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•Hll 8 (IAHO" j):IJAeЛ4' лttрург1111 

ке 8С1\..,Ч8fТСЯ СТОJIЬКО paJO'lapoeaмкll 

+у11о;ц-мьньщн ~1уJ1ьтата•111, 

о;ак е 111pypnt11 1>1КП1~ 
А.114. 80.•l<OBA 

Лечение повреждеинн сухож1щнй сп1бателей пмьuев к11стн явля

ется актумьным разделом хнрургнн ·:ного сегмента верхней коне•1ности 

н привлекает на11болыu11й интерес по сrювнен11ю с друr11м11 проблемами 
данной област11. Реаб11лнтаuня rаких пацнентов остается сложной JМ.а

•1ей . Основным преnятствнем в дост11жен1ш хорош11х ре-Jу11ьтатов лече

ния является рубuово-сnаечный npouecc. ограни•111вающ11й амnл111;-ду 
скольже1щя сухож11л11н. Опыт nока·3ывзет. что сухож11л11я. nодвергшнеся 

восстановлен11ю в определенных анатоми•1еских областях (н11жняя треть 
предплечья), почти всегда имеют хорошую функщ1ю. На11рот11в. ан:11ю
гично восстановленные сухожил11я в друr11х областях (костно-фиброзные 
каналы nальuев. карпальнын канал) 1щеют неадекватные функuнональ

ные результаты. ')т11 наблюдения вынудили 11ссмдо11ателей 11скать осо

бенности. 11рисущ11е ра·)личным анато~ш·1ескнм областям, которые вли

яют на достижен11е ф)'НКUН\)Нальноrо ре·sультата. Очевидно, что прогно·J 

репарации сухож11л11й "Jавнснт в большей стс.>пенн от того. какне ткани 

нзходятся в контакте с JОИ~)Й восстановлення . 'Э'f(\ нзблюдение позвол11-

ло условно выделить на кист11 нс.>сколько анатоми•1еских "зон". В ·зависи

мости от "Jоны поврежден11я были описаны 11 прttменяются р.~зличные 
метод11кн восстановлеию1 сухожищtй сгнбателей . Однако прс.блема со

<.."Тонт в том. что почт11 каждое поврежден11е к11сn1 представляет собой 

ин.!1нв11.!1уальную клиническую ситуацию. которая редко соответствует 

определенным особенностям описанных зон . 

Первое комn11ексное описание вопросов х11рурrн11 сухожнщ1й сг11-

бателей бым опубликовано в одном ю номеров юд.:~ния «Hand Clinics)> 
более 20 лет на:'IЗд. Эта работа обобщала накопленный опыт по анато· 
мни, биомехзн11ке, к.r1нн11ке н .з11агност11ке повреждений сухожилий сn1-

бателей, а так-ме сnособ;щ н проблемам их ВОСt."Тановлення. С' тех nop 
было проведено большое кот1 •1ество ~1сследований . однако ре-3~льтаты 

реабнлнтаuин паuнентов остзвляют желать лучшего. 

Uелью настояшего у •1ебного пособия является обобщение и систе

матюаuия 11редстаВJ1ен11й о хирурr11и сгнбателеi\ nальuев кис·п1. 
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Восстановление сухожилий в историческом аспекте 

Первые упоминан11я о поnь1тках оосстановлен11~1 сухожнлнi'i сrиба

телеi'i датируются античностью. Гиппократ и другие врачи античност~t не 

прюнавалн сухожилие как отдельную функциональную структуру. Бе

лую тонкую свяжу, которая проникала в вещество скелетной мышцы. 

они с•1tпали нервом н класс11фнцнровали ее как "нейрон" . 
Исторические нсследовэн11я показали. что первым. кто понм эиа

том11ческие tt функционмьные ра·т11ч11я межлу нервом н с~ хожнлнем 

был Galen. Некоторые исследователи, основываясь на советах Галена не 
сш118()Ть сухожилие. счt1тм11, что он не понимал отщ1чt1я сухожилия от 

нерва. G:ilen писал: «Покалыван11е сухож11лня ведет к сокращениям н су
дорогам». Ош11бка Galen в совете «не сшивать с~хожнл11я» была более 
тонкон . В сво11х анзтомических 11сследо8<1и11ях скелетных мышц он 'Jа

метил. что нерв н свя:ючные волокна становятся более тонкими при про
ннкиовени11 в ткt1нь мышцы. Он 1аключ11л, что в ходе 'Эмбр11он3Jlьноrо 
ра1внт11я ли тонкие связк11 11 нервы сливаются вместе в пределах мыw
uы, чтобы сформировать терминальное сухож11J1не. Сухожилие, таким 

wpa·~<H•1. ПQ MlieнttЮ Galen, было •1увствнтельно к МilНИП~ЛRЦНЯМ. Отсю
да н С\)Вет практикующим врачам «не колоть сухожилия швами». В про
тиводействие 'Этому nредостережен11ю есть достоверные свидетельства 

друr11х 'JЭпнсей Г3Лена.. которые ука'Jывают на то. что он фuктнческн 

вос1.."Танавлн11ал uел~-тность поврежденных сухож11лнй и понимал, что 

активные сокращения вьшолняются мышuен, тогда как сухожнлне дв11· 

rается пасс1111110. а пр11крепленне сухожи.1111я к косп1 приводит к появле

н11ю дв11жеиий в суставах дистальной части конечности. 

Galen ока')ЗЛ глубокое в.1111яние на формирование медиuннск11х по
нятий и предстаВJJений больше чем на полтора столетия. Его обширные 

11-1едиuннскне трактаты были переведены сна•1ала на арабский язык, а 

впоследствии и на латынь. Несомненно, 'ЭТlt представления ока·1али вли

яние на А vicenna. вел11коrо мусульманского врача-философа одиннадuа
того столетия. Хотя Avicenнa )Поминается как пе.рвый .\11pypr. который 
проnаганд11ровал шов сухожилий, он бе1 сомнен11я ·Jнал о научных ис
следованиях и клнн11ческой практике Galen. Впоследствн11 конuепци11 
восстановления сухож11лнй, предложенные Авиuеноi'i. были пр11няты и 

11споль:ювались некоторыми европейским11 хирургами в период XIV-XVI 
столетий. Однако шов сухожищ1i'i, исходя нз nереоначальнь1х анатомн· 
ческнх исследований Гмена, не nрактикоеался повсеместно. В 1682 году 
Meekren выполнил первое 'Экспер1•мент3льное 11сследование. которое 

осnзр11вало понятие Галена о нал11ч11и нервных во.rюкон в сухожилии. Он 

6 



нарушил целостность ахнллова сухожнлия собаки и не наблюдал боле

вых н судорожных проявлений в результате своих мэннпуляuнй. Лишь 

после исследований Von Haller, который в 1752 выполнил подобную ра
боту по определею1ю раздражнмост11 11 •1увствнтельности различных 

тканей тела, включая сухожнлня, было опровергнуто представление о 

том. что сухожилие не должно подвергаться сш11ван11ю. 

В 1767 году John Hunter (рис.1 ) выполнил первое эксперименталь
ное исследование. uелью котороrо являлось нзученне проuесса репара

ции сухожилия . 

Р11сунок \. Joh1\ Hu111tr (1728·1793). 
Huпter отметил. что восстановление ахиллова сухожилия собаки 

про11сход11ло путем формирования мозол11 , которая напоминала мозоль, 

форм11рующуюся при репар::щии кости. Параллельно с Хантером прово

дились многочисленные аналогичные исследования друrнх авторов. це

лью которых была попытка определить морфологические юменения, 
свя·Jанные с сухожильной репарацией, вклэ.ц в процесс ·sаживлеиия су

хожилия внешних ф11бробластов н собственных компонентов сухож11л1iя. 

а также вл~1янне на процесс заж11влен11я эффекта наnряження на у•1астке 
репарации . 

')тн ранние нсследован11я выполнялись, в основном , на ахнлловом 
сухожнтш. которое нмеет рыхлый паратенон. При этом не рассматрнва

щ1сь сухож11лня сr11бателей. которые, как известно. находятся в сnеu11-

фнческнх анатомических условиях в пределах плотных сннов11ально вы

стланных каналов пальцев. Работы no изучению реnараuнн сухожн1111i1 
сr11бателей в пределах костно-фнброзных каналов пальцев кисти были 
начаты в начале ХХ столетня. Прнблюнтельно в 1920 rоду Bier и Salo
man отмет11лн слабую репарат11вную реакцию сухожилия собаки после 
его шва. Saloman приписал 'ЭТО во·цействню ннr11бируюшего rормонn 

7 



синовиальноli жндkости и недостато•1ной способности к пролифераuни 

клеток сухожилия. В результате Saloп1an стал сторонником теорн11 фор

мнровання дефепа сухожильного вттщнща во время восстановления 
сухож11л11я. Тем самым он 00.:сnечивзл контакт между ·3онон репарац11и 
сухожнтtя и подкожной тка11ью. Hueck. в свою 0•1~дь. отметш1. что 

·J:~живление бы.110 слабым вне зависнм0<.-т11 от того. оставляли лн влага

лище открытым 11щ1 восстанавлt1вал11 er<1 целостность . 

В -,то же время S. Bunnell н G:н\ock оnределил11 клиническое зна
чение спаек на участке повреждения сухож11л11я сrнбателя в пределах 

ф11брозноrо каналз папьuа . Для опнсан11я ·Jоны. rде сухожнл11я сгибате
лей щюхо.зят в пределах ко~."ТН0-ф11бро·Jиоrо канала Sterling. Bunnell (рис. 
2) нсполь·ювал термин "не•iтральн :111 зона" . 

• · •. '" i:·~< ·~"":(,фi/iJ 
"'~1 ~~~ ....... r-;Jlt- -.?,,,........_ -:. ·-.. "- f · --~,~ 

·~ J}:' :•' ' ""':-··:•;,~ "~'~ 
;..~'f.-'t-i;.. ... · · • "'•i "" ...... ~-.... , • . ,..,. °""'' -~t"· ;:,:;r • .,;; • · ~~ .-... -,,,.~xi· 
~~ ~ ~- ~:. ~..-'\--:- ~ 
1.' • f •• ~~,.~" 

:.. 

;";. \l --~~ ...... ·"~ -- ~ 
' • ::;>•ft. ' •• '" ~~";'> ,., 

(~·~- 1• ~ '_; .~;;;-~. 

Р11сунок 2. S1erli11g B11мell ( 1882-1957) 
В rоды Первой м11ровой войны во Францн11 -этот терм11н 11сnолио

валс11 для того. чтобы описать полосу опустошенных земель между 

тр;~нше11мн л11ни11 фронта двух nрот11вн11ков, rде солдаты должны были 
nроявтпь особ:>-ю осторожность. По аналоrни Bt1nnell также советовал 
х11рурrам быть осторожными при восстановлении сухожнл11й в nредела.х 

косrно-ф~1бро·3ных каналов пальцев. Bunnell нсполь·ювал лот термин 
уже в 1934 году. В св~й работе по хирурr1111 кисти (1948) Вшшеll оп11-
сзл жесткие тре6(1ва111 1я для восстановления сухожилий сrнбателей в 

пределах пальuс:воrо влагалища: 11спо11ьзов:~ю1е шва 11·3 нержавеющей 
стали. вос.становленне только глубокого сгибателя. нсnо.~ь·Jован11е в nо

слеоперащюнном пер1юде 11ммобнлн-~аци11 запястья в положеню1 сrнба-
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н11я. Вшюеll отметил, •1то согнутое положет1е ·3аnястъя не то.~ько 
предотвращает разрыв зоны восст3н11влен11я пр11 С<жраwеню1 мышuы. но 

н обеспt>чнвает достаточный д11апазон дв11жен111t для стимуляц1t11 реrене

ращ1н 11 уменьшенш1 обра:юван11я спаек. Т;ж11м образом, Buппell предnо

лаrал ·3иаченне мt'1611111нацин сухож11л~1я для ero репаращtн . В 1940 r. Ma
son обосновал зна1юr11чные условия для В1'1Сстановле11ня свеж11х повре

ждений сухожнл11я сгнбателеii в пределах костнt-..фнброзных влагалнw 

пальцев. Mason рекомендовал не восстанавливать оба сухожшшя. ш~1ро
ко 11ссекать н;щлежi1wее влагалище 11 адекватно 111Хекать неж11знеспо
собные и ·3:1гря1ненные ткан11. Однако несмотря на определен11е yc.~01111fi 
11 требованвй для nерв11чноrо вос1.-тзновле1111я П()Вреж.денных с:--хожнn11й 
сгиб;~телей в предел3х ~.:остно-ф11бро·Jных канмов пальцев, предп()чтен11е 

в первой половине двадцатого столеп1я от.:~.авалось пластике. а не пер

в11чно~1у восстановлен11ю с~хожнлнй . В 1947 году Boyes отмет11л. что 
перо11•1ное восста1ювлен11е сухож11л11й сr11бателей в кр11т11 •1еской зоне 

обычно имело неблагоприятные ре:.~ультаты вс.11едств11е инфекuнонных 

осложнений, t'lбрэзовзння спаек н формиро8;lння сrнбателыюii контрак

туры пальца, кот()ра11 определялась дерматоrенным компонентом вслед· 

ствне непраонльн()ГО расположения кожных ра·1ре·юв. Эти неблаNnрнят

ные результаты определяли его предпочтен11е сухожильной nластнк11. 

Мнение Boyes относительно плохих резу.~ьтатов nерв11чноrо восстанов

.11ен1t11 сухож11лнй сп1б:пелей nоддерж11валось больш11нством 11сследflва
телеfi. Небольшое число экспериментальных работ nepвolt половины 
двадuатоrо столетня, uелью которых было нсследование механ111ма ре

парашtн сухожилий сrибателей в пределах nмьцевоrо влагалнwа. опре

д~.лялось повсеместным увле•1ен11ем сухож11льноii пл<1стикоli . С)хож11-

л11е. как nолаrзлн. являлось аваскулярной структурой с ннзкоii r.1ета('\О

ли•1еск()Й активностью 11 м11н11мальным потенu11а.11ом З<1ж1шления . Сч11та

л11 , •1то клетки , 01вечающ11е за 1ЮСстановление сухожилия . nредстаолял11 

собой фнбробт1сты , которые м11грнровалн нз окружаюш11х тка11ей 11 
фикснрова.n11сь на поверхности поврежденного сухож11лия, приводя к 

образ()ван1tю спаек. Полагали, что 'ЭТlt ф116ртные спайкн, были состав
ным 11 С) wественным компонентом процесса заживления. 

Несмо-тря на nоn)лярное в 10 времА мнение Boyes н друr11х иссле
дователей . которое заключалось в том. что репарация сухожил11й сгнба· 

телей в пределах пальuевоrо влагал11ща nривод11т к плохим результатам. 

несколько хирургов, спеuиалю11ровзвw11хся в <>блз1.-ти хнрург1111 юtстн, 

опубш1ковми отчеты об успешных случаях шва сухожилиii сrибателей в 

крнт1111еской -.юне. Так, в 1950 rод) Siler сообщнл о 62% отл11чных 11 хо
роших резущ.татов 111 сер11и наблюдений вос1.1аноменнй сухожилий в 
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((нейтральной зоне». В 1956 году Posch сообщил о 87% удовлетворн
тельнь~х результатов. Вначале 1 960-ых годов быщ1 оnублнкоВ'1ны сооб

щеннJ1 о случаJ1х успеwного восстановления сухожилиii сгибателей . Сю

да отжх:илась работа Kleinert н Kt1tz nод назо::~н11ем "Первичное вос~-та

новление сухожилий сгнбэтелей в нейтрэльной зоне". которая была 

опубликована в сборн11ке Амер~tканскоrо 06щеспх1 Хнрурrнн К1ктн. 
Эта стэтья стала среди кистевых хирургов ПОВ()ротным моментом в ста

новлении nрактнки первичной репарации сухожилий сr11бателей . Хотя 

сообщения о хороших результатах первичного восстановления сначалэ 
вы·Jвали недоверие. противоречия и явились причиной д1tскуссий. такой 

под,'\од стал вытеснять сухожильную пластt1ку н пересадку как мето.!1 

выборэ лечения с~жих повреждений 9хож11лий сгибателей. Растущая 
популярность зтой клинической практики стнму111чювма мноrоч11слен

ные экспериментальные исследования потенциальной рол11 сухожнлю1 в 

npouecce заж11вления . Ряд эвторов установили , что диффузия представ

ляет собой зффект11вный источник питания сухожилий сгибателей в пре· 

делах пальцевого влагалища. Mэtthe,vs 11 Richэrds наблюдали "закругле· 
ние" культей сухож11л11й сr11бэтелей кролика в пределах интактноrо вла
rапиwа в отсутств1111 периферических спаек. McDowe\I н Snyder оnубли· 
ковмн подобные наблюдения юменен11ii сухожилий после разрывов у 

собак . 'Экспериментальные гнстологн•1еские нсследоаання Lindsay н со· 
авторов дали представления о клеточной реакции сухожилий сгибателей 
на повреждение. Было вь1явлено. что nервонэча.nьно клетки зn11тенона 

претерпевают прот1ферацию 11 ~1нгрнруют к уча~1ку повреждения. не
сколькими днями позже наблюдается подобнаJt пролнфер;щня и м11rра
цня в зону повреждениJt клеток зндотеиона в преде.n:~.х вещества С}ХОЖИ· 

лия. Клетки впоследствии соединяли участок повреждения 11 формиром· 
ли зрелые комаrеновые волокна. 

Орнгин:JЛьное нсследование LundЬorg и соr~второв продемонстри
JЮва.110 Jаживление разорванных сегментов сухожнл11я сг11бателя, кото
рые бы1111 помещены в синовиальную среду коленного сустава. LundЬorg 

вместе с Katsumi и Ta.iima также наблюдали полное ·3аживленне, когдэ 
поврежденные сегменты сухожилия был11 нзот1роВ'1ны в синтетическом 

пористом мешочке, помещенном в подкожный карман брюшной стенки 
кролнка . Хотя )ТИ исследования подтверждали поняпrе. что заж11вление 

сухожилия является независимым процессом, ре·1ультаты был~1 неполно· 

ценны. поскольку Potenza, Не11е 11 Chow продемонстрировали на подоб· 
ной зкспер11ментальноlt моде.1111. что внешние с11иовиа.~ьные клеткн мог· 

л11 "осаждаться" на нежюнеспособных сухожильных сегмент:~х, таким 
образом. снова предполэгая. •1то внешние клетки был11 исто•1ни1юм за-
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жнвлення. Способность сухожилий к незав11снмому вос~--тановлению бы· 
ла доказана более поздннм11 11сследованиям11 iп vitro Manske, Lesker и 
Gelberшaп, которые в середине 1980-ых годов nродемонстрнровалн ·за· 
жнвлен11е разорванных сег1v1ентов сухожил11й сгибателей нескольких 

разли•1нь1х :экспер11менталь11ых животных. При этом сегменты сухожи

лий помещались в :экстракорnоральную среду культуры тканей с полным 

отсутствием внешних клеток. Данные исследования окончательно обос

новали способность сухожнл11й к незавнснмон реп<1р~щн11. Было доказа· 
но, что образование спаек не является определяющим для процесса за· 
ж11вления. ')то дало спшул к разработке разлнчных метод11к, снижаю
щих образование спаек и стнмулирующнх репаратнвную реакцию сухо

жнт1й. В первую (1•1ередь 'ЭТИ исследования были направлены на ооз· 
м(lжиость ранней мобилнзащ1н сухож11л11й после 11х восстановления (нс· 

пользование более п 1ю•1иоrо шовного материала. сложных wоов, сочета
н11е различных конф11rу1)1щий основного 11 дополн11тельного швов 11 т.д.). 

Ннже приведены щ:тор11ческ11е сведения об исследователях и 

направлениях их работы, которые внесли весомыi1 вклад в юу•1енне 

фундаментальных основ репарации и реа6ил~1таш111 паш1ентов с повре
ждеиия~ш сухожилий сп1б~нелей пальцев кисти . 

S. Bunnell. Х11рург11 •1еская техника и методики перв11чноrо восста· 

новлен11я сухожилий сгибателей. Сухожнльная nластнка. Подчеркивал 
важность бережной н точноii х11рургической техники в наибольшей сте
пени влияющей на ре-Jультаты лечения. 

М. Mason. Исследование механюмов репарации сухож11лий на жи· 
вотных . 

J. Boyes. Исследов.1ния в обт1стн хирургической техники восста· 
новлен11я сухожилий и сухож11льной пласт11ки . Детализация техники 

восстановления 11 11нтрасиновнальной пластики сухожил11й сгибателей. 

Е. Peacock, А. Potenza. Исследования в области биологии 11 репара· 
цни сухожилнй сгибателей. Подчеркивал11 влияние на репарационные 

процессы с11новиа.льного влагмнща. 

С. Verdan. Исследования в области первичного восстановле1111я су
хож11лнй сгибателей . Первое сообщен11е успешного первичного восста

новления сухожилнii сп1бателеii в пределах кос-тно-фибро·.1ного к:~нала 
пальца. 

Н. Kleinen . Описание техник11 реабилитащ1я посредствам ранней 
мобилизаuн11 . 

J.M. Bruner. Описание знrзагообра·тых разрезов кожи пальца для 
доступа к сухожилиям, предотвращающих формирование сгибательных 

контрактур. 
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F.B. Kessler. Работы в област11 лерв11чного В(1Сстановленш1 сухожи
лий сr~tбзтелей. Отtсание техн111ш основного шва. 

G. LundЬorg. Ра&)ТЫ ло нсследован1110 кров(·.снабженю1. питания 11 

бнологнн penapauнtt сухожн1111й спtбателей. 
P.R. Manske. Работы, кзсающнеся бнологнн и б11омехан11ки сухо

жилий сгибателей. l<л;~ссические 11сследован 11я трофики сухожилий. 

Биологш1 и биомеханика участка реnарац1111. 

G. Lister. l(J111ническне 11сследовання реконструкuн11 блоков кост
но-ф11брозноrо канала. Реабнлнтаu~tя пациентов после восстановления 

сухожилнii н реконструкщ1н блоков. 
J.W. Strick.land. Кл<1ссн•1есюtе кл11нн'lескне н )кслер11ментальные 

исследования реnарашtн сухожилий сгибателей 11 pe::iб1tn1пau1111 nаuнен· 
тов. 

Р.С. Aюadio. Бнолог11я. биомеханика и восстаноменне сухож11лнй 
11 )Лементов костно-фнброзноrо канала. 'Экспер1щентальные нсследов;~

ния репарации сухож11лий . 

М.1. Boyer. Работы по биологии. бномехан11ке 11 релараu.вн сухо
жилий сгнбателеii. Эксnер11ментальные исследования реваскулярнзацнн 
у'l<1стка мережде1н~J1. 
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- Primar~· repair 01· se,·ered tendons: the use 01· :>tainless steel " 'ire / S. 
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Струюура сухожилий 

Сухож11.r1ия разно<>бразны по фор~1е. имеют блестящий белый цвет 

и фнброзластнческую структуру. Сухожt1лне состоит nрнблюнтельно на 
700/о из воды 11 30% сухой массы. Плотнь1е элементы сухt)Жилнй пред
ставлены коллагеном, клетками н внеклеточным матрнксом . В с<>етав су

хожилий вход1п коллаген первого типа. который образует около 65 - 80 
% сухой массы сухож1щня. Его волокна плотно упакованы н упорядоче
ны параллельно продольной осн сухожилия вдоль линий напряжения. 

Эластин составляет около 2 % сухой массы сухожилия. К.11ето•1ные -эле
менты сухожилия представлены главным образом зрелыми теноuнтамн н 
незрелыми тенобластамt1. Эти клетк11 лежат меЖ.!1.у волокнами коллагена 

вдоль длннноii <>ен сухожилия. Основное вещество внеклеточного мат

рнксз окружает коллаген н состоит 11:1 протеог1111канов. гл11козамt1ног1111-

канов. г11t1копротендов н некоторых других мелких молекул. 

Потребление кислорода сухожилием значtпельнQ ннже по срuвне
нню со скелетной мышцей. Этот ннзкнй уровень метаболизма, комбини

рованный с эффектliвной способностью анаэробного обра-.ювання -энер
гии , является существенным для устойчивости к нагрузкам , уменьшает 

риск нwемнн н nослед..vющего некроза. Однако другая сторона ')Того 
низкого уровня метаболизма заключается в медленной реакцнt1 зажнме

ння после поврежден11я. 

Поверхность сухож11лня окутана белой, блестящей, наnом11наю

щнА синовиальную о(юлочку мембраной, называемой зпнтенон (р11с. 3). 

Р11сун(lк 3. Сх.ема строен11я срож11л11• . 
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no своей внутренней поверхности ')nитенои является непрерывным 
с зндотеноном - тонким слоем соеднннтельноit ткани , который свя:~ывает 

волокна коллагена и содержит лимфатические сосуды, кровеносные со

суды н нервы. В некоторых локалнзащiях сухожнлнн, ')Пнтенон окружен 

свободной рыхлой соединительной тканью, на·зываемОi':\ паратеноном . 

Как правило, паратенон находится вокруг сухожилий, которые двиг:~ют

ся по прямон линии н способны к большому удлинению вследствие 
наличия ')ластических волокон. nаратеиои функuнон11рует как ')Ластиче
ская обоЛ\)ЧКа, котораs~ обеспечивает свободное дв11женне сухожилия от
носительно смежных тканей . Эпитенон и паратенон вместе обр:lзуют nе

ритеион. В определенных аиатом11ческt1х областях, особенно там, где су
хож1ш11я подвергаются значительным механ11ческим нагру!кам (1шсть), 

nаратенон 3аменяется истинным двухслойным снновнальным влагали

щем. Это влагалище определяется к:ж тенос11нов11с1льное, в пределах ко
торого ме:ютенон лостаеляет кровеносные сосуды к сухожилию. Внеш

ня11 фиброзная чаt'ТЬ лого влага.пища формирует уплотнения • блокн 
(рис. 16), которые служат точками опоры, обеспечивающими биомеха
нн•1еское преимущество для выполнения функuни сухожил~1й . 

Одннм из двух концов сухожнл~tе свя·.Jано с костью (костно

сухожнльный переход) нлн мышuей (мыwечно-сухожильнын переход). В 

первом случае поверхность раздела «1:ухожилие-кость» представляет со

бой участоl\, где волокна коллаrе11а сухожилия П()(,,'Т)'Пают в кость, а ')Н

дотеион становится непрерывным с надкостницей . Большинство опнса

ннй костно-сухожнльного перехода подчеркивает четырехзональную 

конфигураuию "Этоrо уч:~стка : сухож11.11не. фибрщныit хрящ, минералн:ю
ванный фнбро·Jный хрящ н кость. Сухож11льно-мыше•1ное соедннен11е 
является еще более сложным, чем костно-сухож1111ьное, представляет со

бой самую слабую точку нормальной мыше•1но-сухожильной еднннuы 11 
характерюуется непрерывностью между перн~-1 н:111ем н -эндотеноном . 

Волокна коллагена 1.:ухожнлня прнкреnляются к углублениям, кон)рые 
форм11руются м1юuнтамн, что позволяет наnряжен11ю. К()ТОрое генериру

ется внутр11клеточнымн контрзктильными белками волокон мышuы, пе

редаваться волокнам коллагена. Имеет место ·}на•1нтельная вар11абель

ность длннь1 внутримышечного компонента сухожилия. 
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Анатомия сгибателей пальцев и кисти 

Предпле•1ье имеет nередн11й н задн11й фасцнальные футляры. Пе· 

редний футляр содержит группу мышц сгнбателей-пронаторов, основная 
масса которых берет на•1ало от общего места пр11креплення сгибателей • 
на медиальном надмыщелке ппече&•.)Й КО\..111 . 8 функщюнальном плане 8 
мышц переднего футляра могут быть ра:l.!lелены на 3 гр)'ппы : 

1. мышцы, враwающне лучевую кость относительно локтевой. 

2. мышцы, сгиба~ощне запястье, 

3. мышцы сг11бающ11е пальцы. 

В данном ра·sделе мы остановимся на оnисан11и второй и третей 

групп мышц предплечья, которые вклю•1ают: tlexor carpi radialis (лучевой 
сгибатель запястья), tlexor carpi tilпaris (локтевой сгибатель запястья) 11 
p:llшaris longt1$ (.з11инн:lя ладонная мышца) • как сгибатели зап11сты1. 
tlexor digitorun' prt)ftindus (rлубою1н сr11бзтель па.r~ьцев) (ГСП), tlexor 
digitorum superticialis (поверхностный сгибатель nа.~ьцев) (ПСn) 11 tlexor 
rollicis longнs (длннныli сг11батель первого пальца кисти) (ДСПЩ - как 

мышцы сr11бающне пальцы . 

Flexor carpl radialis (р11с. 4. 7 (стр. 34)). 

~· : : .~ · . 
• ,,;j)I~ 

Р11сужж 4. Сх.:ма tt:l'IЗll3 1111р11кремен11~ 11уч.:аоrо сr1tбате11~ 1шсти. 
Наиболее поверхнО\..-тная мышца 11редплечья распс>ложена сразу 

кnеред11 от tlexoг digitorum s11perticialis. Ее сухожнлие пересекает за
пястье неnосредст11енно с 11октевон стороны от лучевой артерии н кпере

ди от зэnястного канала. Сухожилие пpoxo.!JJIТ рядом с большой много

угольной костью в отдельном канале и прнкрепляется к основани~1м вто

рой 11 третьей n11стных костей. Функu~tя • сгибание к11сти. Сов~1естно с 
д.rщнным и коротким лучевыми ра·Jг11бателям11 прt1н11мзет участие в от-

ведении к11ст11 . Иннервируется срединным нервом. · 
Flexor carpl ulnaras (р11с. 5, 7( стр. 34 )). 
Его сух,)жилне расположено на локтевой rран•ще "Jаnястья н имеет 

обширное прикрепление к rороховндно/:i кости. крючку кrючковндной 
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костн , осноеанню пятон пястной кости н Jl\)КТеВ\)Й сто1юне Л3доннон ·sа

пястноti свя·J1ш. Функuня - сг11бан11е кистн. Совместно с локтевым рззг11-

1'iзтелем к11сrи пр11еод11т юtсть. Иннерв11руе1·ся л1жтееым нервом . 

" ~ 
"t "''· ,,,~\\ ,,~~ 

'91::,/f:i3l1~~·~-
' ~ ~;J •• ~'itJ,o>.,,,_ 

~~· ":.::--,.~ - ~ 
f:(e 'l<o;:.--

\: tt.... . . 
р, ц J. 

"~ r-, .s 
Р1кун(\1( 5. Схем.1начаqа11 пр11креn.qеж111 nокте~оrо сr116атеnя 1шст11 
Paln1aгis longus (рис. 6. 7(стр. 34)). 
Представляет собой тонкую. плоскую мышц;-. которая сп~ скается к 

запястью no средней т1нин nре.дплечья 11 смеш11еается с ла.!юнным апо

неврозом. Эта мышца отсутствует с одной. Лtt6o с двух сто~юн у. пр11бли
з1пельнl.), 12% индив1щуумов. Ес.л1t она присутствует, то служит полез

ным ориентиром ДЛЯ ЛOl<MltЗ:JUH\I CpeДIHIHOГ(I нероз, l<ОТОрый Н:IХОДl\ТСЯ 

непосредственно глубже и несколько кн:~ружн от ее сухож11лня на 

уровне nр<жснмальнон части запястья . В cttлy своей доступности сухо

жнщ1е Paln1arys longtts •1:1сто 11сnоль·Jуется для пласт11к11 сухожи1111й. 

Р11сунС1к 6. Схема начала 11 nр111•реnлсн11я д1111нноii ni\.\Oннoli J.1t.1wuы. 

Тестом для оnределен11я наличия сухожнл11я дJ1ttннoli ладонноii 

мышцы является соnосrавленне 1Фнч11ков пятого 11 первого пальцев. В 

случаях прнсутсте11я сухож11л~tя оно контурируется 8 енде более тонкон 
nолоскн ки)тр11 от Т\)Jlcтoro сум)жил11я лучевого сгибателя :JаПЯСТhЯ. 

Функщtя - nрнинмает участие в сгн6ан1111 кнстн . Иниервнр)'ется сред11н
ным нервом . 
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Р11сунок 8. Схема начала и nр11крсn11сн11я nоверхностноrо сr11оате11я na11ьue&. 

ncn леж1tт кпереди от глубокого сгибателя пальцев в переднем 
ф;~сц11альном футляре предплечья. На уровне прокс11мальжЖ части 

предплечья. в об11асm nрнкреплен11я. нмеет 2 го.11овк11 . Локтевая головка 

начннается от медиального надмыщелка плечевой кости 11 меднальноli 
коллатеральной свя·жн локтевого сустава. Лучевая rоловкn начинается от 
области, р;~сположенной днстальнее б;грнстости лучевой кости . Кроме 
этого. иногда пр11сутствует начало мышuы от области венечного отрост

ка локтевой кости. 
в средней частн предплечья ncn формирует 4 отдельных пучка. в 

дальнейшем, на уровне дистальной части предплечья, каждый нз 11нх 

продолжает формировать 4 сухож11лня. Сухожнл11я среднего н безымян
ного пальuев лежат кnерещ1 от сухожнл11й указательного nальuа и мн

зннuа. Это ()ТНоwенне помогает ндентифнuнровать сухож11лня в ходе 

х11рургнческого вмешательства. Поверхностное сухожилие пятого паль

ца у некоторых ннд11вндуумов отсутствует. Сухожилия ПСП nр11креп
ляются к средней фаланге пальца. Функция состо11т в сrнбан11н средних 

фаланг 11-V пальцев. Иннерваuня зтоii мышuы обеспечивается средин
ным нер8()м (С7. С8, н TI ). Артериальное кровоснабжение - ветвями ар
тер1111 сопровождающей срединный нерв. мышечными ветвями локтевой 

артерии, а 11ноrда - ветвями лучевой артерии . 

Flexor digltorum profundus (рис. !О. 12(стр. 36)). 
ГСП • длинная толстая мышца. берущая начало от медиальной и 

передней поверхностей локтевой кости н межкостной мембраны. Она 
nокры11ает переднюю поверхность локтевой косп1 . В некоторых случаях 
может быть выявлено проксимальное прикрепление мыwuы к лучевой 

кости. непосредственно днстальнее ее буrрнстостн. Мышuа имеет един· 
ственное брюшко, в котором можно выделить локтевую н лучевую •tа

сти. В области мышечно-сухожнльноrо перехода лучевая часть формн-
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рует С) хожнлие глубокого сгибателя указ::~тельиого пальца. 

Р11сунок 10. Схема начала 11 nр11~nлен11я глубокого сn1бате11я nальце11. 

В соою 0•1ередь. локтевая ча<..-ть образует пу•1ки, охва•1енные от

дельным nаратеноном, формнруя сухожилия глубоких сгибателей треть· 

его. четвертого 11 пятого пальцев. Это имеет кш1н11ческое значение в си· 
туациях, когда ограни•1ивается ')кскурсия одного нз этнх трех пальцев, 

что может прнвест11 к ограничению движений глубоких сг11бателей дру
гих двух пальцев. Прикрепление • передняя поверхность оснований дн· 
стмьн1>1х фманг ll·V пмьuев. 

Иннервацн". Дв1т1тельные ветви от С8 н Т1 посредствам локтево
го нерва обеспечивают нннерваuюо для частей мышцы. формирующих 
сухож11лня безымянного н пятого пальцев. Передняя межкостная ветвь 

срединного нерва (С8 и Tl) иннерв11рует брюшки указательного н сред· 
него пальцев. Кровоснабжение обеспечивается мышечными ветвями 
локтевой артерн11, передней межкостноii артерии н общей межкостной 
артерии . Каждое сухожилие ')ТОЙ мышцы сгибает проксимальный меж

фаланrовый сустав (ПМФС) и дистальный межфаланговый сустав 
(ДМФС) соответствующего пальца. Функuн" • сгибает дистальные фа
ланги 11-V пальцев. 

Flexor pollicis longus (рис. 11 , 1 2(стр. 36)). 
Длинный сгибатель первого пальца находится кнаружи от rcn 11 

начинается от передней поверхности средней трети лучевой кости н 

смежной межкостной мембраны, медиального надмыщелка пле•1евой ко

сти . Представляет собой незав11сим)'1О сухожиль110-мыwечную ед11н1щ)" 
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Р11сунок 11 . Cxe.ia И:\'f:>.113 11 nр11креnле1ш~ д1111нноrо сг~1ба1.:ля nepюro nмь-
U3 

Единственное брюшко ')TOll мышцы дает одно сухож11лне. которое 
ог11611ет ладьевидную кость н н:~nрзвляется к большому пальцу. ДСПП 
прикрепляется к дистальной фаланге большого nальuа. Функuня - сгн

башtе межфзланrовоrо н пястн~аланrовоrо суставов большого папьца. 
Мышц:~ иннервируется передней ~1ежкостной вс::твью срединного нерва 

(С8 н TI ). 
Заnястиьаii (карnальныii) канал (рнс . 13. 14) 
Заnястныii канал представляет coбoii костно-фнбро1ныii канал. 

расположенный на передней поверхносп1 КН\.'Тевого суст:~ва. 

Передняя стенка ·33пястного канма обра·ювана поnере•1ной связкой 

33п11ст~.я (ретннакулум сгибателей). Задняя стенка представлена костями 

1аns1стья 11 глубоким 1111стком удерж11ваюwей связки. Каим 11мес:т форму 
уплоwенного конуса. обращенного основан11е~1 проксиммьно. Средние 

раз~1еры канма составляют: дт1на - 2,5 см. wнрнна - 2.0 см, глубина -
1.5 см . Чере·} '}апястный канал проходят срединный нерв, который распо

JЮжен непосреD.ственно под поперечной свя·нюй , н сухож1~лня flexor 
digitorun1 S\1perlicialis. tlexor digiюпin1 prolitnd\1s н tlexor pollic is loпgus. 

Hn уровне ·.1аnястного канма сухожилю1 tlexor digitoruп1 S\lperticialis ле
жат кnередн от сухожилий глубокого сгнбателя . Сухожнлия поверхност
ного сr11бател~1 на :1том уровне сrруnпн1Х\ваны в два с;юя: поверхностно -
сухож11л11я среднего н бе1ымянноrо пальцев. глубже • сухожилия ука·3:~
тельноrо nальuа 11 мизннuа. 

Синовиальные оболочк11 охватыв:~ют внешние nоверхнО\.'ТН сухо
ж11л11ii и позволяют им двигаться с мнннмальным трением. Синовналь· 

ное влагм11ще сухож1шня llexor pollicis loi1g\IS начинает охватывать его в 
·)апястном канале 11 прос·н1рается до его прикрепления к дистальной фа

л::~нге большого пальца. Общее синовиальное влагалище флексоров рас-
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положено в предела,,\ запястного кана11а 11 расw11ряется до середнны 
пястных костей. Оно охватывает 8 сухожнлнй поверхн(Х..-тных и глубоких 
сг11бателей 2·4 пальuев. Локтевая граница общего синовналыtоrо влага· 
лища продолжается как с11новиал~.ное влагалище сухож11лий "4нзинuа. 

Пал~.uевые сииов11альные влагалища средннх 3 пальцев охватывают су
хож11м1я отдел~.но. от Г(щовок ·1ав11си"4ЫХ пястных костей до нх пр1tкреп

лениlt на д1н:rальноlt ф;~ланrе. 

Более nоверХН(Х.."'1НО (вне к;~рnальноrо канала) от узерж11в;~теля 
сrнбателен (поперечная связка запястья). в н :~nравленин от локтевой к 

лучевой ко1 .• 111 расположены сухожилие llexor carpi ulnaris. локтевой 
нерв, локтевая артерия . .1щдонная кожная ветвь локтевого нер1щ. сухож11-

Л11е palшaris long11s. ладонная кожн::~я ветвь сред11нноrо нерва . 

P1IC)'tlOK 13. з~nястны11 K3+tatl. 
1 ·крючок 1;рючкоен.!lноi1 кос·т: Z·ropoxo1111дн:ui Кt)\.."ТЬ: J-кapnariьнwr1 канм: 4· 
ооктевая ~.;ость: 5-удерж11еатеnь сухож11л11i1 crttбnтeлeii: 6-буrр11сrость 1юст11 траnе

u11н: 7-nyчea.u костъ: 8-rор.)хоа11.з.наJ1 кос."ТЪ: 9-кан:u~ Г11/i()Н~: 141-ла11.онка11 св11Jка за
nя1..-rья: 1 l ·nоn~речная см·)к:~ Jаnястья; IZ-к:~нм лучевого сГ11ба1ем к11ст11: IJ. 
трехгранная КО\."ТЬ. 14-оолуnунна• косn>. 15-rо11оечатая Кt'\Сть: l6·Лa!1r.te11J1нaи кость. 

Сухож~1лня сг116ателей пальцев 
Сухож1111ня внешних сr11бателей пальцев представляют собой тер

минальные фуикщюнальные еднннuы моторов nре.зплечья . направляю

щ11хся к пальuам . которые 11меют назван11е, основанное на локализаuнн 

мышц на предплечье. Сухож11л11я tlexor digitorum profundus принадпе
жат глубокому слою ~1ыwu сгнбателеlt предплечья. тогда как flexor digi-
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torum superficialis начинаются от более поверхностного слоя мышц. Су
хожилие flexor pollicis longus также относнтся к глубокому слою t-tышц 

предплечья. Этн сухожftлня направляются к кнст11, пересекая запястный 
ка11м. На уровне запястного канала сгнбателн nмьuев расположены та
к1tм образом, что сухожилия глубоких сг11бателей заннмают на11более 
глубокое положение. Выше них расположены поверхностные сг11батели 

указательного пальца и мюинца н , наконец, поверхностные сухожилия 

среднего и бе-Jымянного пмьцев (см. 1апястнын канал). На пути к ме

стам свонх nрнкреплений он1t входят в костно-фибро1ные каналы, кото
рые начинаются сразу nроксимальнее ПФС каждого пальца. 

2 з 4 

' 1 J ... 
17 А•·~,_--,,,_,. , ' · i' . •• . ""(. - /" . " ""~ .... ~---,::. -Jf:;-4'~·:\;·~-:.~., ' 

13 
8 

11 
10 

9 

Рисунок 14. Поnс:речны11 Сре1 1тстевоrо сустааа н.1 урt-.ене "}аПЯСТНОrо канала. 

l·лок-rевоl1 канал : 2-сухож111111я nt18ерх1ЮСтноrо сr11бателя пальцев: J-реn1накулум 
сrнб:~те.qе/\ {поперечная <;ВЮка заnясты1): ~-повtрхностные лад<>нные артер11.11 н вена: 

5-сухожш111е лр1евоrо сr1tбателя кнсТ11: 6-<pc!!l.ltнныl1 нерв: 7-cyxoж11niie дn11нноrо 

сmбателя первого nавьuа: 8·"а11ье~11дная кость: 9-rолоачатая кость : l4Н:ухож11л11я 
глубокого cr116are11J1 nалы.1ев: l l-крючкое11nная кость; 11-трехгранная кость: IJ. 
карпаnьныn канал: 14-<нноt111аnьное влаrалнше: IS·rорохое11дная к~-ть: lб·локrееая 
артер11я 11 нерв: 17-n;цонная 1ЭПJ1t..'Тная ~-.irжa. 

В настоящее время повсеместно используется nрt1нщ1п ·юиирова

ния сухож11л1iй сгибателей , поскольку на пути к своему nр11креплен11ю 
онн проходят череJ несколько разнородных по строению анатомн•1ескнх 

зон. Зонирование сухожнл11й сгибателей определяе-г nрогнщ нх восста

новления в случае повреждения на том ttлн ином уровне. 

Предпосылка для выделения зон сухожищtй сrttбателей nринад11е
жнт S. BUNNELL {рис. 21, который описал проблемы восстановления 
сухожилий о так на·зываемой «ничейной зоне)1. «1оне костно-фнброзных 

канзJЮIР• 11лн юоне блоков )>. В дал~.нейшем, оснщ1ыв;~ясь на его работах, 

VERDAN класснф1щ11ровал у•1асТ1<н поврежден11я сухожилий сгибателей 
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на 5 ·юн. Отдельно выделяют зональные границы для 1н.!IJIЯ11-V nальuев 
кисти. 

Для 11-V пальцев выделяют (р11с . 15): 
Jона 1. - область, расположенная днстальнее снновналыюrо влаrа

лнша, включает только сухожил11е глубокого сгибателя. nрокс11мальной 

гран1щей является место при1ереnлеиия сухожилия поверхностного сn1-

бателя к средней фаланге, а дистальной - место nрнкреnлення глубокого 

сгибателя к дистальноii фаланге nальuа . 
~ - «:юна костно-фнбро·1ных каналов (влагалищ)». зона часто

Г\) во·1ннкновення ограничивающих движение спаек после повреждений 

СУХОЖllЛНЙ В 'ЭТОЙ облаСТН (рнс. 16). nрокснмэ.11ьнее 'ЭТОЙ )ОНЫ IСПередн 
от сухож11лня глубокого сгибателя лежит сухож1тне поверхностного 

сгибателя. В пределах второii зоны 11 на уровне прокс11мальной третн 
проксимальной фаланги пальца поверхностное сухожилие расщепляется 
на 2 П)"t1Са. Эти пучки '33Тем расходятся вокруг глубокого сухожилия н 

воссоеднняются на дорсальной его части, nрнкрепляясь к средней фалан

ге. 'Это расщеплеж1е поверхностного сухожилня ювестно как chiasma 
C'amper (рис. 17). 

Прtоо1реме_ ....,_ 
обра•"'х 

-""' 

IOHAI ; ЗОНА 111 ЗОНА IV ЗОНА V 

Рнсунок 15. Графнческn~ схе"а 1ожtроеан11я сухож111111i\ crнб:rтenell к1кт11 . 
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Р1кунок 16. Кос1но-ф11брозныl\ канал nмьuа. Ko11r.~et1.1U1ыe (A l·A5) 11 к~
сmобразные (CI .С3) блок11 . l -шнuе11альная обоJ1Очка: 2-кол11атермьная свJ11ка 11 
кancy,qa ПФС. 

3 

Р11сунок 17. l -су~ож11л11е nоверхностноrо спЮатс:11я nanьua: 2-сухож111111t глу
бокого с r11батеnя nмьuа: 3- chiasnш Ca111per. 

1она 111 nрос111рается от д11стального края карпальноti свя·.uсн до 
проксимального края А 1 блока, уровень ПФС (начала косно-ф1tб~:юзноrо 

влагалища). В пределах ·юны 111 от глубоких сухож11лнti берут начало 
чс.рвеобрюные мышuы. Днсrальн:~я лмонная кожная складк:~ является 
ор11ентиро~1 );)Оершен11е ·3оны 11111 началз зоны 11. 

З9н:1 IV включает ·3311ястныti канал н ero содерж11мое (см. <~заПЯ\-1· 

ныil канал>>). 

Зоиз У распространяется от перехода мышц в сухож11лня до nрок-
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снмального края запястного канала. 

Так~1м образом, передняя поверхность каждоrо пальца ох83чена 
крепким ф11бро·JИь1м влагал11щ~1. которое прикрепляется no сторонам 
его фаланг. Костно-Фнбро·Jный канал большого пальца со:~.ержнт сум)

жилие длинного сгибателя большого пальца. Остальные четыре костно
фибtх'зных кана.па содержат сухожилия nоверхностноrо и глубокого 
сгнбате.11ей (11 -У палец). Влагалнща сгибателей предст::~мяют собо11 ·3а. 

крытую с11новнальную систему, Кlнорая состоит нз nерепон•~атой (с~1но-

в11альной) и ренtнакулярноii частей. Перепон•tатая ч;~сть состо11т нз вне· 
uерального 11 ni1р11етального сщ~ев. кот<>рые ок)тыв;~ют сухож11л11я глу

бокого и поверхностного сгибателей . Ретинакулярнь1й компонент состо

ит ш ПЛl)ТНой ткани. форм11рующей кольuев11дные. крестообразные н 
поперечные структуры. которые лежат поверх синовиального слоя 

(рнс. 16). Влагаш1ще 1tчеет следующ11е функuи11: 

1. Облеr<щет гладкое скольжение сухож11лнti; 

2. Рет11н:жулярный компонент действ)ет как точка опоры. ()()еспе

•111вая механику сг11баж1я: 

3. Вл::~rа.•шще содерж1п синовиальную ж1щкость. способствуя пи

танию сухож11 11нi\. 

Пар11еrальный слон синовиальной оболочки формирует складку 

между каждым ю ретннаку.r~ярных -элементов системы блоков. Д11стмь

но синовиальная 0(101ючка заканчивается, ф11J'IM1tpyя слепой мешок до 
пр1tкреплен11я г.~убокоrо сухож11лня к д11стальной фап;:~нге пальца. 

Система блоков C()CТOllT H'J ладонного аnоневротнческого бл(жа 
(СТРУ'-JУРЫ ладонного апоневроза), 5 кольuев11дных б.qоков 11 3 крестооб· 
ра·Jных блоков. 1та система обеспечивает б11омеханнческую основу Jф

фект11вного ф)"HKUIIOHllJIOВilHHЯ сухожил11й , удерживая llX бЛllЗК() к осн 
вр.-.щен11я суставов. 1т11 уплотнен11я обол<>чек формируются в стрзтеr11-
ческнх точках вдоль nальuа н р;~ботают совместно с ладонным апоневро
тическим блоком н поперечной заnяс1·ной свяжой. увеличивая -эффек

п1вность еращен11я суставов н передачу снль~ . 

Структуры ладонного эnоневротнческого бмка 11меют сложную 
организацию н вза11модейств11е с другими <1нзтом11ческнмн образован11я

мн к11стн. К структурам. обра3ующ11м ладонный аnоневрот11ческй блок, 

относят : 

1 .Поперечные струt.:туры ладонно-nальцевоl1 фасu1111 
1.1. Поверхностная поперечная пястная свяжа (ПППС) (р11с. 18, 19, 

20). 
Эта связка расположена на уровне головок пястных костей . Д11-

стальный кр;:~й ее соответствует д11стальной кожной складке ла:~.онн . Лa
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терально и медиэльно свя·жа сливается с фасuией тенара и rнпотенара. 
1.2. Связки межпмьцееых промежутков (СМП) (плавательные, nе

реnончатые се~~жн) (рис. 20). Эти св~~ж11 оrран11чнвают межпальцевые 
промежутки. Их волокн3 идут вдоль краев кожных складок межпмьце
вых промежутков. Эквивалентом данной свяжи в 1 межпальuевом про
межутке явл11ется дистальна~~ коммиссур311ьная связка. 

1.3. Перегородки Leq11eu и Ju\·ara (рис. 18. 19) представляют собоl\ 
плотные соедин1tтельнотканные перегородки, направленные под углом 

90° к плоскости ладони. Они берут начапо от rл)бокой поперечной пяст
ной свя·зкн . Эти перегород1ш ограничивают с:vхожнлня сгибателей и за

канчш1аются. соед11няясь с nове.рхностн1'}j\ поперечной пястноii свокой. 

1.4. ГЛ)'бокая попере•1ная пястная связка (ГППС) (рис. 18. 19) 
представляет собой днстмьное утолщение глубокой фасц1111 ладони . 

Связка расположена между 11-V пястными костями . соединяется с ла
донными пластннам11 пястно-фаж1нrовых суставов. 

, ··~-~· · 
Р11~унок 18. Схем:~ nonepeч11oro сtчен11я ладон11 на уровне nоnере•1ных во.rю

кон фасц1111. 
1-кожа; 2-nредсухожш1ьные nучк11; 3-nоверхностная nQn~речная nяeтн<IJI свяжа; 4-
обооочк11 сухожн1111/1 н сухож11J1ш1 сr11бателеr1; 5-nереrородк11 Leqtieu 11 Juvara; 6-
rлубокэя nоnере•1ная пястная свяжn; 7-n\1\.1ные косn1 

2. Продольные струlК'У)'ры ладонно-nальuеаоii фасцн11 
На уровне дистальной границы карnальноrо к3нала продольные 

структуры представлены четырьмя r1редсухожнльнь1м11 пучками (ПП) 
(рисунк11 18, 19. 20), которые веерообразно расходятся по иэnрэвлен11ю к 
11-V пальцам. Предсухожнл~.ные пучки рзсnот)жены над поверхностнон 
поnере•1ной пястной связкой. В саг11ттмьной плоскости. днстальнее 

nnnc. nредсухожнльные пу•1кн подра3деляются на три слоя : поверх-
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ностный предсухожнльный слой, средний предсухожильный слой и глу

бокий предсухожнльный слой (рис. 19). 
Поверхностный предсухожильный cлoii представлен поеерхност· 

нымн волокнам11 предсухож11льных пучков. ')т11 волокна сливаются с 
кожей на середине расстояния между дистальной кожной складкой ладо
ни и проксимальной пальuевон складкой. Волокнэ среднего слоя пред· 

ставляют собой спиральные пучки (СП), которые направляются к лате· 
ральной пальцевой оболочке по обе стороны ОТ' ПФС, проходя глубже н 
огибая сосудисто-нервные П)"IКИ (СНП) дистальиее ПФС. Эти волокна 
свя·Jаны с .nа1'еральной пальцевой оболочкой в области слияния с ней 

связки межпальцевоrо промежутка (рис. 19, 20). 
Волокна глубокого слоя прохощп в сагиттальной плоскости по 

сторонам от сухожилий сr11батеJJей, перфорируют ГППС и соединяются 

с сухожнл11ем разгибателя (рис. 19). 

Р11сунок 19. СJ]Юен11е предсухож11льноrо пучка 11 отноwен11е его волокок к 
анато~шческнм образоеан1•я~1 ю1стн. 
l-предсухож1tльныl1 пучок: 2-поаерхностные волокна предсухож11льноrо nу•1ка: J.. 
средн11е волокна nреАСух~>ж11льноrо пучка: 4-глубоюtе еолоюtа предсухожнnьного 
пучка: :\-саяжа Кпемнда: 6...,ежпальuевон промеж)ТОк: 7-nереrородк11 Leq11eu н 
Juvara: 8-поаерхностная nопере•1ная пястная сеяз ... а: 9-глубокая поперечная nяс111ая 
св1зка 

Кольuеаuдные 6лок11 костно-фt1брозных каналов 
Выделяют 5 кольцевидных блоков и 3 крестообразных блока (рис . 

16. 21 ): 
А 1 блок. Первый кольцевидный блок nронсходнт от ладонной 

пластины ПФС н проксимальной част11 проксимальной фаланп1 пальца. 
Этот блок лежит над спновиальным влагалищеr-1 на уровне ПФС 11 со
ставляет пр11блнзительно 8 мм по шнр11не. Этот блок рассекается в про-
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цессе операu11н по поводу <iщелкающего nальuа». 

Al блок. Второй кольцев1щныii блок состоит нз косых волокон. 

которые лежат поверх кольцевидных. об1ж3уется из проксимальных и 

латеральных (IОЛастей проксимальной фаланги nмьца н с~'1Ставл11ет nри

блюнтельно 17 мм по ш•tрине. В процессе хирургических вмеwательств 

необходимо всегда стремиться к сохранению 1tл11 восстановлению этого 

блока . 

А3 блок. Tpeт1tii кольuев11дный блок расположен на уровне 

ПМФС. Этот Gлок nр11креnляется к ладонной nласт11не н имеет wнрнну 
около 3 мм. 

А4 блок. Четвертый кольuев1щный блок, расположенный на сред

ней фаланге пальца. также C~)CTOllT нз косых волокон, лежащ11х над коль

цев1щными . Шир11на А_. блока около 6,7 мм. Он нмеет одинаково важное 
значенне как 11 А2 блок. Его функция заключается в nоддерж:~н11н не-.~а· 

в11симой функцнtt межфа~энгов~)ГО сустава . 

Р11сунок 20. Схе~1а <."Тр()еНll~ ладонно-nмы.tееоii фасцн11 11 еJа11мо.оеfктв1~е 
сn~1ральных nучкое. свюок межnальuе11ых n1юмежутков 11 латераJ1ьноr1 nanьцeeoii 
оболочк11 с сосу.111sсто-нер11ны~щ nуч1с:1м11. 

l·nредсухож11льныn nyч()I(: 2-сQ<:у.!1.11сто-нера11ыl\ nу•1ок: J-<:в~Jка межn:~ль~оrо 
nромежуtка: .--сеяж11 Греilсона: ~-свя~к11 Клеланда: 6-латtрэльная пальцевая обо11Оч· 
ка: 7-<:n11ральные nучк11 (ср~дн11rа coofi волокон nреJ1сухож11льноrо nу•1кз): 8· 
nоаерхностная поперечная nктная свя 1ка: 9-межnмьцееоfi про"ежут\Jк 
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AS блок. Лятыil кольцевидный блок расположен прсжсимальнее 
ДМФС. нес~;олько про1<снмальнее ·з.1вершен11я сннt)Внмьноrо мага.пиша, 
имеет шнр11ну 4 мм. 

CI блок. Первый нз крестообразных блоков. наход1пся сrа·зу д11-
стальнее А:! блока. 

С2 блок. Второй кре1.'тообразный блок расположен между АЗ н А4 
блоками. 

С3 блок. Третий крестообра1нь~i1 блок - расположен днст3льнее А4 
блока. 

Р11сунt)К 21 . С11стема блоков маrм11ша 11-V nмьuев. 

Б11омеханн•1ескне 11сследован11я позволн1111 сделать ·Jаключенне. 

•по А2 и А4 блоюt на116олее важны для бщщеханн1ш пмьцев. А 1. А3 и 
А5 блоки происходят из ладонных nлостнн ЛФС. ПМФС и ДМФС соот
веrственно. А2 н А4 блtж11 непрерывны с надкостнtщей прокснммьноii 

частt1 проксимальной фманrн пальца 11 средt1ей третн среднеii фманrн 
пальца. Крест()(-.бразные блоки относ11тельно тонки и накладываются на 

смежные кольцевидные блокн в процессе сгибания пальuа. 

Струкrура влагалища большого пальца отли•1на от 11-V пальцев 
(рис. 22). С11новимьная часть влnrал11ща обрю) ется nр<жс11мn11ьнее ш11-
ловндноrо очхкт~;n лучевой кости 11 содержит е.:щнственное сухожилие 

- длинный сгибатель первого naльun. Ретинакулярная снстем3 состоит ю 

З блоков. лежащих над с11новиальным влаmлищем. следующим образом : 

AI 6лок. Первый кольцевидный блок расположен н:~ )'ровне ПФС. 

имеет ш11рину nрнблюнтельно 9 мм н берет нач3ло от ладонной nл3ст11-
ны и основзн11я проксимальной фал3нn-1 пальца. 

Косой блок. Этот блок лежит над синовиальным маrмнwем в 

средней ч<1сн1 проксимальной фал3нrи пальца . Волокна блок;~ косо 

наклонены н налравлены от прокс11мально-локтевоrо к щ1стально-



лучевоfl.1у напрзвленню. Блок имеет ширину 11 мм. В его проксиммьную 
часть вплетаются во.11окна adducюr pollicis. Этот блок, по аналог11н с А2 и 
А4 блоками 11-V пальцев. должен быть сохранен нли восстан(1влен в те

чение операц11й. 

А1 блок. Второй кольцевидный блок, 1О мм по шнрнне, прикреп

ляется к ладОНН(1Й плзстнне межфалангового суставз. 

Рнсуж:ж 22. С11СТема блоко11 влагат1ща 1 nмьца. 
Кровоснабжение 

Кровоснабжение сухожилий осушестмяется из двух собственных 

н одного внешнего 11сточннка. Собственные нсточннк1t расположены в 

мыше•1но-сухож11льном и костно-сухожнльном переходах . Внешний ис

точник кровоснабжения осушествляется чере·J п::~ратенон или с11новналь

ную оболочку. Распределение крови в рюлн•1ных •1астях сухож11л11я, 

наряду с относительной важностью собственных 11 внешних сосудистых 

11сточн11ков. юменяется от одного сухож11лня к друг()Му. Что касается 

мышечно-сухожильного перехода, то кроооснабженне в 11ем осущестмя
ется сосудами перимюня, который продолжается между пучкам11 сухо

ж11лия. Кровеносные сосуды, nолу•1еиные нз этого 11сто•1ннка , осуществ

ляют питание су:хожилю1 в его проксимальной трети. В области костно

сухожильного перехода кровоснзбжен••е сухожищtя еще более ограни
чено. 

Внешний источн11к кровоснабжения зависит от того, присутствует 

ли сухожи.r1ьное влаrал11ще. В сухожнлt1ях, у которых есть сухож11льное 

влагащ1ше, сосуды проходят •1ерез структуры . называемые брыжейкам11, 
которь1е предсrавлены мезо1'еноном . Эти сосуды достигают висцераль
ного слоя сннов11альноrо в.лагалища, где формируют сплетен11е, которое 
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кровоснабжает поверхностную часть сухож11лия . а некоторые сосуды 

брыжейки прон11кают чере3 )nнтенон. В сухожнл11н сосуды распределя

ются прежде всего дорсально нли глубже их поверхности. оставляя по
верхностную чзсть сухожнлня относительно аваскулярной. Исходя ю 
')Того, швы для восстановления сухожилия сrибателеli пальцев необхо
димо размещ;пь в передней части сухож•tnнй. Пр•t повреждении брыже

ек сухожиrшя сгибателей пальцев деваскуляр.~зщ)уются. Очень важно 
проннс-rруктировать пациента во время обсле,щ)вания непосредственно 
после травмы, обрэщ:~я ero внимание на недопустимость выполнения 
попыток активного сгибания пзльцев, что может выJвать дополинтель· 

ное повреждение брыжеек. 

В ОТС)'Тств1щ синовнмьного влагалища внешний компонент крое 
воснабжен11я в фор~1е с.J1ожной сосудистой сети обеспечивает паратеион . 

В некоторых исс.11едованнях кровоснабжен11я сухож•1.11нй было сделано 
ра·!J111 ч11е между взскуляриымн и аваскулярными сухожилиями. Сухожн· 

лня. nнтанне которых зависит от паратенона.. сч11тают сосудистым11. а те, 

у которых есть сухож11льное влагалище. отвечающее за их кровоснабже· 
1111е, считаются аваскулярными. Существуют дополнительные источники 

nнтання аваскулярны,\ сухожнлнй, а именно завнсящне от диффузии сн

новиальнсЖ жндкостн. Т:~кая днфф)·зня, по всей внд11мости. является 
63Жным компонентом питания сухожнл1tй nальuев к11сти. Локалнз:щня 
тзюtх аваскулярных зон соответствует крнтнческнм ·юнам. Это яоляется 
одной ю причин частых неудач восстановления сухожнлиli в ')Тих зонах . 

Так11м образом. в промежутке от мыwечно-сухожильноrо перехода 

до уровн11 А 1 блок:~ сухожнл11я кровоснабжаются от окружающего пара
тенона, который представляет собой тонкий слой соед11н1пельной тк:~нн, 

покрывающей сухожш1ие. Кровеносные сосуды, вО'Jн11кающне в лреде· 

лах ')ТОЙ ткан11, входят в сухожнл11е и идут в дл11иу между сухож11льны· 

мн nу•1ками. Однако, ког.за сухожилня входят во влага.rшша, (IНИ уже не 
окружены паратеноном. а охвачены висцеральным слоем снн(lвнальной 

обол(lчкн. Ед11нственная связь между сухож11л 11ямн н кровеносными со

судами в пределах влагалища имеет место на уровне брыжеек, представ· 

ляющ11х собой складкtt ~1е-Jатенона . Наиболее часто (существуют вариа

uии) к:~ждое сухож11л11е в пределах влагалища снабжено двумя брыжен· 
камн: (рис. 23) однон дл11нной н о.аной короткой. Все брыжейк11 входят в 
дорсмьную часть влагалищ. Короткие брыжейк11 , которые расположены 

над концами проксимальной 11 средней фil.Ланr, являются более важным11 . 

Он•t проводят кровеносные сосуды к сухож11лням от ветвей пальцевых 
артерий, идущих к прокс11мальным и д11стальнмм межф:~ланrовым су· 

ставам. 
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Р11сунvк 23. Кров,хнабжс:н1 1е ПОkрХностноrо 11 глуб<>к<>rо сг1к-.атслеll 8 предс:· 
лах 1<(>стно-ф11брозного каим:~. 

l·алаrа~щщс: сухож11111111 cr1tбarc:11ell: 1·сухож111111е r11убокоrо сntбатеnя: J-сухож1~л11е 

nоаер,Н()(,"ТНl)(О сr11бате111: "·Д1111нна1 брыжеiiк:~: S·короткая брь1же/iка: 6..nальцеаые 

ар-.ер111. вена 11 нерв: 7·тыльные веn11 nа.11ьцев0ii артерш1 11 нереа: 8-снн<.>1111:и~ьная 
~-юv11очка сухож111111я: 9-<.~11нов11альнаJ1 оболочка канала: IО-ф11бро1к:1• <'60,1очка к<>СТ· 
но-ф11броЗНl)Н) канма: l l-с11нов11аnьная <WООчка: 12-ср;:дняя фманrа. 
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Р11сунок 7. Мышuы передней nоеерхносп1 пред11лечья. 

1-деуrлавая 'IЬ1ш11:1 п~ч11: 2-апоневроJ д11уr11щюr1 мышцы плеч;~: J-сухож11щ~е дву

rлавоil мыwuw n . ..еча: ;1-плечелучевая мыwuа: ~1юротк11ii лучевоl\ р~rJrнбатель к11сп1: 
6-J1J111нныА лучеВО/i ра1n1батель к11ст11: 7-11О11ерхн4Х."Тныii сnlбатель пальцев; 8-
д1111нн:~я отво11.11wu nepвыli naлeu мыwuа: 9-сухожш111е пмчелучееоil •1ыw~: 10-
А/IННныА сr11бател~. первоrо п:111ьuа: 11 ..... -ухож11л11е дл11нно11 отвомwеfi пеrвыА naлeu 
"ыwuы: 12-к83д11ат11ыii пр0натор: IJ-удерж11ваетль рэзr1Юателеil: 14-ме.!l.llальная го

ловка тpexrлaвl)f"I "ыwuы : IS-ме.11.11альная ме-ммыwечная nepero1юJ1.1<11 плеча: 16· 
плечевая мышца: t'7-ме.д11мьный надмыщелок : 18-Аf!ннная ладоннuя •tыwua: 19-
лучев~)ii сr11бате11ь к11cni: 20-оокrевоn сntбат.:ль 1шсm : 21-noвepxнocniыii сг11бате.11ь 
naльtt<te: 22-сухож111111е Лl'ктевоrо сr11бателя к11ст11: 2J-сухож11л11е д1111нноi! ладонноli 
мыwuы: 24-сухожш111е лучевОfl) сr11бате.11я к11с111. 
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Р11сунок 9_ М~.ошцы передмеl\ rюверхност11 предп11е•1~.я. 

!-плечевая t.~ышца: Z-n.~ечелучее:111 мыwuа; J-cyn11Кi1Тop: 4· с}·хож11л1tе двуrnавоn 
чышцы пnеча: 5-д1111нныl\ лучевоll ра·1п1батель к11стн: 6-круrлыll nр<>натор: 7-
.ilJlllHHaя отt10J1Яwая ntpвыl\ naneц мыwца: 8·дл11нныl\ сr11батель первого пальца: 9-
квадрат1iыt'1 nр<>катор: IО-сухож111111е дл11нноl\ отводяшей nepeыr1 naneц мышцы: ll
сухож11л11е nлечелучевоfi мыwцы: 12·чед11а11ьная rоловка трехглавоfi мышцы : 13-
мед11альная чеж•1ышечная nереГ\'>родка плеча: 14-меJ1.11альныll нм•шшелок: 15-
круrлыi'i nронат0р: 16-лучевоl\ сntбатель к11ст11: l7-11J111нн<1я ладонна11 мышца: 18· 
общая rоловка сr11батслеll: 19-лоl\-тевой сr11бате.qь 1шстн : 20-nоеерхностныr~ сг11ба

тель nальuев: 21-сухож11л1~е локтевого сn1бателя 1шст11; 22-сухож11ш1е лучевого сn1-
бателя к11сп1: ZJ-сухожнл1ое д1111нЖ>fi nадонноli мышцы. 
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Р11сунок 12. Мыwuы n<:редне(t noeepxнocnt n~дn~ч" . 
1-пл.:чевая .aыwu;i: 2-rоловка ll)'te&oll кос111: J-ru1eчcл~"le8<1J1 мыwuа: 4-cyxoжtmtк 
двуrл~I\ "ыwцы плеча: 5-cyn11н:rr,-.p: 6-nередня11 nоверхност~. лучевой кост11: 7-
дnttнныli луче11оii р:нr11ба1ел~. к11ст11: 8-кр)Тлыl\ nрон;пор: 9-Д1111нныfi сr1tбатель nep
в.,ro n:1.11ьц.1: 10-лучевая ю11.-1ека nоеерхносnюн> сr11бателя nаль~в: l l -cyxoж11111ie 

.!lnttннor•> сn1бател11 nepaoro nальuа: 12-сухожш1не nлечелучеаоli мыwuы: IJ· 
кеадратнмil nр<•натор: 1_.·пе~.!1.НЯЯ nоверхн..хn д11ст:111 ьной част11 лу•~евоi1 кост11: 15-
сухож11л 11е ny•1eвoro сn16ателя к11ст11; l6-мед11альна• межмышечная перегородка 
nлеча: 17 -мед11альныr1 намыwелок: 18-локтевая rо1ю~ка круглого nронатора; 19-
общ1111 rо.qовка сг11батепеii: 2е-·.1а.ан1ее межкостные артерия н вена; 21-rлубок11й сr11ба
тел~ пальuеа: 22-nлеч.:вая rо•ювка .ал11нноrо спtбателя п.:рвоrо nanьua: ZJ-ooктeeui\ 
cr116aтe11i. к1..:т11: 24-сухож11л1111 rлy~oro сr11бате.11я ПЗJ1Ьце11: 25-<ухож11л1~е 1юnево
rо сr1Юате11я 1шсn1 : 26-сухож11111111 noeepxtIOCТнoro сr11бателя к11сш: 27-сухож111111е 
ДЯllHЖJrt 11.1.!IOHHOit '-IЫWЦЫ. 
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Морфолоrня и этапы реrенерацнн сухожилий 

З::~ •1ск.11ючением костной тканн. ;1n11тел1111 11 клеток nе•1енн. кото

рым своllственна полная реnарат11вная реrенеращся. друг11е ткан11 орrа

нюма человека np11 поврежден1111 восстанавливаются за счет ф11рмщ.'Ов::~

ння рубuа. Рубец состонт в оснооном нз уннкальной бе.r1ковой МШ'(Х)мt). 

лекулы. на1ванной коллагеном . За исключен11ем не.которых отлн•111 й. 

ранн11й проuесс з::~жнвлення Р<'ны аналог11чен между все~ш вовле•1енны

ми в nоврежден11е тканями . 

Экспер11мt>нтальные 11сследован11я покюал11 . что регенер1щ1111 cy
xoж11.1111ii 11 связок проходит •1ере-з тр11 фазы, rраниuы которь1х чзстнчно 
н::~слаиваются друг на друга: фаза воспаления, фа·1а прол11фераш111 и ф;11а 

ремоделирован11я . Вос1..1ановлен11е про11сходнт как за счет С()6ственных 
нсточн11ко11 реrенерац1111 сухожилия, так н 'J;J счет Jлементов окружаю

щ11х мяг1щх тканей. Относительный вк.цад 1\3ж,дого 113 лнх двух меха
нн:Jмов 1ав11снт от т11nа повреждения , способа восстановления сухож11-

л11я и реэб11лнтаu11н пац11ента. 

Фюа восnален1111 

В течение 24 ч::~сов после nоореждеи11я сухож1111ьный дефект за

полняется свернувшейся кровью. тканевым детритом н жндК()(.'Тt-Ю. Лей

коuиты, м;1крофаr11 и друrие восnмнтельные элементы nокн.з.эют сосу

д11стое русло н накапливаются в области поорежден11я. Эта химическ11 

:~кт11вная клеточная срещ1 однородно заполняет все частt1 раны. Она оди

накова меЖду ке>нцамн поврежденного сухожилия 11лн сухожилием 11 
смежной нмкостннuей. сухожнл11ем н С) хож1111ьным11 в.11зrа.л11щ;}Jlш или 

мобильными подкожными тканям11. За 3 дня восnал1tтельна11 реакция до
стигает м::~кснмума. Эта фаза характерюуется м11rрац~1ей клеток ю рас
положенных р11дом nоореж.зенных мягких тканеil и со&.1венных клеток, 

обрюующ11 хс11 в реJультате пролнфt'раu11н клеток ~n"тенfЖ::~. Эти клетки 

мнгрир) ют в 1ону повреждения 11 начинают соед11нен11е дефекта. Имеет 

место увеличение фагоцитарной актненостt1 , котор<~я :щканчивается уда

лением клеточного детрита. При вюуальном осме>тре сухожильные кон
uы увещ1чены в объеме. 11ме1от розовый оттенок, утрач11вэют свой есте
ственный б,1еск. Рыхлая rрануляu~юнная ткань заполняет дефект между 

культями сухожнлня . 

Фаза nрол11фераt11111 (ф11броnластическая +a.Ja) 
Эта фа·~а нэчннается пр11бл11знтельно спустя 5 дней после травмы. 

Ее признаком является быстрое дещ)н11рованне коллагена. волокна кото

рого расположены в бесстр) ктурной манере. Во время этой фа"Jы заж11в

ления вся полость гомогенно 'Jаnuлнена фнбробластамн. Он 11 сннтеJ11ру· 
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ют молекуль1 коллагена, кОТ\)рые соединяются вместе. формируя колл:~
rеновые фибрнлль1 . Начальная пролифераuня фнбробластов осуществля
ется 11з КJJеток ')ПltтенQна , а на более по·щн11х стад11ях - :~ндотенона. Ф11б
робласты увел11ч11вают nродукuню коллагена в течение приблю11тельно 

4 недель. В ')То время на участке peпapauttн увеличнвается васк)·лярнза

uня . Ранее бессос)'д1tстые ·юны сухожнлня ленетр11руются врастающ11ми 

сосудами. которые р::~спрос-траняются от сосудов ')nитенона. Спустя 28 
дней коллаген нач1tнает перестра11ваться вдоль длинной 01;11 . Около 3 
недель восстанавливается сннов11альная оболо•1ка влагалища. Концы су
хожилий с внешней стороны становятся покрытыми гладкой скользящей 

оболо•1кой . Прочность на участке репараu1щ на•111н:1ет увеличиваться 

спустя 2 - 3 недеn11 после повреждения. 

Первоначально молекулы коллагена скрепляются водородными н 

друг11м11 слабыми связями. При со·3реваиии образуются сильные кова
лентные свя·Jи. •1то привод11т к формироваи1tю крепю1х. но г11бк11х воло
кон. Однзко ')ТИ волокна идентичны к:~к между концами восстановленно

го сухожилия. так и между сухожилиями н любыми рядом расположен· 

иы~.1и травм11рованным11 тканями , с которыми они контактируют. Так11м 

образом, в течение первых двух фаз npouecc ззж11влен11я щщнаков между 
всеми тканям11 зоны поврежден11я. 

Фаза ремо11.елнрован11я 
Спустя 4 недел11, фнбробласты становятся Qрнентнрованнымн 

вдоль лнн11й наnряжен11я н начинают прогрессивно повторно ре:~Gсорбн

ровать и nерестрщ1вать волокна коллагена. Фибр<'6ласть1 , происходящие 

от ')ндотенона, начинают играть основную роль на 6 неделе после по
врежден11я. Промежуток участка восстановления сухожн .111111 полностью 

заполняется коллагеном. На 8 неделе коллаген созревает н nерестра111х~
ется в линейной манере, но окончательный предел про•tности восстанов

ленных сухож11лий достнr.эется только с началом ф1111юлог11ческой 

нагрузки. Пр11блюительно на 16 неделе отмечается полное созревание 
участка репараuни н возвращение фнбробластоо к их естественному 
инертному состоянию теноuнтов. 

Восстановление сухожильного промежутка , заполненного аутоген

ным трансплантатом , не очень отл11чается от нормального зажнвленш1 

сухожилия. Клетки ')Кстрасинов11альных сухожильных трансплантатов 

подвергаются ранней гнбелн . Клеточный состав нх восстан:1вщ1вается :.ia 

счет втор11чной мнrрашт ф11бробластов 11 образования новых сосудов . 

Напротив, когда для восстановления используются интрасиновиальные 

сухожильные трансплантаты, поддерживается жизнеспособность нх кле-
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ток, а восстановлен11е осуществляется посредств::~м активной фнбробла

стнческон реакцstн . 

Успешное восстановление сухожнлий требует дифференц11ального 

подхода к заж11влению всех элементов раны. В идеале необходимо до

стичь крепкого сращення между сухожильным11 концами 11 миннмюи
ров::~ть ср::~щение между сухож1tлием 11 другими окружающими струкrу· 

рам11 . Это дифференцирование происходит в третьей ст<\дии за с•1ет из

менений в структ)ре кол.r1::1геиа. Мягкие и ·мастw1ескне ткани содержат 

колл::~ген р::~зличноit ориентации . Такш.1 он явл11ется в жссудативноit <.."ia· 
днн н стад1111 пролиферации. Высокая степень поляризации коллагена в 
стад11и ремоде.11ироваиия хар;:~ктерна прочным и не)ластичным коллаге· 

новым структурам . Такое днфференцирован11е может достигаться 

иагруJками, пр11ложеннымн к массе коллагена во время ·3ажнвлення ра· 

ны . Большая прочность соедннен11я меж.зу повреж11еннымн сухожиль· 

ными концами должна быть достигнута с одновременным слабым ера· 
щением сухожилия оо смежными тканям11. Проrно·3 сухожильной реnа

раци11 детерминирован прежде всего тем. какие ткан11 лежат рядом с по

врежденными сухожит1ямн . На предплечье прогноз восстановления бла

rолриятен, так как сухожилия лежат ря11ом с мобнльнымн подкожнь1мн 
тканями. мышцами 1tл11 свободными с11новиальнымн оболо•1камн . Сухо· 
ж11лне соещ1няется с '}Тнм11 тканями также. как оно соед11н11лось бы с не
подв11жной тканью, но их подвижность ПО'JВ()ляет спаянному' сухожилию 

двигаться в -этой области с большеit степенью свободы. Фи111ческне 

свойства зрелого коллагена определены типом молекулярного сцепления 

н степенью nолярнз:щ11и волокон коллагена. Это может регулироваться 

движен11ем воссrановnенного сухож11л11я. 

Таким образом. зоны соедннен11я сухожилий должны быть поме

щены далеко от рщре·зов кожи, старых рубцов нлн друг11х фнкс11рован· 
ных структур и расположены, в максимально возможной степеш1. среди 

подкожных или других моб11льных тканей . При успешном восстановле

нии повреждений сухожилий коллаген между концам11 восстановленного 

сухож11л.1я будет реорганизован в почти полностью nолярюованные па

раллельные пучки. имеющие большую nро•1ность, тогда как коллаген 
между сухожнльнымн и смежным11 тканям11 остается рандоr.111·3нрованно 

ориентиров:1нным в раJлнчных направлениях и высоко эластичным или 

мобильным. Очевидно. в основе успешного восстановления сухожнл11й 

лежит рювитне метода предсказуемого контроля за )Тим процессом. Од· 
нако н в настоящее время некоторые факторы по·Jволяют вл11ять на про

цесс Jажнвления (см. главу «Результаты восстановления сухожнлнй сги

бателей и способы 11х улучшен11я »). 
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Лечение свежих повреждений сухожилий сrнбателей 

пальцев кисти 

Повреждение сухожилий сгибателей в зоне 1 
В -этой ·юне повреждениям подвергаются л11шь сухожилия глубо

ких сгибателеll. Такие повреждения происходят дистмьнее пр•1крепле

н11я поверхностного сгиб.1теля к средней фаланге пальца. В -этоli ·3оне 
преобладают закрь1тые отрывы сухож11л11я от дистальной фаланr11 11щ1 

разрывы сухожилия на ·этом уровне. Такие повреждения могут происхо

дить на фоне дегенеративных юмененнй cyxoж11лi1rt . Однако моrут 

11меть место 11 друп1е механизмы, такие как {Чкрытые п<>вреждения су

хожилия глубокого сг11бателя. Отрывные повреждения сухож11лt1я r.11y
ooкoro сгибателя прон\:ходят во время rипер-экстенз1т дистального 
межфаланrовоrо сустава одновременно с попь1ткой сrнбан11я пальца . Эт11 

повреж.ден1111 t.югут происходить как на протяжен11н сухож111111я. так 11 
через кость основ'1ння д11стмьной фаланrн с формнрованне~1 костного 
фрагмента. При днаrностике взж1ю оцен11ть 11зол11рованное сr11бание 

ногтевой фаланги в ДМФС. 

Факторы, вл~1яющ11е на п1~оrноз восстановления. вклю•1ают уро

вень. на который ретрагнруется сухожил11е. пеr11од времени межд)· по

вреждением н t~ачмом лечення. наличие н ра·Jмер костистых фрагмен

тов, СО\..'Тоян11е кро1юснабжениея суХ\)Жнлня в -этон зоне. 

Отрывные nоврежден11я классttфнuнруются на тр11 типа (Leddy 11 
Packer). Повреждения первого типа (наиболее редкие) представляют со
бон отрывы. когда nрокс1~ммьная культя сухожилия ретраг11руется на 

nалонь. Таюtе nоврежден11я до.~жны подвергаться ле•1ен11ю в 1кстренном 

порядке во юбеж3ние дегенерации сухожнл11я н мио1..-та11-1ческоli кон

трактуры. Такое повреждение сопровождается ра·зруwением всех сосу
дистых брыжеек сухож11лия, что быстро пр11водит к его деrенеращtи. 
Гематома влаrал11ща сгибателей спос1."1\)СТвует р11ску формttр..)вання руб

цовых спаек . Все зто д1tк1)ет потребность срочного восстзновлеи11я су
хожилия . Однако дщ1гно·3 часто устанавлие<)еТСЯ достато•1но поздно. 

Н;:~личне во·3можност11 согнуть палец в пястно-ф::uшнrооом (Ja счет 11н
тактных собственных мышц к11ст11) 11 прокс11мальном ~tежфаланrовом 
суставе (·3а счет поверхностного сгиб:tтеля) з::щерж1шает обращение nа

uиента за мещщ11нской помощью. В случае несвоевременного усТ"аноо

nен11я днаrно·за вар11анты лечен11я не многоч11сле11ны н включают артро· 

дез ДМФС, реконструкцию сухож11nия глубокого сп1бателя. а т~1кже ва-
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рнант отказа от какого-либо лечения с ВQЗможным 11ссечением глуоокого 
сгибателя, если его утолщен11е на ладони беспокоит пациента. Потеря 

сгибания ДМФ<' не относ11тся к серьезН()МУ функu1юнальному наруwе

н11ю. Гораздо ОС.лее неприятной является с<mутствующая ему утрата ста

бнльности ДМФС вследств11е отсутствия глубокого сгибателя и возмож
ная р11гндность ПМФС. часто со•1етающзяся с некото~Хlй степенью ф11к· 

снров3нной сг11бательной уст:~новкн этого сустэва. 

Второй тип повреждений характерюуется ретракuией сухожилия 

Д() уровня хназмы . 'Это наноолее стандартнэя форма поврежден11й в ~той 
зоне. К сухожильной культе может быть присоединен мелкий костный 

фрагмент. nопому nGвреждення сухожилия глу\)окого сгибателя в ·этой 
зоне должны подвергаться рентгенологическому исследованию. В дан

ном случае . повреждается короткэя брыжейка, а длинная остаетс~ ин

тактной. Второй тип повреждений имеет 11учw11й прогноз восстан()Вле

ння по сравнению с первым т11пом. Сохраиен1tе кровоснабжения и отно

сительной длины сухож11лня поJволяют получэть удовлетворительные 

рез)льтаты восстановлен11я. спустя 3 месяuэ после повреждения. Иссле
дован11я показалн. что rнпертроф11я культи глубокого сr11бателя способ

ствует удержанию швов. Это указывает на возможность отстроченного 
восстано8!1ен11я nt'>ll таком типе ПGВрежден1tА. Однако в ряде случаев 
возможна дальнейшая ретракuия сухож1tлня с переходом второго типа 

повреждения в первый. 

Третнн т1ш повреждений характеризуется налнч11ем значительного 

костного фрагмента. кон)рый при отрыве Д()(..'Т11Гает А4 блока н задержи· 

вается на ')TGM уровне. Обе брьtжейки остаются ннтактмымн . При -этом 

может сохраняться незна•1ительная велнчнн3 сгиба1111я д11сталь.ного 

межфалангового сустава. КО1.-rные повреждения могут подвергаться от

крытоli репозиuни и внутренней фиксаu1tн фраn.tента перелоr.1э. что кос

венно восстанавливает сухоilшлие. 

Если фрагмент перелома основ3н11я ногтевой фаланг11 является 

сл 11шком ~tелк1щ для фиксации нл~-1 имеет место «чистый » отрыв сухо

жи1111я . в лом случае Jюлжна быть выполнена его реинсерщtя непосред

ственно к дистальной фаланге пальuэ. В<УJможен ОС.лее поцний отрыв 
су.\ожилня от костного фраrмента с ретракщtей глуоокого сгибателя на 

ладонь. Такой тнп повреждений класс11фнuнрован как тип lllA. К сча-
1..'Тью, )ТОТ тип повреждения встречэюшийся •1ре·Jвычайно редко. 

Ле•1ение завнс1п от типа повреждею1я. Лр11 первом типе зона по

вреждения сrнбатет1 выделяется при nомощ11 ·Jиrзаrообразного ра·зреза 

ПG ладоннон поверхности пмьца (рис. 24\. 
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Р11сунок 24 Z-обраJный pmpe1 выnо11н11ют над nрокс11ммьным 11 д11ета11ьным 
ч.:жфат1нгоеы~1Н cycr:iaaм11. &:1111 сухожшше ретраn1роеано. р:r}рез может быть 
промен в прокснмальжт нnnpaмett1111 

Влагалище сгибателей рассекают днстаnьнее А4 блока. Для выs~в

лення кулын сухож11лня на ладони может быть выполнен отдельный 
рюрез. После выделения культи сухожилия на ладони она может быть 
nодш1на к тонкому рез11новоМ)' nрооодннку. которын используется для 

проведения 9хожнлю1 через канал сгибателей в ран) на пальuе. Конец 

сухожилия обычно ф11ксируется nрн помош11 удаляемого проволочного 
шва (рис. 25). 

2 
Р11сунок 25 Сх~ма ф11ксаw111 сухож111111я r11убокоrо сr11б:rтеш1 np11 nощ1Щн 

удаме~~оrо nроволочноrо w~. 

l-y.!lдll!le~1ыn wов: 2-сухож11n11е глубокого сг11бател11, J-nетля дnя удаnен11J1 wва. 

Такая техника не дост11rает прочной фн11саuи11 . В связи с "ПИМ ран

н11е движения. необход11мые для достижения хороших ре'J)ЛЬП)ТОВ. не 
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могут быть на•сатьс ю-за риска П<)Вторного разрыва. Также существует 

опасность 11нфнцнrювuн11я :.юны мягких тканей в местах контакта со 
wво~1. Кроме этого. неправш1ьное размещение wва может привести к по
вреждению ложа ногтя. Уч11тмВ<Jя зп1 недостатки. более nредnочт11тель
ной вь~г.пяднт методика испо.nь,юванш1 анкерных швов (рис. 26). 

·- . ,-~ . ..,,., . ..,,...,...,__ 
·r-· ·~-

8F::..~~ . ·.::.· :· 
~ . 

'~~~~: 

Р11сунок 26. ('хема ф11кс.1ц1111 сухож11л11• глубокого сr11бат~л• ~ ,-,,;нован11ю д11· 
стальноо фманr11 пальца np11 помощ11 анкерных швов. 

Пtх'•тость такоli З<)НЫ восС"!""..iновлення достаfочна. Чf()бы наttмь 
р;:~нн11е акт11вные дв11жен11я . 

Второй пtn повреждения не требует выделения nроксимапьного 

конца сухож1тня на .rщдон11 . Сухожил11е находится на уровне ПМФС 11.nн 
n1юкснмальнон фаланги пальuа. Восстановлен11е аналогично поврежде

н11ям первого т11nа . 

llpн третьем т11пе мвреЖдения (отрыв с 1Фстным фрагментом) 
ф111<сащ1я может быть дост11гнута разлtt'tным11 способами - Н;)'t1111ая от 

к11сгевь~х спиц. проведенных в фр;~гмент щ;:щц11 наперед». ·Jаканч11ва~~ 

нспользован11ем мннн-п.пасп1н. Ее.пи фрагмент является дос1dто•1но 

бо.nьwнм. мОГ)Т ••сnользоват~.ся 1111нты для мелких фрагментов . При 

-этом. чтобы юбежать раскола и обеспечить npo'tH)IO фнксаш1ю, фраr· 
~1ент доюкен быт~. в 2.5 paJa больше диаметра винта. 

Сухожнлt1е r.пубокого спtбателя в зоне 1 может П\)Вреждаться 11 на 
протяжении . Прокс1щальный 1<011eu обы<tно ретрагируетс~~ до уровн11 
ПМФС им1 до д11<.-тальной части nрокс11ма.пьной фаланг11 пальца . Вл;эrа
л11ще сrttбателей выделяется нз Z-обр;э1ных разреJов н<U нювнем ре

тр;~кu11и сухож111111я. Дn11на д11ста.пьной культи завнснт от положения 
nanьua во врем~~ nовреждею111 сухожилия. Если палеu был согнут. то щ1· 
ст;)Jlьная культя может быть короткой . по сравнению с с11туаu11ям11 . ко

гда пмец в момент nоврежден11я находился в разоrнутом положен11н. 

Если дистальная кулы·я С) хож11л11я имеет дост;~точн) ю длину (не менее 
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0,75 см), пре.:~по•1ппельно выполнить основной шов сухож11т1я нерасса· 

сывающейся н11тью (3-() EthiЬoпd) с дополн11тельным швом 1П11теиона по 

передней поверхноспt нейлоном 6-0. Чтобы восстанов11ть сухожнл~1е под 
А4 блоком. необХ(\:J.11мо провест11 прокс11ма11ьныfl конец зостаТQ'IНО дll· 
стальнее блока. Если JT(I не представляется воsм(lжным, блок может 

быть частн•1но отсечен. Для выявления 11 в..кстановления сухожил~1я 

оболочки сгнб."lтелен могут быть рассе•1ены в местах между кольцевнд

ным11 блоками . n~жс11ммьный конец может бь~ть выведен в рnну пр11 

помощ11 резиновою провощ1ика 11 фнкс11рщ1эн на М<>мент выполнен11я 
шва 11нъекц1юн1юй 11 глой. введенной rорюонтально через с~ :южи.rще и 

блок. Если днстальнаR культя явлRетсR сл11шком короткой. сухож11л~tе 

может быть фнкс11ровано к дистальной фаланге пальца. как np11 отрыве 
от основан11я дистальной фаланrн. Пр11 1том. смещение сухожttлня до 1 
см не сказыв'1еl'ся на функц1111 сухож11л11я. Однако большинство хнруr
гов nредпоч1нает сохранRть д1111ну сухож11лия, юбегая тем самым nотен· 
циальной слабост11 д1>уr11х сухож11лнй глубоких сr11бателей 11з-1а 1ффек
щ квадрмn1н (1ффект описан Veroon 11 заключается в оrран11ченн11 сги

бания nапьцев вследств11е юбыточноrо наnрRження восстанавливаемон~ 

rлуоокоrо сгнбателя. Эф~1<т оnосре.11уется вследмвне оощеrо мышеч
ного брюшка д11я 111-V пальцев). Для сохrэнення длины о...")'хожн1111я мо
жет исполь·Jоваться методика Kessler. коrда вначале выполняют прош11-
ваи11е прокс1tммьной культи с сохrаненнем возможност11 удален11я шва. 

Затем ннт11 при nомощ11 прямых 11rл проводятся чере1 д11сr.111ьную куль

тю н выводятся на KOHЧllK пальца, rде ЗЗВЯ'JЫВЗIОТСЯ на пугов1ще П()Д со

ответствующим натяжен11ем. бе·J уменьшен11я длины сухож11л11я . Для 

шва пре.з.по•1лп~ьно использовать нейлон 4-0 (рис . 27). 

Р11сун•Ж 27. Схе"а наnожен11~ удм~•юrо wea r11y&>t<oro стбаrем. сохран11· 
ющеrо .!J.JlllHY 1.")'ХОЖНЩIЯ. 
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В случаях восстановлення сухожнлн11 глубокого сгнбателя на про

тяженнн нлн np11 нсполь~ован11н методики ф11ксаuнн сухожилия к ногте
вой фаланге при помощ11 анкерных швов в nослеl)Пераuиl1нном периоде 

возможна реалнзаuия программы ранней мобнлнзаuи1t с небольшими 
амnлнтудамн двнжен11й . В случаях использования ре11нсерщ1н nрн по

мощ11 удаляемых швов необходима нммобнлнзаuня. 

Ре-Jультаты восстановлення nоврежденнй сухож11л11я глубокого 

сгибателя в этой зоне традиuнонно являются не столь хорошнми, как ре

·3ультаты Вl1Сстановленн~~ поврежден11й сухожнлнй друг11х локалнзаuнй . 

Восстановления полного об'Ьема двнженнй в ДМФС, каl( nрав11ло. до

стичь не nред<..-тзвляется возможным. 
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Поврежденил сгибателей в зоне 11 
Раннее восстановленне повреждений сухож11л11й сгнбателей явля

ется ст<!ндартом лечения. 'Это касается н повреЖ11еннй. локал11Знрую

щнхся между А 1 блоком передней поверхности пястно-фал<!нгового су· 
става н прнкрепленнем поверхностного сгибателя к средней фаланге 
(зоне 11). Bun~ll предупреждал. что в )ТОЙ ·зоне "лучше полностью уда

лить сухожил11я н выполю1ть nересалку новых сухожилий no всей мнне 
пa.riьua". Хотя это понятие в настоящее время не актуально. второе 

предостережен11е Bunnell о необходимости строгого соблюденн" атрав
матической хирургн•1еской техники, не может быть слttwком преувел11· 

чено. Ул)'Чшение ре-Jультатов восстановленн" cyxoжиmtli спtб:..телей в 

"нейтральной зоне" связаны с дост11жен1tя~1н в нсследованиях анnтомни 

с~хожнлий сгибателей, их б1юмеханнкн, кровоснабжения 11 механ11Змов 
репаращtн. Усовершенстооеанне методик восстановлен11я 11 11спользуе
мых материалов уменьшили продолжительность периода восстановле

ния, позволяя реализовывать программы ранней nослеоnераuнонной мо

бнлизаuии. Увелнчен11е п1ю•1н0\.1и шва н ранн11я мобн11юац11я стимуmt· 

руют актнваuню собственных механизмов репарации сухожнлн~, 
предотвращая образован11е спаек. которые форм11руютсJ1 в основном за 

счет актнвэuин внешн11х механизмов. 

При восстановлени11 сухожилий сп1бателеli в этой ·зоне необходн· 
мо прнннмать во вниманне следующие особенности: 

• два сухожилиR заключены в узком костно-фиброзном ю1нме 

• кровоснабже1те сухожилий сгнбателей главным обраюм 
осущестелRется с тыльной стороны 

• сухожилня поверхностного и глубокого сгибателей имеют 

уникальные пространственные отношения. 

Техника еосстаноелениR должна обеспечить достато•1ный nредел 
прочности , что необходнмо для раннего начала проrрам"1ы 1-1об11лизаuин . 

Цель достнженнR мекватного скольжения подразумевает фор"1•tрован11е 

гладкой сухожильной поверхностн , которая уменьшает трение в преде· 

лах системы блоков. тем самым предотвращая формирование рубцов и 
спаек. МобилюацнR увеличивает питан11е сухожилия посредств<щ днф· 

фузии, ст11мулирует собственные механюмь1 репарац11н н ремоделиро
ван11е волокон коллагена. 

Анамж.'3 11 кл11н11ческое исследован11е 
Почтtt все повреждения сухожнлнй в )Той зоне RвляютсR следствн· 

ем воздейств11я острых объектов. такнх как нож нщ1 стекло . Для пред-
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операu1юнного nл:.н111>4-,вання nоле<Jно :.~нать. в как()м положении находи· 

л11сь пальцы (ра·зn1бание 11.ч11 сгнбаю1е) в момент повреждения . При по

вреждениях сухож11лнй в nоложен11и р:нгибан"'1 зона нар) wення це· 

лостност11 сухожнм1й находится на одном н том же уровне. С одной сто
роны. это облегч~т выявлен11е их 1<)'льтеli . Однако в ном случае зона 
восеrановлення обо11х сухожил11й будет находиться в одной плоскости, 

что увел11чивает р11ск ср::~щения между сухожил11ямн . Пов~ждения су

хож11л11 й могут быrь д11агност11ров'1ны как посредствам -эффект<! теноде

'Jа. так н проверкоli nкт11вного сп1бnн11я . В свежих СЛ) •1аях предпочти· 

тельнее выявлен11е поврежден11й сухож11лнй на основании 'Эффекта тено

де·1а, так как )ТО не 11ьвывает &)Левых (lщущеннli и предl)Твращает даль

нейшее поврежден11е брыжеек. Нормальное расnоложен11е nмьцев кисти 

в полож.:-н1111 пок(IЯ характерll'J)'ется прогрессивной сгиб.-~тельной уста
новкой от указательного пальца к м1ш1нцу н определяется анатом11ей и 

взанмвым влиянием поверхностного н глубокого сгнбате.11ей с рец11-

nрокныщ1 отношеи11ям11 с раи•1бзтелям 11 кисти 11 nмьuев {рнс. 28). 

--~"/-~,~::r~·~~ 
. ' '"· -~'., ~-~~\\ 

... , ""'· .. ,); ·,/ 
~--~·"··-··-w""'· · ·у.-...... ,,", .ь". ./ 

......,_~ 
Рн..:уН()I( 28. Расщ>.1\Оженне nallьt.te8 в СОСТОЯНIНI ПOl<OJI опос1н:D.0&3Н~~ Т•)Н)'• 

соц 11 в-.l<lll•IHЫ•t BЛllЯHll<!•t сухож11л~11i ПМЬ\Jс:В KllCTll. 
Грубое нарушен11е расположения пальцев в соответств1111 с )ффек

том тенодеза св11.детельствует о повреждении как ГЛ)'бокого. так 11 по
верхностного сгибателя ( те. 29). 

~/< '.:{ 

Р11сунок 29. Hap)weн1ie норщ111ьн•>rо росnооожен11н na11~uee. Р:нr11бан11С 
i>е-1ы11яннurо пальца свWJаноо с полным nоврежден11е•1 r111·6oкoru 11 поверхностного 
сrнбателеil на уроене ocнQt\нoli фал~1нr11. 
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Более тонк11е 11 незнач11тельные отклонения \'Yf обы•1ноrо расnQ.110-
женю1 пальцев могут быть связаны с 11зо.Q11роеаннымн nоврежден11ями 
CYXOЖllЛllH (рис. 30). 

Р11сунок 30. Haryweн11e расnо11ожен11я nмьu~& с •1асn1чны~1 разr~1бан1~ем 
бе3Ымянноrо пальца сеязанное с поережден11е~1 ~ухож111111я п~убокого сr11бате11я. 

Активное сrнбанне ПМФ<:' может выполняться как поверхност
ным. так н глубоким сrнбателям11 . Изолнрованное акпtвное сп1банне нс

следуе~юго пальца в ПМФС при ф11кснрованных в nоложенн11 разr11ба
нш1 (><.."Тальных пальцах позволяет исключить ВJ1ю1нне rлубокоrо сгиба
теля на ПМФС исследуемого пальца 11 выяв11ть 11·.юл 11р<.>оанное nовре

жден11е поверхностного сгибателя (поверхн11етный сr11батель. в отличие 

от rлу4Хжоrо 11меет четыре изолнрованных брюшка с отдельным11 сухо
ж11лю1мн к каждому из четырех nаnьцев) (рнс. 31 ). 

\--. .. __ . ..... 
/;- }'" ,_·--~ ~" 

/ .' ··, < ;~) ·-... 

; ", , t h } ' '· \ 
,"_ ... . ~ . 

/г- ""---·~ ."':---.._ 
. "; .... ... .. 
_, .,..-

~-

Р11сунщ: 31. Исс11едован11е на предмет еыям~ж1я юолнр<>вnнноrо повреж.ае· 
ню1 пvеерхностноrо сr11баТ(J1Я безымянtt0rо пальu~. Сохранен11е ш1111еноrо сfi1бан11м 
ПМФС nальu.~ nr11 ф11кс11ро8'1нных 8 nоложен1111 pa1r1tбnн1111 ()(,-ТМЬНЫ~ nалм1ах нс
ключает ал11~н11е на сустав глубокого сп~бателя 11 св11дстельствуст t> целtхтност~1 по
верхжх.·nюrt). 

Целостность глубо~соrо сгибателя можно nровер1нь n~ тем акт1iвно
го сгнбання д11стальной фаланги nальuа при фнкс11рованноii средней фа

ланrе (р11с. 32). 
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Р11сунок 32. Исследован11е акт11в1Юrо сr~1банш1 ДМФС nмща. 

Также необхо.з.нмо провести оценку невролоrи •1еского (.."Татуса по
врежденного пальца. Св~временное выявленне повре-мден111i пальцевых 

нервов пюволяет выполнить их восстановлен11е в процессе вмешатель· 

ства на сухожилиях. 

Птшзпн11н к оперш(1111 

К единственно во·sможному способу восстановления функцнн по

врежденных сухожилий относится хнрургнчес1<0е вмешательстw. 

Немаловажной является способность пациента участвовать в по

слеоперационном реабнлнтацнонном леченнн. Неадекватная реабил1па· 
UttЯ после добросовестно выполненного хирурrнческого вмешательства 

nотенu11ально более нежелательна. чем отказ от восстановлен11я целост
ности сухожилия . 

Противопоказаниями к первичному восстановленню сухожt1лнй 

сгнбателей являются сопутствуюшие значительные поврежден11я "1ягкнх 

тканей пальца , наличие обильного загрязнения ил11 инфекции раны, 
нал11ч1-1е дефектов кожи над каналом сухожилий. 

Х11рургическан техника 

Восстановительные оnерацнн на С)'Хожнлиях сгибателей должны 
провош1ться в а!lекватно оснащенны:-.: и приспособленных операц11он
ных. Предпочтительно использование м11крохнрургнческой техннкн . 

Вмешательства проводятся под проводниковой анестезией с использова

нием жгут;:~ . 

Для осушествлення доступа исnоль3уются з11гJаrообразные pa·Jpe· 
зы. которые маркнр/ются до обескровлнван1111 оперзцнонноrо поля (рис. 
33). При ')'ТОМ должно быть учтено ожндземое положен11е концов сухо
жилий н во1можное повреждение др) гнх анатомических обра·3ован11й . 

Пр11 сочетании повреждення поверхностного 11 глубокого сr11бателей с 
пальuевы"1 нервоt-1 nредnочтнтельно продлить поперечную рану в прок

симальном и дистальном направлениях по (юковой сред11ннС\•аксиальной 
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лнннн nмьuа (рнс. 41а). 

~ \~\Ft~ .; 
\W~;-
\ / ( <. t-\ 

г· ..... ~ , · 
Р11сунок 33. Вар113нты ра1ре эов кож11 АЛЯ расw11рен11~ ран 11 вмеwатс:льств 11а 

KllCТll. 

ЗиrJаrообр;нные разрезы выполняют прн юолнрованных повре
ждениях сrнбателен нл11 вовле•1еж1н в повреждение сос~д11сто-нервных 

структур с обеих сторон пальца. Ecлtt ожидается ретракцня сухожилия 

на ладонь, должны быть запланированы соответствующие разрезы кожи 

ладони , которые лри необходимос-ти могут быть адекватно соединены с 

ра'}ре'м"lм.1 на па.n~.це. 

После выделен11я влагалища сухожнлt1й может быть идентнфнuн
рован участок повреюення . При зтом необход11мо оuеннть В(Нможное 

вовлечение и степень повреждения А2 и А4 блоков. Если повреждения 

зтнх важных с биомехаж1ческон точки зрення компонентов канала нет. 

для вмешательства на сухожил11ях возможно рассечен11е однон H'J стенок 

канала между зтт1н структурами без нарушения их uелостностн . Когда 
имеет место частичное повреждение одноrо нз 'Этих блоков на уровне его 

середины. необходимо отсечь блок проксимапьно илн д11стально с одной 

стороны, от урооня его прикрепления до уровня повреждения, тем самым 

формируя откидной лоскут. 'Это позволяет выделttть концы сухожнл11н 

(рис. 34). 
Частн •1ные повреждения блоков требуют бережнон хнрурrнческой 

обраоотки концов. Пр11 -этом должно сохраняться как ~южно больше тка
ни блока. Расnоложеж•е важных кольuевндных блоков легко ·Jаnом11нть: 
они локализированы в области проксимальион частн проксимальной фа

ланr11 nальuа (А2) и середине средне!\ фаланги (А4) (рис. 16. 21 ). По
скольку А2 блок функционально более важен , чем другие блоки, пр~1 его 
частичном nоврежденж1 необходимо выnолннть реконструкцию. В слу
•tае полного nоврежден11я А2 нлн А4 блоков нх реконструкшtя является 

обя·!ательной. 
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Р1кунок 34. Схема всt.-рЫТltя ф11брозноrо кан:~ла nосре.!1.СТВ<Ш часТ11чноrо от
се•~ен11• rюврежд1:Н/ЮП) блока. 

После :щекватноrо выделення сух()жнльного влагалища необходн· 

мо вывести в рану прокси~1альный и д11стальный концы повреЖD.енных 

сух()жилнй. Как правило. выделение д11стальных концов сухожил11й не 

в1.>пы~т 1атрудненн11. Онн выоод11тс11 в рану сг11баннем днстШ11.>ных 

ме-мфаланговых суставов. В случае. если проксимальные кул1.>тн не 
определяются во влагалище и не выводятся сгибанием кистевого и пяст

но-ф;:~л:~нгового сустаеt)В, необходимо выделить 11х нз д<щолннтельного 

разре1:1 на ла.зони. После )ТОГО проксимальные конць1 должны быть вы

ведены в ран)' на пальце. Для удержан11я К()нцов сухожН!шй в момент 

выполнения шва могут быть нспо11ьзованы инъекционные 11rлы. введен

ные в попере•1ном направлении через бЛ\'К и кульп1 сухожилий . 
На протяжении ·}той зоны поверхностный сгибатель разделен на 

два пучка. которые расход~пся и охватывают глубок11н сгибатель. соедн· 

няясь на тыльной стороне последнего. пр11крепляясь к средней трепt 

средней фапзнгн . Один нз пр1ков поверхностного сгибате11я должен 

подвергаться восстановлению внутриствольным швом. Второй пучок 

должен быть иссечен. 'Это обеспеч11вает достаточную прочность н не 

nрнводнт к ущемлению глубокого сп1бател11 на уровне хназмы Сашреr. 
Если имеет место 1ювреж11ен11е только одного пучка. то он. исходя нз тех 
же причин, 11ссекается. Нан6011ее частая ош11бка заключается в восста

новлении пучка поверхностного сгибателя на уровне х11а·3мы в непра

вильном ротаuнонном nоложен11и . 'Это значительно нарушает функuию 

поверхностного сгибателя . По)тому nрн восстановлении о.зного из пуч

ков поверхнО\.."ТНОГ() сгиб;:~теля необход11t.ю обрэт11ть особое вним;tн11е на 

надлежащую его ориентзuню. 
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Сухо;~шлне глубокого сг11бателя должно быть восстановлено nрн 

nомощн основного внутрнствольного шва с нсnоль·!ованне~1 нерзссасы

вающейся нит11 (3..() 11л11 4-0 (в зав11с11мостн от размера сухож11.1111я) 
EthiЬond нл11 Tyl:ron), обладающеА достаточной nрочнос-rью для ре~ли
заu1111 nроrраммы nослеоnераu11онной моб11m1·Jащ111 . Пос.~е нможен1111 
основного шва н:~кладывают дополннтельный обв11вноо шов ')Пнтенона с 

нсnоль·зованием нейлона 6-0. Существенным является адекватное сб.11н
женне конuов глубокого сгибателя пр11 его восстан<)влен1щ. д.J~я nра

в11льной ор11ент;:~цнн желательно выполннть первн•1ное част11•1ное нало

жение обвнвного шва на тыльный ·тнтенон . 7ro обеспечивает пр:~ви.111.
ную ор11ентацию сухожн.11ьны\ концов. плотное их nр11леган11е 11 облег
•1ает нможен11е основного шва. 

После восстановлен11я С)'Хож11л11й, при необход11мостн. вл~~rмнще 
сгибателей может быть закрыто при помощ11 рас~сыеающихс" швов 6-0. 
В случае ож11.даемого ущемленн" сухож11.11ия в ')(IHe восстановлен11я вла
rJлище может оставаться открытым. Следует помн11ть. 11то максимальное 

сохранение или восстановлен не А2 tt А4 блоков необхощ1мо дл~~ обеспе

•1ен11я -эффективной б1юмеха1шкн с~ хожнл11it. Другие блоки могут быть 
рассе•1ены и д<1же при необходимо~'Ти 11ссечеиы, в зав11сиl'юсп1 от степе· 

ни их вомечения в П()Вреждеиие. Однако если д11стальиа~~ часть А2 бло

ка н А) блок отсутствуют. происходит серье-.тое нарушен11е б1юмехан1t· 
кн сухожилнit с 11х «пров11сан11ем» на уровне ПМФС и фQрм11рован11ем 
тяж~лой сrибателыюй контрактуры 'ЭТоrо сустава вследствие с11-1ещет1я 

сухожил11й сrибателей от костей и формирования дисбаланса сг11бателей 

н р:1'3rибателей. В зтом с.1Jучае преобладает влн~~нне сr11бателей. Если 

глубокий сгибатель провисает над ЛМФС. избежать ocтpoit сгибатель· 

ной контрактуры 'ЭТОГО сустава nрактнческн невозможно. 

Полное исправление такой деформаш1и практически нев(l'Jможно. 

Одним нз способов коррекщ1и является способ nересечен11я с~ хожиm1я 

глубокого сrttбателя над середннuй среднен фаланги. Д11стальный конец 

глубокого сг11бателя nр11крепляется к кости для предотвращен1111 пtnер
разrибанш1 ДМФС. Проксимальный конец rлубокt'ГО сгибател~~ трэнсо
сально ф11кснруют к кости у основаии~~ среднен фаланrn так блюко к 

nмФС. насколько возможно. 

Успех в восстановлен ин ф) икuии глубокого сrнбателя У nа.nьщ1 

может быть достигнут ·щ с•1ет расщепления поверхностного сгибателя 

смежного бе·зымянноrо nальuа и транспоз1щни его отсеченной чоспt в 

канал V пальuа. Это позвол~~ет избежать прокс11мальноrо соеднненttя су
хож11л11я 11 приводит к ра·Jмещению в канале в:~скулярнзировзнноrо и от
носительно неповрежденного сухож11лня. Такое восстаноменне сухожи-
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лия может 11сnользоваться и для других nальuев. 

Некоторые особенности восстановления сгибf1mелеti в зоне 11 
• Пооре.Ж'ден11е CJ'Xo.Ж'11лui'i с<•ибате.~ей пал1>ца в Q610c11111 .~1ежоу 

нача~о.+1 оболочек сгибателей 11 пр11креп~ен11ем пооерхнQСmног(} сгибате
ля 

Повреждения сухожилий сгибателей на ')ТОМ уровне имеют небла
гоприятный прогноз, поскольку два сухожилия почти полн(х.'1'ьЮ ·3апол

няют ригн.:~.ный nальuевой канал. чере-J который онн должны беспрепят

ственно скользить. Кроме того. 'ЭТн два сухожнтtя. которые 11меют ра·3. 

n11•1ные амплитуды жскурсни. тесно контактируют на энач11тельной 

длине . 

В данной области во'Jможны три основных типа поврежден11я су
хо;1шлнй: 

1 • поврежден один глубо1<ий сгибатель; 
2 повреждены глубокий 11 поверхностный сгнбатеn11 . но на рюных 

уровнях; 

3 - повреждены оба сгибателя на однQr-1 уровне. 

Целостность сухож11лнй наруш;эется на одном уровне. если повре
ждение пронзошло при полностью ра.югнутом пальuе. Еслн палец во 

время повреждения был согнут. С)'хожнлне поверхностного сг11бателя 

будет повреждено более дистально от раны кожи. а глубоюtй сг11батель 

более щ1стально к повреждению поверхностного сгибателя . 
От уровня межпмьu.евого промежутка в дистальном направлении. 

в завнс11мости от глубины раны , может быть П()Врежден только глубокий 
сгибатель. поскол1>ку он лежит кпереди от поверхностного сгибателя. 

Восстановлен11е пальцевых сгибателей должно быть начато с ис.

следования д11стальноrо 1<онца сухожилий в положении полного раин

бан11я пальца. Это nо-зволяет уL-тановить точный уровень повреждения 
относ11тельно крнт11•1еских пзльu.евых блоков. Непострадавш11е оболочки 

косТН\)·фиброзного канала представляют лучший барьер против формн· 
рования спаек. По"тому, когда рана возникла в ре·зультате действия 

острого предмета с 0•1ень небольшим повреждением тканей. а сухож11л11я 

11 оболочки повреждены н::~ р::~зных уровнях, почти все оболочки должны 
быть сохранены нлн восстановлены. Сухожилие (я) должно быть восста
новлено с наименьшим повреждением его поверхност11. Желательно. 

чтобы зона репараuнн смещалась в неповрежденные оболоч1< 11 при раз
гибании пальuа. В этой снтуаuии резаная рана оболочек может быть вос
становлена при помощи тонк11х швов. 

Если поверхностный и глубокий сгибатели были повреЖдены на 

одинаковом уровне, в этом случае должен быть восстан\)8лен только 
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глубокин сгибатель, так как прн восстановленнн обо11х сухожнлин (IНИ 
неизменно бы срослж:ь в ед11ныr1 конгломерат н Qказывапи бы ВО'.lден
ствие тол~.ко на прокснмал~.ный межфаланговмй сустав . Следует отме
тин •. что для проф11лакп1кн гнпер1кстензи11 ПМФС и спайкообразования 
между костью н глубоким сгибателем, .дистальная часть поверхнОl..'ТНQГО 

сгнбателя не должна нссекаться. 

- Поореж·денныii г.7у6окиu а116С1111ель при интактно.м поверхжхт

но." сг~16С1111еле 
В зав11с11мости от глубины раны и степени сгибания пальца гювре

ждения дистальнее проксимальноrt фаланги часто заканчн8')ются нару

шением целостности т1шь сухожилия глубокого сг11бателя . На уровне 

wейкн прокснмальн1.1й фаланги поверхностный сгибатель ·шканчивает 

свой перекрест с глубоким сгибателем 11 расположен в виде плоского су
хож11лия между костью и rл)·бок11м сп1бате11ем . В таких случаях глубо
кий сгибатель должен подвергнуться первичному восстановлению. Ос

новное правило - не повредить интактный поверхностный сгибател~.. 
Ес.11н брыжейка глубокого сгибателя останется неповрежденнQЙ, то 

проксимальный конец сухожилия глубокого сг11бателя будет расположен 

на пал~.це, а не на ЛЗДQНН. В случае повреждения брыжеек н смещен11я 

глубокого сгибателя на ладонь конец прокснмального сухож11лня может 
быт~. выведен в рану сгибзнием запястья и пястнQ-фалангОВQГО сустава с 

давлеюtем на ладон~.. Не следует некать проксимальный конец сухожtt

лня «в слепую11 зажн1>юм. В случаях зна•1ительной ретракuнн сухож11лня 
оно может быть выявленQ из небольwнх разрезов по кQжным складкам 

ладон11. Затем проксимал~.ный KQнeu прошивают 11 атравмати•1но выво
дят nрн помощи проводннка в рзну на пальце. Необхощ~мо стремит~.ся 
избегать nовреждення nоверхноспt сухожилий. 

Есл11 зона репараuин глубокого сгнбатет1 совпадает с зоной по
вреждения о\)()лQчек. последн11е должны быть восстзновлены. 

- Часптчные пщ;ре.ж-дения сухож1L~111/ a116ame,1eii щщьцег 

Восстановлению должны быть подвергнуты сухожнлня , кQторые 
имеют не ПQлное, но ·3начител~.ное nовреждею1е. Диагностика таких по

вреждений является достаточно сложной. Подозрение на повреждение 

сухожнлня может быn. основано на локалюащ1н р;ты . На мысль о ча
стично nоврежденком сухожнnшt может навести слабость н боль прн ак

тивных д11нжен11я:'\ ПрQТНВ сопротивления. В послеопераuионНQМ перио

де такие пациенты без огран11чен11й могут быть подвергнуты активной 

моби;~юацнн с •1асти•1ной нагрузкоi1 на палец. Отказ признать и восст-.~

новить частично поврежденное сухожилие может привести к его после-
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дующему разрыву, K()TOpыii прнведет к намного более сложной проблеме 
н менее блаrопр11ятному прогнозу. 

Поt:лео11ерац11онния pei1б11л11mill(llR 

Веденне n:щнентов после восстановления сухожнш1й сг11б:1телей 

будет рассм()трено ниже е главе «Подходы к реабнлнтаuнн после пер
вичн()rо восстановлення С) хож11лий сгибателей ». 
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Повреждения сухожилий сг116ателей в зонах /11, IV, V 

Границы 111, IV и V зон представлены на рис . 15. Существует 
большое количество исследований, направленных на изучение проблемы 

улучшения результатов ле•1ения повреждений сухожилий сгибателей в 
лих ·sонах. В процессе реабилитации пациентов с повреждениям.~ сгиба
телей в зонах 111-V хирург должен хорошо представлять анатомию и 
·3нать отличия этих зон от описанных выше. Лервое. на что иеобхош1мо 

обратить внимание, это плотность расположения различных ана1ом11че

ских ст.руК1ур в этих зонах. Одной из проблем являются ошибки в поста

новке предоперащюнного днагно-за. Часто не диагностируют поврежде

ния лок1евой или лучевой артер1tй . Из повреждений сухожил111i наиболее 

часто пропускают поврежден11я локтевого или лучевого сгибателей ки
сти. Менее часто пропускают повреждения срединного и лоl\-тевоrо не

рвов. 

Классификация зоны поврежден11я осуществляется за счет следу

ющих ста1щарт11ых параметров: 111 зона - область, расположенная прок
сима.льнее начала оболочек сгибателей и дисrальнее поперечной запяст

ноl\ связки , зона JV соответствует пределам запяс-тноrо канала, а зона V 
расположена прокс11мальнее запястного канала до перехода мышц в су

хож11лия. В ЭТltХ ·юнах сухож11лня, нервы 11 кровеносные сосуды распо
ложены в непосредственной блнзост11 друг с другом, что является пptt· 

•~иной их совместного nовреждення в результате воздейс-тв11я одного 

травмирующего фактора. Одновременное повреждение нескольких раз

нородных анатомических структур кист11 (сухожнлне, нерв. сосуд. кость) 

класс11фнцируется как сочетанное повреждение. Кажущиеся безобидны

ми раны кожн в этнх областях могут маскировать значительные повре

ждения рас11оложенных глубже анатоми•tеских структур. Девять сr11ба
телеii пальцев. сrибател11 запястья, с;ред11ннын и локтевой нервы. а также 

лучевая н локтевая артери11 могут быть вовлечены в nовреЖдение (рис. 
14, 35). 

Так11м образом, анатомия кисти и ладонной поверхности предпле

•1ья отл11чается сложностью. Важные, с функциональной точки зрения, 
нервы н сосуды находятся в непосредственнон близО1..-тн от сухожилий 

сгибателей. Знание анатомических структур н их вза11моотношеннй яв
ляется залогом успеха в лечении повреждений сухож11лнй в рассматри· 

ваемых зонах . 

Как описано выше, на предпле•tье мышцы сгибатели сrруnщ1рова
ны в три слоя . Поверхиос1ный слой содержит круглый пронатор, длин

ную ладонную мышцу. лучевой и локтевон сr11батели кисти. Средн~tй 
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спой включает 11ск11ю1111те11ьно поверхностный сгибатель пальцев. Глу
бок11й спой представлен глубоким сr11бате11ем пальцев. д1111нным сrнба

теле~1 первого пальuа 11 квадратным nронатором (р11с. 35). Сухожш1не 
круглого nронатора прикрепляете• вдоль нар)'Жнон П(lверхностн средней 

•1а1.'Т11 днафюа лу•1своii к<к.'Т11 11 не вовлекается о поорежден11я в :sонах 111-
V. В свою очередь квадратный пронатор на•1ннается от дt1стальной 1/4 
переднемед1 1мьнон поверхности ло1<Тевой кости. наnра11ляется лате

рально н пр11креnляется к д11стальной 1/4 передней поверхносп1 лучевой 
кост11. Он может вовлекаться в повреждения, однако ·на мышца не имеет 
дн.скретноrо сухожилия, к~)торое может быть подвергнуто восстановле
н11ю. 

Длннная ладонна11 мыwuа (рис. 6. 7) начинается от общего начала 
.:rнбате11ен 11 пр11крепляется чере·з ретинакулум сгибателей к ладонному 

апоневрозу . Она 11~1еет короткое брюшко 11 длинное сухожилне. которое 
обычно 11сполt>3) ется в качестве д<•нора для сухож11льноii пластнк11 . Су
хожилие отсутствует с од1юii стор1.1ны прибл11знтельно у 16% н:~селею1я, 
с двух стоrюн - у 9%. Л;"1евой сгибатель кисти берет на•1мо от общего 
на11ала всех сгибателей 11 прнкрепляется по передней поверхности осно-
83Н11Й второй и треть.ей nястиых костей. В зоне V сухожилие этой мыш· 
uы проходит киутр11 от лучевоli :~ртер11н. Начало локтевого сгибателя ки
сти имеет плечев}Ю и локтевую головки. Локтевой нерв идет межд: эти

"'" двумя п)ловам11 в проксимальной части предплечья. На уровне запя
стья артерия и нерв расположены глубже 1·1 кнаружи от сухож11л11я лок

тевого сг11бателя ю1стн . 

Поверхностный сr11батель nальuев (рис. 9) начинается по косой 
лин1111. от мед11ального надмыщелка до передней поверхности среднен 

треп~ лучевоl1 кост~t в виде фиброJного апонееро'Jа, который лежит над, 

но может окружить срединный нерв и локтевую артерию. Мышца дещ1т

ся на •1етыре брюшка. н на уровне складки :sаnястья сухож•1лия располо

жены в два рца (Р11С.12). Сух\)ЖИЛltЯ поверхностного сr11бателя к сред
нему н беJымянному пальцам расположены более поверхностно. чем су
:'\{);t,;нлш1 к )Казательному пальцу и мнзннuу. У некоторых людей сухо

жилие поверхностного сгибателя к мн:sинuу может отсутствовать или 

быть недор:нв11тым. 
Глубокий сп1батель относится к гл)·&жому слою мышц предпле

чья н на•1инается от передней nоверх1юстн локтевой кост11 11 межкостной 
мембрзны . Прокснмально ()Т основного брюшка отделяется часть мыш
цы. форм.1рующая сухож11л11е к )казательному пальцу, обеспечивая ту 

11л11 иную степень его функциональной незавнс11мосп1 . Сухожилия rлу

бокОГ(\ сгибателя пальцев на уровне кнстееоrо суст:~ва лежат е ознн ряд 
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Р11суН(11< 3 5. Передн1111 "''верхносп. к11ст11 11 npe.11nneчь~. 
1 -nадонные nмьutвые нсраЬI: 2-nад(lнные nмьuевые артер1щ З-'•tрвюбра1ные "ь1wuы ; 4-
обща~е "ааонные nа11ьuев.1е артер1t11: !1-ооверхностная nцонн:о• дуrа: 6-cr1tбnenь У mnьua: 
7-3б.11уктnр V nanьu:i: 8-11011ерхностна• ветвь nnктeaoro нераа. 9-rnyбniшe 11етв11 лo•-тe11nii ар. 
тер1111 11 нереа: IО-дn11нн.u .nадоннаt "ыwt0: 11- nа,аонн.~• заметою.о CBJIЖa: 12- лo•-тcs:IJI ар. 
тер11.о 11 нерв: 1 3-по~рхЖ>СТные сntбател11 nмьuев: 14-лnктевоn сr11бзтель •11ст11. IS
м11нны11 cr1t6aтenь nepenrn nапь~: 16-ny•ieвnn сr11б3теnь "щ:т11: l7-.11•11нны11 11 •оrот.:1111 !IY· 
•~е11Ь1е ра)r1обателн к11сш: 18-.~y'leВi!.o а~пер11•. 19-квадр~пныn пронатор: 20-срсд11нт1r1 не1>в. 
21-nоверхност..ая ладонная ветвь лу•1евоr1 щrrep1111. 22-~т1111акулу" cr11бaтenen. 23-мыwl.13. 
npoт11e()f1ocmanяt0w;!JI больwоl\ na.eu. 24-"ыwоо. отво.11•w•• бon•wo/I nмeu: 2!1-еетеь лу•1е
еоn арте1)1111 к ПО11ер~ностноl\ артер+~алы1оr1 дуrе: 16-nоаерхностою11 ronoa"a корот~nrо сnЮа
теn• бonыuor(I n.'Vlьw: 17- "ыww. np<180.PUl3• б<>nьw<>r1 nмeu: 28-riepea• тыльная •tеж•ост
на• •1>1wua: 29-пn.аонные nал•uееые неrеы боnьwого nanьua 
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Длинный сгибатель большого пальца начинается от пере.дней п~ 
верхностн середины лучевой КО\.,'ТИ и межкостной мембраны н проходит 

чере·.1 запястный канал. Сухожилие прикрепляется к дистальной фаланге 

большого пальца. 

Срединный нерв BЫXO.!l.lfT на предпле•1ье меж.!lу двумя головками 
круглого пронатора и идет дистально меЖду поверхностным н глубоким 

спtбателямн пальцев . На уровне кистевого сустава нерв расположен 
между " несколько к тылу (11' СуХОЖllЛНЙ .!IЛ llHHOЙ !laдOllHOЙ МЫШЦЫ " 

лу'lевого сгибателя кисти. Локтевой нерв направляется к кистевому су

ст-Jву глубже сухож11лия локтевого сгибателя к11стн, мещ1альнее локте
вой артерии (р11с. 35). Он выход1п на кисть чере-з канал Gt1yon, после че
го дел11тся на моторные и сенсорные ветви . На ю1сп1 локтевая артерня 

принимает участие в форм11рован11и поверхностной артер11альиой ладон
ной дуги. 

Лучевая артерия в средней части предплечья •tдет под пле•1елуче
вой мышцей. Артерия огибает сочленение ладьевидной косп1 с костью 

трапециен. после чего направляется в глубокое пространство кист11 с ты

ла первого межпальцевого промежутка. Артер~1я заканчивается глубокой 

артериальной дугой. 

Повреждения сухож11лин сгибателей в зонах 111-V обычно проис
ходит в результате воздействия острых предметов. Как правило, такие 

повреждения встречаются nрею--1уществе•1•ю у м~ жч11н 11 обычно нано
сятся бнть1м стеклом. Зачастую возннк::~ют в результате преднамеренного 

нанесения ударов кистью в <..-текло, прн падении со стеклянными предме

тами, удерживаемыми к11стью. Достаточно •1асто встречаются резаные 
р::~иы передней поверхности нижней трети nредnлечья. наносимые с це

лью сунцнда. Вместе с тем такие суицидальные поnь1тк11 редко приводят 

к формщюванию глубоких ран с повреждением сухожн.1111й . 

Анt1.-11не.1 11к.rшж1ческое11ссдедовftние 

Во время диагностики следует помнить, что изолированные по

вреждения сухожилий в зонах 111-V встречаются крайне редко. Необхо

димо установить механюм повреждения. а т::~кже степень возможного за

rря·Jнення раны . Безобидные на nepвыli взгляд раны кожи могут скры· 

вать обширные повреждення глубже лежащих анатом11чесю1х структ)р. 
Наблюдение за норммьным расположением пмьцев в покое н )ффектом 
rенодеза при переводе к11стн из положения разгибания в сгибание и об

ратно (рис. 27) может быть источником 11нформацин о наличии и степе
ни повреждения сухожилий. Проверка активных движений в межфалан· 

говых С)'СТавах nа.11ьuев дает окончательное представление о функции 

поверхностного и глубокого сгибателей . При ограни •1енин контакта с no-
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страдавшнм возможно выполне11не теста сжатия мышц предплечья. ко

торый аналогнчен тесту Thon1pson при повреждениях Ахиллова сухожн
лня. Тест основан на пассивной экскурснн сухожнлнli сгибателей под 
давлением на брюшко мышцы. Диагноз частичного повреждения сухо

жнл11я является особенно трудным нз-за ннтактной моторной функцни, 
которая обычно ослабляется, н боли. которая , как полагают, ра"Jвнвается 

при иа11нч1си повреЖдений смежных анатомических обра·Jоваинй. 

Особенно важным является детаnьное исследование перифериче
ских нервов и сосудов в проекцнн зоны поврежден11 я. Следует учить1-
вать, что пульс дистальнее места повреждення Л)чевой ит1 локтевой ар

тер+ш может определяться в связи с кровотоком через ладонные дуги . 

Это может привести к тому. •1то повреждения сосудов могут Q\.,'"fаться не

диагнО\.."Тированными. В таких случаях полезно выполннть тест Allen. 
Лечение 
nрн нал11ч11н ~·словиi'i для вмешательств на сухожилиях такие по

стра!lавш11е должны быть прооперированы в экстренном порядке . После 

выпо11неиия первн•1ной хирургической обработки раны решают вопрос о 
противостолбнячной вакц11нацнн, назначают ант11бнотнк11. обе·Jболнва

ющие н противовоспалительные препараты . 

Хирургические вмешательства выполняют под проводниковой 

анестезией или интубацнонным наркозом. Раны расширяют в прокси· 

мальном н дистальном направ11енш1х . Это позволяет адекватно выделит 

поврежденные структуры. Как nравнло, повреждения в эт11х областях 
требуют рассечения ретннакулума сгибателей и выделения карпальноrо 

канала. Рассечение nоnере•1ной свя·жн запястья играет роль профt1лактн

ки компрессии структур карпальноrо канала. П~хжснмальные концы су
хожилий прн повреждениях в зоне 111 могут быть выведены в рану сги
банием кистевого сустава и компрессией Т1<аней предплечья в дисталь· 

но11t направлении. Выполняют ревизию, во время которой выявляют и 

идентифицируют поврежденные н неповрежденные 1..'Труктуры. Восста· 
новлению подверrаютс~1 сухожилия сг11бателей, снзчала глубокие, а за

тем - поверхностные. Для основного шва используют 3-0 нли 4-0 нерас
сасывающиеся н11ти. Обвивной шов -эnитенона, окончательно адапт11ру
ющий концы сухож11лнй , накладывают при помощи нерассасывающейся 

MOHOHHTtl 6-0. 
Частичные н полные повреждения срединного 111111 локте80го не

рвов восстанавливают при помощи 8-0 или 9-{) 11ерассасывающейся мо
ноннтн с нспользованнем мнкрохир)'рrнческой техники зnиневрального 

шва. Исnольюван11е оптического увеличения позволяет правильно адап

тировать и восстановить нерв, ориентируясь на сосуды 1пнневрня н 
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морфологию пучков. 

До с11х пор 1щеют место споры относнте.r~ьно необходнмост11 вое· 
становления сосудов. Ряд 11сслед('В3телей полагают. •1то при поорежде· 

н11ях на )-ровне киt.--тевого сустзеэ., лучевая 11 локтев:lя артерии могут 
быть лигированы без последствий для функuни кисти. В ")TltX случаях 

щ1торы демоистр11ровалн роль усиления коллатерального кровотока. 

дr~ n1e иссле.rюв:rте!lи отмечали. что у пациентов с повреждением н пе
ревяжой одной нз ::~ртерий нмелн место симптомы ишемии. такие как 

атрофия собственных мыwu кнстн и трофнческ11е изменения кож11. 
Нt:Обходнмо отметить. что число н степень вырзженностн -э111х с11мпто

мов значительно во·}растает при сочетанном nоврежден11н артерии и не· 

рва. Kpor.te того, некОТ()рые исследо6:lтелн ст:lвят под сомнение возмож

ность регенеращ1н нерва после перевяжи артерии . При наличии соответ

ствующих услов11й поврежденные артерии должны позверrзться восста

новлен11ю наряду с нервами. 

Особенности peaб1L11ttt1t11(ut111р1111оорежден11ях t1зоне111 

Повреждения сухожил11й сгибателей днстальнее попере•1ной к:lр
nмьной свяэкн и прокс1~мзльнее начала костно-фибро·зных кана.Jl()В су

хожилий сrибателеti пальuев (:юна 111) лока111пнруются в областн. кото
ра~~ является нес.колько менее б11аrоnр11ятной дл~~ восстановления, по 
сравнен11ю с 06.11;1стью предп11е•1ья. Ладонная фасu11я н ее верт11кальные 
перегородюt должны быть иссечены нз обп::~стей 1юнт::~кта с восстанов-
11енны~1 С) хож11лнем. Уровн11 повреж.!lення поверхностного и глубокого 

сг11бателей будут ·Jзв11сеть от положения пальца в момент повреждения . 

Если nальuы Н:lход11.1ись в п1)ложеиии крайнего сrибани~~. уровни nо

вреждени~~ сг11бателей будут существенно отличаться. но оба сухож11лня 

будут повреждены днст-JJ1ьнее раны кожи. Оба сухожил11я сгибателей 

должны быть восстановлены лt1wь в том случае, ecлit уровни нх повре

ждення расположены на расстоJ11111н не менее 1 см. Иначе восстановле
н11ю П1)длежнт только су.хожнл11е глубокого сгиб::~теля. Незав11снмо от 

поврежден11я сухожилий, uелостность поврежденных нервов должна 

быть восстановлены в обязательном порядке. 

Особенностц реаб11тшtа1(1111 пр11 11оврежден11ях в зоне /JI 
Согласно Littler. поврежден11я, 3ilтрагнвuюwне карпальиый канал 

относятся к од1111м 11з 11:u16олее неблагоприятных для восстановления и 

получения хорош11.х ре-Jультатов. 'Это определяется тем, •1то зона кар
nального канала является неблагоnрнятиым м&-том для восстановления 

сухож11т1й вследствие того, что представляет собой 3акрытое н узкое 

простран~'ТВО. окр} женное неподв11жным11 структурами. с мвнимальным 

количеством мягких н мобильных тканей. Средвнный нерв расп1)ложен 
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наиболее поверхностно и. как nрав11ло. всегда подвергаете.я поврежде

нию. Кроме 'ЭТоrо достаточно часто повреждаются локтевой нерв и лок
тевая артерия, расположенные пр11блюнтельно на 1 см меднаньнее кар
пальноrо канма (рис. 14). 

В ограниченном пространстве карпального канала, как правнJI(). 

ограничиваются восстановлен11ем глубоких сгибателей пальuев. Д11нн
ный с1·11батель первого н ука·зательноrо пальuев восстэн:Jв.1111ваются как 
независимые ед11ниuы, в то время как глубокие сrнбателн среднего, 

безымянного н маленыюrо пальцев r.югут быть объеднне11ы в ед1шстоен

ную структуру. При восстановленн11 поверхностного сг11бателя зона вос
становления не должна находиться в контакте с зоной восстановленного 

глубокого сгибателя. Поврежденные сухожилия сгибателей ·~апястья. как 

н карпальная связка. восстановлен11ю не подлежат. Кнстевой сустав 11м

моб1tлюируют в нейтральном nоложенин нл11 в положен1111 не(юлы1юго 
сг11бания. Сухожилия сг11бате.11ей пальuев расположены так близко к оси 
вращения кистевого сустава. что :~на•ттельное сгибан11е запястья являет

ся неблагоприятным. 

Особенности реаб11литtщ1111 при 11оqреждениях q зоне Ji 
Поврежден11я с~хожил11й сгибателей на предплечье имеют благ<>

пр11ятный прогно'J для восстановления. так как сухож11лня расположены 

среди большого числа мобильных тканей . Плотна" фасuня предплечья 

нссекается. есл11 она находится в контакте с зоной реnараuин сухожшшй. 

Как nрзвило. желательно выполнить первичное иnи отсроченное пер

вичное восстановление прежде, чем nронзойдет сокращеи11е мышu с 

форм11рованнем д11астаза между конuзм11 сухож11лнй . 8 случ.~е множе
ственных повреждений , как мнн11мум, должны быть восстаномены глу

бок11е сгибатели. Pollicis longщ; и глубокий сгибатель указатель11ого 
nапьuа должны быть восстановлены как отдельные ед11ннuы. Глубокие 
сrибатет1 третьего. •1етвертоrо и пят()го пальцев могут быть восстанов

лены единым б11око~1. Желательно восст<1иовнть так много поверхност
ных сухожил11й, насколько 'ЭТО возможно. особенно ес.~и 11мели место 

сопутствующие повреждения нервов. В таких случаях функuионмьно 

нез<1внсимые поверхностные сгибатели пальцев вnоследств11и моr) т 
быть необходимы AllЯ выполнения трансnоз11uий. 

Если зоны восста11овле1шя сум)жилнй расположены на одиом 
уровне. непосредственно друг прот11в друга, то в процессе заживления 

они сформ11руют ещ1ный блок . При 'ЭТОМ нх мыwuы будут функu11ониро
вать только через сухожилие с самым проксимальным nр11крепленнем. 

Следовательно, должны быть предпр11няты меры, чтобы со:щать 11нтер
по'Jнu1110 мягких тканей между зонами восстановлення разли•1ных сухо-
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жнлиii, что поможет предотвратить Н:\ сращение. Если достичь 'Эrого не

возможно. то необход11мо восст:~новнть uелостность только сухожилий с 
на11более д11стальнь1м прикреплением. Из мягкотканных структур сухо

жилия должны быть восстановлены в первую очередь. Затем 1юссmнав

ливают нервы. 

Поврежденные сухожилия сгибателеii запястья. как правило. не 

требуют сnещ1апьного восстановления. так как имеют короткую ампли
туду экскурс1111. Это nр11вод1н к минимальному расхождению их концов. 
что сn~">Собствует нх сращению без дополн1пельн1>1:\ мер, направленных 

на 11х сбл~1жен11е. 

Иммобнлюация при поврежденнях сухожнм1й сгибзтелей на 

предпле'IЬе осуще<..-твляется тыльной шиной проксимальнее локтевого 

сустава. При -этом кистевой сустав н пястно-фаланrовые суставы должны 
находиться в у~1еренном сгиб:~ннft. а межфм3нговые сусщвы - в ра'JГм

баннн. Срок иммобил1133цнн должен составлять около 3 недель. 

Послео11ерi1ЦllОнж1R peaб1m1mmц1tR 

Форми1юван11е спаек после х11рурr11'1ескнх вмешательств, направ

ленных на восстановление С)'Хож11лий сгибателей в зонах 111-У не явля

ется сТQЛь частым н драматичным. к:~к в зоне 11. Результаты восст::~нов
лення сухож11лнй в -этих зонах. как nравнnо. являются удовлетвор11тель

ным11 независимо от техники реаб11литаuии. Не доюнано, что ранние ак

тивные движения улучшают реJультаты реаб11л~пациt1 nаuиентов с nо

врежден11ями сухожилий сrибате.11ей в ·них 'JОнах по сравиенню с менее 

агрессивным ведением пациентов. В условии отсутствия явных преиму

ществ в резул~;татах реалюаuия программ ранних активных движений 

без 01·ран11•1ения может увеm1чнть rиск разрыва на )'частке шва сухож11-

лня. Ведение пащtентов после восстановления сухожит1й сrибателеi1 
будет рnссмотрено ниже в главе «Подм\1ы к реабнлит:~u•tи после пер

вн•1Нt)ГО вt'1естановлен•1я сухожил11н сп1бателей». 

Л11терату1)а 
- Accuracy ot· the prooperative examination iп zопе 5 \vrist lacerations / 

T.W. Gibson (et al.) /1 Clin. Orthop. - 1999. - Vol. 365. - Р. 104-1 IO. 
Flexor tendon i"j11ries ! A.D. Potenza // 01·1hop. Cliп . N. Am. - 1970. -
Yol. 1(2). - Р. 355-373. 
Flexor teпdon lacerations in zone V / R.J . Stetanich (et al.] // J. Напd 
Surg. (Am.}. - 1992. - VQI. 17(2). - Р. 284-291. 

- F11nctio11al anatomy 01· the tlexor tendon system ot· the hand / G.P. 
Bogщ11ill // Hand Surg. - 2002. - Vol. 7( 1 ). - Р. 33-46. 
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The spaghetti \Yrist. Sin,ultaneous laceration ot· the median and ulnar 
nerves \Yith tlexor tendons at the \Hist / D.A. Hudson, L.T. de .lae.er. // 
J. H::indSurg. [Br.). - 1993. • Vol. 18(2).- Р. 171- 173. 
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Сочетанные повреждения кисrи 

Лод сочетанными повреждениJ1м11 кисти пр11нято понимать nовре· 
жденне одним травм11рующ11м ф<1ктором нескольких анатом11чесю1х 

струпур кисти (косн.. суставы , сух(\жилия, нервы . сосуды. кож'1). Такие 

повреждения встречаются достаточно •1асто 11 отшtч'1ются сложностью 
реабил11т<:1ц11н . Полное вос1.тановление функцнн кистн после сочетанных 
повреждений является проблематичным, а для улучшения функции по

рой необход11мо выполнение нескольких хирургических вмешательств. 

nовреждения сухожилий сr11бателей - обычная состав."яющая со
четанных поврежденf1й кисти . однако степень н .11ока11изацня -эп1х по

вреждений ~югут ·.1нач11тельно отличаться. Во время обследования по

страдавших с со•1етаннымн повреждениями кисти важно оценить не 

только ф~ нкщ1ю сухожилий. но и состояние мягких тканей 11 костных 
структур. Лечение в данном случае будет 'Jав11сеть от ассоциированных 

повреждений и может заключаться в первичном восстановлении (вклю

чая репланпщ11ю). ампутации. отсроченном первичном или вторнчно~f 
восстановлен н н. 

Механизмы. пр11водящ11е к рюв11тию таких поврежден11й , носят 

высокоэнергетичесюtй характер. Травма происходит. как правило. на 

проюводстве . Ре'3)льтатом их действия являются поврежден ия с размоз· 
женнем тк~шен. Лечен11е сочетанных повреждений сопровождается 
больш1ш •1ислом осложнен11й. 

Т1111ы сочетанных поврежденшi С}'хожш1111i сг11оптелеiJ 

Сочетанные поврежден11я. включающие сухожилия сгибателей. 
~юrут быть классифtщ11рованы на ладонные повреждения . а так же 
тыльные н ладонные повреждею1я. Ладонные повреждения включают 

поврежден11е кож11 ла.эонн. сосу.1111сто-нервных пучков, сухожил11й 

внешн11х сгнбателей. собственных мышц кисти н скелетных структур. 
Дорсальная к<>жа. венО'Jная сеть. внешние разгибатели 11 компоненты 
с~">бс.твенной системы разr11бательного аnпзрата пальцев остаются нн
п1ктныщ1. Самая частая прнчнна первоrо типа повреждений - резаные 

рi1ны острой частью стекла 1шн лезв11ем ножа, обычно пр11водящ11е к ми

н11 r.1альному раздавт1ван11ю нлн загря:.~ненню тк;~ней. 

Дорсальные и ладонные комб11ннровзнные nовреЖдення включают 
разлн•1н) ю степень повреждения дорсальных н ладонных анатомических 

компонентов вплоть до полной амп)таuнн. представляющей крайнюю 

степень данных повреждений. С;~мой •1астой nрнч11ной так11х nоврежде· 

1111ii обы•1но яnлs~ется сд:~вленне па"ьцев 11 к11ст11 в целом. как прав11ло. 
ра·Jвнвающ11хся в результате несчас:тных случаев н ~1 производстве. 
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Функцня к11ст1t находнтся под 3нач1пельнон угро·Jон, так как доб1пься 

юолированноп~ заживлен11я сухож11щ1й . без вовлечения других анзтоми
ческих стр)•ктур практически невозможно, а реализаu11я программ ран

ней мобил11заuии оrран11ч11вается выполнен11ем нммобилll'Jацин, иеобхо

щ1мой для '3аж11вленю1 других поврежденных структур. 

Лечение 

Большинство сочетанных поврежден11й кисти относится к снкры

тым. по:пому ле•1ение начннается с первичной х11рурr11ческой обр-J6'.нк11 
ран. Некротизированные ткани н инородные тела должны быть тщатель· 

но удалены nосредства1'1 иррнrаuн11 фюнологическ11м раство1Х1м 11 меха
нн•1ескоrо иссечения. 

Повреждения энэтоми•1еских структур. во·Jн нкш11е в реJуль тэте 

денствня острых предметов. д11аrностнруются достато•1но просто и 

должны быть подвергнуrы перв11чному восстановлению. Поврежденш1 с 
ра·щавм1взн1tем тканей и нам1ч11ем дефеl\1'ОВ требуют тщательноrо ис
сле.!юван11я всех аиатомическ11х структур, особенно сосуд11СТ~)·не.рвных 

пучков. так как поврежден11е анатомических обрw.юваннlt кttстн может 
быть скрыто н находиться вне Jоны в1щимого повреждения. 

Восстановление С) хожилнй np11 сочетанных повреждениях облада
ет исключительной важност~,ю для ООСС1'ановлення функции кисти. В то 

же время восстановление uел()(.-тиост11 костей и мягких тканей кисп1 иг

рает важную роль в ·sаж1111леж1н сухож11лий . Для оптнммьного заж11вле

н11я 11 восстановления функции сухожилия должны быть расположены в 
хорошо кровоснабжаемом ложе нз мягких тканей с м11ннмальной степе

нью повреждения . В прот11вном случае происходит сращен11е между су

Х(lжнли11ми 11 мягкими тканями, что значительно огран1·1ч11вает объем 
дв11жен11li . Стаб11лю1щш1 перелщ.1ов костей является главным услО1111ем 
для проведежtя программ ранней мобнлнззц~111, что предотврашает раз

внт11е контрактур сустзвов и спаек. Как уже было отмечено ранее. влага

лища сухожнлиil и ф116ро'Jные блоки играют важную роль в (lбеtnечени11 
нормальной 61юмеханнки движен11й . Прн нх поврежден11ях формируют

ся С1ойкне контрзкrуры , l>е'Jистентные к коррекции н значнтельно вар~ -
шающ11е функцию к11сти . 'Это диктует необходимость попыток сохр;1не

ню1 или восстановлен11я А2 и А4 блоков при любых поврежденнях сги
бателей во второй >оне. Этн блок11 могут быть восстановлены перв11•1но 
посредствам nлаl.111кн сухож11льнмм трансn.r1антатом или вторнчно - в 

npouecce ')1".~пной пласт11кн сг11бате.11ей с всnо.qьзован11ем с11лнко~ювоrо 
протеза. 

Как показала практика. переломы проксимальной фаланги пал1>ца 

или переломы. вовлекающие ПМФС, 11меют с.амый неблагопр~1ятныi'i 
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прогноз в плане восстановления функции кисти. особенно. еслн он 11 со

четаются с повреждеи11ем сухожилий. В случаях наличия сочетания по

вреждения сухожилий с переломами костей последние до.r1жны быть 

подвергнуты стабильной внутренней фнксаu11и. 'Это по·Jвот1т предот6ра

т11ть или уменьш1пь образование спаек. реал11зовать п~'lе11муще"'--тва ран
ней мобилюацин для ВОС\.."'fановлення сухожнлнй. Стабнлюаuня перело
мов может быть достигнута множеством ~•етодов. Необходимо стре
м11ться к восстановлению длины кости. так как ее укорочение неблаго

приятно скажется на функции сухожилий сгибателей и разгибателей. 

Наиболее оптн~1альным методом, при отсуп.--твии противопоказаний. яв

ляется нак<н"-тнмй остеос11и rез. Бномеханичесюtе особенности требуют 

расположения пластины по тылу фаланги . Однако -это негативно отража

ется на состояни11 \.."Труктур разгнбательн()Г0 аппарата. Размещение пла

\..'ТИНЫ на ЛiПеральной поверхности помогает избежать влияния нмплан

тата на разгнбательный аппарат. В таких слу•1аях следует предпочесть 

срединно-акс11апьный доступ . что позвоm1т одновременно выполн1пь 

остеос1-1 нтез 11 восстановить целостность сухожилий. 
В случаях значительного nовреждення мягких тканей остеосннтез 

пластинами может быть неприемлем (травматичность доступа. сложно
стtt в закрытн11 ран, влияние пластины на надкостнИU)' и усуrублен1iе 

11шемин). так как их испощ,зомние может привести к аваскулярному 

некрозу и несращению. Профилактика таких осложнен11 ti может потре

бовать выполненю1 кортикального остеосннте·Jа. В СЛ)'чаях значительно

го повреждения r.1яrк11х тканей и1111 нмнчия мноrооскольчатых перело

мов могут быть использованы аппараты внешней фиксацн11 . Интраме

дуллярный остеосинтез представляет собой метод выбора при попереч
ных нлн коротких косых переломах костей кнст11. 

Отказ от сохранения длины кости в случаях налнчвя переломов с 
дефектами костмой ткан11 может привести к нарушению р;~вновес11я 

между силами ра'3гнбателей и сп1бателей. Утрата 5 мм костной массы 
может не отраJнться на функции сгибателей . Однако такое укорочение 
негативно отражается на функщtн системы разгибателя, особенно при 

переломах фаланг. Прн ладонных со•tетанных поврежденнях. когда си

стема р:rзгнбателя ОСТ<1ется ннтактной, •tрезмерное укорочение приводит 

к относ11тельному удл 11 ненню рюгибательного аппарата и заканчивается 
деф1щнтом ра·JГибання ПМФС. В случаях ()()шнрного поврежден11я мяг
ких тканей н потер11 костн<1й массы следует предпочесть отсроченную 

реконструкцию. Длина 11 ось фаланги сохраняются пр11 помощи внешне

го ф11ксатора. Кроме внешнего фиксатора для поддержания дп11ны фа

ланпt могут нспольJоваться спейсеры импрегнированные антнбнотнком. 
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Наконеu, дЛЯ реконструкцнн костн нспользуют корп1кально-rубчатын 

трансплантат. Дrшна воспроизводится 11сход11 нз длины контрлатераль

ноrо сегмента по рентrеноrраммац. 

Прн комбнннрованных ладонных н тыльных повреждениях оrра

н11ченное укорочение кост11 явл11ется допустимым для дост11жени11 адек· 

ватнон дЛнны l'tяrк11x тканей, не~)бходимой д.г111 восстаномения сухожи

лий разгнбателей н сп1бателей . Эrо понятие нсnользуется в реплантаuин 

ампут11рованных пальцев. Метод фиксаuин завнснт от возможностн вос

становления сухожнлин н предпочтений в реалюаuнн программ nосле

операцнонной реа611лнтаuни. 

В случаях вовлечения в повреждение суставов x11pypr должен ре· 
шить вопрос возможности их реконструкции . Простые внутрисуставные 
переломы должны быть подвергнуты репо·31щин и корп1кальному остео

сннтезу. Бол~ с.qожные переломы. при которых суставные фрагменты 
полностью смещены относ11тельно диафиза. мОГ)'Т потребовать более 

ста611льной фикс::щ1111 . Korд:i репоз1щ11я не выполнима и:.~-за н:~л11чня 

мноr(l()Скольчатоrо внутрисуст:~вного перелома илн потерн костнон мас

сы, возможно нсполь:sоваиие внеwнен фнксацин с днстр;:~кu11ей, артро.зе· 

'Jil илн артропластик11 . 

Сочетанные nовреждення кнсти, как правило. вовлекают повре

жден11я артер11аqьных сосудов. Характер повреждения зависит от меха

низма и с11.qы трав~111рующеrо фактора и может выражаться в внде пол· 

иого нарушения uелостностн острым предметом , разрыва, повреждения 

-э1щотелня без потери иеnрерывносп1 сосуда. тром&Узэ. При сочеrанных 
ладонных по1:11Х'жденнях артерии. как правило, травм11руются с(lвместно 

с нервам11. Иссле.!юваню1 покюмн, что регенерация нерва зав11с1п от 

восст:~н~'вления крооотока в сопровождающей артернн. И'Зl.)Лttрованные 
nоврежден11я артер11й крайне редко приводят к ншем11н из-з.~ разв11той 

коллатеральной сети ю1сти. Гора·здо более часто к ишемии nрнводят по. 

вреж.аення нескол~.кнх сосу.аов. 

Восстановление целостности артерн11 может быть достнrнуто пр"· 

мым швом 111111 nластt1кон аутове11ой . 

Повреждение с~1еwанных нервов 1<11 сти ·значительно нарушает ее 

функцию. Нарушение функции кисти усугубляется сочетанным повре· 

жденнем нервов н сухожнлнй, так как функция распо·.1навання объектов 
на ~~щупь зависит не только от чувствительной нннервац11н. но н от ~10. 

торной функu1111 сухожш1ьно-мыwечных единиц. Повреждение нервов 
также определяется механизмом травмы н встречается в форме наруше
ния целостности от воздействия острого предмет:~, растяжения. рюрыва 

11лн сдавления , что приводит к деструкцш1 или внутреннему поврежде· 
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н11ю нерва. Изот1ровnнные nовреждени" нервов в результате деilств11я 

острого режущего предмета должнь1 подверг-.~ться непосредственному 

перв11чному восстаномен11ю (3п11невра.1ьный шов нерва). Несмотря на 

то. •по бо.11ьw11нство поврежден1tй нервов могут быть подвергнуты вто· 
р•1чноii ре1юнстр} кщш. прн отс)тств1111 противопоказаннй повреждения 

собствеюю пальцевых нервов. общих пмьцевых нервов, .nt.жтевого, сре
д11нноrо и лу•1еооrо нервов должны в~)С1..'·п1навл11ват~.ся перв11чно. 

ill()в нерва (nерв11чный 11лн втор11чный). выполненный по.а наnря· 
жен11е8'1, зак;1нчнваетс11 фнбр<ном. Дефекты нервных стволов могут l~бра

зовываться как в рез~льтате деiiств11я первичного тр;1вмн1)ующеrо фак

тора. так 11 в ре-1у11ьтате нссеченш1 поврежденных тканей в nроцес«.:е вь~

nолненш1 обрзб1)тк11 раны . Неl~бхощ1мо юбеrать 11скушен11я устранить 

не-sнач1пел~.ные дефекты нерва путем перв11чноr(I сб.111жен11я его 1юнuов. 
Восстан\)ВЛенне целостности бе:.1 натяження может обесnе•11пь моб11л11-
·sащ1я концов поврежденного нерва. Пласп1ка нереа доnуск:~ет нссе•1енне 

поврежденного нерва для адекватной ХЩ)урп1ческой обработки раны. 

сниж,..ет наnрJ1женне 11 форм11рован11е 1>убца, обеспеч11вает восстановле

н11е с nод;1.ержаннем адаптацнн концов нерва по всем) объему дв11жен11я 

коне•1носп1. что обеспе•1нвает раннюю реабнлнт:щню. Для пласпtкн мо

Г) т быть 11спользQваны ауrотрансnлантаты , в ка•1естве которых моrут 

ВЫСТ) пать п.si1ralis. n. ct1taпeous antebmchii lateralis, 11. cu1aneo11s an
tebп1chii medialis 11 др. 

Со•1еrnнные поврежденн" к11стн с(•Провождаются различной степе
нью повреждения кожи - от простых ран до знач11тельных дефектов. 

Вос.становлен••е цел1Х'Тност11 покровных тканей жизненно неt~бход11мо 
для репарац~1н др) гих анато~шческнх с;руктур. вклю<~ая с)'хожнш1я, не 

говор" о досп1жении космеп1ческог\) ·эффекта 11 восстановлен11J1 •1ув

ств1пел~.ности . Восстаноолен11е целостности мягких тканей может быть 

выполнено первично или отсроченным спосо(юм после х11рургнческой 
обработки раны 11 1."Таб11ш1з.1ци11 переломов. Прн налич11и в ране сухожи

т11i сrнбателей вопрос об ее \Жончател~.ном закрыт1111 должен быть ре
шен как можно раньше. Дл" '}ЭКрыТ11J1 дефеl\'ТОВ нсполь·J)ЮТ кожн~ю 

аун~пластнку , котор;1я может быть сво~)дной н несвt'\(хщной. 

К несвпбодной nл3стнке относят пласп1ку мес;ным11 лоскутами. 

регнонарным11 лоск)тамн, лоск)там11 на ножке 11 т.д. 

С1юбодн;1я пластика может быть выполнена с нспол~.·.ю~ннем пол
нN:лоliных нл11 расщепленных кожных трансплантатов. а также свобод· 

ных васкулярнзированиых трансплантатов. Для 1акрытня дефектов "')
кровных тканей кн1.."Т1-1 предпочтительно нсnольwвать nолнослойН:!>Ю 

свободную кожную пластику. Данный вид пластики оrран11чен лишь 
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размерами дефекта. Ложе дефекта должно хорошо к1ювоснабжаться . 
Нат1•111е на дне дефекта свободных нервов. хряща, 1щn.~антатов. сухо
жилнl! бе"J nаратенона. кортикальной кости требует исполЬ"JО(l;)Н ИЯ вас· 

кулярюнрованных тр::~нсnлантатов . 

Использование местных лоск)·Тов также лнмит111>0вано р<11ме1юм 

дефекта. Такоl! nласт111<И не достаточно для покрытия сухожилий сгиба

телей. Местные лоскуты подразделяются на транспоз1щ1юнные. роташt· 

онные 11 перемещаемые (например. V-У nласт1tк3). 
Рег1юнальные лоскуты - лоск)ТЫ. вз,пые с той же самой коне•1но· 

стн . Примерам11 ,..югут служ11ть лоскут тенаrа, лоск)" т перв1'Й тьmьной 

пястной артери1t. л~ •1евой лоскут предплечья - Л()скут с осевым кр()ВО· 

с1tабжен11ем. (х.~нованным на Л) чевоii артер1ш. Лоскут мховой обласн1. 

наиболее часто 11споль·3уемыfi лоскут с осевым кровоснабжен11ем. стал 

стандартом ·3акрытш1 больших поврежденных областей к11сп1 . Эют лос· 

кут может закрыть дорсальные. л;щонные 11л11 к1,мб11н11рованные дефек· 

ты кис111 . Его преимущества ·3аключатся в размере (до 30 ею\ ПОСТ()ЯН· 
ной анатоми11 . непр11метно~1 . с точкн ·3рення космет11к11. донорском 

участке н относ11тельноii пр...х-тоте исnользован11я. Нещ-.статки :~аключа· 

ются в <.."Таднйности м~тодн1ш . а также в вынужденном nоложен11 11 1шсn1 

8 те•1енне 3-4 недель, что мож~ мешать ре;~б11л~паuю1. 

Свободные М)СК)IЫ 11меют факт11ческ11 неоrр.:~ннченный размер, 

могут быть точно подобраны по от1t<•шен11ю к дефеl\Т) 11 вклю•111ть необ· 

:-<од11мые для рекон1.-тру кщ111 сложных дефектов :мементы. Пютом) сво

бодные лоскуты имеют пре1~мущества в ле'lенн11 тяжелы:'\ nовреждениii 

кнст11. t-lанболее •~асто на ве1>хней коне•111ост11 исnоль·Jуются свободные 

кожно>фасu1tru1ьные 11 мыше•1ные лоскуты . 

Рс11линпr1щ11я, peвllCКJ•.1Rpи'J01(11я 11 11;tlllJ•nщц11R 
Несмотря на развитие 11 .:юстижен11я м11крох11рургнческнх методов 

сохранен1tя деваскулярю11роеанных сегментов коне•IН•)СТей. вопрос вы

бора ме;кду реплантаuией . реваск)лярюаuией 11л1t амnутаuией остается 

открытым. Травма мож~ пр1·1вест11 к полному отчленен11ю 11щ1 деваску
лярюаu11н люб()i\ 'lастн вер:'\неii конечности. Рев~кулярюаuня nодраз~

мевает восстановлен11е артериального кровотока 11лн венозного оттока 

или того и другого вместе, тоrд;:~ как реn.11.:~нтаuия представляет собон 

восстановлен11е полностью отчлененной ча<..-ти. используя ко<..1ную ф11к

саu11ю. восстановленне сухож1111нй н нервов. Успешно выполненные ре· 

плантаuня нли ревоскулярнзаuня МОГ)"Т пр1·1 вести к неnодвнжност11. •'Т· 

С)'ТСТВ11ю Ч) вствнтельности или появлению болевых ощущений. которые 

делают кнС'rь еще менее ф} нкц11ональной . •1ем есл 1t бы ')Т11 сложные 

в~1ешnтельс-rва не выполнялись вообще . Поэтом)' решение о реnлnнтаuн11 
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итt реваску.11ярнзаu11н поврежденных сегментов вместо амn:vт:щнн 

должно быть принято в соответствии с оптнмюаuиеil полной функции 

кнстн в отноwеннн определенных потребностей п:щнента. 

Идеальными показан11ямн для репланташ1и являются ровные на 

всем протяжении минимально :JЗrрязненные раневые nоверхнос1н , обра

зовавшиеся в результате воздействия острого предмета - rнльот11нные 

отчленения большого пмьщ1, несколью1х пальцев н 1ш кисти. запястья 

и.r111 nредnле•1ья . Паuненты. не удовлетворяющие 'ЭТИМ крнтер11ям , долж
ны быть подвергнуты первичной хирургнческой обработке с форм11рова

ннем культей . 
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Результаты восстановления сухожилий сгибателей и 

способы их улучшения 

ПовреждеННЯ С)'ХОЖНЛИЯ сгибателей КИСТИ - обшепрнзнаииая КЛИ· 
ннческая проблема. Восстановление функцнн после повреЖдення сухо
жнлнй сгнбателей остается сложной ·3адачей и вы'Jывает огорчения у ки
стевых хнрурrов н ортопедов. В последние десят11летия лабораторные н 
кл11ничесю1е 1tсследовання сосредоточнл11сь на биомеханике сухожнл11й 

сr11бателей. деталнз::щин методов penapauи11 и опп1мю:щин режимов ре

аб11лнтацни, что по·3волнло значительно улучшить функциональные ре· 
:Jулыаты. 

К во·Jможным осложнениям . возникающим в процессе реаб11лита

щ111 паuнентов с повреждениями сухожилий сгибателей относят: 
р;нрывы ·юны восстановления, которые происходят. по данны~1 

ра·311нчных авторов. в 4-10% случаев. 
формирование оrрани•1ивающ11х скольжение спаек ( IO%). требую

щ•1х тенолюа или cyxoж1tnьнoli пластики. 

контрактура межфаланговых суетавов различных степеней. встре
чающаяся у, практически. 50% пациенrов. 
Факторы. алняющне на nepecтpoltкy коллаrена 11 ре~ультаты 1.еnа

рацю1 сухож11лнl1 сг11бателей 

Фор.11111ро8иm1е с11аек 
Полаrали, что формирование спаек, налодоб11е формирован11я руб

ца пр11 повреждениях кожи. являлось неи'Jбежны~• процессом после 

вмешательств на сухожнn11ях и послеоперационной нммоб11люаuин. 

направленным на вос1.1ановлен11е кровоснабжен11я и регенерацию сухо· 
жнmtli. Исполь:sование в послеопераuнонном периоде методик р;1Нней 

моб11лнзаuн11 позволило существенно уменьшить обрюованне сращен11й 

н ~"IСстановить гладкую скользящую поверхность сухож1тий. Однако во 
многих случаях ожидать, что сухожилие восстановится бе-з каких-л11бо 

спаек воООще невозможно, так как некоторые с8(1(5одные спайки могут 

форм11роваться даже при реализации программы ранней мобилю~:щви. 
Кзк уже было сказано ранее, существует несколько механюмов, влияk.)о 

щнх на зажнвлен11е и функцию. Это собственная способность сухожнл11я 
к зажнвлен11ю, участ11е внешних клеток в процессе :sаж11влен11и и 4юрми· 

рование ограничивающих скольжение спаек. Способность сухожнт1я 

11склю•1ительно к собственному заживлению встречается только i1) ''itro. 
Клинически ·Jаживленне происходит с включением внешних механюмов. 

а значит с формированием спаек. Цель nослеопераuионной п~·юграммы 
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моб11тнации ·Jаключается в том, чтобы раJруш11ть или предотвратить 

обрэ:ювэние спэек. KMt'l))Ыe оrран11•1t1вают скольжение сухожилия и 
предмврат11ть контрактуру межфатшrовых суставов. 

Влияние спаек на двнжение сухожил11я ·j;}вис11т от 11х плотности. 

которая . в свою очередь, определяется тканями. и:1 которых во·зншсают 

спайки . В процессе выполнения тенсщюа выде.11яют три типа спаек: 
1. сво(10.!lные спайки. фt)р~tttрующ11еся со стороны подкожноii ткани, 

имеющие Jначительн}Ю степень nодв11жносп1 . Такие спайюt м11ни

мально оrран11чивают скольжен11е сухож11n11н; 

2. спайки '· мерс::нной nлотностн. формнрующ11еся от с11новнмьных 
влаrмнщ нлн блоков 11 зна•1нтельно огран11•1нвзющне дв11жен11я су

хож11л11й . 

3. плотныs: спайки. формирующ11еся от костного 1юмnонента канал:~ 

ищ1 ла;:юнных пластин суставов. входящ11е в дорсальную поверх

но1"-ть С)ХОжнлий . 'Эти спайки режо оrраннч11вают скольжение су
хожнлнй . 

Во время адекватной программы реаб1111нтаu11н рыхлые спайки мо
Г) т быть р<врушены 111111 модифицированы, что позволяет нзбs!жать orpa· 
ннченш1 амnлнтуды двнжениlt . Умеренные или плотные спа•iкн должны 

быть подвергнуты рассечен11ю в проuессе тенолtt3а. 
Ф1пн•1еск:1J1 нагрузка приводят к ремодs:лироВ;)НИЮ коллагена со

гласно ф~ нкщюнаnьным требованиям . Продольное напряжен не 11 сд11и· 
rающне с11лы. переданные наnряженнем мыwuы вдоль вос<."Тановленного 

С) хожt11111я. вы3ывают П().11яр11·.1ац11ю колт1rена н rювыwен11е e.ro прuчно
ст11 . Таким образом. степень н;lnряження н выоор времен11 нагрузки • 
важные факторы послооперашюнной реа611лнтации. 

Начальная прочность зоны восстаномs:н11я сухож11лня полностью 
з<1внс1п от швов. Прнбл11з1пельно спустя 5 дней. изменения в ране на•1t1· 

11ают способствовать форм111ю8'1н11ю прочности , но "Эта про'lность недо

статt•чна. чтt'Юы вынs:ст11 более 11л11 менs:е зна•1нте11ьные нагрузки м~1ни
мум до чs:твертон недел11. Эти факты Пt)дчерк11вают потребность в креп

ких шовных материалах 11 методах шва, наряду с осуществлением про
грамм ранней мобн11юац~111 . Соответств~·ющ11е программы мобн11юащ1н 
ока·Jывают благоприятное в11нян11е на ремодел11роваю1е. Но когда про

грамма являs:тся чре-3мернон , она можs:т уве1111чнть воспален11е 11ш1 даже 

вы·3вать разрыв зоны восстановления. 

Зничен11е 1108ерхностнтi 1(е.10<·тносп111 
Повs:рхностная цело<.-тность - один нз важных факторов в опреде· 

лен1111 проrн<rщ реnараuнн с~хожн1111я. Суть в том. что когда восстанав
ливается целостность двух П()врежденных на одном уровне тканей. они 
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неизменно образуют рубец. Когда поврежденна11 поверхность соnрнкаса

ется с неп,~вреж.з.енной. ткан11 не срзстаютс11 друг с другом. Э-Ю касается 
и сухожил11н . В случаях, когда поврежденную поверхность сухож11т1я 

~южно проп1вС1пОС1'авнть неповрежденной. травмврованная поверхность 

не будет сr<1статься с нормальной. Б<мее того, интактная поверхность 
сухожил11я ст11мулирует нормальное восстан,1вленне поврежденных 

структур. 

Так~1м образом. одн11м из контрол11руемых факторов, способству

ющих нормальной регенерац1111 сухож11.1111я является размещение в про

цессе восстановления его поврежденной поверхности против неповре

жденных ткан<'й. У этого фундамент:~льного факта есть огромная кл~1нн

ческая важность. Он леж111 в основе принц~тов пласт11ки сухожищ1й. ко

гда травм11рованные тканн переводятся в контакт с сухожнльиым транс· 

пла11тзтом. поверхttость которого является относительщ) непострадав· 

шей. Сшивание трансплантата выполняют в меС1'ах. б1юлогичес1<11 блап)· 

пр1-1ятнь1х для успешного восстановленш1 сухожилия. В случае пласшки 

сг11бателя пальца одно соединение осуществляется на ногтевон фаланге. 

где фнкснрованная адгезия трансплантата к кости является желате.r~ьной. 

а другое выполняется нз лздон11 нлн нз предплечье, где :юна восстанов

ления окружена мобильными тканями. 

Во мноr11х кл~1нн11ескнх с11туаuиях первичного восстановления су

хожнл11я JТ'а концепция успешно применяется перемещением неповре· 

жденных тканей в поз1щ1110 поврежденных. Например. пр11 повреЖден1111 

сухожилий сг11бателей на уровне проксимальной фаланги пальца. когда 

палец наход11лся в положени•1 сг11бзн11я. гл)б<.жое и поверхностное су
хожилня будут повреждены на ра:зл11чных уровнях. В таком случае зона 

восста1совлен11я rлуб<.)КМО сгибатем1 может быть в контакте с неповре
Жденным сегментом поверхностного сухожнл11я. а ·.юна восстановления 

поверхностного сухож11лня не будет кон-mкт11ровать с поврежденной зо
ной глубокого (р•1с. 36). 

'}тот факт объясняет 11 то. что прогноз восстан~)вленш1 поверхнос.т
ного и глубокого сг11бателей, поврежде11ных на разных уровнях лу'1ше, 
чем ес,111 бы восстанавливалось только глубокое сухож11Лне, лежащее ря

дом с поврежденной поверхностью (зоной поврежден11я мяrю1х тканен 

ил11 зоной 11ссе11ения поверхностного сп1бателя). 
Роль оболочек сухожилтi и с11нов11ш1ьно1i ж·11дкост11 

Определенные крит11 11еские у11астю1 к~-тно-Фибрснных каналов. 

называемые блоками, ямяются важными для функции сухожили11. Как 

оп11сано ранее, 61юю1 поддерж11вают постоянное отношен.1е сухож11л11й к 

осн вращения СУ\.'"П'IВОв вне 11езависнмости от их положения. 
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Р11суНQк 36. 4 • .\) Д11а сухож1ш11• сntбатеnей na.nьu.a '-ра1.~тся •~•е~'Те. ес1111 11х 
nоереЖденн~.1е nо.ер.хност11 будут расположены друr напрот11s .apyra. (8) Ес1111 два 
смежных поеrежденных сухож111111• будут восст~~новnены на рmных уроан•х. то зона 
каждоrо восстаноаnен11- бу.!lе'Т в конт:~кте с lftПОВJ)<'Жденныщ1 nоеерхж:к:тя•111 nшнell 

н не буАет формщюаать спаllкн. 

Роль сннов11альной жидкости в питuн1111 С)'хожнл11й была подчерк

нута в экспериментальном нсследовэн1111 Elkeп ( 1981 ). Было доказано, 
что. по крайней мере. в условиях 'Эксперимент::~, одна лишь С1iнов11альн::~я 

жидtс()(..'ТЬ может обеспе•11пь все необход11мое питание су:•южил11я наряду 

с 'Эле~·1ентамн. необход11мымн для его восстановлен11я после П()Врежде

ния . Доказано. 'ITO формнрован11е спаек в облзст11 повреждення, которые 
содержат кровеносные сосуды. не является обязател~.ным процессом 

восстановления сухожилия . 

Было признано, что непостр;щавш11е оболочюt сухожилий сп1бате

лей являются самым ~ект~1вным барьером для адге·311и сухожилня по

сле повреждения . 

Разрыв зоны реtтращт 

Среди всех осложнений хнрургнн сухожил11й разрывы облас111 

юсстановления представляют главную проблему. так как требуют неза

медл11тельного принятия реwення о не<>бход11мостн повторного вмеша
тельства. Если разрыв происходит непосредственно после nерв11чноrо 

восстановления, ~южет быть предпринято прямое повторное сwнван11е 

разорванн ых сухож11лин. Если разрыв происходит в более пщднем пери
оде, показана сухожильная пластвкn. Рюрывы могут бь1ть вызваны еле· 
дующtiмti факторами: 

1. nерегру1ка восстаноменных сухожнли~ Активное сгибание или 
рая11банне пальцев могут подвергнуть восстановленные сухожилия 

нагрузке, превыwающен предел эласт11чного сопротивления зоны 

восстэновленвя. 
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2. Отек сухожилия . Отек сухожилий нею6ежен после операuнн. Зна
•1нтельное повреждение мягких тканей. продолжительное хирурги

ческое вмешательство. ошибки техн11к11 восстановления способ

ствуют ~юрмированию nостопераuионного отека. Выраженность 
его не одинакова. Отек делает сухожилие масс1tвным. Увеличению 
объема сухожилия способствует избыток шовного материала. В та
кой снтуаuин уве.!'l нчнвается давление сухожилия на окружающие 

ткани. Мобилюац11я послеоперационного периода увет~·швает тре
н11е относ11тельно костно-фнбро·зных влагалищ. Соответственно, 

большая сила должна быть приложена. чтобы перемс:стнть сухожи
лия в пределах влnгалнщ. что увелн •1ивает вероятность ра1рывов. 

3. Ущемление на уровне блоков или краев вскрытых вл:1гал1t~ц, Коль
uев1щные блоки. особенно дистальные и средние части А2 1t А4. яв
ляются достаточно узкими и сж11мают сухожилие. с1еоль:1ящее ниже. 

Отечные и увелн•1енные в объеме сухожилия легко ущемляются 

·ними блоками. Рассечение влаг3Лнща nрнводнт к определенной 
степени провисания сухожилия. По краю вскрытого влагалища су

хож1111ие отходит от первоначальной ос11 под большим углом. Отеч

ные и увеличенные сухожилия могут ущемл~пься на краю открыто

го влагалища. нарушая сгнбание ttли разгибание пальца и заставляя 

пациентов чувствовать внезапное увеличение сопротнвлення дв11-

жеш1ю. Форснрованное напряжен11е. не116ходимое для nреодолен11я 

соnротнвленt1я, ч::~сто прнвод11т к разрыву 1оны восстановления. 

4. Форсированные и неожиданные движения пальца. Во время перио
да шинирован11я паuиенты могут совершать некоторые неожидан

ные двнження пальцем. такие как выnолнен11е внезапного захвата. 

Эти действия вызывают nнкС1вое увел11ченне силы, передаваемоА 

чере-3 восстанС1вленные сухожил~1я, и могут nривесп1 к их ра-зрыву. 

5. Не1ащнщенные активные движения na.nьua являются неа.аеквnтным 
и. к сожалению. общепринятым путем послеоперац1юнного лечения 
после перв11чного восстановления сухожнл11А. Нет обоснованных 
данных, оправдывающих применение зтоrо тнпа мобнлюаuнн н его 

влияние на прочность сухожильного заживления . Акл1вные движе

ния восстановленных пальцев могут вызвать разрывы. ecлit онн вы

полняются без контроля и соответствующего ограничен11я шиннро

ваннем. 

Kaнmpll1<1nJ'PU сустt1вов 
Контрактура проксимnльноrо н дистального межфаланrовых су

ставов представляет собой еще одно осложнение реабнл11таu1111 пациен

тов с повреждениями сухожнл1tн сгибателей после нх первичного вос-
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сr.~новлен11я. Прt1чиноii контрактур обычtю 11вляетс11 вынужденное за

щитное пол<>женне па.~ьца в шнне после операuн11. наряду с недостатка· 

ми метод11к11 оыполtsе.ния 11 контр<>ля за выполнен11еt--1 послеопер:щион
ной щ)1)11люаuи11. О•tеви.з.но, что моднфнкаци11 в режимах Пt)СЛеопера

щюнной моб11л1вацнн . в особенност11 положенн11 1ащ11тных шнн н ус11-

лt1й, н<1nравленных на дв11жения суставов, могли бы )меньwtпь частот)' 

развития контракт~·р . Восстановление функц1111 сухожнщ1й зависит от 

достаточной амплнТ)ды скольжения и нормзльною пассивного диапазо

на двнжения суставов. Чтобы ул)"twнть реJультат сухожи.11ьной реnара

ц1111 большее значение .!юлжно придаваться дв11женню суставов. В такнх 
снту~щ11ях нельзя нед.:н_)цен11вать вл11ян11е фнз11отераnевп1•1еск11х nр<>це

дур. 

Так оригинальная метод11ка мобю1юащ111 Kleinert ча1..-то nривод11Т к 

оrраничен1110 р:нгнбан11я nроксю•tзльного межфал<1нгового сустава. так 
как пальцы nацнентов fl ")ТОМ случ<1е длительное время находятс~t под 

в01действ11ем ре·mновых тяг. которые в большей степен11 воздействуют 

на ПМФС. Мош1ф1iкащ111 направления тра1щ1ш резиновыми полоскзм11 

нщ1 моднф11к;щня до1ю111ьной wнны могут nривест11 к распределению 
сг11бательного )'CftЛllЯ межд) несколыш~1н С)'l.."'Пlва11-1и н nредотврап1ть 

11щ1 ; меиьш11ть ~-.:онтрактуру ПМФС. Однак~) достнженне полноrt' разги
бания проксиммьн~"\ГО межфаланrового C)CTaВil 11 у1:транен11е контракту
ры ладонной пластины t)Стзется нерешенной проблемой реабнлнтацнн 

после первичных вос1..1ановлен11rt С}хожнл111\ сrt1бателен. 

Лротя.ж:енность 11оdрежден11R 

Степень и протяженность повреждения мягких тканеii. находящ11х
ся рязом с сухож11л11ем. несомненно, в.11и~1ет нз ~)('J)льтат сухож11льной 

реш1рац111-1. Зн01ч11тельное повреждение мяrю1х тканей 11 эnитенона сухо
ж11л11й ассоцнир) ются с nлохн1.1 функциональным ре3ультатом . Обще

принято. что первичное хнрург11•1еское восстановлен•1е 110кщано np11 
«чистых>> повреждениях сухож11лий 01..-трымн режущ11мн nредмета11-111 . 

Тр)дно судит~., \травдано ли nерв11чное восстановление сухожнл11й дпя 
ран, Кt)торые не СО\.)Тоетствуют л•1м характерист11к01м, но при которых 

прямое сбт1жен11е ра·.rDединенных K()HЦOfl сухожнл~tй остается возмож
ным. К так11м ранам относят раны с локальной утратой мягких тканей 

(11ногда с к()!)Отю1ми сегментами сухожилиil сгибателей 11 частью бJЮ
ков) над orpaнftчeннoil област~.ю пал~.uев илн Ла.)они . когда .!lефекты 

мягких тканен могут быть восстановлены np11 помощи местных лоскутов 
11т1 лоскутов с отд~ле11ных участков тела. Показана лн первичная репа

раци11 дпя ')TllX ран? Некоторые хнрурrи nредпоч11тают вып<>люtть nер
вн•1ное восстановлен 11е. а затем тенолlt'J вместо выполнения вторнчной 
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свободноil сухожильной пмстт<11. В слу•1ае, еслн при такнх повреЖде

НliЯХ требуется реконструкu11я нескольких блоков. первн •1ное сухожи.с1ь

ное ВОС\.'ТаНовление не опраед3но. 

Х11рур:11ческ11е ж1выю1 
Адекватные х11рурrическ11е наQыкн н опыт - ф~жторы. которые не 

могут быть слишк(~М пе~оuенены. Снсте~t3 сухож11лнй сгибателей nред

стамена анато~шческнм11 стр) кт) рам11. которые находятся в сложныл 

бномехан11чесю1х отношениях друг с дpyro~t н другими о6ра·ювання~1н 

к11ст11 11 пальuев. Простое соед11ненне поврежде11ных сухожилий являет
ся простой проuедурой. но соответствующее восстановлен11е 9хож11ш1й 

11 связанных с н11ми стр) ктур. особенно тех. которые расположены 11н
трасинов11w~1>но. t~ается сложной ·3ад3•1ей даже для опытного кистевою 

:шрурrа. HJ nракт11ке таю1е nовреж.з.ею1я. KJK правило. лечатся общ11м11 
хвр)'рrам11 11лн травматологам~1-ортопедам11, не liмеюшнмн сnецн;:~nьной 

подrотов1ш 11 опыта в област11 x11pypr1111 кисти . nри отсутствии спеuна

листа имеющего опыт в хирургии кнс111. пац11енты после обрабопсн раны 
н наложения провизорных швов кожи должны быть наnравлены в ле•tеб
ные учреждения. персонал которых ~1меет достаточный оnыт реабнл11та

щ1и таких nоврежден11й . В таких случаях опытным кистевым х11рурrом 

повреждения сухожилий могут быть восстановлены перв11чно отсрочен
ным способом. 

Технию1 llttJll с,1хож11л11R 
Одной нз основных н до конца не решенных проблем восстановле

ния сухож11лий является потребность в технике шва. которая должна от
ве•1ать определенным требованиям . Шов должен обеспеч11ть достаточ

ную nрочность в условиях ишемнн концов сухож11лня, чтобы пре.зотвра

тить разруwен11е до момента его сраще1111я. Тех1шка шва особенно важна 

.!111Я сухож1шнй сг11бателей. п<>врежденных на уровне пальцевых влаrа

л~1w. где васкулярнзацttя С} хожилий по"ностью осуwествляется •1ерез 

с11стему брыжеек . Перекрешивающ11йся тнп шва сухожнл11й по Bunnell 
н;~рушает два основных nр1·1нц11па нх восстаномення . Во-первых, 'ЭТО 

один ю н;~нболее С.!щвлнвающ11х швов. который прнводит к полной 

нwем101 конuов сухожилия. Во-вторых. шов не является дост-аточно 
крепк11м. •1тобы гарантщювать предотвраwенне р<врыва зоны восстанов

лен11я. Иде:~льнон техники W63 сухQжнлия не существует, но QПнсанные 

ниже принципы, как пока·J;)Ла nракт11ка, препятствуют еоз~южном} nо

врежден11ю поверхностей С)хож11лия: 

1. Для шва сухожнл11ii необходимо 11спользовать креnк11R, не рас.сэ

сываюw11йся wовныlt матер11ал. 
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2. Необхощ1мо исnоль:юватъ. no крайней мере. два незэв11с11мых ос.• 

новных шва, за исклю•1еннем очень мелких сухожнл•tй. 
3. Во время шва нужно стре~тться уменьшить nовреж..:.ающ11е воз

действ11я на поверхность сухож11тtн . 

4. М11ним11знровать расположение узлов и швов на поверхности су

хожилия. 

5. М11нн~1юнровать выстоянне веществ;1 сухожилия нз линн11 шва. 

6. Основной шов сухожил11я должен быть дополнен непрерывным 
wвоц. Пр11 )ТОМ, перед наложением основнQго швэ целесообразно 

налож11ть непрерывный шов на глубокую ПQверхность сухожилия . 

Чтобы уменьшить напряжен11е в зоне восстановления 11 облегчить 
наложение швов. после выведения 11 сопоставления концов сухож11пt1й 
они r.юrут быть фm<снрованы к фнбр<'зным частям каналов тонк1щн ннъ

екuнонны~т иглами . 

Разра6отка крепкого сухожильного шва. с К(lнфнгурацией . пре.!1.ОТ· 
вращающей с.!1.авленне сухож11л11я. являлось целью биочеханн•tеских ••с

следованнli в течение прошлого десят11лет11я. Обычный двухстежковый 
метод вос1..-тановлення выдерживает н::~пряженность 20-30 N. Бол~.шнн
СТIЮ сухожнлнR, восстановленных nрн помощи обычного двухстежково
го метода, выдержн11Зют раннюю послеоперационную мобнлюа1.1.11ю. 

Ранн11е с()(){iщення об активной моб111111зацн11 сух(lжнлнй, восстановлен
ных при помощ11 обы•1иой .з.вухстежковой техник11, реrнстрнрова.1111 ча

стоту разрыва почти в IOo/o случаев. Такая высокая частота разрыва не 
замечена в современных сообщениях. От•1астн зто свя·зано с использова

нием новых методик наложения швов. Достщ1нство мультистежковой 

тех1шкн восстановления сухожнл~1й включает увелн•1ен11е запаса проч

ности . чтобы выдерж31'ь напряженность во время выnолнен11я nослеопе

ращюнной моонлнзаuин . Это не о·Jначает. что большинство восстанов

лений сухожил11й nрн помощн двустежковой методнк11 обязательно пр11-
ведет к 11есостоятельности во время мобнлюзц1111 нлн то. что мноrостеж

ковая репзращ1я полн<1СТ~.ю исключает разрывы зонь1 вос1..-тановления . 

Скорее увеличение прочности репарации посредствам муль ТИL'Тежковой 

техники уменьшает вероятность разрыва в случаях. коr.!1.а может насту

п11ть ра·Jрыв зоны восстановленн11и, достигнутой трад1щнонным мето

дом . Кро1-1е того, увеличение бз·ювого уровня прочности зоны хttр)·рrн
ческ(IГО восстановлення могло бы позвол11ть использовать более агрес

сивный реж11м .!1.внжений и разрушить больше спаек. Ра·Jнообра:.111е мето
дов мультистежковоn.) восстановления представлено на рисунке 37. 
CocmoRжte костнtJ-tрttброзно.•о кttнt/Лtt 

В последнее время сню11лось число протнворе•1нй среди кистевых 
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хнрурГ\)В относительно тактики восстановления костно-фнброзных кана

лов. Установлено, что закрытие синовиального влагалища не является 

жизненно нообхо.знмым для Jажнвления сухожилия н восстановления 

скользящей функuин. Доказана важность uелостностн основных блоков 
влагалища для функuни сухожилий. С другой стороны, устранение ком

прессии оте•1ных сухожилий в костно-фнбро:JН()М канапе nосле хнр)·ргн

ческоrо вмешательства также способствует ·Jажнвленню. Если основные 

кольцевидные блоки н основная часть синовиального влагu.лнща являют

ся интактными, рассечение ча1..1и синовиального влагалища не ока%1вает 

никакого значительного влияния на функц1110 н заж11вленне. Кроме того, 
когда другие блок11 или синовиальные влаrалнща не повреждены. рассе
чение одного нз кольцевидных бЛОК\)8 н.1111 крнти•1еской части основного 

блока (А2 илн А4) ·3начнтельно не нарушает сухожн.'1ьное скольжение, 

но может предотврап1ть компрессию оте•1ного сухожилия, тем самым 

спосо&.-твуя процессу заж11вления. 

Р11сунок 37. ('хемы наложенн~ рю.1111чных ntП(l8 мультнсrежковых wвов. 

Таким обра·.Jом, основные кольцевидные блоки (А4 илн А2) иногда 
являются препятствием для скольжения восстановленного сухожилия. 

Зто может стать вероятной nрич11ной разрыва ·юны восстановления во 

время осуществления программы послеоnераuнонной мобилизации. В 
свя·т с -:1тим, полное рассе<1ение А4 блок::~ н частичное рассечение А2 
блока стапн общепринятой клнннческой практикой. Если оо время вме

шательства вь1явлено. что ооссrановленное сухожилие глубокого спtба
теля с1шьно ущемляетс11 на уровне А4 блока, необход11мо nолностыо его 

рассе11ь. Пptt нал11•11ш теиденцн11 к ущемлению восстановленных сухо

жилий глубокого илн поверхностного сгибателей под Л2 блоком послед
ний может быть рассечен nрокснмально 11лн д11стально до 2/3 своей длн
ны. 
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Проф11лактш.;а zcмtmю.•tьt 

Тшательнын гемоста·~ является основой всей хирургии к11стн. Не

оспоримым является тот факт. что к~х~вь вне к~ювеносных сосудов вызы· 

вает 3нач1пел~.11ую воспалнтельную реакш1ю. Проф11лакт11ка формнро
ван11я rем;~томы должнэ начинаться с выполнения разрезов вдоль фи·1нL1-
лоr11ческих зон. которые являются относ11тельно авзскулярными . В про
цессе выполнения вмешательства все выявляемые сосуды должны быть 

коа1).11ированы. Дпя завершения гемоста-за 11 акт11вацни свертывающей 
системы необход11мо снять жгут до наложения швов на кожу . Большое 
значение имеет наложен1·1е давящих повя·Jок. После снятия жгута конеч

НОL'Тll нообходимо придать возвышенное положение 11 обеспеч11ть гнпо
терм11ю. 

Моб11,1101щ11я 

Теоретически с:rхожнлы1ые cnaltки начнн~sют формнровзться со 2· 
3 недел11 после оnерац~ш. Реабилитация может начаться в любое время в 
те•1ение первой недели после реnарац11н. Вместе с тем. существ)ет не~tа· 

ло .~нте~'13турных 11сточн11ков, проnаrанщ1рующих нн1щ1111рование реаби· 

л11тзщ111 непосредстве11но сра·зу 11ли в первыli день после операuн11 . Од

нако до настоящего времен11 нет достоверных исследований. которые 

дока-sмн бы потребность н<1ча.11а ~1обилюаu11н в nервын день после опе
раut1и. На•1а.1ю реабилнтаuш1 на третий t1m1 •1етвертыil день вы1ывает 
меньше бо.11евых OW) щеt1нн 11 11меет од11накl)вые ре'Jульт:.пы по сравне· 
нию с начало~• мобнл11з~щ1111 в первый день. ДI) 'Уfого времен11 любые 
движения могут вы·}вать усиление болевого синдрома, кровоте•1ение н. 

как следствие, гематом). В слу•1ае применения мобилизации в nocлeone· 
рашюнном перtюде х11рург д\mжен быть уверен в про•1ностн нсполь·Jо
ванноrо шовного матерна.па н меrоде восстзновлежtя . Если в процессе 

мобншt33Шtи все же наступает ра·Jрыв восстановленного сухожилия. 
иеобход11мо срочно принять меры к скорейше~1у втор11чному восстанов
лен11ю его целостности . 

Д1111 достнжен11я целей ранней М()билюац11и с мнннммьнон веро
ятностью повторног() рз·зрыва сухожил11я было nредоожено nонят11е дн· 

нами•1еского шин11рован11я. Пр11 )ТОМ палец переводится в nоложен11е 

краliнего сг11банш1 упругой тягой. приложенной через крючок. ф11кс11ро
ванный на ногтевой плuстннке {р11с. 38). Пациент активно ра3гибает па
лец. пр11 >Т(IМ восстановленные знтоrон11сть1 сr11бателн синерrисти•1ескн 

расслабляются. о(~спеt111в3я ско.r1ьжен11е сухож11лня без соп 1ютнмення. 
В такю: условиях ·Jона восстановления не подверrается наrру·же. При 
11спользовани11 данн<>н метщшкн необход11мо уделить особое вннмаж1е 

куnирован11ю болев~)ГО сннд1юма, так как ооль, вы·Jвзнная разrибаж 1ем. 
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будет рефлекторно сопро1юждаться сопроп1влен11ем со сп)рс:•ны 8(1.:ста

новленных сгиб:пелей . Однако настоящая проблема этой техн 11кн сосп"\

tп не в разрыве у•~астка восстановления сухожнлня. а в оо·Jможном pa·J· 
внт1111 кончхжтуры ПМФС', которая вм·sывается постоянным оrран11•1е· 

нttем рззr1tб::~н11я зтого суст::~ва. Дело в Tt)M, •1то про1юнтро.1111ров.·пь в П()
вязке. ·3а счет какого сустава разгибается палеu. пракп1чес1ш невоJмож

но. Есл1t пщ11ент будет р:нг1tбать палец только 1111шь в пястно

фаланrовом суставе. а не во всех межфал::~нговых суст:~вах. не;.пъемлемо 
р:~зовьется стойкая Кt.)нтрактура проксн~1мыюго межфал::~нrоооГ() суст;~

ва. 

/ ' ' 
/ ; .. '\ 

;-"' / /Л\ 
1 }11~\ ; /_{;:/( 

1 /1<'. f\p; ! \\- ·~ 
/{~ {fi{ \ ~. ~·-"~· ·х~" \ ~ . ,, \. . . , . 'г·"" . ' '\ ~. . ,\.~:-~"+-.. ~."~~ ... , ... \ \ \ 
',,'\. '••'- \~ .. ' . 

''·<~:) ll.;_:~ 1~--· 
Р11сунок 38. Объяснен11е в тексте 
В последнее время 11меет место тенденция оnтн~1юаu11н реж1111-ш 

реабнл11таuнн nос.11еооерационного nерtюда. Поннманне сложных анато

мо-Функuнональных щноwений между напряжен11ем су;-.(\ж11л11й сn1ба· 

телей . мышц антагон1ктов. влиянием их на сустзвы и увеличением ам

плитуды щщженнй пальuев nщволяет определить nоложенне ю1~'Т1t. ко

торое обесnе•~нло бы лучшую защ11ту зоны восстаtювленш1 с уменьше· 

н11ем напряжен11я сухожш1ня . ~lе-Jащнщенные акт11вные дв1-1жен1111 щ111ь
uев не могут включ:~ться в общепринятую nракrику, поrому чтt~ даже 

двнження под защнтой wвны могут вызвать nt1вреждения ·юны восста

новления сухож11л~1я. В настоящее время в nослеоnерацнонноii реабнл11· 
таu1111 станов11тся все бo.rrьwe сторонн11ко11. предпо•111тающ11х комбини

ровать ндеальн<>е ззш11тное положение к11сп1 с чередованием активно

пассивных сг11бательно-разгибательных дв11жений n::шьuа. без исnоль10· 
11ан11я ре·тновых тяг. 

Bpe.ttR вoccm(tHOd.'U~Нltя 

Восстановлен11е поврежденного С).\Ожнлня может быть nервнч
ным, отсро•1енным первнчным или вторичным. Как nрав11ло. первичное 

нли отсроченное первн• 1ное восстановление сухож11лнi1 явл11ется на11бо

лее желательным, еслн состояние раны и навык11 xнpypr<i делают их вы· 

nолн11мым11. Отказ от nервн•1ного восстановле1шя сухожнлнн сг11бателеil 
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всегда ставит под угрозу окончательный потенцнм восстановления. От

сроченное первичное вос~1ановление заключается в восстановлении це.

лостности кожного покрова. а восстановление сухожилия предnрнннм:r 

ют о данном случае через 2 - 8 дней после поврежден•1я. Такое восст::~
новленне имеет свои nреичущества . К nерв1t•1ному нлн отс~:юченному 

nерв11чному восстановлен11ю следует nрнбеrзть только тогда. когда все 

условия буз.ут гэранп1ровать ·sаж11влен11е раны без осложнений . Одннм 

нз самых важных факторов в выборе времени восстановлення сухожнлнй 
является организация х11рургическоlt помощи и материальное оснащен11е 

стащюнара. квал11фикаuия и опыт хнрурга . 

Вторичное восстановление выполняют после заживление rаны, что 
ч~бует выполнен11я разре:юв кожи. 

Еще одним ()Пределяющнм фактором также является нал1Р1Ие nо

вреЖдения сухожнл11я функционально незавнс•1мой мышцы. например. 

такой как tlexor pollicis longнs. В зтом случае желательно прнстуnнть к 
восстановлению как можно раньше. так как прокс•1мальнын конец сум">

жнл11я подвергается ")Нач11тельной ретракцнн на предплечье Ja срок. 11но

г да меньший. чt>м 2 недели. Тем нt> менее, если состояние раны неблаго

приятно. необходимо отсрочить 1юсст;;~новленне даже такнх незав11с11мых 

e"!JJtHHЦ. 

Одним ю факторов. влияюшнх на выбор срок{)В восстановления 

сухожю111ii, является адекватн<К-'Ть и контактность naui1eнтa. Восс.:танов

ленне не должно предприниматься у nаuнентов в состоянии алкогольн~1-

rо опьянения. -эмошюнально лабильных н неуравнооешенных пациентов. 

3 также у дpyrnx лиц. которые не могут должным образом оuеН11вать си
туацию. состояние которых после восстанов.rаення сухожнл11й б~.зет не
nредска·1уемым. Пациенты с nолнтравмой. которые имеют nовреждення 

сухожилий с характернст11кам11 раны кисти. не препятствующими пер

вичному восстановлению, должны быть подвергнуты вторичному вос
стi!новленню С)'Хожнлнн после устранения угрозы жизн11. 
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Вторичное восстановление сухожилий сгибателей 

Сго6однпя ~х11ж11льнt1я 1и11сп111кt1 "Р" погреждешт 11бщ1х сгиботе
леii 11111ыfа 

В слу•1аях, когда повреЖден11я сухожилий сгибателей в 1 илн 11 ·ю
нах не восстанавт1валнсь 11лн не могли быть восстановлены no первич
ным nок:наниям. методом оыоора восстановлен~1я функuн11 П•"\Льца ста

новится сухожильная пласт11ка. Вы(·юр между свободной пересадкой су

хож11.11ия или стадиliной реконструкuиеll ·3ависит от несколь~<их факто

ров. включая f)l)СПространенне 11 вел 11 •1ину форм11~ван11я rубцов в пре
делах пмьuевого канала н состояния системы блtжов. 

Гkрвое уnом11нан11е об опыте 11спользовання свободных сухожиль· 

ных тrансnланrатов на 1н1стн д:ннруется 1912 годом. У ря.:~а паu11ентов 
Lexe1· использовал сухож11льные трансплантаты. чтобы восстанов1~ть 

функц11ю cyxoж1m11i'i сгибателей после застарелых nоврежден11н, инфек· 

цнй н так называемых "безнадежных СЛ)"щев" нwе~тческоi1 К<)Нтракту
ры . В 19 16 Mayer оnубл1Jковм тр11 СТ'Jтьи. котоrые nослуж11лн базой для 
ра·зв11тня пр11нщ1пов современной хирурп1и сухожилий. Он подчеркнул 

важность хнрургнче<.:коl1 техж1кн , необходимость вы&)р.1 .щекватнон 
мышuь1 в ка•1ест11е мотора 11 т.д. 

В янвщ~ 1918 Sterli11g Bonnell опуб.1111ковал классическую ст;пью 
no пересадке сухожнлнr1. в котороii n.щчеркну.1\ 3на•1енне атравмап1че· 
cкoii x11pypгt1•1ecкoii техиикн, важность обескровливания операuноиноrо 

nоля 11 сохраненttе блоков кости~11бро:тых канмов. Для сухож11льноi'i 

пщ1стнк11 в качестве донорского трансплантата Bu1шell предnоч11тал нс

поль.юватъ сухожн.1111е palюaris longus. В первом юдашш с~го KЛ;)CCll· 
ческоrо ~ чебннка no хнр~ рrии кисти в 1944 B\tnnell описал rе.хн11ку уда· 

ляемого nрово.110•1ного шва , ycnex которой был подтвержден MoЬerg в 
1951 году . 

Х11рп>r11ческ11е методы свободной сухож11льноt\ nлзсп1кн впослед· 

ств1111 был11 мод11ф11uированы н кр11т11•1е.::1ш оценены другими авторам11. 
включая P\1lvertaft в Анrлt1н ; Graf1atn, Li ttler. Bo)es, Во)'еs н Stark 11 White 
в Соединенных Штатах; Rank :iпd \\1aketield в Австрми11. Важныii вклм. 
в развнп1е ')Того направления был сде.11ан Ve1·da11 в Швенuарн11 и Tubiana 
во Франшtи . 

Пщщ:юния ().?Я свободной сусо.ж-ильно-й пластшш 

Pul,:ertaft установ11л . что успешные рез)льтаты стандартной мето
дики nласт11к11 дост11гаются только тоrд::1. когда соблюдаются определен

ные ;словия : 

1. Общее хорошее состояние кнст11 
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2. Отсутств11е ярко выр.:~женных рубuов. 
3. Нал~tчне практически полного (IОЪема пасс11вных дв11жений воме-

ченного пмi.u.:i( ев). 

4. Нал11•111е адекв:~тноl\1 кровоснабжен11я тканей. 

5. Налнч11е: хотя бы одного интактноn) nальuееого нерва. 

6. Исnольюв;:~нне прещ1знонной и атр~:1вмат11чной х11рурrической 

техн 111<11 . 

7. Адекватность и способность n.:~uнента выполнять рекомен.д;щн11 . 

Schne.ide1· и Hunter nодчерк11вм11 , ЧТ\) х11рург в каждой конкретной 

клнничесК\)Й с11туаuин должен реш1пь вопрос выбора на11более адекват

ной методики между обычный своб<lдный сухож11ЛЬН\)ii пластикой н ста
д11iiной реконструкщtей. В случаях повторных вмешательств Пt)сле не

удачноrо перв11чноrо хирург11ческоrо восстанов11енш1 нлн друr11х вмеша

тельств. напр<1менных на попытку восст<1новлення 111111 ре1<онструкu1111 
сухож1111нй сгибателей. след)ет ож11д<1ть выраженного рубuовt)

спаечного процесса. что практ11ческ11 исключает во-зможность дост11же

ния хорошего ре-3ультата посредствам сво(10диоii nластн1<11 . В ')ТНХ слу

чаях методом выбора ямяется стuнfiная реконструкция. 

T t1biana детализнровал прннцнnы пласп1ки сухожилий сгибателей . 

Он подчеркнул. что в каждый палец может быть помещен только один 
с.1-хож11льный трансплантат; 11нтактное сухожнл11е поверхностного сr11-

бателя должно быть сохр-.~нено; трансплантат должен 11меть н~нач1t

тельный д11аметр: концы трансплантата до11жны быть фнкс11рованы вда
ли от сухож1шьн1)ГО канма. T11Ьiuna также рекомендовал тщательное 

определен11е напряженности трансплантата и сохранение по крайней ме

ре одного кольuевого бпока дпя предотвращения наруwен11я биомехани

ки . 

Так11м образом. сво6одная сухожильная nересздка может исполь

-зоваться у паuиентов. которые по какой-либо nр11'1ине не подверглись 
своевременному восст-ановленню сухожи.11иn. Принu1tп свободной сухо

ж11льной пласт11кн заключается в удмен11н конuов сухож11лнй ю пальце

оого влагал11ща с ·заменоii поврежденного сухож1111ня трансплантатом от 

дистальной фаланr11 пал1.uа до ладони. Т:~кой процедуре МОГ) т быть под
вергнуты п.:~uиенты ст<1рше 5 лет. после <111истоrо» повреждения 0<.-тры~1 

ранящим предметом. Раны кисти должны быть полностью ·33ж11вшим11 с 
отсутствием воспэл11тельной реакцин. Перед оnерацней д1_)лжен быть до
стигнут практнчесю1 полный объем пасснвных дв11женнй. Вмешатель

ство выполняется в СЛ)'•tае отсутt-твия повреждения двух нлн, по крайней 

мере, одного пальuеwго нерва . Необходн~ю убед1пься в желан1111 nащ1-

ента доб11ться хорошего результата лечения . 
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Свободная сухожильная пластика nротивопОl\азана и не'Эффектнв· 
на при наличи11 фиксированных контрак-тур суставов nмьцео. после тя· 

желых переломов фаланг. Поврежден11я от сдавлен11я 11лн повреждения. 
сопровождавш11еся дефектам11 мягких тканей. приводят к значительному 

рубцовому нзменен11ю кос1но-фнбро:Jных каналов и также являются 
прот11воnоказанием к выполнению свободной пластики. В некоторых 

случаях хирург не в СО\.."Юян11и оцен11ть ф11бро·3 t1 пределах пальца или 
состояние системы блоков перед пла1111руе~~ой свободной пластикой. В 
таких слу•~аях с пациентом необходимо обговорить во·зможность отка·за 

от выполнения свободной сухожильной пластики и переход к спщ11йной 
реконструкции сухожилий . Другими противопокаJаню1~111 для выполне.

н11я данной процедуры являются расстройство кровообращения пальца. 

возраст пац11ента моложе 5 лет, а также пожилые пациенты. 
Большинство хирургов. включая B11пnell, в процессе выполнеи 11 я 

вмешательства рекомендовал11 иссечение значительной части влагал11ща 

сухожилий сгибателей с сохранение~~ лишь небольш11х сегментов коль· 

цевидиых блоков. В настоящее время необходимо стремиться к сохране

нию -элементов с11стемы костно-фиб\)О'Jного канала в макс11мальной сте· 

пени. Важно СQХрзннть большую часть А2 и А4 блоков . Реконструкш1я 
блоков во время СВ()(К)дной С)'хожнльной пластики явт1ется нежелатель
ной. Зна•1ительный дефнu1п си..:темы блоков. выявляемый во время опе

рации . должен служить показанием к переходу к стадийной реконструк

ц11н. 

Выбор трансплантата 

Большинство кистевых х11рургов в качестве трансплантата отдают 

предпочтение забору С}хожилня palmaris lo11gus. В СЛ)"tаях налич11я, зто 

сухожнл11е имеет достаточн)'ю длину и размер. может быть юято с ипсн· 

латермьного nредnле•1ы1 и ю небольw11х разрезов. Сухожилие подош

венной мышцы обычно имеет достато•1ную дл11ну (12·18 см) и может 
быть в·Jято 11з рэзре'Jа, мед11ального к ах11ллову сухож11лню при помощи 

сухожильного :зонда. Недостатком сухожилия является отсутствие воз· 

можност11 дооперащюнного подтверждения его наличия, а также необ· 

ходимость в дополнительном обезбол~1ван11и на момент его в·.Jятня. К 

другим сухожилиям, которые могут использоваться в качестве транс

плантатов, относятся сухожилия extensor digitorum longus второго. тре
тьего и четвертого пальцев стопы. extensor indicis proprius. extensor digiti 
quinti proprius и поверхностный сгибатель пятого пальца . Д()(..-туп к обла

сти вмешательства может быть зигзагообразным no Brune1· или сред11н
но-аксиальным по wковой поверхности пальца. Jтот доступ и~1еет пре
имущество в локалн'3:щ11н рубца дмеко от област11 расположенttя транс-
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плантата. Он также обеспеч11вает адекватное покрытие трансплантата 

кожно-фасцнальным лоскутом. 

Х11рур,!11ческая техника 

Срединно-акс.иального разреJ вь1полняют по латеральной поверх

ностн па.льuа по верш11нам кожных складок межфалвнrовых суставов 
(рис. 39). При Jтом сосудисто-нервные пучки остаются дорсальнее раз
ре·Jа. , 

Рж:уtt0к 39. С~д11нжrакс11Мьныl1 дОС1)'П к сухож1111ш1N V nMьU;t. 

В тех слу-1аях, когда 11мело место предыдущее вмешательство, ко
торое выполнялось чере-з зигзагообразный ра·3рез по передней поверхно

сти пальuа. срединно-аксиальиын доступ выполнять нель:s" нз-:s:~ уrро1ы 
ншем11н кож11 . После формирования кожных лоскутов необход11мо тща

тельно идентифнuировать сосудисто-нервные П)"IК11. Дл" Jтого выделе
нне осуществляют от зоны с нензмеиенной анатомией к зоне поврежде

ния н рубцового процесса. Это также позволяет мннимюировать повре

ждение компонентов фибро·3ноrо квнала. Особое внимание необходимо 
удел11ть сохране1111ю кольuевилных блоков. Еслн эти блок1t на,ходятся в 

спавшемся состояннн. нх диаметр может быть увеличен резиновыми ка

тетерами . 

Доступ к содержимому костно-фнброзного канала может быть 
осущеt.-твлен путем рассечення крестообразно-с11новнальных областей 

маг<1лнщ. Идентнф1щнруются nр<жсимальн<1я н днст<1льная кул~.тн су

хожилнr1. Дист3JJьная культя глубокого сгибателя мобилизируется . Око

ло 1 см кульп1 глубокого сгибателя сохран11ется и отводится к области ее 
nрнкреплен11я на дистальной фаланге пальuа. Есщt проксимальные кон

цы глуоокоrо •t поверхностного сrнб<1телей все еще находятся во влага
лище. они выводятся на ладонь. Нежная тракuия за сухожил11е глубокого 

сгибателя в течение 1-2 мннут позволяет мобилизнровать и улучшить его 
жскурс11ю. Расш11~ние культи rлубокоrо сгнбател11 иссекается до здо

рового сухож11лня . Если 11меет место контр<1ктура червеобразной мыш-
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цы. то проювоАJ1т ее нссеченне. Поверхностное сухожнлне подтяг11взют 

днстально н усекают так, •1тобы его конец находился на удаленнн ()Т ·30-
нь1 прокснмальноii ф11ксащ1н трансплантзта. 

Тщательно нссекаются все рубцы зоны повреждения. Еслн в зоне 

поврежден11я вы~~вляется жстенснвный рубuово-спае•1ныli процесс нлн 

значительное повреждение системы блоков. то на данном -этапе целесо

обр:11но отказаться от свободной пластики 11 перейти к стаднй1юй рекон
струкц1ш сrнбателей путем ра-Jмещення сю1нконо1Фго протеза. Для 
предотвращения vжурваuин проксимального межфаланrовоrо сустава 

рекоменю ется сохранять д1кrальную ч:~сть поверхностного сгибателя. 
След) ющнм -э-r.~пом вмешательства явJ111ется nсщnловк<1 зоны ди-

1..'Тальной ф11ксзцни трансплантзта. Она заf(Jlючается в рассверлнванни 

косого отверспtя в основании днстальной фаланги пальца. Канал 

направляется косо с ладонной стороны к тылу и д~ктально. Предотвра

щение значительного разрушения дорсального кортнкала ногтевой фа

ланг11 осуществляется путем размещения пальца x11pypra на ногтевой 
пласт11нке. Далее осуществляют "Jабор трансплантатз. В случае напнчня. 

предпочппельно взять сухож11J1ие palniaris loпgus. Его заб11рзют нз по

перечного pa·Jpe-Ja на уровне д11стальноi1 кожной складки запястья . Трак· 

ция за сухожшше в ')Той ооласn1 позволяет определн·rь н пропмьпнро

вать сухожНJ111е на предплечье, где выполняют еще однн поперечный 

разрез. С) хож11лне пересекается днстально и выводится в рану. Монофн· 
лаиентной нитью 4-0 с двумя nрнмымн иг.11амн на концах накладывается 
шов чере:.1 днстальныli конец трансп.11а1пата. Трансплантат отсекается и 

про1юднтся •1ерез канал с помощью швов проводн11ков от дистального к 

прокс1~м'1Льно~ 1у направлению. Прямые ftrлы д11стального конuа транс

ш~антата проводят через отверстие в д111..'Тмьной фаланге пальца и выхо· 

дят над проксимальной •tастью ногтя . Иглы проводятся через марлевую 

пр1жладку н •1ерез отверстия пугов1щы . Тракщ1ей за шов сухожильный 

трансплантат проводится в костный канал днстмьной фмангft пальu11 . 

Шов 1авя.1ывается над nугов1щей. Дополнf1тельнымн швамн культя глу
бокого сгибателя ноrтевоli фаланг11 фf1кс11руется к трансплантату. Тягой 
за проксимальный конец траисплаи11тата проверяют его зкскурс11ю. Пpit 

-этом палец доJ1жен перейти в положен11е полного сгибания. В последнне 

годы для дистащ.ной фиксзщ1н трансплантата с успехом применяются 
анкерные швы (рис. 26). Такие швы обладают большой прочностью 11 в 
мещ.шей степени травмируют ногтевую фаланг; 11 ложе ногтя. Проксн

мальныii коиеu трансплантата фнкс11руют к сухожил~tю-мотору по Pul
' 'ertafi (р11с. 40). Тзкое соединение сухожшшй является достаточно проч
ным и ф) нкцнональным, а главное, по·.111олнет достаrо•1но точно регули-
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ровать напряженность транс.nлантата. Большинство xt1pyproв сходятся 
во мненнн. что адекватна!! напряженность транспл:~нтата должна пр1·1во

дин. к положен11ю оперируемого п::1л~:.uа . анмоrнчному положен11ю 

смежного ·3дорового пальца. расположенного ульнарно, 1tmt ·33нимать 

положенt1е. слегка более согнун-.е. чем оперируемый палец 1<1нимает в 

положен11н покоя . При определении степени натяжен11я трансnла11тата 

запястье должно наход1пься в неrtтральном nоложен1111 . После nроксн

мального сое!шнени11 трансплантата необход11мо убе.:щться в вmможно. 

CТll полного П(ICCllBHOГO рюrнбання ШIЛЬЩ:I, 
.:У,; 

; .:/ 

1 i·:J 
'<,~-~h,~ 

r~& ~ \.;i 
!' ~" 

Р11суно~ 40 Шое сухожшшя оо Pнlvenat\. 

Очевидно. изменения пр11веденной техн11кн могут следовать, исхо

дя 11з определенных клнн11ческнх состоян11й . Формирование канала в 

ногтевой фаланге не может быть выполнено в случаях нмн•111я не 3акры

тых метафю:~рных зон . Это требует выпот1ення дистального соединення 
путем шва трансплантата к культе rл)бокого сгибателя. 

Иногда (в случаях знзчнтельных юменений и контрактуры глубо

кого сгибателя) в качестве моторног<> сухожнлю1 может быть использо

в::~но поверхностное сухожилие . 

Особенноспт послеоперац11онного периода. 

В отличие от первн•1ноrо восстан~1вления сухожюн1й сr11бателей. 
после выполнения свободной nластнк11 больш11нство хирургов менее 

охотно 11спользуют программы ранней моб11лнзац11и, предпочитая 11мr.ю-
611.11 изи~х)вать оперированные пальцы в течен11е по краilней мере 3 
иедел~,. ~:tто позволяет юбежать напряжения на участках соединения су

хожилий и обеспе•1ить некоторую реваск}ляризацию трансплантата. 

Иммоб11щ1з<1uня должна осуществляться в среднем пощ)жен11н к1tстевоrо 

сустава между не•iтрм~,ной nоз11цней и полt1ым сrнба1111ем . Пястно
фал:~нговые суставы сг116:1ют до 60-70°. Межфаланrовые суставы долж
ны находиться в по.rюжени 11 . близком к полному ра·3г11бан11ю . Иммобили

зация к11ст11 в т;~ком пол1)жени1t уменьш;~ет напряжение на участк<\.Х со

единения трансп.qантата и nредотвращ<1еr ра1внтие выраженных сг11ба-
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тельных контрilктур межфаланговых суставщ~. В 3-4 недели начинают 
программ~' мобилизации под защитой шины, которая включает пасс11в
ные н активные сгибания 11альuа и активное ра:зrнбзнне. 

Сsободная щ1аст11ка сухожилий 11ри 11нmш<mншн поверхноt•тно,ч сг11-

бt1теле 

Лечение nоврежпеннй глубокого сгибателя с ннтактным сухожн
лнем n,)Верхностного сrнбателя является спорным. В случ::~ях, когда nо

верхностныii сrнбатель не поврежден, функциональные нарушения со 
стороны пальца не являются столь ·3начнтельным.1 . как nри nоврежденнн 

обонх сrнбателей . В таких слу•1аях с:rхожильная пластика может став1пь 

под угро·Jу существующую функцию пальца. Некоторые х11рурrн в по

добных с11туащ1ях придерживаются консерват11вного лечен11я . др) г11е 
получал11 удовлетвор11тельные ре-Jультаты. выполняя свободную сухо

жильную n11хн1ку чере·з ннтактный nоверхностнын сг11батель. Отноше

ние к сух()жнлыюй nластнке в данной снтуаuнн лучше всего выра·тл 

Pulvertaft. когда ·заявлял. что "Сухож11льная пластика должна исnо.11ь10-
ватьс11 только тогда. когда пациент мотивирован ул:rчшнть функu11ю 

пальца. а х11рург может быть уверен в своей сnособност11 обоснованно 
получить хороший ре-Jультат бе'J рнс1<а nр11 '1 11нення вреда" . Он отметил , 

что решение относ1пельно выполнения nластикн у такн.х nаuиентов за

висит от нескольких факторов. включая во·Jраст, состоян11е пальца и ки

сти в uелом. професснональных потребностей nаuнента, нмнчия .дос"Та

точного объема пассивных двнженнн. Выполнение nл;ктики является 

целесообразным н n случаях, когда функu11я поверхностного сгибателя V 
пальца, в силу его недоразвит11я, является недостаточной. В таких случа
ях для восстановления функции силовых 1.:~хватов необходнмо nрнбег· 

нуть к сухожильной nластнке. 

В любо!l-1 случае пластика должна выполняться только nосле от
кровенного обсуждения с пациентом детмей операuи11 н ее во·зможных 
осложиениii . 

Хt1РУР<~11ческая техника 
Те.хннка свободной сухожильной nласт11ки глубокого сгибателя 

при ннтактном ловерхностно~1 сгибателе подобна тех11нке. оn11с::~11ной 
для ловрежден11й обоих сгибателей . Нужно избегать любого nt'врежде

ння нормального поверхностного сгибателя. Сухож11лия palП1aris loпg11s 
11 plant<11·i s служат лучшими донорами для такого тнnа пластики ю-·за нх 

небольшого ра·Jмера. Трансплантат необходнмо атравм:тtчно провести 

чере·з перекрест поверхностного сгибателя, чтобы восстановить его нор

мальное анатомическое положение . В случаях. когда х11а'Jма подверглась 

рубцовому процессу н отсутствует воз11-южность пров1:сrи трансплантат 
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меЖду ножками поверхиоетного сгибателя. он может быть проведен во

круг него. Днстально н про1<снмально трансплuнтат соединяется также. 

как описано в технике прн nоврежденнях обоих сгибателей. Несмотря на 
то, что функuня поверхностного сгибателя не нарушена., опыт авторов 

пока1ывает необходимость иммобнлнзаuнн в течение 3 недель прежде. 
•1ем разрешнть двнження . 
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Тенолизсrнбателей 

Фу нкuия сухожилий сrнбателей требует адекватноrо скольжения 

сухожt1лий через п.qотно натянутые блоки костно-ф11брозноrо канала. 

Любоо повреждение костных 11 мяrкотканых структур или сухож11льной 
П(18ерхностн может закончиться рубцев:~н11ем сухожилия. ограннчением 

его подвижност11 в результате форм11рован11я сп:~ек. Хирурr11•1еское вме
шательстtю в так11х случаях должно быть nредлр11нято только после лро

веден"я достато•1ного по времени н содержан11ю курса ЛФК 11 фнз11оте
раn11н . Понятие х11руrгн •1ескоrо освобождения сухож11лий от nосrrр;:~в
м:~т11ческ11х рубцов {тенош1з) существует уже больше 6Q лет. Хотя зФ

фектнвнt)l.'Ть тенолtш1 первона•1ально лодверrалась сомнению. в настоя
щее время ero сч11тают х11рурr11•1ескнм вмешательством с хорошей клн

н11ческt)й 'Эффективност~.ю. Korд:i тенолю выполняют по покззанням н с 

соблюдением техник11 . он обл:~дает значительной 'Эффект11вностью по 

восстановлен11ю паnьцевон функцнн . К тенот1·3у нужно всеrда относ11т~.

ся как к ·знач11тел~.ному хнр)·рrическому вмешательству, тщательно под

б11рат~. пац11ентов, с больш11м вн11ман11ем относнться к деталям хнрургн

ческ(lй техн11ю1 11 послеоперационной программы моб11лнзацн11 . Тенолнз. 

вероятно. является самым 11:1Сбовател1>ным и·з всех хирургических вме

шательств. выполняемых на сухож11лнях сгнб:~телей. Д::~нное вмешател~.

ство требует тесного сотрудничества и в·ю1~моnоннм:~н11я между nациен
Тt)М. х 11рурrом 11 .зруrнмн cneu11aл11cт::iм1t . nр11ннмающимн участие в реа

б11л11тацнонном процессе. 
Тено.11111 выполняют после восстановлен11я 111111 пластики сухожн

лий сг11бателей. в слу•1ая.\, к<•гда пассивный объем сr~1б:~ния пальца ·3на
чнте.льно превышает акт11вный . Реwенне о выполненнн тенолюа должно 

быть основано на динамическом •• последовательном наблюзен11н за 
дв11жен11ям11 в суставах naлi.ua. которое ука:Jыв;:~ет на отсутствие ·3начи

тел~.ного улу•1шения ф~нкщ1н в течен11е несК\)Л t.к11х месяцев. несмотря 
на )Нергн•1ную программу мобн11юац11н и фюнолечення . Хирург должен 

осщнавать. что сухожилие после теноnюа л11шзется участвующих в его 

п11тан1ш спаек н сr.1нов11тся 11шем11Зированным . В результате зтоrо 11меет 

существенную вероятность втможност~. ра·Jрыв:~ сухожил11я после тен()

щ1·Jа. Такнм обра'3ом. хнр) рг 11 n:щвент должны соnоставлят~. потреб
ность в ул;чшен11н объема акт11 вных .зв11женнй с вероятност~.ю ра·зрыва 
сухожнл~1я. Ест~. определенна11 тенденция выnолнен11я тенолю:~ в t~луча

ях. rде Ott пrtннвоnоказан 11л~1 не пр11несет желаемых ре·Jульrатов. Сле

.зует у•111тывать, •tто при определении адекватных nоказаннll для тенолн

·sа процедура может nр11вестн к знач11тельному улучшению функции . Как 
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правило, 'ЭТО относ11тся к пациент::щ. которые деr-юнстр11руют достаточно 

удовлетвор11тел1>ный д11апюон акт11вных движений noc.11e восстановле

ния су.•юж11лt1й. ограничение которого свя"Jаны с не:1начнтельным •~нслом 

спаек. локалюнров.анных 1111шь в области поврежден11я н восстановления 
сухожил11я. К сож:меи 11ю. за•tЭ(.'Т)'Ю кл11н11ческне случаи . отбираемые для 

тенол1ва. не имеют шансов для улу•1шения фун1щн11 . Это случа11. ког.:~.а 

поврежден11е 11 П(IСледующее вос~--тановленне сухож11.11ня прнвел~t к рас
пространенному спаечному процессу. Спайки в т::~юtх случа11х будут 

плотными и обш11рным11 . В так11х бе'Jнадежных снтуац11ях тенолю np11· 
вод11т л11бо к разрыву в послеопераu~юнном периоде, л11бо к форм11рова

н11ю еще более протяженных спаек. ре·жо огранн•1ивающнх сколt"il\ен11е 

сухожн1111я 11 надеil\ду на какое-либо последующее у.11учwен11е функц1т . 
D так11х слу•1аях целесообразно выпот1ить транспо·J1щню н.r111 сухожиль

ную пластику . 

Усло1111ями для выполнения тенолюа Т:\1\,+(е являются отсутствие 

несросш11хся переломов костей и контрактур суставов, адекватное ·33. 
жнвлен11е ран кожн. на.1шч11е удовлетворительной •1 увствнте.11ь11ости 11 
силы мышц. Пац11ент должен быть осведомлен о целях 11 мето.!lах опера
ции. хар.1ктере н содержаннн nослеопераuнонной реа611л1тш11н. в<rJ· 

r-южных осложнениях вмеwательствз. В случаях. когда пациент согласен 
на выполненне теиолиза. он должен быть осведомлен . что. если юмене

н11я со L'Т''Р'-'" "' сухожилий н их оболочек. выявленные во время опера
ц11н <деЕtаСК) .11Ярю11рованное и истонченное сухожилие. ·3иач11тельные 

иJменен11я и повреждення снсте~.1ы блоков 11 т.д.) исключат возможность 

всrJвращения удовлетворительной функщ111 путем :sавершенt1я тенолнза. 

~южет nотреооваться перейтн 1< стадийной реконструкц1ш сгнбателей . 

Выбор вре . .щ•нu выполнения тенализа 
В настоящее время с•1нтают. что 3 месяца является азекватным 

сроком для того, •побы предпринять попытку улучшить функцию nальца 

путем выполнения теиолиза. При этом должны быть соблюдены ранее 
описанные дооперац~юннь1е условня его выполж~н11я. На протяжени11 

трех месяцев пациент должен быть подвергнут актив1юii программе реа
б11лнтаци11. вк11ючзющей массаж, физ1юпрс.щедуры и ЛФК. В течен11е. по 

крайней мере. 3 месяцев пациент должен .зобросовестно выполнять пас· 
с11вные и акт11вные упражненн11 до достижения плато, когда исче:Jают 

виднмые улучшения в объеме актнвных двнжен11й на протяжении 4-6 
недель. Этот период временн в программе терапн11 не ямяется потерян
ным, так как способствует уд11инению сухожильных спаек . заживлению 
раны 11 созреванию рубца. Проведен11е тенолюа ранее 3 месяцев подвер
гает опасности кровоснабжен11е сухож11лня н у11ет1чиоает р11ск его рзз-
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рыва. 

Выбор ;11е111ада aнecmeJm1 

В середине 1970-ых Hunter и Schneider выnолнили хирургический 
лизис сухож11льных спаек под местной анесте·зней в комбннаuии с внут

ривенным введением седативных и обезбо.r~нвающнх преnаратС1в. Такой 

анесте-Jиологнческий подход обеспечивал активное участие паuиеит-J в 

npouecce тенолюа. позволяя убедиться в адекватном освобоЖдеинн су
хож11лнй от рубuов, оценить nрочность и двигательную активность су
хожнльно-мыwе•1ной еднниuы для дост11жен11я полного сгибания пальuа. 

Этот метод анесте·31tи также пропагандировался Schпeider с соавторами. 
Они утверit<дали. что метод позволяет пациенту демонстр11ровать 1акон

ченность лнз1•с11 путем акп1вного сгибания пальuа. подвергаемого тено

люу, непосредственно во время операции . Кроме этого. визуализзц11я 
nаuнентом объема активного сгибания пальuа способствует мотнвзuин 

добросовестного выполнения нм программы послеоперационной мо611-

лизащ111 в поддержании этого объема. 
Однако такой метод анестезин может быть неадекватным у моло

дых паш1ентов, у паuнентов с нюким болевым порогом, а также у паuи

ентов. у которы~i запланировано обширное хнрург11ческое в~1еwатель
ство. В таких слу'lа"х ответственность ·.Ja полнСlе разделение спаек, огра

ничнвающн.х движения . ложится непосредстоенно на .хнрурrа. 

Тенолнз. как н другие вмешательства на кисти . должен выполнять

ся под жгутом. При данном методе анесте-Jнн и оuенке эффективности 
тенолиза нужно помнить. что ишемия от жгута приводит к парми'lу 

мыwu nриблюнтельно чере·J 30 минут. Акт1fвная функщ1я мыwu воз
вращается после освобождення ЖГ}Та . С' другой стороны. наложеннмй 
жгут при таком методе анестезин причиняет оь1ражениын дискомфорт и 

с трудом переносится паuиентом уже через 3~40 минут вмешательства. 
в зависимости от 'Эффективност•t нейролептаиалге-.)ИИ :~налге-J11и. Пере
нос11мость жгута может быть улучшена путем ш1ркулярного введения 

ане ... -гел1ка в месте его наложен11я . Кроме -этого. с успехом используется 

методика пр1tменення двух ЖГ)ТОВ, одни ю которых, расположенный ди

стаnьно, накладывается провнзорно. После освобо;кдения проксимально
го жгута оценивают )ффективность тенолнза. В СЛ)'Чаях его недостато•1-

ности наполняют во·щухом дистальный жгут и продолжают вмешатель

ство. 

Как правило. местный анестетик, применяемый путем инфильтра
ции кожи н П~)дкожны:'\ тканей у основания пальuа, обычно объединяется 

с тра11сметакарпальным блоком на уровне того же пальuа. Во время вы
полнения инъекuий должна быть учтена необхош1мость расширения !10-
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ступа на ладонь. Нужно помнить. что в Jтом случае анесте-Jня вызыв:~ет 

паралич собственных мышц кнст11 и. тем самым. до некоторой степени 

затрудняет способность пациента выполнять движения пальца в npouec· 
се тенолнза. Тем не менее, даже проводнt1ковая анесте-Jия на уровне за· 

nястья не нарушает функuию внешнеR системы сгибателей и является 

превосходной альтернативой обезболивания на уровне ЛЭД(IНИ н nапьuев. 

В определенных случа!lх (обw11рное вмешательство, ·.13трагиваю

щее несколько nапьuев. змоuнонально лабильный лаuиент и т .д. ), в ка•1е· 
стве альтернативы для выполнения тенолюа может использоваться 

наркоз нпн подмышечный блок . В таких случаях ответствени(l(..-ТЬ за ка

чество тенолиза ложится на хирурга. 

Для оценки "Эффективности тенолиза. выполненного под таким 

обезболиванием, необходимо выполнить разре-1 на заnяL-rье или ладони. 
через который осуществляется тракuня за вовлеченные сухожилия. Такая 
маннпуляuия позволит оценить nотеицнальнь1ii обмм движения пальца 

и в дальнейшем устранить оставшиеся после тенолиза спайки . 

ХируJJ<11ческая техника 

Тенопиз сгнбателеii требует широкого хнрурrнческоr(I выделения. 

Как и при других хирургических вмеwательства,х на пальuах. моrут быть 

использованы либо с~дннно-боковой разре-.1 (рис. 39, 41а) либо знгJЗrо
образный разрез no Bruпer(pнc . 24)_. ---.,.,,-------,.,.--------, 

J
\ .. ~,~ 

"- ... > 9 { . ... 1 
/ " i,)~4:'rr:,"\"'".·'-r #~ '-)/ ·... ~4-·.~;....Jt jl!"...,.., в 

'•" . .__,_::.::-- .. "-- ------" .... ·~-".,_ 

. ) ,.,~~k"'"".Y.:~~ ,, :-; ~q; •Ji ._·" 
-,~~ ·-·;i· -~~- . 
н ~~- :~:.*~:~~'~"" ! :< ·i%~ 1 . . .". " ... . . .. .. . 

Р1tеуНQк 41. Этапы выnолнен11я те1ю111т cn1бaтener1. Об"1>11снен11я е тtксте. 

1нrзаrообра·Jный дос"Туn обеспечивает лучшее выделение l"Труктур. 

П(lдвергаемых тенолизу. 'Этот доступ в меньшей степени нарушает оста
точное кровоснабжение пальцев. nрн срединно-боковом доступе формн· 
руется полноuе1шь1н Л(IСК)'Т 11з мягких тканей над сухожил11ям11 . При 

формировании такого лоскута напряжение мягких тканей раны в nосле-
97 



операuионном периоде в процессе выполнения движений мин11мально. 

После осуществлен11я доступа вюуалю11руются структуры костно

фнброзноrо канала. рубuовая ткань 11 сухож11лю1 (рис. 4\в). Рассе•1ение 
спаек необходимо иnчать ю областн без рубuов . с нормальной анатоми
ей. Во время вмешательства следует стремиться сохранить как можно 
больше блоков костно-ф11бро-3ного канала. Если некоторые блоки был11 

повреждены частично илн nолностыо начальным травм11рующ11м факто

ром или в проuессе предыдущих хнрургнческих вмешательств. силы. 

действующие иn оставш11еся блок11 11ли 11х части, во время активного 
сгибания пальца увеличивают потенш1ал их разрыва. По·)тому обя·3а

тельно пр11лож1пь все усилия. чтобы по возможности соч)анить как 
можно большую часть кuждого и·J кольuевндных блоков (рнс . 41 c.d). 

Как описано ранее. тенолю является трудоемкой nроuед)рой. ко

торая -rре6ует Дt)Тошноrо разделения всех огран11чивающнх скольжение 

спаек с большой осторожнос'Тью. чтобы определить гран1щы сухожилий 

сг11бателей и не подвергнуть их 11стон•1ению. Если представляе'Jся во·3. 

можиым. сухожилия глубокого н поверхностного сг11бателеi'\ должны 

быть ра·Jделены после их совместного выделеню1 нз рубuоо. Есл11 ')'JO 
выполнить нельзя. формируется единственное объед11ненное сухожилие. 

которое мобилнзируется ;ш его nр11креnления . При нео6ход11мостн по
верхностный сгибатель может быть иссечен . Выявляемым по ходу опе

рац11и шовныii матернал 11 инородные тела должны быть удалены. 
В npouecce 1·енолюа должны 11споль·юВ<Jться маленью1е лезвня (№ 

IO. 15) скальпеля и 1леваторы. облегчающие освобожден11е сухожилий 

113 зарубцованных каналов . Рассе•1енне спаек под блокамн обле.rч<1ется 

проведением нитей под сухож11лиямн и блокамн. Есл11 вмешательство 

выполняется под ме<.'Тной ане<.'Те-J11ей, нужно пер1юднчески nрос11ть nа

ш1ента акт11вно сгнб:нь вовлеченный палец. Это позволяет определить 
адекватность .~ш·.тса и в некоторых случаях способствует рззруwенню 

()СТавшихся спаек . Приблюнтельно чере'J 30-40 м11нут операц1111 . выпол

няемой под местной анес7ез11ей, в ре'Jультате паралича от исnоль·ювзн11я 

жгута пациент утрачивает способность активно соmуть пмеu. Для про

должения вмешательства необход11мо ра·щуть предварительно наложен

ный дистальный жгут н спуст11ть nроксима.~ьный. Это способствует вос
становлению функuин мышц и устраняет д11скомфорт в област11 11аложе
ню1 проксимального жгута. 

Тенолю продолжается до тех пор, пока адекватность освобожде

ния не будет дока-sана активным сrнбаниеи nальuа nащ1ентом или 

нежной тракцней ·за В(1влечениое С)ХО11<1tл11е 11-s отдельного проксималь
ного разреза на ладонн ил11 предплечье. 
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В случаях отсутствня. недостатсщностн ••лн pe')Koro истончення 
кольцевндных блоков необходнмо выполнить их воссnноелен11е. Одни 
H'J самых надежных способов реконстру1щин оnисан Bttnnell. Он заклю
чается в использовании сухожильных трансn.11антатов. пропущенных во

круг фаланг на уровне реконстр)'нруемьr.'i бооков. Восстановленне или 

реконструкцliЯ блоков не должны становиться nреnятств11ем осуществ

лению программы nослеQперацноиной моб1tлюацнн. В П<'СЛеопе.рацн<')Н· 

ном периоде вокруг фаланг, где восстанамнвапнсь 6.1юк11. накладывают 

циркулярные повязки. которые защищают блоки во время выполнения 

движений . Hunter н rоавторы под11еркнвмн важность крнтнческон оцен

ю~ качества сухож1tл11й сгибателей во время тенолюа. По их мнению, ес
л11 30% толщины сухожилия было утрачено во время нссечеи11я рубцо. 
вон ткан~~ или nр11сутствует юна рубцовоll rк:~нн между концами повре

ждеttноr() с~хожttлня, следует отказаться от ВЫПQЛНен11я тенQЛ1tза н nрн· 

стуn11ть к cтa.:щiiнoii реконструкции . Вместе с тем, окончательное реше
ние об отказе от тенолнза и переходе к сухожильной пластике в каждом 

конкретном кт1ни11еском случае принимается оперирующ11м хнр) ргом . 

В конце операщт накладывают объемную давящую nовязк)-. 

назначают анальrет11кн. холод и антнбактернмьные препараты. 

Реаб11л11111п1111я Q 11ослео11ерtщ1юнн<).~1 т1р1щ<Jе 

Существуют некоторые прот11вQречня о времени на11ала мо61щиза

цни пальца после тенолнJа. Некоторые иссяедователн проnагэнднр) ют 

непосредственную мобнл1tзащtю после операции. Друг11е утверждают. 
что на npouecc повторного образования спаек мобилизация в раннем по
слеоперационном nерtюде не оказывает существеин()rо влияния. Моби

лизацию пальца после тенол11за н~'Юходнмо начать как можно раньше. В 

любом с.лу 11ае. программа мооилюацн11 должна быть строго 1tн.:щвидуа

лнзнрована и зависеть от ряда факторов - от анамне1а, характер11стнк 

тканей к11сп1 в зоне вмешательства, СQСТ()ЯННЯ сухожнл1tя 11 с11стемы 
блоков костно-ф11бро1ного канала. Необхо.!шмо оценить мотивацию па

циента наряду с его чувствительностью к ('!Оли . 
Если л11знрованное сухожилие имеет неудовлетворительное состо

янне, имело место восстановление или реко11струкц11я блоков каналов. 

следует прн6егнуть к мерам, сн11жающ11м напряжение сухожим1й и 

структур костно·фttбро·зноrо кана.~а . В противоположных ситуациях сле
дует прибегнуть к агрессивной программе послеоnеращюнной моб11лн
зацин. 

На следующ11й день после операции выполняют перевязку. удаля

ют дренаж . Объемная давящая повязка меняется на более легкую. Ко
нечности придают возt1ышенное положение. В случаях реконструкции 
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блоков, в об.11<1стн нх проекuнн . на кожу накладыВ'1ют ·защитные круго· 

вые полоски ю ленкопт1стыря. Такая nрофнлакт11ка разрывов восста
новленных блоков продолжаетс11 в течен11е 10-12 недель. Программа по

слеоперашюннон мобиmшщн11 вкJ1ючает выполнение как пасс11вных, так 

11 ахп1вны.х дв11жен11й. амплитуда которых должна соответt.:твовать ам· 

пл11туде двнжеш1й до операции . Пац11ент должен выпо.r1нять 'ЭТИ дв11же

н11я в различных П\)Л\)Жени11х кистевого сустава. придавая равное 'Значе

ние его разгнб::~нию 11 сrнб:~нню в течение Ю-15 минут каждый час. Ши· 

иирование кисти в nослеоnер:щноином периоде ·33виснт от и~1еющей ме

сто тенденции формирования контрактуры суставов. Большинство паци

ентов де~юнстрир) ют тенденц11ю к форм11роваю1ю сгнбательных кон

трактур, особенно ПМФС. по·~тому пальцы шннируются в положени11 
разr11бан11я. Ш11ну сн11мают на время выполнения упражнений н остав

ляют на но•1ь. Р11ск разрыва су.'\\)Ж11ш1я увел~1ч11вается в случаях умень· 

шенш1 д11аметра сух<1;1шл11я во 11ре~1я тен1щиза, либо есш1 в процессе те· 

нолюа выявлено нат1ч11е промежуточной зоны рубцовой тканн. связы

ваюшей концы сухожилия. В таких случаях реаб11литаuня послеопераци

онного периода должна быть н::щравленз на уменьшенне напряжен11я су

хож11лия с сохранением его ·жскурснн. дост11ГН)ТОЙ во время вмешатель· 

ства. В нейтрмьно~1 nоложен1ш к11стеооrо сустава па..:сивно сг11бают па

лец во всех трех суставах, после чего пациент должен активно удержать 

достигнутое положенне. Сухож11льная экскурсия . достиrаемаJ1 такими 

уnражненнямн ана.rюгн•1на зкскурси1t. достигаемой активным сгибанием 

пальца Н(> с меньшен растяжим\)li нагружой 11 меньшей вероятнос-тью 

р:~зрыва сухож11лия . 

В рЯде случаев дополнительная защита достигаете.я удержанием 

к11стевоrо сустаВ;} и nястно-фаланrовых суставов в nоJJоженни некоторо

го сrибан•tя . Такt1е )Пражнен1111 обычно продолжаются в -течен11е прибли
Jнте.11ьно 4-6 недель после тенолнза. 

В\) всех случаях уnражненю1 в послеоперац11онном периоде долж

ны продолжаться до тех пор. пока объем активных движен11й пальца не 

станет равным объему пассивных движений . В случаях гипотрофщt н 
снижения актнв1-юстн мышцы мотора целесообрюно нсполь·юоать :элек

трост11мулящ1ю. 
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Реконсrрукцня сухожилий сrнбателей 

Восст-Jновлен11е функцюt C)XOЖflMlrt сгибателей в условиях выра· 
женного рубцо6(н:пае•1ноrо процесса костно-фнбро·.}ного кан:~ла. юме

нения структ) ры сухож11лня 11 ретрэкu1111 его концов прещ.-тавлs~ет слож· 

ную -задачу. Пубш-1ковал11сь сообщения об нспользоо.3нн11 сухожильных 

·rр;:~нсплантатов с одно"Эт<1пным за~tещеннем сухожилия. Однако функщt· 

ональные ре-Jультаты такнх вмеw3тельств остамялн желать лучшего. 

Орнп1на11ьн3я стад1~йн;:~я репарация сухожилий сr11бате11ей была 
оn11сана Pane\1a-Holevich. Техннка описанного вмешателЬ1:тва заключа

лась в сшнванн11 на .11адон11 концов повреж.зенных глубокого н поверх

ностного спtбателей . Bfl второй стад1111 реконструкц1111 поверхностный 

сг11батель отсекалс11 от мышцы в месте суХ\)Ж1mьно-мыwе•1ноrо перехо

да. провод11.11ся д11стмьно •1ерез 11лагалище сг11бателя 11 подw11в.злс11 к дн· 

стальной фаланге пальца. В дальнейше~• данная техника бы.1к1 объед11не

на с 11спользован11ем снлнконового проте'Jа, который в1юд11лсн в костно

фнбро'3нь1fi канал во время первоli CT(l.!J.Шt. Целью ''1ОГО являлась подго

товка бнолог11•1ескоrо ложа к пос.r~едующему введенню П\)8ерхностнl)ГО 

сг11бате.nя. 

Bas~11 н Caiтoll в сл~чаях ре1КО выраженнмо рубuово-сnаечноrо 
проuесс.:1 впервые на•1мн нсnоль·ю~ть г11бкне с11л11кон.:1вые стержни для 
ф..'р~1111'\")Вання бнолl)Гt1•1еского ложа (nсевд\"1магал11ща) костно

ф11бро·3ных каналов. В после.].) ющем данная метод11ка бы.11а представле

на Hнnter как дВуХ")таnиая сухожн.'lьная пласт11ка. 

Стщ)11йная ре1'онстру1щ1111 с.1•хож11.1111i с,'116ителе1i с 1LШl.1ftнпшц11ей 
с11л11коно1юш стерж·нн 

Сщд11i\нз11 реконструкц11я сухожнл11й сгнбателеi'i nре.зnолаrает 
введение с11ликонового имnлантата в область юмене11ного костно

фнброзного к;~наnа. Это nр1шоднт к ф..)рм11рован11ю вокр}r 1шплантата 

выстланного ме·ютет1ем nсевдов.11аr.:~л11щ<1 . После ')ТОГО во время второй 

ст;uн11 нмnлзнтат меняется на сухож11льныi'i трансплантат. Протнвопо

ка'Зан11ем к 11ыпо.!lнен11ю операцвн служат тяжелые кл11ническ11е прояв

лен11я nоврежден11й сосудов н нервов к11стн. Некоторые х11рурги nредпо

ч11тают выполнять ста.знйную сухож11льную реконструкuню, вв<щя нм· 

nлантат от кончик<\ пальца до nредnле•1ья . Друr11е утверждают. •1то в 

слу•1аях . когда Jщдонь не воме•1ена в поврежден11е. нмплантацию си1111-

конового стержня целесообрюно осуществить от кон 11ика пальца до ла
дон11. 

Стадийная С)Хожнльная реконструкцнs~ представляет с.о&)Й слож
ное вмешательстоо. реwен11е о выполнен1111 которого должн~) основы-
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ваться на ряде факторов. Необхощ~мо учнтывать состояние тканей обла

стн повреждения и кисти в uелом, состояние нннерваu1111 и кровоснабже

ния п::~льuа, степень суставной контраКТ)'ры 11 способность пациента к 

выполнению рекомендаций . 
Техника т1ерац1111: первая сп/(/д11я 

Костно-фt1брозный канал выделяетс~t средt1нно-акснапьнымt1 11ли 
:щrзаrообразным11 р:1зре-sамн. Ра·1ре-1ы должны ОС) шестеляться с у•1етом 

предыдущих доступов. Во время иссечення рубцовой тканн необход1що 
стремиться к сохр:~нению кольцевидных блоков. Все остатки сухожн1111й 

иссекаются . Оставляют днстмьн)ю культю глубокого сгибателя длиной 

около 1 см. Во время нссе•1ення сухожнлнй следует стремиться к сохра

нению возможно большей нх длины. так как они r..IOГ)'T пригод1пьс~1 для 

реконструкц1111 блоков. Оt--mточные сг11бательные контрактуры суставов 
могут быть устранены рассечением св1нок ладонных пластин и добавоч

ных коллатеральных связок (p1tc. 42). Сухожилие глубокого сг11бателя 
отсекается в средней части шщон11. И·1 дополнительного разреза по пе

редней поверхиост~t дистальной част11 предплечья выделяется и отсеtо:а

ется в обт1-.-тн с.ухожнльно-мышечного перехода сухожилие поверхност

ного сгибателя . 

Р11суж.>к 42. Схс:~1а строснt1я прокс11"а11ьноrо ис:ж~~1ланrоаоrо суст:11:~. 
1-колn:rr~ральная сея·жз: 2-11обаеочна• 1ют1аfq1:111ьна11 саяжа: J-11al1Qttнa11 пласn1на; 
"-CBWJIЩ !Щ!ЮННОii плас111ны . 

Имплантат выбирают с учетом д11:1метра н плотности кольuев1щ

ных блоков и предполагаемого р:нмера сухожильн()ГО трансплантата, 
который будет 1tспользован во второй стз.аин. На11бо11ее •1асто 11споль·1у

ют 4мнллиметровый нмnлантат. Его тщательно nрооод~п чере-3 все 
оставшиеся блок11. Важно убедиться. чщ t1мплантат св(l(ю.:~но скользит 
под блок:~мн во время ero тракu1111 . Дистальная ф11ксаuия ·3:~в11сит \)Т вы

браниой конструкции силиконового нмплантата. Наибо.~1ее часто выnол-
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няют простое nодш11еание силиконового стержня к культе глубокого 

сгибателя. 'Затем имплантат выводится от проксимальной части ладони в 

днстаr~ьную часть пре.зплечья и укладывается в плоскости между по

верхностным и глубоким сгибателями . На уровне предплечья 11-южет 

быть полезной неплотная фнксаu11я будущего моторного сухожилия глу

бокого сгибателя к имплантату. Если моторн:н1 сухожнльно-мышечная 

еднннца является незав11с11мой. для профилактнк11 м1югенной контракту

ры ~1ежду стадиями су.хож11Лие может быть подшито к надкостн1ще лу

•1евой кости. Рnны уш11ваются. Пассивные движен11я ·J;lлястья и nальц;:~ 

нn•1инают выполнять чере1 7-IO дней после операщш. 

Прнбл11з11тельно через 2-3 месяца (заж11влен11я раны. сюреваи11е 
рубца н формирования псевдовлагалища) выполняют вторую стад11ю ре· 

конструкц11и . Во время пер.юда между этапам11 выпмняют проrра11-н•1у 
моб11л1пацнн пальца. иеобход11мую для во·Jвращен11я и поддержания пас
сивного объема движений . 

Техника 011ерац1111: вторая стадия 

Bтopoli этап реконструкщ1Н ·3аключается в замене сил11конового 
имплантата свободным сухожильным трансплантатом. Выполняют 11:.1 
разрезов. затрагивающих днстальные части рз·J~-.е·юв первого 1таnа. Прн 

этом необходимо проявлять осторожность. чтобы не вскрыть сформ11ро

взнное nсевдовлзrм11ще на ) ровне межфаланговых сустзвов. Имплантат 
ндентнф1щнруется в области ногтевой фаланги на культе глубокого сги

бателя н освобождается от WBt'B. Имплаитат временно ф11ксируется rе

м0t-татн•1еск11м ·13жнм(IМ. Культя глубокого сr11бателя мобилнзируется и 

сохраняется для того. •побы затем быть подшитой к свс•бодному сухо· 
ж11льному трансплантату. Прокс11мальиын конеu имплантата 11.зентнфи
u11руется через разрез в дистмыюй частн предпле•1ья. Часть сформиро

ванного канала на ЭТ()!.t уровне нссекается, чтобы позвол~1ть скользить 

прокс1~мальному сое.зннен11ю трансплантатз без оrрани•1еннй . Необхо

димо выбрать аде1<ватное моторное сухож11л11е. Для 111· У пальцев наибо
лее часто используют 11.х nopuitю глубокого сгибателя. Для 11 п;~льца нс
nоль·Jуют более независ11мыli глубокий сntбатель ')Того nмьца. Пр11 
определенных обстоятельствах также могут использоваться поверхност

ные сухож11.11ия. Моторнuя единица должна быть тщательно моб11лю11ро· 
вана. Прокс11ммьнын конец 11мnт1нтата маркt-tруется гемост-..~тнческнм 

заж11мом . 

Сухожильныii трансплантат palпia1·is longi1s обычно не имеет до
статочной длины, необходимой. чтобы ·3а"1естить сухож11.qие от 1<ончика 
пальца до предплечы1. Лучшим11 характер11стнка~111 обл::щает по.зоwвен· 
ное сухож11лие, однако выявить ert' наличие до ()Пер;~ц1111 сложно. Для 
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его взяти~1 нсполь'Jуют продольный разре·J в.:10ль медиальной граннuы 

ахнллова сухож•1лия. Трансплантат забирается прн помощи длинного 

·зонда для ·жсп1рпацин сухожилий. Другими потенциальными донорами 

могут служить сух(Jжнлия длинного ра3rнбателя средних трех пальцев 

стопы . Они имеют достаточную длину. однако являются более крупным.1 

и трудно проходят чере-з псевдомагалнще no сравненliЮ с подошвенныч 
сухожилием. Взятый сухожильный трансплантат nр11крепляе-тся к дн· 

стальному концу имплантата 11 проводится прокснмально чере·J псевдо

влагалище в разре·з на предплечье. Имnлантат t)Тсекают. Дистальный ко
нец трансплантата Ф•~кснруют к ногтевой фаланге по методике. описан
ной для свободной сухожильной пластнюt . Трансплантат может быть 
фиксирован к д11сrальной фаланге следующ11м обра·юм: на тыльной по· 

верхностн ногтевой фаланги на 0,5·0,7 см дистальнее ДМФС производят 
разре·з кож•~ , параллельный щели сустава длиноi'1 около 1 см. В области 
основан•1я дисrальной фаланг11 по направлению от л:~донн к тыл)' вы

сверл11вают канал диаметром 3-3,2 мм. Чере·з ')ТОТ канал выводят конеu 

трансплантата на тыльную сторону , расщепляют его на две ножки и че· 

рез каналы в мягких тканях по обе стороны фаланги выводят в рану на 

ладонной nоверхнО1;тн (р11с. 43). Обе ножкн трансплантата сшивают 
между собой и подшивают к основной части сухожильного транспланта

та. Раны в области ногтевоli фаланп1 зашивают. Такая фиксация транс· 

плантата к ногтевой фат1нге не требует нммобилизацн11 и толерантна к 
значительным наrру-JКам. 

~r==~ 
~~-:)~ 
~zз~ 

Р11.:унок 43. Сх.:ма фиксащ111rрансnлзкт-.~так1югrевоll фалонrе. Обыснен11я е 
тек~-те. 

П~жсимальное соединение трансплантата с моторным сухожил11-

ем выполняется с •1споль·юван11ем rехник11 переплетения (рис . 40). 
Напряжен11е трансплантата выполняют так. •1тобы naлeu находился в по-
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.1юженин сг11банt1я несколько больше, •1ем в пооожен11н покt~я. когда ки

стевой сустав удерж118ilется в нейтральном положении . Выполняют ге
мостаз . Pilнil дреннр)ется и ушнвuется . Накмщывается массивная дав~t

щэя повяжэ . Используют тыльную 11ммоб11лю11рующ~ю ШИН)'· которая 
удерживает запястье в середине nоложен11я Ме'Мду неilтрuльным и пол

ным сrt1баннем. nястно-фаланrовые .::уставы в положении 70° сг11баt1ия. а 
пальцы - о nС>ложенн11. близком к полному разrнбзнню. 

Ряд авторов полагает. •tто кисть .!юлжна быть нммобнлнзирована в 
течение 3-4 недель. тогда как друг11е одобряют раннюю программу мо

б11люашш под защ11той шины спустя 3 суток после выполнения второго 
)Тапа . В любом случае нэгрузкil дС>лжна быть отсрочена до 6 недель, ко

гда достигается определенный предел про•1ности сухожилия н его соед11-

нений. иеобход11мый для выnолиен11я ООЛt>е агрессивных д11t1жеи11й без 

уrрtны ра·3рыва . 

К ос.1южнен1111м двух·наnноi\ еухож11льной реконструкuнн относят 

с11нС>в11т вокруг н~tплантата. ннфекu1юнные ослС>жнен•1я с расхожден11ем 

краев раны. р<l'Jрыв/отрыв трансплантата. При •1резмерном натяжении 

тrансплантата во·Jможно рювитне сг11бательных контр:~~..'Тур ПМФ<.": 111111 

ДМФС. Кроме 'Этого. В(щ.южное обра·юван11ем сnаек вокруг трансплан

тата может потребовать выnолнення тенолюа. Осложнен11я любой ст:~
днн ')того сложнС>го восст:~новнтельного npouecc:i мог)Т по.::тав11ть под 
угрозу Кt)нечный ре'J)льтат. По'Этому .:юлжны быть предприняты все ме

ры no 11х профилактике или. в СЛ)"tае вщннкновення. к 11х cкC>peilweй 

лt1кв11даuн11 . 
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Подходы к реабилитации после первичного 

восстановления сухожилий сгибателей 

Лрогро~1м1~ 11.4Utоб11л11 зm(1111 

Исполиован11е полной 11ммоб11лю:щнн в послеопераuнонном пе· 
риоде представляет собой самый консерв:rrивный подход после восста

новлен1111 сухожнт1й сгибателей 11 осе еше '.Jанимает определенное место 

в реабилитации данной категорин паuнентов . Не·3ав11с11мо от того. 

насколько сложными стаН\)81\Тся х11рурr11ческ11е методы 11 техн11ка вос

становления. в определенных случанх всегда будет потребность в 11ммо· 
битпации восстаномеииых сухож11лиi'i. К таким снтуацням можно от· 

нести СJJучаи восст<1иi.'влен11я сгнб;пелен у детей и некоторых е·3росль1х. 

которые неспособны выполнять сложную программу моб1.1лн:1ац11н , 

налнчне сочетаннь1х повреждений смежных структур. Collins 11 Sch~\'ш·ze 
разработали программу резистентносТtt для восстановленных сухожи.rшй 

сг11бателей. которые подвергаются иммоб11л11з:щ1111. Накладывается 11м
моб11лю11руt0шш1 ntncoвaя повязка или дорсальная блокирующая ш11на. 

n p11 этом кнстевой и пястно-фаланrовые суставы должны находиться в 
положен1111 сп1бан1н1. а межфаланrовые суставы в ПQЛожен11н полного 

раэrибанш1 . С'nустя 3-4 неде.•ш наклздывается дорсмьнм блокирующая 
шина с кистевым суставом в ПОЛ\1жени11 ра·3r~1бан 11я ioc. В T:JK()M поло. 

женин пащ1ент должен выполнять пассивные, дифференu11рованные для 

каждого сустава двнжен11я . направленные на скольжение сухожt~лнй. 

В течение этой фа:Jы нзмеряют разницу между П\)Jtнымн во·Jмож

нымн активными дв11женнямн и полны~ш nассивнымн д1тжениямн 

пальцами. Ес.1111 имеет место разница около 50". то 'ЭТ\) ука'J ывает ю1 фор

мирован не плотных спаек 11 требует на•1ала более агрессивн ых активных 
дв11жени fi в кажд~~м С)'Ставе с блокированием (рис.44) . 

. ,". (<', 
.. ' ' \\\. 

-·- -~ . -- \ " 
"-, "' ' \ '... 1 "" "- "-. 

----... : '\d- ·) -·---- ~~~;:г". 
У-..._ J 

- - <.-$1 

Р11сужж 44. Иллюстращ1я выоолнен11я акт11вных дв11жен1111 в ДМФС н ПМФС 
с блокtiр()Ван11ем. 
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В 4-6 недель дорсальную ·3ащ11тную шину снимают на день. Одна
ко паш1енту советуют одевать шину во время сна. Начинаются нежные 

активные разгнбания запястья н пальцев. которые со•1етают с акт11вными 

упражнениями с блою1рооан11ем. начатыми ранее. В •той фа:Jе. если име

ет место контрактура внешних сгнб::~телей. на HO'll> на предплечье 11 кисть 
накладывается шина. которая удерж11вает запястье 11 пальцы в положе
нин макс11малыю удобного ра·sп1бан11я . Как правило. упражнен11я с со

противлением на•1ннают в 6-8 недель. Время и интенсивность нагружи 
>тих упражнен11й ·Jавис1п от степени выраже1нюст11 спаечного процесс3 . 

Лрогрши.•1ы контрщ111руе.•1ых движений 

Для улучшен11я реабнлитаu1ш сухожилий в слу'lае нсполь·юван11я 

современных способов восстановлен11я сухожил11н имеет место тенден· 

цня в переходе от нммобнлюаuнн к протоколам ранн11х коич:юл~tруемых 
движений. Исследовання nок::~зал11. что ранние контрол~tруемые наrру·s

кн, прttмененные к ·J,аж11вающим тканям. улу•1wают воссrановление пре· 

дела прочности. снижают обра1ование спаек. улу•1wают сухож11льиую 
:экскурсию н стнмул11руют собственное заживление. Протоколы контро
л"руемой реабнлнт:шин были ра3работаны главным образом .nля восста

новления сухожилий во второй зоне. но также адаптнрованы •• исполь
зуются к зонам 1. 111, IY 11 У. Вторая ·юна расnроt..-траняется от головок 
пястных костей до среднны средн11х фаланг nальuа. Глубокий 11 nоверх
носпtый сгнбатеш1 ра·змещены в этой 1Оне в предет1х С)Ложнльных вла

гэлнщ. Восстановленш1 в этой ·юне имеют самую высокую вероятность 

развития спаек нз-·~ ее уникальной .~натомни. включая хиа1му Camper. 
анатомию брыжеек и наличие А2 н А4 блоков . 

Есть две основных програм~1ы ласснвных двнжен11й. которые вы

ступают в качестве ба·Jы для других протоколов мобнлнзаuнн : мет~'д 

Kleiпert и метод Dш·an. 

Про,•рашт Kleine1·t 
В 60-х годах 20 столет11я Kleiпert н соавторы на•1а11и использовать 

nроrрамму ранних контрощ1руемых двнженнй пальцев с использованием 

дорсальной защитной шины. Пр11 ·этом шину накладывалн в пол()женин 

сгибания кнстевоrо суtстава до 30°, пястно-фаланп)вые суставы 1.ммоби

люнровали в 30° • 40° сгибания. а межфманговые суставы - в положе
нии полного раJгибаи11я. К ногтевым пластинкам фиксировали )лас111че· 

ские ре·зиновые тяги. н:~лравлениые к передней поверхности предплечья 

(рис . 38). 
В таком положен11и >ластнческие тяги сгибают пальuы в межфа

ланrовых суставах без вовлечения активного напряжения соответствуJО<

ЩftХ сгибателей . Актнвное разгибание выполняется паuиентом до orpa-
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ннчення защнтно/:i шнно/:i . Для предупреждения разв11тня сг11бательн ~.~х 

контрактур прокс1-1мальных межфалнговых суставов можно использовать 

доnолюпельный ладонный блок ре'311новых тяг, nозволяющн/:i улучш11ть 

сгибание в дистальном межфаланговом суставе н снятне тяг с шнниро

ванием пальцев в разгнбанин на ночь. В табшще 1 приведены основные 
этапы программы Kleiпert. 

т n Кl · аб.111ща 1. 1роrрамма етеп 

0·3 ДНА 0·4..еА 4 ·6""А 6-8 нед 

1. llао(мДыеаетс• L ЕхеЧ<tС~ Т ыnьwа• защитнаА wnнa Начм.wоt демж.ени• < 
АОр(а/IЬм.\1 эащкrн.а:я .з<тивне<> р<Urмба- исnоАьзуе-tС1' 10/tbKO ДllA аозрас1ающей .,.fJ>Y3· 
wи~ (rю.noжettиt i:t· nа.пьцев до оrранмче· ноч...оrо wкнироынмА tr:oM npo1 ие conpotмt· 
СJЗ806 (". 1et<Ct). ДIUI ~• wиной с еозера· nалщев г попожениl't Jt@МИА 

o6e<nettf'Wи• nм-сиено· - corнyroro no- 1)<1)1~" 
ro Сtи6анм• МСl\011Ъ~•<>1 А0Жf'f4»Я tO/IO~O .).) Нс\чм~r мrкме а.n-ме· 

реэ-ное1>1е )Аасt"че· счеr ЭАОСIМче<КОЙ IМ'И ttЬIE ДIМЖ@'МИА 8 IOtCte-

CQW INM 01 ноn• че· ео... n•стно·ф.,,_ое"х 

резмдон...,.;;61\О«К м utжфм.:ь.rое ... х су-

nоредней nоеер•ностм CIЗNX ~· нiltружм 
nредnпечья. В 6 ""де•• нач-аю1 
2 WИt-1dДОАЖНА И)ОЛироеаммь~@ бАСЖИ· 

nреА)'смаtркеаtь воз~ рующне уnражне-нм.-

можноаь сжnиА ре.зм· ДllA щжфм~нrоаы• су· 

новы_• 1v " ...очноrо (1~ 

""""'*"poe.1"'Кfl nмьцее 
е nоложе""м pait~ 

""" Про?раш1а Dш·ап 

В 70-;.,; годах 20 столетия Dшап н Ho\tser ввели программ) контрс.1-

лнруемых пассивных движений с исполь·Jовi:lнием дорсальной защитной 
w11ны без упругих тя г. Прс.)грамма основывалась на исследованиях, кото
рые показалн. что смещенне сухожнлия даже на 3·5 мм предотвращает 
фQрмнрован•tе рестр11кп1вных спаек костно-ф11брозноr<• канала. Было 
определено. что пi:lссн вное разгнбанне ДМФС н сгнбание ПФС и ПМФС 
прнводнло к смещенню глубокого сгибателя от участков шва поверх

ностного сгибателя. Пассt1вное разгибание ПМФС со сrибан11ем ДМФС 
и ПФС ВЫ'JЫ83ЛО смещение обоих сухожилий от участка повреждения . 

Ранние акт11аньи! дви.ж-ения 

(' конца 80-х 11 начала 90-х годов получ11Ли ра·3витt1е протоколы 
ранннх активных дв11жеиий. Активные движения рекомен.110вали на•1и

нать в течение 24 часов после опера1111 н. Воз~южность ремн:Jацнн прс..,_ 

граммы ранних акntвных дв11жеиий 'Jависнт от техннк11 восстановления 

сухож11лнй н прочност11 mны penapauн 11 . Чтобы предотврат11ть форми

ровзнне промежутка 11ли разрыв, снла. nр11меняемая во время реалнзацнн 

программы, должна быть меньше •1ем предел nрочност11 зоны восстзнов-
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лент~. Было определе1ю. что сгнбан11е пя<.'Тtю-фалзнговоrо сустава н раз
rибан11е запястья про1нводят н ::тменьшее напряжение н;:~ участке восст<1-
новления 11 позволяют д11фференuир1)ванную экскурсию между поверх
носп1ым 11 глубоким сп~бателями. 

Strickland ввел программу рзнн11х активных движений для сухожи
лий. восстановяенных с 11спользованнем •1етырехстежкового шва. 'Этот 

протокол включает использовинне ш11ны , допускающей двнжен11я для 

реалн·шu1ш )ффекта теноде"Jа. 'Этн двнжен11я составляют 30° раJrнбан 11я 

кистевого сустаоэ в пределах тенодезt1рующей шины с удержаннем ПФС 

в П()ложеннн сгибания под углом в 50° . До 4 недель с момента операuнн 
ежедневно выполняют пасс11Вные движения по программе Дюрана в те

ченне 15 ~JllH)T каждые 2 часа. чередуя с тенодезирующнми двнженнями 
в шине по 15 1>111нут каждые 2 чJса. На 5 неделе сн11мают шнну. Выпол
няют акт11вные сгибания межфаланrовых с)ставов в с.очет:~нии с р:rJгн

баннем nястно-фаланговых С)'СТНВ<)В на протяженН11 всей w·шожной ам

nш1туды двнжl.'н11й в данных суставах . В 6 недель на'lннают акт11вные 
ю0Лt1рованные дв11жен11я межфаланговых суставов с блок11рованнем. В 8 
недель на•1инают дв11жен11я протнв сопротивленю1 с возрастающей 

нагрузкой. 

Si1t\:e1-skiold и Мау разрабо·талн мод11фнкзuню программы Kessler. 
Дорса.11ьная блок11рующая w11на удерж11вает запястье в нейтральном по
ложен1111 . ПФС находятся в положении 50°-70° сп1бания. Межф3Ланrо

вые суставь1 - в nоложенн 1 1 полного ~):нr11бания . Ногтевые фалангн всех 

пальuев 11меют зластнческне тяr11 чере3 ладонный блок к предплечью. 

Акп1вное рюг11бание 11 пасс11вное сrнбание np11 помощ11 зластическ11х 
тяг 11 пассивн1.~ сгибJние пальцев к дистальной ладонной складке вы
полняются 10 раз еже•1асно. Во время пассивного сr1·1бания nро11зводят 

акт11вное нзотонн •1еское сокращен11е мышц предплечья, удерживаемое в 

течение 2-3 секунд. Акт11вные движе1н1я оь1nом1яются только под 
наблюден11ем в течен11е первых 4 недель. В 4 неде111t сн11мают шину и 
начинают акт11вное сгибан~1е и разгибание без дополнительного наблю

ден11я . Нежное сгибание Пpt_)Тll B соnрот11влен11я на'l11 нается в 6 недещ" В 
8 недель начинают упражнен11я против сопротивления с вщрастающей 
нагрузкоli. 

Нес~ютря на успехн в област11 раJработки н внедрен11я ра-3лнчных 
nро1·р(щм реаб11литаu~ш 11 р;:~11нем послеопераuнонн1.щ периоде п1.)сле 
перв11чноrо восстановлен11я сухож11лий сгнб;:~телей. достнжение хороших 

рез)льтатов активной ф~нкuи11 ПМФС 11 ДМФС остается нзменчнвы1ч . 
Каждый так1.)й пациент представляет собой уникмьный набор nixiб11eм. 

которые требуют 11нд11uид)ального подхода к его реабилнтащщ. 
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