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ВВЕДЕНИЕ

« Б ольшие проблемы маленького повреждения» – этой
фразой многие хирурги характеризуют лечение повреждений
сухожилия разгибателя пальца кисти на уровне дистального
межфалангового сустава. Несмотря на значительный прогресс
хирургии кисти, лечение данного вида травмы остается непростым и противоречивым [Tang J.B., 2006; Teoh L.C., Lee J.Y.L., 2007].
Повреждение типа «���������������
mallet���������
��������
finger��
» («молоткообразный
���������������������
палец») встречается нередко – в 1,5–3 % случаев среди всех травм
кисти [Коршунов В.Ф. и др., 1988]. Эти, незначительные на первый
взгляд, цифры говорят об огромном количестве пациентов, так
как кисть является наиболее травмируемой частью человеческого тела [Upton J. et al., 1979] – 30,8 % от всех повреждений
опорно-двигательного аппарата [Шапиро К.И., 2002].
«Mallet finger» считается самой частой травмой среди всех
повреждений сухожилий [�����������������������������������
The��������������������������������
most���������������������������
�������������������������������
…, 1991] и составляет большинство среди закрытых травм разгибателей, а закрытые повреждения сухожилий разгибателей пальцев кисти – это 3/4 всех
ранений разгибателей [Brug E. et al., 2000].
Из всех пациентов с «молоткообразной деформацией» 57 %
имеют застарелое повреждение [Лечение…, 1990, 2005], что
связано с ошибками в диагностике (28,4 %) и лечении (36,1 %).
Профилактики данной травмы не существует.
По вопросам лечения различных вариантов этого повреждения до сих пор нет общепринятых рекомендаций. В частности,
при закрытых свежих и застарелых травмах типа «mallet finger»
существуют совершенно полярные рекомендации: от «ничегонеделания» до предлагаемой N. Rosenzweig (1950) (см. [Sadan A.Y. et
al., 2004]) ампутации концевой фаланги. Между этими крайними
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точками зрения находятся рекомендации по применению различных шин, гипсовых повязок, аппаратов наружной фиксации,
метода трансартикулярной фиксации спицей, сухожильного
шва, тендопластики, артродеза [Розов В.И., 1952; Хирургия…,
1971;. Каплан А.В., 1979; Гришин И.Г. и др., 1985; Коршунов В.Ф. и
др., 1988; Волкова А.М., 1991а; Диваков М.Г., 1994; Анисимов В.С.,
Корнилов Н.В., 1998; Бояршинов М.А., 2002а, б; Lovett  W.L.,
McCalla M.A., 1983; Green D.P., Rockwood S.A., 1991; Repair…, 2005].
Между тем эффективность консервативного лечения разрывов сухожилий разгибателей на уровне дистального и проксимального межфаланговых суставов (ДМФС и ПМФС) не превышает 50 % [Губочкин Н.Г. и др., 1997, 2000]. Причинами этого,
по мнению указанных авторов, являются отсутствие удачных
конструкций шин и запоздалое начало фиксации.
Хирургическое лечение повреждений типа «mallet finger» в
свою очередь сопряжено с высоким уровнем осложнений (инфекция, некроз кожи, рецидив деформации, нарушение роста
ногтевой пластинки), частота которых может достигать 41 %
[King H.J. et al., 2001].
Впервые повреждение типа «mallet finger» было описано в
конце XIX в. (см. [Geyman J.P. et al., 1998]). Несмотря на этот факт,
до сих пор остаются нерешенными многие вопросы лечения, в
частности:
• почему большой палец повреждается реже других;
• почему трудно лечить повреждение мизинца;
• какой метод предпочтительнее – консервативный или
оперативный;
• какой тип шины выбрать;
• какова должна быть продолжительность иммобилизации;
• следует ли фиксировать проксимальный межфаланговый
сустав, и если да, то в каком положении;
• как вести пациента после снятия постоянной шины;
• эффективно ли консервативное лечение, начатое не сразу
после травмы;
• каковы должны быть показания для операции, и какую
операцию выбрать.
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Чтобы получить ответы на эти вопросы, нами была изучена
литература по данной проблеме, проведены анатомические и
иммуногистохимические исследования, проанализирован собственный клинический материал. На основании полученных
результатов разработаны новые варианты сухожильных швов,
шин и повязок, предложена оригинальная методика восстановительного лечения после периода постоянной иммобилизации
поврежденного пальца. Разработан алгоритм дифференцированного лечения «молоткообразной деформации» пальцев кисти с
учетом различных вариантов повреждения, выявленных анатомических особенностей и клинических факторов, влияющих
на исход травмы. Дифференцированный подход к оказанию
помощи обусловлен тем, что обсуждаемое повреждение весьма
неоднородно. Кроме того, наряду с истинным «молоткообразным
пальцем», существует целая группа повреждений и заболеваний пальцев кисти, относящихся к ложной «молоткообразной
деформации», которую целесообразно рассматривать в общем
контексте проблемы.
Дифференцированное лечение различных вариантов истинного «mallet finger» с учетом анатомо-функциональных нарушений позволило авторам в 85,33 % случаев получить положительные результаты. Лечение ложного «mallet finger» оказалось
эффективным в 95,66 % случаев.
Книга адресована в первую очередь хирургам и травматологам поликлиник и травматологических пунктов. Отзывы и критические замечания будут приняты с благодарностью в гостевой
книге сайта www.drzolotov.narod.ru.

ГЛАВА

1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1. Терминология, эпидемиология, классификация

Иностранные врачи довольно часто дают различным па-

тологическим состояниям яркие запоминающиеся названия.
Например, «замороженное плечо», «палец лесника», «теннисный
локоть», «перелом палача». Обсуждаемая травма также получила
несколько специфических названий. «Mallet finger» («молотко
образный палец») – так зарубежные хирурги именуют дистальные повреждения пальцев кисти, которые приводят к ограничению активного разгибания концевой фаланги, в результате чего
палец внешне становится похожим на молоточек. «Mallet finger»
– термин с довольно широким значением. Согласно известной
классификации J.R. Doyle [1993], им называют различные варианты открытых и закрытых повреждений на уровне или немного
проксимальнее ДМФС.
Повреждение разгибательного аппарата пальца кисти на
этом уровне часто случается при занятиях такими видами спорта,
как американский футбол, регби, баскетбол, бейсбол [McCue F.C.,
Wooten L.S., 1986; Simpson D. et al., 2001]. Отсюда и второе название
травмы – «baseball finger» («палец играющего в бейсбол»).
Третье название – «����������������������������������������
drop������������������������������������
finger�����������������������������
�����������������������������������
» («падающий палец») – связано с тем, что в результате травмы пострадавший теряет способность активно разогнуть (поднять) концевую фалангу. Кстати,
K. Din и B. Maggit [1983] считают этот термин некорректным,
так как «падает» только концевая фаланга, а не весь палец. По
их мнению, термин «падающий палец» должен употребляться
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при описании повреждения сухожилия разгибателя проксимальнее пястно-фалангового сустава, когда невозможным
становится активное разгибание всего пальца. Ревматологи
для проксимальных разрывов разгибателей, происходящих в
результате воспаления, применяют термин «висящий палец»
[Каратеев Д.Е., 2005]. Среди доступных литературных источников возражение K. Din и B. Maggit [1983] против термина «drop
finger����������������������������������������������������
» в отношении травмы разгибателя на уровне ДМФС оказалось единственным.
В специальной литературе можно встретить еще название
«basketball finger» – «палец баскетболиста» [Rieger H. et al., 1991].
Отрывной перелом основания дистальной фаланги иногда
называют переломом Буша [Фогель М., Надь З., 1964] или «повреждением Буша» – «Busch’s injury» [Carozzi S., Pisetti A., 1983].
H.G. Stack [1969] заметил, что некоторые из обсуждаемых
терминов в разные годы имели неодинаковую популярность.
Общепринятый в США термин «baseball finger» в 1948 году
S. Bunnell заменил в известном руководстве по хирургии кисти
на «drop finger». Однако в более позднем издании упомянутой
книги (1964) Boyes пользуется термином «mallet finger».
В отечественной литературе обсуждаемое повреждение
именуется «пальцем-молоточком», «молоткообразной деформацией» или очень длинным названием, состоящим из 10 слов,
– «повреждение сухожилия разгибателя пальца кисти на уровне дистального межфалангового сустава». В русском переводе
книги по неотложной травматологии американских авторов
[Скалетта Т.А., Шайдер Д.Д., 2006] встречаются названия «костный» палец-молот (с переломом), «некостный» палец-молот (без
перелома). Д.В. Патрикеев и Г.И. Зяблов [2006] используют термин
«повреждение сухожилий разгибателей ногтевых фаланг».
Причиной «молоткообразной деформации» на уровне ДМФС
могут быть и некоторые врожденные и приобретенные заболевания пальцев кисти – атипичная форма контрактуры Дюпюитрена,
костные экзостозы на уровне сустава, ревматоидный артрит,
остеоартрит [Микусев И.Е., 2001; Foucher G. et al., 2001; Murase T.
et al., 2002; Kleinbaum Y. et al., 2005]. В таких случаях говорят о
«pseudo mallet finger» – «ложном пальце-молоточке». Если при
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свежих повреждениях сухожилий разгибателей на уровне ДМФС
диагностика не очень сложна, то в застарелых случаях приходится учитывать возможность возникновения «молоткообразной
деформации» в результате других патологических состояний.
Однако и в острых случаях деформация может появиться вследствие поперечного перелома основания дистальной фаланги или
изолированного повреждения сухожилия длинного разгибателя большого пальца проксимальнее межфалангового сустава.
Учитывая реформирование отечественного здравоохранения,
плодом которого является семейная медицина, вопрос поздней
диагностики заболеваний кисти становится особенно актуальным [Дзацеева Д.В., Титаренко И.В., 2006].
Истинные повреждения типа «mallet finger» встречаются
очень часто. По данным В.Ф. Коршунова и соавт. [1988], они составляют 1,5–3 % от всех травм кисти. Эти, незначительные на
первый взгляд, цифры говорят об огромном количестве пациентов, так как кисть является наиболее травмируемой частью
человеческого тела [Upton J. et al., 1979]. Среди всех спортивных
травм «mallet finger» составляют 2 % [Simpson D. et al., 2001], а
у спортсменов, обратившихся за медицинской помощью по поводу травм пальцев кисти мячом, в 18,9 % случаев выявляется
повреждение этого типа [Dawson W.J., Pullos N., 1981]. Переломы
концевой фаланги в месте прикрепления сухожилия разгибателя пальца кисти достигают 17 % среди всех внутрисуставных и
околосуставных переломов фаланг [Lee M.L.H., 1963].
Наиболее часто «молоткообразная деформация» возникает
у больных на 5–6-й декадах жизни [Robb W.A.T., 1959].
У мужчин это повреждение отмечается чаще, чем у женщин. Мужчины с такой патологией примерно на 10 лет моложе
женщин-пациенток [Geyman J.P. et al., 1998].
Есть примеры семейной предрасположенности. N.F. Jones и
J. Peterson [1988] наблюдали 24 представителей трех поколений
одной семьи, и у 7 из них выявили 20 повреждений типа «mallet
finger». В большинстве случаев (85 %) они возникали спонтанно
или после минимальной травмы. У 5 человек (71 %) был отмечен
сопутствующий двусторонний карпальный синдром, у 3 (43 %)
– «щелкающий палец».
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Частота повреждения различных пальцев в разных исследованиях неодинакова, за исключением редкости ранений большого пальца, что отмечается практически во всех работах.
В.Ф. Коршунов и соавт. [1988] среди 1172 больных чаще всего
встречали травмы ������������������������������������������
IV����������������������������������������
и �������������������������������������
V������������������������������������
пальцев. Аналогичные данные получены W.A.T. Robb [1959]: 50 ранений из 75 пришлись на мизинец и
безымянный палец.
В исследовании С.А. Голобородько [1991] чаще других отмечались повреждения безымянного пальца и мизинца (14 и
5 соответственно), реже большого и среднего (по 2) и ни разу
указательного.
Среди 93 пациентов И. Матева и С. Банкова [1981] у 68 были
повреждены средний и безымянный пальцы и только у одного – большой, и то в результате открытой травмы. Закрытые
повреждения в этой группе пациентов достигли 2/3, среди них
отрывной перелом наблюдался в 15 случаях.
«Молоткообразная деформация» большого пальца составляет всего 2–3 % от общего количества травмированных пальцев
[Ritting A.C., 1992]. Большинство хирургов располагает лишь
единичными собственными наблюдениями травм длинного разгибателя большого пальца на уровне межфалангового сустава
[Robb W.A.T., 1959; Din K., Maggit B., 1983; De Smet L., 2003].
В серии B. Okafor et al. [Mallet…, 1997] из 31 пациента наиболее
часто повреждались безымянный палец (13) и мизинец (10).
При анализе нескольких десятков работ на большом статистическом материале ���������������������������������������
J��������������������������������������
.�������������������������������������
P������������������������������������
. ����������������������������������
Geyman����������������������������
���������������������������
et�������������������������
������������������������
al����������������������
. [1998] выявили закономерность – чаще других повреждается средний палец, затем
безымянный, указательный, мизинец и реже всех большой.
Интересно, что на пальцах стопы такое повреждение почти
не встречается. Мы нашли только одно описание отрывного перелома типа «mallet finger» на большом пальце стопы, излеченного
консервативно по аналогии с травмой пальца кисти [Rapoff A.J.,
Heiner J.P., 1999].
Существует несколько классификаций травм разгибательного аппарата пальца кисти на уровне ДМФС. Известный советский
хирург В.И. Розов [1952] различал два вида закрытых разрывов
сухожилий разгибателей в месте прикрепления их к ногтевой
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фаланге: травматические и патологические. Последние возникают, как правило, в результате предшествующих трофических
нарушений на тыльной поверхности пальца в зоне ДМФС и происходят после незначительного насилия.
R. Watson-Jones [см. (Green D.P., Butler T.E. Jr., 1996)] выделял
три вида повреждений типа «����������������������������������
mallet����������������������������
finger���������������������
���������������������������
»: растяжение сухожилия без полного разрыва с деформацией 5–20°, полный разрыв
сухожилия с деформацией до 60°, отрыв сухожилия вместе с небольшим костным фрагментом.
H.G. Stack [1963] выделял истинный «молоткообразный
палец» от сгибания без перелома и истинный «бейсбольный
палец» с внутрисуставным переломом тыльного края дистальной фаланги, возникающий в результате удара. Последний тип
повреждения, в свою очередь, может проявляться в трех вариантах (степенях): перелом без смещения, перелом треугольного
костного фрагмента с тыльным смещением, перелом крупного
фрагмента с ладонным подвывихом концевой фаланги.
F.C. McCue и L.S. Wooten [1986] все повреждения разделяют
на растяжение, разрыв, отрыв (небольшой костный фрагмент),
перелом (крупный фрагмент), эпифизеолиз.
Уже упомянутый выше J.R. Doyle (1993) предложил наиболее
полную классификацию:
тип 1 – закрытое повреждение сухожилий разгибателей на
уровне ДМФС с небольшим отрывным переломом либо без него;
тип 2 – открытое повреждение сухожилия разгибателя на
уровне или проксимальнее ДМФС;
тип 3 – открытое повреждение с глубокой «абразией» кожи,
мягких тканей, ткани сухожилия на этом же уровне;
тип 4 ��������������������������������������������������
–�������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
перелом основания дистальной фаланги (����������
A���������
– эпифизеолиз у детей, ������������������������������������������������
B�����������������������������������������������
– перелом с захватом 20–50��������������������
 �������������������
% суставной поверхности, C – перелом с захватом более 50 % суставной поверхности
с ранним или поздним подвывихом фаланги).

1.2. Механизм травмы и клиническая картина

«Mallet finger» – повреждение, которое нередко встречается
в повседневной клинической практике травматологов, хирур-
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гов и даже врачей общей практики [Hoffman D.F., Schaffer T.C.,
1991]. Чаще всего оно возникает в результате прямого удара в
кончик разогнутого пальца, а в ряде случаев – при воздействии
небольшой внешней силы, включая выполнение каждодневных
безобидных рутинных дел: одеться, раздеться, заправить постель,
застегнуть пуговицы [Розов В.И., 1952; Geyman J.P. et al., 1998].
Самый распространенный механизм закрытой травмы – сильное
сгибание дистальной фаланги, в то время как палец активно
удерживается в положении разгибания (удар в кончик пальца
баскетбольного или волейбольного мяча, удар пальцем об пол,
стягивание носка выпрямленным пальцем, попытка подоткнуть
прямыми пальцами одеяло или покрывало).
По мнению H���������������������������������������������
����������������������������������������������
.��������������������������������������������
G�������������������������������������������
. �����������������������������������������
Stack������������������������������������
[1964, 1969], при сгибании дистальной фаланги с сопротивлением (открывание двери пальцем,
выкручивание клапана, удаление пробки из ванны) возникает
«классический» разрыв сухожилия разгибателя, а при ударе в
кончик пальца (например, мячом) происходит перелом тыльного
края фаланги с образованием типичного костного фрагмента
треугольной формы.
И. Матев и С. Банков [1981] наблюдали 6 больных, у которых
деформация появилась без видимой травмы.
Открытые повреждения возникают в результате ранения
острыми предметами, электроинструментами, удара тяжелым
предметом, дверью.
В течение нескольких недель после травмы боль, как правило, уменьшается, но без лечения функциональные расстройства
сохраняются. «Молоткообразная деформация» мешает удерживать мелкие предметы, надевать перчатки. «Горбатый палец»
постоянно натыкается на выступающие предметы, что может
усиливать боль и увеличивать деформацию.

1.3. Строение сухожилий,
особенности кровоснабжения

Терминальная часть сухожилия разгибателя пальца – тонкая и плоская структура, которая прикрепляется к дорзальному
выступу дистальной фаланги, чуть дистальнее края суставного
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хряща и проксимальнее герминативного ногтевого матрикса, а
также к суставной капсуле. Расстояние между герминативным
матриксом и крайней точкой прикрепления терминальной части
сухожилия разгибателя в среднем составляет всего лишь 1,4 мм
[Schweitzer T.P., Rayan G.M., 2004]. Сама травма и грубые манипуляции при хирургическом восстановлении сухожилия могут
привести к повреждению ногтевого матрикса и, как следствие,
нарушению роста ногтя.
На уровне ДМФС экскурсия сухожилия от полного разгибания
до сгибания в 80–90° составляет всего лишь несколько миллиметров (0–4 мм) [Schweitzer T.P., Rayan G.M., 2004]. Сухожилие в этой
зоне является терминальной частью сложного разгибательного
аппарата, располагающегося на тыльной поверхности пястнофалангового и проксимального межфалангового суставов.
Усиленное червеобразной и межкостными мышцами, тыльное сухожильное растяжение сгибает основную фалангу и разгибает среднюю и дистальную фаланги. С разрывом сухожильного
механизма на уровне ДМФС сила разгибания концентрируется на
ПМФС. Со временем, особенно если растягивается ладонная фиброзная пластина, это приводит к его переразгибанию и возникновению деформации по типу «лебединая шея» [Littler J.W., 1986;
Burton R.I., 1993]. Поэтому даже небольшая деформация «mallet
finger» требует обязательного лечения с целью предупреждения
более серьезной в виде «лебединой шеи». Аналогично изолированное повреждение сухожилия глубокого сгибателя пальца
кисти, оставленное без лечения, часто приводит к растяжению
фиброзной пластины ДМФС на ладонной поверхности, переразгибанию дистальной фаланги, нестабильности межфалангового
сустава, нарушению основных видов захвата и снижению силы
пальца [Мигулева И.Ю., 2004].
Анатомически разные сухожилия значительно отличаются
друг от друга: имеют разную длину, форму и характер прикрепления к кости. Последний может быть локализованным или
распространенным [Акимов Г.А. и др., 2001]. Однако гистологическое строение сухожилий однотипно.
Сухожилия образованы плотной оформленной соединительной тканью с низким содержание клеток и высоким содержани-
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ем межклеточного вещества, в котором преобладают волокна
[Мяделец О.Д., 2002]. Если сравнивать сухожилие с архитектурной
постройкой, то «кирпичиком» является коллагеновое волокно
диаметром 0,001–0,003 мм [Кузнецов С.Л. и др., 2002]. В свою
очередь коллагеновое волокно образовано 10–60 фибриллами,
каждая из которых 0,00005–0,0001 мм в диаметре. Фибрилла
состоит из 5–10 протофибрилл диаметром 0,00001 мм, а протофибрилла – из нескольких палочковидных молекул с тремя
коллагеновыми цепями диаметром 0,0000014 мм.
Коллагеновые волокна в количестве 50–150 образуют пучок.
Каждый пучок отделяется от соседнего слоем сухожильных клеток – тендоцитов (фиброцитов). Сухожильные клетки располагаются короткими продольными рядами, имеют исключительно
сложную форму и своими отростками формируют многочисленные щелевые контакты [Cell…, 1996]. В небольшом количестве
могут встречаться и фибробласты [Афанасьев Ю.И. и др., 2001].
В целом данный комплекс клеток и волокон называется пучком
первого порядка. Это образование имеет диаметр уже 0,15 мм,
что в 1,5 раза превышает толщину человеческого волоса (0,1 мм)
и сопоставимо с размером хирургической нити 4/0 по американской фармакопее (USP). Плотность «упаковки» волокон в пучке
столь велика, что клетки оказываются сжатыми волокнистыми
структурами, а капилляры сохраняются только в поверхностных
слоях [Акимов Г.А. и др., 2001].
Несколько пучков первого порядка, окруженных рыхлой волокнистой соединительной тканью – эндотенонием, образуют
пучок второго порядка.
Группа пучков второго порядка, окруженная более толстой
соединительнотканной оболочкой – перитенонием, образует пучки третьего порядка. Это уже целое сухожилие диметром 5–8 мм.
Крупные сухожилия могут иметь пучки 4-го и даже 5-го порядка.
Строительным «раствором» в данном «сооружении» служит
основная субстанция, которая находится между волокнами и
пучками.
В эндотенонии и перитенонии проходят кровеносные сосуды, нервы, лимфатические сосуды, проприоцептивные нервные
окончания, посылающие сигналы в центральную нервную си-
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стему о степени натяжения сухожилия. Именно поэтому сшитое
поврежденное сухожилие (если это позволяет ситуация) предпочтительнее сухожильного трансплантата.
Вопросы кровоснабжения сухожилия тесно связаны с вопросами анатомии и гистологии. До начала XX столетия среди
морфологов и хирургов господствовало мнение А. Kolliker (1850)
о том, что сухожилия являются полностью бессосудистыми структурами (см. [Mapping…, 2003]). В начале прошлого века Ludwig и
Schweigger���������������������������������������������������
-��������������������������������������������������
Seidel��������������������������������������������
сделали краткое описание кровеносных и лимфатических сосудов мышц и сухожилий, которые располагаются
на поверхности сухожилий.
В 1902 году Тихонов описал сосуды, подходящие к сухожилиям сгибателей предплечья и кисти, а Воробьев (1908) – к сухожилиям стопы (см. [Розов В.И., 1952]).
В 1916 году Mayer описал три источника кровоснабжения
длинных сухожилий сгибателей у человека: сосуды мышечносухожильного соединения, сосуды костно-сухожильного соединения, сосуды брыжейки сухожилий.
А.М. Дыхно [1936] находит дополнительные источники кровоснабжения – крупные артериальные сосуды, лежащие возле
сухожилия в наружном перитенонии.
В 1946 году Edwards, исследуя сухожилия, обнаруживает
внутри продольные сосуды и тонкие анастомозы в виде капилляров.
Peacock������������������������������������������������
в 1959 году подтверждает существование трех источников кровоснабжения, описанных Mayer, и делает вывод, что
брыжейка играет наибольшую роль в обеспечении сухожилия
кровью.
A�����������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������
Zbrodowski�����������������������������������������������
et��������������������������������������������
����������������������������������������������
al�����������������������������������������
�������������������������������������������
. [1981] с помощью заливки сосудов выявили независимую сеть кровеносных сосудов у глубокого и поверхностного сгибателей пальца кисти, что помогает в скольжении
сухожилий относительно друг друга.
Установлены и существенные возрастные особенности
кровоснабжения сухожилий. На ранних стадиях развития, когда
только формируется упорядоченная сеть коллагеновых волокон,
микроциркуляторное русло имеет сетевидную организацию капиллярного отдела. По мере уплотнения межклеточного вещества
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количество капилляров уменьшается, ориентация их совпадает с
направлением пучков коллагеновых волокон [Акимов Г.А. и др.,
2001]. По этой причине лечение травм сухожилий у детей эффективнее, чем у взрослых. В частности, W. Casscells и T.B. Strange
[1969] при лечении «�����������������������������������������
mallet�����������������������������������
����������������������������������
finger����������������������������
» наилучшие результаты получили у пациентов в возрасте до 30 лет.
В последние годы для изучения особенностей кровоснабжения сухожилий используется достаточно точный иммуногистохимический метод [Petersen W. et al., 1999a, b; Blood…, 2000; The
blood…, 2002; Immunohistochemical…, 2003].
При помощи этого метода доказано, что на стороне брыжейки сухожилия глубоких сгибателей пальцев кисти содержат гораздо большее количество кровеносных сосудов, чем на
противоположной стороне [Mapping…, 2003]. Малое количество
сосудов дало основание хирургам называть эту зону сухожилия
«аваскулярной» [Tsuge K. et al., 1975, 1977, 1985; Strickland J.W.,
1986, 1995].
Особенностям кровоснабжения сухожилий большое внимание уделяет японский хирург K. Tsuge [1975, 1977, 1985]. Во время
операции по восстановлению сухожилий сгибателей пальцев кисти он старается минимизировать влияние шва на кровоснабжение сухожилия, располагая шовный материал в малососудистой
зоне – на противоположной от брыжейки стороне сухожилия. Это
особенно важно, по мнению K. Tsuge, в зоне костно-фиброзного
канала. Аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые
другие хирурги [Strickland J.W., 1986, 1995].
Обнаружена и другая закономерность кровоснабжения
сухожилия сгибателя пальца кисти – количество кровеносных
сосудов в сухожилии зависит от анатомической зоны [Mapping…,
2003]. Например, в глубоком сгибателе пальца минимальное их
количество отмечается на уровне дистальной части основной
фаланги, а максимальное – в месте прикрепления сухожилия к
дистальной фаланге.
Принципы организации кровоснабжения сухожилий, наиболее полно изученные на примере кровоснабжения сухожилий
пальцев кисти, оказались такими же для сухожилий других локализаций.
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W. Petersen et al. [1999b] изучали кровоснабжение сухожилий
передней большеберцовой мышцы с помощью инъекционной
техники и иммуногистохимического метода. Авторами был
установлен проксимальный источник кровоснабжения – передняя большеберцовая артерия и дистальный – медиальная предплюсневая артерия. Сосуды входят в перитеноний сзади через
брыжейку, из перитенония проникают в сухожилие и анастомозируют с продольно ориентированной внутрисухожильной
сосудистой сетью. По сравнению с перитенонием количество
сосудов в ткани сухожилия заметно снижается. Задняя часть
сухожилия имеет полную сосудистую сеть, которая начинается
от мышечно-сухожильного соединения и заканчивается в месте
прикрепления сухожилия к кости. Напротив, передняя часть сухожилия имеет аваскулярную зону на протяжении 45–67 мм. Этот
факт, по мнению авторов, играет роль в этиологии спонтанных
разрывов сухожилий.
В другом исследовании при изучении сухожилия четырехглавой мышцы бедра W��������������������������������������������
���������������������������������������������
. ������������������������������������������
Petersen����������������������������������
et�������������������������������
���������������������������������
al����������������������������
������������������������������
. [1999���������������������
a��������������������
] обнаружили малососудистую зону в глубокой части сухожилия длиной 30 мм и шириной 15 мм, в то время как поверхностная (передняя) зона имела
полную сосудистую сеть от сухожильно-мышечного соединения
до верхнего полюса надколенника. Бедность кровоснабжения
этого участка сухожилия авторы объясняют давлением бедра
изнутри при сгибании голени.
С помощью инъекционной техники и иммуногистохимического метода W���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
. �������������������������������������������������
Petersen�����������������������������������������
et��������������������������������������
����������������������������������������
al�����������������������������������
�������������������������������������
. [��������������������������������
Blood���������������������������
…, 2000], изучая кровоснабжение сухожилий малоберцовых мышц, выявили его неравномерность в разных анатомических зонах. Малососудистая зона
располагалась в области костно-фиброзных каналов рядом с
костными выступами – наружной лодыжки, блока пяточной кости
и кубовидной кости.
Также W. Petersen et al. [����������������������������������
The�������������������������������
������������������������������
blood�������������������������
…, 2002] сообщили об особенностях кровоснабжения сухожилия задней большеберцовой
мышцы. Малососудистая зона обнаружена позади наружной
лодыжки – наиболее частой локализации спонтанных разрывов
сухожилия. На передней поверхности сухожилия на этом уровне
сосуды не выявлены.
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В 2003 г. W. Petersen et al. обнаружили малососудистые зоны в
сухожилии длинного сгибателя большого пальца стопы – на уровне
таранной кости и на уровне головки первой плюсневой кости.
Плотность кровеносных сосудов в сухожилии длинной головки бицепса плеча уменьшена на уровне межбугорковой борозды
(место скольжения) [Kolts I. et al., 1994].
Ряд работ посвящен кровоснабжению пяточного сухожилия.
B. Schmidt-Rohlfing1 et al. [The blood…, 1992] с помощью заливки
сосудов эпоксидной смолой выявили малососудистую зону ахиллова сухожилия, которая располагается в его задней дистальной
части. Источники кровоснабжения пяточного сухожилия: в проксимальной части – возвратная ветвь задней большеберцовой
артерии, в дистальной части – пяточная артериальная сеть из
малоберцовой и задней большеберцовой артерий. Основная часть
сосудов входит с передней поверхности из паратенония [Zantop T.
et al., 2003]. Гиповаскулярной зоной является дистальная часть
сухожилия – 28,2 сосуда на 1 см2, в средней и проксимальной
частях 56,6 и 73,4 сосуда на 1 см2 соответственно.
Совсем немного исследований посвящено особенностям кровоснабжения сухожилий разгибателей пальцев кисти. В 1949 году
Дербенев (см. [Розов В.И., 1952]) на основании результатов инъекционных наливок 54 конечностей заключает, что сухожилия
разгибателей кисти и пальцев находятся в более благоприятных
условиях питания по сравнению с сухожилиями сгибателей.
H������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������
Bade������������������������������������������������������
et���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
al������������������������������������������������
��������������������������������������������������
. [1992] изучали кровоснабжение сухожилий разгибателей пальцев кисти на уровне пястных костей, т.е. вне сухожильных влагалищ. Поверхностные слои сухожилия получали
кровоснабжение из кожных сосудов, а глубокие – из мышечных.
A.G. Schneeberger и A.C. Masquelet [2002] на трупном материале
(12) выявили малососудистую зону в сухожилии короткого лучевого разгибателя запястья на уровне наружного надмыщелка
плеча – она располагалась в глубокой части сухожилия.
И только две работы из тех, которые мы нашли, посвящены
особенностям кровоснабжения сухожилия разгибателя на уровне ДМФС. R.A. Warren et al. [1988c] с помощью инъекционной
техники исследовали кровоснабжение разгибателей на уровне
ДМФС на 24 пальцах (6 кистей от 4 трупов). Микрососудистая
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анатомия дистальной части сухожилия разгибателя изучалась
путем препарирования под световым микроскопом и поиска
тонких кровеносных сосудов на поверхности и в глубине сухожилия. Исследователи сделали вывод о дефиците кровоснабжения сухожилия в этой зоне, особенно на протяжении 11–16 мм
проксимальнее места прикрепления к кости. E. Kostopoulos et al.
[Arterial…, 2006] в эксперименте на трупных кистях обнаружили
основной сосудистый пучок кожно-сухожильно-костного комплекса на 11 мм проксимальнее ДМФС. Эти факты могут иметь
значение в этиологии «����������������������������������������
mallet����������������������������������
finger���������������������������
���������������������������������
», особенно у пожилых пациентов, после незначительной или вовсе незамеченной травмы.
Место перехода сухожилий в мышцу характеризуется постепенным разволокнением пучков до степени проколлагеновых молекул, которые соединяются с молекулами сарколеммы
[Акимов Г.А. и др., 2001]. Место перехода сухожилия в костную
ткань также характеризуется разволокнением пучков коллагеновых волокон. Входя в костное межклеточное вещество между
остеобластами камбиального слоя надкостницы, эти пучки расщепляются и заканчиваются на разной глубине в костной ткани.
Считается, что быстрое форсированное сгибание дистальной
фаланги приводит к разрыву сухожилия, а медленное – к отрыву
костного фрагмента, так как кость обладает большей вязкостью
и эластичностью, чем сухожилие.
Несмотря на сильное развитие коллагеновых структур по
сравнению с клеточными, сухожилия способны к регенерации
[Данилов Р.К. и др., 2003]. В регенерации поврежденного сухожилия важную роль играют эндо- и перитеноний (камбиальные
клетки, клетки эндотелия сосудов) и фибробласты.
Функция сухожилий – опорная, передача механического воздействия с мышцы на кость, укрепление сустава [Мяделец О.Д.,
2002], в случае с разгибателем в 1-й зоне – передача воздействия
на дистальную фалангу и укрепление ДМФС.

1.4. Лечение «mallet finger»

Впервые «mallet finger» был описан в самом конце XIX веке
[см. (Geyman J.P. et al., 1998)]. Тогда же появилась одна из первых

Глава 1						                 21

шин для лечения молоткообразного пальца – металлическая
шина Vogt (см. [Волкова А.В., 1991б]). Хотя в первой половине
XX�������������������������������������������������������
века начинают появляться различные шины, повязки и методы оперативного лечения данной патологии [Geyman J.P. et al.,
1998], часто оно сводилось только к «утешению», т.е. к отсутствию
лечения как такового.
В 1925 году P. Lewin описал металлическую трубчатую шину,
фиксирующую оба межфаланговых сустава в выпрямленном положении (см. [Doyle J.R., 1993]).
В 1935 году В.И. Розов предложил и применил в 28 случаях
металлическую лейкопластырную шину, которая готовилась из
латунной пластинки толщиной 0,2–0,3 мм индивидуально для
каждого больного. Шина фиксировала только ДМФС. Отдаленные
результаты были прослежены у 25 пациентов: хорошие выявлены
у 17, удовлетворительные – у 7, плохой только у одного.
Сторонником открытого шва сухожилия при закрытых повреждениях был Mason (1930), однако очень скоро оказалось, что
прочного соединения поврежденных концов сухожилия не получается из-за его малых размеров на уровне ДМФС. Кроме того, такая операция часто вызывает ограничение сгибания дистальной
фаланги вследствие образования рубцов на тыльной стороне. Тем
не менее у этой операции были последователи. Шов сухожилия в
зоне 1 применяли J. Lorthioir [1958], W.A.T. Robb [1959].
В 1937 году I.S. Smillier предложил гипсовую повязку (см.
[�����������������������������������������������������������
Doyle������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
J����������������������������������������������������
.���������������������������������������������������
R��������������������������������������������������
., 1993]), фиксирующую весь палец в «пишущем положении». Сгибание средней фаланги на 60°, по мнению S. Bunnell,
приводило к продвижению боковых пучков в дистальном направлении на 3 мм и вместе с переразгибанием дистальной фаланги
улучшало контакт между концами поврежденного сухожилия.
Однако многочисленные клинические наблюдения не подтвердили необходимость фиксации ПМФС. Гипсовые повязки на
пальце оказались неудобными, стесняли движения остальных
пальцев, теряли прочность, затрудняли мытье кисти [Розов В.И.,
1952]. Применяя гипсовую повязку в «пишущем положении»
при лечении 69 пациентов с повреждением типа «mallet finger»,
W.A.T. Robb [1959] столкнулся с фактом, что только 30 больных
смогли проносить повязку в течение 4 недель. В остальных слу-
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чаях она либо спадала, либо теряла прочность от влаги, либо
возникала необходимость замены гипсовой повязки на шину в
связи с тем, что она становилась слишком тугой или слишком
свободной. В 10 случаях возникли пролежни на коже пальцев,
у одного больного лечение осложнилось гангреной дистальной
фаланги, что потребовало ее ампутации. Полное устранение
деформации и восстановление функции пальца наблюдалось
меньше чем в четверти случаев. Разочаровавшись в гипсовых
повязках, автор рекомендовал при лечении «молоткообразной
деформации» использовать эластические липкие повязки или
шину из шпателя только в начальный период после травмы для
уменьшения «дискомфорта». После снятия гипсовой повязки
невозможна съемная иммобилизация. Вероятно поэтому часты
рецидивы деформации. D.M. Duncan (1948) (см. [Robb W.A.T., 1959])
наблюдал такое осложнение в половине случаев в течение первых
48 часов после снятия гипса.
В 1950-х годах были предложены методы лечения с помощью
спиц, которые проводились трансартикулярно и фиксировали
межфаланговый сустав в нужном положении в качестве «внутренней шины». От фиксации одновременно обоих суставов, которую
рекомендовал �������������������������������������������������������
D������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������
R����������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������
Pratt���������������������������������������������
[1952], вскоре отказались из-за частого развития тугоподвижности в ПМФС [Casscells W., Strange T.B., 1957].
Примерно в этот же период ���������������������������������
F��������������������������������
.�������������������������������
E������������������������������
. ����������������������������
Hilman����������������������
(1956) описывает способ лечения «mallet finger» с помощью шва толстой нитью № 2 за
мягкие ткани на пульпе и тыльной поверхности пальца.
Фиксацию спицей с одновременным швом сухожилия разгибателя рекомендовал в свежих случаях R. Vilain [1963]. В
застарелых случаях он выполнял насбаривание сухожильного
регенерата, называя эту операцию способом Pulvertaft����������
��������������������
. При размозжениях ДМФС автор рекомендовал артродез.
Значительное количество предлагаемых методов лечения
данного повреждения свидетельствовало о трудностях в достижении хорошего результата [Flatt A.E., 1955].
Несмотря на большой клинический опыт в лечении «молоткообразной деформации», накопленный врачами и исследователями нескольких поколений, среди современных врачей нет
солидарности в выборе метода лечения (табл. 1.1).
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Таблица 1.1
Рекомендуемые методы лечения свежих закрытых повреждений
сухожилий разгибателей пальцев кисти на уровне ДМФС
Метод лечения
Гипсовая повязка
Шина

Трансартикулярная
фиксация спицей

Шов сухожилия

Аппараты наружной
фиксации
«Внеочаговые» кожные
или костные швы
Остеосинтез отрывного
перелома

Автор
I.S. Smillier [1937]; H.D. Seitz et al. [1976];
А.В. Каплан [1979]; S. Winckler et al. [1991]
В.И. Розов [1952]; E. Zancolli [1979]; Е. Маннингер [1982];
H.G. Stack [1986]; В.Ф. Коршунов и соавт. [1988];
B. Okafor et al. [1997]; Р.Р. Симон, С.Д. Кенингскнехт [1998];
S.D. Richards et al. [2004]; Д.А. Магдиев и соавт. [2005]
R.J. Eliot [1970]; В.В. Черкашин [1979],
В.Ф. Коршунов и соавт. [1988] – в ряде случаев;
G. Ittner et al. [1989]; Г.Г. Неттов, Р.Д. Сафин [2002];
Д.А. Магдиев и соавт. [2005] – в ряде случаев;
А.С. Зелянин, В.И. Симаков [2007]
Э.П. Рослова и соавт. [1997];
С.Н. Березуцкий, В.Е. Воловик [2006];
Д.В. Патрикеев, Г.И. Зяблов [2006] – одновременно с
аппаратом наружной фиксации
С.А. Голобородько [1991]; М.А. Бояршинов [2002];
T. Kaleli et al. [2003]; Д.В. Патрикеев,
Г.И. Зяблов [2006] – одновременно со швом сухожилия
F.E. Hilman (1956); В.С. Анисимов, Н.В. Корнилов, [1998]
A. Isani [1986]; E.P. Hofmeister et al. [2003];
S.C. Kronlage, D. Faust [2004]

В.Ф. Коршунов и соавт. [1988] в свежих случаях применяют
консервативное лечение с помощью ладонных шин из легкого
металла в виде лодочки. В застарелых случаях, при неудаче консервативной терапии, индивидуальной гиперэкстензии концевой
фаланги, а также у пациентов с особой профессией (музыканты,
операторы, машинистки) проводится оперативное лечение –
трансартикулярная фиксация спицей диаметром 1–1,1 мм. При
консервативном лечении положительные результаты получены
в 94 % случаев, при оперативном – в 98 %.
С.А. Голобородько [1991] для фиксации ДМФС в разогнутом положении рекомендует наружный фиксатор на 4 спицах.
Отдаленные результаты были прослежены у 28 больных: отличные и хорошие отмечены у 20, удовлетворительные – у 3,
плохие – у 5.
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Э.П. Рослова и соавт. [1997] рекомендуют шов сухожилия на
уровне ДМФС и фиксацию спицей обоих межфаланговых суставов. При таком лечении отличные и хорошие результаты были
получены у 30 больных (81 %), удовлетворительные – у 7 (19 %).
Д.В. Патрикеев и Г.И. Зяблов [2006] сухожильный шов дополняют
иммобилизацией ДМФС аппаратом наружной фиксации.
В.С. Анисимов и Н.В. Корнилов [1998] для лечения «mallet
finger������������������������������������������������������
» рекомендуют чрескостный внеочаговый шов толстой шелковой нитью. Нити проводятся во фронтальной плоскости через
среднюю фалангу и в сагиттальной плоскости через концевую
фалангу. Концы нитей завязываются на тыльной поверхности
после устранения деформации пальца.
М.А. Бояршиновым [2002а, б] предложена оригинальная
система, состоящая из 3 спиц, которая применяется для лечения
повреждений сухожильного разгибательного аппарата пальца на
уровне как дистального, так и проксимального межфалангового
сустава.
G. Ittner et al. [1989] предпочитают внутреннее шинирование
продольно проведенной спицей через дистальную и среднюю
фаланги в течение 6 недель.
Многие ортопеды, напротив, методом выбора при свежих
повреждениях считают консервативный [Zancolli E., 1979;
Doyle J.R., 1993; Geyman J.P. et al., 1998]. И этому есть обоснование.
Поврежденные сухожилия имеют большие потенциальные возможности для спонтанного сращения при следующих условиях:
1) если это свежая травма; 2) если разрыв происходит вне
зоны синовиального влагалища; 3) если концы поврежденного
сухожилия удается сблизить друг с другом и удержать в этом положении [Chalmers J., 2000].
В 1961 году P.R. Lipscomp и K.G. Wakim (см. [Chalmers J., 2000])
в эксперименте на кроликах показали, что если удается удержать поврежденные концы сухожилия в соприкосновении, то на
месте рубца образуются коллагеновые волокна, повторяющие
структуру сухожилия, и естественное восстановление может
быть достигнуто без удлинения рубца и с нормальной функцией сухожилия. В качестве примера H. Gilles и J. Chalmers [1970],
J. Chalmers [2000] приводят случай с известным шотландским
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хирургом и анатомом John Hunter, который в 1767 году во время
танца повредил ахиллово сухожилие. Для собственного лечения
он с успехом применил бинтование икры и ботинок с высоким
каблуком. Ночью стопа фиксировалась повязкой в положении
эквинуса. Через несколько недель хирург поправился. John Hunter
считается пионером в описании специфической анемии, твердого
шанкра, гунтерова канала на бедре. К этому следует добавить
и первое описание способа консервативного лечения разрыва
пяточного сухожилия.
Даже при ретракции концов сухожилия может наступить сращение, но с удлинением и потерей силы поврежденной мышцы.
Эта биологическая особенность регенерации сухожилий объясняет эффективность закрытого лечения повреждений не только пяточного сухожилия, но и сухожилий разгибателей пальцев
кисти на уровне дистального и проксимального межфаланговых
суставов.
Первое условие по J. Chalmers [2000] – «свежая травма» – для
«mallet finger» до сих пор не определено.
Так, например, W.A.T. Robb [1959] всех пациентов разделял на
группы: до 3-х дней, до 3-х недель и свыше 3-х недель с момента
травмы. Первые две группы больных автор рекомендовал лечить
консервативно, последнюю – оперативно.
R. Tubiana (см. [Lovett W.L., McCalla M.A., 1983]) отмечал, что
вероятность неудачи увеличивается с 10-го дня после травмы,
однако сам он сумел добиться хороших результатов при лечении
больных, у которых ДМФС был впервые иммобилизирован через
6 месяцев после повреждения.
M.R. Patel et al. [1986] лечили 10 пациентов с повреждениями
давностью 4–18 недель путем иммобилизации ДМФС шиной в
течение 8 недель постоянно, в течение еще 2 недель только ночью.
В 5 случаях достигнуты отличные результаты, в 4 – хорошие и в
одном – удовлетворительный. В 2 случаях после прекращения постоянной иммобилизации возник рецидив деформации, который
устранен повторным ношением постоянной шины в течение 8 недель. Аналогичные результаты были получены J.R. Doyle [1993].
D.P. Green и S.A. Rockwood [1991] считают, что повреждения
давностью 3–4 недели должны лечиться так же, как и свежие.
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Через 2–3 месяца после травмы с помощью консервативного
лечения можно значительно улучшить функцию пальца. В то
же время T������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������
Miura�����������������������������������������������
et��������������������������������������������
����������������������������������������������
al�����������������������������������������
�������������������������������������������
. [1986] при лечении 25 больных с «молоткообразной деформацией» пальцев в 4 случаях получили плохие
результаты. Во всех этих случаях лечение было начато спустя 2
недели и позже.
S.F. Garberman et al. [1994] всех пациентов с травмой типа
«��������������������������������������������������������������
mallet��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
finger�������������������������������������������������
» разделили на две группы. В 1-й группе консервативное лечение с помощью шины начато в первые 2 недели после травмы, во 2-й – позже 4 недель. В обеих группах получены
одинаковые результаты.
S��������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������
Levante�����������������������������������������������
et��������������������������������������������
����������������������������������������������
al�����������������������������������������
�������������������������������������������
. [2003] рекомендуют хирургическое вмешательство, не надеясь на успех консервативной терапии, если после
травмы прошло более 2 месяцев.
A. Reiter et al. [Conservative…, 2005] «острыми» травмами
считают повреждения типа «mallet finger» в первые 4 недели,
«хроническими» – после 4 недель. На основании своего опыта
авторы рекомендуют консервативное лечение с помощью шины
и в «острых», и в «хронических» случаях.
Ш.O. Рахматуллаев и соавт. [О способе…, 2006] застарелыми
повреждениями считают травмы сроком 15 дней и более. Если
пациент обращается в этот период, авторы проводят оперативное
лечение – насбаривание сухожильного регенерата с трансартикулярной фиксацией ДМФС спицей.
Для консервативного лечения продолжают предлагаться
новые и совершенствоваться старые шины и повязки.
Английский хирург �����������������������������������������
H����������������������������������������
.���������������������������������������
G��������������������������������������
. ������������������������������������
Stack�������������������������������
[1963, 1964, 1969, 1986] в течение многих лет занимался проблемой лечения повреждений
типа «��������������������������������������������������������
mallet��������������������������������������������������
finger�������������������������������������������
�������������������������������������������������
». В 1969 году он сообщил об опыте применения шины из полиэтилена. Эта легкая эстетичная пластиковая
шина фиксировала только ДМФС. Предложенные H.G. Stack шины
поначалу производились только в Англии, но вскоре стали выпускаться в Германии и США (см. [Crawford G.P., 1984]) и завоевали
большую популярность среди хирургов.
V. Kraguljac и N. Milićević [1972] рекомендовали индивидуально изготовленные шины из акрила. Z. Mikic и B. Helal [1974]
использовали деревянные шины.
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G.P. Crawford [1984], P.S. London [1985] применяли шины из
полиэтилена. G.P. Crawford [1984] проанализировал лечение 151
пациента с помощью шины Stack��������������������������������
�������������������������������������
и сделал вывод о ее универсальности – и при лечении травм сухожилий, и при лечении отрывных
переломов, в некоторых случаях даже с наличием ладонного
подвывиха дистальной фаланги.
B. Okafor et al. [Mallet…, 1997], S.D. Richards et al. [A model…,
2004] используют шины из термопластика.
Среди хирургов остаются и сторонники гипсовых повязок
[Seitz H.D. et al., 1976; The most…, 1991]. Чаще их применяют в
вынужденных ситуациях у недисциплинированных больных
или в случае значительной деформации в виде «лебединой шеи»
[Doyle J.R., 1993].
Предлагается фиксировать поврежденный палец с помощью
мягких лейкопластырных или эластичных повязок [Мерта Д.,
1998; Leumer G., 1972; Hovgaard C., Klareskov B., 1988].
По поводу иммобилизации ПМФС единого мнения так и
не существует. J. Upton et al. [1979], J.A. Doyle [1993] не видят
необходимости в его фиксации. Я. Холевич и И. Матев [1968],
Е.В. Усольцева и К.И. Машкара [1986], А.Е. Белоусов [1998], напротив, рекомендуют его иммобилизацию. D. Evans и B. Weightman
[1988] советуют при лечении «mallet finger» фиксировать ПМФС
в положении сгибания с помощью шины, состоящей из двух отдельных половинок для каждого межфалангового сустава.
Хирурги продолжают сравнивать эффективность различных
шин, но часто вид шины не влияет на результат. В то же время
выявляются существенные различия в комфорте или гигиенических особенностях различных фиксаторов [Warren R.A. et al.,
1988a, b].
A. Maitra и B. Dorani [1993] при лечении 60 больных применяли
шины Stack и алюминиевые «самодельные» шины с подкладкой.
Оба варианта признаны эффективными. Однако алюминиевые
шины легче было «подогнать» под индивидуальные размеры
пальца, кроме того, они реже вызывали кожные осложнения.
«Молоткообразная деформация», возникающая в результате
эпифизеолиза и остеоэпифизеолиза дистальной фаланги («mallet
finger» 4А типа), сегодня также является предметом дискуссии.
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Н.П. Шастин и соавт. [1999] при таких травмах рекомендуют
резецировать проксимальную часть пластинки (1/3), затем устранить интерпозицию ногтевого матрикса (которая часто встречается), устранить деформацию и фиксировать поврежденный
палец лонгетой-«лодочкой».
N. Seymour [1966] наблюдал 21 ребенка с данным видом
повреждения. У 5 после репозиции была применена трансартикулярная фиксация спицей. При этом в 2 случаях возникло
воспаление мягких тканей вокруг спицы, в одном – остеомиелит
дистальной фаланги, приведший к ее ампутации. Лучшие результаты были получены при лечении короткими металлическими
шинами. Если повреждение открытое и ногтевая пластинка
частично отслоена с вывихом основания ногтя, автор не рекомендует ее удаление. «Вправленная» пластинка поддерживает
стабильность репонированного перелома.
Повреждение разгибателя, сопровождающееся отрывом
костного фрагмента дистальной фаланги, большинством хирургов также лечится консервативно. Однако П.И. Беспальчук
[1997], если костные фрагменты составляют менее 1/3 суставной
поверхности ногтевой фаланги, рекомендует их удалять, с последующим швом тыльного апоневроза, если более 1/3 – проводить
остеосинтез.
A. Isani [1986] при отрыве фрагмента величиной более 1/3
суставной поверхности и смещении более 2 мм рекомендует
открытую репозицию, трансартикулярную фиксацию спицей и
костный шов отломка проволокой. Считается, что повреждение
с захватом более 1/3 суставной поверхности является нестабильным [ABC…, 1994]. N. Sarifakioglu et al. [2002] для костного
удаляемого шва используют пролен 4/0, который завязывается
на импровизированной «пуговице» в виде полутрубки, сделанной из разового шприца. При аналогичных повреждениях 1/3
суставной поверхности у подростков (3-й тип травмы эпифиза
по Salter) J. Grad [1986] также проводит открытую репозицию и
фиксацию спицами. Сторонники активного хирургического лечения данного вида переломов считают, что точная репозиция
и остеосинтез являются профилактикой посттравматического
деформирующего артроза ДМФС [Hamas R.S. et al., 1978].
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По мнению L.H. Schneider [1994], активная хирургическая
тактика необходима при лечении внутрисуставного перелома
дистальной части средней фаланги и отрыва ладонной части
дистальной фаланги вместе с глубоким сгибателем пальца.
Консервативное лечение отрывного перелома концевой фаланги
вместе с сухожилием разгибателя дает «ожидаемые отличные
результаты».
Альтернативой открытому вмешательству может быть метод
закрытой репозиции перелома и внутренней фиксации. G. Inoue
[1992] для лечения отрывных переломов использовал закрытую
репозицию и фиксацию блокирующей спицей. При лечении 14
пациентов получено 8 отличных, 4 хороших, 1 удовлетворительный и 1 плохой результат.
Аналогичную операцию A. Darder-Prats et al. [Treatment…,
1998] выполнили 22 пациентам. У 21 больного получены отличные и хорошие результаты, у одного – удовлетворительный.
Дефицит активного разгибания концевой фаланги составил у
последнего пациента 20°.
Метод лечения с использованием блокирующей разгибание спицы становится весьма популярным среди хирургов как
малоинвазивное вмешательство [Extension-block…, 2002; Tetik C.,
Gudemez E., 2002; Extension…, 2003; The Ishiguro…, 2003]. Причем он
оказался эффективным не только при острых, но и при несвежих
повреждениях давностью более 30 дней [Extension…, 2003]. Однако
этот метод все-таки является инвазивным со свойственными потенциальными инфекционными осложнениями. При лечении 24
переломов E.P. Hofmeister et al. [Extension…, 2003] встретились в
3 случаях с воспалением мягких тканей вокруг спицы, которое
было купировано энтеральным приемом антибиотиков. Еще в 2
случаях произошло вторичное смещение отломка.
M. Leixnering и W. Hintringer [2003] рекомендуют оперативное
лечение при переломах в случаях с захватом более половины
суставной поверхности дистальной фаланги, используя при этом
закрытую репозицию и фиксацию спицей диаметром 1–1,2 мм с
загнутым концом.
S���������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������
C�������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������
Kronlage���������������������������������������������������
и D�����������������������������������������������
������������������������������������������������
. ���������������������������������������������
Faust����������������������������������������
[2004] при лечении 12 пациентов с переломами дистальной фаланги, занимающими более 1/3 суставной
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поверхности, выполнили остеосинтез микровинтами. В одном
случае произошла потеря репозиции, в одном – сужение суставной
щели и еще в одном – значительная деформация сустава.
L. Rocchi et����������������������������������������������
������������������������������������������������
al�������������������������������������������
���������������������������������������������
. [2006] при аналогичных переломах применяли чрескожную фиксацию спицей с изогнутым концом по типу
ручки зонтика. У всех 48 пациентов получены положительные
результаты при одном воспалении мягких тканей вокруг спицы,
что потребовало удаления фиксатора.
Целая серия исследований посвящена сравнению результатов консервативного и оперативного методов лечения «mallet
finger».
P.J. Stern и J.J. Kastrup [1988] при консервативном лечении
«mallet finger» выявили 45 % осложнений, в основном связанных
с раздражением кожи, т.е. преходящих. В то же время оперативное лечение «mallet finger» в 4 % случаев осложнилось глубоким
нагноением, в 18 % – дисконгруэнтностью сустава и в 18 % – деформацией ногтя.
P.G. Hooijboer и P.J. Vuursteen (1990) при внутренней фиксации
спицей Киршнера получили хорошие результаты в 89 % случаев,
в то время как при использовании шин Stack хорошие результаты
были достигнуты только в 32 %. При сопутствующем отрывном
переломе показатель оказался выше – 42 %.
N.S. Shankar и C.C. Goring [1992], применяя консервативный
метод лечения, в 85 % случаев получили удовлетворительные
результаты. Интересно, что ни один из пациентов с неудовлетворительным результатом лечения не согласился на предложенную
операцию.
H.J. King et al. [2001] при хирургическом лечении 59 больных
с «����������������������������
mallet����������������������
finger���������������
���������������������
» в 24 случаях (41
�����������������������������
%) встретились с осложнениями в виде некроза кожи на дорзальной части дистальной
фаланги, рецидивом «молоткообразной деформации», нарушением роста ногтевой пластинки, воспалением мягких тканей
вокруг спицы. Последняя проблема (воспаление мягких тканей
вокруг спицы) характерна и для лечения повреждений других локализаций. D.G. Hargreaves et al. [2004], например, при
лечении переломов лучевой кости в типичном месте после закрытой репозиции фиксировали костные отломки чрескожно
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проведенными спицами. Если концы спиц оставались снаружи,
то частота воспаления мягких тканей оказывалась высокой – 10
случаев на 29 больных. Если спицы погружались под кожу, то
аналогичные осложнения встречались значительно реже – 2
случая на 27 больных. К сожалению, на пальце спрятать спицу
в мягких тканях непросто.
J.P. Geyman et al. [1998] проанализировали 41 сообщение (с
1966 по 1998 год) о лечении «mallet finger» относительно его
результатов. Было выявлено, что при консервативном лечении
успех достигается в 77 % случаев, при этом результатом удовлетворены 83 % больных. При оперативном лечении удачный
исход наблюдается при лечении 85 % свежих повреждений и
73 % застарелых травм. Авторы приходят к выводу, что консервативное лечение в большинстве случаев безопасно, эффективно,
приемлемо для пациентов и гораздо дешевле оперативного. На
этом основании оно является методом выбора для большинства
закрытых повреждений. Оперативное лечение должно предприниматься при открытых, сложных закрытых и застарелых
травмах, а также при рецидивах деформации.
H.H. Handoll и M.V. Vaghela [2004] провели анализ сообщений
различных авторов с 1966 по 2004 год по лечению «mallet finger»
с точки зрения «���������������������������������������������
evidence�������������������������������������
������������������������������������
based�������������������������������
������������������������������
medicine����������������������
» (доказательной медицины). Несмотря на высокую частоту травм разгибателей в 1-й
зоне, не обнаружено достоверных подтверждений преимуществ
той или иной шины, не определены очевидные показания для
оперативного лечения.
Примиряющими сторонников различных методов лечения
«mallet finger» выглядят рекомендации S. Winckler et al. [The
most�����������������������������������������������������������
…, 1991]: при дефиците разгибания до 20° показано консервативное лечение с помощью модифицированной шины Stack, при
деформации более 20° – лечение с помощью гипсовой повязки,
при наличии отрывного перелома фаланги – операция с использованием техники удаляемого проволочного шва.
M.A. Brzezienski и L.H. Schneider [1995] предлагают следующий
алгоритм лечения «�������������������������������������������
mallet�������������������������������������
finger������������������������������
������������������������������������
». Приоритет всегда должен отдаваться неоперативному методу лечения в течение 6–8 недель.
При неудаче – повторная попытка консервативного лечения. И
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только при его неудаче показана операция, которая заключается
в трансартикулярной фиксации спицей.
Общепринятым методом лечения свежих открытых повреждений сухожилий является сухожильный шов.
Существуют различные способы наложения швов на сухожилия.
Так, известен традиционный шов по Кюнео, который широко
используется при восстановлении сухожилий кисти, стопы, ахиллова сухожилия. В течение многих десятилетий этот шов считался
наиболее популярным среди хирургов [Джанелидзе Ю.Ю., 1936;
Ярцев Ю.А., 1962; Гулай А.М., 1998]. Шов Кюнео накладывается
на поврежденное сухожилие с помощью двойной иглы. При этом
шовный материал проводят через каждый конец поврежденного
сухожилия. Отступив от среза сухожилия на 2–2,5 см, делают поперечный вкол иглой. Затем каждый конец нити проводится косо
через сухожилие 3 раза по направлению к срезу. При этом нити
делают в ткани сухожилия три перекреста. Аналогичный шов
накладывается на противоположный конец сухожилия. После
сближения концов сухожилия свободные нити завязываются.
Вариантами шва Кюнео являются шов Блоха–Боне (с одним
перекрестом нити) и шов Беннелля (с двумя перекрестами нити)
[Волкова А.М., 1991а].
К недостаткам этого вида швов (с перекрещивающимися
нитями) следует отнести то, что сухожильные швы значительно
деформируют и укорачивают сухожилия. Проведенная зигзагообразно нить не имеет опоры, сухожилие находится под постоянным натяжением, нить стремится занять прямолинейное
положение и разволокняет сухожилие [Федосеев А.В. и др., 2006].
Деформация и укорочение особенно выражены на сшиваемых сухожилиях разгибателей пальцев кисти, имеющих на поперечном
срезе плоскую и широкую форму. В последующем это может вызвать дефицит сгибания в пястно-фаланговом и проксимальном
межфаланговом суставах [Newport M.L. et al., 1990].
Петлевые швы сухожилия Розова, Кесслера, Тсуге в меньшей
степени деформируют и укорачивают восстанавливаемое сухожилие и наиболее часто используются современными хирургами
[Хасиев Б.Г, 1990; Казарезов М.В. и др., 2001; Бояршинов М.А.,
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2002а, б]. Петлевые швы эффективны при сшивании сухожилий
разгибателей на уровне кисти, предплечья, пальцев.
А.Г. Пугачев [1960] при ранениях разгибателей пальцев кисти
у детей на всех уровнях применял шов Ланге.
Однако на уровне ДМФС и петлевые швы, и швы с продольными и перекрещивающимися нитями выполнимы только при достаточной длине дистальной культи сухожилия. При наложении
основного шва рекомендуется отступать от среза поврежденного
конца сухожилия 0,7–1 см, минимум 0,4 см [Core…, 2005).
Очень часто при ранениях сухожилий разгибателей на уровне ДМФС дистальная культя сухожилия совсем короткая (менее
4 мм), что делает невозможным применение традиционных
сухожильных швов. Поэтому для лечения ранений сухожилий
разгибателей пальцев кисти на этом уровне предложены удаляемый непрерывный шов через все слои тканей и удаляемый
шов Беннелля.
Удаляемый непрерывный шов через все слои тканей
[Doyle J.R., 1993]. Первый стежок делается в области угла раны.
Завязывается узел, после фиксации которого рана ушивается непрерывным швом в сторону противоположного угла. При этом вместе с кожей захватывается и поврежденное сухожилие разгибателя.
В противоположном углу раны нить завязывается. Осуществляется
дополнительная фиксация пальца наружной шиной.
Этот шов применим при резаных ранах правильной формы. В
случае раны с неровными краями необходима адаптация концов
поврежденного сухожилия с помощью отдельных тонких швов.
По этой же причине не всегда возможен метод лечения только
с помощью трансартикулярной фиксации спицей без шва сухожилия вовсе.
Удаляемый шов Беннелля [Белоусов������������������������
 �����������������������
А.Е., 1998]. На проксимальный конец поврежденного сухожилия накладывается шов
двойной иглой с двумя перекрестами нити. Концы нити выводятся наружу через кость и завязываются на пуговице. Вторая
лигатура предназначена для удаления основной и тоже выводится на поверхность кожи.
К недостаткам этих швов следует отнести следующее. Как
было уже отмечено, швы с перекрещивающимися нитями значи-
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тельно деформируют плоские сухожилия. Кроме того, из-за небольшой толщины сухожилия на уровне ДМФС прочного соединения не получается, по причине чего возможна несостоятельность
шва. Для предупреждения этого необходима дополнительная
фиксация спицей трансартикулярно. Но тогда отпадает необходимость в прочном традиционном шве с перекрестами нити.
Узел, завязываемый на коже, даже с использованием пуговицы,
может привести к возникновению пролежня.
К недостаткам вышеуказанного способа Беннелля следует
также отнести и необходимость обнажения сухожилия на значительном протяжении, чтобы сделать два перекреста нити. Нить
проводится через кость. Такой шов в последующем невозможно
удалить потягиванием одной из нитей. Требуется еще одна дополнительная лигатура, которая выводится наружу через отдельный
прокол. Все это повышает травматичность операции.
Ряд хирургов рекомендуют использовать адаптирующие швы
из тонкого шовного материала на атравматической игле с дополнительной трансартикулярной фиксацией спицей [Blair W.F.,
Steyers C.M., 1992]. Некоторые предлагают использовать в
этих случаях удаляемые швы или не использовать швы вовсе
[Лечение…, 1989; Eliot R.J., 1970].
Большие трудности возникают при лечении открытых повреждений с дефектом мягких тканей. При таком варианте травмы рекомендуется реконструктивная операция для восстановления кожного покрова, а в отдаленном периоде – сухожильная пластика или артродез [Doyle J.R., 1993]. Рекомендуемое положение
межфалангового сустава после артродеза для длинных пальцев
составляет 0–20°, для большого пальца – 0–15° [Brockman R.,
Weiland A��������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������
J������������������������������������������������������
., 1993; ���������������������������������������������
Rizzo M��������������������������������������
., 2006]. Именно такое положение является функционально выгодным и полезным.
Для восстановления кожи используется перекрестный
реверсированный лоскут с соседнего пальца [Atasoy E., 1982;
Lister G., 1993]. Возможно применение и островкового лоскута с
одноименного пальца [Реконструкция…, 2004; Vogel E., Buchler U.,
2001]. �����������������������������������������������������������
U����������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������
Buchler�������������������������������������������������
и ����������������������������������������������
H���������������������������������������������
. �������������������������������������������
Hastings�����������������������������������
 ����������������������������������
II��������������������������������
[1993] при значительных повреждениях рекомендуют первичный артродез. Т.Ш. Копадзе и соавт.
[Использование…, 2001] являются сторонниками одновременной
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аутотендо- и аутодермопластики при хирургическом лечении
скальпированных ран дорзальной поверхности пальцев кисти с
наличием дефектов сухожильного разгибательного аппарата и
кожи. Используя современные микрохирургические операции, в
частности ротированный адипозофасциальный артериальный
лоскут, можно восстановить одновременно и сухожилие, и покровные ткани [An anatomical…, 2002; The adipofascial…, 2004;
Braga-Silva J., 2005].
M.D. Bene et al. [Reverse..., 1994) при лечении 9 пациентов с
дефектом мягких тканей на тыльной поверхности ДМФС с обнажением сухожилия и кости успешно применили реверсированный
дорзальный пальцевой островковый лоскут.
При повреждении тыльной поверхности ногтевой фаланги
Р.И. Муллиным [2004] разработан способ закрытия дефекта лоскутом на ретроградном кровотоке тыльной ветви пальцевой
артерии с соседнего пальца.
С.В. Винник и соавт. [2006] рекомендуют для закрытия дефектов тыльной поверхности дистальной фаланги перемещенный
лоскут, островковый тыльный реверсивный лоскут с одноименного пальца, адипозофасциальный лоскут, микрохирургическую
пересадку ногтевого комплекса. Практическому врачу трудно
принять решение о наиболее оптимальной операции.
Застарелые повреждения имеют 57 % всех пациентов с «молоткообразной деформацией» [Лечение…, 2005]. Это связано с
ошибками диагностики (28,4 %) и лечения (36,1 %). Что касается
вопроса оказания помощи больным с застарелыми дистальными
повреждениями разгибателей, то большинство хирургов рекомендуют оперативное лечение, но различными способами: трансартикулярная фиксация спицей [Коршунов��������������������������
 �������������������������
В.Ф. и соавт., 1988], насбаривание сухожильного регенерата, его иссечение и наложение
шва, создание дупликатуры рубца [Розов В.И., 1952; Бережной С.Ю.,
2006; О способе…, 2006; Messina A., 1975; Lind J., Hansen L.B., 1989;
Foulkes  G.D., 1996], тендопластика [Панева-Холевич Е., 1961 (см.
[Холевич Я., Матев И., 1968]); Рослова Э.П., Львов С.Е., 1988; Song X.J.,
1992; Kuzma�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
G.����������������������������������������������������
R���������������������������������������������������
., 1996], артродез [�������������������������������
Use����������������������������
…, 1993], мобилизация (тенотомия) центрального пучка тыльного сухожильного растяжения
по Фовлеру [Bowers W.H., Hurst L.C., 1978; Lucas G.L., 1987].
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Последняя операция показана при наличии переразгибания в
ПМФС. ���������������������������������������������������������
A��������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������
B������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������
Grundberg�������������������������������������������
и D���������������������������������������
����������������������������������������
.��������������������������������������
S�������������������������������������
. �����������������������������������
Reagan�����������������������������
[1987] этим методом оперировали 17 пациентов, у которых был полный объем пассивных движений в дистальном межфаланговом суставе и переразгибание
в проксимальном до операции. Дефицит активного разгибания
концевой фаланги удалось уменьшить с помощью тенотомии
центрального пучка в среднем с 34 до 9°.
Аналогичную операцию выполнил F�����������������������
������������������������
. ���������������������
Chaise���������������
[1990] при лечении 8 пациентов с застарелым повреждением типа «mallet
finger». В 6 случаях достигнута полная коррекция деформации
дистального и проксимального межфаланговых суставов, в 2
остаточная деформация составила 5–10°.
P����������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������
Houpt���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
et������������������������������������������������
�����������������������������������������������
al���������������������������������������������
. [1993] операцию Фовлера применили при лечении 35 пациентов со средним дефицитом разгибания дистальной
фаланги в 45°. У 26 больных восстановилось полное разгибание
концевой фланги, 8 больных имели после лечения остаточную
деформацию в 10–20°, один – в 30°.
J.D. Chao et al. [Central..., ����������������������������������
2004] при анатомическом исследовании, проведенном на 15 свежезамороженных трупных пальцах,
пришли к выводу об эффективности операции Фовлера в клинических случаях с дефицитом разгибания дистальной фаланги
до 36°. При большей деформации полного разгибания можно не
достигнуть.
X.J. Song [1992] в 16 застарелых случаях применил пластику
дистальной части разгибателя трансплантатом из сухожилия
длинной ладонной мышцы или бокового пучка тыльного сухожильного растяжения. У 12 больных достигнуто полное разгибания, а у 4 даже переразгибание дистальной фаланги на 5–15°.
Ш.�����������������������������������������������������������
O����������������������������������������������������������
. Рахматуллаев и соавт. [О способе…, 2006] при лечении застарелых повреждений применяют насбаривание сухожильного
регенерата с фиксацией сустава спицей в течение 6 недель. У 59
больных получены только отличные (75 %) и хорошие (25 %)
результаты.
Однако наиболее популярной операцией по поводу застарелого повреждения «mallet finger» среди зарубежных хирургов
является тенодермодез [Iselin F. et al., 1977; Kon M., Bloem J.J.A.M.,
1982; Ferrari G.P. et al., 1991; De Boeck H., Jaeken R., 1992; Kurs…,
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2003; Sorene
������������������������������������������������������������������
E����������������������������������������������������������
., �������������������������������������������������������
Goodwin D����������������������������������������������
., 2004; Sadan
�������������������������������������
A������������������������������
.�����������������������������
Y����������������������������
. et������������������������
��������������������������
al���������������������
�����������������������
., 2004]. У этой операции есть еще два названия – дерматотенодез, операция Брукса
и Гранера [Sadan A.Y. et al., 2004]. Впервые эту операцию описал
английский хирург ���������������������������������������������
Brooks���������������������������������������
в 1958 году. Суть ее заключается в иссечении мягких тканей на дорзальной поверхности ДМФС в виде
поперечного эллипса шириной несколько миллиметров. Мягкие
ткани удаляются единым блоком: кожа, подкожная клетчатка,
рубцово-измененный участок сухожилия. Края образовавшейся
поперечной раны сближаются, если сустав полностью разогнуть, и в таком положении сшиваются несколькими швами,
захватывающими сразу и кожу, и сухожилие. Бразильский хирург Graner дополнил операцию трансартикулярной фиксацией
ДМФС спицей.
В последние годы для реинсерции сухожилий и связок используется фиксация культи сухожилия или связки к кости с помощью «костного якоря». Данную технику хирурги применяют
при отрыве связок суставов пальцев кисти [Tanaka J., Yanagida H.,
2001; Bone-tendon…, 2001], дистального сухожилия двуглавой
мышцы плеча [��������������������������������������������
Management����������������������������������
…, 2001], центрального пучка тыльного сухожильного растяжения от основания средней фаланги
[Slesarenko����������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������
Y.A. et��������������������������������������������
����������������������������������������������
al�����������������������������������������
�������������������������������������������
., 2005]. Аналогичная операция теперь выполняется и на уровне ДМФС. Так, E. Ulkur et al. [Repair…, 2005] в
застарелых случаях повреждений типа «�����������������������
mallet�����������������
����������������
finger����������
» рекомендует реинсерцию сухожилия разгибателя к дистальной фаланге
с помощью «костного микроякоря» диметром 1,3 мм и длиной
3,7 мм. У 22 больных получены только положительные результаты: 15 – отличных, 5 – хороших, 2 – удовлетворительных.
В отношении деталей восстановительного лечения «молоткообразной деформации» пальцев кисти рекомендации разных
хирургов сильно отличаются друг от друга. Рекомендуемый срок
постоянной иммобилизации, например, варьирует от 4 до 10 недель, съемной иммобилизации – от 10 дней до 6 недель.
Продолжает дискутироваться вопрос о возможности консервативного лечения «mallet finger» спустя определенное время
после травмы. Нет единодушия среди хирургов и по вопросу
иммобилизации ПМФС (табл. 1.2).

W.B. Rockwell et al.
[2000]

D.P. Green,
T.E. Butler Jr. [1996]

3 месяца

6 месяцев

J.R. Doyle [1993]

K. Wintsch [1995]

4 недели

W.F. Blair,
C.M. Steyers [1992]

L. Milford [1987]

Нет

Нет

4–6 недель
2 недели

6 недель
(исключение 4А
тип – 3–4 недели)

2 недель

2 недели

4 недели

10–15 дней

Съемная
иммобилизация

6–10 недель

7 недель

6 недель

6 недель

4–5 недель

6–8 недель

Да

А.Е. Белоусов [1998]

2 недели

6 недель

30 дней

Да (исключение: дети,
пожилые старше 60
лет, случаи
деформации <30º)

А.М. Волкова [1991]

30 дней

Постоянная
иммобилизация

Нет

Иммобилизация
ПМФС

4–6 недель

1 месяц

Максимальное
время после
травмы

Е.В. Усольцева,
К.И. Машкара [1986]

И. Матев, С. Банков
[1981]

В.И. Розов [1952]

Автор

Рекомендации по лечению «mallet finger»

Продолжить
ночное
шинирование

Постоянная
иммобилизация
2 недели

Постоянная
иммобилизация
10 дней

Что делать
при рецидиве
деформации

Полная
нагрузка

Таблица 1.2

38			
А.С. Золотов, В.Н. Зеленин, В.А. Сороковиков

Глава 1						                 39

В последнее время для диагностики травм и контроля за
процессом регенерации поврежденного сухожилия проводятся исследования с помощью ультразвука и магнитно-ядерного
резонанса [Ультрасонографическое…, 1998; Орлов А.Ю., 2000;
Использование…, 2002; Данилова И.М. и др., 2003; Ультразвуковая…,
2004; Возможности…, 2005; Современная…, 2005; Голубев В.Г. и др.,
2006; Complication…, 1996; Sonographic…, 2005; The efficacy…, 2006].
Так, например, И.Г. Чуловская и соавт. [Использование…, 2002]
рекомендуют при выборе срока иммобилизации ориентироваться по результатам ультразвуковой диагностики сухожильного
регенерата разгибателя пальца. При обследовании 64 пациентов
с травмой разгибателей авторы обнаружили, что приближение
эхоплотности регенерата к показателям нормального сухожилия
отмечается в весьма широком интервале – от 3 до 8 недель.
В недавнем исследовании Д.А. Магдиев и соавт. [Лечение…,
2005] сообщили, что благодаря ультрасонографии поврежденного пальца, проводимой многократно в процессе лечения,
удалось выбрать наиболее оптимальные сроки иммобилизации
у конкретных больных. Так, в 24,3 % случаев период фиксации
пальца был увеличен, в 38,7 %, напротив, сокращен. Контроль
лечения с помощью ультразвукового исследования позволил
авторам получить только отличные (82,9 %), хорошие (14,3 %)
и удовлетворительные (2,8 %) результаты. Однако для проведения ультрасонографического исследования необходимо снимать
шину, т.е. временно прекращать иммобилизацию. Кроме того,
далеко не во всех лечебных учреждения имеются современные
ультразвуковые сканеры, оснащенные датчиками 7,5 мГц.
Для оценки результатов лечения повреждений сухожилий
разгибателей пальцев кисти на уровне ДМФС нет общепринятой
методики.
В нашей стране наиболее известна методика В.Ф. Коршунова
и соавт. [1988]:
• отлично – полное восстановление функции;
• хорошо – отсутствие жалоб, деформации, дефицит движений до 10°;
• удовлетворительно – улучшение функции, дефицит движений до 25°;
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• плохо – отсутствие улучшения, боль, деформация.
W. Casscells и T.B. Strange [1969] хорошим результатом считали
полное разгибание дистальной фаланги, небольшой дефицит
сгибания, а удовлетворительным – дефицит разгибания до 15°.
Авторы не очень строго относятся к дефициту сгибания в ДМФС.
Бóльшие неприятности доставляет «падение» дистальной фаланги, которое приводит к косметическим нарушениям (особенно
важно для женщин), проблемам при надевании перчаток, трудностям при удержании мелких предметов.
Для оценки результатов лечения повреждений сухожилий
разгибателей в зоне 1 наибольшее распространение за рубежом
получили следующие методики.
Система G.P. Crawford [1984]:
• отлично – полное сгибание и полное разгибание, отсутствие болей;
• хорошо – дефицит разгибания 0–10°, полное сгибание, отсутствие болей;
• удовлетворительно – дефицит разгибания 10–25°, небольшой дефицит сгибания, отсутствие болей;
• плохо – дефицит разгибания более 25°, постоянные боли.
Система J.M. Abouna, H. Brown [1968]:
• успех – дефицит разгибания 0–5°, отсутствие тугоподвижности, нормальное сгибание/разгибание;
• улучшение – дефицит разгибания 6–15°, отсутствие тугоподвижности, нормальное сгибание;
• неудача – дефицит разгибания более 15°, тугоподвижность
или нарушение сгибания.
J.P. Geyman et al. [1998] все исходы лечения делят на успешные и неудачные:
• успех – дефицит разгибания ≤20°, объем сгибания ≥50°,
болей и тугоподвижности нет либо они минимальны, функциональных нарушений нет либо они минимальны, пациент удовлетворен по меньшей мере на 90 %;
• неудача – дефицит разгибания более 20°, объем сгибания
менее 50°, боль и тугоподвижность ощутимы для пациента, функциональные нарушения существенны для пациента, пациент
удовлетворен результатом меньше чем на 90 %.
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Минимальным сроком, прошедшим после травмы, когда можно оценивать результат лечения «mallet finger», для большинства
хирургов считается 6 месяцев. По мнению W.A.T. Robb [1959], к
этому времени заканчивается возможное спонтанное улучшение
состояния травмированного пальца.
В группе R.A. Warren et al. [1988a], состоящей из 69 больных,
неудачно леченных с помощью шины, только 11 (13 %) согласились на операцию. Этим пациентам выполняли либо тенодермодез, либо фиксацию спицей. В 8 случаях достигнуто значительное
улучшение. Авторам удалось проследить через 6 месяцев исход
лечения 30 отказавшихся от операции пациентов. У 13 (43 %)
отмечено значительное спонтанное улучшение.
Время для оценки результатов лечения убедительно обосновали G. Foucher et al. [1995]. У одних и тех же больных с «mallet
finger» результаты оценивали через 6 месяцев и 61 месяц после
травмы. Через 6 месяцев дефицит разгибания дистальной фаланги составил 7°, активное сгибание – 61°. Спустя 61 месяц дефицит
разгибания определен в 5°, объем активного сгибания остался
без изменений. На основании этого авторы считают, что исходы
лечения следует оценивать через 6 месяцев после повреждения.
В более отдаленном периоде существенных изменений не происходит.
***

Таким образом, в литературе недостаточно освещены вопросы кровоснабжения сухожилий вообще и сухожилий разгибателей
пальцев кисти в частности. Существуют описания множества
методов лечения открытых и закрытых, свежих и застарелых повреждений типа «mallet finger», но нет четких рекомендаций по
выбору консервативного или оперативного метода лечения, наиболее оптимальной шины или повязки, а также продолжительности иммобилизации, деталям восстановительного лечения.

ГЛАВА

2

ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
АНАТОМИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ,
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЛЕЧЕНИЮ «MALLET FINGER»

2.1. Форма и некоторые размеры сухожилий
разгибателей пальцев кисти

Особенности анатомического строения сухожилий разгибателей пальцев кисти, специфические черты сочетанных ранений на
разных уровнях явились причиной создания
концепции анатомических зон. Наибольшее
распространение получила система С. Verdan
[���������������������������������������������
Kleinert�������������������������������������
 ������������������������������������
H�����������������������������������
.����������������������������������
E���������������������������������
., Verdan������������������������
������������������������������
 �����������������������
C����������������������
., 1983], согласно которой тыльная поверхность кисти и предплечья делится на 8 зон – от дистальных
межфаланговых суставов пальцев (зона 1)
до дистальной части предплечья (зона 8).
Многие исследователи мышечную часть разгибателей считают 9-й зоной (рис. 2.1).
Использование концепции анатомических зон удобно для выбора оптимальной
техники сухожильного шва и методов реабилитации, а также для изложения особенностей лечения.
Рис. 2.1. Зоны повреждений сухожилий разгибателей [Doyle J.R., 1993].
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Многие сухожилия человека имеют на поперечном срезе округлую или овальную форму (например, сгибатели пальцев кисти,
сгибатели пальцев стопы, ахиллово сухожилие, сухожилия длинной
головки и дистальной головки двуглавой мышцы плеча) (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Поперечный срез ладонной
поверхности III пальца (на
уровне средней фаланги)
кисти трупа мужчины,
35 лет (× 16). Окраска
гематоксилин-эозином.
Сухожилие глубокого сгибателя округлой формы
(указано стрелкой).

Практически все классические сухожильные швы (Кюнео,
Беннелля, Розова, Кесслера) предназначены именно для овальных и округлых сухожилий. Однако поперечный срез сухожилий
разгибателей пальцев кисти на многих уровнях имеет плоскую
тонкую и широкую форму (рис. 2.3, 2.4), в связи с чем сшивать сухожилия разгибателей пальцев кисти труднее, чем сгибателей.

	     А 					

Б

	     В 					

Г

Рис. 2.3. Поперечный срез сухожилия разгибателя III пальца кисти на
уровне пальца (× 16): А — зона 1; Б — зона 2; В — зона 3;
Г — зона 4. Окраска гематоксилин-эозином. Ладонная поверхность сухожилия внизу.
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А				           Б

		

В 				           Г

Д
Рис. 2.4. Поперечный срез сухожилия разгибателя III пальца кисти на
уровне кисти и предплечья (× 16): А — зона 5; Б — зона 6;
В — зона 7; Г — зона 8; Д — зона 9. Окраска гематоксилинэозином. Ладонная поверхность сухожилия внизу.

При восстановлении плоских и широких сухожилий швы с
перекрещивающимися нитями в значительно большей степени,
чем петлевые, деформируют ствол сухожилия (рис. 2.5). Кроме
того, необходимо на большем протяжении обнажать сшиваемое
сухожилие, что хорошо видно на
модели «гибридного» шва.
Рис. 2.5. «Гибридный» шов сухожилия. На левый конец наложен петлевой шов Тсуге
в нашей модификации
[Золотов А.С., 1993, 1996],
на правый — шов Кюнео.
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Кроме того, шов Кюнео нельзя назвать простым и малотравматичным. В каждом конце сшиваемого сухожилия необходимо сделать по 14 вколов и выколов иглой, причем на
сравнительно небольшом отрезке: в 0,7–1 см, отступив от
среза сухожилия [Демичев Н.П., Князев М.М., 1971], в 1–1,5 см
[Долинин В.А., Бисенков Н.П., 1982], в 2 см [Матюшин И.Ф.,
1976]. При этом минимум 7 раз приходится сдавливать, удерживая, сшиваемое сухожилие пинцетом, что также наносит
дополнительную травму. Это хорошо видно на пластилиновой
модели (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Модель сухожилия из пластилина: слева — вид после наложения петлевого шва Тсуге, справа — вид после наложения шва
Кюнео. Видны «следы» от иглы и пинцета.

«Чемпионом» по количеству вколов и выколов (34) можно считать шов Krackow в модификации B.P. McKeon et al. [The
Krackow…, 2006] с двумя нитями и шестью петлями.
Размеры сухожилий также имеют существенное значение
для выбора метода лечения и техники шва. Наиболее часто для
восстановления сухожилий используется атравматическая игла
с нитью 4/0 и 3/0 (0,15 и 0,2 мм в диаметре). Однако на уровне
ДМФС сухожилие разгибателя очень тонкое. С целью определения размеров сухожилий мы провели исследование на трупных
кистях (n = 6) (табл. 2.1).

46			

А.С. Золотов, В.Н. Зеленин, В.А. Сороковиков

Таблица 2.1
Сравнительная ширина сухожилий разгибателей пальцев кисти
на уровне дистального межфалангового сустава
(M ± m) (n = 30, n — количество пальцев)
Палец

Ширина сухожилия, мм

I

9,7 ± 0,3

II

7,1 ± 0,7

III

7,6 ± 0,4

IV

7,2 ± 0,6

V

5,6 ± 0,4

Ширина сухожилия разгибателя в зоне 1 варьировала от 5,3
до 10,1 мм (7,4 ± 1,4 мм). Самым узким сухожилие оказалось на
мизинце (5,6 ± 0,4 мм), а самым широким – на большом пальце
(9,7 ± 0,3 мм). Последнее обстоятельство может быть одной из
причин редкости повреждения длинного разгибателя большого
пальца на уровне межфалангового сустава по сравнению с другими пальцами (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Определение ширины сухожилий разгибателей на уровне межфалангового сустава. Ширина сосудистой держалки 2,5 мм.
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Ширина сухожилия 5,3–10,1 мм вполне достаточна для наложения прочного сухожильного шва при условии достаточной
толщины сухожилия. При подготовке гистологического препарата взятый анатомический материал после фиксации разведенным
формалином и в процессе дальнейшей обработки уменьшается
примерно на 20,5–25,5 % [Сапожников А.Г., Доросевич А.Е., 2000].
Но, даже принимая во внимание этот факт, толщина сухожилия
разгибателя на уровне ДМФС оказалась соизмеримой с толщиной
нити 3/0 (0,20–0,29 мм) (рис. 2.8).
Рис. 2.8. Поперечный срез сухожилия разгибателя III
пальца кисти на уровне
дистального межфалангового сустава (× 16).
Окраска гематоксилинэозином. Внизу — шелковая нить 3/0.

Таким образом, сухожилие разгибателя в зоне 1 плоское и
тонкое, что следует учитывать при выборе техники восстановления поврежденного сухожилия на этом уровне и шовного
материала.

2.2. Уровень прикрепления сухожилий сгибателей
и разгибателей пальцев кисти к дистальной фаланге

Мы наблюдали 7 пациентов, у которых «молоткообразная
деформация» пальцев кисти возникла в результате перелома
основания дистальной фаланги. Эти клинические наблюдения
побудили нас изучить особенности прикрепления сухожилий
разгибателей пальцев кисти и глубокого сгибателя к дистальной
фаланге.
При исследовании трехфаланговых пальцев (n = 24) трупных кистей (n = 6) была выявлена следующая особенность.
Дистальный уровень прикрепления сухожилия разгибателя на-
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ходится у края герминативного матрикса, а дистальный уровень
прикрепления сухожилия сгибателя – на уровне края ногтевого
валика, т.е. ближе к периферии (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Дистальный уровень прикрепления сухожилия глубокого
сгибателя пальца смещен к периферии на 3—4 мм по сравнению с дистальным уровнем прикрепления сухожилия
разгибателя. Справа — схема механизма возникновения
«молоткообразной деформации» при переломе основания
дистальной фаланги.

Расстояние между этими точками в большинстве случаев
составляет 2,9–4,3 мм (в среднем 3,8 ± 0,45 мм). Если в этом
промежутке проходит линия поперечного или косопоперечного
перелома концевой фаланги, то сухожилие разгибателя остается
на проксимальном отломке, а сухожилие сгибателя – частично на
дистальном и смещает его в ладонную сторону.
«Несимметричное» прикрепление сухожилий сгибателя
и разгибателя к дистальной фаланге является причиной
возникновения 4А типа повреждения «mallet finger» у детей
(эпифизеолиз дистальной фаланги с «молоткообразной деформацией»).
При исследовании утильного пальца у ребенка 8 лет выявлено более дистальное прикрепление сухожилия глубокого
сгибателя к дистальной фаланге (рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Утильный палец ребенка 8 лет. Сухожилие разгибателя отсечено на уровне прикрепления к эпифизу (указан стрелкой)
дистальной фаланги. Сухожилие глубокого сгибателя (указано стрелкой) прикрепляется более дистально, непосредственно к метафизу фаланги. Справа — схема механизма
возникновения «молоткообразной деформации» при 4А типе
повреждения.

Сухожилие разгибателя прикрепляется на тыле только к
эпифизу дистальной фаланги, тогда как сухожилие глубокого
сгибателя – к эпифизу и метафизу либо только к метафизу, т.е.
дистальнее. По этой причине в случае эпифизеолиза или остео
эпифизеолиза (Salter 1, 2) дистальная часть пальца наклоняется
в ладонную сторону под действием глубокого сгибателя. Эпифиз
смещается дорзально под действием сухожилия разгибателя
[�����������������
Michelinakis  E���
., ��������������������������������������������
Vourexaki H���������������������������������
., 1980]. При этом возникает «молоткообразная деформация». Если бы сухожилия-антагонисты
прикреплялись к дистальной фаланге симметрично, то такого
бы смещения не наблюдалось.

2.3. Особенности кровоснабжения сухожилий
разгибателей пальцев кисти

Впервые шов поврежденного сухожилия описал Клавдий
Гален, живший в 130–200 годы н.э. [Chick L.R., Walton R.L., 1989].
Несмотря на этот факт, до сих пор не создано идеального сухожильного шва, который был бы одновременно простым, проч-
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ным и в наименьшей степени нарушал кровоснабжение сухожилия. Чтобы следовать принципу минимального нарушения
кровоснабжения тканей при восстановлении поврежденных
сухожилий, по мнению А.Е. Белоусова [1998], необходимо, кроме
прочих, соблюдать следующие правила: выделять концы сухожилий на минимальном протяжении; атравматично обращаться
с поверхностью сухожилия; использовать сухожильный шов, в
минимальной степени нарушающий внутристволовое крово
снабжение. Особенности внутристволового кровоснабжения
сухожилий изучены недостаточно. Наиболее полно исследовано
кровоснабжение сухожилий сгибателей на уровне пальцев кисти.
На стороне брыжейки сухожилие сгибателя имеет гораздо большее количество кровеносных сосудов, что доказано с помощью
иммуногистохимических исследований [Mapping…, 2003), в то
время как противоположная к брыжейке сторона сухожилия
менее богата сосудами, что дает основание хирургам называть
эту зону сухожилия «аваскулярной» [Tsuge K. et al., 1975, 1977;
Strickland J.W., 1995]. В связи с этим общепринятой рекомендацией
является проведение лигатур при сухожильном шве в ладонной
(малососудистой) зоне сгибателя.
Аналогичных сведений в отношении кровоснабжения разгибателей пальцев кисти в доступной литературе мы не встретили.
Целью исследования было изучение особенностей крово
снабжения сухожилий разгибателей пальцев кисти с помощью
иммуногистохимического метода.
У шести трупов обоего пола (мужчин – 4, женщин – 2) в возрасте от 35 до 54 лет были взяты 6 сухожилий разгибателей III
пальца кисти. Вместе с сухожилием захватывался небольшой
участок окружающих тканей для лучшей ориентации в ладонной и тыльной поверхностях. Материал забирался с учетом
общепринятых 9 анатомических зон сухожилий разгибателей.
Участки сухожилия разных зон погружались в пронумерованные флаконы, наполненные 10%-м раствором нейтрального
формалина. Проводка материала осуществлялась в автомате
для вакуумной проводки VIP-E150F фирмы «Sacura» (Япония),
заливка в парафин – в системе для автоматической заливки
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TEC-IV этой же фирмы. Стандартные серийные срезы толщиной
5 мкм готовились на полуавтоматических роторных микротомах
CM-502 фирмы «Microm» (Германия) с использованием одноразовых ножей. Парафиновые срезы наклеивались на стекла,
обработанные яичным альбумином, и сушились не менее суток
при температуре 37 °C. Депарафинировались срезы по схеме:
10–20 мин в термостате при температуре 60 °���������������
C��������������
, дважды – погружением в свежий ксилол на 3 мин, дважды – в абсолютный
этанол на 3 мин, дважды – в 96%-й этанол на 3 мин, однократно
– в 70- и 50%-й этанол на 2–3 мин, затем срезы споласкивались
в дистиллированной воде. Демаскировку антигенов проводили в 0,01 М цитратном буфере (pH 6,0) в микроволновой печи
по 5 мин дважды при 700 W. После кипячения срезам давали
остыть в течение 20 мин, споласкивали в дистиллированной
воде и помещали в трис-буфер (pH 7,6). Эндогенную активность
пероксидазы блокировали 1%-м раствором перекиси водорода
в трис-буфере в течение 20–30 мин. После трехкратного промывания срезов в трис-буфере на них раскапывали первичные
моноклональные антитела (DakoCytomation), приготовленные
в рабочем разведении. CD31, clone JC70A, использовали в разведении 1:150, CD34 Class II, clone QBEnd10, – в разведении 1:100.
Реакцию инкубировали во влажной камере в течение 45 мин
при температуре 24 °C. После трехкратного промывания в трисбуфере выявляли связывание первичных антител с помощью
стрептавидин-биотинового набора LSAB+ (DakoCytomation). В
качестве хромогенного субстрата использовали DAB, ядра докрашивали гематоксилином. Окрашенные срезы заключали
в среду Dako Faramount, закрывали покровными стеклами.
Эндотелий кровеносных сосудов сухожилий избирательно окрашивался в коричневый цвет (DAB). Визуализация изображений
осуществлялась с помощью компьютерной микроскопической
видеосистемы «Quantimet 550IW» фирмы «Leica» (Англия) для
цифрового анализа патоморфологического и цитологического материала с камерой высокого разрешения, позволяющей
проводить количественный анализ изображения по реальным
цветам или оптическим плотностям с форматом изображения
6000 × 4000 пикселей.
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При этом оценивалась плотность расположения кровеносных сосудов на срезе сухожилия разгибателя на разных
уровнях.
В результате иммуногистохимической реакции эндотелий
кровеносных сосудов сухожилий избирательно окрашивался в
коричневый цвет реактивами CD31 и CD34.
При исследовании зоны 1 сухожилия разгибателя пальца
кисти обнаружены единичные кровеносные сосуды в ладонной
части (рис. 2.11).

		  А 				        Б
Рис. 2.11. Зона 1 сухожилия разгибателя пальца кисти: А — ув. 100;
Б — ув. 200. Окраска CD31. Клетки эндотелия кровеносных
сосудов окрашены в коричневый цвет (указаны стрелкой).
Ладонная поверхность сухожилия внизу.

Для 2-й, 3-й, 4-й и 5-й зон сухожилия разгибателя характерной
была аналогичная картина – единичные кровеносные сосуды в
ладонной части. На более проксимальных уровнях (кисть, лучезапястный сустав, предплечье) основная часть кровеносных
сосудов также располагалась в ладонной части сухожилия. В то
же время в проксимальных отделах сухожилия (6-я, 7-я, 8-я, 9-я
зоны) кровеносных сосудов было значительно больше, чем в
дистальных (рис. 2.12).
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		  А 				       Б
Рис. 2.12. Зона 7 сухожилия разгибателя пальца кисти (уровень лучезапястного сустава): А — ув. 100. Окраска CD31 (квадратом
выделена богатая сосудами ладонная часть сухожилия, представленная в увеличенном виде под буквой «Б»); Б — ув. 200.
Окраска CD31. Клетки эндотелия кровеносных сосудов окрашены в коричневый цвет (указаны стрелками). Ладонная
поверхность сухожилия внизу.

Таким образом, проведенные иммуногистохимические исследования выявили следующие особенности кровоснабжения
сухожилий разгибателей пальцев кисти:
• на поперечном срезе сухожилия разгибателя среднего
пальца во всех 9 зонах (от уровня ДМФС до верхней трети предплечья) основное количество кровеносных сосудов обнаружено в
ладонной части, тыльная часть сухожилия разгибателя оказалась
относительно гиповаскулярной;
• на уровне пальцев (зоны 1, 2, 3) кровеносных сосудов на
поперечном срезе сухожилия меньше, чем на уровне кисти и
предплечья.
Относительно бедное кровоснабжение сухожилия разгибателя на уровне дистального и проксимального межфаланговых
суставов может объяснить высокую частоту закрытых разрывов
сухожилий в этих областях и, как следствие, возникновение «молоткообразной деформации» и деформации в виде «бутоньерки».
Консервативное лечение данных повреждений в острых случаях
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предпочтительнее оперативного, так как не нарушает и без того
бедное кровоснабжение в этой области.
Преимущественное расположение кровеносных сосудов в
ладонной части сухожилия разгибателя на всех уровнях диктует
необходимость проведения лигатур при восстановлении поврежденных сухожилий по возможности в тыльной малососудистой
части (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Вариант петлевого сухожильного шва, проведенного в тыльной
малососудистой части сухожилия разгибателя. Справа — схема
шва.

2.4. Иммобилизация проксимального
межфалангового сустава
При консервативном лечении «mallet finger» рекомендуется
иммобилизация ДМФС в положении разгибания, а ПМФС – в положении сгибания [Усольцева Е.В., Машкара К.И., 1986; Белоусов А.Е.,
1998]. Считается, что сгибание средней фаланги приводит к
продвижению боковых пучков в дистальном направлении, способствуя улучшению контакта между концами поврежденного
сухожилия. Однако практика показывает, что положительный
результат лечения «молоткообразного пальца» можно получить,
фиксируя только ДМФС.
Для определения степени влияния иммобилизации ПМФС на
контакт концов поврежденного сухожилия нами проведено исследование трупных кистей (5 трупов мужчин и 1 труп женщины
в возрасте от 35 до 54 лет).
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Тонким скальпелем № 15 пересекалось сухожилие разгибателя пальца кисти (30 пальцев) на уровне ДМФС. Таким способом
моделировалось повреждение типа «mallet finger». После этого
ДМФС сгибали, что приводило к диастазу между концами пересеченного сухожилия в 3–4 мм. При одновременном разгибании
дистальной фаланги и сгибании средней фаланги диастаз между
концами сухожилия устранялся. Однако он исчезал и при разгибании средней фаланги (рис. 2.14).

		

A 				

Б

В   
Рис. 2.14. А — разгибатель V пальца пересечен на уровне дистального
межфалангового сустава; Б �����������������������������
—����������������������������
���������������������������
диастаз между концами пересеченного сухожилия устранен в «пишущем положении»;
В — диастаз между концами пересеченного сухожилия устранен и в положении разгибания проксимального межфалангового сустава.
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На большом пальце сгибание основной фаланги не приводило
к увеличению диастаза между концами пересеченного сухожилия.
Одновременное разгибание основной и дистальной фаланг способствовало даже большему расслаблению длинного разгибателя
I пальца, что проявлялось небольшим гофрированием сухожилия
на уровне основной фаланги (рис. 2.15).

Рис. 2.15. При одновременном
разгибании межфалангового и пястнофалангового суставов
происходит небольшое «насбаривание»
сухожилия длинного
разгибателя I пальца.

Таким образом, при консервативном лечении «молотко
образной деформации» необязательно проводить иммобилизацию ПМФС, а если она проводится, то необязательно сгибать
среднюю фалангу. Что касается большого пальца кисти, то
иммобилизация пястно-фалангового сустава также не является
обязательной.

2.5. Определение относительных размеров
фаланг пальцев кисти

При лечении повреждений сухожилий разгибателей пальцев
кисти на уровне ДМФС ведущим является консервативный метод
с применением различных шин. В течения ряда лет мы пользовались ладонной вогнутой алюминиевой бесподкладочной шиной
[Золотов А.С., 1998]. Этот метод оказался простым и достаточно
эффективным. Однако некоторые трудности возникали при
фиксации ДМФС V пальца. Шину сложно было закрепить. При
сгибании средней фаланги край шины упирался в основную
фалангу, при этом шина легко сдвигалась к периферии, нарушая
фиксацию ДМФС (рис. 2.16).
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Рис. 2.16. Ладонная вогнутая
алюминиевая шина
для лечения «молоткообразной деформации» V пальца не
очень удобна.

Это было связано, во-первых, с небольшими размерами самого
пальца и, во-вторых, с соотношением размеров средней и ногтевой
фаланг. Мы обратили внимание на то, что у большинства наших
пациентов, судя по кожным пальцевым складкам, средняя фаланга
на V пальце значительно короче дистальной, в то время как на
других трехфаланговых пальцах различия не столь существенны.
Чтобы проверить обнаруженную закономерность, проведено обследование 30 добровольцев в возрасте от 17 до 54 лет (мужчин
– 6, женщин – 24). Средний возраст – 29,87 ± 9,69 года. У добровольцев не было контрактур, врожденных аномалий, предыдущих
травм и операций на кисти. Это важно, так как указанные патологические состояния могут изменить кожные складки.
Кожные складки, или «сгибательные борозды» [Гладкова Т.Д.,
1966], на пальцах появляются в период эмбрионального развития
и обусловлены генетически. Однако окончательное развитие и
формирование они получают под влиянием сгибания пальцев
в постнатальном периоде [Development…, 1988; Embryological…,
1990; Kimura S., 1991; Schaumann B. A., Kimura S., 1991). C.A. Stevens et
al. [Development…, 1988] при исследовании кистей 100 эмбрионов,
полученных после медицинского аборта, установили следующее.
Пальцевые и ладонные складки появляются на 8–13-й неделях
развития. Пальцевые складки хорошо видны на 10-й, a ладонные
– на 13-й неделе. Волярные подушечки появляются на 8–14-й
неделях. Аномалии кисти и другие специфические нарушения,
происходящие до наступления этого периода, изменяют форму и
функцию кисти плода, вместе с этим изменяются кожные складки.
Межфаланговые суставы являются истинными блоковидными
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суставами, в которых возможны движения только в одной плоскости [Сигизбаев А.У., Абдуразаков У.А., 1984]. Поэтому на пальцах
формируются постоянные определенные поперечные складки.
Для исследования выбиралась левая кисть, так как на нее в
меньшей степени, чем на правую, влияют предшествующие механические нагрузки [Новая…, 2004]. С помощью тонкого фломастера
наносились полосы по ходу ладонных межфаланговых складок.
После этого кисть исследуемого прикладывалась к чистому листу
бумаги, контуры пальцев обводились тем же фломастером. На бумаге оставались отпечатки с межфаланговых складок внутри контуров
пальцев. С помощью циркуля и линейки измерялись средняя фаланга (расстояние между складками) и дистальная фаланга (расстояние
между дистальной складкой и кончиком пальца).
Для каждого пальца каждого добровольца определяли величину средней фаланги по отношению к дистальной, для чего
длину средней фаланги (в мм) делили на длину дистальной.
Полученный результат выражали в процентах.
Чтобы определить, насколько кожные складки соответствуют
проекции суставов, одному из добровольцев выполнена рентгенография с метками из тонкой проволоки, установленными по линиям складок: межфаланговых, пястно-фаланговых, дистальной
ладонной, проксимальной ладонной, «линии жизни» (рис. 2.17).

		        А 				
Б
Рис. 2.17. Кисть исследуемого А., 48 лет: А — с метками из проволоки, фиксированными по линиям кожных складок скотчем;
Б — рентгенограмма с метками из проволоки.
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Определены размеры фаланг по складкам (меткам) и рентгенограмме. По рентгенограмме делалось два измерения: только по
размеру костей без учета объема мягких тканей кончика пальца
и с учетом объема мягких тканей дистальной фаланги.
Дополнительно проведен анализ архивных рентгенограмм
кистей 10 пациентов (6 мужчин и 4 женщины в возрасте от 34 до
61 года; средний возраст 47,3 ± 10,8 года), которые в разное время
находились на лечении в соматических отделениях не по поводу
заболеваний кистей (рис. 2.18). По
этим рентгенограммам также параллельно выполнялось два вида
измерений: с учетом мягких тканей
кончика пальца и без такового.
Рис. 2.18. Рентгенограмма кисти
больной П., 48 лет. Сред
няя фаланга V пальца
короче дистальной, в
то время как на других
пальцах обратное соотношение.

Полученные данные анализировались с помощью программы
Excel.
Абсолютные и относительные средние размеры фаланг разных пальцев добровольцев отражены в таблице 2.2.
Таблица 2.2

Длина (M ± m) фаланг пальцев добровольцев
(n = 120, n — количество пальцев)

Палец

Средняя фаланга,
мм

Дистальная фаланга, Относительный размер,
мм
%

II

22,17 ± 2,32

24,77 ± 2,25

90 ± 12

III

24,27 ± 2,55

25,77 ± 2,22

95 ± 12

IV

22,73 ± 2,30

25,87 ± 2,65

89 ± 14

V

16,50 ± 2,57

24,27 ± 2,29

68 ± 11
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Средняя длина дистальной фаланги всех четырех пальцев
различалась незначительно – от 24,27 ± 2,29 до 25,87 ± 2,65 мм.
Напротив, длина средней фаланги ������������������������������
V�����������������������������
пальца (16,5 ± 2,57 мм) оказалась значительно меньше этой фаланги остальных пальцев (от
22,17 ± 2,32 до 24,27 ± 2,55 мм).
Что касается относительных размеров фаланг, то средняя
фаланга мизинца оказалась короче дистальной в среднем на
32 %, в то время как на остальных пальцах эта разница была небольшой – в среднем 5–11 %.
При анализе рентгенограммы с метками из проволоки выявлено, что дистальная межфаланговая кожная складка проецируется на 3–4 мм проксимальнее линии сустава, а проксимальная,
за исключением указательного пальца, – почти соответствует
суставной щели. Ладонно-пальцевые складки проецируются на
проксимальную треть основных фаланг, дистальная ладонная –
на шейку пястных костей, проксимальная – на диафиз пястных
костей, «линия жизни» [Джеймс Ж., 1999; Стояновский Д.Н., 2001]
– на 2-й межпястный промежуток.
Относительные размеры средней фаланги в данном случае
мы определили по показателям, полученным при трех видах измерений (табл. 2.3).
Таблица 2.3

Относительные размеры средней фаланги пальцев добровольца А.
(%)
Измерения
Измерения
по рентгенограмме
по рентгенограмме
без учета мягких тканей с учетом мягких тканей

Палец

Измерения
по складкам

II

93

139

109

III

96

167

125

IV

86

153

121

V

77

124

95

При всех видах измерений для добровольца А. выявлена одна
и та же закономерность: размеры средней фаланги мизинца по
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отношению к дистальной меньше, чем на других пальцах. При
измерении дистальной фаланги без учета объема мягких тканей
средняя фаланга мизинца оказалась больше дистальной, но в
гораздо меньшей степени, чем на остальных пальцах.
Аналогичные результаты получены при анализе 10 архивных
рентгенограмм кистей (табл. 2.4, 2.5).
Таблица 2.4

Длина (M ± m) фаланг пальцев соматических больных
(без учета объема мягких тканей кончика пальца)
(n = 40, n — количество пальцев)

Палец

Средняя фаланга,
мм

Дистальная фаланга, Относительный размер,
мм
%

II

22,90 ± 1,73

17,10 ± 1,52

135 ± 13

III

27,80 ± 2,44

17,70 ± 1,64

157 ± 7

IV

26,60 ± 2,41

18,50 ± 1,72

144 ± 9

V

18,0 ± 2,05

17,0 ± 1,94

111 ± 16

Таблица 2.5
Длина (M ± m) фаланг пальцев соматических больных
(с учетом объема мягких тканей кончика пальца)
(n = 40, n — количество пальцев)
Палец

Средняя фаланга,
мм

Дистальная фаланга, Относительный размер,
мм
%

II

22,90 ± 1,73

20,80 ± 1,62

111 ± 9

III

27,80 ± 2,44

22,0 ± 2,0

127 ± 10

IV

26,60 ± 2,41

22,60 ± 1,78

117 ± 9

V

18,0 ± 2,05

20,50 ± 1,78

88 ± 6

Судя по архивным рентгенограммам, средняя фаланга мизинца с учетом мягких тканей оказалась короче дистальной (88 ± 6 %),
а без учета – длиннее (111 ± 16 %), но в значительно меньшей
степени, чем II, III и IV пальцев (от 135 ± 13 до 157 ± 7 %).

62			

А.С. Золотов, В.Н. Зеленин, В.А. Сороковиков

Математические аспекты строения человеческого тела в
общем и кисти в частности интересовали исследователей во все
времена.
Анатомическое строение и физиологические показатели
рук имеют особенности, отличающие их от других частей тела.
Длина руки у мужчины составляет в среднем 44,6 % длины тела, у
женщины – 44,1 % [Петров В.П., 2005]. Кисть составляет 24–28 %
длины руки и у мужчин равна в среднем 18,4 см, у женщин на
1 см меньше.
В 1973 году известный американский хирург J.W. Littler
(см. [The Fibonacci…, 2003]) предположил, что размеры костей
кисти соответствуют числовой последовательности, открытой
математиком �������������������������������������������������
Leonardo�����������������������������������������
����������������������������������������
Pisano����������������������������������
���������������������������������
Bigollo��������������������������
(известного также по имени Fibonacci). В числовом ряду Fibonacci каждое последующее
число, начиная с третьего, равняется сумме двух предыдущих: 0,
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т.д. [Воробьев Н.И., 1984; Гарднер М., 1986;
Шевелев И.Ш. и др., 1990]. Согласно J.W. Littler, длина пястной
кости, например, должна равняться сумме длины основной и
средней фаланг пальца. Эта математическая закономерность
помогает, по мнению хирурга, объяснить траекторию движений
пальца. A.E. Park et al. [The Fibonacci…, 2003] на основании 100
рентгенограмм кистей добровольцев проверили это предположение и пришли к выводу, что далеко не для всех людей и всех
пальцев оно справедливо.
Наше исследование, проведенное на 30 добровольцах и 10
рентгенограммах, также не подтвердило универсальности гипотезы J.W. Littler. В числовом ряду Фибоначчи каждое последующее
число больше предыдущего примерно в 1,6 раза. Только в таблицах 2.2 и 2.3 отношение средней фаланги к дистальной фаланге
среднего и безымянного пальцев оказалось близким к 1,6 и составило 1,67; 1,53; 1,57. В остальных случаях оно было далеким от
1,6. Однако выявлена другая закономерность, которая довольно
отчетлива и типична для всех исследуемых: средняя фаланга на
мизинце заметно короче дистальной. Кстати, специалисты по
хиромантии считают, что «слабая» (короткая) средняя фаланга
на Меркурии (название мизинца) говорит о неконкретном и
дезорганизованном подходе к жизни и состоянии фрустрации
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– депрессии, связанной с невозможностью самореализации
[Джеймс Ж., 1999]. У наших пациентов и добровольцев данное
состояние не отмечено.
Особенности относительных размеров фаланг мизинца по
сравнению с другими пальцами могут объяснить трудности,
возникающие при иммобилизации ДМФС. В англоязычной литературе разрыв дистальной части сухожилия разгибателя имеет
несколько названий, в том числе «падающий палец» («dropped
finger�����������������������������������������������������
»). «Падающую» дистальную фалангу гораздо проще «поднять» и фиксировать к средней, если их размеры близки, а лучше, если средняя фаланга длиннее ногтевой. Это легко сделать
на указательном, среднем и безымянном пальцах, а на мизинце
труднее (рис. 2.19).

		   А 				        Б
Рис. 2.19. А — рентгенограмма III пальца кисти больной П., 41 года, с
повреждением дистальной части сухожилия разгибателя.
Средняя фаланга длиннее дистальной на 6 мм; Б —��������
���������
рентге�������
нограмма V пальца кисти больной К., 52 лет, с аналогичным
повреждением. Средняя фаланга с учетом объема мягких
тканей кончика пальца на 2 мм короче дистальной. В данном
случае иммобилизацию дистального межфалангового сустава
выполнить сложнее.

В последнее время с учетом обнаруженной закономерности
при повреждении ����������������������������������������
V���������������������������������������
пальца мы применяем тыльную шину с поролоновой прокладкой («Brown Medical Industries») (рис. 2.20). Ее
можно сделать более длинной, чем ладонную. Шина фиксируется
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двумя полосками пластыря, поэтому для иммобилизации межфалангового сустава требуются меньшие усилия. Она не мешает
сгибанию в ПМФС, в то время как таких же размеров ладонная
шина препятствовала бы движению средней фаланги.

		 А 				       Б
Рис. 2.20. Кисть больной К., 52 лет: А — повреждение дистальной части
сухожилия разгибателя V пальца; Б — фиксация V пальца
тыльной шиной.

В некоторых случаях приходится фиксировать и ПМФС с
помощью удлиненной тыльной или ладонной шины. Однако,
учитывая возможность возникновения его контрактуры, делать
это стараемся недолго (в течение 3–4 недель), а затем используется короткая тыльная шина. Альтернативой может быть шина
из термопластика с фиксацией ПМФС, позволяющая выполнять
некоторый объем движений средней фалангой. Более подробно
об этом будет сказано в соответствующей главе.
Таким образом, относительные размеры фаланг V пальца
заметно отличаются от других трехфаланговых пальцев, что
следует учитывать при иммобилизации ДМФС.

2.6. Математическое обоснование применения
удлиненной шины при лечении «mallet finger»
на V пальце

В предыдущем исследовании было установлено, что отношение длины дистальной фаланги к длине средней фаланги на III
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пальце кисти в среднем составляет 1 : 0,95, на мизинце – 1 : 0,68.
Это существенная разница в соотношении размеров фаланг играет определенную роль при лечении «mallet finger» с помощью
шин согласно правилу рычага.
Постановка задачи
Имеем два пальца, длины плеч (фаланг) разные. Требуется
выяснить, какие силы необходимо прикладывать к плечам, чтобы
относительно точки опоры (ось вращения сустава) рычаг находился в равновесии?
Представим на рисунке:
F1

F2

l1

– средний палец

l2

F’1

F’2
l’1

– мизинец

l’2

Обозначим через:
– действующая сила (давящая) – средний палец;

– противодействующая сила (выпрямляющая) – средний
палец;
– действующая сила (давящая) – мизинец;
– противодействующая сила (выпрямляющая) – мизинец;

l1 – длина левого плеча (дистальная фаланга) – средний
палец;
l2 – длина правого плеча (средняя фаланга) – средний палец;
– длина левого плеча (дистальная фаланга) – мизинец;
– длина правого плеча (средняя фаланга) – мизинец.
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Опытным путем было установлено, что:

и

.

Согласно «закону равновесия рычага», рычаг находится в
равновесии, если суммы моментов сил, вращающих рычаг относительно определенной точки, равны друг другу. Момент силы
– это произведение силы на ее плечо: M = F × L.
Рассмотрим левую часть рычага (относительно точки опоры).
Сумма моментов сил будет состоять из одного слагаемого, так
как плечо фиксированной длины и на него действует одна сила.
Аналогично и правая часть рычага.
и
.
Имеем:
Равновесие рычага будет в том случае, если
, т.е. когда

или

.		(0)

Поскольку направления сил известны, и они равны с точностью до наоборот (параллельны, но направлены в разные
стороны), а нас интересуют количественные характеристики, то
от векторных величин можно перейти к скалярным (числовым):
F1 и F2.
Используя «закон равновесия рычага» применительно к
данному случаю, и помня, что l1 = 1 усл. ед., l2 = 0,95 усл. ед.,
= 1 усл. ед., = 0,68 усл. ед., получим:

где F2 и

,

;				(1)

,

,				(2)

– действующие силы среднего пальца и мизинца соот-

ветственно;
F1 и

– противодействующие силы среднего пальца и ми-

зинца соответственно.
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Путем математических вычислений (1) и (2) получим:

,							(3)
.							(4)

Попытаемся разогнуть дистальную фалангу среднего пальца
и мизинца с приложением одинакового усилия. Это значит, что
силы F1 и
должны быть равны: F1 = .
Тогда

,

.					(5)
Отсюда, чтобы выпрямляющие силы F1 и
были равны,
нужно, чтобы
(действующая сила, прикладываемая к мизинцу) была в 1,4 раза больше, чем F2 (действующая сила, прикладываемая к среднему пальцу). Это неизбежно приводит к увеличению давления в проблемной зоне, что может вызвать образование пролежня на тыльной поверхности ДМФС.
Посмотрим, что можно сделать, чтобы приравнять действующие силы, прикладываемые к разным пальцам, во избежание искусственного увеличения в 1,4 раза действующей
силы, прикладываемой к мизинцу. Из формул (1) и (2) видно,
что силы зависят от отношения длин плеч, к которым они прикладываются.
Следовательно, рассматриваем формулы (1) и (2):
и

.

Из формулы (0) получим:

,							(6)
.							(7)

Как и в предыдущем случае, F1 =

(выпрямляющие палец

силы должны быть равны). Рассмотрим отношение F2 к

:
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.				(8)

По условию, поставленному нами, в этом случае силы F2 и
(действующие силы среднего пальца и мизинца соответственно)
должны быть равны, тогда из формулы (8) получим:
или

Так как у нас l1 и
(9) перепишется:

.					(9)

в условных единицах равны 1, то формула

, или l2 = .

То есть, для того чтобы действующие силы (для среднего
пальца и мизинца) были равны, необходимо, чтобы плечи, к которым они прикладываются, тоже были равны. Но в условных
единицах мы имеем: l2 = 0,95; = 0,68.
Значит, необходимо увеличивать плечо . Вопрос – на какую
величину?
Введем коэффициент K, показывающий, во сколько раз нужно увеличить плечо , чтобы плечи стали равны (l2 = ), а следовательно, и действующие силы F2 и
стали равны:
;

;

.							

(10)

Получили, чтобы действующие силы были равны (т.е. усилия
в случае среднего пальца и мизинца были одинаковы), необходимо, чтобы плечо (плечо на средней фаланге мизинца) было
в 1,4 раза больше, чем сама длина фаланги. В этом случае условия
лечения будут аналогичны условиям лечения «молоткообразной
деформации» среднего пальца. Однако удлинение «плеча» шины
в сторону основной фаланги делает необходимым иммобилизацию ПМФС, что может привести к его контрактуре.
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2.7. Отклонения пальцев кисти
во фронтальной плоскости
Наиболее популярной шиной для лечения «mallet finger» среди зарубежных ортопедов является пластиковая шина H.G. Stack
[1969, 1986]. Компания «��������������������������������������
Waldemar������������������������������
�����������������������������
Link�������������������������
» выпускает 10 типоразмеров шин �����������������������������������������������������
Stack������������������������������������������������
�����������������������������������������������
c����������������������������������������������
учетом размеров разных пальцев у разных пациентов. Однако данные шины не учитывают степень отклонения
пальцев кисти во фронтальной плоскости, и даже имея полный
набор шин, не в каждом случае можно подобрать подходящую. По
этой причине у некоторых наших пациентов невозможно было
обеспечить полноценную фиксацию (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Типичное отклонение II и V пальцев в сторону III пальца. В
результате этого фабричная шина Stack не повторяет форму
пальца и не может обеспечить полноценную фиксацию II
пальца (на лучевой стороне кончика пальца определяется зазор между шиной и фалангой, на локтевой стороне возникает
избыточное давление на кожу).

Столкнувшись с данной проблемой, мы решили выяснить характер и частоту отклонения длинных пальцев кисти во фронтальной
плоскости, для чего изучили фотографии и контурограммы кистей
добровольцев, а также рентгенограммы кистей соматических больных, использованные в предыдущем исследовании.
Абсолютно прямых всех четырех пальцев (одновременно) ни
на одной кисти не встретилось.
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Из 30 добровольцев только у 8 (26,70 %) не наблюдалось существенного отклонения ни одного из четырех пальцев, которое могло бы вызвать трудности использования шины Stack (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Вариант кистей с «прямыми» пальцами, для которых легко
подобрать необходимую шину Stack.

У остальных 22 (73,30 %) добровольцев обнаружено существенное отклонение длинных пальцев кисти во фронтальной
плоскости в сторону среднего или безымянного пальца. В 13
(43,30 %) случаях отклонение отмечено в большей степени в
сторону безымянного пальца (рис. 2.23), в 9 (30%) – в сторону
среднего пальца (рис. 2.24).

Рис. 2.23. Вариант кистей с преимущественным отклонением длинных
пальцев в сторону IV пальца.
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Рис. 2.24. Вариант кистей с преимущественным отклонением длинных
пальцев в сторону III пальца.

Аналогичная закономерность обнаружена при изучении 10
рентгенограмм кистей (рис. 2.25). «Прямые» пальцы встретились
только в 2 случаях. Чаще наблюдалось отклонение в сторону
безымянного пальца – 5 случаев. Отклонение в сторону среднего
пальца отмечено в 3 случаях.

	  А			      Б			     В
Рис. 2.25. Варианты кистей: А — «прямые» пальцы; Б — длинные пальцы в
большей степени отклонены в сторону IV пальца; В — длинные
пальцы в большей степени отклонены в сторону III пальца.
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Проведенное исследование и выявленные закономерности отклонения длинных пальцев кисти во фронтальной
плоскости позволяют сделать вывод о том, что для полноценной фиксации необходимы специальные шины для мизинца
и указательного пальца, реже – для среднего и безымянного
пальцев, кроме того, правые и левые. Но тогда набор из стандартных шин будет состоять из нескольких десятков единиц!
По этой причине шины для лечения «��������������������������
mallet��������������������
�������������������
finger�������������
», по возможности, должны изготавливаться индивидуально для каждого
больного.

2.8. Анатомические особенности сухожилий
разгибателей пальцев кисти и сухожильный шов

С учетом выявленных анатомических особенностей сухожилий разгибателей пальцев кисти (форма, толщина, расположение
кровеносных сосудов) наиболее оптимальным для восстановления поврежденных сухожилий разгибателей можно признать
петлевой шов K. Tsuge [1975, 1977, 1985], располагаемый в тыльной (малососудистой) части сухожилия. Kenya Tsuge – известный
японский хирург из Хиросимы
(рис. 2.26). Специально для своего
шва автор предложил иглу с двойной нитью.

Рис. 2.26. Kenya Тsuge, Хиросима,
2004 (фото публикуется с
разрешения K. Тsuge).

Техника шва Tsuge заключается в следующем (рис. 2.27).
Иглу с двойной нейлоновой нитью 4/0 в виде петли вкалывают
в сухожилие на расстоянии 1 см от места повреждения. После
выкола иглу проводят через петлю, которую затягивают. После
следующего вкола иглу проводят через центр пересеченного
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конца сухожилия. Затем ее вкалывают в центр противоположного
конца сухожилия и выводят на 1 см дистальнее. Одну из нитей
пересекают, а нитью, оставшейся в игле, сухожилие прошивают
еще раз. Концы поврежденного сухожилия сближают, концы
нити завязывают. Тонким нейлоном 6/0–7/0 накладывают 2–3
дополнительных адаптирующих шва. Как видим, шов Tsuge
прост, достаточно прочен, быстро выполним. По сравнению с
традиционными видами сухожильного шва на него требуется в
2–3 раза меньше времени, что является важным преимуществом.
Ввиду атравматичности шва в послеоперационном периоде не
возникает грубых рубцовых сращений. Недостатками данного
петлевого шва является менее прочная фиксация нити в дистальном конце поврежденного сухожилия и расположение узла
на его поверхности.

Рис. 2.27. Схема наложения шва Тсуге [Tsuge K., 1977].
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N�����������������������������������������������������������
. Labana et al. [������������������������������������������
A�����������������������������������������
biomechanical���������������������������
����������������������������������������
…, 2001] предложили модификацию шва Tsuge, которая отличается от оригинального бóльшим
количеством прядей. По сути, на поврежденное сухожилие накладывается сразу 2–3 шва Tsuge с 4–6 прядями соответственно.
В качестве шовного материала используются петлевые нити
супрамид 4/0. Это неплетеная полифиламентная нить, покрытая
оболочкой из капролактана. Авторы провели биомеханические
исследования швов с 6 прядями, 4 прядями и шва Kessler–Tajima
c 2 прядями. Самым прочным оказался модифицированный шов
Tsuge�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
c���������������������������������������������������������
6 прядями. Он выдерживал нагрузку в 64,2 ���������������
N��������������
. Шов с 4 прядями был менее прочным – 48,4 N. Наименее прочным оказался
шов Kessler�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
–������������������������������������������������
Tajima������������������������������������������
�����������������������������������������
c����������������������������������������
2 прядями – 31,8 ����������������������
N���������������������
. Прочность модифицированных петлевых швов Tsuge позволяет, по мнению авторов,
проводить раннее функциональное лечение.
Аналогичный «тройной» петлевой шов предложили B. Wang
et al. [2003]. Однако эти модификации более травматичны, чем
оригинальная методика Тсуге.
Техникой Тсуге при восстановлении поврежденных сухожилий мы пользуемся с 1992 года. Уже при выполнении первых
операций выявлено «слабое место» способа – недостаточно
прочная фиксация нити в дистальном конце сухожилия. При
значительном натяжении на этом уровне нить прорезалась. В
1993 году нами предложена модификация шва, в которой сделана попытка устранения данного недостатка (Удостоверение
на рационализаторское предложение № 41-8, выданное БРИЗ
Спасской городской больницы 19 октября 1993 года).
В дистальном конце сухожилия мы накладывали такую же
петлю, как и в центральном (рис. 2.28). Узел при этом располагался между концами сухожилия. Это дало возможность разделить
этапы операции и проводить нити в концах сухожилия до сближения последних, что важно в пределах малого операционного
поля. Кроме того, монофиламентный нейлон мы заменили полифиламентным капроном, который легче завязывается и прочнее
держится в ткани сухожилия.
В последующем было внесено еще одно изменение в технику
шва: второй вкол иглы мы стали делать позади петли, что также
повысило прочность фиксации нити.
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Рис. 2.28. Этапы наложения петлевого шва Tsuge в нашей модификации
[Золотов А.С., 1993, 1996].

В качестве шовного материала применяют капрон № 1 и № 2
по метрической системе (в зависимости от диаметра сухожилия
и локализации повреждения). Чтобы получить петлю, в ушко
тонкой иглы заправляют два конца одной нити. Иглу с двойной
капроновой нитью в виде петли вкалывают в сухожилие на расстоянии 1 см от места повреждения.
После выкола иглу проводят через петлю, которую затягивают. После следующего вкола позади петли иглу проводят через
центр пересеченного конца сухожилия. В дистальном конце
мы накладываем такую же петлю, как и в центральном. После
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сближения концов сухожилия двойные нити завязываем, чем
достигается одинаково прочная фиксация нити на уровне обоих концов сухожилия. Капроновая нить завязывается на 4 узла,
оставляется кончик нити в 3 мм [Буянов В.М. и др., 1993; Егиев В.Н.
и др., 2001]. Стараемся не «перетягивать» и не «недотягивать»
основной шов, так как это может привести, соответственно, либо
к гиперрегенераторному рубцу, либо к диастазу с замедленной
регенерацией [Ефимов А.П., 1980]. Критическим считается диастаз в 2 мм [McLarney E. et al., 2000; Biomechanical…, 2002].
Безусловно, желательно пользоваться атравматическим
шовным материалом. Поэтому в последнее время основной шов
накладываем с помощью атравматической петлевой иглы отечественного производства. По нашим эскизам два предприятия –
«Волоть» (г. Москва) и «Линтекс» (г. Санкт-Петербург) – наладили
серийный выпуск атравматических игл для петлевого шва сухожилий по аналогии с иглой Tsuge. В ушко иглы запаяны два конца
одной нити (рис. 2.29). Предприятие «Волоть» с 2002 года выпускает
иглы и нити пяти размеров (�������������������������������������
USP����������������������������������
): 5/0, 4/0 – для сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев кисти у детей, 3/0 – для сухожилий
сгибателей и разгибателей пальцев кисти у взрослых, 2/0 – для
«крупных» пациентов, 2 – для ахиллова сухожилия. Последняя игла
применяется нами также при восстановлении собственной связки
надколенника и сшивании надколенника в случае его перелома.

Рис. 2.29. Иглы «Волоть» (г. Москва) разных размеров.

В 2005 году по нашей инициативе аналогичный шовный материал
изготовило предприятие «Линтекс» из Санкт-Петербурга (рис. 2.30).
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Рис. 2.30. Иглы «Линтекс» (г. Санкт-Петербург).

Поперечники оригинальной иглы Tsuge и отечественных игл
(«Волоть», «Линтекс») отличаются от поперечника традиционной
режущей иглы. У последней острая грань расположена на вогнутой стороне, поэтому она называется еще вогнуто-режущей.
У игл Tsuge, «Волоть» и «Линтекс» острая грань расположена на
выгнутой стороне. Такие иглы называются выгнуто-режущими
или обратно-режущими.
При использовании выгнуто-режущих игл в ткани сухожилия
после прокалывания образуется треугольная ранка. Основание
«раневого треугольника» обращено навстречу затягиваемой нити
и препятствует ее прорезыванию (рис. 2.31, 2.32).

Рис. 2.31. В левой части изображены поперечники вогнуто-режущей и
выгнуто-режущей игл, в правой части — форма ран от прокола
сухожилия выгнуто-режущей иглой.
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Рис. 2.32. Вогнуто-режущая (слева) и выгнуто-режущая
(справа) игла.

Традиционная режущая игла также образует треугольную
ранку, но к нити обращена вершина «раневого треугольника»,
в которую она и врезается. По этой причине шов, наложенный
традиционной режущей иглой, в большей степени травмирует
сухожилие, чем наложенный специальными иглами.
При сшивании сухожилий, имеющих плоскую форму (разгибатели пальцев на тыльной поверхности кисти, ахиллово
сухожилие), часто использовались по две петли, которые накладывались по обеим сторонам сухожилия. При однопетлевом шве
захватывалась примерно 1/3 часть поперечника сухожилия. Этого
правила придерживаются и другие авторы [Suture…, 2001] При
двухпетлевом шве в каждую петлю захватывается примерно 1/4
часть сухожилия (рис. 2.33).

Рис. 2.33. Однопетлевой (вверху) и двухпетлевой (внизу) шов Тсуге в
нашей модификации [Золотов А.С., 1993, 1996].
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Чтобы определить, насколько предложенная модификация
позволила увеличить прочность оригинального шва К. Tsuge, а
также для сравнения его механических свойств с другими, проведены лабораторные испытания различных швов сухожилия
на прочность (рис. 2.34).

Рис. 2.34. Лабораторный стенд для исследования шовного материала и
сухожильных швов на прочность.

Испытания проводились на лабораторном стенде в лаборатории сопротивления материалов кафедры механики деформируемого твердого тела ДВГТУ под руководством и при участии
доктора технических наук профессора А.П. Аносова.
Измерительное устройство для определения усилий было
предварительно прокалибровано. Цена деления индикатора –
0,00947 кг/деление. Испытание сухожильных швов проводилось
на сухожилиях трупов недавно умерших мужчин в возрасте от
31 года до 50 лет. Швы накладывались хирургической режущей
иглой с капроновой нитью на катушке с метрическим размером
2,5. Результаты испытания отражены в таблице 2.6.
Сравнение прочности различных швов отражено в таблице 2.7. Прочность модифицированного петлевого шва
принята за 1.
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Таблица 2.6
Результаты испытания различных видов сухожильного шва
(M ± m)
Вид шва
Шов Bunnell
(n = 10)
Шов Ланге
(n = 10)
Петлевой шов Tsuge
(n = 10)
Модифицированный
петлевой шов
(n = 10)

Начало
прорезывания,
кг

Полное
прорезывание,
кг

1,388 ± 0,4721

3,366 ± 0,5512

1,132 ± 0,4095

2,268 ± 0,4617

2,888 ± 0,3962

3,583 ± 0,5234

4,039 ± 0,502

4,504 ± 0,5613

Примечание
В одном случае
произошел
разрыв нити

В двух случаях
произошел
разрыв нити

Таблица 2.7
Сравнение прочности сухожильных швов
Вид шва

Начало
прорезывания

Полное
прорезывание

Модифицированный петлевой шов

1

1

Петлевой шов Tsuge

0,715

0,796

Шов Bunnell

0,344

0,747

Шов Ланге

0,28

0,504

Испытания показали:
1. Для швов ����������������������������������������������
Bunnell���������������������������������������
и Ланге характерно, что при определенном усилии начинается прорезывание нити, некоторое время шов
выдерживает возрастающую нагрузку, после чего происходит
окончательное прорезывание. Нагрузка начала прорезывания
отличается от максимальной на 15–50 %. Для петлевых швов
характерно, что прорезывание происходит почти одномоментно
при достижении предельной нагрузки.
2. Наибольшей прочностью обладает модифицированный
петлевой шов. По началу прорезывания на втором месте находится шов Tsuge, на третьем – шов Bunnell, на четвертом – шов Ланге.
По полному прорезыванию выявлена та же закономерность.
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Несмотря на довольно простой хирургический доступ к сухожилиям разгибателей пальцев кисти (по сравнению со сгибателями), сшивать разгибатели гораздо труднее. Традиционные швы на
разгибателях оказываются менее прочными, чем на сгибателях
[Newport M.L., Williams C.D., 1992]. Кроме того, сухожильные швы
сильнее деформируют и укорачивают разгибатели, что вызывает
в последующем дефицит сгибания в пястно-фаланговом и проксимальном межфаланговом суставах [Newport M.L. et al., 1990].
Принимая во внимание плоскую форму сухожилий разгибателей пальцев кисти, нецелесообразно при восстановлении
последних использовать швы с перекрещивающимися нитями.
Такие швы в большей степени, чем петлевые, деформируют сухожилие.
С учетом особенностей кровоснабжения сухожилий разгибателей пальцев кисти шовный материал должен располагаться в
тыльной части сухожилия, как менее кровоснабжаемой. В этом
случае в меньшей степени повреждаются кровеносные сосуды,
которых больше в ладонной части.
Петлевой шов сухожилия разгибателя выполним на уровне
кисти, предплечья, пальцев. Однако на уровне ДМФС петлевой
шов Тсуге в нашей модификации оказался выполнимым у пациентов только при достаточной длине дистальной культи сухожилия. При наложении основного шва рекомендуется отступать от
среза поврежденного конца сухожилия 0,7–1 см, минимум 0,4 см
[Core…, 2005; Influence…, 2006]. Чаще этот шов использовался на
большом пальце, где сухожилие шире и несколько толще.
Многие хирурги отмечают трудности наложения традиционного шва разгибателя в зоне 1 и предлагают особую технику
сухожильного шва в этой области.
Удаляемый шов Беннелля [Белоусов А.Е., 1998]. Накладывается
шов типа Кюнео с двумя перекрестами. Концы нити выводятся
наружу и завязываются на пуговице. Вторая лигатура предназначена для удаления основной и тоже выводится на поверхность кожи. Швы с перекрещивающимися нитями значительно
деформируют плоские сухожилия. Кроме того, в силу небольшой
толщины сухожилия в зоне 1 прочного шва не получается. Нужна
дополнительная фиксация спицей трансартикулярно. Но в этом
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случае отпадает необходимость в прочном традиционном шве с
перекрестами нити.
К недостаткам вышеуказанного способа Беннелля следует
также отнести и необходимость обнажения сухожилия на значительном протяжении, чтобы сделать два перекреста нити. Нить
проводится через кость. Такой шов в последующем невозможно
удалить потягиванием одной из нитей. Требуется еще одна дополнительная лигатура, которая выводится наружу через отдельный
прокол. Все это повышает травматичность операции.
Удаляемый непрерывный шов через все слои тканей [Doyle J.R.,
1993]. Этот шов применим при резаных правильной формы ранах.
В случаях раны с неровными краями необходима адаптация концов
поврежденного сухожилия с помощью отдельных тонких швов. По
этой же причине не всегда возможен метод лечения только с помощью трансартикулярной фиксации спицей, без шва сухожилия.
Достаточно обоснован способ лечения открытых ранений
разгибателей в зоне 1 с помощью трансартикулярной фиксации
спицей и адаптирующих швов тонкими атравматическими нитями 5/0 и 6/0. Учитывая надежную разгрузку места соединения
поврежденных концов сухожилия с помощью спицы, возможно
применение рассасывающегося материала. Кстати, некоторые
хирурги не боятся использовать рассасывающийся шовный материал (биосин 3/0) даже при погружных швах сухожилий сгибателей пальцев кисти [Алгоритм…, 2005; Хирургия…, 2006].
Специально для восстановления сухожилий разгибателей
пальцев кисти в зоне 1 нами предложен удаляемый шов, обладающий рядом преимуществ по сравнению со швом Беннелля
[Зеленин В.Н. и др., 2006].
Техника предлагаемого шва. На проксимальный конец поврежденного сухожилия на расстоянии 0,5–1 см от среза двойной
атравматической иглой накладывается петлевой шов типа Розова
монофиламентной нитью 4/0. Затем нити проводятся в срез дистального конца сухожилия и выводятся под ногтевым валиком.
Следующий вкол иглами осуществляется через дистальный край
ногтевой пластинки. Свободные концы нити завязываются на
выступающем конце спицы, проведенной продольно через ДМФС
(рис. 2.35).
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Рис. 2.35. Схема удаляемого шва сухожилия разгибателя пальца кисти на уровне дистального
межфалангового сустава.

Спустя 6 недель после операции нить и спица удаляются.
В течение 2 недель проводится иммобилизация ДМФС шиной.
Сравнительный анализ предлагаемого шва и шва Беннелля
показал, что предлагаемый способ отличается от известного
тем, что:
• сухожилие обнажается на меньшем протяжении;
• накладывается петлевой атравматичный шов с вовлечением меньшего отрезка сухожилия;
• вместо 10 вколов и выколов хирургической иглой делается
только 6;
• отсутствие перекрестов нити и атравматичность шва
обеспечивают минимальное нарушение кровоснабжения
сухожилия;
• на время сращения сухожилия шов защищен трансартикулярной фиксацией сустава спицей, что предупреждает
его прорезывание;
• свободные концы нити проводятся не через кость, а через
мягкие ткани, что уменьшает травматичность операции;
• свободные концы нити завязываются не на пуговице, а на
выступающем конце спицы, что исключает возникновение
некроза кожи;
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• отсутствие перекрестов нити делает возможным удаление
лигатуры потягиванием за один конец после пересечения
узла, что невозможно сделать при шве Беннелля (при
технике Беннелля накладывается еще одна лигатура для
удаления основного шва).
***

Таким образом, сухожилие разгибателя пальца кисти на уровне дистального межфалангового сустава тонкое, имеет плоскую
форму, слабо кровоснабжается. Кровеносные сосуды, питающие
сухожилия разгибателей, расположены преимущественно в
ладонной части. Трехфаланговые пальцы кисти у большинства
обследованных добровольцев отклонены во фронтальной плоскости. Мизинец имеет особые относительные размеры фаланг
по сравнению с остальными пальцами. Сухожилия разгибателей
пальцев кисти прикрепляются к дистальной фаланге проксимальнее сухожилий сгибателей. Иммобилизация проксимального
межфалангового сустава существенно не влияет на степень натяжения сухожилия разгибателя пальца на уровне дистального
межфалангового сустава. Модифицированный шов Тсуге при
восстановлении сухожилия разгибателя в зоне 1 выполним у
пациентов с достаточной по длине дистальной культей поврежденного сухожилия. При короткой культе сухожилия возможно
применение адаптирующего шва тонкими нитями или удаляемого шва в нашей модификации с одновременной трансартикулярной фиксацией спицей. Все это следует учитывать при лечении
повреждений типа «mallet finger».

ГЛАВА

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ТИПА
«MALLET FINGER»

3

3.1. Общая характеристика пациентов

Клиническая часть работы основана на данных обследования
и лечения 314 пациентов с «молоткообразной деформацией»
(истинной и ложной) 319 пальцев кисти.
С различными вариантами истинных травм пальцев кисти
типа «�������������������������������������������������������
mallet�������������������������������������������������
finger������������������������������������������
������������������������������������������������
» за помощью обратились 243 пациента с повреждениями 247 пальцев. У двух пациентов были травмированы
одновременно 2 пальца, у одного – 3 пальца.
Возраст больных варьировал от 3 лет до 81 года (средний возраст 36,38 ± 14,61 года). Преобладали мужчины – 151 (62,14 %).
Считается, что средний возраст женщин с травмой типа «mallet
finger» выше, чем у мужчин, примерно на 10 лет [Geyman J.P. et al.,
1998]. У наших пациентов обнаружена такая же закономерность,
но разница в возрасте оказалась не столь существенной: средний
возраст женщин 39,17 ± 15,18 года, мужчин – 34,68 ± 14,03 года.
Среди пациентов с 1-м типом повреждения (самым частым) разница в возрасте оказалась более значительной: 41,43 ± 14,15 и
36,64 ± 13,63 года соответственно.
Условия кровоснабжения сухожилий у лиц молодого возраста намного лучше, чему соответствуют и результаты лечения
[Носовицкий С.Я., 1964]. По этой причине мы распределили
больных на несколько возрастных групп. Среди общего числа
пациентов детей до 14 лет было 13 (5,35 %). Взрослые больные
были распределены на следующие возрастные категории: от 15
до 20 лет – 29 (11,93 %), от 21 года до 30 лет – 44 (18,11 %), от 31
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года до 40 лет – 61 (25,10 %), от 41 года до 50 лет – 57 (23,46 %), от
51 года до 60 лет – 30 (12,35 %), от 61 года до 70 лет – 6 (2,47 %),
от 71 года до 80 лет – 2 (0,82 %), старше 80 лет – 1 (0,41 %).
Зарубежные авторы указывают на то, что большинство травм
типа «mallet finger» происходит на 5–6-й декадах жизни [Robb W.A.T.,
1959]. У наших пациентов наиболее часто подобные повреждения
происходили на 4–5 декадах: 61 (25,1 %) больной в возрасте от 31
года до 40 лет, 57 (23,46 %) больных в возрасте от 41 года до 50
лет (рис. 3.1). Аналогичная закономерность наблюдалась и в самой
многочисленной группе больных с 1-м типом повреждения – максимум больных на 4-й (24,46 %) и 5-й (32,37 %) декадах. Возможно,
это связано с невысокой продолжительностью жизни россиян.
У 98 пациентов (102 пальца) были повреждения на левой
кисти (40,33 и 41,30 % соответственно), у 145 (145 пальцев) – на
правой (59,67 и 58,70 % соответственно).
старше 80
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Рис. 3.1. Количественная характеристика повреждения типа «mallet
finger» в разных возрастных группах.

В первые сутки за помощью обратились 58 (23,87 %) пациентов, большинство из которых имели открытые повреждения
(44 пациента, 47 пальцев). В сроки от 2 до 4 дней после травмы
обратились 88 (36,21 %), от 5 дней до 4 недель – 61 (25,10%), от
4 недель до 2 месяцев – 17 (7,0 %), от 2 до 3 месяцев – 11 (4,53 %),
от 3 до 4 месяцев – 8 (3,29 %).
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Открытые повреждения выявлены у 52 (21,40 %) больных на
55 пальцах (22,27 %). Если закрытые травмы чаще встречались на
правой кисти, то обратная закономерность была характерна для
открытых повреждений. Открытые ранения чаще наблюдались
на левой кисти – 31 (59,62 %) больной, 34 (61,82 %) пальца; на
правой кисти – 21 (40,38 %) больной, 21 (38,18 %) палец. Этот
факт можно объяснить тем, что в большинстве случаев открытые травмы возникали при работе с острыми инструментами,
силовыми машинами, станками. Для многих людей доминантная
рука – правая. Она и удерживает инструмент, в то время как левая
кисть чаще фиксирует обрабатываемую заготовку или деталь,
поэтому более подвержена травмам по сравнению с правой.
Чаще травмировался мизинец – 68 (27,53 %), затем средний
палец – 66 (26,72 %), несколько реже безымянный – 63 (25,51 %),
затем указательный – 34 (13,77 %) и реже всех большой – 16
(6,48 %).
Дефицит активного разгибания дистальной фаланги в среднем составил 34,56 ± 11,16° (от 5 до 65°). Кстати, мы обратили
внимание на тот факт, что мягкие ткани пальца, как правило,
скрадывают истинную деформацию. По этой причине измерения
выполняли по рентгенограммам (рис. 3.2).

		           А 			
Б
Рис. 3.2. Кисть больной Д., 40 лет, с 1-м типом повреждения V пальца:
А — на фото деформация 38°; Б — на рентгенограмме деформация 50°.
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У 26 (10,83 %) пациентов на 26 (10,53 %) пальцах выявлено
переразгибание средней фаланги (деформация в виде «лебединой шеи») 5–25° (в среднем 8,58 ± 4,23°).
При диагностике дистальных повреждений пальцев кисти,
приводящих к «молоткообразной деформации», использовалась
классификация ������������������������������������������������
J�����������������������������������������������
.����������������������������������������������
R���������������������������������������������
. �������������������������������������������
Doyle��������������������������������������
[1993], на сегодняшний день являющаяся наиболее полной. Согласно этой классификации выделяли 4
типа открытых и закрытых повреждений «mallet finger» на уровне
или немного проксимальнее ДМФС.
Тип 1 – закрытое повреждение сухожилий разгибателей на уровне
ДМФС с небольшим отрывным переломом либо без него (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Фото и рентгенограмма V пальца левой кисти больной П., 38 лет,
с 1-м типом повреждения. Костных повреждений не выявлено.
Отмечается переразгибание в проксимальном межфаланговом
суставе, формируется деформация по типу «лебединая шея».

Тип 2 – открытое повреждение сухожилия разгибателя на
уровне или немного проксимальнее ДМФС (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Фото и рентгенограмма IV пальца левой кисти больного Ш., 41
года, со 2-м типом повреждения.

Глава 3						                 89

Тип 3 – открытое повреждение с глубокой «абразией» кожи,
мягких тканей, ткани сухожилия на уровне ДМФС (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Фото и рентгенограмма III пальца правой кисти больного П.,
16 лет, с 3-м типом повреждения. Дефект мягких тканей на
уровне дистального межфалангового сустава.

Тип 4А – эпифизеолиз или остеоэпифизеолиз у детей (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Рентгенограмма V пальца
кисти больного С., 14 лет,
с 4А типом повреждения.
Повреждение эпифиза 1-го
варианта по Salter.

По данным R.N. Hensinger (1986) (см. [Ganayem M., Edelson G.,
2005]), эпифиз дистальной фаланги начинает оссифицироваться
в возрасте 12–36 недель, и полностью зона роста закрывается
приблизительно к 13–16 годам. Сухожилие разгибателя прикрепляется на тыльной стороне только к эпифизу дистальной фаланги, тогда как сухожилие глубокого сгибателя прикрепляется
к эпифизу и метафизу либо только к метафизу, т.е. дистальнее.
По этой причине в случае эпифизеолиза или остеоэпифизеолиза
(Salter 1, 2) дистальная часть пальца наклоняется в ладонную
сторону под действием глубокого сгибателя. Эпифиз смещается
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дорзально под действием сухожилия разгибателя [Michelinakis E.,
Vourexaki H�������������������������������������������������
., 1980]. При этом возникает «молоткообразная деформация». Если бы сухожилия-антагонисты прикреплялись к
дистальной фаланге симметрично, то такого бы смещения не
наблюдалось.
Тип 4B – перелом с захватом 20–50 % суставной поверхности
от гиперфлексии (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Фото и рентгенограмма V пальца левой кисти больной Л., 81
года, с 4В типом повреждения. Костный фрагмент составляет
25—30 % суставной поверхности. На рентгенограмме явления
деформирующего артроза межфаланговых суставов.

Тип 4С – перелом от гиперэкстензии с захватом более 50 %
суставной поверхности с ранним или поздним подвывихом
фаланги (см. рис. 3.6). Это один из наиболее редких вариантов
«mallet finger» [Cohn B.T., Froimson A.I., 1986]. Заподозрить его
можно, обнаружив на рентгенограмме костный фрагмент, составляющий более 50 % площади суставной поверхности, даже
без наличия подвывиха фаланги, который может появиться
позже.
Если все предыдущие варианты «mallet finger» возникают
при сгибании концевой фаланги, то повреждение 4С типа происходит от переразгибания. Это хорошо видно на рис. 3.8Б.
По тыльной поверхности IV и V пальцев кисти больной Д.
сильно ударила калитка. При этом произошло переразгибание
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безымянного пальца на уровне средней фаланги и мизинца на
уровне ДМФС. В результате возникли перелом средней фаланги
IV�������������������������������������������������������
пальца с тыльным смещением по ширине и под углом и отрывной перелом дистальной фаланги с подвывихом в суставе
(рис. 3.8).

		        А 			          Б
Рис. 3.8. Рентгенограмма V������������������������������������������
�������������������������������������������
пальца больной Д., 38 лет, с 4С типом повреждения: А — рентгенограмма поврежденного V пальца.
Крупный костный фрагмент захватывает более 50 % суставной
поверхности, определяется ладонный подвывих дистальной
фаланги; Б — рентгенограмма IV и V пальцев. Характер
смещения указывает на то, что повреждение возникло в
результате переразгибания на уровне средней фаланги (IV
палец) и на уровне дистального межфалангового сустава
(V палец).

В некоторых случаях повреждение трудно было отнести к
конкретному типу. Примером может послужить повреждение
среднего пальца больного М., 48 лет (рис. 3.9). На рентгенограмме III пальца правой кисти выявлен фрагментарный перелом
тыльного края дистальной фаланги, т.е. повреждение, которое
следует отнести к обоим типам одновременно – «1-й тип + 4В
тип», поскольку проксимальный костный фрагмент совсем небольших размеров, а дистальный захватывает более 20, но менее
50 % суставной поверхности дистальной фаланги.
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Рис. 3.9. Рентгенограмма III пальца
правой кисти больного М.,
48 лет, с повреждением
«1-й тип + 4В тип».

Согласно классификации J.R. Doyle [1993], у пациентов были
выявлены следующие повреждения:
1-й тип – на 152 (61,54 %) пальцах у 151 (62,14 %) больного;
2-й тип – на 39 (15,79 %) пальцах у 37 (15,23 %) больных;
3-й тип – на 13 (5,26 %) пальцах у 12 (4,94 %) больных;
4А тип – на 5 (2,02 %) пальцах у 5 (2,06 %) больных;
4В тип – на 27 (10,93 %) пальцах у 27 (11,11 %) больных;
4С тип – на 11 (4,45 %) пальцах у 11 (4,53 %) больных.
Эти показатели представлены на диаграмме (рис. 3.10).
4,45
10,93
2,02
5,26

61,54

15,79

1-й тип

2-й тип

3-й тип

4A тип

4B тип

4C тип

Рис. 3.10. Встречаемость различных вариантов повреждения типа «����
mallet finger» (%).

У 14 (5,76 %) больных кроме повреждения типа «mallet finger»
были выявлены: сотрясение головного мозга, переломы бедра,
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голени, кисти, травматический отрыв пальцев, термический ожог,
ВИЧ-инфекция (табл. 3.1).
Таблица 3.1

Сопутствующие травмы и заболевания

Сопутствующая патология

Количество больных, абс.

ВИЧ-инфекция

1

Ожог

2

Отрыв пальцев кисти

2

Перелом бедра

1

Перелом позвоночника

1

Перелом пяточной кости

1

Перелом средней фаланги

1

Перелом голени

2

Сотрясение головного мозга

3

По поводу переломов голени выполнялся ЧКДО аппаратом
Илизарова. Лечение перелома бедра проводилось с помощью скелетного вытяжения. При травматическом отрыве сформированы
культи пальцев. Выполнена успешная закрытая репозиция перелома пяточной кости методом H. Omoto et al. [A new…, 1983] в нашей
модификации [Золотов��������������������������������������������
 �������������������������������������������
А.С., 2005]. Сопутствующее серьезное инфекционное заболевание (ВИЧ) у пациентки с 4С типом повреждения
повлияло на выбор метода лечения (выбран консервативный).
При оперативном лечении «молоткообразной деформации»
применялись различные виды анестезии (106): общий наркоз –
5 (4,72 %), блокада плечевого сплетения – 41 (38,68 %), местная
анестезия по Лукашевичу–Оберсту – 51 (48,11 %), транстекальная
анестезия – 9 (8,49 %).
Кроме описанных выше больных, за помощью обратился 71
пациент (72 пальца) с ложными травмами пальцев кисти типа
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«mallet finger», которые встречались почти в 3,5 раза реже. Средний
возраст больных 36,07 ± 16,24 года (от 1,5 года до 76 лет).
Причинами «pseudo mallet finger» были:
• перелом основания дистальной фаланги – 7;
• рубцы на пальцах – 21;
• деформирующий остеоартроз межфалангового сустава + мукоидная киста – 6;
• закрытое повреждение сухожилия длинного разгибателя
I пальца на уровне лучезапястного сустава – 23 (24 пальца);
• стенозирурющий лигаментит кольцевидной связки �������
I������
пальца (после безуспешного консервативного лечения) – 14;
• атипичная форма контрактуры Дюпюитрена – 1.
Некоторые примеры «pseudo mallet finger» среди больных
представлены на рис. 3.11.

		   А 		     Б 		       В

		         Г 			           Д
Рис. 3.11. Переломы типа «pseudo mallet finger»: А — перелом основания дистальной фаланги с угловым ладонным смещением;
Б — деформирующий остеоартроз дистального межфалангового сустава; В — рубцы на ладонной поверхности пальца;
Г — стенозирующий лигаментит кольцевидной связки I пальца
(болезнь Нотта); Д — подкожный разрыв сухожилия длинного
разгибателя I пальца на уровне лучезапястного сустава.
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Всем пострадавшим при поступлении после сбора анамнеза
и выяснения обстоятельств травмы проводилось общеклиническое обследование, выполнялись клинический минимум и
рентгенография поврежденной кисти. Особое внимание обращалось на локализацию раны, нарушение движений, расстройства
тактильной и болевой чувствительности, проводилась оценка
кровоснабжения пальцев, кисти.
При сочетанных повреждениях объем исследований расширялся: выполнялась рентгенография поврежденных областей
скелета, черепа.
У пациентов с фоновыми заболеваниями после осмотра
терапевтом проводились ЭКГ, рентгенография грудной клетки,
ультразвуковое исследование. Некоторым больным назначались
экстренные биохимические исследования.
При оценке отдаленных результатов лечения проводились
измерения объема движений в суставах пальцев с помощью кистевого угломера, динамометрия, контурография, определение
тактильной и болевой чувствительности.
Для выполнения контурографии движений пальцев предложено простое устройство – пластина из органического
стекла размером 16 × 21 см и S-образным вырезом в нижнем
углу (рис. 3.12). Вырез упирается в межпальцевой промежуток.
Исследуемый палец обводится водным фломастером в положении максимального разгибания (без переразгибания) и
сгибания, когда пальцы сжаты в кулак. Отмечается дистальная
ладонная складка. То же самое выполняется с одноименным
пальцем здоровой руки. Пластина при этом поворачивается
другой стороной. Контуры здорового пальца удобнее наносить
фломастером другого цвета. После этого изображение переносится на бумагу с помощью включенного негатоскопа. На его
экран устанавливается пластина с рисунком, к ней прикладывается лист бумаги, и изображение переносится на него. Роль
негатоскопа может выполнять окно. На полученном рисунке
измеряются углы сгибания и разгибания в пястно-фаланговых
и межфаланговых суставах исследуемых пальцев.
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Рис. 3.12. Устройство для контурографии движений пальцев (вверху) и
контурограмма пальца (внизу).

Вид поврежденного пальца после травмы, в процессе лечения
и в отдаленном периоде документировали с помощью цифрового
фотоаппарата Nikon Coolpix-880.
Оценка результатов лечения проводилась методом
G.P. Crawford [1984]. Для этого с помощью угломера измерялся
объем движений в ДМФС, определялись величина деформации
и дефицит активных движений. С учетом жалоб больного и полученных данных выставлялась окончательная оценка: отлично
– полное сгибание и полное разгибание, отсутствие болей; хорошо
– дефицит разгибания 0–10°, полное сгибание, отсутствие болей;
удовлетворительно – дефицит разгибания 10–25°, небольшой
дефицит сгибания, отсутствие болей; плохо – дефицит разгибания
более 25°, постоянные боли.
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При анализе результатов лечения подкожных разрывов сухожилия длинного разгибателя большого пальца на уровне лучезапястного сустава использовалась методика С. Eaton, представленная на страницах электронного учебника по хирургии кисти
(www.eatonhand.com). По этой системе предлагается оценивать
результаты восстановления сухожилий большого пальца по объему активных движений в межфаланговом и пястно-фаланговом
суставах: отлично – 119–140°; хорошо – 98–118°; удовлетворительно – 70–97°; плохо – менее 70°. Этот метод оценки показался
нам более удобным и простым по сравнению с «процентным»
способом M. Ishizuki [2002].
Для сравнительного анализа оценкам присваивались количественные значения: отлично – 5 баллов, хорошо – 4 балла,
удовлетворительно – 3 балла, плохо – 2 балла [Литвинов И.И.,
Ключевский В.В., 2006].
Все числовые величины, полученные при исследовании,
обрабатывались методами математической статистики на компьютере типа IBM PC Pentium в операционной среде Windows XP
c помощью приложения Excel 7,0, пакета программы Statistica
for Windows 6.0 (StatSoft Inc., USA) с расчетом средних значений
(M), среднего квадратического отклонения (σ) и достоверности
различий при сравнении данных с использованием критериев Манна–Уитни (при сравнении двух независимых групп по
одному признаку), Краскела–Уоллиса (при сравнении трех
независимых групп и более по одному признаку) при уровне
значимости P < 0,05 [Гланц С., 1999; Реброва О.Ю., 2006]. Оценка
влияния того или иного фактора на исследуемый объект проводилась с использованием однофакторного дисперсионного
анализа.

3.2. Лечение 1-го типа повреждения

При травмах 1-го типа (152 пальца) применялись: гипсовые
повязки – 10 пальцев; алюминиевые, деревянные и пластиковые
шины – 101 палец; трансартикулярная фиксация спицей – 15
пальцев; шов сухожилия + гипсовая повязка – 1 палец; шов мягких тканей на тыльной поверхности пальца – 2 пальца; операция
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тенодермодез – 13 или (при позднем обращении) насбаривание
сухожильного регенерата – 10 пальцев.

Гипсовая повязка
Рекомендуемые рядом авторов различные гипсовые повязки не всегда оказываются эффективными. Традиционная гипсовая шина по ладонной или тыльной поверхности пальца не в
состоянии удержать ногтевую фалангу в положении разгибания.
Циркулярная гипсовая повязка в виде капюшона [Усольцева Е.В.,
Машкара К.И., 1986] фиксирует ДМФС надежнее, но при этом
невозможно контролировать кровоснабжение кончика пальца.
Кроме того, «гипсовый наперсток» плохо держится на пальце.
Рекомендуемая А.В. Капланом [1979] циркулярная повязка в
«пишущем» положении на практике получается массивной,
грубой и, несмотря на возможность сгибания средней фаланги,
плохо держится на пальце. Если наложить предварительно повязку из сухого гипсового бинта, как это рекомендует Smillier
(см. [Green D.P., Rockwood S.A., 1991]), погрузить палец в воду, а
после смачивания гипса тщательно отмоделировать влажную
повязку, то последняя выглядит более изящной. Данная гипсовая техника приводится во многих зарубежных руководствах по
хирургии, травматологии и ортопедии вместе с иллюстрациями
этапов наложения повязки. Однако и широко рекомендуемая
повязка Smillier плохо фиксируется на пальце. У наших больных
она спадала во время сна. Причина этих неудач, вероятно, заключается в том, что при сгибании средней фаланги увеличивается
объем мягких тканей на уровне ПМФС и основной фаланги, а
длина повязки, фиксирующей основную фалангу по ладонной
поверхности, составляет лишь 1–1,5 см. В такой повязке неизбежна подвижность в ПМФС, поэтому она сдвигается и часто
спадает.
В двух случаях мы применили модифицированную гипсовую
повязку с фиксацией лучезапястного сустава (рис. 3.13).
Сначала повязка накладывалась в виде глубокой лонгеты, а
спустя 2–3 дня, при отсутствии отека и опасности сдавления кисти и пальца, переводилась в циркулярную повязку. Дистальный
межфаланговый сустав фиксировался в положении разгибания,
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		      А 				     Б

		       В 				      Г
Рис. 3.13. Правая кисть больного К., 51 года, с 1-м типом повреждения
III пальца: А — рентгенограмма после травмы; Б — рентгенограмма после фиксации циркулярной гипсовой повязкой
с захватом лучезапястного сустава. Проксимальный межфаланговый сустав находится в положении сгибания в 50° не
столько для расслабления боковых пучков тыльного сухожильного растяжения, сколько для прочности фиксации и
профилактики разгибательной контрактуры; В, Г — вид через
2 года после травмы.

а проксимальный межфаланговый и пястно-фаланговый суставы – в положении умеренного сгибания. В одном случае шина
укреплена «гипсом со стекловолокном» (скочкаст). Это повышает
прочность и уменьшает вес повязки. Кончик пальца всегда оставался открытым для контроля кровоснабжения. Такая повязка
надежно фиксирует палец на весь период постоянной иммобилизации. Однако на мизинце даже эта повязка держалась плохо,
что заставило нас менять ее на шину.
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Металлическая шина В.И. Розова
Широко известная металлическая шина В.И. Розова [1952] не
обеспечивает полного разгибания дистальной фаланги, в связи
с чем полностью восстановить функцию пальца с ее помощью
весьма трудно. В этом мы убедились при лечении нескольких
больных. Шины Розова были заменены шинами Брауна или ладонными вогнутыми алюминиевыми шинами.

Металлическая шина с пелотом
на тыльной поверхности пальца
Металлическая шина с пелотом на тыльной поверхности
пальца [Гришин И.Г. и др., 1985] способна переразогнуть ногтевую
фалангу. Однако давление пелотом на мягкие ткани может вызвать
в этом месте некроз кожи. Такое неприятное осложнение мы получили у одной пациентки. Лечение раны затянулось на несколько
недель. Вопрос о функции пальца отошел на второй план.
Ладонная бесподкладочная вогнутая
алюминиевая шина
Подобные шины серийно выпускаются за рубежом и используются некоторыми хирургами [Lovett  W.L., McCalla M.A., 1983;
Green D.P., Rockwood S.A., 1991]. К сожалению, в нашей стране до сих
пор нет серийно выпускаемых шин для иммобилизации пальцев
кисти. В ряде случаев мы изготавливали их из алюминиевой пластины толщиной 1,5 мм. Обычными ножницами вырезается полоса
длиной 3–4 см в зависимости от величины пальца пострадавшего.
Края шины заглаживаются надфилем. Очень важно правильно
изогнуть шину. С помощью круглогубцев или обычных пассатижей
делается один изгиб в центре пластины и два по краям, в противоположном направлении от центрального. Очень удобно моделировать шину с помощью пресса для изгибания динамических
компрессирующих пластин системы АО. В этом случае вогнутости
получаются аккуратными, правильной геометрической формы.
Шины можно изготовить из пластинок детского конструктора.
Выбираются пластинки с 3–4 отверстиями. Ногтевая фаланга разгибается, шина укладывается по ладонной поверхности пальца
таким образом, чтобы вогнутость располагалась над суставом, а
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выпуклости упирались в среднюю
и дистальную фаланги. Полоской
липкого пластыря шириной 1,5 см
шина укрепляется к пальцу на
уровне среднего изгиба (рис. 3.14).
ПМФС остается свободным.
Рис. 3.14. Ладонная шина на поврежденном пальце.

Мы не стремимся полностью разогнуть палец в первый же
день во избежание ишемических расстройств на тыльной поверхности пальца. В существовании такой опасности можно легко
убедиться на собственном пальце. Если переразогнуть ногтевую
фалангу, на коже пальца над ДМФС появляется бледное пятно.
G.M. Rayan и P. Mullins [1987] наблюдали 2 случая некроза кожи
на тыльной поверхности ДМФС при иммобилизации острых случаев «mallet finger» тыльной шиной в положении переразгибания
концевой фаланги. Для анализа этих осложнений авторы провели
исследования на 66 пальцах. Бледное пятно на коже появлялось
над суставом при пассивном перезагибании фаланги на 50 % от
максимально возможного. Этот факт следует учитывать для профилактики ишемических расстройств и возникновения некроза
кожи на тыльной поверхности ДМФС.
Больной осматривается на следующий день, а затем один раз
в неделю. Врач следит за тем, чтобы повязка не сдавливала палец.
Шина не должна вызывать боль. В конце недели уже нет большой
опасности в ишемических расстройствах, и сустав может быть
полностью разогнут. На 3 неделе можно добиться положения
легкой гиперкоррекции дистальной фаланги в шине.
Для профилактики мацерации 2–3 раза в неделю (иногда
чаще) шина снимается, выполняется туалет кожи, меняется пластырь. Кожа обрабатывается 70° спиртом или 0,05%-м водным
раствором хлоргексидина, затем просушивается салфеткой. Во
время смены повязки пациент обязательно удерживает палец с
помощью здоровой кисти, поэтому для выполнения манипуляции

102			

А.С. Золотов, В.Н. Зеленин, В.А. Сороковиков

необходима посторонняя помощь. Можно уложить всю кисть на
стол ладонью вниз, при этом плоскость стола будет играть роль
временной шины. Поврежденный палец во время перевязки
может также удерживаться противопоставленным большим
пальцем [Wang Q.S., Johnson B.A., 2001]. Кстати, удерживая кисть
в этом положении, можно даже принять душ [Rockwell  W.B. et
al., 2000]. Но это получается только у особенно ловких пациентов. Даже однократное сгибание дистальной фаланги во время
смены повязки приводит к диастазу концов травмированного
сухожилия.
Постоянная иммобилизация продолжается в течение 6–8
недель. Вариации продолжительности этого периода связаны с
различными факторами, в частности с давностью повреждения,
возрастом пациента, наличием отрывного перелома. Отмечено,
что при наличии перелома заживление происходит быстрее
(рис. 3.15).

		
А		     Б		           В
Рис. 3.15. Рентгенограммы пальца кисти больной С., 12 лет, с 1-м типом
повреждения и небольшим отрывным переломом: А — после
травмы; Б — после фиксации алюминиевой вогнутой ладонной
бесподкладочной шиной; В — через 6 недель после фиксации
деформация полностью устранена.

После завершения этапа постоянной иммобилизации наступает «weaning period» – период «отнятия от груди» [Loeb P.E. et al.,
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1992]. Мы его называем периодом «отучения от шины». Это очень
важный этап, когда место сращения сухожилия еще непрочное,
и нагрузка на палец может вызвать рецидив деформации, тем
более что сила сгибателей в 5 раз превышает силу разгибателей. Мы связали его с процессом биологии сращения сухожилия
по J.W. Strickland [1995, 2000]. Известный американский хирург
James Strickland является авторитетным специалистом в области
хирургии сухожилий кисти (рис. 3.16).

Рис. 3.16. James Strickland (справа) и А.С. Золотов (Сиэтл, 1996).

По мнению J.W. Strickland, биологический процесс сращения
поврежденного сухожилия занимает 4 месяца со дня травмы и начала лечения: фаза воспаления (4 дня), фибропластическая фаза
(до 28 дней), фаза ремоделирования сухожильного регенерата
(до 4 месяцев). С учетом этапов этого процесса нами предложена
методика восстановительного лечения [«Отучение…», 2006].
«Отучение от шины» (после 8 недель постоянной иммобилизации):
1-я неделя – снимать шину 3–4 раза в день на 5–10 мин. В это
время можно принять водные процедуры, после чего шина надевается вновь. Во время смены повязки уже нет необходимости
придерживать поврежденный палец в выпрямленном положении
здоровой рукой;
2-я неделя – можно снимать шину на 1 ч несколько раз в
день;
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3–4-я недели – шина надевается только на ночь и на время
выполнения тяжелой работы, в том числе во время управления
автомобилем;
5–8-я недели – шиной можно не пользоваться. Специально
разрабатывать движения в межфаланговом суставе не надо. Они
восстанавливаются постепенно сами по себе в процессе повседневной работы;
9-я неделя (16 недель после начала лечения) – возможна нагрузка без ограничений.
Для большинства больных такое постепенное «отучение от
шины» является профилактикой рецидива деформации.

Алюминиевая шина с поролоновой прокладкой
Данные шины выпускаются компанией «Brown Medical
Industries» в виде стандартных полос длиной 46 см и разной
ширины (рис. 3.17). Для пальцев кисти чаще применяются заготовки шириной 1,9, 1,3, 2,5 см. Поролон может быть плотным
(белого цвета) и пористым (синего цвета). Алюминиевые шины
не очень дороги, полоса длиной
46 см стоит около 1–1,5 долларов в зависимости от ширины
шины и качества поролоновой
подкладки.
Рис. 3.17. Алюминиевые шины с
поролоновой прокладкой («Brown Medical
Industries»).

С помощью специальных ножниц из длинной заготовки обрезается необходимого размера шина, которая укладывается на
тыльную (чаще) или на ладонную поверхность пальца (рис. 3.18).
Шины изготовлены из мягкого податливого металла, поэтому
для обрезки можно пользоваться обычными перевязочными
ножницами.
Протокол лечения аналогичен таковому при лечении с помощью вогнутой шины.
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Рис. 3.18. Кисть пациента с 1-м
типом повреждения.
Лечение при помощи
тыльной алюминиевой
шины с поролоновой
прокладкой. На заднем
плане ножницы по металлу.

Клинический пример
Больной Б., 38 лет, пожарный по профессии, поступил с повреждением сухожилия разгибателя III пальца кисти на уровне
ДМФС и термическим ожогом кисти 1–2 степени. Иммобилизация
ДМФС начата через 13 дней после травмы и заживления ожоговой раны. Фиксация осуществлялась с помощью алюминиевой
шины с поролоновой прокладкой («Brown Medical Industries»)
в течение 8 недель. После периода постоянной иммобилизации
проводилось «отучение от шины» согласно вышеописанному
протоколу. Спустя 2 года после травмы: деформация устранена,
функция пальца восстановилась полностью (рис. 3.19).

		       А 				  Б

		       В 				  Г
Рис. 3.19. Кисть больного Б., 38 лет, с 1-м типом повреждения: А — после травмы; Б — рентгенограмма после фиксации шиной; В,
Г — вид через 2 года после травмы.
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Если шина укладывается на ладонную поверхность пальца,
то ее дистальная часть загибается в виде «лыжи» по контуру ногтевой фаланги. Иногда при тугой деформации, чтобы уменьшить
силу давления на область ДМФС, используется прямая длинная
шина до ладонно-пальцевой складки. Однако при такой фиксации существует реальная опасность развития тугоподвижности
ПМФС. Кроме того, полное разгибание обоих межфаланговых
суставов приводит к натяжению сухожилий сгибателей пальцев.
Сгибатели пальцев имеют общее мышечное брюшко, поэтому
натяжение сухожилий на одном пальце приводит к ограничению
сгибания всех остальных. В этом можно убедиться на собственной
кисти. Если пассивно удерживать в разгибании какой-нибудь палец, то выключаются из работы глубокие сгибатели, в результате
остальные пальцы теряют возможность полностью сгибаться в
дистальных межфаланговых суставах. Поэтому иммобилизацию
длинной прямой шиной целесообразно проводить не более 3–4
недель, а затем заменить длинную шину короткой с фиксацией
только ДМФС. В противном случае можно получить ограничение
сгибания здоровых пальцев (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Левая кисть больного П. с 1-м типом повреждения IV пальца.
Иммобилизация с помощью «длинной» ладонной шины в течение 8 недель. Через 10 месяцев после травмы сохраняется
небольшое ограничение сгибания дистальной фаланги не только IV, но и III пальца, что ощущает и сам пациент. Сгибание в
проксимальных межфаланговых суставах в полном объеме.

Фиксация ПМФС в положении сгибания имеет смысл при
формирующейся деформации в виде «лебединой шеи» (рис. 3.21),
однако некоторые хирурги считают это необязательным даже в
такой ситуации.
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		      А 				     Б
Рис. 3.21. Кисть больной П., 38 лет, с 1-м типом повреждения: А — рентгенограмма после травмы; Б — проксимальный межфаланговый
сустав фиксирован в положении небольшого сгибания для
коррекции деформации в виде «лебединой шеи».

Шины Brown очень удобны, практически универсальны. Они
могут применяться при лечении не только «mallet finger», но и
травм сухожилий разгибателей на других уровнях, например на
уровне ПМФС [Золотов А.С., Золотова Ю.А., 2004]. Единственный
недостаток этих шин – недоступность пока для отечественных
врачей. Дело в том, что компания «Brown Medical Industries» не
имеет представительства в России, и шины, которыми мы пользовались, – это гуманитарная помощь зарубежных коллег.

Пластиковая шина Stack
Автор этой шины английский хирург H.G. Stack [1969, 1986].
Шина удобна и эстетична (рис. 3.22). Стоит примерно 6 долларов.
Для того чтобы работать с данными шинами, необходимо иметь
полный набор из 10 типоразмеров. Но даже в этом случае не
всем пациентам можно подобрать шину точно по размеру
и форме пальца. Шина Stack
способна придать пальцу только нейтральное положение без
переразгибания.
Рис. 3.22. Шина Stack.
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Одним из существенных недостатков шины Stack является
ее усредненный типоразмер. Между тем длина, толщина и форма пальцев кисти у разных людей весьма вариабельны. Форма
фирменных шин совсем не учитывает отклонение пальцев. У
большинства из 30 обследованных нами добровольцев II и V
пальцы оказались отклоненными в сторону III или IV пальца
(рис. 3.23).
Рис. 3.23. Значительное отклонение V пальца в сторону
IV пальца.

Встречалось отклонение среднего и безымянного пальцев навстречу друг другу. Аналогичная закономерность обнаружена при
исследовании 10 рентгенограмм кистей соматических больных. Об
этом подробно сказано в предыдущей главе. Иногда отклонение
настолько выражено, что шину Stack трудно даже надеть на палец.
Это означает, что для полноценной фиксации необходимы специальные шины для мизинца и указательного пальца, кроме того,
правые и левые. Но в этом случае набор из стандартных шин будет
состоять из нескольких десятков единиц. Данную проблему решают индивидуально изготовленные шины из термопластика.
Шины из термопластика
Термопластик – особый материал, который становится пластичным при температуре 70°, а при охлаждении вновь приобретает прочность. Пока материал теплый, ему можно придать
любую форму. С целью изготовления шин для кисти и пальцев
используется термопластик с множеством мелких отверстий.
Толщина пластика для кистевых повязок 1,5 и 2 мм. Для нагревания материала применяются специальные ванночки с подогревом, с возможностью поддержания заданной температуры
воды, находящейся в ней (рис. 3.24).
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		   А 				    Б
Рис. 3.24. Термопластик телесного цвета (А) становится прозрачным при
нагревании в специальной ванне (Б).

Для этой цели можно пользоваться потером или электрочайником. Горячую воду можно наливать в обычный почкообразный
лоток, а затем погружать в него необходимых размеров заготовку
из термопластика.
Современный термопластик имеет телесный цвет, а когда
обретает пластичность при высокой температуре, становится
прозрачным. Этот момент является сигналом – можно вынимать
заготовку из воды (лучше пинцетом, чтобы не обжечься) и начинать моделировать шину.
Работа с термопластиком творческая, шины могут быть
разными в зависимости от пристрастий и опыта врача. Можно
изготовить шину в виде капюшона, однако она плохо держится
на пальце (рис. 3.25). Цилиндрическая шина обладает тем же
недостатком (рис. 3.26).

Рис. 3.25. Изготовление шины в виде капюшона.
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Рис. 3.26. Цилиндрическая шина из термопластика. Для комфорта и
профилактики мацерации можно использовать трикотаж.
«Избытком» трикотажной трубки укрыта вся шина.

Хорошо зарекомендовала себя шина типа Stack�������������
������������������
, изготовленная индивидуально с учетом размеров и формы пальца (рис. 3.27).
В отличие от фирменных шин Stack, индивидуальная шина может
придать суставу не только нейтральное положение, но даже некоторую гиперкоррекцию.

Рис. 3.27. Шина Stack, изготовленная индивидуально из термопластика.

Из заготовки в виде буквы «Н» можно сделать шину, аналогичную шине Розова, но более эстетичную и удобную, чем ее
«прародительница» из прошлого века (рис. 3.28).
Кстати, американский врач R.A. Meals (см. [Foulkes G.D., 1996])
предложил подобную шину и организовал промышленное производство по выпуску фабричных П-образных заготовок из
пластика для их изготовления. К сожалению, данные шины без
пластыря не очень надежно держатся на пальце.

Глава 3						                 111

Рис. 3.28. Шина Розова из термопластика.

Мы предложили Т-образную шину из термопластика, которая, по сути, является модификацией индивидуально сделанной шины Stack, но более прочной и простой в изготовлении
[Золотов А.С. и др., 2007]. Поперечная часть Т-образной заготовки
заворачивается вокруг дистальной фаланги, продольная часть
укладывается на среднюю фалангу и фиксируется пластырем
(рис. 3.29).

	     А 			     Б 			
В
Рис. 3.29. Применение Т-образной шины из термопластика при лечении
«mallet finger»: А — кисть больной П., 41 года, через 3 недели
после травмы; Б — шина из термопластика; В — шина фиксирована на пальце.

Т-образная шина оказалась эффективной при лечении не
только взрослых пациентов, но и детей.
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Клинический пример
Мальчик Ф., 9 лет, во время игры с отцом повредил безымянный палец на левой кисти. По поводу разрыва сухожилия разгибателя на уровне ДМФС через 2 дня после травмы начато лечение
с помощью Т-образной шины из термопластика. После периода
постоянной иммобилизации (6 недель) проведено «отучение
от шины» согласно предлагаемому протоколу. Через 3,5 месяца
после травмы деформация устранена, полностью восстановлена
функция пальца (рис. 3.30).

			 А 		         Б

			 В 		        Г
Рис. 3.30. Применение Т-образной шины из термопластика при лечении
«mallet finger»: А — кисть больного Ф., 9 лет, через 2 дня после
травмы; Б — Т-образная шина из термопластика фиксирована
на пальце. Постоянная иммобилизация 6 недель, затем период
«отучения от шины»; В, Г — вид через 3,5 месяца от начала
лечения. Деформация устранена.
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В случае лечения травмированного мизинца, имеющего вышеописанные анатомические особенности, продольная часть
шины захватывала и основную фалангу (рис. 3.31). При этом
значительно увеличивался проксимальный рычаг повязки, и
требовались меньшие усилия для разгибания дистальной фаланги. Толщина шины (1,5 мм) позволяла выполнять движения
в проксимальном межфаланговом суставе, не нарушая при этом
фиксацию дистального. Чтобы облегчить движения средней фалангой, на шине делались небольшие вырезы на уровне ПМФС.
Такую удлиненную шину можно использовать при лечении не
только мизинца, но и других пальцев в случае «тугой» деформации. Кстати, Т-образные шины мы используем и при лечении
деформации типа «бутоньерка».

Рис. 3.31. Т-образная удлиненная шина из термопластика (вверху) с
фиксацией проксимального межфалангового сустава позволяет выполнять некоторый объем движений средней
фалангой (внизу).

Мацерация – одно из самых частых осложнений при использовании любого типа шины. Для ее профилактики жела-
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тельно применять шины с перфорациями [Kinninmonth A.W.G.,
Holburn F.A., 1986]. Необходимо следить, чтобы шина всегда
оставалась сухой, в некоторых случаях можно применять в качестве прокладки тонкий трикотаж. Для купирования возникших кожных высыпаний целесообразно поочередное ношение
ладонной и тыльной шины. Мы иногда пользовались большой
«окончатой» шиной (рис. 3.32). Желательно не использовать
пластырь на текстильной основе. Кожа под ним не «дышит» и
преет, во время перевязок трудно удалить остатки пластыря с
кожи. Лучше применять гипоаллергический пластырь на бумажной основе.

		     А 				    Б
Рис. 3.32. Мацерация кожи �������������������������������������������
III����������������������������������������
пальца как осложнение в результате применения пластиковой шины (А). Для лечения мацерации может
применяться попеременное использование тыльной и ладонной шины, в частности ладонной «окончатой» шины (Б).

Трансартикулярная фиксация с помощью спицы
Трансартикулярная фиксация пальца с помощью спицы
Киршнера – достаточно надежный метод, и многие хирурги широко его применяют. Ряд авторов предлагают фиксацию обоих
межфаланговых суставов. По мнению D.P. Green (1991), они это
делают под влиянием громадного авторитета Bunnell и WatsonJones, которые рекомендовали иммобилизацию ПМФС в положении сгибания 60°. Однако такая фиксация нередко приводит к
тугоподвижности ПМФС. Большинство современных ортопедов
предпочитает фиксировать только ДМФС. Несмотря на высокую
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эффективность трансартикулярной фиксации, существует опасность воспаления тканей по ходу спицы.
Данный метод был применен нами при лечении повреждений 15 пальцев. ДМФС фиксировался либо косо, либо продольно
проведенной спицей (рис. 3.33).

		         А 				 Б
Рис. 3.33. Варианты фиксации дистального межфалангового сустава спицей: А — косое проведение; Б — продольное проведение.

Противником последнего способа является R. Tubiana (1968),
наблюдавший в нескольких случаях грубые рубцы на пульпе
пальца на месте удаленной спицы. D.P. Green и T.E. Butler Jr. [1996],
J. Bohler et al. [���������������������������������������������
����������������������������������������������
Kurs�����������������������������������������
…, 2003] также рекомендуют косое проведение спицы, поскольку в случае ее перелома концы могут быть
удалены без особых трудностей. За многие годы работы мы не
встречались с подобным осложнением (перелом спицы) на пальце. Тем не менее, учитывая такую опасность, в последние годы в
качестве профилактики сгибания и перелома спицы рекомендуем
пациентам бόльшую часть суток носить дополнительно шину,
фиксирующую ДМФС.
В двух случаях спицу погружали под кожу, в остальных кончик
оставляли снаружи.
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Диаметр используемых спиц 1,0 и 1,25 мм.
Спицы довольно часто проводятся не только при 1-м типе повреждения, но и при лечении 2-, 3-, 4-го типов. При выполнении
этой, простой на первый взгляд, манипуляции иногда допускаются ошибки (рис. 3.34).

		          А 			  Б
Рис. 3.34. Рентгенограммы больного Н., 36 лет, с 1-м типом повреждения:
А — после травмы; Б — некорректное проведение спицы.

Одной из причин неправильного проведения спицы может
быть то, что хирург, как правило, при этой манипуляции ориентируется на кожную дистальную межфаланговую складку. Однако
эта складка не является проекцией суставной щели. При анализе
рентгенограмм кистей, сделанных с «маяками» в виде проволоки,
установленными на уровне кожных складок, мы обнаружили, что
ДМФС располагается примерно на 3–4 мм дистальнее кожной
складки (рис. 3.35). После того как мы начали учитывать этот
факт и предварительно обозначать на коже истинную линию
сустава фломастером, ошибок стало меньше.
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Рис. 3.35. Проволока установлена на уровне пальцевых кожных складок,
которые проецируются примерно на 3—4 мм проксимальнее
суставной щели. Если ориентироваться на середину складки,
то косо проведенная спица может «не захватить» дистальную
фалангу.

Метод внутреннего шинирования межфалангового сустава
с помощью спицы необременителен для врача в отношении послеоперационного ведения пациента, однако в двух случаях мы
получили серьезные инфекционные осложнения: воспаление
мягких тканей вокруг спицы, когда потребовалось ее удаление
и переход на лечение с помощью шины, и остеомиелит дистальной фаланги. В связи с опасностью развития серьезных гнойных
осложнений многие хирурги применяют трансартикулярную
фиксацию спицей только в исключительных случаях. Например,
когда пациент-стоматолог или пациент-хирург, несмотря на
травму, не желают прекращать профессиональную деятельность
[Doyle J.R., 1993]. В таких случаях спица, спрятанная под кожу, не
мешает больному выполнять (с осторожностью) некоторую работу. Одна из наших пациенток, по профессии оператор (контакт
с водой), не хотела прерывать работу и сама настояла на трансартикулярной фиксации спицей (рис. 3.36). Во время лечения
пациентка продолжала работать.
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	      А 		    Б 		           В
Рис. 3.36. Кисть больной К., 36 лет, с повреждением III пальца: А — после травмы; Б — рентгенограмма после трансартикулярной
фиксации спицей; В — спица погружена под кожу.

Другим показанием к использованию трансартикулярной
фиксации спицей может быть множественное повреждение
пальцев. Применение наружных шин при одновременном лечении нескольких пальцев трудновыполнимо. Гораздо легче это
сделать с помощью «внутреннего шинирования» дистальных
межфаланговых суставов спицами (рис. 3.37).

		   А				    Б
Рис. 3.37. Кисть больного Л., 36 лет, с одновременным 1-м типом повреждения IV и V пальцев: А — после травмы; Б —�����������
����������
после удаления спицы из IV пальца через 6 недель фиксации. Рецидив
умеренной деформации (12°).
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Шов сухожилия и фиксация гипсовой шиной
В свежих случаях такая операция без трансартикулярной
фиксации спицей оказалась неэффективной (рис. 3.38).

Рис. 3.38. Кисть больной Д., 43 лет, с 1-м типом повреждения V пальца.
Рецидив деформации (36°) после шва сухожилия и фиксации
гипсовой повязкой.

Прочного соединения концов поврежденного сухожилия не
получается из-за его малой толщины в зоне 1 и значительного
разволокнения.

Шов мягких тканей на тыльной поверхности пальца
У взрослых пациентов для разгибания дистальной фаланги
требуется значительное натяжение нити, что приводит к прорезыванию мягких тканей и их воспалению. Это произошло в
одном из двух случаев применения данного метода.

Насбаривание сухожильного регенерата
При позднем обращении пациентов за помощью (позже 6–8
недель) проводилось оперативное лечение. Операция выполнялась под местной анестезией по Лукашевичу–Оберсту или блокадой плечевого сплетения в подмышечной впадине. Г-образным
разрезом обнажалось место повреждения сухожилия разгибателя. Последнее выделялось из рубцов вместе с регенератом и
укорачивалось (насбаривалось) П-образными или Z-образными
швами. Межфаланговый сустав фиксировался трансартикулярно

120			

А.С. Золотов, В.Н. Зеленин, В.А. Сороковиков

спицей. Швы снимались через 2–3 недели. Рекомендовалась дополнительная фиксация короткой шиной. Спица удалялась спустя
6 недель после операции. В дальнейшем проводилось лечение,
аналогичное лечению 1-го типа повреждения. В одном случае
после операции возник краевой некроз кожи. Рана заживала
вторичным натяжением под струпом.
Тенодермодез

У этой операции есть еще два названия: дерматотенодезис
и операция Брукса и Гранера [Sadan A.Y. et al., 2004]. Впервые
операцию описал английский хирург Brooks в 1958 году. Суть
оперативного вмешательства заключается в иссечении мягких
тканей на дорзальной поверхности ДМФС в виде поперечного
эллипса шириной несколько миллиметров.
Мягкие ткани удаляются единым блоком: кожа, подкожная
клетчатка, рубцово-измененный участок сухожилия. Края образовавшейся поперечной раны сближаются, если сустав полностью
разогнуть. В таком положении несколькими швами захватывают
сразу и кожу, и сухожилие. Бразильский хирург Graner дополнил
операцию трансартикулярной фиксацией ДМФС спицей. Условием
для ее результативного применения являются полный объем
пассивных движений, отсутствие выраженного деформирующего артроза [Sadan A.Y.
et al., 2004; Sorene E.,
Goodwin D., 2004]. Схема
операции Брукса и
Гранера и клинический
пример ее применения
представлены на рисунках 3.39 и 3.40.
Рис. 3.39. Схема этапов операции
т е н о д е р м о д е з [ Ku r s … ,
2003]. Публикуется с разрешения авторов.
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		        А 				 Б
Рис. 3.40. Кисть больного Ш., 35 лет, с застарелым повреждением IV
пальца: А — до операции; Б — после операции.

Во всех случаях восстановительные операции значительно
улучшили состояние пальцев.

3.3. Лечение 2-го типа повреждения

Все операции по поводу открытых повреждений типа «mallet
finger» выполнялись под проводниковой анестезией на уровне
пальца (ладони) или блокадой плечевого сплетения в подмышечной области.
С целью обескровливания операционного поля накладывался турникет у основания пальца или в нижней трети плеча.
Для одновременного обескровливания пальца и наложения
турникета удобно использовать «палец» от резиновой перчатки
[Salem M.Z.A., 1973].
Анестезия на уровне пальца проводилась по Лукашевичу–
Оберсту.
На уровне ладони удобной оказалась блокада ладонных нервов у основания пальца из одного укола [Ramamurthy S., Hickey R.,
1993].
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В ряде случаев с успехом применен довольно новый
метод анестезии пальца кисти – транстекальная блокада
[Chiu D.T., 1990; Sarhadi N.S., Shaw-Dunn J., 1998; Clinical…, 2004;
Cummings  A.J. et al., 2004; Hung V.S. et al., 2005]. Небольшое
количество анестетика (3 мл 2%-го раствора новокаина или
лидокаина) вводилось в сухожильное влагалище сгибателей
пальцев на уровне кольцевидной связки А1. Для локализации
последней в качестве ориентиров использовали кожные складки [Trigger…, 2001]. Расстояние между ладонно-пальцевой и
проксимальной пальцевой складками соответствует расстоянию от ладонно-пальцевой складки до проксимального края
кольцевидной связки А1. При анестезии указательного пальца
следует учитывать топографию пальцевого нерва, который находится на пересечении средней линии и дистальной ладонной
складки [Lourie G.M. et al., 1998]. Обезболивание наступало через
3–5 мин. Его область захватывала почти весь палец: на ладони
проксимальная граница анестезии начиналась от места инъекции, на тыльной поверхности – от середины основной фаланги
или межпальцевой складки.
Блокада плечевого сплетения в подмышечной области выполнялась по методу, рекомендованному А.Ю. Пащуком [1977,
1987], А.В. Скороглядовым [1979]. Для анестезии применялись
1,5%-й раствор тримекаина или 1%-й раствор лидокаина в количестве 40–50 мл.
Для заполнения пространства сосудисто-нервного пучка требуется в среднем 42 мл анестетика [Raggi R.P., 1986]. А.Р. Оганесян
и соавт. [Метод…, 1997] для аксиллярного блока рекомендуют
30–40 мл 1%-го раствора лидокаина.
В ряде случаев для блокады плечевого сплетения применен
местный анестетик пролонгированного действия анекаин (производства АО «ПЛИВА», Загреб, Хорватия) в виде 0,5%-го раствора
объемом 30,0 мл. Этого количества хватает для полной анестезии,
что соответствует мнению В.М. Кустова [2001] о том, что для
блокады каждого смешанного периферического нерва в составе нервного ствола или сплетения достаточно 10 мл местного
анестетика. Однако такой небольшой объем анестетика требует
наложения жгута рядом с подмышечной областью с целью умень-
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шения распространения лекарства в дистальном направлении.
Это не очень удобно. Поэтому в последнее время перед выполнением блокады мы разводим анекаин до 0,25%-й концентрации и
вводим 50 мл без жгута. При использовании анекаина анестезия
продолжалась в среднем до 10 ч, аналгезия – до 16 ч.
Операции по восстановлению повреждений разгибателей
пальцев кисти в большинстве случаев выполнялись с применением оптического увеличения. Первый микроскоп был изобретен
в 1590 году Z. Jansson (см. [Крылов В.С., 2005]), однако в хирургии
оптические приборы стали использоваться только в XX веке. По
мнению известного австрийского хирурга J. Bohler, применение
оптики – неотъемлемая часть «культуры хирургии кисти», которую
сам J����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������
Bohler��������������������������������������������������
привил нескольким поколениям хирургов на традиционных ежегодных Венских курсах по хирургии кисти (рис. 3.41).

Рис. 3.41. J. Bohler с курсантами из Киргизии, Доминиканской
Республики, России.

Выбор бинокулярной лупы имеет большое значение для удобства работы хирурга и качества операций на тонких структурах
кисти, особенно в дистальной части пальцев.
Во время операций нами использовались бинокулярная лупа
ЛБО-1 (увеличение 2,5×) производства «Зенит» и лупа ��������
HR������
(увеличение 2,5×) фирмы «HEINE» (Германия) (рис. 3.42).
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Рис. 3.42. Бинокулярная лупа: слева ЛБО-1, справа HR «HEINE».

При выполнении большинства рутинных операций на кисти,
в том числе и на уровне ДМФС, 2,5-кратного увеличения вполне
достаточно.
Использовались микрохирургические инструменты, разовый
скальпель № 15.
В большинстве случаев над ДМФС располагалась поперечная
рана, которую расширяли боковым продольным разрезом в проксимальную сторону, и рана становилась Г-образной (рис. 3.43).
При необходимости делали небольшой разрез в дистальном
направлении на противоположной стороне. Рекомендуемые
Н-образный доступ и доступ в виде ракетки [Heim U., Pfeiffer K.M.,
1988] на тыльной поверхности ДМФС
мы не применяем, так как они в большей степени, чем штыкообразный
разрез, нарушают кровоснабжение
кожи.
Рис. 3.43. Повреждение 2-го типа на
I пальце. Поперечная рана
над суставом была расширена
в проксимальном направлении дополнительным продольным разрезом по лучевой
стороне пальца.
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При лечении травм 2-го типа (39 пальцев) наиболее часто
применялся адаптирующий шов сухожилия тонкими (5/0–6/0)
атравматическими нитями и дополнительная трансартикулярная фиксация спицей ДМФС – 15 пальцев у 15 больных
(рис. 3.44).

	  А 			      Б 			    В
Рис. 3.44. Больной Ш., 41 год. Открытое повреждение (2-й тип) сухожилия разгибателя IV пальца левой кисти: А — до операции;
Б — адаптирующий шов сухожилия, трансартикулярная фиксация спицей; В — вид через 2,5 месяца после травмы.

А даптация концов сухожилия должна быть точной.
T.P. Schweitzer и G.M. Rayan [2004] в анатомическом исследовании на 36 трупных пальцах обнаружили, что диастаз между
концами пересеченного сухожилия в 1 мм соответствует дефициту разгибания в 25°, укорочение сухожилия более чем на 1 мм
приводит к нарушению сгибания дистальной фаланги.
Если позволяла длина дистальной культи сухожилия, накладывался петлевой шов Тсуге в нашей модификации (6 пальцев)
(рис. 3.45).
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		   А 				       Б

		   В 				       Г
Рис. 3.45. Правая кисть больной Х., 37 лет, 2-й тип повреждения ���������
III������
пальца: А, Б (схема) — сухожилие разгибателя восстановлено
модифицированным петлевым швом. Дополнительная трансартикулярная фиксация спицей осуществлялась в течение
6 недель после операции; В — после удаления спицы проводилась иммобилизация шиной Брауна в течение 2 недель;
Г — гиперкоррекция (переразгибание дистальной фаланги)
исчезает через несколько дней после прекращения постоянной
иммобилизации.

При лечении повреждений 9 пальцев использовался предложенный нами удаляемый петлевой шов (рис. 3.46).
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	     А 			     Б 			
В
Рис. 3.46. Правая кисть больной Д., 28 лет, 2-й тип повреждения ��������
IV������
пальца: А — после травмы; Б — после ПХО раны и наложения удаляемого шва; В — вид через год после операции.

В конце операции желательно проверить положение фиксатора с помощью электронно-оптического преобразователя
или обычной рентгенографии. В противном случае врача могут
ожидать неприятные находки, требующие повторной операции
(рис. 3.47).

Рис. 3.47. Рентгенограммы пациента с открытым вывихом в дистальном
межфаланговом суставе с повреждением сухожилия разгибателя. При поступлении выполнены ПХО раны, вправление вывиха, шов сухожилия разгибателя, фиксация спицей. Дежурный
хирург был уверен в качестве репозиции и фиксации. На
контрольной рентгенограмме, сделанной на следующий день,
выявлены подвывих дистальной фаланги и некорректное положение спицы. Понадобилась повторная операция.
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Рана на пальце ушивалась тонкими атравматическими нитями пролен 4/0–5/0, викрил 4/0–5/0. Последний материал рассасывается, поэтому нет необходимости его снимать, а качество
рубца на коже кисти после его применения не отличается от рубца
при использовании нерассасывающегося нейлона [Shetty P.C.
et al., 1997]. Применение быстрорассасывающегося Vicryl Rapid
предпочтительнее [Al-Quttan M.M., 2005].
Фиксация спицей продолжалась 6 недель. В течение 2 недель
осуществлялась иммобилизация ДМФС шиной.
У двух больных на 4 пальцах выполнен шов сухожилия типа Лан
ге, фиксация гипсовой шиной продолжалась в течение 6 недель.
В 4 случаях пациенты обратились за помощью через несколько
дней после травмы с признаками воспаления в ранах. Лечение этих
больных проводилось в два этапа. На первом этапе накладывалась
ладонная гипсовая шина, выполнялись перевязки ран, назначалась
антибактериальная терапия. После купирования воспаления и
заживления раны (2–4 недели) проводилось лечение с помощью
алюминиевой шины, как у пациентов с 1-м типом повреждения.
Один пациент обратился за помощью через неделю после
травмы с клиникой гнойного артрита. В таких случаях целесо
образно применение аппаратов наружной фиксации [Чадаев А.П.
и др., 2005], что и было сделано (рис. 3.48А).

		          А 		         Б
Рис. 3.48. А — рентгенограмма кисти больного Ч., 16 лет, с открытым
повреждением сухожилия разгибателя, осложненным гнойным
артритом межфалангового сустава; Б — наружная фиксация
проксимального межфалангового сустава.
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Для этой цели нами предложен аппарат наружной фиксации,
который изготовлен из стандартного стержня М6 и гаек на 10 мм.
В стержне сделаны отверстия диметром 1,6 мм для будущих спиц.
После проведения спиц через кость они зажимались в отверстиях
стержня с помощью гаек. Таким образом, стержень одновременно
был и опорой, и спицефиксатором. С помощью наружного фиксатора удалось купировать воспаление в суставе. Данный аппарат
используется нами и для фиксации ПМФС (рис. 3.48Б).

3.4. Лечение 3-го типа повреждения

При 3-м типе повреждения (13 пальцев) после выполнения
ПХО раны осуществлялась трансартикулярная фиксация ДМФС
спицей. Вскрытый сустав в большинстве случаев удалось закрыть
местными тканями. Рана с дефектом кожи и сухожилия велась
открыто и заживала вторичным натяжением (рис. 3.49).

	      А 		      Б 			
В
Рис. 3.49. Кисть больного К., 16 лет, с 3-м типом повреждения III пальца:
А — вид после травмы; Б — рентгенограмма после травмы;
В — рентгенограмма после трансартикулярной фиксации
спицей. Дефект мягких тканей на уровне дистального межфалангового сустава зажил вторичным натяжением.

В двух случаях при значительном дефекте мягких тканей
выполнена кожная пластика тыльным лоскутом на ножке с соседнего пальца с ретроградным кровотоком [Муллин Р.И., 2004].
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Питание данного лоскута осуществляется за счет тыльной ветви
пальцевой артерии. Лоскут выкраивается по тыльно-боковой
поверхности соседнего пальца с основанием у дистальной трети
средней фаланги (рис. 3.50, 3.51).

Рис. 3.50. Освоение операции Р.И. Муллина [2004] на трупной кисти.

Рис. 3.51. Кисть больного К., 42 лет, с 3-м типом повреждения I пальца
через 3 месяца после отсечения питающей ножки тыльного
лоскута с III пальца.
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3.5. Лечение 4А типа повреждения
Примерно 55–60 % повреждений кисти у детей приходятся
на ранение дистальных фаланг пальцев [Исаков И.Ф. и др., 1990].
Особый интерес представляет хирургическая тактика при повреждениях дистальных фаланг пальцев кисти, так как этот
участок кисти имеет большое значение в дифференцированных
видах труда [Усольцева Е.В., Машкара К.И., 1986; Мальчевский В.А.
и др., 2003]. Наиболее часто такие травмы приходятся на детей
в возрасте 3–7 лет. Основной причиной ранений являются удар
тяжелым предметом и ущемление пальцев дверью.
Согласно известной классификации травм эпифиза Salter, у
детей выделяют 5 типов повреждения: эпифизеолиз (Salter 1),
остеоэпифизеолиз (Salter 2), перелом части эпифиза (Salter 3),
вертикальный эпиметафизарный перелом (���������������������
Salter���������������
4), компрессионный перелом эпифиза (Salter 5). Повреждение «mallet finger»
4А типа – это эпифизеолиз или остеоэпифизеолиз дистальной
фаланги (Salter 1 или Salter 2) с угловым смещением в ладонную
сторону. Кроме углового, могут быть и другие виды смещения. Это
повреждение больше характерно для пациентов 3–4 лет. У подростков в связи с началом процесса закрытия ростковых зон чаще
встречается перелом части эпифиза (Salter 3) [Grad J.B., 1986]. Тем
не менее одному из наших пациентов с 4А типом повреждения
(Salter 2) на момент травмы исполнилось 14 лет (рис. 3.52).

		    А 				    Б
Рис. 3.52. Рентгенограммы больного С., 14 лет, с 4А типом повреждения
(Salter 1): А — после травмы; Б — после репозиции и фиксации
тыльной алюминиевой шиной.
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При 4А типе повреждения (5 пальцев) после устранения
смещения эпифиза проводилась фиксация тыльной алюминиевой шиной (2 пальца) и предложенным нами Z-образным швом
мягких тканей на тыльной поверхности пальца в связи с наличием раны на уровне сустава (3 пальца). Этот шов «работает»
аналогично «стягивающей петле» при остеосинтезе [Manual…,
1992; Thakur
���������������������������������������������������������
A�������������������������������������������������
.������������������������������������������������
J�����������������������������������������������
., 1997]. Иногда при открытом эпифизеолизе возникает интерпозиция ногтевого ложа. Ее устранение приводит и
к устранению смещения эпифиза [Barton N.J., 1984]. Z-образный
шов мягких тканей в этом случае является «внеочаговым методом
фиксации», уменьшающим опасность инфекционных осложнений
(рис. 3.53).
Фиксация шиной и швом продолжалась в течение 4 недель.

Рис. 3.53. Кисть больной в возрасте трех лет с 4А типом повреждения.
После обработки раны и репозиции наложен Z-образный шов
на тыльной поверхности дистальной фаланги.

3.6. Лечение 4B типа повреждения
Наибольшие споры среди хирургов в отношении выбора
лечения – оперативное или консервативное – вызывает 4B тип
повреждения – отрывной перелом с захватом 20–50 % суставной
поверхности.
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С 4����������������������������������������������������
B���������������������������������������������������
типом повреждения за помощью обратились 27 пациентов (27 пальцев) в возрасте от 16 лет до 81 года (средний возраст
36,8 ± 14,8 года). Преобладали мужчины – 15 (55,56 %). Средний
возраст мужчин неожиданно оказался выше среднего возраста
женщин: 38,3 против 34,9 года. Наибольшее количество травм
встречалось на 3-й и 4-й декадах жизни (табл. 3.2).
Таблица 3.2

Возрастная характеристика пациентов с 4В типом повреждения
(n = 27, n — количество пальцев)
Количество

Возрастная категория, лет

абс.

%

От 15 до 20

2

7,4

От 21 до 30

9

33,3

От 31 до 40

9

33,3

От 41 до 50

3

11,1

От 51 до 60

3

11,1

Старше 80

1

3,7

Всего

27

100

Пальцы правой кисти повреждалась чаще – 17 (63,0 %) против 10 (37,0 %) левой.
В двух случаях выявлены сопутствующие повреждения – сотрясение головного мозга.
Наиболее часто травмировался безымянный палец (11), реже
большой – только 1 случай (табл. 3.3).
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Таблица 3.3
Частота травм различных пальцев при 4B типе повреждения
(n = 27, n — количество пальцев)
Количество

Палец
абс.

%

I

1

3,7

II

4

14,8

III

5

18,5

IV

11

40,7

V

6

22,2

Всего

27

100

Лишь два пациента обратились за помощью в первые сутки
после травмы, большинству больных (16) помощь была оказана
в срок до 4 сут (табл. 3.4).
Таблица 3.4

Время обращения (с момента травмы) при 4B типе повреждения
(n = 27, n — количество пальцев)
Количество

Время с момента травмы, сут

абс.

%

1-е

2

7,4

От 2 до 4

16

59,3

От 5 до 28

6

22,2

От 29 до 60

3

11,1

Всего

27

100
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Дефицит активного разгибания дистальной фаланги при 4B
типе повреждения оказался меньше, чем этот показатель в общей
группе пациентов – 26,0 ± 10,2 против 34,6 ± 11,2°.
У одного пациента выявлено переразгибание средней фаланги (деформация в виде «лебединой шеи»), равное 10°.
В данной группе пациентов применялись консервативные
и оперативные методы лечения (табл. 3.5).
Таблица 3.5

Методы лечения 4B типа повреждения
(n = 27, n — количество пальцев)
Количество

Метод
абс.

%

Тыльная шина

6

22,22

Ладонная шина

5

18,52

Ладонная шина удлиненная (мизинец)

1

3,70

Гипсовая повязка

5

18,52

Фиксация спицей

3

11,11

Метод Ишигуро

5

18,52

Открытая репозиция + спица

1

3,70

Открытая репозиция + микровинт

1

3,70

Всего

27

100

При инвазивных методах применялись различные виды
местной анестезии (табл. 3.6). В одном случае новокаиновая
блокада выполнена перед наложением повязки в связи с болевым синдромом.
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Таблица 3.6
Метод анестезии при лечении 4B типа повреждения
(n = 11, n — количество блокад)
Вид анестезии

Количество, абс.

Анестезия по Лукашевичу–Оберсту

6

Блокада плечевого сплетения

3

Транстекальная анестезия

2

Всего

11

Пластиковые и алюминиевые шины, гипсовые повязки были
применены при лечении 17 пальцев. С помощью шины значительно уменьшалась степень смещения перелома (рис. 3.54, 3.55).
Однако разгибание дистальной фаланги не всегда приводило к
удовлетворительной репозиции костного фрагмента.

		          А 		          Б
Рис. 3.54. Рентгенограммы кисти больной С., 27 лет, с 4В типом повреждения V пальца: А — после травмы; Б — после фиксации
удлиненной алюминиевой шиной. Достигнута полная репозиция перелома.
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		          А 			

Б

		          В 			

Г

Рис. 3.55. Рентгенограммы кисти больного Р., 16 лет, с 4В типом повреждения I пальца (повреждение эпифиза Salter 3): А — после
травмы; Б — репозиция и фиксация тыльной алюминиевой шиной; В, Г — полное сгибание и разгибание дистальной фаланги,
сращение перелома, зона роста закрыта.

В одном случае после открытой репозиции выполнена фиксация спицей, еще в одном – микровинтом диаметром 1,3 мм
(рис. 3.56).
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Рис. 3.56. Рентгенограммы больного А., 17 лет, с 4В типом повреждения.
Фиксация микровинтом.

У 5 больных выполнены репозиция и фиксация блокирующей
разгибание спицей. Эта операция становится в последние годы
особенно популярной среди хирургов. На рис. 3.57 представлена
схема этого вмешательства. Сначала концевая фаланга максимально сгибается. Под углом 45° в среднюю фалангу проводится
блокирующая спица. Затем дистальная фаланга разгибается и
фиксируется к средней фаланге второй спицей через сустав.

Рис. 3.57. Схема применения метода фиксации блокирующей разгибание
спицей.
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Ниже приведены фотографии и рентгенограммы пациента,
в лечении которого применен метод фиксации с помощью блокирующей разгибание спицы (рис. 3.58).

		       А 				   Б

		       В 				   Г
Рис. 3.58. Больной Ч., 52 лет, с 4В типом повреждения V пальца: А — рентгенограмма после травмы; Б — рентгенограмма после репозиции и фиксации блокирующей разгибание спицей; В, Г — вид
через 8 месяцев после травмы. Незначительное ограничение
сгибания и разгибания дистальной фаланги, болей нет.

Хирурги, применяющие данный метод лечения, осуществляют контроль за положением отломков с помощью электроннооптического преобразователя. Однако традиционная рентгенография позволяет получить более четкое изображение.
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Гнойное осложнение встретилось в одном случае (3,70 %) после открытой репозиции и фиксации спицей. Фиксатор пришлось
удалить, рана заживала вторичным натяжением.

3.7. Лечение 4C типа повреждения

При 4C типе повреждения (11 пальцев) выполнены: открытая
репозиция и фиксация спицей (3), открытая репозиция и фиксация серкляжным швом (1), метод Ишигуро (4), иммобилизация
с помощью шины (3). В двух случаях после операции произошла миграция фиксаторов и вторичное смещение (рис. 3.59).
Фиксаторы удалены, в одном из случаев выполнен артродез
межфалангового сустава.

	   А			     Б			  В
Рис. 3.59. Рентгенограммы больного Б., 61 года, с 4С типом повреждения
IV пальца: А — после травмы; Б — после фиксации спицей и
пуговицей»; В — после проведения трансартикулярной спицы в
результате «срыва» фиксации. Подвывих дистальной фаланги
остался.

Весьма эффективным оказался метод закрытой репозиции и фиксации перелома блокирующей разгибание спицей
(рис. 3.60).
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		       А 				  Б

		       В 				  Г
Рис. 3.60. Кисть больной Г., 59 лет, с 4С типом повреждения III пальца:
А — рентгенограмма после травмы; Б — рентгенограмма после
фиксации блокирующей разгибание спицей; В, Г — вид через
3 месяца после травмы. Отсутствие деформации, хорошая
функция пальца.

Среди всех пациентов с истинным «mallet finger» серьезные
осложнения встретились у 10 больных на 10 пальцах (4,05 %), в
том числе: краевой некроз кожи (1), некроз кожи от пролежня (1),
дерматит (1), остеомиелит фаланги (1), нагноение мягких тканей
вокруг спицы (2) или наружного шва (1), нагноение раны после
открытого остеосинтеза (1), миграция фиксатора (2).

3.8. Лечение «pseudo mallet finger»

Перелом основания дистальной фланги
У взрослых пациентов иногда встречается похожее на 4A тип
(эпифизеолиз у детей) повреждение – поперечный или косопоперечный перелом основания дистальной фаланги. При этом
проксимальный отломок удерживается на месте сухожилием
разгибателя, а дистальный наклоняется в ладонную сторону
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под действием глубокого сгибателя. В результате появляется
«молоткообразная деформация», которая обусловлена тем, что
сгибатель и разгибатель пальца прикрепляются к дистальной
фаланге на разных уровнях.
Мы наблюдали 7 пациентов с данной травмой. Все мужчины
в возрасте от 25 до 48 лет. В 6 случаях травмы были закрытыми,
в одном случае повреждение было открытым (огнестрельное).
Как и у детей, в данной ситуации оказалась эффективной
закрытая репозиция и фиксация шиной. Такое лечение мы провели 6 пациентам с травмой указательного (2), среднего (1),
безымянного (1) пальцев и мизинца (2). Во всех случаях восстановлены анатомия и функция пальцев. Рентгенограммы одного
из пациентов представлены на рисунке 3.61.

	     А 			     Б 			 В
Рис. 3.61. Рентгенограммы больного Г., 48 лет, с поперечным переломом основания дистальной фаланги II пальца левой кисти:
А — после травмы; Б — после иммобилизации тыльной шиной;
В — результат лечения через 8 недель.

Пациент с открытым повреждением при первичном обращении скрыл обстоятельства травмы. Сообщил, что повредил
IV палец кисти камнем.
При поступлении дистальная часть пальца деформирована,
на ладони и тыльной поверхности концевой фаланги раны с неровными краями. На рентгенограммах выявлен перелом основа-
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ния дистальной фаланги со значительным угловым смещением
и смещением по ширине, а также крупное инородное тело, как
выяснилось позже – пуля от пистолета Макарова. Выполнена ПХО
раны, удалено инородное тело, устранена грубая деформация.
Учитывая высокую опасность воспаления, не стали применять
внутреннюю фиксацию, ограничились Z-образным швом мягких
тканей (по аналогии с лечением открытых 4А типа повреждений
у детей) (рис. 3.62).

			 А 		          Б

			 В 		           Г
Рис. 3.62. Больной Ш., 25 лет, с огнестрельным переломом основания
дистальной фаланги IV пальца левой кисти: А — рентгенограмма после травмы; Б — вид после операции; В — рентгенограмма после операции; Г — вид через год. Движения в дистальном
межфаланговом суставе только качательные.

144			

А.С. Золотов, В.Н. Зеленин, В.А. Сороковиков

Механизм травмы, характер смещения и лечение перелома
основания дистальной фаланги очень схожи с 4А типом «истинной» травмы «mallet finger». Поэтому целесообразно, по нашему
мнению, включить его в классификацию J.R. Doyle [1993] как
вариант травмы 4А типа.

Рубцы на пальцах
У 20 пациентов в возрасте от 14 до 43 лет «молоткообразная
деформация» пальцев была вызвана рубцами, возникшими после
термической или механической травмы.
Рубцы на тыльной поверхности пальца
У двух пациентов с переломами средней фаланги после периода иммобилизации гипсовой шиной выявлено ограничение
разгибания дистальной фаланги. По-видимому, причина деформации – впаяние в рубец тыльного сухожильного растяжения
на тыльной поверхности средней фаланги на уровне перелома
(рис. 3.63).

		         А 				
Б
Рис. 3.63. Левая кисть больного Г., 21 года, с переломом средней
фаланги IV пальца: А — внешний вид; Б — рентгенограмма.
«Молоткообразная деформация» на уровне дистального межфалангового сустава. Определяется переразгибание средних
фаланг на всех пальцах.
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Консервативные мероприятия – ЛФК, массаж, физиопроцедуры – деформацию не устранили. Было предложено хирургическое
лечение (тенолиз), однако оба пациента от него отказались.
Рубцы на ладонной поверхности пальца
Причинами появления рубцов у 2 пациентов были ожоги, у
14 – механическая травма (рис. 3.64).

			   А 		         Б
Рис. 3.64. А — правая кисть больного П., 29 лет, с послеожоговой деформацией V пальца; Б — кисть больного Н., 26 лет, с последствиями механической травмы II пальца.

Лечение рубцовой сгибательной контрактуры проводилось
путем кожной пластики. При небольшой деформации и достаточном запасе мягких тканей возможна кожная пластика местными
тканями [Лимберг А.А., 1956а, б]. Таких операций выполнено 2.
При значительной деформации эффективной является свободная кожная пластика ромбовидным полнослойным лоскутом
[Browne E.Z., 1993]. Это оперативное вмешательство применено
у 7 пациентов.
При выраженной деформации, грубых рубцах, артрогенной
контрактуре (6 больных) применялось постепенное устранение сгибания дистальной фаланги с помощью мини-аппарата
Илизарова (рис. 3.65).
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		          А 		          Б

		          В 		          Г
Рис. 3.65. Кисть больного Н., 26 лет, с последствиями механической
травмы II пальца: А — вид до операции; Б — рентгенограмма
до операции; В — вид через 2 недели дистракции; Г — рентгенограмма после снятия аппарата и фиксации шиной Брауна.

После снятия аппарата в течение 2–3 месяцев использовались съемные шины Брауна для предупреждения рецидива
деформации.
Сгибательная контрактура ДМФС после восстановления
поврежденного сухожилия сгибателя
Тугоподвижность в межфаланговых суставах после шва сухожилий сгибателей пальцев кисти встречается, по меньшей мере, более
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чем у половины пациентов [Tang J.B., 2005]. Умеренная сгибательная
контрактура в ДМФС не представляет большой проблемы, сгибание
до 20° является функционально выгодным. Однако значительная
сгибательная контрактура концевой фаланги существенно нарушает функцию пальца и требует лечения (рис. 3.66).

		            А 		         Б

		            В 		         Г
Рис. 3.66. Кисть больного Р., 17 лет, с повреждением сухожилий сгибателей III пальца: А — через 2 недели после травмы. Петлевой
шов сухожилия глубокого сгибателя, значительное (на 2/3) повреждение кольцевидной связки А4; Б — вид через 3,5 месяца
после операции. Сгибательная контрактура дистального межфалангового сустава 70°; В, Г — после 2 месяцев активной ЛФК
деформация устранена. Полное восстановление движений.

148			

А.С. Золотов, В.Н. Зеленин, В.А. Сороковиков

Такая контрактура нередко возникает при пассивной мобилизации по H.E. Kleinert et al. [Primary…, 1973) в модификации
с имитацией кольцевидной связки А1 с помощью булавки. При
использовании оригинальной методики (без булавки в качестве
искусственной кольцевидной связки А1) чаще возникает сгибательная контрактура средней фаланги [Elliot D., 2005].
Трем больным с выраженной изолированной сгибательной
контрактурой ДМФС в первые месяцы после шва сухожилий
сгибателей пальцев кисти проведено консервативное лечение с
помощью упорной ЛФК, массажа, физиопроцедур, статических и
динамических шин. Консервативное лечение у данных пациентов
оказалось эффективным.
Узлы на тыльной поверхности дистальных межфаланговых
суставов
У пациентов среднего и пожилого возраста нередко наблюдается деформирующий артроз ДМФС с образованием узлов на
тыльной поверхности, которые делают палец, похожим на «молоточек» (рис. 3.67). Такой артроз еще называют «узелковым»,
а узлы на тыльно-боковой поверхности – «узелками Гебердена»
[Беленький А.Г., 2005]. На рентгенограммах пальцев кисти в прямой
проекции костные разрастания выглядят сначала как «заострения»,
затем как «губы» и «гребни», а в прямой проекции имеют форму
«летящей чайки» и «перевернутой T» [Смирнов А.В., 2005].

Рис. 3.67. Больной Д., 65 лет, с деформирующим артрозом дистального
межфалангового сустава II пальца правой кисти.
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Иногда деформирующий артроз осложняется образованием
мукоидной кисты, которая увеличивает деформацию сустава
[Agelides A.C., 1993; Zook E.G., Brown R.E., 1993].
В связи с возможными диагностическими ошибками Y. Klein
baum et al. [Sonographic…, 2005] предлагают использовать
ультразвуковое исследование. Авторами при исследовании 30
пациентов с истинным «����������������������������������������
mallet����������������������������������
���������������������������������
finger���������������������������
» и пациентов со сгибательной контрактурой ДМФС в результате остеоартроза выявлены 4
специфических для «mallet finger» сонографических симптома:
нарушение непрерывности сухожилия; отрывной перелом; отсутствие движений сухожилия в реальном времени; жидкость в
месте прикрепления сухожилия к кости.
Если за рубежом пациентки среднего и пожилого возраста
нередко обращаются за помощью к хирургам с просьбой удалить
узелки Гебердена и сделать кисть более привлекательной, то
наши больные оперировались только в том случае, когда деформирующий остеоартроз сочетался с мукоидной кистой.
Мукоидные кисты удалены 6 пациентам (все женщины) в
возрасте от 52 до 76 лет. Во всех случаях с помощью бора были
удалены и костные выступы у основания кисты, что является
профилактикой рецидива (рис. 3.68).

		           А 		            Б
Рис. 3.68. Больная А., 56 лет, с мукоидной кистой III пальца: А — до операции, Б — после операции. Киста удалена вместе с костным
выступом дистальной фаланги у основания кисты.
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Кстати, одна из пациенток оперировалась повторно. Первую
операцию выполняли в другом лечебном учреждении без удаления остеофита. Через 2 месяца на месте рубца выявлено опухолевидное образование еще бόльших размеров, чем первичное. Во
время повторной операции вместе с удалением кисты проведено
вмешательство на кости.
Повреждения сухожилия длинного разгибателя
большого пальца
Разгибательный аппарат большого пальца кисти существенно
отличается от строения разгибателей на трехфаланговых пальцах.
Сухожилия короткого и длинного разгибателя �����������������
I����������������
пальца расположены на некотором расстоянии друг от друга, поэтому довольно
часто происходит их изолированное ранение. Повреждение длинного разгибателя на разных уровнях приводит к возникновению
«молоткообразной дефомации» большого пальца.
Она может возникнуть при подкожном разрыве сухожилия
длинного разгибателя и на уровне лучезапястного сустава.
Клинически большой палец при этом выглядит, как истинный
«�������������������������������������������������������������
mallet�������������������������������������������������������
finger������������������������������������������������
������������������������������������������������������
», поскольку короткий разгибатель сохраняет способность разгибать основную фалангу.
С данным повреждением находились на лечении 23 больных, у которых были повреждены 24 пальца. Средний возраст
39,28 ± 12,43 года (от 19 до 54 лет). Преобладали женщины – 19
против 4 мужчин.
Восстановить сухожилие длинного разгибателя I пальца
и вместе с этим устранить «молоткообразную деформацию»
можно только хирургическим путем (в отличие от истинного
«mallet finger»). Рекомендации по лечению данных повреждений
неоднозначны. При обсуждении лечения подкожных разрывов
сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти до сих
пор дебатируются следующие вопросы:
• выбор способа операции (пластика свободным сухожильным трансплантатом, аутопластика сухожильным регенератом
или транспозиция);
• выбор донорского сухожилия для перемещения (собственный разгибатель указательного пальца или длинный лучевой
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разгибатель запястья) [Ашкенази А.И., Абдулхабиров М.А., 1984;
Волкова А.М., 1991а];
• выбор техники операции (степень натяжения сухожилия,
способ сухожильного шва).
C������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������
Hamlin����������������������������������������������������
и W������������������������������������������������
�������������������������������������������������
. ����������������������������������������������
Littler���������������������������������������
[1977] являются сторонниками мостовидных свободных сухожильных трансплантатов из длинной ладонной мышцы, разгибателей пальцев стопы, подошвенной мышцы,
поверхностного сгибателя V�����������������������������������
������������������������������������
пальца. Эта операция позволила получить у 12 пациентов 8 отличных и 4 хороших результата.
Многие хирурги предпочитают для пластики сухожилия длинного разгибателя большого пальца использовать сухожилие собственного разгибателя указательного пальца [Viegas S.F., 2003].
Нами выполнено оперативное лечение закрытого повреждения сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти у
23 пациентов на 24 пальцах.
В 6 случаях разрыву сухожилия предшествовал перелом лучевой кости в типичном месте (рис. 3.69).

		       А 				  Б

		       В 				  Г
Рис. 3.69. Больная П., 38 лет, с подкожным разрывом сухожилия длинного разгибателя I пальца левой кисти: А — вид до операции;
Б — рентгенограмма лучезапястного сустава. Перелом лучевой кости в типичном месте; В, Г — вид через 3 месяца после
операции.
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В одном случае произведена мостовидная сухожильная пластика с использованием петлевого шва Тсуге в нашей модификации [Золотов А.С., 1993, 1996] (рис. 3.70).

Рис. 3.70. Схема мостовидной сухожильной пластики с применением
петлевого шва Тсуге в нашей модификации [Золотов А.С.,
1993, 1996].

Применение данного шва значительно сокращает время
операции по сравнению с мостовидной пластикой сухожилий при
условии использования традиционных швов, например Кюнео
или Беннелля.
В остальных 22 случаях (23 пальца) выполнялась транспозиция сухожилия собственного разгибателя указательного
пальца (15 пальцев) или длинного лучевого разгибателя запястья (8 пальцев) в позицию длинного разгибателя большого
пальца.
Сухожилие собственного разгибателя указательного пальца
обнажали через небольшой разрез на уровне головки пястной
кости с локтевой стороны от общего разгибателя (рис. 3.71).
Иногда он может находиться с лучевой стороны [Anatomy…,
1996].
При этом сухожильный шов «конец в конец» в общем и
петлевой шов в частности оказались не очень удобными. Если
неправильно выбрана степень натяжения сухожилия, то трудно
что-либо переделать.
При шве сухожилия «бок в бок» или переплетенном шве по
Пульвертафту необходимую степень натяжения можно подобрать путем наложения провизорного шва, не отсекая при этом
избыток сухожилия. По этой причине при лечении данного повреждения петлевому шву «конец в конец» мы предпочли шов
сухожилия «бок в бок» (см. рис. 3.71) или по Пульвертафту.
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		      А 				   Б

		      В 				   Г

				     Д
Рис. 3.71. Больная П., 54 лет, с подкожным разрывом сухожилия длинного
разгибателя I пальца правой кисти: А — до операции; Б, В — момент операции. Стрелкой указано место сухожильного шва, на
резиновую держалку взят лучевой нерв; Г — вид через 3 дня
после операции; Д — схема сухожильного шва «бок в бок».

После операции постоянная иммобилизация осуществлялась
в течение 4 недель.

Болезнь Нотта
Впервые данное заболевание кисти описал французский
хирург Нотта в 1850 году (см. [Розов В.И., 1956; Белокуров А.Н.,
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Очкин В.И., 2003]). Затруднение сгибания и разгибания пальцев
в области межфаланговых и пястно-фаланговых суставов заставили Нотта назвать болезнь «пружинящим пальцем». У взрослых
возможно поражение различных пальцев, у детей в основном
страдает большой палец. В патогенезе заболевания имеет значение асептическое воспаление в зоне кольцевидной связки,
ведущее к ее стенозу.
У детей заболевание носит врожденный характер. В результате стеноза кольцевидной связки большого пальца у ребенка
ущемляется сухожилие длинного сгибателя. При выраженной
степени заболевания дистальная фаланга согнута, большой
палец выглядит, как «молоточек». Ни активное, ни пассивное
разгибание дистальной фаланги невозможно. По этой причине
возникают диагностические ошибки – болезнь Нотта часто путают с вывихом, подвывихом, переломом, неправильно сросшимся
переломом, варусной деформацией [Белокуров А.Н., Очкин В.И.,
2003; Watanabe Н. et al., 2003].
J.M. Dinham [1974] собрал значительное число наблюдений
(104), выявив при этом следующую закономерность. Если заболевание проявляется сразу после рождения ребенка, то спонтанное
выздоровление наступает в 30 % случаев. Если заболевание появляется позже (в 6 месяцев – 3 года), спонтанное выздоровление возможно только в 12 % случаев. Если оперативное лечение
проводится в возрасте старше 3 лет, функция пальца восстанавливается не полностью.
Учитывая возможность спонтанного выздоровления,
А.М. Волкова [1993] рекомендует оперировать детей в возрасте
1 года и старше.
При оперативном лечении применяют продольный доступ
[Волкова А.М., 1993; Мовшович И.А., 1994], поперечный доступ
по ладонно-пальцевой складке [Froimson A.I., 1993].
А.Н. Белокуров и В.И. Очкин [2003] рекомендуют у детей рассекать кольцевидную связку подкожно с помощью инъекционной
иглы. Трем пациентам из пяти, кроме этого, местно вводился
кеналог или дипроспан.

Глава 3						                 155

Блокады с глюкокортикоидами часто рекомендуются при
лечении взрослых пациентов. Однако они наиболее эффективны в начальной стадии заболевания (6–8 недель). Кроме того,
блокады дают 25–50 % рецидивов заболевания [Дзацеева Д.В.,
Титаренко И.В., 2006]. После инъекций глюкокортикоидов
возможны дистрофические изменения на кисти и даже флегмона.
Показанием для оперативного лечения у наших пациентов
были случаи безуспешной консервативной терапии.
Среди пациентов было 6 детей и 8 взрослых. У детей операцию проводили под наркозом, у взрослых – под местной
анестезией.
В большинстве случаев операция выполнялась из поперечного разреза у основания большого пальца. Операции у детей
выполнялись в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом вышеприведенных рекомендаций (рис. 3.72).

		      А 				      Б
Рис. 3.72. Кисть больной Е., 1,5 лет, с болезнью Нотта: А — до операции;
Б — после операции.

У одного больного со стойкой деформацией операция проведена только в возрасте 8 лет. Заболевание было выявлено в
первые месяцы жизни. Все последующие годы родители боялись
операции и только через 8 лет приняли решение о необходимости хирургического устранения дефекта (рис. 3.73).
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		     А 				    Б

		  В			          Г
Рис. 3.73. Больной К., 8 лет, с болезнью Нотта I пальца правой кисти:
А — рентгенограмма до операции. Сгибание дистальной фаланги, переразгибание основной фаланги; Б — вид через 3 дня
после операции. Деформация устранена; В, Г — через 3 года
ребенок обратился по поводу перелома предплечья. Функция
большого пальца не нарушена.

Контрактура Дюпюитрена
Данное заболевание впервые описал Plater в 1614 году как
натяжение сухожилий сгибателей пальцев кисти, а первую операцию выполнил Baron Dupuytren в 1832 году (см. [A review…, 2005]).
Среди всех заболеваний кисти на контрактуру Дюпюитрена приходится 11 % [Шапиро К.И., 2002].
В некоторых случаях фиброзные тяжи располагаются в
основном на пальце и вызывают сгибательную контрактуру, а
вместе с ней и «молоткообразную деформацию» ДМФС. Такую
форму контрактуры Дюпюитрена Э.М. Закис [1964] назвал «ати-
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пичной». Частота атипичной формы контрактуры Дюпюитрена
невысокая, по данным разных авторов, 0,3–1,8 % [Брянцева Л.Н.,
1963; Чернавский В.А., Хамраев Ш.Ш., 1969].
На 48 пациентов с контрактурой Дюпюитрена атипичная
форма со сгибательной контрактурой дистальной фаланги встретилась у нас только один раз (2,08 %). Иссечение рубцового тяжа
на пальце привело к устранению деформации.
***

Статистика повреждений дистальных отделов пальцев кисти,
приводящих к «молоткообразной деформации», у исследованных
нами пациентов имела следующие особенности:
• данные травмы чаще встречались у мужчин (62,14 %);
• средний возраст больных 36,38 ± 14,61 года;
• пациенты женского пола старше пациентов-мужчин на
4–5 лет;
• наиболее часто травмы типа «mallet finger» происходили
на 4–5-й декадах жизни;
• дети до 14 лет составляли 5,35 %;
• чаще травмировались пальцы правой кисти (59,67 %);
• открытые повреждения чаще встречались на левой кисти
(59,62%);
• наиболее часто травмировался мизинец (27,53 %), реже –
большой палец (6,48 %);
• самым частым вариантом «mallet finger» является 1-й тип
повреждения (61,54 %), самым редким – 4A тип (2,06 %);
• дефицит активного разгибания дистальной фаланги в
среднем составил 34,56 ± 11,16°;
• на 10,53����������������������������������������������
 ���������������������������������������������
% пальцев наблюдалась деформация по типу «лебединая шея», которая в среднем составляла 8,58 ± 4,23°;
• в 5,76 % случаев обсуждаемая травма пальца сочеталась с
другими повреждениями или заболеваниями;
• только 23,87 % больных обратились за помощью в первые
сутки, большинство в срок от 2 до 4 дней (36,21 %);
• ложный «mallet finger» встречался почти в 3,5 раза реже истинного, при этом было выявлено 6 патологических состояний,
имитирующих истинный «mallet finger».
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Особенности дифференцированного лечения повреждений
типа «mallet finger» заключались в том, что выбор метода зависел
от варианта травмы:
• при 1-м типе повреждения преимущество отдавалось консервативным методам;
• при 2–3-м типах повреждения выполнялся шов сухожилия;
• при 4А типе повреждения применялись шины и Z-образный
шов мягких тканей на тыльной поверхности пальца;
• при 4В и 4С типах повреждения оперативные методы применялись в 2 раза чаще консервативных;
• в 4,05 % случаев лечения «������������������������������
mallet������������������������
�����������������������
finger�����������������
» наблюдались серьезные осложнения.
Ложный «mallet finger» наблюдали в 3,5 раза реже истинного.
В нашей практике встретилось 6 видов патологических состояний, приводящих к «молоткообразной деформации», каждый из
которых требовал специфического лечения:
• консервативное лечение перелома основания дистальной
фаланги с помощью шин по аналогии с 4А типом истинного «����
mallet finger»;
• консервативное или оперативное лечение по поводу рубцов на ладони или на тыльной поверхности пальца;
• удаление мукоидной кисты вместе с костным экзостозом;
• транспозиция сухожилий при подкожном разрыве сухожилия длинного разгибателя большого пальца на уровне лучезапястного сустава;
• рассечение кольцевидной связки при стенозирующем лигаментите кольцевидной связки большого пальца;
• оперативное лечение атипичной формы контрактуры
Дюпюитрена.

ГЛАВА

4

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С «MALLET FINGER»

4.1. Результаты лечения в общей группе пациентов
с истинным «mallet finger»

Для анализа результатов клинических исследований взяты данные, полученные при оценке исходов лечения у 221
больного на 225 пальцах. Больные осматривались не ранее
чем через 6 месяцев после начала лечения. Время обращения с
целью контрольного осмотра варьировало от 6 месяцев до 8 лет.
Учитывались жалобы пациента, степень остаточной деформации, объем активных и пассивных движений в суставах пальца.
При этом использовались данные осмотра, контурограммы и
цифровые фотографии кисти исследуемых пациентов. Исход
лечения оценивался с помощью качественной и количественной шкал.
Шкала оценки качественная. Для оценки результатов лечения использовалась система ������������������������������������
G�����������������������������������
.P. Crawford [1984]: отлично – полное сгибание и полное разгибание, отсутствие болей; хорошо –
дефицит разгибания 0–10°, полное сгибание, отсутствие болей;
удовлетворительно – дефицит разгибания 10–25°, небольшой
дефицит сгибания, отсутствие болей; плохо – дефицит разгибания более 25°, постоянные боли.
Шкала оценки количественная. Для сравнительного анализа
оценкам присваивали количественные значения: отлично –
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5 баллов, хорошо – 4 балла, удовлетворительно – 3 балла, плохо – 2 балла [Литвинов И.И., Ключевский В.В., 2006].
По типу повреждения больные распределились следующим
образом:
• 1-й тип – 139 больных (140 пальцев, 62,22 %);
• 2-й тип – 36 больных (38 пальцев, 16,89 %);
• 3-й тип – 9 больных (10 пальцев, 4,44 %);
• 4А тип – 5 больных (5 пальцев, 2,22 %);
• 4В тип – 24 больных (24 пальца, 16,67 %);
• 4С тип – 8 больных (8 пальцев, 3,56 %).
Из общего числа отличные результаты выявлены на 87
(38,67 %), хорошие – на 72 (32,0 %), удовлетворительные – на
33 (14,67 %), плохие – на 33 (14,67 %) пальцах. Положительные
результаты составили 85,33 %. Средняя оценка – 3,95 балла
(табл. 4.1).
Таблица 4.1

Результаты лечения повреждений типа «mallet finger»
в общей группе пациентов

Количество
пальцев
225

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

87
(38,67)

72
(32,0)

удовлетворительный
33
(14,67)

плохой
33
(14,67)

Оценка,
баллы
3,95

Также проведен анализ результатов лечения в зависимости
от ряда факторов (табл. 4.2).
Выявлено, что наибольшее влияние на результат оказывали
применяемые методы основного (r = 0,26) и восстановительного (r = –0,31) лечения, возраст (r = –0,28), вид пальца (r = –0,14).
Меньшее значение имели характер травмы (r = –0,04), вариант
повреждения (r = 0,04), давность повреждения (r = 0,05), пол
(r = 0,06), локализация (r = 0,08).
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Таблица 4.2
Влияние факторов на исход повреждений типа «mallet finger»
(коэффициент парной корреляции)
Фактор

r

Метод восстановительного лечения («отучение от шины»)

–0,31

Возраст

–0,28

Метод основного лечения

0,26

Вид пальца

–0,14

Величина деформации

–0,12

Деформация ПМФС («лебединая шея»)

0,09

Локализация (правая, левая)

0,08

Пол

0,06

Давность повреждения

0,05

Вариант повреждения по J.R. Doyle [1993]

0,04

Характер травмы (открытая, закрытая)

–0,04

Рассмотрим исходы лечения, учитывая приоритетность вышеупомянутых факторов. Анализ влияния методов основного
и восстановительного лечения на его результат представлен
отдельно в последующих разделах данной главы.

Фактор – возраст
Результаты лечения пациентов в разных возрастных категориях представлены в таблице 4.3.
Самые высокие результаты получены при лечении травм
у детей. С возрастом средний балл и процент положительных
результатов уменьшаются. Неожиданно в группе пациентов

162			

А.С. Золотов, В.Н. Зеленин, В.А. Сороковиков

старше 50 лет результаты лечения оказались несколько выше,
чем в группе до 50 лет.
Таблица 4.3

Результаты лечения повреждений типа «mallet finger»
в зависимости от возраста пациентов (n — количество пальцев)
Возрастная
категория

Результат, абс. (%)

Оценка,
баллы

отличный

хороший

удовлетворительный

0–14 лет
(n = 13)

13
(100)

0

0

0

5

15–20 лет
(n = 26)

16
(61,54)

4
(15,38)

4
(15,38)

2
(7,69)

4,31

21–30 лет
(n = 38)

18
(47,37)

12
(31,58)

4
(10,53)

4
(10,53)

4,16

31–40 лет
(n = 57)

20
(35,09)

20
(35,09)

6
(10,53)

11
(19,90)

3,86

41–50 лет
(n = 55)

12
(21,82)

19
(34,55)

14
(25,45)

10
(18,18)

3,60

51 год и старше
(n = 36)

8
(22,22)

17
(47,22)

5
(13,89)

6
(16,67)

3,75

плохой

Для сравнения шести возрастных независимых групп
по одному признаку (балл оценки) использовался критерий
Краскела–Уоллиса (непараметрический метод для качественных
признаков при сравнении трех независимых групп и более по
одному признаку) [Реброва О.Ю., 2006]. Уровень значимости
(P = 0,0001) свидетельствует о достоверности различий.
Фактор – вид поврежденного пальца
Результаты лечения в зависимости от вида поврежденного
пальца представлены в таблице 4.4.
Из таблицы следует, что лучшие результаты получены при
лечении травм большого пальца, худшие – мизинца. Одной из причин значительного количества плохих исходов травм мизинца,
вероятно, являются анатомические особенности этого пальца.
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Таблица 4.4
Результаты лечения повреждений типа «mallet finger»
в зависимости от вида пальца (n — количество пальцев)
Результат, абс. (%)

Палец
I
(n = 14)
II
(n = 33)
III
(n = 58)
IV
(n = 60)
V
(n = 61)

отличный

хороший

6
(42,85)
7
(21,21)
30
(51,72)
27
(45,0)
17
(27,87)

6
(42,85)
13
(39,39)
16
(27,59)
22
(36,67)
15
(24,59)

удовлетворительный
2
(14,29)
7
(21,21)
8
(13,79)
5
(8,33)
11
(18,03)

плохой
0
6
(18,18)
4
(6,90)
6
(10,0)
18
(29,51)

Оценка,
баллы
4,29
3,64
4,24
4,17
3,51

Невысокий средний балл отмечен при лечении указательного пальца, что объясняется относительно частыми открытыми
повреждениями 3-го типа (4 пальца – 12,12 %), которые имеют
самый неблагоприятный прогноз.
На большом пальце повреждений 3-го типа не выявлено, на
среднем пальце их три (5,17 %), на безымянном – два (3,33 %) и
на мизинце – два (3,28 %).
Различия в результатах лечения достоверны (P = 0,0007 по
критерию Краскела–Уоллиса).

Фактор – степень деформации
Степень деформации ДМФС, или дефицит активного разгибания концевой фаланги, у пациентов варьировал от 5 до
65° (в среднем 34,5°). В зависимости от величины деформации
пациенты были разделены на две группы – до 35° и более 35°.
Результаты лечения представлены в таблице 4.5.
Разница результатов лечения в обеих группах больных недостоверная (P = 0,549403 по критерию Манна–Уитни).
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Таблица 4.5
Результаты лечения повреждений типа «mallet finger»
в зависимости от величины деформации (n — количество пальцев)
Величина
деформации
До 35°
(n = 121)
36° и более
(n = 104)

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

49
(40,50)
38
(36,54)

39
(32,23)
33
(31,73)

удовлетворительный
13
(10,74)
20
(19,23)

плохой
20
(16,53)
13
(12,50)

Оценка,
баллы
3,97
3,92

Фактор – деформация в виде «лебединой шеи»
Результаты исходов лечения в зависимости от наличия сопутствующей деформации в виде «лебединой шеи» (сгибание
дистальной фаланги и одновременное переразгибание средней
фаланги) представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6

Результаты лечения повреждений типа «mallet finger»
в зависимости от сопутствующего переразгибания
проксимального межфалангового сустава
(n — количество пальцев)

Наличие
деформации
Нет
(n = 202)
Есть
(n = 23)

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

72
(35,64)
15
(65,22)

39
(34,16)
3
(13,04)

удовлетворительный
30
(14,85)
3
(13,04)

плохой
31
(15,35)
2
(8,70)

Оценка,
баллы
3,90
4,35

Значительное различие между группами в количестве пациентов объясняется тем, что переразгибание средней фаланги
при травмах типа «���������������������������������������������
mallet���������������������������������������
��������������������������������������
finger��������������������������������
» встречается нечасто. Из таблицы следует, что наличие деформации в виде «лебединой шеи»
существенного влияния не результат лечения не оказывает
(P = 0,410795 по критерию Манна–Уитни).
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Фактор – правая и левая кисть
Результаты лечения повреждений на правой и левой кисти
представлены в таблице 4.7.
Таблица 4.7

Результаты лечения повреждений типа «mallet finger»
в зависимости от локализации травмы (n — количество пальцев)
Локализация
повреждения
Правая кисть
(n = 130)
Левая кисть
(n = 95)

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

47
(36,15)
40
(42,11)

41
(31,54)
31
(32,63)

удовлетворительный
21
(16,15)
12
(12,63)

плохой
21
(16,15)
12
(12,63)

Оценка,
баллы
3,88
4,04

Судя по приведенным данным, результаты лечения травм
левой кисти несколько выше, однако различия недостоверны
(P = 0,67 по критерию Манна–Уитни).
Фактор – пол
Результаты лечения в зависимости от половой принадлежности больных представлены в таблице 4.8.
Таблица 4.8

Результаты лечения повреждений типа «mallet finger»
в зависимости от пола пациентов (n — количество пальцев)
Результат, абс. (%)

Пол
Мужчины
(n = 145)
Женщины
(n = 80)

отличный

хороший

55
(37,93)
32
(40,0)

43
(29,66)
29
(36,25)

удовлетворительный
24
(16,55)
9
(11,25)

плохой
23
(15,86)
10
(12,50)

Оценка,
баллы
3,90
4,04

По количеству положительных результатов и среднему баллу
результаты лечения у женщин несколько выше, чем у мужчин,
тем не менее достоверных различий по половому признаку не
получено (P = 0,42 по критерию Манна–Уитни).
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Также следует отметить, что среди женщин не отмечено тяжелых открытых повреждений 3-го типа, в то время как среди
мужчин их было 10 (6,90 %).
Фактор – давность повреждения
Результаты лечения в зависимости от давности травмы представлены в таблице 4.9.
Таблица 4.9

Результаты лечения повреждений типа «mallet finger»
в зависимости от давности травмы (n — количество пальцев)
Давность
повреждения

0–4 дня
(n = 133)
5–28 дней
(n = 59)
29 дней и более
(n = 33)

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

57
(42,86)
17
(28,81)
13
(39,39)

36
(27,07)
24
(40,68)
12
(36,36)

удовлетворительный
21
(15,79)
6
(10,17)
6
(18,18)

плохой
19
(14,29)
12
(20,34)
2
(6,06)

Оценка,
баллы
3,98
3,78
4,09

Относительно высокие показатели в группе больных с застарелыми повреждениями связаны с тем, что при позднем обращении
(6–8 недель после травмы) им проводилось достаточно эффективное
оперативное лечение. При отказе немногочисленных больных от операции осуществлялось консервативное лечение с помощью шин, которое в эти сроки менее эффективно. Различия между полученными
данными недостоверны (P = 0,32 по критерию Краскела–Уоллиса).
Фактор – характер травмы (открытая или закрытая)
Результаты лечения открытых и закрытых повреждений типа
«mallet finger» представлены в таблице 4.10.
Значимых различий в результатах не выявлено (P = 0,53 по
критерию Манна–Уитни).
Важность факторов, влияющих на результат лечения «mallet
finger», а также достоверность этого влияния представлены на
схеме (рис. 4.1).
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Таблица 4.10
Результаты лечения повреждений типа «mallet finger»
в зависимости от характера травмы (n — количество пальцев)
Характер
повреждения
Открытое
(n = 51)
Закрытое
(n = 174)

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

19
(37,25)
68
(39,08)

13
(25,49)
59
(33,91)

удовлетворительный
12
(23,53)
21
(12,07)

плохой
7
(13,73)
26
(14,94)

Оценка,
баллы
3,86
3,97

Важность и достоверность факторов, влияющих на исход лечения
Возраст
Пол
Вариант повреждения
Характер травмы
Давность травмы
Степень деформации
Лебединая шея
Правая и левая кисть
Основное лечение
Отучение от шины
Вид пальца
достоверный

недостоверный

Рис. 4.1. Факторы, влияющие на результат лечения «mallet finger».

Из 11 анализируемых факторов достоверное значение имели
пять: возраст пациентов, вид пальца, вариант повреждения, а также
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методы основного и восстановительного лечения. В связи с тем, что
выбор метода лечения (основного и восстановительного) существенно зависел от варианта повреждения, последние три фактора
проанализированы отдельно в последующих разделах главы.
Комплексный анализ исходов лечения в зависимости от вышеупомянутых факторов приведен в таблице 4.11.
Таблица 4.11

Влияние комплекса факторов на исход повреждений
типа «mallet finger» (коэффициент множественной корреляции)
Фактор

R
Комплекс 1

«Отучение от шины»

0,31

Возраст

0,43

Метод лечения

0,48

Величина деформации

0,52

Давность повреждения

0,53

Характер травмы (открытая, закрытая)

0,55

Вариант повреждения по J.R. Doyle [1993]

0,55

Деформация ПМФС («лебединая шея»)

0,55

Пол

0,55
Комплекс 2

«Отучение от шины»

0,31

Возраст

0,43

Метод лечения

0,48

Величина деформации

0,52

Давность повреждения

0,53

Локализация (правая, левая)

0,53

Вид пальца

0,55
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Таким образом, факторы
«отучение от шины»
возраст
метод лечения
величина деформации
давность повреждения
в комплексе оказывают наибольшее влияние на результат лечения (R = 0,53).
Два других фактора
локализация (правая, левая)
вид пальца
и последующие оказывают наименьшее влияние, поскольку коэффициент множественной корреляции перестает изменяться
(R = 0,55).

4.2. Результаты лечения «mallet finger»
в зависимости от варианта повреждения

Результаты лечения 1-го типа повреждения
Наиболее часто среди пациентов встречался 1-й тип повреждения (140 пальцев, или 62,22 % из всех анализируемых
травмированных пальцев).
Результаты лечения распределились следующим образом:
отличный – 59 (42,14 %), хороший – 41 (29,29 %), удовлетворительный – 17 (12,14 %), плохой – 23 (16,43 %) пальца (табл. 4.12).
Средняя оценка – 3,97 балла.
Таблица 4.12

Результаты лечения 1-го типа повреждения
Количество
пальцев
140

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

59
(42,14)

41
(29,29)

удовлетворительный
17
(12,14)

плохой
23
(16,43)

Оценка,
баллы
3,97
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Плохие результаты выявлены у одной больной с пролежнем
кожи (тыльная шина с пелотом), у одной больной с нагноением
мягких тканей вокруг спицы, у одного больного с остеомиелитом
фаланги после трансартикулярной фиксации спицей. Из-за воспаления мягких тканей вокруг лигатуры после наружного шва
у одного пациента ее пришлось удалить раньше времени, что
привело к плохому результату. Шов сухожилия в свежем случае с
последующей иммобилизацией гипсовой повязкой также привел
к плохому результату. Применение гипсовых повязок оказалось
неэффективным в 7 случаях, шин – в 11 случаях.
Итак, гнойные осложнения наблюдались у 4 больных после
инвазивных методов лечения и применения шины с пелотом. Из
18 пациентов, которых лечили с помощью различных шин и повязок (без пелота на тыльной поверхности пальца), в 16 случаях
плохие результаты были обусловлены либо несовершенной,
либо непродолжительной (менее 6 недель) иммобилизацией.
Без учета этих пациентов положительные результаты составили
бы 94,35 %.
На предложенное оперативное вмешательство согласились 9
из 22 пациентов с плохим результатом. На 7 пальцах выполнено
насбаривание сухожильного регенерата, на 2 пальцах – тенодермодез.
Большинством ортопедов ведущим признается консервативный метод, как наиболее безопасный и достаточно эффективный.
При использовании шин и повязок наши неудачи были связаны
в основном с дефектами фиксации и недисциплинированностью
пациентов.
Эффективным методом лечения является трансартикулярная
фиксация спицей, однако применение его сопряжено с риском
инфекционных осложнений, которые встречались и среди наших
пациентов. Если после неудачи с использованием шины пациенту
можно предложить восстановительную операцию, то осложнение в виде остеомиелита или гнойного артрита лишают хирурга
такой возможности. Кроме того, трансартикулярная фиксация
спицей в 30–40 % случаев приводит к ограничению активного
сгибания дистальной фаланги на 15° [Cosscells W., Strange B.T.,
1969]. В связи с упомянутыми осложнениями некоторые ортопе-
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ды рекомендуют применять фиксацию спицей только в особых
случаях [�������������������������������������������������������������
Doyle J������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������
R����������������������������������������������������
., 1993; �������������������������������������������
Green D������������������������������������
.�����������������������������������
P����������������������������������
., Butler
�������������������������������
T�����������������������
.����������������������
E���������������������
.��������������������
Jr�����������������
., 1996]. О целесообразности сдержанного отношения к инвазивному методу
свидетельствует и наш клинический опыт.
Результаты лечения 2-го типа повреждения

Отдаленные результаты лечения 2-го типа повреждения прослежены на 38 пальцах у 36 больных (табл. 4.13).
Таблица 4.13

Результаты лечения 2-го типа повреждения
Количество
пальцев
38

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

16
(42,11)

12
(31,58)

удовлетворительный
6
(15,79)

плохой
4
(10,53)

Оценка,
баллы
4,05

Плохие результаты наблюдались у двух больных на 4 пальцах
после П-образного шва сухожилия и иммобилизации гипсовой
шиной в течение 6 недель. В связи с рецидивом деформации спустя 4 месяца одному из них выполнена операция насбаривания
сухожильного регенерата на 3 пальцах с хорошим результатом.
У 4 пациентов с инфицированными ранами двухэтапное лечение
позволило добиться хорошего (2), отличного (1) и удовлетворительного (1) результатов. Еще одного пациента, поступившего
с гнойным воспалением в ране, лечили с помощью аппарата
внешней фиксации. Получен хороший результат. Применение
адаптирующих сухожильных швов, модифицированного шва
Тсуге, предложенного удаляемого шва с одновременной трансартикулярной фиксацией ДМФС спицей во всех случаях позволило
получить положительный результат.
На уровне ДМФС сухожилие очень тонкое, наложение прочного шва трудновыполнимо. Поэтому при лечении 2-го типа повреждения рекомендуются швы из тонкого шовного материала
на атравматической игле и дополнительная трансартикулярная
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фиксация спицей [Белоусов А.Е., 1998; Blair W.F., Steyers C.M., 1992].
Следуя этим рекомендациям, мы во всех случаях получили положительный результат. Напротив, у больных, которым после
сухожильного шва применялась только иммобилизация гипсовой шиной, возник рецидив деформации. В случае несвежих
инфицированных ран с ранением разгибателя положительные
результаты можно получить при двухэтапном лечении, которое
мы провели четырем пациентам.
Результаты лечения 3-го типа повреждения

Исходы лечения 3-го типа повреждения прослежены на 10
пальцах. В основном получены удовлетворительные и плохие
результаты (табл. 4.14). У двух больных (3 пальца) после ПХО и
фиксации ДМФС спицей раны зажили вторичным натяжением,
однако на двух пальцах рецидив деформации оказался более
25°. От восстановительной операции пациенты отказались. Еще
у одного пациента после аналогичного лечения на тыльной
поверхности ДМФС образовался прочный рубец, деформация
устранена, но результат оценен как удовлетворительный из-за
значительного ограничения сгибания дистальной фаланги. В
трех случаях удалось восстановить сухожилие швом, несмотря
на частичный дефект. Здесь получены удовлетворительные
результаты. Хороший результат отмечен у пациента, которому
значительный дефект кожи восполнен тыльным лоскутом на
ножке с осевым кровоснабжением из соседнего пальца с одновременной пластикой сухожилия разгибателя.
Таблица 4.14

Результаты лечения 3-го типа повреждения
Количество
пальцев
10

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

удовлетворительный

0

1

6

плохой
3

Оценка,
баллы
2,80
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Результаты лечения 4А типа повреждения
У всех 5 детей с 4А типом повреждения получены отличные
результаты. В двух случаях это были закрытые повреждения,
по поводу которых выполнялась закрытая репозиция с последующей фиксацией шиной. В трех случаях при открытых
повреждениях эффективным оказался метод лечения с помощью Z-образного шва мягких тканей на тыльной поверхности
пальца.
Для лечения 4А типа повреждения рекомендуются различные шины. При наличии ран возможно внутреннее шинирование тонкой спицей диаметром 0,9 мм [Ganayem M., Edelson G.,
2005]. Однако фиксация спицей, проведенной через эпифиз, в
таких случаях нежелательна из-за возможной дополнительной
травмы зоны роста. Предложенный Z-образный шов мягких
тканей на тыльной поверхности пальца у наших пациентов стал
альтернативой фиксации межфалангового сустава спицей.
Иммобилизация при 4А типе повреждения может быть менее продолжительной, чем у взрослых пациентов. M. Ganayem и
G. Edelson [2005] рекомендуют срок 3 недели. В наших условиях
он составил 3–4 недели.
Результаты лечения 4В типа повреждения
Среди пациентов с 4В типом повреждения (24 пальца) отдаленные результаты были следующими: отличный – 5 (20,83 %),
хороший – 15 (62,50 %), удовлетворительный – 3 (12,50 %), плохой
– 1 (4,17 %). Средняя оценка – 4,0 балла (табл. 4.15).
Таблица 4.15

Результаты лечения 4В типа повреждения
Количество
пальцев
24

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

5
(20,83)

15
(62,50)

удовлетворительный
3
(12,50)

плохой
1
(4,17)

Оценка,
баллы
4,0
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Плохой результат оказался у пациента после открытого
остеосинтеза спицей, осложнившегося нагноением раны. В
остальных случаях оперативное лечение было эффективным.
Положительные результаты получены также после консервативного лечения шинами и гипсовыми повязками, несмотря на то,
что не во всех случаях была достигнута полная анатомическая
репозиция перелома.
Результаты лечения 4С типа повреждения
Из 11 пролеченных пациентов с этим типом повреждения отдаленные результаты прослежены у 8 (табл. 4.16). В двух случаях
из четырех после открытой репозиции и остеосинтеза спицами или
серкляжным швом результат был хорошим, в остальных двух случаях констатирован плохой результат из-за миграции фиксаторов.
Таблица 4.16

Результаты лечения 4С типа повреждения
Количество
пальцев
8

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

удовлетворительный

2

3

1

плохой
2

Оценка,
баллы
3,63

Одному из пациентов после неудачного остеосинтеза выполнен артродез ДМФС. Рекомендуемый угол фиксации сустава
при этой операции 0° [Ishizuki M., Ozawa H., 2002] или 0–20°
[����������������������������������������������������������������
Brockman R������������������������������������������������������
., ���������������������������������������������������
Weiland A������������������������������������������
.�����������������������������������������
J����������������������������������������
., 1993]. Однако во время операции трудно удержать палец в точно заданном положении. Чтобы облегчить эту задачу, нами предложена следующая техника операции
[Zolotov A.S., 2004]. Накануне из прямоугольной алюминиевой
пластины готовится шаблон с учетом необходимого угла артродеза. Во время операции ассистент удерживает шаблон ребром
на тыльной поверхности средней фаланги, а хирург маятниковой пилой опиливает ее суставную поверхность параллельно
торцевой части шаблона. Дистальная фаланга опиливается под
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прямым углом. При сопоставлении обработанных суставных
концов фаланги занимают нужное положение (рис. 4.2).
Если шаблон обрезается под углом 20°, то под таким же углом
опиливается и кость. После сопоставления подготовленных суставных концов фаланги занимают положение в 20° сгибания. Такая
позиция наиболее часто рекомендуется при выполнении артродеза
ДМФС. Если шаблон обрезается под углом 40°, то после аналогичных действий фаланги займут положение в 40°, что наиболее часто
рекомендуется для артродеза ПМФС.

			   А 			 Б

		           В 			 Г
Рис. 4.2. Схема операции артородеза межфалангового сустава с применением алюминиевого шаблона: А, Б — артродез дистального
межфалангового сустава; В, Г — артродез проксимального
межфалангового сустава.
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Наиболее эффективным оказался метод закрытой репозиции
с применением блокирующей разгибание спицы – получено два
отличных и один хороший результат.
Удовлетворительный результат получен в одном случае после
консервативного лечения шиной.
В отношении 4С типа повреждения хирурги более или менее
единодушны – показана операция [Crawford G.P., 1984; Doyle J.R.,
1993; Green D.P., Butler T.E. Jr., 1996]. Однако хорошего результата
при этой травме после операции добиться очень трудно. Костный
фрагмент часто состоит из нескольких мелких, стабильная фиксация удается не всегда. По этой причине некоторые хирурги
[Wehbe M.A., Schneder L.H., 1984; Nonsurgical…, 2005] советуют
пренебречь смещением и подвывихом и использовать консервативное лечение с помощью шины. Несмотря на то, что в отдаленном периоде после «mallet finger» в 48 % случаев [Mallet…, 1997]
на рентгенограммах выявляются признаки деформирующего
артроза ДМФС (особенно часто после переломов – 2/3 случаев),
этот артроз не сравним по своей тяжести с артрозом какогонибудь опорного сустава, например голеностопного. В некоторых
случаях происходит резорбция небольших костных фрагментов
[Niechajev I.A., 1985]. Очень часто суставная поверхность фаланги
хорошо ремоделируется, сустав не испытывает осевой нагрузки,
а пациент значительной боли. Для осуществления щипкового
захвата необходимо, чтобы ДМФС был стабильным и безболезненным. Тугоподвижность в ДМФС после лечения, конечно, не
идеальная ситуация, но если сустав безболезненный и дистальная
фаланга находится в полезном положении, то больших функциональных расстройств не наблюдается [Thayer D.T., 1988].
Обнадеживающие результаты получены при начальном
опыте использования метода закрытой репозиции и фиксации
блокирующей разгибание спицей.
Результаты лечения больных с различными вариантами
«mallet finger» значительно отличались (табл. 4.17).
Лучшие результаты отмечены у детей с 4А типом повреждения, худшие – у пациентов с открытыми повреждениями с дефектом мягких тканей (3-й тип). Различия достоверны (P = 0,0015
по критерию Краскела–Уоллиса).
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Таблица 4.17
Результаты лечения повреждений «mallet finger»
(n — количество пальцев)
Тип
повреждения
1-й
(n = 140)
2-й
(n = 38)
3-й
(n = 10)
4A
(n = 5)
4B
(n = 24)
4C
(n = 8)

Результат, абс. (%)

Оценка,
баллы

отличный

хороший

59
(42,14)
16
(42,11)

41
(29,29)
12
(31,58)

удовлетворительный
17
(12,14)
6
(15,79)

0

1

6

3

2,80

5

0

0

0

5

5
(20,83)

15
(62,50)

3
(12,50)

1
(4,17)

4,0

2

3

1

2

3,63

плохой
23
(16,43)
4
(10,53)

3,97
4,05

Внутри каждой из групп больных с определенным типом
истинного «���������������������������������������������������
mallet���������������������������������������������
��������������������������������������������
finger��������������������������������������
» результат зависел и от метода проводимого лечения.
Таким образом, исход травм типа «mallet finger» существенно
зависит от варианта повреждения и способа лечения, что следует
учитывать при создании алгоритма оказания помощи данным
больным.

4.3. Результаты лечения 1-го типа повреждения
в зависимости от давности травмы

Вопрос об эффективности консервативного лечения в случае
позднего обращения за помощью остается до конца не решенным. Мнения о максимально возможных сроках, прошедших
после травмы, когда еще эффективно закрытое лечение, весьма
разноречивы: 3–4 дня [Неттов Г.Г., Сафин Р.Д., 2000], 10 дней
[Хирургия…, 1971; Гришин И.Г. и др., 1985; Диваков М.Г., 1994],
2 недели [Miura T. et al., 1986], 15 дней [О способе…, 2006), 3 недели [Robb W.A.T., 1959], 2 месяца [Levante S. et al., 2003].
В связи с этим нами проведен анализ результатов лечения
87 пациентов с 1-м типом повреждения (по классификации
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J.R. Doyle [1993]), которое проводили с помощью металлических
и пластиковых шин. По времени обращения все больные были
распределены на 3 группы согласно этапам сращения сухожилия
по J.W. Strickland [1986, 1995]. В первую группу вошли пациенты,
обратившиеся за помощью в первые 4 дня после травмы (фаза
воспаления), во вторую – с давностью повреждения 5–28 дней
(фибропластическая фаза), в третью – с давностью травмы более
28 дней (фаза ремоделирования регенерата).
В первой группе оказалось 49 пациентов (49 пальцев), во второй – 31 больной (31 палец), в третьей – 7 больных (7 пальцев). В
первой группе мужчин было 29 (55,10 %), женщин – 22 (44,90 %),
во второй – 17 (54,84 %) и 14 (45,16 %), в третьей – 3 и 4 соответственно. Средний возраст больных в первой группе 35,37 ± 16,85
года, во второй – 45,94 ± 10,61 года, в третьей – 42,43 ± 4,24 года.
Результаты лечения представлены в таблице 4.18.
Таблица 4.18

Результаты консервативного лечения 1-го типа повреждения
(n — количество пальцев)

Давность
повреждения
0–4 дня
(n = 49)
5–28 дней
(n = 31)
29 дней
и более
(n = 7)

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

27
(55,10)
12
(38,71)

13
(26,53)
13
(41,94)

удовлетворительный
8
(16,33)
1
(3,23)

3

0

2

плохой
1
(2,04)
5
(16,13)
2

Оценка,
баллы
4,35
4,03
3,57

Число положительных результатов в первой группе достигло
97,96 %, средняя оценка – 4,35 балла. Положительные результаты
во второй группе составили 83,87 %, средняя оценка – 4,03 балла.
Средняя оценка в третьей группе – 3,57 балла.
На основании среднего балла и количества положительных
исходов можно заключить, что чем раньше начато лечение, тем
лучше результат. Однако различия в результатах оказались недостоверными (P = 0,3183 по критерию Краскела–Уоллиса).
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Третья группа пациентов оказалась самой немногочисленной
– 7 человек. К тому же трудно сделать окончательный вывод об
эффективности позднего лечения. Интересен тот факт, что три
отличных результата отмечены у больных, обратившихся за помощью через 30–35 дней после травмы (рис. 4.3). При обращении
спустя 42 дня после травмы получен удовлетворительный результат. Через 2 месяца в одном случае выявлен удовлетворительный
результат и в двух случаях – плохой.

		           А		            Б

		          В 		            Г
Рис. 4.3. Применение Т-образной шины из термопластика при лечении
«mallet finger»: А — кисть больной Ч., 48 лет, через месяц
после травмы; Б — Т-образная шина из термопластика; В — постоянная иммобилизация шиной в течение 8 недель. Затем
период «отучения от шины»; Г — вид через 2,5 месяца от начала лечения. Деформация устранена.
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При анализе результатов лечения у пациентов, обратившихся за помощью в первые 6 недель после травмы (84), отличные
результаты получены в 42 (50,0 %), хорошие – в 26 (30,95%), удовлетворительные – в 10 (11,90 %), плохие – в 6 (7,14 %) случаях.
Общее число положительных результатов составило 92,86 %.
Средняя оценка – 4,24 балла.
J.P. Geyman et al. [1998] проанализировали 41 сообщение
в специальной литературе о лечении «mallet finger» с 1966 по
1998 год, касающееся результатов лечения. Было выявлено, что
при консервативном лечении «mallet finger» положительные
результаты в среднем достигаются в 77 % случаев. В сравнении с
этим показателем у наших пациентов, обратившихся за помощью
до 4 дней (1-я группа) и в период 5–28 дней после травмы (2-я
группа), получены довольно высокие результаты (97,96 и 83,87 %
положительных исходов соответственно). А вот среди больных
3-й группы (29 дней и более после травмы) положительных
результатов оказалось только 5 из 7. Если не учитывать исходы
лечения пациентов, начавших иммобилизацию поврежденного
пальца спустя 6 недель со дня травмы, то количество успешных
исходов составит 92,86 %.
На основании полученных результатов и данных литературы можно предположить, что критический срок после травмы,
когда еще может быть высокоэффективным консервативное
лечение «mallet finger», – 6 недель. Согласно представлениям
J.W. Strickland [1986, 1995], биологический процесс сращения
поврежденного сухожилия имеет строгую стадийность: фаза
воспаления – 0–4 дня, фибропластическая фаза – 5–28 дней
и фаза ремоделирования сухожильного регенерата, которая
начинается с 29 и заканчивается к 112 дню. Через 2 недели
после восстановления сухожилия коллагеновые волокна на
уровне сухожильного регенерата еще имеют перпендикулярное длинной оси сухожилия направление, через 4 недели
начинают ориентироваться продольно, а через 8 недель уже
имеют четкое продольное расположение и достаточную зрелость. Аналогичные процессы протекают, по-видимому, и при
обсуждаемой закрытой травме типа «��������������������������
mallet��������������������
�������������������
finger�������������
». И если поврежденное сухожилие разгибателя пальца кисти срослось к
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этому сроку (8 недель) достаточно прочно (но с удлинением),
то трудно что-либо изменить без открытого вмешательства на
зрелом регенерате. У трех наших пациентов, обратившихся за
помощью спустя 2 месяца после травмы, в двух случаях выявлен
плохой результат и только в одном – удовлетворительный. В
то же время достаточно большое количество положительных
результатов получено у пациентов, обратившихся за помощью
в первые 6 недель – 92,86 %.
Таким образом, консервативное лечение закрытых повреждений сухожилий разгибателей пальцев кисти на уровне дистального межфалангового сустава высокоэффективно в первые
6 недель после травмы. Позже этого срока лечение должно быть
более агрессивным. Однако если пациент при позднем обращении отказывается от операции, следует предложить консервативный метод лечения. В ряде случаев и в этот период можно
добиться положительных результатов.

4.4. Эффективность предлагаемого протокола
восстановительного лечения 1-го типа повреждения

При лечении свежих закрытых повреждений сухожилий
разгибателей пальцев кисти на уровне ДМФС («mallet finger»)
консервативный метод в большинстве случаев является достаточно эффективным [Волкова А.М., 1991; Белоусов А.Е., 1998;
Geyman J.P. et al., 1998]. Однако результаты консервативного
лечения во многом зависят от продолжительности и режима
иммобилизации. Важным этапом является «weaning period» – период «отнятия от груди» [Loeb P.E. et al., 1992], который наступает
после окончания общепринятой постоянной иммобилизации
в 6–8 недель. Это очень важный этап, когда место сращения
сухожилия еще непрочное и нагрузка на палец может вызвать
рецидив деформации, тем более что сила сгибателей значительно превышает силу разгибателей. Рекомендации по ведению
пациентов на этом этапе остаются противоречивыми. Данный
период лечения мы назвали периодом «отучения от шины» и
связали его с биологическим процессом сращения сухожилия
по J.W. Strickland [1986, 1995].
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Чтобы определить значение предлагаемого протокола восстановительного лечения травм типа «mallet finger», проведен
анализ результатов лечения 61 больного с 1-м типом повреждения по классификации J.R. Doyle [1993] в сроки от 6 месяцев до
3 лет после травмы.
Фиксация ДМФС осуществлялась алюминиевыми и пластиковыми шинами в течение 6 недель (если пациент обращался
в первые 4 дня после травмы) и 8 недель (если лечение начиналось позже). Все пациенты были разделены на 2 группы:
основная, в лечении которой применялось «отучение от шины»,
и сравнения, в лечении которой после снятия постоянной шины
использовалась фиксация поврежденного пальца только в ночное время.
В первую группу (основную) вошли 26 пациентов: 11
мужчин и 15 женщин в возрасте от 15 до 60 лет (средний возраст – 41,35 ± 12,94 года). Правая кисть была повреждена у 18,
левая – у 8 больных; указательный палец – в 4, средний – в 10,
безымянный – в 5, мизинец – в 7 случаях. Дефицит разгибания
в ДМФС в среднем составил 37,70 ± 11,02°. Лечение было начато
в среднем спустя 7,54 ± 7,47 дня после травмы. В первые 4 дня
после травмы за помощью обратились 14 (53,85 %) пациентов
из 26.
Во второй группе (группа сравнения) было 35 пациентов:
21 мужчина и 14 женщин в возрасте от 13 до 66 лет (средний
возраст – 38,31 ± 14,89 года). В 19 случаях повреждение наблюдалось на правой, в 16 – на левой кисти; большой палец – у 2,
указательный – у 9, средний – у 7, безымянный – у 5, мизинец – у
12 больных. Дефицит разгибания дистальной фаланги в среднем
составил 31,23 ± 9,78°. Консервативное лечение начато в среднем
через 4,6 ± 7,62 дня. В первые 4 дня после травмы за помощью
обратились 26 (74,29 %) пациентов из 35.
После прекращения постоянной иммобилизации больных
основной группы «отучали от шины» последовательно и постепенно, согласно нижеописанному протоколу, который был
оформлен в виде памятки и предлагался каждому пациенту.
«Отучение от шины» (после 8 недель постоянной иммобилизации):
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• 1-я неделя – снимать шину 3–4 раза в день на 5–10 мин. В
это время можно принять водные процедуры, после чего шина надевается вновь. Во время смены повязки уже нет необходимости
придерживать поврежденный палец в выпрямленном положении
здоровой рукой;
• 2-я неделя – можно снимать шину на 1 ч несколько раз в
день;
• 3–4-я недели – шина надевается только на ночь и на время
выполнения тяжелой работы, в том числе во время управления
автомобилем;
• 5–8-я недели – шиной можно не пользоваться. Специально
разрабатывать движения в межфаланговом суставе не надо. Они
восстанавливаются постепенно сами в процессе повседневной
работы;
• 9-я неделя (16 недель после начала лечения) – возможна
нагрузка без ограничений.
Больным группы сравнения после прекращения постоянной
иммобилизации рекомендовали пользоваться шиной в ночное
время в течение 2 недель.
Результаты лечения оценивали по системе G.P. Crawford
[1984].
В основной группе отличный результат (рис. 4.4) выявлен у
17 (65,38 %), хороший – у 8 (30,77 %), удовлетворительный – у
одного (3,85 %) больного.
В группе сравнения отличный результат получен в 17
(48,57 %), хороший – в 9 (25,71 %), удовлетворительный – в 7
(20,0 %), плохой – в 2 (5,71 %) случаях. Плохой результат отмечен
у двух пациенток на IV и II пальцах. Одна обратилась за помощью
через 3 дня после травмы, другая через 11 дней. В обоих случаях
после снятия постоянной шины, через 6 и 8 недель соответственно, возник рецидив деформации – около 30°. От дальнейшего
лечения обе пациентки отказались.
Средняя оценка в основной группе пациентов составила 4,62
балла, в группе сравнения – 3,68 балла. Различия достоверные
(P = 0,027709 по критерию Манна–Уитни).
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		            А 		           Б

		           В 		          Г
Рис. 4.4. Больная П., 41 год. 1-й тип повреждения сухожилия разгибателя
III пальца левой кисти месячной давности: А — до лечения;
Б — рентгенограмма в процессе лечения с помощью тыльной
алюминиевой шины с поролоновой подкладкой. После периода
постоянной иммобилизации проведено «отучение от шины»;
В, Г — вид через 4 месяца от начала лечения. Полное восстановление функции.

Несмотря на более чем вековую историю изучения повреждений типа «mallet finger», до сих пор остаются нерешенными
многие вопросы лечения. Это, в частности, относится к про-
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должительности и особенностям восстановительного лечения
после прекращения постоянной иммобилизации. В ряде руководств, посвященных хирургии кисти, этот вопрос не обсуждается [Волкова А.М., 1991б, 1993; Белоусов А.Е., 1998], однако
большинство ортопедов рекомендуют применение съемной
шины в течение 1–2 недель после периода постоянной иммобилизации [Матев И., Банков С., 1981; Milford L., 1987; Doyle J.R.,
1993; Rockwell W.B. et al., 2000]. При этом рекомендации авторов
в основном сводятся к использованию шины в ночное время
[Foulkes G.D., 1996].
По J.W. Strickland [1986, 1995], через 8 недель после сухожильного шва (относительно обсуждаемой патологии – после сближения концов сухожилия посредством разгибания дистальной
фаланги с помощью шины) коллагеновые волокна на уровне
повреждения зрелые, линейной формы. В этот период постоянная
иммобилизация в большинстве случаев прекращается. Однако
сухожилие разгибателя на уровне ДМФС довольно тонкое. Повидимому, к этому времени такой же тонкий и недостаточно
прочный сухожильный регенерат на месте повреждения. Не случайно многие авторы сообщают о возможных случаях рецидива
деформации сразу же после прекращения постоянной иммобилизации и предлагают в таких ситуациях либо продолжить постоянную иммобилизацию пальца, либо использовать временную
в ночные часы [Кош Р., 1966; Матев И., Банков С., 1981; Milford L.,
1987; Doyle J.R., 1993]. По нашему мнению, период «отучения от
шины» должен быть постепенным и последовательным, чтобы
предупредить (уменьшить вероятность) возникновение рецидива деформации. Полная неограниченная нагрузка должна быть
разрешена к концу окончания процесса ремоделирования регенерата сухожилия, т.е. к исходу четвертого месяца. С помощью
предлагаемого восстановительного лечения в основной группе
больных удалось добиться более высоких результатов, чем в
группе сравнения.
Таким образом, предлагаемый протокол «отучения от
шины» улучшает результаты лечения повреждений типа «mallet
finger».
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4.5. Оперативное или консервативное лечение?
Анализ результатов консервативного и оперативного
лечения 1-го типа повреждения
В настоящее время среди хирургов остаются сторонники как
оперативного, так и консервативного метода лечения 1-го типа
повреждения. Этим было обусловлено наше решение о проведении анализа результатов лечения с применением закрытых (1-я
группа больных) и инвазивных (2-я группа больных) методов. Во
2-ю группу вошли пациенты, в лечении которых применялись
трансартикулярная фиксация ДМФС спицей (15), насбаривание
сухожильного регенерата (10), тенодермодез (13), шов сухожилия + гипсовая повязка (1), шов мягких тканей на тыльной
поверхности пальца (2). Операции тенодермодеза и насбаривания сухожильного регенерата выполнялись преимущественно
при позднем обращении (после 6–8 недель со дня травмы).
Результаты лечения представлены в таблице 4.19.
Таблица 4.19

Результаты лечения 1-го типа повреждения с применением
консервативного (1-я группа) и оперативного (2-я группа)
методов (n — количество пальцев)
Группа
больных
1-я
(n = 99)
2-я
(n = 41)

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

42
(42,42)
17
(41,46)

26
(26,26)
15
(36,59)

удовлетворительный
12
(12,12)
5
(12,20)

плохой
19
(19,19)
4
(9,76)

Оценка,
баллы
3,92
4,10

Количество положительных результатов больше во 2-й
группе пациентов – после оперативного лечения. В этой группе
и более высокий средний балл. Однако достоверных различий
в эффективности обоих методов не выявлено (P = 0,10873 по
критерию Манна–Уитни).
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К тому же консервативное лечение более безопасно в отношении осложнений: 2 (2,02 %) против 5 (12,20 %). В 1-й группе в
одном случае наблюдался некроз кожи на тыльной поверхности
пальца от давления пелотом, во втором – развился дерматит на
фоне мацерации под пластиковой шиной. Последнее осложнение
потребовало участия в лечении врача-дерматолога. На время
лечения кожных высыпаний применена окончатая ладонная
шина. Дерматит был купирован, и в конечном итоге результат
оказался отличным.
Во 2-й группе наблюдалось 5 осложнений. Краевой некроз
кожи возник после операции насбаривания сухожильного регенерата. Рана зажила вторичным натяжением, конечный результат оказался удовлетворительным. В двух случаях в связи с нагноением мягких тканей вокруг спиц они были удалены раньше
срока. В одном из этих случаев результат оказался плохим, во
втором – удовлетворительным. В связи с нагноением в области
лигатуры при тыльном шве мягких тканей также пришлось ее
удалить раньше времени, результат оказался плохим. Причиной
еще одного плохого результата стал остеомиелит дистальной
фаланги после трансартикулярной фиксации спицей.
Таким образом, консервативный и оперативный методы
лечения 1-го типа повреждения близки по эффективности, но
консервативный более безопасен в отношении осложнений.
Анализ результатов консервативного и оперативного
лечения 4В типа повреждения
Рекомендации по лечению 4В типа повреждения остаются
противоречивыми, поэтому мы решили проанализировать исходы травм после обоих методов. В соответствии с этим пациенты
были разделены на две группы.
В 1-ю группу вошли 15 пациентов, в лечении которых применялись гипсовая повязка (3), пластиковые и алюминиевые
шины (12). Во 2-ю группу включены 9 пациентов, в лечении которых использовались инвазивные методы: трансартикулярная
фиксация спицей (3), метод блокирующей разгибание спицей
(5), открытая репозиция с фиксацией спицами (1). Результаты
лечения представлены в таблице 4.20.
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Таблица 4.20
Результаты лечения 4В типа поврежденияй с применением
консервативного (1-я группа) и оперативного (2-я группа)
методов (n — количество пальцев)
Группа
больных
1-я
(n = 15)
2-я
(n = 9)

Результат, абс. (%)

Оценка,
баллы

отличный

хороший

удовлетворительный

4

8

3

0

4,07

1

7

0

1

3,89

плохой

Ряд ортопедов являются сторонниками оперативного лечения [Grad J.B., 1986; Isani A., 1986; Operative…, 1987]. Их оппоненты
указывают на частые серьезные осложнения после хирургических вмешательств: некроз кожи; потеря фиксации; ограничение
движений в ДМФС после лечения, особенно сгибания [Wehbe M.A.,
Schneder L.H., 1984; Doyle J.R., 1993; Green D.P., Butler T.E. Jr., 1996].
Наш небольшой опыт также свидетельствует об эффективности
консервативного лечения данного повреждения (отлично – 4,
хорошо – 8, удовлетворительно – 3).
С помощью консервативного метода лечения далеко не
всегда удается достичь полного устранения смещения костного
фрагмента. Но даже при неполной репозиции перелома при 4В
типе повреждения в отдаленном периоде в большинстве случаев отмечается удовлетворительная функция пальца. Правда,
пациента следует предупредить о возможности образования небольшого выступа на тыльной поверхности ДМФС. Для многих
людей этот незначительный косметический дефект не имеет
существенного значения (рис. 4.5).
Похожий случай представлен на рисунке 4.6.
Несмотря на то, что в 1-й группе пациентов средний балл
выше, достоверных различий в исходах лечения не получено
(P = 0,742945 по критерию Манна–Уитни). И консервативный,
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и оперативный методы лечения оказались одинаково эффективными. Однако консервативный является более простым, доступным и безопасным.

		    А 				        Б

		   В 				       Г
Рис. 4.5. Больной Ш., 28 лет, с 4В типом повреждения IV пальца кисти:
А — рентгенограмма после травмы; Б — рентгенограмма после фиксации тыльной алюминиевой шиной; В, Г — вид через
год после травмы. Полное сгибание и разгибание, отсутствие
болей, на тыльной поверхности дистального межфалангового
сустава над местом сросшегося перелома определяется безболезненный выступ.
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	   А 			    Б 			  В
Рис. 4.6. Больная Л., 81 год, с 4В типом повреждения V пальца кисти:
А — рентгенограмма после травмы; Б — иммобилизация тыльной
шиной; В — рентгенограмма через 8 недель от начала лечения.
Смещение устранено не полностью, но болей и деформации
нет, за исключением небольшого выступа на тыльной поверхности дистального межфалангового сустава.

Альтернативой может быть метод закрытой репозиция с
блокирующей разгибание спицей [Extension…, 2003], который
мы применили у 5 больных с хорошим (4) и отличным (1) результатами.

4.6. Значение способа иммобилизации

Наиболее часто при лечении 1-го типа повреждения использовались тыльные шины Брауна (1-я группа больных) и ладонные
вогнутые бесподкладочные алюминиевые шины (2-я группа
больных). Сравнительный анализ эффективности применения
данных фиксаторов представлен в таблице 4.21.
По среднему баллу и числу отличных и хороших результатов тыльная шина Брауна имеет преимущество, однако достоверных различий не получено (P = 0,213578 по критерию
Манна–Уитни).
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Таблица 4.21
Результаты лечения 1-го типа повреждения с помощью тыльной
шины Брауна (1-я группа) и ладонной вогнутой бесподкладочной
алюминиевой шины (2-я группа) (n — количество пальцев)
Группа
больных
1-я
(n = 38)
2-я
(n = 32)

Результат, абс. (%)
отличный

хороший

17
(44,74)
11
(34,38)

14
(36,84)
9
(28,13)

удовлетворительный
3
(7,89)
8
(25,0)

плохой
4
(10,53)
4
(12,50)

Оценка,
баллы
4,16
3,84

Остальные способы фиксации применялись редко. Гипсовые
шины в 7 из 8 случаев оказались неэффективными. Лишь в одном
случае выявлен удовлетворительный результат. Применение модифицированной гипсовой повязки позволило получить в одном
случае хороший и в одном случае отличный результат.
Деревянная, сделанная из подручных средств короткая
ладонная шина оказалась неэффективной – только плохие результаты (3).
Тыльная шина с пелотом вызвала некроз кожи на тыльной
поверхности пальца.
Один хороший и один отличный результат получен при использовании шины Stack.
Ладонная удлиненная шина Брауна была весьма полезной в
лечении 6 больных – 6 отличных результатов.
Достаточно эффективной оказалась и предложенная нами
Т-образная шина из термопластика – из 7 случаев 6 отличных и
1 хороший результат.

4.7. Результаты лечения травм мизинца

Травмы мизинца в общей статистике по частоте занимают
первое место (27,11 %), а по результатам лечения имеют самый
невысокий показатель (3,51 балла). Одной из причин неудовлетворительных результатов являются его анатомические особенно-
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сти, которые не учитываются при использовании традиционных
коротких шин и повязок.
Применение удлиненных шин с учетом относительных размеров фаланг пальцев улучшает исходы лечения. Нами проведен
анализ результатов лечения закрытых повреждений мизинца с
помощью тыльных, удлиненных тыльных или ладонных шин (1-я
группа больных) и коротких ладонных шин (2-я группа больных)
(табл. 4.22).
Таблица 4.22

Результаты лечения 1-го типа повреждения V пальца с помощью
тыльной, удлиненной тыльной или ладонной шины (1-я группа)
и короткой ладонной шины (2-я группа) (n — количество пальцев)
Группа
больных
1-я
(n = 19)
2-я
(n = 14)

Результат, абс. (%)

Оценка,
баллы

отличный

хороший

удовлетворительный

8

6

3

2

4,05

1

3

4

6

2,93

плохой

Количество положительных результатов в 1-й группе превышает таковое во 2-й группе. Средний балл в 1-й группе также
оказался выше. Полученные различия достоверны (P = 0,001946
по критерию Манна–Уитни).

4.8. Оптимальный шов сухожилия разгибателя
в зоне 1

При лечении открытых повреждений перед хирургом встает
вопрос, каким швом восстанавливать поврежденное сухожилие
разгибателя пальца на уровне ДМФС. Швы типа Ланге с одновременным применением гипсовой повязки во всех случаях оказались неудачными.
Проведен сравнительный анализ трех видов шва с одновременной трансартикулярной фиксацией межфалангового сустава.
Результаты представлены в таблице 4.23.
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Таблица 4.23
Результаты лечения 2-го типа повреждения с восстановлением
сухожилия модифицированным швом Тсуге (1-я группа),
адаптирующим швом (2-я группа), модифицированным
удаляемым швом (3-я группа) (n — количество пальцев)
Группа
больных
1-я
(n = 6)
2-я
(n = 14)
3-я
(n = 9)

Результат, абс. (%)

Оценка,
баллы

отличный

хороший

удовлетворительный

3

2

1

0

4,33

7

5

2

0

4,36

5

3

1

0

4,44

плохой

Средняя оценка, количество хороших и отличных результатов
во всех группах оказались весьма похожими, что подтвердило
и отсутствие достоверных различий (P = 0,9514 по критерию
Краскела–Уоллиса). Следовательно, техника всех сравниваемых
швов одинаково эффективна. Однако для выполнения модифицированного нами шва Тсуге необходимо, чтобы культя сухожилия
была достаточно длинной (4 мм). Если она совсем короткая, то
невыполним и адаптирующий шов. В этом отношении предложенный нами модифицированный удаляемый шов является
практически универсальным, применимым во всех случаях 2-го
типа повреждения – и при достаточной длине культи сухожилия,
и при ранении непосредственно у места прикрепления сухожилия
к тыльному краю ногтевой фаланги.

4.9. Оперативное лечение застарелых повреждений

За помощью в сроки от 1,5 до 4 месяцев со дня травмы обратились 22 пациента (22 пальца) с 1-м типом повреждения.
Еще 10 пациентов (12 пальцев) согласились на операцию после
неудачного консервативного и оперативного лечения 1-го и 2-го
типов повреждения (1,5–4 месяца после травмы). Таким образом,
операции по поводу застарелых повреждений «������������������
mallet������������
finger�����
�����������
» выполнены в общей сложности на 34 пальцах.
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Наиболее популярной операцией, применяемой хирургами
в России и странах СНГ при данной патологии, является насбаривание сухожильного регенерата [Неттов Г.Г., Сафин Р.Д., 2000;
О способе…, 2006]. В странах дальнего зарубежья чаще всего
применяют тенодермодез [Kurs…, 2003; Sadan A.Y. et al., 2004;
Sorene E., Goodwin D., 2004].
Анализ результатов лечения с помощью этих двух операций
представлен в таблице 4.24.
Таблица 4.24
Результаты оперативного лечения застарелых повреждений
«mallet finger» путем тенодермодеза (1-я группа) и насбаривания
сухожильного регенерата (2-я группа) (n — количество пальцев)
Группа
больных
1-я
(n = 15)
2-я
(n = 19)

Результат, абс. (%)

Оценка,
баллы

отличный

хороший

удовлетворительный

7

6

2

0

4,33

7

10

2

0

4,32

плохой

В группах больных по среднему баллу и количеству отличных
и хороших исходов полученные результаты практически не отличаются (P = 0,969393 по критерию Манна–Уитни).
У всех больных функция пальца после операции значительно
улучшилась (рис. 4.7, 4.8).

Рис. 4.7. Больной С., 43 года, со 2-м типом повреждения II, III, IV пальцев
левой кисти. В связи с рецидивом деформации спустя 5 месяцев
после травмы выполнена операция — насбаривание сухожильного регенерата. Справа — вид через 3 месяца после операции.
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	    А 			    Б 			 В

	    Г 			   Д 			 Е
Рис. 4.8. Больная Б., 50 лет, с застарелым повреждением типа «mallet
finger» IV пальца кисти: A — после неудачного консервативного
лечения; Б — после операции тенодермодеза; В — рентгенограмма после операции тенодермодеза; Г, Д, Е — вид через
4 месяца после операции.

Однако операция тенодермодеза оказалась более простой
и легкой в освоении. Хирургический доступ при этой операции
не требует отслоения кожного лоскута от подлежащих тканей,
обнажения сухожилия на значительном протяжении, что необходимо выполнить во время операции насбаривания сухожильного
регенерата.
Последняя операция в сравнении с тенодермодезом более
травматична. Вероятно, поэтому во 2-й группе больных встре-
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тилось одно осложнение – краевой некроз кожи. Рана заживала
вторичным натяжением, конечный результат оказался удовлетворительным.
Таким образом, операции тенодермодеза и насбаривания
сухожильного регенерата одинаково эффективны при лечении
застарелых повреждений сухожилий разгибателей пальцев кисти
на уровне ДМФС. При этом тенодермодез более простой, доступный и безопасный.

4.10. Результаты лечения «pseudo mallet finger»

При переломах основания дистальной фаланги «молотко
образная деформация» устранена у всех 7 пациентов. Движения
в ДМФС восстановлены, за исключением больного с огнестрельным переломом.
У 17 из 20 пациентов с деформацией ДМФС в результате рубцов после термической или механической травмы форма пальца
и движения в ДМФС восстановлены. У 2 больных со сросшимся
переломом средней фаланги и вовлечением в костную мозоль
сухожилия разгибателя консервативное лечение оказалось неэффективным, остался дефицит разгибания дистальной фаланги в
15–20°. От операции оба пациента отказались. Еще у одного больного возник рецидив деформации после снятия мини-аппарата
Илизарова и отказа от использования шины.
В сроки до 5 лет прослежены результаты оперативного
лечения мукоидных кист на фоне деформирующего остеоартроза ДМФС у всех 6 пациентов. Удаление кисты вместе с
костным выступом у ее основания оказалось эффективным.
Ни у одной пациентки рецидива на оперированных пальцах
не отмечено.
Результаты лечения подкожных разрывов сухожилия длинного разгибателя большого пальца на уровне лучезапястного
сустава оценивали по объему восстановленных активных движений в пястно-фаланговом и межфаланговом суставах, который в
сумме составляет 130° [Ryf C., Weymann A., 1996]. Переразгибание
дистальной фаланги не учитывали, так как оно может варьировать в значительных интервалах – до 25–30° [Сегизбаев А.У.,
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Абдуразаков У.А., 1984]. Отдаленные результаты в сроки от 6
месяцев до 5 лет прослежены на 21 пальце (20 больных). У больного после мостовидной пластики получен хороший результат
(общая амплитуда активных движений – 115°). Из остальных 20
пальцев после транспозиции сухожилий отличный результат был
выявлен на 13 и хороший – на 7.
Отдаленные результаты оперативного лечения стенозирующего лигаментита кольцевидной связки большого пальца
прослежены у всех 14 пациентов в сроки от 2 до 4 лет. Рецидивов
заболевания не выявлено. У ребенка 8 лет, несмотря на позднее
лечение, деформация полностью устранена, вопреки утверждению J.M. Dinham [1974] о сомнительном прогнозе в отношении
полного восстановления движений у детей, оперированных после
3-летнего возраста.
Пациент с атипичной формой контрактуры Дюпюитрена
осмотрен через год после операции. Рецидива деформации не
отмечено.
***

Анализ лечения повреждений дистальных отделов пальцев
кисти, приводящих к «молоткообразной деформации», выявил
следующее:
• результаты лечения в общей группе пациентов мало зависели от пола, стороны повреждения, характера травмы, срока
обращения, степени деформации межфалангового сустава, наличия или отсутствия деформации ПМФС;
• результаты лечения в общей группе пациентов существенно зависели от возраста (P = 0,0001): самые высокие наблюдались
у детей, худшие – в возрастной категории 41–50 лет;
• результаты лечения в общей группе пациентов зависели
от вида пальца: наиболее благоприятными они были при повреждении большого пальца, неблагоприятными – при травме
мизинца (P = 0,0007);
• результаты лечения зависели от вариантов повреждения:
лучшие получены при лечении 4А типа, худшие – при лечении
3-го типа (P = 0,0015);
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• у больных с 1-м типом повреждения применение протокола
восстановительного лечения («отучение от шины») достоверно
улучшало исходы травм (P = 0,027709), шина Брауна оказалась
эффективнее ладонной вогнутой алюминиевой шины только
по среднему баллу оценки, использование удлиненных шин при
лечении травм мизинца было более эффективным по сравнению
с короткими шинами (P = 0,001946);
• оперативные и консервативные методы лечения 1-го и
4В типов повреждения оказались одинаково эффективными
(P = 0,10873, P = 0,742945 соответственно);
• при застарелых травмах 1–2-го типов повреждения обе
операции – насбаривание сухожильного регенерата и тенодермодез – продемонстрировали одинаковую эффективность
(P = 0,969393), однако последняя оказалась более простой, доступной и безопасной;
• при 2-м типе повреждения все три сравниваемые техники
шва были одинаково эффективными (P = 0,9514), но предлагаемый удаляемый шов оказался наиболее универсальным;
• дифференцированное лечение различных вариантов
ложного «пальца-молоточка» позволяет в большинстве случаев
(95,66 %) улучшить функцию пальцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хирургия кисти и верхней конечности стремительно разви-

вается. В ряде стран она выделилась в отдельную специальность.
Уже много лет издаются узко профессиональные периодические
журналы – «The Journal of Hand Surgery» (American), «The Journal
of Hand Surgery» (British), «The Journal of Hand Surgery» (Asian),
«Hand Clinic», «Technique in Hand & Upper Extremity Surgery». Во
многих странах, в том числе и в России, созданы ассоциации
кистевых хирургов. Врачи выполняют сложные виды остеосинтеза, эндопротезирования суставов кисти, реконструктивные
и пластические операции с применением микрохирургической
техники, успешные реплантации кисти и пальцев. В то же время
лечение небольшой травмы – повреждения сухожилия разгибателя пальца кисти на уровне дистального межфалангового
сустава – остается непростым.
Встречается данное повреждение довольно часто и составляет 1,5–3 % среди всех травм кисти [Коршунов В.Ф. и др., 1988].
А кисть, как известно, является наиболее часто травмируемой
частью человеческого тела [Upton J. et al., 1979]. Поэтому «mallet
finger» («молоткообразный палец») – повреждение, которое нередко встречается в повседневной клинической практике травматологов, хирургов и даже врачей общей практики [Hoffman D.F.,
Schaffer T.C., 1991].
Из всех пациентов с «молоткообразной деформацией» 57 %
имеют застарелые повреждения [Лечение…, 1990, 2005]. Это
связано с ошибками диагностики (28,40 %) и лечения (36,10 %)
данной травмы. Диагностические ошибки обусловлены многообразием вариантов истинного повреждения типа «mallet
finger��������������������������������������������������������
», а также наличием так называемого ложного «�����������
mallet�����
����
fin-
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ger» – патологических состояний, симулирующих повреждение
сухожилия разгибателя на уровне дистального межфалангового сустава. Ошибки консервативного лечения, в свою очередь,
связаны во многом с отсутствием удачных шин [Губочкин Н.Г.,
Шаповалов В.М., 2000], а оперативного – с высоким (до 41,0 %)
уровнем осложнений [King H.J. et al., 2001].
Первое описание повреждения типа «mallet finger» появилось
в конце ������������������������������������������������������
XIX ��������������������������������������������������
века, однако многие вопросы, связанные с его лечением, до сих пор остаются нерешенными. Это касается выбора
метода лечения в зависимости от варианта и сроков повреждения,
выбора шины или повязки, режима и продолжительности иммобилизации, способа операции, особенностей восстановительного
лечения.
Целью настоящего исследования была оптимизация лечения
повреждений дистальных отделов пальцев кисти, приводящих к
«молоткообразной деформации», разработка новых и совершенствование существующих способов лечения с учетом вариантов
повреждения и анатомических особенностей области.
Проведенные анатомические исследования выявили следующее.
Сухожилие разгибателя пальца кисти во всех анатомических
зонах, за исключением уровня предплечья, имеет плоскую форму
на поперечном срезе. На уровне дистального межфалангового сустава сухожилие тонкое, соизмеримо с диаметром хирургической
нити 3/0 (0,20–0,29 мм). По этой причине наложение прочного
традиционного шва практически невыполнимо.
Ширина сухожилия разгибателя на уровне дистального
межфалангового сустава составляет от 5,3 до 10,1 мм (в среднем
7,4 ± 1,4 мм). Самое узкое сухожилие – на мизинце (5,6 ± 0,4 мм),
самое широкое – на большом пальце (9,7 ± 0,3 мм). Это может быть
одной из причин, объясняющей редкость разрыва сухожилия
разгибателя на большом пальце.
Сухожилие разгибателя прикрепляется к дистальной фаланге
на 2,9–4,3 мм (в среднем 3,8 ± 0,45 мм) проксимальнее сухожилия
глубокого сгибателя пальца. Этим объясняется возникновение
«молоткообразной деформации» при поперечном или косопоперечном переломе основания дистальной фаланги у взрослых.
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Данный перелом можно считать взрослым эквивалентом 4А типа
повреждения у детей (эпифизеолиз).
Иммуногистохимическое исследование сухожилия разгибателя пальца кисти выявило особенности его внутристволового
кровоснабжения. Основное количество кровеносных сосудов
расположено в ладонной части сухожилия на всех уровнях – от
дистального межфалангового сустава до верхней трети предплечья. Тыльная часть сухожилия является относительно гиповаскулярной. На уровне дистального межфалангового сустава
и более проксимальных отделов пальца кровеносных сосудов
меньше, чем на уровне кисти и предплечья. Данная биологическая ситуация может быть ухудшена в результате «хирургической атаки».
Отсюда вытекают два важных вывода для практической
хирургии. Во-первых, закрытые повреждения сухожилий разгибателей на уровне дистального межфалангового сустава следует
по возможности лечить консервативно, чтобы хирургическим
вмешательством не нарушать и без того бедное кровоснабжение в этой зоне. Тем более что для консервативного лечения
«mallet finger» есть биологические предпосылки [Chalmers  J.,
2000] – отсутствие синовиального влагалища в зоне������������
 �����������
1 и возможность сблизить и удержать концы поврежденного сухожилия
без операции. При консервативном лечении не пострадают и
окружающие сухожилие мягкие ткани, которые играют важную
роль в процессе его сращения [Potenza A.D., 1986]. Во-вторых,
учитывая преимущественное расположение кровеносных сосудов в ладонной части сухожилия разгибателя, при выполнении сухожильного шва лигатуры следует проводить в тыльной
малососудистой зоне.
Моделирование на трупных кистях повреждения «mallet
finger�������������������������������������������������������
» и изучение влияния положения суставов пальцев на диастаз между концами пересеченного сухожилия не подтвердили
необходимости иммобилизации пальца в «пишущем положении».
Для устранения диастаза между концами пересеченного сухожилия достаточно иммобилизации в положении разгибания только
дистального межфалангового сустава.
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Тем не менее удлиненная шина с фиксацией проксимального межфалангового сустава имеет смысл при лечении травм
мизинца. Определение относительных размеров фаланг пальцев
кисти выявило особенность, характерную для этого пальца. Судя
по кожным складкам, средняя фаланга оказалась в среднем на
32 % короче дистальной, в то время как на остальных пальцах
эта разница не столь существенна – 5–11 %. По этой причине фиксировать травмированный мизинец труднее. Согласно правилу
рычага, чтобы уравнять условия фиксации мизинца с остальными трехфаланговыми пальцами, следует удлинить шину на
22–27 %. При этом вынужденно фиксируется и проксимальный
межфаланговый сустав.
При исследовании отклонения длинных пальцев во фронтальной плоскости только в 26,67 % случаев не наблюдалось
существенного отклонения ни одного из четырех пальцев, которое могло бы создать трудности использования наиболее популярной во всем мире готовой шины Stack. У остальных 73,33 %
добровольцев обнаружено существенное отклонения длинных
пальцев кисти во фронтальной плоскости в сторону среднего
или безымянного пальца. В 43,33 % случаев пальцы были отклонены в большей степени в сторону безымянного пальца, в
30,0 % – в сторону среднего пальца. Это означает, что для полноценной фиксации необходимы специальные шины для мизинца
и указательного пальца, реже – для среднего и безымянного,
кроме того, правые и левые. Но тогда набор из стандартных шин
будет состоять из нескольких десятков единиц для взрослых и
для детей. По этой причине шины для лечения «mallet finger»
по возможности должны изготавливаться индивидуально для
каждого больного.
Результаты анатомических исследований использовались в
клинической работе.
Тактика лечения во многом зависела от вариантов повреждения, которые представлены на схеме (рис. 1).
При закрытых повреждениях основным методом лечения
признан консервативный. Он является безопасным, не нарушает местное кровоснабжение поврежденного сухожилия в
зоне 1.
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Истинный
«mallet
finger»

Закрытые травмы: отрыв или разрыв
сухожилия, перелом тыльного края
дистальной фаланги, эпифизеолиз или
остеоэпифизеолиз

Открытые травмы: ранение
сухожилия разгибателя, ранение с
дефектом тканей

«Mallet
finger»

Ложный
«mallet
finger»

Заболевания кисти: деформирующий
остеоартроз, атипичная форма
контрактуры Дюпюитрена,
стенозирующий лигаментит
кольцевидной связки

Травмы и их последствия: перелом
основания дистальной фаланги, рубцы
на пальцах, разрыв сухожилия
длинного разгибателя I пальца на
уровне лучезапястного сустава

Рис. 1. Патологические состояния, приводящие к «молоткообразной
деформации» пальцев кисти.

С учетом выявленных анатомических особенностей (отклонение пальцев во фронтальной плоскости) шины изготавливались
индивидуально для каждого пациента. Предложены новые варианты шин: ладонная вогнутая бесподкладочная алюминиевая
шина, Т-образная шина из термопластика.
В большинстве случаев шины фиксировали только дистальный межфаланговый сустав (на основании проведенных
анатомических исследований – моделирование повреждения на
трупных кистях).
Учитывая особенности относительных размеров фаланг
мизинца, последний фиксировался либо тыльной, либо удлиненной (тыльной, ладонной) шиной с временной фиксацией
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проксимального межфалангового сустава. Для иммобилизации
мизинца предложена Т-образная удлиненная шина из термопластика, позволяющая выполнять движения в проксимальном
межфаланговом суставе, не нарушая фиксацию дистального
межфалангового сустава.
В соответствии с этапами биологического процесса сращения сухожилия [Strickland J.W., 1986 1995] нами предложена
методика восстановительного лечения – «отучение от шины».
Применение данного протокола восстановительного лечения
при 1-м типе повреждения «mallet finger» достоверно улучшило
его результаты.
Понятие «свежая травма» для разрыва сухожилия разгибателя на уровне дистального межфалангового сустава до сих
пор не определено. В связи с этим нами проведено исследование результатов лечения в зависимости от давности травмы. В
большинстве случаев получен положительный результат при
консервативном лечении у пациентов с давностью травмы до
6 недель. При этом не отмечалось существенной разницы, если
пациент обращался в первые 4 дня после травмы или позже.
Об оперативном лечении следует думать при давности травмы
1,5–2 месяца.
Операция насбаривания сухожильного регенерата или операция тенодермодеза выполнена 32 больным с застарелыми
повреждениями на 34 пальцах. При сравнении этих способов
оказалось, что обе операции одинаково эффективны, однако
тенодермодез более прост, доступен и безопасен.
Применение трансартикулярной фиксации спицей при 1-м
типе повреждения таит в себе опасность осложнений воспалительного характера, которые мы наблюдали у 2 пациентов.
Данный инвазивный метод целесообразно использовать в
определенных случаях.
Для лечения 2-го типа повреждения при достаточно длинной
культе дистального конца сухожилия предложен модифицированный петлевой шов Тсуге. Для случаев повреждений с короткой
дистальной культей сухожилия разработан петлевой удаляемый
шов с фиксацией свободных концов нити за выступающую часть
проведенной трансартикулярно спицы. Данная техника оказа-
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лась менее травматичной, более надежной и безопасной по сравнению с удаляемым швом Беннелля. При позднем обращении
пациентов за помощью с клиникой воспаления в ране применен
предложенный нами двухэтапный метод лечения, оказавшийся
эффективным у 4 больных (первый этап – иммобилизация кисти
и пальца гипсовой шиной, антибактериальная терапия; второй
этап – иммобилизация специальной шиной дистального межфалангового сустава после купирования воспаления). В одном
случае у больного с острым артритом применен оригинальный
аппарат внешней фиксации.
При лечении 3-го типа повреждения в большинстве случаев
сустав удалось закрыть местными тканями. Для закрытия значительного дефекта мягких тканей на тыльной поверхности
дистального межфалангового сустава эффективным оказался
лоскут на тыльной ветви пальцевой артерии с ретроградным
кровотоком из соседнего пальца [Муллин����������������������
 ���������������������
Р.И., 2004]. При значительных разрушениях дистального межфалангового сустава
выполнялся артродез. Для создания оптимального положения
«замыкаемого» сустава предложен метод артродеза с использованием алюминиевого шаблона.
При 4А типе повреждения у детей высокоэффективным
оказалось лечение с помощью тыльной шины. При открытых
ранениях с успехом применен предложенный Z-образный шов
мягких тканей на тыльной поверхности пальца.
Лечение с помощью шин было достаточно эффективным
и безопасным при 4В типе повреждения, в то время как открытый остеоситнез в двух случаях осложнился нагноением.
Эффективным оказался метод закрытой репозиции с применением блокирующей разгибание спицы.
Этот же метод был эффективным и при лечении наиболее
сложных повреждений 4С типа.
Принятая нами тактика лечения различных вариантов истинного «mallet finger» представлена на схеме (рис. 2).
При «����������������������������������������������������
pseudo����������������������������������������������
mallet���������������������������������������
���������������������������������������������
finger��������������������������������
��������������������������������������
» лечение проводилось в соответствии с причиной, вызвавшей «молоткообразную деформацию»,
поэтому было более специфическим.
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● короткая шина
● удлиненная шина при травмах мизинца
● фиксация спицей (в избирательных
случаях)
● тенодермодез в застарелых случаях
● универсальный удаляемый шов
● модифицированный шов Тсуге,
адаптирующий шов (при достаточной длине
культи сухожилия)
● двухэтапное лечение при несвежих ранах
● аппарат наружной фиксации при гнойном
артрите
● пластика местными тканями при небольших
дефектах
● пластика сухожилия, пластика кожи тыльным лоскутом на ножке с соседнего пальца
● артродез
● короткая шина
● удлиненная шина при травмах мизинца
● Z-образный шов мягких тканей на тыльной
поверхности пальца (при наличии раны)

● короткая шина
● удлиненная шина при травмах мизинца
● метод блокирующей разгибание спицы или
открытый остеосинтез (в избирательных
случаях)

E
R

Тип 4C

● метод блокирующей разгибание спицы или
открытый остеосинтез
● при отказе от операции – короткая шина или
удлиненная шина при травмах мизинца

Рис. 2. Выбор метода лечения различных вариантов повреждений типа
«mallet finger».
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Дифференцированное лечение повреждений типа «�����������
mallet�����
����
finger» с учетом вариантов травмы, особенностей кровоснабжения,
анатомических особенностей пальцев кисти в 85,33 % случаев позволило получить положительные результаты. Лечение «pseudo
mallet finger» было успешным у 95,65 % пациентов.
Во всех случаях большое значение имели мотивация пациента
и его заинтересованность в успехе лечения.
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