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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ БУША
Беспальчук П.И., Ван Фань

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Введение. Повреждения дистального участка тыльного апоневроза
являются распространенной разновидностью травм пальцев кисти (3). В ряде
случаев сухожильно-апоневротическое растяжение остается целым, но
отрывает костный фрагмент (место инсерции) тыльного участка ногтевой
фаланги. Данную патологию впервые описал в восемнадцатом веке российский
хирург И.Ф. Буш, поэтому в русскоязычной литературе (1, 2) её зачастую
трактуют, как «перелом Буша». После внедрения в медицинскую практику
рентген-диагностического метода исследования, во всех случаях повреждения
дистального участка дорсального апоневроза стало непреложным правилом
выполнять контрольную рентгенографию травмированного пальца в
профильной проекции. Таким путём удается наиболее точно распознать
наличие перелома, верифицировать степень повреждения и ротации суставной
поверхности ногтевой фаланги. Учитывая сложности анатомо-функциональных
особенностей сухожильно-апоневротического растяжения пальцев, данные
переломы отнесены в группу отрывных, а, следовательно, требующих
выполнение хирургического лечения (4). 

Цель. В данной статье произведен анализ результатов хирургического
лечения различных вариантов переломов Буша для определения оптимальной
оперативной тактики, позволяющей достичь наиболее благоприятных
функциональных исходов и предупреждение развития таких нежелательных
посттравматических деформаций, как “палец-молоточек” или “лебединая шея”.

Методы. За 2015 год в отделении хирургии кисти на базе 6-й городской
клинической больницы Минска находились на лечении 33 пациента, которым
были выполнены хирургические вмешательства по поводу отрывных
переломов тыльного фрагмента основания ногтевой фаланги пальцев кисти
(переломов Буша). В представленной группе наблюдений мужчин было – 21,
женщин – 12. Повреждения правой кисти имели место у 17 человек, левой – у
16. Возраст пострадавших: от 12 до 74 лет (средний – 29). Наиболее
травмируемым был средний палец – 15 наблюдений, мизинец – 10, безымянный
– 6, указательный – 2.

Диагноз ставился на основании изучения механизма травмы, который во
всех случаях был непрямой: насильственное сгибание или, напротив,
гиперэкстензия дистальной фаланги; клинической картины, включающей такие
симптомы, как болезненность в дистальном межфаланговом суставе
травмированного пальца, сглаживание контуров последнего, вынужденное
сгибательное положение ногтевой фаланги, отсутствие активного разгибания
последней, при наличии пассивного, но сопровождающегося усилением
болевых ощущений. Во всех, без исключения, случаях пациентам была
выполнена контрольная рентгенография, по профильной проекции которой
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определялись размеры оторванного костного фрагмента, степень его смещения
и разворота.

Оперативные вмешательства пациентам были выполнены в плановом
порядке под проводниковой анестезией и условии обязательного
обескровливания конечности путем наложения пневматического жгута на
границе проксимальной и средней трети предплечья. Хирургический доступ к
сухожильно-апоневротическому растяжению и оторванному костному
фрагменту был осуществлен по тыльной поверхности дистального
межфалангового сустава в 30 случаях. У троих пациентов, обратившихся за
помощью в ранние сроки после травмы, была произведена чрескожная
фиксация костей. В 5 наблюдения, при наличии незначительного по размерам
оторванного костного фрагмента (менее трети площади суставной поверхности)
было выполнено его удаление и реинсерция дистального участка сухожильно-
апоневротического растяжения к основной массе ногтевой фаланги.
Непременным условием хирургической тактики лучения у всех 33
пострадавших была трансартикулярная фиксация (временный артродез)
дистального межфалангового сустава при помощи пальцевой спицы.

Результаты. У всех 30 пациентов, при использовании хирургического
доступа, раны зажили первичным натяжением – швы были сняты на 12-14
сутки после операции. Спицы, осуществляющие, как фиксацию оторванного
костного фрагмента, так и “временный артродез” дистального межфалангового
сустава пальца удалены через 5-6 недель после оперативного вмешательства. В
последующем пациенты проводили курс восстановительного лечения,
включавшего активную длительную лечебную гимнастику и
физиотерапевтические процедуры. Функциональные исходы оперативных:
пациенты были удовлетворены исходами выполненных хирургических
вмешательств были оценены спустя 3-6 месяцев.

Полноценное восстановление активной функции дистального
межфалангового сустава оперированного пальца достигнуто во всех 33-х
наблюдениях.

Выводы.
1. Хирургическое лечение является альтернативным при отрывных

переломах тыльного фрагмента основания ногтевой фаланги пальцев кисти
(переломах Буша).

2. Значительные размеры смещенного фрагмента кости диктуют
необходимость его репозиции и фиксации.

3. При наличии незначительных параметров оторванного костного
сегмента целесообразно его удаление и реинсерция тыльного апоневроза.
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ЗАГОТОВКА, СТЕРИЛИЗАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ 
АЛЛОГЕННЫХ ТКАНЕЙ
Богданович И.П., Чешик С.Л.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Потребности практической травматологии в пластических материалах 
при выполнении оперативных вмешательств на опорно-двигательной системе 
существенно возросли за последние годы. Это обусловлено целым рядом 
серьезных причин. Увеличение числа тяжелых повреждений опорно-
двигательной системы при автоавариях, кататравме, производственной травме 
сопровождающихся полифокальностью и полилокальностью, наличие дефектов 
кости (как посттравматических, так и послеоперационных при выполнении 
первичных хирургических обработок), приводит к нарушениям процессов 
репаративной регенерации как в организме в целом, так и в костной ткани в 
частности. 

Среди разнообразных методов лечения повреждений, дефектов 
статических тканей, особенно костной, первостепенная роль принадлежит 
оперативному вмешательству, направленному на замещение образовавшихся 
дефектов пластическими материалами.

По мнению многих авторов «золотым стандартом» трансплантационного 
костного материала является аутологичная губчатая кость. Однако и он не 
лишен недостатков. При свободной пластике этот материал не «приживается», 
а подвергается процессу рассасывания-замещения  и зачастую (в 12-21%) 
перестройка проходит недостаточно синхронно, что приводит к 
превалированию рассасывания костных структур над формированием новой 
кости.

Пересаженная аутологичная кость не обладает устойчивостью к 
бактериальному фактору и при свободной пластике достаточно часто 
подвергается микробной агрессии.

Кроме вышеперечисленных проблем использование аутологичных тканей 
сопряжено с нанесением дополнительной хирургической травмы, что удлиняет 
время вмешательства, а в целом ряде случаев это крайне нежелательно 
(детский, пожилой и старческий возраст, политравма). В странах Евросоюза, 
США, Японии преимущественно используют аллогенный материал (около 70% 
всех пересадок кости). 

Этот костно-пластический материал по мнению многих авторов 
заслуживает повышенного внимания, так как обработанный и приготовленный 
по специальным методикам, он оказывается вполне сопоставимым по ряду 
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