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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие представляет собой систематизацию данных на 
основании обзора литературы по теме травм кисти, запястья, дис-
тального отдела предплечья у детей и предназначено для врачей кур-
сов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
по специальностям: травматология и ортопедия, хирургия, детская 
хирургия, общая врачебная практика (семейная медицина). Данное 
учебное издание дополняет информацию учебников, помогает изу-
чать возможности диагностики и лечения повреждений дисталь-
ного отдела верхней конечности на основе международного опыта 
ведения пациентов. Способствует освоению и совершенствованию 
профессиональных компетенций: ПК 5 – готовность к определению 
у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем; ПК 6 – готовность к ведению и лечению пациентов с 
травмами и (или), нуждающихся в оказании ортопедической меди-
цинской помощи
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

КТ – компьютерная томография

МРТ – магнитно-резонансная томография

VISI – volar intercalated segment instability – ладонная межсегмен-
тарная нестабильность 

  DISI – dorsal intercalated segment instability – тыльная межсегмен-
тарная нестабильность

TFFC – треугольный фиброзно-хрящевой комплекс
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ВВЕДЕНИЕ

Нет ни одной части тела,
в которой бы повреждения были

так бесконечно разнообразны по виду,
степени, осложнениям и последствиям,
как рука и нижняя часть предплечья»

Н.И. Пирогов

Практически все виды деятельности человека связаны с функ-
цией руки. Кисть, как логичное завершения верхней конечности, 
созданная природой, играет огромную роль в повседневной жизни 
людей, позволяя им познавать окружающее пространство и активно 
изменять его. Основная функция кисти состоит в захвате, удержании 
и перемещении предметов. Выполнение основной функции невоз-
можно без взаимодействия с другими отделами верхней конечности, 
прежде всего с нижней третью предплечья и запястьем. Другой важ-
ной функцией является сенсорное восприятие, чувствительность 
которого намного превосходит любую другую часть человеческого 
тела. Сенсорная функция кисти играет важную роль в распозна-
вании предметов, определении их формы, объема и температуры. 
Кисть участвует в некоторых видах передвижения, например в пла-
вании. Коммуникативная функция играет важную роль в социаль-
ном общении. Рукопожатие и жестикуляция отражают эмоциональ-
ный настрой, усиливают и уточняют вербальные конструкции при 
общении индивидуумов. В человеческом социуме важной является 
эстетическая функция кисти. Кисть, как и лицо, являются частями 
тела, в большинстве случаев открытыми для внешнего обозрения. 
Неблагоприятные последствия травм кисти, запястья, дистального 
отдела предплечья могут вызывать психолого-социальные пробле-
мы у их обладателя, особенно у ребенка, формирование неблагопри-
ятных психологических комплексов, могут отражаться на выборе 
будущей профессии, формировании характера и т.д. 

Вопросы диагностики и лечения травм кисти, запястья и дисталь-
ного отдела предплечья у детей актуальны. Это обусловлено тем, что 
повреждения данной локализации занимают одно из ведущих мест 
среди травм костно-мышечной системы в педиатрической практике. 
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В этот период жизни человека необходимо учитывать анатомо-фи-
зиологические особенности костно-мышечной системы (зоны роста 
кости). Ряд травматических деформаций могут исправляться в про-
цессе роста, другие, наоборот, усугубляются, приводя к формирова-
нию стойких неблагоприятных последствий. Необходимо, пользуясь 
знаниями анатомии, возможностями диагностики, оценить объём 
повреждения тканей, установить правильный диагноз, проводить 
наиболее полное и адекватное лечение для предупреждения возмож-
ных осложнений, а в случаях их развития продолжить динамическое 
наблюдение пациента с выбором наиболее правильного и своевре-
менного метода их реконструкции. 

Таким образом, правильный выбор тактики ведения пациента, 
основанный на точной диагностике с учетом особенностей рентге-
ноанатомии и физиологии детского скелета, обеспечивает полноцен-
ное восстановление анатомии и функции пострадавшей конечности. 
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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИСТАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ЗАПЯСТЬЯ И КИСТИ

1.1. Анатомические особенности нижней трети 
предплечья, запястья и кисти

В нижней трети предплечья расположены два сустава: лучеза-
пястный, связывающий предплечье с кистью и дистальный луче-
локтевой, обеспечивающий пронацию и супинацию кисти. Запя-
стье представляет связующее звено между предплечьем и кистью. 
На медиальной поверхности запястья имеется самая высокая кон-
центрация скользящих элементов в человеческом теле. Скользящие 
элементы располагаются в тесном замкнутом пространстве, в нем 
же, довольно поверхностно, расположены два основных нервных 
ствола: срединный и локтевой нервы. Открытые травмы медиаль-
ной часто запястья часто сопровождаются множественным повреж-
дением сухожильных и нервных структур, а восстановление их в 
этом регионе сопряжено с трудностями из-за тесного расположения. 
На тыле запястья имеются шесть фиброзных каналов, в которых 
проходят сухожилия разгибательного аппарата кисти, окруженные 
синовиальными оболочками. Воспалительные процессы, затрагива-
ющие фиброзные каналы проводят к формированию сухожильных 
туннельных синдромов, среди которых у детей чаще наблюдается 
синдром «перекреста». 

Кисть представляет собой анатомический комплекс, связываю-
щий воедино множество составляющих структур: костный каркас, 
суставы и тонкие функциональные элементы: сухожилия, сосуды и 
нервы и является одновременно информационным и исполнитель-
ным органом. Все эти структуры покрыты кожей.  

Кожа предплечья и кисти
Кожа позволяет осуществлять связь с окружающим пространством 

как через осязание и другие виды чувствительности, так и через спо-
собность к захвату предметов и является настоящим отдельным орга-
ном с отличиями в строении тыльной и ладонной поверхностей.

Кожа внутренней поверхности предплечья более тонкая, эла-
стичная и подвижная чем наружной. С внутренней поверхности 
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предплечья наиболее часто забирают полнослойные транспланта-
ты для закрытия небольших дефектов кисти и пальцев. Кожа тыль-
ной поверхности кисти эластичная и тонкая и, благодаря наличию 
поверхностного и глубокого скользящих пространств, не спаяна с 
подлежащими тканями, она защищает сухожилия разгибателей и 
способствует их скольжению. Сенсорная функция кожи тыла кисти 
не выражена. Эластичность кожи позволяет сгибание пальцев. Про-
странство скольжения играет важную роль в предотвращении сухо-
жильных и суставных сращений [75]. 

Кожа ладони плотная, устойчивая и связана фиброзными пере-
мычками с подлежащими тканями, позволяя выполнять стабильный 
захват. Необходимо отметить, что у детей раннего возраста сухо-
жильные перемычки между кожей и надкостницей дистальных фа-
ланг не выражены, вследствие чего глубокие гнойные процессы, ос-
ложняющие течение колотых ран, у них встречаются гораздо реже, 
чем у взрослых. Благодаря множеству тактильных, температурных 
и болевых рецепторов, в основном расположенных на подушечках 
пальцев, кожа ладони активно выполняет сенсорную функцию, в 
том числе и стереогнозис (распознавание предметов) Кожа ладони 
не содержит волосяных фолликулов и сальных желез, но богата по-
товыми железами. Межпальцевые промежутки (комиссуральные 
пространства) осуществляют связующую функцию между ладонной 
и тыльной поверхностями [81].

Скелет нижней трети предплечья, запястья и кисти
При развитии скелета у детей происходит постепенная оссифика-

ция всех анатомических костных образований. В момент рождения 
диафизы пястных костей и фаланги пальцев кисти имеют полно-
ценную костную структуру, а эпифизы состоят из хрящевой ткани. 
Анатомическая особенность пястных костей, как и фаланг пальцев 
– наличие только одной эпифизарной пластинки (зоны) роста, при 
этом в I пястной кости, как и в фалангах пальцев, зона роста на-
ходится в основании, а у всех остальных пястных костей имеются 
дистальные субкапитальные зоны роста (рис.1). В области основа-
ния II–V пястных костей часто присутствуют «псевдоэпифизы», а в 
I пястной кости может встречаться субкапитальная «псевдоростко-
вая пластинка». При диагностике переломов важно учитывать эти 
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анатомические варианты: «псевдоростковые пластины» или «псев-
доэпифизы», вторичные ядра окостенения проксимальных эпифизов 
II–V пястных костей и дистальный эпифиз I пястной кости [75].

Рис.1. Вторичные центры оссификации и зоны роста костей кисти [75]

Имеется гендерная особенность появления вторичных центров 
оссификации фаланг: у девочек они появляются в период 10–23 ме-
сяца жизни, у мальчиков между 15 и 32 месяцем. К 14 годам у де-
вочек и к 16 годам у мальчиков они соединяются с диафизами [75]. 
Среди костей запястья на рентгенограммах первой появляется голов-
чатая кость, затем крючковидная. 

Ядра окостенения могут иметь две формы: сферическую и дис-
ковидную. В области эпифизов они сферические и обеспечивают 
объемный рост (центростремительный). Дисковидные располагает-
ся между эпифизом и метафизом, обеспечивая аксиальный рост. По-
следние представлены в основании первой пястной кости, в области 
шеек 2–5 пястных костей и в основании фаланг. Рост кости в длину 
обеспечивается за счет её формирования в области метафизарных 
зон роста. Рост диафизов в толщину происходит за счет надкостни-
цы. Чем меньше ребенок, тем надкостница его толще.

Переломы в зоне роста имеют особенности в разных возрастных 
категориях и представлены, в основном, четырьмя типами по клас-
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сификации Salter – Harris: для маленьких детей более характерны 
тип I (эпифизеолиз) и тип II (эпифизеолиз с матафизарным фрагмен-
том); для подростков – тип III (эпифизеолиз с эпифизарным фраг-
ментом и внутрисуставным распространением перелома) и тип IV 
(поперечный перелом зоны роста и внутрисуставное распростране-
ние). Переломы II типа получили название «юкста-эпифизарные», 
поскольку они дополнительно содержат небольшой костный фраг-
мент края метафиза.

При травмах у детей чаще происходят эпифизеолизы, а не вы-
вихи и разрывы сухожильных и связочных образований, поскольку 
прочность области зон роста ниже, чем окружающего связочного 
аппарата.

По мере роста ребёнка может происходить постепенное исправ-
ление смещений и ремоделирование костной ткани. Основными ус-
ловиями достаточного ремоделирования являются возраст до 10 лет, 
небольшое расстояние между зоной перелома и зоной роста и нали-
чие смещения в плоскости движения суставов, например, в плоско-
сти сгибания-разгибания [75]. 

Незрелая кость и наличие зон роста затрудняют, а зачастую и де-
лают невозможным, использование некоторых современных фикса-
торов (анкерных, пластин, интрамедуллярных стержней). 

1.2. Анатомический комплекс нижняя треть 
предплечья-запястье-кисть как функциональная единица
В норме нижняя треть предплечья, запястье и кисть функциони-

руют как слаженная система, главенствующая роль в этой системе 
принадлежит кисти. 

В нижней части предплечья расположены дистальный луче-лок-
тевой и лучезапястный суставы. 

Дистальный луче-локтевой сустав обеспечивает пронацию и су-
пинацию кисти за счет вращения лучевой кости вокруг локтевой, 
локтевая кость при этом остается неподвижной. Пронация и супина-
ция у детей развивается к 3 месяцу жизни. Лучезапястный сустав по-
зволяет кисти принимать оптимальное положение для выполнения 
функции захвата и удержания предметов. Суставной комплекс луче-
запястного сустава имеет две степени свободы. Если они сочетаются 
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с пронацией и супинацией, т.е. с поворотом предплечья вокруг про-
дольной оси, кисть может быть ориентирована под любым углом. 
Суставной комплекс лучезапястного сустава состоит из лучезапяст-
ного, между дистальной частью лучевой кости и проксимальным ря-
дом костей запястья, и среднезапястного – между проксимальным и 
дистальным рядами костей запястья. В лучезапястном суставе воз-
можны круговые движения, представляющие собой сочетание сгиба-
ния-разгибания и приведения-отведения. При круговых движениях 
кисть описывает неправильный конус, уплощенный в фронтальном 
направлении, поскольку амплитуда различных движений, составля-
ющих вращение, не одинакова. Общая апертура ротации составляет 
от 160 до 170°. При пронации конус вращения более уплощен, чем 
при супинации, т.к. при пронации амплитуда движений в лучеза-
пястном суставе меньше. Движения в среднезапястном суставек уве-
личивают амплитуду некоторых движений лучезапястного сустава, 
в основном пассивных, например, разгибания. Сочетание движений 
в лучезапястном и дистальном луче-локтевом суставах позволяет 
поворачивать рабочую (ладонную) поверхность кисти в любом на-
правлении и осуществлять захват и удержание предметов во всех 
плоскостях. Наибольшая сила захвата наблюдается в нейтральном 
положении кисти, ее обеспечивает синхронное стабилизирующее 
действие лучевых и локтевых разгибателей и сгибателей кисти. 

Между восемью костями запястья имеются многочисленные 
связочные образования, выполняющие стабилизирующую функ-
цию при стрессовых амплитудах движения. Особенностью костей 
запястья является большое количество суставных поверхностей. 
Кровоснабжение костей запястья осуществляется за счет мелких ар-
териальных ветвей, проникающих через узкие промежутки между 
суставными поверхностями. Переломы костей запястья приводят к 
повреждениям источников кровоснабжения, возможна замедленная 
консолидация, требующая длительной иммобилизации.

Пальцы кисти представляют собой футлярные структуры, со-
держащие скользящие элементы, которые и обеспечивают захват. 
Скольжение под разными углами обеспечивается за счет наличия 
сухожильных влагалищ. 

Особое место в функциональной анатомии кисти занимает пер-
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вый ее луч и первый палец, обладающий возможностью противо-
поставления другим пальцам и осуществления захвата и удержания 
предметов. Противопоставление и вращение первого пальца осу-
ществляется, в основном за счет пястно-трапецевидного сустава 
первого луча, сочленяющиеся части которого представляют собой 
две седловидных конгруэнтных поверхности с большим количе-
ством степеней свободы. Противопоставление первого пальца у ре-
бенка развивается после 3 месяцев жизни. 

Содружественные движения пальцев позволяют осуществлять 
несколько видов захватов кистью, среди которых различают щипко-
вый, плоскостной, межпальцевой, цилиндрический и шаровидный. 
Комбинацию этих видов захватов называют «скульптурным захва-
том кисти». Силовые захваты выполняются за счет мышц предпле-
чья, тонкие – за счет мелких мышц кисти. У детей первым появля-
ется щипковый захват – после 6 месяцев. Остальные виды захватов 
формируются до 3–4 лет. 

Функциональное развитие кисти начинается с первых недель 
жизни ребенка. Если приложить палец к ладони ребенка в возрасте 
одного месяца, его пальцы сгибаются – наблюдается хватательный 
рефлекс [88]. Далее развитие ребенка в период от месяца до 2-х лет 
характеризуется 4 типами приобретенных качеств:

- положение тела и общая двигательная активность;
- движения руками;
- речь;
- отношения с окружающим миром.
Двигательная активность начинается с 3-х месяцев, ребенок инте-

ресуется своим телом, этот период называют «период осмотра рука-
ми». К 4 месяцам появляется способность к захвату предметов, ре-
бенок при этом одинаково пользуется обеими руками. К 5 месяцам 
появляется целенаправленный захват, вначале в виде неточного ла-
донно-локтевого: ребенок захватывает предметы между ладонью и 
III-V пальцами. Между 8 и 10 месяцами в процесс захвата включается 
второй палец, позволяющий выполнять более тонкие движения, удер-
живая предметы между вторым и дистальной частью первого пальца. 
К году ребенок может указывать вторым пальцем и манипуляции ста-
новятся более точными. К двум годам оформляется латерализация и 



16

независимые движения пальцами, ребенку становится известной схе-
ма своего тела. Фаза исследования окружающего пространства путем 
прикосновения начинается между двумя и тремя годами [46]. 

Некоторые авторы образно называют кисть «продолжением мозга», 
потому что ее сомато-сенсорная зона в коре головного мозга (гомункул 
Пенфилда) очень велика (рис. 2), несмотря на то, что кисть по площади 
составляет лишь небольшую часть относительно поверхности тела [46].

Рис. 2. Сенсорный (А) и моторный (В) гомункулус Пенфилда, 
схематично отражающий представительство различных отделов тела 

в коре головного мозга

Повреждения, пересекающие динамические оси кисти, могут вы-
зывать ретракцию кожи, гипертрофические рубцы или формирова-
ние синдактилий [46]. 

 
1.3. Эпидемиология повреждений кисти 

и нижней части предплечья
Травмы кисти и нижней трети предплечья у детей в совокупности 

лидируют по частоте вреди прочих повреждений, изолированные 
травмы кисти занимают второе место. По данным крупного эпиде-
миологического исследования M.Voth и соавт. тяжелые поврежде-
ния кисти составляют 24,9%, легкие (ушибы, поверхностные раны) 
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– 74,8%. Среди тяжелых повреждений на долю переломов костей 
кисти приходится 74,8%, повреждений сухожилий и нервов – 9,4%, 
травматических ампутаций – 7%. Причинами тяжелых повреждений 
в случаев 24,2% была спортивная травма, в 17,9% – придавливание 
тяжелыми предметами, в 14,7% случаев – падение. Из общего чис-
ла травмированных 15,5% пострадавших потребовалось хирурги-
ческое лечение, 9,4% были оперированы в условиях операционной 
[251]. В последнем проспективном эпидемиологическом исследова-
нии, опубликованном в 2020г, указывается, что большинство травм 
кисти и предплечья наблюдались в возрасте после 12 лет (57,4%) и в 
возрасте до 6 лет (42,3%). В возрасте после 12 лет наиболее частой 
причиной повреждений были травмы стеклом (20%), в возрасте до 
6 лет – придавливание дистальных отделов пальцев тяжелыми пред-
метами (26%) [226]. 

1.4. Клиническо е обследование пациента 
с травмой кисти

При клиническом исследовании пациента с переломами костей 
кисти важно распознать симптомы смещения во фронтальной пло-
скости и ротационные нарушения. Ротационные смещения выяв-
ляются при попытке ребенка согнуть пальцы в кулак. В норме па-
раллельно проведенные линии II–V пальцев в положении сгибания 
пересекаются на бугорке ладьевидной кости, при наличии ротацион-
ного смещения это пространственное соотношение нарушается, до-
полнительно это проявляется нарушением параллельности ногтевых 
пластинок (рис. 3) [93]. У маленьких, беспокойных, а также несго-
ворчивых пациентов, которые активно не сгибают пальцы во время 
обследования, можно использовать «эффект тенодеза» – нежное пас-
сивное разгибание запястья позволяет определить ротационную де-
формацию пальца травмированного луча кисти, которая проявляется 
нарушением конвергенции пальцев и патологическим наложением 
их друг на друга [252]. 
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Рис. 3. Ротационное смещение III пальца 
при переломе III пястной кости со смещением [125]

Фронтальное смещение слабо поддается коррекции в процессе 
роста, а ротационное почти не ремоделируется, данные типы сме-
щения требуют репозиции [75]. При переломах со значительным 
смещением и размозжением мягких тканей могут присутствовать 
признаки дистальной ишемии. Основным клиническим методом их 
диагностики является изменение окраски ногтевых лож [79].

1.5. Рентгенографич еское исследование пациента 
с травмой кисти

В травматологической практике рентгенографическое исследова-
ние является основным методом диагностики переломов. Врач спе-
циалист, читающий рентгенограмму, должен хорошо знать рентген 
анатомию и физиологию детского скелета, его возрастные особен-
ности [3], стандартные укладки пациента во время исследования 
и возможные отклонения изображения от нормы при погрешности 
процедуры исследования. Травматолог-ортопед или хирург, выпол-
няющий оказание помощи пациенту со скелетным повреждением, 
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должен самостоятельно интерпретировать рентгенограммы, а не 
только полагаться на выводы письменного заключения рентгеноло-
га. Такой подход особо актуален в детской травматологии в связи 
с транспарентной структурой детской кости и наличия рентген не-
контрастных зон роста [6]. В случае клинического подозрения на 
перелом кости и неопределенности рентгенографических данных, 
диагноз перелома не исключают, выполняют иммобилизацию по-
врежденного сегмента и ребёнка повторно осматривают через не-
сколько дней. Сохранение локальной болезненности при пальпации 
в зоне травматического воздействия позволяет с высокой степенью 
вероятности склоняться к наличию перелома кости.

Как правило, рентгенография выполняется в двух стандартных 
проекциях с центрацией на зону травмы, а при подозрении на пере-
лом пястных костей – в трех проекциях: переднезадней, боковой 
и косой [5, 6]. При неоднозначных данных рентгенограммы целе-
сообразно проводить сравнительную рентгенографию противопо-
ложной, не повреждённой кисти. Тем не менее, даже сравнительная 
и повторная оценка при повреждениях Salter – Harris I и V типов 
может привести к ошибочной интерпретации рентгенограммы: 
при I типе линия перелома проходит поперечно через зону и при 
отсутствии смещения может быть не видна, при V типе возникает 
компрессия зоны роста, которая также может плохо идентифициро-
ваться на обычной рентгенограмме [1, 194]. 

При отсутствии чёткой клинической локализации повреждения, 
в основном это касается детей младшего возраста, выполняют рент-
генограммы всей руки в прямой и косой проекциях (три четверти). 
В ряде случаев встречаются особенности рентгенографии детской ки-
сти, например, псевдоэпифизарный признак, напоминающий перелом 
на уровне шейки первой пястной кости или оснований пястных костей 
длинных пальцев. В области основания проксимальных фаланг пере-
ломы с небольшим смещением, в ряде случаев, трудно определяются. 
Линия, проведенная через центр проксимальной фаланги в норме далее 
должна проходить через центр головки пястной кости (рис. 4). Важным 
признаком, зачастую определяющим тактику лечения, является оста-
точный рост кости. Остаточный рост можно оценить после определе-
ния костного возраста: появление сесамовидных костей первого пальца 
у девочек соответствует костному возрасту 11 лет, у мальчиков – 13 лет.
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Рис. 4. Рентгенометрия оси луча IV пястной кости 
‒ IV пальца кисти в норме [75]

В ряде случаев возникает необходимость в дифференциальной 
диагностике травм и заболеваний кисти, например, в положении 
сгибания выступающий первый палец может быть ошибочно рас-
ценен как вывих; боль, гиперемия и отек требуют уточнения в плане 
инфекционного поражения (флегмона, артрит, остеомиелит); осо-
бенно часто затруднения в трактовке рентгенографических данных 
возникают у маленьких детей. Существуют врожденные аномалии, 
например, деформация Kirner [183], которая ошибочно может быть 
расценена как ложный сустав дистальной фаланги (рис. 5). 

Рис. 5. Рентгенограмма пальца кисти с аномалией Kirner [75]
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При необходимости для уточнения диагноза могут быть исполь-
зованы дополнительные визуализирующие методы исследования: 
МРТ (в основном для оценки степени повреждения мягкотканных 
структур) и компьютерная томография (для выявления многоосколь-
чатых и внутрисуставных переломов, оценки степени смещения 
костных отломков, показаний для оперативного лечения и оценки 
его результатов) [75, 128].

1.6. Общие принципы лечения переломов костей кисти
Большинство переломов костей предплечья, запястья и кисти у 

детей лечатся консервативными методами. Возможно ремоделиро-
вание небольшого углового смещения (первичного или вторичного) 
во фронтальной 20–30° и сагиттальной 0–15° плоскостях, при усло-
вии резерва, по меньшей мере, двух лет будущего роста [75, 204]. 

Репозиция переломов и вывихов должна выполняться по неотлож-
ным показаниям с анальгезией и применением седации, а в сложных 
случаях (рис. 6) в условиях операционной под общей анестезией. 

Рис. 6. Рентгенограмма пястно-фаланговых суставов кисти в прямой 
проекции с юкста-эпифизарными переломами проксимальных фаланг 

II, III, IV пальцев с выраженным смещением [75]
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Иммобилизация может выполняться с помощью гипсовых повя-
зок или металло-поролоновых шин, поврежденные пальцы фиксиру-
ются в положении «синдактилии» с соседними, со сгибанием в пяст-
но-фаланговых и разгибанием в межфаланговых суставах (рис. 7). 

Рис. 7. Иммобилизация металло-поролоновой шиной, 
пальцы в положении «синдактилии» [75]

 
После репозиции выполняется рентгенографический контроль, 

который повторяется на 5–7 сутки. Продолжительность иммобили-
зации зависит от вида перелома и возраста ребенка и обычно со-
ставляет 3–6 недель. Ряд переломов костей запястья требует более 
продолжительной иммобилизации. При неэффективной репозиции, 
нестабильных или внутрисуставных переломах со смещением, от-
крытых переломах показано хирургическое лечение. Спицы, ис-
пользуемые для фиксации, должны, по возможности проводиться 
вне зон роста (за исключением фиксации эпифизарных переломов), 
они должны быть тонкими и адаптированными к возрасту ребенка 
(рис.8 a-d). Введение спиц при переломах костей кисти лучше осу-
ществлять вручную возвратно-поступательными движениями с по-
мощью зажима подходящего размера. 
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Рис. 8. Этапные рентгенограммы лечения юкста-эпифизарного перелома 
основания основной фаланги V пальца правой кисти: а – вторичное смещение 
отломков после репозиции; b – после трансэпифизарной фиксации отломков 
спицей, c – консолидация перелома; d – вид после закрытия зон роста [75]

После консолидации перелома специальной лечебной гимна-
стики обычно не требуется. Развитие тугоподвижности пальцев ки-
сти возможно лишь в случае множественных и высокоэнергетиче-
ских повреждений. Для коррекции данных последствий требуется 
ночное статическое ортезирование для маленьких детей и динами-
ческое ортезирование для детей старшего возраста. При сохраня-
ющейся неудовлетворительной функции суставов проведение те-
ноартролиза возможно не ранее 6‒12 месяцев после травмы, при 
этом необходимо учитывать трудности реабилитации у маленьких 
пациентов [75].

Учитывая процессы ремоделирования костной ткани, в случаях 
переломов с повреждением зон роста, требуется дальнейшее кли-
ническое и рентгенографическое наблюдение. Протоколы данного 
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наблюдения широко варьируют, однако большинство исследовате-
лей рекомендуют клинический и рентгенологический контроль че-
рез три, шесть и двенадцать месяцев после травмы. Характерными 
клиническими признаками неблагоприятных последствий являют-
ся нарушение оси пальца вследствие частичного эпифизиодеза или 
в укорочении фаланг, особенно дистальной, в случае полного эпи-
физиодеза. На рентгенограммах могут быть видны мостовидные 
сращения ростковых зон, являющиеся признаками частичного эпи-
физиодеза. В случае выраженного нарушения оси требуется вы-
полнение корригирующих остеотомий и других реконструктивных 
операций, в зависимости от возраста и остаточного роста конеч-
ности. При слабо выраженной деформации возможно дальнейшее 
наблюдение. Удлинение кости при переломах костей кисти исполь-
зуется редко [75].
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II. ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА 
КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

2.1. Эпидемиология переломов дистального 
метаэпифиза костей предплечья

Переломы дистального отдела лучевой кости у детей лидируют 
и составляют до трети случаев от всех переломов скелета. По мне-
нию H.A. Peterson, они являются самыми частыми переломами чело-
веческого организма в целом [194]. Чаще встречаются у мальчиков 
(59–60%) и в 60% случаев повреждается не доминантная конечность, 
наблюдаются в любом возрасте, начиная с года, но пик распростра-
ненности приходится на период быстрого подросткового роста. 
Средний возраст детей с метафизарными переломами составляет 
10 лет, при переломах в зоне роста – 12 лет [117]. 

Распространенность метафизарных переломов по данным ряда 
эпидемиологических исследований составляет 47–66 на 10000 де-
тей в возрасте до 16 лет и 128 на 10000 детей в возрасте до 12 лет 
[31, 140, 203]. Пик распространенности у мальчиков приходится на 
возраст 12–14 лет, у девочек – на 10–12 лет. [117]. На переломы в 
области зон роста приходится 10-19% от общего числа переломов 
дистального отдела лучевой кости, переломы дистального отдела 
лучевой кости в 11–13% от общего количества случаев требуют ре-
позиции [31, 203]. 

Типичным механизмом травмы как для метафизарных, так и для 
эпифизарных переломов, является падение на вытянутую руку с 
разогнутой кистью. Чаще (80% случаев) данная травма происходит 
на улице. Из всех видов спортивных занятий, по данным скандинав-
ских исследований, наиболее часто переломы дистального отдела 
лучевой кости происходят у футболистов и лыжников. 

Согласно данным крупного эпидемиологического исследования 
L.A. Landin, с 1950 по 1979 гг. общее количество переломов у детей 
среди городского населения Швеции увеличилось в два раза, причем 
это увеличение в значительной степени произошло за счет роста пе-
реломов дистального отдела лучевой кости [147]. Другой причиной 
увеличения частоты переломов дистального отдела лучевой кости 
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считают растущую распространенность ожирения у детей, связан-
ную с ним дискоординацию и увеличение силы удара при падении. 
Среди причин называют также недостаток поступления кальция в 
организм и дефицит витамина D [211]. 

В последнем крупном английском ретроспективном исследова-
нии, включавшем более 6500 детей с дистальными эпи- и метафи-
зарными переломами лучевой кости за период с 2007 по 2014 гг., 
отмечено отсутствие дальнейшего роста их распространенности. 
Средняя распространенность составила 337 на 10000 детского на-
селения в возрасте от 0 до 16 лет. У детей старшего возраста распро-
страненность увеличивалась до 708 на 10 000, у детей до 2 лет ча-
стота переломов составила 82 на 10000. Во всех возрастных группах, 
кроме детей до 2-х летнего возраста, отмечено увеличение частоты 
переломов в весенне-летний период. У детей до 2 лет сезонной за-
висимости не наблюдалось [160]. 

2.2. Анатомические особенности дистальной 
метаэпифизарной зоны лучевой кости

Дистальный эпифиз лучевой кости рентгенологически появляет-
ся в виде единственного центра окостенения к 11 месяцам у девочек 
и 13 месяцам у мальчиков. До 10-летнего возраста зона роста дис-
тального отдела лучевой кости представляет собой плоскую поверх-
ность, являясь самой плоской из всех зон роста длинных трубчатых 
костей. В последующем она приобретает легкий наклон в локтевом 
и проксимальном направлении. К подростковому возрасту зона ро-
ста дистального отдела лучевой кости на рентгенограммах приоб-
ретает некоторую волнистость. 

Дистальная зона является ведущей зоной роста лучевой кости, 
обеспечивая, в общей сложности, до 80% ее роста в длину. Вклад ее 
в рост лучевой кости меняется с возрастом. Так, у новорожденных 
рост лучевой кости обеспечивается в равной мере за счет дистальной 
и проксимальной ростковых зон, в возрасте 8‒10 лет – на 65% за счет 
дистального отдела, в возрасте после 12 лет – на 90% за счет дис-
тального отдела. Дистальный эпифиз лучевой кости имеет хорошее 
кровоснабжение за счет нескольких артериальных ветвей, входящих 
в него с разных направлений, ишемических некрозов его не описа-
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но. Дистальная зона роста лучевой кости обычно закрывается к 13–15 
годам у девочек и к 15–17 годам у мальчиков [194]. Согласно данным 
МРТ-исследований, процесс закрытия зон роста протекает быстро: от 
его начала до завершения проходит лишь несколько месяцев [144]. 

2.3. Клиническая картина, рентгенографическая диагностика 
переломов дистального отдела костей предплечья

Для переломов дистального отдела лучевой кости характерны 
относительные признаки перелома в виде отека, локальной болез-
ненности при пальпации и боли, усиливающейся при движениях в 
лучезапястном суставе. При наличии углового смещения появляется 
деформация, описываемая как штыкообразная или по типу вилки, 
сходная с деформацией при переломах дистального метафиза луче-
вой кости у взрослых. Открытые переломы дистального отдела лу-
чевой кости у детей наблюдаются редко и возникают, в основном, 
вследствие прямой травмы. Возможны также перфорации кожи вну-
тренней поверхности предплечья проксимальным отломком. 

При клиническом обследовании необходим тщательный осмотр 
и пальпация всего предплечья, запястья и кисти: переломы дисталь-
ного отдела лучевой кости могут сочетаться с переломами ладьевид-
ной кости, проксимального метафиза лучевой, а также с вывихами 
головки локтевой кости. В подавляющем большинстве случаев для 
диагностики переломов дистального отдела лучевой кости достаточ-
но рентгенографии в прямой и боковой проекциях. В сомнительных 
случаях при подозрении на внутрисуставной компонент могут ис-
пользоваться косые проекции и выполняться сравнительные рентге-
нограммы здоровой конечности. Интерес представляет также «при-
знак квадратного пронатора»: в норме на боковой рентгенограмме 
квадратный пронатор отображается в виде полоски, дистальный 
край которой непосредственно примыкает к эпифизу лучевой кости, 
а нижний постепенно исчезает в толще мягких тканей. При наличии 
перелома данная полоска смещается кпереди [194]. 

При интерпретации рентгенограмм у детей младшего возраста мо-
гут возникнуть затруднения с определением смещения т.к. дисталь-
ный эпифиз не оссифицирован. В этих случаях степень смещения 
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определяется на боковой рентгенограмме по углу между осью луче-
вой кости и поперечной осью эпифиза, который в норме равен 90°. 

Необходимость в других визуализирующих методах диагностики 
возникает редко, в основном при предоперационном планировании 
лечения внутрисуставных переломов и осложнений, связанных с де-
формациями. 

2.4. Метафизарные переломы лучевой кости
Классификация
Переломы дистального метафиза лучевой кости представлены 

тремя типами (рис. 9).

Рис. 9. Схема классификации метафизарных переломов: 
1 ‒ по типу «пряжки», 2 ‒ по типу «зеленой ветки», 3 ‒ полные переломы [117]

Переломы по типу «пряжки» (рис. 10). При данном типе пере-
ломов происходит компрессия костных балок без повреждения кор-
тикального слоя на стороне растяжения кости. На рентгенограммах 
в области кортикальных слоев зоны перелома определяются муфто-
образные выпячивания или небольшие ступенчатые деформации. 
Одним из самых характерных признаков данного типа переломов 
является отсутствие смешения. По мнению B.W. Iles и соавт в ред-
ких случаях могут наблюдаться угловые смещения, не превышаю-
щие 10° [122]. 
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Рис. 10. Рентгенограммы предплечий в нижней трети, кистевых суставов 
(прямая проекция) с метафизарными переломами обеих лучевых костей 

по типу «пряжки» (1 тип) у ребенка 11 лет (наблюдение авторов)

Переломы по типу «зеленой ветки» (рис. 11). При этом виде 
переломов нарушается целостность кортикального слоя на стороне 
растяжения кости, на стороне сжатия он остается неповрежденным. 
Данные переломы склонны к угловому смещению с углом, откры-
тым в стороны растяжения кости, как правило, к тылу. Надкостница 
при данном типе переломов не повреждается или повреждается в 
незначительной степени. 

Рис. 11. Рентгенограммы предплечья в средней и нижней трети (прямая и 
боковая проекции) с метафизарным переломом лучевой кости по типу «зе-
леной ветки» со смещением (2 тип) у ребенка 11 лет (наблюдение авторов)
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Полные переломы сходны с переломами у взрослых, в этом слу-
чае нарушаются оба кортикальных слоя и повреждается надкостни-
ца (рис. 12). Данные переломы склонны как к угловому смешению, 
так и к смещению по ширине и длине.

Рис. 12. Рентгенограммы предплечья в нижней трети 
(прямая и боковая проекции) с полным метафизарным переломом (3 тип) 

лучевой кости у ребенка 8 лет [182]

Принципы лечения 
Наиболее распространенными среди метафизарных переломов 

являются переломы первого типа. По данным P-H. Randsbord и со-
авт., среди наблюдавшихся 269 пациентов с метафизарными перело-
мами повреждения первого типа составили 208 (77,3%), второго – 44 
(16,4%), третьего типа – 17 (6,3%). Стабильность переломов также 
значительно различалась. Изменения углового смещения через 2 не-
дели после начала консервативного лечения при переломах первого 
типа составили 0,4°, при переломах второго – 1,8°, при переломах 
третьего типа – 2,7°. К моменту прекращения иммобилизации угло-
вое смещение изменилось соответственно на 0,9°, 5,1° и 9° [203]. 

В ряде случаев возникают затруднения в интерпретации рентгено-
грамм и разграничении переломов первого и второго типов. В литера-
туре описаны случаи ошибочной гипердиагностики переломов перво-
го типа, что приводило к неправильной тактике лечения и развитию 
вторичных смешений. B.W. Iles и соавт. в качестве отличительного 
критерия предлагают измерять дистанцию между линией, проведен-



31

ной через оба кортикальных слоя в проекции перелома, и центром 
дистального эпифиза. Измерения выполняются как на прямой, так и 
на боковой рентгенограммах. По данным авторов, у детей в возрас-
те 7‒14 лет при наличии перелома первого типа длина определяемой 
дистанции превышала 14 мм на прямой рентгенограмме и 13 мм на 
боковой, при других типах переломов она была короче. Чувствитель-
ность и специфичность данного теста составили более 82%. Для де-
тей в возрасте младше 7 лет метод не являлся специфичным [122]. 

Переломы первого типа являются стабильными, и опасности вто-
ричного смещения при них нет. Для их лечения используется иммо-
билизация в лонгетных, возможно съемных, фиксирующих повязках 
на срок до 3 недель. Контрольных осмотров и рентгенографических 
исследований в процессе лечения не требуется. Перед прекращением 
иммобилизации возможно контрольное клиническое обследование. 

Переломы по типу «зеленой ветки» являются нестабильными и 
склонными к вторичному смещению. С другой стороны, у детей в 
процессе роста имеются возможности ремоделирование угловых 
смещений. Объем ремоделирования зависит от возраста ребенка и 
продолжительности периода ожидаемого роста кости. В таблице 1 
указаны примерные границы ремоделирования, т.е. допустимого 
смещения, которое может быть корригировано в процессе роста.

Таблица 1 
Ремоделирование углового смещения при метафизарных переломах [117]

Возраст
Сагиттальная плоскость Фронтальная 

плоскостьМальчики Девочки

0–7 лет 25° 20° 10°

8–12 лет 20° 15° 5°

Более 13 лет 10° 0° 0°

Переломы второго типа без смещения или с допустимым смеще-
нием подлежат иммобилизации в короткой (до локтевого сустава) 
фиксирующей повязке в течение 4–5 недель (у подростков до 6 не-
дель). Рентгенографический контроль осуществляется через неделю. 
При увеличении углового смещения показана репозиция перелома.
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Большинство авторов для репозиции рекомендуют общую ане-
стезию. По мнению D.M. Bear и соавт., местная анестезия с введе-
нием в гематому 10 мл 1% раствора лидокаина по эффективности не 
отличается от внутривенного наркоза, но, в то же время, позволяет 
сократить продолжительность нахождения пациента в отделении не-
отложной помощи и значительно менее затратна [21]. Однако вве-
дение столь значительного объема анестетика может само по себе 
сопровождаться усилением боли, к тому же у детей большое зна-
чение имеет психологическая составляющая лечебного процесса. 
По данным М.М. Zamzam и K.I. Khoshhal, при репозиции под местной 
анестезией с введением анестетика в гематому возрастает риск вто-
ричного смещения (р=0,006) [266]. У подростков при наличии свобод-
ного контакта может быть использована регионарная анестезия. 

Более толстая, чем у взрослых, надкостница способна препят-
ствовать репозиции. Для устранения этого препятствия перед репо-
зицией предлагается осуществлять маневр, как бы увеличивающий 
угловое смещение, затем следует тракция по оси и только после нее 
– непосредственное устранение углового смещения [18]. Ряд авто-
ров рекомендуют иммобилизацию в положении легкого ладонного 
сгибания в лучезапястном суставе, по их мнению, это способству-
ет натяжению надкостницы и в какой-то степени препятствует вто-
ричному тыльному угловому смещению [162, 164]. Высказывалось 
мнение о том, что иммобилизация в положении супинации характе-
ризуется меньшей частотой вторичных смещений [99], однако по-
следующие исследования не выявили никаких преимуществ как в 
пронационном или супинационном маневрах при репозиции, так и в 
иммобилизации в положении пронации или супинации [247]. 

Для предотвращения вторичного смещения большое значение 
имеет правильно наложенная и отмоделированная фиксирующая по-
вязка, имеющая достаточное количество точек опоры. После исправ-
ления углового смещения, открытого в тыльную сторону, нижняя 
точка опоры должна находиться в проекции нижнего края перелома, 
а две верхние – сверху по краям на расстоянии 2‒3 см. После ис-
правления углового смещения, открытого в ладонную сторону, точ-
ки фиксации располагаются наоборот: две снизу и одна сверху [117]. 

Для оценки качества фиксирующей повязки предложен ряд коли-
чественных показателей или индексов. 



33

Индекс фиксации рассчитывается как соотношение внутренне-
го размера фиксирующей повязки на уровне перелома на боковой 
рентгенограмме к внутреннему размеру повязки на прямой рентге-
нограмме. Показатель должен быть менее 0,7 (рис. 13) [164]. 

Рис. 13. Рентгенометрия индекса фиксации: X\Y <0,7 [164]

GAP-индекс определяется как сумма расстояний от внутренней 
поверхности повязки до кожных покровов в проекции перелома, де-
ленная на внутренний диаметр повязки на прямой рентгенограмме 
плюс те же показатели на боковой рентгенограмме, в норме он дол-
жен быть менее 0,15 (рис. 14) [164]. 

Рис. 14. Рентгенометрия Gap-индекса: [(a+b)/c]+[(d+e)/f]<0.15 [164]
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Трехточечный индекс отличается от остальных показателей тем, 
что включает расстояние от повязки до кожных покровов не только в 
области перелома, но и дистальнее и проксимальнее его. Определя-
ется следующим образом: дистальное лучевое расстояние + локтевое 
(в проекции перелома) + проксимальное лучевое расстояние, сумма 
делится на поперечный размер кортикального контакта на прямой 
рентгенограмме, затем к полученной разности прибавляются точно 
так же высчитанные показатели боковой рентгенограммы. В норме 
трехточечный индекс не должен превышать 0,8 (рис. 15) [164].

 

Рис. 15. Рентгенометрия трехточечного индекса: 
[(a+b+c)/d]+[(e+f+g)/h] <0,8 [164]

Индекс Padding высчитывается путем деления ширины дорзаль-
ного пространства между повязкой и мягкими тканями на уровне 
перелома на боковой рентгенограмме на максимальное межкостное 
расстояние на прямой рентгенограмме, должен быть не более 0,3. 

Индекс Canterbury является частным от деления индекса фикса-
ции и индекса Padding и в норме должен быть не более 1,1.

Эффективность данных индексов изучена в нескольких ретро-
спективных, проспективных и рандомизированных контролируемых 
исследованиях, результаты которых показали, что увеличение индек-
са выше пороговых значений статистически значимо ассоциируется 
с увеличением частоты вторичных смещений (р от 0,01 до 0,001) 
[10, 23, 43, 159, 257]. По мнению ряда авторов, наиболее надежным 
является трехточечный индекс, величина которого, превышающая 
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0,8 является независимым фактором риска развития вторичного сме-
щения [162, 164]. По данным мультивариантного анализа, выпол-
ненного P-S. Marcheix и соавт. увеличение трехточечного индекса на 
0,1 приводит к увеличению вероятности вторичного смещения в 3,7 
раза [162]. 

По поводу использования после репозиции метафизарных перело-
мов коротких (до локтевого сустава) или длинных (с захватом локте-
вого сустава) фиксирующих повязок до настоящего времени единого 
мнения нет. Ряд авторов высказываются в пользу повязок с захватом 
локтевого сустава, по их мнению, это обеспечивает более надежную 
фиксацию и препятствуют самовольному снятию повязки детьми 
[162, 257]. Другие исследователи утверждают, что короткая повязка 
легче и точнее моделируется [10]. По данным рандомизированного 
контролируемого исследования E.R. Bohm и соавт. в группах с корот-
кой и длинной фиксирующих повязок частота вторичных смещений и 
осложнений после репозиции не различалась (р=0,26) [26]. 

После эффективной репозиции и фиксации перелома осущест-
вляется иммобилизация на 5‒6 недель. Рентгенографический кон-
троль рекомендуется через 5‒7 дней.

Вторичное смещение после репозиции, по данным различных 
источников, развивается у 21‒39% пациентов, в некоторые из этих 
исследований были включены как переломы второго, так и третьего 
типов [162, 200, 266]. Факторы риска, способствующие вторичному 
смещению, до настоящего времени точно не определены. В ретро-
спективном исследовании M.M. Zamzam и K.I. Khoshhal представле-
ны 183 пациента со смещенными переломами дистального метафиза 
лучевой кости, из них у 50 (27%) имелось сочетанное повреждение 
локтевой кости. Вторичное смещение после репозиции развилось у 
46 (25,1%). Факторами риска вторичного смещения названы наличие 
полного перелома (р< 0,001), ассоциированное повреждение локте-
вой кости (р< 0,001) и репозиция с использованием местной анесте-
зии путем введения анестетика в гематому (р=0,006). Наличие всех 
трех факторов риска приводило к развитию вторичного смещения у 
91% пациентов [266]. По данным G.J. McLauchlan и соавт. наличие 
ассоциированного перелома локтевой кости не является фактором 
риска вторичного смещения, а согласно исследованию C.L. Gibbons 
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и соавт. наоборот, фактором риска вторичного смещения является 
перелом только одной лучевой кости [90, 169]. По данным M.T. Proc-
tor и соавт. факторами риска вторичного смещения являются полные 
переломы и отсутствие точного сопоставления отломков при пер-
вичной репозиции [200]. В последнем метаанализе, опубликованном 
в 2019 г. и включавшем 12 исследований с общим числом 1256 паци-
ентов, факторами риска вторичного смещения были признаны нали-
чие перелома обеих костей предплечья (ОШ 1,9; ДИ 1,3-2,9) и полное 
смещение перелома (ОШ 4,7, ДИ 3,0–7,4). Анатомичная репозиция 
уменьшала риск вторичного смещения (ОШ 0,14 ДИ 0,05–0,4). 
На частоту вторичного смещения не оказывали влияния пол, возраст 
ребенка и опыт специалиста, осуществлявшего первичную репози-
цию. Авторы высказывались о возможной целесообразности спице-
вой фиксации перелома при первичной репозиции у лиц с наличием 
одного или более факторов риска вторичного смещения [217]. 

Учитывая высокий удельный вес вторичного смещения, ряд ис-
следователей высказывают мнение о профилактической фиксации 
спицами при всех переломах, требующих репозиции [266], однако 
по данным других авторов, фиксация спицами имеет свои недо-
статки, среди которых возможное развитие спицевой инфекции, 
нейропраксии и преждевременного закрытия зон роста [217]. В про-
спективном рандомизированном исследовании B.S. Miller и соавт. 
выполнен сравнительный анализ результатов лечения метафизарных 
переломов второго типа с угловым смещением, превышающим 30°. 
В основной группе выполнялась репозиция с фиксацией спицами, в 
контрольной – репозиция с внешней фиксацией. У 39% пациентов в 
группе с внешней фиксацией в последующем наблюдалась потеря 
репозиции, потребовавшая повторного вмешательства с использова-
нием спиц. В группе с фиксацией спицами у 38% пациентов разви-
лись осложнения, связанные с фиксирующими элементами. Авторы 
отмечают одинаковый удельный вес неблагоприятных последствий 
в обеих исследуемых группах [171]. 

Полные переломы или переломы по «взрослому типу» характе-
ризуются высокой нестабильностью в связи с циркулярным, или 
близким к нему, повреждением надкостницы. При репозиции таких 
переломов, а также при иммобилизации в положении сгибания в 
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лучезапястном суставе возможна гиперкоррекция, приводящая к ла-
донному смещению дистального отломка. По мнению большинства 
авторов, при данных переломах после репозиции показана фиксация 
спицами, даже если оставшееся смещение находится в пределах до-
пустимого. По данным системного обзора S.K. Khandekar и соавт., 
наиболее частым показанием к фиксации спицами являлось наличие 
именно полного перелома [135]. Консервативное лечение допусти-
мо при анатомичной репозиции, при этом необходим рентгеногра-
фический контроль, осуществляемый через 5–7 дней. Общий срок 
иммобилизации при отсутствии вторичного смещения составляет 
5–6 недель [117]. 

Спицевая фиксация чаще всего осуществляется с помощью ре-
троградного введения двух перекрещивающихся спиц. Первая спица 
вводится из разреза длиной 0,5 см в проекции шиловидного отрост-
ка лучевой кости проксимально через линию перелома в ульнар-
ную сторону до проникновения в противоположный кортикальный 
слой. Вторая спица вводится их такого же разреза в проекции про-
межутка между 4 и 5 сухожильными компартментами тыльной по-
верхности запястья по направлению к ладонной поверхности пере-
лома и также проводится за противоположный кортикальный слой. 
Некоторые авторы ограничиваются одной спицей, вторую вводят 
только тогда, когда после введения первой сохраняется нестабиль-
ность в зоне перелома [135]. Обычно используют спицы диаметром 
1,6 мм, у маленьких детей – 1,4 мм. Спицы изгибают и выводят над 
фиксирующей повязкой. Ряд исследователей предпочитают унифо-
кальное введение спиц по методике Kapandji [192], но, по мнению 
S.K. Khandekar и соавт., данная методика не обеспечивает достаточ-
ной стабильности при наличии углового смещения [135]. Погруж-
ные спицы используются редко. Вмешательство осуществляют под 
общей или (в более старшем возрасте) регионарной анестезией. 

Внешняя иммобилизация после фиксациии спицами осущест-
вляется, как с помощью коротких, так и длинных фиксирующих 
повязок, по данным системного обзора S.K. Khandekar и соавт., тип 
повязки не влияет на частоту вторичных смещение, которая после 
фиксации спицами составляет от 0 до 5,3% [135]. 

Непогружные спицы обычно удаляют через 3–4 недели, анесте-
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зии при этом, как правило, не требуется. Удаление погружных спиц 
выполняют через 8–21 неделю под общей анестезией [135 ]. 

Осложнения после спицевой фиксации, по данным системного 
обзора S.K. Khandekar и соавт., развиваются в 8,3% случаев. Основ-
ную часть осложнений составили спицевая инфекция (52%) и ми-
грация непогружных спиц под кожу (30%). Среди других осложне-
ний наблюдали нейропраксию (9%), гипертрофические рубцы (7%) 
и ирритацию сухожилий спицами (2%). Инфекция в области спиц, 
как правило, быстро разрешалась после их удаления и кратковре-
менной антибактериальной терапии [135]. 

Открытые переломы со смещением являются показанием к от-
крытой репозиции и фиксации спицами. При закрытых переломах 
открытая репозиция выполняется редко, основным показанием к ней 
являются невправимые переломы вследствие интерпозиции мышц, 
сухожилий, реже – нейроваскулярных структур. Для открытой репо-
зиции используют как тыльные, так и ладонные доступы, последние 
предпочтительнее, т.к. позволяют визуализировать интерпонирую-
щую структуру [117]. Показания к аппаратной фиксации не отлича-
ются от взрослых, в основном они возникают при открытых высоко-
энергетичных повреждениях и политравме [117]. 

Исходы метефизарных переломов дистального отдела лучевой 
кости у детей, как правило, благоприятные. В литературе имеются 
лишь единичные описания преждевременного закрытия зон роста 
после консервативного лечения данных переломов. По мнению не-
которых исследователей, данные редкие неблагоприятные послед-
ствия могут быть связаны с вариантами кровоснабжения дисталь-
ного эпифиза лучевой кости или пропущенными эпифизарными 
переломами типа V по классификации Salter-Harris [194]. 

2.5. Эпифизарные переломы лучевой кости
Классификация
Наиболее распространенной является классификация эпифизар-

ных переломов, предложенная канадскими ортопедами R.B. Salter 
и W.R. Harris в 1963 г. Альтернативой ее является классификация, 
предложенная H.A. Petrrson в 1999 г. (рис. 16 и 17).
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Рис. 16. Классификация Salter-Harris [117]. I ‒ эпифизеолиз (перелом в зоне 
роста); II ‒ юкста-эпифизарный перелом с фрагментом метафиза; III ‒ внутри-
суставной перелом с распространением одной или нескольких линий перелома 
на суставную поверхность эпифиза; IV ‒ внутрисуставной перелом с распро-
странением одной или нескольких линий перелома на эпифиз и метафиз; 

V ‒ компрессионный перелом с разрушением зоны роста

Рис. 17. Классификация Peterson [117]. М ‒ метафизарный перелом; 1 ‒ ме-
тафизарный перелом с распространением одной или нескольких линий 
перелома на область эпифиза, но не достигающих поверхности сустава; 
2 ‒ юкста-эпифизарный перелом с фрагментом метафиза; 3 ‒ эпифизеолиз 
(перелом в зоне роста); 4 ‒ внутрисуставной перелом с распространением 
одной или нескольких линий перелома на суставную поверхность эпифиза; 
5 ‒ внутрисуставной перелом с распространением одной или нескольких 
линий перелома на эпифиз и метафиз; 6 ‒ переломы с костными дефектами 

эпифиза и метафиза

Некоторые элементы данных классификаций сходны. Так ко II типу 
по обеим классификациям относятся эпифизарные переломы с фраг-
ментом метафиза. Переломы типа I, III и IV по классификации Salter-
Harris соответствуют переломам типа III, IV и V по классификации 
Peterson. Однако имеются и существенные отличия. В классифика-
цию Peterson кроме эпифизарных включены метафизарные переломы, 
обозначаемые типом М. Имеются отсутствующие в классификации 
Salter-Harris переломы типа I (перелом метафиза, при котором одна 



40

иди несколько дополнительных продольных линий распространяются 
на зону роста) и переломы типа VI с дефектом эпифиза. Отсутствует 
представленный в классификации Salter-Harris V тип переломов, свя-
занный с компрессией всех слоев зоны роста. Подавляющее большин-
ство эпифизарных переломов относится к типу I и II по классифика-
ции Salter-Harris (тип II и III по классификации Peterson). 

Принципы лечения
Большинство эпифизарных переломов лечатся консервативно пу-

тем иммобилизации в течение 3–5 недель. По поводу допустимого 
смещения однозначного мнения нет в связи с высоким потенциалом 
ремоделирования, характерного для данных переломах.

Переломы типа I по классификации Peterson на рентгенограммах 
часто ошибочно принимают за метафизарные переломы типа «пряж-
ки», т.к. продольные линии к зоне роста на прямых рентгенограммах 
не всегда отчетливо видны. При подозрении на их наличие необходи-
мо выполнить рентгенограммы в косых проекциях. Данные переломы 
в подавляющем большинстве случаев лечатся консервативно путем 
иммобилизации в короткой (до локтевого сустава) фиксирующей по-
вязке в течение 3 недель. По мнению H.A. Peterson, репозиции под-
лежат переломы I и II типов с угловым смещением более 10° [194]. 

Переломы II типа по обеим классификациям при наличии угло-
вого смещения более 10° или смещения по ширине более 3‒4 мм 
подлежат репозиции (рис. 18). 

Рис. 18. Рентгенограмма предплечья в средней-нижней трети 
(прямая и боковая проекции) с эпифизарным переломом 2 типа 

у ребенка 12 лет (наблюдение авторов)
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Репозиция осуществляется под полноценной анестезией путем 
легкого растяжения и вправления смещенного эпифиза в сторону об-
ратную смещению. Авторы крупных монографий, посвященных ле-
чению переломов у детей, подчеркивают необходимость бережной 
репозиции эпифизарных переломов, избегая при ней грубых насиль-
ственных манипуляций, которые могут приводить к последующим 
проблемам роста конечности [117, 194].

Существует прямая корреляция между количеством попыток ре-
позиции и преждевременным закрытием зон роста, поэтому много-
кратная репозиция крайне нежелательна. Консолидация при эпифи-
зарных переломах развивается очень быстро, в связи с чем задержка 
с репозицией может приводить к техническим трудностям, которые, 
в свою очередь, чреваты развитием тяжелых ятрогенных поврежде-
ний зоны роста. Пациентам, обратившимся в поздние сроки (позже 
7 дней с момента травмы), закрытая репозиция не показана [231].

После репозиции предплечье фиксируется длинной (с захватом 
локтевого сустава для предупреждения ротационных движений) 
фиксирующей повязкой в положении сгибания в лучезапястном су-
ставе до 45–60°. Выраженное сгибание в лучезапястном суставе (бо-
лее 70°) может приводить к компрессии срединного нерва развитию 
синдрома запястного канала. Переломы II типа после репозиции, 
как правило, стабильны, т.к. метафизарный фрагмент препятствует 
гиперкоррекции. Иммобилизация продолжается в течение 3 недель. 
У подростков возможно увеличение сроков иммобилизации до 5 не-
дель, при этом через 3 недели длинную гипсовую повязку меняют 
на короткую с выведением запястья в физиологическое положение. 

Показанием для фиксации спицами являются нестабильные пере-
ломы и множественные повреждения. По поводу проведения спиц 
через зону роста до настоящего времени единого мнения нет. Су-
ществуют исследования, показывающие, что проведение спиц ас-
социируется с повреждением зон роста [29, 107, 112]. Однако, по 
другим данным, проведение спиц никак не сказывается на после-
дующем росте конечности [150, 152, 199]. Имеется также мнение о 
том, что фиксация спицами после закрытой репозиции уменьшает 
риск развития расстройств роста ввиду стабилизации перелома и 
предотвращения патологической подвижности [117]. H.A. Peterson 
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описал 6 наблюдений преждевременного закрытия зон роста по-
сле использования спицевой фиксации, во всех случаях имелись 
дополнительные обстоятельства (трудная или поздняя репозиция, 
нестабильность, наличие компартмент-синдрома), которые могли 
сами по себе спровоцировать нарушения роста [194]. В крупных 
руководствах, посвященных эпифизарным переломам у детей, реко-
мендуется, по возможности, избегать проведения спиц через зону 
роста, однако выполнять ее при наличии необходимости. Крайне не-
желательными являются многократные попытки проведения спицы 
[117, 194]. Исходы при переломах II типа в основном благоприятные 
ввиду высокого ремоделирующего потенциала, однако, необходимо 
учитывать, что чем старше ребенок, тем этот потенциал ниже и, сле-
довательно, анатомичность репозиции должна быть более точной. 
По данным системного обзора M.C. Larsen и соавт. удельный вес не-
благоприятных отдаленных (в среднем через 8 лет) последствий при 
консервативном лечении переломов II типа составляет около 5%. 
Среди неблагоприятных последствий, кроме нарушений роста, ав-
торы называли ограничение объема движений в лучезапястном су-
ставе, боли и ограничение силы захвата кистью. Частота преждевре-
менного закрытия зон роста, по данным разных авторов, составила 
от 0 до 4% [149]. 

Переломы II типа по классификации H.A. Peterson (Salter-Harris 
тип I) при отсутствии смещения могут представлять трудности 
для диагностики. Косвенным признаком данных переломов может 
служить наличие перелома шиловидного отростка, всегда свиде-
тельствующее о сочетанном эпифизарном переломе лучевой кости. 
Репозиция показана при смещении эпифиза более чем на 50% по 
ширине, или при угловом смещении, когда эпифиз, как бы нависа-
ет над метафизом. Сроки иммобилизации, показания для спицевой 
фиксации и исходы не отличаются от таковых при переломах II типа. 

Переломы типа IV и V по классификации Peterson (Salter-Harris 
тип III и IV) являются внутрисуставными и при наличии смещения 
требуют анатомичного восстановления конгруэнтности сустава. По-
казанием к репозиции является ступенчатое смещение суставных 
поверхностей, превышающее 2 мм. Удержать правильное положе-
ние отломков закрытыми способами при данных переломах затруд-
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нительно, требуется фиксация спицами. У детей старшего возраста 
при переломах данного типа часто используется открытая репози-
ция. Данные переломы, даже после анатомичной репозиции, склон-
ны к развитию нарушений роста, о чем следует предупредить роди-
телей пациента. 

Переломы типа V по классификации Salter-Harris наиболее небла-
гоприятны в плане развития дефектов роста. При данных переломах 
происходит компрессия и разрушение всех слоев эпифизарной зоны 
роста, иногда распадается на несколько фрагментов и сам эпифиз. 

Переломы типа VI по классификации Peterson для дистального 
отдела лучевой кости нехарактерны и встречаются крайне редко. 
Эти переломы всегда открытые, всегда сопровождаются тяжелыми 
повреждениями кисти, лечение их проводится в несколько этапов по 
общим принципам лечения открытых переломов с костными и мяг-
котканными дефектами. 

Осложнения
Осложнения при лечении эпифизарных переломов, особенно требу-

ющие каких-либо вмешательств для их устранения, развиваются неча-
сто. По данным H.A Peterson, общее количество осложнений не превы-
шает 12%, однако в это число входят и функциональные нарушения как 
при эпифизарных, так и при метафизарных переломах [194]. 

Невправимость более характерна для переломов II типа, при-
чиной ее, как и при метафизарных переломах, чаще всего является 
интерпозиция мягких тканей. Описаны случаи интерпозиции над-
костницы, срединного нерва, сухожилий сгибателей и разгибателей 
пальцев, а также ущемления проксимального отломка в отверстии 
поврежденной ладонной и тыльной удерживающих связок. Лечение 
хирургическое путем устранения интерпозиции и открытого вправ-
ления перелома. 

Неправильное сращение эпифизарных переломов встречается 
редко и, в основном, у детей старшего возраста. Для коррекции ис-
пользуют различные методы остеотомий, выполняют их, как правило, 
по завершении роста. Сочетанные переломы шиловидного отрост-
ка локтевой кости в большинстве случаев не срастаются (рис. 19). 
A.P. Aitken в серии из 19 ассоциированных переломов шиловидного 
отростка полное несращение наблюдал у 16, T. Mischowsky и соавт. 
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в серии из 5 переломов – в 4 случаях [9, 117]. Обычно несросшиеся 
переломы асимптомны, при наличии болевого синдрома показано 
удаление дистального фрагмента [194]. 

Рис. 19. Рентгенограмма правого предплечья в средней-нижней трети, 
правого кистевого сустава (прямая проекция), выполненная через 3 года 
после травмы, определяется несросшийся перелом шиловидного отростка 

локтевой кости у ребенка 16 лет (наблюдение авторов)

Наиболее серьезным осложнением эпифизарных переломов явля-
ется преждевременное прекращение роста кости в длину вследствие 
облитерации зон роста, общая частота данного осложнения при дис-
тальных эпифизарных переломах лучевой кости оценивается в 4–5% 
[37, 149]. Благоприятные исходы и относительно низкий удельный 
вес нарушений роста при переломах I и II типа по классификации 
Salter-Harris (II и III тип по Peterson) объясняется тем, что плоскость 
повреждения проходит через зону созревания и начинающейся каль-
цификации и не затрагивает резервную зону и зону пролиферации 
хондроцитов. При переломах типа V по классификации Salter-Harris 
повреждаются все слои ростковой зоны и вероятность расстройств 
роста крайне велика [8].

 Риск развития расстройств роста значительно увеличивается 
при поздней репозиции и повторных манипуляциях на эпифизар-
ной зоне, в связи с чем при развитии в процессе лечения вторично-
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го смещения повторная репозиция не показана [117]. В отличие от 
переломов лучевой кости, при переломах типа II дистального отдела 
локтевой риск развития преждевременного закрытия зоны роста го-
раздо выше и оценивается в 50%, однако данный тип переломов на-
блюдается очень редко [110]. 

Клинические проявления нарушений роста зависят от выражен-
ности возникающих деформаций. Пациентов могут беспокоить боли 
и ограничение движений в лучезапястном суставе, связанные с уве-
личением относительной длины локтевой кости и давлением ее на 
полулунную и трехгранную кости запястья. При осмотре выявляется 
выступающая головка локтевой кости, в запущенных случаях – лу-
чевая косорукость (рис. 20). 

Рис. 20. Внешний вид предплечья в нижней трети, 
кисти с лучевой косорукостью при наличии преждевременного закрытия 

дистальной зоны роста лучевой кости [8]

При полном преждевременном закрытии рост лучевой кости в 
длину почти полностью останавливается, что приводит к развитию 
положительного луче-локтевого индекса, лучевой девиации кисти и 
дегенеративным изменениям костей запястья. Неполное закрытие 
зоны роста приводит к развитию угловых деформаций разной сте-
пени выраженности. 
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Важной составляющей при диагностике нарушений роста явля-
ется луче-локтевой индекс: разница в длине лучевой и локтевой 
костей, определяемая по рентгенограммам в прямой проекции. 
В связи с наличием открытых зон роста методика измерения лу-
че-локтевого индекса у детей отличается от взрослых. В настоя-
щее время стандартным признан метод измерения, предложенный 
R. Hafner и соавт. (рис. 21). Клинические проявления лучевой ко-
сорукости появляются лишь после укорочения лучевой кости более 
4 мм [117]. 

Рис. 21. Измерение луче-локтевого индекса у детей 
по методу Hafner R. и соавт. [117]

Величиной луче-локтевого индекса считается расстояние между 
наиболее проксимальными (А) или наиболее дистальными (В) точ-
ками зон роста лучевой и локтевой костей. В среднем оно равно – 
2 мм [100]. 

Лечебная тактика при нарушениях роста лучевой кости зависит от 
величины предполагаемого дальнейшего роста, клинических прояв-
лений и данных визуализирующих исследований. У бессимптомных 
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пациентов с предполагаемой величиной дальнейшего роста менее 2 
мм можно придерживаться выжидательной тактики. Величина пред-
полагаемого роста более 2 мм, по мнению ряда авторов, является 
показанием к оперативному лечению в связи с тем, что укорочение 
лучевой кости более чем на 2,5 мм приводит к существенному увели-
чению нагрузки, передаваемой через локтевую кость на запястье [8]. 
Оперативная коррекция показана также при наличии симптомных 
деформаций. 

При частичном закрытии зоны роста, не превышающем 40% от 
ее общей площади, возможна резекция костных и фиброзных сраще-
ний в расчете на возобновление роста. Частичное закрытие является 
наиболее характерным для переломов типа III‒IV по классификации 
Salter-Harris (тип IV‒V по классификации Peterson), фиброзные и 
костные перемычки образуются по линиям переломов, проходящих 
через зону роста. Эффективность резекции сращений зависит от их 
точной локализации, поэтому некоторые авторы используют доопе-
рационное планирование с помощью КТ [8, 110]. После резекции 
между костными фрагментами размещают интерпонирующий мате-
риал, препятствующий повторному образованию сращений (жиро-
вую ткань или искусственные композиты). По мнению J.M. Abzug 
и соавт., данное вмешательство у детей старшего возраста может 
быть неэффективным в связи с отсутствием возобновления роста и 
патологическими изменениями самого эпифиза. У детей младшего 
возраста с высоким потенциалом роста данное вмешательство более 
перспективно [8]. 

Эпифизиодез может выполняться как при частичном, так и при 
полном закрытии зон роста. При частичном закрытии целью дис-
тального эпифизиодеза лучевой кости является предотвращение 
угловых деформаций. При полном закрытии дистальной зоны роста 
лучевой кости выполняют эпифизиодез локтевой кости, предотвра-
щая, таким образом, дальнейшую деформацию и развитие лучевой 
косорукости. По мнению L.M. Hove и соавт., эпифизиодез локтевой 
кости показан лишь в возрасте старше 8 лет, в более раннем возрасте 
он приводит к значительному укорочению предплечья [117]. После 
эпифизиодеза остановить рост кости удается не всегда. По данным 
P.M. Waters и соавт. из 14 выполненных дистальных эпифизиодезов 
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локтевой кости у 2 пациентов в последующем рост ее возобновил-
ся, вынудив авторов выполнить другие оперативные вмешатель-
ства [253]. 

Укорачивающая остеотомия локтевой кости позволяет устранить 
компрессию костей запястья, восстановить конгруэнтность треу-
гольного хрящевого комплекса, ликвидировать косметический де-
фект и боли в лучезапястном суставе. Данное вмешательство являет-
ся операцией выбора при сдавлении костей запястья выступающей 
локтевой костью у пациентов со зрелым или близким к созреванию 
скелетом. При наличии высокого остаточного потенциала роста ее 
сочетают с дистальным локтевым эпифизиодезом [8]. 

Корригирующая остеотомия лучевой кости выполняется при 
угловых смещениях, вызванных частичным закрытием зон роста. 
Иногда ее сочетают с удлинением лучевой кости. Для фиксации 
костных фрагментов после остеотомии как локтевой, так и лучевой 
костей обычно используют пластины, чаще их располагают на ла-
донной поверхности. 

Удлинение лучевой кости с помощью дистракционных аппара-
тов (дистракционный остеогенез) используется достаточно редко 
ввиду сложности, длительности и значительного числа осложнений. 
По данным W.T. Page и R.M. Szabo, а также H. Gündes и соавт. из 
8 пациентов, у которых использовался данный метод, осложнения 
развились у 5, у двух они потребовали повторных хирургических 
вмешательств. Среди осложнений преобладала множественная спи-
цевая инфекция [98, 189]. 

Учитывая возможность развития нарушений роста после эпи-
физарных переломов рекомендуется динамическое наблюдение за 
пациентами, перенесшими данные повреждения. Наблюдение вклю-
чает клинический осмотр и рентгенографическое обследование. 
По поводу частоты и продолжительности наблюдения единого мне-
ния нет. W.L. Hennrikus и C.T. Mehlman предлагают наблюдать паци-
ентов с эпифизарными переломами в течение года, по мнению J.M. 
Abzug и соавт., необходимо рентгенографическое обследование раз 
в 3 месяца до закрытия зон роста [8, 110]. 

Таким образом, переломы дистального отдела лучевой кости яв-
ляются самыми распространенными переломами у детей и наиболее 
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часто наблюдаются в возрасте 10‒14 лет. Диагностика их в большин-
стве случаев не представляет трудностей и основывается на рентге-
нографии в двух стандартных проекциях. Выделяют метафизарные 
и эпифизарные переломы дистального отдела лучевой кости.

Среди метафизарных переломов наиболее часто встречаются 
переломы по типу «пряжки», характеризующиеся стабильностью и 
отсутствием смещения. Для лечения данного вида переломов доста-
точно кратковременной иммобилизации. Переломы типа «зеленой 
ветки» характеризуются угловым смещением, которое до определен-
ного предела может быть ремоделировано в процессе роста. Грани-
цы ремоделирующего потенциала зависят от возраста ребенка: чем 
меньше возраст, тем они шире. Превышение пределов допустимого 
смещения является показанием для закрытой репозиции. Переломы 
типа «зеленой ветки» склонны к вторичному смещению, основными 
факторами риска которого признаны анатомически неточная репо-
зиция и наличие сочетанного перелома локтевой кости. После ре-
позиции данных переломов требуется тщательное моделирование 
фиксирующей повязки с достаточным количеством точек опоры. 
В настоящее время предложен ряд цифровых индексов, оцениваю-
щих качество наложенной фиксирующей повязки и позволяющих в 
какой-то мере предотвратить вторичное смещение. Полные метафи-
зарные переломы характеризуются наличием смещения по ширине 
и длине и высокой нестабильностью. 

Оперативное лечение метафизарных переломов в подавляющем 
большинстве случаев заключается в закрытой репозиции и фикса-
ции двумя перекрещивающимися спицами. Основными показани-
ями к спицевой фиксации являются нестабильность перелома, на-
личие вторичного смещения и открытые переломы, в последнем 
случае выполняют открытую репозицию. Частота осложнений после 
фиксации спицами невелика, в большинстве случаев они разреша-
ются самостоятельно после удаления спиц. 

Исходы метафизарных переломов благоприятные, отдаленных 
негативных последствий при них практически не наблюдается.

Эпифизарные переломы проходят через дистальную зону роста, 
которая обеспечивает основное увеличение длины лучевой кости. 
Для стратификации данных переломов в основном используются 
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классификации Salter-Harris и Peterson. Наиболее распространенны-
ми являются эпифизарные переломы типа I и II по классификации 
Salter-Harris (II и III по классификации Peterson). Лечение эпифизар-
ных переломов в основном консервативное. Высокий ремоделирую-
щий потенциал обеспечивает коррекцию смещения у значительной 
части пациентов. Оперативное лечение, заключающееся в основном 
в закрытой репозиции и спицевой фиксации, требуется при неста-
бильности перелома, а также при внутрисуставных переломах с раз-
делением эпифиза на несколько фрагментов. 

Основным серьезным осложнением эпифизарных переломов яв-
ляется частичное или полное преждевременное закрытие зон роста. 
Преждевременное закрытие дистальной зоны роста ведет к разви-
тию угловых деформаций, развитию деформирующего остеоартро-
за лучезапястного сустава и лучевой косорукости (рис. 22) [117]. 
Факторами риска развития данного осложнения считается наличие 
внутрисуставных или компрессионных эпифизарных переломов, 
грубые и повторные манипуляции на эпифизарной зоне и репозиция 
при несвежем (давностью несколько дней) переломе. 

Рис. 22. Рентгенограмма левого предплечья в нижней трети, левого 
кистевого сустава (прямая проекция) – определяется преждевременное 
закрытие зон роста лучевой кости у ребенка 16 лет после эпифизарного 
перелома лучевой кости, старый несросшийся перелом шиловидного 
отростка локтевой кости, повреждение дистального луче-локтевого 

сочленения, лучевая косорукость [117]
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Лечение деформаций, возникающих вследствие преждевремен-
ного закрытия зоны роста, в основном оперативное. При высо-
ком потенциале роста и частичном поражении ростковых зон оно 
направлено на устранение препятствий и возобновление роста. 
При низком потенциале прогнозируемого роста чаще выполняется 
коррекция длины лучевой и локтевой костей. Учитывая вероятность 
развития нарушений роста, пациенты с перенесенными эпифизар-
ными переломами требуют динамического наблюдения, однако ча-
стота и продолжительность его до настоящего времени окончатель-
но не определены. 
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III. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ, ВЫВИХИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ЗАПЯСТЬЯ 

Особенность анатомии кистевого сустава у детей, связанная с не-
зрелостью костной ткани и её созреванием вплоть до подросткового 
возраста объясняет редкость и трудность диагностики переломов ко-
стей и повреждений связочного аппарата запястья [147].

Оссификация костей запястья завершается сравнительно поздно, во 
многих случаях являясь «рентгенографической ловушкой», что приво-
дит как к гипердиагностике, так и к ошибкам при наличии истинных 
повреждений. Наряду с этим физиологическая гиперэластичность свя-
зочного аппарата, присущая детям, частично защищает от поврежде-
ний связок, делая их распространенность гораздо ниже, чем у взрос-
лых. Повреждения запястья редко наблюдаются в возрасте до 9 лет, 
в литературе их описания появляются в возрасте 9–11 лет, наиболее 
значительное число приходится на возраст, близкий к подростковому.

Преобладание хрящевой ткани в области запястья, вследствие 
большой её эластичности, объясняет восприятие внешней кинетиче-
ской энергии без деформаций и переломов. Эта энергия передается 
на сравнительно хрупкую дистальную часть лучевой кости (эпифиз 
и метафиз), которые и являются основной локализацией переломов 
верхней конечности в детском возрасте. Логически, чем больше объ-
ем хрящевой ткани в составе кости, тем меньше риск переломов, 
однако исследований, определяющих точное соотношение хряща/
кости, за пределами которого риск переломов возрастает, не суще-
ствует. В настоящее время имеется ряд эпидемиологических работ, 
посвященных, в основном, ладьевидной кости, переломы которой 
встречаются чаще других, хотя и чрезвычайно редки в возрасте 
до 7 лет. Эти исследования показывают, что подростковый период 
– именно тот возраст, когда они встречаются чаще всего [89, 264]. 
Наконец, постоянно возрастающее участие детей в разнообразных 
спортивных мероприятиях, иногда требующих значительных напря-
жений, и подверженность с раннего возраста острым и хроническим 
травмам заслуживает пристального внимания в плане повреждений 
незрелого скелета, особенно учитывая тот факт, что рентгенологи-
ческое исследование области запястья затруднено из-за его поздней 
оссификации [186]. 
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3.1. Этапы развития запястья
К моменту закладки верхней конечности кости запястья пред-

ставлены единым хрящевым блоком, в котором к 10 неделе вну-
триутробного развития появляются восемь отдельных хрящевых 
центров. Эти хрящевые ядра после рождения начинают постепенно 
оссифицироваться, но с относительной индивидуальностью и не-
которыми половыми различиями, которые необходимо учитывать в 
возрастной хронологии их появления.

Первыми, еще на 6 месяце внутриутробного развития, появля-
ются головчатая и крючковидная кости (рис. 23 А). Они остаются 
единственными, видимыми на рентгенограммах в течение первого 
года жизни; на втором году жизни становится различимой трехгран-
ная кость (рис. 23 В). Полулунная кость начинает оссифицироваться 
на четвертом году, ладьевидная и следующая вскоре за ней кость-
трапеция – к пятому году жизни (рис. 23 С). Трапециевидная кость 
появляется к концу пятого ‒ началу шестого года (рис. 23 D), закан-
чивает оссификацию запястья гороховидная кость, появляющаяся к 
девятому-десятому годам жизни (рис. 23 Е). 

Рис. 23. Хронология 
оссификации костей запястья: 
А – к 6 месяцам: видны 
головчатая и крючковидная 
кости; В – 2,5 года: появляется 
трехгранная кость; С – 5 лет: 
оссификация полулунной кости, 
ладьевидной кости и кости-
трапеции; D – 6 лет: появляется 
трапециевидная кость; 
Е – 10 лет: оссификация всех 
костей запястья [128]
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Множество вариантов ядер окостенения, описанных для каждой 
из костей запястья, вариантов появления и скорости оссификации, 
гетерогенность оссификации являются факторами, которые могут 
быть ошибочно приняты за патологию, симулировать переломы и 
разрывы связочного аппарата. Межкостные расстояния также могут 
показаться увеличенными, однако эти расстояния являются нормой 
применительно к соответствующим возрастам. W. Kaawach и соавт. 
на материале 85 детей (почти поровну мальчиков и девочек) изучили 
нормальное расстояние между полулунной и ладьевидной костями 
в зависимости от возраста и определили его уменьшение по мере 
взросления; это расстояние постепенно достигло значений, при-
нятых за норму у взрослых (менее или равно 2 мм) [130]. Однако 
исследования подобного типа очень редки, и определить надежные 
параметры межкостных расстояний, взаимосвязь всех центров осси-
фикаций по отношению ко всем костям запястья в педиатрической 
практике крайне трудно из-за множества вариантов. В этой ситуации 
могут помочь литература по рентгенологии, в которой содержатся 
исчерпывающие данные по большинству известных вариантов рент-
генографической нормы [134]. Диагностические сомнения порой не 
помогают разрешить и сравнительные рентгенограммы контралате-
ральной конечности, т.к. сроки оссификации обоих запястий не аб-
солютно синхронны. В сомнительных случаях следует использовать 
МРТ, которая позволяет визуализировать повреждения, не видимые 
на стандартных рентгенограммах.

3.2. Клиническая диагностика и дополнительные методы 
исследования переломов костей запястья

Клинические признаки переломов костей запястья скудны и, в ос-
новном, ограничиваются постоянными болями в области лучезапяс-
ного сустава. При тщательном осмотре можно выявить гемартроз, 
который проявляется наличием умеренного локального отека. Срав-
нительное измерение окружности обоих запястий с помощью гиб-
кой ленты может помочь выявить отек и гемартроз, особенно у детей 
с пухлыми ручками. Пальпация запястья и его костного рельефа по-
зволяет в некоторых случаях установить локальную болезненность, 
но чаще последняя носит диффузный характер, без четкой локали-
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зации. Пальпация в зоне дистального матаэпифиза лучевой кости, 
как правило, безболезненна, в отличие от переломов этой области, 
которые встречаются значительно чаще запястных повреждений.

Стандартная рентгенография в прямой и боковой проекциях являет-
ся обязательной, но, часто неинформативной ввиду наличия значитель-
ной хрящевой составляющей костей запястья. Разная форма костей, 
межкостные пространства, возрастные различия, различия в степени 
оссификации обоих запястий у одного и того же ребенка – все это побуж-
дает к крайней осторожности заключения о наличии перелома. Но при 
наличии соответствующего механизма травмы в сочетании с локальной 
болезненностью позволительным считается иммобилизация гипсовой 
повязкой, захватывающей плечо-предплечье и кисть на 15 дней с после-
дующим повторным обследованием: при ушибах болевой синдром к это-
му времени обычно проходит, персистенция боли является показанием 
к более тщательному рентгенологическому обследованию. Чем старше 
ребенок, тем больше показаний к выполнению КТ, анализ тонких сре-
зов почти всегда позволяет выявить перелом. Чем меньше ребенок, том 
больше показаний к МРТ, не сопровождающейся лучевой нагрузкой. 
К тому же значительный объем хрящевой массы затрудняет интерпре-
тацию костных срезов, а режимы МРТ (Т2 и Т1 с жироподавлением и 
контрастированием) позволяет визуализировать хрящевые переломы, 
отек и дефекты контраста. Однако необходимо учитывать редкость дан-
ных переломов у маленьких детей и не использовать МРТ рутинно при 
всех травмах запястья.

3.3. Переломы ладьевидной кости
Эпидемиология
Переломы ладьевидной кости составляют 0,5% от всех перело-

мов верхней конечности и 3% от переломов кисти и запястья у детей. 
Оссификация ладьевидной кости начинается в возрасте 5 лет с дис-
тальной части и распространяется проксимально, полная оссифика-
ция происходит к 13‒15 годам. Наиболее часто переломы ее встреча-
ются между 12 и 15 годами [128]. По сравнению со взрослыми, для 
детей более характерны переломы дистальной трети и, чем меньше 
ребенок, тем более выражена эта пропорция. Данная локализация не 
предрасполагает к развитию специфических для данного перелома 
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осложнений [256]. Локализация переломов представлена в класси-
фикации Schernberg (рис. 24). 

Рис. 24. Классификация Schernberg переломов ладьевидной кости 
(ligne de densite maximale – линия максимальной плотности) [128]

Механизм травмы чаще всего непрямой – гиперэкстензия за-
пястья, в основном во время спортивных занятий. S. Toh и соавт. 
подчеркивали значимость механизма, связанного с ударом кулаком 
или с силовыми спортивными единоборствами, по данным авторов, 
данный механизм встречался у трети пациентов с переломами ла-
дьевидной кости [238]. При стандартной рентгенографии переломы 
могут не распознаваться в связи со значительной хрящевой состав-
ляющей костей запястья.

Клинические формы
  Переломы дистального полюса
В серии из 351 перелома J.J. Gholson и соавт. выявили переломы 

дистального полюса у 23%, в то время как переломы проксимального 
полюса наблюдались лишь у 6% пациентов, в других исследовани-
ях распространенность дистальных переломов достигала 50% [89]. 
Чаще всего данные переломы носили отрывной характер, с пре-
имущественной дорзо-радиальной локализацией, соответствующей 
прикреплению связок (в основном, луче-ладьевидной и ладьевидно-
трапециевой). Механизмом являлась дорзофлексия или форсирован-
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ная ладонная флексия с ульнарным отклонением. Данные переломы 
обычно характеризуются отсутствием незначительным смещением 
и хорошо поддаются консервативному лечению. 

  Переломы средней трети
Данные переломы представляют около трети от общего количе-

ства переломов ладьевидной кости. Происходят в более старшем 
возрасте, чем описанные ранее (подростки мужского пола), для них 
характерен высокоэнергетичный механизм и повышенный индекс 
массы тела. Из-за высокой кинетической энергии возможны ассоци-
ированные повреждения, такие как перилунарные вывихи, связоч-
ные повреждения, переломы других костей запястья и дистального 
метафиза лучевой кости.

  Переломы проксимального полюса
Происходят довольно редко и в основном у старших подростков, 

приближающихся к завершению роста. Одной из причин является 
поздняя оссификация данной зоны, линия перелома проходит между 
уже оссифицированной и еще хрящевой частями ладьевидной ко-
сти. Иногда перелом происходит непосредственно в хрящевой ча-
сти. Большинство переломов проксимального полюса ведут к ладье-
видно-полулунной нестабильности в связи с отрывом небольшого 
фрагмента, костного или хрящевого, связанного с прикреплением 
межкостной связки. 

Рентгенографическое обследование
Стандартная рентгенография в двух проекциях, естественно, яв-

ляется обязательной, но может быть неинформативной. Переломы 
дистального полюса лучше видны на рентгенограммах в боковой 
или косой проекциях. 

Основной трудностью является положительная диагностика дан-
ных переломов, поскольку клинические признаки, заставляющие 
заподозрить перелом, встречаются очень часто, а доказать его ис-
тинное наличие возможно только при анализе стандартных рентге-
нограмм в совокупности с КТ или МРТ. Так, по данным Y.W. Tan и 
N. Maffulli из 121 пациента с подозрением на перелом ладьевидной 
кости стандартная рентгенография подтвердила наличие перелома 
лишь в 11,5% случаев [236]. T.R. Light также указывал на запоздалую 
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диагностику из-за недостаточной информативности рентгенологи-
ческого исследования [156]. Многие авторы рекомендуют исполь-
зование КТ и МРТ, а иногда, как A. Fotiadou и соавт. и ассоциацию 
этих методов, если имеются обоснованные клинические подозре-
ния, а рентгенографическое исследование их не подтверждает [82]. 
По данным авторов, некоторые переломы видны лишь на КТ, а от-
ечный компонент, определяемый при МРТ, является единственным 
признаком перелома, в то время как выполненные рентгенографи-
ческие обследования не отличались от нормы. На основании этого, 
N.P. McCullough и соавт. у пациентов с подозрением на перелом ла-
дьевидной кости и нормальных данных стандартной рентгенографии 
рекомендовали раннее МРТ, в течение первых 10-15 дней, снимая 
первичную иммобилизирующую повязку, а не повторное рентгено-
графическое исследование, как это было принято ранее [166]. С ис-
пользованием данной практики частота переломов, выявленных по 
непосредственному наличию линии перелома или по наличию кост-
ного отека, приближалось к 30%. 

Лечение
Учитывая, что значительное большинство переломов ладьевид-

ной кости не имеют смещения, или оно незначительное, в качестве 
мероприятий первой линии рекомендуется консервативное лечение 
[89, 128]. Оно состоит в иммобилизации с захватом первого пальца на 
8 недель. Более длительная иммобилизация, достигающая 12 и даже 
15 недель, рекомендуется при переломах у подростков или поздно 
диагностированных переломах. Учитывая высокую активность ма-
леньких детей, у них рекомендуется использовать гипсовые повязки с 
захватом плеча-предплечья-кисти, ограничивающие объем движений 
и обеспечивающие более надежное наблюдение за пациентом. 

Факторами, способствующими замедленной консолидации, явля-
ются более взрослый возраст, проксимальные переломы и наличие 
смещения, в этих случаях иммобилизация должна продолжаться не 
менее 3 месяцев [128]. 

Первоначальное хирургическое лечение с открытым доступом и 
внутренней фиксацией спицей или винтом должно быть зарезерви-
ровано для переломов с угловым смещением, превышающим 10°, 
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переломов проксимального полюса, поздно диагностированных 
переломов с широким интерфрагментарным расстоянием и для лож-
ных суставов [118]. 

Осложнения
Существуют три типа осложнений, наиболее частым является 

формирование ложного сустава. Некроз проксимального полюса и 
неправильное сращение встречаются гораздо реже. 

  Ложные суставы
Ложные суставы в течение продолжительного времени могут 

протекать бессимптомно или с минимальной симптоматикой, в ряде 
случаев лишь персистирующая боль в области перелома может при-
влечь внимание специалистов. Диагноз может быть установлен слу-
чайно при рентгенографии, выполненной по поводу другой травмы 
(рис. 25).

Рис. 25. Рентгенограмма кистевого сустава в прямой (А) и боковой 
проекциях (В). Псевдартроз тела ладьевидной кости у мальчика 14 лет: 

случайное обнаружение после перелома типа IV по классификации Schernberg 
(А). Согласно классификации Alnot, данный псевдартроз относится к стадии II A, 

т.е. определяется как стабильный без морфологической модификации 
ладьевидной кости и без нарушений оси запястья (В) [128]

Многие авторы указывают, на то, что значительное количество 
переломов ладьевидной кости диагностируются лишь на стадии 
ложного сустава [64, 238, 258 ]. 
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Ложный сустав на уровне тела ладьевидной кости является пато-
логией подростков:

- исследование S. Toh и соавт., включающее 46 случаев в среднем 
возрасте 13,9 лет [238];

- исследование C.M. Mintzer и P.M. Waters, включающее 13 случа-
ев, средний возраст 13,1 год [172];

- исследование D.M. Weber и соавт. насчитывает 6 случаев со 
средним возрастом 12,8 лет [258].

Согласно данным N. Goddard, лишь 0,8% переломов ладьевидной 
кости при первичной жесткой иммобилизации эволюционируют в 
псевдартроз [91]. 

Эволюция ложных суставов и их последствия в плане воздей-
ствия на биомеханику запястья отражены в классификации Alnot, 
которая учитывает стабильность псевдартроза, модификацию фор-
мы ладьевидной кости, а также наличие или отсутствие интракар-
пальных смещений между ладьевидной и полулунными костями 
(рис. 26). Стадия I: линейный псевдартроз без потери костной суб-
станции и карпальной деформации (А); стадия IIА: стабильный 
псевдартроз с появлением замкнутых участков резорбции без де-
формации и нестабильности, но с некоторой морфологической мо-
дификацией ладьевидной кости (В); стадия IIВ: умеренно мобиль-
ный псевдартроз с более выраженными проявлениями предыдущей 
стадии, появление нестабильности или карпальной деформации (С); 
стадия III: смещенный и мобильный псевдартроз, смещение недо-
статочно фиксировано или может быть исправлено; стадия IIIА: 
ассоциация с изолированным луче-ладьевидным артрозом (D); 
стадия IIIВ: наличие луче-ладьевидного или медиокарпального 
артроза; стадия IV: некроз проксимального полюса ладьевидной 
кости; стадия IVА: ассоциация с карпальной деформацией (Е); ста-
дия IVВ: луче-ладьевидный, медиокарпальный и лучезапястный 
артроз. 
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Рис. 26. Классификация псевдартрозов ладьевидной кости Alnot [128]

В большинстве случаев указанные смещения проявляются в виде 
дорзальной межсегментарной нестабильности (dorsal intercalated 
segment instability – DISI) (рис. 27). Сообщается и о редкой возмож-
ности волярной межсегментарной нестабильности (volar intercalated 
segment instability – VISI) [128]. Данная деформация, необычная для 
переломов и псевдартрозов ладьевидной кости, имела место на фоне 
неправильного сращения ее в средней трети (рис. 28). 

Рис. 27. Схема кистевого сустава в боковой проекции – в центре норма 
позиции соотношений между полулунной и ладьевидной костями, справа 
– интракарпальная деформация с дорзальным наклоном полулунной кости 
и горизонтализацией ладьевидной кости (DISI), слева – с вентральным 

наклоном (VISI), что встречается гораздо реже [128]
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Рис. 28. Рентгенограммы кистевого сустава в прямой и боковой проекциях 
с переломом ладьевидной кости, с исходом в псевдоартроз 

и деформацией VISI (вентральный наклон полулунной кости) [128]

  Остеонекрозы
Данное осложнение встречается очень редко. В литературе описа-

ны несколько случаев остеонекроза проксимального полюса, развив-
шихся на фоне переломов в этой зоне. P.M. Waters и S.L. Stewart пред-
ставили 3 случая, средний возраст пациентов составил 14,8 лет [254]. 

  Неправильное сращение
Литературные данные по неправильным сращениям переломов 

ладьевидной кости у детей крайне немногочисленны. K. Suzuki и 
T.J. Herbert сообщили о двух пациентах, у которых ремоделирование 
позволило исправить деформацию без хирургического вмешатель-
ства [233].

Лечение осложнений
Для лечения ложных суставов и остеонекрозов предлагаются 

различные терапевтические и хирургические модальности. В по-
давляющем большинстве случаев консолидация псевдартрозов до-
стигается после первичного лечения, выбор которого зависит от 
рентгенологических критериев: локализации перелома, степени 
резорбции костной ткани в зоне перелома, смещения фрагментов, 
наличия деформации DISI, указывающей на адаптивную интракар-
пальную деформацию в ответ на потерю высоты ладьевидной ко-
сти. Последствием данной деформации является снижение высоты 
запястья. 
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Описаны следующие лечебные опции, позволяющие судить о 
множественности подходов к одной и той же патологии:

- продолжительная иммобилизация гипсовой повязкой с захватом 
плеча-предплечья-кисти (3 месяца) [238, 258]; при отсутствии смеще-
ния и осевых нарушений этот метод должен быть предпочтительным:

- компрессионный винт с костным трансплантатом или без него 
[44, 118, 172, 238];

- костный трансплантат с фиксирующими спицами [64];
- метод Matti-Russe (аутостабильный кортико-спонгиозный кост-

ный трансплантат) [172];
- васкуляризированный костный фрагмент с фиксацией спицами 

для лечения остеонекроза проксимального полюса [254]. 
F. Duteille и G. Dautel пропагандируют хирургическое лечение с ис-

пользованием внедренного трансплантата из подвздошной кости для 
предупреждения развития деформации ладьевидной кости (сморщи-
вание и потеря высоты) и последующего образования интракарпаль-
ной деформации DISI [64]. Авторы указывают на простоту и малую 
инвазивность методики, которая, по их мнению, является предпочти-
тельной при наличии показаний к хирургическому лечению.

В последнем метаанализе, опубликованном в 2019 г, сообщается 
об одинаково хороших результатах оперативного лечения как с ис-
пользование костного трансплантата (сращение у 94,8%), так и без 
него (сращение у 94,6%). Частота осложнений также значимо не раз-
личалась [124].

D.M. Weber и соавт. предлагают придерживаться консервативной 
тактики [258]. У детей со средней продолжительностью существова-
ния псевдартроза 4,6 месяцев с момента травмы, у которых ранее не 
выполнялась иммобилизация (6 случаев, средний возраст 12,8 лет), 
консолидация наступила в среднем через 5,3 месяца иммобилизации 
(рис. 29). 

Вариабельность в определении псевдартроза различными автора-
ми (в англоязычной литературе принятые временные сроки состав-
ляют более 3 месяцев после травмы) и отсутствие стандартизации 
его параметров затрудняют сравнения результатов различных иссле-
дований [128]. 
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Рис. 29. Рентгенограммы (А, В) кистевого сустава в прямой проекции ребенка 
14 лет с нелеченным переломом ладьевидной кости тип IV по классификации 
Schernberg через 6 недель после травмы: определяется резорбция ладьевид-
ной кости в области перелома и сморщивание её. Несмотря на поздние сроки, 
принято решение о проведении консервативного лечения. МРТ-контроль (С) с 
гадолиниевым контрастированием через 8 недель иммобилизации (14 недель 
после травмы) демонстрирует полное восстановление целостности ладьевид-

ной кости, отсутствие ложного сустава и некроза [128]

Неправильное сращение ладьевидной кости у детей является ис-
ключительно редким осложнением. Лечение его идентично таково-
му у взрослых. Восстановление оси и высоты ладьевидной кости с 
целью недопущения адаптивной деформации запястья достигается 
хирургическим путем [213] (рис. 30). 

Рис. 30. Рентгенограммы кистевого сустава в прямой и боковой проекциях 
с неправильно сросшейся ладьевидной костью с интракарпальной деформа-
цией по типу VISI (А); оперативное лечение по Matti-Russe с использовани-
ем кортико-спонгиозного трансплантата и шиловидно-ладьевидно-полулун-
ной фиксацией спицами (В); коррекция аксиальной деформации (С) [128]
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3.4. Переломы других костей запястья
Они составляют 1,25% от всех переломов верхней конечности (для 

сравнения, переломы ладьевидной кости составляют 0,5% от всех пере-
ломов верхней конечности). В порядке убывания локализация перело-
мов следующая: ладьевидная, головчатая, трехгранная кости, переломы 
других костей у детей встречаются исключительно редко (рис. 31). 

Рис. 31. Рентгенограммы кистевого сустава в прямой и боковой проек-
циях: А, В – ассоциированный транс-трехгранно-головчато-ладьевидно-
трапецио-трапецевидный перелом у ребенка 6 лет в результате сдавления; 
С, D – состояние после открытой репозиции с фиксацией несколькими 

спицами; Е, F – удовлетворительный функциональный и рентгенографиче-
ский результат через 15 месяцев [128]

Диагностика переломов запястья у детей представляет значи-
тельные трудности, обусловленные, с одной стороны, недостаточ-
ным знакомством клиницистов с данной локализацией переломов, 
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а с другой – значительными хрящевым составляющими костей за-
пястья, затрудняющими анализ рентгенограмм и маскирующими 
перелом [64]. Диагноз чаще всего устанавливается «a posteriori», 
при наличии персистирующих болей в области запястья после им-
мобилизации. Кроме отечности запястья и некоторой локальной бо-
лезненности, других клинических признаков не существует, одним 
из настораживающих симптомов является диссоциация между боле-
вым синдромом и нормальными костными данными рентгенограмм. 
Существенную помощь может оказать КТ. По данным H.K. Cheow 
и соавт., среди 50 пациентов с подозрением на переломы костей за-
пястья ложно негативный рентгенографический результат отмечен 
у 9, при КТ все переломы были точно диагностированы [42]. МРТ 
также способна визуализировать хрящевые переломы или костный 
отек после введения контраста. Выбор между двумя этими визуали-
зирующими методами остается предметом дискуссий, он зависит от 
доступности и возраста ребенка: чем меньше ребенок, тем больше 
преимуществ у МРТ, которая лучше визуализирует хрящевую ткань. 

Принципиальным является вопрос о наличии или отсутствии 
осложнений или последствий нераспознанного перелома костей 
запястья, а также о том, необходимо или нет оперативное лечение. 
Последнее находится в зависимости от механизма возникновения 
перелома, оперативное лечение практически всегда требуется при 
высокоэнергетичном механизме, при этом наличие видимого по-
вреждения одной кости должно настораживать в плане возможных 
множественных повреждений. 

3.5. Переломы головчатой кости
Переломы головчатой кости являются следствием воздействия 

высокоэнергетичных механизмов и возникают в результате импак-
ции и компрессии с полулунной костью или задним краем лучевой 
кости во время гиперэкстензионного движения. При этом прокси-
мальный фрагмент головчатой кости может разворачиваться на 180°, 
что трудно диагностировать по рентгенограммам, особенно при не-
достаточной оссификации. При наличии такого разворота лечение 
состоит в открытой репозиции и восстановлении анатомии. 

Большинство переломов не сопровождаются смещением, за ис-
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ключением выше упомянутой ротации, которую следует тщатель-
но искать, в том числе используя сравнительные рентгенограммы и 
сравнительные КТ-сканы. Для выявления линии перелома рекомен-
дуют также прямую рентгенографию с тракцией по оси [138]. 

Наблюдаются также усталостные переломы головчатой кости, 
A.E. Oestreich и N. Bhojwani в серии из 527 усталостных переломов 
у детей описали 18 случаев переломов головчатой кости [186]. 

При высокоэнергетичных механизмах и гиперфлексии встреча-
ются сочетанные повреждения, впервые описанные Fenton и вклю-
чающие перелом ладьевидной и головчатой костей, а также дисталь-
ного отдела лучевой кости и вызывающие ладьевидно-головчатый 
синдром [74]. Последний ассоциируется с разворотом проксималь-
ного фрагмента, и отягощен возможным его некрозом. Лечение со-
стоит в открытой репозиции с фиксацией спицами [91]. 

Описаны также случаи других сочетанных переломов, например, 
головчатой и крючковидной кости; диагностика их проводится с по-
мощью КТ, у маленьких детей – МРТ [184]. M.C. Obdeijn и соавт. 
рекомендуют МРТ в качестве постоянного рабочего инструмента, 
т.к. ее использование с контрастированием позволяет визуализировать 
как костный отек, так и гемо-инфильтрацию, она более эффективна 
при значительной хрящевой составляющей у маленьких детей [184].

Переломы без смещения или с незначительным смещением лечат-
ся консервативно путем длительной (до 8 недель) иммобилизации. 
Иногда, при небольших смещениях, иммобилизация в положении 
гиперфлексии способна их исправить, но, все же, их, по возможно-
сти, следует исправлять, используя более надежную фиксацию спи-
цами после закрытой или открытой репозиции. 

3.6. Переломы трехгранной кости
Эти переломы редко описываются у детей, однако, по мнению 

M. Letts и D. Esser, они, скорее всего, не диагностируются, чаще все-
го принимаются за эпифизеолизы дистального метафиза лучевой 
кости и «растяжения связок» [153]. В своем исследовании авторы 
привели 15 случаев, во всех диагноз был установлен при наличии 
хронической посттравматической боли в области запястья. 
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Механизмом развития является гиперэкстензия с ульнарным от-
клонением. При клиническом обследовании необходима тщательная 
пальпация болезненной точки или «точки трехгранной кости», рас-
положенной сразу дистальнее головки локтевой кости – симптома, 
специфичного для повреждений трехгранной кости. 

Чаще всего встречаются переломы по типу отрыва дорзального 
фрагмента, они лучше видны на рентгенограммах в косой проекции. 
Переломы тела кости встречаются исключительно редко при насиль-
ственном механизме травмы. 

Лечение консервативное путем иммобилизации в нейтральном 
положении, консолидация наступает через 8 недель. Некрозов и не-
стабильности запястья при данных переломах не наблюдается [115].

3.7. Переломы крючковидной кости
Переломы крючковидной кости заслуживают внимания, хотя и не 

имеют у детей каких-либо отличительных признаков от взрослых. 
Несмотря на исключительную редкость у детей, они большей частью 
встречаются как спортивная патология, возникающая при избыточ-
ном напряжении, особенно при игре в гольф или теннис. Характерна 
боль в области ладони, усиливающаяся при форсированном захвате, 
слабость при силовом удерживании (например, ракетки), боли при 
форсированном разгибании запястья и умеренно выраженные сим-
птомы, схожие с синдромом запястного канала: все это в совокуп-
ности с анамнестическими данными позволяет заподозрить данный 
перелом [25]. При сочетании данных симптомов с анамнезом спор-
тивного повреждения, по мнению K.H. Emery, для уточнения диа-
гноза следует выполнить МРТ [70]. 

Чаще повреждается именно крючок крючковидной кости. F. Du-
teille и G. Dautel описали случай посттравматического ложного су-
става тела крючковидной кости, потребовавший хирургического 
вмешательства – костной аутопластики с фиксацией спицами [64]. 
Первичным этапом лечения, как тела, так и крючка крючковидной 
кости является иммобилизация. Удаление крючка или всей кости, 
предлагаемое иногда для лечения данных переломов у взрослых, у 
детей является слишком агрессивным вмешательством. 
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3.8. Переломы полулунной кости 
и перилунарные повреждения

Изолированные переломы полулунной кости у детей встреча-
ются исключительно редко [59]. Стрессовые повреждения для дан-
ной кости также нехарактерны: A.E Oestreich и N. Bhojwani в серии 
из 527 стрессовых переломов у детей описали лишь один случай, 
M.S. Kocher и соавт. указывали на их возможность лишь у подрост-
ков и юных атлетов [139, 186]. 

Напротив, повреждения перилунарного связочного аппарата в 
сочетании с переломами других костей запястья довольно широко 
описаны в литературе, в основном в виде отдельных клинических 
наблюдений, но имеющих определенное сходство. Различают две 
формы данных повреждений:

• перилунарные вывихи, идентичные таковым у взрослых. Линия 
разделения может, как проходить, так и не проходить через ладьевид-
ную кость, необходим тщательный поиск переломов других костей 
запястья. Авторы сходятся во мнении о необходимости хирургиче-
ского лечения переломов (или вывихов, если их не удается вправить 
закрытым способом) с репозицией и фиксацией, что обеспечивает 
положительный результат без негативных последствий, несмотря на 
тяжесть первичной травмы [126, 202]. Однако T.A. De Coster и соавт. 
отмечают нарушения роста в отдаленном периоде [60];

• повреждение ладьевидно-полулунного связочного аппарата у 
детей не является исключительной редкостью, но диагностика их 
представляет серьезные трудности. Многие авторы указывают на 
артроскопию, как единственную возможность точной диагностики. 
Причиной является отсутствие точных рентгенографических призна-
ков, ошибочными могут быть и заключения МРТ, лишь артроскопия 
позволяет не только диагностировать, но и восстановить имеющееся 
повреждение [68]. Основным симптомом является персистирующая 
боль в области запястья, артроскопическое вмешательство включает 
диагностику, иссечение и восстановление поврежденных связочных 
элементов и позволяет в значительной степени устранить функцио-
нальный дефект [65]. 
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3.9. Другие повреждения связочного аппарата
В некоторых случаях причиной болей могут быть повреждения 

дистального радио-ульнарного диска (треугольной связки) и уль-
нарно-карпальная диссоциация. Являясь составляющей фиброзно-
хрящевого треугольного комплекса (TFCC) данная связка может 
повреждаться при переломах дистального отдела костей запястья, 
что чаще происходит у подростков, но может встречаться и в более 
младшем возрасте. Особое внимание следует обращать на наличие 
после перелома костей предплечья болей по ульнарному краю за-
пястья и болей при ульнарной девиации кисти [7]. У этих пациентов 
анамнезе присутствуют эпи- и метафизарные переломы лучевой ко-
сти, ассоциированные с ульнарной составляющей (переломы шило-
видного отростка локтевой кости или ее метафиза) [237].

Дополнительные исследования включают МРТ, артрографию или 
КТ лучезапястного сустава, они необходимы для уточнения характе-
ра повреждения и выбора соответствующей тактики лечения. Может 
также использоваться артроскопия, однако ее следует резервировать 
лишь для крайних случаев [128]. 

Выявленные повреждения распределяются согласно классифика-
ции Palmer (табл. 2).

Таблица 2 
Классификация Palmer

Класс I Травматическая патология Класс II Дегенеративная патология

IА Перфорация в центральной части IIА Истончение суставного диска

IВ Локтевой разрыв IIВ А+хондромаляция полулунной и 
трехгранной костей

IС Дистальный разрыв (полулунно-
локтевой и трехгранно-локтевой 
связок)

IIС В+перфорация суставного диска

ID Лучевой разрыв IID С+ перфорация полулунно-трех-
гранной связки

IIЕ D+ запястно-локтевая артропатия
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По данным C.L. Terry и P.M. Waters, значительно преобладали по-
вреждения типа IВ по классификации Palmer, составившие 23 из 29 
случаев [237]. Механизмом развития данных повреждений являлась 
выраженная экстензия запястья, ассоциированная с пронацией или 
супинацией и приводящая к подвывиху дистального луче-локтевого 
сустава.

А. Abid и соавт. не нашли доказательных данных в пользу корреля-
ции типа перелома шиловидного отростка локтевой кости и ассоции-
рованных повреждений TFCC: в 7 случаях повреждения TFCC соче-
тались с переломами верхушки, в 3 случаях – с переломами основания 
шиловидного отростка. Однако теоретически переломы верхушки 
шиловидного отростка в этом плане должны быть более благоприят-
ными, т.к. TFCC прикрепляется более проксимально [7, 105] (рис. 32).

Рис. 32. Схема лучезапястного сустава, демонстрирующая классификацию 
Hauck переломов шиловидного отростка локтевой кости: А – тип 1 перелом 

верхушки с интактным луче-локтевым диском (треугольную связку); 
В – тип 2 проходит через основание отростка, увлекая за собой место прикре-
пления треугольного фиброзно-хрящевого комплекса. Согласно исследованию 
Abid, тип перелома не предусматривает наличие или отсутствие ассоциирован-
ного повреждения TFCC, оно может присутствовать в обоих случаях [128]

В настоящее время не существует каких-либо доказанных факто-
ров, прогнозирующих возможное повреждение TFCC у детей. Диа-
гностика основывается на тщательном визуализирующем обследо-
вании (у детей МРТ предпочтительнее КТ) пациентов с наличием 
стойкого болевого синдрома в области локтевого края запястья по-
сле полученной травмы. 
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Иногда следует придерживаться выжидательной тактики, т.к. вы-
являемая перфорация связки нередко носит физиологический харак-
тер. Трудности также могут быть при наличии симптоматики и нор-
мальных данных радиографического обследования. 

Специфическое лечение состоит в реинсерции треугольного фи-
брозно-хрящевого комплекса, или в восстановлении связки при цен-
тральном и парацентральном разрыве, если это возможно. Предпо-
чтение следует отдавать артроскопическим методикам. 

3.10. Переломы гороховидной кости
Отрывные переломы гороховидной кости описаны, в основном, в 

ассоциации с дистальными эпифизеолизами лучевой кости. Во всех 
случаях их смещение устранено при закрытой репозиции лучевой 
кости, дальнейшее лечение проводилось по тем же принципам. Не-
гативные последствия данных переломов отсутствуют, клинические 
и рентгенографические результаты отдаленного периода также бла-
гоприятны [16, 161]. 

Таким образом, переломы костей запястья и повреждения связоч-
ного аппарата у детей встречаются нечасто, значительно реже, чем 
переломы дистального конца предплечья, однако при наличии по-
следних необходим тщательный поиск первых, особенно при пер-
систирующих болях после прекращения иммобилизации. Эти боли 
часто являются единственным признаком переломов и повреждений 
связок запястья, локальные признаки очень скудны и не отличают-
ся специфичностью. Особенностью повреждений запястья является 
их поздняя диагностика, обусловленная как недостаточным знаком-
ством специалистов с данной патологией, так и трудностями анализа 
рентгенограмм ввиду незрелости костей запястья. Кроме того, ком-
пенсация может быть довольно длительной, и значительная часть 
недиагностированных повреждений длительное время клинически 
не проявляется, скрупулёзное клиническое наблюдение в комплексе 
с имиджевыми исследованиями, в первую очередь МРТ с контра-
стированием, а также понимание специфики развития хрящевых зон 
позволяет уточнить диагноз. 

Ряд особенностей, которым стоит уделить внимание
  Нередкой является ассоциация переломов шиловидного отрост-
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ка или дистального метафиза локтевой кости с повреждением 
треугольного фиброзно-хрящевого комплекса.

  Переломы ладьевидной кости часто диагностируются поздно, 
уже на стадии развития ложного сустава и требуют лечения, 
специально адаптированного к каждому случаю. При отсут-
ствии осевых смещений приоритетным является консерватив-
ное лечение, оперативной коррекции подлежит лишь значи-
тельное смещение и вывихи.

  Учитывая позднюю оссификацию запястья, трудности в ин-
терпретации рентгенограмм, часто возникает необходимость 
в других визуализирующих методах, среди которых приоритет 
принадлежит МРТ с контрастированием. 
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IV. ПЕРЕЛОМЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ

4.1. Эпидемиология
Травмы пястных костей у детей относятся к одним из часто встре-

чающихся, по разным данным они составляют от 10 до 39% от обще-
го количества повреждений кисти [243, 263]. Среди пострадавших 
преобладают мальчики в возрасте 13-16 лет. У старших детей причи-
ной данных повреждений чаще бывают спортивные занятия (лыжи, 
ролики, игры с мячом), у маленьких детей преобладает домашний 
травматизм (прижатие дверьми, выдвижными ящиками и т.д.) [125]. 

Переломы пястных костей в основном лечатся консервативно, 
лишь около 20% из них требуют репозиции, течение их преимуще-
ственно благоприятное. 

4.2. Диагностика
Клиническое обследование может быть более затруднительным, 

чем у взрослых пациентов, особенно у маленьких детей, неохотно 
идущих на контакт. Детальный опрос, и внешний вид кисти (боли, 
кровоподтеки, деформация, ограничение движений) наталкивают на 
мысль о возможном костном повреждении. Рентгенография, сори-
ентированная по данным клинического обследования, выполняется 
в трех проекциях: прямой, боковой (для визуализации пястно-за-
пястных вывихов) и косой в три четверти. Для первого луча возмож-
на дополнительная проекция: запястье в положении пронации на 
15–30°, первый палец прижат к кассете [132]. 

4.3. Переломы основания пястных костей
Переломы основания пястных костей составляют от 13 до 20% 

от всех пястных повреждений, более половины из них представлены 
повреждениями пятого луча [243]. 

Внесуставные переломы без смещения или с небольшим смещени-
ем обычно хорошо лечатся консервативно – иммобилизацией в цирку-
лярной манжетной повязке с «синдактилией» с соседними пальцами. 
При значительном отеке предпочтительнее использовать переднюю 
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съемную лонгету, которая обеспечивает наблюдение и контроль сим-
птома «ногтевого ложа». Консолидация обычно происходит в течение 
3–4 недель, по прошествии которых необходима разработка мобиль-
ности и ограничение физической активности на 3 недели. 

При переломах со смещением необходима закрытая репозиция с 
черезкожной фиксацией поперечно или косо проведенными спица-
ми и внешняя иммобилизация на 4 недели. Спицы удаляют по окон-
чании срока иммобилизации.

При нерепонируемых переломах осуществляют открытую репо-
зицию из тыльного доступа с устранением интерпонирующих тка-
ней и фиксацией спицами на 4–6 недель. 

Ввиду особой локализации и наличия зон роста пристального 
внимания заслуживают переломы основания I пястной кости. Дан-
ные переломы чаще встречаются у мальчиков, пик приходится на 
возраст около 12 лет. Их можно разделить на три вида в соответ-
ствие с классификацией, представленной в исследовании M. Rang и 
O’Brien [204] (рис. 33).

Рис. 33. Переломы основания I пястной кости [204]

Четвертый тип переломов, описанный в литературе, носит назва-
ние «детский перелом Беннета» [125]. Он соответствует перелому 
Беннета у взрослых: внутрисуставному перелому со смещением ме-
диального края основания фаланги I пястной кости и встречается, 
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в основном, в подростковом возрасте. Обычно большая часть зоны 
роста уже закрыта и лечение его идентично таковому у взрослых, 
т.е. оперативное: репозиция и фиксация, чаще всего закрытая, но в 
некоторых случаях прибегают к открытому вправлению [125]. 

Методы лечения других форм переломов основания I пястной 
кости зависят от множества факторов: типа перелома, значительно-
сти смещения, возраста ребенка и возможности ремоделирования и 
анатомических особенностей. Первый луч кисти представлен ком-
плексной полиартикулярной системой высокой мобильности во всех 
плоскостях, позволяющей компенсировать без значительных потерь 
небольшие анатомические внесуставные дефекты за счет одних 
или других составляющих. Повреждения, располагающиеся вблизи 
зоны роста способны к ремоделированию, особенно, если осевые 
смещения находятся в плоскости мобильности первого пальца. Эти 
возможности, однако, ограничены во времени, надежда на исправле-
ние смещения существует в пределах двух последующих лет [125]. 
При принятии решения необходимо учитывать средние возраст-
ные сроки закрытия зон роста, составляющие 14,5 лет у девочек и 
16,5 лет у мальчиков [95]. 

С учетом вышесказанного, показаниями к репозиции являются:
- угловое смещение, превышающее 30° для переломов типа А;
- смещение по ширине, превышающее 1мм для переломов типа 

В и С [125]. 
Репозиция осуществляется вручную, перед тем, как принимать 

решение о хирургической стабилизации необходимо убедиться 
в стабильности перелома. Так, при чисто метафизарных перело-
мах типа А возможный аспект нестабильности располагается в 
смещении-складке медиального кортикального слоя. Дефект ме-
диального кортекса способствует смещению в гипсовой повязке и 
требует хирургической стабилизации. При повреждениях типа В 
(переломы-эпифизеолизы типа II по Salter-Harris медиального мета-
эпифизарного края) риск нестабильности отсутствует виду наличия 
ограничивающего медиального костного упора и надкостницы, пре-
пятствующих дальнейшему смещению при иммобилизации первого 
пальца в положении абдукции. Напротив, при повреждениях типа С 
(переломы-эпифизеолизы типа II по Salter-Harris латерального мета-
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эпифизарного края) латеральный костный упор и возможный раз-
рыв медиального участка надкостница способствуют нестабильно-
сти перелома, а иммобилизация с захватом первого комиссурального 
пространства невозможна. В данном случае показана хирургическая 
стабилизация [125]. Предпочтительной является интерметакар-
пальная фиксация спицами, предложенная М.Iselin. Интерметакар-
пальное введение спиц по Iselin для предотвращения возможных 
осложнений требует строго соблюдения техники. Спицы должны 
проводиться только через три первых кортикальных слоя и заканчи-
ваться в четвертом, этим достигается стабилизирующий эффект и в 
то же время не сужается первый межпястный промежуток, остается 
незатронутой комиссуральная складка. При переломах типа А прок-
симальная спица проводится через основание первой пястной ко-
сти к основанию второй, дистальная спица – через вторую пястную 
кость к первой, с целью обеспечения открытости первого комиссу-
рального промежутка. При переломах типа С обе спицы поводятся 
от второй пястной кости к первой, начиная с проксимальной спицы 
(рис. 34) [125]. 

Рис. 34. Фиксация интерметакарпальными спицами перелома типа С [125]

Открытая репозиция, показанная, по данным литературы, в слу-
чае интерпозиции сухожилия или надкостницы, должна использо-
ваться лишь в исключительных случаях Результаты открытого вме-
шательства часто бывают неудовлетворительными (повреждения 
эпифизарной зоны роста, тугоподвижность и т.д.) [125]. 
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Консервативное лечение данных переломов с репозицией или без 
нее состоит в иммобилизации (гипсовой или пластиковой) предпле-
чья и кисти, включая первый палец, от 4 до 6 недель в зависимости 
от возраста ребенка. Если использовалась фиксация спицами, они 
удаляются по окончании срока иммобилизации амбулаторно под 
кратковременной анестезией. Специальных реабилитационных ме-
роприятий не требуется. Ребенку советуют двигать первым пальцем, 
домашние видео игры могут быть отличным средством, позволяю-
щим быстро восстановить мобильность. Возобновление физической 
нагрузки необходимо отложить ещё на несколько недель.

4.4. Диафизарные переломы
Частота данных переломов, вероятно, недооценена ввиду их, в 

основном, благоприятного течения. Она составляет 3–5% от всех пе-
реломов костей кисти. Чаще всего страдают IV и V лучи. Переломы, 
в основном, носят спиральный характер ввиду скручивающего (тор-
сионного) механизма травмы. Поперечные переломы встречаются 
реже, причиной их служит прямой удар и сдавление [125]. 

При клиническом обследовании необходимо обращать внимание 
на наличие ротационного смещения, а при раздавливающем меха-
низме травмы - на состояние ногтевых лож. 

Переломы без смещения лечатся обычной иммобилизацией. Цир-
кулярная иммобилизация предпочтительнее шинированию, особенно 
у маленьких детей, которые стремятся высвободить руку. Продолжи-
тельность иммобилизации составляет от 4 до 6 недель в зависимости 
от возраста ребенка и рентгенографических данных (рис. 35).

Рис. 35. Переломы без смещения диафизов II и III пястных костей [125] 
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Переломы со смещением требуют закрытой репозиции с после-
дующей иммобилизацией, если они стабильны. При оценке качества 
репозиции необходимо обращать внимание на параллельность ног-
тевых пластинок, которая должна сохраняться как при разгибании, 
так и при сгибании пальцев. 

В некоторых случаях закрытая репозиция оказывается неэффектив-
ной, показана черезкожная фиксация отломков спицами, проведенными 
интерметакарпально или аксиально (введение спицы осуществляется с 
основания пястной кости) [155]. При введении спиц необходимо соблю-
дать осторожность, не допуская повреждения зон роста. 

Фиксацию спицами рекомендуют при винтообразных переломах 
с укорочением более 5мм, нестабильных и множественных перело-
мах (рис. 36). Спицы удаляют через 6 недель после операции [125]. 
При переломах давностью более 2 недель некоторые авторы реко-
мендуют открытое вмешательство с остеоклазией или остеотомией 
в зоне перелома [2].

Рис. 36. Множественные переломы пястных костей, 
раздавливающий механизм [125]

4.5. Переломы шеек пястных костей
Данные переломы встречаются часто и составляют 56‒70% от 

всех переломов пястных костей. Преобладают повреждения IV и V 
лучей в подростковом возрасте, причиной чаще всего является драка 
(«перелом боксера») (рис. 37).
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Рис. 37. Перелом шейки V пястной кости [125]

У маленьких детей при отсутствии смещения лечение заключает-
ся в наложении повязки с мягким шаром в ладони на 3 недели. 

Переломы со смещение нуждаются в закрытой репозиции. При 
этом насколько едино мнение по поводу ротационного смещения, 
настолько расходятся мнения по поводу смещения углового. Неко-
торые авторы считают приемлемым угловое смещение до 70°. Боль-
шинство же сходятся во мнении, что у подростков допустимым яв-
ляется смещение, не превышающее 20° для второй пястной кости и 
40° для пятой. У маленьких детей в связи с высоким потенциалом 
роста эти показатели могут быть выше. Репозиция осуществляется 
под легкой седацией или проводниковой анестезией у подростков, 
используя способ Jahss [125]. Иммобилизация выполняется с помо-
щью глубокой лонгеты или шины в положении сгибания в пястно-
фаланговых и разгибания в проксимальных межфаланговых суста-
вах на срок 4 недели, затем в течение 2 недель пальцы фиксируются 
в положении «синдактилии».

При нестабильных переломах используется фиксация интерме-
такарпальными спицами, сохраняя зону роста (эпифизарная спица 
проводится в положении сгибания в пястно-фаланговом суставе) 
или антеградно введенными центромедуллярными спицами [6, 155]. 
Нестабильные переломы у детей и подростков встречаются редко.

Осложнения шеечных переломов встречаются нечасто. В ос-
новном они представлены неправильным сращением при не 
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устраненном ротационном или угловом смещении с укорочением. 
Для устранения используются корригирующие остеотомии. Повы-
шенное внимание необходимо уделять рецидивным «боксерским 
переломам». 

4.6. Эпифизарные переломы
Переломы, затрагивающие зону роста или эпифиз, составляют 

лишь 7-8% от всех переломов пястных костей. Эпифизарные пере-
ломы-эпифизеолизы типа II по Salter-Harris возникают под воз-
действием того же механизма, что и шеечные переломы, лечение 
их идентично. Редкие переломы типа III и IV по Salter-Harris при 
смещении требуют оперативной коррекции со стабилизацией мини 
конструкциями (спицы или микровинты) [6]. При этих переломах 
возможны серьезные осложнения, прежде всего некрозы головки, 
о чем необходимо предупредить родителей [125]. Некрозы могут 
быть следствием тампонирующего механизма или хирургического 
доступа. Даже при отсутствии некрозов, несмотря на проводимое 
лечение, после данных переломов часто наблюдается болезненная 
тугоподвижность или нарушения роста [167]. 
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V. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 

5.1. Переломы фаланг пальцев кисти
Переломы фаланг пальцев кисти являются одними из распростра-

ненных переломов у детей, частота их составляет 26,4 на 10000 детско-
го населения в год, пик приходится на возраст около 13 лет, что связано 
со спортивной и игровой активностью [79]. Лечение переломов фаланг 
в основном консервативное, при наличии небольших деформаций про-
гноз благоприятный в связи с возможностью коррекции в процессе 
роста. Тем не менее, существуют показания для оперативной коррек-
ции, которые должны быть своевременно установлены, опираясь на 
клинические и инструментальные данные. Отсутствие своевременного 
оперативного вмешательства при данных переломах ведет к развитию 
трудно устранимых последствий. Пациенты с повреждением зон роста 
требуют продолжительного наблюдения для своевременного выявле-
ния вторичных деформаций, а их родители должны быть предупрежде-
ны о возможности развития этих последствий [78].

5.1.1. Переломы проксимальной и средней фаланг

Переломы-эпифизеолизы оснований фаланг
Чаще повреждаются основания фаланг II и V пальцев, основной 

причиной является растягивающая и скручивающая травма. Перело-
мы в зоне роста в основном представлены типом II по Salter – Harris. 
Данные повреждения являются юкста-эпифизарными в связи с нали-
чием небольшого костного шипа у метафизарного края (рис. 38) [11]. 

Рис. 38. Прицельная рентгенограмма пястно-фалангового сустава 
в прямой проекции с юкста-эпифизарным переломом основания 

проксимальной фаланги [79]
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При отсутствии смещения при переломах базальных отделов фа-
ланг проводится иммобилизация сроком до 1 месяца с контрольной 
рентгенографией через неделю. Иммобилизацию осуществляют с 
помощью гипсовой повязки или металло-поролоновой шины в по-
ложении «синдактилии» с соседними пальцами. Допустимое смеще-
ние в возрасте до 10–12 лет составляет: в сагиттальной плоскости 
– 20–30°, во фронтальной плоскости – 10–15° [143, 223]. 

При переломах со смещением, превышающим допустимое, вы-
полняется закрытая ручная репозиция. Данные повреждения явля-
ются нестабильными, необходим рентгенографический контроль 
через неделю после травмы. При проведении закрытой репозиции 
большое значение имеет давность травмы. Репозиция переломов 
проксимальных фаланг типа II по Salter – Harris в свежих случаях 
выполняется сравнительно легко, иногда возможно использование 
специального шила, вводимого через комиссуральные пространства 
в положении сгибания в пястно-фаланговом суставе для натяжения 
коллатеральных связок [263]. Устранить закрытым путем как пер-
вичное, так и вторичное смещение отломков через 10 суток крайне 
трудно. В случае интерпозиции надкостницы, разгибательного или 
сгибательного аппарата закрытая репозиция может быть неэффек-
тивной.

Открытая репозиция используется при нестабильных, невпра-
вимых переломах, ротационных смещениях и открытых пере-
ломах. Отломки фиксируются чаще всего спицами, вводимыми 
чрескожно или из тыльного доступа (рис. 39). Одной из крайних 
форм может быть полная «энуклеация» проксимального эпифиза, 
который удерживается лишь на связочном аппарате; при доступе 
к зоне перелома в этом случае необходимо не нарушить кровос-
набжение отделенного эпифиза, осуществляемое за счет сосудов 
коллатеральных связок. 
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Рис. 39. Рентгенограммы открытых юкста-эпифизарных переломов 
оснований проксимальной и средней фаланг II пальца: 
А – до репозиции и остеосинтеза; В – после репозиции 

и остеосинтеза переломов [79]

Внутрисуставные переломы основания фаланги
Внутрисуставные переломы основания фаланг пальцев кисти мо-

гут происходить вследствие насильственных форсированных дви-
жений. В основном они представлены типом III по Salter – Harris 
(рис. 40) и представляют собой отрыв костного фрагмента с кол-
латеральной связкой. Чаще наблюдается повреждение основания 
проксимальной фаланги. В проксимальном межфаланговом суставе 
такие переломы бывают редко, по причине более дистального при-
крепления коллатеральных связок к метафизу и ладонной пластинке 
средней фаланги, что ограничивает возможность разрыва зоны ро-
ста и перелома на этом уровне. Внутрисуставные переломы на уров-
не основания средней фаланги представлены, в основном, типом IV 
по Salter – Harris.
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Рис. 40. Рентгенограммы перелома основания проксимальной фаланги 
III пальца III типа Salter – Harris: А – до остеосинтеза; 

В – после остеосинтеза [79]

Важным требованием к репозиции при внутрисуставных пере-
ломах является как можно более анатомичное восстановление су-
ставной поверхности фаланги. Если закрытая репозиция выполнена 
недостаточно точно, имеется ступенчатая внутрисуставная дефор-
мация, то кроме развития посттравматического остеоартроза, суще-
ствует риск эпифизиодеза. В этом случае показана открытая репози-
ция из тыльного доступа к месту перелома с фиксацией спицей, или 
микровинтом в зависимости от величины фрагмента (рис. 41).



86

Рис. 41. Рентгенограммы перелома основания средней фаланги 
пальца IV типа Salter – Harris: А ‒ до репозиции и остеосинтеза; 

В – после репозиции и остеосинтеза спицей [79]

Одной из редких форм повреждения, встречающейся в основном у 
подростков, является вколоченный перелом основания средней фалан-
ги, лечение ее состоит в мобилизации фрагментов и дистракции [191].

Диафизарные переломы фаланг
Типичным при переломах проксимальной фаланги является сме-

щение дистального отломка в тыльную сторону в связи с прикрепле-
нием медиального пучка разгибателей, дорзального прохождения 
латеральных пучков разгибателя по отношению к оси перелома, и 
смещения проксимального отломка в ладонную сторону. Нередко 
возникают и ротационные смещения (рис. 42). 

Закрытые диафизарные переломы со смещением подлежат ре-
позиции, выполняемой по неотложным показаниям. Ремоделиро-
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вание в процессе роста при данных переломах менее выражено, и 
зависит от расстояния до проксимальной зоны роста. Показаниями 
для открытой репозиции и фиксации являются нестабильные, не-
репонируемые и открытые переломы. После открытой репозиции 
выполняется фиксация перекрещивающимися спицами, которые 
предпочтительнее проводить вне зоны роста. При многооскольчатых 
переломах, возникающих в основном от сдавливающей травмы, по-
казана продольная фиксация. Ее осуществляют из доступа на протя-
жении вне зоны перелома, важно сохранить ось пальца не стремясь 
к точному восстановлению анатомии. 

Рис. 42. Рентгенограммы перелома диафиза основной фаланги 
со смещением: А ‒ прямая проекция; В – боковая проекция. 

Определяется ротационное смещение [79]
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Переломы шейки фаланги
Типичным механизмом травмы является ущемление пальца ки-

сти между твердыми тяжелыми предметами, чаще всего в дверях. 
Такие переломы характерны, в основном, для маленьких детей, они 
могут сопровождаться тяжелыми повреждениями мягких тканей, 
их ишемией и плохим прогнозом [14]. Для более старших детей ха-
рактерен гиперэкстензионный механизм повреждения, чаще трав-
мируется проксимальная фаланга. Смещение происходит в сторону 
разгибания, возможно полное разобщение отломков с ротацией дис-
тального на 90° (рис. 43). 

Рис. 43. Рентгенограмма пальца в боковой проекции с переломом шейки 
средней фаланги и ротационным смещением дистального отломка на 90° [79]

Дистальный фрагмент у маленьких детей, в основном, имеет хря-
щевую основу, поэтому по рентгенограммам можно недооценить его 
размеры. В последствии не устранённая деформация фаланги может 
сохраняться, так как ремоделирование на значительном удалении от 
зоны роста ограничено. Однако при умеренном ротационном сме-
щении следует придерживаться консервативной тактики лечения, 
так как у маленьких детей все же возможно определенная степень 
ремоделирования в процессе роста, особенно на уровне дистального 
межфалангового сустава [49, 111].

Неправильное сращение при переломах шейки проксимальной 
фаланги ремоделируется хуже, чем средней. Разгибательная дефор-
мация ограничивает амплитуду сгибания в межфаланговом суставе в 
связи с заполнением костной мозолью подголовчатой ямки.
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Репозиция субкапитального перелома показана при значительном 
смещении отломков, её следует проводить в операционной под общей 
анестезией. Следует избегать прямого доступа к зоне перелома из-за 
возможного нарушения кровоснабжения головки фаланги, васкуляри-
зация которой осуществляется сосудами, идущими из шейки, а также 
их анастомозами с сосудами коллатеральных связок и прямое вмеша-
тельство в зоне перелома может усугубить и так уже нарушенное кро-
воснабжение. Закрытая ручная репозиция проводится путем тракции 
по оси фаланги с последующим сгибанием в проксимальном межфа-
ланговом суставе. Для удобства во время репозиции можно использо-
вать введенную с разгибательной поверхности спицу в качестве ры-
чага, или спицу, проведенную поперечно через среднюю фалангу для 
лучшего осуществления тракции (рис. 44) [22, 240 ]. 

Рис. 44. Репозиция шеечного перелома средней фаланги 
с фиксацией спицей [154]

Учитывая нестабильный характер данных переломов, необходима 
фиксация тонкими спицами или иглами, введенными крестообразно 
из дистального отломка в проксимальный на 1 месяц (рис. 45). 
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Рис. 46. Рентгенограмма пальца в прямой проекции с фиксацией спицами 
перелома шейки средней фаланги [79]

Осложнения переломов шейки фаланг крайне трудны для лече-
ния [63]. Среди них наиболее часто встречаются неправильные сра-
щения с разгибательным или фронтальным смещением (рис. 47). 

  
Рис. 47. Неправильно сросшийся перелом шейки проксимальной 

фаланги: А клинически определяемое смещение; 
В, С – рентгенографическая картина [79] 
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В ранние сроки возможно проведение коррекции неправильно-
го сращения перелома с помощью черескожной остеоклазии спицей 
[255]. Для улучшения функции сгибания вследствие дорзального 
смещения может быть проведено хирургическое ремоделирование 
подголовчатой ямки из ладонного доступа [224]. При деформации с 
фронтальной девиацией возможно выполнение подголовчатой суб-
капитальной остеотомии. Оптимальное время для проведения по-
следних упомянутых вмешательств, при отсутствии возражений со 
стороны родственников ребенка и отсутствии выраженной деформа-
ции, – 1–2 года после травмы [49].

Реже развивается некроз головки фаланги [13], являющийся при-
чиной тугоподвижности и деформации (рис. 48). Факторами риска 
развития этого осложнения являются открытые переломы или гру-
бые оперативные доступы к зоне перелома. При прогрессирующем 
нарушении оси пальца возможна корригирующая остеотомия на 
протяжении или чересшеечная остеотомия, при отсутствии функции 
сустава методом выбора является артродез. 

Рис. 48. Рентгенограмма I пальца с частичным некрозом головки 
проксимальной фаланги и фронтальной девиацией – 

последствия шеечного перелома [79] 

Внутрисуставные переломы головок фаланг
Рентгенографическая диагностика данных переломов со сме-

щением затруднена вследствие отображения двойного контура мы-
щелков в боковой проекции, на прямых рентгенограммах можно не 
увидеть смещения. Такие переломы могут быть моно- и бикондиляр-
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ными. В сомнительных случаях необходимы рентгенограммы в ко-
сых проекциях [201]. Для переломов с незначительным смещением 
предпочтительно консервативное лечение. Учитывая возможность 
вторичного смешения, необходимо выполнить контрольную рентге-
нографию в шине через неделю после травмы. В случае диагности-
ки смещения имеется риск развития посттравматического остеоар-
троза и формирования деформации пальца, в этих случаях показано 
оперативное лечение. Открытая репозиция проводится из тыльного 
доступа между медиальным и латеральным пучками разгибателя на 
уровне проксимального межфалангового сустава. Учитывая внутри-
суставной характер перелома, репозиция должна быть очень ана-
томичной, так как в процессе роста смещение не ремоделируется. 
Высокие требования во время оперативного вмешательства предъяв-
ляются к сохранению васкуляризации фрагментов, бережному обра-
щению с боковыми связками и ладонной капсулой сустава. Для осте-
осинтеза применяются спицы, у более старших детей – микровинты.

Неправильно сросшиеся, особенно монокондиллярные, перело-
мы могут быть корригированы экстраартикулярной остеотомией на 
уровне шейки фаланги. Внутрисуставной остеотомии следует из-
бегать, т.к. она является дополнительным источником тугоподвиж-
ности. При наличии стойкой контрактуры в проксимальном межфа-
ланговом суставе возможна трансплантация васкуляризированного 
суставного комплекса с пальца стопы [56]. 

5.1.2. Повреждения дистальной фаланги

Травмы дистальной фаланги включают повреждения кожи и пуль-
пы, переломы и повреждения ногтевого комплекса [214]. Степень их 
тяжести варьирует от обычных подногтевых гематом до полной ам-
путации фаланги. Повреждения дистальной фаланги пальцев кисти 
и ногтевого комплекса у маленьких детей встречаются часто и явля-
ются одной из основных причин обращения за неотложной травма-
тологической помощью, распространенность их составляет до 3,5% 
от всех бытовых травм у детей. Повреждения с классическим меха-
низмом прижатия пальца в дверях составляют до 3/4 травм дисталь-
ной фаланги, получив название «дверной палец» [190]. 

Особую тяжесть последствий повреждения дистальной фаланги 
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у детей, часто недооцениваемую, обусловливает наличие зоны роста в 
основании фаланги и тесная ее связь с ногтевым комплексом. Необхо-
димо грамотное оказание неотложной помощи, она может быть опреде-
ляющей и позволит избежать, или свести к минимуму нежелательные 
последствия травмы. Если при первичной операции не выполняется 
восстановление мягкотканной пульпы кончика пальца, не восстанав-
ливается ногтевое ложе, развивается грубая деформация дистального 
отдела пальца. Понимание сути этих повреждений необходимо для их 
успешного лечения, окончательной целью которого является восста-
новление длины, морфологии и функции дистальной фаланги и ногте-
вого комплекса. Качество и результат лечения зависит от качества вы-
полнения первичных лечебных мероприятий. Залогом благоприятного 
отдаленного функционального и косметического результата является 
восстановление ногтевого комплекса, для этого требуется доскональ-
ное знание анатомии дистального отдела пальца [57].

5.1.2.1. Анатомия дистальных фаланг пальцев кисти. 
Ногтевая пластинка

Ладонная поверхность дистальный фаланги пальца кисти представ-
лена пульпой, а тыльная – ногтевым комплексом, включающим ногте-
вую пластинку, ложе и матрикс (рис. 49). Костная дистальная фаланга 
состоит из зоны роста, расположенной в ее основании, тела с вогнутой 
ладонной поверхностью и дистальной частью или бугристостью. 

Рис. 49. Схема анатомии ногтевого комплекса. 1. Дистальная фаланга; 
2. Гипонихий; 3. Ногтевая пластинка; 4. Ногтевое ложе; 5. Лунула, 

обозначающая границу между ногтевым ложем и ростковым матриксом (6); 
7. Эпонихий; 8. Зона роста [190]
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Ногтевая пластинка
У человека ногтевой комплекс является единственным ригидным 

стабилизирующим элементом дистального отдела пальца, он уча-
ствует в захвате и удержании предметов, обеспечивая противоупор 
подушечкам пальцев, а также способствует усилению тактильной 
чувствительности. Ногтевая пластинка защищает тыльную поверх-
ность фаланги и обеспечивает точность тонких захватов. Отсутствие 
ногтя ведет к ослаблению захвата и тактильным нарушениям вплоть 
до полной анестезии пульпы [103]. Немаловажное значение имеет 
ногтевой комплекс в эстетической функции пальцев, особенно в ее 
косметической составляющей. 

Ноготь или ногтевая пластинка представляют собой послойный 
конгломерат последовательно расположенных ороговевших клеток, 
покрывающий тыльную поверхность дистальной фаланги. В нём 
различают:

  Тело, глубокая поверхность которого покрыта бороздами, при-
крепляющими его к расположенному ниже ногтевому ложу, 
средняя часть, наиболее прочная, обеспечивает устойчивость, 
дорзальная часть – блестящую поверхность ногтя;

  Корень, проксимально укрытый в ногтевом синусе и закрытый 
дубликатурой кожи – ногтевым валиком. Такие же валики присут-
ствуют с боковых сторон ногтя, формируя паранихиум и участвуя 
в защите ногтя и его росте. Эпонихий или кутикула представляет 
собой дорзальную или поверхностную складку проксимального 
ногтевого валика, она заканчивается тонкой эпителиальной пла-
стинкой, тесно связанной с поверхностью ногтя:

  Свободный край ногтя. На его уровне прекращается связь ног-
тевой пластинки с ложем, формируя границу между ногтевым 
ложем и тканями подушечки пальца. Дистальный край этой 
зоны формирует гипонихий, представляющий собой зону пере-
хода прикрепленного ногтя и его свободного края и формирую-
щий барьер против проникновения инфекции. 

Ногтевая пластинка почти на всем протяжении прозрачна и окра-
шена в розовый цвет, за исключением полулунной зоны в месте пе-
рехода корня в тело ногтя, которая имеет белую окраску и называ-
ется лунулой. Ногтевая пластинка прикрепляется к ногтевому ложу 
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и опирается на него. В гистологической структуре матрикса можно 
выделить две составляющих части:

  Стерильный ногтевой матрикс представляет часть ногтевого 
ложа, расположенную между гипонихием и лунулой, и отвеча-
ет за толщину ногтя, добавляя к ногтевой пластинке очередные 
слои клеток. На этом уровне ногтевая пластинка слабо связана 
с ложем и легко отслаивается гематомой;

  Ростковый ногтевой матрикс занимает вентральный сегмент 
проксимального ногтевого валика и участвует в формировании 
ногтевого ложа до дистальной границы лунулы. На этом уровне 
происходит основной процесс синтеза ногтя. Ногтевая пластин-
ка растёт непрерывно от внутриутробного периода развития до 
смерти, в возрастном промежутке от 5 до 30 лет ноготь растет 
наиболее быстро, в этот период скорость его роста достигает 
2 мм в неделю [103]. Повреждения ногтевого ложа встречаются 
в 15–24% от всех повреждений дистальной фаланги [67].

5.1.2.2. Кровоснабжение и иннервация дистальной фаланги

Для выполнения дистальных реплантаций и формирования кожных 
лоскутов необходимо понимание системы кровоснабжения дисталь-
ной фаланги и ногтевого комплекса. Артериальная дуга, от которой 
отходит несколько мелких продольных артериальных стволов, образо-
вана ладонными пальцевыми артериями, соединяющимися на уровне 
прикрепления сухожилия глубокого сгибателя к дистальной фаланге. 
При микрохирургической реплантации после дистальных ампутаций 
может быть использована одна из этих артерий, называемая централь-
ной пульпарной артерией. Венозная сеть располагается на уровне дис-
тального межфалангового сустава и имеет преимущественно ладонную 
локализацию. Терминальные ветви ладонных пальцевых артерий бога-
то кровоснабжают ногтевой комплекс и формируют три артериальные 
дорзальные дуги, анастомозирующие между собой: дистальная дуга на 
уровне лунулы, проксимальная дуга на уровне проксимальной части 
ногтя и поверхностная дуга – на уровне базальной части фаланги. Паль-
цевые нервы, которые разделяются на терминальные ветви, в основном, 
на уровне ладонной складки дистального межфалангового сустава, ин-
нервируют подушечки пальца и ногтевого комплекса.
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5.1.2.3. Диагностика повреждений дистальной фаланги

Для успешного лечения травм дистальной фаланги крайне не-
обходима точная диагностика всех повреждений Во время клиниче-
ского обследование следует принимать во внимание обстоятельства 
травмы и состояние васкуляризации дистального отдела поврежден-
ного пальца. Обследование на начальном этапе должно быть направ-
лено на разграничение лёгких повреждений, не требующих хирурги-
ческого вмешательства и сложных, затрагивающих ногтевое ложе и 
пульпу, и требующих хирургической реконструкции. 

Для подногтевых гематом характерна выраженная пульсирующая 
боль, обусловленная отсутствием спонтанной эвакуации крови из-за 
фиксации краев раны к ногтевой пластинке. У детей они встречают-
ся реже, чем у взрослых ввиду частого отрыва ногтевой пластинки 
от валиков. Повреждение хорошо кровоснабжаемого ногтевого ложа 
вызывает кровотечение как непосредственно из ложа, так и из ма-
трикса ногтя. Ногтевое ложе может иметь повреждения различной 
тяжести. О наличии повреждений свидетельствует ассоциация от-
рыва одного из краев ногтя с подногтевой гематомой. При травме 
пульпы могут наблюдаться ранения или дефекты мягких тканей. 
Ногтевая пластинка у детей, в отличие от взрослых, более тонкая и 
гибкая, поэтому чаще происходят её вывихи. При наличии вывиха 
ногтевая пластинка отрывается в проксимальной части и поворачи-
вается вокруг точки, расположенной в проекции бугристости фалан-
ги [276]. Возможны повреждения прикреплений сухожилий сгибате-
ля и разгибателя, а также нейрососудистые повреждения вплоть до 
ишемии дистальных отделов пальца. Переломы дистальной фаланги 
делят на внесуставные и внутрисуставные [79].

Внесуставные переломы, в свою очередь, подразделяются на пере-
ломы вне зоны роста и переломы, затрагивающие зону роста, в ос-
новном они представлены повреждениями типа I по Salter–Harris. 
Механизм травмы чаще связан со сдавлением, реже – гиперфлексией 
или гиперэкстензией. В зависимости от травмирующего воздействия, 
повреждаются мягкие ткани, наиболее значительной степенью по-
вреждения является ампутация дистальной фаланги. Вне зоны роста 
переломы могут быть поперечными, продольными или оскольчаты-
ми. Дистальный фрагмент чаще всего небольшого размера (переломы 
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бугристости), но даже при довольно крупном его размере остеосин-
тез обычно не требуется, такие переломы всегда хорошо срастаются, 
формирование ложного сустава при данной локализации переломов у 
детей представляет исключительную редкость.

В связи с тем, что сухожилие сгибателя прикрепляется дистальнее 
зоны роста, при эпифизеолизе чаще всего наблюдается сгибательное 
смещение дистального фрагмента, обусловленное его тягой, в то вре-
мя как сухожилие разгибателя прикрепляется к эпифизу фаланги и в 
качестве противотяги не участвует (рис. 50). Клинически данная дефор-
мация определяется как «молоткообразный палец» [58]. При наличии 
интерпозиции ногтевого матрикса между отломками, отслойки корня 
ногтя и подногтевой гематомы перелом носит название «повреждение 
Seymour» [219]. Лечение данного повреждения выполняется в услови-
ях операционной, необходимо поднять ногтевую пластинку, устранить 
интерпозицию и ушить ногтевой матрикс. Не диагностированные по-
вреждения могут осложниться развитием остеомиелита и выраженны-
ми дистрофическими изменениями ногтевого комплекса.

Рис. 50. Рентгенограмма пальца кисти в боковой проекции 
со сгибательным смещением при эпифизеолизе дистальной фаланги [79]

Закрытые переломы без смешения иммобилизируются шиной на 
срок 2–3 недели. При открытых переломах после хирургической обра-
ботки необходима фиксация продольной спицей для предупреждения 
потенциальной нестабильности вследствие тяги глубокого сгибателя. 
Сочетание отрыва ногтевой пластинки или повреждения ногтевого ложа 
с переломом требует проведения антибактериальной профилактики [79].
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Внутрисуставные переломы. Ещё одним вариантом клинической 
деформации «молоткообразного пальца» является перелом типа III по 
Salter–Harris, сочетающийся с отрывом сухожилия разгибателя, кото-
рое прикрепляется к тыльной части зоны роста (рис. 51А) [79]. Чаще 
такое повреждение встречается в предподростковом возрасте. Сухо-
жилие глубокого сгибателя прикрепляется к метафизарно-диафизар-
ной части ладонной поверхности диафиза ногтевой фаланги. Его от-
рывы, так называемый «палец скалолаза», у детей встречаются редко. 

Лечение «молоткообразного пальца» без смещения или с небольшим 
смещением проводится в шине в положении экстензии в дистальном 
межфаланговом суставе на срок 6 недель и позволяет полностью вос-
становить функцию разгибания в дистальном межфаланговом суставе. 
Оперативное лечение из тыльного доступа – открытая репозиция и фик-
сация фрагмента спицей, или микровинтом показано при значительном 
смещении. Дополнительно, в большинстве случаев, необходима про-
дольная фиксация фаланги спицей в качестве артрориза (рис. 51 В).

Рис. 51. Рентгенограмма пальца кисти: А – с отрывом сухожилия 
разгибателя с переломом типа III по Salter–Harris; В – металлоостеосинтез 

перелома аксиальной и фиксирующей спицами [79]
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5.1.2.4. Классификации ампутационных повреждений 
дистальной фаланги

  Классификация Rosenthal позволяет дать топографическую ха-
рактеристику повреждений и имеет прогностическое и лечеб-
ное значения (рис. 52) [210].

Рис. 52. Схема классификации Rosenthal [190]

- Зона I – соответствует отделу дистальнее бугристости фаланги;
- Зона II – располагается между бугристостью и лунулой. По-

вреждения в этой зоне встречаются наиболее часто; 
- Зона III – соответствует корню ногтя.
Согласно G.Dautel, травматические ампутации классифициру-

ются на 4 зоны [54], три первых из них соответствуют классифика-
ции Rosenthal. Классификация, кроме уровня ампутации, позволяет 
определить возможность реплантации (рис. 53). 

Рис. 53. Схема классификации Dautel [190]

  Классификация Dautel
- Зона I – ампутация дистальнее бугристости фаланги без кост-

ных повреждений. При повреждении в этой зоне сосудистая сеть не 
позволяет выполнить реплантацию.
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- Зона II – ампутация на уровне середины ногтевого ложа, со-
храняющая проксимальную половину ложа и ногтевой матрикс. 
На данном уровне имеется центральная пульпарная артерия, которая 
может быть использована для реваскуляризации. Венозный отток 
может быть осуществлен по восстановленной ладонной вене или че-
рез пульпарное окно, убедившись в остановке кровотечения. 

- Зона III – соответствует ампутации на уровне основания ногтя, 
сохраненной остается как минимум 1мм ногтевого ложа и матрикс. 
Технические решения возможны, как и при ампутации в зоне II. При 
неудаче реплантации к проблемам потери мягких тканей добавля-
ется потеря кости, возможно формирование деформации по типу 
«опрокидывания ногтя», лишенного костной поддержки. 

- Зона IV – расположена проксимальнее ногтя у основания фа-
ланги. При ампутациях на этом уровне полностью теряется ложе и 
матрикс ногтя. При реплантации возможно использование рекон-
струированной дорзальной вены.

5.1.2.5. Лечение

Оказание специализированной помощи при повреждениях дис-
тальной фаланги необходимо осуществлять в условиях операцион-
ной под общей или проводниковой анестезией, в зависимости от воз-
раста и степени кооперации с ребенком, с использованием оптики с 
умеренным увеличением. Целью лечения является восстановление 
длины, морфологии и функции дистального отдела пальца и ногте-
вого комплекса. Хирургическое лечение дистальнее зоны роста по 
показаниям и технике сходно со взрослыми пациентами. 

5.1.2.6. Изолированные повреждения ногтевого комплекса
Подногтевые гематомы
Изолированные подногтевые гематомы у детей встречаются редко, 

при их наличии всегда необходимо подозревать повреждение ногтевого 
ложа, которое составляет более 50% видимой части ногтя [196]. Рентге-
нография помогает исключить ассоциированные переломы дистальной 
фаланги, которые, при их наличии, расцениваются как открытые. При 
отсутствии перелома и выраженной боли ногтевую пластинку перфо-
рируют разогретой скрепкой или кончиком остроконечного скальпеля, 
соблюдая осторожность, чтобы не повредить ногтевое ложе [103].
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Проксимальный вывих ногтевой пластинки и повреждения ног-
тевого ложа

Лечение проводится в зависимости от локализации повреждений 
по классификации Rosenthal [210]. 

Зона I–II по классификации Rosenthal 
Это наиболее частые повреждения представляют классический 

«дверной палец» (рис. 54) и нуждаются в хирургическом восстанов-
лении, выполняемом в операционной, под умеренным увеличением 
с турникетом, наложенным на проксимальный отдел конечности. 
Конечный результат будет зависеть от прецизионности и качества 
выполненного вмешательства. По данным разных источников, от 60 
до 80% случаев проксимального отрыва ногтевой пластинки сопро-
вождаются повреждениями ногтевого ложа или матрикса. 

Рис. 54. Повреждённая дистальная фаланга IV пальца – «дверной палец» (зона 
II по классификации Rosenthal), сочетанное повреждение: проксимальный 
отрыв ногтевой пластинки, повреждение ногтевого ложа и пульпы (А). Вид 
после операции; шов и реинсерция ногтевого ложа, шов пульпы и Х-образная 

фиксация ногтевой пластинки рассасывающимися нитями (В) [190]
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Во время хирургического вмешательства, в первую очередь не-
обходимо полностью отделить ногтевую пластинку от ложа, с по-
мощью притупленного шпателя или тонких ножниц, соблюдая 
осторожность, чтобы не усугубить имеющееся повреждение ложа. 
Ногтевая пластинка очищается, выкраивается по размеру, трепани-
руется в средней или проксимальной части и погружается в раствор 
антисептика. Удаление ногтя позволяет точно оценить все имеющи-
еся повреждения. Необходимо выполнить промывание и экономную 
обработку поврежденных тканей (кожи и ногтевого ложа). Краевые 
повреждения ногтевого ложа ушиваются нитями с коротким сроком 
рассасывания 4/0 или 6/0 в зависимости от возраста ребенка. 

Важно точно сопоставить края ногтевого ложа без натяжения, что 
обеспечивает в последствие рост ногтевой пластинки без дистрофи-
ческих изменений. Линейные разрывы ушиваются непрерывным 
или узловым швом рассасывающейся бесцветной мононитью 6/0 
или 7/0. В плане точности сопоставления краев поврежденного ложа 
хорошо зарекомендовало себя использование хирургического клея с 
высокими вискозными свойствами типа 2-octyl-cyanocrylate, резуль-
таты сходные с ушиванием [67, 148, 228]. В случае звёздчатого раз-
рыва ногтевого ложа, его ушивают, сближая поочередно оторванные 
лоскуты после экономной их обработки и избегая формирования 
дефектов [196]. После подготовки ложа укладывают ногтевую пла-
стинку, которая фиксируется U или X образными швами, или просто 
узловыми швами рассасывающейся нитью. Швы не должны вызы-
вать сдавления, а лишь удерживать ногтевую пластинку на месте, 
иначе возможно формирование эпителиальных латеропульпарных 
инвагинаций. Для предотвращения адгезии эффективно использова-
ние гидроколлоидных повязок, которые на протяжении первых не-
дель после операции меняют раз в неделю. Рассасывающиеся швы 
снимать не требуется, у детей это позволяет избежать дополнитель-
ной травмы [103]. В последнее время стали появляться публикации, 
в которых ставится под сомнение эффективность использования 
ногтевой пластинки в качестве защиты восстановленного ногтевого 
ложа. В системном обзоре A. Venkatesh и соавт. опубликованном в 
2020 г., указывается на более высокую частоту осложнений при фик-
сации обработанной ногтевой пластинки (17,6%), чем без нее (5%). 
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Среди осложнений называют развитие инфекции, боль, замедленное 
заживление раны и развитие гипергрануляций. В настоящее время, 
по данным того же исследования, 96% хирургов подшивают ногте-
вую пластинку, 4% – удаляют ее, используя неадгезивные перевя-
зочные материалы. Внести ясность в данную проблему, возможно, 
сможет продолжающееся в настоящее время крупное мультицен-
тровое исследование NINJA, посвященное повреждениям ногтевого 
комплекса [249]. 

Зона III по классификации Rosenthal [210]
Начальным этапом полностью отсекается ногтевая пластинка, за-

тем выполняют два латеральных разреза по направлению к прокси-
мальной складке или эпонихию, которые позволяют его приподнять 
и ушить ложе ногтя, на этом участке представленное ногтевым ма-
триксом. Восстановление выполняется по тем же принципам: точное 
сопоставление и отсутствие натяжения. Необходимо учитывать воз-
можность наличия переломов-эпифизеолизов основания дистальной 
фаланги. 

Дефекты ногтевого ложа
Редко встречаются у детей и подлежат восстановлению с помо-

щью трансплантатов. Принцип их восстановления такой же, как у 
взрослых пациентов и состоит в трансплантации небольшого участ-
ка ложа с I пальца стопы. Тонкий трансплантат следует забирать 
холодным скальпелем тангенциально, используя увеличивающую 
оптику, фиксируется он узловыми швами рассасывающейся бесц-
ветной мононитью 6/0 или 7/0. Сверху трансплантата подшивается 
защищающая ногтевая пластинка. 

Повреждения пульпы
Повреждения пульпы могут варьировать от поперечной раны до 

полного сдвига пульпы с дистального отдела пальца с обнажением 
кости и образованием проксимального ладонного кожного мостика 
разной ширины с одновременным проксимальным отрывом ногтевой 
пластинки и поперечным повреждением ногтевого ложа. Несмотря на 
узкую ладонную ножку и пугающий внешний вид таких повреждений, 
прогноз при них, в основном, благоприятный, т.к. кровоснабжение 
пульпы не страдает. Лечение таких повреждений после адаптации сме-
щенной пульпы осуществляется по вышеперечисленным принципам. 
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3.1.2.7. Травматические ампутации дистальной фаланги

Травматические ампутации, как уже указывалось, по локализа-
ции классифицируются на 4 уровня.

Зона I и некоторые случаи зоны II – при самых дистальных 
ампутациях без экспозиции кости используются гидроколлоидные 
повязки, заживление происходит в течение 3–4 недель. 

Повреждение кости не позволяет использовать консервативные 
методы, а укорочение бугристости фаланги недопустимо, т.к. приво-
дит к последующей деформации ногтя по типу «клюва грифа». 

Зона II – реимплантация отделенного фрагмента технически воз-
можна, но при раздавливающем и отрывном механизме травмы со-
судистое русло оказывается скомпрометированным, при репланта-
ции вероятны тромбозы центральной пульпарной артерии. Наличие 
петехий на коже пульпы является симптомом разрывов дистальных 
артериальных ветвей и плохим прогностическим признаком. В дан-
ных случаях, а также при потере дистального фрагмента необходимо 
использовать пластику местными тканями. Наличие повреждений 
кости является показанием для антибиотикопрофилактики. 

Лоскуты из местных тканей
В арсенале хирургов имеется большое число местных лоскутов, ис-

пользование которых зависит от размеров и локализации дефекта. Ног-
тевое ложе можно отделить от ампутированного фрагмента и в качестве 
свободного трансплантата вновь адаптировать и подшить непрерыв-
ным, или узловыми швами рассасывающейся мононитью 6/0 или 7/0. 

Дистальный кожный дефект может быть закрыт с помощью вы-
движных лоскутов, лоскутов на ножке или островковых лоскутов. 
Существует достаточный выбор различных лоскутов, используемых 
у детей, например:

Выдвижные пульпарные лоскуты
  Лоскут Atasoy. Треугольной формы лоскут с проксимальной 
вершиной, выкраиваемый из оставшейся пульпы фаланги, не 
доходя до ладонной складки дистального межфалангового су-
става (рис. 55). Осторожное пересечение соединительноткан-
ных перемычек, связывающих кожу с надкостницей, позволяет 
выдвинуть лоскут дистально. После выдвижения его фиксиру-
ют трансдермальной иглой. Фиксации швами не требуется, не 
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требуется и дистальной фиксации к ногтевому ложу, поскольку 
она увеличивает риск дистрофии ногтя и формирования дефор-
мации по типу «клюва грифа» [17].

Рис. 55. Лоскут Atasoy [17]

  Лоскут Kutler. Формируется по тем же принципам, что и лоскут 
Atasoy, но с обеих боковых сторон: ульнарной и радиальной 
(рис. 56). После выдвижения основания лоскутов сшиваются 
между собой, закрывая дефект дистальной фаланги трехфалан-
говых пальцев. Имеет недостаток – образование центрального 
рубца на медиальной поверхности фаланги, в настоящее время 
у детей используется редко [146].

Рис. 56. Лоскут Kutler [146]
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  Лоскут Нueston. L-образным разрезом выкраивается четыре-
хугольный выдвижной-ротационный лоскут, что позволяет за-
крыть более значительные дефекты, чем при использовании 
лоскутов Atasoy и Kutler. Но не лишён недостатка – отмечает-
ся снижение чувствительности по продольному краю разреза 
из-за пересечения нервных веточек, поэтому для сбережения 
доминантной чувствительной поверхности на первом пальце 
предпочтительным является разрез по радиальной поверхно-
сти, а на втором – по ульнарной. Вариантом является лоскут 
Möberg-O’Brien (рис. 57) для первого пальца, позволяющий за-
крыть довольно значительные дефекты. Лоскут выкраивается 
с включением двух сосудистых пучков, выдвижение его осу-
ществляется за счет сгибания пальца в межфаланговом суставе 
(Möberg) или за счет послабляющего разреза по ладонной меж-
фаланговой складке (O’Brien) [119].

Рис. 57. Лоскут Möberg [119]

Лоскуты на ножке
  Тенарный лоскут. Является очень надежным и позволяет за-
местить дефекты дистальных фаланг трехфаланговых пальцев. 
Представляет собой кожный лоскут на дистальной ножке, кро-
воснабжается за счет перфорантных артерий ладони (рис. 58). 
избежание отрыва лоскута палец фиксируют к ладони нерас-
сасывающимися швами, пересечение ножки выполняют при-
мерно на 15 сутки после подшивания. Остаточная сгибательная 
контрактура, иногда встречающаяся у взрослых, для детей не-
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характерна, мобильность пальца у них восстанавливается само-
стоятельно. При наличии дефектов четверного пальца по тем 
же принципам используется гипотенарный лоскут [80]. 

Рис. 58. Тенарный лоскут [80]

  Гетеродигитальный лоскут. Прямоугольный кожный лоскут с 
дистальной питающей ножкой, выкраиваемый на средней фа-
ланге соседнего пальца. Поврежденный палец смещается прок-
симально для продвижения к ножке донорского пальца (рис. 59). 
Донорская рана закрывается кожным трансплантатом. Лоскут 
позволяет закрыть существенные дефекты пульпы и обеспечи-
вает достаточную опору ногтевому комплексу [215].

Рис. 59. Гетеродигитальный лоскут [215]
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  Лоскут Venkataswami-Subramanian. Представляет собой гомо-
дигитальный вентро-латеральный лоскут с сохранением чув-
ствительности, выкроенный на питающей ножке из ладонных 
пальцевых сосудов (рис. 60). Диссекция ножки выполняется до 
основания пальца, что позволяет выдвинуть лоскут на расстоя-
ние, достаточное для закрытия косых дефектов дистальной фа-
ланги. Для того, чтобы сохранить зоны наибольшей чувствитель-
ности, выкраивать его предпочтительнее на ульнарной стороне 
второго или медио-радиальной стороне первого пальцев [248]. 

Рис. 60. Лоскут Venkataswami-Subramanian [248]

5.1.2.8. Дистальные реплантации

Наиболее удобными для реплантации являются ампутации на 
уровне дистального межфалангового сустава или более прокси-
мальные. По мнению ряда авторов, у детей прогноз для частичного 
восстановления иннервации дистального отдела пальца, близкой к 
нормальной дискриминационной чувствительности, более благо-
приятный, чем у взрослых, даже при отсутствии шва нерва [259]. 
Васкулярная анатомия позволяет выполнить довольно дистальную 
реплантацию, до II зоны, с микрохирургическим швом сосудов ни-
тями 10/0–12/0. Ввиду отсутствия в зонах II и III дорзальной вены, 
восстановление венозного оттока у детей представляет трудности. 
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Обеспечить минимальный отток в этих случаях возможно за счёт 
создания и сохранения в течение нескольких дней после репланта-
ции пульпарного окна. Остеосинтез осуществляется двумя тонки-
ми спицами Киршнера (0,6‒0,8 мм) или подкожными иглами; одна 
вводится аксиально, другая косо для предотвращения ротационной 
нестабильности. При условии хорошей сохранности отчлененного 
дистального фрагмента, состоящего из мягких тканей, при невоз-
можности его васкулярной реконструкции у детей до 3–4 лет можно 
получить удовлетворительные результаты при простом его подшива-
нии и фиксации. Дистальный фрагмент также может служить в виде 
биологической повязки, обеспечивающей защиту и стимулирующей 
регенерацию [103]. Тем не менее, несмотря на простоту данного ме-
тода, частые случаи неудачи приживления фрагмента, с формиро-
ванием некроза, риском развития инфекции, продолжительной не-
обходимостью перевязок, а также вопросы родителей в случае, если 
фрагмент отпадет, не позволяют рекомендовать этот метод для ши-
рокого практического использования.

5.1.2.9. Вторичная реконструкция после ампутаций 
дистальных отделов пальцев

При травматических ампутациях кончиков пальцев необходимо 
оценить изолированные и сочетанные повреждения всех структур 
фаланги: скелета, мягкотканевой пульпы, ногтевого ложа, околоног-
тевых валиков. Проведенный анализ позволяет правильно выбрать 
оптимальный метод первичной хирургической реконструкции, це-
лью которой является максимально точное восстановление анато-
мии и последующего хорошего функционального и эстетического 
результата.

Вследствие утраты части фаланги трехфаланговых и первого 
пальцев кисти (на уровне дистального межфалангового сустава) в 
связи с уменьшением длины пальца страдают тонкий и точный за-
хваты, хотя при этом функция кисти в целом не нарушается. Без-
условно, ампутационные дефекты негативно влияют на вид кисти, 
что у старших детей может создавать психологические проблемы и 
нежелание пользоваться кистью и даже трудности с последующим 
выбором профессии. Компенсировать эту утрату может частичная 
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пересадка с пальцев стопы, которая позволяет восстановить вид ки-
сти, длину и силу пальцев, а также чувствительность пульпы, при 
этом не нарушая функции стопы, в частности способности к бегу 
и прыжкам. У детей рост пересаженной фаланги не отличается от 
роста интактных пальцев стопы. Методика была предложена в 80-х 
годах прошлого века. W.A. Morrison и соавт. в 1980 г. сообщили о 
трансплантации мягких тканей (пульпы и ногтевого комплекса) 
с первого пальца стопы с целью реконструкции дистальной части 
первого пальца кисти. Для восстановления длины и опоры переса-
женных тканей авторы использовали неваскуляризованный костный 
трансплантат с гребня подвздошной кости [177]. С целью снижения 
остеолизиса неваскуляризованного костного фрагмента предложено 
забирать вместе с мягкими тканями первого пальца стопы костный 
фрагмент, так называемый «модифицированный обернутый ком-
плекс тканей» («wrap-around modifi é») [83]. W. Cooney и W. Wood 
сообщили о первых пересадках пальцев стопы на кисть у детей [47]. 
Y. Hirase и соавт. для оптимальной реконструкции латеральной ча-
сти первого пальца кисти и во избежание негативных последствий 
для донорского первого пальца стопы предложили в 1997 г. пере-
садку первого пальца стопы с латеральной частью второго пальца, 
кровоснабжаемую из метатарзальной артерии [114]. 

У детей данная методика используется довольно редко в связи с 
потенциальными трудностями, связанными с малым диаметром со-
судов, а также с малым числом публикаций по данной теме. Однако 
у детей, в отличие от взрослых имеются и преимущества: лучшая 
регенерация нервов, позволяющая надеяться на более полное вос-
становление чувствительности [246]. 

Показания к реконструкции у детей
Вторичная микрохирургическая реконструкция пальцев кисти у 

детей считается показанной в случаях, когда возможности местных 
и островковых лоскутов исчерпаны. Чаще показания носят космети-
ческий характер и должны быть обсуждены с родителями, а также 
с самим ребенком, если он уже достиг возраста, достаточного для 
понимания проблемы. В ином случае следует подождать, пока па-
циент самостоятельно сможет выразить желание по коррекции де-
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фекта и осознать ожидаемый результат. Необходимо предоставить 
полную информацию о последствиях, особенно касающихся донор-
ской зоны, которая до вмешательства является интактной. При по-
тере мягких тканей до уровня дистального межфалангового суста-
ва на доминантной чувствительной стороне (лучевой для второго и 
третьего, локтевой для пятого и первого), показана гемипульпарная 
пересадка с пальца стопы, чаще всего с первого, т.к. его пульпа со-
держит больше чувствительных рецепторов [163]. Дорзальный де-
фект и дефект ногтевого комплекса (ногтевой пластинки и матрик-
са) может быть замещён васкуляризованным ногтевым комплексом с 
пальца стопы, для реконструкции первого пальца – с первого пальца, 
для других пальцев кисти – со второго пальца стопы. 

При раздавливании тканей пальца (в дверях) и невозможной или 
неудачной первичной реплантации потеря тканей может быть ком-
плексной (кость, мягкие ткани и ногтевой комплекс), в этих случа-
ях показана пересадка части пальца со стопы: для первого пальца 
кисти – с первого пальца стопы, для трехфаланговых пальцев – со 
второго пальца стопы. В случаях травматических дефектов более 
двух третей дистальной фаланги и неэффективности локальных 
замещений необходимо создавать опору в виде кровоснабжаемого 
костного трансплантата, гарантирующего отсутствие резорбции и 
поддержку ногтя без искривления. При множественных поврежде-
ниях приоритет в реконструкции принадлежит первому, второму и 
третьему пальцам, целью является восстановление точных двух-, а 
лучше трехпальцевых захватов. 

Технические принципы дистальной реконструкции пальцев
Хирургическое вмешательство выполняют под общей анестези-

ей, иногда дополненной аксиллярным блоком, который уменьшает 
послеоперационную боль и беспокойство, и потенцирует перифе-
рическую вазодилятацию. У подростков может быть использована 
изолированная регионарная анестезия. Применяется пневможгут, 
наложенный в области лодыжек или выше. Для облегчения сосуди-
стой диссекции используется бинт Вельпо. На проксимальный отдел 
верхней конечности также накладывается турникет. Использование 
матраца с подогревом позволяет поддерживать постоянную тем-
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пературу и уменьшить риск сосудистого спазма. В течение первых 
48 часов необходимо тщательное почасовое наблюдение за окраской 
трансплантата. Антикоагулянтная терапия не назначается за исклю-
чением трансплантации венозных лоскутов.

Диссекция первого пальца кисти
Для определения границ артериальных анастомозов диссекция 

начинается с кисти.
Проксимальные анастомозы с лучевой артерией или ее ветвями 

на уровне анатомической табакерки являются предпочтительны-
ми, если первичная травма была связана с отрывом и значительной 
контузией мягких тканей. Иногда артерия первого комиссурального 
пространства является достаточно объемной и позволяет хорошее 
кровоснабжение трансплантата.

После гильотинных ампутаций на уровне межфалангового суста-
ва может выполняться диссекция собственной ульнарной ладонной 
артерии на уровне проксимальной фаланги, но техника анастомоза в 
этом случае должна быть очень точной. Поперечный разрез позволя-
ет найти вену на уровне анатомической табакерки или лучевого края 
запястья. Туннелизация сосудистой ножки уменьшает длину послео-
перационного рубца, который на тыльной поверхности кисти всегда 
выглядит не очень эстетично [246]. 

Анастомоз нервов следует формировать как можно дистальнее, 
чтобы расстояние от него до чувствительных рецепторов было как 
можно короче. 

При ампутациях на уровне дистального межфалангового суста-
ва выполняется обычный тенодез сгибателя и разгибателя, при дис-
тальной реконструкции на этом уровне сухожильных швов не тре-
буется. 

Диссекция трехфаланговых пальцев
Для нерва и сухожилий трехфаланговых пальцев применимы те 

же принципы. Латеродигитальный разрез до проксимальной фалан-
ги позволяет анастомозирование с собственной пальцевой артерией 
(доминантой является локтевая для второго и третьего и лучевая для 
четвертого) и с веной на тыле кисти.
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Диссекция на стопе
В предоперационном планировании для оценки типа сосудистой 

сети межплюсневой артерии специальных исследований, в том чис-
ле ангиографии, не требуется, но для определения преобладания 
дорзальной или плантарной артериальной сети может быть полез-
ной Доплер-эхография. Начинают диссекцию с комиссурального 
пространства до определения типа артериальной сети (дорзального 
или плантарного), она продолжается проксимально по ретроградно-
му типу [260]. Особенность вмешательства заключается в том, что 
для реконструкции первого пальца поднятие комплекса тканей вы-
полняется с той же стороны, а для реконструкции второго – пред-
почтительно поднятие с противоположной (доминантная локтевая 
артерия). Для менее продолжительной и более легкой диссекции, в 
частности при плантарном типе метатарзальных сосудов, манипу-
ляции на стопе могут завершаться на уровне проксимальной части 
комиссурального пространства, формируя для пересадки короткую 
ножку, она более надежна в плане сосудистых результатов, чем 
длинная диссекция с более крупным размером артерии. Диссекция 
на кисти направлена на поиск артерии более проксимально и позво-
ляет сформировать длинную сосудистую ножку [55]. При плантар-
ной форме васкуляризации предпочтительным является венозный 
комплекс с интерпозицией, который позволяет избежать длинного 
подошвенного разреза и риска формирования келоидного или бо-
лезненного рубца, а также слишком агрессивной остеотомии второй 
плюсневой кости. В завершении диссекции необходимо снять нало-
женный турникет, чтобы возобновить кровоснабжение донорского 
пальца стопы на 15 минут. 

Технические особенности забора трансплантата первого паль-
ца стопы

Донорский трансплантат представляет собой часть дисталь-
ной фаланги с ногтевым комплексом, эпонихием и частью пульпы. 
При этом для профилактики забора избыточного объема пульпы на 
формируемом пальце кисти [261], медиальная часть не включается 
в забираемый комплекс тканей и при заборе донорского комплек-
са выполняется частичная резекция жировой клетчатки пульпы. 
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При частичной пересадке адаптацию размера и формы ногтя к пер-
вому пальцу кисти выполняют путём адаптации медиальной части 
ногтя, а при полной – адаптацию всей кривизны ногтя к пересажи-
ваемому костному фрагменту по методике «иллюзии формы ногтя», 
авторами которой являются G. Foucher и D. Sammut [84]. 

Для своевременного выявления индивидуального типа (дор-
зального или плантарного) интерметатарзальной артерии первого 
межпальцевого промежутка диссекцию сосудистой ножки выпол-
няют ретроградно. Для профилактики ятрогенных повреждений 
и сосудистого спазма необходимо защищать пальцевые артерии и 
сопутствующую венозную сеть от дистального скелетирования с 
комиссуральной и медиальной сторон. В трансплантат включают 
дорзальную интерметакарпальную артерию первого межпальцево-
го промежутка, дорзальную и медиальную вены, два собственных 
пальцевых плантарных нерва и поверхностную ветвь малоберцево-
го нерва, часть кости дистальной фаланги пальца для сохранения 
опоры ногтевой пластинки. Дистальная часть культи первого пальца 
прикрывается медиальным кожным лоскутом, развернутым на 90°. 
Для дополнительного закрытия кости используют перекрестный 
лоскут соответствующего размера со второго пальца [104] и полно-
слойные кожные трансплантаты. Ножка перекрестного лоскута пе-
ресекается на 21 сутки. 

Технические особенности забора трансплантата второго 
пальца

Трансплантат второго пальца включает дистальную фалангу, ног-
тевой комплекс, эпонихий и пульпу. Особенность ногтевой пластин-
ки состоит в том, что она часто бывает слишком узкой и короткой для 
пальцев кисти. Для эффекта удлинения ногтя при иссечении кожно-
го фрагмента из эпонихия открывают лунулу по методу J. Backach 
[19]. Данное вмешательство может быть выполнено позже. 

Для определения типа интерметатарзальной артерии первого 
межпальцевого промежутка (плантарный или дорзальный) диссек-
ция сосудистой ножки начинается на уровне комиссурального про-
странства и выполняется ретроградно. Латеродигитальная кожная 
полоска предохраняет подошвенную пальцевую артерию и окружа-
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ющую ее венозную сеть от дистального скелетирования, являюще-
гося источником ятрогенных повреждений и сосудистого спазма. 
Забираются оба подошвенных пальцевых нерва и костная часть дис-
тальной фаланги, если необходима опора для ногтевого комплекса. 
Концевой дефект пальца позволяет закрыть без его укорочения вы-
движным плантарным лоскутом соответствующего размера на вто-
рой плантарной пальцевой артерии. 

Комплекс из первого и второго пальцев
Для полноценного восстановления ногтевого комплекса с гар-

моничными латеральными околоногтевыми валиками возможно 
использование комплекса тканей из первого и медиальной части 
второго пальцев стопы, позволяющего восстановить латеральный 
ногтевой валик, так называемый «модифицированный двойной 
трансплантат» с одной общей питающей ножкой для первого и вто-
рого пальцев. [114]. Данная методика, являющаяся модификацией 
способа, предложенного G. Foucher и T.Van Der Kar, позволяет оп-
тимизировать реконструкцию ногтевого комплекса и получить наи-
лучший эстетический результат [85]. 

Размещение трансплантата на первом и других пальцах кисти
Пересаживаемый комплекс тканей фиксируется с помощью одной 

или двух спиц Киршнера малого диаметра (10/10), затем сшивается 
эпонихий и пульпа. Если в пересаженном комплексе присутствуют 
ногтевой матрикс или основание ногтевого ложа, их необходимо 
фиксировать рассасывающейся нитью 7/0. Далее сосудистые ана-
стомозы выполняются нитью 10/0 на игле толщиной 70 микрон на 
уровне проксимальной фаланги, а оба пальцевых плантарных нерва 
сшиваются с пальцевыми ладонными нервами на уровне средней 
фаланги или дистального межфалангового сустава. Для уменьшения 
отека пальца, связанного с малыми размерами ножки, иссекается 
кожная латеродигитальная полоска, затем палец фиксируется давя-
щей повязкой на 21 день [246]. 

При пересадке васкуляризированного фрагмента пульпы пальца 
[34]. F. Brunelli и соавт. предложили экстериоризировать сосудистую 
ножку и, для улучшения косметики пальца, иссекать ее на 21 день [33]. 
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Другие авторы использовали скелетизацию сосудистой ножки [55, 
259, 260].

Технические особенности реконструкции ногтя
При дистальной ампутации пальца кисти возможна изолирован-

ная утрата дорзальной части пальца и ногтевого комплекса, а также 
утрата костного фрагмента и ногтевого комплекса, ведущая к фор-
мированию деформации по типу «когтя грифа».

При изолированном дефекте ногтевого комплекса первого паль-
ца кисти возможна трансплантация его с первого пальца стопы. Для 
трехфаланговых пальцев трансплантация выполняется со второго 
пальца стопы. Кровоснабжение осуществляется из плантарной паль-
цевой артерии, как при пересадке комплекса тканей, или из дорзаль-
ных артерий по методике, предложенной T. Endo и Y. Nakayama [71]. 
Используется также артериализированный венозный лоскут, но рост 
ногтя при данном способе медленный и ногтевая пластинка имеет 
тусклую окраску [178, 193]. 

В случае травматического дефекта дистальной фаланги более 
50 % в структуру трансплантата ногтевого комплекса должна быть 
включена костная фаланга для его поддержки, в противном случае 
при росте ногтя формируется деформация по типу «когтя грифа» 
[245]. Другой причиной искривлений ногтевой пластинки является 
ретракция гипонихия, часто наблюдаемая после ожогов или после 
использования при первой реконструкции слишком короткого вы-
движного лоскута. Для реконструкции деформации по типу «когтя 
грифа» на фоне дефекта дистальной фаланги более 50% показана 
частичная пересадка пальца стопы с васкуляризированным костным 
фрагментом и ногтевым комплексом. С первого пальца стопы бе-
рется небольшой костный фрагмент, ногтевое ложе с ногтевой пла-
стинкой, латеральные ногтевые валики, эпонихий и часть пульпы и 
трансплантируется на первый палец кисти. Медиальная часть кожи 
пальца стопы забирается, защищая короткую сосудистую ножку, до 
комиссуральной складки [141, 142]. Выполняется остеосинтез кост-
ного фрагмента двумя спицами, которые удаляются через 2 месяца. 
Донорская рана заживает спонтанно, или может быть выполнена 
аутодермопластика полнослойным трансплантатом. Косметиче-
ские последствия донорского пальца минимальны, поскольку ног-
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тевой матрикс с пальца стопы не забирается и ноготь отрастает вновь 
(рис. 61–65). 

 

Рис. 61. Вид пальцев кисти с последствиями неудачной 
первичной реплантации после ампутации дистальной фаланги [246]

Рис. 62. Вид стопы с предоперационным планированием трансплантации 
части II пальца на короткой сосудистой ножке [246]
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Рис. 63. Вид пальцев кисти с результатом через 3 года: 
А – небольшая лучевая клинодактилия; В – сгибание в полном объеме [246]

Рис. 64. Вид стопы после взятия трансплантата части II пальца 
для пересадки на кисть [246]
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Несмотря на то, что длину, объем пальца кисти и вид ногтевых 
валиков не всегда можно назвать полностью совершенными, дости-
гается сохранение роста пересаженных тканей, в том числе костной 
фаланги (рис. 65), восстанавливается чувствительность дистального 
отдела пальца.

   
Рис. 65. Рентгенограмма пациента после пересадки трансплантата 

с пальца стопы на II палец кисти. Наличие активной зоны роста прокси-
мальной фаланги пересаженного трансплантата [246]

Таким образом, для данного реконструктивного хирургического 
вмешательства необходим тщательный отбор пациентов, родители 
должны быть предупреждены о возможных косметических послед-
ствиях (несовершенство ногтевых валиков, изменение толщины и 
длины ногтя). Микрохирургическая техника восстановления после 
дистальных ампутаций у детей отличается крайней деликатностью, 
однако позволяет восполнить функциональные и косметические де-
фекты с минимальными последствиями для донорской зоны [246]. 

5.2. Вывихи кисти и фаланг пальцев кисти
Пястно-запястные вывихи
Данная локализация вывихов у детей являются редкостью, по-

священная им литература представлена в основном описаниями от-
дельных случаев. При локализации на уровне трехфаланговых паль-
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цев, кроме рентгенографии, может использоваться КТ. Для лечения 
используется закрытая репозиция с черезкожной пястно-запястной 
фиксацией спицами на 4–6 недель [125]. 

Вывихи в пястно-фалнговом суставе
Вывихи в первом пястно-фаланговом суставе обычно дорзальные 

вследствие гиперэкстензионного механизма. Они легко диагностиру-
ются, тем не менее, рентгенографическое исследование необходимо 
для подтверждения диагноза и исключения сочетанного перелома. 

В зависимости от позиции проксимальной фаланг по отношению 
к головке I пястной кости, состояния ладонной пластинки и коллате-
ральных связок различают три формы дорзальных вывихов I пальца. 
Основание проксимальной фаланги взаимосвязано с фиброзно-су-
ставной губой, в толще которой имеются 2 сезамовидных кости, к 
которым крепится добавочные пучки коллатеральных связок. При ги-
перэкстензии ладонная пластинка отрывается на уровне проксималь-
ного прикрепления, увлекая за собой сезамовидные кости. Головка 
I пястной кости оказывается заключенной в «бутоньерке», ограничен-
ной изнутри аддуктором и сухожилием длинного сгибателя I пальца, 
снаружи – коротким сгибателем I пальца. Сгибание проксимальной 
фаланги не приводит в репозиции вывиха. Репозиции способствует 
разгибание с расслаблением сократившейся мускулатуры. Три стадии 
(степени) вывиха представлены на рисунке 66.

Рис. 66. Стадии повреждения околосуставных структур 
I пястно-фалангового сустава с формированием подвывиха 

основной фаланги I пальца (А и B) и вывиха основной фаланги (С) [125]
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• неполный простой вывих (A) встречается редко и характеризует-
ся смещением проксимальной фаланги за заднюю половину головки 
I пястной кости. Ладонная пластинка разорвана, но коллатеральные 
связки частично сохранены. Репозиция выполняется путем тракции 
проксимальной фаланги по оси. Тест на латеральную стабильность 
подтверждает целостность коллатеральных связок. Иммобилизация 
проводится в шине-перчатке на протяжении 3 недель с последую-
щим ограничением спортивной активности еще на 3 недели;

• полный простой вывих (В) наиболее часто встречающаяся фор-
ма, характеризуется полным разрывом ладонной пластинки и колла-
теральных связок. Основание проксимальной фаланги располагает-
ся вертикально под прямым углом, открытым кзади по отношению к 
головке I пястной кости, формируя Z-образную деформацию пальца. 
Сеcамовидный комплекс остается расположенным впереди головки 
I пястной кости. Репозиция осуществляется под седацией, все мани-
пуляции необходимо выполнять осторожно, чтобы не вызвать пол-
ного ущемления ладонной пластинки, приводящего в невправимо-
му вывиху. Для репозиции необходима тракция за проксимальную 
фалангу, одновременно поддерживая контакт основания фаланги с 
головкой пястной кости (то есть в положении 90° по отношению к 
оси первой пястной кости), что позволяет переместить вывихнутую 
фалангу без ущемления оторванной ладонной пластинки. После ре-
позиции контролируют стабильность сустава, иммобилизация осу-
ществляется в течение 4 недель (рис. 67). 

 

     
Рис. 67. Полный простой вывих в I пястно-фаланговом суставе [125]
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• полный комплексный вывих: может быть следствием первичной 
травмы или грубых манипуляций при вправлении полного просто-
го вывиха. Сесамовидные кости вступают в контакт в тыльной по-
верхностью I пястной кости, которая не покрыта суставным хрящом. 
Репозиция данного вывиха осуществляется открытым способом. 
Тыльный доступ позволяет вправить вывих, но ограничивает воз-
можности восстановления связочного аппарата. Ладонный доступ 
разрезом по Brunner сложно выполним из-за присутствия нейросо-
судистых элементов. Медиальный доступ позволяет одновременно 
выполнить репозицию, реинсерцию ладонной пластинки и ушить 
поврежденные коллатеральные связки. Иммобилизация осущест-
вляется в течение 4 недель. 

Из трехфаланговых чаще подвержен вывихам II палец (рис. 68), 
диагностика его несложна. Головка пястной кости хорошо пальпиру-
ется со стороны ладони. Однако у маленьких детей рентгенограммы 
иногда трудно интерпретировать из-за незрелости костей скелета, в 
этих случаях выполняют сравнительную рентгенографию контра-
латеральной кисти. При диагностике необходимо учитывать имею-
щуюся в норме параллельность линий, проведенных через центры 
головок пястных костей и оснований проксимальных фаланг.

Рис. 68. Вывих во II пястно-фаланговом суставе [125]

Данные вывихи часто бывают невправимыми из-за интерпозиции 
ладонной пластинки или ущемления головки пястной кости между 
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сухожилиями сгибателей и червеобразными мышцами. В этих слу-
чаях прибегают к открытой репозиции. Для ее осуществления пред-
почтителен ладонный доступ, позволяющий экспозицию сухожилий 
сгибателей после визуализации сосудисто-нервных пучков. Кроме 
того, он позволяет хорошую репозицию ладонной пластики перед 
ее восстановлением. Некоторые авторы предпочитают дорзальный 
интеркомиссуральный доступ, однако при нем экспозиция более 
затруднительная и следует соблюдать осторожность, чтобы не по-
вредить ладонную пластинку, ущемленную вместе с вывихнутыми 
сухожилиями сгибателей [125]. После репозиции выполняется им-
мобилизация пястно-фалангового сустава в положении сгибания на 
срок 3 недели. При несвежих вывихах возможна фиксация спицей в 
положении сгибания на 3 недели. 

Вывихи в проксимальном межфаланговом суставе
Благодаря эластичности тканей капсульно-связочного комплекса, 

вывихи у детей встречаются реже, чем у взрослых. Чаще механиче-
ское усилие приводит к эпифизеолизу или эпифизарным переломам.

  Тыльные вывихи. Являются наиболее распространенными, диа-
гностика их несложна. Сопровождаются повреждением ладон-
ной пластинки и, в ряде случаев (при ассоциированном лате-
ральном смещении) – повреждением коллатеральных связок. 
Вправление проводится путём тракции по оси, разгибания и 
сдвига в соответствующую сторону. Несмотря на то, что по-
сле вправления данные вывихи обычно стабильны, необходимо 
выполнять рентгенографический контроль после репозиции и 
иммобилизации. Иммобилизация выполняется металло-поро-
лоновой шиной в положении разгибания на 2 недели.
Исключением является персистирующий подвывих в тыль-
ную сторону в разгибательном положении проксимального 
межфалангового сустава. В данном случае необходим рентген 
контроль в положении легкого сгибания (около 30°), позволя-
ющий выявить стабилизирующее положение. Иммобилизация 
осуществляется дорзальной шиной в положении сгибания в 
пястно-фаланговом и проксимальном межфаланговом суставах 
под углом 40°. Стабильность положения оценивается по рент-
генограммам в боковой проекции. Затем через каждую неделю 
уменьшают сгибание на 10°, контролируя рентгенографически 
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стабильность репозиции [79]. Показаниями к открытому вправ-
лению являются невправимые вывихи и сочетание тыльного и 
латерального вывиха c отрывом коллатеральной связки вместе с 
костным фрагментом. В этих редких случаях рекомендуется опе-
ративное лечение доступом в проекции поврежденной связки.

  Ладонные вывихи. Исключительно редкая травма у детей, в ос-
новном сопровождаются разрывом центрального пучка сухо-
жилия разгибателя. После устранения дислокации необходимо 
продолжение иммобилизации до 4-х недель в положении раз-
гибания в проксимальном межфаланговом суставе до полного 
сращения центрального пучка. 

В случае нестабильности проксимального межфалангового су-
става используется артрориз косо введенной спицей в положении 
разгибания. При невправимых вывихах выполняется открытое 
вправление из тыльного доступа с устранением интерпонирующих 
компонентов и восстановлением центрального пучка разгибателя.

Вывихи в дистальном межфаланговом суставе
Дистальная фаланга может смещаться в тыльную, латеральную 

или ладонную стороны. Поле репозиции проводится иммобилиза-
ция пальца с помощью шины в течение 3-х недель. Невправимые 
вывихи у детей являются редкостью, при их наличии показано опе-
ративное устранение интерпонирующих тканей из тыльного досту-
па и фиксация аксиальной спицей в качестве артрориза на 3 недели. 

5.3. Повреждения связочного аппарата
У детей наблюдаются редко, в основном характерны отрывы свя-

зок от мест костных прикреплений. Подобные повреждения чаще  
имеют две локализации: ладонная пластинка проксимального меж-
фалангового сустава трёхфаланговых пальцев и ульнарная коллате-
ральная связка первого пястно-фалангового сустава.

Повреждения связочного аппарата и вывихи в пястно-трапеце-
видном суставе у детей являются исключительной редкостью, при 
них необходимо обследование на наличие патологии соединитель-
ной ткани. Лигаментопластика в свежих случаях не используется, 
она показана лишь при хронических болезненных повреждениях и 
должна быть отсрочена до закрытия зон роста [125] 
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Повреждения связок пястно-фаланговых суставов
При открытых зонах роста тяжелые связочные повреждения с 

разрывами встречаются редко. При травмах значительной силы воз-
никают, как правило, переломы типа III по Salter–Harris. Встреча-
ются отрывы прикреплений коллатеральных связок от головок пяст-
ных костей или основания проксимальных фаланг вместе с костным 
фрагментом. При значительном смещении показано оперативное ле-
чение – фиксация оторванного фрагмента спицей (рис. 69).

Рис. 69. Рентгенограмма в прямой проекции II пястно-фалангового 
сустава с отрывом коллатеральной связки с костным фрагментом 

от головки II пястной кости [79]

Повреждения связочного аппарата проксимальных межфа-
ланговых суставов

При травме, связанной с гиперэкстензией проксимального меж-
фалангового сустава, особенно у детей, занимающихся спортом, мо-
жет происходить разрыв ладонной пластинки. Данное повреждение 
составляет около 1/3 всех повреждений связочного аппарата кисти у 
детей [243]. Вместе с ладонной пластинкой отрывается небольшой 
костный фрагмент, определяемый на боковой рентгенограмме с ла-
донной стороны, при этом конгруэнтность сустава сохранена. Лече-
ние состоит в фиксации поврежденного пальца с соседним по типу 
«синдактилии» в течение 15 дней. Более длительная иммобилиза-
ция, особенно в положении сгибания в проксимальном межфаланго-
вом суставе, может привести к развитию сгибательной контрактуры 
сустава, трудно поддающейся лечению [206]. Рекомендуется ограни-
чение занятий спортом около 1 месяца. 
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Повреждения ульнарной коллатеральной связки I пальца 
Чаще при форсированной абдукции I пальца происходят мета-

физарные переломы основания проксимальной фаланги, а также 
эпифизеолизы типа I-II-III по Salter–Harris. Иногда при отрывах уль-
нарной коллатеральной связки на рентгенограммах бывает виден 
костный фрагмент (рис. 70). При его отсутствии, особенно у под-
ростков, приближающихся к закрытию зон роста, могут быть вы-
полнены рентгенограммы со стресс-тестами. 

Рис. 70. Рентгенограмма в прямой проекции I пястно-фалангового сустава 
с отрывом костного фрагмента основания проксимальной фаланги прикре-
пления ульнарной коллатеральной связки I пястно-фалангового сустава [79]

При нетяжёлых разрывах или отрывах костного фрагмента без 
смещения показано консервативное лечение с иммобилизацией в 
перчаточном ортезе на срок 4 недели. В случаях тяжелых разрывов 
или смещений костного фрагмента необходимо проведение опера-
тивного лечения, которое выполняется по тем же принципам, что и у 
взрослых. Смещение костного фрагмента поверх сухожилия аддук-
тора I пальца может привести к его несращению.

5.4. Осложнения и последствия повреждений 
пальцев кисти

Среди осложнений и неблагоприятных последствий поврежде-
ний костей и связочного аппарата пальцев кисти наиболее часто на-
блюдаются несращения и тугоподвижность суставов 

Неправильное сращение подразделяется на:
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• внесуставное ‒ его лечение зависит от плоскости неправильно-
го сращения, локализации и потенциала остаточного роста. Обычно 
следует подождать год или два, рассчитывая на определенный объем 
коррекции с ростом, хирургическую коррекцию выполняют, убедив-
шись в исчерпанности ремоделирующего потенциала.

• внутрисуставное ‒ трудно для лечения, иногда выполняется 
внесуставная коррекция для исправления осевых деформаций.

При отсутствии ассоциированных проблем с васкуляризацией, 
ложные суставы у детей являются редкостью. 

Тугоподвижность пальцев может наблюдаться вследствие ком-
плексных повреждений. В этих случаях до достижения консолида-
ции могут использоваться различные ортезы: сгибательные и разги-
бательные, статические и динамические, в зависимости от возраста. 
Тенолиз не должен обсуждаться ранее 6–12 месяцев после травмы. 
При деструктивных изменениях суставов может быть рассмотрен 
вариант с трансплантацией васкуляризированного суставного ком-
плекса тканей, содержащего зону роста, с пальца стопы [33]. 

Проблемы, связанные с ростом фаланг пальцев и пястных костей, 
могут выражаться в прогрессирующем нарушении оси пальца при 
периферических эпифизиодезах, или в укорочении при эпифизиоде-
зах центральных и тотальных. При наличии искривлений, лечение 
заключается в корригирующих остеотомиях, обычно выполняемых 
к окончанию роста. Иногда, например, при неудобствах письма, 
коррекция выполняется раньше, в этих случаях ее часто приходит-
ся выполнять повторно. Вмешательства типа дезэпифизиодеза, вы-
полняемые на длинных костях, на фалангах пальцев не показаны. 
В некоторых случаях возможно удлинение пястных костей и прок-
симальных фаланг с помощью дистракционных аппаратов и акси-
альных спиц. Эпифизиодез дистальной фаланги, чаще наблюдаемый 
у маленьких детей вследствие раздавливающего механизма травмы, 
может приводить к ее укорочению. Однако, обычно оно невелико, а 
объемный рост фаланги чаще всего сохраняется [79]. 
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VI. ПОВРЕЖДЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 
(ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ) 

6.1. Повреждения сухожилий сгибателей

6.1.1. Первичное восстановление

В хирургии сухожилий детского возраста существуют две про-
блемы, доминирующей является расхождение или разрыв сухожиль-
ного шва вследствие трудной контролируемости маленьких детей. 
Адгезия сшитого сухожилия выходит на второй план и у детей имеет 
меньшее значение, чем у взрослых пациентов [252]. Повреждение 
сгибателей у детей встречается гораздо реже, чем у взрослых [180]. 
Преобладают повреждения сухожилий IV–V пальцев во II зоне [242]. 

По данным А. Dinh, удельный вес детей составил 2,8% от обще-
го числа пациентов с повреждениями сгибателей, из общего количе-
ства детей до 12 летнего возраста было лишь 2,9% [62]. Согласно ис-
следованию J.S. Kim и соавт., удельный вес детей до 15 лет составил 
14,2%, детей до 6 лет – 3,2% [136]. 

При клинической диагностике повреждений сгибателей у ма-
леньких детей могут возникать затруднения. Диагностический по-
иск можно облегчить, если руководствоваться рядом признаков, 
указывающих на их возможное повреждение. К данным признакам 
относятся: потеря физиологического сгибательного каскада паль-
цев, особенно заметная во сне (необходимо опросить родителей) 
и дефицит сгибания пальцев при массаже предплечья. Также как 
и у взрослых, все раны, проникающие глубже подкожной клетчат-
ки, должны быть обследованы в условиях операционной под пнев-
можгутом с участием специалистов, подготовленных для восста-
новления сухожилия. Отношение к повреждениям сгибателей как 
требующим неотложного вмешательства сохраняется от 4-х недель 
[188], до 2-х месяцев [62]. Родители должны быть предупрежде-
ны, что чем позднее диагностируется повреждение сухожилия, тем 
менее успешно первичное его восстановление и больше вероят-
ность двухэтапного вмешательства с использованием сухожильных 
трансплантатов. 
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6.1.2. Хирургическая обработка

Объём хирургической обработки у детей должен быть более ак-
куратный и скромный, чем у взрослых. Учитывая потенциальную и 
значительно большую вероятность образования гипертрофических 
или келоидных рубцов у детей, расширение раны следует ограни-
чивать. В большинстве случаев нет необходимости в разрезе кожи 
до уровня проксимальной части связки А2, он должен заканчивать-
ся, не доходя до ладонной складки пястно-фалангового сустава. 
В случае ретракции на ладонь проксимальной культи сухожилия 
почти всегда достаточно небольшого разреза по дистальной ладон-
ной складке. Извлечь культю можно разными способами: надавли-
ванием на ладонь, с помощью зонда после терминального или лате-
ро-латерального подшивания и т.д. Расширение раны и выполнение 
дополнительных разрезов следует обсудить с родителями. 

6.1.3. Частичные повреждения

Консервативное лечение может быть эффективным, так в иссле-
довании S. Stahl и соавт результаты консервативного лечения 19 ра-
нений, не превышавших 75% окружности сухожилия, не отличались 
от результатов оперативного лечения повреждений таких же раз-
меров [227]. Хирургическое лечение проводится в зависимости от 
объема и от формы повреждения сухожилия, особенно это касается 
лоскутных повреждений, когда отделенный лоскут мешает скольже-
нию под кольцевидными связками. 

6.1.4. Полные повреждения глубокого сгибателя

У детей при полных повреждениях глубокого сгибателя, как и у 
взрослых, предпочтительным является использование 4-жильного 
[179] или даже 6-жильного [12] шва, он более прочен и, в то же вре-
мя, не усиливает формирование фиброзных спаек [229]. Поскольку 
размеры сшиваемых структур тканей гораздо тоньше, чем у взрос-
лых размер нитей должен быть хорошо к ним адаптирован [87], не-
обходимо использование увеличивающей оптики. Предпочтитель-
ным шовным материалом является монофиламентый синтетический 
шовный материал: рассасывающийся 4/0, метрический номер 1,5 
или нерассасывающийся 5/0, метрический номер 1.
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Для I зоны используется методика съёмного шва, завязываемого 
на тампоне у концевого отдела пульпы или на ногтевой пластинке 
[131]. Ввиду малого размера дистальной фаланги и наличия зоны ро-
ста использование костных анкерных фиксаторов нежелательно [123]. 
Эпитендинозный шов лучше выполнять PDS-нитью на два размера 
тоньше, чем основной сухожильный шов, преимущества его хорошо 
известны и состоят в улучшении скольжения места соединения под 
кольцевидными связками, улучшении ротационной конгруэнтности 
[216], усилении прочности сухожильного шва до 100% без влияния на 
развитие дополнительных спаек [218]. По сравнению с простым пере-
крещивающийся шов является более прочным [137]. Большинство 
исследователей предпочитают модифицированный шов Kessler [121].

6.1.5. Повреждения поверхностного сгибателя

Повреждения поверхностного сгибателя, в основном, подлежат 
сшиванию [97, 241], но иногда, при невозможности сшивания глу-
бокого сгибателя, может использоваться одномоментная пластика 
сухожильным трансплантатом. Одним из условий ее выполнения яв-
ляется целостность кольцевидных связок [106].

6.1.6. Ассоциированные повреждения

Восстановление ассоциированных повреждения артерий и нервов, 
чаще всего, выполняют вслед за сшиванием сухожилий; у старших де-
тей, которым в последующем планируется ранняя мобилизация, реко-
мендуется защищать шов нерва от расхождения и разрыва. Для этого 
используются различные механические приемы: обертывание его сег-
ментом вены, специальными трубками или, по методике L. Medinaceli 
и W.J. Freed – окутывание резиновой манжетой [170].

6.1.7. Кожные швы

Кожа зашивается викрилом, если на него нет аллергических реак-
ций, это облегчает последующий послеоперационный уход.

6.1.8. Послеоперационное ведение

Послеоперационный реабилитационный период различается в 
зависимости от возраста:
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• детям младше 6 лет с низкими возможностями кооперации 
классическим методом является иммобилизация всей конечности. 
Накладывается циркулярная повязка от плеча до пальцев: пальцы 
находятся в положении сгибания, запястье в положении легкого сги-
бания, предплечье в положении сгибания в локтевом суставе до 90° 
на один месяц [87, 113, 133]. У маленьких детей ранняя реабили-
тация не оказывает значительного влияния на конечный результат, 
который, как правило, является хорошим или отличным.

• у более старших детей, обладающих достаточной рассудительно-
стью, под наблюдением родителей и под руководством хирурга и ме-
тодиста [262] могут быть использованы такие же программы реабили-
тации, как и у взрослых: шина в течение 6 недель, ранняя защищенная 
мобилизация, сгибание с контр-сопротивлением до 45 суток [188, 227]. 

6.2. Вторичная реконструкция

6.2.1. Тенолиз

При тугоподвижности пальцев кисти у детей тенолиз сам по себе 
выполняется редко [133] и хирург, планируя данное вмешательство, 
должен оценивать его возможности и последствия, а также поста-
вить в известность родителей (рис. 71).

Рис. 71. Ревизия с целью тенолиза повреждения сухожилий сгибателей, 
сшитых слишком толстой нитью без обвивного шва [62]

Перед выполнением тенолиза необходимо использовать шину 
Duran или, как минимум, сгибательные упражнения против рези-
стенции в течение не менее 6 недель с учётом нестойкого резуль-
тата этого вмешательства. В ряде случаев при выполнении теноли-
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за встречается обширное вовлечение сухожилия в рубец, который 
должен быть полностью иссечен. При этом используют вторичные 
сухожильные швы, иногда в комбинации с удлинением сухожилия 
путем его рассечения на предплечье или переходят к двухэтапному 
восстановлению. При наличии крючковидной контрактуры показано 
пластическое хирургическое вмешательство.

6.2.2. Ущемления сухожилий

В детской практике встречаются редко, но могут сочетаться с раз-
рывами сухожильных пучков между острыми костными отломками. 
Наиболее изученными являются ущемления при сгибательных пере-
ломах лучевой и локтевой костей [61, 109, 187, 205, 220]. Проводится 
тенолиз как в неотложном порядке, так и по типу вторичной рекон-
струкции; во втором случае лечебные мероприятия сходны с тако-
выми при синдроме Volkmann [61]. Описаны также случаи ущемле-
ния сухожилий при переломах проксимальных фаланг [86, 181]. При 
клинически выявленном и подтверждённом ультрасонографией или 
МРТ разрыве сухожилия восстановление проводится путем наложе-
ния вторичного шва или двухэтапной пластики. 

6.2.3. Двухэтапная пластика

Разволокненные культи сухожилия при застарелых разрывах 
чаще всего не позволяют выполнить вторичный шов, в этих случаях 
показана двухэтапная пластика (рис.72). 

Рис. 72. Разрыв сухожильного шва сгибателей V пальца вследствие 
несостоятельной послеоперационной иммобилизации

‒ отсутствие сгибания V пальца [62]
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Для пластики могут использоваться протезы малого диаметра 
классической цилиндрической формы или конические из полиметил 
силоксана (рис. 73).

 

Рис. 73. Первый этап сухожильной пластики с использованием 
протеза сухожилия [62]

6.2.4. Реконструкция блоковидных связок А2 и А4

Реконструкция блоковидных связок технически довольно слож-
ная операция, особенно для связки А4, о чем должны быть пред-
упреждены родители. При необходимости, она выполняется преи-
мущественно за счет трансплантатов по способу Littler. Необходимо 
соблюдать осторожность при проведении связки А2 под разгибате-
лем в IV зоне, избегая субпериостального размещения транспланта-
та, особенно при выраженном рубцевании. Малые размеры фаланги 
и наличие зоны роста не позволяют широко использовать анкерные 
фиксаторы. 

В послеоперационном периоде в течение трёх месяцев выполня-
ют пассивные движения в суставах пальца и с помощью массажа, 
вакуум-терапии проводят лечение рубцов. Необходимо контролиро-
вать возможное расхождение швов, фиксирующих дистальный от-
дел протеза (рентгенографический контроль). В случае поздней диа-
гностики данного осложнения (в худшем случае – на втором этапе 
пластики) возможно заполнение сухожильного канала фиброзной 
тканью. В таком случае необходимо его очищение и повторное раз-
мещение протеза.
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6.2.5. Второй этап пластики

На втором этапе удаляют оставшиеся рубцы на ладони и дисталь-
ной части пальца. Предпочтительной, как и у взрослых, является 
методика Paneva-Holevitch [53, 244]. Меньшее количество окружаю-
щих тканей и большая их эластичность у детей позволяет более лег-
ко разместить трансплантат и сформировать петлю путем сшивания 
глубокого и поверхностного сгибателей. 

Результаты двухэтапной пластики, в основном, благоприятные 
[53, 244]. При рецидивах показан тенодез дистального межфаланго-
вого сустава, латеро-латеральная теноррафия и артродез. По технике 
выполнения эти вмешательства не отличаются от операций у взрос-
лых. Возникающие проблемы могут быть связаны с использованием 
анкерных фиксаторов, а также с достижением артродеза у малень-
ких детей с отсутствием оссификации эпифизов.

6.2.6. Оценка результатов

У пациентов, оперированных по неотложным показаниям с по-
вреждениями сгибателей в зонах I и II, общий удельный вес отличных 
и хороших результатов приближается к 90%, средняя амплитуда дви-
жений около 84%, [77, 97]. Согласно последним данным, удельный 
вес хороших и отличных результатов достигает 95% [121]. Разрывы 
сухожильного шва наблюдаются примерно в 10% и почти всегда в 
зоне II. Качество послеоперационного ведения значительно влияет 
на конечный результат реконструкции. В зонах I и II иммобилизация 
циркулярной гипсовой повязкой с захватом плеча-предплечья-кисти 
является предпочтительной, т.к. при легкой иммобилизации частота 
разрывов значительно выше, особенно в возрасте до 5 лет. 

Оценку результатов следует проводить спустя не менее 3 месяцев 
после операции, в отдельных случаях – спустя 6 месяцев, учитывая 
фактор кожного рубца. Существует множество оценочных шкал, наибо-
лее строгой, возможно, является классификация Strickland, с помощью 
которой исследуется объем движений в проксимальном и дистальном 
межфаланговых суставах, а сгибание в пястно-фаланговых суставах не 
оценивается, т.к. оно может быть связано с функцией червеобразных и 
межкостных мышц [230]. 
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Требуется и наблюдение за отдаленными результатами: к окон-
чанию оссификации могут быть проблемы с задержкой роста кости, 
особенно в случаях использования сухожильного трансплантата, 
у которого потенциал роста значительно меньше, чем у истинных 
сухожилий. Существует вероятность проксимальной мышечной 
адаптации: разницы в росте скелета кисти, что может приводить к 
формированию крючковидной контрактуры пальцев, несмотря на 
хорошие непосредственные результаты. Данная проблема может 
проявляться даже при полном соблюдении принципов послеопера-
ционной адаптации и до настоящего времени является мало изучен-
ной. В этой ситуации хирургическое лечение следует отложить до 
полного созревания костного скелета [62].

6.3. Повреждения сухожилий разгибателей
6.3.1. Первичное восстановление сухожилий разгибателей

Восстановление сухожилий разгибателей выполняется после хи-
рургической обработки раны с учетом ассоциированных поврежде-
ний, в первую очередь костных. Для восстановления применяются 
различные методики: модифицированный шов Kessler, перекидной 
шов, простой или модифицированный U-образный шов Mattress. 
В зонах повреждений I и III, использование анкерных фиксаторов, 
применяемых иногда у взрослых на этом уровне, нежелательно из-за 
наличия зон роста [45, 102]. В зоне I использование анкерных фикса-
торов ограничивают размеры фаланги [123]. Проксимальнее зоны II 
каждый пучок сухожилия следует стремиться восстановить отдель-
но, в то же время тонкие структуры сухожилий не всегда позволяют 
это выполнить дистальнее зоны IV.

 
6.3.2. Закрытие кожи

Для восстановления кожного покрова могут потребоваться ме-
тоды пластической хирургии, при этом выбор кожных лоскутов не 
отличается от такового у взрослых пациентов. Основной проблемой 
у маленьких детей является их недостаточная управляемость, это 
исключает использование программ реабилитации с механически-
ми тренажерами, в течение многих лет с успехом используемых у 
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взрослых [30]. Малые размеры пальцев, особенно IV‒V, дополнитель-
но увеличивают трудности иммобилизации [76]. Таким образом, наи-
худшие результаты следует ожидать у детей младшего возраста при 
повреждении разгибателей IV‒V пальцев в зонах от I до III. В этих 
случаях дополнительно к иммобилизации возможно использование 
артрориза, несмотря на наличие зон роста. Отмечена редкая распро-
страненность эпифизиодеза на пальцах (хотя, возможна недостаточ-
ная изученность), в том числе при трансартикулярной фиксации спи-
цами, а также исключительная редкость инфекционных осложнений. 
В случае значительно контаминированных повреждений следует при-
менять иммобилизацию наружными фиксирующими устройствами. 

6.3.3. Вторичная реконструкция

Молоткообразная деформация
Деформация по типу молоткообразной или «лебединой шеи» в 

зонах I и II может быть, как и у взрослых, корригирована путем те-
нодермодеза [58, 222], учитывая теоретически нулевое скольжение 
сухожилия на этом уровне [72], или путем пересечения централь-
ного пучка в зоне IV по Fowler [28, 157, 158]. Последняя методика 
позволяет избежать артрориза спицей, но имеет ряд противопоказа-
ний: гибкий дистальный межфаланговый сустав, наличие активных 
разгибательных движений, ограниченная коррекция сгибательной 
деформации (не превышающая 36° согласно анатомическим иссле-
дованиям J.D. Chao и соавт.) [40].

 
Деформация по типу бутоньерки
Немалую проблему у детей представляет деформация по типу 

бутоньерки, возникающая вследствие повреждения разгибателей в 
III зоне, усложняющаяся невозможностью использования анкерно-
го фиксатора на основании средней фаланги из-за наличия зоны ро-
ста. В этом случае реинсерция медиального пучка осуществляется к 
остаткам треугольной пластинки, латеральным пучкам или надкост-
нице, при использовании последней методики имеется теоретиче-
ский риск эпифизиодеза. Возможен также артрориз проксимального 
межфалангового сустава. Паллиативные методики не отличаются от 
таковых у взрослых пациентов.
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Тугоподвижность
Тугоподвижность, как правило, хорошо поддается консерватив-

ному лечению: кинезотерапии и использованию динамических ор-
тезов. F. Fitoussi и соавт. в серии из 53 поврежденных пальцев не 
выявили ни одного случая суставной тугоподвижности или сухо-
жильных сращений. Благоприятным фактором, помимо физиологи-
ческих особенностей заживления ран у детей, является менее зна-
чительная, чем у взрослых длина хода сухожилия при сокращении 
соответствующих мышц, [76].

При необходимости тенолиза, освобождение сухожилия следу-
ет выполнять экстрапериостально, в противном случае существу-
ет риск формирования эпифизиодеза. В редких случаях артролиза 
проксимального межфалангового сустава ретракцию ладонной пла-
стинки необходимо выполнять из заднего доступа, используя изо-
гнутую лопатку, соответствующего возрасту ребенка размера, избе-
гая дополнительных разрезов на ладонной поверхности пальца [62].

Ущемление между отломками
Ущемление сухожилий разгибателей, также как и сгибателей, 

возможно при переломах лучевой и локтевой костей. Лечение за-
ключается в восстановлении сухожилий в неотложном или плановом 
порядке [41, 69, 174].
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VII. ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕРВОВ КИСТИ

Периферическая нервная система у детей и взрослых имеет сходное 
строение. Согласно классическим представлениям, при повреждении 
периферических нервов у детей прогноз более благоприятный, чем у 
взрослых, однако объективные результаты восстановления поврежде-
ний нервов у детей и взрослых сходны, а наблюдаемые более благопри-
ятные исходы объясняются лучшей адаптацией детей к последствиям 
повреждений и пластичностью центральной нервной системы. Выпол-
няя лечебные и диагностические мероприятия при повреждении не-
рвов кисти, необходимо обладать доскональными знаниями анатомии 
и физиологии периферической нервной системы [239]. 

Высокая частота пропущенных повреждений у маленьких детей 
объясняется крайне затруднительным клиническим обследованием. 
Любое подозрение на повреждение нервов у детей должно являться 
поводом для хирургической ревизии во избежание развития негатив-
ных последствий, связанных в первую очередь с ростом конечности 
и формированием денервированных сегментов [234].

7.1. Анатомия периферической нервной системы
Для выбора и правильного использования соответствующих ме-

тодов хирургического восстановления повреждённых нервов кисти 
крайне важно понимание фасцикулярной организации перифериче-
ских нервов и строения составляющих их тканей. Основной целью 
восстановительных вмешательств является создание условий для 
удовлетворительной регенерации нерва [232]. 

С позиции функциональности структура нервной системы у детей 
сходна со взрослыми. Единственным значимым различием является 
пропорциональность размеров нервных стволов, особенно размеров 
периферических нервов у грудных детей и детей младшего возрас-
та. Нейрон является базовой функциональной единицей и состоит 
из тела и цитоплазматических отростков, называемых дендритами 
и аксонами. Периферические нервы в большинстве своем состоят 
из аксонов и сопровождающих глиальных клеток – клеток Schwann. 

Аксоны подразделяются на миелиновые (рис. 74а) и безмиелино-
вые (рис. 74b), согласно двум существующим типам нервной прово-
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димости. У миелиновых волокон каждая клетка Schwann соответ-
ствует одному аксону, у безмиелиновых клетка Schwann окружает 
несколько волокон. Миелиновые волокна характеризуются более 
быстрым проведением импульса, чем безмиелиновые в связи с на-
личием скачкообразной проводимости между двумя ядрами.

Рис. 74. Строение периферического нерва в поперечном срезе: а – безмие-
линовое волокно; b – миелинове волокно (Noyau de cellule de Schwann – 
ядро клетки Schwann; Gaine de myeline – миелиновая оболочка) [151]

Трубчатая структура – эндоневрий объединяет внутри перифе-
рического нерва комплекс аксонов и клеток Schwann. Эндоневраль-
ные трубки, содержащие аксоны и клетки Schwann, группируются 
в пучки, называемые фасцикулами. Снаружи фасцикулы покрыты 
тонким слоем соединительной ткани – периневрием. Последний 
состоит из внутренней оболочки, представленной большим количе-
ством мезотелиальных клеток и внешней – состоящей, в основном, 
из коллагена. Перинервий действует как механический барьер, пре-
пятствующий внешней агрессии и как барьер для диффузии между 
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содержимым эндоневрия и экстрафасцикулярной соединительной 
тканью, и представляет собой продолжение периарахноидального 
пространства центральной нервной системы. Периневрий является 
необходимой структурой оптимального функционирования перифе-
рического нерва (рис. 75). 

Рис. 75. Схема структуры периферического нерва [151]

На протяжении всего хода нерва фасцикулы постоянно меняют 
свое место в нервном волокне, формируя сплетения с окружающими 
фасцикулами. Данные переориентировки отмечаются на протяже-
нии всей длины периферического нерва. Это объясняет, среди про-
чего, часто разочаровывающие результаты использования нервных 
трансплантатов: многочисленные обмены и перестройки топогра-
фии аксонов делают невозможным при сшивании точное совпадение 
дистальных и проксимальных фасцикул [232].

Периферические нервы имеют богатую васкуляризацию за счет 
продольно ориентированной сосудистой сети, состоящей из внешней 
и внутренней, между которыми имеются множественные анастомозы. 
Внутренняя сеть включает эпиневральные сосуды, кровоснабжающие 
фасцикулы на сегментарном уровне. Внутри фасцикул расположены 
микроваскулярные пери- и эндоневральные сосудистые сети. 

7.2. Классификация повреждений нервов
В настоящее время, как у взрослых, так и у детей, в основном ис-

пользуются классификации Seddon и Sunderland [232] (рис. 76).



141

Рис. 76. Классификации повреждений периферических нервов 
Seddon и Sunderland [151]
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7.3. Диагностика повреждений нервов
Исследование патологии периферических нервов у детей может 

быть крайне затруднительным, особенно в младшем возрасте. Учи-
тывая это, необходимо прилагать максимум усилий для диагностики 
и выявления моторных и сенсорных нарушений. Для повреждений 
нервов характерна значительная вариабельность: у грудных детей, 
которые еще не обладают точной моторикой, эти повреждения лока-
лизуются, как правило, на ладони, у детей более старшего возраста 
чаще повреждаются пальцевые нервы. 

При клиническом осмотре может помочь наблюдение: прямыми 
признаками патологии периферических нервов являются нарушения 
моторики, непрямыми – ульцерации или следы укусов на конечно-
стях, последние свидетельствуют о тяжелых и застарелых расстрой-
ствах чувствительности, при которых так же наблюдаются атрофии 
мышц и пальцев. Наличие омозолелостей, пятен и загрязнений, на-
оборот, указывают на то, что ребенок активно пользуется кистью. 

Проследить восстановление функции нерва и способствовать его 
объективной оценке позволяет исследование судомоторных функ-
ций, особенно у маленьких детей. При данном тесте используются 
такие реактивы, как нингидрин, настойка йода или голубой бромфе-
нол, реагирующие с потом путем формирования окрашенных пятен. 
Однако эти тесты громоздки в исполнении и затратны во времени и 
в практической работе используются редко. 

На нормально иннервированной коже иммерсия теплой воды вы-
сыхает примерно через пять минут, на денервированной коже этого 
не происходит. Данный простой и объективный метод может исполь-
зоваться у маленьких детей.

Электромиографическое исследование помогает выявить по-
вреждения нервов, а также оценить степени их восстановления. 
Учитывая болезненный характер исследования, некоторые авторы 
рекомендуют проводить его под анестезией, однако в этом случае 
существует опасность не заметить мышечного сокращения [145]. 

При открытых повреждениях и наличии раны в проекции нерв-
ного ствола следует выполнить ее хирургическую ревизию, так как 
позднее вмешательство по поводу пропущенного повреждения не-
рва имеет более серьёзные последствия. Возможности развития 
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эхографической диагностики в хирургии кисти за последнее время 
позволяют избежать в некоторых случаях открытой ревизии, однако 
позитивная и негативная прогностическая ценность данного метода 
еще нуждается в изучении, особенно у детей [225].

7.4. Лечение повреждений нервов
Первичный шов нерва в течение 2-х недель после травмы являет-

ся оптимальным способом его восстановления. Позже, когда вслед-
ствие ретракции концов нерва наложение первичного шва становит-
ся затруднительным или невозможным из-за рубцовых сращений 
концов нерва с окружающими тканями, прибегают к использованию 
нервных трансплантатов. 

7.5. Техника восстановления повреждённого нерва
Выбор оптимальной техники шва нерва всегда был и остается 

предметом многочисленных дискуссий, большого числа клиниче-
ских и экспериментальных исследований. Однако до настоящего 
времени ни один способ не показал явного преимущества перед дру-
гими, как у взрослых, так и у детей. Хорошо себя зарекомендовал 
эпипериневральный шов (рис. 77) для прямого шва нерва и транс-
плантатов небольшого диаметра и групповые фасцикулярные швы 
для трансплантатов крупных нервных стволов. Шов любого нерва 
лучше осуществлять с использованием оптического увеличения, в 
идеале – под микроскопом, это позволяет выполнить атравматиче-
скую диссекцию его концов [24]. 

Рис. 77. Эпипериневральный шов [151]
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7.6. Послеоперационное ведение пациента
Обязательным условием ведения пациента после операции явля-

ется использование жесткой и неподвижной иммобилизации кисти 
для защиты швов от любого натяжения. Соблюдение этого требова-
ния необходимо, т.к. дети всегда стремятся снять более легкие иммо-
билизирующие устройства: повязки и съемные лонгеты. Продолжи-
тельность иммобилизации должна быть не менее 15 дней [20]. 

Прогрессия признаков Tinel позволяет лучше всего отслеживать 
восстановление нерва. Согласно правилу, прорастание нерва начи-
нается через 15 дней после восстановления и продолжается со ско-
ростью 1 мм в сутки. Отсутствие прогресса признаков Tinel свиде-
тельствует о вероятном неблагоприятном результате, в этих случаях 
необходимо обсудить возможность использования трансплантата 
или транспозиции сухожилий [176]. В то же время транспозиция су-
хожилий не является обязательным вмешательством при отсутствии 
восстановления нервной проводимости, она должна быть адаптиро-
ванной к функциональным требованиям пациента и выполняться в 
плановом порядке, за исключением случаев выраженного функцио-
нального дефицита, например, ульнарного паралича. Оптимальным 
временем проведения транспозиции является период завершения 
роста, но литературных источников, подтверждающих данную по-
зицию, нет. Диагностические признаки, описанные выше, позволя-
ют лучше прослеживать восстановление нерва у маленьких детей. 

Таким образом, диагностика повреждений нервов у детей может 
быть затруднительной и требует тщательного клинического обсле-
дования, дополненного, при необходимости, параклиническими ме-
тодами. Лечение этой патологии у детей не отличается от лечения у 
взрослых пациентов. При сомнениях всегда показана хирургическая 
ревизия. Несмотря на общепринятое мнение, объективные резуль-
таты шва нерва у детей статистически не различаются от взрослых, 
но функциональные и субъективные результаты у детей более бла-
гоприятны. Высокая пластичность центральной нервной системы в 
детском возрасте позволяет лучшую адаптацию к функциональным 
дефицитам [151].
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VIII. ОЖОГИ КИСТИ

8.1. Эпидемиология ожогов кисти
Кожа представляет самый большой по площади орган человече-

ского тела и является защитным барьером организма, она же чаще 
всего подвергается агрессивным действиям различных агентов, в 
том числе ожогам. По данным обзора A. Burd и Y. Yuen, ежегодно 
в мире от ожогов страдают более 500 000 детей [36]. Согласно ре-
зультатам последнего эпидемиологического исследования, опубли-
кованного в 2020 г., средний возраст детей с ожогами кисти составил 
2,6 года, преобладали мальчики (63%), чаще повреждалась ладонная 
поверхность кисти (71,7%), нуждались в хирургическом лечении 
15,3% пострадавших [165]. 

Ожоговая травма кисти у детей занимает второе место по рас-
пространенности (от 32 до 40%), поскольку дети в возрасте до 4 лет 
стремятся исследовать руками все, что их окружает. Несмотря на то, 
что площадь кисти представляет лишь 2,5% поверхности тела, по-
следствия ее ожогов часто являются тяжелыми из-за функциональ-
ных, эстетических и психологических последствий.

Механизмы ожогов кисти сходны с другими частями тела: горя-
чие жидкости, пламя, взрывы (у старших детей), электрический ток, 
контактные механизмы и химические продукты. Причины ожогов у 
детей разнятся в возрастных категориях. Новорожденные, в целом, 
получают ожоги вследствие некачественного ухода, на грудных де-
тей опрокидывают горячие жидкости из-за неловкого обращения, 
а дети младшего возраста активно знакомятся с окружающим ми-
ром. У детей от 1 года до 4 лет 64% составляют ожоги жидкостями. 
Контактные ожоги кисти наблюдаются в 9%, их причиной являются 
дверцы печей, горячие трубы, утюги при них ладонная поверхность 
поражается в 85% случаев. Ожоги пламенем составляют 17%, вслед-
ствие рефлекса, защищающего лицо, чаще поражается тыльная по-
верхность кисти. Электроожоги составляют 7%, химические ожоги 
редки, но вследствие глубокого поражения протекают тяжело. Воз-
раст является отягчающим фактором: чем младше ребенок, тем тя-
желее протекает ожог вследствие физиологических особенностей и 
плохой переносимости высоких температур [46]. 

Несмотря на более толстую кожу, поражения ладонной поверх-
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ности кисти отличаются глубиной из-за отсутствия у маленьких де-
тей защитного рефлекса «отдергивания руки», что ведет к продол-
жительному контакту горячего предмета с кожей. Данный рефлекс 
появляется в возрасте после 3 лет. 

Новорожденные и дети до одного года могут получить тяжелые 
ожоги от воздействия температуры в 40°. При этом, дети склонны к 
быстро развивающейся гипотермии, а ожоги провоцируют ее раз-
витие. Другим фактором, который крайне необходимо учитывать, 
является гиповолемия, объем циркулирующей крови у детей гораздо 
меньше, чем у взрослых. Среди детей, госпитализированных по по-
воду ожогов, 75% составляют дети в возрасте до 3 лет [46].

8.2. Изолированные и ассоциированные ожоги кисти
Анамнестические данные должны быть как можно более пол-

ными и точными, с указанием времени травмы, механизма, травми-
рующего агента. Анализ обстоятельств ожога позволяет получить 
полезную информацию и обратить внимание на возможные ассо-
циированные повреждения, такие как комбинированная травма, ин-
галяционные и электрические повреждения. Наличие среди прочих 
ожогов поражения кисти, является отягощающим фактором в связи 
с их тяжелыми функциональными и эстетическими последствиями, 
особенно у детей. Даже при обширных ожогах других локализаций, 
ожоги кисти не должны быть оставлены без внимания, их отдален-
ные последствия крайне сложны для лечения. После проведения ин-
тенсивной терапии, при стабилизации состояния пациента, приори-
тет должен отдаваться лечению ожогов лица и кисти. 

8.3. Особенности электроожогов
В связи с тяжестью и частой локализации на кисти, особенно, на 

пальцах, которые являются зоной первичного поражения, электро-
ожоги заслуживают отдельного упоминания. Существуют различия 
в поражении бытовым электрическим током и током высокого на-
пряжения.

• Повреждения от бытового электричества встречаются наиболее 
часто, они характерны для детей младшего возраста и клинически про-
являются наличием точек входа и выхода. Такие поражения могут быть 
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ограниченными или более распространенными по площади, но всегда 
характеризуются значительной глубиной. Патологические изменения в 
тканях развиваются по пути прохождения электрического тока и часто 
требуют хирургического вмешательства для закрытия образующихся 
дефектов с помощью трансплантатов или локальных лоскутов.

• Ожоги током высокого напряжения чаще встречаются у подрост-
ков, последствия их бывают катастрофическими с разрушением всех 
тканей, через которые проходит ток вплоть до ампутаций конечно-
стей. Повреждения носят распространенный характер и происходят 
под влиянием трех механизмов: клеточной деполяризации (повреж-
дения, связанные с судорогами), тепловые повреждения (вследствие 
сопротивления тканей и выделяющейся при этом тепловой энергии) 
и повреждения от электрической дуги [66].

Электроожогам следует уделять особое внимание, несмотря не 
небольшие размеры, они могут ассоциироваться с электрошоком 
и сердечными проблемами. При циркулярных поражениях может 
быть показанным рассечение тканей. В качестве альтернативы у де-
тей иногда используется иссечение зоны ожога, которое на тонких 
структурах кисти следует выполнять экономно, завершая операцию 
аутодермопластикой. При крайне тяжелых ожогах с массивной де-
струкцией тканей единственным выходом является ампутация. 

8.4. Клиническое обследование
Наличие ожога кисти в структуре ожоговой травмы является 

отягчающим обстоятельством (рис. 78). 

Рис. 78. Ожог ладонной поверхности кисти [46]
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При клиническом обследовании необходимо учитывать и следу-
ющие параметры:

- глубину ожога;
- топографию и циркулярный аспект;
- разницу функциональных составляющих кисти, особо касатель-

но ее мобильных сегментов;
- наличие зон роста.

8.5. Определение глубины ожога
Как при ожогах любой локализации точно определить глубину 

ожога кисти при обращении, а также в последующие 24 часа, очень 
трудно; поэтому устанавливая диагноз, следует быть очень осторож-
ным, от его точности зависят последующее лечебные мероприятия. 
Классификация глубины ожога основывается на гистологических 
критериях, а диагноз определяется клинически, в этом состоит ос-
новная его сложность. Научно подтвержденных методов оценки 
глубины ожога в настоящее время не существует. Ожог является 
динамическим процессом: зона тканевого некроза окружена зоной 
ишемии, которая может эволюционировать в некроз, но может и вос-
становиться, важным фактором является своевременное охлажде-
ние, позволяющее уменьшить распространенность некроза. Глуби-
на поражения пропорциональна температуре обжигающего агента, 
продолжительности его воздействия и природе агента (ожоги мас-
лами являются более глубокими, чем ожоги другими жидкостями).

Ожоги первой степени напоминают солнечные ожоги с эритемой 
и отеком кожи. Кожный покров самостоятельно восстанавливается 
без лечения.

Ожоги второй степени представляют поражение глубоких слоев 
эпидермиса, проявляющееся формированием фликтен вследствие 
гиперпроницаемости капилляров и экстравазации плазмы. Вторая 
степень может быть поверхностной с розовой и однородной поверх-
ностью под фликтенами, промежуточной и глубокой, последняя ха-
рактеризуется более выраженной гиперемией и мозаичностью окра-
ски и свидетельствует о полном поражении эпидермиса и, возможно, 
дермы (дериватов кожи). Ожоги третьей степени характеризуются 
темно-красным или, наоборот, белым (кальцинированным) окраши-
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ванием (рис. 79), также может наблюдаться обугливание с черным 
струпом, свидетельствующее о полной деструкции кожи. Эти ожоги 
часто заканчиваются ампутациями .

Рис. 79. Глубокий ожог («кальцинированная кожа») [46]

Определение глубины ожога является необходимым, от него за-
висит дальнейшее лечение и прогноз. Между поверхностными ожо-
гами, заживающими спонтанно и глубокими, требующими хирурги-
ческого лечения, существуют промежуточные формы, при которых 
спонтанное заживление непредсказуемо и которые нуждаются в 
ежедневной оценке [52].

8.6. Топография и циркулярные поражения
Поражения тыльной поверхности кисти ввиду более тонкой кожи, 

в целом, являются более тяжелыми, возможно вовлечение сухожиль-
ных структур и недостаточный венозный дренаж. У маленьких де-
тей ладонная локализация также может быть тяжелей по указанным 
выше причинам. При глубоких циркулярных ожогах развивается 
турникетный эффект и выраженный отек подлежащих тканей, кото-
рый увеличивает тканевое давление и препятствует кровотоку (ком-
партмент-синдром), вследствие чего они должны рассматриваться 
как неотложные состояния. Признаками ишемии являются холодные 
дистальные отделы конечности, ослабление или отсутствие пульса-
ции. Клиническое обследование и определение сатурации кисло-
рода на дистальных отделах конечности достаточны для принятия 
решения о необходимости послабляющих разрезов или некротомии. 
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Данные вмешательства выполняются без общей анестезии под седа-
цией. Для поддержания дистальной васкуляризации вмешательство 
необходимо выполнить в первые 12 часов, разрезы производятся 
на всю толщину кожи. Рассечение струпа для второго, третьего и 
четвертого лучей выполняется по ульнарному краю до соединения 
ладонной и тыльной поверхностей, для первого и пятого лучей – по 
радиальному краю. Разрезы для трех центральных пальцев продол-
жаются на тыльные межпястные промежутки [46] (рис. 80 и 81). 

Рис. 80. Циркулярный ожог кисти [46]

Рис. 81. Послабляющие разрезы на кисти [46]

8.7. Рост кисти
Кисть увеличивается в размерах в два раза между двумя и во-

семью годами, затем еще в два раза между восемью и семнадцатью 
годами. Ладонь кисти представляет 0,87% от всей площади тела в 
возрасте одного года и 0,78% в возрасте 19 лет. Рост кисти в длину 
более важен, чем рост в ширину. [15]. Следует учитывать пиковые 
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периоды роста кисти, т.к. именно в эти периоды имеется наиболь-
шая вероятность развития стягивающих рубцов и синдактилий. 

В то же время важно принимать во внимание и способность к 
заживлению, которая у детей очень высока. Если заживление осу-
ществляется в физиологические сроки (12–15 дней) косметические 
результаты, как правило, удовлетворительные, но, если этот период 
затягивается, грануляционная ткань транформируется, фибробласты 
начинают формировать воспаленный, гипертрофированный и гру-
бый рубец.

8.8. Принципы лечения
В первоначальной фазе ожоги вызывают поражение кожи и под-

лежащих тканей, которое состоит в клеточной деструкции, приво-
дящей к гемодинамическим расстройствам. 

Первым принципом оказания помощи, как и при ожоге любой 
локализации, является недопущение углубления ожога, т.е. устране-
ние воздействия на ребенка горячего источника и охлаждение зоны 
ожога. Охлаждение следует выполнять водой с температурой в 20° в 
течение 5-10 минут, чтобы не переохладить ребенка, т.к. ожоги сами 
по себе склонны к развитию гипотермии. 

Вторым принципом является профилактика инфекции путем 
промывания ожога и использования антисептиков. Инфекция ве-
дет к усугублению, как общего состояния, так и местного статуса 
[39]. Целью дальнейшего лечения является как можно более бы-
строе заживление, не позволяющее развития инфекции, и ранняя 
восстановительная терапия, дающая возможность сохранения ам-
плитуды движений. В настоящее время существуют несколько стра-
тегических линий лечения ожогов кисти, но полного консенсуса ни 
по одной из них не достигнуто. Неотложной задачей также является 
уменьшение боли.

  Поверхностные ожоги
Ожоги первой степени не нуждаются в специальном лечении, до-

статочно использования смягчающих кремов на жировой основе. 
Среди ожогов второй степени важно различить поверхностные 
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и более глубокие формы, в частности промежуточные, заживление 
которых непредсказуемо и которые нуждаются в ежедневном кон-
троле:

- поверхностные ожоги лечатся под повязками, которые меняют 
раз в двое суток. Заживление происходит в течение 8–10 дней. Как 
правило, поверхностные ожоги не оставляют серьезных функцио-
нальных и косметических последствий.

- промежуточные ожоги второй степени могут заживать спонтан-
но без использования пластики кожными трансплантатами, но тре-
буют специальных протоколов лечения. Возможно использование 
следующей методики [46]:

- при свежих ожогах пузыри вскрываются, экссудат эвакуирует-
ся, оболочка пузырей сохраняется в виде биологический повязки на 
два дня, данный способ используется только при чистых ожогах, без 
признаков контаминации и развития инфекции. Через двое суток 
при перевязке оболочку пузырей необходимо удалить, осмотреть 
подлежащий слой и оценить глубину ожога. Далее использовать три 
или четыре перевязки с антисептиком, не содержащие этилового 
спирта и красителей, а затем мазевые или силиконовые повязки с 
добавлением бетадинового геля. Если диагноз поверхностного ожо-
га подтверждается, заживление происходит в течение 12‒15 дней 
[46]. В противном случае не стоит задерживаться с хирургическим 
лечением (кожный трансплантат), кроме детей до года, у которых 
консервативное лечение можно продлить до 3 недель. Особое вни-
мание необходимо уделять наложению повязок. В связи с малым 
размером кисти у детей трудно разделить все комиссуральные про-
странства, особенно это касается первого межпальцевого промежут-
ка, его надо отделять очень тщательно для уменьшения мацерации 
и риска формирования стягивающих рубцов. По возможности, необ-
ходимо оставлять свободными от повязок пальцы, особенно первый, 
который играет важную функцию в познании ребенком схемы своего 
тела. Для предупреждения постиммобилизационной тугоподвижно-
сти во время фазы заживления следует придавать кисти позицию с 
максимальным натяжением кожи, т.е. с разогнутыми пальцами, но 
не более 15 дней, затем необходима мобилизация пальцев, предот-
вращающая формирование тугоподвижности в пястно-фаланговых 
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суставах. Возможно применение специально изготовленных шин, 
для предотвращения иммобилизации в порочном положении, одна-
ко их использование у детей сопряжено со сложностями и требует 
большого опыта [46]. 

Еще одним важным условием является предупреждение, или, 
чаще, лечение отека, который способствует формированию фибро-
за. Необходимо возвышенное положение конечности (выше уровня 
сердца), а в положении лежа – использование косыночной повязки.

  Глубокие ожоги
Глубокие ожоги необходимо лечить в условиях стационара. Го-

спитализация позволяет более эффективно купировать болевой 
синдром, выполнять ежедневные перевязки под аналгезией и ане-
стезией, использовать бальнеотерапию, там, где она доступна, и 
лечебную физкультуру, которая теоретически должна назначаться в 
острой стадии. Показаниями для госпитализации является не толь-
ко глубина ожога, следует также учитывать возраст, выраженность 
боли, возможные трудности ухода, наличие других повреждений, 
подозрение на ингаляционные поражения и отравления, вероятность 
плохого надзора за ребенком.

Глубокие ожоги кисти подлежат хирургическому лечению. Ме-
тодом выбора при восстановлении кожи является кожная пластика; 
тонкие расщепленные трансплантаты, замещающие непосредствен-
но эпидермальные слои, полнослойные трансплантаты или кожные 
лоскуты. Исследований, посвященных хирургическому лечению 
глубоких ожогов кисти у детей очень мало, сроки иссечения некро-
тизированных тканей в них различаются [92, 235].

В первые сутки оценить глубину поражения трудно, постепенно 
клиническая картина ожога меняется, лечебный протокол выполне-
ния некрэктомии становится ясным через несколько суток [173]. 

Возможно использование открытого лечения ожогов под инфра-
красной лампой [46] с ежедневным применением бальнеотерапии и 
ежедневной многократной пульверизацией раствором антисептиков. 
Этот метод позволяет добиться высушивания раны и способствует 
спонтанному заживлению ожогов промежуточной степени (рис.82). 
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Рис. 82. Открытый способ лечения ожога [46]

Образующийся вследствие высушивания струп позволяет более 
точно выполнить некрэктомию и избежать формирования слишком 
глубокой раны. У детей с ожогами необходимо бережное отношение 
к здоровой коже, при иссечении некроза следует стремиться макси-
мально сократить кровопотерю. 

При ожогах кисти экспозиция под лампой может быть затрудни-
тельной (при сочетанной ладонной и тыльной локализации, обнажении 
анатомических структур, у маленьких детей). В этих случаях можно 
использовать «биологические» повязки» – ксенотрансплантаты из сви-
ной кожи или препараты на основе гиалуроновой кислоты, являющейся 
основным компонентом экстрацеллюлярного матрикса (рис. 83). Эти 
повязки требуют смены лишь два раза в неделю для контроля чистоты 
раны и не требуют полного удаления продукта, приклеившегося к ране.

Рис. 83. Лечение ожога левой кисти повязками 
из ксенотрансплантата свиной кожи [46]
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Некрэктомия должна быть полной, но в то же время деликатной, 
сохраняющей зоны роста и скользящие поверхности. По возмож-
ности, предпочтение следует отдавать тангенциальному иссечению 
[52]. Выполняя аутодермопластику, расщепленный трансплантат 
обычно забирают с поверхности, покрытой волосами, чтобы избе-
жать в последствие видимых рубцовых изменений донорской зоны. 
Полнослойный трансплантат берут с медиальной поверхности ипси-
латерального плеча или в проекции левой паховой связки, если не-
обходимы значительные размеры. Одним из недостатков полнослой-
ного трансплантата является его гиперпигментация, отличающаяся 
по цвету от кожи ладони [51]. 

При ожогах пальцев иногда приходится использовать спицы, ко-
торые во время заживления ран играют роль «внутренней шины». 
При глубоких ожогах перед пластикой расщепленными трансплан-
татами возможно использование заменителей дермы (Integra или 
Matriderm), придающих коже эластичность и податливость. 

При глубоких ожогах с обнажением функциональных структур 
кисти предпочтительнее использовать пластику местными тканя-
ми. При невозможности или затруднении использования местных 
лоскутов в связи с окружающей зоной ожога, необходима пластика 
лоскутами на ножке, выкраиваемыми вдали от раны: с живота или 
«карманная пластика». Удобен для использования лоскут Colson (ло-
скут с передней брюшной стенки на двух питающих ножках) позво-
ляет закрыть значительный дефект полноценной кожей с удовлетво-
рительными косметическими результатами [195].

Если при тяжелых ожогах кисти показана ампутация, выполнять 
ее нужно очень экономно, с учетом возможности последующих ре-
конструкций.

Потенциал регенерации у детей очень высок, высокой является и ско-
рость эпителизации. В связи с этим, если заживление не происходит к 
12–15 суткам, показано использование замещающей кожной пластики. 
На тыльной поверхности кисти предпочтение отдается пластике расще-
пленными трансплантатами. Использование сетчатых трансплантатов 
на кисти противопоказано, за исключением обширных ожогов. На ла-
донной поверхности кисти предпочтительным является полнослойный 
кожный трансплантат, при его использовании меньше риск ретракции 
кожи по мере роста ребенка (рис. 84 и 85) [116]. 
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Рис. 84. Глубокий ожог ладонной поверхности кисти 
перед кожной пластикой [46]

Рис. 85. Пластика полнослойным кожным трансплантатом 
ладонной поверхности кисти [46]

Если упущено время физиологического и управляемого зажив-
ления, грануляционная ткань изменяется, фибробласты начинают 
формировать рубец с хроническим воспалением, ведущий в послед-
ствие к гипертрофии и фиброзу [209]. 

8.9. Последствия ожогов 
Мультидисциплинарный подход при лечении детей с ожогами 

улучшает результаты восстановления пациентов. Оправданным яв-
ляется, раннее включение в лечебный процесс, кроме комбустиоло-
гов, хирургов, травматологов-ортопедов, других специалистов: реаби-
литологов, дерматологов и психотерапевтов.

После заживления ожога наступает вторая фаза лечения, сопрово-
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ждающаяся одновременно ростом ребенка. Созревание рубца связано 
с явлениями хронического воспаления и фиброза, последние, в свою 
очередь, приводят к формированию стягивающих спаек, гипертрофи-
ческих и келоидных рубцов. Анатомические последствия зависят от 
глубины ожога, характера воздействовавшего агента, локализации, 
возраста ребенка и качества первичных лечебных мероприятий. 

К умеренным последствиям относятся зуд или косметические из-
менения в виде дисхромии или сетчатости при разрастании транс-
плантата. Однако последствия могут носить и тяжелый характер в 
виде гипертрофических рубцов с ретракцией кожи (рис. 86), стяги-
вающих рубцов (рис. 87), особенно выраженных в области комис-
суральных пространств и сопровождающихся дефицитом движе-
ний. 

Рис. 86. Ретракция кожи после заживления ожога 
разгибательной поверхности предплечья, кисти [46]

 
Рис. 87. Стягивающие рубцы ладонной поверхности кисти [46]
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Ретракция рубцов может приводить к дефектам развития костных 
сегментов из-за нарушения роста костей ввиду стерилизации зон ро-
ста (крючкообразные деформации, деформации по типу бутоньерки, 
дистрофии ногтевого комплекса и другие).

8.10. Профилактика негативных последствий ожогов
Ввиду малого размера кисти и быстрого развития грубых и стя-

гивающих рубцов профилактику риска развития негативных по-
следствий ожогов у детей проводить сложно. Тем не менее, в острую 
фазу необходима мобилизация и разработка движений в суставах, 
даже если риск развития контрактур представляется минимальным. 
Размещая кожный трансплантат, необходимо добиваться максималь-
ного закрытия раневой поверхности. После хирургического вмеша-
тельства следует использовать позиционные повязки [73], но паль-
цы должны быть разъединены, возможно использование ригидной 
поддержки. Положение полного разгибания пальцев поддерживать 
очень трудно, подходящие ортезы изготовить не просто, а для их ис-
пользования необходим квалифицированный и ответственный пер-
сонал. Для профилактики дисхромии следует избегать экспозиции 
кисти под солнечными лучами. При формировании рубцов показан 
массаж с использованием гидратирующих кремов, выполняемый не-
сколько раз в день, ЛФК, эрготерапия, ношение специальных ком-
прессирующих перчаток для контроля гипертрофии, шин, ортезов, 
иногда корригирующих гипсовых повязок. Эрготерапия должна 
быть адаптирована к психомоторному развитию ребенка. Необходи-
мо восстанавливать и поддерживать мобильность пальцев: вначале 
сегментарную, потом общую, сопровождая восстановление скольз-
ящих пространств с помощью массажа.

При формировании воспаленных и фиброзных рубцов может 
быть полезной термальная терапия. Лечение должно быть мульти-
дисциплинарным, основную роль в нем играет реабилитолог. Дети 
должны наблюдаться до окончания роста, до созревания рубца кон-
троль должен быть частым, затем его частота уменьшается до 1 раза 
в год и одного раза в 2 года. 
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8.11. Хирургическое лечение последствий ожогов
Показаниями для оперативного лечения являются функциональ-

ные нарушения, деформации длинных пальцев (вплоть до развития 
фиксированной деформации по типу «бутоньерки» и формирования 
клинодактилии). В предоперационном периоде необходима тщатель-
ная оценка функциональных нарушений, иногда лучше подождать 
год или два, чтобы не прибегать к повторным и множественным 
вмешательствам. Устанавливая показания к оперативному лечению 
последствий ожогов, необходимо, кроме степени функциональных 
нарушений, учитывать также компетенцию и опыт хирурга в такой 
специфической области, как хирургия последствий ожогов у детей. 

У детей, благодаря росту, возможна коррекция возникающих де-
формаций: подвывихов, стягивающих рубцов, синдактилий, ретрак-
ции и плотных рубцовых наслоений (эффект дермодеза). В период 
созревания рубца для минимизации функциональных последствий 
необходимо частое и непрерывное наблюдение за ребенком. Фаза 
созревания рубца вариабельна и зависит от многих факторов. Крите-
рием стабилизации рубца является отсутствие изменений его цвета 
при надавливании.

Рост рубца отличается от роста здоровой кожи, возможно, это 
объясняется тем, что эпителизация у детей неразрывно связана с со-
стоянием соединительной ткани, в местах соединения рубца со здо-
ровой кожей существуют зоны растяжения и расслабления, вовлека-
ющие рубцовые ткани, которые, в свою очередь, гипертрофируются 
или истончаются [46].

Функциональные нарушения являются показанием к ранней кор-
рекции, восстановительная хирургия уже сформировавшихся дефек-
тов сложна и не всегда ведет к полной коррекции. 

Целью лечения послеожоговых дефектов является восстановление 
полноценного «кожного футляра» кисти. Гипертрофические рубцы 
без поражения глубоких структур поддаются лечению интрадермаль-
ными инъекциями кортикостероидов. Все более распространяющейся 
методикой является липоструктура с использованием трансплантации 
адипоцитов, позволяющая внедрять факторы роста, улучшать трофи-
ку кожи и в результате получить более мягкий рубец [46].

При грубых рубцовых наслоениях используется их иссечение с 
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замещением дермой и расщепленным трансплантатом. При гипер-
пигментации используется механическая и химическая дермабразия.

Поражения ногтевого комплекса, сопровождающиеся его дистро-
фией, возможно корригировать, используя трансплантацию кожи, 
или, реже, трансплантацию ногтевого матрикса и ложа, но в связи с 
плохим локальным кровоснабжением, высока частота неудовлетво-
рительных исходов. В хирургии последствий ожогов используются 
стандартные методы замещения кожи: трансплантаты, местные и от-
даленные лоскуты. 

При вовлечении сухожильного аппарата (как сгибателей, так и 
разгибателей) используют пластику или транспозицию (для разги-
бателей) сухожилий. 

Таким образом, современное развитие восстановительной хи-
рургии ожогов продвигается по пути поиска процессов, сходных с 
физиологической регенерацией кожи, эти разработки в настоящее 
время носят экспериментальный характер и сосредоточены на ис-
следовании стволовых мезенхимальных и эмбриональных клеток, 
используемых для получения многослойной эпидермальной ткани 
[46]. Последние исследования в этой области демонстрируют обна-
деживающие результаты: уменьшение избыточной пигментации, от-
сутствие контрактур и гипертрофических рубцов [108].

Функциональные и косметические результаты зависят от каче-
ства лечения в острой фазе ожога и своевременного выявления нега-
тивных последствий. Необходимыми условиями являются адекват-
ное восстановления кожного покрова и сроки оперативного лечения. 
Ребенка следует наблюдать до окончания роста, чтобы контролиро-
вать или избежать тяжелых последствий ожога. Наиболее опасными 
в этом плане считаются период созревания рубца и предподростко-
вый возраст [46]. 

Стандартных правил хирургического лечения последствий ожо-
гов кисти не существует, и врачу следует ориентироваться на кли-
ническое мышление и свою компетенцию, приходящую с опытом 
работы. 
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IX. ОТМОРОЖЕНИЯ КИСТИ 

9.1. Введение. Эпидемиология. Патогенез

Введение

Отморожения являются местными повреждениями, возникающи-
ми вследствие переохлаждения тканей. Кожа и подлежащие ткани 
подвергаются отморожениям при температуре ниже температуры за-
мерзания внутри- и внеклеточной жидкости. С учетом наличия элек-
тролитов, температура замерзания тканевой жидкости составляет от 
– 3,7 до – 4,8 °С. В связи с более высоким соотношением площади 
и массы тела и меньшей толщиной подкожной жировой клетчатки, 
риск развития переохлаждения и отморожений у детей выше, чем у 
взрослых [27]. 

Несмотря на это, у детей тяжелые отморожения встречаются ред-
ко, гораздо реже, чем у взрослых, что объясняется наличием опе-
ки и гораздо меньшей распространенностью вредных привычек и 
пристрастий среди детского населения. По данным S.J. Poulakidas и 
соавт, среди 298 пациентов с отморожениями, лечившихся в центре 
комбустиологии в 1999‒2014 гг., детей было только 5, у всех име-
лись отморожения кисти [197]. В крупном национальном финском 
исследовании, включавшем 1275 пациентов, госпитализированных 
по поводу отморожений, удельный вес детей до 9 лет составил 0,9%, 
а пациентов в возрасте до 19 лет – 8,3% [129]. Тем не менее, по-
следствия глубоких отморожений у детей (ампутации, контрактуры, 
нарушения роста конечностей, сенсорные нарушения) по тяжести 
могут превосходить таковые у взрослых пациентов. Особенно это 
касается отморожений кисти, деформации и функциональная непол-
ноценность которой будет оказывать негативное влияние в течение 
всей дальнейшей жизни пациента.

 Литературные данные по отморожениям кисти у детей крайне 
скудны и представлены описаниями отдельных случаев или неболь-
ших серий, в связи с чем большинство диагностических и лечебных 
мероприятий проводится по аналогии со взрослыми пациентами с 
учетом особенностей детского организма. 
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Эпидемиология
Данные о распространенности отморожений у детей в целом, как 

и, данные о распространенности отморожений кисти отсутствуют. 
Наибольшая частота данных повреждений регистрируется в холодное 
время года. Например, по результатам канадского ретроспективного 
эпидемиологического исследования, охватывающего период в 10 лет и 
включавшего 47 детей в возрасте 1–17 лет с отморожениями различ-
ных областей тела, наибольшее их количество (62%) фиксировалось в 
январе и феврале. Отморожения верхней конечности были у 47% по-
страдавших, поражения кисти отдельно выделены не были. Госпита-
лизация потребовалась 49% пациентам, хирургические вмешательства 
выполнены у 11, из них ампутации пальцев – у 9 пациентов. Причины 
отморожений различались в зависимости от возраста: среди пациентов 
1–12 лет (n=14) причиной отморожений в большинстве случаев (64%) 
было отсутствие надлежащего надзора, среди пациентов 13–17 лет 
(n=33) – наркотическое или алкогольное опьянение (61%) [27]. 

 
Патогенез

Известны два механизма повреждения тканей при отморожении 
– прямое клеточное повреждение (первичное повреждение) и про-
грессирующая ишемия тканей (вторичное повреждение). 

Пусковым моментом первичного повреждения является форми-
рование экстрацеллюлярных кристаллов льда, затем патологические 
изменения развиваются в клеточных мембранах, изменяя осмотиче-
ский градиент клеточной и внеклеточной жидкости. Прогрессируя, 
данные изменения повышают внеклеточную концентрацию электро-
литов, а также провоцируют механическую деструкцию клеток и 
клеточных мембран вследствие расширения воды при замерзании. 
Способность воды к увеличению объема при замерзании приводит к 
механическому повреждению стенок мелких сосудов, что в последу-
ющем, при восстановлении кровотока, предрасполагает к образова-
нию тромбов и тканевой ишемии [101, 120]. 

Вторичное повреждение тканей является более опасным, чем 
первичное. Оно характеризуется патологическим процессом, по ме-
ханизму развития сходным с синдромом реперфузии. Оттаивание 
тканей вызывает вазоконстрикцию артериол и венул. Помимо вазо-
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констрикции, после восстановления сосудистого кровотока происхо-
дит массивное образование микротромбов на стенках поврежденных 
сосудов, а также микроэмболов, что значительно усугубляет ише-
мию, вызванную вазоконстрикцией. Ишемия провоцирует выброс 
медиаторов воспаления: простогландинов, тромбоксанов, брадики-
нина и гистамина, что приводит к формированию отека, эндотели-
альным повреждениям и, в конце концов, к остановке дермального 
кровотока. Реперфузия усугубляется метаболитами арахноидоновой 
кислоты и свободными перекисными радикалами [35, 265]. 

9.2. Классификация и диагностика
Клинически определить глубину поражения тканей сразу после 

отогревания очень трудно, требуется время для точного ее распозна-
вания, иногда процесс точной идентификации глубины поражения 
затягивается до нескольких недель.

Классически отморожения стратифицируются на 4 степени. Пер-
вая степень характеризуется обратимым поражением эпидермиса. 
Клинически она проявляется наличием белесоватой бляшки, вокруг 
которой имеется зона гиперемии. 

При второй степени отморожения поражаются глубокие слои 
эпидермиса. Клинически она характеризуется наличием эпидер-
мальных пузырей с прозрачным или молочно-белым желеобразным 
содержимым, под которыми находится розовая дерма. Вокруг по-
вреждений образуется умеренный отек здоровых тканей (рис. 88). 

Рис. 88. Отморожение второй степени пальцев кисти 
у ребенка полутора лет [197]
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Третья степень характеризуется поражением всех слоев кожи, 
клинически она определяется по наличию пузырей с геморрагиче-
ским содержимым, под которыми находится багрового цвета дерма, 
лишенная кровотока. Впоследствии появляются участки кожи, по-
крытые струпом (рис. 89). 

Рис. 89. Отморожение кисти третьей степени у подростка 16 лет [221]

При отморожениях IV степени поражаются глубокие структуры, 
клинически на кисти они характеризуются наличием плотных не-
чувствительных тканей серо-голубого цвета, которые постепенно 
мумифицируются и приобретают черную окраску [120]. 

С практической точки зрения более удобно разделять отмороже-
ния на поверхностные (I и II степень) и глубокие (III и IV степень). 
Поверхностные отморожения при адекватном лечении и отсутствии 
инфекционных осложнений заживают без потери тканей [120]. 

Существуют клинические признаки, позволяющие, если не опре-
делить точно, то хотя бы заподозрить глубокое отморожение. Речь 
идет, в основном о разграничении отморожений II и III степени. 
К ним относятся геморрагический выпот при глубоких отмороже-
ниях в отличие от светлого, характерного для поверхностных, от-
сутствие болевой чувствительности подлежащих слоев дермы после 
удаления эпидермальных пузырей (проверяется с помощью там-
пона, смоченного 70° спиртом), и отхождение ногтевых пластинок 
вместе с эпидермальными пузырями. 

При глубоких отморожениях отек нарастает в течение 3-х дней 
и длится более 5 дней. Эпидермальные пузыри формируются в те-
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чение 5–6 часов после отогревания. Через 9–15 дней формируется 
струп, отчетливая линия демаркации появляется через 22–45 дней 
[120]. У детей вследствие более интенсивного обмена веществ и 
ускоренной регенерации данные изменения происходят быстрее.

В патогенезе и клинической картине отморожений выделяют так-
же дореактивную (до отогревания конечности) и реактивную (после 
отогревания) фазы.

Из дополнительных аппаратных методов используются Допплер-
УЗИ и ангиография. Они не оказывают влияния на проводимое ле-
чение, но могут подтвердить или опровергнуть наличие глубокого 
поражения. При ангиографии, у детей используемой сравнитель-
но редко, может определяться значительное замедление кровотока 
артериальных ветвей и резидуальная окклюзия после отогревания 
(признак обрыва артерий). Однако ангиограммы, выполненные вско-
ре после травмы, не способны точно определить уровень жизнеспо-
собности и не визуализируют микроциркуляцию, особенно в костях 
[120, 175]. Роль МРТ и КТ с контрастированием и без него при от-
морожениях пока достаточно не определена.

Ряд исследователей пропагандируют трехфазную костную сцин-
тиграфию, позволяющую исследование микроциркуляции как мягких 
тканей, так и костей. Трехфазная костная сцинтиграфия, выполненная 
через 2-3 недели после травмы, позволяет уточнить уровень некро-
за. Некоторые авторы предлагают использование сцинтиграфии для 
более раннего хирургического лечения. Однако исследования, посвя-
щенные трехфазной сцинтиграфии, носят описательный характер и 
ее преимущества пока не подтверждены доказательными данными. 
Об использовании данного метода у детей не сообщается [120]. 

9.3. Лечение
Принципы лечения отморожений кисти основываются на совре-

менном понимании патофизиологических изменений и состоят в бы-
стром отогревании конечности для прекращения прямого поврежде-
ния, минимизации последствий вторичного повреждения и местном 
лечении ран и дефектов тканей. Необходимо отметить, что все со-
временные рекомендации по лечению отморожений, как у взрослых, 
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так и у детей, основываются да доказательных данных 4 и 5 уровней 
[96, 120, 168]. 

Первая помощь заключается в защите кисти от механических 
травм и предупреждении повторного замерзания после отогревания. 
Повторное переохлаждение уже отогретой кисти ведет к более тяже-
лым последствиям, чем более продолжительная дореактивная фаза, 
поэтому отогревать оледеневшую кисть рекомендуется на этапе ока-
зания окончательной помощи [120, 168]. 

До отогревания необходимо оценить общее состояние пациента, 
при ассоциированной гипотермии и гиповолемии необходима со-
ответствующая интенсивная терапия. Необходимо отметить, что у 
детей тяжелые отморожения гораздо чаще, чем у взрослых, сочета-
ются с общим переохлаждением различной тяжести. Особенно ха-
рактерна данная ассоциация для детей раннего возраста.

В настоящее время большинство авторов рекомендуют быстрое 
отогревание кисти в подогретой до температуры 38-40° воде или рас-
творе антисептиков [48, 120]. Отогревание продолжается до полного 
оттаивания кисти и в среднем занимает от 15 до 30 минут. Признака-
ми, позволяющими завершить отогревание, являются покраснение 
кожи и восстановление ее эластичности. Отогревание сопровожда-
ется болью, иногда очень интенсивной, необходима адекватная анал-
гезия [120]. 

При наличии вскрывшихся эпидермальных пузырей их осторож-
но иссекают без анестезии. Отношение к интактным пузырям не-
однозначное. С одной стороны, отслоенный неповреждённый эпи-
дермис защищает рану от высыхания и бактериальной колонизации, 
однако, по данным ряда авторов, в содержимом пузырей в высокой 
концентрации присутствуют простагландин F2-альфа и тромбоксан 
А2, усугубляющие воспалительный ответ и отек [108]. У детей опи-
саны случаи турникетного эффекта при циркулярном расположении 
эпидермальных пузырей на пальцах кисти [207]. 

В большинстве гайдлайнов по лечению отморожений рекомен-
дуются возвышенное положение конечности, адекватная аналгезия, 
нестероидные противовоспалительные препараты и профилактика 
столбняка. Исследований, подтверждающих эффективность анти-
биотикопрофилактики, нет. Предложено множество адьювантных 
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терапевтических методик и средств, теоретически оказывающих 
влияние на вторую фазу тканевого повреждения и нацеленных на 
минимизацию ее негативных последствий. Низкомолекулярные дек-
страны и гепарин показали высокую эффективность в эксперимен-
тальных исследованиях на животных, но в клинической практике 
этот эффект не нашел подтверждения [120]. Вазодилятаторы, такие 
как резерпин, также в эксперименте были эффективны, но при мед-
ленном, а не быстром отогревании [120]. Симпатэктомия и гипер-
барическая оксигенация показали противоречивый эффект с недо-
казанной клинической значимостью, однако имеются сообщения и 
об успешном использовании гипербарической оксигенации при глу-
боких отморожениях у детей [250]. Сообщалось об эффективности 
назначения простациклина [38].

За последние 15 лет появились сообщения об использовании при 
глубоких отморожениях конечностей тромболитической терапии с 
внутривенным или селективным введением тканевых активаторов 
плазминогена, однако все эти сообщения представлены единичны-
ми наблюдениями или небольшими ретроспективными сериями. 
По данным авторов, тромболитическая терапия позволяет воздей-
ствовать на вторую фазу тканевого повреждения, уменьшить уровень 
ампутаций, или вообще избежать их [32, 127, 212]. В большинстве 
представленных протоколов указывается на необходимость прове-
дения тромболитической терапии в ранние сроки, в течение первых 
24 часов после отогревания конечностей. Чем раньше проводится 
тромболизис, тем он эффективнее [32]. Тромболитическая терапия 
применялась в основном у взрослых пациентов, использование ее у 
детей ограничено единичными наблюдениями. 

R.L. Sheridan и соавт. использовали тромболитическую терапию 
путем селективного внутриартериального введения альтеплазы у 
16-летнего подростка с глубокими отморожениями кистей и стоп и 
общим переохлаждением (рис. 90). 
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Рис. 90. Ангиограммы правой и левой кистей пациента до (А, В) 
и после (С, D) тромболитической терапии. А, В – сохраненная перфузия 

1 и 4 пальцев (белые стрелки), симптом «обрыва» собственных пальцевых 
артерий других пальцев на уровне средних фаланг (темные стрелки). 

C, D – существенное улучшение перфузии (белые и темные стрелки) [221]

В клиническом протоколе лечения отморожений у детей, пред-
ставленном МЗ Республики Казахстан, рекомендуется внутривен-
ное введение стрептокиназы в дозировке 2500/4000 ед /кг с после-
дующей инфузией 500–1000 ед/кг в течение 3-х дней детям до 12 
лет и первоначальное введение 250000 ед с последующей инфузией 
100000 ед /час детям от 12 до 18 лет [4]. 

Однако в последнем ретроспективном исследовании по тромбо-
литической терапии при отморожениях кисти, включавшем 122 па-
циента в возрасте от 13 до 76 лет, не выявлено различий по частоте 
и уровню ампутаций в исследуемой и контрольной группах [198]. 

S.E. McIntosh и соавт. в гайдлайнах по лечению отморожений 
указывали, что, используя тромболитическую терапию, необходимо 
тщательно оценить баланс риска/пользы данного метода. Показани-
ями к ней являются лишь данные о наличии глубоких отморожений 
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с распространением патологического процесса на основные фаланги 
пальцев и более проксимальные отделы конечности. Потенциальные 
риски тромболитической терапии включают системные и катетер-
ассоциированные кровотечения и компартмент-синдром. Тромбо-
литическая терапия должна проводиться в условиях учреждения, 
имеющего опыт ее проведения, необходимое оборудование и под-
готовленный персонал [168]. 

Среди других адьювантных неинвазивных методов лечения глу-
боких отморожений рассматривается вакуум-терапия, об успеш-
ном использовании которой у 3 детей в возрасте от 1 года до 
2.5 лет с отморожением 3 степени сообщили S.J. Poulakidas и соавт. 
Эпителизация ран наступила в течение 2 недель, клинически зна-
чимых негативных отдаленных последствий авторы не наблюдали. 
Метод нуждается в дальнейшем изучении путем сравнительных 
исследований [197]. 

Основная масса глубоких отморожений требует хирургическо-
го лечения. Среди ранних оперативных вмешательств некоторые 
авторы пропагандируют продольное рассечение кожи пальцев и 
ладони для предупреждения компартмент-синдрома, выполняемое 
на 4-6 сутки после травмы. Доказательных данных в пользу данно-
го метода нет, о применении его у детей не сообщается. Большин-
ство авторов склоняются к некрэктомии после мумификации не-
кротизированных тканей и образования четкой линии демаркации, 
для чего может потребоваться до нескольких недель. По мнению 
D. Greenwald и соавт., с помощью трехфазной сцинтиграфии воз-
можно определить зону некроза в более ранние сроки (через 1–2 
недели) и выполнить раннюю некрэктомию с закрытием дефектов, 
что теоретически может ограничить уровень ампутации [94]. До-
казательных данных в пользу преимуществ данной методики нет, 
она нуждается в дальнейшем изучении. Способы кожной пластики, 
используемые у детей для закрытия раневых поверхностей после 
некрэктомии, не отличаются от применяемых при других травма-
тических дефектах пальцев и кисти. 
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9.4. Последствия отморожений кисти
Поверхностные отморожения кисти, как правило, проходят без 

последствий. В течение некоторого времени могут сохраняться 
гипо- или гиперэстезия и повышенная чувствительность к холоду. 

При глубоких отморожениях у детей одним из самых серьезных 
последствий являются нарушения развития дистальных отделов 
конечностей, обусловленные облитерацией зон роста. Топография 
и тяжесть нарушений зависит от топографии и тяжести отмороже-
ния. Характерным является формирование «конусных эпифизов» и 
«вдавленных метиафизов» фаланг пальцев кисти. Последствиями 
патологического эпифизиодеза являются укорочения фаланг, осо-
бенно дистальных, вальгусные и варусные деформации суставов 
пальцев (рис. 91) [185].

Рис. 91. а) Рентгенограмма правой кисти в прямой проекции с признаками 
последствии отморожения у ребенка 6 лет. Эпифизиодез, укорочение 
дистальных фаланг II–V пальцев. Деформация эпифизов и метафизов 

проксимальных и средних фаланг II–V пальцев. I палец, не подвергшийся 
отморожению, интактен; б) прицельная рентгенограмма средних 

и дистальных фаланг IV–V пальцев левой кисти [185]

В тяжелых случаях развиваются разгибательные контрактуры 
пальцев кисти, рост фаланг в длину прекращается, однако перифе-
рический рост пястных костей и фаланг пальцев может сохранять-
ся (рис. 92) [50].
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Рис. 92. Рентгенограмма правой кисти в прямой проекции 13-летнего 
ребенка через 10 лет после глубокого отморожения: гипертрофированные 
мягкие ткани, формирующие короткие утолщенные пальцы. Все фаланги 
и пястные кости укорочены, деформированы с диффузными поражениями 

суставов. Рост пястных костей и фаланг пальцев в длину после 
отморожения полностью прекратился [50]

Таким образом, отморожения кисти, как и в целом холодовая трав-
ма у детей встречаются значительно реже, чем у взрослых, однако 
могут сопровождаться тяжелыми последствиями, сохраняющимися 
в течение всей последующей жизни. Основную тяжесть отмороже-
ний обусловливает вторичное повреждение тканей, развивающееся 
после отогревания замерзшей кисти, в основе которого лежат ише-
мические процессы и выброс медиаторов воспаления. В диагности-
ке отморожений основную роль играет клиническая картина, при 
этом в ранние сроки определить глубину поражения невозможно. 
Роль дополнительных визуализирующих методов в диагностике глу-
боких отморожений у детей пока остается неясной и нуждается в 
дальнейшем изучении. 

Поверхностные отморожения протекают благоприятно, некроза 
тканей при правильном их лечении не развивается. Эпидермальные 
фликтены, образующиеся при отморожениях II степени на пальцах 
кисти необходимо рассекать, особенно если они напряжены и но-
сят циркулярный характер. Из предложенных адьювантных мето-
дов лечения глубоких отморожений особого внимания заслужива-
ет тромболитическая терапия, однако использовать ее необходимо 
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лишь в лечебных учреждениях, имеющих необходимое оборудова-
ние и подготовленный персонал. Эффективность ее, как и других 
адьювантных методов в комплексном лечение отморожений кисти 
у детей, нуждается в дальнейшем изучении. При наличии отграни-
ченных некрозов показано хирургическое лечение, способы восста-
новительной хирургии не отличаются от используемых при других 
травматических дефекта кисти. Одним из последствий глубоких от-
морожений кисти, развивающемся лишь в детском возрасте, являет-
ся эпифизиодез и нарушение роста кисти в длину. Тяжесть анатоми-
ческих и функциональных нарушений при этом пропорциональна 
тяжести отморожения кисти. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1) Кистевой сустав, его особенности.
2) Изменчивость кистевого сустава: анатомические варианты, ги-

поплазии и аплазии, конкресценция, непостоянные кости, раздвое-
ние костей.

3) Клинические и рентгенологические признаки переломов дис-
тального метаэпифиза костей предплечья, лечение, осложнения.

4) Клинические и рентгенологические признаки переломов ко-
стей кистевого сустава, лечение, осложнения. 

5) Клинические и рентгенологические признаки переломов пяст-
ных костей, лечение, осложнения. 

6) Первичная хирургическая обработка открытых повреждений 
кисти. 

7) Способы кожной пластики при свежих повреждениях кисти. 
8) Особенности повреждений сухожилий сгибателей.
9) Способы оперативного восстановления сухожилий.
10) Особенности ожогов кисти у детей и их последствий.
11) Особенности отморожений кисти у детей и их последствий.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ
«Травмы дистального отдела предплечья, 

запястья и кисти у детей»
(может быть один правильный ответ)

1. Какие клинические признаки характерны для ротационно-
го смешения при переломах фаланг пальцев?

А. Укорочение пальцев
Б. Угловая деформация пальцев
В. Контрактура пальцев
Г. Отсутствие параллельности ногтевых пластинок при сгибании 

пальцев
2. Какие из метафизарных переломов дистального отдела лу-

чевой кости наиболее стабильны
А. Переломы по типу «пряжки»
Б. Переломы по типу «зеленой ветки»
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В. Переломы по «взрослому типу»
Г. Все вышеперечисленные стабильны
3. При метафизарных переломах в возрасте более 13 лет воз-

можно ремоделирование углового смещения, не превышающего 
А. 20°
Б. 30°
В. 10°
Г. Ремоделирование не происходит
4. Наиболее частым осложнением при спицевой фиксации ме-

тафизарных переломов дистального отдела лучевой кости явля-
ется

А. Миграция спиц
Б. Спицевая инфекция
В. Несращение перелома
Г. Вторичное смещение отломков
5. Показаниями к репозиции эпифизарных переломов дис-

тального отдела лучевой кости типа II Salter-Harris является
А. Угловое смещение более 10° или смещение по ширине бо-

лее 3–4 мм
Б. Угловое смещение более 5°
В. Смещение по ширине более 1 мм
Г. Репозиция не показана
6. Факторами риска нарушений роста при эпифизарных пе-

реломах типа II Salter-Harris являются
А. Поздняя репозиция
Б. Множественные попытки репозиции
В. Грубые манипуляции при репозиции
Г. Все вышеперечисленное
7. В норме луче-локтевой индекс у детей составляет в среднем
А. -5 мм
Б. -2 мм
В. +2 мм
Г. +5 мм 
8. Какие кости запястья оссифицируются первыми и видны 

на рентгенограммах у ребенка первого года жизни
А. Трехгранная и трапециевидная
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Б. Полулунная и ладьевидная 
В. Головчатая и крючковидная
Г. Крючковидная и гороховидная
9. Переломы какого отдела ладьевидной кости наиболее ча-

сто встречаются у детей?
А. Проксимального полюса
Б. Средней трети
В. Дистального полюса
10. Наиболее частым осложнением переломов ладьевидной 

кости является
А. Остеомиелит
Б. Некроз проксимального полюса
В. Неправильное сращение
Г. Ложный сустав 
11. Показанием для репозиции переломов основания I пяст-

ной кости типа А по классификации M. Rang и O’Brien является 
угловое смещение, превышающее 

А. 30°
Б. 20°
В. 40°
Г. 10 °
12. Показаниями к фиксации спицами при закрытых диафи-

зарных переломах пястных костей являются
А. Нестабильные переломы
Б. Винтообразные переломы со смещением по длине более 5мм
В. Множественные переломы
Г. Все вышеперечисленное
13. Переломы каких отделов пястных костей характеризуют-

ся наихудшим прогнозом?
А. Основания
Б. Диафиза
В. Шейки
Г. Головки
14. Для какой локализации переломов проксимальной и сред-

ней фаланг пальцев наиболее характерно неправильное сраще-
ние с разгибательным или фронтальным смещением?

А. Основание фаланги
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Б. Диафиз фаланги
В. Шейка фаланги
Г. Головка фаланги
15. Эпонихий, или кутикула ‒ это
А. Кожный валик, располагающийся рядом с боковой поверхно-

стью ногтя
Б. Дорзальная или поверхностная складка проксимального ног-

тевого валика, заканчивающаяся тонкой эпителиальной пластинкой, 
тесно связанной с поверхностью ногтя

В. Свободный край ногтя
Г. Зона перехода прикрепленного ногтя в его свободный край
16. При эпифизеолизах дистальной фаланги чаще наблюдает-

ся смещение дистального отломка
А. Сгибательное
Б. Разгибательное
В. Фронтальное
Г. Ротационное
17. Согласно классификации G. Dautel, травматические ам-

путации дистальной фаланги разделяются на 
А. 3 зоны
Б. 2 зоны
В. 4 зоны
Г. 5 зон
18. Гомодигитальный вентро-латеральный лоскут с сохра-

нением чувствительности, выкроенный на питающей ножке из 
ладонных пальцевых сосудов, носит название

А. Лоскут Venkataswami-Subramanian
Б. Лоскут Möberg
В. Лоскут Kutler
Г. Лоскут Atasoy
19. Методом лечения полного комплексного вывиха в I пяст-

но-фаланговом суставе является
А. Закрытая репозиция
Б. Открытая репозиция
В. Артродез
Г. Открытая репозиция с восстановлением связочного аппарата
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20. Эпитендинозный шов поврежденного сухожилия сгибате-
ля пальцев выполняется нерассасывающейся нитью

А. На 2 размера толще, чем основной шов сухожилия
Б. Такой же толщины, как и основной шов сухожилия
В. На 2 размера тоньше, чем основной шов сухожилия
Г. Толщина нити не имеет значения
21. Детям до 6 лет после первичного восстановления сухожи-

лий сгибателей
А. Накладывается фиксирующая циркулярная повязка от плеча 

до пальцев
Б. Накладывается фиксирующая лонгетная повязки от предпле-

чья до пальцев
В. Накладывается повязка, фиксирующая только пальцы
Г. Фиксация не выполняется
22. При оперативном лечении деформаций по типу «буто-

ньерки» у детей не используется
А. Реинсерция медиального пучка к остаткам треугольной пла-

стинки
Б. Анкерная фиксация медиального пучка
В. Реинсерция медиального пучка к надкостнице
Г. Артрориз спицей
23. К непрямым признакам патологии периферических не-

рвов у детей относится
А. Изъязвления на конечностях
Б. Следы укусов на конечностях
В. Атрофия мышц и пальцев
Г. Все выше перечисленное
24. Оптимальным сроком выполнения первичного шва нерва 

с момента травмы является
А. В течение первой недели
Б. В течение первых двух недель
В. В течение месяца
Г. В течение двух месяцев
25. Какие способы кожной пластики являются предпочти-

тельными при глубоких ожогах кисти с обнажением функцио-
нальных структур?
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А. Пластика расщепленным кожным трансплантатом
Б. Пластика полнослойным кожным трансплантатом
В. Пластика местными тканями или лоскутами на ножке, выкра-

иваемыми вдали от раны
Г. Пластика островковыми кожными трансплантатами
26. К признакам, позволяющим заподозрить глубокое отморо-

жение кисти, относятся
А. Геморрагическое содержимое пузырей
Б. Отсутствие болевой чувствительности подлежащих слоев дермы
В. Отхождение ногтевых пластинок вместе с эпидермальными 

пузырями
Г. Все вышеперечисленное

Правильные ответы 
1–Г 14–В
2–А 15–Б
3–В 16–А
4–Б 17–В
5–А 18–А
6–Г 19–Г
7–Б 20–В
8–В 21–А
9–А 22–Б
10–Г 23–Г
11–А 24–Б
12–Г 25–В
13–Г 26–Г
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