрутизации пациентов с травмой кисти в городе не последовало. Попытка перевести
отделение микрохирургии больницы имени М.Е. Жадкевича в больницу имени С.П.
Боткина оказалась неудачной.
26 апреля в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева поступил первый пациент с травматической
ампутацией, которому выполнена реплантация первого пальца кисти.
После этого число профильных пациентов, поступающих в больницу, значительно
возросло. В связи с этим работа службы микрохирургии кисти переведена на особое
положение. Шесть хирургов работали круглосуточно, через сутки и два врача ежедневно,
24 часа, 7 дней в неделю. Администрацией больницы службе приданы три операционных,
две из которых оборудованы С-дугами, одна – операционным микроскопом. Это позволило
работать максимально эффективно, так как число поступающих пациентов было
значительным и в определенный момент достигло 51в сутки. В особом режиме работа
продолжалась в течение 2,5 месяцев. Учитывая сложившуюся ситуацию, администрацией
больницы принято решение о создании Центра микрохирургии кисти, приказ о создании
которого вышел 25 мая.
За период с 26 апреля по 5 июля 2020 года в Центре микрохирургии кисти выполнено 930
оперативных вмешательств. В связи с тем, что плановая госпитализация в Москве в этот
период была невозможна, все пациенты, которым было показано оперативное лечение,
были оперированы в экстренном порядке. Наибольшая группа (349) – больные с
переломами костей кисти и запястья, вывихами, которым выполнен открытый остеосинтез
или закрытый под рентгеновским контролем. 150 пациентам произведена первичная
обработка ран и удаление различных инородных тел верхней конечности. 85 пациентов
оперировано по поводу повреждения сухожилий разгибателей. Первичный шов сухожилий
сгибателей выполнен 95 пациентам. В 79 случаях выполнено восстановление нервов на
кисти с использованием операционного микроскопа. Полное восстановление всех структур
при повреждениях «спагетти» Только 20 пациентам произведено формирование культи
пальца, что можно объяснить применением ортопластического подхода в лечении
пациентов с дефектами покровных тканей. 63 больным произведены реконструктивные
операции по замещению дефектов мягких тканей васкуляризированными лоскутами, в
четырех случаях операции выполнены одновременно на дух пальцах кисти. Нередко в
Центр поступали пациенты, которым уже была выполнена первичная обработка ран. В
условиях отсутствия плановой госпитализации, такие больные обречены на отсроченное
многоэтапное лечение. В связи с этим, при отсутствии противопоказаний, выполнялись
первичные реконструкции (39 пациентов).
На фоне значительного количества поступающих больных, выполнено 10 реплантаций
сегментов верхней конечности: первого пальца – в 3-х случаях, длинных пальцев – 4, блока
из двух пальцев – 2, одна реплантация кисти. Это было возможно благодаря правильной
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организации работы Центра, применению проводниковой анестезии (при отсутствии
дыхательной аппаратуры), используя метод отсроченной реплантации. Несмотря на
отсутствие
фармакологической
поддержки
реплантаций
(дезаггрегантная
и
антикоагулянтная терапия), все реплантированные сегменты прижились первично.
Заключение.
Пандемия COVID-19 внесла глобальные изменения в системы оказания помощи больным
во всем мире. Москва, как один из крупнейших мегаполисов, не стала исключением. Все
силы московского здравоохранения были брошены на борьбу с коронавирусом.
Естественно, что помощь пациентам с другими нозологиями была вынужденно сокращена.
Своевременная организация службы микрохирургии кисти с образованием Центра
микрохирургии кисти в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, налаживание эффективной работы
Центра, позволило оказывать специализированную помощь пациентам с травмой кисти, в
том числе реплантацию сегментов конечностей. Центр микрохирургии кисти стал, по сути,
единственным профильным полноценным отделением в этот сложный период времени.
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ЛЕЧЕНИЕ СГИБАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ ЛОКТЕВОГО
СУСТАВА (ПОТЕРЯ РАЗГИБАНИЕ) ПОСЛЕ ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ
Никитин М.Е.
Клиника «Динамика»
г. Москва
Ключевые слова. Локтевой сустав, контрактура, боль в локтевом суставе.
Актуальность исследования: Переломы локтевого сустава составляют 4,3% всех
переломов. Локтевой сустав склонен к туго подвижности после травмы, а переломы часто
могут привести к значительным функциональным нарушениям. Методы реабилитации
после перелома локтевого сустава не определены. Цель этого исследования состояла в том,
чтобы описать современные методы реабилитации после перелома локтевого сустава.
Основная часть. Исходы лечения этих переломов, как правило, благоприятные. Но иногда,
несмотря на длительное лечение, полное восстановление функции конечности оказывается
невозможным из-за большого количества факторов, которые я хочу разобрать в данном
исследование. Переломы локтевого сустава составляют 4,3% всех переломов [ 1 ]. Локтевой
сустав склонен к тугоподвижности после травм, а переломы часто могут приводить к
функциональным нарушениям [ 1 ]. Ранняя реабилитация может иметь значение
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[ 2 ]. Целью лечения является восстановление движения и функции. Переломы обычно
приводят к потере диапазона движений в разгибании локтевого сустава [ 3 ]. Хотя во
многих источниках предполагается, что после перелома локтевого сустава следует
регулярно использовать терапию. Недостаток в обзоре данных об оптимальной
реабилитации посттравматической тугоподвижности локтевого сустава отмечается
недостаточность доказательств, отсутствие ясности в определении реабилитационных
вмешательств [ 4 ]. Данное исследования является описание моделей практики
специалистов по физической терапии в реабилитации после перелома локтевого сустава.
Заключение. Упражнения, образование и функциональная активность имеют высокий
уровень доказательности в качестве частей реабилитации после травм локтевого
сустава. Будущие исследования должны быть сосредоточены на определении оптимальной
дозировки и типа упражнений/активности, а также на установлении основных показателей
для оценки эффективности результатов этих вмешательств.
Материалы и методы. Аналитический обзор исследований, опубликованных в PubMed с
2009 до 2019 года, в которых рассматривались особенности лечения прогноза и оценки
результатов реабилитации после перелома локтевого сустава.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПРИВОДЯЩЕЙ КОНТРАКТУРЫ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА КИСТИ,
СОЧЕТАЮЩЕГОСЯ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ПЯСТНОФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, У ПАЦИЕНТА С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Новиков В.А., Умнов В.В., Мустафаева А.Р., Умнов Д.В., Звозиль А.В., Жарков Д.С.,
Барлова О.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и
ортопедии имени Г.И.Турнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Санкт-Петербург
Актуальность. В рамках синдрома «спастической руки» приводящая или сгибательноприводящая контрактура первого пальца кисти («thumb-in-palm deformity») встречается
реже прочих, однако нередко именно она лимитирует функцию кисти [1,2]. Функция кисти
заключается в выполнении захватов и перемещении предметов [3]. Приводящая
контрактура I пальца кисти ограничивает процесс: самообслуживания, одевания,
употребления пищи, обучения, а также игровой и других сфер деятельности.
Ослабление мышц, разгибающих и отводящих первый палец (m. abductor pollicis longus, m.
extensor pollicis longus et brevis), на фоне высокого тонуса или укорочения мышц,
сгибающих и приводящих палец (m. flexor pollicis longus et brevis, m. adductor pollicis),
являются причиной формирования thumb-in-palm deformity у пациентов с ДЦП.
Нестабильность пястно-фалангового сустава (ПФС) в основном происходит на фоне
сочетания контрактуры межпястных мышц и короткого сгибателя пальца, а также
сохранения достаточной силы мышц разгибателей пальца. В условиях приводящей
контрактуры первого пальца вывих в ПФС становится необходимым элементом отведения
и разгибания первого пальца кисти, при этом резко нарушая биомеханику кисти [4].
Цель. Описание клинического случая хирургического лечения приводящей контрактуры
первого пальца кисти, сочетающегося с нестабильностью пястно-фалангового сустава, у
пациента с ДЦП.
Материалы и методы. С учетом сочетания у пациента приводящей контрактуры первого
пальца с нестабильностью ПФС нами было запланировано одномоментное проведение
релиза первого межпальцевого промежутка с кожной пластикой и создание временного
артродеза ПФС накостной пластиной. Проводившееся оперативное лечение состояло из
двух этапов в течение одной операционной сессии. На первом этапе было необходимо
добиться увеличения амплитуды пассивного отведения первого пальца за счет устранения
как миогенной, так и десмогенной составляющих контрактуры. Целью второго этапа была
стабилизация ПФС.
Результаты и обсуждение. В настоящее время срок наблюдения за данным пациентом
составляет 3 года, и мы считаем его достаточным для того, чтобы оценить стабильность
достигнутого результата. Проблема thumb-in-palm deformity в рамках синдрома
спастической руки не является новой и неизученной. Предложены мягкотканые и костные
методы хирургического лечения [5,6,7]. Мы попытались объединить оба типа оперативных
вмешательств, направленных на устранение приводящей контрактуры первого пальца
кисти при нестабильном ПФС, учитывая при этом недостатки существующих методик
[5,9,10,11]. Поэтому нами был предложен новый способ хирургического лечения, который
и описан в статье. Проведенное в строгом соответствии с методикой лечение доказало свою
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эффективность за счет достижения поставленных перед ней целей и стабильностью
полученных результатов.
Выводы. Таким образом, ориентируясь на демонстрируемые в нашем клиническом случае
данные, можно считать предложенный нами метод хирургического лечения приводящей
контрактуры первого пальца в сочетании с нестабильностью ПФС эффективным. Методика
временного артродеза ПФС, позволяет сохранить физиологическую подвижность в суставе,
снизить сроки послеоперационной иммобилизации и уменьшить вероятность рецидива.
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ДВУХЭТАПНАЯ ПЛАСТИКА СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ
ТРЕХФАЛАНГОВЫХ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ. ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ,
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
Обаян В.А., Раисов Р.А., Басов С.В., Борисов А.А., Иванян С.Т.
ГБУ РО ОКБ №2
г. Ростов на Дону
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Цели и задачи. Оценка результатов лечения застарелых повреждений сухожилий
сгибателей пальцев кисти после двухэтапной сухожильной пластики.
Материалы и методы. С 2017 по 2021 год было пролечено 22 пациента с 39-ю
поврежденными трех фаланговыми пальцами во II зоне с нарушением целостности обоих
сухожилий сгибателей. Сроки, прошедшие после травмы, на момент проведения первого
этапа 2-21 мес. Количество предшествовавших операций в зоне повреждения, не считая
ПХО раны, от 0 до 2. У двоих пациентов восстановлению сухожилий предшествовала
пластика покровных тканей гетеродигитальными островковыми лоскутами. Возраст
больных от 18 до 63 лет, 16 мужчин и 6 женщин. Использовался стандартный двухэтапный
метод восстановления сухожилий сгибателей. У двоих пациентов двухэтапная
тендопластика на одном из пальцев сочеталась с выполнением тенолиза сгибателей на
соседних. В послеоперационном периоде пациентам рекомендовалась реабилитация по
протоколу ранних контролируемых пассивных и активных движений. Из 22 пациентов
только 3 регулярно являлись на контрольные осмотры с целью динамического контроля и
коррекции реабилитационного протокола. Для оценки полученных результатов мы
использовали шкалу Buck-Gramcko.
Результаты. Все больные были осмотрены в сроки более 6 месяцев после операции. У 2
больных (2 пальца) получены отличные, у 8 (16 пальцев) - хорошие, у 7 (16 пальцев) удовлетворительные, у 3 (5 пальцев) - неудовлетворительный. Осложнения: краевые
некрозы ран кожи у 2 пациентов, у одного пациента - перфорация кожных покровов
силиконовым спейсером, потребовавшая удаления спейсера и проведения повторного
двухэтапного вмешательства.
Выводы. Несмотря на большой мировой накопленный опыт, обилие информации и
литературы, двухэтапная тендопластика нередко не оправдывает ожиданий врачей и
пациентов. Сохранение значимого количества неудовлетворительных результатов
обусловлено грубыми рубцовыми посттравматическими и послеоперационными
изменениями, недостаточной приверженностью пациентов протоколу реабилитации.
Необходимо вести более тщательную разъяснительную работу с пациентами и коллегами
травматологами с целью организации скорейшей встречи подобных пациентов с
профильными специалистами и обеспечения своевременной и высокопрофессиональной
помощи, согласно рекомендуемым протоколам лечения.

1.
2.
3.
4.
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КАМПТОДАКТИЛИЯ: ИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ
Обухов И.А.
Центр косметологии и пластической хирургии
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им. С.В.Нудельмана
г. Екатеринбург
Актуальность. Лечение больных с камптодактилией представляет сложную проблему. В
детском возрасте используются различные инвазивные технологии, в основе которых
рассечение мягких тканей. У взрослых попытки решения этой проблемы современными
методами оперативного лечения в большинстве случаев не приводят к желаемому
результату.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с камптодактилией.
Материал и методы. Представлен ретроспективный анализ лечения 15 пациентов с
камптодактилией, из них 6 – дети в возрасте от 12 до 17 лет и 9 взрослых (18 до 28 лет) за
период с 1990 по 2021. Мужчин -3, женщин -12.
У всех пациентов патологический процесс развивался на V пальцах обеих кистей, и у 3 - на
IV пальцах кисти. В анамнезе процесс отмечен с самого раннего детства, безпричинно.
Клиническая картина на момент осмотра характеризовалась сгибательной установкой V
пальца в проксимальном межфаланговом суставе (ПМФС) – 120-130 градусов и менее, с
дефицитом пассивного разгибания в ПМФС от 40 до 80 градусов. В большинстве случаев
(11 из 15) ногтевая фаланга находилась в положении переразгибания в дистальном
межфаланговом суставе (ДМФС), амплитуда движений в ДМФС не нарушена. На
рентгенограммах во большинстве случаев отмечалось относительное увеличение размеров
основания средней фаланги, с недоразвитием головки проксимальной фаланги. До
поступления в клинику 7 пациентов получали длительное консервативное лечение в других
больницах без всякого эффекта. Остальным больным лечение не проводилось, при этом
при обращении в клиники врачи утверждали, что данная патология лечению не подлежит.
Всем пациентам выполнено оперативное лечение, включающее дистракционный
остеосинтез аппаратами внешней фиксации (АВФ). Суть технологии заключалась в
постепенном растяжении мягких тканей пораженных межфаланговых суставов V пальца с
достижением расширения суставной щели на соответствующие строго определенные для
каждого из суставов величины. Предварительно для уточнения планируемой величины
расширения суставной щели больным проводилась рентгенография межфаланговых
суставов в боковой проекции. После наложения АВФ проводилась дистракция мягких
тканей на уровне межфаланговых суставов в течение 5-6 недель в режиме 0,8-1,0 мм в
сутки, после чего выполнялась стабилизация фаланг в АВФ в течение 2 недель с
соответствующим рентгенологическим контролем состояния суставной щели. Затем АВФ
снимался и назначалась интенсивная разработка движений во всех суставах пальцев кисти
с периодическим шинированием V пальца в положении гиперкоррекции. В ходе
наблюдения после снятия АВФ выявлено восстановление вначале амплитуды пассивных, а
через 1-1,5 месяца и активных движений пальцев кисти.
Ближайшие результаты лечения изучены через 1 и 3 месяца после снятия аппарата у всех
больных. В срок 3 месяца после операции отмечено сохранение полной амплитуды
пассивных движений в ПМФС и ДМФС, восстановление активных движений в ПМФС, при
сохранении ограничения активных сгибательно-разгибательных движений в ДМФС.
Оценка отдаленных результатов проводилась через 6 месяцев, 1 год и более на основе
исследования боли, амплитуды пассивных и активных движений в суставах пальца,
рентгенограмм суставов пальца, а также последних 6 пациентов по шкале DASH. Из 15
случаев отдаленные результаты известны у 10 больных(5 детей и пять взрослых). Хорошие
результаты отмечены во 8 случаях, при этом происходило восстановление амплитуды
пассивных и активных движений в проксимальных межфаланговых суставах V пальца. В 2
случаях результат признан как удовлетворительный: амплитуда пассивных движений в
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ПМФС восстановлена полностью, активное разгибание ограничено до 160 грудусов. На
рентгенограммах, выполненных в отдаленные сроки, каких-либо костно-деструктивных
изменений межфаланговых суставов не выявлено.
Заключение. Применение Разработанная и применяемая на протяжении 30 лет технология
устранения врожденных контрактур межфаланговых суставов V пальца кисти с помощью
аппаратов внешней фиксации обеспечивает полное восстановление пассивной амплитуды
движений в этих суставах. Подтверждено положение о высокой эффективности,
малотравматичности и простоте данной технологии в лечении пациентов с
камптодактилией.

МЕТОД ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ - АЛЬТЕРНАТИВА В ЛЕЧЕНИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ И ВЫВИХОВ
ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КИСТИ
Обухов И.А.
Центр косметологии и пластической хирургии им.С.В. Нудельмана
г. Екатеринбург
Актуальность. Внутрисуставные переломы трубчатых костей кисти представляют собой
наиболее трудную для восстановления группу повреждений. При этом они занимают
существенное место по частоте встречаемости среди всех переломов кисти (31,2 - 57%). В
лечении последствий внутрисуставных переломов переломов (замедленной консолидации,
ложных суставах, неправильных сращения, внутрисегментарных дефектах) используются
открытая репозиция, остеосинтез винтами, спицами, пластинами, эндопротезирование.
Несмотря на многообразие методов, способов, средств фиксации, проблема лечения
последствий травм суставов пальцев кисти, контрактур не решена. В последние
десятилетия в лечении последствий травм пальцев и кисти находят применение различные
аппараты внешней фиксации (АВФ).
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с последствиями
внутрисуставных травм трубчатых костей пальцев кисти.
Материал и методы. В работе представлены результаты лечения 138 больных с
последствиями внутрисуставных переломов трубчатых костей, и переломов в сочетании с
вывихами фаланг пальцев кисти, лечившихся в травматологическом отделении ФГКУЗ 5
ВКГ ВНГ РФ и в Центре косметологии и пластической хирургии г. Екатеринбурга за период
с 2010 по 2021 гг. Большинство пациентов поступало на оперативное лечение в сроки более
3 недель после травмы. Из общего числа больных у 23 имели место множественные
повреждения костей и суставов. Всего было 176 застарелых повреждений. Из свежих
переломов преобладали переломы основания средней фаланги длинного пальца кисти.
Отличительной особенностью неправильносрастающихся и неправильно сросшихся
внутрисуставных переломов было наличие во всех случаях остеопороза костных отломков,
что затрудняло выполнение стабильного остеосинтеза, и стойкой контрактуры
пораженного сустава.
Основным принципом в лечении внутрисуставных костных повреждений являлось
восстановление анатомических пропорций сустава (т.е. выполнение органосохраняющих
операций), со стабильной фиксацией и последующей возможностью восстановления
движений в пораженном и смежных суставах пальца.
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При внутрисуставных переломах в стадии сращения (неправильно срастающихся
переломах) первым этапом проводилась дистракция на уровне суставной щели
пораженного сустава. Если в процессе дистракции происходило разобщение костных
отломков и их смещение по длине, то дальше вставал вопрос либо о закрытой репозиции с
фиксацией спицами, либо об открытой репозиции и с продолжением фиксации в аппарате.
Открытая репозиция проводилась в случаях разворота внутрисуставных костных отломков.
Пациентам с неправильными крупнофрагментарными сращениями на уровне головки
пястной кости, проксимальной фаланги или основания средней фаланги в настоящее время
отдавалось предпочтение дистракционному методу на первом этапе, на втором этапе –
корригирующей остеотомии через сустав с открытой репозицией костных отломков под
визуальным контролем и последующей фиксацией тонкими спицами и аппаратом для
декомпрессии и последующей разработки движений в пораженном суставе.
В каждом случае внутрисуставного повреждения выбор лечебной технологии определялся
локализацией и видом повреждения кости и сустава, величиной и направлением смещения
костных отломков, величиной суставного дефекта кости, и наличием контрактуры
пораженного и смежных суставов. Остеопороз костей и грубый рубец в области
поврежденного сустава не являлись препятствием для проведения этапного оперативного
лечения.
При выполнении остеотомии через сустав хорошо визуализировалась вся поврежденная
суставная поверхность сломанной кости, Остеотомия выполнялась по плоскости перелома
и отломки одномоментно репонировались и фиксировались тонкими спицами.
Для фиксации костных отломков, декомпрессии сустава и устранения контрактур
применялись спицевые конструкции аппаратов. При тяжелых многоструктурных
повреждениях первым этапом устранялись деформации скелета, восстанавливалась ось,
длина и форма поврежденной кости, вторым – восстанавливались пассивные движения
суставов, третьим - проводились сухожильные и кожные пластики.
Использовались клинический, рентгенологический и статистический методы исследования.
Оценка результатов лечения проводилась в сроки 3, 6, 12 месяцев и более после операций
по системе Маттис-Львова, а также по шкале несоответствий DASH. В основе системы
Маттис-Львова восстановление оси поврежденной кости, амплитуда активных и пассивных
движений пальцев кисти.
Результаты.
В группе больных с последствиями внутрисуставных повреждений
количество хороших и удовлетворительных результатов достигало 59,1% и 34,3%
соответственно, неудовлетворительные результаты в 6,6%. Наиболее трудным было
восстановление подвижности суставов после внутрисуставных многооскольчатых
переломов фаланг, образующих проксимальный межфаланговый сустав длинных пальцев.
Неудовлетворительные результаты отмечены в случаях рецидива стойких контрактур
пораженных суставов, вторичных внутрисуставных деформаций после неправильно
сросшихся внутрисуставных переломов, рецидивов вывиха. В большинстве случаев
неудовлетворительные
результаты
лечения
были
связаны
с
отсутствием
восстановительного лечения после снятия АВФ, несоблюдением послеоперационной
реабилитационной программы.
Заключение. Лечебные пациенториентированные технологии с использованием аппаратов
внешней фиксации позволяют параллельно восстанавливать анатомию и устранять
контрактуру поврежденного сустава, эффективно лечить разнообразные внутрисуставные
повреждения костей кисти с учетом индивидуальных особенностей случая патологии, что
обеспечивает улучшение функциональных результатов и сокращение сроков лечения
больных с последствиями внутрисуставных повреждений трубчатых костей кисти.
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ПЕРЕЛОМЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ И МЕТОД ВНЕШНЕЙ
ФИКСАЦИИ
Обухов И.А.
Центр косметологии и пластической хирургии им. С.В. Нудельмана
г. Екатеринбург
Актуальность. Переломы пястных костей кисти встречаются в 29-35% среди всех
переломов костей кисти. При переломах кисти нередко отмечаются неправильное сращение
с нарушением функции, а также замедленная консолидация, несращение. В лечении
переломов и последствий диафизарных переломов пястных костей используются
интрамедуллярный, экстрамедуллярный остеосинтез пластинами и винтами, костная
аутопластика. В последние десятилетия в лечении переломов и последствий переломов
пястных костей находят применение различные аппараты внешней фиксации (АВФ),
неравноценные по конструктивным особенностям, жесткости и репонирующим свойствам.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с переломами и
последствиями переломов пястных костей.
Материал и методы. В работе представлены результаты лечения 78 больных с переломами
и последствиями переломов пястных костей, лечившихся в травматологическом отделении
ФГКУЗ 5 ВКГ ВНГ РФ и в Центре косметологии и пластической хирургии г. Екатеринбурга
за период с 2015 по 2021 гг. Большинство пациентов поступало на оперативное лечение в
сроки более 3 недель после травмы. Из общего числа больных у 19 имели место
множественные повреждения пястных костей. Всего было 102 повреждения пястных
костей.
Во всех случаях использовалась разработанная в клинике система внешней фиксации
(СВФ), основанная на единой методологии, учитывающей жесткость различных средств
фиксации костей кисти, биомеханику и индивидуальные особенности конкретного случая
повреждения. Выбор средства и способа ВФ определялся в каждом случае локализацией и
видом повреждения пястной кости, направлением смещения костных отломков, их
количеством и величиной, величиной дефекта кости, а также наличием контрактуры
смежных суставов. Наличие грубого рубца, остеопороза костей или раны в области
поврежденной кости и сустава не являлось препятствием для проведения фиксаторов в
костные отломки, так как во всех случаях имелась альтернатива мест расположения
фиксаторов, вводимых в кость и внешних опор аппарата.
При переломах пястных костей со смещением проводился закрытый остеосинтез
аппаратами с консольным креплением спиц и стержней. При свежих переломах (давностью
до 1 недели) выполнялась одномоментная репозиция с последующей фиксацией в аппарате
в течение 4 недель. При неправильно срастающихся переломах пястных костей
осуществлялся закрытый остеосинтез с постепенной (в течение 3-5 дней) репозицией
костных отломков (постепенная трансформация зоны регенерата кости).
При неправильносросшихся переломах выполнялась корригирующая остеотомия
деформированных пястных костей, при выраженном укорочении (более 1 см)
постепенная дистракция с целью восстановления длины и формы пястной кости.
При наличии дефекта пястной кости в сочетании с остеопорозом смежных отделов кости
первым этапом проводился дистракционный остеосинтез для выравнивания дуги головок
пястных костей, вторым этапом осуществлялась костная аутопластика свободным
кортикально-губчатым трансплантатом из гребня подвздошной кости с фиксацией
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аппаратом спицестержневой конструкции с параллельным устранением контрактуры
смежных суставов пальцев кисти.
При сочетании последствий травм костей и суставов кисти применялись конструкции
аппаратов, обеспечивающие одновременно устранение деформаций поврежденных костей
и стойких контрактур, дефектов пальцев кисти. Принципиально важным являлось
обеспечение надежной стабильной фиксации пястных костей с ранним устранением
контрактур в условиях аппарата внешней фиксации.
Использовались клинический, рентгенологический и статистический методы исследования.
Результаты. Оценка результатов лечения проводилась в сроки 6, 12 месяцев и более после
операций по системе Маттис-Львова, а также по шкале неспособностей DASH.
Хорошие и удовлетворительные результаты лечения получены в 93,3% случаев.
Неудовлетворительные результаты (6,7%) были связаны с формированием стойких
контрактур суставов, с образованием ложного сустава, с вторичным смещением и
неправильным сращением. Во всех неудовлетворительных случаях результаты лечения
были связаны с отсутствием восстановительного лечения после снятия АВФ,
несоблюдением послеоперационной реабилитационной программы.
Заключение. Применение системы внешней фиксации обеспечивает:
•
проведение пациенториентированного индивидуального лечения в каждом
конкретном клиническом случае;
•
хорошую репозицию, стабильную фиксацию и раннюю разработку движений в тех
случаях, где выполнение традиционных технологий сопряжено с дополнительным риском
осложнений;
•
одновременное решение нескольких лечебных задач (лечение переломов,
профилактика контрактур, лечение ран, повреждений сухожилий и пр.), что позволило
улучшить функциональные результаты и сократить сроки лечения больных в 1,5-2,4 раза в
зависимости от вида патологии.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ
Осмоналиев И.Ж1, Конаев В.Э1., Бильгильдеев М.Г2., Байкеев Р.Ф3.
1
ГАУЗ Городская клиническая больница 7 МЗ РТ
2
ФГБОУ ДПО РМАНПО Казанская ГМА МЗ РФ
3
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ МЗ РФ
г. Казань
Проблема потериконечности является нарастающей медико-социальной проблемой. К
2050 году ожидается удвоение числа людей, страдающих от данной нозологии (МКБ 10
Z89.3-6) [1]. В дополнение к развитию производства протезов, развитие микрохирургии в
сочетании с применением иммунносупрессоров, предметом выбора стала возможность
хирургической пересадки конечности. На сегодня, в мире выполнено 107 трансплантаций
верхней конечности, однако, в 17% случаев пришлось осуществить реампутацию [2].
Цель исследования. Технический анализ решений при изготовлении бионических
протезов.
Результаты. Протезирование конечности. Классическое целеполагание при
протезировании, чтобы протез как минимум должен позволить пользователю
самостоятельно и комфортно выполнять повседневную деятельность (например, ходьбу,
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прием пищи, одевание). На долю не миоэлектрических протезов приходится до 1/3 от
общего их числа. Касательно достижения предельного восстановления функции
конечности после ее ампутации, то наиболее перспективным является использование
миоэлектрических протезов. Совокупность действий, включающих оперативное
вмешательство, установку протеза и послеоперационную реабилитацию называют
алгоритмом бионической реконструкции конечности. Медико-технически, независимо от
конструкции протеза решаются следующие задачи: 1. Целевая реиннервация мышцы. На
практике травма конечности, предполагающая ее ампутацию и последующее
протезирование, сопровождается нарушением анатомического единства нерва и мышцы. С
целью ликвидации данного эффекта хирургически осуществляется реиннервация
остаточных мышц. Целевая иннервация обеспечивает, так называемое, нативное
функционирование протеза. 2. Фиксация протеза на культи конечности. Эксплуатация
накладного протеза сопровождается чрезмерным нагревом культи, ее потливостью,
неравномерным распределением давления, раздражением на коже, образованием язв,
вплоть до инфицирования, что уменьшает степень удовлетворенности пациента протезом и
приводит к отторжению протеза [3]. Остеоинтеграция протеза позволяет избежать этих
последствий, которая осуществляется одновременно с целевой реиннервацией. 3.
Установка электродов на культе конечности. В случае наличия в культе нескольких
остаточных мышц возникает возможность контролировать несколько функциональных
степеней свободы конечности [4]. 4. Контроль состояния электродов. Надежным контролем
состояния электродов является статистический подход анализа сопротивления на
длительных интервалах, в частности с применением теста Friedman, который является
обобщением post-hoc критерия Wilcoxon’s между первым и последним измерением
сопротивления системы, по причине отсутствия нормального распределения данных. 5.
Адаптация человека к протезу конечности (тренировка). Для адаптации к протезу,
обеспечивающей длительную его эксплуатацию пациент должен пройти специальную
тренировочную процедуру. 6. Оценка временного интервала нормального
функционирования протеза. Следует отметить, при всех сходствах применяемой
технологии реакции тканей, cо временем, у пациентов различны. 7. Восстановление
проприоцептивной
чувствительности.
Восстановление
проприоцептивной
чувствительности, наряду с моторной активностью конечности, является целевой на всех
этапах протезирования. 8. Фантомная боль. Фантомная боль предмет пристального
внимания специалистов, так как это строго индивидуальная реакция пациента на
ампутацию конечности. 9. Математические подходы по оптимизации функции протеза
конечности. Адекватный математический анализ функционирования уже готового протеза
позволяет осуществить его оптимизацию касательно конкретного пользователя. 10.
Золотые стандарты протеза конечности. LUKE Arm, она же «Рука Люка» (названная в
честь Luke Sky walker) - одного из главных персонажей вселенной кино эпопеи «Звёздные
войны», - это высокотехнологичный протез, который позволяет владельцу осязать. В
конструкции использовалиcь электроды USEA, присоединенные к n.medianus и n.ulnaris, а
также 8 электромиографических регистрирующих пластин (iEMG) к мышцам предплечья
культи на середине предплечья между запястьем и кистью. Контрольные сигналы были
получены путем фильтра с iEMG и использовались как входные данные на
модифицированный фильтр [5]. Вес данного протеза в его трансрадиальной конфигурации
составляет 1,27 кг.
Вывод. Протезирование конечностей является высокотехнологическим процессом,
который в своем развитии следует за достижениями физики, химии и математики. Будущее
протезирования конечностей выглядит так: инвазивные электроды для управления,
очувствление протеза, появление новых степеней свободы, нейроинтерфейсы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ
СТАБИЛИЗАЦИИ ПАЛЬЦЕВ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ФОРМАХ
БРАХИДАКТИЛИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
Прокофьева Н.В., Заварухин В.И.
Санкт-Петербургский государственный университет, Клиника высоких медицинских
технологий им. Н.И. Пирогова
г. Санкт-Петербург
Введение. Брахидактилия – врождённый порок развития, который характеризуется
недоразвитием структур кисти разной степени выраженности, укорочением или
отсутствием фаланг пальцев, недоразвитием межфаланговых суставов. Одной из часто
встречающихся проблем при брахидактилии является нестабильность пальцев, при
отсутствии фаланг и суставов луча, приводящая к нарушению двухстороннего схвата. Для
стабилизации и восстановления костного каркаса пальцев используются методы костной
пластики, артродезирование фаланг между собой, удлинение фаланг дистракционными
аппаратами.
Цель исследования. Литературный обзор методов стабилизации дистальных отделов
пальцев при брахидактилии.
Основная часть. По данным литературы, существует несколько основных методов
стабилизации и восстановления костного каркаса трёхфаланговых пальцев при
брахидактилии:
1. Свободная некровоснабжаемая пересадка фаланг пальцев стопы на кисть с последующей
дистракцией или без неё;
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2. Костная пластика с использованием кортикально-губчатых костных аутотрансплантатов;
3. Артродезирование фаланг на уровне отсутствующего или недоразвитого сустава,
приводящего к нестабильности пальца;
4. Удлинение фаланг дистракционными аппаратами.
Необходимым условием для использования первых двух методов является достаточный
запас мягких тканей, который позволяют внедрить трансплантат без значительного
натяжения мягких тканей. В противном случае возможен некроз дистальных отделов
пальцев из-за натяжения сосудисто-нервных пучков [1, 6].
При пересадке некровоснабжаемых фаланг пальцев стопы в позицию отсутствующих
фаланг пальцев кисти используются проксимальная или средняя фаланга с полным
покрытием надкостницей [2, 3]. Некоторыми авторами рекомендуется заимствовать
фалангу с покрытием надкостницей лишь проксимально, оставляя дистальную часть
надкостницы на стопе для формирования гематомы, которая после оссификации
предотвратит укорочение пальца [2]. По данным литературы, лишь 33% родителей
удовлетворены внешним видом стоп ребёнка после забора фаланг, большинство отмечают
значительное укорочение пальцев, трудности при надевании носков, перекрещивание
пальцев при ходьбе [7]. К методам замещения донорского дефекта на пальцах стопы
относятся сшивание сухожилия сгибателя с разгибателем, замещение костным
аутотрансплантатом из подвздошной кости, подшивание ногтевой фаланги к осевой спице
для сохранения длины дефекта и формирования в нем гематомы. По данным литературы,
сшивание сухожилия разгибателя со сгибателем приводит к нестабильности пальцев, а
замещение донорской зоны на стопе костным аутотрансплантатом из подвздошной кости
позволяет сделать пальцы стабильными и избежать их перекрещивания [7]. Некоторые
авторы рекомендуют для улучшения схвата и внешнего вида кисти после пересадки фаланг
выполнять их дистракцию [8]. Они отмечают, что после дистракции улучшается внешний
вид и функция кисти. По данным литературы, костные трансплантаты берутся в основном
из подвздошной кости, однако возможен забор аутотрансплантата из лучевой или
малоберцовой костей.
При использовании аутотрансплантата из подвздошной кости риск резорбции
трансплантата значимо выше из-за отсутствия покрытия надкостницей, такие
аутотрансплантаты не рекомендуется использовать ‘on-top’, для их внедрения всегда
должна выполняться остеотомия фаланги пальца [6]. По данным разных авторов через 12
месяцев после костной пластики резорбция трансплантата из гребня подвздошной кости в
среднем составляет 40% [3, 6].
Артродезы выполняются в случаях, если длина дистальных отделов пальцев недостаточна
для внедрения аутотрансплантата, а нестабильность пальца мешает схвату.
Для удлинения фаланг дистракционными аппаратами необходима достаточная длина
фаланги для размещения дистракционных элементов, поэтому такие операции делаются в
более старшем возрасте. По данным литературы, среднее удлинение фаланги
дистракционным методом составляет 14 мм, что составляет около 77% от исходной длины
[9]. В случаях, когда возраст ребёнка составляет менее 5 лет, может понадобиться несколько
циклов удлинения [10]. При дистракции осложнения возникают в 30% случаев, чаще всего
это преждевременная консолидация, реже инфекционные осложнения, искривление оси
пальцев, замедленная консолидация [9].
Заключение. Для стабилизации и восстановления костного каркаса дистальных отделов
пальцев при тяжёлых формах брахидактилии разработано несколько подходов: свободная
некровоснабжаемая пересадка фаланг пальцев стопы на кисть с последующей дистракцией
или без неё, пластика с использованием костных трансплантатов из подвздошной кости,
выполнение артродезов, удлинение фаланг дистракционными аппаратами.
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Лечение сочетанных повреждений кисти и пальцев при скользящем механизме травмы
профлистом представляет серьёзную проблему, что обусловлено частотой их
встречаемости, сложностью и полиморфизмом самих травм, высоким процентом
неблагоприятным исходов. Встречаются эти повреждения во многих регионах, где есть
услуги металлопроката, изделия и заборы из профлиста. В большинстве случаев травма
кисти не сопровождается жизнеугрожающими последствиями, а, следовательно, помощь
пациентам часто ограничивается первичной хирургической обработкой (остановка
наружного кровотечения, отсечение нежизнеспособных тканей, наложение швов). Такая
методика приводит к серьезным последствиям, многоэтапным реконструктивным
операциям, стойким контрактурам пальцев кисти, ивалидизации пациентов.
В доступной литературе мы не нашли исследований по этой проблеме. В поисковых
системах Google, Yandex и специализированного Pubmed научных сообщений о сочетанных
повреждениях кисти профлистом. В ряде статей обсуждались вопросы лечения сочетанных
повреждений сухожилий сгибателей пальцев кисти с повреждением обще пальцевых
нервов и переломом костей.
Некоторые авторы выделяют в структуре кисти 5 анатомических образований: покровные
ткани, сухожилия, нервы, сосуды, кости. Все открытые травмы кисти авторы
дифференцируют на 2 большие группы: с пересечением тканей и с дефектами тканей.
Среди повреждений с пересечением авторы выделяют три группы: пересечение одной из
тканей, пересечение нескольких тканей и пересечение всех тканей кисти (травматические
ампутации), а среди повреждений с дефектами: дефекты одной из тканей, дефекты
нескольких тканей и дефекты всех тканей. Последняя группа повреждений
характеризуется как тяжелая травма кисти (mutilated hand).
При открытых травмах кисти особенно высок уровень взаимного отягощения повреждений.
Уровень и степень повреждения зависят
От травмирующего агента, угла соприкосновения (вхождения) в кисть профлиста площади
соприкосновения и силы, прикладываемой во время хвата.
Обычно травма происходит при попытке перелезть через забор.
Пациент в попытке подтянуться на заборе хватает его, режет пальцы или ладонную
поверхность кисти (зависит от положения во время хвата). чувствует боль, выпрямляет
пальцы, но так как профлист уже находится в мягких тканях и соскочить с него не удается
далее травматизция происходит путем скольжения профлиста под тяжестью собственного
тела.
Травматизация профлистом имеет свои особенности в повреждении мягких тканей и
сухожильных влагалищ, требующие особой хирургической тактики лечения для получения
благоприятного функционального результата.
Первая особенность – повреждаются сразу несколько пальцев, в большинстве случаев – 4
пальца, вторая - повреждение кожного покрова в виде лоскутов на дистальной питающей
ножке, третья - повреждение сухожилий сгибателей и сухожильного влагалища по
плоскости преимущественно во второй («критической») зоне, четвертая - целостность
скелета и сохранность сосудисто-нервных пучков Лечение данного вида травм требует
новых тактических решений , так как реконструкция сгибательного аппарата пальцев кисти
возможна лишь при условии восстановления кожных покровов .
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ У ДЕТЕЙ
Рассовский С.В., Шахин А.В., Абдулин Т.В., Баранов С.А., Васильев А.Н., Бибикова Е.Е.
РМАНПО
ГБУЗ ДГКБ св. Владимира ДЗ Москвы
г. Москва
Введение. Травма кисти составляет около 30% от всех повреждений опорно-двигательного
аппарата. Переломы фаланг пальцев занимают первое место среди всех травм кисти и
составляют около 70%. Морфофунциоанальные особенности детского возраста создают
определенные ограничения при выборе лечебной тактики.
Цель. Определение оптимальной тактики лечения переломов фаланг пальцев кисти у детей.
Материалы и методы. В отделении травматологии-ортопедии Московской ДГКБ св.
Владимира в период с 2016 по 2021 год было пролечено 630 больных с переломами фаланг
пальцев кисти. Из них у 567 больных (90%) переломы были закрытыми, у 63 больных (10%)
открытыми. Преобладали мальчики - 378 человек (66%). Выбор метода остеосинтеза на
фалангах пальцев определяется видом перелома и возрастом ребёнка. Решающим фактором
при выборе фиксатора являлся возраст и близость зоны роста к перелому. Для оценки
характера перелома мы использовали рентгеновские методы исследования
(рентгенография, конусно-лучевая томография и спиральная компьютерная томография),
которые давали нам возможность выстроить четкий операционный план. В своей работе мы
использовали винты диаметром 2,4 и 1,2 мм, пальцевые спицы диаметром 0,8, и 1,0 мм и
различного диаметра инъекционные иглы в основном (0,6 и 0,8 мм), с последующей
иммобилизацией гипсовой лонгетой.
Результаты. У всех 630 пациентов удалось добиться хороших и отличных результатов.
Отличный результат – полная консолидация, восстановление полного объема движений,
отсутствие видимой деформации
Хороший результат – полная консолидация, ограничение объема движений до 15 градусов,
видимая деформация до 10 градусов
Заключение. Мягкость и пластичность детской кости чаще приводит к образованию не
диафизарных переломов, а эпифизеолизов и остеоэпифизеолизов. Однако эластичность
суставов в детском возрасте позволяет нам не бояться постиммобилизационных
контрактур. Таким образом использование малоинвазивных способов фиксации (спицами,
винтами), не позволяет достичь абсолютную стабильность, но гарантирует интактность зон
роста. Дифференцированный подход при выборе металлофиксатора позволяет добиться
хорошего косметического и функционального результата в лечении переломов фаланг
пальцев кисти у детей.
116

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

Литература
1. Кузнечихин Е.П. Хирургическая патология верхней конечности у детей стр. 53-68
2. Золотов А.С. Лечение повреждений дистальных отделов пальцев кисти, приводящих

к молоткообразной деформации/ А.С. Золотов, В.Н. Зеленин, В.А. Сороковиков.
Монография. Иркутск 2010//.
3. Green′S Operative Hand Surgery Seventh Edition Volume One. Fractures of the
metacarpals and Phalanges pages 248-270
4. Н.Г. Губочкин, В.М. Шаповалов. Избранные вопросы хирургии кисти стр. 75-82.
Санкт-Петербург 2008
5. Peter M. Waters, Donald S. Bae. Pediatric Hand and Upper Limb Surgery. Chapter 35

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АВУЛЬСИВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ НОГТЕВЫХ
ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ У ДЕТЕЙ, ПРИВОДЯЩИХ К
МОЛОТКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Рассовский С.В., Шахин А.В., Абдулин Т.В., Баранов С.А., Васильев А.Н., Бибикова Е.Е.
РМАНПО
ГБУЗ ДГКБ св. Владимира
г. Москва
Введение. Травма кисти составляет более 30 % от всех повреждений опорно-двигательного
аппарата у детей. Особо выделяются травмы, приводящие к образованию
«молоткообразного пальца». При этом истинные повреждения типа «mallet finger»
составляют 1,5 -3 % от всех повреждений кисти. Наибольший интерес вызывают IVВ и IVC
типы повреждений по классификации J.R. Doyle. Именно эти повреждения вызывают
наибольшее количество дискуссий и не имеют четкого алгоритма лечения, что явилось
причиной данной работы.
Цель. Улучшить результаты лечения авульсивных переломов ногтевых фаланг пальцев
кисти, приводящих к молоткообразной деформации у детей.
Материалы и методы. В ДГКБ св. Владимира в отделении травматологии-ортопедии № 1
в период с 2015 по 2021 год было пролечено 68 больных с авульсивными переломами
ногтевых фаланг пальцев кисти. В возрасте от 11 до 17 лет. Из них 42 мальчика, 26 девочек.
III палец травмировался в 53% случаях (36 пациентов), V палец в 25% (17 пациентов), II и
IV травмировались в 9% случаев (по 6 пациентов), I палец в 3% случаев (2 пациента), сразу
2 пальца в 1 % случая (1 пациент)
33 пациентам выполнена закрытая репозиция под контролем ЭОПа, остеосинтез
инъекционными иглами. Двум больным с крупными отломками (IV C тип) была выполнена
закрытая репозиция, остеосинтез канюлированным винтом диаметром 2,4 мм. 10 пациентов
перенесли открытую репозицию ввиду безуспешности закрытой. В случае, если не
удавалось выполнить репозицию (больные с I типом повреждения, где суставная
поверхность составляла менее 20 % эпифиза) или во время репозиции происходила
фрагментация отломка, выполнялось его удаление и фиксация ДМФС спицей (4 человека).
Еще у 11-ти больных применен метод закрытой репозиции с применением блокирующей
разгибание спицей по Ишигуро. После оперативного лечения проводилась дополнительная
иммобилизация пальца в гипсовой лонгете. Консервативное лечение ортезом из
термопластика у 8-ми больных.
Результаты. Результаты лечения оценивались с помощью критериев G.P. Сrawford.
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Отличные результаты были получены у 54 детей, хорошие у 7 детей, удовлетворительные
у 3-х детей, плохие у 3-х детей.
Отличные результаты были достигнуты у всех больных при «свежих повреждениях»
(травма до 2-х недель). Методом выбора являлось проведение закрытой репозиции. Плохие
результаты связаны с поздним обращением за помощью, а при своевременном обращении
с неправильной интерпретацией рентгенограмм, связанной в первую очередь с дефектом
укладки. В тоже время использование, на наш взгляд, устаревшего и достаточно сложно
выполнимого метода фиксации пальца в положении «писчего или пишущего пера» в
гипсовой лонгете, является причиной плохого результата. В последние годы рядом авторов
убедительно доказано, что придание пальцу положение «писчего пера» не улучшает
результаты лечения, так как не имеет под собой анатомическую обоснованность. Также
плохие результаты связаны с удалением отломка составляющего более 20-25 % суставной
поверхности эпифиза, что может приводить к раннему или позднему подвывиху ногтевой
фаланги. В таких случаях в последнее время мы стали активно внедрять в практику метод
Ишигуро, который часто используется взрослыми травматологами, однако мы видим его
весьма перспективным в лечении авульсивных переломов у детей. Осложнения с которыми
мы столкнулись были связаны с развитием воспаления в области стояния фиксаторов у
двух больных, остеомиелитом ногтевой фаланги у одного больного, фрагментацией
отломка спицей у двух больных, а также деформацией ногтевой пластины в отдаленном
периоде у одного больного.
Заключение. Если при авульсивных переломах ногтевых фаланг (типа mallet finger) не
удается устранить диастаз между отломками при разгибании ногтевой фаланги, то показана
репозиция с остеосинтезом. Закрытая репозиция с металлоостеосинтезом является методом
выбора при лечении авульсивных переломов фаланг пальцев кисти у детей (даже в
отдаленном периоде после травмы). Оперативное лечение следует начинать с попытки
закрытой репозиции и, в случае ее безуспешности или фрагментации отломка, переходить
на открытую репозицию. Удаление отломка не показано даже при I типе повреждения , т.е
когда суставная поверхность эпифиза составляет менее 20%.
Фиксация пальца в положении «писчего пера» не дает лучших результатов лечения по
сравнению с фиксацией только дистального межфалангового сустава в положении
разгибания. Оптимальными фиксаторами на ногтевых фалангах пальцев можно считать
инъекционные иглы различного диаметра и пальцевые спицы диаметром до 1,0 мм. При
отломках большого размера предпочтительным методом выбора является закрытая
репозиция,
остеосинтез канюлированным винтом, в основном при IV С типе
повреждения. Метод закрытой репозиции с блокирующей разгибание спицей (метод
Ишигуро), использовался нами нечасто, но мы видим его весьма перспективным.
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ПЛАСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ СУСТАВНЫХ
КОНЦОВ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ КОСТНО-ХРЯЩЕВЫМ
ТРАНСПЛАНТАТОМ – ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Савотченко А.М.1, Мигулева И.Ю1,2, Файн А.М.2,3
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Введение. Полученные при работе с электропилой или на токарном станке травматические
дефекты суставных концов фаланг пальцев относятся к одним из самых сложных
повреждений в области кисти. Частота таких повреждений, по данным литературы,
составляет не менее 15% от всех открытых внутрисуставных переломов трубчатых костей
кисти. Лечение этих повреждений требуют серьезного подхода к замещению утраченной
части кости для восстановления стабильности и конгруэнтности сустава, предотвращения
развития подвывиха, деформации пальца, контрактуры и анкилоза сустава. Для
восстановления костной ткани при значительных дефектах обычно используют
аутологичные трансплантаты, при этом коллапс неваскуляризированного костнохрящевого аутотрансплантата нередко приводит к дегенеративным изменениям в области
сустава [1, 2]. В последнее время в травматологии получили применение различные
синтетические кальций-фосфатные материалы, которые, особенно в сочетании с факторами
роста из тромбоцитов, способствуют заживлению и ремоделированию кости [3], а
входящие в их состав антибиотики создают местную профилактику осложнений в
послеоперационном периоде. При тяжелой травме кисти источником костно-хрящевого
трансплантата может быть либо не подлежащий спасению палец [4], либо
аутотрансплантат, полученный из донорского участка кисти с соответствующей по форме
суставной поверхностью, который обеспечит анатомическую реконструкцию и
механическую стабильность: из шиловидного отростка лучевой кости или основания II
пястной кости [5], а также из крючковатой кости [2, 6].
Цель исследования. Проанализировать первые результаты пересадки костно-хрящевых
аутотрансплантатов суставных концов фаланг пальцев в сочетании с биоматериалом
«Коллапан» и факторами роста из тромбоцитов.
Материалы и методы. За период с 2011 по 2022 гг. при открытых переломах фаланг с
большим дефектом кости в области сустава у 4 пациентов на 5 пальцах мы применили
пластику костно-хрящевым аутотрансплантатом: в 2 случаях – утильным из суставного
конца разрушенной фаланги соседнего пальца, в 2 случаях – из основания II пястной кости,
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в 1 случае – из основания III пястной кости. В 2 случаях в область дефекта при пластике
был дополнительно добавлен биоматериал «Коллапан», в 2 случаях - аутологичный лизат
тромбоцитов с высоким содержанием факторов роста и в 1 случае – аутовенозный тромболейкоцитарный фибриновый сгусток с целью улучшения регенерации в условиях обширной
зоны повреждения. 2 пациента были оперированы в экстренном порядке через 3 часа после
травмы, 1 пациент – в отсроченном порядке через 2 недели после травмы и 1 пациент – в
плановом порядке через 8 месяцев после травмы. Суставная поверхность дистальной
фаланги была повреждена 1 случае, головка средней фаланги - в 2 случаях, головка
проксимальной фаланги – в 2 случаях. В ходе операции восстанавливали длину кости и
симметричную опорность суставной площадки; костно-хрящевой трансплантат
фиксировали спицами или винтом.
Результаты и обсуждение. Во всех случаях раны зажили без воспаления. Результаты
лечения прослежены у всех пациентов, сроки наблюдения составили от 1,5 месяцев до 5
лет. При последнем осмотре у 3 пациентов боль в поврежденном суставе отсутствовала, 1
пациент отмечал легкий дискомфорт, не ограничивающий функцию кисти. Длина и
симметричная опорность сегмента была восстановлена во всех случаях. У 1 пациента
движения в дистальном межфаланговом суставе отсутствовали, на рентгенограмме через 5
лет после травмы – костно-фиброзный анкилоз в правильном положении дистальной
фаланги. У остальных пациентов амплитуда движений составила от 25º до 45º,
рентгенологически срастание трансплантата с костью в области дефекта наступило в срок
до 3 месяцев после операции, у 2 пациентов отмечено сужение суставной щели.
Морбидности донорской зоны не отмечено.
Заключение. Таким образом, использование костно-хрящевого аутотрансплантата
(утильного или донорского), соответствующего по форме и размеру суставной поверхности
в области дефекта, в сочетании с биоматериалом «Коллапан» или
аутологичными
тромбоцитарными концентратами, по нашим наблюдениям, позволило восстановить
механическую стабильность поврежденного сустава с хорошим или удовлетворительным
функциональным результатом без осложнений. Первые результаты показали, что данный
способ реконструкции суставных концов фаланг пальцев кисти заслуживает дальнейшей
детальной разработки и применения в клинике.
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ПРОКСИМАЛЬНАЯ КИСТЬ: РОЛЬ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ
БОЛИ В КИСТИ
Самсонов П.П.
Reaclinic
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова: плечевой сустав, боль в кисти, локтевой сустав
Актуальность исследования. Согласно исследованиям, важную роль в развитии
перегрузочных состояний кисти и локтевого сустава играют эргономика труда и
биомеханика верхней конечности в спортивной и повседневной активности. На данный
момент, фокус консервативного лечения перегрузочных состояний в области локтевого
сустава и кисти (эпикондилитов, теносиновитов), состоит в применении инъекционной
терапии, мануальной терапии, физиотерапии и ЛФК для мышц предплечья. Однако такой
подход не учитывает роль биомеханики плечевого сустава мышц плечевого пояса в
выполнении движений всей верхней конечности и не позволяет повлиять на эргономику
труда, а также повседневной и спортивной активности [1-8].
Основная часть. Известно, что при выполнении различных двигательных задач для
эффективной работы мышц кисти и предплечья необходима стабильная “опора”, которая
обеспечивается согласованной работой мышц плечевого пояса. Без хорошего
проксимального контроля лопатки и плечевого сустава во время спортивной или бытовой
активности происходит чрезмерное использование мышц предплечья и кисти, поскольку
активность мышц распределяется менее равномерно и создаются невыгодные
механические условия для работы мышц кисти и предплечья [9,10]. Ярким примером этого
может являться развитие боли в локте при дефиците объёма движения и силы мышц
плечевого сустава у спортсменов бросковых видов спорта. Также исследования
показывают, что важным фактором риска в развитии эпикондилитов является ручной труд
и работа, требующая выполнения активности с руками над головой, где контроль и силовая
выносливость мышц плечевого пояса имеет большое значение. Теносиновит де Кервена
ассоциируется также с неоптимальным стереотипом движения и уходом за
новорожденным, при котором происходит недостаточное использование мышц плечевого
сустава и лопатки и чрезмерное использование мышц, действующих на большой палец
[5,11,12]. Таким образом, изменение двигательного стереотипа верхней конечности с
меньшим использованием проксимальной мускулатуры плечевого пояса в трудовой,
спортивной и бытовой активности, может ассоциироваться с более высоким риском
развития перегрузочных состояний локтя и кисти.
Заключение. Поскольку во главе угла стоит реализация двигательной задачи, а не
рациональное выполнение движения, то важной задачей является формирование
правильных рабочих привычек и соблюдение эргономики труда, а также правильной
техники выполнения спортивных упражнений. Помимо этого, во время реабилитации
перегрузочных состояний в области локтевого сустава и кисти необходимо уделять
внимание всей кинетической цепи верхней конечности, для создания оптимальных
биомеханических условий работы каждого из звеньев. Поэтому в программы реабилитации
при болевых синдромах в области кисти и локтя, связанных с повторяющейся перегрузкой
в бытовой и спортивной активности, помимо традиционных упражнений, направленных на
развитие силы мышц предплечья и кисти, необходимо включать упражнения,
направленные на улучшение двигательного контроля плечевого сустава и лопатки, а также
развитие силовой выносливости мышц плечевого пояса.
121

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

Материалы и методы. Аналитический обзор исследований, опубликованных в PubMed с
2009 до 2020 года, в которых рассматривались особенности лечения, эпидемиология,
факторы риска развития болевых синдромов в области кисти и локтевого сустава, а также
биомеханика верхней конечности.
Литература
1. Ferguson R, Riley ND, Wijendra A, Thurley N, Carr AJ, Bjf D. Wrist pain: a systematic
review of prevalence and risk factors- what is the role of occupation and activity?. BMC
Musculoskelet Disord. 2019;20(1):542. Published 2019 Nov 14. doi:10.1186/s12891-0192902-8
2. Hayes M, Cockrell D, Smith DR. A systematic review of musculoskeletal disorders among
dental professionals. Int J Dent Hyg. 2009 Aug;7(3):159-65. doi: 10.1111/j.16015037.2009.00395.x. PMID: 19659711.
3. Lavé A, Gondar R, Demetriades AK, Meling TR. Ergonomics and musculoskeletal
disorders in neurosurgery: a systematic review. Acta Neurochir (Wien). 2020
Sep;162(9):2213-2220. doi: 10.1007/s00701-020-04494-4. Epub 2020 Jul 23. PMID:
32705353; PMCID: PMC7415019.
4. Burgess RA, Thompson RT, Rollman GB. The effect of forearm posture on wrist flexion
in computer workers with chronic upper extremity musculoskeletal disorders. BMC
Musculoskelet Disord. 2008;9:47. Published 2008 Apr 11. doi:10.1186/1471-2474-9-47
5. Rahman Shiri, Eira Viikari-Juntura, Helena Varonen, Markku Heliövaara, Prevalence and
Determinants of Lateral and Medial Epicondylitis: A Population Study, American Journal
of Epidemiology, Volume 164, Issue 11, 1 December 2006, Pages 1065–1074
6. Seidel, David H et al. “Quantitative Measures of Physical Risk Factors Associated with
Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Elbow: A Systematic
Review.” International journal of environmental research and public health vol. 16,1 130.
5 Jan. 2019, doi:10.3390/ijerph16010130
7. Hoogvliet P, Randsdorp MS, Dingemanse R, Koes BW, Huisstede BM. Does effectiveness
of exercise therapy and mobilisation techniques offer guidance for the treatment of lateral
and medial epicondylitis? A systematic review. Br J Sports Med. 2013 Nov;47(17):11129. doi: 10.1136/bjsports-2012-091990. Epub 2013 May 24. PMID: 23709519.
8. Sims SE, Miller K, Elfar JC, Hammert WC. Non-surgical treatment of lateral epicondylitis:
a systematic review of randomized controlled trials. Hand (N Y). 2014 Dec;9(4):419-46.
doi: 10.1007/s11552-014-9642-x. PMID: 25414603; PMCID: PMC4235906.
9. Liu W, Whitall J, Kepple TM. Multi-joint coordination of functional arm reaching: induced
position analysis. J Appl Biomech. 2013;29(2):235-240. doi:10.1123/jab.29.2.235
10. Antony NT, Keir PJ. Effects of posture, movement and hand load on shoulder muscle
activity.
J
Electromyogr
Kinesiol.
2010
Apr;20(2):191-8.
doi:
10.1016/j.jelekin.2009.04.010. Epub 2009 May 26. PMID: 19473855.
11. Pozzi F, Plummer HA, Shanley E, Thigpen CA, Bauer C, Wilson ML, Michener LA.
Preseason shoulder range of motion screening and in-season risk of shoulder and elbow
injuries in overhead athletes: systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2020
Sep;54(17):1019-1027. doi: 10.1136/bjsports-2019-100698. Epub 2020 Jan 14. PMID:
31937577; PMCID: PMC7456673.
12. Skoff HD. "Postpartum/newborn" de Quervain's tenosynovitis of the wrist. Am J Orthop
(Belle Mead NJ). 2001 May;30(5):428-30. PMID: 11370952.

122

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

ЛАДЬЕВИДНО-ГОЛОВЧАТЫЙ АРТРОДЕЗ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ПАТОЛОГИЕЙ ПОЛУЛУННОЙ КОСТИ (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ)
Семенкин О.М.2,1, Измалков С.Н.1, Братийчук А.Н1
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России 1
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Введение. Заболевания и повреждения полулунной кости (ПК) оказывают существенное
функциональное воздействие на кисть и запястье. Нарушение формы и структуры ПК при
поздних стадиях болезни Кинбека, застарелых ее повреждениях создают условия для
развития деформирующего артроза кистевого сустава (Rioux-Forker D., Shin A., 2020). В
этих случаях для устранения коллапса запястья, восстановления его высоты и
предотвращения развития артроза применяют различные виды оперативного лечения:
удаление проксимального ряда костей запястья, ладьевидно-трапецие-трапециевидный
артродез и ладьевидно-головчатый артродез (Iorio m. et al., 2015; Lichtman D. et al., 2017;
Marcuzzi A. et al., 2017; Ӧzdemir G. et al., 2017; Ansari M. et al., 2020).
Цель работы. Оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения больных с
патологией полулунной кости после выполнения ладьевидно-головчатого артродеза.
Материал и методы. В период с мая 2018 по февраль 2022 года в Самарской областной
клинической больнице им. В.Д. Середавина и Клиническом госпитале ИДК (Самара) нами
были прооперированы пять пациентов (четверо мужчин и одна женщина) в возрасте от 22
до 33 лет (в среднем 27,8 года). У четверых больных показанием к операции была болезнь
Кинбека IIIB-IIIC стадии, у одного - застарелый (3 месяца после травмы) полный ладонный
вывих полулунной кости. Ведущими жалобами были: боль в запястье, усиливающаяся при
нагрузке, ограничения движений в запястье, быстрая утомляемость кисти, снижение силы
ее захватов. Все пациентам был выполнен ладьевидно-головчатый артродез с полным или
частичным удалением поврежденной полулунной кости. В качестве фиксаторов
использовали компрессионные канюлированные винты. Для костной пластики
использовали трансплантаты из гребня подвздошной кости и дистального метаэпифиза
лучевой кости. Результаты лечения оценивали в сроки от 3 месяцев до 4 лет по схемам
Cooney-Krimmer (1996), DASH, учитывая рентгенологические данные, объем активных
движений в кистевом суставе и силу захвата кисти, интенсивность болевого синдрома в
покое и при нагрузке (VAS).
Результаты. Сформированный артродез между ладьевидной и головчатой костями
наблюдали через 3‒6 месяцев после операции у всех больных. Общий объем активных
движений в кистевом суставе до операции в среднем составил 73% от показателей
контралатеральной конечности, через 12 месяцев после операции ‒ соответственно 69%.
Сила грубого захвата кисти возросла с 45,5% до 72,4%. Средняя интенсивность боли в
запястье до операции (в покое и после нагрузки) составляла соответственно 1,2 и 5,4 балла,
после операции ‒ 1,0 и 3,5 балла. Предоперационная оценка функции конечности по DASH‒
анкете составила в среднем 22,7 пункта, после операции ‒ 14 пунктов, по таблице CooneyKrimmer, соответственно 49 и 72 балла. У одной пациентки в послеоперационном периоде
отмечено локтевое смещение запястья.
Заключение. Ладьевидно-головчатый артродез при патологии полулунной кости (болезнь
Кинбека IIIB-С стадии и застарелых вывихах полулунной кости) является одним из
хирургических способов предотвращения коллапса запястья, позволяющим устранить
нестабильность в кистевом суставе, уменьшить боль в покое и при нагрузке, улучшить
функцию кисти.
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СИНДРОМ МНОЖЕСТВЕННОГО СДАВЛЕНИЯ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
МНОГОУРОВНЕВОЙ МОНОНЕЙРОПАТИИ
Сорокин Ю.Н., Сорокина Е.Ю.
ФГБОУ ВО Минздрава России "Ростовский государственный медицинский университет"
г. Ростов-на-Дону
Развитие компрессионно-ишемических нейропатий традиционно связывают с компрессией
периферического нерва в узком месте (туннеле) вследствие врожденного или
приобретенного (обусловленного эндокринным, системным или метаболическим
расстройством, объемным образованием или дисгормональным состоянием) сужения этих
каналов, часто – на фоне профессиональных или бытовых стереотипных движений с
хронической травматизацией нерва.
В то же время проксимальная компрессия (в том числе на уровне спинномозгового
корешка) повышает восприимчивость периферического нерва к развитию сдавления его
более удаленных участков, а метаболические изменения в нервной ткани при многих
заболеваниях обуславливают нарушение механических свойств нервных стволов с
уменьшением свободы движения и затруднением скольжения нерва по окружающим
тканям и структурам. Это состояние получило название синдром "двойного"
(множественного)
аксоплазматического
сдавления,
множественная
туннельная
мононейропатия, мультифокальная, многоуровневая периферическая мононейропатия [1].
Патофизиологические механизмы повреждения нерва наряду с системными вторичными
метаболическими изменениями в нервной ткани определяются длительностью компрессии
и степенью повышения внутристволового давления. Замедление венозного оттока, отек
нерва и нарушение микроциркуляции в его структурах обуславливают развитие гипоксии
нерва и его оболочек с явлениями нейровоспаления и образованием соединительнотканных спаек, что приводит к нарушению аксоплазматического транспорта (в том числе и
ретроградного), замедлению проводимости и усугублению механической дисфункции
нерва [7].
Диагностика компрессионно-ишемических нейропатий, помимо выявления сенсорных,
двигательных и вегетативных расстройств, включает использование провокационных
тестов, пальпацию периферических нервов, проведение электронейромиографии,
ультразвукового исследования и МРТ нервов. Алгоритм клинической диагностики
сдавления периферического нерва необходимо дополнять оценкой степени подвижности
нервного ствола по отношению к окружающим тканям в виде нейродинамических тестов,
что позволяет определить места его потенциальной компрессии. С этой целью разработаны
протоколы растяжения верхней или нижней конечности для достижения изолированного
смещения каждого периферического нерва в отдельности, которые могут использоваться
для скрининга туннельных синдромов у людей из группы риска и для выявления
вовлечения спинномозговых корешков и пучков сплетений в рамках синдрома
множественного аксоплазматического сдавления [2, 4, 8].
Консервативное лечение компрессионно-ишемических
нейропатий
наряду с
традиционными направлениями должно включать нейродинамические техники
мануальной мобилизации нервных стволов, с помощью которых можно оказать не только
локальное воздействие в месте превалирующей компрессии, но и способствовать
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восстановлению метаболических и механических функций всего нерва. Механизмы
регенерации периферических нервов при проведении нейродинамической мобилизации
обусловлены уменьшением внутриневрального отека, нормализацией аксоплазматического
тока, снижением вязкоупругости и механочувствительности нерва, уменьшением адгезии
нервной ткани к ее интерфейсу, улучшением подвижности нерва, увеличением глиальной
и нейрональной активности [6]. Приемы мануального воздействия применяются также в
период перед оперативным вмешательством, а в некоторых случаях – и после [5].
При синдроме запястного канала применение мануальной терапии уменьшает
эпиневральную фиксацию в предплечье и улучшает скольжение нерва в запястном канале
во время движения запястья, пальцев или локтя, что обуславливает уменьшение болевого
синдрома, улучшение функционального статуса, моторной и сенсорной проводимости [3,
9]. При этом применяются различные мануальные техники – релиз соединительной ткани
оболочки нерва (растяжение, устранение фасциального напряжения), миофасциальный
релиз мышц, лечение мышечно-фасциальных триггерных точек, мобилизация нервных
стволов (техника скольжения нерва, техника растяжения нерва), упражнения,
направленные на мобилизацию (активная мобилизация, растяжение) нервных стволов,
мобилизация костей запястья, растяжение поперечной связки запястья, скольжение
сухожилий сгибателей пальцев и запястья.
Таким образом, учитывая патофизиологические механизмы компрессионно-ишемических
нейропатий
с
высокой
вероятностью
развития
синдрома
множественного
аксоплазматического сдавления, консервативное лечение этой патологии (в том числе до и
после оперативного вмешательства) должно включать нейродинамические техники
мануальной мобилизации нервных стволов, способствующие восстановлению
метаболических и механических функций всего нерва.
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ЛОЖНЫЙ СУСТАВ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ КИСТИ. СПОСОБ
ЛЕЧЕНИЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ НАДКОСТНИЧНЫХ ЛОСКУТОВ
НА МЕТАКАРПАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ
Терсков А.Ю., Терещук С.В., Величко М.Н., Гречухин Д.А., Умников А.С.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва
ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. Ак. Н.Н. Бурденко» МО РФ
г. Москва
Цель исследования. Усовершенствование метода хирургического лечения больных с
ложными суставами ладьевидной кости.
Материал и методы. Произведен анализ результатов лечения 30 больных, оперированных
по поводу ложных суставов ладьевидной кости кисти, возникших после консервативного
лечения (не лечения) переломов, хирургического лечения за 2018-2021гг.
Пациенты были разделены на две группы: 15 пациентов с ложными суставами лальевидной
кости, которым в качестве хирургического пособия выполнена свободная костная
аутопластика, фиксация костных фрагментов безголовчатым винтом – контрольная группа;
15 пациентов с ложными суставами ладьевидной кости, которым в качестве хирургического
лечения выполняли свободную костную аутопластику, дополненную несвободной
пластикой надкостничным лоскутом на метакарпальной артерии – основная
(экспериментальная) группа больных. Произведена оценка возможности применения
надкостничных лоскутов, выделенных с первой и второй пястных костей.
Для оценки результатов лечения использовали рентгенологический контроль консолидации
ладьевидной кости на сроках 8, 12 недель и через 6 месяцев после операции; компьютерную
томографию лучезапястных суставов выполняли на сроках 4 месяца после операции с
целью оценки степени перестройки костных аутотрансплантатов.
Оценку функции кисти до и после операции производили по опроснику неспособностей
верхних конечностей DASH и визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ).
Результаты исследования. В экспериментальной группе консолидация ладьевидной кости
достигнута у 13 пациентов из 15 (86,6%) в сравнении с контрольной группой (10 из 15
больных – 66,7%)
По степени выраженности болевого синдрома и конечного функционального результата
получены сопоставимые показатели в обеих группах.
Обсуждение. Учитывая малую выборку больных, участвовавших в проведенной работе,
исследование имеет умеренную достоверность. Однако, полученные данные позволяют
надеяться на эффективность предлагаемого метода хирургического лечения, применяемого
у пациентов основной группы исследования.
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ЛУЧЕВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ЭТАПЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Тимофеева В.С., Заварухин В.И.
Городская больница №3
г. Челябинск
Введение. Термин «врожденная лучевая недостаточность » объединяет в себе деформации,
затрагивающие верхнюю конечность на разном уровне. Однако объединение данных
пороков в один в последней всемирно принятой классификации пороков развития верхней
конечности OMT было вызвано наличием единого тератологического механизма,
вовлекающего в себя преаксиальные структуры кисти и предплечья – первый луч и лучевую
кость, недоразвития которых классифицируются отдельно, как гипоплазия первого пальца
и лучевая косорукость. Объединение данной группы деформаций в одно врожденное
заболевание позволяет систематизировать алгоритмы лечения продольной лучевой
недостаточности поэтапно.
Основная часть. Реабилитационное лечение при врожденной продольной лучевой
недостаточности может быть разделено на 5 последовательных этапов, первый из которых
является полностью консервативным, а остальные представляют собой комбинацию
методов хирургического и консервативного лечения. 1 – предоперационное консервативное
лечение, направленное на максимальное растяжение недоразвитых мягких тканей с целью
частичной коррекции лучевой девиации кисти, включающее мануальные техники и этапное
ортезирование. 2 – выведение кисти из положения лучевой девиации, растяжение
укороченных мягких тканей дистракционным аппаратом (хирургическое лечение) и борьба
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с прогрессирующей на фоне дистракции сгибательной контрактурой пальцев
кисти(консервативное лечение). 3 – стабилизация кисти в достигнутом с помощью
дистракции положении (операции радиализации/центрации и др. варианты хирургического
лечения). Задачи кистевой терапии в послеоперационном периоде – упражнения на
восстановление амплитуды активных и пассивных движений в пальцах кисти,
профилактика адгезии сухожилий разгибателей в зоне оперативного вмешательства, а
также профилактика рецидива лучевой девиации кисти (ортезирование). 4 – операции по
улучшению функции недоразвитого первого пальца или его замена при выраженном
недоразвитии или отсутствии на один из трехфаланговых пальцев (операция
поллицизации). В послеоперационном периоде кистевая терапия направлена на сохранение
ширины первого межпальцевого промежутка (ортезирование), формирование правильного
стереотипа двустороннего схвата, увеличение силы схвата и амплитуды движений в
суставах оперированного пальца. 5 этап (опциональный) заключается в удлинении
предплечья при его выраженном укорочении. Кистевая терапия на данном этапе преследует
своей целью сохранение амплитуды движений в суставах пальцев, профилактику развития
контрактур и рецидива девиации кисти после демонтажа аппарата.
Заключение. Врожденная продольная лучевая недостаточность является аномалией
развития затрагивающей большой объем функционально важных анатомических структур
верхней конечности и одним из самых тяжелых и сложных пороков развития верхней
конечности. Понимание биомеханических проблем деформации и последовательное
комплексное этапное лечение являются ключом в максимальном раскрытии
функциональных возможностей пораженной конечности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ СУХОЖИЛИЙ
СГИБАТЕЛЕЙ
Титова А.Д., Волотовский А.И., Довгалевич И.И.
Белорусский государственный медицинский университет
г. Минск
Введение. Повреждение сухожилий сгибателей кисти является одной из превалирующих
травм в рутинной практике кистевого хирурга. Несмотря, на разнообразие видов швов и
постоянный поиск путей улучшения результатов лечения пациентов остается большой
процент неудовлетворительных исходов, обусловленных рубцово- спаечным процессом
между сухожильной тканью в зоне повреждения и стенками костно-фиброзного канала, что
приводит к развитию контрактур, повторных разрывов, стойкому болевому синдрому и
потере функции кисти.
Основная часть. При анализе литературы выявлены три основных пути решения
проблемы неудовлетворительных отдаленных результатов швов сухожилий сгибателей
пальцев кисти, а также сокращения временной нетрудоспособности после
восстановительных операций на сухожилиях сгибателей. Первый путь – разработка
малоинвазивных, нетравматичных видов операций и погружных швов с использованием
нитей повышенной прочности. Вторым путем является активное применение кистевой
терапии с созданием индивидуальных программ реабилитации для пациентов после
восстановления сухожилий сгибателей кисти. Минус этого течения в отсутствии
достаточного количества кистевых терапевтов и низкой ознакомленностью с проблемой
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восстановительной кистевой терапии среди реабилитологов. Третьим перспективным
направлением выделяют поиск фармакологических препаратов, препятствующих адгезии
сухожильного рубца к стенкам костно-фиброзного канала. Одним из препаратов с
подобным действием является низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Имеются данные,
доказывающие возможности стимуляции миграции фибробластов и клеточной
пролиферации, улучшение дренирования соединительной ткани, акцепцию активных форм
кислорода и блокирование перекисного окисления липидов [1]. Попытки применения
препаратов гиалуроновой кислоты при швах сухожилий различной локализации описаны в
литературе многократно, на протяжении последних нескольких лет [2]. На научной базе
этих исследований был построен первичный эксперимент с использованием
низкомолекулярной фотоиндуцированной гиалуроновой кислоты «Гиал-ин». Создание
интраоперационного повреждения сухожилия скакательного комплекса у крыс с
наложением первичного блокируемого шва. С введением в область сухожильного
повреждения и в окружающие мягкие ткани препаратов низкомолекулярной нативной
гиалуроновой кислоты/ низкомолекулярной фотондуцированной гиалуроновой кислоты/
без введения препаратов. (группы по 6 животных). С последующим морфологическим и
гистологическим изучением материалов в срок 6 недель. Заживление послеоперационных
ран без осложнений у всех 12 животных.
Оценка восстановления двигательной и опорной функции лап производилось путем
наблюдения за животным. Первую неделю все крысы прихрамывали на оперированную
конечность, затем к 2-3 неделям походка восстановилась.
Сроки выведения из эксперимента были обусловлены биологией сращения сухожилий и
приближены для человека.
При внешнем осмотре кожный рубец у контрольной группы без препаратов гиалуроновой
кислоты был заметнее и пальпаторно грубее чем в группах с применением препаратов
нативной и фотоиндуцированной кислот Гиал-ин.
В первой (контрольной) группе при выделении макропрепарата отмечен выраженный
спаечный процесс с окружающими тканями. Выделение макропрепарата затруднительно.
Внешне в макропрепарате волокна сухожилия не выделяются, только рубцовая ткань.
Выраженная адгезия с окружающими тканями с возможностью выделения только единым
блоком.
В группе с применением нативной и фотоиндуцированной гиалуроновых кислот Гиал-ин
спаечный процесс выражен значительно меньше.
Выделение макропрепарата из
окружающих тканей не затруднительно. На фоне рубцового перерождения ахиллового
сухожилия прослеживаются сухожильные волокна нормальной структуры на всем
протяжении. Адгезия зоны первичного шва сухожилия к подлежащим тканям не выражена,
в отличие от контрольной группы. Все препараты отправлены на гистологическое
исследование.
Заключение. Учитывая первичный этап эксперимента с получением регенерации
сухожильной ткани с значительным снижением адгезии с окружающими тканями на фоне
введения Гиал-ин при выполнении первичного шва сухожилия считаем этот путь решения
проблемы оптимистичным. Также оптимизма добавляет уже изученные свойства
низкомолекулярных гиалуроновых кислот, которые гипотетически положительно влияют
на сухожильную регенерацию, обладая в первую очередь антиадгезивными свойствами.
Литература
1. Andreutti D Effect of hyaluronic acid on migration, proliferation and alpha-smooth muscle
actin expression by cultured rat and human fibroblasts.//, Andreutti D Geinoz A, Gabbiani
G.; J Submicrosc Cytol Pathol. 1999 Apr;31(2):173-7.
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ЛЕЧЕНИЕ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ПОЛУЛУННОЙ КОСТИ
Топыркин В.Г., Филиппов В.Л.
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
г. Казань
Актуальность. Многочисленные работы, посвященные лечению асептического некроза
полулунной кости, говорят об актуальности этой темы, поскольку страдают в основном
молодые мужчины трудоспособного возраста 20-40 лет, занимающиеся тяжелым
физическим трудом. В связи с анатомическими особенностями, условиями
кровоснабжения, частой травматизацией полулунная кость наиболее уязвима для
асептического некроза. Несмотря на значительные успехи в лечении данной патологии
различными оперативными методами частота неудовлетворительных исходов колеблется
от 3% до 22%.
При асептическом некрозе полулунной кости, так как процесс хронический, происходит
постепенное развитие ограничения движений в лучезапястном суставе, ослабление силы
кисти, атрофия мышц предплечья и кисти.
Цель исследования. Повышение эффективности лечения асептического некроза
полулунной кости с использованием васкуляризированной костной пластики.
Материалы и методы. В отделении травматологии №2 (микрохирургия кисти) в период с
2018 по 2020 гг. прооперировано 9 пациентов с различными стадиями асептического
некроза полулунной кости. II стадия - 4 пациента, III стадия - 5 пациентов. Все больные
мужчины в возрасте 21 - 44 лет.
Больным произведена васкуляризированная костная пластика полулунной кости
трансплантатами из проксимальных и дистальных эпиметафизов второй и третьей пястных
костей. Кровоснабжение трансплантатов осуществляется из системы лучевой артерии. Для
забора трансплантатов выполнялся тыльный доступ. После забора и транспозиции в
подготовленное ложе в полулунной кости трансплантаты фиксировались лигатурой или
тонкой иглой. Фиксация лучезапястного сустава в среднефизиологическом положении
гипсовой лонгетой. Срок фиксации 2,5 - 3 месяца.
Результаты и обсуждение. Положительные функциональные результаты (исчезновение
болей, увеличение объема движений в лучезапястном суставе, увеличение силы кисти) при
васкуляризации полулунной кости получены в 8 случаях. Неудовлетворительный
функциональный результат отмечен у 1 пациента вследствие несоблюдении сроков
иммобилизации (менее одного месяца). В последующем ему произвели ладьевиднополулунный артродез лучезапястного сустава.
Выводы. Таким образом, разработанный метод лечения васкуляризированной костной
пластики является эффективным для лечения асептического некроза полулунной кости.
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МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЛАТЕРАЛЬНОГО
ЭПИКОНДЕЛИТА
Федоров А.Ю.
Uprehab, клиника спортивной медицины
г. Москва
Актуальность. Латеральный эпикондилит (ЛЭ) известен как теннисный локоть. Боль в
области прикрепления мышц-экстензеров кисти у латерального надмыщелка плечевой
кости. Распространенность колеблется от 2,8% в общей популяции с возрастанием до 7,4%
у рабочих в отрасли машиностроения. Несмотря на то, что ЛЭ широко известен как
теннисный локоть, в большинстве случаев ЛЭ не связан с теннисом. Чаще ЛЭ встречается
у работников и спортсменов с повторяющимся нагрузками и движениями верхней
конечности. Пик заболеваемости приходится на возраст 45–54 лет, чаще в доминирующей
руке. В ряде исследований отмечается, что ЛЭ — самокупирующееся состояние, при этом
89% пациентов сообщают об уменьшении боли в течение 1 года, в то время как по другим
оценкам до 40% пациентов с диагнозом испытывают длительные симптомы, ведущие к
нарушению функции.
Текущие данные указывают на то, что ЛЭ является хроническим оверюз заболеванием с
дегенеративными
изменениями,
увеличением
количества
фибробластов
и
дезорганизованного коллагена. Изменения при ЛЭ не соответствуют классическому
представлению воспалительного процесса.
В терапии ЛЭ используют широкий выбор методик, начиная от хирургических способов и
медикаментозного лечения и заканчивая физиотерапией, физической и мануальной
терапией. Из-за отсутствия основной причины, неудивительно, что нет единого мнения
относительно того, какой метод наиболее эффективен при лечении этого расстройства.
Обзор, проведенный Labelle et al. в 1992 г., указывает, что доказательств в поддержку
какого-либо текущего лечения недостаточно, а существующие исследования были низкого
качества. В обзоре Smidt et al в 2003 г. были сделаны те же выводы, что и в предыдущем
исследовании. В обзоре, проведенном Bisset et al. подчеркнули преимущества мануальной
терапией и пришли к выводу о необходимости дальнейших исследований.
Цель исследования. Изучение эффективности мануальной терапии при лечении пациентов
с ЛЭ.
Материалы и методы. Был проведен поиск в англоязычных текстовых базах с переводом
данных на русский язык: PEDro (1988–2021) и Medline (1966–2021). Ключевые термины,
используемые во время этих поисков, включали tennis elbow, lateral epicondylitis, lateral
epicondylalgia, mobilization, manipulation, manual therapy, mobilization with movement, MWM,
Cyriax, and Mill's manipulation.
Результаты. Имеющиеся в настоящее время данные об использовании манипуляций при
лечении ЛЭ значительно различаются в отношении техники и методов сравнения. В
настоящее время недостаточно опубликованных исследований, чтобы поддержать
систематический обзор, посвященный какой-либо конкретной методике. Текущие данные
подтверждают мобилизацию Маллигана с движением (Mulligan, Mobilisation With
Movements, MWM) в улучшении результатов терапии и снижения боли при краткосрочном
и долгосрочном наблюдении. Есть потенциал у мобилизации шейного отдела позвоночника
в лечении ЛЭ, что указывает на необходимость дальнейших исследований. Возможно,
существует подгруппа пациентов с ЛЭ, которым было бы полезно лечение, направленное
на шейный отдел позвоночника.
131

IX Всероссийский конгресс общества кистевых хирургов 26-28
Мая
2022 года

Выводы. Результаты подтверждают использование мобилизации Маллигана с движением
для получения немедленных, краткосрочных и долгосрочных эффектов. Кроме того,
положительные результаты были продемонстрированы при мануальной терапии,
направленной на шейный отдел позвоночника, хотя данные об отдаленных эффектах были
ограничены. В настоящее время данные во поддержку отдельной мануальной методики
ограничены. Существует потребность в дальнейших исследованиях с увеличением
размеров выборки, достоверных показателей функциональных результатов и более
длительных периодов наблюдения.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ МАДЕЛУНГА
Филиппов В.Л1, Богов А.А1, Андреев П.С1, Топыркин В.Г.1
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская
клиническая больница Министерства Здравоохранения Республики Татарстан»
г. Казань
Одним из заболеваний опорно-двигательного аппарата диспластического генеза является
болезнь маделунга , характеризующаяся хроническим подвывихом кисти и штыкообразной
деформацией лучезапястного сустава.
Проблема хирургического лечения болезни маделунга до настоящего времени остается
актуальной. Предложенные методики лечения включающие различные варианты
остеотомии костей предплечья, клиновидную резекцию лучевой кости с одновременной
резекцией головки локтевой кости . Вариантом этого метода можно считать выполнение
клиновидной остеотомии с последующим использованием полученного трансплантата для
одномоментной коррекции деформации лучевой кости , иногда операцию сочетают
с укорочением локтевой кости . Все эти методики не всегда позволяют получить
удовлетворяющий функциональный результат из-за последующего не редко возникающего
рецидива данного заболевания
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В настоящее время применяется более простой и физиологичный метод лечения болезни
маделунга с использованием дистракционного остеосинтеза, направленный на удлинение
лучевой и устранение вывиха головки локтевой кости. Для дистракции используется
аппарат илизарова состоящий из 2-х колец и дуги.
Этот метод подразумевает открытое оперативное вмешательство. Мы предлагаем менее
инвазивный метод устранения деформации маделунга с применением дистракционного
остеосинтеза закрытым способом.
Клинический пример: Пациентка к. 20 лет. Поступали в отделение травматологии №2 с
болями и косметическую деформацию левого лучезапястного сустава. При опросе
выявлено, что начальные признаки деформации были обнаружены в возрасте 11–13 лет. За
лечением пациентка не обращалась , с возрастом болевой синдром в области
лучезапястного сустава при физических нагрузках увеличивался, так же стал беспокоить
выраженный косметический дефект левого лучезапястного сустава.
При клиническом осмотре у пациентки выявлены характерные компоненты деформации.
При анализе рентгенограммы: осуществили измерение радиоульнарного угла на
стандартных рентгенограммах костей предплечья, оценивали продольные оси костей
предплечья. Компьютерная томография с реконструкцией позволила оценить величину
торсии лучевой кости и форму суставной поверхности лучевой кости.
Операция выполнялась следующим образом: произвели закрытую остеоклазию в
сагиттальной плоскости параллельно зоне роста , что позволяет в послеоперационном
периоде в процессе дистракции одновременно с удлинением луча приподнять опущенный
ладонный край суставной площадки дистального эпифиза, сохраняя при этом взаимное
прилегание фрагментов. Для дистракционного остеосинтеза использовали дистракционный
аппарата илизарова , состоящий из двух колец. Проксимальное кольцо фиксировали к двум
взаимно перекрещивающимся спицам, одну из которых проводят через обе кости
предплечья в верхней трети, другую –через лучевую кость. Дистально кольцо укрепили на
четырех спицах , две проведены через метафиз лучевой кости дистальнее закрытой
остеоклазии , а две спицы проведены через лучевую кость проксимальнее места закрытой
остеоклазии. Величина наклона плоскости проведения спиц должна превышать угол
деформации дистальной дистальной части лучевой кости для коррекции деформации в
послеоперационном периоде. Все кольца соединили штангами .
Далее приступили к дистракции на 3 сутки по 0,25 мм 2 раза в сутки. Проводили
дистракцию до полного восстановления соотношений лучевой и локтевой костей и
выведения лучевой кости в правильной положение. В послеоперационном периоде с
началом дистракции назначали магнитотерапию и токи бернара.
После окончания дистракции стабилизировали предплече аппаратом до формирования
регенерата в течение 5 недель. Аппарат илизарова был демонтирован после уплотнения
регенерата . У всех четырех пациентов прооперированных предложенным нами методом,
удалось получить полное восстановление функции в лучезапястном суставе с устранением
болевого синдрома.
Выводы.
1. Основными компонентами нарушения функции зоны роста лучевой кости, наряду
с укорочением и деформацией в области метафиза, являются деформация диафизарной
части и торсия лучевой кости, которые необходимо учитывать при планировании
хирургического вмешательства.
2. Устранение деформации с использованием дистракционного остеосинтеза закрытым
способом позволило во всех наших наблюдениях восстановить правильные соотношения
в лучезапястном суставе, устранить болевой синдром и улучшить функциональные
возможности верхней конечности.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТИ У ДЕТЕЙ С БУЛЛЕЗНЫМ
ЭПИДЕРМОЛИЗОМ
Фирсова А.А., Заварухин В.И.
СПбГУ Клиника высоких медицинских технологий им.Н.И.Пирогова
г. Санкт-Петербург
Введение. Буллезный эпидермолиз- это генетическое заболевание, характеризующееся
повышенной чувствительностью кожи и слизистых оболочек к механическому
воздействию. В следствии чего при самом незначительном влиянии формируются
эпидермальные пузыри и длительно незаживающие эрозии. Помимо большого количества
соматически трудно компенсируемых осложнений, с возрастом развивается множество
вторичных ортопедических проблем. К ним можно отнести: конскую стопу, контрактуры
крупных суставов, псевдосиндактилии пальцев кистей и стоп и многое другое.
Интенсивность их проявления зависит от формы заболевания. Специфической терапии
данного заболевания не существует, но при корректном симптоматическом лечении можно
значимо облегчить жизнь пациента. [5]
Цель доклада. Оценка полученных результатов лечения пациентов с буллезным
эпидермолизом, сравнительная оценка с данными опубликованных исследований.
Материалы и методы. С 2019 по 2022 год в КВМТ им. Н.И. Пирогова было
прооперированно 10 пациентов (15 кистей), в возрасте от 7 до 11 лет (8 девочек/ 2
мальчиков). Все пациенты проходили лечение с диагнозом: врожденный буллезный
эпидермолиз, дистрофическая форма, тяжелая белково-энергетическая недостаточность,
железодефицитная анемия, дефицит витамина D.
Оценка результатов лечения проводилась: по визуально аналоговой шкале VAS,
оценивалась возможность различных видов схвата кисти.
Основная часть. Основываясь на данные литературы и собственном опыте, можно
выделить основные этапы в технике оперативного вмешательства: отведение 1 пальца,
разделение 2-5 пальцев, устранение их сгибательной деформации, закрытие дефектов [1].
Все вышеописанные компоненты мы выполняем одномоментно.
Наш опыт показал что, при коррекции сгибательной деформации необходимо учитывать
степень вторичных изменений в суставах, поскольку чрезмерная коррекция может
ухудшить функцию кисти. Некоторые авторы не рекомендуют использовать спицы для
удержания заданной позиции пальца, аргументируя это тем, что повышается вероятность
ряда потенциальных осложнений, таких как: послеоперационное инфицирование по ходу
спиц, тугоподвижность суставов после длительной иммобилизации, снижение функции
кисти при образовании разгибательной контрактуры пальцев.
Разделение пальцев мы выполняем линейными разрезам. В данном случае считаем это
допустимым по причине того, что суставы крайне малоподвижны и, как правило, рубцовые
процессы, возникающие в следствие ежедневных травм, оказывают более выраженное
воздействие на формирование сгибательных контрактур и псеводосиндактилий пальцев.
Отведение первого пальца является наиболее функционально важной задачей и
некоторыми авторами при тяжелых формах деформации кисти предлагается как
единственная операция, позволяющая получить минимально возможную функцию кисти.
Основной технической проблемой, стоящей перед хирургом в лечении пациентов с
буллезным эпидермолизом является необходимость закрытие большого числа
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образовавшихся кожных дефектов [2]. В литаратуре описаны самые различные варианты
закрытия дефектов: полнослойные кожные аутотрансплантаты, расщепленные кожные
аутотрансплантаты,
свободные
кровоснабжаемыеаутотрансплантаты,
пересадка
эпидермиса,
использование
культивированных
кератиноцитов,
клеточных
аллотрансплантатов дермального матрикса. Тем не менее независимо от выбранной
тактики повторное возникновение псевдосиндактилии неизбежно. При тяжелых формах
заболевания наблюдается до 70-80% поражения кожных покровов [3]. В таких случаях
количество возможных донорских зон для заимствования полнослойных кожных
трансплантатов резко ограничено, а предпочитаемой нами методикой в данном случае
является пересадка расщепленных эпидермальных аутотрансплантатов, с целью
минимального урона и более свободного выбора локализации донорской зоны.
Результаты. Сроки отдаленного наблюдения представленных пациентов находятся в
диапазоне от 1 до 3 лет. У одного из 10 пролеченных нами пациентов рецидив наступил
через 2 года. У 9 пациентов при условии адекватного послеоперационного ухода,
полученный после операции результат сохранятся, что коррелирует с данными литературы,
где указано, что после операции рецидив неизбежен и в среднем наступает на сроке от 2 до
5 лет [1]. Проведенный нами анализ собственных результатов показал, что использование
спиц действительно может привести к ограничению возможностей двустороннего схвата в
случае выведения их в положение полного разгибания при тяжелых сгибательных
контрактурах с фиксацией спицами, данные проблемы наблюдались у двух пациентов с
тяжелыми формами сгибательной контрактуры проксимальных межфаланговых суставов.
По данным визуально- аналоговой шкалы VAS: родители 6 пациентов считают, что
внешний вид кисти значимо улучшился и оценивают результаты как отличный, у 3
пациентов родители отмечают улучшение в самообслуживании и оценивают результат как
хороший, у 1 пациента из-за длительного заживления послеоперационных ран и тяжелой
формы основного заболевания рецидив наступил через 2 года после выполненного
оперативного лечения, результат такого лечения оценивается как удовлетворительный.
Заключение. Лечение детей с диагнозом буллезный эпидермолизом требует тщательного
продуманного подхода и длительного послеоперационного наблюдения. Длительность
сохранения полученного результата в большей части зависит от качества
послеоперационного ведения [4]. Вторичные изменения в суставах при тяжелых и
длительно существующих формах сгибательных контрактур требуют сдержанного подхода
к коррекции величины контрактуры, поскольку возникающая разгибательная контрактура
при агрессивной коррекции может снизить возможную функциональность кисти.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕПЛАНТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
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Введение. Несмотря на темпы развития реплантационной хирургии и постоянное
совершенствование микрохирургических техник, вопрос послеоперационного ведения
пациентов остается актуальным. Реплантация определяется как повторное прикрепление
ампутированного сегмента с использованием сосудисто-нервных и опорно-двигательных
структур с целью восстановления целостности конечности. Согласно литературе, самым
ранним и частым осложнением (до 63% случаев) является сосудистая недостаточность. В
настоящее время реплантация считается успешной, если удалось восстановить движения и
чувствительность кисти. Многим пациентам, перенесшим реплантацию и
реваскуляризацию, проводят дополнительные вмешательства для улучшения функции
реплантированных частей тела. Все осложнения после реплантации пальцев кисти можно
условно разделить на две категории: ранние (артериальная и венозная недостаточность,
присоединение вторичной инфекции) и поздние (тугоподвижность и ограничение
движений, развитие хронического остеомиелита).
Основная часть. Цель - Усовершенствование протокола послеоперационного ведения для
улучшения результатов лечения пациентов с отчленением пальцев кисти.
Объектом исследования - 83 пациента с травматическим отчленением пальца(-ев) кисти,
поступившие в экстренном порядке в ГКБ №7 им. С.С. Юдина в период с апреля 2018г. по
август 2021г. для проведения реплантации. Из них у 30-ти (36%) наблюдались осложнения
в послеоперационном периоде и потребовались повторные оперативные вмешательства.
Среди этих пациентов были как мужчины (86,7 %), так и женщины (13,3%) в возрасте от 23
до 80 (в среднем - 43 ± 6,5 г.). Были изучены истории болезней данных пациентов на
предмет анамнеза, местного статуса при поступлении и выполненного оперативного
вмешательства, а также о течении послеоперационного периода и необходимости в
выполнении повторных операций. Среди указанных пациентов 18 (60%) получили полное
и 12 (40%) неполное травматическое отчленение пальца. У 2-х (6,7 %) пациентов был
поврежден 1-й палец кисти, у 7-и (23,3 %) - 2-й, 5-ти (16,7 %) - 3-й, 12-ти (40 %) - 4-й и 4-х
(13,3 %) - 5-й палец. Что касается уровня повреждения, 8 (27,6 %) пациентов получили
травму в области проксимальной фаланги, 6 (20,7 %) - средней фаланги и 7 (24,1 %) дистальной фаланге. Также были получены травмы в зоне проксимального (4 (13,8 %) ) и
дистального (4 (13,8 %) ) межфаланговых суставов. Основными причинами полученных
травм была работа с угловой шлифовальной машиной (7 (23,3 %) ) и прочими
инструментами (5 (16,8 %) ), транспортными средствами (4 (13,3 %) ), травма “кольцом” 4 (13,3 %) и другие причины (10 (33,3 %) ). Во ходе проведенной операции всем пациентам
выполнено хирургическое восстановление пальцевой артерии, 13 (43,3%) пациентам
дополнительно были восстановлены вены. Необходимость в восстановлении сухожилий
была у 17-ти (56,7 %) пациентов - 15-ти (50 %) - шов сухожилия, 2-х (6,7 %) 136
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протезирование. Основным осложнением в послеоперационном периоде у данной
категории пациентов стала сосудистая недостаточность (у 3-х (10%) возникла
артериальная, у 1-го (3,3 %) - венозная и у 9-ти (30%) - артериально-венозная
непроходимость). Также у 5-ти (16,8 %) пациентов результатом был обширный дефект
кожных покровов, у 1-го (3,3%) определялось несращение кости и у 1-го (3,3 %)
образовалась контрактура пальца. Несмотря на проводимую предоперационную
антибактериальную профилактику, у 3-х (10 %) пациентов возникли инфекционные
осложнения. У 7-ми пациентов (23,3%) трансплантат не прижился по неизвестным
причинам. Всем указанным пациентам потребовались повторные оперативные
вмешательства, а именно: 17-ти (56,7 %) пациентам выполнена вторичная хирургическая
обработка и формирование культи. У 13-ти (43,3 %) пациентов результат определялся как
положительный после выполненных перекрестной пластики (2 (6,7 %) ), артродеза
дистального межфалангового сустава (1 (3,3 %) ), SCIP (1 (3,3 %) ), пластики пальцевого
нерва (1 (3,3 %) ), сухожильно-мышечной транспозиции (1 (3,3 %) ), реостеосинтеза
фаланги (1 (3,3 %) ), тенолиза сухожилия сгибателя пальца кисти(1 (3,3 %) ), пересадки
свободного лоскута (1 (3,3 %) ), вторичной хирургической обработки (2 (6,7%) ),
дополнительной ревизии вен (1 (3,3 %) и другого (3 (10%)).
Заключение. (1) Преимущественной причиной получения подобного рода травмы является
несоблюдение техники безопасности при работе с различными инструментами. (2)
Сосудистая недостаточность является самым ранним и частым осложнением после
выполненной реплантации и реваскуляризации. К поздним осложнениям можно отнести
образование расхождение краев послеоперационных ран, несращение костей, контрактуры
пальцев и вторичное инфицирование. (3) Предположительно, основными причинами этих
осложнений является неправильная транспортировка отчлененной конечности,
несоблюдение рекомендаций в раннем послеоперационном периоде (курение,
несоблюдение требований по ограничению подвижности) и отсутствие должного ухода за
раной вне стационара.
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ТЕХНИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ МЯГКИХ
ТКАНЕЙ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЯ В
ПАЛЬЦАХ И КИСТИ. ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМУ?
Хорошко Д.Ю.
Клиника proДвижение
г. Москва
Актуальность. В большинстве случаев у пациентов, перенесших хирургическое лечение
кисти или получивших травму, присутствует нарушение амплитуды движения.
Неспособность пассивного и активного движения обусловлена иммобилизацией, болью,
отеком и воспалением, рубцовой тканью, а также потерей эластичности структур,
участвующих в движении. В арсенале реабилитолога есть набор средств и методов
восстановления амплитуды движения. Подбор средства реабилитации учитывается исходя
из текущего состояния пациента, его анамнеза и сопутствующих заболеваний, характера
травмы и хирургической техники, которая была применена и других факторов.
Восстановление объёма движения является одной из основных задач, которые необходимо
решить для восстановления функции сегмента. При разработке тактики лечения и
реабилитационной программы важно выделить структуры, которые ограничивают
амплитуду движения и подобрать наиболее эффективный и результативный способ
восстановления. Достаточно часто в программе реабилитации применяется массаж,
физиотерапия, различные пассивные и активные движения. Однако, в России
недостаточное внимание уделяется инструментальной мобилизации мягких тканей
(ИММТ), которая может давать хорошие результаты в достаточно короткий промежуток
времени и значительно облегчать процесс восстановления функции.
Основная часть. Частой причиной ограничения объема движения является нарушение
эластичности мягких тканей, снижения способности «скольжения» сухожилий, наличие
рубцовой ткани и рубцовых блоков.
ИММТ включает в себя использование ряда инструментов, позволяющих реабилитологу
эффективно обнаруживать дисфункции мягких тканей и другие фасциальные нарушения.
Метод основан на принципах поперечного массажа Джеймса Сайриакса. [1,2]
ИММТ применяется с использованием специально разработанных металлических
инструментов, напоминающих по форме ножи и шпатели со скошенными краями и
контурами, которые могут соответствовать анатомическим особенностям и обеспечивают
более глубокое воздействие на ткани, а также крючки, при помощи которых реабилитолог
мобилизирует кожный покров, ориентируясь на знания анатомии и биомеханики смещения
анатомических структур при движении.
Существуют различные инструменты дли ИММТ такие как Graston, Técnica Gavilán, Hawk
Grips, Functional and Kinetic Treatment and Rehab (FAKTR), Adhesion Breakers и Fascial
Abrasion Technique, Ergon, которые имеют различные по форме инструменты. Данный
метод мануальной терапии применяется преимущественно для уменьшения боли и
улучшения объема движения и функции. [3]
Также данный метод может носить и диагностическую функцию и позволяет
реабилитологу выявить нарушение эластичности тканей и рубцовые блок при мобилизации.
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[4] В литературе представлены данные о том, что ИММТ стимулирует ремоделирование
соединительной ткани за счет устранения чрезмерного фиброза, а также вызывает
восстановление и регенерацию коллагена. [5] Данный механизм обусловлен нанесением
контролируемой микротравмы на пораженные структуры мягких тканей и вызывает
стимуляцию местной воспалительной реакции. Микротравма инициирует реабсорбцию
неадекватного фиброза или чрезмерной рубцовой ткани и способствует каскаду процессов
заживления, приводящих к ремоделированию пораженных структур мягких тканей. Спайки
в мягких тканях, которые могли развиться в результате хирургического вмешательства,
иммобилизации, многократного напряжения или других механизмов, разрушаются, что
позволяет добиваться увеличения объема движения за счет улучшения мобильности тканей
и повышения их эластичности. [6]
Существует различные техники применения ИММТ, направленные на улучшение
миофасциальной подвижности, при этом вероятность развития серьезных нежелательных
явлений минимальна и может проявляться как дискомфорт во время процедуры и
возможные гематомы после лечения. [7]
Помимо эффектов связанных с улучшением амплитуды движения, есть данные, что ИММТ
приводит к значительному увеличению прочности связок и сухожилий, что актуально при
восстановлении пациентов после шва сухожилий или повреждения связочного аппарата
кисти [8], тем самым оказывает значимое влияние на надежность восстановленной
функции.
На сегодняшний день полноценных обзоров по данной техники не проводилось. Это
связано с разнородностью данных, т.к. сложно сравнить данные исследований, где ИММТ
проводилась в рамках комплексной терапии и как изолированный метод. Также
вариабельность техники не позволяет стандартизировать полученные данные.
Однако имеется достаточное количество статей о эффективности ИММТ при лечении
тендонопатий и артрофиброза. [9,10,11,12,13,14 ,15]
В докладе представлена техника использования инструментальной мобилизации мягких
тканей для увеличения амплитуды движения в суставах кисти и пальцев с четом
анатомических структур и их биомеханики при движении. Уделяется внимание
методическим рекомендациям и наработкам автора по использованию инструментов
ИММТ при различных клинических ситуациях.
Выводы. Применение инструментальной мобилизации мягких тканей в восстановлении
функции кисти позволяет улучшить прогноз в восстановлении функции кисти. Интеграция
данного метода терапии в реабилитационные программы способствует эффективному
устранению миофасциальных проблем, диагностики и борьбе с рубцовыми и фиброзными
изменениями мягких тканей.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СТРУКТУР ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Цыбуль Е.С.
ФГБУ НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена
г. Санкт-Петербург
Введение. Для тяжелых повреждений верхней конечности характерен настолько широкий
спектр возможных причин, механизмов и вовлеченности различных анатомических
структур, что до сих пор не существует точного определения этого термина. Во
многочисленных зарубежных источниках, описывающих тяжелые повреждения верхней
конечности, существует тенденция разделять сложные травмы на повреждения отдельных
тканевых систем (и областей) и оценивать их так, как если бы они существовали
изолированно. Оказание помощи таким пациентам осуществляется поэтапно, но без
определенного алгоритма.
Наиболее тематически близко к рассматриваемой группе патологий является повреждение
по типу «спагетти» («spaghetti wrist»), впервые описанное Puckett и Meyer, которое
определяется как полное пересечение как минимум трех структур по ладонной поверхности
запястья среди которых, по крайней мере, один нерв (срединный или локтевой).
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Учитывая важность определения подобной группы патологии, нами было предложено
понятие «множественного повреждения структур верхних конечностей», которое мы
обозначили как повреждение минимум трех анатомических образований сегмента,
включающих хотя бы один магистральный сосудисто-нервный пучок. Поскольку именно
повреждение магистральных сосудисто-нервных пучков определяет в большинстве случаев
прогноз
комплексного
восстановительного
лечения
и
позволяет
оценить
реабилитационный потенциал.
Основная часть. Целью нашего исследования была оценка структуры реконструктивных
операций и исходов комплексного лечения пациентов с различными вариантами
множественных повреждений структур верхней конечности. В результате была
сформирована база данных профильных пациентов, проходивших лечение в клинике
НМИЦ ТО им. Р.Р.Вредена в период с 1989 по 2019 год, которая составила 207 пациентов.
В ходе анализа медицинской документации была определена частота встречаемости
различных вариантов множественных повреждений структур верхней конечности, оценена
структура данных повреждений (уровни и виды) у пациентов изучаемого профиля и
характер патологических изменений в зависимости от оказанной первичной помощи. Также
удалось провести сравнительную оценку эффективности различных тактик лечения
профильных пациентов с различными вариантами множественных повреждений структур
верхней конечности.
Заключение. Тяжелые повреждения верхней конечности представляют собой
комплексную проблему, которая иногда требует одновременного рассмотрения её с
противоположных ракурсов анатомической стабильности и функциональной подвижности
для осуществления ранней реабилитации. На основании ретроспективного анализа исходов
комплексного хирургического лечения профильных пациентов ФГБУ НМИЦТО м. Р.Р.
Вредена удалось обосновать рациональные подходы к наиболее эффективной лечебной
тактики.
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ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИСТИ У
ПАЦИЕНТОВ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. АЛГОРИТМ
ДИАГНОСТИКИ, ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
Чуловская И.Г., Егиазарян К.А., Космынин В.С., Жаров Д.С., Лобачев Е.В.
Российский геронтологический научно-клинический центр
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
г. Москва
Обширную и разнообразную группу патологии кисти составляют дегенеративнодистрофичеcкие заболевания соединительнотканных структур, приводящие к снижению
или утрате возможностей кисти как органа, что, в свою очередь, снижает качество жизни и
социализацию пожилого человека, создавая препятствие к приспособлению к неуклонно
изменяющейся окружающей среде и постоянно возрастающим потребностям современного
общества. Дегенеративно-дистрофичеcкие заболевания включают остеоартроз суставов
кисти и пальцев, контрактуру Дюпюитрена, стенозы костно-фиброзных каналов (включая
туннельные
синдромы),
сопровождающиеся
тендинитами,
теносиновитами,
лигаментитами и невропатиями, а также и доброкачественные опухоли и опухолеподобные
образования, поскольку в основе их патогенеза лежат дегенеративные процессы.
Для пациентов пожилого возраста наиболее характерно позднее обращение за медицинской
помощью, предполагающее высокую стадийность патологического процесса, наличие
вторичных изменений окружающих анатомических структур и соседних анатомических
областей с наслоением и взаимным отягощением признаков поражения костей, суставов,
сухожилий, нервов. Дегенеративно-дистрофические заболевания нередко присутствуют в
виде множественной патологии и сопровождаются сопутствующими патологическими
изменениями соединительнотканных структур различных органов и систем (системы
кровообращения, нервной, эндокринной и т.д.)
С 2019 по 2021 г., в ортопедическом отделении РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, было
обследовано 482 пациента с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями кисти в
возрасте 60 лет и старше. Диагностический алгоритм включал: клинико-анамнестическое
обследование, рентгенографию, МСКТ, УЗИ.
В результате проведенных исследований выявлены:
- остеоартроз запястно-пястного сустава первого пальца кисти (ризартроз) - у 72% - 347
человек
- остеоартроз суставов костей запястья у 68%; - 328 человек
- остеоартроз лучезапястного сустава у 45%. - 217
- контрактура Дюпюитрена 8% - 38 человек
- болезнь Нотта 22% - 106 человек
- синдром карпального канала 40%-193 человека
- болезнь де Кервена 16% - 77 человек
- синдром кубитального канала 22% - 106 человек
- синдром канала Гийона 3% - 15 человек
- синдром круглого пронатора (синдром Сейфарта) 5% - 24 человека
- теносиновиты/тендовагиниты сухожилий различной локализации 52% - 250 человек
- мягкотканные опухолеподобные заболевания различной локализации и мягкотканные
опухоли различной локализации 28% -135 человек
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Среди обследованных пациентов у 144 (30%) человек была выявлена множественная
патология, например: туннельные нейропатии на нескольких уровнях на одной конечности
(синдром карпального канала и синдром Сейфарта) или болезнь Нотта на нескольких
пальцах одной конечности. 338 (70%) человек имели сочетанную патологию, например:
синдром карпального канала, контрактура Дюпюитрена и ризартроз или синдром
кубитального канала, синдром карпального канала и болезнь ДеКервена (на одной
конечности). У 345 (71,8%) пациентов дегенеративно-дистрофические заболевания (в
большинстве случает одноименная патология) поражали обе кисти. Наиболее часто
встречалось сочетание остеоартроза различной локализации и туннельных синдромов –304 (63%) человека.
Лечение пациентов выполнялось на основании данных, полученных в результате
комплексной диагностики с учетом всех выявленных патологических процессов. Всем
пациентам были выполнены оперативные вмешательства. Учитывая, что у пациентов
пожилого возраста независимым фактором риска развития неблагоприятных
послеоперационных исходов является синдром старческой астении, в периоперационном
периоде больным выполнялась комплексная гериатрическая оценка (КГО). Синдром
старческой астении был выявлен у 26 (5,8%) пациентов. Возраст пациента и наличие
старческой астении мы не считали противопоказанием для хирургического лечения.
Однако результаты КГО учитывали при определении объема оперативного вмешательства
и реабилитационных мероприятий.
Статистический анализ результатов лечения выполнялся через 6 мес. По шкале ВАШ
отмечалось значительное снижение болевого синдрома. До операции 5-6 баллов по шкале
ВАШ, после оперативного лечения: 338 (70.12%) человек 3 балла по шкале ВАШ, 96
(19.91%) человек 4 балла по шкале ВАШ, 44 (9.13%) человека 2 балла по шкале ВАШ, 4
(0.83%) человека болевой синдром без изменений. По опроснику QickDash отмечалось
снижение баллов в среднем на 20 баллов.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Наиболее частой патологией суставов, диагностированной у пациентов у пациентов 60
лет и старше является остеоартроз запястно-пястного сустава первого пальца кисти
(ризартроз);
2. В абсолютном большинстве случаев у пациентов 60 лет и старше патология является
множественной или сочетанной.
3. Высокая частота множественной и сочетанной патологии свидетельствует о
необходимости комплексного подхода к вопросам диагностики, лечения и реабилитации
пациентов рассматриваемой возрастной категории.
4. Лечение пациентов пожилого и старческого возраста с дегенеративно-дистрофичеcкими
заболеваниями кисти следует проводить по индивидуальному плану на основании
результатов КГО с включением комплекса лечебных и профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение острых когнитивных нарушений, падений и других
гериатрических симптомов.
Литература
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Носков С.М. Консервативное лечение остеоартроза : руководство. М. : ГЭОТАРМедиа, 2012. С. 47–63, Пономарева И.П., Фесенко Э.В., Немыкин О.Н. Старческая
кисть. Часть 1. Определение, классификация, функции кисти // Геронтол. 2013. № 3.
С. 259–273.
Гериатрия. Национальное руководство» под ред. О.Н. Ткачевой, Е.В. Фроловой,
Н.Н. Яхно, ГЭОТАР-Медиа, 2018, Глава 6.13 Болезни кисти в пожилом и
старческом возрасте (И.Г. Чуловская, М.В. Лядова, М.А. Скворцова, Е.В. Лобачев) с
431-453.
Evan W. James BS, Brady T. Williams BS, Robert F. LaPrade MD, PhD. Stress
Radiography/ Clinical Orthopaedics and Related Research. 2014. 14
Evert-Jan P., van Beuge M., Bank R. et al. Further evidence of the involvement of the Wnt
signaling pathway in Dupuytren’s disease // Journal of Cell Communication and Signaling.
2016. N 10. P. 33–40
Surgery for thumb (trapeziometacarpal joint) osteoarthritis / A. Wajon [et al.] // Cochrane
Database Sys t. Rev. – 2015. – № 2. – P. CD004631

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕВЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ КИСТИ. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Чуловская И.Г., Егиазарян К.А.
Российский геронтологический научно-клинический центр
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
г. Москва
Среди актуальных вопросов современной хирургии кисти важное место занимает проблема
диагностики и лечения мягкотканых новообразований (МТН), на долю которых в структуре
заболеваемости этой зоны верхней конечности приходится 5,3%. Истинные
доброкачественные опухоли и опухолевидные образования (псевдоопухоли) на кисти
составляют абсолютное большинство от всех МТН (до 98,9%). Качество оказания помощи
пациентам с МТН находится в прямой зависимости от диагностики, своевременного и
адекватного лечения. Сложности диагностики и лечения этой патологии, обусловлены
огромным клиническим и гистологическим разнообразием бластоматозных процессов, а
также тесным топографическим и функциональным взаимодействием анатомических
структур, составляющих кисть и предплечье.
Основное условие хорошего результата лечения мягкотканых образований - своевременная
и адекватная диагностика. Однако по данным литературы диагностические ошибки при
первичном обращении варьируют от 53 до 90%. Сложность диагностики этой патологии
обусловлена схожестью клиники различных нозологических форм и одновременно ее
вариабельностью в зависимости от локализации и размеров объемного образования.
Неспецифичность клинической картины в значительной степени определяется вовлечением
в патологический процесс близлежащих структур.
Целью работы является создание системы диагностики и лечения основных форм
доброкачественных новообразований кисти и предплечья с целью улучшения результатов
лечения лечения.
Работа является обобщением результатов обследования 265 пациентов, у которых были
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выявлены 4 вида доброкачественных МТН: 201 (76,8%) объемных образования из
синовиальных структур (синовиальные кисты, мукозные кисты и гигантоклеточные
опухоли сухожильных влагалищ); 38 (14,3%) опухолей соединительнотканного
происхождения (липомы, фибромы и фибролипомы; 19 (7,2%) - сосудистого
происхождения (гемангиомы, гломусные опухоли); 7 (1,5%) - из нервной ткани
(неврилеммомы и нейрофибромы).
Предоперационная диагностика включала 1) клинико-анамнестическое обследование; 2)
методы лучевой диагностики (ЛД): рентгенография (РГ), ультрасонографию (УСГ),
магнитно-резонансная томографию (МРТ); 3) при заинтересованности нервов –
электронейромиографию. Анализ данных диагностического процесса начинали с
верификации МТН как диагноза, определяя симптомы, характерные для большинства
объемных процессов. Далее выделяли симптомы, патогномоничные для определенного
вида или групп МТН, а затем определяли вторичные изменения в окружающих тканях или
предполагали возможность их появления при дальнейшем росте МТН. Результаты работы
оценивали на основании данных интраоперационной диагностики, гистологического
исследования.
Сравнительная оценка методов визуализации определила значимость РГ в выявлении
вторичной и сопутствующей патологии костно-суставных структур и визуализации очагов
кальцификации и флеболитов. УСГ была способна определить внешние параметры МТН,
исследовать структуру, выполнить топическую диагностику (относительно костносуставных и мягкотканых структур и кожных покровов). МРТ позволяла визуализировать
МТН и окружающие его мягкотканые (за исключением мелких периферических сосудистонервных пучков) и костные элементы. Преимущество УСГ было очевидно при
необходимости поиска множественных опухолевых очагов на протяжении конечности,
неинвазивном исследовании васкуляризации опухолевого очага и окружающих его тканей,
а также в изучении взаимоотношения МТН с сухожилиями и нервами. УСГ уступала МРТ
в визуализации МТН гигантских размеров. МРТ имела ограниченные возможности в
визуализации МТН малых размеров. На основании комплексного анализа всех полученных
данных были установлены конкретные показания к методам ЛД.
Подход к выбору метода лечения определялся, исходя из результатов диагностики. При
предоперационном диагнозе «синовиальные кисты (гигромы, ганглии)» показания к
оперативным вмешательствам определялись жалобами больного и наличием вторичной
симптоматики. Для предупреждения рецидива иссечение кисты суставной кисты
заканчивалось наложением кисетного шва на ее ножку, при параартикулярной кисте иссечением пораженной зоны связок, из которых она образована, при сухожильных
синовиальных кистах - иссечением пораженного сухожильного влагалища. При мукозных
кистах операция включала иссечение пораженной суставной поверхности фаланги у
основания «ножки» кисты (остеофита) и иссечение истонченной кожи над кистой с
последующей пластикой местными тканями. Показаниями к оперативному лечению при
липомах, фибролипомах и фибромах было наличие вторичной симптоматики, большие
размеры опухоли и ее быстрый рост (опасность озлокачествления). Выявление
гигантоклеточной опухоли требовало безотлагательного оперативного лечения в связи с
высоким риском рецидивов при опухолях больших размеров и озлокачествления
[1,12,34,68], как и нейрогенных опухолей в связи с развитием нейропатии и опасностью
озлокачествления. Наличие выраженного болевого синдрома при гломусной опухоли,
приводящего к потере трудоспособности, самообслуживания, резкому снижению качества
жизни и значительному нарушению психики по типу астении требовала неотложного
хирургического вмешательства - энуклеации опухолевого узла.
Оценка эффективности предоперационной диагностики определялась на основе данных
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интраоперационной диагностики и гистологического исследования. Операционные
характеристики УСГ при исследовании МТН мягкотканых новообразований составлили:
чувствительность 97,4%; специфичность 99,1%; диагностическая эффективность - 0,96,
превысив аналогичные показатели МРТ (соответственно 97,1%; 95,2% и 0,94).
Результаты исследования продемонстрировали, что выбор адекватного метода лечения,
обоснование необходимости и срочности хирургического вмешательства, прогнозирование
развития заболевания, определение оптимального операционного доступа напрямую
зависит от своевременной комплексной системы диагностики, позволяющей обеспечить
своевременное и точное распознавание особенностей патологического процесса.
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ВРОЖДЕННЫЕ РАСЩЕПЛЕНИЯ КИСТИ У ДЕТЕЙ
Шведовченко И.В, Кольцов А.А.
ФГБУ Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
г. Санкт-Петербург
Цель исследования. Провести анализ основных форм врожденного расщепления кисти и
методов лечения, используемых для восстановления функции.
Материал и методы исследования. Использован анализ данных о 66 пациентах в возрасте
от 1 года до 16 лет, наблюдавшихся в клинике детского ортопедического института им.
Турнера в период 1976 – 1999 годов и 87 пациентов идентичного возраста в клинике
Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта в период 2002
– 2021 годов. Все указанные больные подвергнуты оперативному лечению.
Обсуждение. Мы придерживаемся классификации, согласно которой врожденные
расщепления кисти делятся на простые, сложные и атипичные формы.
К простым формам отнесены деформации с отсутствием одного – двух центральных лучей
и типичной расщелиной, иногда доходящей до костей запястья.
Сложные формы – отсутствие одного - двух центральных лучей и сопутствующие
деформации сохранившихся пальцев (сгибательные контрактуры, клинодактилии,
конкресценции пястных костей, синдактилии).
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Атипичные формы – отсутствие от одного до четырех радиального и центральных пальцев
с сохранением нескольких ульнарных пястных костей, наличие фаланг, поперечно
расположенных и сочленяющихся с головками пястных костей; в 100% случаев сочетание
с расщеплением стоп. Нарушения функции были максимально выражены при атипичных
формах расщепления.
Если при простых и сложных форма расщепления в мировой литературе имеется
определенный консенсус применительно к технологиям хирургического лечения, то
атипичные формы до настоящего времени представляют объект дискуссий как по проблеме
клинической характеристики патологии, так и по поводу возможных методов
реконструкции.
Сопоставительный анализ показал, что в период 1976 -1999 годов указанные формы
встречались с частотой 18,4% - 56,2% - 25,4%, а в период 2002 – 2021 годов частота
составляла 17,4% - 22,6% - 60,0%. Таким образом, за последние 19 лет наблюдали
преимущественно атипичные формы, при реабилитации которых использованы следующие
технологии восстановления отсутствующего 1 пальца кисти.
Транспозиция пястных костей (24 операции у 20 больных) использована в трех основных
вариантах - переносе на место 1 пальца одной из ульнарных пястных костей с
формированием запястно-пястного сустава, переносе пястной кости с частью os capitatum,
переносе пястной кости с фрагментом поперечно расположенной фаланги. Поллицизация
4 пальца (2 операции) - использована при сохранении 4-5 пальцев кисти, находящихся в
состоянии синдактилии, во время указанной операции разделяли сращенные пальцы и
одновременно переносили 4 палец на сосудисто-нервных пучках в радиальную сторону.
Пересадка 5 пальца стопы в позицию 1 пальца кисти (16 операций) – палец заимствовали
на стопе, имевшей только 1 и 5 лучи и глубокую расщелину. У 11 пациентов пересаживали
только фаланги, у 5 фаланги с фрагментом плюсневой кости.
Формирование одного из центральных пальцев с использованием поперечно
расположенной фаланги (28 операций у 14 пациентов) – проводили в два этапа - на первом
фалангу разворачивании на 90 градусов, сопоставляли с соответствующей пястной костью
и формировали искусственную синдактилию с ульнарно расположенным пальцем. На
второй этапе разделяли синдактилию и образовывали центрально расположенный палец.
Таким образом 42 пациентам с атипичным расщеплением кисти были выполнены 70
операций.
Заключение. Функция схвата у пациентов с атипичными формами врожденного
расщепления кисти может быть успешно восстановлена за счет использования собственных
сохранившихся тканей кисти методами транспозиции пястных костей, поллицизации,
использования поперечно расположенных фаланг, либо с помощью пересадки пальцев
стопы.

ОПЕРАЦИЯ ПОЛЛИЦИЗАЦИИ ПРИ СЛОЖНЫХ ФОРМАХ
НЕДОРАЗВИТИЯ КИСТИ
Шведовченко И.В, Кольцов А.А.
ФГБУ Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
г. Санкт - Петербург
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Цель исследования. Операция поллицизации является одним из эффективных методов
восстановления функции схвата при врожденной и приобретенной патологии кисти. Но
неясен вопрос – целесообразно ли применение данного метода реконструкции при сложных
формах недоразвития, например на кисти, имеющей только 2 трехфаланговых пальца?
Материал и методы исследования. Мы имеем опыт 453 операций поллицизации при
врожденной и приобретенной патологии кисти, в 21 случае применили на кисти, имеющей
2 трехфаланговых пальца. Во всех наблюдениях это были комплексные пороки развития –
врожденный плечелучевой синостоз, атипичная форма врожденного расщепления кистей и
стоп. Имеющиеся пальцы оценивали по наличию синдактилии, контрактур, клинодактилии,
многоплоскостных деформаций, состоянию пястных костей, соотношениям на уровне
лучезапястного сустава.
Обсуждение. 11 кистей имели тотальное сращение сохранившихся трехфаланговых
пальцев, на 3 кистях отмечали неполное сращение до уровня дистальных межфаланговых
суставов, 4 кисти имели базальную синдактилию и 3 – отсутствие сращения.
Деформации пальцев имели все кисти: сгибательные контрактуры в 9 случаях, контрактуры
в сочетании с клинодактилиями – на 5 кистях, клинодактилия в изолированном виде только
в 1 случае.
В 2 наблюдениях пальца имели общий пястно-фаланговый сустав и располагались на общей
пястной кости.
На 2 верхних конечностях имелось смещение кисти по отношению к недоразвитой лучевой
кости.
Произведено 21 операция поллицизации радиально расположенного трехфалангового
пальца.
Первая проблема, которую мы решали во время операции – разделение сращения
трехфаланговых пальцев. Во время этой процедуры использовали оптическое увеличение,
тщательно идентифицировали и сохраняли ладонные сосудисто-нервные пучки от
кончиков пальцев до их основания.
Далее на ладонной поверхности определяли вариант развития артерий. В 4 наблюдениях
это был единственный сосуд, дающий развилку у основания пальцев, во всех остальных
случаях удавалось идентифицировать артерии к каждому лучу. С венами перемещаемого
пальца проблем не имелось. При клинодактилии и контрактурах производили их
одномоментное устранение, мобилизуя сосудисто-нервные пучки переносимого пальца до
проксимального межфалангового сустава и выполняя капсулотомию или корригирующую
остеотомию.
В 2 случаях при наличии общего пястно-фалангового сустава выполняли ротацию
радиального пальца и небольшое перемещение его в ладонную сторону. В обеих случаях
пальцы имели общие сухожилия сгибателей и разгибателей, разделяющиеся на уровне
пястно-фалангового сустава.
У остальных пациентов выполняли отделение эпифиза пястной кости переносимого пальца
от диафиза, резекцию дистальной части диафиза, перемещение оставшейся проксимальной
части в ладонно-радиальную сторону и фиксацию на торце пястной кости выделенного
ранее пальца. Завершающим этапом операции было закрытие раневых дефектов на боковых
поверхностях пальцев кожными трансплантатами, это потребовалось у 18 больных,
имевших синдактилию трехфаланговых пальцев. Ни у одного больного мы не имели
проблем в послеоперационном периоде.
Заключение. При сохранении на кисти двух трехфаланговых пальцев операция
поллицизации радиально расположенного пальца является выполнимой и целесообразной.
Даже при самых выраженных дефектах можно получить функцию двухстороннего схвата,
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что является весьма важным для самообслуживания, особенно при двухсторонних
поражениях.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
АТИПИЧНОЙ ГИГАНТСКОЙ ОСТЕОИД-ОСТЕОМЫ СРЕДНЕЙ
ФАЛАНГИ III ПАЛЬЦА КИСТИ
Шепелев Д.С.2, Беспальчук А.П.1,2, Юдина О.А.1, Деменцов А.Б.2
1
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
2
УЗ «6-я городская клиническая больница
г. Минск
Введение. Остеоид-остеома (ОО) – доброкачественная костеобразующая опухоль (WHO
Classification of Tumours of Soft Tissue and Bone, 5th Edition). В костях кисти данные
патологические образования диагностируют сравнительно редко (5.0% – 15.0%), чаще в
области шейки проксимальной фаланги и костей запястья [1,2]. По половозрастной
структуре преобладают пациенты мужского пола с дебютом заболевания в 20–30 лет [3].
По расположению ОО выделяют следующие разновидности: кортикальная (располагается
в надкостнице, встречается в 80% случаев), внутрисуставная (чаще всего в шейке
бедренной кости, костях кисти и позвоночного столба), губчатая (преимущественно в
межвертельной области бедренной кости, костях кисти и стопы). Мультицентрическая или
многоочаговая ОО возникает крайне редко, располагаются преимущественно в диафизах
или метафизах длинных трубчатых костей (65%), в фалангах (20%) или позвоночнике (10%)
[3].
В клинической картине ведущее место отводится постепенно нарастающему,
преимущественно в ночное время, болевому синдрому, который купируется приемом
ацетилсалициловой кислоты. При околосуставной локализации остеоид-остеомы болевой
синдром может иррадиировать в смежные суставы с последующими признаками
транзиторного синовита, нарушением функции. При длительном течение заболевания
возможны нейротрофические расстройства. Остеоид-остеома головчатой кости может
проявляться клиникой синдрома карпального канала, а её расположение в шиловидном
отростке лучевой кости – клинической картиной теносиновита де Кервена [1,2,3].
При рентгенологическом исследовании, как правило, в кости определяется
интракортикальный остеолитический очаг, окруженный зоной реактивного склероза.
Внутри данного очага имеется участок уплотнения костной ткани. При губчатой форме
склероз может отсутствовать. Мультиспиральная компьютерная томография показана в
случаях, когда клиническая картина ОО не подтверждена рентгенологически [1,2,3].
Лечение остеоид-остеомы – оперативное: внутриочаговая резекция опухоли, либо резекция
единым блоком пораженного участка кости. Ключевым моментом является точная
интраоперационная локализация опухоли, так как после неполноценной резекции, как
правило, развиваются рецидивы. Для уменьшения травматичности хирургических
вмешательств были предложены такие методики как ультразвуковая, либо радиочастотная
абляция, лазерная коагуляция через просверленный или выполненный троакаром канал в
пораженном патологическим процессом участке кости [3].
Описание случая. В сентябре 2021 года в Республиканский центр хирургии кисти на базе
Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии обратился мужчина
33 лет с жалобами на болевой синдром, усиливающийся в ночное время суток, выраженную
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деформацию средней фаланги III пальца левой кисти. Клинически было выявлено
булавовидное вздутие средней фаланги пораженного пальца, практически в полтора раза
по сравнению со здоровой стороной, при этом амплитуда движений в суставах пальца была
нормальной. Пациент предъявлял жалобы на сильные ночные боли в III пальце левой кисти
в ночное время суток (по шкале ВАШ до 8 баллов) на протяжении последних семи лет,
которые незначительно купировались приемом аспирина Рентгенологически было
диагностировано булавовидное вздутие на фоне склероза кортекса средней фаланги III
пальца с очаговой периостальной реакцией. Внутри патологического очага
интрадиафизарно рентгенологически был диагностирован яйцевидной формы очаг
уплотнения размерами 1*1*1,5 см. по периферии которого имелось просветление.
Рентгенологически картина напоминала «погремушку».
Со слов пациента, первые жалобы, связанные с основным заболеванием, появились в конце
2014 года, которые выражались в локальной гипертермии области средней фаланги III
пальца левой кисти, болевом синдроме. В результате хирургами был установлен диагноз:
Остеомиелит средней фаланги третьего пальца правой кисти. Пациент был прооперирован
в общехирургическом отделении по поводу данного заболевания. Спустя несколько
месяцев после оперативного вмешательства началось булавовидное утолщение средней
фаланги, усиление болевого синдрома, особенно в ночное время суток. Следует отметить,
что ретроспективный анализ первичной рентгенограммы представлял собой типичную
картину губчатой остеоид-остеомы небольших размеров.
В условиях отделения хирургии кисти нами в 2021 году было выполнено следующее
хирургическое вмешательство: под проводниковой анестезией и региональным
обескровливанием кисти, путем использования пневматического турникета из
дугообразного доступа по тыльной поверхности III пальца была произведен
чрезапоневротический доступ к средней фаланги. Выполнена окончатая резекция кортекса
пораженной опухолью фаланги, удален свободно лежащий в полости патологического
очага оссификат размерами 1*1*1,5 см. Стенки опухолевой полости обработаны фрезой и
70 % спиртом с экспозицей в течение 20 минут. Кортикальное окно было помещено в
сформированную после удаления оссификата полость. Затем с целью уменьшения размеров
фаланги путем сдавливания произведено фрактурирование истонченных стенок. Выполнен
шов надкостницы, тыльного апоневроза и кожи. В послеоперационном периоде швы сняты
на 14 сутки с момента операции. Иммобилизация продолжалась на протяжении 6 недель,
после чего пациент приступил к лечебной гимнастике, направленной на восстановление
нормальной амплитуды движения в суставах оперированного пальца. Удаленный
патологический очаг был отправлен на патогистологическое исследование. На следующий
же день после хирургического вмешательства пациент отметил исчезновение болевого
синдрома в ночное время суток.
В результате патоморфологического исследования был установлен диагноз остеоидостеомы. Описание микропрепарата: беспорядочные трабекулы костной ткани с
остеобластической каймой, различная плотность и уровень минерализации, листовидное
отложение остеоида; окружающая костная ткань: утолщенные костные трабекулы с
прилегающей рыхлой фиброваскулярной стромой.
Пациент был осмотрен спустя 6 месяцев с момента операции. Клинически третий палец
приобрел практически нормальный вид. Веретенообразное утолщение средней фаланги,
которое оставалось в раннем послеоперационном периоде после фрактурирования стенок
фаланги значительно уменьшилось и фаланга приобрела практически нормальный вид.
Болевой синдром как в ночное время суток, а также возникающий при механическом
сдавливании фаланги прошел. Определялось лишь незначительное ограничение активного
и пассивного сгибания в ПМФС III пальца (Сгиб. / Разгиб. – 100 / 0). Рентгенологически
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диагностирована перестройка опухолевой полости, редукция поперечных размеров средней
фаланги по сравнению с послеоперационной рентгенограммой.
Заключение. Несомненно, клинические проявления остеоид-остеомы имеют свои
характерные признаки, которые помогают врачу травматологу-ортопеду в правильной
постановке клинического диагноза и выборе рациональной тактики лечения. Но,
представленный случай диагностирования гигантской атипичной остеоид-остеомы
показывает, что рентгенологически патология имеет различные варианты, порой
абсолютно отличающиеся от тех представлений, которые основываются на типичной
клинико-рентгенологической картине данной опухоли.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОДКОЖНОГО ОТРЫВА СУХОЖИЛИЯ
ГЛУБОКОГО СГИБАТЕЛЯ ТРЕХФАЛАНГОВОГО ПАЛЬЦА,
СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ АВУЛЬСИВНЫМ ПЕРЕЛОМОМ
ДИСТАЛЬНОЙ ФАЛАНГИ
Шишиморов А.А., Назарян Г.А., Сухинин Т.Ю. Шишиморов А.А., Махмурян М.А.,
Шакиров А.И. Дас.С. Акопян А.А. Сухинин А.Т.
ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ
г. Москва
Первое сообщение о способах лечения подкожного отрыва сухожилия глубокого
сгибателя было описано впервые Von Zander в 1891 году. Классификация подобных
повреждений предложена Leddy JP., Packer JW. в 1977 году и имела три типа таких
повреждений, в 1981 году Smith JH., Jr добавил четвертый тип, а Al-Qattan MM. в 2001 году
добавил пятый тип повреждения. На сегодняшний день общепринятая классификация
содержит пять типов повреждений: I - подкожный отрыв сухожилия глубокого сгибателя с
ретракцией до уровня пястных костей; II - подкожный отрыв сухожилия глубокого
сгибателя с ретракцией до уровня средней фаланги; III - подкожный отрыв сухожилия
глубокого сгибателя, сопровождающийся авульсивным переломом дистальной фаланги; IV
- авульсивный перелом дистальной фаланги с отрывом сухожилия глубокого сгибателя и
его ретракцией на ладонную поверхность; V - подкожный отрыв сухожилия глубокого
сгибателя, сопровождающийся авульсивным переломом и подвывихом дистальной
фаланги. Стоит отметить, что хирурги при выборе тактики лечения не полагаются на
предложенную классификацию даже спустя 45 лет с момента ее создания. Основные
факторы, влияющие на принятие решения при выборе метода хирургического лечения: (1)
уровень ретракции сухожилия глубокого сгибателя; (2) кровоснабжение оторванного
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сухожилия; (3) наличие перелома и размер отломка дистальной фаланги. Характерная
особенность всех типов повреждения, сопровождающихся авульсивным переломом
дистальной фаланги  наличие костного фрагмента, к которому прикрепляется сухожилие
глубокого сгибателя, тяга которого вызывает трудности при репозиции костного
фрагмента.
Лечение при I и II типах повреждения как правило не вызывает трудностей: выполняется
реинсерция сухожилия глубокого сгибателя к месту прикрепления к дистальной фаланге.
При III типе повреждения учитывается размер отломка фаланги и его целостность.
Производится репозиция отломков, остеосинтез дистальной фаланги и реинсерция
сухожилия глубокого сгибателя. В случаях, когда репозицию отломков с сохранением их
целостности произвести не представляется возможным из-за тяги сухожилия глубокого
сгибателя, последнее отсекается от костного фрагмента, тем самым устраняется его тяга,
что облегчает репозицию и остеосинтез дистальной фаланги, далее производится
реинсерция сухожилия глубокого сгибателя. При IV типе повреждения учитывается размер
и целостность костного фрагмента. Если отломок малых размеров, фрагментирован и его
остеосинтез невозможен, производится удаление отломка, реинсерция сухожилия
глубокого сгибателя, а при наличии крупного фрагмента выполняется остеосинтез фаланги
с последующей реинсерцией сухожилия глубокого сгибателя. При V типе повреждения
основным критерием является характер повреждения дистальной фаланги: Va тип –
авульсивный перелом дистальной фаланги, сопровождающийся дополнительно
поперечным перелом фаланги, Vb тип – перелом фаланги с нарушением конгруэнтности
суставных поверхностей дистального межфалангового сустава. В этом случае производится
устранение подвывиха дистальной фаланги, остеосинтез отломков с обязательным
восстановлением суставных поверхностей, фиксация дистального межфалангового сустава
спицей. При трудностях репозиции костных фрагментов сухожилие глубокого сгибателя
может быть отсечено с его последующей реинсерцией.
В период с 2020 по 2022 годы в центре микрохирургии кисти прооперированы 16 пациентов
с подкожным отрывом сухожилия глубокого сгибателя трехфалангового пальца в возрасте
от 29 до 58 лет, двое из которых были женщины. В соответствии с классификацией Leddy
& Packer, I тип повреждения выявлен у одного пациента, ему произведена реинсерция
сухожилия глубокого сгибателя. Не было ни одного пациента со II типом повреждения.
Наибольшая группа пациентов – с III типом по классификации (9 человек). Им произведена
фиксация костного фрагмента дистальной фаланги спицами. Двум пациентам с IV типом
повреждения выполнен остеосинтез дистальной фаланги с реинсерцией сухожилия. В
случае с V типом повреждения (4 пациента) операция произведена в объеме устранения
тыльного подвывиха дистальной фаланги с ее трансартикулярной фиксацией и фиксацией
спицами костного отломка. Отсечение сухожилия глубокого сгибателя при фиксации
волярного фрагмента основания дистальной фаланги производилась в 7 случаях с III типом
и в одном случае с V типом повреждения, после чего выполнялась реинсерция глубокого
сгибателя, как при IV типе.
Отдаленные результаты прослежены у 12 пациентов. Оценка полученных результатов
производилась по шкалам DASH и Strickland. Пациент с I типом повреждения по Dash
набрал 4 балла, по Strickland результат оценен как отличный. У 8 пациентов с III типом
повреждения, которым производилось отсечение сухожилия глубокого сгибателя, по шкале
DASH  от 5 до 15 баллов, по Strickland функция оценивается как хорошая, у одного
пациента с III типом повреждения, которому отсечение сухожилия глубокого сгибателя не
производилось, оценка функции по DASH  5 баллов, по Strickland  функция отличная. У
одного отслеженного пациента с IV типом повреждения по DASH 5 баллов, по Strickland 
функция отличная. С V типом повреждения отслежено двое пациентов: одному пациенту
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производилось отсечение сухожилия, по DASH он набрал 11 баллов, по Strickland функция
оценивается как хорошая, у пациента, которому отсечение сухожилия не производилось, по
DASH  5 баллов, по Strickland функция хорошая. Важнейший этап лечения таких
пациентов – послеоперационная реабилитация.
При сравнении отдаленных результатов лечения у пациентов с отсечением сухожилия
глубокого сгибателя при репозиции костного фрагмента и без отсечения не выявлено
значимых различий в полученном объеме функции кисти. Считаем, что способ,
включающий этап отсечения сухожилия, может использоваться для лечения пациентов с
этой патологией.
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