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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 

 
Введение: Восстановление повреждений сухожилий сгибателей кисти по-прежнему остается сложной задачей для 
обеспечения оптимального функционального результата у пациентов с последствиями травм верхней конечности.  
Модификации пластики сухожилий сгибателей были широко исследованы, и в литературе описано, что успешное 
восстановление требует хирурга мастерства. 
Цель: Проанализировать и систематизировать публикации, посвященные вопросам хирургического лечения  при 
травмах сухожилий сгибателей пальцев кисти.  
Стратегия поиска: поиск литературы был осуществлен в электронных базах PubMed, The Cochrane library, Google 
Scholar и e-library по ключевым словам (аутосухожилие, травма кисти, шов сухожилий, хирургия кисти, сухожилия 
сгибателей, реабилитация).  
Результаты и обсуждение: За последние годы были достигнуты значительные успехи во всех аспектах 
хирургического лечения, а также методов реабилитации при травмах сухожилий кисти. Стоить помнить, что 
первичная хирургическая коррекция приводит к лучшим функциональным результатам по сравнению со вторичной 
коррекцией или операцией по пересадке сухожилий. 
Выводы: В настоящее время в восстановлении сухожилий непрерывно ведутся работы по усовершенствованию 
существующих методик лечения, но все же существуют некоторые разногласия по поводу оптимального количества 
узлов и конфигурации швов. Кроме того, появление новых программ реабилитации, немаловажно влияющих на 
функцию кисти, требуют комплексного подхода к каждому клиническому случаю, как с позиции кистевого хирурга, так 
и кистевого реабилитолога. 
Ключевые слова: кисть, шов сухожилия, травмы кисти, аутосухожилие. 
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САУСАҚТАРДЫҢ БҮККІШ СІҢІРЛЕРІНІҢ ЖАРАҚАТЫНАН КЕЙІНГІ НАУҚАСТАРДЫ 
ЕМДЕУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 
Түйін: Саусақтардың бүккіш сіңірлерінің жарақатынан кейінгі науқастардындағы оңтайлы функционалдық нәтижені 
қамтамасыз ету үшін әлі де күрделі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кәзіргі уақытта сіңір пластикасының 
модификациялары кеңінен таралған және әдебиеттерге сүйенсек, хирургтың жоғары шеберлігін қажет етеді деп 
сипатталған. 
Мақсаты: Саусақтардың бүккіш сіңірлерінің жарақатынан кейінгі науқастардындағы хирургиялық емдеу 
мәселелеріне арналған басылымдарды талдау және жүйелеу. 
Іздеу стратегиясы: әдебиеттерді іздеу PubMed, Cochrane library, Google Scholar және e-library электронды 
базаларында түйін сөздері бойынша жүргізілді (аутосіңір, қолдың жарақаты, сіңір тігісі, қол хирургиясы, бүккіш 
сіңірлер, оңалту). 
Нәтижелер және талқылау: соңғы жылдары хирургиялық емдеудің барлық аспектілерінде, сондай-ақ қолдың 
сіңірлерінің жарақаттарын қалпына келтіру әдістерінде әлемде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді. 
Алғашқы хирургиялық көмек қайталама түзетуден немесе сіңір трансплантациясымен салыстырғанда жақсы 
функционалды нәтижелерге әкелетінін есте ұстаған жөн. 
Қорытындылар: қазіргі уақытта сіңірлерді қалпына келтіруде қолданыстағы емдеу әдістерін жетілдіру бойынша 
жұмыстар үздіксіз жүргізілуде, бірақ сіңір тігістерінің конфигурациясы туралы әлі де келіспеушіліктер бар. Сонымен 
қатар, қолдың жұмысына айтарлықтай әсер ететін жаңа оңалту бағдарламаларының пайда болуы әр клиникалық 
жағдайға қол хирургы және қол оңалтушысы  көзқарасын қажет етеді. 
Түйінді сөздер: қол, сіңір тігісі, қолдың жарақаты, аутосіңір. 
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THE CURRENT STATE OF THE ISSUE OF TREATMENT OF PATIENTS WITH DAMAGE TO 
THE TENDONS OF THE FLEXORS OF THE HAND 

 
Resume 
Introduction: Repair of flexor tendon injuries in the hand remains a challenge to ensure optimal functional outcome in patients 
with squealed of upper extremity injuries. Flexor tendon repair modifications have been extensively researched, and the literature 
describes that successful repair requires surgeon skill. 
Purpose: To analyze and systematize publications on the issues of surgical treatment for injuries of the flexor tendons of the hand. 
Search strategy: Literature search was carried out in electronic databases PubMed, The Cochrane library, Google Scholar and e-
library using keywords (autotendon, hand injury, tendon suture, hand surgery, flexor tendons, rehabilitation). 
Results and discussion: In recent years, significant progress has been made in all aspects of surgical treatment, as well as methods 
of rehabilitation for injuries of the tendons of the hand. It is worth remembering that primary surgical correction leads to better 
functional results compared to secondary correction or tendon grafting surgery. 
Conclusions: Currently, in tendon repair, work is ongoing to improve existing treatment methods, but there is still some 
disagreement about the optimal number of knots and suture configuration. In addition, the emergences of new rehabilitation 
programs that have an important effect on hand function require an integrated approach to each clinical case, both from the 
standpoint of a hand surgeon and a hand rehabilitologist. 
Keywords: hand, tendon suture, hand injuries, autotendon 
 
Введение 
Травмы сухожилий сгибателей кисти в большинстве 
случаев  являются бытовыми, поскольку сухожилия 
лежат близко к коже, такие предметы как: нож, стекло, 
ручная электропила могут легко их повредить.  Не 
исключены случаи «спонтанного разрыва»  во время 
физических упражнений, занятий спортом: тяжелая 
атлетика, футбол, регби, волейбол, борьба и.т.д. 
Повреждения сухожилий сгибателей являются 
сложной проблемой для хирургов по трем основным 
причинам [1]. Во-первых, травмы сухожилий 
сгибателей рук представляют собой клиническую 
проблему, потому что они не могут зажить без 
хирургического лечения, так как два конца должны 
быть соединены путем сухожильного шва для полного 
заживления. Во-вторых, послеоперационное ведение 
должно быть тщательно спланировано для каждого 
клинического случая и должна выполнятся 
специалистом в области реабилитации кисти, так как 
согласно данным зарубежных авторов, после 
выполнения первичного сухожильного шва во второй 
зоне кисти существуют: Метод ранних активных 
неконтролируемых движений оперированного 
пальца. Сразу после операции разрешаются активные 
движения, большая опасность разрыва сухожильного 
шва, а также метод иммобилизации, опасность 
развития контрактуры. Наконец, из-за уникальной 
анатомии сухожилий, проходящих через влагалища 
сухожилий сгибателей, хирургам необходимо 
планировать предотвращение увеличения объема 
сухожилия через его влагалища, что не всегда 
возможно из-за рубцевания, поскольку это влияет на 
функциональный результат [2,3]. 
Цель: Проанализировать и систематизировать 
публикации, посвященные вопросам хирургического 
лечения  при травмах сухожилий сгибателей пальцев 
кисти. 
Стратегия поиска:  Поиск литературы был 
осуществлен в электронных базах PubMed, The 
Cochrane library, Google Scholar и e-library по ключевым 
словам (аутосухожилие, травма кисти, шов сухожилий, 
хирургия кисти, сухожилия сгибателей, 

реабилитация). Глубина поиска составила 20 лет, 
однако для характеристики эволюции диагностики 
были взяты и более отдаленные даты индексации. 
Преимущество отдавалось публикациям в 
рецензируемых изданиях.  
Критерии включения: отчеты о когортных 
исследованиях, полные версии статей, диссертации, 
протоколы диагностики на русском и английском 
языках с открытым доступом. Поиск информации 
осуществлялся по ключевым словам.  
Критериями исключения: статьи, авторефераты и 
научные публикации, описывающие единичные 
случаи, резюме докладов, личные сообщения и 
тезисы. В ходе поиска было найдено 50 источников, из 
которых для более подробного изучения было 
отобрано и проанализировано 20 источников. Тема 
исследования выполнена в рамках проекта 
докторской диссертации по одноименному 
направлению.  
Результаты исследования и обсуждение  
Симптомы, которые проявляются если у человека есть 
травма сухожилия сгибателя, включают: 
невозможность согнуть палец, боль при сгибании 
пальца или локализованный отек и открытые порезы. 
Повреждения сухожилий могут возникать во всех 5 
зонах кисти. Сбор анамнеза и физикальное 
обследование должно выявить как первичные, так и 
вторичные повреждения. Как и при любой другой 
травме кисти: возраст, пол, механизм и характер 
травмы. Сроки травмы являются важными 
факторами, которые будут влиять на тактику лечения, 
чтобы хирурги могли подготовиться к операции с 
правильным подходом. Также поиск предыдущих 
травм может быть полезен, чтобы рассказать 
пациенту о реальных результатах операции [4].  
Физикальное обследование должно включать полное 
обследование обеих рук и должно проводиться 
систематически. Сухожилия поверхностного 
сгибателя пальцев и сухожилия глубокого сгибателя 
пальцев следует тестировать по отдельности, не 
исключено применение ультразвуковой диагностики. 
Перелом должен быть подтвержден с помощью 
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рентгенограмм до хирургического вмешательства, 
так как во время операции их необходимо вправить и 
зафиксировать перед восстановлением сосудов или 
сухожилий [5,7]. Дефекты мягких тканей требуют их 
пластики, поэтому их необходимо выявить, а также 
запланировать их устранение путем лоскутов или же 
местными тканями. Важно оценить повреждение 
нерва, во всех уровнях кисти возможно применение 
электронейромиографии. Сосудистые нарушения 
необходимо фиксировать по наличию или отсутствию 
пульса и наполнения капилляров. 
Ишемимизированный палец или конечность требуют 
экстренной помощи [6,8,9]. 
При решении о восстановлении сухожилия мы должно 
принимать во внимание множество переменных. 
Первичная хирургическая коррекция приводит к 
лучшему функциональному результату по сравнению 
со вторичной пластикой сухожилия (более чем через 3 
недели после первичной травмы) или при 
восстановлении повреждений сухожилия сгибателя 
путем аутосухожилия [10,11]. Через 3 недели 
первичное восстановление сухожилия будет 
технически затруднительна из-за отека 
проксимального конца сухожилий, контрактуры 
сухожилия и мышечного фиброза. Вторичная 
пластика по-прежнему остается приемлемой при 
отдаленных последствиях травм сухожилий, которые 
не были восстановлены первично при определенных 
обстоятельствах. На сегодняшний день не существует 
общепринятого золотого стандарта для типа шовного 
материала или техники наложения швов, 
используемой для восстановления повреждений 
сухожилий сгибателей. Восстановление сухожилия 
сгибателя было впервые описано Кирхмайром в 1917 
году, когда он опубликовал авторский метод шва для 
восстановления сухожилия. Однако с тех пор было 
описано множество методик наложения 
сухожильного шва [15,16,17].  
Хорошая экспозиция жизненно важна для 
обеспечения успешного восстановления сухожилий. 
Тип разреза зависит от выбора оперирующего 
хирурга, но наиболее распространенными являются 
зигзагообразный разрез Брунера и разрез Баннелла. 
Зигзагообразный разрез по Брунеру избегает 
пальцевых сосудисто-нервных пучков [12,13,18].  
Многие исследования показали, что сила 
восстановления сухожилия сгибателя 
пропорциональна количеству швов, пересекающих 
сухожильный анастомоз. В отечественной медицине 
используется сухожильный шов по Кюнею, в 
различных ее модификациях, расхождение которого 
при сшивании нитью «Пролен 3.0»,  имеет место при 
нагрузке на сухожильный  анастомоз с 4,6 кг, а ее 
разрыв более 4,8 кг [24,25]. 
Сухожильные трансплантаты могут быть вариантом, 
когда первично восстановленное сухожилие выходит 
из строя после периода реабилитации или при ее 
повторном разрыве при не соблюдении пациентом 
рекомендации. В 1950-х Бассет и Каролл использовали 
гибкие стержни из силиконового каучука для 
создания рубцово-сформированной неоканал на 
поврежденном пальце. Позднее Хантер и Солисабери 
разработали и усовершенствовали двухэтапную 
методику реконструкции, получившую широкое 
распространение сегодня. Реконструкция Хантера 
включает использование силиконового стержня на 
первом этапе для формирования неоканала, а на 

втором этапе через него проводят сухожильный 
трансплантат [14,17]. 
Целью реабилитации после восстановления 
сухожилия является достижение функции и 
скольжения, но предотвращение разрыва сухожилия. 
Со времени первого протокола Кляйнерт и др., 
появилось много публикаций, в которых 
представлены новые протоколы, но идеальный 
протокол, обеспечивающий наилучший 
функциональный результат, все еще обсуждается 
[17,19]. 
Все методы реабилитации различаются между собой, 
но есть 3 основных метода: Во-первых, активное 
разгибание со сгибанием резинкой, также называемое 
методом активного разгибания пассивного-сгибания. 
Во-вторых, есть метод пассивного движения, который 
использует диапазон пассивного движения в 3-5 мм, 
наконец, есть контролируемое пассивное движение, 
когда пациент самостоятельно активно сгибает палец, 
а не кто-то другой. В настоящее время в клинической 
практике существуют вариации этих методов. В 
настоящее время отдается предпочтение пассивным и 
активным протоколам движения [21]. Было показано, 
что мобилизованные сухожилия заживают быстрее с 
меньшим количеством спаек, чем иммобилизованные 
сухожилия. В одном недавнем систематическом 
обзоре был сделан вывод, что ранние активные 
протоколы и комбинированные протоколы 
Кляйнерта (пассивное сгибание и активное 
разгибание) и Дюррана (контролируемое пассивное 
движение) приводили к низкой частоте разрывов 
сухожилий и приемлемому диапазону движений после 
пластики сухожилий сгибателей. Соблюдение 
пациентом требований жизненно важны, поскольку 
некоторые могут игнорировать протоколы 
реабилитации, что может неблагоприятно повлиять 
на их результаты. Тенденция к более активной 
мобилизации кажется благоприятной, но необходимы 
дальнейшие исследования в этой области [20,22]. 
Несмотря на наличие множества исследований в 
области восстановления сухожилий сгибателей, все 
еще существует несколько осложнений, которые 
могут возникнуть при операции на сухожилиях, 
включая образование спаек, разрыв сухожилий. 
Непосредственные осложнения могут включать 
инфекцию, разрыв сухожилия, плохое скольжение 
сухожилия по костно-фиброзному каналу. Показатели 
инфицирования низкие, но антибиотикотерапия 
оказалась полезными с профилактической точки 
зрения. Разрыв сухожилия является для хирургов 
самым тяжелым послеоперационным осложнением, 
так как требует срочного повторного оперативного 
вмешательства, которое обычно может произойти в 3-
9% случаев. Разрыв может быть вызван перегрузкой 
сухожилий, отеком. Разрыв обычно диагностируется 
путем простого осмотра, так как это ослабляет силу 
сгибания сухожилия и увеличивает его длину. Было 
показано, что активный диапазон движений 
предотвращает спайки, но они могут повысить риск 
разрыва сухожильного анастомоза [23]. 
Также наблюдаются более поздние осложнения, 
включая спайки сухожилий, снижение силы сгибания, 
локальный болевой синдром и деформирующие 
рубцы. Было документально подтверждено, что у 20% 
пациентов развиваются спайки, требующие тенолиза 
или сухожильных трансплантатов. Нельзя полностью 
избежать образования спаек, и поэтому тенолиз по-
прежнему является отличным спасительным 
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способом освобождения спаек вокруг 
восстановленного сухожилия при определенных 
обстоятельствах. Тенолиз обычно проводят через 3-6 
месяцев после первоначальной операции на 
сухожилия, а область релиза должна обеспечивать 
свободное ее движение. Недавно были изобретены 
биологические методы уменьшения образования 
спаек; включая 5-фторурацил и гиалоглид, которые 
пока еще имеют низкий уровень доказательности 
[23,26]. Тугоподвижность в дистальных и 
проксимальных межфаланговых суставах являются 
обычным явлением после того, как Ланглиас и др. 
сообщили, что у 19% из 68 пролеченных пациентов 
развилась тугоподвижность после разрывов в зоне II. 
Разработка путем натяжение резиновой лентой 
снизило степень адгезии, но хирурги по-прежнему 
накладывают шины на суставы, поэтому необходимы 
дальнейшие исследования для снижения этой 
социально значимой проблемы. Патология 
комплексного регионарного болевого синдрома до 
сих пор неизвестна, и его характеристики могут быть 
очень разнообразными, включая жжение, боль, 
пульсацию и боль.  
 
Заключение 
В настоящее время в восстановлении сухожилий 
непрерывно ведутся работы по усовершенствованию 
существующих методик лечения, но все же 
существуют некоторые разногласия по поводу 
оптимального количества узлов и конфигурации 
швов. Кроме того, появление новых программ 
реабилитации, немаловажно влияющих на функцию 
кисти, требует комплексного подхода к каждому 
клиническому случаю, как с позиции кистевого 
хирурга, так и кистевого реабилитолога. 
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