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Вывихи пальцев кисти
Вывих 1 пальца в пясно-фаланговом суставе. Вывих средних
фаланг. Отрыв сухожилия разгибателя пальца.

Вывих 1 пальца в пясно-фаланговом суставе
Вывих I пальца в пястно-фаланговом сочленении чаще всего
происходит в тыльную сторону (назад и вверх, значительно реже вперед и кнаружи) и возникает в результате переразгибания. При
этом
на
ладонной
поверхности
открываются
боковые
метакарпальные связки и капсула сустава. Обе сесамовидные
косточки, остающиеся в связи с основной фалангой, также сдвигаются к тылу. Заложенное между ними
сухожилие длинного сгибателя соскальзывает в локтевую сторону и может вместе с сесамовидной косточкой
ущемляться между головкой пястной кости и основной фалангой. Вправление осложненного таким путем вывиха
иногда представляет большие трудности.
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Различают неполные и полные вывихи. При неполном вывихе в отличие от полного суставная поверхность
основной фаланги остается в соприкосновении с головкой I пястной кости.
Симптомы и распознавание. Больные ощущают боли в пястно-фаланговом сочленении. При неполном вывихе
основная фаланга стоит по отношению к метакарпальной кости под тупым углом, открытым в тыльную сторону, а
ногтевая фаланга - по отношению к основной фаланге под таким же углом, открытым в ладонную сторону. Полный
вывих характеризуется тем, что основная фаланга стоит по отношению к пястной кости под прямым углом. На
ладонной поверхности при тыльных вывихах удается прощупать головку пястной кости. Палец укорочен.
Для вывиха, осложненного ущемлением
длинного сгибателя и сесамовидной косточки,
характерно, что палец кажется укороченным и
выпрямленным. Основание первой фаланги
расположено с боковой стороны от головки
пястной кости. На ладонной поверхности
определяется выступ, соответствующий головке
I пястной кости, а на тыльной - выступ,

Важно
При неполных вывихах при попытке пассивно согнуть палец
в пястно-фаланговом сочленении отмечается симптом
пружинистой подвижности. Боковая рентгенограмма дает
полное представление о характере вывиха.

соответствующий основанию первой фаланги.
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Лечение. Вправление производится под местным, внутрикостным или общим обезболиванием. Неполные и
полные неосложненные вывихи вправляются легко. Вправление производится следующим образом. Хирург
захватывает вывихнутый палец своей кистью и производит вытяжение и переразгибание пальца в пястнофаланговом суставе. Одновременно I пальцем этой же кисти хирург производит давление в направлении ладонной
стороны на основание первой фаланги, а I пальцем другой руки давит на головку I пястной кости в
противоположную, т. е. тыльную, сторону. Как только суставная поверхность основной фаланги I пальца скользнет
при этом по верхушке головки пястной кости, хирург сгибает вывихнутый палец в пястно-фаланговом суставе. В
этом положении накладывают гипсовую повязку от локтя до II- V пястно-фалангового сустава и до середины ногтя
I пальца. Через 3 нед гипсовую повязку снимают и назначают лечебную гимнастику и тепловые процедуры.
Трудоспособность восстанавливается через 4- 6 нед после вправленияЕсли после нескольких попыток вправление вывиха не
увенчалось успехом, это означает, что головка I пястной кости
прорвала спереди капсулу сустава, которая обвилась вокруг
шейки ее, или что сухожилие сгибателя, а иногда и сесамовидные
косточки ущемились и мешают вправлению. В таких случаях
необходимо открытое вправление.
Оперативное лечение. Показано при невправленных вывихах.
Разрез длиной 6 см делают по ладонной поверхности пястнофалангового сочленения. После рассечения капсулы обнажают
суставные поверхности головки пястной кости и фаланги.
Ущемившееся между суставными поверхностями сухожилие
освобождают и перемещают. Вывих после этого в свежих
случаях вправляется легко. Рану послойно зашивают и
накладывают гипсовую повязку. Дальнейшее лечение такое же, как было описано выше.
Вывих I пальца в ладонную сторону и кнаружи возникает при падении на согнутые пальцы или под влиянием
травмы, действующей на тыльную поверхность пальца.
Симптомы и распознавание. Палец смещен в ладонную сторону. На тыльной поверхности под кожей виден
выступ, прощупывается головка пястной кости.
Лечение. Вправление достигается следующим путем. Хирург, захватив одной рукой палец, производит его
сгибание и вытяжение. После того как удается сдвинуть основную фалангу дистально, хирург разгибает палец,
надавливая при этом пальцами другой руки на головку I пястной кости в ладонную сторону. Иммобилизация и
дальнейшее лечение такие же, как и при тыльных вывихах.
Вывихи II, III, IV, V пальцев в пястно-фаланговом сочленении чаще бывают в тыльную сторону. Симптомы и
методика вправления сходны с таковыми при вывихах I пальца.

Вывихи средних фаланг
Вывихи средних фаланг встречаются нередко. Чаще смещение происходит в тыльную и
боковую стороны. Иногда одновременно возникает отрыв костной ткани. Симптомы
зависят от характера смещения. Вправление достигается таким же путем, как при вывихах
в пястно-фаланговых суставах. После устойчивого вправления вывиха гипсовую повязку на
3 нед накладывают только на палец, которому придают слегка согнутое в суставах
положение. При неустойчивых вывихах, что обычно наблюдается при переломовывихах,
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после вправления необходимо для предупреждения рецидива наложить скелетное вытяжение или произвести
трансартикулярную фиксацию тонкой спицей, а в некоторых случаях - открытое вправление с фиксацией

оторвавшегося фрагмента.

Вывихи ногтевых фаланг
Чаще бывают
вывихи ногтевой
фаланги
I
пальца.
Происходят они

Рентгенограммы при вывихе средних фаланг пальцев

преимущественно в тыльную сторону; при этих вывихах возникают частичные и полные отрывы сухожилия
разгибателя пальца от места прикрепления. Симптомы зависят от смещения ногтевой фаланги. Рентгенограмма
уточняет диагноз и дает возможность своевременно выявить сопутствующий отрыв костной ткани. Вправление при
тыльных вывихах достигается переразгибанием и вытяжением, а при ладонных- сгибанием и вытяжением. После
вправления накладывают цир-кулярно, без натяжения, в несколько слоев полоски лейкопластыря. Повязку
снимают через 15-20 дней. Очень важно своевременно диагностировать отрыв сухожилия. В этих случаях на палец
накладывают специальную шину на более длительный срок (до 5-6 нед). Иногда показано оперативное лечение,
которое заключается в подшивании оторванного сухожилия к месту прикрепления.

Отрыв сухожилия разгибателя пальца
Отрыв сухожилия разгибателя пальца от места прикрепления у основания ногтевой фаланги - наиболее частый
вид подкожных разрывов сухожилий - происходит при резком сгибании пальца в то время, когда сухожилие
активно сокращено. Такие отрывы наблюдаются при игре в баскетбол, у пианистов, у урологов (при трудном
вылущивании пальцем предстательной железы). Отрыв сухожилия может сопровождаться отрывом треугольного
отломка от основания фаланги.
Симптомы и распознавание. Ногтевая фаланга находится в положении сгибания, ее не удается активно
разогнуть. Так как разгибатель прикрепляется к основанию средней фаланги, она находится в положении
переразгибания и полностью не сгибается. Это придает пальцу характерную молоткообразную форму.
Лечение. Не следует откладывать начало лечения; нужно
сблизить оторванное сухожилие с местом отрыва его от фаланги.
В ранние сроки лечения результаты хорошие. После 2-4 нед
исход
лечения
гипсовой
иммобилизацией
становится
сомнительным, и чем больше времени прошло после
повреждения, тем чаще бывают неудачи.
Для того чтобы конец оторвавшегося сухожилия разгибателя
ногтевой фаланги приблизился к своему основанию, палец
должен быть иммобилизован в положении переразгибания
ногтевой фаланги и в положении умеренного сгибания средней
фаланги (рис. 93). Невыполнение второго условия является
частой причиной того, что разгибатель-ное сухожилие отходит
проксимально и вследствие этого приживление его к месту
отрыва не наступает (R. Watson-Jones, 1960). Применять шины, удерживающие оба сустава в выпрямленном
положении, нецелесообразно. Лучше всего иммобилизовать палец гипсовой повязкой или при помощи
специальных шин. Предварительно больному показывают, в каком положении должен быть фиксирован палец.
Ему предлагают зажать ручку (карандаш) между I и поврежденным пальцами так, а - порочное сгибательное
положение ногтевой фаланги и разгибательное положение средней фаланги; б - оторвавшаяся пластинка вместе с
разгибательным сухожилием подходит к месту отрыва при разгибании ногтевой фаланги и легком сгибании
средней фаланги; в - наложение гипсовой повязки или шины при. отрыве разгибателя пальца. Ногтевая фаланга
фиксируется в переразгибании, а средняя фаланга - в сгибании на 60°; г -закрытая трансоссальная фиксация
спицей.
Как ее обычно держат при письме между I и II пальцами. В первом межфаланговом сочленении больной должен

согнуть палец под углом 60° и в этом положении кончиком ногтевой фаланги сильно прижать ручку (лучше
пользоваться ручкой из пластмассы). Таким образом ногтевой фаланге придается переразогнутое положение.
Когда больной поймет, в каком положении должен быть зафиксирован поврежденный палец, на ладонную
поверхность от основания до кончика пальца накладывают гипсовую лонгету, охватывающую палец на 3Д его
поверхности. Больному дают зажать ручку между I и поврежденным пальцами, как было указано выше. Лонгету
хорошо моделируют вокруг пальца; после того как она затвердеет, дополнительно загипсовывают палец
несколькими круговыми ходами бинта. Гипсовую повязку-снимают через 6 нед. Приживление происходит быстрее
и лучше в тех случаях, когда разгибательное сухожилие оторвалось от ногтевой фаланги с костной пластинкой.
При соблюдении правил иммобилизации редко приходится оперировать и пришивать сухожилие к месту отрыва.
Закрытая трансартикулярная фиксация в последние годы получает более частое применение, так как обычная
гипсовая повязка или шина, применяемая при этом повреждении, не фиксирует надежно палец в приданном
положении. В этом отношении трансартикулярная фиксация или закрытая внутренняя фиксация тонкой спицей
лучше обеспечивает иммобилизацию. Для. этого помощник придает такое положение пальцу, при котором в
проксимальном межфаланговом суставе палец согнут под углом 60°, а в дистальном находится в положении
переразгибания. Затем тонкую спицу внедряют в мякоть кончика пальца и проводят через всю ногтевую фалангу и
дистальный межфаланговый сустав. Спица выходит на ладонную поверхность средней фаланги. Далее конец
спицы проводят через ладонную поверхность чрескостно на тыльную поверхность основной фаланги. Концы
спицы откусывают таким образом, чтобы они погрузились под кожу. Затм накладывают на палец гипсовую
повязку, которая фиксирует его в приданном положении. Через 6 нед повязку снимают, спицу перекусывают на
ладонной поверхности между основной и средней, фалангами и оба отрезка ее вытягивают. Назначают лечебную
гимнастику и физиотерапию.
Оперативное лечение, в
свежих случаях показано редко.
Вправление вывиха пальца кисти
В
застарелых
случаях
большинство
больных
предпочитают
некоторые
неудобства
в
связи
с
развившейся
крючковатой
ногтевой
фалангой,
чем
операцию. Все же в тех случаях,
когда деформация беспокоит
больного
как
в
профессиональном, так и в
косметическом
отношении,
операция оправдана. Для этогэ
на тыльной поверхности ногтевой
и средней фаланг делают Гобразный
разрез.
Отломок,
связанный
с
сухожилием
разгибателя, а также ложе его на
ногтевой фаланге освобождают
от рубцовой ткани. Затем подтягивают отломок к ложу и прошивают его. Однако это не всегда легко, а в ряде
случаев почти невозможно. Лучше применить съемный проволочный блокирующий шов по Беннелю. Для этого
просверливают канал через ногтевую фалангу к ложу отломка. Через отломок проводят тонкую проволоку, а под
петлеобразный изгиб ее - другую проволоку. Оба конца первой проволоки проводят через канал в ногтевой
фаланге и выводят ее концы над кожей кончика пальца. Концы этой проволоки после прилегания отломка к
своему ложу завязывают над пуговкой. Затем оба конца второй проволоки также выводят над кожей тыльной
поверхности средней фаланги и завязывают ее над другой пуговкой. Рану зашивают. Палец фиксируют в гипсовой
повязке в типичном для этого повреждения положении. Через 5 нед удаляют повязку, съемные проволочные швы
и назначают лечебную гимнастику и физиотерапию.
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