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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОТДАЛЕННЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ТРАВМ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ КИСТИ 

 
Резюме 
Введение: Проблема реконструктивно-микрохирургического лечения сухожилий сгибателей пальцев при ее 
отдаленных последствиях травм сохраняет актуальность в современной хирургии.  
Цель: изучить  морфологические изменения соединительной ткани в участках травмы во I, II анатомических зонах 
ладонной поверхности кисти при модифицированной методике двухэтапной аутосухожильной пластики глубоких 
сгибателей кисти в сравнении с классической методикой вторичной сухожильной пластикой. 
Материалы и методы: За период исследования 2020-2021 гг. согласно критериям включения был проведен анализ  40 
пациентов.  Все пациенты в зависимости от применяемого метода лечения были разделены на две группы 
(контрольная и основная). Средний возраст трудоспособных пациентов составил  34 года., из них мужчин 34 (85%), 
женщин 6 (15%). 
Результаты и обсуждение: При гистологическом исследовании материала в контрольной группе видны обширные 
поля грубоволокнистой соединительной ткани с хаотично  расположенными волокнами, выраженной  
лимфоцитарной воспалительной инфильтрацией.  Между волокнами соединительной ткани видны большое 
количество сосудов различного размера. Отмечается периваскулярный фиброз.  
Выводы: Анализ  патогистологических препаратов, а также статистических данных не исключает 
целесообразность применения двухэтапной аутосухожильной пластики с использованием эндопротеза для 
формирования  искусственного сухожильного канала, что препятствует образованию рубцово-спаячного процесса 
между тканями сухожилия и рубцово-сформированным костно-фиброзным каналом. 
Ключевые слова: кисть, последствия травм, сухожилие, пластика. 
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ЖАРАҚАТ САЛДАРЫНАН КЕЙІНГІ САУСАҚ СІҢІРЛЕРІН ПАТОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ 
ЗЕРТТЕУ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Түйін: Саусақтардың бүккіш сіңірлерінің жарақат салдарын реконструктивті-микрохирургиялық емдеу мәселесі 
қазіргі хирургияда өзекті  мәселе болып саналады. 
Мақсаты: қолдың  алақан бетінің I, II анатомиялық аймақтарындағы жарақаттан кейінгі екі кезеңді жаңартылған 
аутосіңірлік және классикалық аутосіңір пластикасын қолдану әдісіндегі дәнекер тінінің морфологиялық өзгерістерін 
салыстырмалы зерттеу. 
Әдіс-құралдар: 2020-2021 жылдардағы зерттеу кезеңінде 40 науқасқа талдау жүргізілді. Барлық науқастар 
қолданылатын емдеу әдісіне байланысты екі топқа бөлінді (бақылау және негізгі). Еңбекке қабілетті пациенттердің 
орташа жасы 34 жасты құрады, оның ішінде ерлер-34 (85%), әйелдер-6 (15%). 
Нәтижелер және талқылау: Гистологиялық зерттеу кезінде бақылау тобында лимфоцитарлық қабыну 
инфильтрациясымен хаотикалық орналасқан талшықтары бар дөрекі талшықты дәнекер тінінің кең өрістері 
анықталған. Дәнекер тінінің талшықтары арасында әр-түрлі мөлшердегі көптеген жасушалар көрінеді. 
Периваскулярлық фиброз байқалады. 
Қортынды: Патогистологиялық препараттарды, сондай-ақ статистикалық деректерді қортындылай келе, екі 
сатылы аутосухожильдік пластикандағы жасанды сіңір арнасын қалыптастыру үшін эндопротезді қолдану әдісін 
жоққа шығармайды, бұл сіңір тіндерімен тыртық тәрізді жасанды сіңір арнасы арасында тыртық-адгезия процесінің 
пайда болуына жол бермейді. 
Түйінді сөздер: қол, жарақат салдары, сіңір, пластика. 
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PATHOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH IN LONG-TERM CONSEQUENCES OF 
INJURIES OF THE FINGOR FLEXOR TENDONS OF THE HAND 

 
 
Introduction: the problem of reconstructive microsurgical treatment of flexor tendons of fingers with long-term consequences of 
injury remains relevant in modern surgery. 
Purpose:  to study the morphological changes of connective tissue in the injury sites in the I,II anatomical zones of the palm surface 
of the hand with a modified technique of two-stage tendoplasty of the deep flexors of the hand in comparison with the classical 
technique of tendo- plasty. 
Materials and methods: During the study period 2020-2021, 40 patients were analyzed according to the inclusion criteria. All 
patients, depending on the method of treatment used, were divided into two groups (control and main). The average age of able-
bodied patients was 34 years, of which 34 men (85%), 6 women (15%). 
Results and discussion: Histological examination of the material in the control group shows extensive fields of coarse-fibrous 
connective tissue with randomly arranged fibers, pronounced lymphocytic inflammatory infiltration. A large number of vessels of 
various sizes are visible between the fibers of the connective tissue. Perivascular fibrosis is noted. 
Conclusions: The analysis of pathohistological preparations, as well as statistical data, does not exclude the expediency of using 
two-stage autosuchin plasty using an endoprosthesis to form an artificial tendon canal, which prevents the formation of a scar-
adhesive process between tendon tissues and a scar-formed bone-fibrous canal. 
Keywords: hand, consequences of injuries, tendons, plastic 
 
Актуальность 
Травматические повреждения сухожилий сгибателей 
верхних конечностей имеют функциональную 
тяжесть, часто недооцениваемую пациентами, даже 
самими врачами и колеблется от 1,9 до 18,8% всех 
травм. Из которых 32% составляют повреждения 
сухожилий сгибателей пальцев кисти. 
Положительные результаты операций с отдаленными 
последствиями травматического повреждения 
сухожилий сгибателей  не превышает 25-30% и в 
12,1% случаях требуют использования 
аутопластического материала и реконструктивных 
технологий. [1,2] 
Восстановление этих поражений является реальной 
социальной проблемой, так как 
неудовлетворительные функциональные результаты 
этих операций составляют от 7 до 30%.   
Реконструкция рубцовой системы сухожилий 
сгибателей кисти остается сложной задачей для 
кистевого хирурга, поскольку заживающее сухожилие 
имеет тенденцию прилипать к своему костно-
фиброзному каналу, что по мнению большинства 
авторов, наиболее функционально критичным 
является в I, II анатомических зонах кисти. [3,4].  
Цель исследования: изучить  морфологические 
изменения соединительной ткани в участках травмы 
во I, II анатомических зонах ладонной поверхности 
кисти при модифицированной методике двухэтапной 
аутосухожильной пластики глубоких сгибателей 
кисти в сравнении с классической методикой 
вторичной сухожильной пластикой. 
Материалы и методы 
Протокол исследования одобрен Локальнои  
комиссиеи  по этике Казахского Национального 
медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова, 
регистрационныи  №1042 от 24.02.2021г., разработан в 
соответствии с этическими принципами 
Хельсинкскои  декларации. У всех участников 
исследования получено информированное согласие. 
За период исследования 2020-2021 гг. согласно 
критериям включения был проведен анализ  40 

пациентов.  Все пациенты в зависимости от 
применяемого метода лечения были разделены на две 
группы (контрольная и основная). Средний возраст 
трудоспособных пациентов составил  34 года, из них 
мужчин 34 (85%), женщин 6 (15%). 
1-я группа  контроль –  20 пациентов, которым была 
проведена операция по классической методике с 
вторичной сухожильной пластикой [5]. 
2-я группа  опытная группа – 20 пациентов, которым 
проведена операция по методике двухэтапной 
пластики. На первом этапе операции формировали 
превентивный проксимальный анастомоз между 
сухожилиями поверхностных и глубоких сгибателей с 
первичным протезированием костно-фиброзного 
канала силиконовым имплантатом. При проведении 
первого этапа операции были взяты биопсии у 20 
пациентов.   
Вторым этапом, через 3-6 месяца - после удаления 
эндопротеза, сухожилия поверхностного сгибателя 
пальца иссекали соответственно диастазу, с 
проведением в собственно сформировавшийся 
сухожильный канал и подшиванием последнего к 
дистальному концу сухожилия или к ногтевой 
фаланге. Во время выполнения второго этапа 
операции были взяты на гистологической 
исследование материалы  у 20 - ти пациентов. 
В основной группе 16 мужчин и 4 женщин в возрасте 
18-51 лет (в среднем 35.7 года). В качестве контроля 
(группа 1) проведен ретроспективный клинико–
морфологический анализ операционного материала 
(резецированные участки рубцовой ткани сухожилий 
и костно–фиброзного канала), 20 пациентов с 
травмами сухожилий сгибателей кисти, 
находившиеся на одноэтапном оперативном лечении 
в 2020 – 2021 гг.  
При макроскопическом исследовании присланного 
операционного материала выявлялись рубцовые 
ткани, сухожилия и  участки костно-фиброзного 
канала плотно-эластической консистенции, светло-
серого цвета размерами от 0.2*0.2см до 1.0*1.2 см.  
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На исследование доставлялся  биоматериал в 
пластиковых   контейнерах наполненных 10% 
нейтральным забуференным формалином с 
соответствующей маркировкой и направлением на 
исследование, в  котором  были указаны  номер 
истории болезни, Ф.И.О. пациента, входящий 
(клинический) диагноз.  Материал полностью 
забирался для проведения гистологического 
исследования [6]. 
Кусочки ткани вырезались на доске для разделки 
биологического материала Sakura 4801. Кусочки 
фиксировали в 10% растворе нейтрального 
формалина. Материал полностью забирался для 
проведения гистологического исследования с 
соблюдением общепринятых стандартов.  Далее 
образцы обезвоживали по стандартной методике в 
автоматическом тканевом процессоре с закрытым 
контуром фирмы Termo SCIENTIFIC Excelsior AS и 
заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 4-
5 мкм нарезали  на ротационном микротоме Sakura 
Accu-Cut SRM 200. Для обзорного исследования 
окрашивали гематоксилином в окрашивающей 
станции. Далее дополнительные срезы были 
окрашены пикрофуксином по Ван Гизону, Шифф 
реакция, азан трихромом [7]. 

Результаты и обсуждение 
В контрольной группе во всех исследуемых 20 – ти 
случаях, набор, в образцах ткани, после получения 
травмы в период до 3 месяцев, отмечалось 
избыточное разрастание грубоволокнистой ткани с 
участками гиалиноза, резким снижением количества 
сосудов, мелкими очагами круглоклеточной 
инфильтрации, местами отмечается плотное пред 
лежание к ткани сухожилия. В сухожилии отмечаются 
бесклеточные поля (Рисунок 1,2). 
В основной группе в период от 3 до 6 месяцев после 
получения травмы, в 40 - ка случаях были 
исследованы образцы ткани. Таким образом,  в 
биопсийной ткани II этапа выявлено, избыточное 
разрастание рыхлой неоформленной 
богатоклеточной соединительной ткани, с большим 
количеством вновь образованных сосудов 
капиллярного типа.  При иммуногистохимическом 
исследовании с применением маркера CD31 
отмечалось наличие мелких сосудов между 
соединительной тканью и сухожилием 
эндотелиальной выстилки вновь образованных 
сосудов между соединительной тканью и сухожилием 
(Рисунок 3,4). 

 
При анализе  заключений патоморфологических данных выявлено: 
 

 
Рисунок 1 - Контрольная группа.  Участки грубой волокнистой соединительной ткани с фокусами гиалиноза, 

спаянные с сухожилием. Окраска НЕ. х100 
 

 
Рисунок 2 - Основная группа 1 этап. Отмечается выражена мононуклеарная инфильтрация в зоне операции с 

наличием кровеносных сосудов. Окраска НЕ. х100 
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Рисунок 3 - Основная группа 2 этап.  Грануляционная ткань с большим количеством сосудов капиллярного типа. 
Окраска НЕ. х 200 

 

 
 

Рисунок 4  - Основная группа 2 этап.  Иммуногистохимическое исследование CD31. Вновь образованные сосуды 
между грубой волокнистой соединительной тканью и сухожилием. х 400. 

 
Статистический анализ данных патоморфологических исследований 

 Исход (+)  
рубцово-
сформированный канал 

Исход (-) 
рубцово- 
спаечный конгломерат 

Количество 
патоморфологичес-кого 
материала 

Основная группа 15 5 20 
Контрольная группа 2 18 20 

Всего 17 23 40 

 
Таблица 1 - Критерии оценки значимости различий исходов в зависимости от воздействия фактора риска 

Наименование критерия Значение 
критерия 

Уровень значимости 

Критерий Хи-квадрат 17.289 <0,001 

Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса 14.731 <0,001 

Критерий Хи-квадрат с поправкой на правдоподобие 19.052 <0,001 

Точный критерий Фишера (двусторонний) 0.00004 p<0,05 

Минимальное значение ожидаемого явления - 8.50 

 
Таблица 2 - Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия Значение критерия Сила связи* 

Критерий φ  
Критерий V Крамера  
Критерий К Чупрова** 

0.657 сильная 

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) 0.549 относительно сильная 

Нормированное значение коэффициента Пирсона (C') 0.777 сильная 
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В данном анализе р<0,05, что говорит, о наличии 
прямой взаимосвязи между аутосухожильной 
пластики с использованием превентивного 
анастомоза с применением эндопротеза и 
вероятностью образования рубцово 
сформированного костно-фиброзного канала. Частота 
возникновения рубцово-сформированного 
сухожильного канала в основной группе 
статистически значимо выше, чем в контрольной 
группе [8]. 
Данные статистического анализа заключений 
патогистологических препаратов оправдывает 
целесообразность применения двухэтапной 
аутосухожильной пластики с применением 
эндопротеза для формирования искусственного 
сухожильного канала. 
Выводы 
Сопоставляя полученные морфологические данные в 
контрольной и испытуемой группах: 
1. Отмечалось отсутствие образования фиброзных 
шварт между грубоволокнистой соединительной 
тканью и сухожилием в испытуемой группе. 
2. Отмечалось наличие в испытуемой группе 
кровеносных сосудов, способствующих развитию 
клеточной соединительной ткани с нежными 
коллагеновыми волокнами. 
Анализ  патогистологических препаратов, а также 
статистических данных не исключает 
целесообразность применения двухэтапной 
аутосухожильной пластики с использованием 
эндопротеза для формирования  искусственного 
сухожильного канала, что препятствует образованию 
рубцово-спаячного процесса между тканями 
сухожилия и рубцово-сформированным костно-
фиброзным каналом. 
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