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Книга, которую Вы держите в руках – результат коллективного творчества 
авторов, опытных специалистов в хирургии кисти, пластической хирургии и 
реабилитации больных с последствиями заболеваний и травм верхней конеч-
ности.

Хирургия кисти сегодня – это особый раздел хирургии, который находится 
на стыке нескольких специальностей, а именно: травматологии и ортопедии, 
реконструктивной и пластической хирургии, нейрохирургии, а также микросо-
судистой хирургии. Восстановление функции кисти после любого хирургиче-
ского вмешательства невозможно без реабилитации с участием специалистов 
по физиотерапии и лечебной физкультуре, составляющих индивидуальную 
программу лечения для каждого пациента с учетом характера патологических 
изменений и выполненной операции.

Как известно, залогом успешного лечения любого заболевания является 
точная диагностика. Это особенно актуально в отношении повреждений 
кисти, поскольку выявление первопричины нарушения функции позволяет 
правильно выбрать способ ее устранения или коррекции сформировавшейся 
деформации. 

Книга является, по сути, справочником, в котором довольно подробно отра-
жены основные разделы хирургии кисти. В каждом разделе описан характер 
патологических изменений, диагностика, современные методы лечения, воз-
можные осложнения и последствия, а также ожидаемые результаты. Отдельная 
глава посвящена оценке состояния кисти, что особенно ценно, поскольку и для 
диагностики, и для определения результата лечения очень важно правильно, 
методично и полно отметить и документально зафиксировать все изменения 
формы и функции поврежденной конечности. Большое внимание уделено 
современным аспектам реабилитации кисти, в частности лечебному шиниро-
ванию, упражнениям, способам устранения отеков и болей, сенсорному пере-
обучению, а также психологической помощи пострадавшим.

Эта книга может быть интересна и полезна не только специалистам по 
хирургии кисти, особенно на этапе освоения специальности, но и общим трав-
матологам, ортопедам, а также врачам-реабилитологам, физиотерапевтам и 
другим специалистам отделений восстановительной медицины, спортивным 
врачам, хирургам и ревматологам. 

Заведующая научным отделением  
хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии  

РосНИИТО им. Р.Р. Вредена, 
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук 

Л.А. Родоманова

пРеДисЛоВие к РУсскоМУ изДАнию
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ВВеДение

Мы не можем работать, играть или жестикулировать, утратив или повре-
див кисть, запястье или нервы руки, что может случиться вследствие травмы, 
артрита, компрессии нервов, развития опухоли, профессиональных болезней 
или наблюдается с рождения как врожденный дефект. Свыше 20% пациентов 
отделений скорой и неотложной помощи обращаются за помощью по поводу 
повреждений кисти, один на 500 детей рождается с аномалиями кисти, а один 
из 30 страдает компрессионным синдромом. Любой из нас – от вратаря до 
скрипача, может утратить трудоспособность или возможность заниматься 
любимым делом из-за проблем, связанных с кистью. Кистевой хирург и тера-
певт возвращают людей к привычной жизни. Большинство ситуаций, касаю-
щихся хирургии кисти, довольно стандартны и часто встречаются в практике 
ортопеда или пластического хирурга. Некоторые более сложные проблемы 
решаются в местных или региональных центрах. Иногда возникшая проблема 
настолько редка или сложна, что лишь немногие специалисты в стране занима-
ются ее решением. Даже самые заурядные проблемы кисти могут потребовать 
специфической терапии для достижения хорошего результата.

В этой книге мы попытались охватить большинство вопросов хирургии 
кисти – от общих до частных, от легких до сложных. План должен дать общее 
представление, а текст отражает детали. Мы надеемся, что эта книга станет 
востребованным помощником для различных специалистов, занятых вопро-
сами повреждения кисти. Она также призвана исполнять роль компактного, но 
полного справочника для врачей, обучающихся хирургии и терапии кисти при 
подготовке к профессиональным экзаменам. Возможно, что многие ортопеды 
или пластические хирурги, физиотерапевты, специалисты по трудотерапии и 
врачи общей практики найдут ее полезной для себя.
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