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В данной статье проведен литературный обзор  по устранению дефектов тканей кисти и послеоперационного 
восстановительного лечения, которая на данный момент является одним из актуальных проблем современной 
медицины.  
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К настоящему времени увеличились травмы со сложным механизмом повреждения, сопровождающиеся 
скальпированием тканей и развитием в последствии дефектов и деформаций кисти [1,2,3]. За время существования 
реконструктивной хирургии были предложены различные методы пластики: местной, свободной, 
комбинированной, отдаленной с использованием лучевого лоскута предплечья, кожно-жировых лоскутов на 
временных питающих ножках, островковых лоскутов, лоскутов на микрососудистых анастомозах [4,5,6,7]. Единого 
мнения о целесообразности использования того или иного способа среди хирургов нет, продолжаются поиски 
оптимальных вариантов пластики. 
Цель данной работы: анализ литературных данных на тему « устранения  дефектов тканей кисти» в 
реконструктивно-пластической хирургии. 
Материал и методы. 
Мы провели систематический поиск литературных данных и отобрали источники из MEDLINE, базах данных Google 
Scholar, PubMed, а также исследовательские работы и учебные онлайн-издания на английском и русском языках. 
Были включены сорок работ, которые удовлетворяли критериям включения. 
Критерии включения 
Мы включили 24 источников, соответствовавших нашим критериям включения: работы, в которых были 
проведены исследования у пациентов  с последствиями травм верхних конечностей. 
Оценка достоверности и извлечение данных 
Стремились оценить выборку из 24 источников, в которых внимание уделялось способам устранения дефектов 
кисти. Мы оценивали статьи в случайном порядке, основанном на ключевых аспектах. 
Результаты. 
На сегодняшний день,  специалисты, работающие в области хирургии кисти и пластической хирургии, убеждены, 
что пластика полнослойным либо расщеплённым лоскутом кожи показана в тех случаях, когда имеется 
поверхностное повреждение кисти и пальцев без обнажения функционально важных анатомических структур 
[8,9,10,11]. 
Необходимым условием для свободной кожной пластики является хорошее кровоснабжение реципиентного ложа, 
хорошо кровоснабжаемая клетчатка, либо здоровые грануляции. Даже при соблюдении этих условий нередки 
неудачи - частичные и полные некрозы кожных трансплантантов [12,13]. Свободный кожный трансплантат не 
редко, так же  срастается с подлежащими тканями, склерозируется, истончается, легко изъязвляется. Так же его 
площадь уменьшается, особенно на ладонной поверхности кисти, что приводит к сгибательным контрактурам 
кисти и пальцев. Образующаяся после глубоких ожогов рубцовая ткань срастается непосредственно с костями 
фалангами и их суставными поверхностями. В таких условиях расщеплённые или полнослойные трансплантанты 
кожи плохо приживаются, но даже при успешной пластике не создаётся устойчивый к травме кожный покров. Кроме 
того ими невозможно укрыть сухожилия, нервы, суставы [14,15]. Так же, на высоте ретракции площадь 
трансплантата может уменьшаться вдвое. Восстановление чувствительности на свободном кожном трансплантате 
непредсказуемо и никогда не происходит до удовлетворительного уровня [15]. 
Известно большое количество способов пластики на кисти местными тканями, которые не требуют иммобилизации 
и используют наиболее близкую по свойствам кожу. Здесь возможны лоскуты на широких основаниях и на 
сосудисто-нервных ножках с близлежащих к дефекту областей. К первым относятся лоскуты с возвышения 1 пальца 
в различных модификациях, которые применяют при необходимости закрытия на кончике одного пальца или 
ампутационной раны на культе. Для пластики дефектов на ладонной поверхности пальцев успешно применяется 
перекрёстная пластика лоскутами с тыльной поверхности соседнего пальца. 
Местные лоскуты на сосудисто-нервной ножке, в отличие от "произвольных", гарантируют кровоснабжение и 
иннервацию. Эти лоскуты больше по размеру, чувствительны, мобильны, в связи с чем, используются чаще всего 
для ликвидации дефектов и восстановления чувствительности на опорных поверхностях большого и указательного 
пальцев. Очевидно, местная пластика кисти возможна лишь при небольших дефектах кисти, в основном на пальцах 
и наносит определённый ущерб и без того повреждённой кисти. 
Обширное обнажение сухожилий, нервов, костей, суставов кисти в результате травмы или иссечения рубцов требует 
пластики кровоснабжаемым лоскутом, содержащим подкожную клетчатку. 
Выбор лоскута для пластики дефектов на кисти зависит от формы, локализации, глубины дефекта, но, как правило, 
ограничивается различными вариантами итальянского и филатовского лоскута. В качестве донорского участка для 
лоскута на ножке чаще всего используют кожу передней поверхности грудной или передней брюшной стенки. 
Выкраивание лоскутов на ножке на неповреждённой руке имеет свои преимущества, обусловленные меньшей 
толщиной кожи, её высокой способностью к функциональной перестройке, однако неудобства, связанные с 
положением больного и его эмоциональным состоянием, значительно ограничивают применение данной 
модификации [16]. 
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Подавляющее большинство специалистов по хирургии кисти считают методом выбора при скальпированных ранах 
пальцев применение острого филатовского стебля. Бурьянов А.А с соавт. [17] отрицательно оценивают 
косметический эффект пластики стеблем и рекомендуют при полном скальпировании одного пальца производить 
карманную пластику. Карманная пластика и пластика сдвоенными лоскутами показаны при скальпировании 
нескольких пальцев и скальпировании кисти по типу "перчатки". 
Предлагались модификации лоскутов на закрытых питающих ножках.  Известны " воронкообразный лоскут ", 
лоскут на ножке, взятый под молочной железой [18]. Они объединяют в себе черты лоскутной и карманной 
пластики. Целесообразность выкраивания лоскутов у женщин под молочной железой сомнительна как с 
косметической точки зрения, так и в связи с возможными осложнениями. 
По данным О.Н.Миланова показанием к пластике "острым" филатовским стеблем служит циркулярный дефект 
мягких тканей пальцев, к пластике по Холевичу – дефекты кожи на тыльной или ладонной поверхности кисти, а 
также культи кистей при ампутации пальцев. " Карманная " пластика использовалась при циркулярных дефектах 
кожи пальцев и при так называемых перчаточных повреждениях кисти. Автор отметила, что при использовании 
этой пластики возникают затруднения при закрытии раны живота (для пластических целей в основном 
использовалась кожа живота) и формировании кожного покрова на кисти после её отделения, особенно при 
обширных дефектах. Сроки лечения увеличивались из-за проведения дополнительных пластических вмешательств. 
Применение лоскутов на ножке показаны для сохранения длины и функции 1 пальца кисти в случаях развития 
некроза мягких тканей этого пальца. 
Некоторые авторы получили положительные результаты при применении несвободной кожной пластики по поводу 
лечения остеомелита кисти и пальцев [19]. 
Итальянские и круглые стебли мобилизуют без учёта хода кожных сосудов, которые, как правило, не содержат в 
себе магистральной артерии и нерва. Эти факторы обусловливают большое число (36-45%) различных осложнений, 
в том числе нагноение, остеомиелит, трофические язвы трансплантатов. А.А Грицюк и  С.Н. Рыбаков отмечали 
осложнения при несвободной кожной пластике в 28,8%, из них частичный некроз – 15,8% , краевые некрозы – в 
9,5% и нагноение – в 3,5%. Обширных и тотальных некрозов не наблюдалось. Степень кровообращения и 
иннервации этих лоскутов не достигает нормального уровня, свойственной коже кисти, причем восстановление 
такой чувствительности приходится ожидать от 6 месяцев до 2 лет после операции [20]. 
Недостатками, связанными с редуцированным кровообращением в лоскуте, взятым без учёта хода кожных сосудов 
(так называемый "произвольный " лоскут), не обладают лоскуты, базирующиеся на постоянных кожных 
артериальных магистралях, таких как поверхностная надчревная артерия, поверхностная артерия, огибающая 
подвздошную кость, поверхностная срамная артерия [21]. 
Внедрение микрохирургического метода в восстановлении, реконструкции и пластики кисти с применением 
лоскутной хирургии остается методом выбора. Уже более 10 лет пересадка тканевых комплексов позволяет в 
короткие сроки ликвидировать дефекты тканей, восстанавливая нормальное послойное строение травмированной 
области, с полной функциональной и косметической реабилитацией.  
За последние годы в лечении травм опорно-двигательного аппарата всё большее распространение получает метод 
аутотрансплантации васкуляризированных тканей, которые используют для замещения кожных покровов, мышц, 
косте. Подобные «микрососудистые» лоскуты обладают высокой васкуляризацией, причём одновременная 
пересадка их позволяет замещать дефекты независимо от локализации, размеров и характера поражения. С успехом 
применяются в клинической практике комбинированные микрососудистые трансплантаты, которые дают 
возможность закрывать значительные по площади и глубине поражения дефекты. 
Однако исключительная техническая сложность, требующая специального оснащения и подготовки хирургов, 
значительная продолжительность и тяжесть для пациента операции значительно ограничивают применение 
данного способа. Велик риск вторичной деформации донорской области и послеоперационных тромбозов с 
последующим некрозом лоскута [22]. 
N.S. Niranjan, накопивший значительный опыт свободной пересадки, предупреждает, что не следует забывать о 
часто незамеченных недостатках. Всегда существует опасность гибели пересаженных тканей («всё или ничего»). Эти 
операции длительны, трудоёмки и могут осуществляться при наличии двух специализированных бригад хирургов и 
хорошо оборудованных центров. В Атлантском медицинском центре - крупнейшем в США медицинском 
учреждении, имеющем высококлассную микрохирургическую службу, D.Fasano  провёл обзор клинического 
материала. Сообщено, что серьезные осложнения при пластике васкуляризированными лоскутами отмечены у 
43,1% больных после микрохирургических операций. Полная потеря лоскута была в 13,3% случаев; частичная - в 
6,9% случаев. В 5,2% отмечены осложнения в донорской области (чаще всего нагноения, подлоскутные гематомы). 
А.Е. Белоусов сообщает о различных осложнениях у 25 из 82 больных (30,4%) при трансплантации свободными 
сложно-составными лоскутами на микрососудистых анастомозах, и полной неудаче пересадки 7(8%) 
трансплантатов из 87. Аутотрансплантацию кровоснабжаемых тканей считают показанной лишь тогда, когда 
конкретная хирургическая задача не может быть достаточно эффективно решена другим, более простым путём. 
Наиболее распространенным в хирургии кисти является применение лучевого лоскута. Лучевая артерия, 
образующая глубокую ладонную дугу на кисти, расположена в латеральной межмышечной перегородке между mm. 
brachioradialis и flexor carpi radialis, отдавая по своему ходу 9–17 ветвей, идущих к фасции предплечья. Большая 
часть ветвей отходит от лучевой артерии в дистальной трети предплечья. Эти многочисленные ветви образуют 
густую фасциальную сеть, обеспечивающую перфузию всей кожи предплечья. Ввиду чего, лоскут предплечья 
является кожно-фациальным. Помимо лучевой артерии, являющейся главным источником кровоснабжения кожи 
предплечья, перфузия обеспечивается за счет локтевой артерии,   передней и задней межкостных артерий. По 
данным клинического исследования, выполненного Kerawala, среднее артериальное давление обратного кровотока 
в дистальной части лучевой артерии равняется 40 мм РТ.ст. Таким образом, после забора лоскута кровоснабжение 
кисти не страдает, однако описаны редкие случаи ишемии кисти после забора лоскута или ввиду сосудистых 
аномалий: дупликации лучевой артерии и других [23]. 



 

 

Большое число безымянных ветвей лучевой артерии к коже, мышцам и надкостнице делают возможным выполнять 
трансплантацию лоскутов различного дизайна. Возможна транспозиция всей кожи предплечья на сосудистой 
ножке, представленной только лучевой артерией, например, при ампутации верхней конечности. Song и Gao 
отмечают, что все кожные ветви идут вдоль фасции предплечья, а большая часть из них в дистальной части 
предплечья проходят между mm. brachioradialis и flexor carpi radialis. Ввиду этого фасция может быть включена в 
состав лоскута по его нижней поверхности. Питание кости обеспечивается за счет периостальных и 
непосредственно костных ветвей, перфорирующих m. flexor pollicis longus и анастомозирующих с медуллярной 
сосудистой системой. 
Венозный отток из лоскута предплечья обеспечивается глубокой лучевой веной или поверхностными венами, 
образующими множество анастомозов друг с другом. Ввиду множества вариантов анатомии глубоких и 
поверхностных вен решение о том, какая вена должна быть включена в состав сосудистой ножки, принимается 
индивидуально. Хотя диаметр поверхностных вен достаточно большой, что значительно облегчает 
анастомозирование, при малой площади кожной подушки, а так же в случаях скрытого повреждения интимы сосуда 
(например, при неоднократных катетеризациях вен предплечья и внутривенных инфузиях) использование этих вен 
нежелательно. При исследовании объема кровотока с помощью доплеровской сонографии было выяснено, что при 
трансплантации лоскута отток по глубоким венам значительно больше. Несмотря на наличие клапанов, как в 
поверхностных, так и в глубоких венах, ретроградный кровоток возможен за счет многочисленных промежуточных 
вен, что позволяет выполнять забор лоскута на дистальной сосудистой ножке, что может быть весьма полезным при 
закрытии дефектов кисти. 
Лучевой лоскут является тонким, гибким и по большей части лишен волосяного покрова. Кожно-фациальная 
компоновка позволяет использовать его при замещении дефектов кисти. Большой диаметр сосудов (артерия 2-3 мм, 
v. cephalica – 3-4 мм, глубокие вены – 1-3 мм), длинная сосудистая ножка и множество вариантов перфузии лоскута 
(орто- или ретроградно, венозный отток по поверхностным или по глубоким венам) значительно облегчают работу 
хирурга. При реконструкции дефектов в области головы и шеи, например при резекции опухоли этой локализации, 
возможен симультанный забор лоскута второй хирургической бригадой, что значительно сокращает 
продолжительность хирургического вмешательства.  
Помимо этих преимуществ нужно указать и на недостатки лоскута. Так как забор лоскута подразумевает полное 
прекращение кровотока в дистальном сегменте лучевой артерии, кровоснабжение кисти обеспечивается только за 
счет локтевой артерии и оставшихся передней и задней межкостных ветвей. При исследовании 750 трупов было 
обнаружено, что лучевая и локтевая артерии присутствовали во всех случаях, а кровоснабжение кисти 
преимущественно обеспечивалось за счет локтевой артерии, заканчивающейся поверхностной ладонной дугой. 
Несмотря на это, в некоторых случаях кровоснабжение большого и указательного пальцев может обеспечиваться 
только за счет лучевой артерии: например при отсутствии ветвей к этим пальцам от поверхностной ладонной дуги 
(1 вариант) или при отсутствии анастомоза между поверхностной и глубокой ладонной дугой (2 вариант). Для того 
чтобы предотвратить развитие послеоперационной ишемии кисти, необходимо выполнить тест Allen, или, при 
сомнениях, ангиографическое исследование. Porter описал случай отсутствия лучевой артерии, когда 
кровоснабжение предплечья обеспечивается за счет кодоминантных срединной и локтевой артерий.  
Значительным недостатком является внешний вид донорского места после забора лоскута. Пациенту достаточно 
часто приходится избегать ношения одежды с коротким рукавом по эстетическим соображениям. Имеется 
достаточно большое количество публикаций, в которых сообщается о 30–50% частоте осложнений донорского 
места, большая часть из которых представлена некрозом расщепленного кожного аутотрансплантата [24]. Для 
снижения морбидности донорского места было предложено большое число методик, позволяющих выполнить 
первичное закрытие донорского ложа: VY-образная пластика, пластика местными лоскутами, применение 
экспандеров. Для улучшения свойств кожного аутотрансплантата McGregor предложил иммобилизировать 
конечность в положении разгибания кисти на 20 дней. 
Помимо проблем с заживлением донорского места встречаются и другие осложнения, такие как эдема, снижение 
силы хвата кистью, ограничение разгибания в лучезапястном суставе, снижение чувствительности ввиду 
повреждения ветвей лучевого нерва и снижение холодовой толерантности.  
Несмотря на то, что лоскут традиционно считается «рабочей лошадкой» реконструктивной хирургии кисти, 
перечисленные недостатки ограничивают область его применения и могут склонить как хирурга, так и пациента к 
выбору другого лоскута. Альтернативные методы с меньшей морбидностью донорского места, например, 
перфорантные лоскуты, могут с успехом использоваться для реконструкции мягкотканых дефектов практически с 
теми же показаниями, что и у лучевого лоскута предплечья. 
Выводы. 
Из приведённого обзора литературы следует, что многие вопросы, связанные с хирургической реабилитацией 
больных с повреждениями кисти остаются спорными, взгляды ряда авторов являются порой противоречивыми, 
современные методы лечения недостаточно увязаны с традиционными, а последние ещё недостаточно полностью 
изучены. 
В заключение следует подчеркнуть, что тяжесть дефектов тканей кисти, приводящих нередко к психологическим и 
эмоциональным расстройствам, высокий процент инвалидизации пострадавших, наносящих материальный ущерб 
обществу, несмотря на использование ряда восстановительных операций, не вызывают сомнения в необходимости 
разработки новых и усовершенствованию существующих методов пластики.  
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ҚОЛ ТІНДЕРІНІҢ АҚАУЛАРЫН ЖОЮ БОЙЫНША ӘДЕБИ ШОЛУЫ 

 

Түйін: Бұл мақалада қазіргі уақыттағы медицинаның өзекті мәселерінің бірі қол тіндерінің ақауларын жою 
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Resume: This article provides a literature review on the elimination of defects in hand tissue and postoperative 
rehabilitation treatment, which is currently one of the urgent problems of modern medicine. 
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