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Гродненский государственный медицинский университет1,  
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Актуальность. На кисти, как ни на одном участке тела человека, для 
нормальной функции необходимо наличие полноценного кожного покрова. 
Удельный вес травм кисти и пальцев среди повреждений опорно-двигательного 
аппарата составляет от 26,1% до 30% [1, 3]. Показания к пластическим операциям 
при тяжелой травме составляют до 50% от числа госпитализированных. От 
восстановления целостности кожи зависит возможность проведения 
реконструктивных операций на кисти [2].

При ограниченных по размерам дефектах и деформациях открытых или 
функционально активных участков кисти, удается добиться хорошего результата, 
перемещая кожно-жировой лоскут, сформированный из окружающих тканей. При 
поверхностных раневых дефектах функционально малоактивных участков вполне 
эффективна свободная пластика расщепленным или полнослойным 
трансплантатом. Сочетанные же повреждения требуют васкуляризированной 
кожной пластики. Она позволяет избежать в дальнейшем образования рубца, 
спаянного с глубже лежащими структурами, исключающего какие-либо 
последующие реконструктивные операции. К васкуляризированной следует 
отнести пластику лоскутами с неосевым типом кровоснабжения («карманная») и 
лоскутами, имеющими осевой тип кровоснабжения (пластика паховым лоскутом).

Цель. Оценить ближайшие результаты оперативного лечения пациентов с 
травмами кисти и пальцев

Методы исследования. Проанализированы ближайшие результаты 
оперативного лечения пациентов с травмами кисти и пальцев, оперированных в 
областном ожоговом отделении, расположенном на базе Учреждения 
здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи г.Гродно» за
2013-2018 годы. Под нашим наблюдением находилось 153 пациента. Большинство 
из них составили мужчины трудоспособного возраста – 121 (79%). Причиной 
травмы у 98 пациентов было неосторожное обращение с дерево и металло-
обрабатывающими инструментами, у 38 – падение тяжелых предметов, у 17 –
дорожно-транспортные происшествия. Все пациенты были доставлены и 
прооперированы в первые сутки после травмы. Аутодермопластика свободным 
расщепленным кожным лоскутом выполнена 61 пациенту. В 7 случаях она была 
дополнена некрэктомией. Пластика полнослойным лоскутом выполнена 25, 
комбинированная пластика – 7, местными тканями – 28, перекрестная пластика 8 
раз. Пластика с применением пахового лоскута выполнена у 7 пациентов. 
Ампутация пальцев с формированием культей выполнена в 10 случаях.
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Результаты и их обсуждение. В раннем послеоперационном периоде всем 
пациентам назначалось лечение, направленное на улучшение микроциркуляции в 
мягких тканях, антибиотикотерапия, физиолечение. Важным этапом лечения была 
иммобилизация кисти гипсовой лангетой в течении всего срока стационарного, а в 
некоторых случаях и амбулаторного лечения. Местное воздействие на рану 
включало в себя кроме традиционных антисептиков применение 
антибактериальных средств и гормонотерапию. Ближайшие результаты оценены у 
всех пациентов.

Анализируя количество оперированных пациентов, наблюдалась тенденция к 
уменьшению количества операций в период с 2013 по 2016 год. Всего 
оперированы 103 пациента. В 2013 году прооперированы 35 пациентов, в 2014 –
32, 2015 – 22, 2016 – 14. С 2017 года наблюдается тенденция к увеличению 
количества оперативных вмешательств по поводу травм пальцев и кисти, так в
2017 году оперированы 28 пациентов, а за 6 месяцев 2018 года 22 пациента.

В 2013 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 
30 (85,7%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 2 (5,7%) пациентов. 
Неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 5 (14,3%). Некроз 
расщепленного лоскута развился у 1(2,9%) пациента, некроз полнослойного 
лоскута – у 2(5,7%), ишемия с некрозом перемещенного лоскута – у 2(5,7%) 
пациентов. Эти осложнения потребовали 6 повторных оперативных вмешательств.

В 2014 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 
29 (90,6%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 2 (6,3%) пациентов. 
Неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 3 (9,4%). Некроз 
расщепленного лоскута развился у 1(3,1%) пациента, некроз полнослойного 
лоскута – у 1(3,1%), ишемия с некрозом перемещенного лоскута – у 1(3,1%)
пациентов. Эти осложнения потребовали 4 повторных оперативных вмешательств.

В 2015 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 
20 (89,6%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 1 (4,5%), а 
неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 2 (9,0%) пациентов. 
Некроз расщепленного лоскута развился у 1(3,1%) пациента, некроз 
полнослойного лоскута – у 1(3,1%) пациента. Эти осложнения потребовали 3 
повторных оперативных вмешательства.

В 2016 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 
13 (92,9%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 1 (7,1%) пациентов. 
Неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 1 (7,1%). Некроз 
расщепленного лоскута развился у 1(7,1%) пациента. Эти осложнения 
потребовали 4 повторных оперативных вмешательств.

В 2017 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 
24 (85,7%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 4 (14,3%), а 
неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 4 (14,3%) пациентов. 
Некроз расщепленного лоскута развился у 1(3,6%) пациента, некроз 
полнослойного лоскута – у 1(3,6%) пациента, ишемия с некрозом перемещенного 
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лоскута – у 2(7,2%) пациентов. Эти осложнения потребовали 5 повторных 
оперативных вмешательства.

В 2018 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 
21(95,5%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 2 (9,1%), а 
неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 1 (4,6%) пациентов. 
Некроз расщепленного лоскута развился у 1(4,6%) пациента. Эти осложнения 
потребовали 11 повторных оперативных вмешательств.

Выводы. Пластические хирургические операции при травмах пальцев и 
кисти, выполненные в условиях ожогового отделения учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
г. Гродно» позволили добиться хороших и удовлетворительных непосредственных 
результатов у 90% пациентов.
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Актуальность. Несмотря на то, что в последние годы в Республике Беларусь, 
благодаря хорошо налаженной службе комбустиологической помощи, отмечается 
снижение количества пациентов с ожоговой болезнью и другими 
неблагоприятными последствиями ожогов, проблема по-прежнему актуальна. 
Наиболее распространены термические ожоги, вероятность получения которых 
высока как на производстве, так и в быту. Лечение ожоговых пациентов весьма 
затратно в связи со сроками госпитализации, расходом лекарственных средств и 
перевязочных материалов. Кроме того, длительность лечения данной категории 
пациентов обусловлена низкой скоростью заживления ожоговой раны, частыми 
гнойно-септическими осложнениями. В связи с этим хирурги часто используют 
аутодермопластику. Наряду с преимуществами, этот способ имеет один важный 
недостаток-нанесение дополнительного дефекта кожи [1].
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