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Резюме. Кисть человека – это уникальный инструмент, без которого невозможна повседневная жизнь. Нарушение целостности внутренних 
структур приводят к разобщению связей и нарушению функции. Травмы, генетические заболевания, инфекции – все это одни из немногих при-
чин возникновения патологий. Механические повреждения занимают отдельное место в данной классификации, так как происходит поврежде-
ние нескольких структур. По статистике, повреждения внутренних составляющих кисти колеблется от 1,9% до 18,8%. Представлено клиническое 
наблюдение пациента с тяжелой травмой кисти с повреждением сухожилий сгибателей пальцев, мышц гипотенара и нарушением целостности 
сосудисто-нервного пучка, полученной профильным листом. Тактика хирургического лечения подразделяется на общую и специальную. Общая 
заключается в первичной хирургической обработки раны, специальная решается на основании интраоперационных данных. К сожалению, отда-
ленные результаты получить не удалось, так как связь с пациентом потеряна. Нижеописанный случай демонстрирует необходимость выполнения 
данных оперативных вмешательств в экстренном порядке и совершенствовании знаний в области кистевой хирургии.
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Severe hand trauma with damage to the myotendinous structure in the hypothenar 
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Abstract. The human hand is a unique tool, without which daily life is impossible. Violation of internal structures integrity leads to disturbance of connections 
and to functional impairments. Injuries, genetic diseases, infections – all these are but a few among many causes of pathology development. Mechanical dam-
age occupies a separate place in this classification since damage is suffered by several structures. Statistically, the damage to internal components of the hand 
ranges from 1.9% to 18.8%. A clinical case describing observation of a patient with severe hand injury with damage to flexor tendons of the fingers, muscles of 
the hypothenar and violation of neurovascular bundle integrity obtained by the profiled sheeting is presented. The tactics of surgical treatment is subdivided 
into the general and the special ones. The general tactics consists in primary surgical treatment of the wound, the special one is decided upon drawing on 
the intraoperative data. Unfortunately, it was not possible to obtain data of long-term outcomes since the communication with the patient was lost. The case 
described below demonstrates the need to perform these surgical interventions on an emergency basis and improve knowledge in the field of hand surgery.
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Введение
Вопрос лечения повреждений кисти является од-

ной из актуальных проблем в современной травмато-
логии и ортопедии. По статистике, на травмы кисти 
приходится от 19% до 46%, из них повреждения су-
хожилий сгибателей – от 1,9% до 2,8%. Беспечность 
пациентов, отсутствие нужной экипировки и нару-
шение техники безопасности приводит к росту трав-
матизма и росту процентного соотношения. Однако, 
повреждение сухожилий все также остается наиболее 
часто встречающейся патологией. 

Сложная анатомия и топография структур кисти 
требуют от хирурга знаний не только анатомии и 
травматологии, но и знаний по смежным специаль-

ностям: ангиология, неврология, комбустиология и 
многие другие. Применение общепринятых стандар-
тов лечения ограничивает характер и сопутствующая 
патология. Несмотря на развитие малоинвазивности, 
успехи в разработке методов кожной пластики, осте-
осинтеза, шва сухожилий и нервов, сосудистых ана-
стомозов, проблема оперативного и консервативного 
лечения остается актуальной.

Применяемые методы диагностики и традици-
онные методы лечения остаются разрозненными, 
т.к. объединить их  в одно целое не представляет-
ся возможным. В результате, у больше половины 
поступающих пациентов развивается инвалид-
ность(65%).
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Данный клинический случай показывает необходи-
мость совершенствования методов оперативного ле-
чения и более детального пересмотра хирургии кисти 
как отдельного направления клинической медицины.

Клинический случай
Пациент В., 29 лет, доставлен в приемное отделение 

бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ «Кли-
ническая больница №6 им. Г.А. Захарьина» г.  Пенза  
с направительным диагнозом: рваная рана левой ки-
сти с повреждением сухожильно-мышечного аппара-
та левой кисти.

Из анамнеза: травма 17.05.2021 года, пациент, в 
состоянии алкогольного опьянения решил перелезть 
через забор, сделанный из профильного листа. Резкое 
движение кисти привело к повреждению левой ки-
сти. Бригадой СМП доставлен в травматологический 
стационар ГБУЗ «КБ №6 им. Г.А.Захарьина», г. Пенза. 
Госпитализирован в отделение травматологии №2 с 
целью оперативного лечения.

Обследован в приемное отделении. Данные лабора-
торно-инструментальных методов диагностики: Общий 
анализ крови: Hb-156 г/л, RBC – 5,0*10 9 , Le – 6,0*109 л, 
СОЭ – 6 мм/ч. Общий анализ мочи: Уд. Вес – 1018, бе-
лок – 0,033 г/л, реакция – кислая, Le – 1-2 в п/зр, эпит. 
Плоский – 0-2 в п/зр. Биохимический анализ крови: би-
лирубин общий – 19,9 мкмоль/л, АЛТ – 28,0 Ед, АСТ – 
20,0 Ед, креатинин – 98 ммоль/л, глюкоза – 6,75 ммоль/л, 
фибриноген – 2,42 г/л, ТВ-16с, МНО-1,05, АПТВ – 32,8с. 
Коагулограмма: ПИ-95%, Фибриноген-312,1 г/л, МНО-
1,05. Материал анализов на RW, ВИЧ и гепатиты отправ-
лены на исследование. На R-грамме – без патологии.

На основании данных анамнеза, внешнего осмотра, 
лабораторно-инструментальных методов обследова-
ния в приемном отделении поставлен предваритель-
ный диагноз: рваная рана левой кисти с повреждением 
сухожилий сгибателей 5 пальца левой кисти. Пациент 
взят в операционную по экстренным показаниям.

Тактика оперативного лечения: первичная хирур-
гическая обработка раны, гемостаз визуализация по-
врежденных структур и их восстановление, микросо-
судистый анастомоз между ветвями поверхностной 
ладонной дуги для предотвращения некроза кожного 
лоскута.

Операция выполнялась под проводниковой блока-
дой плечевого сплетения по Кулленкампфу. Наложен 
жгут на нижнюю треть левого плеча с экспозицией 1 
час 45 минут. При внешнем осмотре раны в условиях 
стерильной операционной выявлено: раневая поверх-
ности начинается запястно-пястного сустава в обла-
сти пятой пястной кости слева, достигая проекции 
оснований проксимальных фаланг 3-5 пальцев. Кож-
ный лоскут держится на ножке шириной около 2,5 см, 
кровообращение лоскута декомпенсировано, в связи 
с повреждением основного ствола поверхностной ла-
донной дуги. При визуальном исследовании глубоких 
мягких тканей выявлено: полный травматический от-
рыв и отслойка от поверхности кисти мышц гипоте-
нара, частичное повреждение влагалища и сухожилия 
поверхностного сгибателя четвертого пальца в III-IV 
зоне, полное повреждение влагалища и сухожилий 
поверхностного и глубокого сгибателей пятого паль-

ца левой кисти в IV зоне с дефектом сухожилия до 3 
см, повреждение медиального и латерального стволов 
локтевого нерва в области пястных костей, краевой 
открытый перелом основания пятой пястной кости с 
дефектом костной ткани(рис. 1).

Рисунок 1. Повреждения кисти до операции. 
Figure 1. Hand injury before surgery.

Выполнено: ревизия и гемостаз раны, размозжен-
ные мышцы гипотенара частично иссечены, узловые 
швы на поверхностный сгибатель IV пальца и его вла-
галище. Эпиневральный узловой шов общепальцевых 
нервов с использование микроскопической аппарату-
ры нитью диаметром 6/0. В связи с дефектом тканей 
сухожилий сгибателей V пальца принято решение о 
проведении первого этапа сухожильной пластики: 
ножки поверхностного сгибателя иссечены, в канал 
сухожилия заведён силиконовый имплант, фиксиро-
ван дистально к 5 мм фрагменту глубокого сгибате-
ля , проксимально к оставшимся участкам глубокого 
сгибателя. Микрососудистый анастомоз нитью 8/0 
между концами поврежденной основной ветви по-
верхностной ладонной дуги(рис. 2 кисть после нало-
жения микрососудистого анастомоза между ветвями 
поверхностной ладонной артериальной дуги). 

Рисунок 2. Кисть после наложения микрососуди-
стого анастомоза между ветвями поверхностной ла-
донной артериальной дуги. 

Figure 2. The hand after application of microvascular 
anastomosis between the branches of the superficial palmar 
arterial arch.

Контроль проходимости: ишемизированный уча-
сток кожи приобрел розовый оттенок, сосудистая 
реакция прослеживается, одна часть лоскута области 
основания проксимальной фаланги 3 пальца местами 
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сохранила участок ишемизации, кожа бледная, с осла-
бленной сосудистой реакцией(рис. 3). Контроль гемо-
стаза, узловые швы на кожу. После наложения швов 
на кожу появилась полость, пассивное дренирование 
резиновым выпускником. Наложена тугая асептиче-
ская повязка с компрессией полости раны. 

Рисунок 3. Кисть в конце операции. 
Figure 3. The hand at the end of the surgery.

При перевязки на следующий день основной кож-
ный лоскут бледно-розового цвета, с хорошей со-
судистой реакцией. В проекции основания прокси-
мальной фаланги 3 пальца участок лоскута 2,5 *1,5 
сантиметра, синюшного цвета, сосудистая реакция 
отсутствует. Движения в 4 пальце левой кисти в пол-
ном объеме. Гипестезия 4,5 пальцев. 

Пациент находился на стационарном лечении в те-
чении 12 дней. За время лечения получал медикамен-
тозное лечение в виде наркотических анальгетиков 
– трамадол(2,0, 2 раза в день) с целью обезболивания, 
антикоагулятов(гепарин 2500 тыс МЕ 4 р/сут 5 дней) 
для профилактики тромбоза в области сосудистого 
анастомоза, ангиопротекторы(трентал 5,0 внутривен-
но на физиологическом растворе) для улучшения ми-
кроциркуляции и антибиотикопрофилактика(цефтри-
аксон 1,0, 2 р/д внутривенно на физиологическом 
растворе). На перевязках некротизированный участок 
отторгается, некроз кожи поверхностный, послеопера-
ционная рана заживает первичным натяжением(рис. 
4). Выписан в удовлетворительном состоянии на даль-
нейшее амбулаторное лечением. Через полгода плани-
руется проведение второго этапа сухожильной пласти-
ки – пластика дефекта сухожилия глубокого сгибателя 
пятого пальца сухожилием длинной ладонной мышцы.

Рисунок 4.  Рана кисти перед выпиской.
Figure 4. The hand wound before the patient discharge.

К сожалению, через полгода пациент на контроль-
ный осмотр не явился, контакт с ним потерян.

Выводы
Повреждения сухожилий сгибателей пальцев ки-

сти представляют большую проблему в современной 
хирургии кисти. Вид и характер травмы, локализа-
ция, общий соматический статус пациента играют 
немалую роль в лечении данной патологии. Выбор 
метода и способа операции, квалификация хирурга 
позволяют избежать крупных осложнений в виде вос-
палительных заболеваний, смешанных контрактур и 
отсутствия движений.
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