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Abstract 

The article describes the technique of treatment of intra-articular fractures. A combined tactic was applied in 

which a dynamic distraction apparatus is applied and a hyaluronic acid preparation is injected. Good results have 

been obtained. 

Аннотация 

В статье описана техника лечения внутрисуставных переломов. Применена комбинированная тактика 

при которой накладывается динамический дистракционный аппарат и вводится препарат гиалуроновой 

кислоты. Получены хорошие результаты. 
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Введение. 

Среди всех повреждений опорно-двигатель-

ного аппарата травмы кисти составляют около 30% 

[1]. Суставы фаланг кисти имеют небольшой мяг-

котканный покров, поэтому подвержены прямой 

травме и наблюдаются примерно в 41% случаев от 

общего числа травм кисти, примерно 1/3 из них 

приводит к длительной потере трудоспособности 

из-за ошибок лечения или несвоевременного обра-

щения пациентов за помощью [2]. Так же переломы 

в суставах очень не стабильны и плохо восприим-

чивы к стандартным методам лечения [3]. Среди 

последствий повреждений суставов пальцев кисти 

следует, прежде всего, отметить нестабильность су-

става, посттравматический артроз, контрактуры и 

анкилозы, которые влияют на функциональность 

кисти и существенно снижают качество жизни па-

циентов. 

В основе развития контрактур лежит травми-

рование сустава ведущее к снижению количества 

движений, имеющее неблагоприятный эффект на 

капсулярно-связочный аппарат сустава. Основ-

ными компонентами, которой являются – коллаген 

и эластин – представленные в волокнах связок и су-

хожилий. [4] . Возникает отек, венозный стаз, атро-

фия, что сопровождается изменением химической 
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структуры ткани: снижением содержания гиалуро-

новой кислоты приблизительно на 40 %, концен-

трации хондроитин-4- и хондроитин-6-сульфата — 

на 30 % и содержания воды — на 4,4 % [5]. 

 
Рис 1. Идеализированная структура коллагеновых волокон. Контакт в участках точек (d) и (е) может 

существенно ограничивать растяжение коллагенового сплетения. Расположение коллагеновых волокон 

(а); поперечные соединения коллагенового волокна (б); нормальное растяжение (в); ограниченное 

растяжение вследствие поперечного соединения (г). 

 

Следовательно, волокна соединительной 

ткани сближаются друг с другом и постепенно со-

единятся, образовав аномальное поперечное соеди-

нение (Рис 1.). В результате значительно снижа-

ется степень растяжимости и увеличится тугопо-

движность тканей [5] . Все это ведет к мышечной 

слабости, потере объёма движений и дисфункции 

сустава в целом [6]. 

Целью лечения является предотвращение раз-

вития осложнений и получение ранней функции. 

Известен широкий спектр методов лечения 

данного вида травм, включающий использование 

тыльной шины, блокирующей разгибание. Такая 

методика оправдывает свое применение в том слу-

чае, если затронута менее 30% суставной поверхно-

сти основания фаланги и в положении сгибания до-

стигнута удовлетворительная репозиция пере-

лома с устранением подвывиха. При 

повреждении более 30% суставной поверхности, 

что встречается более часто, как правило, сустав 

остается нестабильным, и применение различ-

ных статических дистракционных аппаратов, эндо-

протезирование, многочисленные открытые ме-

тоды фиксации, не позволяют достигнуть удовле-

творительных результатов, ввиду сложности 

фиксации оскольчатого перелома и длительности 

последующего лечения. В результате отсутсвие 

движений в травмированном суставе возникают 

постиммобилизационные неблагоприятные эф-

фекты описанные выше [7]. 

 

Материалы и методы. 

Динамический дистракционный аппарат внеш-

ней фиксации- был предложен Suzuki [8] (Рис 2). 

Данная система создаёт тягу вдоль оси фаланги, 

позволяющая устранить смещение отломков и под-

вывих в суставе с возможностью последующем 

ранней мобилизации сустава. 

 
Рис 2. Динамический аппарат внешней фиксации. 

 

Методика наложения аппарата следующая. 

Под местной анестезией по Оберст- Лукашевичу, 

проводятся две спицы диаметром 1,2 мм. Прокси-

мальная спица вводится через центр головки прок-

симальной фаланги, дистальная через центр го-

ловки дистальной фаланги. Обе спицы проводятся 

поперечно. Затем обе спицы с обеих сторон сги-

бают на 90° с отступом от кожи на 5 мм и на конце 

каждой выступающей спицы формируются крючки 
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в последствии соединяющиеся ортодонтической 

резинкой. 

В последующем для предотвращения контрак-

тур используется гиалуроновая кислота- полисаха-

рид из семейства гликозаминогликанов, состоящий 

из повторяющихся дисахаридных звеньев N-аце-

тил-D- глюкозамина и глюкуроновой кислоты [9]. 

При внутритканевом введении препарата ГК, моди-

фицированной твердофазным способом, молекула 

ГК используется в качестве транспортного депо для 

локальной коррекции метаболизма. Созданное ак-

тивное депо в месте инъекции, обладает пролонги-

рованным действием (до 3-х недель) за счет запуска 

каскадных механизмов репарации соединительной 

ткани. Происходит избирательное концентрирова-

ние, по мере разрушения ГК, биогенные метабо-

литы высвобождаются постепенно, улучшается их 

фармакологический профиль [10]. 

Основной эффект, который достигается при 

введении гиалуроновой кислоты – это повышение 

гидратации соединительной ткани, вследствие чего 

повышается эластичность капсульно-связочного 

аппарата сустава. 

Гиалуроновая кислота вводится параартику-

лярно в медиальную, латеральную сторону и в по-

лость травмированного сустава по 0.5 мл состава 

сразу во время операции и через две недели после. 

Тем самым достигается профилактика пагубного 

эффекта образования поперечных соединений кол-

лагеновый волокон соединительной ткани. Что бла-

готворно сказывается на получении ранней функ-

ции и отсутствия последующих осложнений. 

Материалы и методы 

Нами был произведен отбор 6 пациентов в воз-

растной группе от 25 до 43 лет с диагнозом закры-

тый внутрисуставной перелом средней фаланги. 

Пациенты разделены на 2 группы по 3 пациента. В 

первой группе производилось наложение динами-

ческого дистракционного аппарата, а во второй 

наложение динамического дистракционного аппа-

рата и введение препарата гиалуроновой кислоты 

согласно схеме. После наложения аппарата палец в 

обеих группах фиксировался шиной на 1 неделю и 

после снятия шины проводились активные мобили-

зационные мероприятия, включающие качательные 

движения в суставах. 

Для оценки специфических симптомов и огра-

ничения функции до и после проведённого лечения 

нами использовалась ВАШ (визуальная аналоговая 

шкала боли) и измерительная шкала DASH 

(Disability of the Arm, Shoulder and Hand 

Outcome Measure), которая является общепринятой 

анкетой, оценки результатов лечения пальцев и ки-

сти. Заполняется самим пациентом с помощью со-

держащихся в ней 30 пунктов вопросов, связанных 

с состоянием функции кисти за последнюю неделю. 

Результаты и их обсуждение. 

Внутрисуставные переломы фаланг кисти яв-

ляются серьезной проблемой. В их основе лежит 

пусковой механизм снижения количества и объема 

движений в суставе вследствие боли, которое вызы-

вает формирование отека, венозного стаза и атро-

фии.Сопровождается изменением химической 

структуры ткани: снижением содержания гиалуро-

новой кислоты, приводящее к снижению концен-

трации воды в соединительных тканях и как след-

ствие сближение волокон друг с другом и их посте-

пенное соединение с образованием аномального 

поперечного соединения. 

После проведения исследования нами полу-

чены следующие результаты: 

Улучшение показателей DASH 

 

Динамический аппарат внешней фиксации на 67.6 % 

Динамический аппарат внешней фиксации + ГК на 82.8 % 

Улучшение показателей ВАШ 

Динамический аппарат внешней фиксации на 78.6 % 

Динамический аппарат внешней фиксации + ГК на 90.8 % 

В основе полученных результатов лежит пред-

ложенная нами методика предполагающая воздей-

ствие на патогенетические механизмы данного 

вида травм. Наложение динамического аппарата 

внешней фиксации предупреждает длительную им-

мобилизацию сустава, а внутритканевое введение 

гиалуроновой кислоты позволяется проводить ло-

кальную коррекцию метаболизма. Повышается 

гидратация соединительной ткани, вследствие чего 

возрастает эластичность капсульно – связочного 

аппарата сустава. Позволяющая проводить более 

эффективную разработку движений в суставе. 

 

Выводы. 

Лечение внутрисуставных переломов фаланг 

кисти с помощью динамического аппарата внешней 

фиксации показывает достаточную эффективность 

по сравнению с классическими методами лечения. 

Однако его комбинирование с препаратами гиалу-

роновой кислоты позволяют достичь лучших ре-

зультатов, проявляющиеся в более легкой разра-

ботке сустава за счёт повышения эластичности 

параартикулярных тканей и снижения болевых 

ощущений пациентом. 
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