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Графические особенности изложения материала
1. Фон текста в «определениях»:
1.1. светло-оранжевый – общепринятое определение;
1.2. темно-оранжевый – определение автора.
2. Фон текста в подразделах:
2.1. самая важная информация – тёмно-оранжевый + крупный
текст жирным курсивом;
2.2. важная информация – синий или светло-оранжевый;
3. Другие усиления слов и фраз (кавычки, курсив).
4. Приставки, определяющие важный смысл: выделены прописными
буквами (НЕкровоснабжаемые………, МАКРО- ……, МИКРО………, ГИПЕР- …… и др.).
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга продолжает предыдущие монографии автора («Хирурги и
пациенты», «Интегральная пластическая хирургия») и посвящена технике
пластических операций. «Техника пластических операций» – это не только
умение оператора работать руками, стиль общения с тканями, и выбор
адекватных хирургических технологий. Это ещё и понимание врачом
особенностей тканей пациента, прогнозирование их реакции на те, или иные
воздействия, а также способность минимизировать минусы и максимально
использовать плюсы любых решений.
За годы работы в пластической хирургии автор пришёл к пониманию
того, что в этой области существуют и противодействуют друг другу
разнообразные стимулы, живут заблуждения и упрощения. Однако в работе
хирургов главным остаётся одно – стремление помочь конкретному
человеку.
Данная книга – это часть итогов профессиональной жизни автора. Его
личная точка зрения, с которой Читатель может по своему выбору
согласиться, или не согласиться.
Увы, для того, чтобы многие приведенные автором тнрмины и
положения, были понятны, Читателю рекомендуется «иметь под рукой» хотя
бы монографию «Интегральная пластическая хирургия».
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ВВЕДЕНИЕ
Любое хирургическое вмешательство преследует какие-то цели и всегда
нарушает целостность тканей пациента. Как сделать так, чтобы цели
операции были достигнуты, а последствия действий хирурга – не создавали
для пациента новых проблем? Ответ на этот вопрос в значительной мере
связан с выбором хирургом оптимальных (для современного уровня
медицины) способов разделения и соединения тканей. Этому и посвящена
данная книга.
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ЧАСТЬ 1. Общие вопросы

Глава 1. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Сегодня подходы к выбору названий тех или иных операций –
весьма несовершенны.
1.1. Терминология
Воздействия хирурга на ткани пациента приято делить на «операции» и
«манипуляции» (рис. 1.1.1).
Манипуляции.
Хирургические манипуляции
(наложение повязки,
применение
кровоостанавливающего жгута,
закрытое вправление вывихов
и мн. др.) не предусматривают
наличие стерильного
операционного поля, наборов
особого инструментария и
Рис. 1.1.1. Виды действий хирурга.
оборудования, разрезов кожи,
кровотечения и пр.
Глава 1. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
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Обозначения хирургических операций. Хирургические
вмешательства – необычайно разнообразны, а их названия могут быть
объединены в несколько групп (рис. 1.1.2). Наиболее многочисленная группа
(обоснованные термины) «вмещается» в рамки конкретных областей
хирургии (например,
торакальные,
нейрохирургические и
прочие виды операций),
определяют их
(операций) срочность и
сроки пребывания
пациента в стационаре.
В названия второй
группы вмешательств
(менее обоснованные
термины) положены
особенности
применяемых хирургом
технологий (МИКРОхирургические,
эндоскопические,
малоинвазивные и др.).
Рис. 1.1.2. Названия хирургических операций.
Наименее ясной
остаётся третья группа операций, обозначения которых не имеют точного
обоснования, но в которые может вкладываться определённый (хоть и весьма
неконкретный) смысл. Одним из таких названий является термин
«пластическая операция».

1.2. Что такое «пластическая операция»?
«В народе» считается, что «пластические операции» выполняет
«пластический хирург». Стало быть любой хирург, выполняющий
«пластическую операцию», может считаться «пластическим». В какой мере
это справедливо? Ответить на этот вопрос помогают следующие факты.
Во-первых, пластическая хирургия начинается там, где заканчиваются
возможности обычных хирургов [1].
Глава 1. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
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Во-вторых, эта хирургическая специальность – полидисциплинарна и в
чистом виде не существует. То есть «пластические операции» могут
выполнять травматологи, гинекологи, нейрохирурги, и любые другие
специалисты.
В-третьих, успехов в этой области могут добиться только те врачи,
которые имеют: а) значительно более обширные (чем у обычного врача)
знания, б) интегральное мышление, в) высокий уровень личной
хирургической техники и г) стремление к решению самых сложных
хирургических проблем.

Вывод: четкое разграничение зон ответственности между
пластическими хирургами и хирургами других специальностей
не существует [1]. Пластическими хирургами могут быть
представители практически любых хирургических
специальностей.
Таким образом, «пластическая операция» – это многозначный и мало
определённый термин. Но очевидно одно: «пластическая операция» – это не
то, где что-то обязательно куда-то пересаживают. А то, где хирург понимает,
как при его действиях будут изменяться тканевые характеристики
конкретного пациента, в какой степени и в каких вариантах могут
развиваться дальнейшие события и каковы общие перспективы. Всё это с
учетом исходных (индивидуальных) показателей, биоконстант и прочих
многих факторов [2].

1.3. Микрохирургическая техника в пластической хирургии
За несколько последних десятилетий практика показала, что
«микрохирургия» в чистом виде – не существует. Есть «микрохирургическая
техника», которую определяют как «…хирургические операции
(разъединение и соединение тканей), выполняемые с использованием средств
оптического увеличения, специального инструментария и сверхтонкого
шовного материала» [3]. Насколько эта технология применима в
пластической хирургии?
Сегодня использование пластическим хирургом бинокулярной лупы
(средство оптического увеличения!), а также микроинструментов – это
профессиональный стандарт, несоблюдение которого – удел начинающих и
Глава 1. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
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недоученных врачей. А уж выполнение ринопластики без этих атрибутов и
представить трудно.

Учитывая эти очевидные факты, можно сказать, что без
использования микрохирургической техники современная
пластическая хирургия просто не существует.
1.4. Эндоскопические операции
В основе эндоскопических операций лежат видеоконтролируемые
действия хирурга, осуществляемые через короткие кожные разрезы. Данная
технология широко распространена в пластической хирургии, а
необходимость использования специального оборудования является её и
плюсом и минусом [3, 4].

1.5. «Старые» операции
Если вернуться к публикациям прошлого, то окажется, что история
пластических операций включает самые разные операции, в том числе и
простую дермоэктомию1, стебельчатые лоскуты, расщеплённые кожные
трансплантаты и многое другое. И эти вмешательства всегда выполняли
весьма искушенные хирурги.
И сегодня нередко «…новое – это хорошо забытое старое».

Литература
1. Белоусов А.Е. Хирурги и пациенты. Очерки пластической хирургии. Том 3.
Москва, изд. «Практическая медицина» – 2014: – 136 с.
2. Белоусов А.Е. Интегральная пластическая хирургия. Очерки
пластической хирургии. Том 4 (электронная версия), Россия, СПб, 2020.
3. Белоусов А.Е. и соавт. Пластическая, реконструктивная и
эстетическая хирургия. С-Петербург, Гиппократ, 1998, 744 с.
4. Белоусов А.Е. Хирургическое омоложение лица и шеи. Очерки
пластической хирургии. Том 6 (электронная версия), Россия, СПб, 2020.
Дермоэктомия (син. – «удаление участка кожи») – основное звено патогенеза возрастного птоза
покровных тканей и важный этап их лифтинга.

1

Глава 1. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

А.Е.Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Глава 1. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

5

1

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Глава 2. ОПЕРАЦИИ И КРОВООБРАЩЕНИЕ ТКАНЕЙ

Любое (в том числе хирургическое) повреждение тканей
изменяет (нарушает) их кровообращение. И от
особенностей этих изменений зависят жизнеспособность
тканей, особенности заживления ран, динамика процессов
формирования рубцов и, в конечном счёте, – результат
операции.
2.1. Операции и сосудистая сеть
Причины нарушений кровообращения тканей. Можно
выделить 5 общих причин нарушений проходимости элементов сосудистой
сети (рис. 2.1.1):
1. прямые
повреждения;
2. избыточное
натяжение тканей;
3. сдавление участка
тканей;
4. тромбоз сосудов;
5. чрезмерные
размеры лоскутов, не
обеспеченные возможностями
сохранившихся питающих
сосудов.
Прямые повреждения.
При травмах масштабы
дезинтеграции сосудистой сети
определяются характеристиками травмирующего фактора, которые, как
правило, случайны. Однако при хирургических операциях ткани
повреждаются целенаправленно в соответствии с планами хирурга.
Рис. 2.1.1. Причины нарушений проходимости
сосудистой сети.
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Натяжение тканей. Натяжение тканей чаще всего возникает при
биокинематических нагрузках, а в работе хирурга может быть связано с
закрытием раны при дефектах тканей. Если дефект имеет небольшие
размеры, то рана может быть ушита «в линию». Значительные по размерам
дефекты требуют выполнения местных пластических операций, либо
пересадки комплексов тканей.
Сдавление участка тканей. В условиях хирургической операции
длительное сдавление участков покровных тканей может быть связано с
обездвиживанием пациента на операционном столе и другими причинами.
Особенно опасно давление на периферические нервы и на формируемые
хирургом лоскуты. Компрессия тканей может быть следствием образования
напряжённых гематом, а также значительного отёка мышц, «запечатанных»
в костно-фасциальных футлярах. В некоторых случаях в
послеоперационном периоде возможно и отрицательное влияние на
кровообращение тканей компрессионного белья.
Но есть особый вид сдавления тканей – хирургическими швами, и то,
как хирург закрывает рану, отличает мастера от простого ремесленника.
Тромбоз сосудов. Причины тромбоза сосудов после ушибов тканей и
наложения сосудистого шва – многочисленны.
Чрезмерные размеры лоскутов. При любом разделении тканей (и, в
частности, при формировании сложных лоскутов) их кровообращение
закономерно изменяется [1] В тех случаях, когда эти процессы переходят
определённый порог, соответствующие участки тканей могут
некротизироватья. Поэтому тщательное планирование операции (с учётом
строения сосудистой сети в донорской и воспринимающей областях),
интраоперационное исследование кровообращения тканей и меры,
направленные на улучшение общей и локальной гемодинамики, – это
важнейшие принципы выполнения операций [1].

Закономерности.
1. Чем больше диаметр повреждённого сосуда, тем выше риск
возникновения опасных для здоровья и жизни человека общих нарушений
(вследствие кровопотери), а также вероятность развития ишемических
повреждений тканей в соответствующем сосудистом бассейне.
2. Межсосудистые связи и наличие замкнутых артериальных кругов
уменьшает негативные последствия повреждений крупных артерий и
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расширяет возможности формирования и пересадки кровоснабжаемых
комплексов тканей.
3. Строение и функционирование сосудистой сети тканей допускают
как кратковременные, так и постоянные изменения направлений кровотока
в сосудах [1, глава 28].

2.2. Элементы хирургических операций и кровообращение
тканей
Хирургические
воздействия могут
существенно
ухудшить
кровообращение
тканей и привести к
развитию
послеоперационных
осложнений.
Первопричинами
этого являются такие
обязательные
элементы
хирургических
операций, как
рассечение тканей,
разделение тканевых
слоёв, сдавление и
Рис. 2.2.1. Общие элементы хирургических операций и
натяжение тканей
кровообращение тканей.
хирургическими
швами (рис. 2.2.1). На практике эти приёмы часто сочетаются.

Рассечение покровных тканей.
Длина разреза. Хирург старается минимизировать масштабы рассечения
тканей, которое приводит к нарушениям кровообращения и формированию
рубцов. При этом учитывается роль многих деталей.
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Плоскость рассечения. Если угол рассечения тканей близок к 90º (по
отношению к поверхности
покровных тканей), то
кровоснабжение краёв кожи
сохраняется в максимальной степени
(рис. 2.2.2 А). При рассечении
покровных тканей под острым
углом, кровообращение тканей
заострённого края раны ухудшается
в большей степени. И тем больше,
чем острее угол рассечения (рис.
2.2.2 Б).
Форма разреза. При
искривлённом разрезе и
последующей отслойке
дугообразного лоскута (с
сегментарным
типом питания)
кровообращение его тканей в
наибольшей степени ухудшается на
вершине дуги, особенно при
значительных масштабах разделения слоёв (рис. 2.2.3).
Разделение тканевых слоёв. Разделение (мобилизация) тканевых
слоёв – это стандартный хирургический приём, показаниями к которому
являются:
• взятие комплекса тканей;
• необходимость сближения краёв раны с допустимым натяжением;
• формирование доступа к глубоким тканевым структурам;
• расправление покровного слоя тканей для последующей подтяжки и
удаления их избытка.
Степень ухудшения кровообращения краёв кожной раны при их
мобилизации во многом зависит от масштабов отслойки тканей, строения их
сосудистой сети, а также состава, толщины лоскутов и других факторов.
Рис. 2.2.2. Зоны значительного ухудшения
кровообращения тканей (З) при
оптимальной (А) и косой (Б) плоскости
разреза.
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Рис. 2.2.3 Зоны нарушений
кровообращения тканей (стрелки)
при прямой (А) и дугообразной (Б)
отслойке тканей (О+пунктир – зона
отслойки тканей, Р - рана).
Рис. 2.2.4. Зоны нарушения
кровообращения тканей (З, стрелки)
при разных масштабах их отслойки
(О+пунктир – зона отслойки тканей, Р
– рана).

А

Б

Масштабы разделения
тканей. Чем больше участок
отслойки покровных тканей,
тем в большей степени
ухудшается кровоснабжение
хотя бы одного из краёв раны
(рис. 2.2.4).
Роль строения
сосудистой сети покровных
тканей. Отслойка краёв раны

при сегментарном типе
кровоснабжения кожных
покровов сопровождается
более значительным
ухудшением их
кровообращения. Наиболее остро эта проблема стоит при пластике тканей
передней брюшной стенки, а также при формировании лоскутов в заушной
зоне головы в ходе операций подтяжки тканей лица и шеи (рис. 2.2.5).
Рис. 2.2.5. Обширная отслойка кожно-жирового
лоскута в ходе глубокого лифтинга тканей лица и
шеи (А, пунктир) и возникновение участка
краевого некробиза кожи в заушной зоне на 3
сутки после операции (Б).
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При наличии осевых
сосудов, идущих от основания
комплекса тканей к
мобилизованному краю раны,
степень и масштабы снижения
кровотока уменьшаются. Это
позволяет хирургу при
необходимости формировать
длинные и узкие осевые лоскуты
(рис. 2.2.6).
Толщина и состав
формируемого лоскута.
Толщина лоскута. Чем
больше зона отслойки тканей,
тем большее значение имеет
толщина лоскута, так как повреждение
сосудистого русла легче компенсируется
при более толстом подкожно-жировом
сосудистом сплетении, которое к тому же
более устойчиво к натяжению при
окончательном закрытии раны.
Состав лоскута. Кровоснабжение
мобилизованных краёв раны сохраняется в
большей степени при включении в лоскут
глубокой фасции [1].

Рис. 2.2.6. Длинный и узкий островковый
кожно-фасциальный дельтовидный лоскут
(Л), выделенный на осевом сосудистом
пучке (С).

Натяжение и сдавление тканей
хирургическими швами.
Натяжение тканей. При натяжении
тканей их кровообращение всегда
ухудшается, что во многом определяет тип
заживления раны, вероятность развития
местных осложнений и характеристики
Рис. 2.2.7. Последствия
будущих рубцов (рис. 2.2.7). В естественных
натяжения тканей при
(нормальных) условиях эпизоды нормальной
хирургических операциях.
ишемии тканей – кратковременны и поэтому
не вызывают негативных последствий [1, глава 29]. Однако при
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Рис. 2.2.8. Расположение зоны
нарушения кровообращения кожи
на крае лоскута (пятно) при
наложении шва с натяжением
(стрелка).

хирургических операциях натяжение
сформированных хирургом лоскутов
может приводить к уменьшению просвета
многих сосудов (в том числе из-за
сосудистого спазма) и к появлению на
краях раны участков, лишённых
артериального притока (в виде зон
стойкого побеления кожи). Наиболее
часто эти зоны примыкают к кожным
швам, наложенным с избыточным
натяжением (давлением), и именно на
этих ишемизированных территориях
может развиваться тканевой некроз (рис.
2.2.8).

Правило. Чем в большей степени пострадало
кровообращение конкретного участка тканей (при
формировании лоскута), тем он более чувствителен к
натяжению.
Сдавление тканей. Любые хирургические швы ухудшают в той иной
степени кровообращение сдавливаемых (натягиваемых) участков тканей. При
этом период их допустимой (нормальной) острой ишемии, как правило,
значительно меньше сроков действия наложенных швов. Поэтому ключевым
остаётся вопрос: насколько велики зоны компрессии (натяжения) участков
тканей, и к чему это может привести?
Кожные швы.
Вокруг накожных
раздельных узловых
швов обычно возникают
участки резкого
снижения
Б кровообращения тканей,
А
способные вызывать
Рис. 2.2.9. Участки тканевого некроза (А, н),
тканевой некроз,
возникающие при тугом наложении раздельных
нагноение раны и
кожных узловых швов и значительное ухудшение
характеристик кожного рубца (Б).
ухудшение
характеристик послеоперационных кожных рубцов (рис. 2.2.9). Вот почему в
Глава 2. ОПЕРАЦИИ И КРОВООБРАЩЕНИЕ ТКАНЕЙ
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пластической хирургии применение этого (простейшего) вида швов весьма
ограничено.
Концы нервов. При шве (пластике) периферических нервов натяжение на
линии швов крайне отрицательно влияет на последующую регенерацию
нервных волокон, в том числе из-за ухудшения их кровообращения (глава 3).
Концы сухожилий. В ходе сухожильного шва почти при любом
проведении шовной нити кровообращение концов сухожилия существенно
нарушается, или даже блокируется. Однако это не оказывает существенного
влияния на результаты операций, так как прочность сухожилий при этом
длительно сохраняется.

2.3. Типы строения сосудистой сети
Пластических хирургов
интересует вопрос, как можно
использовать с пластической
целью те или иные участки
тканей, сохранив их
жизнеспособность. Решить эту
задачу помогает выделение
типов строения сосудистой
сети: осевого и сегментарного
Рис. 2.3.1. Типы строения сосудистой сети.

(рис. 2.3.1).

Осевой тип строения сосудистой сети.
«Осевой тип строения сосудистой сети тканей» – это наличие в
тканях выраженной сосудистой оси. Такие лоскуты принято называть
«осевыми» [2].
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Классификация осевых лоскутов. Варианты строения сосудистой сети
осевых лоскутов можно разделить на три группы: а) с внутренней МАКРО-

Рис. 2.3.2. Виды сосудистой оси сложного кожного
лоскута: внутренняя осевая (А), внешняя осевая (Б) и
перифасциальная (В).

сосудистой осью (внутри основного массива тканей), б) с внешней МАКРОсосудистой осью (на некотором удалении от основного массива тканей) и в) с
внутренней МИКРО-сосудистой осью (выраженным и определённым
образом ориентированным микрососудистым сплетением) (рис. 2.3.2). Эти
различия являются весьма условными, так как один и тот же сосудистый
пучок (например, лучевой на предплечье) можно рассматривать как
«внешнюю ось» по отношению к соответствующему кожно-фасциальному
лоскуту и как «внутреннюю ось» – для всего сегмента конечности.
Лоскуты с внутренней сосудистой МАКРО-осью (торакодорсальный, паховый, окололопаточный, дельтовидный и мн. др.). Сосуды,
питающие лоскуты этого типа, имеют значительный калибр и могут быть
Глава 2. ОПЕРАЦИИ И КРОВООБРАЩЕНИЕ ТКАНЕЙ
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выделены ещё до входа в комплекс тканей, что позволяет его пересаживать,
как в островковом (на центральной сосудистой ножке), так и в свободном
вариантах [2]. Возможно использование интрамуральных ветвей сосудистой
ножки, а также выделение осевых сосудов после их выхода из лоскута, что
делает возможной его пересадку на периферической сосудистой ножке.
Лоскуты с внешней сосудистой МАКРО-осью. Сосудистая ось этих
комплексов тканей может быть образована относительно крупными
сосудистыми пучками, расположенными на некотором удалении от
основного лоскута (лучевой, локтевой, задний межкостный, малоберцовый,
передний большеберцовый и др.). При этом ткани лоскута имеют
сегментарное (смешанное) кровоснабжение, а варианты пересадки – весьма
разнообразны.
Лоскуты с перифасциальной сосудистой осью. Лоскуты этого типа
имеют фасциальную основу и по сути дела смешанный (преимущественно
сегментарный) тип питания покровных тканей. Это связано с наличием на
некоторых территориях выраженного и вытянутого в определённом
направлении перифасциального микрососудистого сплетения. С учетом его
расположения можно успешно пересаживать на тканевой ножке длинные и
сравнительно узкие кожно-фасциальные лоскуты [3].

Сегментарный (НЕосевой) тип строения.
«Сегментарный (НЕосевой) тип строения сосудистой сети
тканей» – это её образование за счёт нескольких относительно мелких
сосудов.
Лоскуты с сегментарным (НЕосевым) типом строения сосудистой сети могут
быть выделены только на сравнительно широкой тканевой ножке
(включающей сегментарные сосуды) при весьма небольшой длине. В связи с
этим возможности использования таких комплексов тканей для пластики
резко сужаются.

Сосудистая сеть и термины. С практической точки зрения
важно различать два понятия: «тип строения сосудистой сети тканей» и
«тип строения сосудистой сети лоскута".

В основе правильного выбора этих терминов лежит
понимание того, что образующие осевой лоскут участки
тканей могут иметь любой (как сегментарный, так и осевой)
тип строения сосудистой сети (например, в осевом кожноГлава 2. ОПЕРАЦИИ И КРОВООБРАЩЕНИЕ ТКАНЕЙ
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мышечном лоскуте кожа может иметь сегментарный тип
питания, а мышца – осевой) (рис. 2.3.3).
При этом лоскут в целом
остаётся «осевым», так как
может быть сформирован и
пересажен с использованием
одного – осевого – сосудистого
пучка. Этот исходный
Рис. 2.3.3. Сегментарный тип снабжения критерий осевого типа
кожи осевого кожно-мышечного
строения сосудистой сети
лоскута (объяснение в тексте).
лоскута позволяет избежать
терминологической путаницы.
Лоскуты и «сосудистый бассейн». Где проходят границы
осевого лоскута? Ответить на эти вопросы помогают представления и
«сосудистом бассейне».
«Сосудистый бассейн» – это область ветвления сосудистого пучка, в
пределах которой он может обеспечить
достаточное (для сохранения
жизнеспособности) кровообращение
тканей.
Границы «сосудистого бассейна».
На кровообращение тканей влияют
многие факторы, поэтому реальные
границы бассейна конкретного
сосудистого пучка верифицируются
хирургом лишь в ходе операции по
степени сохранения кровообращения
тканей. В послеоперационном периоде
основным критерием является
установившаяся граница
Рис. 2.3.4. Зона возможного некроза
при одномоментном формировании жизнеспособных тканей (рис. 2.3.4).
неосевого кожно-жирового лоскута
(вверху, Н), в связи со снижением
перфузионного давления крови в
тканях (внизу, Р).
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Несмотря на относительность оценок, в интересах клинической
практики можно условно говорить о МОНО-, ПОЛИ- и МЕГА-комплексах

Рис. 2.3.5. Сосудистый бассейн и виды лоскутов.

тканей (-лоскутах) (рис. 2.3.5) [4].
МОНО-комплексы тканей
(рис. 2.3.6 А) – это осевые лоскуты,
ткани которых в достаточной
степени питаются через один
сосудистый пучок (сосудистую
ножку).
При необходимости на
периферии некоторых МОНОкомплексов тканей могут быть
выкроены дополнительные лоскуты
на широком основании. Однако дуга
их перемещения – невелика (рис.
2.3.6 Б).
Рис. 2.3.6. МОНО-комплекс тканей (А) и
возможное смещение его частей (Б)
(объяснение в тексте).
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ПОЛИ-комплексы тканей.

Представляют собой сочетание осевых
островковых МОНО-комплексов,
выделенных на различных ветвях главного
сосудистого пучка (в пределах его
сосудистого бассейна) (рис. 2.3.7).
ПОЛИ-лоскуты обладают
преимуществами при пластике дефектов
сложной формы, могут быть сформированы
в большинстве донорских зон и имеют
следующие отличия:
• части ПОЛИ-комплекса
(островковые МОНО-лоскуты) могут иметь
значительные размеры и включать мышцы,
кости, сухожилия и другие тканевые
образования;
• дуга ротации частей ПОЛИРис. 2.3.7. ПОЛИ-комплекс тканей и
комплекса существенно превышает дугу
дуга его ротации его частей
ротации лоскутов на широком основании;
(стрелки).
• в ряде случаев необходимый для
пластики объем тканей может быть взят на той ветви основного сосудистого
пучка, которая расположена на оптимальном для закрытия дефекта уровне
(рис. 2.3.8)

2.3.8. ПОЛИ-комплексы тканей:
варианты формирования (А, Б)
(объяснение в тексте).
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МЕГА-комплексы тканей. МЕГА-комплекс тканей – это крупный
комплекс, границы которого выходят за пределы бассейна одного
сосудистого пучка, что
требует использования ещё
одной (и более) питающей
сосудистой ножки (рис. 2.3.9)
[5, 6]. МЕГА-лоскут может
объединять два или несколько
МОНО-комплексов, или
МОНО- и ПОЛИ-комплексы.
Следует отметить, что
Рис. 2.3.9. Схема сосудистой сети МЕГА-комплекса
грань между МОНО- и МЕГАтканей (объяснение в тексте).
комплексами тканей может
быть весьма условной, ведь показания к дополнительной реваскуляризации
МЕГА-лоскута через вторую сосудистую ножку не всегда очевидны.

2.4. Кровообращение тканей лоскутов
Послеоперационное
кровообращение
НЕосевых
(сегментарных)
лоскутов.
При одномоментном
формировании сегментарных
комплексов тканей число
источников их питания резко
уменьшается, а
кровообращение принимает
преимущественно осевой
Рис. 2.4.1. Направления артериального притока
характер в направлении от
(А, Б, синие стрелки) и градиенты перфузионного
основания лоскута к его
давления крови участка покровных тканей до (АА´) и после (Б-Б´) формирования неосевого
периферии. Это может
кожно-жирового лоскута.
вызвать значительные
изменения гемодинамики тканей вплоть до их некроза (рис. 2.4.1 Б).
Глава 2. ОПЕРАЦИИ И КРОВООБРАЩЕНИЕ ТКАНЕЙ

15

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Превращение сегментарного типа кровоснабжения лоскутов в
осевой. Значительные нарушения кровообращения тканей, связанные с

А

Б

Рис. 2.4.2. Вероятные направления артериального притока (стрелки) до
(А) и после (Б) формирования кожно-жирового лоскута при операции
лифтинга покровных тканей лица и шеи.

отслойкой обширных лоскутов, – типичны для многих пластических
операций (рис. 2.4.2 и 2.4.3). Риски развития подобных осложнений могут
быть существенно снижены при постепенной (поэтапной) перестройке
кровообращения лоскутов [1, раздел 33.6].

Б

А

В

2.4.3. Основные направления артериального притока (стрелки) до
операции пластики передней брюшной стенки (А) и после
формирования кожно-жирового лоскута (Б). Зона максимального
снижения тканевого кровотока (З) в конце операции (В).
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Показания. Поэтапное разделение тканей показано в тех случаях, когда
хирургу необходимо выделить лоскут значительного размера,
одномоментное формирование которого может с высокой вероятностью
привести к некрозу его периферической части.
Техника операции. Первым этапом хирург рассекает кожу, клетчатку и

Рис. 2.4.4. Преимущественные направления артериального кровотока (красные
стрелки) при трехэтапном формировании кожно-жирового лоскута: А –
планируемые границы лоскута, Б – 1-й этап, В – 2-й этап, Г – 3-й этап.
(объяснение в тексте).

фасцию по краям будущего лоскута, сохраняя пути питания его
периферической части (рис. 2.4.4 Б). Этим же, или последующим этапом
может быть сформирован лоскут относительно небольших размеров. Через
некоторое время участок тканей может быть выделен полностью и при этом
сохраняются лишь источники кровоснабжения, расположенные у его
основания (2.4.4 В, Г). Продолжительность каждого этапа – 10-14 дней.

Глава 2. ОПЕРАЦИИ И КРОВООБРАЩЕНИЕ ТКАНЕЙ

17

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Послеоперационное кровообращение осевых лоскутов.
Послеоперационное кровообращение осевого лоскута зависит от его состава,

Рис. 2.4.5. Вероятные изменения показателей кровообращения осевых лоскутов до (Р0)
и после (Р1) их выделения из тканей. :
Р - удельный кровоток в тканях;
l - длина и направление продольной оси лоскута;
А – кожно-фасциальный лоскут с внутренней сосудистой осью;
Б – кожно-фасциальный лоскут с внешней сосудистой осью;
В – кожно-мышечный лоскут с внутримышечной сосудистой осью;
Г – кожно-мышечный ПОЛИлоскут, включающий кожно-фасциальный (Г´) и мышечный
(Г´´) МОНОлоскуты.
(объяснения в тексте)
Глава 2. ОПЕРАЦИИ И КРОВООБРАЩЕНИЕ ТКАНЕЙ
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размеров и строения сосудистой сети (рис. 2.4.5).
Кожно-жировые (кожно-фасциальные) лоскуты с внутренней
сосудистой осью. При выделении такого лоскута на сосудистой ножке
второстепенные источники питания пересекаются и кровообращение тканей
приобретает осевой характер в направлении от места вхождения сосудистой
ножки к периферии комплекса (рис. 2.4.5 А). Поэтому именно
периферический край лоскута некротизируется, если размеры комплекса
тканей выходят за пределы бассейна питающего сосудистого пучка.
Кожно-фасциальные лоскуты с внешней сосудистой осью. Эти
лоскуты отличаются сегментарным типом питания покровных тканей за счёт
сегментарных ветвей внешнего сосудистого пучка. Поэтому
послеоперационное распределение кровотока в сосудах покровных тканей
зависит от расположения и калибра сегментарных артерий (рис. 2.4.5 Б).
Мышечные лоскуты с внутримышечным сосудистым пучком. При
выделении лоскута данного типа кровообращение мышцы постепенно
ухудшается в направлении от места входа сосудистой ножки к периферии
(рис. 2.4.5 В). Такая же динамика характерна и для покрывающих мышцу
покровных тканей, обычно питающихся через перфорирующие
(сегментарные) ветви внутримышечной осевой артерии.
Осевые ПОЛИ-комплексы тканей. Лоскуты этой группы могут
включать МОНО-комплексы, имеющие разные типы строения сосудистой
сети (например, мышечная часть лоскута может иметь внутримышечный
осевой тип строения сосудистой сети, а кожно-фасциальная часть –
сегментарный тип). В этом случае динамика кровообращения в этих частях
лоскута может отличаться (рис. 2.4.5 Г).
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2.5. Реваскуляризация лоскутов
Виды реваскуляризации лоскутов. Реваскуляризация лоскутов
может быть центральной или периферической, естественной и искусственной
(рис. 2.5.1).
«Центральная
(искусственная,
хирургическая)
реваскуляризация» –
это одномоментное
восстановление
кровообращения в
сосудистом русле
осевого лоскута путём
наложения
микрососудистых
анастомозов между
Рис. 2.5.1.Виды реваскуляризации лоскутов.
главным осевым
сосудом комплекса
тканей и сосудом воспринимающего ложа.
Особая форма «центральной реваскуляризации тканей» – подключение
к МЕГА-комплексу тканей второго сосудистого пучка, расположенного на
периферии.
«Периферическая (естественная) реваскуляризация» – это
естественное образование сосудистых связей между лоскутом и
воспринимающим ложем. Оно является основной любого раневого процесса
и может изменять кровообращение как тканей комплекса, так и тканей
воспринимающего ложа.
Простые лоскуты. Доказано, что при пересадке полнослойных
(НЕкровоснабжаемых) кожных трансплантатов их естественная
(периферическая) реваскуляризация начинается примерно через 3 суток и
становится достаточной (для выживания пересаженных тканей) ещё через 5-7
дней [7]. До этого момента трансплантаты питаются лишь за счёт диффузии
питательных веществ.
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Сложные лоскуты. При пересадке сложных кровоснабжаемых
лоскутов можно выделить три периода в образовании сосудистых связей
между пересаженными тканями и тканями воспринимающего ложа [8, 9].
Период острых нарушений кровообращения (8 ч -5 сут). Проявляется:
а) общим снижением величины удельного кровотока тканей трансплантата;
б) развитием отёка тканей; в) ухудшением венозного оттока и г)
уменьшением удельного кровотока тканей в направлении от места
вхождения сосудистой ножки к периферии.
Период образования сосудистых связей между лоскутом и
воспринимающим ложем (5-24 дней после операции). Характеризуется
постепенным улучшением кровообращения лоскута, уменьшением отёка
тканей и исчезновением признаков ухудшения венозного оттока. Возрастают
абсолютные показатели удельного кровотока тканей, и уменьшается его
градиент в направлении от места вхождения сосудистой ножки к периферии
(рис. 2.5.2). В конце этого периода тромбоз артериального анастомоза в
большинстве случаев уже не приводит к гибели трансплантата.
Исключения из этого правила могут
возникать при выраженных рубцовых
изменениях тканей воспринимающего
ложа, когда питание пересаженного
комплекса длительное время
осуществляется преимущественно через
осевые сосуды. Их тромбоз может
привести к некрозу трансплантата даже
через 7 мес. после пересадки [10]. При
этом хорошо кровоснабжаемые края раны
вокруг дефекта становятся основными
путями периферической
Рис. 2.5.2. Примерная динамика
показателей кровообращения
осевого лоскута в различные
сроки после пересадки:
Р - удельный кровоток в тканях
l - длина и направление
продольной оси лоскута
(объяснения в тексте)

реваскуляризации лоскута [11].
Период окончательной перестройки
кровообращения. Длится несколько
месяцев, на протяжении которых
происходит окончательная
трансформация сосудистой сети
пересаженного комплекса.

Глава 2. ОПЕРАЦИИ И КРОВООБРАЩЕНИЕ ТКАНЕЙ

21

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Реваскуляризация тканей воспринимающего ложа. Кровообращение
тканей воспринимающего ложа может быть исходно резко снижено и
улучшаться за счёт реваскуляризации со стороны хорошо кровоснабжаемого
лоскута.

Методы ускорения процессов периферической
реваскуляризации НЕсвободных сложных лоскутов. На практике
питающую ножку НЕсвободных лоскутов отсекают только после
образования достаточно выраженных связей между сосудами лоскута и
сосудами воспринимающего ложа. От продолжительности данного периода
зависят сроки вынужденного положения донорской зоны, связанный с этим
риск сдавления
питающей
ножки, а также
возможность
развития других
осложнений.
Скорость
естественной
периферическо
й
реваскуляризац
ии
пересаженных
сложных
лоскутов
зависит от
многих
факторов (табл.
2.5.1). Известны
Таблица 2.5.1. Влияние различных факторов на скорость периферической
реваскуляризации тканей.

три метода ускорения этих процессов: a) периодическое полное отключение
центральных источников питания лоскута; б) их постепенное блокирование и
в) увеличение площади соприкосновения тканей лоскута и тканей
воспринимающего ложа.
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Периодическое пережатие
сосудистой ножки. В 1986 г. Y.Sumi
et al. предложили способ ускоренной
"тренировки" пахового лоскута на
временной питающей ножке [8].
Программа начиналась уже через 30 ч
после окончания операции, когда
ножку лоскута пережимали мягким
зажимом на 15 мин с последующим
45-минутным периодом реперфузии.
После 26 таких прижатий время
Рис. 2.5.3. Схематическое изображение
ускоренной программы периферической реперфузии снижали до 30 мин. За 8
реваскуляризации пахового лоскута по
последующих этапов время
Y.Sumi et al. , 1986.
наложения зажима возрастало с 15
А – время пережатия ножки лоскута
минут до 5,5 ч (рис.2.5.3). При данном
А` – интервал между пережатиями
ножки лоскута
подходе ножку лоскута можно было
В – время, прошедшее с момента
отсекать уже на 7-е сутки после
окончания операции (час)
операции. Важно отметить, что для
(объяснение в тексте)
использования этой программы
должны быть обеспечены два условия: ножка лоскута должна иметь
Рис. 2.5.4. Этапы лечения больного с
глубоким дефектом покровных тканей
каудального отдела носа (А):
Б – момент «тренировки» кожножирового лоскута;
В – после отсечения лоскута;
Г – через 1 год после отсечения лоскута
операции (час)
(объяснение в тексте)

циркулярное покрытие кожи и быть достаточно длинной (рис. 2.5.4).
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Постепенное пережатие ножки лоскута. В 1987 г A.Y. Batchelor
предложил метод безопасного раннего отсечения ножки пахового лоскута
[12]. Суть метода состоит в том, что при формировании ножки лоскута у её
основания субдермально проводят мононить, концы которой выводят
наружу. В течение 2-3 недель (по усмотрению хирурга) этот шов
периодически подтягивают, что приводит к дозированному ухудшению
центрального кровоснабжения тканей лоскута и позволяет определить
окончательный срок отсечения ножки.
Увеличение площади соприкосновения тканей лоскута с
воспринимающим
ложем. Данный
метод основан на
том, что при
рубцовых
изменениях дна
тканевого дефекта
основную роль в
периферической
реваскуляризации
несвободного
лоскута играет
образование
сосудистых связей
между комплексом
тканей и хорошо
кровоснабжаемыми
краями
воспринимающей
раны. Этот процесс
Рис. 2.5.5. Схема перекрёстного кожно-фасциального
ускоряется, если на
лоскута голени (Х) с выступающим за край кожи
краях кожнофасциально-жировым участком (Y):
фасциального лоскута
А, Б - взаимное расположение лоскута и тканей
воспринимающего ложа на этапах операции
дополнительно
(объяснения в тексте)
выкроить фасциальножировой участок (рис. 2.5.5) и поместить его в расщепленный край раны при
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вшивании лоскута в дефект. Данный приём значительно увеличивает
площадь соприкосновения тканей лоскута с хорошо кровоснабжаемыми
воспринимающими тканями, а срок отсечения питающей ножки может быть
уменьшен до 10 сут [13].

2.6. Современные принципы нанесения и закрытия
хирургических ран
К современным принципам нанесения и закрытия хирургических ран
относятся (рис. 2.6.1):
• перпендикулярная плоскость разреза;

•

Рис. 2.6.1. Современные принципы нанесения и
закрытия хирургических ран.

минимальная отслойка тканей по краям раны;
• максимально возможная толщина формируемых лоскутов;
• включение в лоскут глубокой фасции;
• минимальное натяжение кожи на линии швов; отказ от швов,
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сдавливающих кожу;
• профилактика местных осложнений в послеоперационном периоде;
• медикаментозная коррекция нарушений общего и регионарного
кровообращения.
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Часть 2.
ТЕХНИКА ОПЕРАЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЯХ

Глава 3. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВ ПОКРОВНЫХ
ТКАНЕЙ
3.1. Общие вопросы
Виды и принципы выполнения операций.
Основными принципами действий хирурга в ходе операции являются:
• обеспечение безопасности вмешательства для здоровья и жизни
пациента;
• сохранение достаточного кровообращения и неврального снабжения
тканей в зоне операции;
• создание условий для формирования рубцов с благоприятными
характеристиками (как кожных, так и внутренних).
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Рис. 3.1.1. Основные хирургические
приёмы.

Степень реализации этих принципов
зависит как от хирурга (качество
планирования операции, выбор хирургом
эффективных технологий, понимания им
закономерностей тканевых изменений,
происходящих в ходе операции и в
послеоперационном периоде), так и от
пациента (реалистичность,
ответственность,
дисциплинированность).
Главный приём большинства
пластических операций – соединение
тканей швами (рис. 3.1.1).

Выбор хирургических технологий.
Принцип сравнения. В основе выбора хирургических технологий лежит
универсальный принцип сравнения плюсов и минусов, который гласит:

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП
ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ

Любые хирургические
технологии (решения, оценки)
всегда имеют плюсы и минусы,
которые для правильного
выбора необходимо сравнить

«Любые хирургические технологии (решения, оценки) всегда
имеют плюсы и минусы, которые для правильного выбора
необходимо определить и сравнить» (рис. 3.1.2) [1, раздел 4.1].
Рис. 3.1.2. Универсальный принцип выбора технологий.
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Учёт биоконстант. Выбор хирургом содержания операции во многом
базируется на знании биоконстант, к которым относятся:
• сроки и механизмы развития фиброза тканей и формирования рубцов;
• скорость процессов регенерации нервных волокон и сроки
нейропластического репаративного цикла;
• продолжительность допустимой острой ишемии тех или иных видов
тканей;
• неизбежность удлинения покровных тканей в течении жизненного
цикла;
• постоянство процессов нормальной перестройки тканей и их влияние на
организм человека.

37.2. Хирургические доступы
«Хирургический доступ» – это разделение тканей с целью решения
задач операции.
Его основными характеристиками являются:
• расположение;
• угол операционного действия;
• влияние на кровообращение и иннервацию тканей;
• вероятные характеристики кожных рубцов.

Угол операционного действия.
«Угол операционного действия» – это угол, вершиной которого
является самый глубокий участок дна раны, а сторонами – прямые линии,
идущие от этого участка к крайним точкам кожной раны.

Угол операционного действия не всегда легко определить, но
это – важнейший показатель, обобщающий три частных
характеристики доступа: длину, форму и глубину разделения
тканей. Именно в пределах этого угла хирург получает
возможность рассматривать и обрабатывать тканевые
образования в глубине раны.
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А

Б
Рис. 3.2.1. Большой (А) и малый (Б) угол операционного действия (УОД) при
вмешательствах хирурга на боковой поверхности шеи.

Чем этот угол больше, тем более совершенной может быть оценка
оператором состояния тканей, и тем точнее будет его воздействие на них
(рис. 3.2.1). Вопрос о длине и расположении рубца иногда становится
предметом споров и даже спекуляций [2].
Ринопластика. При закрытом доступе (без рассечения тканей
колонны носа) угол операционного действия резко уменьшается (рис. 3.2.2
Б), что делает НЕвозможным качественное выполнение оператором многих
приёмов современной ринопластики. Именно по этой причине при повторной
ринопластике
открытый доступ
признаётся, как
оптимальный, уже
всеми [3]. [3].
Практика
убедительно
А
Б показывает, что
при открытом
(чресколонном)
доступе
качественное закрытие раны способно обеспечить формирование
практически незаметного чресколонного рубца (рис. 3.2.3).
Рис. 3.2.2. Угол операционного действия (УОД) при
ринопластике с использованием открытого (А) и закрытого (Б)
доступов.
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А

Б

Рис. 3.2.3. Контуры носа в аксиальной проекции до (А) и после (Б) открытой
ринопластики.

Увеличивающая маммопластика. Подгрудный доступ
обеспечивает хирургу наибольший угол операционного действия (в
сравнении с другими доступами) и, соответственно, наилучшие условия для
формировании «кармана» для имплантата, остановки кровотечения и
установки протеза (рис. 3.2.4). При этом характеристики подгрудных рубцов
почти всегда – превосходны (рис. 3.2.5).

а

УОД≈7-8º

б
УОД≈20-25º

Рис. 3.2.4. Угол операционного
действия (УОД) при увеличении
молочных желёз с
использованием аксиллярного
(а) подгрудного (б) доступов.

Рис. 3.2.5. Малозаметные подгрудные
рубцы через 7 мес после увеличивающей
маммопластики.
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Фронто-темпоральной лифтинг тканей. Отказ от коронарного
доступа (в пользу нескольких коротких) уменьшает общую длину кожного

Б

А

В

Рис. 3.2.6. Схемы коронарного (А) и эндоскопических (Б) доступов (Д). Применение
эндоскопического оборудования в ходе операции (В).

рубца, но требует использования эндоскопического оборудования (рис.
3.2.6). Одновременно становится невозможным качественное выполнение
некоторых приёмов лифтинга, и (что самое главное) – исключается удаление
избытка покровных тканей, устранение которого значительно улучшает
результаты операций (рис. 3.2.7) [4].

А

В

Б

3.2.7. Отдалённый результат открытого коронарного лифтинга мягких тканей лба: А
– до операции, Б – момент вмешательства, В – через 9 лет.

3.3. Кожные швы
Для того, чтобы получить после операции тонкие (малозаметные)
кожные рубцы хирург должен решить 3 задачи: а) добиться первичного
заживления раны, б) создать условия, необходимые для формирования
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кожного рубца с благоприятными характеристиками и в) предотвратить
неблагоприятное влияние внутренних рубцов.
Виды кожных швов. Характеристики кожных швов играют большую
роль, так как определяет сроки заживления ран и качество будущих рубцов.
Требованиями к оптимальному кожному шву являются:
• минимальное влияние на кровообращение тканей в местах
прохождения шовной нити;
• точное сопоставление краёв кожной раны;
• отсутствие значительного натяжения покровных тканей в области шва;
• достаточно продолжительное сохранение условий, необходимых для
формирования оптимального (малозаметного) кожного рубца в
послеоперационном периоде.
Классификация. Кожные швы могут быть наружными и внутренними,
удаляемыми и НЕудаляемыми (рис. 3.3.1).

Рис. 3.3.1. Классификация кожных швов (объяснение в
тексте).
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Удаляемые кожные швы. Наружный (син. – «накожный»)
раздельный (узловой) шов. Этот вид кожного шва – наиболее простой и

Б

А

одновременно самый
НЕблагоприятный по
своим последствиям.
Его основной
недостаток –
значительное сдавление
лигатурой прилегающих
участков покровных
тканей, их
последующий некроз и

образование
поперечных рубцовых
перемычек (рис. 3.3.2).
Это повышает риск развития местных осложнений, значительно ухудшает
внешний вид общего рубца и возможности его коррекции. По этим причинам
данный вид швов вряд ли можно считать оптимальным в современной
хирургии. Однако в особых случаях можно
использовать единичные МИКРО- и
МАКРО-швы, (преимущественно в скрытых
зонах), исправляющие «огрехи»
внутрикожных швов (рис. 3.3.3).
Допустимы и временные «ключевые» швы,
Рис. 3.3.2. Примеры последствий наложения внешнего
раздельного узлового шва (объяснение в тексте).

Рис. 3.3.3. Единичные
микрошвы в заушной зоне
(объяснение в тексте).
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соединяющие соответствующие друг другу участки кожной раны при её

Б

А

Рис. 3.3.4. Единичные ключевые швы, наложенные при пластике
передней брюшной стенки (А) и брахиопластике (Б).

значительной длине, сложной форме и различиях в протяжённости
противоположных краёв. При этом могут использоваться лигатуры из
сравнительно толстого шовного материала (3\0-4\0) и даже единичные
скрепки (рис. 3.3.4).
Наружный непрерывный кожный шов. Данный вариант приемлем на
открытых участках покровных тканей лишь в виде микрошва,
сопоставляющего края кожной раны (рис. 3.3.5).

Как показал опыт, даже при отсутствии натяжения
тканей и сдавления краёв раны, минимальной толщине шовной
нити (5-6\0) и её раннем удалении (через 3-4 дня) качество
кожного рубца, увы, ухудшается.

А

Б

Рис. 3.3.5. Сопоставляющий наружный непрерывный
микрошов кожи при хирургическом омоложении лица (А,
Б).
Глава 3. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ

10

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Внутрикожный непрерывный шов. Этот шов позволяет добиться
точного сопоставления краёв кожной раны. Концы шовной
НЕрассасывающейся МОНОнити выводят в стороне от
раны, что позволяет легко
удалить лигатуру1 при её
оптимальном проведении (рис.
3.3.6, 3.3.7). При слишком
длинном шве шовная нить
может выходить на
поверхность кожи через
Рис. 3.3.6. Расположение шовной нити при
непрерывном удаляемом внутрикожном шве.

каждые 6-8 см, что облегчает
её удаление (рис. 3.3.8).

А

Б
Рис. 3.3.7. Вид раны после наложения удаляемого
непрерывного внутрикожного шва при верхней
блефаропластике.

Рис. 3.3.8. Вариант
расположения шовной нити при
длинном непрерывном
удаляемом шве.

1

Предпочтительно использовать нить с гладкой поверхностью (МОНО-нить).
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НЕудаляемые кожные швы.
Внутрикожный раздельный (обратный) узловой шов. Этот вид шва –
один из основных в
пластической хирургии.
В ряде случаев он
позволяет хирургу
вообще отказаться от
наложения наружных
кожных швов (рис.
3.3.9). Шовную (чаще –
рассасывающуюся) нить
проводят через глубокий
слой кожи, сближая
(точно сопоставляя) и
фиксируя края кожи:
кратковременно (при
3.3.9. Точное сопоставление
Рис. 3.3.10. Схема
избытке покровных
краёв кожной раны
проведения нити (А,
внутренними швами.
стрелки) при наложении
тканей на линии швов),
внутреннего раздельного
и более продолжительно
обратного шва (Б).
(при натяжении
покровных тканей) (рис. 3.3.10 и 3.3.11).

Рис. 3.3.11.
Последовательность
проведения нити (1-3)
при наложении
внутреннего раздельного
обратного шва.
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Важная техническая деталь: при
наложении внутренних узловых швов
нить (и особенно узел) должны быть
надёжно укрыты тканями. В
противном случае нить может выйти
на поверхность, после чего её
приходится удалять (рис. 3.3.12).
Внутренний непрерывный шов.
Внутрикожный НЕудаляемый непрерывный
шов – весьма распространён (рис. 3.3.13 А). Он
сравнительно быстро накладывается и
позволяет качественно сопоставить края
кожной раны.
Рис. 3.3.12. Схема обнажения
Важнейшими
шовной нити (Б) при её слишком
требованиями к
поверхностном проведении (А)
наложению
(объяснение в тексте)
внутреннего
непрерывного шва являются минимальное сдавление тканей нитью и
отсутствие её контакта с внешней средой. Последняя проблема чаще всего
возникает при поверхностном расположении исходного или конечного узлов,
а её решением может быть завершение шва без завязывания узла (рис. 3.3.13
Б, В).

Рис. 3.3.13. Схема расположения шовной нити при
непрерывном НЕудаляемом внутрикожном шве
(объяснение в тексте).
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Микрохирургическая техника и шов кожи.
Микрохирургическая техника применяется там, где хирургу нужна бÓльшая
точность, чем та, которую может обеспечить его (хирурга) зрение (см. раздел
1.4). В принципе применение простых очков (при возрастном ухудшении
зрения) – это шаг в сторону микрохирургии. А использование бинокулярной
лупы – тем более.
Любой хирург может легко убедиться в том, что использование
бинокулярной лупы при наложении кожного шва существенно повышает
точность сопоставления краёв кожной раны.

3.4. Хирургическая фиксация тканей
Хирургические швы и механическое взаимодействие тканей.
Каковы особенности механического взаимодействия тканей при их фиксации
шовным материалом?
Закономерности.
1. Смысл наложения хирургических швов – сближение тех или иных
участков тканей и их фиксация в новом положении.
2. В послеоперационном периоде к хирургической фиксации всегда
добавляется фиксация репаративная (формирующимися рубцами), которая
закрепляет покровные ткани в новом положении [1, раздел 35.1],
3. Прямая компрессия тканей швом приводит к стойкой ишемии
соответствующего участка, его некрозу и последующему образованию рубца.
4. Натяжение покровных тканей (при наложении швов) сопровождается
спазмом сосудов и ухудшением их кровообращения. Чем с бÓльшим
натяжением наложены швы, тем на большей территории ухудшается
кровообращение тканей и тем выше вероятность их прорезывания швами с
утратой фиксирующего эффекта.
5. После наложения швов создаваемое ими натяжение тканей неизбежно
и довольно быстро уменьшается по двум причинам:
a. из-за постепенного растяжения (удлинения) тканей;
b. вследствие прорезывания тканей нитями, что может быть
минимизировано за счёт уменьшения натяжения на линии швов.
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Как выбрать шовный материал?.
Для адекватного выбора шовного материала врач должен определить
предназначение шовной нити (какие тканевые образования и на какой срок
необходимо фиксировать), а также учесть создаваемую на операционном
столе степень натяжения тканей на линии швов.
Возможный выбор шовного материала в зависимости от вариантов
фиксации тканей представлен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Требования к наложенным швам и выбор шовного
материала.
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В целом смысл использования быстро рассасывающегося шовного
материала – удержать края раны в нужном положении в острой фазе
репаративного цикла (первый месяц после операции), медленно
рассасывающегося – в подострой фазе репаративного цикла (до 3-х мес после
операции). Для максимально продолжительной фиксации сшитых тканевых
образований применяют НЕрассасывающийся шовный материал [5].

Когда снимают кожные швы?
Наружный раздельный узловой шов. Данный вид шва в виде основного
лучше вообще не применять [6]. Но, если с такими швами на приём к
пластическому хирургу приходит пациент, то такие швы лучше снять как
можно быстрее, заменив их на внутрикожные, или на пластырную повязку.
При всех сложностях такого подхода это обеспечит более высокое качество
послеоперационного рубца.
Наружный непрерывный кожный шов. Данный вид швов
целесообразко удалять уже на 3-4 день. Само собой разумеется, что
основную нагрузку при этом должны нести внутренние швы.
Внутренний непрерывный удаляемый кожный шов. При отсутствии
натяжения на линии швов и признаков воспаления в местах выхода концов
лигатуры она может удаляться практически в любые (относительно поздние)
сроки (7-е сутки и позже).
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Глава 4. ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ
Мышцы дают человеку возможность преодолевать
и силу тяжести, и «тяготы жизни». Они часто
повреждаются, требуют хирургической коррекции и
широко используются в пластической хирургии как
пластический материал.
4.1. Кровоснабжение и повреждения мышц
Типы строения мышечной сосудистой сети. Сосудистая сеть
мышц в большинстве случаев имеет смешанный характер (от
преимущественно сегментарного, до
преимущественно осевого). Осевые
артерии могут обеспечить питание
большей части или даже всего мышечного
брюшка и вступают в мышцу в составе
основного сосудисто-нервного пучка,
образуя сосудистую сеть,
ориентированную вдоль мышечных
волокон [1]. Вторым источником
формирования сосудистой сети мышц
являются артерии сегментарного типа,
которые снабжают определённый участок
мышечной ткани.
С практической точки зрения
целесообразно выделить три типа строения
Рис. 4.1.1. Типы кровоснабжения
сосудистой сети мышц: осевой внутренний,
мышечных лоскутов (объяснение
осевой внешний и сегментарный (рис.
в тексте)
4.1.1) [2].
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Тип 1 (осевой, с внутренней осью). Относительно крупный сосудистый
пучок расположен внутримышечно. Данный тип строения сосудистой сети
включает три подтипа.
Подтип 1а. Кровоснабжение мышцы обеспечивается за cчёт одной (!)
крупной сосудистой ножки при незначительной роли периферических
источников питания. Это позволяет пересадить всю мышцу целиком на
единственном сосудистом пучке (пример – мышца-напрягатель широкой
фасции бедра).
Подтип 1б.
Отличается
наличием двух (!)
крупных
сосудистых ножек,
которые могут
располагаться как в
разных концах
длинной мышцы
(латеральная
головка 4-главой
мышцы бедра), так
и в соседних
Рис. 4.1.2. Прямая
Рис. 4.1.3. Широчайшая мышца
участках широкой
мышца живота,
спины, выделенная на осевом
выделенная на
сосудистом пучке.
мышцы (большая
каудальном
ягодичная мышца). Это позволяет пересаживать всю
сосудистом пучке.
мышцу, или её часть на одном или двух сосудистых
пучках (пример – прямая мышца живота) (рис. 4.1.2).
Подтип 1в. Основная часть мышцы питается через внутримышечную
осевую артерию, а периферические отделы – через сегментарные сосуды.
При использовании в качестве источника питания только осевых сосудов в
большинстве случаев можно пересадить мышцу целиком, а используя
периферические источники кровоснабжения – соответствующие части
мышцы на дистально расположенном основании (например, тонкая мышца
бедра, широчайшая мышца спины) (рис. 4.1.3).
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Тип 2 (осевой, с внешней осью). Сосудистая сеть такой мышцы
формируется сегментарными артериями, исходящими из прилегающего
сосудистого пучка (чаще всего – лучевая и локтевая артерии предплечья,
магистральные артерии голени). Внешний сосудистый пучок может быть
использован в качестве сосудистой ножки (центральной или
периферической), островкового или свободного мышечного лоскута.
Тип 3 (сегментарный). Мышцы данной группы обладают наименьшим
пластическим потенциалом, так как их сосудистая сеть позволяет
использовать для пластики лишь мышечные лоскуты небольшой длины и на
достаточно широком основании.
Виды повреждений мышц. Реакция мышечной ткани существенно
отличается в зависимости от варианта её повреждения.
Прямая травма мышц. Мышечная ткань неспособна к истинной
регенерации, и при её прямом повреждении образуется рубец, который сам
по себе может существенно повлиять на функцию биокинематической цепи.
Это во многом зависит от степени травматизации внутримышечных нервных
проводников и от объёма мышцы, сохранившей способность к сокращению.
Краевые повреждения мышцы. При краевых повреждениях мышцы её
функция может практически не пострадать, если не травмированы нервнососудистые «ворота». Хотя при рубцевании тканей может сформироваться
дополнительная точка фиксации мышцы к окружающим тканям с
существенным ограничением амплитуды её смещений.
Полное пересечение мышцы. При полном пересечении мышечного
брюшка непрерывность биокинематической цепи нарушается, а
периферическая (денервированная) часть мышцы может утратить свою
способность к сокращению. Этот же отрезок мышечного брюшка часто
теряет и источники кровоснабжения. В этом случае при выполнении шва
мышцы (точнее – внутримышечной части её сухожилия) лишённые питания
мышечные ткани должны удаляться.
Клинический опыт свидетельствует о том, что функция такой мышцы
остаётся удовлетворительной лишь в том случае, когда сохранено не менее
двух третей её длины.
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Реакция мышцы на пересечение сухожилий. После пересечения
сухожилия мышца укорачивается (за счёт своей естественной эластичности)
и параллельно с развитием гипотрофии от бездействия её объём и сила
постепенно снижаются. Если повреждённое сухожилие не восстановить в
течение первых 2-4 недель после травмы, то укорочение мышечного брюшка
становится стойким, а его функциональные возможности снижаются. И тем в
большей степени, чем больше продолжительность периода бездействия.
Однако сократительные способности мышцы снижаются и при её
перерастяжении (например, после сухожильного шва, выполненного с
укорочением сухожилия) [3]. Наконец, при значительной давности травмы
больной отвыкает произвольно «включать» мышцу, и эта дисфункция может
стать одной из проблем послеоперационного периода.
Денервация мышц. Выключение нервного влияния вызывает нарушение
функции мышцы и морфологические сдвиги в виде нарастающего фиброза
мышечной ткани. Считают, что из-за этого уже через 8-10 месяцев
денервированная мышца становится (у взрослых людей) в функциональном
отношении мало перспективной [4, глава 30-31, 5].
Ишемические поражения мышц. Мышечная ткань – наиболее
чувствительна к ишемии. Значительное и продолжительное нарушение
гемоциркуляции мышц может закончиться их частичным, субтотальным или
тотальным некрозом. Фиброз поражённых участков мышцы приводит к
снижению её сократительной способности и сопровождается репаративной
(рубцовой) фиксацией к окружающим тканям с нарушением функций
биокинематической цепи.

4.2. Операции на мышцах
Виды операций на мышцах. Существуют два направления
мышечной пластики: а) пересадка «пассивных» мышечных комплексов (с
целью заполнения дефекта тканей, или создания в его зоне полноценной
биологической среды) и б) использование «активных» мышечных лоскутов,
Глава 4. ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ
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когда смыслом операции является использование их сократительной
функции (рис. 4.2.1). Эти задачи могут решаться одновременно.
Мышца, как двигательная
единица («активные» комплексы
тканей). Спектр операций,
направленных на восстановление
двигательных функций, весьма широк:
от подключения к действующей мышце
сухожилия повреждённой мышцы, до
трансплантации мышечно-сосудистонервных комплексов. Очевидно, что
после операций любого типа важно
сохранить (восстановить) функции всех
звеньев биокинематической цепи.
Мышца, как биологическая среда
(«пассивные» комплексы тканей).
Рис. 4.2.1. Виды операций на
Значительные объёмы мышечной ткани
мышцах.
человека в сочетании с её хорошим
кровоснабжением определили широкое
использование мышц с целью замещения
воспалительных (остеомиелит) и иных
очагов поражения костей и покровных
тканей (опухоли,
Рис. 4.2.2. Ограничение
незаживающие
подвижности (стрелки)
раны, обширные
биокинематической цепи
посттравматичес
при рубцовой фиксации
мышцы (А, Б) и
кие дефекты,
восстановление амплитуды
контурные
её движений после
дефекты).
миолиза (В).
А

Б

В

Миолиз.

Общая характеристика операций. Суть вмешательства – разделение
рубцов, фиксирующих мышечное брюшко к окружающим тканям и
препятствующих его сокращению (смещению) в полном объёме (рис. 4.2.2 А,
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Б). Выделение мышцы из тканей с последующей ранней функцией во многих
случаях способно восстановить нормальный объём движений (рис. 4.2.2 В).
Эту операцию наиболее часто выполняют при последствиях травм в нижней
трети предплечья, когда каудальные отделы мышц-сгибателей пальцев и
кисти фиксируются рубцами к костям предплечья и (или) межкостной
мембране [6].
Техника операции. Поверхность мышцы отделяют в местах её
рубцовой фиксации, сохраняя проксимальные связи мышечного брюшка с
окружающими тканями (в том числе в зоне «сосудисто-нервных ворот»).
После тщательного гемостаза (при необходимости с дренированием) рану
закрывают. Через 3-4 дня после операции начинают дозированные
сокращения мышцы.
Применение изолирующей плёнки. При обширных рубцовых изменениях
мышцы и окружающих её тканей к одной из раневых поверхностей может
быть подшита изолирующая полимерная плёнка. В этой зоне важно
предупредить образование гематом.
Пересадка разделяющих лоскутов. При обширных и глубоких рубцовых
изменениях тканей мышечного ложа в ряде случаев может быть выполнена
пересадка хорошо кровоснабжаемых лоскутов (жировых, фасциальных,
мышечных и пр.), создающих полноценную биологическую прослойку
(среду) между мышцей и окружающими тканями.

Шов мышцы.
Общая характеристика операций. Шов мышцы имеет смысл только в
тех случаях, когда её основная (краниальная) часть сохранена вместе с
иннервацией и кровоснабжением. Пересечение мышечного брюшка в его
средней трети (где часто заканчивается внутримышечная часть сухожилия)
сохраняет возможность шва мышечного брюшка, но уже со значительным
снижением её сократительных свойств.
Техника операции. Существует два варианта шва мышцы: а) шов
внутримышечной части её сухожилия, б) вшивание сухожилия в
проксимальную (сохранившую иннервацию и кровоснабжение) часть
мышечного брюшка.
Глава 4. ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ
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Шов внутримышечной части сухожилия. Повреждённые концы мышцы

А

Б

В

Рис. 4.2.3. Схема шва
мышцы при её пересечении
в дистальной трети (А,
стрелка). Некроз
лишенной питания части
мышцы (Б, серый цвет) и
его удаление с
последующим швом
сухожилия (В).

А

Б

В

Рис. 4.2.3. Схема шва мышцы при её
пересечении в дистальной трети (А,
стрелка). Некроз лишенной
питания части мышцы (Б, серый
цвет) и его удаление с
последующим швом сухожилия (В).

выделяют из тканей с максимальным
сохранением источников их кровоснабжения
и иннервации. Если периферическая часть
отсечённой мышцы сохраняет источники питания, то её сохраняют, а концы
сухожилия соединяют сухожильным швом. В противном случае каудальную
(лишенную кровоснабжения) часть мышы лучше иссечь и после этого сшить
сухожилие (рис. 4.2.3).
Вшивание сухожилия в мышечное брюшко. При пересечении мышцы
проксимальнее внутримышечной части сухожилия (рис. 4.2.4 А) его
выделенный из тканей конец (или конец сухожильного трансплантата) может
быть вшит в оставшуюся часть мышечного брюшка. В зависимости от
наличия источников кровоснабжения периферической части мышцы, она
может быть сохранена или удалена (рис. 4.2.4 Б, В).
Подключение мышц. Каудальный конец сухожилия повреждённой
мышцы подшивают к сухожилию соседней мышцы-синнергиста, которая
Глава 4. ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ
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начинает выполнять дополнительную работу
(рис. 4.2.5). Данный вид операций широко
распространён при застарелых повреждениях
сухожилий сгибателей пальцев кисти на уровне
предплечья.

Переключение (транспозиция)
мышц. Мышцу выделяют из тканей с
А

Б

В

Рис. 4.2.3. Схема шва
мышцы при её пересечении
в дистальной трети (А,
стрелка). Некроз
лишенной питания части
мышцы (Б, серый цвет) и
его удаление с
последующим швом
сухожилия (В).

сохранением источников её кровоснабжения и
иннервации, а также проксимальной зоны
фиксации. Затем сухожилие пересекают и
переключают на сухожилия поражённой мышцы,
или конечную точку биокинематической цепи
(рис. 4.2.4 В). При этом первоначальная функция
мышцы-донора может снижаться. Поэтому с
функциональной точки зрения наиболее
благоприятно – переключение мышцсиннергистов.

4.3. «Пассивные» НЕсвободные мышечные лоскуты
В клинической практике
применяют 2 вида
«пассивных»
(денервированных)
НЕсвободных мышечных
лоскутов (сохранивших
достаточное
Рис. 4.3.1. Варианты пересадки
«пассивных» мышечных
лоскутов.

кровообращение): а) на широкой тканевой
ножке и б) островковые комплексы тканей (рис. 4.3.1).
Глава 4. ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ
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«Пассивные» НЕсвободные мышечные лоскуты на широкой
тканевой ножке.
Общая характеристика. При формировании мышечных лоскутов на
широкой тканевой ножке важно обеспечить хорошее кровоснабжение
пересаженной части мышцы, что достигается реализацией следующих
условий:
• мышечный лоскут должен иметь
определённые размеры, чтобы соответствовать
бассейну питающих его сосудов;
• при перемещении мышечного лоскута
важно предотвратить перегиб (блокаду)
внутренних и внешних сосудов;
• пересаженный мышечный лоскут
должен располагаться в новом ложе без
натяжения и сдавления;
• в послеоперационном периоде
целесообразен курс инфузионной терапии,
направленный на улучшение реологических
А

Б

свойство крови;
• при сомнениях в достаточном уровне
кровообращения тканей мышечного лоскута
показана ранняя оксигенобаротерапия в
сочетании с применением антигипоксантов
[6].
Мышечные лоскуты на центральной
тканевой ножке. Данная ориентация мышечного лоскута, как правило,
благоприятна в связи с тем, что главные сосудистые ворота мышцы обычно
располагаются в её проксимальной части (рис. 4.3.2).
Мышечные лоскуты на периферической тканевой ножке.
Возможности пересадки подобных лоскутов зависят от наличия
дополнительных источников питания в каудальной мышцы.
Рис. 4.3.2. Схема
формирования мышечного
лоскута на широкой
центральной тканевой ножке
(А, Б) (Б, стрелка –
направление смещения
мышечного лоскута).
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А

Б

А

Б

В

Рис. 4.3.3. Схема формирования мышечного
лоскута на периферической тканевой ножке
без наличия (Б) и при наличии (В)
дополнительного источника питания. (Б, В,
стрелки – направления смещения мышечных
лоскутов. В, дн – дополнительная сосудистая
ножка).

Дополнительные источники питания
мышцы отсутствуют. В этом случае
сосудистое русло лоскута ориентировано
не оптимально (в центростремительном
направлении) (рис. 4.3.3 Б), а
кровообращение мышечного комплекса
зависит от его поперечного сечения,
длины, натяжения и дуги ротации.

В

Рис. 4.3.4. Перемещение лоскута
на периферической тканевой
ножке из мышцы-локтевого
сгибателя кисти с целью
обеспечения полноценного
мягкотканного окружения для
сухожилий и нервов на уровне
запястья и нижней трети
предплечья:
А - лоскут (Л, стрелка) выделен;
Б - лоскут перемещён (Л, стрелка);
В - после закрытия раны.
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Дополнительные источники питания мышцы существуют. Сосуды,
вступающие в дистальную часть
мышцы, могут быть использованы в
качестве основного источника
питания лоскутов и существенно
повышают надёжность их пересадки
на периферической тканевой ножке
(рис. 4.3.3 В). Примером этому
является использование мышечного
лоскута из локтевого сгибателя кисти
для создания полноценного
мягкотканного покрытия (окружения)
восстановленных в нижней трети
Рис. 4.3.5. Варианты пересадки
предплечья сухожилий и нервов (рис.
островкового мышечного лоскута:
4.3.4).

исходное состояние – А, перемещение
на периферической (Б) и центральной
(В) ножке (стрелки – направления
смещения лоскута).

«Пассивные» островковые
мышечные лоскуты.
Островковый мышечный лоскут –
это мышечный комплекс тканей,
выделенный на питающем
сосудистом пучке.
Рис. 4.3.6. Пересадка островкового
мышечного лоскута (А) на
периферической (Б) и на центральной
(В) сосудистой ножке (стрелки –
направления смещения лоскута).

Общая характеристика. Дуга
ротации островковых мышечных
лоскутов всегда больше, чем у лоскутов на широкой тканевой ножке (рис.
Глава 4. ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ
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4.3.5, 4.3.6). Этот вариант пластики часто
используют при операциях на предплечье
и кисти (рис. 4.3.7), а также голени и
стопе (рис. 4.3.8), так как именно на этих
сегментах коллатеральное
кровообращение хорошо выражено
благодаря наличию сосудистых кругов
[6].
Техника операций. Выделение
сосудистого пучка и комплекса тканей –
тонкая процедура, которую по
возможности проводят на «сухом»
операционном поле. Кровообращение
пересаженной мышцы оценивают по её внешним характеристикам, когда
кровообращение уже
восстановлено. Нормальный цвет
периферической (по отношению к
сосудистым воротам) части
лоскута, а также быстрое
образование грануляций в
Рис. 4.3.7. Лоскут из 1-й тыльной
межкостной мышцы (М),
выделенный на центральной
сосудистой ножке (стрелка –
направление смещения лоскута).

Рис. 4.3.8. Маркировка (А) и перемещение (Б)
мышечного лоскута из передней большеберцовой
мышцы (М) на передних большеберцовых сосудах
(стрелки – направления смещения лоскута).

послеоперационном периоде свидетельствуют о хорошем кровообращении
пересаженных тканей. И наоборот: потемнение участков мышцы и
отсутствие их кровоточивости говорят о нарушении локального
кровообращения.
Пересадка мышечных лоскутов на собственном сосудистом пучке. Изза обычно короткой сосудистой ножки мышечного комплекса тканей дуга его
Глава 4. ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ

13
А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

ротации чаще всего невелика. Поэтому данный вид мышечной пластики
используют в тех случаях, когда необходима пересадка сравнительно
небольших участков мышцы в прилегающую к ней зону (рис. 4.3.9).
Пересадка мышечных лоскутов на магистральном сосудистом пучке.
Основными правилами островковой мышечной пластики в данной группе
операций являются:
•
предварительная оценка
влияния блокады того или иного
сосудистого пучка предплечья на
кровообращение периферических отделов
конечностей с помощью теста Аллена на
предплечье и кисти [4, раздел 29.5.3];
•
отсутствие резких перегибов
сосудистой ножки и её сдавления
А
окружающими тканями;
•
возможность
послеоперационной визуальной оценки
состояния кровообращения
периферических отделов мышечного
лоскута за счёт неполного закрытия
кожной раны.
Б

Рис. 4.3.9. Ближайший результат пластики
глубокого дефекта тканей возвышения
большого пальца (А) с перемещением
островкового лоскута из червеобразной
мышцы в дефект (Б) и последующей
кожной пластикой (В).
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4.4. «Пассивные» свободные мышечные лоскуты
Показания к операциям:
1. обширные, глубокие дефекты тканей с обнажением костей,
сухожилий, нервов и сосудов, когда более простые методы пластики не
применимы или неэффективны;
2. небольшие (умеренные) по размерам дефекты костей, образующиеся
после санации остеомиелитических
полостей (см. главу 8);
3. поздние рубцовые
деформации покровных тканей,
выраженные рубцовые изменения
кожи, покрывающей торцевые
поверхности костных отломков;
4. необходимость создания
полноценной биологической среды
для невральных и (или) сухожильных
кровоснабжаемых
аутотрансплантатов.
Рис. 4.4.1. Варианты состава свободных
«пассивных» мышечных лоскутов.

Пластика дефектов
тканей. Кровоснабжаемые
трансплантаты могут включать (рис.

4.4.1):
• только мышцу (без покровных тканей), при необходимости с
последующим закрытием её поверхности расщепленным
(полнослойным) кожным лоскутом;
• мышцу вместе с участком покровных тканей;
• мышцу, покровные ткани и участок кости.
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Свободная пересадка изолированных мышечных лоскутов.
Глубокое расположение трансплантата, Данная операция

Рис. 4.4.2. Схема использования буйкового
лоскута (Б, ЛБ) при свободной пересадке
мышечного лоскута (Б, М), покрытого
расщепленным дерматомным трансплантатом
(Б, ДТ) .
целесообразна при сохранении в очаге поражения покровных тканей. Её

негативная особенность – невозможность оценки кровообращения
пересаженной мышцы. Эта проблема может быть решена при взятии мышц с,
так называемыми, “буйковыми” кожными лоскутами, которые обычно
располагаются в периферической части мышечного комплекса тканей и
имеют достаточные размеры для вхождения в комплекс тканей сегментарных
кожных артерий (рис. 4.4.2).
Поверхностное расположение трансплантата, Если дефект тканей
расположен поверхностно, то пересаженные мышечные лоскуты могут быть
закрыты свободными полнослойными или расщеплёнными кожными
лоскутами. Данный подход позволяет уменьшить не только косметические
потери в донорской зоне, но и толщину пересаженного комплекса тканей.
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Однако одновременно усложняется послеоперационная оценка
кровообращения пересаженной мышцы.
Свободная пересадка кожно-мышечных лоскутов. Бесспорное
преимущество кожномышечных
трансплантатов –
возможность пластики
дефекта тканей с
одномоментным
созданием в очаге
поражения
полноценного кожного
покрова. Очевидный
А
Б
минус – образование в
донорской зоне
дефекта тканей,
закрытие которого
может потребовать сложных технических решений при неизбежном
возникновении эстетических проблем (рис. 4.4.3 А). Поэтому кожномышечные лоскуты наиболее приемлемы при небольшой ширине кожной
части трансплантата, когда донорская рана может быть ушита “в линию”
(рис. 4.4.3 Б).
Рис. 4.4.3. Эстетические последствия взятия лоскута из
широчайшей мышцы спины (А) с кожной пластикой
донорского дефекта и линейный рубец, образовавшийся
после закрытия донорской раны “в линию” (Б).
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Свободная пересадка мышечно-костно-кожного комплекса тканей. В
этих сложных трансплантатах мышечные ткани могут окружать костные

А

Б

Рис. 4.4.4. Варианты пересадки свободных пассивных мышечно-костных
лоскутов:
А – МОНО-комплекс с использованием мышцы (М) в виде манжетки
вокруг костной части трансплантата;
Б – ПОЛИ-комплекс, включающий два дополнительных мышечных
лоскута (М+).

фрагменты, либо прилегать к ним, что позволяют сохранить кровоснабжение
кости с надкостницей, а значит и их остеогенетические возможности.
Харатеристики такого комплекса тканей могут быть самыми различными
(рис. 4.4.4), а участки мышцы одновременно заполнять остаточные костные и
мягкотканные полости.

Мышечный комплекс тканей, как полноценная тканевая
среда. Тяжёлые травмы конечностей нередко включают дефекты сухожилий
и нервов. В этих случаях через мышечный хорошо кровоснабжаемый
трансплантат могут быть проведены НЕкровоснабжаемые сухожильные и
Глава 4. ОПЕРАЦИИ НА МЫШЦАХ
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невральные трансплантаты, что создаёт для них благоприятную тканевую
среду, а значит и хорошие перспективы восстановления функций (рис. 4.4.5).

Рис. 4.4.5. Упрощённая схема пересадки «пассивного» кожномышечного лоскута (М) с целью замещения дефекта мягких
тканей и создания полноценной биологической среды для
сухожильных (с) и невральных (н) НЕкровоснабжаемых
трансплантатов.

4.5. «Активные» НЕсвободные мышечные комплексы
Транспозиция мышц-антагонистов. Отличием (несвободной)
пересадки мышц-антагонистов является необходимость их
послеоперационного переобучения.
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Техника операций. Мышцы и их сухожилия
выделяют таким образом, чтобы их ось совпадала
с осью восстанавливаемой биокинематической
цепи, а сосудисто-нервные ворота комплекса
оставались интактными [6]. Данный подход
может использоваться в любой анатомической
зоне, но наибольший опыт накоплен при
невосстановимых повреждениях глубокой ветви
лучевого нерва, когда сухожилия ладонной
группы мышц предплечья берут на себя (после
пересадки) функции мышц тыльной группы (рис.
4.5.1) [2].
Рис. 4.5.1. Мышца
локтевой сгибатель кисти
(М, стрелка) перемещена
для соединения с
сухожилиями общих
разгибателей пальцев
кисти.

«Активные» островковые мышечные
комплексы. Главное преимущество операций

данного типа – сохранение не только
кровообращения, но и нервного снабжения
перемещаемой мышцы, а значит и возможность её
сравнительно ранней функции из-за отсутствия
периода денервации.
Показания. Свободную пересадку мышц c целью получения их
активной функции противопоказана при вероятном отсутствии подходящих
для анастомозирования двигательных нервов в очаге поражения.
Пересадка широчайшей мышцы спины на предплечье. Комплекс
тканей выделяют с сохранением торако-дорсального сосудисто-нервного
пучка и места прикрепления мышцы к плечевой кости. В связи со
значительной длиной такого лоскута может потребоваться его
периферическая реваскуляризация.
Пересадка широчайшей мышцы спины на переднюю поверхность
плеча. Для оптимального положения мышцы в новом ложе целесообразно
отсечь её сухожилие от плечевой кости и фиксировать к клювовидному
отростку лопатки (максимально прочным способом). Мышцу укорачивают в
необходимых пределах, а в её дистальную часть вшивают каудальное
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сухожилие двуглавой мышцы сегмента. Ранняя активная функция комплекса
тканей – залог успеха операции (рис. 4.5.2).

А

Б

В

Г

Рис. 4.5.2. Последствия реплантации левой руки (А), пересадка островкового лоскута,
включающего широчайшую мышцу спины (Б, 6-е сутки после операции) и активное
сгибание в локтевом суставе через 7 мес после операции (В, Г).

4.6. «Активные» свободные мышечные комплексы
Общая характеристика. Впервые операция данного типа
выполнена K. Harii et al. (1974), которые пересадили фрагмент тонкой
мышцы бедра на лицо при параличе лицевого нерва [7]. В последующем
подобные вмешательства получили распространение и при дефектах групп
мышц верхней конечности [6]. Главный недостаток данного метода – его
техническая сложность. Второй большой минус – денервация и
необходимость последующей реиннервации мышцы, что всегда
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сопровождается снижением её функциональных возможностей, в том числе
из-за сращений пересаженной мышцы с окружающими тканями [8].

Важно понимать, что ключевым этапом этого
вмешательства является не микрососудистый шов,
обеспечивающий кровообращение пересаженных тканей, а
создание условий для реиннервации мышцы (наложение
анастомоза между двигательным нервом комплекса тканей и
двигательным нервом воспринимающего ложа).
Показания к операциям. В тех случаях, когда местные ресурсы не
позволяют восстановить утраченную двигательную функцию более
простыми путями, свободная пересадка мышечных комплексов может стать
безальтернативной. Но только при наличии в воспринимающем ложе
интактной ветви двигательного нерва, которая может быть использована для
реиннервации трансплантата.
Дефект ладонной группы мышц предплечья. Хирургические операции
данного типа чаще выполняют при дефектах ладонной группы мышц
предплечья, когда проксимальный отдел мышц сохранён (вместе с
сосудисто-нервными воротами), но их длина (амплитуда активного
сокращения) недостаточна для эффективных движений пальцев кисти.
Дефект тыльной группы мышц предплечья. Следует помнить о том, что
при НЕвосстановимых повреждениях (денервационных изменениях) мышцразгибателей кисти и пальцев прекрасный эффект может дать транспозиция
сухожилий и мышц ладонной группы мышц предплечья на сухожилия
мышц-разгибателей [6]. Однако лишь в том случае, если ладонная группа
мышц предплечья не повреждена. В противном случае возникают показания
к свободной пересадке активных мышечных комплексов в дефект тыльной
группы мышц предплечья. При этом двигательный нерв мышцы подключают
к глубокой ветви лучевого нерва [6].
Требования к донорским мышцам. Донорская мышца должна
отвечать следующим требованиям:
• иметь достаточный объём и сократимость (близкие к этим же
характеристикам замещаемых мышц);
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• осевой сосудистый пучок должен снабжать всю мышцу, или её
основную часть, а диаметр сосудов должен подходить для
анастомозирования;
• иннервация мышцы должна обеспечиваться одним нервом при
анатомически постоянной зоне его вхождения;
• взятие мышцы не должно приводить к образованию неприемлемых для
пациента косметических и функциональных дефектов в донорской
зоне.

Техника операций.
Реиннервация мышцы. С целью уменьшения пути реиннервации
пересаженной мышцы [4, глава 31] межневральный анастомоз должен
располагаться как можно ближе к входным сосудисто-нервным воротам
мышцы.
Длина мышцы. На восстановление достаточной сократимости
пересаженной мышцы можно рассчитывать только при её определённой
длине и натяжении. Для того, чтобы учесть эти факторы, донорскую мышцу
ещё до выделения из тканей приводят в состояние максимального
растяжения, после чего накладывают по ходу длинной оси мышцы
маркировочные швы (рис.4.6.1 А). Расстояние между ними должно
сохраниться после пересадки мышцы и вшивания в её каудальную часть
сухожилий воспринимающего ложа (при разогнутых пальцах кисти) (рис.
4.6.1 Ь). С учётом главного критерия успеха операции (достаточной силы и
амплитуды передачи движений с пересаженной мышцы на конечную точку
биокинематической цепи) эта часть вмешательства может при
необходимости разделяться на два этапа.
Одноэтапная операция. Межневральный, а затем микрососудистые
анастомозы накладывают только после фиксации мышцы в воспринимающем
ложе. После шва раны трансплантат должен находиться в расслабленном
положении (рис. 4.6.1 В).
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А

Б

В

Рис. 4.6.1. Схема определения оптимального
натяжения мышцы при её свободной пересадке.
А — наложение маркировочных швов (короткие
стрелки) при выделении трансплантата;
Б — натяжение мышцы в воспринимающем ложе;
В — расслабленное положение трансплантата в конце
операции (А, Б, длинные стрелки – направление
удлинения мышцы (объяснение в тексте).

Существенный
недостаток
одномоментного
подхода – опасность
рубцовой фиксации
пересаженной мышцы
(в период её
реиннервации) и
вшитых в неё
сухожилий к
окружающим тканям.
По этой причине после
восстановления
активных сокращений
трансплантата
может
потребоваться
тендомиолиз.

Двухэтапная
операция. В ходе первого
этапа операции
центральный конец
пересаженной мышцы
фиксируют в области
мыщелка плечевой кости, а
дистальный конец – к плотным тканям нижней трети предплечья, либо к
лучевой кости. Сухожилия сгибателей пальцев кисти оставляют интактными.
Второй этап операции проводят после реиннервации пересаженной мышцы и
достижения достаточной силы её сокращений. При этом сухожилия кисти
выделяют и вшивают в мобилизованный конец реиннервированного
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трансплантата и начинают реабилитационную программу с целью получения
максимально возможной функции [9].
Результаты операций. При расположении места шва двигательного
нерва вблизи сосудисто-нервных ворот пересаженной мышцы первые
признаки её активного сокращения могут появиться уже через 2-3 месяца
после трансплантации. Окончательные результаты лечения оценивают через
2-3 года [6, 8]. Они во многом определяются характером и тяжестью
патологических изменений тканей воспринимающего ложа и других звеньев
нарушенной биокинематической цепи. Несмотря на небольшое число
наблюдений, установлено, что после пересадки активных мышечных
трансплантатов в ладонное или тыльное ложе предплечья возможно
восстановление значительного объёма активных движений пальцев при силе
сокращения пересаженной мышцы на уровне примерно 50% от нормы [6, 9,
10].
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Операции на сухожилиях – значительно проще, чем,
например, шов сосудов или пересадка тканей. Почему же
функциональные результаты тендорафии и
тендопластики часто разочаровывают? Для того, чтобы
ответить на этот вопрос, необходимо знать тканевые
характеристики конкретных сухожилий, а также
закономерности их послеоперационных изменений.
5.1. Общие вопросы
Термины.
«Сухожильный шов» (син. – «сухожильный анастомоз»,
«тендорафия») – соединение концов сухожилий швами.
«Сухожильная пластика» (син. – «тендопластика») – это замещение
дефектов сухожилий АУТО-трансплантатами (биологическими материалами).
Очевидно, что «сухожильный шов» является и элементом «сухожильной
пластики».
Строение сухожильного аппарата. Каждое сухожилие имеет
свои особенности, но их общая функция – передача усилия от мышцы к
конечной точке биокинематической цепи. Для этого сухожилие должно быть
достаточно прочным и подвижным по отношению к окружающим тканям. В
организме человека различия этих показателей могут быть значительными, и
крайние случаи выражаются двумя типами строения околосухожильных
тканей: а) в виде паратенона и б) в виде синовиального (костно-фиброзного)
канала.
Паратенон. На тех участках, где сухожилие смещается сравнительно
прямолинейно и (или) смещается с относительно небольшой амплитудой,
оно окружено паратеноном – рыхлой соединительнотканной прослойкой
между сухожилием и неподвижными (менее подвижными) анатомическими
структурами. Эластические волокна паратенона имеют значительную длину,
находятся в покое в скрученном состоянии, а при движении распрямляются.
Синовиальные (костно-фиброзные) каналы. Костно-фиброзные
каналы распложены на участках резкого искривления оси сухожилий и
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большой амплитудой их движений (уровень суставов). Синовиальные каналы
имеют 2 главных слоя: внутренний (покрывающий сухожилие эпитенон) и
наружный (сухожильное влагалище). Между ними находится синовиальная
жидкость, уменьшающая трение сухожилий о стенки канала. В состав стенки
сухожильного влагалища могут входить специальные связки (кольцевидные,
крестовидные и прочие), удерживающие сухожилия вблизи костей при
сгибании в суставах.

В пределах синовиальных каналов сухожилия необычайно
чувствительны к любым повреждениям, что даёт основание
считать эти участки «критическими зонами» [1, раздел 26.4].
Сосудистая сеть сухожилий. Архитектура сосудистой сети
сухожилий принципиально различается в пределах синовиальных каналов и
вне их.
Сосудистая сеть сухожилий вне синовиальных каналов. Через
паратенон в поверхность сухожилия входят мельчайшие сосуды, которые
распространяются между пучками коллагеновых
волокон и образуют внутрисухожильную
сосудистую сеть.
Сосудистая сеть сухожилий в пределах
синовиальных каналов
Общая анатомия сосудов. Через стенку
синовиального канала проходит брыжейка
(мезотенон), сосуды которой вступают в
определённый участок сухожилия и образуют
внутрисухожильную сосудистую сеть [2].
Анатомия брыжеек детально описана лишь для
сухожилий сгибателей пальцев кисти [3].
Рис. 5.1.1.
Анатомия сосудистых брыжеек на кисти
Кровоснабжение
сухожилий сгибателей
(рис. 5.1.1) Кровоснабжение поверхностных и
пальцев кисти: ОЛА –
глубоких сухожилий на трехсуставных пальцах
общая ладонная
кисти обеспечивается из собственных ладонных
пальцевая артерия,
пальцевых артерий, которые формируют 3-4 дуги
сухожилия глубокого (СГС)
и поверхностного (СПС)
на ладонной поверхности костно-фиброзного
сгибателей пальца, Б –
канала. Ветви этих сосудов перфорируют стенку
брыжейки, В – сосуды.
синовиального влагалища и образуют по две

Глава 5. ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЯХ

3

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

брыжейки (короткую и длинную) к каждому из сухожилий. Сухожилие
длинного сгибателя 1-го пальца имеет в отличие от длинных пальцев кисти
только одну брыжейку, расположенную у основания дистальной фаланги.
Существенная особенность – наличие в сухожилиях сгибателей
пальцев кисти «бессосудистых зон», питание которых осуществляется за
счёт диффузии [2]. Эти участки расположены в том месте, где сухожилия
сгибателей пальцев испытывают при движениях наибольшее давление на
свою поверхность.
Влияние операции на кровоснабжение сухожилий.
В какой степени результаты операций на сухожилиях зависят от нарушения
кровоснабжения сухожильной ткани?

Клинический опыт свидетельствует о том, что простые
сухожильные трансплантаты сохраняют достаточную
прочность даже при отсутствии кровоснабжения.
Тем не менее, остаются актуальными следующие принципы
манипуляций на сухожилиях при их шве или пластике:
• концы сухожилий выделяют из тканей на минимальном
протяжении;
• используют способы сухожильного шва, в меньшей степени
нарушающие кровообращение концов сухожилий;
• применяют доступы и приёмы, сохраняющие сосудистые брыжейки;
• обращаются с поверхностью сухожилия максимально бережно и не
допускают её высыхания.

Варианты повреждений сухожилий.
Закрытые повреждения.
Разрыв нормальной биокинематической цепи. Нормальная (!)
сухожильная ткань имеет сравнительно высокую прочность и при
чрезмерной нагрузке биокинематическая цепь разрывается только в месте
перехода сухожилия в мышечное брюшко, или в точке его фиксации к кости.
Как правило, эти разрывы – полные. В некоторых случаях (при частичном
сохранении связей его конца с мышцей, или с тканями в точке прикрепления)
может возникать впечатление «неполного» разрыва сухожилия.
Тендопатии. При «хронической» перегрузке развиваются
«перегрузочные синдромы», а прочность сухожильной ткани может
существенно снижаться. По этой причине может разорваться уже само
сухожилие [1, глава 32]. Наиболее часто это – сухожилие длинной головки
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двуглавой мышцы плеча (на уровне межбугорковой борозды) и ахиллово
сухожилие.

Дополнительной причиной разрыва может стать введение
в сухожильную ткань слишком концентрированного раствора
противовоспалительных лекарственных препаратов,
одновременно вызывающих дезинтеграцию волоконных
структур.
Открытые повреждения. Открытые травмы могут приводить как к
полному, так и к
частичному повреждению
сухожилия на любом их
участке.

5.2. Клинические
аспекты повреждений
сухожилий
О роли диастаза
между концами
сухожилий. При полном
пересечении (разрыве)
сухожилия его концы
вследствие естественного
сокращения мышцы во
всех случаях расходятся.
Рис. 5.2.1. Варианты и следствия образования
Величина возникающего
сухожильного диастаза.
диастаза и сроки его
устранения значительно влияют на содержание и результаты операции (рис.
5.2.1).
Минимальный (умеренный) диастаз. При минимальном (умеренном)
диастазе между концами сухожилия образуется рубец, который даже при
отсутствии лечения под влиянием нагрузки может трансформироваться в
сухожилиеподобную ткань (в так называемые «псевдосухожилия»). Однако
двигательная функция может остаться сниженной по трём причинам: а) из-за
удлинения сухожилия и, соответственно, снижения эффективности
сокращений мышцы, б) в связи с нарушением баланса мышц-антагонистов и
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в) из-за сращений сухожилий с окружающими тканями [4]. В зоне травмы
могут изменяться и внешние характеристики покровных тканей (рис 5.2.2).
Значительный диастаз.
При большом диастазе
самопроизвольное
восстановление
кинематической цепи в
большинстве случаев не
происходит, а концы
сухожилия фиксируются
А

Б

рубцами к окружающим
тканям. Ситуацию ухудшает
и укорочение
нефункционирующей
мышцы, которое становится в
той или иной степени необратимым уже через 4-6 недель после травмы. Всё
это делает возникший дефект сухожильной ткани неустранимым без
хирургического вмешательства.
Рис. 5.2.2. Значительное изменение контуров
левого ахиллова сухожилия (А) после его
частичного повреждения (резаного характера).
Хорошая функция сухожилия через 2 мес после
травмы (Б).

Основные проблемы хирургии сухожилий.
Ключевое противоречие. Образование рубцов в зоне
травмы и операции, с одной стороны, неизбежно и при
этом необходимо, но с другой, – может нарушать
главную функцию сухожилия – передачу движения.
Таким образом, образование рубцов создаёт для восстановления
функции сухожилий и плюсы и
минусы [1, глава 34].
Плюсы. Соединение концов
сухожилия фиброзной тканью (после
тендорафии или тендопластики)
восстанавливает непрерывность
Рис. 5.2.3. Полезные (а) и вредные (б)
биокинематической цепи, что
участки рубцовой ткани в зоне
необходимо для её функции (рис.
сухожильного анастомоза.
5.2.3 а).
Минусы. Рубцы, формирующиеся между сухожилием и окружающими
тканями, нарушают скольжение биокинематической цепи (рис. 5.2.3 б).
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Значение строения и биомеханики тканей в зоне операции на
сухожилиях. Проблема образования рубцов в зоне повреждения и операции
проявляется по-разному в зависимости от биомеханики сухожилий и
строения их тканевой среды.
Небольшая амплитуда смещения сухожилий. При операциях на
сухожилиях, окружённых паратеноном (ахиллово, сухожилия разгибателей
пальцев на уровне пясти и др.), функциональные результаты лечения в
большинстве случаев благоприятны.
Сухожилия смещаются вместе с окружающими тканями. Во многих
случаях сухожилия сгибателей пальцев, сшитые в нижней трети предплечья,
срастаются между собой, но сохраняют возможность смещаться одним
блоком. При этом нарушение двигательной функции кисти может
проявляться лишь в виде утраты (снижения амплитуды) раздельных
движений пальцев.
Значительная амплитуда смещения сухожилий и искривление
сухожильной оси. При
расположении участков сухожилий
в «критических зонах»
(синовиальных каналах)
благоприятные функциональные
исходы операций достижимы лишь
при использовании специальных
способов сухожильного шва
(тендопластики) в сочетании с
особыми программами
послеоперационной разработки
движений (см. далее).

5.3. Виды операций на
сухожилиях

Рис. 5.3.1. Основные виды операций на
сухожилиях.

Перечень операций на
сухожилиях – весьма обширен
(рис. 5.3.1).
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Сухожильный шов. Сухожильный шов накладывают в тех случаях,
когда диастаз между концами сухожилия устраняется легко и без

А

А

Б

Б

Рис. 5.3.2. Схема сухожильного шва
(А) и тендопластики (Б): Т –
сухожильный трансплантат.

Рис. 5.3.3. Линия разреза
сухожилия (пунктир, А) и схема
операции его удлинения (Б,
стрелки – направления
удлинения).

значительного укорочения
биокинематической цепи (рис. 5.3.2 А).
Сухожильный шов также является частью некоторых других хирургических
операций (например, – тендопластики).
Тендопластика. Тендопластика направлена на замещение
биологическими материалами значительных дефектов сухожилий (рис. 5.3.2
Б). Однако основанием для неё может стать и заведомая НЕперспективность
наложения сухожильного шва на тех участках, где деформация концов
сухожилия при его шве сама по себе может привести к
неудовлетворительным исходам лечения (например, шов сухожилий
глубоких сгибателей пальцев кисти на уровне их перекрёста с сухожилиями
поверхностных сгибателей). В этих случаях использование сухожильного
трансплантата позволяет перенести сухожильные соединения за пределы
опасной зоны [4].

Другие операции.
Удлинение сухожилий. При выполнении операций на сухожилиях в
относительно поздние сроки общая длина биокинематической цепи может
стойко возрастать из-за необратимого укорочения мышцы. Поэтому в ходе
вмешательства сухожилие продольно рассекают (как можно дальше от
«критических зон») так, чтобы его последующее сшивание привело к
нужному удлинению (рис. 5.3.3). Техника операции зависит от масштабов
удлинения сухожилия, его строения и локализации.
Небольшое (1-3 см) удлинение. Сухожилие выделяют из тканей и Zобразно рассекают таким образом, чтобы после удлинения его концы могли
быть сшиты с достаточной надёжностью. Данное вмешательство чаще всего
выполняют на предплечье (на сухожилиях сгибателей пальцев), располагая
зону удлинения сухожилий как можно дальше от карпального канала.
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Значительное (более 3-х см) удлинение. Дефект сухожилия замещают
трансплантатом.
Укорочение сухожилий. Предусматривает иссечение участка
сухожилия с наложением
сухожильного шва (рис. 5.3.4).
Транспозиция сухожилий.
А
Суть операции – переключение
сухожилия действующей мышцы
Б
на периферический конец другого
Рис. 5.3.4. Границы резекции
сухожилия (рис. 5.3.5).
сухожилия (А, стрелки – удаляемый
Тендолиз (отделение сухожилия от
участок) и схема операции
фиксирующих его рубцов). Тендолиз
укорочения (Б).
показан при сохранении
непрерывности сухожилия, что клинически подтверждается частичной
передачей движений на точку его прикрепления. Данное вмешательство
целесообразно лишь после завершения фибропластического репаративного
цикла, но и в этом случае может дать весьма скромные результаты и даже
ухудшить исходную ситуацию по двум причинам:

• предположения хирурга о «небольшой протяжённости»
участка сращений (и, соответственно, о небольшом
масштабе тендолиза) почти
всегда опровергаются ходом
операции;
А

Б

• образование новых рубцов
неизбежно и приводит к усилению
фиброзных изменений
околосухожильных тканей и
самого сухожилия.

Альтернативой тендолизу
может быть двухэтапная
Рис. 5.3.5. Схема операции
транспозиции (переключения)
тендопластика, применение
сухожилий (Б, стрелка –
изолирующих плёнок, а иногда и
направление смещения) при их
пересадка кровоснабжаемых
дефекте (А, стрелка – место
пересечения сухожилия).
сухожильных аутотрансплантатов.
Тенодез. «Тенодез» – это
блокирование дистального конца сухожилия в определённой точке с целью
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фиксации соответствующего сустава в функционально выгодном положении
(рис. 5.3.6).
Данная операция нередко
является предпочтительнее
А
первичного сухожильного шва
при изолированных повреждениях
сухожилий глубоких сгибателей
Б
длинных пальцев кисти.
Изоляция сухожилий.
Вмешательство направлено на
Рис. 5.3.4. Границы резекции
разграничение полимерными
сухожилия (А, стрелки – удаляемый
участок) и схема операции укорочения
материалами скользящих
(Б).
поверхностей, сращение которых
при репаративной перестройке тканей блокирует передачу движения. Для
изоляции сухожилий могут применяться тонкие тефлоновые плёнки,
имплантация которых не вызывает значительной реакции окружающих
тканей. В то же время слишком обширная изоляция концов сухожилий может
привести к нарушению их
питания, из-за прекращения
А
(снижения) транспорта
камбиальных элементов в
Б
зону сухожильного шва.
Поэтому важными
правилами выполнения
В
данной операции являются
(рис. 5.3.7):
• отказ от циркулярной
изоляции концов сухожилий;
Рис. 5.3.7. Схема изоляции сухожилия на
• изоляция максимально
прямолинейном (А) и искривлённом (Б)
нагружаемой поверхности
участках. Расположение плёнки на
сухожилия на том участке, где
поперечном срезе (В).
оно изменяет своё направление.

Эндопротезирование сухожилий (временное или постоянное
замещение дефекта сухожилия небиологическими материалами).
Глава 5. ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЯХ
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Временное протезирование. Выполняется как первый этап двухэтапной
тендопластики (см. далее раздел 5.6) (рис. 5.3.8 А, А´).
Постоянное
протезирование. В
А
некоторых случаях дефект
сухожилий может быть
А´
замещён пучком шовных
нитей, или полимерной
лентой, в результате чего
Б
между концами сухожилия
постепенно образуется
сухожилиеподобная ткань и
Рис. 5.3.8. Схемы вариантов
функция кинематической
протезирования сухожилий: временного
цепи в той или иной степени
(двухэтапного) (А, А´) и постоянного (Б)
(объяснение в тексте). И – имплантат, Т –
восстанавливается (рис. 5.3.8 Б)
трансплантат, П – протез.
[5].

5.4. Исходные условия восстановления сухожилий
Исходные условия для выполнения операций на сухожилиях могут быть
благоприятными, неблагоприятными и крайне неблагоприятными (табл.
5.4.1, рис. 5.4.1).

Благоприятные условия. К благоприятным исходным условиям

Рис. 5.4.1. Общие условия восстановления
функций сухожилий и показания к операциям.

относятся:
•
расположение
места травмы сухожилия
(операции) на удалении от
зоны синовиальных
каналов;
•
умеренный
объём движений сухожилия
и его прямолинейная ось,
•
минимальная
распространённость
повреждений (рубцов);
•
нормальное
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состояние кожных покровов, а также других звеньев
биокинематической цепи и тканевой среды.
В благоприятных условиях хирург может выполнить первичный

Таблица 5.4.1. Общие условия восстановления функций
сухожилий (объяснение в тексте).

(отсроченный) сухожильный шов или одноэтапную тендопластику и при
этом:
• использовать простые варианты наложения сухожильных
анастомозов;
• применять сравнительно несложную послеоперационную
реабилитацию;
• с достаточной уверенностью рассчитывать на хороший результат
операции.
НЕблагоприятные условия. НЕблагоприятные условия
характеризуются:
• расположением места травмы сухожилия (операции) в зоне
синовиальных каналов;
• значительным объёмом движений сухожилия;
• обширными повреждениями (рубцовыми изменениями) мягких
тканей (кожных покровов, других звеньев биокинематической цепи
и тканевой среды).
В НЕблагоприятных условиях прогноз восстановления функции
значительно ухудшается. При повреждениях сухожилий в «критических
Глава 5. ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЯХ
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зонах» предпочтение может быть отдано наложению прецизионного
сухожильного шва, или тендопластике. В сложных случаях более надёжным,
хотя и более продолжительным может быть двухэтапное лечение. В любой
ситуации хирург должен использовать в послеоперационном периоде
специальные схемы реабилитации (см. раздел 5.7).
Крайне НЕблагоприятные условия. Крайне НЕблагоприятные
условия для операций на сухожилиях не всегда связаны с локализацией
травмы и объёмом движений сухожилия. Они отличаются:
• значительной распространённостью повреждений (и
формирующихся в последующем рубцов);

• патологическими изменениями (дефектами) кожных покровов;
• повреждениями аппарата, поддерживающего сухожилия;
• стойкими контрактурами суставов, деформациями костей.
В этих условиях одномоментное замещение дефекта сухожилия –
малоперспективно, и только двухэтапная тендопластика даёт больному
шансы на восстановление нарушенных функций.

5.5. Сухожильный шов
Показания.
Первичный сухожильный шов. Первичный сухожильный шов
накладывают в течении 10-12 суток после травмы, если могут быть
реализованы следующие условия:
• вмешательство может быть выполнено подготовленным
специалистом (бригадой), имеющим соответствующее оснащение;
• согласии пациента на длительное послеоперационное лечение и его
готовность долговременно (!) выполнять рекомендации врача;
• возможности соединения концов сухожилия без диастаза и
значительного укорочения;
• нормальном состоянии других звеньев повреждённой
биокинематической цепи;
• резаном характере раны;
• отсутствии признаков инфекции.
Отсроченный сухожильный шов. Сухожильный шов считают
отсроченным, если его накладывают в сроки от 12 дней до 1,5 месяцев после
Глава 5. ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЯХ
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травмы. Это целесообразно при менее благоприятных повреждениях, если
рана зажила без осложнений. В других случаях показана тендопластика.

Требования к сухожильному шву:
1. достаточная прочность сухожильного анастомоза и его ровная
поверхность;
2. внутриствольное расположение основной фиксирующей нити;
3. использование высоко инертного шовного материала;
4. точное сопоставление и плотное соприкосновение концов
сухожилия;
5. минимальная деформация концов сухожилия;
6. сохранение поддерживающего сухожилие аппарата.
Многие из этих требований могут быть выполнены на практике лишь
частично.

Способы сухожильного шва. Способы сухожильного шва –
многочисленны и отличаются характеристиками шовных нитей, схемой их
проведения, ролью и судьбой (рис. 5.5.1).

Рис. 5.5.1. Классификация видов сухожильного шва.
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Проведение шовной нити. Можно выделить два общих варианта
проведения шовной нити: а) перекрёстное и б) с образованием
захлёстывающих петель (рис. 5.5.2 А, А´). Число захлёстов (перекрёстов)
шовной нити обычно колеблется от 1 до
4-х. Отмечу, что прорезывание петель
А
шовной нити может привести к
образованию диастаза между сшитыми
концами сухожилия.
В связи с этим основные
А´
фиксирующие лигатуры целесообразно
после проведения подтянуть, а концы
сухожилия соединять с созданием
небольшого избытка сухожильной
Б
ткани на уровне сухожильного
анастомоза. Очевидно, что в реальной
Рис. 5.5.2. Варианты
жизни этот приём в какой-то степени
сухожильного шва с разным
противоречит некоторым выше
проведением шовной нити:
сформулированным принципам.
захлёстывающие петли (А, А´),
перекрёстное проведение (Б).
Судьба шовной нити. Шовная нить
может удаляться или оставаться в тканях.
Удаляемые сухожильные швы были предложены S.Bunnell в 1944 г (рис.
5.5.3) [6], но с появлением высоко
инертного шовного материала
утратили своё былое значение.
НЕудаляемые сухожильные швы
(обычно – НЕрассасывающиеся)
остаются в тканях на длительный
период и обеспечивают прочность
сухожильного шва на всех этапах
послеоперационного периода.
Роль шовной нити.
Сухожильный шов может быть
основным или дополнительным
(соответственно, фиксирующим или сопоставляющим).
Основные швы фиксируют концы сухожилия, а дополнительные могут
усиливать фиксацию, или обеспечивать более точное сопоставление концов
Рис. 5.5.3. Схема наложения удаляемого
шва сухожилия глубокого сгибателя пальца
(СГС, черная стрелка) (красная стрелка –
направление удаления шовной нити).
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сухожилий. Сопоставляющий микрошов накладывают преимущественно при
шве сухожилий сгибателей пальцев кисти в «критической зоне», используя
нерассасывающуюся нить 8-10\0 и
микрохирургическую технику (рис. 5.5.4).

Варианты восстановления
биокинематической цепи.

Рис. 5.5.4. Схема проведения
основной (а) и
дополнительной (б) шовной
нити при шве сухожилий
сгибателей пальцев в
«критической зоне» кисти.

Шов сухожилий с одинаковым
поперечным сечением. Является более
простым.
Шов сухожилий с разным поперечным
сечением. Возможен в нескольких вариантах в
зависимости от анатомо-функциональных
особенностей зоны повреждения и различий в
размерах сухожилий (рис. 5.5.5).

А

Б

В

Рис. 5.5.5. Варианты наложения сухожильного шва при
различном поперечном сечении сухожилий: А – бок в бок, Б – с
расщеплением конца сухожилия, В – с переплетением
сухожилий.

Шов сухожилия к кости. Основное требование к этой разновидности
сухожильного шва – долговременная прочность соединения, что может
достигаться в разных вариантах: а) при фиксации сухожилия к плотным
параоссальным тканям, б) при чрескостном проведении самого сухожилия
(например, при разрыве сухожилия длинной головки двуглавой мышцы
Глава 5. ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЯХ
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плеча) (рис. 5.5.6 А) и в) при чрескостном проведении шовной нити
(например, при фиксации сухожилия к
дистальной фаланге пальца кисти) (рис.
5.5.6 Б). В последнем случае могут
повреждаться ногтевое ложе и ростковая
зона ногтя с соответствующими
негативными эстетическими последствиями
(рис. 5.5.7).
Разновидностью этого вида шва
является особо прочный шов, необходимый
при отрыве сухожилия сильной мышцы,
раннюю функцию которой полностью
А
Б
Рис. 5.5.6. Варианты наложения
чрескостных швов: А – с
чрескостным проведением конца
сухожилия, Б – с чрескостным
проведением шовной нити.

исключить невозможно (дистальное
сухожилие двуглавой мышцы плеча,
сухожилие 4-главой мышцы бедра,
большой грудной мышцы).

А

Б

Рис. 5.5.7. Эстетические последствия чрескостного шва через 3
(А) и 9 (Б) мес после шва сухожилия длинного сгибателя 1-го
пальца с чрескостным проведением шовной нити.
Глава 5. ОПЕРАЦИИ НА СУХОЖИЛИЯХ
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Техника операции. К
оторвавшемуся концу сухожилия
фиксируют (по типу «бок в бок»)
прочную полимерную ленту, второй
конец которой проводят вокруг кости
(через кость) и после устранения
диастаза фиксируют к сухожилию и
ленте (рис. 5.5.8 А-В).
Шов сухожилия на уровне
мышцы. При повреждениях тканей на
уровне мышц могут быть сшиты
внутримышечно расположенные концы
сухожилия, или (что менее надёжно)
дистальный конец сухожилия и сама
мышца) (см. главу 4).

А

Б

В
Рис. 5.5.8. Этапы наложения особо
прочного шва «сухожилие-кость»
(объяснение в тексте)

Как выбрать способ
сухожильного шва?
Выбор способа сухожильного
шва зависит от того, что
прежде всего хочет получить
хирург: достаточную прочность
сухожильного соединения, или
максимальную точность
сопоставления концов
сухожилия (при
достаточной прочности
сухожильного шва) (рис.
5.5.9).
Если главное – прочность
сухожильного шва. Прочность
сухожильного шва – важна
всегда, но становится
достаточным для достижения
Рис. 5.5.9. Принцип выбора
варианта сухожильного шва.
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успеха принципом лишь если общие условия выполнения вмешательства
благоприятны (см. выше раздел 5.4). В этом случае для фиксации используют
более толстый шовный материал и накладывают любой прочный
сухожильный шов. При этом деформация концов сухожилия в зоне шва не
оказывает существенного влияния на восстановление функции, для
получения которой достаточно простых вариантов послеоперационной
реабилитации.
При простых видах шва концы сухожилия наиболее часто соединяют по
типу "конец в конец" или даже «бок в бок». При разволокнённых концах
сухожилия (когда оно разрывается на фоне тендопатии) хорошие результаты
даёт шов с использованием захлёстывающих петель (см. выше рис. 5.5.2 А,
А´). При значительной разнице в диаметре и форме поперечного сечения
сухожилий их концы могут переплетаться, после чего соединяются узловыми
швами (см. выше рис. 5.5.5).
Если главное – точность соединения концов сухожилия.
Максимальная точность соединения концов сухожилия достигается за счёт
наложения (после основного шва) дополнительного сопоставляющего
микрошва, что обеспечивает наилучшие условия для скольжения сухожилия
(см. выше рис. 5.5.4) [7].
Прецизионный сухожильный шов целесообразен при травмах
сухожилий в «критических зонах». Эта методика требует специального
оборудования, удлиняет операцию и может проявить свои преимущества
только (!) при использовании в послеоперационном периоде специальных
методик реабилитации [7].

5.6. Тендопластика
Показания. Тендопластика показана в трёх общих ситуациях: а) при
значительных первичных дефектах сухожилий, б) их травмах в «критических
зонах», когда важно вынести сухожильные анастомозы за пределы опасной
территории, и в) при вторичных (поздних) дефектах сухожилий, связанных
со стойким сокращением мышц после разрыва биокинематической цепи.
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Виды
тендопластик
и. Выделяют
первичную
тендопластику
(осуществляемую
до заживления
первичной раны) и
отсроченную
тендопластику,
проводимую в
более поздние
сроки (рис. 5.6.1).
По количеству
Рис. 5.6.1. Классификация вариантов тендопластики
этапов лечения
тендопластика может быть одно- и двухэтапной, по
биологическому виду трансплантата ауто-, алло- и
ксенопластикой. Сами трансплантаты могут быть
кровоснабжаемыми и НЕкровоснабжаемыми.

Биологический вид трансплантатов.
АУТОтрансплантаты. Являются в хирургии
сухожилий основным видом пластического
материала, так как жизнеспособность клеток такого
трансплантата может сохраняться (рис. 5.6.2) [8]. В
качестве аутотрансплантатов используют сухожилия,
взятие которых не вызывает значительных
функциональных и косметических нарушений:
сухожилие длиной ладонной мышцы, сухожилия
длинных разгибателей 2-5 пальцев стопы,
Рис. 5.6.2.
НЕкровоснабжаемые
сухожильные
аутотрансплантаты
(Т), взятые со стопы
для пластики
сухожилий
сгибателей пальцев.

поверхностных сгибателей пальцев кисти,
подошвенной мышцы и др. [4].
АЛЛОтрансплантаты. Клетки
АЛЛОтрансплантатов погибают и постепенно
замещаются клетками окружающих тканей.
Коллагеновые и эластичные волокна способны
сохраняться продолжительное время (до 6 мес и
более) и постепенно замещаются вновь
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образованными волокнистыми структурами [8].
КСЕНОтрансплантаты. КСЕНОтрансплантаты имеют ту же судьбу,
как и АЛЛОсухожилия, но все репаративные процессы протекают со
значительно более высокой клеточной активностью. По этим причинам
КСЕНОсухожилия в клинической практике не используются [8].

Техника аутотендопластики.
Одноэтапная тендопластика. Наиболее часто непрерывность
биокинематической цепи восстанавливают одномоментно при застарелых
повреждениях сухожилий сгибателей пальцев кисти. В ходе операции в
дефект сухожилия вшивают НЕкровоснабжаемую сухожильную вставку. При
этом концы повреждённого сухожилия могут быть дополнительно иссечены,
а сухожильные анастомозы располагают в благоприятных зонах: у
дистальной фаланги пальца и на предплечье.
Двухэтапная тендопластика. Двухэтапная методика применяется
почти исключительно в хирургии сухожилий сгибателей пальцев кисти при
их тяжёлых травмах и последствиях повреждений. Цель данного подхода –
превратить крайне НЕблагоприятные условия (восстановления функции) в

А

Б

Рис. 5.6.3. Временные поливинилхлоридные сухожильные протезы (А) и момент их
установки (Б) при двухэтапной тендопластике.

более благоприятные (рис. 5.6.3) [ 9, 10].
В ходе 1-го этапа лечения в костно-фиброзный канал имплантируют
полимерные стержни и одновременно корректируют состояние кожных
покровов и элементов скелета, устраняют контрактуры суставов. Через 1-2
мес после первой операции вокруг имплантатов образуется тонкая
соединительнотканная капсула, что при определённом проведении
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послеоперационного периода позволяет выполнить второй этап операции –
замену полимерного стержня сухожильным аутотрансплантатом.
Тендопластика в сочетании с пересадкой сложных кожных
лоскутов. При сочетании дефектов сухожилий с обширными дефектами
кожных покровов эти две проблемы могут решаться одномоментно. Чаще
всего эта ситуация возникает при ранениях предплечья в нижней трети.
После пересадки в дефект сложного кожно-фасциального (-мышечного)
лоскута через последний могут быть проведены НЕкровоснабжаемые
сухожильные аутотрансплантаты, или полимерные стержни.
Пересадка кровоснабжаемых сухожильных аутотрансплантатов.
При сочетании дефекта мягких тканей с дефектом сухожилий могут быть
использованы кровоснабжаемые комплексы тканей, включающие сухожилия
(тыльный лоскут стопы с сухожилиями длинных разгибателей 2-5 пальцев,
комплексы тканей наружной поверхности бедра с фрагментами широкой
фасции) [4].

5.7. Профилактика образования рубцовых сращений
сухожилий с окружающими тканями
Образование околосухожильных рубцов – это неизбежный
(детерминированный) длительный процесс, протекающий в рамках
репаративной перестройки
тканей. Для практики важно
то обстоятельство, что уже в
первые 2-3 недели после
операции прочность
сухожильных анастомозов
значительно снижается из-за
развития дегенеративных
изменений и отёка концов
сухожилия (рис. 5.7.1).
Логично предположить, что
существенно возрастает и
Рис. 5.7.1. Динамика прочности сухожильного шва
в различные сроки после операции (данные
трение между сухожилием и
автора).
окружающими тканями
(особенно на участках
искривления его продольной оси). Вблизи концов сухожилия начинаются
фибропластические процессы с формированием спаек между сухожилием и
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окружающими тканями (см. выше рис. 5.2.3 а). В результате этого
подвижность сухожилия может значительно уменьшиться, или даже
полностью блокироваться.

Основные методы преодоления негативного влияния
рубцовых спаек основаны на смещении скользящих
поверхностей по отношению друг к другу, что позволяет
растянуть (разорвать) рубцовые сращения. К тому же
функциональная нагрузка способствует превращению рубцовой
ткани в сухожилиеподобную.
Однако, с другой стороны, движения являются повреждающим
фактором, усиливающим процессы воспаления и стимулирующим
образование рубцов. Как разрешить это противоречие? Известны 4 подхода к
решению этой ключевой проблемы хирургии скользящих структур (рис.
5.7.2).

Рис. 5.7.2. Виды послеоперационной реабилитации в хирургии сухожилий.
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Ранние активные движения сшитых сухожилий. Ранние
активные движения пальца являются, на первый взгляд, самым простым
решением, но быстро приводят к отрицательным результатам, так как
усиливают воспалительные процессы и стимулируют образование рубцовой
ткани в зоне повреждения [6].
Метод трёхнедельного покоя. Данная методика состоит в
исключении движений восстановленного сухожилия в первые 3 недели после
операции, после чего пациент приступает к активным движениям пальца с
постепенным увеличением нагрузки [11, 12]. При данном подходе в раннем
послеоперационном периоде процессы репаративной перестройки тканей
вокруг восстановленного сухожилия уже не столь усиливаются его
движениями. Однако хирург заранее соглашается на определённый уровень
развития фиброзных спаек, растянуть которые обычно удаётся лишь отчасти,
при весьма продолжительной разработке движений и далеко не у всех
больных. По объединённой статистике применение данной методики при
первичном шве сухожилий сгибателей пальцев во 2-й зоне кисти даёт 76%
хороших и удовлетворительных результатов и 24% плохих исходов [13].
Пассивные движения сшитых сухожилий. Суть данного
метода – «пассивное» перемещение сшитого сухожилия (трансплантата) в
костно-фиброзном канале (без передачи на него активной тяги мышцы), что
должно снижать раздражающее действие движений.
Описание. Палец находится в положении сгибания
благодаря резиновой держалке, фиксированной к
ногтевой пластинке (швом или за прикреплённый к ногтю
крючок) и в области запястья (за элементы повязки или
гипсовую лонгету) (рис. 5.7.3).
По рекомендациям сторонников этой методики
пациент с первых дней (!?) начинает активное разгибание
пальца, а его сгибание осуществляется пассивно за счёт
резиновой держалки. Через 3 недели к этому добавляют
дозированное активное сгибание пальца с постепенно
возрастающей нагрузкой [14]. Со временем было
предложено
Рис. 5.7.3. Внешние приспособления при
продлить период
использовании методики «пассивных»
пассивного
движения сшитого сухожилия.
сгибания пальца
до 4,5 недель [15]. В специальных реабилитационных центрах данный
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подход позволяет получить вполне удовлетворительные результаты в
большинстве случаев [15].

Однако очевидно, что использование данного подхода не
устраняет, а лишь уменьшает раздражающее действие
движений на сшитое сухожилие и стенки костно-фиброзного
канала. Повышается и риск разрыва сухожильного шва [15].
К тому же, сама внешняя конструкция в виде крючков, лонгеты и
резинок требует постоянного контроля и вызывает затруднения у многих
пациентов.
Оптимальные движения сухожилий. Данная методика начала
применяться
автором в 1981
году [7]. В её
основе лежит
понимание
того, что для
эффективной
профилактики
образования
рубцовых спаек
между
сухожилием и окружающими тканями достаточно перемещать его в костнофиброзном канале в оптимальные сроки, с минимальной частотой и с
достаточной амплитудой (рис. 5.7.4).
Описание. Сразу после
Б
А
операции палец фиксируют с
помощью ладонной гипсовой
лонгеты в положении полного
разгибания при ладонном
сгибании кисти в 30° (рис. 5.7.5
Рис. 5.7.4. Элементы методики оптимальных движений сшитых
сухожилий сгибателей пальцев кисти.

Рис. 5.7.5. Изменение
положения пальца (А, Б) при
использовании методики
оптимальных движений его
сухожилий сгибателей
(объяснение в тексте).
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А). Этим достигается расслабление звеньев биокинематической цепи.
На протяжении первых 3-х суток (период наиболее выраженного
реактивного воспаления) для кисти обеспечивают строгий покой.
Очевидно, что в этот период спайки сухожилия с окружающими
тканями только начинают формироваться и являются очень непрочными, а
любые движения пальца в это время могут быть только вредны, так как
усиливают воспалительную реакцию и стимулируют дальнейшее
образование рубцов.
Начиная с 4-го дня палец с помощью тыльной гипсовой лонгеты
переводят в положение полного сгибания (рис. 5.7.5 Б). В этой позиции
пациент должен всего один раз (!) в день совершить минимальное (!),
активное, сгибательное движение дистальной фаланги, что свидетельствует о
перемещении сухожилия в противоположное положение (то есть с полной
амплитудой). Вечером палец фиксируют прежней гипсовой лонгетой в
положение полного разгибания.

А

Б

В результате такого
подхода всё сухожилие (и зона
его шва) значительно
смещается (рис. 5.7.6), что
предотвращает образование
рубцовых спаек сухожилия
(трансплантата) с
окружающими тканями при
минимальном раздражающем
действии движений.

Через 3 недели со дня операции
переходят к дозированным активным
движениям пальца с постепенным
увеличением нагрузки [7].
Рис. 5.7.6. Смещение зоны
сухожильного анастомоза (А, Б,
Важно отметить, что пациенты
стрелки) при использовании
легко усваивают суть дела и меняют
методики оптимального
лонгеты самостоятельно, или с участием
перемещения сухожилия
своего ближайшего окружения. Нет
пальца: (объяснение в тексте).
необходимости в постоянном врачебном
наблюдении и в использовании сложных приспособлений.
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Многолетний опыт применения данной методикм свидетельствует о её
высокой эффективности при любых типах операций на сухожилиях и
травмах скользящих структур. Данная технология может дополняться
медикаментозным лечением и имеет существенные особенности
использования после двухэтапной тендопластики [4].

Клинический опыт убедительно показал, что при
тяжёлых травмах конечностей редкие по частоте, но
полноценные по амплитуде движения являются высоко
эффективным принципом реабилитации пациентов в
раннем посттравматическом (послеоперационном)
периоде.
5.8. Особые случаи в хирургии сухожилий
Особым случаям в хирургии сухожилий можно посвятить отдельную
книгу. В данном издании описаны лишь самые частые ситуации.
«Критические зоны». С учётом
вышесказанного при ранениях сухожилий в
«критических зонах» (например, в зоне
перекреста сухожилий сгибателей пальцев
кисти) (рис. 5.8.1), предпочтение хирурга
может быть отдано не сухожильному шву, а
тендопластике с вынесением зон
сухожильных анастомозов за пределы
опасной территории.

Рис. 5.8.1. Момент
операции: перекрёст
сухожилий сгибателей
пальца кисти.
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Сухожилия и «околокритические» зоны. При ранении

Рис. 5.8.2.
Околокритическая зона
предплечья (З):
расположение уровня
кожной раны за пределами
кисти, а уровня
повреждения сухожилий (С)
– в карпальном канале.

сухожилий сгибателей пальцев кисти в нижней
трети предплечья кожная рана может быть
расположена за пределами кисти, а уровень
повреждения сухожилий – в её «критической
зоне» (в карпальном канале) (рис. 5.8.2). Это
происходит, в том случае, если в момент ранения
пальцы больного были сжаты в кулак, поэтому
при разгибании пальцев центральные концы
сухожилий смещаются в карпальный канал (то
есть в «критическую зону»). В этом случае хирург
должен использовать прецизионный способ
сухожильного шва и специальную методику
профилактики сращений сухожилий с
окружающими тканями в послеоперационном
периоде (см. выше раздел 5.7).

Сухожилия и нервы: что важнее?

Ранение сухожилий сгибателей пальцев в нижней
трети предплечья в сочетании с повреждением
срединного и (или) локтевого нервов ставит
перед хирургом вопрос об оптимальной схеме
восстановления этих разнородных по функции,
но важных для человека структур.
В ряде случаев концы нерва могут быть сближены и сшиты при
значительном сгибании в
луче-запястном суставе
(рис. 5.8.3). Но
одновременно становится
невозможной профилактика

А

Б

Рис. 5.8.3. Шов
повреждённых сухожилий
(А, С) требует специальной
разработки движений, а
шов срединного нерва (А, Н)
– фиксации кисти в
положении максимального
ладонного сгибания (Б).
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образования сращений сшитых сухожилий с окружающими тканями в
послеоперационном периоде. Решением проблемы может быть выполнение
более сложной операции на нерве – его пластики (рис. 5.8.4), что в
последующем позволяет изменять положение кисти и пальцев без риска
разрыва невральных анастомозов.

А

Б

Рис. 5.8.4. Пластика небольшого дефекта срединного нерва
(А, Н, д) в нижней трети предплечья НЕкровоснабжаемыми
трансплантатами (Б, Т).

Когда повреждённые сухожилия можно не
восстанавливать? Показания к операциям на повреждённых сухожилиях
почти всегда носят относительный характер, так как не создают прямую
угрозу для здоровья и жизни человека. При согласии больного на потерю
определённых функций, или их дублировании другими сухожилиями,
сухожилия можно не восстанавливать. Наиболее часто это происходит в
следующих ситуациях:
• при изолированных повреждениях сухожилий поверхностных
сгибателей пальцев на предплечье и кисти (когда функция пальца
обеспечивается глубокими сухожилиями);
• при изолированном ранении сухожилий глубоких сгибателей пальцев
на уровне средней фаланги (когда может быть выполнен тенодез в
дистальном межфаланговом суставе);
• при разрывах сухожилий двуглавой мышцы плеча и даже ахиллова
сухожилия у пожилых людей.
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5.9. О роли личности пациента
Без активного и, увы, продолжительного участия
пациента в послеоперационном лечении получить
хороший результат сухожильного шва (тендопластики)
часто невозможно, поэтому ещё до операции больному
важно кратко и доступно изложить следующие
положения хирургии сухожилий.
1. После операций на сухожилиях период реабилитации может длиться
до 8-12 мес, и всё это время пациент должен работать над функцией пальца.
Каждый ли человек на это способен?
2. Результаты операций на сухожилиях во многом зависят от
индивидуальных особенностей формирования рубцов у конкретного
больного. Определить их заранее, как правило, – невозможно.
3. Употреблении пациентом алкогольных напитков повышает риск
разрыва сухожильного анастомоза из-за случайной избыточной нагрузки на
сухожилие, а при курении пациента в зоне повреждения наступает
продолжительный спазм сосудов и ухудшается кровообращение тканей.
Вследствие этого их рубцевание в зоне операции усиливается, что ухудшает
результаты операции.
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Глава 6. ОПЕРАЦИИ НА НЕРВНЫХ СТВОЛАХ
Нарушения функций периферических нервов –
частая клиническая ситуация, без грамотной оценки
которой выработать оптимальную тактику лечения
пациента – просто невозможно.
В основе планирования и выполнения операций на нервных стволах
лежат представления о процессах денервации и реиннервации тканей,
изложенные в предыдущей книге автора [1, главы 30 и 31]

6.1. Термины и общие положения
«Невральный анастомоз» (син. – «невральный шов», «шов нервов»,
«межневральный анастомоз») – соединение элементов нервного ствола
швами.
«Невральная пластика» (син. – «невральная пластика», «пластика
нервов») – замещение дефекта нервного ствола.
Очевидно, что «невральный шов» является обязательным элементом
«невральной пластики».
«Крупные многопучковые нервы» – магистральные нервные стволы,
состоящие из множества пучков и проходящие преимущественно в средних
отделах конечностей и проксимальнее.
Решения специалистов в хирургии нервов базируются на знании
следующих основных закономерностей [1].
1. Площадь поперечного среза крупного нерва на 30-75%
представлена соединительной тканью [2].
Это практически гарантирует какое-то несовпадение соответствующих друг
другу пучков на концах нерва при эпиневральном (!) шве (пластике) нерва.
2. Внутриствольное расположение пучков остаётся сравнительно
постоянным лишь на отрезке нервного ствола длиной 1,5-5 см [2].
Поэтому при наличии дефекта нерва вероятность несовпадения
соответствующих друг другу пучков на его концах (при шве или пластике)
усиливается.
3. В течении первых 4-х месяцев после гибели нервных проводников
дистального конца нерва площадь его поперечного сечения уменьшается
на 60-70% [3].
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Это резко сужает возможности создания хирургом условий для эффективной
реиннервации тканей при шве и пластике нервов.
4. Часть регенерирующих аксонов всегда «теряется» при
преодолении зоны швов.
Поэтому результаты пластики нервов всегда хуже исходов их шва [4, 5].С
другой стороны, существуют свидетельства того, что при отсутствии
натяжения на линии невральных швов пластика дефекта нерва с
преодолением аксонами двух зон шва даёт более хорошие результаты в
сравнении с исходами неврального шва, наложенного с натяжением [6, 7].
5. Нервные волокна регенерируют со средней скоростью 1 мм в сутки
[2, 5].
Поэтому во многих случаях прорастающие аксоны могут достичь конечных
разветвлений лишь через несколько месяцев (а иногда и лет) после
повреждения нервного ствола. За этот срок изменения денервированных
тканей становятся значительными, или даже необратимыми.
6. Установлена важность хорошего кровообращения концов нерва и
окружающих его тканей при шве (пластике), а также крайне
отрицательная роль натяжения на линии швов, что ухудшает
внутриствольное кровообращение и стимулирует рубцевание, блокирующее
прорастание аксонов из центрального в дистальный отрезок нерва [7-9];
Выводы:
1. При перерыве аксонов (аксонотемезисе, невротемезисе) определённые
функциональные потери, как правило, – неизбежны, так как реиннервация
тканей обычно не бывает 100-процентной.
2. Критически важными в действиях хирурга являются 3 фактора: а)
сроки создания условий для регенерации нервных волокон, б) точность
соединения повреждённых пучков нерва и в) сохранение их достаточного
кровообращения.
Основными принципами выполнения операций на нервных стволах
являются:
• максимально возможное сохранение сосудистой сети нерва;
• как можно более раннее создание условий для изогенной
реиннервации тканей;
• как можно более точное соединение повреждённых пучков нервных
волокон;
• отсутствие натяжения на уровне невральных анастомозов.
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6.2. Сосудистая сеть периферических нервов
Общие закономерности. Сосудистую сеть периферических нервов
можно условно разделить на 2 части: внешнюю (экстраневральную) и
внутреннюю (эпиневральновнутриствольную) (рис. 6.2.1).
Внешняя сосудистая сеть
нервов. К крупным нервным
Рис. 6.2.1. Схема строения внешней
(А) и внутренней (Б) сосудистой
сети нервного ствола:
1 – внешние сегментарные
питающие артерии;
2 – эпиневральные артерии;
3 – внутриствольная осевая
питающая артерия;
4 – периневральные артерии

стволам каждые 2-10 см подходят
артерии из окружающих тканей,
образующие внешнюю сосудистую
сеть. Её сохранение во многом
обеспечивает кровоснабжение пучков
нерва.
Эпиневральновнутриствольная сосудистая сеть
нервов.
Источники внешней сосудистой сети
входят в нерв, делятся на ветви и
формируют интраневральную сеть,
элементы которой располагаются
между пучками нервных волокон.

Типы строения
сосудистой сети нервов. С

Рис. 6.2.2. Типы строения сосудистой сети
практической точки зрения важно
крупных нервных стволов (а) и
различать 3 типа строения
оптимальные масштабы их выделения из
сосудистой сети периферических
окружающих тканей (б, стрелки)
(объяснение в тексте).
нервов: осевой внутренний, осевой
внешний и сегментарный (рис. 6.2.2) [10]. При этом разные участки одного и
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того же нерва (при его соответствующей длине) могут иметь разные типы
строения сосудистой сети.
Тип 1 (осевой с внутренней осью). Внутренняя сосудистая ось
образована внутриствольной (часто – субэпиневральной) артерией
диаметром до 1-2 мм, из чего вытекают два важных следствия: а)
интраневральные сосуды можно использовать для идентификации
соответствующих друг другу нервных пучков при шве и пластике нервов и б)
участок нерва с этим типом строения сосудистой сети можно выделять из
окружающих тканей на большем протяжении (срединный нерв в средней и
нижней трети предплечья, седалищный нерв).
Тип 2 (осевой с внешней осью). Внешняя сосудистая ось существует в
двух вариантах (подтипах).
Подтип 2а. Нерв проходит в составе сосудисто-нервного пучка
(магистральные нервы голени, межрёберные нервы, нервы кисти и стопы,
срединный и лучевой нервы на уровне плеча, локтевой нерв в средней и
нижней трети предплечья и др.), выделение которого одним блоком
позволяет сохранить сосудистую сеть нерва практически неизменной.
Подтип 2б. Различные участки нерва обеспечиваются ветвями
внешних относительно крупных артерий (локтевой нерв в верхней трети
предплечья, поверхностная ветвь лучевого нерва и др.). Оптимальные
масштабы выделения этих участков нервов из окружающих тканей (вместе с
внешней артерией) всегда индивидуальны.
Тип 3 (сегментарный). Характерен для участков нервных стволов,
расположенных далеко за пределами крупных сосудисто-нервных пучков.
Формирование сосудистой сети нерва в этих зонах осуществляется за счёт
мелких артерий, подходящих к нерву с разных сторон. В этом случае
внутриствольное кровообращение нерва сохраняется лишь при минимальном
выделении его концов из тканей вместе с прилегающей к нерву клетчаткой.

6.3. Ревизия нервов и невролиз
«Ревизия нервного ствола» – это визуальное обнаружение нервного
ствола в ране и оценка его состояния.
Важно почеркнуть, что в данной операции нерв выделяют из окружающих
тканей лишь частично (НЕ циркулярно), тем самым сохраняя его
кровообращение в максимальной степени.
«Невролиз» – это выделение анатомически непрерывного нервного
ствола из окружающих тканей (в том числе из рубцов).
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Различают наружный и внутренний невролиз (рис. 6.3.1).

Наружный невролиз.
Наружный невролиз является
продолжением ревизии нерва
и может включать различные
элементы.
НЕциркулярный
невролиз. Данный приём
может быть достаточным при
отсутствии циркулярных
рубцовых изменений
окружающих нерв тканей, а
Рис. 6.3.1. Виды невролиза.
также сохранении
нормального состояния самого нервного ствола.
Циркулярный невролиз (син. – «декомпрессия нерва»). Операция
показана при циркулярных рубцах, сдавливающих нервный ствол и
нарушающих его
проводимость. В ряде случаев
одновременно может быть
выполнена транспозиция
нерва в лишённую рубцов
А
зону.

Внутренний
невролиз. Данное
вмешательство проводится
субэпиневрально или
интраневрально с
максимально возможным
сохранением внутриствольной
сосудистой сети нерва.

Б

Субэпиневральный
невролиз. Действия хирурга
направлены на рассечение и
отслойку утолщённого и
фиброзированного участка эпиневрия (рис. 6.3.2).
Рис. 6.3.2. Рубцовое сдавление нерва (А,
стрелки). Схема проведения субэпиневрального
невролиза (Б).
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Межпучковый невролиз.
Разделение пучков и (или) их
групп показано при наличии
интраневральных рубцов и
выполняется с использованием
микрохирургической техники
(рис. 6.3.3) [10]. Границу зоны
рубцовых изменений нерва можно
определить путём
субэпиневрального введения
раствора лидокаина, свободное
распространение которого под
наружной оболочкой нерва
прекращается при наличии
интраневральных рубцовых
сращений.
Рис. 6.3.3. Рубцовое сдавление нерва (А,
стрелки) и схема проведения межпучкового
невролиза (Б, В).

6.4. Оценка состояния концов нерва
Если концы нерва идентифицированы, то в принципе они могут быть
сшиты (соединены невральными трансплантатами), поэтому пластический
хирург должен владеть техникой таких операций и быть готовым к их
выполнению. Операция на повреждённом нерве включает несколько этапов.
Выделение концов нерва из тканей. Выделение концов нерва из
тканей может быть полным и неполным.
Неполное выделение1. Цель этой процедуры – обнаружить нерв за
пределами зоны повреждения (в неизменённых тканях), чтобы потом
проследить его в направлении очага повреждения, по возможности сохранив
питающие сосуды и невральные ветви.

1

Является вариантом «ревизии нервного ствола».
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Полное выделение. Для того, чтобы сшить нервный ствол, во многих
случаях достаточно полностью выделить его концы из тканей и сместить
навстречу друг другу, устранив диастаз.

Однако последствия этой процедуры во многом зависят от
строения сосудистой сети нерва и в некоторых ситуациях
могут значительно ухудшать его внутриствольное
кровообращение, а также условия для регенерации аксонов.
Поэтому концы нерва выделяют из тканей с учётом
индивидуальных особенностей его кровоснабжения и по
принципу «чем меньше, тем лучше».
Освежение концов нерва. Качественное освежение концов нерва –
это необходимое условие эффективного шва (пластики) его пучков.
Первичные повреждения. При резаных ранах срез нерва может быть
настолько ровным, что иногда в освежении его концов нет необходимости. В
ином случае конец нерва обёртывают полоской полиэтиленовой плёнки и
плотно (экстраневрально) фиксируют инструментом. Последующее
пересечение нерва лезвием бритвы позволяет получить его ровный срез [10].
Застарелые повреждения. Освежение концов нерва облегчается при
фиброзе его оболочек. При этом каждый пучок (группа пучков) быть иссечён
на своём уровне. Соответственно на разных уровнях могут располагаться и
межпучковые анастомозы. При выполнении этой процедуры концы нерва
можно обескровливать путём наложения микрожгутов из перчаточной
резины.
Оценка состояния мелких нервов. Иногда повреждения даже
мельчайших нервов могут приводить к катастрофическим последствиям
(например, травмы ветвей лицевого нерва при омолаживающих операциях на
лице). Во многих случаях это зависит от наличия и расположения
межневральных связей, что, увы, мало предсказуемо. Главными проблемами
для хирурга в этой ситуации могут стать идентификация мелких нервов и их
повреждённых концов, а также диагностика такого повреждения [11, глава
10].
Идентификация мелких нервов. Чем нерв тоньше, тем чаще он может
отличаться своим анатомическим расположением от средних показателей.
Обнаружить такой нерв иногда весьма сложно по следующим причинам:
• тонкий нерв может внешне выглядеть, как пучок фиброзных волокон;
Глава 6. ОПЕРАЦИИ НА НЕРВНЫХ СТВОЛАХ
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• хирург может не заметить нервный ствол даже при небольшом
кровотечении, или из-за внутритканевых кровоизлияний, возникших
после инъекции анестезирующе-обескровливающего раствора;
• прилегающие к нерву анатомические образования могут
располагаться атипично (например, околоушная слюнная железа по
отношению к ветвям лицевого нерва).
Диагностика повреждений мелких нервов. В ходе операции (например,
глубокого лифтинга покровных тканей лица и шеи) повреждение мелкого
нерва можно просто не заметить. Сразу после вмешательства паралич
мелкого нерва может быть временным и связан с остаточным (до 7-8 часов)
действием раствора лидокаина с адреналином, который вводят с целью
уменьшения кровоточивости тканей. Лишь после завершения
медикаментозного воздействия на нерв, его повреждение может быть
диагностировано и принято решение о дальнейшей тактике [11].
Что выбрать: шов или пластику? Абсолютные показания к
пластике нерва возникают при его значительных дефектах. Что может
предпринять хирург, чтобы устранить диастаз между концами нерва и
выполнить более простую хирургическую операцию – шов нервного ствола
(рис. 6.4.1)?
Сгибание в суставах
конечности. При повреждении
некоторых нервов,
расположенных вблизи суставов,
сгибание в этом суставе может
приводить к сближению концов
нерва, что позволяет его сшить.

Соблазн (для хирурга) с
помощью данного приёма
отказаться от пластики
нерва в пользу его шва
может быть велик, однако
Рис. 6.4.1. Способы уменьшения диастаза
в обмен на упрощение
между концами нерва.
операции значительно
возрастает риск случайного расхождения концов сшитого нерва
при движениях оперированной конечности (в процессе
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выведения пациента из наркоза, наложении повязки и
перевязках). И это может остаться незамеченным!
Потенциально опасно и «медленное» выведение сустава в нормальное
положение (через 3 недели после операции).
Особые показания к пластике нервов. В некоторых случаях пластика
нервов целесообразна даже при небольшом диастазе между концами нерва.
Пример – повреждение сухожилий и нервов (срединного или локтевого)
предплечья в околокритической зоне – вблизи карпального канала (см. выше
раздел 5.8). В этом случае фиксация конечности в благоприятном для
сближения концов нерва положении (сгибание в лучезапястном суставе)
исключает проведение ранней реабилитации, необходимой для
восстановления функции повреждённых сухожилий.
Транспозиция нерва. В некоторых случаях нерв после его
перемещения в новое ложе проходит по более короткому пути. При перерыве
нерва это позволяет значительно уменьшить (устранить) диастаз между его
концами. В этом случае нерв (его концы) должен быть выделен из тканей на
значительном протяжении и с максимально возможным сохранением
периневральной сосудистой сети. Наиболее часто выполняют транспозицию
локтевого нерва на переднюю поверхность локтевого сустава.
Меньшие возможности создаёт транспозиция лучевого нерва на
переднюю поверхность плеча.
Укорочение кости. При сочетании ранений нервов с переломами
(ложными суставами2) костей резекция костных отломков помогает
устранить (уменьшить) дефект нервного ствола за счёт укорочения
конечности и ухудшения её соматических и эстетических характеристик. К
числу особых ситуаций относится реплантация (реваскуляризация) сегментов
конечностей, в ходе которой укорочение костных отломков является
неизбежным.
Дистракционное удлинение нерва. Данный метод описан А.В.
Волковой (1978) [12], но не получил распространения, так как предполагает
весьма продолжительное лечение и неоднократные операции, усиливающие
периневральные рубцовые изменения тканей.

2

Ложный сустав – это несросшийся перелом кости.
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6.5. Шов нервов
Современные варианты техники шва нервов (рис. 6.5.1, 6.5.2) в
значительной мере связаны с оценкой хирургом состояния невральных

Рис. 6.5.1. Основные варианты шва и пластики периферических
нервов.

пучков, а также с возможностями и целесообразностью их идентификации.
Эти задачи могут быть качественно
решены только при использовании
микрохирургической техники.

Рис. 6.5.2. Схемы основных видов шва
нерва: А – ЭПИневральный, Б –
ПЕРИневральный без разделения на
группы пучков, В - ПЕРИневральный с
разделением на группы пучков и Г –
ЭНДОневральный (шов отдельных
пучков).
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Микрохирургическая техника в хирургии нервов. Идея
раздельного шва пучков была
высказана Langly J.N. и Hashimoto M.
ещё в 1917 году при изучении
строения седалищного нерва [13], но
лишь в 1964 году была реализована в
условиях клиники [14, 15].
Преимущества использования
микрохирургической техники.
1. Осмотр нерва под
микроскопом позволяет более точно
Рис. 6.5.3. Концы многопучкового нерва
определить состояние пучков нерва и
под операционным микроскопом.
границы их повреждений (рис. 6.5.3).
2. Во многих случаях могут быть идентифицированы соответствующие
друг другу пучки на концах нерва.
3. Значительно возрастает точность сопоставления пучков нерва при
шве или пластике.
4. Возможно сшивание нервов практически любого калибра, и именно
это обстоятельство обеспечивает успех свободной пересадки мышц,
выполняемой с целью восстановления их активной функции [10].
5. Доступно селективное иссечение и шов (пластика) пучков при
частичных повреждениях нервов.
6. Расширяются возможности и повышается безопасность невролиза
(как наружного, так и внутреннего).
7. Использование сверхтонкого шовного материала фактически
исключает шов нерва с натяжением.
Недостатки применения микрохирургической техники.
1. Необходимо специальное оборудование и подготовка хирурга.
2. Увеличивается общая продолжительность операции.
3. Интраневральное вмешательство всегда ухудшает кровообращение
отдельных пучков нерва, что может привести к их последующему фиброзу.
Показания к применению микрохирургической техники. Применение
микрохирургической техники целесообразно во всех случаях за исключением
ситуаций, когда у хирурга нет условий для более продолжительного
вмешательства на нервах (поступление значительного числа пострадавших,
тяжёлое состояние больного и др.).
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Идентификация пучков на концах нерва.
При осмотре через микроскоп торцевые поверхности концов нерва
(при отсутствии его
дефекта) являются
зеркальным отображением
друг друга (рис. 6.5.4).
Поэтому с помощью
микрохирургической
техники можно
определить на концах
нерва соответствующие
друг другу пучки и
соединить их микрошвами
Рис. 6.5.4.Варианты идентификации
[2, 9, 16].
соответствующих друг другу невральных пучков:
1 – группы пучков, 2 – сектора, 3 – отдельные
Шов нерва с
пучки.
идентификацией его пучков.
Закономерности:
• идентификация соответствующих друг другу пучков на концах
нерва усложняется по мере увеличения дефекта нервного ствола;
• сроки, прошедшие с момента травмы, существенно влияют на
возможность и эффективность идентификации соответствующих
друг другу пучков на концах нерва из-за быстро развивающейся
атрофии дистального отрезка нерва и сглаживании различий в
размерах пучков;
• предпочтительна идентификация внутриствольно отделившихся
пучков и их групп, включающих изогенные по составу волокна
(чувствительные или двигательные). При смешанном составе пучков
нервных волокон смысл идентификация их пучков уменьшается.
Показания. Минимальный дефект нервного ствола и выполнение
операции в первые 2-4 мес после травмы нерва.
Приёмы идентификации пучков.
1. По размерам и взаимному расположению пучков (крупных и
мелких).
2. По взаимному расположению пучков и их групп (методика
использования «циферблатной сетки»).
3. По отношению пучков к сосудам нерва (эпи- или интраневральным).
Глава 6. ОПЕРАЦИИ НА НЕРВНЫХ СТВОЛАХ
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4. По данным электростимуляции пучков на операционном столе
(чувствительные или двигательные волокна).
Шов нерва с идентификацией его секторов.

Целесообразность идентификации секторов на поперечном
срезе нервов доказать весьма сложно из-за существенных
индивидуальных отличий в интраневральной топографии
пучков, а также из-за влияния на окончательные исходы
операций многих факторов.
Показания. Возможность определения секторов на поперечном срезе
нерва, содержащих преимущественно чувствительные или двигательные
волокна [2].
Приёмы идентификации секторов. Те же, что и для идентификации
пучков.
Шов нервов без идентификации пучков и секторов.
Показания. Невозможность идентификации пучков и секторов, а также
изогенный состав пучков нерва, когда основания для идентификации его
пучков уменьшаются.
Интраневральное вмешательство (см. выше рис. 6.5.2)
Отказ от интраневрального вмешательства.
Показания:
• малый диаметр нервного ствола;
• возможность идентификации пучков на концах нерва без разделения
последних;
• однородный состав пучков нерва (чувствительных либо
двигательных), когда смысл идентификации его пучков теряется;
• невозможность идентификации пучков на концах нерва.
Техника. Накладываются (эпи-) периневральные швы. При этом важно
предупредить ротационное смещение концов нерва, для чего используют
такие ориентиры, как расположение интра- и эпи-периневральных сосудов,
или наиболее крупных (мелких) пучков волокон.
Разделение концов нерва на группы пучков (см. выше рис. 6.5.2 В).
Показания.
1. Возможность идентификации и более точного соединения пучков
нерва и их групп.
2. Повреждения крупных многопучковых нервов, центральные пучки
которых (на поперечном срезе) без этой процедуры сопоставляются неточно;
Глава 6. ОПЕРАЦИИ НА НЕРВНЫХ СТВОЛАХ
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3. Значительная атрофия дистального отрезка нерва.
Техника. Оптимальная протяжённость разделения концов нерва на
группы пучков составляет 3-7 мм. После идентификации пучки соединяют
эпи-периневральными, или периневральными микрошвами.
Шов нервов с разделением его концов на отдельные пучки (рис. 6.5.2
Г¸ 6.5.5).

А

Б

Рис. 6.5.5. Разделение концов нерва на отдельные пучки (А,1) и группы пучков
(А) 2). Шов отдельного пучка (Б).

Показания. Шов мельчайших нервов, состоящих из 3-6 пучков
волокон (например, с целью реиннервации «активных» свободных
комплексов тканей).
Техника операции.
Накладывают эндоневральные
или внутрипучковые швы нитями
10-11\0.
Микрошвы. Любой
микрошов должен быть узловым,
точно соединять пучки нерва и в
максимальной степени сохранять
их кровообращение. Как
проводить шовную нить – решает
хирург, выбирая из нескольких
вариантов (рис. 6.5.6). Одним из
наиболее важных принципов
Рис. 6.5.6. Варианты проведения нитей при
соединения невральных пучков
шве нервов:1 – эпиневральное, 2 –
является отсутствие натяжения,
эпипериневральное, 3 – периневральное, 4
способного нарушить питание
– эндоневральное, 5 - внутрипучковое.
концов нерва и (или) привести к
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прорезыванию микрошвов (рис. 6.5.7) [7, 16].

А

Б

Рис. 6.5.7. Шов концов нерва с натяжением (А) и его
последствия (Б) (объяснение в тексте).

Эпиневральны
й шов. При
эпиневральном шве
нить проходит через
эпиневрий, что
целесообразно
преимущественно
при первичных
повреждениях
относительно тонких
нервов, имеющих
равномерно тонкую
наружную оболочку.
Второе показание –
шов нервов с

изогенным составом волокон.
Периневральный шов. Шов накладывают на наружный или
внутренний периневрий, более точно (в сравнении с эпиневральным швом)
соединяя группы пучков. Вариантами этой процедуры являются эпипериневральный шов (с проведением нити через эпиневрий и периневрий
одновременно) и околопучковый шов (когда нить захватывает
соединительную ткань между соседними пучками нерва с одной и с другой
стороны).
Эндоневральный шов.
Используется при шве отдельных
пучков нерва (рис.6.5.5).
А

Частичные
повреждения нервов.

Б

Рис. 6.5.8. Шов пучков нерва (Б) при его
первичном краевом повреждении (А).

Первичные повреждения.
Если диастаз между концами
повреждённых пучков невелик,
то соответствующие друг другу
пучки могут быть
идентифицированы и сшиты без
особых трудностей (рис. 6.5.8).
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Застарелые повреждения. При застарелом частичном повреждении
нерва эпиневрий отслаивают
на его прилегающих к боковой
невроме участках.
А
Повреждённые пучки
отделяют от неповреждённых,
освежают и образовавшийся
дефект замещают
трансплантатами (рис. 6.5.9).
Аналогичное вмешательство
Б
может быть выполнено и при
первичных травмах нервов.
Рис. 6.5.8. Шов пучков нерва (Б) при его
первичном краевом повреждении (А).

6.6. Пластика нервов
6.6.1. Общие положения
Техника пластики дефектов нервов в принципе соответствует технике
их шва.

Очевидно, что при этом виде операций точность
соединения (через трансплантаты) идентифицированных
пучков снижается (если не утрачивается) вследствие
изменения их интраневральной топографии на протяжении
дефекта, а также за счёт перераспределения пучков и волокон
уже в самих трансплантатах.
Явные недостатки пластики нервов – увеличение продолжительности
вмешательства, а также необходимость взятия донорских (как правило, –
кожных) нервов. Последнее сопровождается образованием рубцов в
донорской зоне, а также снижением в соответствующих участках тканей
кожной чувствительности. Нельзя исключить образование болезненных
невром.
В клинической практике применяются четыре вида пластики дефектов
нервов: а) НЕкровоснабжаемыми аутотрансплантатами; б)
Глава 6. ОПЕРАЦИИ НА НЕРВНЫХ СТВОЛАХ
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кровоснабжаемыми НЕсвободными участками нервов, в) кровоснабжаемыми
аутотрансплантатами и г) методом тубуляции (рис. 6.6.1).

6.6.2. Пластика нервов
НЕкровоснабжаемыми
аутотрансплантатами
Техника операций. Это –

Рис. 6.6.1. Виды пластики дефектов
нервов.

наиболее частый вариант пластики
дефектов крупных многопучковых
нервов, когда дефект нервного ствола
замещают участками донорских нервов,
общее поперечное сечение которых
соответствует калибру повреждённого
нервного ствола (рис. 6.6.2). Важным
принципом этих операций является
создание оптимальных условий для
питания невральных трансплантатов
(удаление их эпиневрия, хорошее
кровоснабжение окружающих тканей)
(см. далее раздел 6.7).

Рис. 6.6.2. Момент пластики
дефекта нерва
НЕкровоснабжаемыми
трансплантатами (1, стрелки) с
разделением концов нерва на
группы пучков (2).

Донорские источники.
Икроножный нерв. Икроножный нерв используют наиболее часто. Он
является ветвью большеберцового (иногда малоберцового) нерва и отходит
на уровне подколенной ямки. Диаметр ствола – 1-3 мм, длина – 14-35 см.
Глава 6. ОПЕРАЦИИ НА НЕРВНЫХ СТВОЛАХ

18

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Нерв выходит подкожно на границе средней и нижней трети голени.
Трансплантат берут из отдельных линейных доступов (рис. 6.6.3) после чего
возникает небольшая зона гипестезии на наружной поверхности стопы и
голеностопного сустава.
Поверхностная ветвь
лучевого нерва. Данный нерв
легко доступен и имеет диаметр
1,0-2,5 мм. Длина нерва
соответствует длине предплечья.
Функциональные потери на
кисти – незначительны (кроме
пациентов с повреждениями
срединного или локтевого
Рис. 6.6.3. Момент взятия икроножного
нервов).
нерва.
Медиальный кожный нерв
предплечья. Этот нервный ствол является ветвью плечевого сплетения и
проходит рядом с основной веной. Нерв имеет диаметр от 0,5 до 1,5 мм и
длину от 8 до 14 см.
Латеральный кожный нерв предплечья. Эта концевая ветвь
мышечно-кожного нерва отходит чуть выше наружного мыщелка плечевой
кости. Её диаметр – 1-2 мм, возможная длина трансплантата – 9-15 см.
Латеральный кожный нерв бедра. Данная ветвь бедренного нерва,
имеет диаметр 1,5-3 мм, длину 2-8 см и делится на три тонких ветви в
пределах латеральной поверхности бедра.
Задний кожный нерв бедра. Эта ветвь седалищного нерва имеет
диаметр 0,5-4,5 мм и длину от 10 до 27 см.

6.6.3. НЕсвободная пластика кровоснабжаемыми
участками нервов
Техника операции. Донорский нерв выделяют вместе с сосудистым
пучком – внешней сосудистой МАКРО-осью нерва (подтип 2 а) – и
перемещают его в дефект повреждённого нервного ствола.

Донорские источники.
1. Локтевой нерв, необратимо повреждённый на более дистальном
уровне. Варианты использования:
Глава 6. ОПЕРАЦИИ НА НЕРВНЫХ СТВОЛАХ
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• выделение в нижней (средней) трети предплечья на проксимальной
сосудистой ножке (локтевые сосуды) для замещения дефектов срединного
нерва в верхней трети предплечья и на уровне локтевого сустава;
• выделение в средней и верхней трети предплечья на
периферической сосудистой ножке (локтевые сосуды) с перемещением в
нижнюю треть предплечья и на основание кисти;
• выделение в средней и верхней трети плеча на верхнем локтевом
коллатеральном сосудистом пучке для пластики дефектов срединного или
лучевого нервов.
2. Поверхностная ветвь лучевого нерва. Может быть использована для
транспозиции в дефект срединного нерва на лучевом сосудистом пучке.

6.6.4. Свободная пластика кровоснабжаемыми участками
нервов
Показания. Невозможность НЕсвободной пластики. Обширные
рубцовые изменения тканей в зоне дефекта нерва.

Донорские источники.
Поверхностная ветвь лучевого нерва. Может быть выделена вместе с
лучевыми сосудами, которые имеют идеальный для анастомозирования
калибр и легко доступны.
Локтевой нерв. Может быть взят на ветвях разных сосудов в том числе
магистральных.
Икроножный нерв. Питается поверхностными икроножными
сосудами, которые анатомически непостоянны. Диаметр поверхностной
икроножной артерии – 0,6-2,0 мм. Она отходит либо непосредственно от
подколенной артерии, либо от одной из глубоких икроножных артерий.
Глубокая (чувствительная) ветвь малоберцового нерва на голени.
Может быть взята на передних большеберцовых сосудах дистальнее уровня
отхождения последних двигательных ветвей нерва. Его диаметр – 1,2-1,5 мм,
длина – в среднем 24,6 см. Проблемы использования данного донорского
источника связаны с отсутствием переднего большеберцового пучка в 4%
случаев и травматичностью операции, в ходе которой иногда нужно
перевязать более 20 сосудистых ветвей.
Глубокая (чувствительная) ветвь малоберцового нерва на стопе.
Может быть использована вместе с тыльным сосудистым пучком стопы.
Нерв отдаёт двигательную ветвь к мышцам-коротким разгибателям пальцев
Глава 6. ОПЕРАЦИИ НА НЕРВНЫХ СТВОЛАХ
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стопы и может быть выделен от этой точки на 5-6 см проксимально и
дистально. Его диаметр составляет 1-1,2 мм, и он хорошо подходит для
пластики общих и собственных ладонных пальцевых нервов.
Поверхностная ветвь малоберцового нерва. Получает сосудистое
снабжение из переднего большеберцового пучка, который идёт рядом с
нервом на протяжении 9 см. Общая длина нерва составляет в среднем 23,6
см, и он может быть взят, начиная от уровня последней двигательной ветви
до уровня лодыжек.
Подкожный (сафенный) нерв. Является ветвью бедренного нерва и
может быть пересажен на сафенных сосудах, которые отходят от бедренной
артерии на протяжении Гунтерова канала и через 5-6 см подходят к нерву.
Средняя длина нерва – 40,9 см.
Техника операций. Донорские участки нервов забирают вместе с
питающим сосудистым пучком и в виде свободного комплекса тканей
переносят в дефект повреждённого нерва. Последующая часть операции
может выполняться в трёх вариантах.
Вариант 1. Общая
площадь поперечного сечения
кровоснабжаемых невральных
трансплантатов соответствует
А
площади поперечного сечения
повреждённого нерва (рис.
6.6.4).
Техника операции.
Донорский сосудисто-нервный
Б
пучок укладывают в виде
спирали в зоне дефекта таким
образом, чтобы изгибы
донорского нерва примыкали к
уже обработанным концам
В
повреждённого нерва. Затем
донорский нерв пересекают на
вершине изгибов и соединяют
Рис. 6.6.4. Этапы пересадки кровоснабжаемых
его концы с концами
невральных аутотрансплантатов (А-В)
повреждённого нерва.
(объяснение в тексте).
Сосудистый пучок остаётся при
этом интактным, а его резкие изгибы не допускаются. В завершение
процедуры накладывают микрососудистые анастомозы [10].
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Вариант 2. Общая
площадь поперечного
сечения кровоснабжаемых
невральных трансплантатов
меньше площади
поперечного сечения
повреждённого нерва.
Техника операции.
Кровоснабжаемые
Рис. 6.6.5. Сочетание пересадки
невральные трансплантаты
кровоснабжаемых (кНТ) и некровоснабжаемых
(нкНТ) невральных аутотрансплантатов
забирают вместе с участком
(объяснение в тексте).
подкожной жировой
клетчатки, либо фасции. Весь этот комплекс тканей пересаживают в область
дефекта (см. 1-й вариант) и дополнительно размещают в нём
НЕкровоснабжаемые невральные трансплантаты, укрывая их хорошо
кровоснабжаемыми тканями лоскута (рис. 6.6.5).
Вариант 3. Предполагает атипичное включение в кровоток нейрососудистого лоскута [1, раздел 28.3].
Во всех случаях пересаженные в зону поражения хорошо
кровоснабжаемые ткани должны перекрывать места межневральных
анастомозов, снижая риск блокады регенерирующих аксонов
формирующимися рубцами.

6.7. Создание благоприятной периневральной тканевой
среды
«Тканевая среда периферических нервов» – это совокупность
тканевых образований, окружающих периферические нервы и
обеспечивающих их кровоснабжение и функции.
Общие положения. Как известно, рубцовые изменения тканей в зоне
повреждения нерва могут существенно ухудшать питание пересаженных
невральных трансплантатов и даже блокировать рост аксонов [1, 9, 14]. В
этих случаях перед хирургом стоит задача создания в зоне пластики нерва
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благоприятной (для невральных аутотрансплантатов) тканевой среды. Для
этого используют следующие приёмы (рис. 6.7.1):
•
улучше
ние питания
НЕкровоснабжаем
ых невральных
трансплантатов;
•
переме
щение (концов)
нерва в хорошо
кровоснабжаемые
ткани;
•
переса
дку
кровоснабжаемых
участков нервов
(см. выше раздел
Рис. 6.7.1. Пути улучшения периневральной тканевой среды.
6.6.4);
• пересадку хорошо кровоснабжаемых тканей в зону шва (пластики)
нерва.

Улучшение питания НЕкровоснабжаемых
аутотрансплантатов.
Смещение
трансплантатов в хорошо
А
кровоснабжаемые ткани.
НЕкровоснабжаемые невральные
трансплантаты берут и вшивают
в дефект нерва с небольшим
Б
избытком длины, после чего
смещают в хорошо
кровоснабжаемые окружающие
ткани (рис. 6.7.2). В результате
Рис. 6.7.2. Схема перемещения
этого площадь соприкосновения
некровоснабжаемых невральных
трансплантатов (Б, Т) за пределы зоны рубцов
невральных трансплантатов с
(А, Б, Р).
окружающими тканями
увеличивается. Доступ питательных веществ к аутотрансплантатам облегчает
и иссечение их эпиневрия.
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Оптимальное расположение трансплантатов. Если
НЕкровоснабжаемые невральные трансплантаты собраны в один «ствол», то
питание центрально расположенных вставок может ухудшаться (рис. 6.7.3
А). Смещение трансплантатов в стороны снимает эту проблему (рис. 6.7.3 Б и
39.7.4).
А

Б

Рис. 6.7.3. Расположение невральных НЕкровоснабжаемых
трансплантатов «единым стволом» (А) и на удалении друг от
друга (Б).

6.7.4. Момент операции: транспозиция невральных
трансплантатов (стрелки) при пластике дефекта нерва (Н).

Транспозиция нервов в хорошо кровоснабжаемые ткани.
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В клинических условиях чаще всего
выполняют транспозицию локтевого нерва
(сдавленного или повреждённого вблизи
верхнего локтевого канала) на переднюю
поверхность локтевого сустава [10].
Меньшие возможности сокращения диастаза
между концами нервного ствола создаёт
транспозиция лучевого нерва (при его
рубцовой блокаде) на переднюю поверхность
плеча. Значительно проще отодвинуть этот
нервный ствол от плечевой кости, поскольку
при её диафизарных переломах лучевой нерв
(невральные трансплантаты) может быть
сдавлен рубцами, или элементами костной
мозоли (рис. 6.7.5).

Пересадка кровоснабжаемых
комплексов тканей в зону дефекта
нерва. Пересадка кровоснабжаемых

А

Б

В

Рис. 6.7.5. Этапы

сложных лоскутов в зону дефекта нерва
декомпрессии лучевого нерва
(А, ЛН) с его перемещением в
позво
более благоприятную
ляет
тканевую среду (Б, В).
решить
несколько
задач.
А
1. Обеспечить хорошее
покрытие и питание для вшитых в
дефект нерва НЕкровоснабжаемых
невральных трансплантатов.
Б
2. При сочетании дефекта
сухожилий и нервов одновременно
создать благоприятную среду для
В
сухожильных трансплантатов.
3. Устранить глубокий дефект
тканей в зоне повреждённого нерва.
Рис. 6.7.6. Пластика нервов при глубоких
дефектах тканей (А): расположение
НЕкровоснабжаемых трансплантатов
внутри (Б) и под (В) кровоснабжаемым
комплексом тканей (КТ).

Техника операций. В очаг
поражения пересаживают
несвободные и свободные комплексы
тканей, располагая невральные трансплантаты внутри пересаженных тканей,
или вплотную к ним (рис. 6.7.6-6.7.8).
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А

Б

В

Рис. 6.7.7. Этапы транспозиция мышцы локтевого сгибателя кисти (М) на область
невральных трансплантатов (Т), замещающих дефект срединного нерва.

Б

В

А

Рис. 6.7.8. Транспозиция кожно-мышечного торако-дорсального лоскута (В, ТДЛ) с
одновременной пластикой срединного нерва НЕкровоснабжаемыми невральными
трансплантатами (В, нкТ) при последствиях реплантации левой руки (А) и
обширных рубцовых изменениях тканей (Б).
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6.8. Имплантационная реиннервация тканей
Чувствительная имплантационная реиннервация.
Показания. Данная методика показана в двух случаях: а) после
пересадки сложных
кожных лоскутов с
сегментарным
типом иннервации
в опорные зоны
покровных тканей
кисти или стопы
[17] и б) при
ишемических
поражениях
чувствительных
(смешанных)
многопучковых
нервов, когда их периферические отрезки необратимо фиброзированы (рис.
6.8.1 и 6.8.2).
Техника операции.
Б
А
Проксимальный конец
аутоневральной вставки
анастомозируют с
чувствительным нервом, а
дистальный выводят в
функционально важных
участках денервированной
зоны через дополнительные
кожные МИКРО-доступы
Рис. 6.8.1.Схема имплантационной реиннервации тканей
сложного лоскута: стрелка – зона межневрального
анастомоза.

Рис. 6.8.2. Этапы
имплантационной реиннервации
пальца (А, Б): ат –
НЕкровоснабжаемый невральный
трансплантат, слпн – собственный
ладонный пальцевой нерв.

наружу, расщепляют и концы пучков
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распределяют в субдермальном слое (рис. 6.8.3).

Двигательная имплантационная реиннервация. Описана
двигательная реиннервация мышцы
путём имплантации пучков
двигательного нерва в зону нейрососудистых ворот мышцы [18].

А

6.9. Операции при
болезненных невромах
"Болезненная неврома" – это
неврома, любое механическое
раздражение которой вызывает у
пациента необычайно сильную боль.
Болезненные невромы обычно
формируются на кисти (так как этот
сегмент часто повреждается), но
могут образовываться при любой
другой локализации повреждений (в

Б

В

том числе после операций на
костях). Во всех случаях основным
желанием человека становится
защита высоко чувствительного
участка тканей от любого прикосновения.
Виды болезненных невром. Больных с болезненными невромами
можно объединить в две разные группы.
1-я группа. Характеризуется наличием резко болезненного (при
механическом раздражении) участка тканей, где располагается неврома.
Нейродистрофические явления отсутствуют. Хирургическое лечение
больных этой группы эффективно, а его методы рассмотрены ниже.
2-я группа. Болезненная неврома сочетается с нейродистрофическим
синдромом (краснота и цианоз кожи, отёк, гипергидроз, трофические
изменения). В этих случаях местное хирургическое лечение, как правило, не
даёт результатов и может даже ухудшить ситуацию. Консервативное лечение
состоит в блокадах симпатических узлов, седативной терапии,
иглоукалывании.
Рис. 6.8.3. Этапы имплантационной
реиннервации покровных тканей
(объяснение в тексте).

Хирургическое лечение при болезненных невромах/
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Специальная обработка культи нерва. Операция направлена на
образование невромы меньших размеров и состоит в субэпиневральном
выделении пучков нервного ствола и их отсечении при лёгком натяжении.
Это приводит к последующей ретракции пучков.
Перемещение невромы в НЕнагружаемую зону. После выделения и
иссечения невромы конец нерва перемещают в НЕнагружаемую зону [10].
В максимальной степени этот эффект достигается при имплантации конца
нерва в кость с его фиксацией
(микрошвами) к надкостнице (рис.
6.9.1). Важно отметить, что точка
входа нервного ствола в кость
должна располагаться в
НЕнагружаемой зоне. В противном
случае нерв может травмироваться и
болевой синдром возобновится.
Рис. 6.9.1. Схема погружения конца нерва
Центро-центральная
в кость (стрелка) при болезненной
пластика культи нерва.
невроме.
Данный метод основан на
создании в невральном трансплантате встречного движения регенерирующих
аксонов, которые «сталкиваются» в разных точках трансплантата, блокируют
на разных уровнях рост друг друга и
поэтому неврома не образуется [19].
Для достижения этой цели после
выделения и отсечения невромы конец
нервного ствола субэпиневрально
разделяют на 2 равные части, которые
сшивают друг с другом по типу "конец
в конец" (рис. 6.9.2). Затем одну из
частей нерва пересекают лезвием
бритвы на расстоянии не менее 1,5-2
см от линии швов и вновь
А
Б
В
накладывают межневральный
анастомоз. В результате этого две
Рис. 6.9.2. Этапы центро-центральной
половины нерва оказываются
пластики (А-В) при болезненной
невроме (объяснение в тексте).
соединёнными трансплантатом (рис.
6.9.2 В). Могут использоваться и
невральные трансплантаты из других анатомических зон.
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Пациент должен быть предупреждён о том, что при любом качестве
соединения концов нервов определённая часть аксонов теряется на линии
швов, где может повторно образоваться болезненная неврома.

6.10. Результаты операций на нервах
Результаты операций на нервных стволах зависят от трёх групп
факторов: а) характеризующих повреждения (уровень, вид, протяжённость,
наличие сочетанных повреждений и пр.), б) зависящих от пациента (возраст,
профессия, психологический портрет и др.) и в) создаваемых хирургом.

При прочих равных условиях действия хирурга могут
сыграть ключевую роль, если условия для регенерации
повреждённого нерва создаются им как можно раньше, пучки
нерва соединяются максимально точно, с сохранением их
кровообращения и без натяжения на линии швов.
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Глава 7. СОСУДИСТЫЕ АНАСТОМОЗЫ
Современная пластическая хирургия не
существует без операций пересадки тканей с
наложением микрососудистых анастомозов. То есть без
шва и пластики сосудов.
7.1. Общая характеристика
«Сосудистый анастомоз» (син. – «сосудистый шов») – соединение
концов сосудов с целью восстановления их непрерывности и проходимости..
«Сосудистая пластика» – замещение дефекта сосудистой трубки с
целью восстановления её непрерывности и проходимости.
Очевидно, что «сосудистый шов» – это обязательный элемент
«сосудистой пластики».

Рис. 7.1.1. Классификация видов сосудистых анастомозов.

Сосудистые анастомозы могут быть артериальными, венозными и
смешанными, а также ручными и механическими, макро- и микрохирургическими (рис. 7.1.1).
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7.2. Сосудистый шов
7.2.1. Подготовка концов сосудов
Общие условия. Прецизионное выполнение сосудистого шва
возможно лишь при хорошем доступе и "сухом" операционном поле (за счёт
тщательной остановки кровотечения и использования специальных
растворов, а на конечностях – жгута или пневматической манжетки).
Приёмы. Центральный принцип сосудистого шва – точное
соединение (нормальных) стенок сосудов – достигается освежением его
концов до участков, где отсутствуют видимые повреждения и
субадвентициальные кровоизлияния.
В ходе манипуляций сосуд удерживают пинцетом только за
адвентициальную ткань, так как любые воздействия на его внутреннюю
поверхность могут привести к образованию дефектов эндотелия, которые в
свою очередь могут стать очагами отложения тромбов.
Иссечение адвентиции на краях сосуда – ответственный момент
подготовительного этапа операции, так как эта рыхлая ткань затрудняет
завязывание узлов, и, проникая в просвет сосуда при проведении иглы и
нити, становится источником тромбообразования.

7.2.2. Ручной сосудистый шов
Шов сосудов по типу «конец в конец».
Простой раздельный узловой сосуда шов получил в
клинической практике наибольшее распространение поскольку
непрерывный шов может приводить к сужению просвета
анастомоза.
Проведение нитей. При любой методике сосудистого шва шовная
нить должна проходить через все слои сосудистой стенки, а отдельные
стежки должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.
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Последовательность наложения швов. Техника сосудистого шва –
многовариантна, а выбор тех или иных приёмов требует от хирурга
творчества.
Методика J.Cobbett (1967). Данная методика ("асимметричной
биангуляции") состоит
в наложении двух
держалочных швов
через 120° по
окружности сосуда и
занимает среди
вариантов кругового
сосудистого шва
ведущее место (рис.
7.2.1 А) [1]. Разведение
держалок позволяет
А
Б хирургу точно
наложить
промежуточные
узловые швы и
уменьшает опасность
повреждения при этом противоположной стенки сосуда. Далее с помощью
держалок сосуд ротируют на 180°и накладывают швы на несшитый участок
сосуда.
Комбинированная методика. В связи с тем, что диаметр сосудов часто
неодинаков и они расположены косо (по отношению к оператору),
вероятность ошибок уменьшается при следующей комбинации действий:
• держалочные швы накладывают через 180° по окружности концов
сосуда [2], и в 1-ю очередь выполняют более сложную часть
сосудистого шва – шов их задней стенки (рис. 7.2.1 Б);
• очередные швы вначале накладывают посередине между уже
наложенными швами, которые раздвигают с помощью приёма T.
Fujino (1975) (сохранение после завязывания узла длинного конца
лигатуры и тяга за него с расправлением и выравниванием краёв
Рис. 7.2.1. Последовательность наложения ручных
сосудистых швов по J.Cobbett (А) и по Chase M.D. с
соавт.(1963) (Б).
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сосудов на этом отрезке, а также отодвиганием одной стенки сосуда
от другой) (рис. 7.2.2 Б) [2, 3];
•
в просвет сосуда
могут быть введены в момент
проведения иглы концы
притупленного пинцета или
другого инструмента.
Как затягивать узел?
Края сосуда должны быть
сопоставлены без деформаций
и с незначительным
натяжением. В противном
случае просвет сосуда
уменьшается, могут развиться
его спазм и тромбоз.
Число микрошвов.
Каждый шов повреждает
сосудистую стенку и, тем
самым, повышает риск
тромбоза, поэтому число швов
должно быть минимальным и
определяется диаметром
сосуда, толщиной его стенки,
характеристиками нитей и игл,
а также величиной
Рис. 7.2.2. Комбинированная методика
перфузионного давления
сосудистого шва: наложение держалочных (а) и
крови.
последующих швов (б) с использованием
С другой стороны
приёма T.Fujino (1975) (б-б´´) (объяснение в
тексте).
хирург, должен накладывать
на сосуд столько швов,
сколько необходимо для максимально точного сопоставления его стенок и
предотвращения кровотечения. Чаще всего на артерию диаметром около 1
мм накладывают 6-7 швов, на вену такого же диаметра – 8-10 швов [4].
Шов сосудов при значительных различиях в их диаметре. Основные
технические трудности возникают при несоответствии внутреннего диаметра
сшиваемых сосудов, а также толщины и твёрдости их стенок. В этом случае
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любые неточности в сопоставлении краёв сосудов приводят к образованию
турбулентных потоков крови и повышают риск тромбоза микроанастомоза.
Различия в диаметре сосудов до 1,5-2 раз. Рекомендуется:
• косое пересечение меньшего по величине сосуда но лишь под
небольшим углом; в противном случае значительное искривление
сосудистой оси может нарушить ламинарный ток крови;
•
наложение
держалок через 180° по
окружности, что почти
А
исключает ошибочное
расположение
держалочных швов;
•
расширение
конца меньшего по
Б
величине сосуда
микропинцетами или
микробужами с
последующим наложением
Рис. 7.2.3. Телескопическое соединение сосудов
швов;
(объяснение в тексте).
•
телескопическо
е внедрение концов сосудов (рис.
7.2.3) [5].
Различия в диаметре сосудов
более 2-х раз. Вероятность тромбоза
резко возрастает в более крупном
сосуде, и тем в большей степени,
чем больше в нём замедляется
кровоток. Уменьшить риски
позволяют следующие приёмы:
•
вшивание аутовенозной
вставки, уменьшающей различия
диаметров сосудов (рис. 7.2.4 А);

А

Б

В

Рис. 7.2.4. Варианты соединения
сосудов по типу «конец в конец» при
значительной разнице диаметров
(объяснение в тексте).
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• подключение сосуда меньшего калибра к ветви аутовенозного
трансплантата, соединённого с крупным сосудом (рис. 7.2.4 Б);
• анастомозирование сосуда малого калибра с отдалённой (по
отношению к зоне шва) ветвью крупного сосуда через длинный
трансплантат того же (малого) диаметра (рис. 7.2.4 В).

Шов сосудов по типу "конец в бок".
Данный вид шва показан в тех случаях, когда пересечение
(перевязка) сосуда воспринимающего ложа может привести к
значительному ухудшению кровообращения в его бассейне.
Однако в области создаваемого хирургом тройника ламинарный
ток крови всё равно в той или иной мере нарушается.
Создание
А
бокового
дефекта
нужной
величины и
формы
облегчается при
предварительно
Рис. 7.2.5. Этапы создания бокового отверстия в стенке сосуда (А,
м прошивании
Б).
(фиксации)
нитью удаляемого участка стенки сосуда (рис.7.2.5 А, Б). Во многих случаях
технические сложности связаны с различиями в диаметре сосудов.
Различия в
диаметре сосудов до 22,5 раз. После фиксации
краёв сосудов двумя
держалочными швами
последующие (узловые)
швы накладывают
вначале на заднюю, а
затем – на переднюю
часть анастомоза (рис.
А
Б
7.2.6) и восстанавливают
кровоток.
Рис. 7.2.6. Последовательность наложения шва сосудов
Б

по типу «конец в бок»

Глава 7. СОСУДИСТЫЕ АНАСТОМОЗЫ

7

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Различия в диаметре сосудов более 2,5 раз. Могут быть использованы
3 варианта.
1. Сосуд малого размера
(подключаемый в бок крупного сосуда)
может быть взят вместе с участком
стенки своего материнского ствола, что
сохраняет естественное устье сосуда
А
(рис. 7.2.7 А). При этом вшивание
выкроенной "заплатки" в боковой
дефект стенки воспринимающего сосуда
ухудшает гемодинамику в области
тройника уже в меньшей мере. Дефект
стенки донорского сосуда может быть
замещён аутовенозной «заплаткой» или
Б
участком стенки воспринимающего
ствола (рис. 7.2.7 Б).
2. Может быть выполнена
Рис. 7.2.7. Варианты соединения
пластика участка крупного сосуда
сосудов по типу «конец в бок» при
аутовенозным трансплантатом, к ветви
значительной разнице диаметров
которого подключают по типу "конец в
(объяснение в тексте).
конец" сосуд малого калибра
(рис. 7.2.8 А).
3. В стенку
воспринимающего сосуда
вшивают по типу «конец в бок»
аутовенозный трансплантат
среднего калибра, ветвь
которого анастомозируют по

А

Б

Рис. 7.2.8. Варианты использования
аутовенозных трансплантатов при
соединения сосудов по типу «конец в
бок» при значительной разнице
диаметров (объяснение в тексте).

типу "конец в конец" с сосудом
малого диаметра (рис. 7.2.8 Б).
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7.2.3. Другие методы соединения сосудов
Механический шов сосудов. Механический шов сосудов
предусматривает использование сосудосшивающих аппаратов и специальных
П - образных танталовых или стальных скрепок, что позволяет соединять по
типу «конец в конец» концы сосудов диаметром до 1,3 мм. Данная операция
требует меньшего времени, а её качество не столь зависит от мастерства
хирурга [6].
Инвагинационный метод соединения сосудов. Данный способ
может рассматриваться как вариант механического шва и состоит в
использовании внешних по отношению к сосуду конструкций (колец или
трубок), с помощью которых конец одного сосуда вводят в конец другого
сосуда после чего фиксируют к твёрдому наружному каркасу [7].
Клеевое соединение сосудов. Данная технология не получила
широкого распространения из-за образования в тканях небиологического
барьера, а также возможности развития локального некроза и
воспалительных изменений стенок сосуда с последующим образованием
аневризм и тромбозов [8].

7.3. Сосудистая пластика
Замещение дефектов сосудов может быть выполнено с использованием
аутовенозных, или аутоартериальных трансплантатов, а также сосудистотканевыми комплексами и сосудами пересаженных комплексов тканей (рис.
7.3.1).
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Рис. 7.3.1. Классификация видов сосудистой пластики.

Венозные аутотрансплантаты.
Сегментарные вставки. Сегменты аутовен являются при пластике
дефектов сосудов наиболее распространённым пластическим материалом, но
из-за клапанного аппарата должны быть при расположены с учётом
направления кровотока. Альтернативой этому может быть иссечение
клапанов венозного аутотрансплантата и использование его в
нереверсированном виде [9].
Сосудистые тройники. Сосудистые тройники чаще всего создают с
помощью Y-образных венозных трансплантатов, которые при пластике
дефектов вен должны, как правило, иметь сходящиеся рукава, а при пластике
дефектов артерий – расходящиеся. Предоперационная разметка подкожных
вен помогает найти нужную вставку, но не всегда. Обнаружить
расходящийся венозный тройник с определённым калибром сосудов иногда
бывает весьма сложно (а то и невозможно). Альтернативой может быть
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иссечение венозных клапанов в сходящемся тройнике и использование его
как расходящийся.
Артериальные аутотрансплантаты. Артериальные вставки

используются редко, так как их взятие ухудшает кровоснабжение в
донорской зоне. Данную методику чаще применяют в реплантационной
хирургии (использование артерий ампутированной конечности, или одной из
собственных ладонных артерий неповреждённого пальца) [10].
Сосудисто-тканевые комплексы. Для пластики сосудов в
неблагоприятных условиях (например, при нагноении раны) могут быть
использованы сосудистые пучки (артерия и сопутствующие ей вены), взятые
вместе с окружающей рыхлой клетчаткой. При этом важно учесть степень
ухудшения кровообращения в донорской зоне. После включения в кровоток
элементы такого комплекса получают полноценное питание, что может быть
весьма важно при сниженном кровообращении тканей воспринимающего
ложа и при наличии раневой инфекции.
Сосуды пересаженных лоскутов. Сосуды некоторых комплексов
тканей (преимущественно с внешней сосудистой МАКРО-осью) могут быть
включены в виде вставок в дефекты сосудов воспринимающего ложа. Это
решает сразу две задачи: а) снижает риск тромбоза микроанастомозов за счёт
оптимизации гемодинамики в сосудах трансплантата и б) улучшает
кровообращение на периферии конечности и (или) в зоне дефекта.
Техника сосудистой пластики. При замещении дефектов сосудов
важно учесть степень удлинения и расширения трансплантата (особенно
венозного) при его включении в кровоток. Минимизировать ошибки
помогают два приёма, которые могут быть использованы и при пластике
артерий и при замещении дефектов вен.
Приём №1. Периферический конец вставки (с учётом направления
кровотока в восстанавливаемом сосуде)
перевязывают, а в её центральный конец
вводят специальную иглу (с утолщением
на конце), или полиэтиленовый катетер,
на которых фиксируют конец
трансплантата.
Затем под давлением заполняют вставку
Рис. 7.3.2. Гидравлическое
изотоническим раствором натрия
устранение спазма сосуда
хлорида (рис. 7.3.2). Это устраняет спазм
(объяснение в тексте).
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сосуда, делает очевидным его максимальный диаметр, выявляет
неперевязанные (ранее незамеченные) ветви и определяет нормальное
расположение и длину трансплантата.
Для того, чтобы избежать ротационного смещения длинной вставки
целесообразно ещё до её взятия пометить маркировочными швами две
лежащие на одной линии точки будущего трансплантата. Это позволяет при
анастомозировании сосудов расположить вставку в правильном положении.
Основный недостаток данной процедуры – произвольная величина
давления, создаваемого хирургом в аутовенозной вставке, которое может
существенно отличаться от перфузионного давления в артерии. Уменьшить
вероятность ошибок позволяет
второй приём.
Приём №2. Вначале
А
центральный конец
аутовенозной вставки
анастомозируют с
проксимальным концом артерии
Б
(где перфузионное давление
выше), дистальный конец
аутовены перевязывают
Рис. 7.3.3. Определение оптимальной длины
(пережимают клеммой) и
и положения аутовенозного трансплантата
включают кровоток (рис. 7.3.3).
(объяснение в тексте): А, Ш – маркировочные
швы, красная стрелка – направление
Под напором крови вена
кровотока.
расправляется, а её ротационные
смещения – устраняются. После этого легко определить и оптимальный
уровень наложения второго анастомоза. Подчеркнём, что при использовании
данного приёма артериальное давление пациента должно быть нормальным,
а концы сосуда – не спазмированы.
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7.4. Проблема проходимости микрососудистых
анастомозов

Рис. 7.4.1. Наиболее опасные периоды
развития тромбоза микроанастомозов.

Вероятность
тромбоза
микроанастомозов
наиболее высока в первые
20-90 мин после снятия
сосудистых клемм, в
первые сутки и в первые
три дня после
вмешательства (рис.
7.4.1).

Возможность
тромбообразования после вмешательства на сосудах определяют три общих
фактора: а) качество сосудистого шва; б) нарушения гемодинамики в зоне
анастомоза и в) состояние свертывающей и противосвертывающей систем
крови больного. Отсюда вытекают и основные направления профилактики
тромботических окклюзий (табл. 7.4.1).
Качество сосудистого шва. При наложении сосудистых
анастомозов предпосылки для тромбообразования создаются практически во
всех случаях, так как в просвет сосуда всегда попадает шовный материал.
Решение этой проблемы во многом зависит от мануальных способностей
оператора. Для того, чтобы сохранить личную технику на высоком уровне,
хирург должен постоянно тренироваться. Вероятно, именно это позволило
S.Shenaq с соавт. (1995) получить 96,4% -ное приживление свободных
сложных лоскутов (на серии из 251 операций), оперируя не с операционным
микроскопом, а с бинокулярной лупой [11].
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Таблица 7.4.1. Факторы влияния и профилактика тромбоза микрососудистых анастомозов.
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Нарушения гемодинамики в зоне микрососудистого
анастомоза. Профилактика тромботических окклюзий сосудов малого
калибра включает несколько направлений.
Профилактика
Б
турбулентных
потоков крови.
А
Установлено, что
зоны турбулентности
(завихрения потоков
крови) с
последующим
отложением
В
тромботических масс
на сосудистой стенке
Рис. 7.4.2. Зоны турбулентности и внутрисосудистого
возникают в месте
тромбоза (жёлтый цвет): стрелки – направления
деления сосуда на
кровотока (объяснение в тексте).
ветви, при его
перегибе и при переходе сосуда малого диаметра в сосуд бÓльшего калибра
(рис. 7.4.2. А-В) [12]. Как
показывает практика,
вероятность тромбоза
А
микроанастомозов повышается
при значительном
искривлении сосуда на уровне
наложенных швов (рис. 7.4.3
А). Улучшить ситуацию
Б
можно путём дополнительного
выделения концов сосуда из
тканей и транспозиции его
участка с выпрямлением
тромбогенной зоны (рис. 7.4.3
В
Б, В).
Оптимизация
линейной скорости
Рис. 7.4.3. Этапы выравнивания оси сосуда в
кровотока. Сосуд может
зоне анастомоза (объяснение в тексте).
тромбироваться в результате
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снижения в нём линейной скорости кровотока. Данный показатель локальной
гемодинамики – очень важен и во многом зависит от величины
перфузионного давления в сосуде, а также от баланса между притоком и
оттоком крови. На эти характеристики существенно влияет и положение
тканей в пространстве.

Важно помнить, что снижение линейной скорости
кровотока в сосуде может быть следствием управляемой
(общей) гипотонии. Поэтому к моменту восстановления
кровотока через сшитые сосуды нужно обеспечить нормальные
показатели артериального давления пациента.
Весьма эффективная мера профилактики тромботических окклюзий
сосудов малого калибра – внутривенное введение растворов, уменьшающих
вязкость крови и повышающих её суспензионную стабильность.
Устранение и профилактика сосудистого спазма. Наиболее часто
развитие спазма сосуда связано с механическим раздражением его стенки (в
том числе при её растяжении). Спазм концов артерии может резко
затруднить наложение микроанастомоза, распространиться на другие участки
сосуда и привести к его тромбозу.
Одним из эффективных путей устранения спазма артерий является
введение раствора папаверина в окружающие сосуд ткани в сочетании с
местным использованием тёплого изотонического раствора хлорида натрия.
В профилактике спазма после операции важную роль играют
симпатические блокады. Больным запрещают курение, которое, вызывая
вазоконстрикцию, уменьшает кровоток в тканях на 30-40% [13].
При спазме более крупных сосудов и отсутствии эффекта от
консервативного лечения может быть выполнена прямая гидравлическая
дилатация артерии (вены) с нагнетанием в неё изотонического раствора
путём пункции сосуда, или через его ветвь. При использовании для пластики
поверхностных вен нижней конечности (с более выраженным мышечным
слоем) этот приём иногда является единственно результативным [14].
В ходе вмешательства на кисти и пальцах вазодилатационный эффект
можно получить, опустив конечность ниже уровня туловища (операционного
стола). Во всех случаях важную роль для сохранения нормальной
гемодинамики в тканях играет их температура, а также покой.

Замедление кровотока в осевых сосудах комплекса тканей и
проблема пересадки малых объёмов тканей.
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Важно учитывать, что с точки зрения гемодинамики
большой диаметр питающих лоскут сосудов (а значит и их
более простое анастомозирование) – это не всегда позитивный
фактор, и при относительно малом объёме пересаженных
тканей он может сыграть роковую роль.
Для того, чтобы оценить суть данной проблемы, необходимо принять
два допущения: а) считать
объёмный кровоток в осевых
сосудах1 комплекса тканей
величиной постоянной (хотя
на самом деле она изменяется
при прохождении пульсовой
волны), поскольку в любом
случае через ткани лоскута и
его осевые сосуды проходит
Рис. 7.4.4. Изменение линейной скорости
лишь определённый объём
кровотока (ЛК) в зависимости от диаметра
сосудов ножки островкового мышечного лоскута
крови и б) рассматривать
(R) (объяснение в тексте).
кровь, как однородную
жидкость (при том, что расположение клеточных элементов крови, а значит и
её вязкость неодинаковы вблизи стенок сосуда и в центральной части его
поперечного сечения).
При этих допущениях линейная скорость кровотока в осевом сосуде
комплекса тканей будет подчиняться закону Пуазейля2 и (в соответствии с
ним) находиться в обратно пропорциональной зависимости от 4-й степени
радиуса сосудистой трубки. Это значит, что двухкратное возрастание
диаметра артерии (или вены) уменьшит в ней линейную скорость кровотока в
16 раз, а трёхкратное – в 81 (!) раз (рис. 7.4.4).
Очевидно, что соответственно будет повышаться риск тромбоза
сосудистых анастомозов. Похожий эффект может возникать и при
уменьшении размеров лоскута (при сохранении диаметра осевых сосудов) изза снижения общего объёмного кровотока через его сосудистое русло (рис.
7.4.5).
Результатом всего этого может стать тромбоз самых крупных элементов
сосудистой оси, что можно предотвратить:
1
2

Объём крови, проходящий через сечение сосуда в единицу времени.
Основной закон гидродинамики.
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А

Б

В

Рис. 7.4.5. Варианты формирования островкового
мышечного лоскута с малым (А) и с большим (Б)
объёмом ткани, а также с сохранением
дополнительных питающих сосудов (В).

• оптимальным соотношением объёма лоскута и диаметра питающих
его сосудов, как при свободной, так и при несвободной пересадке
тканей;
• при крупных сосудах питающей ножки – достаточно большим
объёмом комплекса тканей (рис. 7.4.5 Б);
• при внешней сосудистой оси:
o сохранением сегментарных ветвей, идущих к лоскуту от
осевого сосуда, что будет увеличивать в нём объём и скорость
линейного кровотока (рис. 7.4.5 В);
o перевязкой одной из сопутствующих магистральной артерии
вен (часто боле крупных, чем артерия) с целью увеличения
давления и скорости линейного кровотока через парную вену;
o сквозным включением сосудов лоскута в сосуды
воспринимающего ложа;
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• проведением инфузионной терапии (направленной на улучшение
реологических свойств крови), гирудотерапия и другие меры общего
и местного воздействия.
Антикоагулянтная терапия. Даже при небольшой тяжести
повреждения свёртывающая система крови пациента может отреагировать на
травму и операцию усилением гемокоагуляции. Поэтому динамический
контроль за состоянием свёртывающей системы крови и коррекция
происходящих в ней изменений играют важную роль в профилактике тромбоза
микроанастомозов. Данный подход должен быть обеспечен и при экстренных
микрососудистых вмешательствах.
Общая гепаринотерапия.
Показания. Общая гепаринотерапия с профилактической целью
целесообразна в тех случаях, когда риск тромбообразования в зоне анастомоза
повышен, а также после операций по поводу тромбоза микрососудов. Гепарин
вводят с помощью микродозаторов после определения индивидуальной
чувствительности пациента к препарату.
Осложнения. Введение избыточных доз
гепарина способно привести к кровотечению
из ран, а при введении гепарина толстой иглой
могут образоваться внутримышечные
гематомы.
Улучшение реологических свойств
крови. Внутривенное введение
низкомолекулярных декстранов улучшает
реологические свойства крови и широко
применяется в клинической практике.
Местная инфузионная
гепаринотерапия. Регионарная
гепаринотерапия является альтернативой
общей гепаринотерапии и достигается путём
Рис. 7.4.6. Схема постановки
постоянной инфузии раствора препарата через
внутриартериального катетера
катетер, введённый проксимальнее зоны
при внутриартериальной
анастомоза в ветвь сшитой артерии (вены)
гепаринотерапии (стрелки –
(рис. 7.4.6).
направление кровотока).
Эксперименты показали, что при
использовании данного метода регионарная концентрация лекарственных
средств прямо пропорциональна скорости введения стандартного раствора и
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обратно пропорциональна радиусу артерии на уровне катетеризации [15].
Поэтому наибольшее медикаментозное воздействие на определённую
анатомическую зону может быть достигнуто путём максимального
приближения к ней уровня катетеризации питающей область артерии.
Местное наружное применение антикоагулянтов. В ходе
микрососудистых операций общепринято орошение операционного поля
гепаринизированным изотоническим раствором натрия хлорида (1000 ЕД
гепарина на 100 мл раствора). Это не повышает процент проходимости
микроанастомозов, но делает менее липким операционное поле и облегчает
обращение с ультратонким
шовным материалом.
Гирудотерапия. Если
кровообращение в участке тканей
по каким-то причинам снижено,
то хирург уже на операционном
столе может использовать
простой, но высоко эффективный
способ – гирудотерапию. Если
А
Б пиявка присасывается к коже и
начинает «надуваться», то это
свидетельствует о том, что в
сосудистом русле какое-то
кровообращение существует. В большинстве случаев наступает довольно
быстрый эффект улучшения местной гемоциркуляции. Поэтому готовые к
применению медицинские пиявки должны быть в наличии в любом отделении
пластической хирургии (рис. 7.4.7).
Рис. 7.4.7. Медицинские пиявки в изотоническом
растворе хлорида натрия (А) и на коже пупка при
пластике передней брюшной стенки (Б).

7.5. Оценка проходимости микрососудистых анастомозов
Методы оценки проходимости микрососудистых анастомозов могут
быть разделены на 4 группы: 1) клинические, 2) визуальные, 3)
инструментальные и 4) рентгенологические.
Клинические методы. Клиническое исследование
периферического кровообращения тканей является простым и
информативным методом оценки проходимости питающих данную область
сосудов [16, раздел 29.5].
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Визуальные методы. Визуальные методы оценки проходимости
микроанастомозов требуют использования операционного микроскопа [17].
Проходимость артерий малого калибра. Критерием проходимости
артерии является её пульсация
дистальнее анастомоза (при
отсутствии развитого
А
коллатерального русла). Различают
продольную и поперечную
пульсацию, а также пульсационное
изменение кривизны сосуда.
Продольная пульсация состоит из
Б
быстрого систолического движения
сосудистой стенки в направлении
Рис. 7.5.1. Приём оценки продольной пульсации
кровотока (прямая продольная
артерии (объяснение в тексте).
пульсация) и менее быстрого
диастолического движения в обратную сторону (обратная продольная
пульсация). Усиленная прямая продольная пульсация – признак
артериальной блокады сосуда. Поступление в этот участок крови при систоле
сопровождается его растяжением и изменением кривизны (рис. 7.5.1).
Проходимость вен. Вены
малого калибра имеют такие тонкие
стенки, что даже незначительное
А
колебание венозного давления
может существенно изменить их
наружный диаметр. Основными
Б
признаками блока венозного
анастомоза являются расширение
вены дистальнее и её спадение
Рис. 7.5.2. Этапы оценки проходимости венозного
анастомоза (А, Б) (объяснение в тексте).
проксимальнее анастомоза3.
Последнее может быть не столь
демонстративным при высоком давлении в центральном отрезке венозной
сети. При возникших сомнениях или частичном блоке венозного анастомоза
его проходимость можно проверить двумя приёмами.
Приём №1. С целью повышения давления в периферическом отрезке
вены его слегка приподнимают инструментом (рис. 7.5.2 А). В связи с
уменьшением поперечного сечения сосуда это уменьшает и кровоток, но не
3

По отношению к направлению венозного кровотока.
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блокирует его полностью. Если после этого нежно пережать вену пинцетом
проксимальнее зоны шва, то при проходимом анастомозе давление в сосуде
ещё больше повысится и диаметр вены на уровне первого инструмента
увеличится (рис. 7.5.2 Б). Прекращение давления проксимальным пинцетом
приведёт к исходной картине.
Приём № 2. Губками гладкого пинцета пережимают участок вены
проксимальнее зоны шва, а вторым пинцетом отжимают кровь в направлении
её тока и останавливают
инструмент на определённом
расстоянии (рис.7.5.3 А). При
А
проходимом анастомозе
разведение губок первого
пинцета приведёт к быстрому
заполнению кровью
Б
контролируемого участка вены
(рис. 7.5.3 Б). При частичном
Рис. 7.5.2. Этапы оценки проходимости венозного
анастомоза (А, Б) (объяснение в тексте).
блоке данный процесс
замедляется, а при тромбозе
анастомоза – вена не заполняется. Этот приём может быть использован и при
оценке проходимости артериального анастомоза (особенно при значительном
снижении перфузионного давления).
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Глава 8: ОПЕРАЦИИ НА КОСТЯХ
Переломы и заболевания костей могут выбить
человека «из колеи» надолго, и наложить отпечаток на
всю его жизнь. Однако последствия травм зависят не
только от особенностей самого перелома (локализация,
характер, масштабы повреждения мягких тканей), но и
многих других факторов, оценить которые важно для
того, чтобы оптимальным образом решить вопрос: как
лечить больного?
8.1. Костная сосудистая сеть
Общая характеристика. Сосудистая сеть трубчатой кости
формируется из трёх взаимосвязанных источников: а) питающей
диафизарной артерии, б) эпиметафизарных сосудов и в) мышечнонадкостничных сосудов (рис. 8.1.1).
Питающие диафизарные артерии.
Питающие артерии входят в поверхность кости в
средней трети диафиза или несколько
проксимальнее. Образованная ими
внутрикостная сосудистая сеть может обеспечить
достаточное кровоснабжение практически всего
диафизарного отдела (табл. 8.1.1) [1].
Эпиметафизарные артерии. В зонах
метафизов внутрикостная диафизарная
сосудистая сеть соединяется с сетью,
образованной мелкими эпи- и метафизарными
питающими артериями [2]. Их сохранение
Рис. 8.1.1. Источники
кровоснабжения трубчатой
значительно улучшает питание комплексов
кости: питающая артерия (1),
тканей, включающих и диафизарные и
метафизарные (2), эпифизарные
(3), мышечные (4) и
эпифизарные отделы длинной кости.
периостальные (5) сосуды.
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Сосудистая сеть надкостницы, покрывающей трубчатую кость, – хорошо
выражена и образована конечными ветвями мышечных артерий,
межмышечных и прочих сосудов [2]. При повреждении питающей кость
артерии сохранение периостального сосудистого сплетения становится
ключевым условием обеспечения жизнеспособности и пластических свойств
участков компактной кости.
Венозная сеть костей. Венозный отток от трубчатых костей
обеспечивается через сопутствующие артериям вены, связанные с

Таблица 8.1.1. Основные характеристики питающих диафизарных артерий длинных
трубчатых костей [1].

внутрикостным центральным венозным синусом.
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3

Типы строения внутрикостной сосудистой сети. С

Рис. 8.1.2. Типы строения
сосудистой сети костей
(объяснение в тексте).

практической точки зрения целесообразно
выделить 3 типа строения сосудистой сети
костных лоскутов: а) осевой внутренний, б)
осевой внешний и в) сегментарный (рис. 8.1.2)
[3].
Тип 1 (осевой, с внутренней осью). При
этом типе кровоснабжения костные элементы
комплекса тканей, питаются через диафизарную
питающую артерию, которая формирует
диафизарную сосудистую сеть. Использование в
пластической хирургии костных лоскутов только
(!) с этим источником кровоснабжения пока не
описано. Однако его сохранение возможно при
пересадке участка длинной трубчатой кости
(например, малоберцовой) с мышечной
манжеткой [3]. Хотя при внутрикостном
остеосинтезе внутренняя сосудистая сеть
костного трансплантата может в значительной

степени повреждаться.
Тип 2 (осевой, с внешней осью). Осевые сосуды такого лоскута
проходят рядом с основным массивом тканей и их сегментарные ветви
питают соответствующие участки надкостницы и кости. Выделенный вместе
с крупным сосудистым пучком костный фрагмент может иметь
значительную величину и использован в виде островкового или свободного
комплекса тканей.
Тип 3 (сегментарный). Включает 3 подтипа.
Подтип 3а. К костному фрагменту прикрепляются мышцы, сосуды
которых обеспечивают (наружное) питание кости, а лоскут обычно является
НЕсвободным. Несмотря на малую дугу ротации такого комплекса тканей,
этот вариант костной пластики иногда применяют у больных с ложными
суставами костей (шейки бедренной кости, ладьевидной кости) [4].
Подтип 3б. Участок трубчатой кости лишён мышечного покрова, и его
питание обеспечивается периостальной сосудистой сетью, которая
формируется из внешних источников. Использование таких костных
фрагментов в условиях клиники весьма ограничено.
Подтип 3в. Этот подтип строения сосудистой сети характерен для
эпиметафизарных участков трубчатых костей. Сосудистая сеть этих костных
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фрагментов образована окончаниями ветвей магистральных артерий (пример
– проксимальный отдел малоберцовой кости, выделенный на верхней
нисходящей коленной артерии, либо на ветвях переднего большеберцового
сосудистого пучка) [5].

8.2. Повреждения скелета и окружающие ткани
Повреждения скелета всегда сочетаются с травмой
прилегающих мягких тканей, что требует и
соответствующего подхода к лечению пострадавших.
Краевые (неполные) повреждения костей. Краевые (неполные)
повреждения скелета обычно не сопровождаются значительными
функциональными утратами. В очаге поражения инициируются процессы
репаративной перестройки тканей [6, глава 21], которые довольно быстро
завершаются рубцеванием мягких тканей и (в определённых масштабах) – их
оссификацией.

Повреждения костей в местах прикрепления сухожилий.
Сухожилие может оторваться от места своего прикрепления вместе с
костным фрагментом (например, при закрытом отрыве сухожилий длинных
разгибателей пальцев кисти от оснований концевых фаланг, переломах
надколенника и др.). В этих случаях создание условий для сращения
перелома одновременно предполагает и восстановление функции
биокинематической цепи.
Переломы костей1. При переломах костей запускается
остеопластический репаративный цикл [6, раздел 21.4), продолжительность
которого зависит от локализации и характера перелома, масштабов
повреждения мягких тканей и других факторов. Возникающие при травме
нарушения двигательных функций могут быть вызваны не только болевым
синдромом и разрывом биокинематической цепи, но и потерей стабильности
скелета.
Значительные функциональные утраты могут возникать при переломах
костей, составляющих часть стенки костно-фиброзных каналов (например,
при переломах фаланг пальцев), а также при расположении зоны перелома
кости вблизи высоко подвижных мышц и сухожилий. Типичный пример
этому – фиксация формирующимися рубцами 4-главой мышцы бедра к
1

В данной книге вопросы лечения больных с переломами костей подробно не рассматриваются.
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костным отломкам при переломе бедренной кости в средней или нижней
трети) [3].

Особые виды повреждений костей и мягких тканей.
Отчленения сегментов конечностей.
«Отчленение (сегмента) конечности» – это сочетание повреждений,
включающее полный перелом (вывих) костей, повреждение магистральных
сосудов, а также мягких тканей на протяжении более половины поперечного
сечения сегмента [3].
Классификация. Различают полные и неполные отчленения, которые
могут иметь разный характер (гильотинные, электропилой, с раздавливанием
тканей, тракционные, со
скальпированием тканей и др.) [3].
Характеристики. Полные
отчленения тканей отличаются (рис.
8.2.1):
• полным отделением участка
тканей и, соответственно,
повреждением всех (!) кровеносных
сосудов и всех (!) нервов (с острой
ишемией и денервацией отчленённых тканей);
• риском развития токсического синдрома после реперфузии
обширных мышечных массивов;
• разрывом всех (!) биокинематических цепей и всех (!) элементов
• тканевой среды;
• неизбежным укорочением конечности при реплантации и вторичной
блокадой формирующимися рубцами (на уровне отчленения) всех (!)
скользящих тканевых структур.
Всё это создаёт необычайные трудности в восстановлении функций
отчленённых тканей2 [3].
Огнестрельные переломы.
Механизм разрушения кости. Можно условно выделить 4 зоны
повреждений диафизарного отдела длинной трубчатой кости в зависимости
от степени поглощения костной тканью энергии ранящего снаряда. Размеры
и расположение этих зон зависят от строения кости на конкретном участке,
Рис. 8.2.1. Полное отчленение кисти.

2

В данной книге этот особый раздел хирургии подробно не рассматривается.
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баллистических характеристик ранящего снаряда и направления раневого
канала (рис. 8.2.2) [7].
1. Зона первичного костного дефекта и
свободных костных осколков. Данная зона
образуется в результате прямого воздействия
ранящего снаряда на кость с максимальным
поглощением энергии костной тканью. Границы
полного разрушения кости определяются величиной
импульса, а также наличием характерных для костной
структуры микрополостей, ослабляющих (а в ряде
случаев – усиливающих) концентрацию напряжений.
2. Зона мелкого раздробления кости. Данная зона
расположена вблизи раневого канала, где импульс
напряжений наиболее велик.
3. Зона крупных осколков. Данная территория
прилегает к зоне мелкого раздробления кости и может
иметь разные характеристики.
4. Зона трещин. Область трещин может
Рис. 8.2.2. Зоны
разрушения диафиза
распространяться на значительное расстояние,
трубчатой кости при
достигать эпифизов костей и даже проникать в
огнестрельном
полость сустава.
переломе
(объяснение в
тексте).

По данным экспериментальных исследований
при ранениях голени пулей 7,62 мм и 5,45 мм
протяжённость повреждений (механического ослабления)
диафиза большеберцовой кости может составлять до 45-50%
от её общей длины [7].

Закономерности.
1. При огнестрельных переломах костей, как правило, образуются
первичные и вторичные (после первичной хирургической обработки раны)
дефекты костей и мягких тканей, а последующее рубцевание повреждённых
мягких тканей может быть весьма обширным. Для эффективного лечения
больных этой группы часто необходимо выполнение пластических операций.
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2. При прохождении
высокоскоростного ранящего снаряда
через ткани возникает временная
пульсирующая полость, в результате чего
масштабы разрушений существенно
увеличиваются (рис. 8.2.3 А).
3. В зоне огнестрельного перелома
образуются вторичные ранящие снаряды
в виде фрагментов пуль (осколков), или
свободных фрагментов повреждённой
кости, что существенно расширяет зону
первичного поражения тканей (рис. 8.2.3
Б).
4. Масштабы необратимых
Б
первичных повреждений костей и мягких
Рис. 8.2.3. Образование временной
тканей могут быть значительными (рис.
пульсирующей полости при
прохождении пули (стрелки) через
8.2.4), зоны пороговых изменений –
кости и мягкие ткани голени (А, Б),
обширными, а возникновение высоко
активных Б-факторов – весьма вероятным [6, раздел 21.2].
А

А

Б

В

Рис. 8.2.4. Эксперимент. Огнестрельный перелом большеберцовой кости (А). Входное
(Б) и выходное (В) отверстия при прохождении высокоскоростной пули в переднезаднем направлении.
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Остеомиелиты.
«Остеомиелит» – это воспаление костного мозга, обычно
распространяющееся на компактное и губчатое вещество кости и
надкостницу3».
Принципы лечения. При тяжёлых открытых переломах костей
вероятность развития остеомиелита – весьма высока. Уменьшить её помогает
реализация следующих принципов4:
• как можно более ранняя стабилизация и коррекция общего состояния
пострадавших;
• выполнение первичной хирургической обработки ран хирургом,
владеющим современными методами пластической хирургии;
• закрытие лишённой мягких тканей (обнажённой) кости хорошо
кровоснабжаемыми тканями;
• максимально возможное сохранение кровоснабжения кости в очаге
поражения; преимущественно внеочаговая фиксация костных
отломков;
• комплексное лечение пострадавших и профилактика нагноения раны.
• при нерадикальной хирургической обработке раны или позднем
выполнении операции – использование послеоперационного
постоянного орошения раны.

Закрытие обнажённых участков кости.
Участок кости, лишённый полноценного мягкотканного
покрова, в большинстве случаев некротизируется с
последующим развитием остеомиелита.
Особенно остро эта проблема стоит при открытых (особенно –
огнестрельных) диафизарных переломах большеберцовой кости, поскольку
покровные ткани её передне-внутренней поверхности истончены и
малоподвижны [3]. Перспективы лечения пострадавших данной группы
зависят от того, насколько быстро устраняется давление костных отломков
на мягкие ткани, а также создаются условия, противодействующие
остеонекрозу.
Послеоперационное постоянное орошение раны (син. –
«проточное дренирование»)5.
Энциклопедический словарь медицинских терминов. Издание первое. М. Изд. «Советская энциклопедия»,
1984, т. 2, с. 272.
4
Это возможно лишь при наличии определённых исходных условий.
3

Глава 8: ОПЕРАЦИИ НА КОСТЯХ

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

9

За счёт использования
проточного дренирования
хирург может значительно
улучшить и ускорить
процессы очищения раны и
существенно снизить риск
развития её нагноения.
Показаниями к этому являются:
•
невозможность радикальной
хирургической санации раны;
•
пÓзднее поступление
Рис. 8.2.5. Схема
послеоперационного постоянного
пострадавших в лечебное учреждение,
орошения раны: 1 – зона орошения,
выраженные воспалительные изменения
2 – приёмная ёмкость, стрелки –
тканей (начинающееся нагноение);
направления тока жидкости.
•
предполагаемое наличие
замкнутых раневых пространств.
Методика проточного дренирование раны. Орошающий рану раствор,
включает антисептики, антибиотики и ферменты. Он поступает в зону
поражения через приводящую трубку и удаляется из неё через трубку оттока,
а также через кожную рану (в повязку) (рис. 8.2.5). Строение всей
промывающей конструкции и, в частности, расположение трубок должно
учитывать конфигурацию раны и предусматривать возможность изменять
интенсивность её промывания. Орошение может быть снято через несколько
дней при положительной динамике раневого процесса (рис. 8.2.6)6.

Данная методика может применяться как в военное, так и в мирное время.
Данная методика – весьма эффективна при позднем (на 2-3 сутки) поступлении пострадавших в лечебное
учреждение.
5
6
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Б

А

В

Г

Рис. 8.2.6. Пример
использования
проточного
дренирования раны:
остеомиелит левой
подвздошной кости
(А, Б), 2-е сутки после
санации очага,
мышечной пластики
и установки
орошения (В), 3
недели после
операции и кожной
пластики, орошение
раны снято (Г).
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Кровоснабжение кости в очаге остеомиелита. На уровне
очага остеомиелита кровообращение некоторых участков кости существенно

Рис. 8.2.7. Краевой дефект кости
(А, КД) и его пломбировка
мышечным лоскутом (Б-Г, М) с
разными вариантами его
включения в кровоток. З – зона
вероятного снижения уровня
кровообращения тканей (Б, В,
пунктир) (объяснение в тексте).

снижается (рис. 8.2.7 А). Оно может ухудшиться ещё в большей степени если
сосудов воспринимающего ложа переключаются (с наложением анастомозов
по типу «конец в конец») на сосуды сложного комплекса тканей (рис. 8.2.7 Б).
Этого ухудшения можно избежать, если сместить уровень наложения
сосудистых анастомозов дистальнее уровня очага (рис. 8.2.7 В). Хотя в этом
случае новую опасность может создать перегиб сосудистого пучка.
Компромиссным решением является шов сосудов по типу “конец в бок”,
когда зона анастомозирования располагается
проксимальнее, или каудальнее зоны
остеомиелита (рис. 8.2.7 Г).

«Перчаточные дефекты»
покровных тканей. При обширных
Рис. 8.2.8. Разрушение
переднего и среднего отделов
стопы с обширным дефектом
покровных тканей и
обнажением элементов
скелета.

дефектах покровных тканей «перчаточного»
характера строение и функции скелета и
сухожильно-мышечного аппарата в зоне
поражения могут быть в той или иной степени
сохранены (рис. 8.2.8).

Однако на высоко подвижных
сегментах (кисть, стопа) нарушения
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тканевых функций, увы, – неизбежны
из-за невозможности восстановления
внешних характеристик покровных
тканей, а также вследствие
репаративной фиксации скользящих
структур и их гиподинамических
изменений.
И это – типичная ситуация при
термических ожогах (рис. 8.2.9).
Рис. 8.2.9. Последствия
глубокого термоожога
тканей левой половины
лица. Некроз обнажённого
участка кости.

8.3. Костно-пластические операции
Наиболее часто костно-пластические операции выполняют при травмах
и последствиях повреждений элементов биокинематической анатомофункциональной системы, а реже – при врождённых заболеваниях. Эти
вмешательства могут иметь преимущественно эстетическую направленность.

«Эстетические» костно-пластические
операции.
Коррекция кривизны и удлинение костей голени.
О-образное искривление ног – нередкая проблема.
Данная деформации может быть уменьшена (устранена)
с помощью остеотомии проксимального метаэпифиза
большеберцовой кости с последующим применением
аппарата чрескостной
Рис. 8.3.1. Рубцы конической
фиксации костных
формы, образовавшиеся
отломков. Возможна и
после длительного
корригирующая остеотомия
применения аппарата
Илизарова на бедре.
бедренной кости.
Продолжительность лечения – значительна, а в местах прохождения спиц
образуются характерные кожные рубцы (рис. 8.3.1).
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Эстетические операции на стопах. Эти операции
чаще всего выполняют с целью коррекции лишь одного из
симптомов поперечного плоскостопия – экзостоза головки
1-й плюсневой кости мешающего ходьбе пациента (рис.
8.3.2).

Важно: резекция экзостоза головки 1-й
плюсневой кости не
Рис. 8.3.2. Экзостоз головки
устраняет причин
1-й плюсневой кости
поперечного
(стрелка) при поперечном
плоскостопии.
плоскостопия и даёт
хороший эффект лишь
когда жалобы пациента связаны именно с наличием экзостоза.
Коррекция суборбитального скелета с помощью имплантатов.
Данная операция позволяет существенно улучшить условия опоры глазного
яблока и нижнего века и может выполняться из щёчного доступа в ходе
операции подтяжки покровных тканей лица [8, раздел 18.2].
Пластика дефектов костей. Устранение дефектов костей –
многовариантно и часто связано с воздействием на мягкие ткани (рис. 8.3.3,
8.3.4).

Рис. 8.3.3. Основные виды пластических операций на
элементах скелета.
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Рис. 8.3.4. Виды пластического материала, применяемого при костной
пластике.

Рис. 8.3.5. Выбор метода костной пластики в
зависимости от различных факторов.

Виды и варианты костной
пластики. Дефект кости можно
заместить участком другой кости
одномоментно, либо создать
условия для постепенного
замещения дефекта вновь
образованной костной тканью,
исходящей из костных отломков
(рис. 8.3.4, 8.3.5) [9].
Остеогенез при костной
пластике.
НЕсвободная костная
пластика. Связи костного
фрагмента (а, следовательно, и
источников питания) с донорским
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ложем сохраняют пластические свойства комплекса тканей, но ограничивают
возможности его перемещения.
Свободная костная аутопластика.
НЕкровоснабжаемые костные аутотрансплантаты. Единственным путём
их питания в первые дни после пересадки является диффузия питательных
веществ из окружающих тканей. В последующем ситуация улучшается
благодаря образованию связей между тканями трансплантата и сосудами
воспринимающего ложа [10, 11].
Кровоснабжаемые костные аутотрансплантаты. Сохраняют после
пересадки свою жизнеспособность и обеспечивают течение репаративных
процессов как при обычном переломе. Исключительно важна способность
кровоснабжаемых костных аутотрансплантатов к относительно быстрой
перестройке в соответствии с условиями механической нагрузки.
Алло- и ксенопластика. Остеопластические свойства костных алло- и
ксенотрансплантатов весьма низки из-за того, что их клеточные элементы
всегда погибают и в последующем медленно замещаются клетками
окружающих тканей [11-13]. Поэтому в современных условиях
трансплантаты этих видов практически не применяются (см. также раздел
8.6).
Общие показания к костной пластике. Показания к костной
пластике возникают в двух случаях: а) при неполном (краевом) дефекте
кости, значительно снижающем её механическую прочность, и б) при
циркулярном дефекте трубчатой кости, когда остеосинтез с укорочением
невозможен, либо способен в значительной степени нарушить соматические
и эстетические функции конечности.
При сочетании дефекта кости с дефектом покровных тканей и (или) их
обширными рубцовыми изменениями выходом из положения может быть
пересадка кровоснабжаемого кожно-костного комплекса (например,
малоберцовой кости с кожно-фасциальным лоскутом, пахового лоскута с
участком подвздошной кости и др.) [3].
Если при краевых дефектах костей механическая прочность кости
снижается несущественно, костная полость может быть заполнена
мягкотканными кровоснабжаемыми лоскутами. При относительно
небольших циркулярных дефектах кости решением проблемы может быть
остеосинтез костных отломков с укорочением.

8.4. Свободная костная аутопластика
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Пересадка НЕкровоснабжаемых аутотрансплантатов.
Преимущества:
• простота методики;
• способность части клеток трансплантата сохранять жизнеспособность
и даже участвовать в репаративных процессах.
Недостатки:
• дополнительная травма в донорской зоне;
• чувствительность костно-пластического материала к инфекции;
• медленное вживление крупных трансплантатов в воспринимающее
ложе;
• быстрое снижение механической прочности трансплантата.
Показания:
А
• хорошее кровоснабжение
тканей воспринимающего ложа,
• отсутствие инфекции,
• небольшой объем
необходимого пластического
Б
материала,
• молодой возраст больного;
• недопущение ранних
механических нагрузок на
трансплантат.
Донорские источники. В
качестве НЕкровоснабжаемых
аутотрансплантатов наиболее
часто используют участки костей,
взятие которых не приводит к существенным функциональным и
косметическим дефектам (ребра, диафиз малоберцовой кости, фрагменты
метафизов лучевой и большеберцовой костей, подвздошной кости и др.).
Фиксация НЕкровоснабжаемых аутотрансплантатов. Достаточное
обездвиживание костных фрагментов и максимальная площадь
соприкосновения трансплантата с воспринимающим костным ложем
достигаются при фиксации костных фрагментов по типу "русского замка" и
при телескопическом внедрении трансплантата в костно-мозговое
пространство трубчатой кости (рис. 8.4.1 А).
Рис. 8.4.1. Возможные варианты фиксации
НЕкровоснабжаемого (А) и
кровоснабжаемого (Б) костных
трансплантатов (Т): 1 - «бок в бок», 2 –
телескопическое внедрение.
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Исходы операций. Лечение больных отличается длительностью, так как
перестройка НЕкровоснабжаемых трансплантата под влиянием
механической нагрузки длится 2-3 года, а сроки иммобилизации
повреждённой зоны могут составлять 8-12 месяцев и более [14]. При
значительных по величине дефектах костей отмечается высокая частота
НЕсращения длинных аутотрансплантатов с воспринимающим костным
ложем (до 30% и более), а также их патологических переломов (до 58% и
выше) [15]. Высокая чувствительность лишённой питания кости к инфекции
может приводить к развитию гнойных осложнений.

Все сказанное определило весьма скромное место
НЕкровоснабжаемых костных аутотрансплантатов в
современной пластической хирургии опорно-двигательной
системы.
Пересадка кровоснабжаемых аутотрансплантатов.
Преимущества:
• сохранение жизнеспособности клеток кровоснабжаемой аутокости и их
активное участие в репаративных процессах;
• возможность включения в трансплантат крупных участков мягких
тканей и, таким образом, одновременной пластики мягкотканных
дефектов сложной формы;
• меньшая чувствительность пересаженной кости к развитию инфекции;
• возможность пересадки кровоснабжаемых фрагментов малоберцовой
кости без восстановления венозного оттока [6, раздел 28.3];
• относительно раннее вживление трансплантата в воспринимающее
костное ложе и его быстрая перестройка в соответствии с условиями
нагрузки при сохранении (увеличении) механической прочности.
Недостатки:
• значительная сложность и травматичность операции.
Показания:
• НЕперспективность использования более простых методов костной
пластики;
• наличие сопутствующих дефектов мягких тканей;
• значительный объем необходимого пластического материала;
• обширные рубцовые изменения и деформация тканей
воспринимающего ложа;
• опасность развития инфекции.
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Донорские
источники. Приведены
в табл. 8.4.1.
Фиксация
кровоснабжаемых
аутотрансплантатов.
Осуществляется также
как и при переломах
костей, с максимальным
сохранением сосудистой
сети трансплантатов
(рис. 8.4.1 Б).
Исходы операций.
Успех вмешательства
определяется многими
факторами, среди
которых большую роль
играют уровень
восстановления
кровообращения
пересаженных тканей и
качество выполнения
остеосинтеза.
Таблица 8.4.1. Источники и некоторые характеристики
кровоснабжаемых костных аутотрансплантатов.

8.5. НЕсвободная костная пластика
Пересадка кости на питающей ножке.
Преимущества: те же, что и при пересадке кровоснабжаемых
аутотрансплантатов при меньшей сложности операции за счёт отсутствия
микрососудистого этапа.
Недостатки:
• весьма ограниченная дуга ротации НЕсвободного костного лоскута;
• меньшие возможные объёмы пересаженной кости;
• расширение масштабов повреждения тканей в очаге поражения;
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Показания: [3].
• НЕперспективность использования более простых методов костной
пластики;
• отсутствие значительных дефектов мягких тканей;
• небольшой объем необходимого пластического материала;
• хорошее состояние тканей в донорской зоне.
Донорские
источники.
Источники
костных
НЕсвободных
костных лоскутов
приведены в табл.
8.5.1. Особый
вариант операций
данного типа –
пересадка костных
фрагментов на
лоскуте глубокой
фасции. Такие
лоскуты могут
быть
сформированы в
метафизарной зоне
некоторых
длинных
трубчатых костей.

НЕсвободна
я костная
пластика по
Илизарову. В
1917 г. Л.А. Розен
сконструировал
Табл. 8.5.1. Источники питания и направления пересадки
аппарат наружной
основных НЕсвободных костных лоскутов.
внеочаговой
фиксации костных отломков, а в 1925 г сделал сообщение о его применении.
В 1938 г А.С. Перцовский впервые использовал аппарат внешней фиксации
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для удлинения конечностей с закреплением металлических стержней в
кольцах. Однако лишь работами Г.А.Илизарова и его школы в 50-60-х годах
были раскрыты необычайно большие возможности этого вида костной
пластики.
Преимущества:
• отсутствие дополнительных повреждений тканей в очаге поражения
благодаря фиксации костных отломков за его пределами;
• возможность значительного удлинения костных отломков за счёт их
остеотомии и микродистракции;
• сохранение (при правильном выполнении операции) жизнеспособности
клеток перемещаемого фрагмента кости и возможности их участия в
репаративных процессах;
• меньшая чувствительность перемещаемого участка кости к развитию
инфекции;
• приемлемость ранней активизации пациентов и их амбулаторного
лечения.
Недостатки:
• относительная сложность метода, требующего специальной подготовки
хирурга;
• сравнительно высокая частота местных осложнений и необходимость
постоянного наблюдения за пациентом;
• частое выполнение повторных операций;
• длительные сроки лечения больных;
• рубцовые изменения покровных и глубоких тканей под влиянием
перемещаемых спиц с репаративной фиксацией скользящих структур;
• развитие контрактур в суставах, смежных с зоной костного дефекта.
Показания: [3, 16].
• умеренные по протяжённости дефекты костей;
• хорошее (удовлетворительное) состояние тканей в очаге повреждения;
• позитивный психологический портрет больного, его готовность к
активному участию в длительном процессе лечения.
Общие принципы операций.
1. Остеотомия костных отломков с максимальным сохранением их
сосудистой сети.
2. Проведение спиц вне крупных сосудов и нервов с минимальной
травматизацией сухожилий и мышц.
3. Отсутствие натяжения кожи в местах выхода спиц.
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Рис. 8.5.1.
Классическое
расположение спиц и
колец при костной
пластике по
Илизарову
(объяснение в тексте)

Б

В
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Г

Рис. 8.5.2. Схема этапов костной пластики по
Илизарову при одномоментном сближении
костных отломков: А – исходное состояние, Б –
резекция и сближение костных отломков
(пунктир – уровни остеотомии), В –
постепенная дистракция костных отломков с
компрессией промежуточных фрагментов (Ф),
Г – восстановление длины кости.

4. Достаточная фиксация костных фрагментов, что в классическом
варианте достигается проведением не менее двух спиц через
промежуточный фрагмент и 4-х спиц на каждый костный отломок
(по две спицы на каждое кольцо) (рис. 8.5.1).
5. Дозированная дистракция, которую начинают через 10-12 дней
после остеотомии и проводят со скоростью 1 мм/сут дробно, за 4-6
приёмов.
6. Больному разрешается ранняя нагрузка на конечность при
отсутствии воспалительных изменений тканей в местах
прохождения спиц. На заключительной стадии лечения (после
окончания перемещения промежуточного костного фрагмента)
нагрузка на конечность (в аппарате) может стать полной.
7. Регулярная санация кожи в местах выхода спиц. Проводится 1 раз
в 2-3 дня и заключается в смене смоченных в антисептических
растворах шариков, закрывающих места выхода спиц.
Положительную роль играют и глухие матерчатые чехлы,
защищающие кожные покровы от загрязнения.

Глава 8: ОПЕРАЦИИ НА КОСТЯХ

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

22

Варианты НЕсвободной костной пластики по Илизарову. Наиболее
широко в клинической практике применяется удлинение костных отломков с
одномоментным или постепенным устранением дефекта кости.
Резекция концов костных отломков, их одномоментная стыковка и
фиксация с последующим удлинением (рис. 8.5.2). Данная методика
применима при дефектах длинных трубчатых костей размерами 5-7 см, когда
сближение
костных отломков
не вызывает
значительного
"гофрирования"
мягких тканей.
Этот подход также
показан при
сочетании дефекта
(открытого
перелома) кости с
нагноением раны,
концевым
А
Б
остеонекрозом,
остеомиелитом и
Рис. 8.5.3. Варианты костной пластики по Илизарову при
дефектом мягких
значительной величине дефекта трубчатой кости: А –
остеотомия каждого отломка, Б – двойная остеотомия
тканей. Через 2-3
длинного отломка (объяснение в тексте)
недели после
санации очага поражения может быть выполнена остеотомия костных
отломков и их последующее удлинение.
Фиксация костных отломков в аппарате, их остеотомия и постепенное
перемещение навстречу друг другу. Данная технология используется при
значительной величине дефекта кости (более 5-8 см) и отсутствии очагов
инфекции, когда одномоментное сближение костных отломков невозможно
из-за эффекта гофрирования мягких тканей. После наложения аппарата
Илизарова и остеотомии костных отломков начинают микродистракцию за
счёт постепенного перемещения промежуточных фрагментов навстречу друг
другу (рис. 8.5.3 А). При этом на завершающем этапе их сближения может
потребоваться иссечение рубцов в зоне костного дефекта. После достижения
контакта промежуточных фрагментов и их сращения анатомическая длина и
целостность кости восстанавливаются.
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Многоочаговое удлинение костных отломков. С целью сокращения
общих сроков лечения, как при первом, так и при втором вариантах костной
пластики по Илизарову могут выполняться две и даже три остеотомии
костного отломка достаточной длины (рис. 8.5.3 Б). При
неудовлетворительном состоянии мягких тканей в зоне дефекта кости может
предварительно выполняться пересадка сложных лоскутов.
Исходы операций. НЕсвободная костная пластика по Илизарову
является сложной пластической операцией, требующей хорошего знания
этого метода и творческого подхода к лечению каждого больного. Операции
дают наилучшие результаты при сочетании следующих факторов:
• проведении курса лечения одним, хорошо подготовленным
специалистом;
• хорошем общем состоянии больного;
• его дисциплинированности и целеустремлённости;
• хорошем состоянии мягких тканей, покрывающих костные отломки;
• невыраженном остеопорозе костных отломков (особенно в
эпиметафизарной части костей);
• достаточной длине хотя бы одного из костных отломков;
• отсутствии в зоне пересечения кости признаков острой и
хронической инфекции (остеомиелита).

8.6. Костная АЛЛОпластика
Пересадка НЕкровоснабжаемых АЛЛОтрансплантатов.
Основными показаниями к использованию аллокости являются: а) краевые и
неполные дефекты кости без существенного снижения её механической
прочности и б) допустимость сочетания ауто- и аллотрансплантатов. Во всех
случаях НЕкровоснабжаемые костные аллотрансплантаты используют лишь
при отсутствии раневой инфекции и хорошем кровоснабжении тканей
воспринимающего ложа [12].

Пересадка кровоснабжаемых АЛЛОтрансплантатов. Как
показали экспериментальные исследования на кроликах, кровоснабжаемый
аллотрансплантат коленного сустава выживает без иммуносупрессии в
среднем лишь 9 дней [17]. При этом признаки тканевой несовместимости
проявляются не в костных структурах, а прежде всего в сосудах
трансплантата (клеточная инфильтрация и отёк сосудистой стенки,
Глава 8: ОПЕРАЦИИ НА КОСТЯХ

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

24

сопровождающимся сужением просвета сосуда). В сочетании с
повреждением клеток эндотелия это приводит к тромбозу сосудов [18].

8.7. Особые виды костно-пластических операций
Пересадка кровоснабжаемых лоскутов надкостницы. По
данным ряда хирургов свободная пересадка кровоснабжаемых лоскутов
надкостницы при ложных суставах и дефектах костей улучшает
репаративные процессы [19]. В условиях клиники в качестве пластического
материала может быть использован лоскут надкостницы с внутренней
поверхности крыла подвздошной кости, взятый вместе с покрывающими её
мышцами на глубоких огибающих подвздошную кость сосудах [19]. Другой
доступный источник – надкостница дистального отдела лучевой кости,
взятая на лучевом сосудистом пучке в виде островкового или свободного
лоскута.

Реваскуляризирующие операции при асептических некрозах
костей. Экспериментальные и клинические исследования показали, что при
развитии асептических некрозов костей ход репаративных процессов может
быть значительно улучшен при имплантации в поражённую зону кости
хорошо кровоснабжаемых анатомических образований (сосудистых пучков,
костных фрагментов). При этом отмечается врастание перемещённых
сосудов в окружающие ткани с последующим восстановлением структуры
кости и улучшением функции. Операции данного типа могут выполняться
при асептических некрозах костей запястья, головки бедренной кости, а
также ложных суставах шейки бедренной кости у молодых больных [20].
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Глава 9. ПЕРЕСАДКА КРОВОСНАБЖАЕМЫХ
КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ
Пересадка кровоснабжаемых сложных лоскутов –
это наиболее сложный раздел пластической
хирургии.
9.1. Общие положения
Термины [1, глава 1].
«Свободные лоскуты» (син. – «трансплантаты», «свободные
комплексы тканей») – комплексы тканей, полностью отделённые от
тканей донорской зоны.
«НЕсвободные лоскуты» (син. –
«НЕсвободные комплексы тканей»,
«кровоснабжаемые лоскуты») –
комплексы тканей, неполностью
отделённые от тканей донорской зоны
и сохранившие достаточное
кровообращение.
«Островковые лоскуты» (син. –
«островковые комплексы тканей») –
НЕсвободные лоскуты, выделенные
на осевом сосудистом пучке.
Классификация. Пересадка
Рис. 9.1.1 Основные виды
(формирование) кровоснабжаемых
пластики дефектов тканей.
лоскутов (в том числе путём
мобилизации краёв раны) – это основной способ пластики глубоких
дефектов покровных тканей и частый элемент эстетических
пластических операций (рис. 9.1.1) [2].
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Кровоснабжаемые лоскуты делятся на свободные и несвободные,
осевые и
сегментарные, а
также в
зависимости от
биологического
вида и варианта
пересадки (рис.
9.1.2),
расположения
сосудистой оси и
использования
методов
Рис. 9.1.2. Основные виды пересадки кровоснабжаемых
префабрикации [1,
комплексов тканей.
раздел 33.6].

9.2. НЕсвободная пересадка сложных лоскутов
Принципы несвободной пересадки сложных лоскутов:
• стремление к минимальным косметическим потерм в донорской
зоне;
• сохранение достаточного кровоснабжения тканей лоскута;
• функциональная полноценность пересаженных тканей;
• отсутствие значительного натяжения на линии швов;
• защита пересаженных тканей от сдавления в послеоперационном
периоде.
НЕ-осевые НЕсвободные лоскуты. Лоскуты этого типа
применяются при сегментарном типе строения их сосудистой сети,
когда основная задача хирурга – сохранить достаточное кровообращение
комплекса тканей путём его правильного формирования и пересадки. И
здесь основным ограничением для врача является эмпирически
установленное допустимое соотношение длины и ширины лоскута: 1
(длина) :2 (ширина). Только соблюдая эту пропорцию хирург может
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рассчитывать на то, что лоскут данного типа будет иметь достаточное
кровообращение.
Осевые НЕсвободные лоскуты. Техника несвободной
пересадки осевых лоскутов может отличаться в зависимости от
расположения их сосудистой оси (рис. 9.2.1)
НЕсвободные комплексы тканей c внешней сосудистой осью.
Комплексы тканей с внешней сосудистой осью могут быть
сформированы и пересажены, как «островковые»: на центральной или
на периферической сосудистой ножке (рис. 9.2.2). С учётом того, что
наиболее часто повреждаются периферические сегменты конечностей
(особенно кисть), самым
распространённым
вариантом операций данного
типа является пересадка
лоскутов на периферической
А
сосудистой ножке.
НЕсвободные
комплексы тканей c
внутренней сосудистой
Б
осью.
Завершённая (в
пределах лоскута)
сосудистая ось. В данной
группе лоскутов (паховый,
В
торакодорсальный,
дельтовидный, рёберный,
прямой мышцы живота и мн.
другие) строение сосудистой
cети комплекса позволяет
сравнительно легко
Г
выделить лишь одну
сосудистую ножку, на
Рис. 9.2.1. Виды сосудистой оси лоскутов:
внешняя (А), внутренние (Б, В) и фасциальная которой лоскут может быть
(Г).
ротирован (рис. 9.2.3). Такой
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комплекс тканей может быть пересажен и на широкой тканевой ножке, в
которой проходят осевые сосуды.
Продолжающаяся (за пределы лоскута) сосудистая ось. Возможно

Б
Б

А
А

В
В

Рис. 9.2.2. Направления ротации островкового лоскута (А, черные
стрелки) и изменения кровотока в осевых сосудах (красные стрелки
– артериального, синие стрелки - венозного) при использовании
периферической (Б) и центральной (В) сосудистой ножки.

выделение питающего сосудистого пучка с двух сторон с превращением
лоскута в островковый на любой (как центральной, так и на
периферической) сосудистой ножке (рис. 9.2.4).
Фасциальная сосудистая ось. Роль перифасциального
Б

А

Рис. 9.2.3. Транспозиция лоскутов c внутренней завершённой сосудистой осью:
А – дуга ротации (стрелки), Б – пример формирования мышечного лоскута на
ветви лучевого сосудистого пучка.
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сосудистого сплетения в кровоснабжении покровных тканей весьма
высока [1, раздел 7.4], поэтому формировании любых сложных лоскутов
в них всегда целесообразно включать глубокую фасцию (рис. 9.2.5).

При значительно выраженном перифасциальном
Б
Б

А
А

Рис. 9.2.4. Несвободная пересадка комплексов тканей c внутренней
продолжающейся за пределы лоскута сосудистой осью: строение сосудистой сети
(А) и формирование островкового лоскута на периферической сосудистой ножке
(пальцевом сосудистом пучке).

сосудистом сплетении возникает перифасциальная
сосудистая ось, которая определяет промежуточное
положение лоскутов данной группы (между «осевыми» и
Б

А
Рис. 9.2.5. Фасциальная сосудистая ось кровоснабжаемого комплекса тканей (А,
ФО) и глубина разделения тканей при его формировании (Б, К – кожа, ПКЖК –
подкожная жировая клетчатка, гф – глубокая фасция).

«сегментарными»). Эти комплексы тканей нельзя
пересадить на отдельном сосудистом пучке, но можно
выделить в виде узких и длинных кожно-фасциальных
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участков тканей, сохраняющих достаточное
кровообращение.
Примером использования таких
лоскутов в клинической практике
является, например, транспозиция
истончённого при пупочной грыже пупка
на фасциальной ножке (рис. 9.2.6).
НЕсвободные мышечные лоскуты.
Несвободные мышечные лоскуты могут
быть сформированы на разных ветвях
питающих сосудов (рис. 9.2.7 А) и
Рис. 9.2.6. Комплекс тканей,
пересажены как «пассивные» (например,
включающий пупок на
при операциях по поводу остеомиелита)
фасциальной ножке (стрелка).
(см. главу 8), или как «активные»
комплексы тканей (рис. 9.2.8 А-В).

Проблема защиты
питающей ножки лоскута
после операции. Значительное
влияние на жизнеспособность
НЕсвободного комплекса тканей
(при любом типе его
кровоснабжения) может оказывать
натяжение (сдавление) питающей
ножки, что может стать основной
проблемой всего периода
приживления лоскута в
воспринимающем ложе.

А

Б

Рис. 9.2.7. Варианты формирования
мышечных лоскутов (в том числе на
разных участках сосудистого пучка, А,
пунктир) на ветвях осевых сосудов (А, Б).
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А

Б

В

Рис. 9.2.8. Формирование иннервируемого островкового лоскута,
включающего широчайшую мышцу спины (А), и её активная функция через 7
месяцев (Б, В).

9.3. Свободная пересадка сложных лоскутов
Свободная
пересадка сложных
лоскутов – это
использование
комплексов тканей с
осевым типом питания
и восстановление их
кровоснабжения путём
анастомозирования
Рис. 9.3.1. Основные варианты свободной
сосудов питающей
пересадки осевых лоскутов.
ножки с сосудами
воспринимающего ложа. Пересадка тканей данного типа может быть
типичной и атипичной, одиночной и двойной, прямой и перекрёстной, с
использованием «активных» или «пассивных» лоскутов (рис. 9.3.1).
Общая характеристика операций. В начале XX века
A.Carrel (1906) в эксперименте на собаках впервые выполнил свободную
пересадку петли тонкой кишки с брыжеечными сосудами на шею
животного и успешно подключил сосуды трансплантата к сосудам шеи
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(цит.по: D.Serafin, H.J.Buncke, 1979) [3]. Однако лишь в 1972 г.
D.Mclean и H.Buncke провели операцию данного типа в клинике, закрыв
частью большого сальника обнажённые в результате травмы кости
черепа человека [4]. В последующем поток подобных сообщений быстро
увеличивался, отражая огромный интерес специалистов к новому
методу. С накоплением опыта определились и его особенности.
Показания. Пересадку кровоснабжаемых аутотрансплантатов
считают целесообразной у больных преимущественно молодого
возраста в тех случаях, когда хирургическая проблема не может быть
эффективно решена более простым путём. Главное при пересадке
свободных лоскутов – получить их планируемую функцию, которая
далеко не всегда обеспечивается лишь приживлением лоскута на новом
месте.
Неоправданное расширение
А
показаний к данному типу операций
может привести к тому, что
больному будет выполнено
значительно более тяжёлое и
рискованное вмешательство.
Поэтому необходимым условием для
принятия обоснованного решения
является способность хирурга
использовать любые, как
традиционные¸ так и новейшие
методы пластической хирургии (рис.
9.3.2).
Особенности операций.
Исключительная техническая
Б
сложность. Операции этого типа
Рис. 9.3.2. Использование
требуют от специалиста
бинокулярной лупы (А) и
универсальной подготовки во
операционного микроскопа (Б) при
многих областях хирургии и
пересадке тканей.
безупречного владения
.
микрохирургической техникой. Использование возможностей
микрохирургии предполагает наличие у хирурга средств оптического
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увеличения, специального инструментария и сверхтонкого шовного
материала.
Значительная трудоёмкость и длительность.
Продолжительность операций колеблется от 5 до 14 ч и более, в среднем
составляет 8-9 ч и уменьшается с накоплением опыта хирурга.
Тяжесть (травматичность) операции. Определяется
кровопотерей, наличием обширных доступов и длительностью
анестезии. При высокой – 90% и более – частоте приживления
аутотрансплантатов, частота срочных повторных операций при
нарушениях кровообращения пересаженных тканей может достигать 2030% [2].
Особый психологический характер. Для больных,
неудовлетворённых результатами предшествующих операций,
аутотрансплантация тканей может стать последней надеждой, а её
неудача – настоящей трагедией.

Типичное и атипичное кровообращение лоскутов.
Оптимальным вариантом включения пересаженных тканей в кровоток
является восстановление и артериального притока и венозного оттока.
Однако этот – типичный – вариант свободной пересадки не всегда
возможен, и хирургу необходимо знание возможностей «атипичного»
включения пересаженных тканей в кровоток [1, глава 28].

Пересадка МОНО-лоскутов (ПОЛИ-лоскутов) с
внутренней сосудистой осью. Пересадка МОНО-лоскутов (ткани
которых питаются через один сосудистый пучок) – это наиболее частый
вариант,
предусматривающи
й наложение лишь

А

Б

В

Рис. 9.3.3. Варианты
включения в
кровоток МОНОлоскутов с
внутренней
сосудистой осью
(завершающейся в
комплексе тканей)

одной пары микрососудистых анастомозов (рис. 9.3.3) [2]. Обычно
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10
А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

сосудистую ножку располагают, как продолжение сосудов
воспринимающего ложа, что предупреждает её перегиб при шве по типу
"конец в конец" (рис. 9.3.3 А). Возможна обратная позиция комплекса
тканей, когда выделение сосудов воспринимающего ложа начинают
дистальнее поражённого участка (рис. 9.3.3 В). В этом случае питание
тканей в области дефекта сохраняется. Это же преимущество характерно
для подключения сосудов лоскута по типу "конец в бок" (рис. 9.3.3 Б). В
этом случае одна из комитантных вен воспринимающего ложа может
быть пересечена и соединена с веной лоскута по типу "конец в конец".

Пересадка МОНО-лоскутов с внешней сосудистой
осью. Подключение питающей артерии лоскутов данного типа может
быть выполнено и с центральной и с периферической стороны
(рис. 9.3.4). Возможно использование сосудов лоскута в виде вставок в
сосуды воспринимающего ложа, что позволяет восстановить (сохранить)

А

Б

В

Рис. 9.3.4. Основные варианты включения в кровоток
МОНО-лоскутов с внешней сосудистой осью
(объяснение в тексте).

достаточный уровень кровотока в окружающих дефект тканях (рис. 9.3.4
Б, В). При этом венозный отток от комплекса тканей может
осуществляться, как за счёт комитантных вен внешней сосудистой оси,
так и через поверхностную венозную систему лоскута. Наконец, при
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необходимости на разных участках внешней сосудистой оси можно
выделять последовательно расположенные МОНО-лоскуты (рис. 9.3.5).

А

Б

Б

Рис. 9.3.5. Выделение
последовательно
расположенных кожнофасциальных (А) и
костных (Б) МОНОлоскутов на одной
внешней сосудистой оси.

Особые варианты пересадок.
Пересадка малых объёмов тканей. Стандартное включение в
кровоток малых объёмов тканей, выделенных на относительно крупных
питающих сосудах (в том
А
Б
числе с использованием
«сосудистых тройников»)
(рис. 9.3.6 А, В), –
потенциально рискованная
ситуация, так как скорость
объёмного кровотока в
осевых сосудах такого
В
Г
лоскута может резко
снижаться, что повышает
риск тромбоза
микроанастомозов (см.
выше раздел 7.4). Самое
Рис. 9.3.6. Схемы включения в кровоток кожнонадёжное решение этой
фасциальных (А, Б) и кожно-мышечных (В, Г)
задачи – «сквозное»
лоскутов малого объёма: стандартное (А), с
использованием «сосудистого тройника» (В)
включение сосудов
и сквозное (Б, Г).
трансплантата в дефект
сосудов воспринимающего ложа (рис. 9.3.6 Б, Г).
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Двойные пересадки одиночных кровоснабжаемых комплексов
тканей. Одномоментная
пересадка двух и более
кровоснабжаемых комплексов
тканей – это операция
наивысшей категории
сложности [2]. При её
выполнении возможны два
варианта включения
трансплантатов в кровоток: а)
с их подключением к одному
и б) к двум разным
Рис. 9.3.7. Схема подключения двух кожнососудистым пучкам. В
фасциальных лоскутов к одному сосудистому
пучку через – вставки (а – артериальная, v –
последнем случае
венозная). Стрелки – направления
зависимость питания
кровотока.
трансплантата только от
своего источника повышает общую надёжность операции, хотя её
сосудистый этап может оказаться более сложным.
Если используется лишь один источник питания, то сосуды
воспринимающего ложа соединяют с сосудами обоих трансплантатов
через V-образные аутовенозные вставки (сходящуюся для пластики вен
и расходящуюся для пластики артерий) (рис. 9.3.7), или путём
подключения
сосудов второго
трансплантата к
сосудам первого
(рис. 9.3.8). В
последнем случае
сосудистая ось
Рис. 9.3.8. Схема последовательного подключения двух
лоскута обычно
лоскутов к одному сосудистому пучку (а – артерия, v расположена вне
вена). Стрелки – направления кровотока.
основного массива
тканей (лучевой, локтевой, малоберцовый и другие кожно-фасциальные
лоскуты), и количество накладываемых микрососудистых анастомозов
уменьшается, что сокращает продолжительность операции.
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Для подключения второго лоскута могут быть использованы и
крупные ветви сосудистой ножки первого комплекса (например,
огибающие лопатку сосуды при пересадке торакодорсального лоскута на
подлопаточном сосудистом пучке. коммуникантная подошвенная ветвь
тыльной артерии стопы при пересадке вторых пальцев стоп и другие).
Перекрёстная пересадка сложных комплексов тканей. Подобные
вмешательства выполняются
крайне редко, когда возможность
подключения сосудов комплекса
тканей в очаге поражения
А
отсутствует, или крайне
рискованна. В этом случае
трансплантат вшивают в дефект
тканей, а сосуды лоскута
подключают к сосудам соседней
Б
(интактной) конечности (рис.
9.3.9 Б). При этом
«перекрёстная» сосудистая
Рис. 9.3.9. Схемы прямого (А) и
ножка должна быть закрыта
перекрёстного (Б) подключения сложного
лоскута к сосудам голени.
мягкими тканями за счёт
формирования на этом уровне
трубчатого лоскута или использования простых кожных трансплантатов.
Конечности фиксируют в нужном положении гипсовой повязкой, либо
аппаратом Илизарова. После периферической реваскуляризации
пересаженных тканей сосудистая ножка может быть пересечена.
Эктопические подключения комплексов тканей. Подобные
наблюдения относятся к казуистическим эпизодам реплантационной
хирургии, когда до ОРТОтопической реплантации отчленённого
сегмента необходима продолжительная подготовка культи
(воспринимающего ложа) из-за её обширных повреждений и (или)
загрязнения тканей [5].
Пересадка осевых МЕГА-лоскутов1 Значительные размеры
комплекса тканей существенно утяжеляют операцию и обостряют
Границы МЕГА-лоскута выходят за пределы бассейна одного сосудистого пучка, что требует
использования дополнительных источников питания пересаженных тканей (см. выше раздел 2.3).

1
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проблему закрытия донорского дефекта. Поэтому в некоторых случаях
МЕГА-комплексы тканей могут быть превращены в МОНО-комплексы
путём префабрикации (поэтапного формирования) периферической
части лоскута и пересажены на одном источнике питания [1, раздел
33.6].
Варианты пересадки. Одномоментная пересадка МЕГА-лоскутов
часто выполняется, как сочетание НЕсвободной (сохранение одной
питающей ножки) и свободной пластики (с другой стороны комплекса
тканей) [6]. При этом одна из сосудистых ножек МЕГА-лоскута может
быть представлена только артерией, или только веной.

Окончательное
содержание сосудистого
этапа определяется в
ходе операции и
предусматривает три
основных варианта: а)
свободную пересадку
МЕГА-комплекса; б)
использование
островкового МЕГАРис. 9.3.10. Варианты пересадки МЕГАлоскута с его
комплекса тканей (а): с пересечением и
швом двух сосудистых ножек (б), со швом
дополнительной
одной из двух сосудистых ножек (в, г).
реваскуляризацией через
Стрелки: красные – направление
артериального притока, пунктирные –
второй –
направления ротации лоскута.
периферический –
сосудистый пучок и в) пересадку (транспозицию)
мостовидного лоскута с сохранением двух сосудистых
ножек (рис. 9.3.10).
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Донорские источники МЕГА-комплексов тканей и их
характеристики представлены в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1: основные источники МЕГА-комплексов тканей и их
характеристики.
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9.4. Техника свободной пересадки кровоснабжаемых
комплексов тканей
Планирование операций. Планирование свободных пересадок
комплексов тканей – это искусство, которое требует опыта и во многом
определяет успех операции (рис. 9.4.1).
Общие принципы (рис.
9.4.2):
• максимально возможное
уменьшение
продолжительности операции
(работа двумя бригадами
хирургов, оптимальные число
и варианты наложения
микрососудистых
анастомозов);
• использование приёмов,
уменьшающих тяжесть
операций (снижение
кровопотери, рациональные
доступы и пр.);
• минимальные сроки
ишемии трансплантатов;
• полноценное
анестезиологическое
обеспечение.
Рис. 9.4.1. Этапы планирования свободных
пересадок сложных лоскутов.
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Рис. 9.4.2. Принципы пересадки кровоснабжаемых аутотрансплантатов.

Оценка возможностей хирурга.

Хирург имеет моральное право на выполнение этого
сложного вмешательства лишь в тех случаях, когда он
достаточно опытен, досконально изучил
микрохирургическую анатомию донорской и
воспринимающей областей, обеспечен необходимым
оснащением и владеет техникой микрососудистого шва.
Хирургический авантюризм в этой области может иметь для
больного тяжёлые последствия.
Донорский источник. Как показывает опыт, достаточная свобода
выбора обеспечивается в тех случаях, когда арсенал хирурга включает
15-20 различных источников аутотрансплантатов. В большинстве
случаев их размеры могут быть определены до операции, но часто
корректируются после обработки очага поражения.
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В связи с естественной сократимостью тканей размеры сложных
лоскутов обычно увеличивают на 1,5-2 см на каждые 10 см дефекта. В

Рис. 9.4.3. Уменьшение размеров кожной части
кровоснабжаемого аутотрансплантата (КАТ) за
счёт пересадки полнослойных кожных лоскутов
(ПКЛ, стрелки).

некоторых случаях может быть запланировано использование простых
дермальных трансплантатов, что позволяет уменьшить размеры кожной
части лоскута, а значит и донорского кожного дефекта (рис. 9.4.3).
Варианты включения трансплантата в кровоток. Схема
включения лоскута в кровоток определяется с учётом следующих
правил:
• калибр сосудов воспринимающего ложа и сосудов
трансплантата не должен значительно отличаться;
• предпочтительны относительно простые варианты
анастомозирования сосудов (без применения пластики);
• использование сосудистого пучка воспринимающего ложа не
должно приводить к значительному нарушению
кровообращения тканей в очаге поражения.
В большинстве случаев хирург должен предусмотреть
возможность проведения пластики сосудов и ещё до операции разметить
возможные (донорские) участки вен.
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Запасные варианты. В связи с риском неудовлетворительного
исхода любого, тем более очень сложного хирургического
вмешательства, весьма важным является планирование вариантов
закрытия дефекта тканей на случай неудачи. В этой ситуации
приходится возвращаться к традиционным методам пластической
хирургии.

Этапы операций.
Взятие трансплантата.
Работа двумя бригадами хирургов. Данный подход уменьшает
общую продолжительность операции, а роль второй (не основной)
бригады –определяется общим планом вмешательства.
Уменьшение кровопотери. Взятие комплекса тканей, выделение
сосудистых пучков и хирургическая обработка очага поражения
облегчаются при обескровливании операционного поля с помощью
жгута или пневматической манжетки. Однако это возможно только при
операциях на конечностях. Практически во всех случаях целесообразна
управляемая общая гипотония с поддержанием показателей
артериального давления пациента в пределах 90-100 на 60-70 мм рт ст.
“Медикаментозное обескровливание” операционного поля за счёт
введения раствора местного анестетика вместе с раствором адреналина –
целесообразно, поскольку может намного уменьшить операционную
кровопотерю. Однако этот подход имеет существенно ограничение:
раствор адреналина не следует вводить в зону питающей ножки, так как
вызываемый препаратом спазм сосудов может создать значительные
сложности в оценке уровня перфузии тканей лоскута как до, так и после
его включения в кровоток.
Сохранение взаимосвязей слоёв трансплантата. С целью
сохранения иногда весьма слабых связей между различными слоями
лоскута целесообразна временная фиксация краёв его кожи к плотным
глубоким структурам, а при внешней сосудистой оси к тканям,
окружающим питающие сосуды.
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Выделение комплекса тканей на изолированном сосудистом пучке.
Даёт хирургу возможность убедиться в достаточном кровоснабжении
комплекса и тщательно остановить кровотечение (рис. 9.4.4).
Отсечение сосудистой ножки трансплантата. В целях
уменьшения периода аноксии трансплантата пересекать его сосудистую

Рис. 9.4.4. Контроль
кровоснабжения
комплекса тканей (2-го
пальца стопы) после его
полного выделения на
сосудистой ножке.

Рис. 9.4.5. Защита пересаженного со стопы
пальца от внешних воздействий с помощью
аппарата Илизарова.

ножку целесообразно лишь после того, как сосуды воспринимающей
зоны будут максимально подготовлены к соединению. В тех случаях,
когда требуется пластика сосудов, аутовенозные вставки целесообразно
вначале анастомозировать с реципиентными сосудами и лишь после
этого пересекать сосуды трансплантата и выполнять вторую часть
микрососудистой пластики.
Включение трансплантата в кровоток. С целью создания
безопасных условий для наложения микрососудистых анастомозов
трансплантат необходимо предварительно фиксировать несколькими
швами к тканям, окружающим сосудистую ножку, а при пересадке
костных фрагментов – выполнить остеосинтез.
Артериальный приток. Приток крови к трансплантату зависит от
многих факторов (соотношение диаметров сшитых сосудов, уровень
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перфузионного давления в артерии воспринимающего ложа, показатели
венозного оттока, гидростатического давления и т.д.).

При прочих равных условиях максимальные значения
артериального притока к трансплантату достигаются при
нормальной общей гемодинамике пациентов, соответствии
диаметра артерии трансплантата диаметру артерии
воспринимающего ложа, а также использовании хирургом
относительно простых вариантов сосудистого шва.
Венозный отток. Адекватный венозный отток – это необходимое
условие нормальной перфузии пересаженных тканей. В принципе, чем
больше число и калибр сшитых вен трансплантата, тем его венозный
дренаж лучше. Исключением из этого правила является пересадка
слишком малых по объёму участков тканей, взятых на питающих
сосудах крупного калибра (например, лоскут из 2-го межпальцевого
промежутка стопы, выделенный на тыльном сосудистом пучке;
фрагменты малоберцовой кости, взятые на малоберцовом сосудистом
пучке и др.). Даже одна сшитая в этом случае вена может оказаться
слишком крупной из-за небольшого объёма крови, протекающего через
трансплантат в единицу времени, и, соответственно, малой линейной
скорости кровотока в питающем сосуде (см. раздел 7.4). [2].
В данной ситуации может быть более выгодно восстановить
проходимость лишь одной из вен трансплантата (иногда – меньшей), так
как шов второй вены, снижая давление в венозной системе, может
привести к опасному уменьшению скорости кровотока.
При оценке венозного оттока следует помнить о том, что признаки
его недостаточности отмечаются в послеоперационном периоде в
большинстве случаев. Это может быть связано с прекращением оттока
крови через подкожную венозную сеть.
Заключительный этап операции. Оптимизация условий контакта
трансплантата с воспринимающим ложем – важная задача
заключительного этапа операции.
Размеры трансплантата. В связи с тем, что после восстановления
кровотока в пересаженных тканях развивается их отек, в некоторых
случаях окончательные размеры взятого с небольшим избытком лоскута
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определяют лишь через 20-30 мин после снятия сосудистых клемм. При
необходимости избыток пересаженных тканей удаляют.
Плотное соприкосновение тканей трансплантата и
воспринимающего ложа. Данное требование обеспечивается за счёт
тщательной остановки кровотечения и дренирования раны с активной
аспирацией раневого содержимого.
Защита пересаженных тканей. При завершении вмешательства
важно не допустить сдавления сшитых сосудов и тканей трансплантата.
Эта опасность наиболее велика при пересадке комплексов тканей на
стопу, заднюю поверхность голени, пяточную область, заднюю
поверхность локтевого сустава и плеча.
Рациональное решение этой проблемы – наложение простейшего
аппарата Илизарова (см.выше рис. 9.4.5), который обеспечивает:
• надёжную профилактику внешнего давления на пересаженные
ткани;
• возможность
постоянного
наблюдения за
А
открытыми
участками кожи
трансплантата;
• удобство
Б
выполнения
перевязок и (при
необходимости)
Рис. 9.4.6. Механизм сдавления вен трансплантата при
операций;
его чрезмерной толщине (А, стрелка) и устранение
• возможность
сдавления вен при формировании отрога покровных
тканей в зоне сосудистой ножки (Б).
придания
конечности
оптимального положения и безопасность его изменений.
Предупреждение сдавления сосудистой ножки. Сосудистая ножка
и, в частности, вены трансплантата могут сдавливаться кожными швами
в месте выхода сосудов из трансплантата. Риск развития этого
осложнения возрастает при пересадке относительно толстого комплекса
тканей в дефект тканей меньшей толщины (9.4.6 А). Уменьшить эту
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проблему можно за счёт формирования дополнительного отрога
покровных тканей в месте выхода сосудов из трансплантата, в
результате чего давление тканей на сосудистый пучок распределяется
более равномерно (рис. 9.4.6 Б).

9.5. Послеоперационный период
Контроль за кровообращением трансплантата.
Окончание тяжёлой многочасовой операции часто не освобождает
хирурга от эмоционального напряжения, а расслабление и потеря
бдительности чреваты поздней диагностикой острых нарушений
кровообращения трансплантата, тем более, что наиболее опасный в этом
отношении период (первые 12 ч после вмешательства) обычно
приходится на вечер и ночь.

В этот период состояние кровообращения
пересаженных тканей должно контролироваться каждые
10-15 минут дежурным врачом и (или) специально
обученным средним медицинским персоналом. Если это
условие не может быть обеспечено, то выполнять
операцию данного типа – недальновидно.
В последующие 10-12 дней (когда острое нарушение питания
комплекса тканей всё ещё может привести к его гибели) интервал
оценки кровообращения трансплантата устанавливается главным
оперировавшим хирургом. При полном артериальном или венозном
блоке показано экстренное повторное вмешательство на сосудах.

Положение тканей воспринимающей зоны в
пространстве. Весьма эффективный и в то же время доступный
способ коррекции кровообращения комплекса тканей – изменение его
расположения в пространстве, что приводит к предсказуемым
изменениям гидростатического давления и характеристик кровотока в
пересаженных тканях.
Так, приподнимая часть тела (вместе с комплексом тканей), можно
уменьшить в нём артериальный приток и одновременно улучшить
венозный отток, и наоборот. Если венозный отток близок к
Глава 9. ПЕРЕСАДКА КРОВОСНАБЖАЕМЫХ КОМПЛЕКСОВ ТКАНЕЙ

24
А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

нормальному, то тканям воспринимающей зоны иногда выгодно придать
относительно низкое положение, при котором венозное давление в
тканях лоскута повысится. При правильном подходе это не приводит к
развитию значительного отёка тканей, но снижает опасность тромбоза
венозных анастомозов за счёт увеличения скорости кровотока в сшитых
сосудах.

Коррекция изменений свёртывающей системы крови.
Контроль за показателями гемокоагуляции позволяет определить
показания к антикоагулянтной терапии. При относительно большом
калибре сшиваемых сосудов (1,5 - 2 мм и выше) большинство хирургов
не используют прямые антикоагулянты и уделяют основное внимание
улучшению реологических свойств крови.
Реабилитация пациентов. Переход больного в вертикальное
положение после пересадки комплекса тканей на нижнюю конечность
сопровождается развитием отёка тканей трансплантата, что при
обычных сроках снятия швов может привести к расхождению краёв
раны. Прогнозируя данную ситуацию нужно уделять особое внимание
точному сопоставлению краёв кожной раны в ходе вмешательства, а
швы снимать лишь после достаточного сращения её краёв (через 3 нед и
позже) при постепенном увеличении вертикальной нагрузки на
конечность.
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Глава 10. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ
Вряд ли найдётся хирург (любого профиля),
которому бы не приходилось корректировать рубцы.
Казалось бы, что может быть проще: иссечь рубец, а
рану «старательно зашить»? Увы, лишь немногие
специалисты могут избежать разочарования
результатами подобных вмешательств, поскольку
коррекция рубцов – это особая область, требующая
от врача обширных познаний, опыта и искусства.
10.1. Виды рубцов
«Рубец» (син. – «рубцовая ткань») – это очаг фиброзной
(соединительной) ткани, образовавшийся в зоне повреждения,
детерминированный результат процессов репаративной перестройки тканей.
Виды и особенности рубцов. Хирурги всю свою профессиональную
жизнь только и делают, что «создают» рубцы, ассоциируя их (как и
пациенты) прежде всего с рубцами «кожными». Между тем рубцы бывают
двух видов1: а) наружные (кожные) и внутренние (глубокие). Различают
также МИКРО- и МАКРО-рубцы, а также рецидивирующие рубцы, которые
проявляются в виде фибропластических синдромов [1, глава 32].
Кожные рубцы. Кожные рубцы – полиморфны и весьма изменчивы.
Однако окружающие кожный рубец ткани могут изменяться ещё быстрее и в
большей степени [1, глава 34].
Клинико-морфологическая характеристика кожных рубцов предполагает
их деление на атрофические, нормотрофические, гипертрофические и
келоидные [2].
Внутренние рубцы. Внутренние рубцы расположены в глубоких слоях
тканей и часто образуют с кожными рубцами единое целое. Влияние
внутренних рубцов на ткани – весьма велико: от блокирования скользящих
тканевых образований до нарушения рельефа и подвижности покровных
тканей.
МИКРО-рубцы. МИКРО-рубцы – это рубцы минимальных размеров.
Весьма часто это – внутренние рубцы, возникающие после МИКРО-травм.
1

Это деление – весьма условно.
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Рецидивирующие фибропластические процессы. У пациентов со
склонностью к гиперэргическим реакциям при повторяющихся
микротравмах фибропластические процессы могут периодически
обостряться с развитием (хронических) фибропластических синдромов:
стенозирующих лигаментитов, компрессионо-ишемических невропатий, а
также локальных рубцовых изменений тканей (болезнь Дюпюитрена и др.)
[1, раздел 32.4].

Десмогенные (вторичные) нарушения тканевых функций.
Нарушения рельефа покровных тканей. Рельеф покровных тканей
может значительно нарушаться по нескольким причинам:
• из-за наличия кожного рубца, его расширения и изменений кожного
рельефа;
• вследствие увеличения толщины окружающей кожный рубец
подкожной жировой клетчатки при росте массы тела пациента;
• при распространённых внутренних (подкожных) рубцах;
• по причине рубцовой фиксации покровных тканей (к более глубоким
тканевым слоям) и утрате ими нормальной подвижности.
Во всех этих случаях тактика хирурга имеет свои особенности.
Блокирование рубцами скользящих тканевых образований и
проводимости нервных стволов. Основная (биологическая) функция рубцов
– соединение (фиксация) повреждённых тканей. И этот процесс –
генетически детерминирован.
«Репаративная (патологическая) фиксация тканей организма человека
(син. – «десмофиксация2») – это фиксация участков тканей рубцами,
влияющая на функции, форму, положение и подвижность соединяемых
тканевых образований.
Наиболее часто страдают от внутренних рубцов скользящие тканевые
образования (сухожилия, мышцы капсула суставов), а также нервные стволы,
проходящие в узких пространствах (каналах). При этом проводимость
нервного ствола может под влиянием рубцов нарушаться даже при
сохранении его анатомической непрерывности.

10.2. Рубцы и сосудисто-невральная сеть

2

От греч. desmos – связь, соединительная ткань [3]
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Рубцы и заживление ран. Зрелый рубец – это почти бессосудистая
ткань, которая в некоторых случаях может стать преградой для
прорастающих сосудов. Наиболее часто эта проблема возникает при
фиброзных изменениях краёв раны, заживление которой в этом случае
замедляется.
Рубцы и лоскуты. Рубцы, образовавшиеся после ранее выполненных
вмешательств, способны иногда радикально изменить на прилегающих
территориях пути движения крови и возможности их перестройки. Это
может существенно повлиять на планирование операций,
предусматривающих формирование обширных лоскутов (например,
пластики передней брюшной стенки, маммопластики и пр.).
Кроме того, после первичной отслойки кожно-жирового (-фасциального)
лоскута в нём обычно происходит «осевая» переориентация направлений
движения крови (от основания лоскута к его периферии), которую
«закрепляет» образование рубцового слоя на глубокой поверхности
выделенных тканей. В этом случае повторная отслойка этого же лоскута
(например, при повторном лифтинге тканей лица и шеи) становится
значительно более безопасной (с точки зрения риска развития
гемоциркуляторных осложнений) [4].
Рубцы и операции на нервных стволах. Образующиеся на уровне
неврального шва рубцы могут стать непреодолимым препятствием для
регенерирующих нервных волокон и блокировать их продвижение от центра
к периферии. Поэтому хорошее кровообращение окружающих нерв тканей,
отсутствие натяжения на линии швов и минимальное образование рубцов в
ране – это залог успешной реиннервации тканей [1, глава 31].
Рубцы и свободные комплексы тканей. При пересадке
кровоснабжаемых аутотрансплантатов исходно выраженные рубцовые
изменения тканей воспринимающего ложа способны значительно удлинить
период зависимости пересаженных тканей от проходимости
микрососудистых анастомозов [1, глава 31].

10.3. Коррекция кожных рубцов
Принципы коррекции кожных рубцов.
Процессы формирования рубцов протекают весьма
длительно и способны весьма существенно повлиять на рельеф
и рубца и окружающих его тканей. По этой причине основной
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принцип коррекции рубцов гласит: корректирующее
вмешательство целесообразно проводить на зрелом рубце.
Нормотрофические и атрофические рубцы. Содержание
операций коррекции кожных
рубцов зависят от их
клинико-морфологического
типа и состояния
окружающих тканей.
Основными целями этих
операций обычно являются
(рис. 10.3.1):
1.
уменьшение
ширины рубца;
2.
устранение
нарушений рельефа
покровных тканей в области
рубца;
3.
удаление
Рис.10.3.1. Основные пути коррекции нормотрофических
инородных частиц из ткани
рубцов.
рубца;
4. перемещение участка тканей и рубца в скрытую зону.
Уменьшение ширины рубца. Вмешательство заключается в иссечении
рубцовой ткани и
шве раны с
созданием
условий,
благоприятных для
формирования
нового, менее
широкого рубца
(см. далее раздел
10.4). При очень
В
А
Б
широких рубцах,
Рис. 10.3.2. Двухэтапная коррекция широкого рубца: А – до
или
операций, Б – через 1 год после 1-й операции, В – через 6 мес
малоподвижных
после 2-й операции.
окружающих
тканях может потребоваться этапное лечение (рис. 10.3.2), или метод
дермотензии [2].
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Коррекция нарушений рельефа покровных тканей в области рубца.
Ступенеобразное расположение краёв заживающей раны. Неточное

А

Б

В

Рис.10.3.3. Пример ранней операции, улучшающей условия формирования рубца при
неточном сопоставлении краёв раны: в начале (А), конце (Б) операции и через 6 мес (В).

сопоставление краёв кожной раны после наложении первичных швов может
стать достаточным основанием для раннего выполнения корректирующей
операции с прецизионным соединением краёв кожной раны (рис. 10.3.3).
Значительная толщина окружающей рубец подкожной жировой
клетчатки. С годами толщина подкожного жирового слоя обычно
возрастает, в результате чего кожный рубец становится «углублением» (при
том, что он может быть ещё и широким). В этом случае оптимальным
решением может стать сочетание уменьшения ширины рубца с операцией
липосакции окружающих тканей (рис. 10.3.4).

А

Б

Рис.10.3.4. Комплексная коррекция широкого нормотрофического рубца с
использованием липосакции: до (А) и через 1 год (Б) после операции.

Кожные рубцы многолетней давности. Многолетние кожные рубцы –
мало предсказуемы и требуют особой осторожности при принятии решений,
поскольку общая реактивность тканей пациента может со временем
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существенно измениться. Как следствие этого после корректирующей
операции на месте нормального рубца может образоваться рубец
гипертрофический (!).
Удаление инородных частиц из ткани рубца. Если после заживления
загрязнённых ран в поверхностном слое рубца остались хорошо заметные
инородные микровключения, то этот участок, или весь рубец может быть
удалён с последующим закрытием раны [2].
«Перемещение» рубца в скрытую зону. Суть операции – удаление
избытка покровных тканей (включая рубец) с расположением нового рубца
уже в «скрытой» зоне. Наиболее часто это возможно при пластике тканей
передней брюшной стенки, при повторной подтяжке тканей лица и
маммопластике (рис. 10.3.5).

А

Б

В

Рис. 10.3.5. «Перемещение» рубца в скрытую зону при пластике передней брюшной
стенки: до (А), в конце операции (Б) и через 6 лет (В).

Гипертрофические кожные рубцы. Степень гипертрофии рубца
может быть слабой, умеренной или значительной (рис.10.3.6), что во многом
определяет тактику хирурга. Основным принципом коррекции слабо и
умеренно гипертрофических кожных рубцов является Z-пластика тканей,
изменяющая продольную ось рубца и устраняющая (уменьшающая) его
продольное растяжение. При этом, как правило, усиливается поперечное (по
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Рис. 10.3.6. Клинические особенности гипертрофии рубцов разной степени.

отношению к исходной оси рубца) натяжение тканей. Содержание этой
операции – многовариантно, научно обосновано и хорошо известно (рис.
10.3.7)[2, 5-7]. Эффективность хирургической коррекции максимально
гипертрофических рубцов –весьма низка.
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Рис. 10.3.7. Варианты Z-пластики при гипертрофических рубцах.

Келоидные кожные рубцы. В связи с тем, что келоидные рубцы
образуются вследствие «НЕнормальной» (извращённой) реакции тканей
организма на травму, попытки хирургических методов воздействия на
келоидный рубец – малоэффективны. Тем не менее, при чрезвычайно
больших размерах наружной части келоидного рубца возможно его
иссечение с расчётом на получение рубца меньшего объёма (но без гарантий
достижения стабильного эффекта).
Техника операции [2, 6].
Анестезия. При инфильтрации тканей раствором анестетика точки
вкола иглы располагают только на тех участках кожи (рубца), которые
подлежат удалению.
Рассечение тканей. Используют самые острые лезвия так, чтобы
плоскость разреза дермы была ровной. Иссечение участков кожи ножницами
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не допускается. При мобилизации краёв раны их удерживают крючками
только за подкожную жировую клетчатку.
Натяжение на линии кожных швов. Края кожи сближают швами,
проведенными в подкожно-жировом слое, и дополнительно фиксируют
пластырными покрытиями. При этом натяжение на линии кожных швов
может быть только незначительным.
Если подобный шов раны невозможен, её закрывают кожным
трансплантатом, который подшивают ко дну раны, а края фиксируют к
окружающей коже преимущественно с помощью пластыря.
Иммобилизация. Ткани в зоне вмешательства иммобилизируют на
период формирования прочного рубца (до 3-х мес.)
Другие схемы коррекции келоидных рубцов.
1. Введение в ткань рубца фибролизирующих препаратов, что позволяет
уменьшить объем его наружной части [5, 6, 8].
2. Местная рентгенотерапия, использование давящих повязок и
покрытий [6]; СВЧ и криодеструкция, бальнеотерапия [5, 9, 10].
3. Сочетание хирургических и нехирургических методик.

10.4. Оптимальный кожный рубец
В ходе большинства операции хирург разделяет ткани, а
затем соединяет их швами. Цель его действий – добиться
стабильного сближения повреждённых тканевых образований
хирургическими нитями, фиксирующая роль которых
постепенно переходит к формирующимся рубцам [11].
Главными проблемами этого процесса являются: а) возможное
блокирование внутренними рубцами функций скользящих тканевых
образований и б) возникновение широких, или даже патологических кожных
рубцов. В первом случае предполагается использование хирургом
специальных методик послеоперационной реабилитации, позволяющих
минимизировать вредное действие внутренних рубцов (см. главу 5), а во
втором – создание благоприятных условий для формирования кожного рубца
с оптимальными характеристиками.
Как получить малозаметный кожный рубец? Клинический опыт
свидетельствует о том, что образование тонкого и малозаметного кожного
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рубца возможно после выполнения большинства операций при следующих
условиях (рис. 10.4.1) [1 гл. 34, 2, 12]:
• хорошем (достаточном)
кровообращении краёв кожной раны;
• отсутствии натяжения кожных
покровов и создании их некоторого
избытка на линии кожных швов (рис.
10.4.2);
• отказе от наложения наружных
швов, ухудшающих кровообращение
кожи;
• длительном (до 3-х месяцев3)
послеоперационном применении
методик снижения механических
нагрузок на покровные ткани в зонах
формирующихся рубцов.
Важная часть этого подхода –
использование специальных покрытий
(например, пластырных наклеек),
Рис. 10.4.1. Основные условия,
уменьшающие (нейтрализующие)
необходимые для формирования
механические нагрузки на края кожной
оптимальных кожных рубцов
раны (рис. 10.4.3)
(объяснение в тексте).
Смена наклеек может
осуществляться самими пациентами, а сформированный на операции
избыток покровных тканей на линии швов самоустраняется (рис. 10.4.4).

Б

А

3

2-3 месяца – это срок формирования прочного рубца.
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через 2.5 года.
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А

В
В

Б

Рис.10.4.3. Реализация условий формирования оптимальных рубцов
(объяснение в тексте).

Б

В

А

Рис. 10.4.4. Коррекция контурного дефекта левого бедра (А) с
созданием (Б) и самоустранением через 3.5 мес (В) избытка
покровных тканей на линии швов.
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10.5. Коррекция внутренних рубцов
Операции на сухожилиях и разработка движений
Возникновение внутренних рубцов после повреждений тканей – это
биологическая константа, с одной стороны, и основная проблема хирургии
сухожилий – с другой. Решение этой проблемы особенно актуально при
ранениях сухожилий сгибателей в «критических» и прилегающих к ним
зонах (см. главу 5).
Лечение больных с переломами костей. Как известно, в области
перелома кости неизбежно развиваются процессы репаративной регенерации
тканей. В тех случаях, когда с этой зоной контактируют подвижные тканевые
образования их смещения могут блокироваться формирующимися рубцами.
Наиболее остро эта проблема стоит при травмах сухожилий сгибателей
пальцев кисти в пределах костно-фиброзных каналов, а также при переломах
бедренной кости в средней и нижней трети сегмента. Уменьшить остроту
этой проблемы может ранняя функция биокинематической цепи.
Однако это возможно далеко не всегда, и когда рубцовые связи соседних
тканевых образований сформировались, хирургам остаётся лишь выполнение
реконструктивных операций, направленных на восстановление движений.

10.6. Операции при фибропластических синдромах
Стенозирующие лигаментиты.
Патогенез. В результате
прогрессирующего
фиброзирования элементов
костно-фиброзных каналов (в том
числе после МИКРОповреждений) происходит
постепенное сдавление сухожилий
и ограничение их движений.
Рис. 10.6.1. Участки повышенной нагрузки
Варианты лигаментитов.
на ладонную стенку костно-фиброзных
Наиболее часто патологический
каналов кисти (а, б).
процесс протекает на кисти в виде
стенозирующего лигаментита кольцевидных связок пальцев, или синдрома
карпального канала (рис.10.6.1). В последнем случае в синдроме доминируют
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симптомы нарушения функции срединного нерва (развивается его
компрессионно-ишемическая невропатия).
Лечение. Наиболее эффективная операция – лигаментотомия с ранним
(через 3-4 дня) началом дозированных активных движений пальцев. На
уровне пальцев кисти ладони рассечение связок выполняют лезвием №11
через микроразрезы.

Компрессионно-ишемические невропатии.
Этиология и патогенез. Туннельные компрессионно-ишемические
невропатии возникают после МИКРО- , или МАКРО-травм тканей,
окружающих нервные стволы. Развивающиеся в зоне повреждения процессы
репаративной
перестройки приводят к
прогрессирующим
рубцовым изменениям
тканей и к нарастающим
нарушениям функций
вовлечённых в
тканевые изменения
нервов (рис. 10.6.2).
Клинически частые
ситуации – синдромы
карпального канала,
верхнего и нижнего
Рис. 10.6.2. Основные участки микротравм верхней
локтевого каналов [12].
конечности (а-г) и развития компрессионноЛечение. При
ишемических синдромов (объяснение в тексте).
сдавлении срединного
нерва в карпальном канале и локтевого нерва в нижнем локтевом канале
хорошие результаты даёт декомпрессия нервов путём рассечения
соответствующих связок и рубцов.
Невропатия локтевого нерва на уровне верхнего локтевого канала может
быть связана не только со сдавлением нервного ствола, но и с его
натяжением при сгибании в локтевом суставе. Поэтому оптимальные
функциональные исходы достигаются при перемещении локтевого нерва на
переднюю поверхность предплечья и плеча (при необходимости в сочетании
с эндоневролизом) [12].

Глава 10. КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ

А.Е. Белоусов. ТЕХНИКА ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

14

10.7. Болезнь Дюпюитрена
«Болезнь Дюпюитрена» – это локальный рецидивирующий
фибропластический процесс, возникающий при продолжительной МИКРОтравматизации соединительнотканных структур кисти.

Этиология и патогенез.
Несмотря на распространённое мнение о
полиэтиологичности этого заболевания, есть все основания
полагать, что в основе развития болезни Дюпюитрена, лежат
два главных фактора: а) некоторые (неблагоприятные)
характеристики кисти и б) склонность фибропластических
процессов конкретного человека к периодическому
рецидивированию.
НЕблагоприятные тканевые характеристики кисти (рис. 10.7.1).
Вероятность возникновения МИКРО-повреждений кисти повышается на
границе высоко и менее
подвижных участков тканей,
а также в зонах нередкого
переразгибания пальцев (1,
раздел 32.3). Этому
способствует такая
функциональная
особенность данного
сегмента, как усиление в
луче-локтевом направлении
сгибания основных фаланг
пальцев в покое, что,
Рис. 10.7.1. Основные НЕблагоприятные тканевые
вероятно, влияет и на
характеристики кисти, способствующие развитию
фибропластических синдромов.
строение ладонной
фасциальноапоневротической системы. Её МИКРО-травмы возникают при
переразгибании пальцев, а зоны наибольшего растяжения фиброзных
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фиксирующих тканевых образований кисти соответствуют самой частой
локализации первичных очагов контрактуры Дюпюитрена (рис. 10.7.2).

Рис. 10.7.2. Наиболее частая
локализация первичных очагов
болезни Дюпюитрена: уменьшение
интенсивности цвета выделенных
зон по мере снижения частоты
развития процесса.

Элементы контрактуры Дюпюитрена.
• образование и постепенное усиление сгибательных контрактур
пальцев;
• внутрирубцовое (околорубцовое) расположение ладонных (общих и
собственных) пальцевых сосудисто-нервных пучков и их смещение;
• вторичная фибротизация и укорочение ладонных кожных покровов, а
также ладонных сосудисто-нервных пучков (при выраженной контрактуре и
её рецидивах);
• нейро-дистрофические изменения, нередко возникающие в
послеоперационном периоде у пациентов пожилого возраста.
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Развитие болезни Дюпюитрена (рис. 10.7.3).
I степень. Подкожное уплотнение на ладони, которое практически не
ограничивает разгибание пальцев. На
этой стадии развития болезни
оперативное лечение обычно не
проводится.
II степень. Пассивное разгибание
пальца ограничено на 20-30°, что уже
может быть основанием для
А
оперативного лечения. При радикальной
апоневрэктомии движения пальцев
обычно удаётся восстановить в полном
объёме.
III степень. Дефицит разгибания
пальца составляет 30°-90°. На данной
стадии болезни операция не всегда
приводит к хорошим результатам, и в
Б
ходе неё могут возникать значительные
трудности. Так, выведение пальца в
положение полного разгибания иногда
возможно лишь после ладонно-боковой
капсулотомии в межфаланговых или
пястно-фаланговых суставах. Частыми
проблемами являются образование
В
дефектов кожи и избыточное натяжение
В
Рис. 10.7.3. Степени выраженности
ладонных сосудисто-нервных пучков.
болезни Дюпюитрена: 1-я (А), 2-я
IV степень При этой степени
(Б) и 3-я (В).
развития болезни в патологический
процесс вовлекаются сухожильный аппарат и капсула суставов пальцев, что
делает тендо-артрогенные контрактуры стойкими. Дефицит разгибания
пальца превышает 90°. Эффективность оперативного лечения резко
снижается.
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Лечение болезни Дюпюитрена:
Варианты операций (рис. 10.7.4):
1) апоневротомия;
2) апоневроэктомия
(в том числе
дермоэктомия и
предварительное
наложение аппарата
Илизарова);
4) коррегирующий
артродез суставов пальца;
5) ампутация пальца.
Рис. 10.7.4. Основные варианты операций по поводу
Апоневротомия
контрактуры Дюпюитрена.
(хордотомия). Данная
операция относится к малоинвазивным и паллиативным. Её основной
принцип – разорвать путём пересечения рубцов связь «механическая
нагрузка → стимуляция фибропластических процессов».

Хорошие и продолжительные результаты подобного
вмешательства могут быть получены преимущественно при
наличии единичного выступающего тяжа, идущего к пальцу
(симптом «тетивы лука»), и нормальном состоянии кожи,
покрывающей хорду.
Результаты операции ухудшаются при стойкой сгибательной
контрактуре в проксимальном межфаланговом суставе, а также, если
рубцовый тяж расширен и распространяется с ладони на проксимальную
фалангу пальца [13, 14].
Техника операции. Фиброзный тяж рассекают на 2-4 уровнях, из
поперечных разрезов, скальпелем, или с помощью специальных
инъекционных игл. В последнем случае повышается риск ятрогенных
повреждений нервов, сосудов и даже сухожилий сгибателей пальцев [14].
Хирурги, применяющие данный метод, отмечают, что после рассечения
хорды плотность её участков быстро снижается в течение 10-14 дней. Однако
с расширением показаний к хордотомии растёт и частота рецидивов [13-16].
К преимуществам данной операции относятся возможность её
выполнения под местной анестезией, меньшая травматичность и короткий
восстановительный период [13, 16].
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Апоневроэктомия (дермоапоневроэктомия). Является радикальным и
наиболее эффективным вмешательством. К его принципам относят:
• знание хирургом основ пластической хирургии и опыт работы в
хирургии кисти;
• правильный выбор хирургического доступа;
• радикальное удаление рубцово изменённых участков ладонного
апоневроза и фиброзированных тканей кисти;
• сохранение нервов и сосудов кисти, достаточного кровоснабжения и
иннервации пальцев;
• устранение укорочения кожных покровов и пластика возникающих
дефектов кожи;
• профилактика образования гематом.
Предварительный этап. Возможно предварительное выведение пальца
из положения значительного сгибания с помощью аппарата Илизарова.
Медленная дистракция может привести к размягчению фиброзных хорд и к
разгибанию пальца. Однако это удаётся не всегда и иногда сопровождается
некрозом перерастянутых участков тканей.
Доступы. Доступы всегда индивидуальны и должны обеспечивать

А

Б

Рис.10.7.5. Оптимальные варианты доступов (А,
пунктир) и расположение участка открытой раны (А,
зелёный цвет) при апоневроэктомии (А, Б)

удлинение соответствующего участка кожи ладони и (или) пальца, c одной
стороны, и сохранение достаточного кровообращения кожных покровов, c
другой.
В большинстве случаев оптимальным является прямолинейный разрез
прямо по ходу рубцовой хорды с последующей (после удаления апоневроза)
Z-пластикой краёв кожной раны (рис. 10.7.5) [12, 15]. При формировании
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Рис. 10.7.6. Снижение уровня
кровообращения кожи на
уровне хорды (А) и высокая
вероятность некроза участка
кожи (Н) при неправильном
формировании лоскута (Б).
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кожных лоскутов их вершины не должны
пересекать линию хорды, так как это влечёт
за собой нарушение питания кожи (рис.
10.7.6).
Радикальное удаление патологически
изменённых тканей. Иссечение ладонного
апоневроза начинают у основания ладони,
действуя так, чтобы зона отхождения
моторных ветвей срединного нерва осталась
интактной. Апоневроз постепенно выделяют
в дистальном направлении, прослеживая и
иссекая уходящие вглубь тканей фиброзные
перемычки. В ходе этого этапа необходимо
использовать средства оптического
увеличения.

Сохранение нервов кисти.

Ятрогенное повреждение нервов кисти – это частое
осложнение апоневрэктомии, почти всегда свидетельствующее
о недостаточной квалификации хирурга. Проблема заключается
в том, что во многих случаях рубцовый тяж окружает
пальцевой нерв и изменяет его топографию.
Поэтому сохранить такой нерв можно лишь при соблюдении следующих
правил:
• начальный этап операции и
удаление рубцов проводят только на
обескровленном операционном поле;
• нервы кисти предварительно
идентифицируют за пределами (!)
патологически изменённых тканей (где
топография нервов не изменена) и
лишь после этого выделяют пальцевые
нервы из рубцовых тканей (рис.
Рис. 10.7.7. Собственные ладонные
10.7.7);
пальцевые нервы (стрелки),
• если же нервы кисти все-таки
выделенные до удаления рубцовых
были повреждены, то их необходимо
хорд.
сшить (выполнить пластику), и в
большинстве случаев это даёт хорошие результаты.
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Сохранение достаточного кровообращения тканей. Питание тканей
пальца остаётся достаточным при расположении фиброзного тяжа только на
одной его стороне и одностороннем ятрогенном повреждении ладонной
пальцевой артерии. В случае ранения обеих пальцевых артерий (в ходе
удаления фиброзных тяжей) могут возникнуть показания к пластике одного
из повреждённых сосудов.
При полном разгибании пальца кровообращение тканей дистальной
фаланги может существенно (иногда критически) снижаться из-за натяжения
тканей и спазма сохранившихся артериальных магистралей.

Поэтому при иммобилизации кисти в конце операции палец
устанавливают в такое положение, в котором сохраняется его
достаточное кровообращение. В течении нескольких дней после
вмешательства разгибание пальца может быть доведено до
полного с помощью сменных гипсовых лонгет.
А

Б

В

Г

Рис.10.7.8 Примеры использования кожных
лоскутов при апоневроэктомии: свободного
полнослойного (А), перекрёстного (Б) и
островкового (В, Г).

Пластика дефектов
кожи. Дефекты кожи на
уровне основных и средних
фаланг пальцев наиболее
часто закрывают
перекрёстными кожными
лоскутами (рис. 10.7.8), а при
значительных размерах
дефектов –островковыми
лоскутами предплечья и
кисти, или даже свободными
сложными комплексами
тканей. При хорошем
кровоснабжении дна дефекта
можно использовать простые
кожные лоскуты, помня о том,
что они склонны к рубцовому
сморщиванию.
Закрытие ладонной раны.
Первичный глухой шов
хирургической раны.
Сближение кожными швами
краёв ладонной раны (с
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достижением их контакта) возможно во многих случаях, но часто усиливает
натяжение тканей, повышая вероятность некроза лоскутов, усиливая болевой
синдром и удлиняя период послеоперационной реабилитации пациента.
Возрастает и риск образования подкожных гематом.
Методика «открытой ладони». Данная методика – оптимальна и
предполагает оставление открытым (без кожных швов) участка раны на
уровне дистальной ладонной борозды [16-18]. Этот подход существенно
улучшает результаты лечения, так как максимально сохраняет
кровообращение краёв кожной раны, предотвращает образование гематом и
снижает интенсивность болевого синдрома. В результате последующего
заживления раны (при выпрямленных пальцах!) достигается удлинение
ладонных кожных покровов. Средний срок эпителизации открытого участка
раны составляет около 32 дней, а срок временной нетрудоспособности – 42
дня [17].
Послеоперационный период. К принципам послеоперационного лечения
больных после апоневрэктомии относятся:
• средняя (на уровне сердца) послеоперационная позиция сегмента, что
улучшает (в сравнении с возвышенным положением) коллатеральный
кровоток в его тканях и повышает выживаемость формируемых в ходе
операции кожных лоскутов;
• учёт состояния кровообращения лоскутов и тканей дистальных фаланг
пальцев при выборе их послеоперационного положения;
• с 5-7-го дня после операции начинают пассивные и активные движения
пальцев с сохранением их преимущественно разгибательного положения в
перерывах между упражнениями и ночью (в течение 4-6 нед после
вмешательства);
Результаты апоневроэктомии. При своевременном и качественном
выполнении операции в большинстве случаев достигаются стабильные
хорошие результаты.
Корригирующий артродез в суставах пальца. Данная паллиативноая
операция направлена на улучшение положения пальца (чаще 5-го) при
далеко зашедших стадиях развития контрактуры Дюпюитрена.
Ампутация пальца. Удаление пальца обычно выполняется по
настоятельным просьбам больных пожилого возраста при рецидивах и
далеко зашедших формах контрактуры Дюпюитрена.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время существует настолько много разнообразных
публикаций о способах соединения тканей организма человека, что
«переварить» их хирургу – крайне сложно, хотя бы из-за проблемы
свободного времени. А нужно ещё и жить.
Несмотря на то, что мнения специалистов всегда в той или иной степени
отличаются, автор надеется, что материалы данной книги окажутся
полезными для хирургов любого профиля. Правда есть одна особенность: для
того, чтобы оценить содержание монографии по достоинству, весьма важно
проработать предыдущую книгу («Интегральная пластическая хирургия»).
Использовать ли всё это и в какой мере – решать Читателю.
С уважением
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1-я станица обложки
Рис.: СТАЯ, 1978 г., М.А. Копылков, шамот.
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