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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ обусловлена высоким уровнем травматизма 
кисти. По данным В.П. Дейкало (2003), он достигает 28-30% от всех травм. 
Среди производственных TpaBÄi доля открытой травмы кисти достигает 30-
40%, а в некоторых производствах - до 60% [Богомолов М.С., 2000; Нельзина 
З.Ф., Чудакова Т.Н., 1994] и является наиболее частой причиной ампутаций. 
Непроизводственные повреждения кисти составляют 60,9-76,1% от числа всех 
травм и являются причиной временной утраты трудоспособности в 46-48,7% 
случаев [Дейкало В.П., 1991]. 

Кроме обширных дефектов покровных тканей в 55,1-85,5% случаев трав-
мы кисти сопровождаются размозжением мягких тканей, нарушением целост-
ности сосудов, нервов, сухожилий, костей; в 8,2% случаев — ш1фицированием 
[Афанасьев Л.М., Козлов A.B., Якушин O.A., 1998; Богомолов М.С., Седов 
В.М., 2003; Карим-заде Г.Д., 2002]. 

Частота повреждений кисти и пальцев не имеет тенденции к снижению, 
несмотря на улучшение условий труда и совершенствование средств техники 
безопасности. Основные причины тяжелой травмы кисти связаны с наруше-
нием техники безопасности на производстве во время работы па движущихся, 
вращающихся и режущих механизмах. При этом сведения об особенностях 
переломов костей и патоморфологаческих изменениях мягких тканей, повре-
ждённых в таких условиях, в доступной литературе отсутствуют, однако они 
важны дня определения тактики оперативного лечения, обоснования сроков 
стационарного и амбулаторного лечения, определештя трудового прогноза. 

Открытые травмы нередко осложняются пюйным воспалительным 
процессом (флегмона, остеомиелит), образованием дерматогенных и 
десмогеш1ых ко1гграктур, ведушдх к снижению функции кисти. 
Протезировашю, несмотря на большие успехи, при полной утрате пальцев не 
дает желаемых результатов. Высокий процент осложнений и неудовлетвори-
тельных исходов лечения заставляет анализировать их прич1шы и искать но-
вые подходы. 

Другой сложной задачей является лечение больных с полным и неполным 
отчленением кисти и пальцев. Новые возможности в реабилитации постра-
давших появились при сочетанном использовании микрохирургии и чреско-
стного остеосинтеза, т.к. не последнее место по важности для приживления 
имеет способ фиксации костных фрагментов. 

Для остеосинтеза костей кисти с успехом используют разнообразные ап-
параты наружной фиксации, но вплоть до настоящего времени нет системати-
зации методик чрескостного остеосинтеза при различных видах переломов, не 
описаны оперативные приемы при множественных, оскольчатьк, внутрисус-
тавных переломах, при первичных дефектах костной ткшш, не систематизи-
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рованы данные о рациональных приемах хирургического лечения при соче-
ташюй травме кисти, когда наряду с костной травмой имеются повреяодения 
кожных покровов, сухожилий, сосудисто-нервных образований [Азолов В.В. с 
соавт., 1990; Андрющенко В.П., 2008; Горячев А.Н., Степаненко Э.Л., 1981; 
Козюков В.Г., Шихов А.А., Токарев А.Е., 1990; Обухов И.А., 2001]. 

Не менее актуальной является проблема лечения глубоких ранений запя-
стья и предплечья, что определяется множественностью повреждения функ-
ционально важных структур — сухожилий и сосудисто-нервных пучков. Ха-
рактер этих ранений образно отражает термш «запястье-спагетти» [КаЬак 8. 

а!., 2002; Kumar-Kempel¡ngaiah А. et а1., 2003; Уакзе] Р. е! аЬ, 2002]. По мне-
нию J.B. Jaquet et а1. (2005), они оставляют значительные последствия даже 
через 10 и более лет после травмы. На наш взгляд, это обусловлено не только 
проблемами реабилитации в послеоперационном периоде, но, пре)вде всего, 
нерешёнными аспектами оптимизации протокола восстановительной опера-
щш. 

В литературе отсутствуют данные о тактико-технологических ошибках 
при лечении больных с открытой травмой кисти при помощи аппаратов на-
ружной фиксации, не описаны возможные осложнения и мероприятия по их 
предупреждению и устраненгао. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: разработать и обосновать комплексную систему 
оперативного лечения больных с открытой травмой кисти и мягких тканей 
дистальной трети предплечья с применением метода чрескостного остеосин-
теза, направленную на улучшение анатомо-функциональных результатов. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Проанализировать проблематику открытой травмы кисти, уточнить 
представления о нозологиях и механизмах повреждений. 

2. Разработать новые и усовершенствовать имеющиеся способы опера-
тивного лечения и техшиеские средства их реализации, направленные на 
снижение травматичности оперативного вмешательства больных с открытой 
травмой кисти и мягких тканей предплечья, предупреждение развития ослож-
нений. 

3. Оптимизировать систему оперативного лечения пациентов с открытой 
травмой кисти в зависимости от вида и степени тяжести перелома, а также ха-
рактера повреждений мягких тканей. 

4. Обосновать целесообразность тактики первичной реконструкции трав-
мированной кисти с одномоментным замещением дефектов васкуляризиро-
ванными комплексами тканей в сочетании с применением чрескостного ос-
теосинтеза. 



5. Оценить эффективность разработанной системы оперативного лечения 
пациентов с тяжёлой травмой кисти и глубокими ранениями предплечья, 

6. Проанализировать встретившиеся ошибки и осложнения и определить 
пути профилактики и устранения их последствий как во время операции, так и 
в послеоперационном периоде. 

7. Оценить направленность и степень выраженности компенсаторно-
приспособительных реакций периферической гемодинамики у пациентов с 
реплантированными и реваскуляризированными сегментами кисти, у пациен-
тов с открытыми переломами костей кисти без повреждения собственных ар-
терий пальцев на курс гипербарической оксигенации в условиях использова-
ния мини-аппарата Илизарова, оценить её диагностическую значимость. 

8. С помощью гистологических методов провести анализ патоморфоло-
гических изменений сухожилий, нервов, артерий, костей, повревдёшых вы-
сокоскоростными дерево- и металлообрабатывающими механизмами. 

ВЫНОСИМЫЕ НЛ ЗАЩИТУ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комплексный подход в лечении пациентов с открытой травмой кисти и 
мягких тканей дистальной трети предплечья в условиях специализированных 
отделений, основанный на органосберегательной тактике с первиш1ым после-
довательным восстановлением поврежденных анатомических структур с 
диффере£Щированным применением разработанных и модифицированных 
методик чрескостного остеосиш-еза по Г.А. Илизарову и микрохирургической 
тех1шки, позволяет добиться хороших и удовлетворительных кшшико-
функциональных результатов лечения у большинства пострадавших. 

2. Патоморфологические изменения тканей кисти, повревдённых высо-
коскоростными дерево- и металлообрабатывающими механизмами, характе-
ризуются ранними (начиная с 2 часов после травмы) признаками ишемиче-
ской гибели осгеощ1тов, эндотелиальных и гладкомьппечных клеток крове-
носных сосудов и периферической глии, что является существенным факто-
ром развития осло^кнений и неудовлетворительных результатов лечения и 
служат показанием к проведению реваскуляризирующих операций и антиги-
поксической терапии в экстренном порядке. 

НОВИЗНА ИССЛЕДОВАШЮ 

1. Впервые получена комплексная медико-социальная характеристика 
пострадавших с тяжёлой травмой кисти, проходивших лечение в РНЦ «ВТО» 
имени академика Г.А. Илизарова с момента открытия специализированного 
отделения хирургии кисти. 



2. Впервые проанализированы особенности открытых переломов кисти 
при повреждешгях циркулярной пилой в сопоставлении с низкоэнергетиче-
скими переломами. 

3. Впервые на достаточном клиническом материале обоснована целесо-
образность применения аппаратов и метода Г.А. Илизарова в сочетании с 
микрохирургаческими технологиялщ при открытых переломах, отчленениях 
сегментов кисти и глубоких ранениях предплечья в дистальной трети. 

4. Впервые проведены комплексные гистологические исследования осо-
бенпостей повреждений костей, сухожилий, сосудисто-нервных пучков и 
звеньев микроциркуляторного русла при отчленениях сегментов кисти элек-
трическими механизмами, что позволяет уточнить тактику восстановительной 
операции и послеоперационного ведения пострадавших. 

5. Впервые изучены особенности реакции сосудистого русла на сеансы 
ГБО в послеоперационном периоде у пациентов с открьпгыми переломами без 
повреждений сосудисто-нервньгх пучков и у пац11ентов с полными и непол-
ньши отчленениями сегментов кисти, пролеченных с использованием остео-
синтеза мини-аппаратом Г.А. Илизарова. 

6. Доказана целесообразность и эффективность применения несвобод-
ных васкуляризованных лоскутов в сочетании с чрескостной фиксацией по 
Г.А. Илизарову в лечении открытых переломов костей кисти с дефектами по-
кровных тканей. 

7. Разработана технология лечения пострадавших с обширньтга ранами 
в 1У-У зонах кисти и предплечья, доказана её эффективность при лечении по-
страдавших с II и III степенями тяжести ранения по классификации А. Кшпаг-
КетреИп£а1аЬ е! а1. 

8. Разработаны новые и усовершенствованы имеющиеся способы опера-
тивного лечения больных с открытой травмой кисти и мягких тканей пред-
плечья и технические средства их реализации, которые позволяют уменьшить 
травматичность оперативного в.мешательства, предупредить развитие ослож-
нений. 

9. Разработаны на уровне изобретений: устройство для остеосшхтеза ко-
ротких костей (патент па полезную модель № 120868 РФ), способ возмещении 
дефекта мягких тканей ладонной поверхности пальца (патент на изобретение 
№ 2466692 РФ), способ удлинения повреждённого нерва (патент на изобрете-
ние № 2398523), способ закрыгия обширного дефекта пальца кисти с исполь-
зоваш1ем «близнецового» лоскута (заявка на изобретение №2013177627 от 
16.04.2013 МПК А 61 В 17/56). 



10.Разработана и внедрена в практику оптимальная тактика организации 
специализированной и высокотехнологачной медицинской помощи постра-
давшим с травмой кисти. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Результаты исследований позволяют дифференцировать применение 
различных методик чрескостного остеосинтеза при лечении больных с от-
крытой травмой кисти и мягких тканей дистальной трети предплечья в зави-
симости от клинико-рентгенологической картины повреждения. Усовершен-
ствованные приемы остеосинтеза обеспечивают снижение травматичности 
лечения и с учетом наличия типовых методических рекомендаций доступтт 
для использования в широкой клинической практике. Предложенные меры по 
предупрежденшо и купированию возможных осложнений позволяют снизить 
п р о ц е т неудовлетворительных исходов лечения. В совокупности это повы-
шает эффективность оказания специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи больным с открьггой травмой кисти и мягких тканей 
дистаяьиой трети предплечья. 

Для повьпдепия качества лечения больных с открытыми травмами кисти 
и предплечья в Центре бьша предложена и внедрена в практику круглосуточ-
ная служба оказания неотложной специализированной и высокотехнологич-
ной помощи пациентам этой категории. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования внедрены в клинику РНЦ «ВТО» имени акаде-
мика Г.А. Илизарова, включены в учебные планы кафедры усовершенствова-
ния врачей при РНЦ «ВТО» для отечественных и зарубежных специалистов, 
отражены в медищшской технологии. В клиническую практику внедрено 12 
рационализаторских предложений, два изобретения, одна полезная модель, 
подана одна заявка на изобретение. 

Разработанные методию! используются в клинической практике спе-
циализированного отделения РНЦ «ВТО», в травматолого-ортопедических 
отделениях г. Челябинска, г. Тюмени, г. Екатеринбурга, г. Магнитогорска, г. 
Хапты-Мансийска, г. Павлодара. 

Литаый ВКЛАД СОИСКАТЕЛЯ 

Автором поставлены цели и задачи исследования, произведен отбор па-
циентов, собран клинический материал; выполнен анализ полученш.1Х мате-
риалов. Разработаны подходы и произведена оценка эффективности примене-
ния чрескостного остеосинтеза по Илизарову при лечении больных с откры-
той травмой кисти и повреждением мягких тканей в дистальной трети пред-
плечья, в том числе и в сочетании с микрохирургическими технологиями. Со-



вместно с отделом морфологии проведены комплексные гастологические ис-
следования особешостей повреждений костей, сухожилий, сосудисто-
нервных пучков и звеньев микроциркуляторного русла при отчленениях сег-
ментов кисти электрически1%ш механизмами, что позволяет уто'шшъ тактику 
восстановительной операции и послеоперационного ведения пострадавших. 
Разработана и внедрена в практику оптимальная тактика оргшшзации специа-
лизированной и высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим с 
травмой кисти. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАШШ 

По материалам работы разработана медицинская технология. Подготов-
лена 61 печатная публикация, из них одна глава в монографии издательства 
Springer. 14 статей опубликовано в специализированных периодических изда-
ниях, рекомендуемых ВАК. 

Основные положения диссертации доложены на 20 международных, 
9 всероссийских конгрессах, конференциях, школах и симпозиумах, 8 регио-
нальных научно-практических конференциях. По материалам работы получе-
но патентов РФ, авторских свидетельств на изобретения и полезные модели -
3, подана одна заявка па изобретение. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, семи глав, заключения, вьшодов, практиче-
ских рекомендаций, списка литературы, восьми приложений, изложена на 282 
страницах маппгаописного текста (без списка литературы), иллюстрирована 
130 рисунками и 37 таблицами. Список литературы включает 332 источника, 
из них отечественных - 223, зарубежных - 109. Диссертационная работа вы-
полнена по плану НИР РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова по раз-
делу НИР «Разработка и обоснование системы реабилитации пострадавших с 
механическилш повреждениями опорно-двигательной системы на основе на-
правленных воздействий на репаративные процессы в условиях метода Или-
зарова при разш1таом характере течения травматической болезни (клинико-
экспериментальное исследование)», № ГР 01201155766. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Работа выполнена на базе травматолого-ортопедического отделения № 12 
и клинико-экспериментаяьной лаборатории реконструктивно-восстановитель-
ной микрохирургии и хирургии кисти ФГБУ «РШД «ВТО» им. академика 
Г.А. Илизарова» Минздрава РФ. 

Во введении раскрыта актуальность темы, сформулированы цель и зада-
чи исследования, раскрыта его научная новизна и практическое значение, из-



ложены основные положения, выносимые на защиту, представлены сведения 
об апробации работы, объеме и структуре диссертации. 

В первой главе «Современное сосюяпнс проблемы лечения больных 
с открытой травмой кисти (обзор литературы)» отражено состояние про-
блемы лечения пострадавших с открытой травмой кисти и мягких тканей дис-
тальной трети предплечья в настоящее время. 

Учитывая противоречивость и различие м е н и й о тактике лечения откры-
той травмы кисти, постоянное совершенствование традиционных; и разработку 
новых способов, широко опубликованных в литературе, в настоящее время не-
обходимо систематизировать имеющиеся методы восстановления различных 
структур кисти, разработать четкшт алгоритм действия врача травматолога-
ортопеда при оказании специализированной помощи пациентам с травмой кис-
Т1Т. Мы считаем целесообразным, используя известные данные и собственный 
опыт, унифицировать систему оказания первой помощи и дальнейшего лече-
1шя, ориентированную на пршсгического врача, тем более что эти факторы ока-
зывакуг непосредственное влияние на конечные результаты. 

Во второй главе «Методы исследования и клипико-статистическая 
характеристика больных» представлены материал и методы исследования. 

Объектом диссертационного исследования явились 223 пострадавших с 
острой травмой кисти и мягких тканей дистальной трети предплечья в возрас-
те от четырех до 82 лет, лечившихся в РНЦ «ВТО» имени академика 
Г.А. Илизарова в период с 2005 по 2011 год. 195 пациентам с учетом клинико-
рентгенологической картины бьшо выполнено лечение с использованием чре-
скостного остеосинтеза или внешней фиксации по Г.А. Илизарову. Основную 
часть пациентов составляли мужчины (91,0%), и в большинстве случаев это 
бьши пострадавшие трудоспособного возраста (19-60 лет). Все пациенты под-
писали информированное согласие на публикацию данных, получе1Шьк в результа-
те исследований, без идентификации личностей, 

Большинство пациентов (79,6%) поступали после оказшшя им первой вра-
чебной помошц в условиях травматологических пунктов, Центральных район-
ных больниц, БСМП г. Кургана, при этом выявлено отсутствие четкого алго-
ритма действия медвдинских работш1Ков в отношении этапов медицинской 
эвакуации данной категории болышк. На момент госпитализащга пострадав-
ших в Центр выявлены многочисленные организационные, диагностические, 
лечебно-тактические ошибки. 

В таблице 1 представлено распределение пациетггов по механизмам полу-
чения травм. 



Таблица I 
Распределение пациентов по механизмам получения травм 

Причина травмы 
Количество 

больных Причина травмы 
п % 

Дерево- и металлообрабатывающие станки: 133 59,6 
Тестомешшжа, мясорубка 1 0,4 
Стекло, топор, край листа железа 46 20,6 
Удар тяжелым предметом, сдавление кисти 37 16,7 
Тракцношюе поврежде1ше 6 2,7 

Наиболее частой причиной возникновения травм кисти стала работа на 
дерево- и металлообрабатьшающих станках (59,6%). Ранения конечностей 
стеклом, ножом, острым краем листа железа стали причиной возникновения 
глубоких повреждений тканей в нижней трети предплечья. Особенностью 
этой группы пострадавппгх стало то, что из 44 пострадавших у шести человек 
ранения носили суицидальный характер. 

Причина возникновения ранения определяла характер повреждения мяг-
ких тканей. Наши пациенты имели следующие виды ран: резаные - 45, ушиб-
ленные - 37, рваные - 133, колотые - 1, раны от тракционного воздействия -
7. Из этого перечня следует, что наиболее часто встречались рвано-резаные 
раны, которые возникали при работе на деревообрабатьгоагощих станках. За-
тем по частоте встречаемости следуют ушибленные раны. 

При поступлении в 71 случае отмечены сопутствующие повреждения и 
заболевания внутренних органов. 

Чаще повреждалась левая - 115 (51,6%) случаев, реже - правая верхняя ко-
нечность- 108 случаев (48,4%). 

Всех пациентов с учетом клинической и рентгенологической картины 
разделили на три основные группы: 

1. Больные с открытыми переломами и вьшихами костей кисти, соче-
тающимися с повреждениями мягкотканных структур с компенсировшпшш и 
субкомпенсированным кровообращением (145 пациентов - 65,0%). 

2. Больные с полными и неполными ампутациями сегментов кисти 
(34 пациента- 15,3%). 

3. Больные с глубокими ранениями мягких тканей дистальной трети 
предплечья (44 пациента — 19,7%). 

Группу больных с открытыми переломами и вывихами костей кисти 
составили 145 пациентов (147 кистей) с 237 переломами. В этой группе паци-
eirrOB вьщелили две подгруппы: 

а) больные с открытыми повреждениями одной кости кисти - 93 человека 
(93 перелома), 
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б) больные с открытыми лшожественными повреждениями костей кисти 
(два и более перелома) - 52 пострадавших (144 перелома). 

В первой подгруппе наиболее часто (48,5%) открытые переломы костей 
кисти носили простой характер, т.е. отсутствовали сопутствующие поврежде-
ния других тканей, кроме покровных. При этом сочетание травмы костной 
ткани и сухожилий разгибателей пальцев встретилось в 41,9%, что говорит о 
наиболее частом поражении тьшьной поверх1юсти кисти. 

Большинство диафизарных переломов трубчатых костей кисти локализо-
вались на средней и проксимальной фаланге П пальца, проксимальной фалан-
ге III пальца, а также на V пястной кости. При этом большинство метафизар-
ных переломов пришлось на основание средних фаланг, головок проксималь-
ных фаланг и пястных костей II-III лучей. Реже всего происходило поврежде-
ние IV луча, как наименее функционального при работе. 

Группа пациентов, имевших множественные повреждения костей кис-
ти, составила 52 человека (всего 144 перелома), из них 15 больных имели по-
врежде1шя двух костей кисти, 20 - трех, у 12 пострадавших были переломы 
четырех костей, у одного - шесть сломанных костей одной кисти. В среднем, 
на одного пострадавшего приходилось 2,77 перелома костей кисти. 

В половине случаев множественных открытых переломов костей кисти 
было отмечено сочетание повреждений костной ткаш! и сухожилш! разгиба-
телей пальцев. В 36,5% случаев в этой подгруппе больных кроме повреждения 
покровных тканей кисти другой патологии не отмечено. Остальные постра-
давшие имели повреждения костей и сухожилий сгибателей. 

Большинство диафизарных переломов трубчатых костей кисти локализо-
вались на II и Ш лучах с повреждет1ем проксимальных фаланг и пястных кос-
тей. При переломах трубчатых костей кисти на уровне метаэпифизов чаще все-
го отмечено повреждение III, IV, V лучей с локализацией повреждений на осно-
вашш средшк фаланг, головках проксимальных фаланг и пястных костей (так 
же как и в подгруппе с единичными переломами). 

Открытые переломы костей кисти в 13 случаях (8,9% от всего колотества 
больных с открьггылш переломами) сочегались с повреждениями сухожилий 
сгибателей. Вьывлено, что эти П0вреясде1шя локализовались только во II зоне, 
т.е. на уровне фиброзно-синовиальных каналов. Сочетание повреждений су-
хожилий разгабателей и открьггых переломов отмечено у 68 больных (46,9% 
от всего количества больных с открытыми переломами). 

Для систематизации характера повреждений костной ткани при открьггых 
переломах фаланг пальцев и пястных костей \п>1 использовали классификацию 
переломов костей кисти, предложенную O.A. Якушиным (2001) и дополнен-
ную М.А. Зардеджи (2009) (табл. 2). 
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Таблица 2 
Распределение переломов по характеру повреждения костной ткани 

Локализащ1я Характеристика излома Количество 
пе реломов 

п % 
Диафизарнын 1. простой перелом (неоскольчатый) 33 13,9 
сегмент, 2, оскольчатый перелом с клиновидным отломком 18 7,6 
возможно, с типа бабочки 
распростране- 3. многооскольчатый перелом с крупньми объем- 9 3,8 
нием на ными отломками 
область 4. многооскольчатый перелом смелкими или тон- 24 10,1 
метафиза, но кими плоскими отломками 
без распро- 5. многооскольчатый перелом с дефектом костной 5 2,1 
странения на ткани менее чем на 1/2 площади осевого контак-
суставную та крупш.1х отломков 
поверхность 6. многооскольчатьш перелом с дефектом костной 13 5,5 

ткани более чем на 1/2 площади осевого контак-
та крупных отломков 

Всего 102 43 
Эпифиз I. простой перелом (неоскольчатый) 23 9,8 
с обязатель- 2. малооскольчатый Т- или У-образпьш перелом 31 13.1 
ным 3. многооскольчатьп"! перелом без дефекта сустав- 30 12,6 
распростране- ной поверхности 
нием на 4. многооскольчатый перелом с дефектом не более 15, 6,3 
область мета- 1/3 суставной поверхности 
физа и 5. многооскольчатый перелом с дефектом более 36 15.2 
лиафиз 1/3 суставной поверхности 

Всего 135 57,0 
Всего 237 100 

Исходя из таблицы 2 видно, что наибольшее число переломов (п=135) 
относится к группе эпиметафизарных, т.е. внутрисуставных, что составило 
57% от всего количества открытых переломов кисти. При этом переломы с 
дефектом более 1/3 суставной поверхности составили 15,2% от всех внут-
рисуставных переломов. В группе диафизарных переломов (п=102) преоб-
ладали простые неоскольчатые переломы, которые составили 32,3% от ко-
личества диафизарных переломов. 

Большинство переломов сопровождались смещениями костных фрагмен-
тов, которые чаще имели ^ffloгoплocкocтнoй характер. При этом количество пе-
реломов без смещигая составило только 18 (7,6% от всего количества перело-
мов). Остальные 92,4% открытых переломов кисти имели смещения, причем в 
51,0% случаев отмечен многоплоскостной характер. Затем по количеству сле-
довали переломы, имеющие смещение под углом (28,4%), наименьшее число 
переломов составила группа со смещениями по ширине (13,0%). Такое соотно-
шение говорит о тяжести травматизащщ костной ткани кисти. 
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у 38 больных было отмечено наличие множественных мелких лоскут-
ных ран с шириной лоскутов от 5 до 15 мм, что соответствует размаху 
зубьев электропил. При этом все раны имели неправильную форму, фес-
тончатые края, часто сочетающиеся с наличием ссадин. 

Из 133 пациентов, травмированных на станках, у 34 возникли первич-
ные дефекты покровных тканей разной глубины и площади. Поверхност-
ные дефекты бьши отмечены у 18 больных, 16 имели обширные раны паль-
цев и кисти с глубоким дефектом тканей площадью от 18 см^ на пальцах и 
до 72 см^ на тьше кисти. Дном этих ран являлись костные структуры, сухо-
жилия, размозженные мышцы. 

Группу больных с отчленениямп сегментов кисти составили 34 пациен-
та, из них женщин было пять человек (14,7%), мужчин - 29 (85,3%). Воз-
растные группы пострадавших представлены следующим образом: до 
18 л е т - один пациент, от 19 до 30 лет - 14, от 31 до 40 лет - четыре, от 41 
до 50 лет-четыре, от 51 до 60 лет — 11. Старше 61 года пациентов не было. 

Полное отчленение наблюдалось у 14 больных (41,2%), неполное отчлене-
ние - у 20 больных (58,8%). Подавляющее количество травм этой группы воз-
никло при работе на циркулярных станках (79,5%). На втором месте по частоте 
принадлежит гильотинному повреждению топором (11,8%). 

Количество поврежденных костей в этой группе пациентов составило 
54, т. е. в среднем на одного больного с отчленением сегментов кисти при-
ходилось 1,6 перелома. 

Уровни отчленения, согласно разделению на зоны по Э. Бимеру (1985), 
отражены в таблице 3. 

Таблица 3 
Распределение пациентов по уровням отчлененш травмированных фраг-

ментов кисти по классификации Э. Бимера (1985). 

Зоны 
повреждения 

Количество отчлененных 
фрагментов (п) 

Процетное отношение ко всему 
количеству отчленеиньрс фрагментов (%) 

I - -

II 3 8,8 
Ш 21 61,8 
IV 4 11,8 
V 6 17,6 

Всего 34 100 

Как ввдно из таблицы, наиболее часто отчленения возникали в зоне от 
пястно-фалангового сустава до дистального межфалангового сустава (61,8%). 
В 17,6% случаев имело место повреждение от запястно-пястньк суставов до 
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поверхностной ладонной дуги. У одиннадцати (32%) было множественное 
отчленение лучей кисти дистальнее дна межпальцевого промежутка, у восьми 
из них — в виде блока пальцев. 

Из общего количества поступивших 44 пациента имели обширные раны 
предплечья в нижней трети (IV и Узоны). Среди пострадавших было четыре 
женшины (9,1%) и 40 мужчин (90,9%). Средний возраст поступивших бьш 
36,5 лег (от 22 до 51 года). Ранения были нанесены стеклом в 60%, циркуляр-
ной пилой — в 16%, ножом и металлическим листом по 12% случаев. Правое 
предплечье бьшо повреждено в 24 случаях (54,5%), левое - в 20 (44,5%). 

Больные поступали в Центр в сроки от 1 часа до 1,5 суток. Девять паци-
ентов (20,5%) были в состоянии алкогольного опьянения. 

Всех пациентов этой группы мы разделили на две подгруппы: основная 
(п=16), где при восстановлении поврежценных структур фиксацию конечно-
сти производаши с помощью аппарата Илизарова, контрольная группа (п=28), 
где фиксащж) осуществляли с помощью гипсовых лонгет. 

Все пострадавшие с повреждениями нижней трети предплечья имели тя-
желый характер травмы, обусловленный нарушениями в кровоснабжении, ии-
нерващш кисти, а также двигательными расстройствами. 

Распределение пациентов по тяжести полученной травмы, согласно клас-
сификации Campbell's Hand Ьушу Severity Score (1996), в нашей модификации 
следующее: больные с легкой степенью травмы в исследование не включены, 
средняя степень наблюдалась у 68 пациентов (30,5%), тяжелая - у 96 (43,0%), 
крайне тяжелая - у 59 больных (26,5%). 

Таким образом, в исследовании собран большой клинический материал, отра-
жающий многообразие отрьггой травмы кисти и имеющей в большинстве случаев 
тяжелую и крайне тяжелую степень выраженности. 

Для оценки состояния пациентов, выбора наиболее оптимальной методики ле-
чения, течения репаративных процессов и анализа результатов лечения нами ис-
пользовался комплекс исследований, включающий клинический, рентгенологиче-
ский, физиологический, статисгтесюга, гистологический, микробиологический, 
фотографический методы. Исследования проведены в соответствии этическим 
стандартам Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Эти-
ческие принципы проведения научных медицинских исследований с участием че-
ловека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской 
Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. 

Оценка кш1Нической картины повреждения проводилась путем осмотра в 
операционной после адекватного обезболивания, результаты обследования 
заносили в лист-вкладыш для документации при оформлении медишшской 
карты больных с патологией кисти (Рац. предложение 98/06). Степень тяжести 
ранения пациентов в дистальной трети предплечья определяли согласно клас-
сификации ранений запястья типа «спагетти» по A-Kmnar-Kempelingaiah et al. 
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(2003). Рентгенологические методы включашг рентгенографию кисти с луче-
запястным суставом в стандартных проекциях. 

Физиологические методы исследования были использованы в послеопера-
ционном периоде и направлены на изучение состояния кровообращения и ин-
нерващ1и поврежденной верхней конечности. Они включали в себя оценку со-
стояния регионарной гемодинамики с использоватшем методик: ультразвуко-
вой допплерографш! артерий предплечья, общих и собственных артерий 
пальцев, фотоплетизмографии с дистальных фаланг пальцев, транскутанной 
полярографии, электротермометрии кожных покровов на различных симмет-
ричных участках обеих кистей, электромиографии мьппц предплечья и кисти. 

Отчленённые и не подлежащие реплантации фрагменты пальцев, кусочки 
тканей, полученные в результате иссечения при первичной хирургической об-
работке ран кисти и предплечья, подвергали гистологическому исследованию. 
Срезы окрашивали гематоксилином-эозином, по ван-Гизону, трёхцветным 
методом по Массону и метиленовым синим-основным фуксином по Уикли. 
При исследовании срезов применяли световую цифровую микроскопию, а 
также модифицированную телемедицинскую технологшо «электронного гис-
тологического стекла». 

В лаборатории хшкробиологии ФГБУ «РНЦ «ВТО» провели бактериоло-
гическое исследование раневого отделяемого на различных этапах лечения. За-
бранный материал исследовали с целью определешш микробного пейзажа и 
чувствительности его к антибиотикам. Чувствительность вьщеленных микроор-
ганизмов к антибиотикам осуществляли в cooтвeтcтвшí с «Методическими ре-
комендациями по определенгао чувствительности микроорганизмов методом 
диффузш в агар с использованием дисков» (М., 1985). 

Оценку результатов лечения больных производ1ши на основе шкалы 
DASH (The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) с определением суммар-
ного значения в баллах. Результаты расценивали как хорошие в диапазоне от О 
до 25 баллов, удовлетворительные — от 26 до 50 баллов и неудовлетворитель-
ные - более 50 баллов. Допошштельно для объективной оценки результатов 
лечения патологии кисти использовали схему, предложенную С.Ф. Василье-
вым (1986) и дополненную нами. 

Статистическую обработку данных начинали с получения параметров опи-
сательной статистики сравниваемых вариащ10нных рядов в компьютерной 
программе Attestat, версия 9.3.1 (разработчик И.П. Гайдьш1ев, свидетельство об 
официальной регистрации Роспатента №2002611109). Проверку распределешш 
на нормальность вьшолняли с помощью теста Шагшро-Уилка. Статистическую 
значимость неравенства дисперсий оценивали по критерию Фишера-
Снедекора. Гипотезы о различиях проверяли с помощью двухвыборочного 
t-критерия Стьюдента, критериев Пагуровой, В1шкоксона-Маш1а-Уитни, Ле-
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мана-Розенблатга и критерия серий Вальда-Вольфовица Различия считали ста-
тистически достоверными на уровне значимости р < 0,05. 

В третьей главе диссертации «Тактика предоперационного ведення и 
основные принципы лечения больных с открытой травмой кисти и 
мягких тканей дистальнон трети предплечья с использованием 
управляемого чрескоетного остеоснитеза» представлен многолетний опьп' 
применения метода управляемого чрескоетного остеосинтеза в хирургии кис-
ти, который позволил нам уточнить и по-новому систематизировать его об-
щие принципы применительно к особенностям рассматриваемого континген-
та больных. Основными принципы оказания специализировшшой помощи по-
страдавшим с травмой кисти являются: 

1. Индивидуализация, преимущественно одноэтапного, лечебного про-
цесса с учетом вида перелома, особенностей повреждения мягких тканей на 
основе полноцешюй предоперационной подготовки, выбора методики, техни-
ческих средств ее реализации и оптимального построения тактики лечебного 
процесса. 

2. Малая травматичность оперативных вмешательств при тщательном со-
блюдении условий асептики и антисептики в ходе операции и послеоперащ!-
опного ведения; учет состояния трофики кисти, ее покровных тканей и сосу-
дисто-нервных образований с созданием условий для их регенерации. 

3. Стабильная управляемая фиксация костей кисти и их фрагментов как 
необходимое условие воздействия на ткани сегл1е1гга при учете особенностей 
имеющейся патологии, топографии сосудисто-нервных образовашш и состоя-
ния покровньгх тканей. 

4. Обратимость используемых приемов остеосинтеза и внешней фиксации 
и возможность их корректировки на различных этапах лечения, исходя из 
складывающейся клинической ситуации. 

Одним из условий хорошего результата лечения пациентов с травмами 
кисти являлось корректное периоперационное ведешге пациента и как 
компонент его - адекватное анестезиологическое пособие, которое можно при 
данной патологии разделить на три вида: общая, комбинированная и 
проводниковая анестезии. Вид анестезии выбирался в зависимости от возраста 
пациента и тяжести оперативного вмешательства. Во время операции 
производился постоянный мониториш- частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, сатурации кислорода и капнометрия. 

Все поступившие пациенты бьши прооперированы в неотложном и сроч-
ном порядке, при этом особое внимание уделяли лечению сопутствующей па-
тологии. 

Поспе осуществления адекватного обезболивания снимали повязки с ран, 
проводили рентгенологическое обследование в двух или трех проекциях. За-
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тем кисть обследовали клинически. Поврежденную верхнюю конечность фо-
тографировали с различных сторон. Из раны брали мазки с целью проведения 
качественного и количествешюго анализа присутствующей микрофлоры и 
определения ее чувствительности к антибиотикам. После этого приступали 
непосредственно к обработке раны. 

Сч1ггаем, что результат лечения больного с открытой травмой во многом 
зависит от качества выполнения первичной хирургической обработки. Успех 
ее определяется, с одной стороны, бережным отношением к тканям, с другой 
стороны, скрупулезным вьивле1шем всех поврежде1П1ых структур кисти. 

С целью стабилизации и фиксации повреждешых костных фрагментов 
применяли «Комплект узлов и деталей для сборки компрессионно-
дистракционного мшп1-аппарата для наружного чрескостного остеосгшггеза ко-
ротких трубчатых костей». Сущность метода лечения переломов костей кисти 
используемым штаратом наружной фиксации заключается в накладьгеан1ш 
должным образом сориентированных относительно костных фрагментов опор, 
после соединения которых резьбовым стержнем происходит сопоставление пе-
релома и дальнейшая фиксация до получешм сращения. 

Преддоженш.1е и описанные манипуляции с мини-аппаратом позволяли 
устранить все виды смещения костных фрагментов, которые могли возник-
нуть в процессе остеосинтеза. Приемы ориентации опор обеспечивали точное 
сопоставление костных фрагментов костей кисти при их переломах. 

В четвертой главе «Методики лечения больных с открытой травмой 
кисти и мягких тканей предплечья с примеиепием управляемого 
чрескостного остеосинтеза» представлены различные методики остеосинтеза 
мини-аппаратом Илизарова при открытых переломах костей кисти различного 
характера и локализаций, позволяющие выполнять стабильную фиксацию. 

Выбор методики остеосинтеза зависел от локализации повреждения, ха-
рактера перелома, сопутствующего повреждения мягкотканных структур. В 
ряде случаев при массивном повреждении мягких тканей, сопровождающих 
переломы костей кисти, сочетали остеосинтез мини-аппаратом йшзарова с 
аппаратом из «Набора деталей для чрескостного остеос1штеза по Илизарову» 
(зарегистрирован в Государственном реестре медицинских изделий под 
№81/823-53) . 

Применение известных и разработанных нами разнообразных методик 
остеосинтеза и компоновок аппарата (табл. 4) позволяло устранять все виды 
смещений и стабильно фиксировать костные фрагменты до момента консоли-
дации. 
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Таблица 4 
Распределение используемых методик остеосиитеза костей ююти 

Методики остеосиитеза 

Количество применен-
ных методик 

Методики остеосиитеза 
п % 

Остеосинтез мшш-аппаратом Илизарова при открытых перело-
мах дистальных фаланг пальцев кисти 

14 5,9 

Остеосш1тез мини-аппаратом Илизарова при переломах на уров-
не диафизов средних и проксимальных фаланг пальцев кисти 

51 21,5 

Остеосинтез мини-аппарагом Илизарова при внутрисуставных 
переломах (первичный артродез суставов пальцев) 

25 10,5 

Остеосинтез ми1га-аш1аратом Илизарова при оскольчатых внут-
рисуставных переломах костей кисти 

84 35,4 

Остеосинтез мини-аппаратом Илизарова при перело.мах на уров-
не диафизов пястньк костей кисти 

26 10,9 

Остеосинтез мипн-аппаратом Илизарова при переломах костей 
кисга с наличием первичного дефекта костной ткани 

13 5,6 

Способ осгеосинтеза трубчатых костей кисти при открытом косо-
продольпом переломе 

8 3,4 

Остеосинтез кисти и предплечья с фиксацией кистевого сустава 16 6,8 

Всего 237 100 

У 34 пациентов с постгравматическими дефектами покровных тканей 
разной глубины и площади производили одновременно с остеосшгтезом пла-
стику ран. У 18 больных, которые имели поверхностные раны, потребовалось 
в 11 случа5Г>с. произвести пласггику по Парину, в семи - по Красовитову. 

У 16 пострадавших с глубокими ранами выполнялось первичное за-
крытие ран с помощью васкуляризированных комплексов тканей: с осевым 
типом кровообращения - в девяти случаях, пластика перемещенным лоску-
том с соседнего пальца вьшолнена на семи кистях. 

В процессе лечения бьшо достигнуто заживление всех имевшихся ран. 
Первичное натяжение отмечено у 129 пациентов (88,9%). Вторичное за-
живление ран наблюдалось у 16 больных (11,1 %). 

Таким образом, наиболее часто в нашей практике была применена пла-
стика по Парину, которую выполняли для закрытия поверхностных ран с 
хорошо васкуляризированным дном. При наличии глубоких ран с обнаже-
нием сухожилий, костных образований, суставов применяли более слож-
ные виды оперативных вмешательств с использованием комплексов тканей 
с осевым или рассыпным типом кровоснабжения. Расщепленные кожные 
трансплантаты мы не применяли с учётом того, что при закрытии ран кисти они 
приводят к значительному косметическому и функциональному дефициту. 
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в пятой главе «Ведение больных в послеоперационном периоде, вы-
явленные осложпення, меры по их предупреиадению и купированию» 
описаны основные задачи раннего послеоперационного периода, которые за-
ключались в следующем: борьба с болью, противоотечная, сосудистая терапия 
для восстановления периферического кровотока, профилактика 
инфекционных осложнений, коррекция водно-электролитного баланса; сба-
лансированное питание, контроль функции выделительной системы. 

В случае тяжелого сочетанного повреждения, включающего черепно-
мозговую травму, после выполнения реплантации или реваскуляризации 
сегментов назначали постельный режим на 7-14 дней. Пациент предупреж-
дался о необходимости отказа от курения в течение трех месяцев, рекомен-
довали обильное питьё с исключением напитков и продуктов, содержащих 
кофеин и шоколад. 

Конечности придавали возвышенное положение. При тяжелой соче-
танной травме кисти, если не было фиксации лучезапястного сустава аппа-
ратом Илизарова, производили дополнительную иммобилизацию поражен-
ной конечности гипсовой лонгетой. Продолжительность фиксации при бла-
гоприятном заживлении ран составляла до 10 суток. 

Профилактику инфекционных осложнений проводили антибиотиками 
широкого спектра действия в течение семи дней после операции, при этом 
обязательно учитывали данные микробиологического исследования. 

На этом этапе мы широко применяли гипербарическую оксигенотера-
пию, гирудотерапию. ГБО-терапию начинали со второго послеоперацион-
ного дня и проводили по одному сеансу в день в течение пяти суток. Осо-
бое внимание придавали настрою пациентов на положительный результат 
лечения. 

Для объективной оценки течения репаративных процессов в тканях 
применяли физиологические методы обследования, которое проводили на 
следующий день после операции, затем на 3, 7, 10, 14 дни и перед 
выпиской. После выполнения реплантации, реваскуляризации 
обследование больных в течение 10 дней старались проводить ежедневно. 
Полученные данные использовали для коррекции медикаментозной и 
физиотерапии. 

Лечебную физкультуру начинали со 2-3 дня после операции, что бла-
гоприятно влияло на процессы регенерации тканей, улучшало крово- и 
лимфообращение, профилактировало спаечные процессы, предупреждало 
развитие гипотрофии мышц и ригидности суставов. Выполнение этого 
требования обеспечивало оптимизацию регенераторных процессов в плане 
улучшения трофики конечности и состояния нервно-мышечного аппарата. 
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Большое значение имел массаж, занятия ЛФК с обеспечением активно-
пассивных движений в суставах конечности и суставах пальцев кисти. 

Комплекс физиолечения включал в себя магеитотерапию, электрофо-
рез лидазы, парафин, грязелечение, электростимуляцию мышц предплечья, 
кисти. 

При проведении исследования функции травмированной конечности по 
шкале DASH во время фиксации поврежденных костей мини-аппаратом Или-
зарова мы полушши следующие данные. Показатели функции в группе боль-
ных с единичными переломами костей кисти варьировали в диапазоне от 27,5 
до 85,8 (в среднем 57,12±8,9 балла), с множественными переломалш - от 17,5 
до 75,7 (в среднем 68,7±7,2 башта). Данные показатели говорят о возможности 
функционального использованга поврежденной кисти после выполненного 
остеосинтеза костей кисти мини-аппаратом Илизарова, причем повреждение 
одной кости кисти наносит меньший двигательный урон. 

При наступлении полной консолидации костных отломков, что под-
тверждали данными рентгенографии, производили снятие аппарата. Эта 
процедура не требовала госпиташазации и обезболивания. Сроки фиксации ко-
стных отломков мини-аппаратом Илизарова варьировали от 37 до 109 дней. 
Наибольший срок консолидации отмечен в группе пациентов с внутрисус-
тавными переломами без дефекта костной ткани. 

Реабилитационные мероприятия после демонтажа аппарата в среднем 
составили 22,6±2,5 суток. 

Дополнительный этап стационарного лечения понадобился у 21 боль-
ного, что составило 9,4% от всего количества пациентов. Проведенные ре-
конструктивные операции позволили в большинстве клинических случаев 
добиться положительных результатов. 

Таким образом, только при самом тчательном, пунктуальном выполне-
нии всех перечисленных требований возможно получение положительных 
функциональных и эстетических результатов. 

Большинство осложнений у больных с открытой травмой кисти, про-
леченных с использованием чрескостного остеосинтеза по Р1лизарову, ста-
ли результатом допущенных организационных, диагностических, лечебно-
тактических (рис. 1) и технических ошибок (рис. 2), часть осложнений свя-
зана с тяжестью и обширностью повреждений тканей. 
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Рис. 1, Лечебно-тактические ошибки, возникшие в процессе лечения 
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Рис. 2. Технические ошибки, возникшие в процессе лечения 

Все вышеперечисленные ошибки способствовали возникновению ос-
ложнений в послеоперационном периоде у 87 пациентов, что составляло 
39,0% от общего числа больных и 36,7% от количества переломов костей 
кисти. Характер осложнений и их количество представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Характер и количество осложнений в послеоперационном периоде 

Характер осложнения 
Количество 

бо.аы1ых 

Процент 
от всех видов ос-

ложнений 
Воспалеше мягких тканей вокруг ашц и мягких ткшюй 
рай 

9 10,3 

Некроз тканей, в том числе и ауготрансплантатов 34 39,1 
Аплерпиеский дерматит 6 6,9 
Вторичное смещение 2 2,3 
К01гграктура суставов кисти 29 33,3 
Отсутствие консолидации 7 8 
Всего 87 100% 

Среди осложнений, возникших во время лечения больных с открытой 
травмой кисти с применением чрескоетного остеосинтеза по Илизарову, 
первое место принадлежало развитию некрозов тканей, которые в боль-
uniHCTBe случаев требовали дополнительных восстановительных и пласти-
ческих операций. 

В отличие от имеющихся в JunepaType данных о воспалении мягких 
тканей и остеомиелите, как наиболее часто встречающихся осложнениях 
при лечении пациентов с повреждениями костей кисти (Д.А. Бугаев, 2011; 
Н.Г. Губочкин, 1997; С.С. Копенкин, 1994; С.Н. Куриный, Э.З. Погосян, 
2004; R.W. Duncan, 1993), анализ нашего материала показал, что при пра-
вильном выполнении принципов хирургии кисти и чрескоетного остеосин-
теза по Илизарову воспаление мягких тканей и остеомиелт: встречается 
редко. 

Шестая глава диссертации «Результаты лечения больных с от-
крытой травмой кисти и мягких тканей дистальной трети предпле-
чья» посвящена изучению результатов лечения. Для этого нами была ис-
пользована схема оценки по Васильеву С.Ф. (1986) в нашей модификации. 
Несмотря на учет в данной схеме многих аспектов, характеризующих 
функциональные и эстетические критерии исхода лечения, она не является 
универсальной. 

Ближайшие результаты лечения оценивались нами при окончании курса 
оперативного и консервативного лечения. Выявлено, что в группе пациентов с 
единичными переломами костей в ближайшем послеоперационном периоде в 
большинстве случаев (79,4%) были получены хорошие результаты лечения, в 
то же время в группе с множественньми повреждеютями костей кисти только 
в 30,8%. Прич1шами получения удовлетворительных результатов стали: 
развитие постгравматической Koirrpaiaypbi суставов, отсутствие сращения, 
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наличие нефункциональных культей пальцев, грубых рубцов. Части пациен-
тов этой подгруппы потребовалось проведение дополнительного 
оперативного лечения. 

Отрицательные ближайшие результаты присутствовали в группах 
больных с множественными переломами костей кисти и полными отчлене-
ниями сегментов кисти, которые имели обширное размозжение мягких 
тканей, декомпенсацию кровоснабжения. Неудовлетворительные результа-
ты отмечены в 18 случаях, когда, несмотря на проведенное лечение, не уда-
лось сохранить травмированные сегменты кисти. 

В группе пострадавших с ранениями мягких тканей в нижней трети 
предплечья в ближайшем послеоперационном периоде у всех больных 
имелся неврологический и функциональный дефицит, выраженный в той 
степени, в какой степени тяжести было ранение. В связи с этим все бли-
жайшие результаты лечения оценили как «удовлетворительные». Неудов-
летвор1ггельных результатов лечения больных в данной группе пациентов 
не бьшо. 

Полученные ближайшие результаты не являлись окончательными. 
Дальнейшее прохождение пациентом курсов ЛФК, массажа, физиореабили-
тации в большинстве случаев улучшают функциональное и эстетическое 
состояние кисти. 

Отдаленные результаты наблюдались нами в сроки от одного года до 
семи лет. Из 223 больных эти результаты прослежены у 172 больных, что 
составило 77,1%. У остальных больных результаты не удалось изучить в 
связи с изменением места жительства или не явкой. 

Отдаленные результаты лечения в соответствии со степенью тяжести и 
видом травмы целесообразно рассмотреть дифференцирова1шо. 

Из числа больных с открытыми переломами костей кисти такие 
результаты прослежены нами у 114 больных (78,6% от пролеченного 
количества пациентов этой группы). 

Оценка «хорошо» получена при анализе отдаленных результатов 
лечения 99 больных с открытыми переломами костей кисти, что составило 
86,8% от обследовшшых пациентов в отдаленном периоде. У всех этих 
больных достигнуто первичное заживление ран, консолидация костных 
фрагментов соответствует сроку после оперативного вмешательства, 
имеется полный объем движений в суставах кисти при диафизарных 
переломах и костный анкилоз после выполненного артродеза сустава. 
Реабилитационная терапия проведена по полной программе. 

При лечении 13 пациентов получены «удовлетворительные» результаты. 
У всех этих больных достигнуто первичное и вторитаое заживление ран, кон-
солидащм костных фрагмегггов соответствует сроку после оперативного вме-
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шательства или имелась замедленная консолидация, имелись ограничения 
объема активных и пассивных движений в суставах кисти, чек1у способство-
вало отсутствие своевременного и качественного прохождения ЛФК, массажа, 
физиолечения. 

Неудовлетворительный результат был отмечен у двух пациеетов, 
которые получили крайне тяжелые травмы кистей с разрушением пальцев в 
одном случае и разрушением пястья и пальцев кисти в другом случае. 

Было проведено исследование показателей DASH на контрольном осмот-
ре у 114 пациентов. Распределение показателей в 1-й и во 2-й подгруппах по-
казало, что наилучшая субъективная оценка функции кисти в исследуемой 
выборке представлена во 1-н подгруппе с единичными переломами фатанг 
пальцев кисти без повреждения анатомических структур, что связано с 
меньшей травматичностью повреждений. 

Более высокий показатель DASH наблюдался у пациегггов с тяжелыми 
и обширными травмами (ампутации, отчленения, разрушения кисти). 

Из числа больных с полными и неполными отчленениями сегментов 
кисти отдаленные результаты оценены у 28 больных. Хороший результат 
отмечен у 19 пациентов (67,9%). 

Удовлетворительные результаты лечения отмечены у пяти пациентов 
(17,8%). Причинами данного исхода стали дефицит функциональности ре-
плантированных и реваскуляризированных сег\1ентов, имеющиеся невро-
логаческие расстройства. 

Неудовлетворительные результаты на контрольном осмотре в 
отдаленные сроки имели четверо больных, которые имели в анамнезе 
неудавшиеся попытки реплантации блоков пальцев кисти. Эти пациенты 
имеют резкое ограничение в функциональной пригодности кисти, 
вьшуждеиы получить инвалидность. 

Результаты лечения пациентов с повреждениями мягких тканей в ниж-
ней трети предплечья оценивали несколькими способами: моторное вос-
становление - по шкале BMRC, сенсорное - по шкале Highet, после чего 
выставлялась общая оценка по 3-степенной шкале. 

Осмотр поврежденной конечности через один год и более после 
операции осуществлен у 30 пациентов, что составило 68,2% от количества 
больных этой группы. При этом выявлены хорошие результаты у 21 (70%) 
и удовлетворительные - у девяти пациентов (30%). Главная причина 
функционального дефицита кисти — недостаточная реиппервация локтевого 
нерва, повреждённого вместе с локтевой артерией. 

Итак, отдаленные положительные результаты лечения получены нами 
при лечении 139 пациентов, что составило 80,8% от всего количества боль-
ных, обследоваш1ых в отдаленный период. Удовлетворительные результа-
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ты наблюдались у 27 человек (15,7%). Причинами удовлетворительных ре-
зультатов лечения стали стойкие контрактуры суставов кисти у 11 больных, 
у 7 пациентов отсутствовала консолидация костных фрагментов, потребо-
вавшая дополнительного этапа оперативного лечения, дефицит чувстви-
тельности на кисти отмечался у 9 больных. 

Причинами неудовлетворительных результатов лечения стали отсутст-
вие сегментов кисти у шести пациентов (3,5%), в дальнейшем трем из этого 
числа было произведено удлинение культей фаланг пальцев. 

Изучение отдаленных результатов лечения у 172 пациентов показало, 
что после полученной травмы и проведенного лечения инвалидность полу-
чили 9 человек (5,2%). Все эти пострадавшие имели множественные по-
вреждения костей кисти и полные ампутации сегментов кисти. 

Сопостав1ггельный анализ результатов лечения открытых переломов с 
данными литературы представляет собой непростую задачу, поскольку, как 
справедливо отмечают van F.J.T. Oosterom et al. (2001), большинство иссле-
дований посвящены специальным ввдам переломов или специфическим 
ввдам остеосинтеза, выборки сформированы с применением различных 
критериев включения и исключения — поэтому варьирует частота инфекци-
онных осложнений (0-8%), неправильного сращения (0-28%) и несращения 
(0-9%). Тем не менее, в таблице 6 собраны краткие данные, характеризую-
щие характер и количество осложнений у различных специалистов (в том 
числе и наши), занимающихся лечением больных с открытыми переломами 
костей кисти, что косвенно говорит о полученных результатах восстанов-
ления данного сегмента тела человека. При этом в таблице отмечен также 
метод фиксации костных фрагментов, что важно для сравнения видов ос-
ложнений. 

Оценивая результаты лечения, следует подчеркнуть, что в сравнении с 
традиционными методиками лечения открытой травмы кисти метод 
управляемого чрескостного остеосинтеза позволяет добиться более 
высоких результатов лечения [Коршунов В.Ф., 1994; Наконечный Д.Г., Ро-
доманова Л.А., Нетылько Г.И. и др., 2008; Обухов И.А. 1990; Шихов A.A. , 
Федорова С.Н., 1990; Сысенко Ю.М., Швед С.И., 2000]. 
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Таблица 6 
Сравнительная оценка полученных осложнений 

при лечении больных с открытыми переломами костей кисти 
с использованием различных методов фиксации 

Автор, год Метод фиксации 
костей 

Число 
переломов 

Основные виды осложнештй 

Автор, год Метод фиксации 
костей 

Число 
переломов . На-

гноение 
Остео-
миелит 

Смеще-
1ше, 

нестаби-
льность 

Некроз 
КОИ(НЫХ 
транс-

плшпатов 

Несраще-
ш е 

Комаров С.П. 
(2000) 

Чрезочаговый 
осгеосинтез 
перекрещюаю-
щимися спицами 

105 6 
(5,7%) 

2 
(1,9%) - 13 (12,4%) 8 

(12,3%) 

Наконечный Д.Г. 
с соавт. (2008) 

Динамическое 
вьпжкеше 20 - - 7 (35%) - -

Наконечный Д.Г. 
с соавт. (2008) 

Компрессиошю-
дистракционный 
аппарат 

15 - - 2 (13%) - -
Наконечный Д.Г. 
с соавт. (2008) 

Скелетное вытя-
жение - 7 - - 4 (57%) - -

Диваков М.Г., 
Дейкаяо В.П., 
Зырянов С.К. 
(1993) 

Осгеосинтез 
перекрещиваю-
щимися сгащами 

Не указано 5,40% 3,20% 1,20% 2,70% -

HyderAlietall 
(2007) 

Осгеосинтез 
перекреношаю-
вдимися спадами 

120 2,00% - - 8,46% 

F. J. Т. van 
Oosterom 
(2001) 

K-wire(s) 
and/or interosseous 317 2.00% 2,00% - - 9,00% 

Сысенко Ю.М. 
Глухов Д.В. 
(2002) 

Внеочаговый 
чрескостньШ 
остеосшгтез 
по Илизарову 

435 
(закрытые 

-362, 
открытые -

73) 

37 
(8,5%) -

24 
(5,5%) - -

Наши данные 

Внеочаговый 
чрескостный 
Осгеосинтез 
по Илизарову 

291 
9 

(3,01% 
) 

-
2 

(0,7%) 

34 (15Д% 
от всего 
количе-

ства 
больных) 

7 
(2,4%) 

Таким образом, анализ полученных результатов лечения больных с 
открытой травмой кисти позволяет нам считать обоснованным то, что 
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разработанный комплекс методик хирургического лечения обеспечивает 
преимущественно одноэтапное, максимально возможное восстановление 
анатомической формы, функции сегмента. Использование аппарата наружной 
фиксации, описанное в данной работе, позволяет комплексно решать 
проблему лечешы открытых переломов костей кисти, создавая оптимальные 
условия для регенерации костной тканей. 

В седьмой главе «Анализ особенностей повреиздений и течения вос-
становительных процессов у пострадавших с открытыми травмами кис-
ти» представлены результаты выполненного комплекса методов исследова-
ний, направленных на изучение регенерации мягких тканей, процессов консо-
лидации костной ткшш кисти после различных видов ее повреждения. Ис-
пользуемые методы исследования позволяли объективно судить о восстано-
вительных процессах на каждом из этапов лечения. 

К числу данных показателей мы отнесли анализ результатов физиологиче-
ских, бактсриологаческих, рентгенологических и гистологических исследо-
ват1Й. 

Сравнение сосудистой реакции на курс ГБО, по данным УЗДГ и ФПГ, у 
пациентов с открьтгыми переломами костей кисти без повреждения сосуди-
сто-нервных пучков и у пагщентов с полными и неполными отчленениями 
пальцев и фрагментов кисти, которым бьша проведена реплантация или рева-
скуляризация пальцев, выявило её разнонаправленный характер. При сохра-
ненном сосудисто-нервном пучке после сеанса ГБО регистрируется временная 
вазодилатация сосудов, которая исчезает к 6-10 сеансу, а при нарушении це-
лостности магистрального сосуда и его иннервации - временный вазоконст-
рикторный эффект, который продолжается в среднем 3 часа. 

После курса ГБО при лечении больных обеих групп с травматическим 
повреждением кисти с использованием мини-фиксатора Илизарова, по дан-
ным УЗДГ, регастрируются гемодинамические признаки артерио-венозного 
шунтирования и гипотонуса вен. 

При отсутствии реакции сосудистого русла пальцев на первый сеанс ГБО 
необходима настороженность в отношении тромбирования поврежденных 
артерий и вен, что является диагностической значимостью проводимого ис-
следования. 

С целью оценки динамики парциального давления газов и микроциркуля-
ции в коже несвободных кожно-фасциальных лоскутов с осевым типом кро-
воснабжения в течение 1,5 месяцев после операции у девяти больных прово-
дился мониторинг обследования. У всех пациентов для фиксации конечности 
в положении, благоприятном для заживления ран, бьш использован аппарат 
Илизарова. Последнее позволяло предотвратить неконтролируемые натяжения 
сосудистой ножки васкуляризированного лоскута во время операщш и в по-
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слеоперацнонном периоде путём создания вынужденного положения в суста-
вах кисти. В процессе заживления раны вынужденное положение постепенно 
переводили в среднее физиологическое путём дозированного изменения дли-
ны стержней, фиксирующих базовую опору. 

Парциальное давление кислорода в тканях кожно-фасциальных лоскутов 
с осевым кровоснабжением (гсрОг) весь период наблюдения после их 
транспозиции до пол1юго приживления регистрировалось в интервале 30-
45 мм рт.ст. В первые сутки после операции имела место гиперкапния (до зна-
чений рС02=100 мм рт.ст.) вследствие повышенного метаболического запроса 
тканей, но уже на вторые сутки после операции tcpC02 снижалось до значений 
53±6,7 мм рт.ст., что соответствовало критериям нормоксия и нормокапния. 
Амплитуда сигнала ФПГ более 0,10 р т и капиллярный кровоток с артериаль-
ной компонентой, по данным УЗДГ, являются дополнительньши диагности-
ческими критериями нормоксии. 

Исследование динамики биоэлектрической активности мышц проведено у 
пациентов с глубоиши ранениями запястья и нижней трети предплечья при 
разных способах восстанов1ггельного лечения. Результаты анализа элекгромио-
грамм свидетельсгвовали о постепенном восстановлении произвольной и вы-
званной биоэлектрической активности мышц. Восстановительньш процесс про-
текает более стабильно в условиях лечения аппаратом внешней фиксаьщи по 
сравнению с методом этапных гипсовых лонгет, несмотря на то, что аппарат 
применялся в фу1ше пациентов с большей тяжестью травмы. 

Таким образом, одним из важных факторов функциональной реабилита-
ции пострадавших с глубокими ранениями запястья и нижней трети предпле-
чья является способ и качество иммобилизации лучезапястного сустава при 
восстаповителыюй микрохирургаческой операции и в послеоперационном 
периоде. 

В выполненном исследовании установлено, что иммобилизация и 
дозированное разгибание сустава в аппарате Илизарова обеспечивали лз^шгае 
условия для восстановления проводниковых свойств моторных аксонов 
п.и1паг15, иннервирующих ЬуроЛепаг, а также сократительной акттшности 
мышц предплечья. 

Бактериологическое исследование раневого отделяемого на различных 
этапах лечения провели у 62 больных. До обработки раны выявлено 
микробное загрязнение у 26 пациентов. В 78,3% случаев микрофлора была 
представлена монокультуралш, микробные ассоциации выявлены у 21,7% 
пострадавших. 

Как показьгеают результаты исследования, все микробные культуры были 
вьщелены из проб, отобранных с кисти, тогда как в биоматериале из ран в 
нижней трети предплечья роста микроорганизмов мы не получили ни разу. 

28 



Полученные данные дополняют ранее проведенные исследования по 
изучению микрофлоры ран открытых переломов различной локализации 
(В.В. Гостев, З.С. Науменко, И.И. Мартель, 2008). 

Воспалительный процесс микробной природы, обусловленный 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, 
Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas aeruginosa, 
наблюдался у 9 пострадавших, что составило 4,03% от обш;его количества по-
страдавших (п=223). Этот показатель значетельно ниже, чем аналогичные 
данные, полученные другило! специалистами (Н.Г. Губочкин, 1997; 
С.Н. Куриный, Э.З. Погосян, 2004; Г.Г. Нетгов,1991). 

Таким образом, у больных с открытой травмой кисти и мягких тканей 
предплечья выявляются микроорганизмы различных таксономических групп. 
Проводившиеся лечебные мероприятия привели к существенному снижению 
частоты выявления микроорга^шзмов в ранах, а в случаях их вьвделеиия титр 
возбудителя, как правило, не превышал критического уровня (Ю' КОЕ/г). 

Нами выполнен анализ рентгенограмм кисти больных, полу^швших от-
крьпые переломы при работе на деревообрабатывающих станках и в резуль-
тате сдавления или удара тупым предметом, а также проведен сравнительный 
анализ течения репаративных процессов кост1ЮЙ ткани в условиях чрескоет-
ного остеосинтеза. 

Нами выявлено, что в группе больных с повреждением 
деревообрабатывающими станками только 11,1% случаев диафизарные 
переломы имели простой характер, при этом в фуппе больных с 
повреждением от сдавления, ушиба — 66,7%. Остальные переломы в обеих 
группах бьши с наличием осколков: I группа - 56 переломов (88,9%), 
II группа- 13 переломов (33,3%). При этом в I группе в 18,7% случаев отме-
че1гы многооскольчатые переломы с мелкими или тонкими плоскими отлом-
ками, а в 20,6% случаев отмечены многооскольчатые переломы с дефектом 
костной ткани более чем на 1/2 площади осевого контакта крупных отломков, 
чего не было в группе переломов от сдавления. Гипотеза о различии функций 
распределения также подтверждается статистически по критерию Лемана-
Розенблата (двустороннее значение Р= 0,001586). 

В группе больных с повреждением деревообрабатывающими станками 
только 7,5% случаев эпиметафизарпые переломы имели простой характер, 
при этом в группе больных с повреждением от сдавле1шя, ушиба - 53,58%. 
Остальные переломы в обеих группах были с наличием осколков: I фуппа — 
99 переломов (92,5%), II группа - 13 переломов (46,4%). При этом в I группе в 
27,1% случаев отмечены малооскольчатые Т- или V-образные переломы, а в 
31,8% случаев отмечены многооскольчатые переломы с дефектом более 

29 



1/3 суставной поверхности. Оскольчатые повреждения костей во II группе на-
блюдались только в 46,42%. 

Выполнено сравнение сроков консолидации в обеих группах пострадав-
ших. Выявлено, что средний срок консолидации в группе больных с повреж-
дениями дерево- и металлообрабатывающими станками составил 56,19±2,9 
суток, в группе с ранениялш кисти от сдавления и ушиба - 50,09±2,07 суток. 

Таким образом, проведенные исследования подтверяодают более выра-
женную тяжесть повреждения костной ткани при воздействии на нее дерево-
обрабатьгеающими станками. При этом такие травмы встречаются чаще, чем 
переломы от сдавления, ушиба кисти. 

С помощью гистологических методов проведен анализ патоморфологи-
ческих изменений сухожилий, нервов, артерий, костей, повреждённых высо-
коскоростпьши дерево- и металлообрабатывающими механизмами. 

Нами выявлено, что при отчленениях пальцев и глубоких ранениях пред-
плечья циркулярной пилой анатомический перерьш сухожилий или сосуди-
сто-нервных пучков, как правило, характеризуется тем, что один из концов 
артерии или нерва оказывается вьггянутым и выдернутьм из окружающих 
тканей, в то время как другой, подвергаясь ретракции, уходит вглубь тканей. 

При макро-микроскопическом исследовании выявлены разноуровневые 
зоны механичесигх повреждений. Предельная протяжённость их в прокси-
мальном и дистальном направлении в изучешюй группе пациеш-ов для разных 
структур оказалась различ1юй: в кости она составляет до I см от уровня пере-
лома, в пальцевых артериях и нервах до 6 см от зоны перерыва, в артериях и 
нервах предплечья - до 15 см, в сухожилиях сгибателей пальцев - до 25 см в 
проксимальном направлении, причём, как правило, протяжённое повреждение 
сухожилия характеризуется полным разрывом зоны сухожильно-мышечного 
соединения. 

Выявлена разница в м1шимальных сроках развития вторичной ишемиче-
ской гибели клеток различных тканей. Признаки гибели эндотелиоцитов и 
гладких миоцятов микрососудов, клеток перифертеской гшга и остеоцитов 
обнаруживаются уже через 2 часа после травмы, в то время как реакция на га-
поксию теноцитов не выявляется даже через 3 суток после травмы. Следова-
тельно, не только при отчленениях, но и при открытых переломах с поврежде-
1шями сосудисто-нервных пучков даже при наличии клиштческих признаков 
компенсированной ишемии целесообразно вьшолнение остеосинтеза и рева-
скуляризирующих операций в экстренном порядке. 

С учётом того, что при повреждениях нервов предплечья электрическими 
механизмами в гистологическом исследовании обнаружены признаки бескле-
точной дегенерации нервов, для оптимизации условий нейрорегенерации пер-
спективно исследование возможностей терапевтических воздействий, направ-
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ленных на стимуляцию неоангаогенеза и специфически поддерживающих 
выживание и пролиферативную активность периферической глии. 

По данным проведённых гистологических исследований, в средней воз-
растной группе (30-50 лет) обнаружены наиболее выраженные патологиче-
ские и возрастные изменения артерий. Представляется целесообразным у па-
Щ1ентов средней возрастной группы в перспективных исследованиях прове-
дение клинических испьп"аний стратегай превентивной терапии феномена по-
гейо\у и синдрома ишемии-реперфузии, известных из экспериментальной кар-
диохирургии (8.Н. КеткаНа, Я.А. КЬпег, 2002), для улучшения результатов 
органсохра1гаощих операций в хирургии кисти. 

В целом, оценивая результаты рентгенологических, физиологических, 
микробиологических и гистологических исследований после полученной 
травмы, можно говорить о комплексном воздействии поражающего агента на 
все ткани сегмента. При этом воздействие на ткани деревообрабатывающих 
машин привод1гг к большей тяжести повреждения, чем от локального сдавле-
ния или ушиба. 

Резюме. В представленной работе впервые изложены сущность и резуль-
таты использования разработанной комплексной системы оперативного лече-
ния больных с больных с открытой травмой кисти и мягких тканей предпле-
чья, рассматриваемыми как единый патологический симптомокомплекс. 
Предложенные для его устранения методики характеризуются вьшолнением 
взаимосвязанных между собой приемов и технических средств их реализации, 
направленных на максимально возможное устранение составляющих патоло-
гии с учетом индивидуальных особе1шостен каждого пациента. Впервые вы-
полнен анализ динамики рентгенологических данных состояния процессов 
репаративного остеогенеза костей кисти, показаггелей кровообращения, сило-
вых характеристик, доказывающих эффективность разработанной системы 
оперативного лечения больных с открытой травмой кисти и мягких тканей 
предплечья как метода, обеспетовающего максимально возможное восстанов-
ление ее функций с одновременным улучшением косметического вида сегмен-
та при различных видах патологии. Новизна результатов исследования под-
тверждается техническими решениями, вьшолненными на уровне изобрете-
ний и полезных моделей. 

Клиническое внедрение разработанной комплексной системы оператив-
ного лечения больных с открытой травмой кисти и мягких тканей предплечья 
позволило значительно повыс1Ггь эффективность оказания населению специа-
лизированной ортопедической помощи в рамках преимущественно одноэтап-
ного лечебного процесса. Технологичность разработанных приемов и техни-
ческих средств остеосинтеза, большое количество предложенных вариантов 
методик делает возможным использование результатов выполненного иссле-
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дования в клинической практике специализированных отделений городских и 
областных больниц, в клиниках НИИ ортопедотравматологического профиля 
и других лечебных учреждениях. 

Выполненное исследование позволило сделать следующие выводы. 
1. Анализ клинической и рентгенологической семиотики повреждений у 

223 пациентов с открьггой травмой кисти позволяет вьщелеть три основные 
группы: открытые переломы костей кисти, сочетающиеся с повреждениями 
мягкотканных структур с компенсированным и субкомпенсированным крово-
обращением (65,0%); полные и неполные отчленения сегментов кисти 
(15,3%); глубокие ранения мягких тканей нижней трети предплечья (19,7%). 

2. Большинство пациентов (69,5%) имеют тяжёлую и крайне тяжёлую 
степень повреждения по классификации Campbell's Hand Injury Severity Score 
(1996). По характеру повреадения преобладают рвано-резаные раны, нане-
сённые деревообрабатывающими станками. 

3. Разрушения костей кисти при воздействии деревообрабатывающими 
станками носят более тяжелый характер, чем при травме от сдавления и уши-
ба, о чём свидетельствуют статистически значимые различия распределений 
эпиметафизарных и диафизарных переломов по характеристикам излома. 

4. Метод Г.А. Илизарова и универсальность комплектации мини-
аппаратов и аппаратов для его осуществления позволяют проводить мало-
травматичный управляемый остеосинтез с учетом расположения раны на кис-
ти, локализшщи и вида перелома и расположения сосудисто-нервных пучков, 
что определяет его примешшость при множественных, оскольчатых и внут-
рисуставных переломах, а также при обширных ранах, в том чггсле при нали-
чии показаний к восстановительным микрохирургическшм операциям на су-
хожилиях и сосудисто-нервных пучках. 

5. При открытых переломах костей кисти, сочетающихся с дефектали! по-
кровных тканей, целесообразно применение васкуляризовшшых лоскутов в 
сочетании с чрескоспюй фиксацией по Г.А. Илизарову. Создание вьшужден-
ного положения в суставах кисти позволяет предотвратить неконтролируемые 
натяжения сосудистой ножки васкуляризированного лоскута во время опера-
ции и в послеоперационном периоде. Постепенный дозированный перевод 
вынужденного положения в среднее физиологическое позволяет исключить 
нарушения артериального и венозного кровотока в лоскутах, что подтвержда-
ется данньши транскутанной окси- и карбоксиметрии. 

6. Ощгам из важных факторов функциональной реабилитации постра-
давших с глубокими ранениями запястья и нижней трепг предплечья является 
выбор способа и качества 1шмобилизации лучезапястного сустава при восста-
новительной микрохирургической операции и в послеоперащюнном периоде. 
Иммобшгазация и дозированное разгибание сустава в аппарате Илизарова 
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обеспечивает лучшие условия для восстановления проводниковых свойств 
моторных аксонов п.и1паг18, иннервирующих ш.т . ЬуроЛепаг, а также сокра-
тительной акгавности мышц предплечья, что подтверявдается электрофизио-
логаческими методами исследования и оценкой по функциональной шкале. 

7. Получение хороших в 81,8% и удовлетворительных результатов лече-
ния в 15,9% случаев, а также существование непродолжительных сроков гос-
питализации доказьшшот эффективность разработанной системы оперативно-
го лечения; в комплексе с консервативной терапией и диспансерным наблю-
дением в течение 1-1,5 года возможно существенное улучшение функции кис-
ти и пальцев, что доказывается результатами когортных исследований. 

8. Среди осложнений, возникших во время лечения больных с открытой 
травмой кисти с применением чрескостного остеосинтеза по Илизарову, первое 
место принадлежит образованию некрозов тканей (15,2% случаев среди всех ос-
ложнений), которые отражают тяжесть травмы и в большинстве случаев требуют 
дополнительных восстшговительных и пластических операций. Инфекционные 
осложнения, подтвержденные микробиологическими дажыми, составили 4,03%. 

9. У пациентов с открытыми переломалш костей кисти без повреждений 
сосудисто-нервных пучков после сеанса ГБО регистрируется временная вазо-
дилатация сосудов, которая исчезает к 6-10 сеансу. При нарушении целостно-
сти пальцевых сосудов и их иннервации регистрируется временный вазокон-
стрикторпый эффект. При отсутствии реакции сосудистого русла пальцев на 
первый сеанс ГБО необходима настороженносгь в отношении тромбирования 
поврежденных артерий и вен. 

10. В результате гистологических исследований установлено, что анато-
мические перерывы артерий и нервов при повреждениях циркулярной пилой 
часто имеют характерные признаки тракционных и торсионных повреждений. 
Признаки гибели эндотелиоцитов и гладких миоцитов микрососудов, клеток 
периферической глии и остеоцитов обнаруживаются через 2 часа после трав-
мы, реакция на гипоксию теноцитов не выявляется даже через 3 суток после 
травмы. При повреждениях нервов предплечья электрическими механизмами 
обнаружены признаки бесклеточной дегенерации 1{ервов. Выявленные осо-
бенности повреждений позволяют уточ[шть тактику ПХО, сроки восстанови-
тельной операции и послеоперационхюго ведения пострадавших. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Лечение пациентов с травмой кисти, учитывая возможность одновре-
менного повреждения нервов и артерий, должно оказываться в специализиро-
ванных отделениях специалистом по хирургии кисти, владеющим навьпсами 
микрохирургического метода. В связи с затруднениями при диагностике в 
остром периоде, раны любых размеров на ладонной поверхности пальца, кис-
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ти и предплечья всегда должны быть ревизованы на предмет выявления по-
вреладений сухожилий и сосудисто-нервных пучков. 

2. Органосохраняющие операции при повреждениях циркулярной пилой 
должны быть поддержаны экстренной интенсивной терапией, направленной 
на компенсацию аноксии, стимуляцию ангио- и артериогенеза. 

3. Выбор методики лечения должен определяться с учетом степени вы-
раженности патологического симптомокомплекса, а именно: характером пе-
релома, наличием нарушений суставных юаимоотношений, тяжести измене-
ний мягких тканей. 

4. Чрескостная фиксация костей кисти, отдельных сегментов и вьщеляе-
мых костных фpaг^^eIrгoв должна обеспечивать их стабилизацию и возмож-
ность устранения всех видов смещений для создания оптимальных условий 
для костной регенерации. 

5. При реплантациях и реваскуляризациях пальцев рекомендовано про-
ведение двухэтапного способа остеосинтеза с применением мини-аппарата 
Илизарова. Стабилизация стыка реплантата с культёй является существенным 
фактором приживления, так как уменьшает вероятность окклюзионного тром-
боза анастомозов, создаёт оптимальные условия для регенерации анастомози-
рованных сосудов и неогенеза капиллярных петель, что способствует ускоре-
нию костного и мягкотканного сращения. 

6. Использование мини-аппарата РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова 
позволяет устранять любые виды смещений и стабильно фиссировать костные 
фрагменты, в том числе и мелкие, что невозможно при применении стержне-
вых конструкций или гипсовых лонгет. Кроме вышеперечисленньк преиму-
ществ, аппарат Илизарова дал возможность производить перевязки ран без 
риска нарушения стабильности фиксации и вторичных смещений. 

7. Монолокальность расположения мини-фиксатора на тьше кисти при 
одном или нескольких переломах не огран^швает возможности реконструк-
тивно-восстшювительных операций на сосудисто-нервных пучках, сухожили-
ях и покровных тканях кисти. 

8. Метод профилактики воспалительпьк осложнений при тяжёлых от-
крытых травмах кисти наряду с применением рациональной антибиотикоте-
рапии должен включать стабильную чрескостную внеочаговую фиксацию по-
вреждённых сегментов аппаратом Илизарова и применение микрохирургиче-
ской техники начиная с этапа первичной или повторной хирургической обра-
ботки раны. 

9. Большое количество пострадавших с разнообразной травмой кисти в 
Курганской области вызывает необходимость отработки и неукоснительного 
соблюдения алгоритма слаженной работы отдельных звений цепи медицин-
ской помощи: подготовленный медперсонал и врачебные кадры в травмпушс-
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те, ФАП, ЦРБ и оснащенное снециапизировшшое отделение хирургии кисти, 
готовое к оказанию высокоспециализированной медицинской помощи в лю-
бое время суток. 
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