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ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ТРАВМ КИСТИ

Дейкало В.П., Болобошко К.Б., Толстик А.Н., Крылов А.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь

Введение. Главным условием при разработке любых профилактических 
мероприятий является определение причин и обстоятельств возникновения 
травм [7]. В программе ВОЗ «Здоровье для всех в 21 столетии» поставлена 
задача – сокращение травматизма в результате актов насилия и несчастных 
случаев. Эта задача предусматривает сокращение, по крайней мере, на 50%
инвалидности в результате всех несчастных случаев на рабочих местах, в 
домашних условиях и на отдыхе. В различных городах СССР (странах СНГ), а 
также Республике Беларусь в структуре больных травматологического профиля 
пациенты с травмами кисти составляют 1/3 (23-39,8%) [1, 2]. Различные 
эпидемиологические аспекты повреждений кисти с большим вниманием 
изучались отечественными и зарубежным авторами в середине 70 – х и до начала 
90 – х годов двадцатого столетия. Особенно это касалось травматизма кисти в 
различных отраслях промышленности и сельского хозяйства[4]. Несмотря на то, 
что количество травм кисти в последнее двадцатилетие не имеет тенденции к 
снижению, работы, посвященные данной проблеме, практически не встречаются.

Цель. Провести анализ травматизма кисти в 1980 – начале 90 гг. и 2000 –
2015 гг., дать сравнительную оценку.

Методы исследования. Исследование основано на статистическом и 
клиническом материалах. Эпидемиология повреждений кисти изучалась в 
областном центре – г. Витебск, в г. Орша, 9 районах Витебской области (в 1980-
1992 гг.) и в сравнительном аспекте – областном центре (г. Витебск) 
2005-2015 гг. В качестве причин травматизма нами использована 
классификация ВОЗ согласно МКБ-10 таблица 1 . 

Результаты и их обсуждение. Основными причинами травм кисти были 
воздействия неживых механических сил 86,42% , значительно реже падения 
10,87% и транспортные несчастные случаи 2,71% . Соприкосновения с 
силовыми инструментами и механизмами W29 – основная причина 
повреждений кисти 29,61% , затем следовали соприкосновения с острыми 
предметами стекло, нож, другие ручные инструменты – W25, W26, W27 –
23,88% и различные удары W20-W22 – 14,30%. 
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Таблица 1. –Структура причин повреждений кисти согласно МКБ – 10 в %

Причины травматизма
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Транспортные случаи V01-V99 2,7 2,7

Падения W00-W19 6,1 0,15 0,1 4,12 0,24 10,71
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ки
х 
си
л УдарW20-W22 10,3 0,6 1,7 1,2 0,6 14,4

Краем стекла W25 7,02 0,712 0,45 8,182
Ножом W26 7,15 0,73 0,13 8,01

Без силового двигателя W27 6,29 0,28 0,70 0,45 7,72

С силовыми механизмами W29 25,05 0,27 4,29 29,61

Другими механизмами W28,
W30, W 31

2,14 0,15 2,86 5,15

Огнестрельное оружие, взрыв 
W32, W34, W39-W40

2,41 1,02 3,43

Прочие внешние причины 
W23-W24, W36-W38

5,45 0,1 3,29 1,31 10,15

ИТОГО 71,91 0,67 0,7 14,552 11,05 1,18 100,0

Повреждения кисти чаще возникали в бытовых условиях 71,95% , меньше 
в уличных 14,59% и производственных 10,87% , редко при других 
обстоятельствах 2,59% . Особое внимание следует обратить на тот факт, что 
каждым четвертым пациентом 25,05% травма была получена при схожих 
обстоятельствах: при работе на деревообрабатывающем станке в быту. По 
своему характеру, это тяжелые сочетанные повреждения и отчленения,
являющиеся основными в структуре причин травм кисти, которые приводят к 
стойкой потере трудоспособности (СПТ) [3]. В состоянии алкогольного 
опьянения травмы кисти были получены в каждом десятом случае (11,18%), что 
соответствует этому показателю в 80-е годы [5]. Практически всегда они 
возникали у мужчин при работе на деревообрабатывающих станках или 
соприкосновении с осколками стекла. В 1/3 случаев это были мужчины в 
возрасте 20-29 лет (33,94%). Наиболее высокий уровень алкогольного 
травматизма приходился на праздничный месяц – май (14,57%), а среди дней 
недели – на среду (19,68%). В быту возникло 78,69% травм, полученных в 
состоянии алкогольного опьянения, 12,68% – на производстве, 5,85% – на улице, 
2,78% – при дорожно-транспортных происшествиях. Непроизводственные 
повреждения у городских жителей составили 76,12%, у сельских – 60,91%.  
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Среди непроизводственных травм преобладали бытовые, особенно в 
сельских районах – 92,43% (в городах – 59,46%). У жителей городов 27,45% 
составляли травмы, полученные на улицах. Основными причинами 
непроизводственных травм кисти была неосторожность пострадавших при 
работе с режущими и рубящими инструментами, алкогольное опьянение, 
неправильное использование бытовых приборов, несоблюдение правил техники 
безопасности при применении различных станков и механизмов. 
Непроизводственные травмы кисти получены следующими предметами:
осколками стекла – в 30,59% случаев, в 19,62% – различными видами 
электропил, при работе на строгальном станке – в 10, 12% случаев, ножом – в 
7,38%, топором – в 6,32%, при огнестрельных взрывах – в 4,40%, соломорезкой 
– в 3,58%, прочими предметами – в 17,93% случаев. Среди 
госпитализированных с непроизводственными повреждениями преобладали 
тяжёлые травмы кисти: повреждения сухожилий сгибателей пальцев (20,67%), 
сочетанные травмы кисти (20,46%), отчленения (17,08%), которые приводили к 
длительной временной и (или) СПТ. 

Особой тяжестью среди непроизводственных повреждений, сложностью 
медицинской реабилитации характеризовались огнестрельные ранения. Так, 
среди госпитализированных в стационары области с огнестрельными 
ранениями различных локализаций у 48,26% пострадавших имелись ранения 
кисти (ей). В 51,08% случаев ранения были получены при выстрелах из 
охотничьих ружей, 12,91% – из боевого оружия, 4,57% – спортивного, 31,44% –
при взрывах мин, гранат, самодельных взрывных устройств. Часто 
огнестрельные ранения кисти наблюдались у подростков (в 84,62% случаев 
огнестрельных ран). Ранения возникали только у мальчиков. В 46,01% случаев 
они были нанесены в результате выстрелов из самодельного оружия 
(пистолеты, самопалы, пугачи), при взрывах различных патронов и их частей –
30,72%, взрывпакетов – 15,36% и других химических смесей – 7,91% [6].  

Из производственных травм кисти у городских жителей доля полученных 
на промышленных предприятиях составила 40,98%, в сельском хозяйстве –
3,56%, на строительстве – 7,52%, на транспорте – 6,20%, в прочих 
производственных условиях хозяйства – 41,74%. В районах области более 
половины производственных травм (54,46%) составили сельскохозяйственные, 
14,74% – промышленные, 7,61% – полученные на строительстве, 1,92% –
транспортные, 21,27% – прочие производственные. Повышение уровня 
производственного травматизма отмечалось в летнее время. На июнь – август 
пришлось 36,27% производственных повреждений кисти. Пик 
непроизводственных травм так же приходился на летние месяцы: июль и 
август. 

Выводы. Анализ обстоятельств и причин происхождения травм кисти 
позволил установить, что в значительном числе случаев они связаны с 
социально – экономическими и личностными факторами пострадавших. 
Невысокий уровень материального благосостояния заставлял их работать на 
самодельных станках и механизмах, в которых отсутствовали надлежащие 
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защитные приспособления, что часто приводило к получению повреждений 
кисти. Поэтому соблюдение техники безопасности при выполнении бытовых 
работ (на исправных механизмах и в трезвом состоянии) – главное направление 
первичной профилактики тяжелых травм кисти.
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ХИРУРГИЯ КИСТИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Дейкало В.П.

УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь 

История. На основании приказа Министерства здравоохранения СССР 
№ 125 – М от 12.08.1957 г. в областных центрах были организованы отделения 
травматологии и ортопедии.  Первым заведующим отделением в Витебской 
областной клинической больнице была Александра Александровна Долганова, 
которая в 1964 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Открытое 
вправление врожденного вывиха бедра у детей и подростков по методу 
Коллона». Однако, став работать в 1967 году ассистентом кафедры 
госпитальной хирургии с курсом травматологии и ортопедии Витебского 
государственного медицинского института (ВГМИ), большое внимание стала 
уделять лечению пациентов с болезнью Дюпюитрена. В этот период при 
оперативном лечении пациентов с болезнью Дюпюитрена широко 
использовалась операция методом «открытая ладонь и пальцы». В 
шестидесятые – семидесятые годы прошлого столетия она была основным 
специалистом в лечении пациентов с патологией кисти в Витебской области. 
Восстановительные операции при различных повреждениях и заболеваниях 
кисти в то время выполнял каждый ортопед – травматолог. Широкое внедрение 
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