
ВОСПАЛЕНИЯ 
СУХОЖИЛИЙ КИСТИ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Если консервативное лечение не дает ожидаемых 
результатов (в т.ч. если 1-2 гормональных укола не приводят 
к исчезновению недомоганий), показано оперативное 
(хирургическое) лечение. Хирургическое лечение показано 
также и в том случае, если консервативную терапию 
провести невозможно или если палец / большой палец 
«застрял» в согнутом положении.

Операцию в большинстве случаев проводят под местной 
анестезией в порядке дневной хирургии (то есть пациент 
может быть выписан из больницы домой в тот же день).

В ходе операции через разрез длиной 1-2 см сухожилие 
освобождается от давления либо путем его рассечения, 
либо путем частичного удаления суженного участка 
сухожильного влагалища. 

РИСКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
После лечения возможно возникновение следующих 
осложнений (в большинстве временного характера):

 ▶  болезненный рубец;
 ▶  повреждение пальцевого нерва (обычно от 

растяжения, и проходит);
 ▶  дискомфорт в области ладони (может иметь место в 

течение 2-3 недель после операции);
 ▶  редко может развиться обострение тендинита;
 ▶  вероятность инфицирования составляет менее 1%;
 ▶  скованность, щелканье пальца – неполное осво-

бождение сухожилия в ходе операции (очень редко);
 ▶  обострение тендинита в другой области тела (редко);
 ▶  при гормональной инъекции потеря пигментации 

кожи в месте инъекции, атрофия мягких тканей 
(приблизительно в 10% случаев).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Продолжительность послеоперационного восстановления 
зависит от состояния здоровья пациента, его возраста, 
длительности и степени тяжести заболевания. Как правило, 
активность руки полностью восстанавливается в течение 
2-3 недель.

Рана обычно заживает в течение 10-12 дней. В этот период 
следует воздерживаться от чрезмерной нагрузки. Управлять 
транспортным средством можно через 2-3 дня, писать можно 
сразу. В течение первой недели следует беречь рану от 
намокания. Перевязку раны можно выполнить самостоятельно 
в домашних условиях через 3-5 дней после операции.

В первые несколько дней рекомендуется прикладывать к ране 
охлаждающий пакет (3-4 раза в день). При ТСДК врач может 
рекомендовать также применять после операции бандаж.

Рекомендуется восстановительное лечение, которое 
координируется с физиотерапевтом или со специалистом 
по восстановительному лечению под контролем ортопеда в 
соответствии с повреждением и выполненной операцией.
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Hаиболее распространенные воспаления сухожилий 
кисти: 1) т.н. синдром щелкающего пальца (СЩП) или 
стенозирующий тендинит (воспаление сухожилия) сгибателя 
или сухожильного влагалища пальца; 2) воспаление 
шиловидного отростка лучевой кости или теносиновит де 
Кервена (ТСДК) или стенозирующий тендинит (воспаление 
сухожилия) отводящей мышцы и разгибателя большого 
пальца.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
Причины возникновения синдрома щелкающего пальца 
(СЩП) неизвестны. Эта патология чаще встречается у людей 
в возрасте 40-60 лет, причем у женщин чаще, чем у мужчин.

ТСДК часто встречается у только что родивших женщин, 
спустя 4-6 недель после родов, что связано как с ношением 
ребенка на руках, так и с гормональной перестройкой. 
ТСДК нередко отмечается также и среди женщин среднего 
возраста.

ПРИЧИНЫ
СЩП часто отмечается у людей, страдающих ревматизмом, 
подагрой и диабетом. Причиной проявления СЩП могут 
послужить также повторяющиеся движения сжатия 
руки в кулак или перегрузка. По большей части причина 
возникновения СЩП неизвестна.

При СЩП образуется утолщение сухожильного влагалища 
или сухожилия, вследствие чего затрудняется скольжение 
сухожилия в сухожильном канале. Заболеванию подвержены 
большой палец, безымянный палец и мизинец. 

Причины ТСДК также неизвестны; заболеванию способствует 
нагрузка в виде повторяющихся однообразных движений 
руки или запястья. Предрасполагающими факторами могут 
служить также послеродовой период и ревматизм. Из-за 
воспалительного утолщения сухожилия или сухожильного 

влагалища разгибателя и отводящей мышцы большого пальца 
возникает боль в области большого пальца и запястья (см. 
рисунок 1).

       Рисунок 1. Области проявления ТСДК

ЖАЛОБЫ И СИМПТОМЫ
При СЩП боль возникает при движении и сжимании в месте 
соединения пальца с ладонью. Наблюдаются скованность 
и щелчки в пальце (особенно по утрам); последнее может 
ощущаться как вывих сустава. Диапазон движения пальца 
уменьшается.

Рисунок 2. Зона болезненности при т.н. синдроме щелкающего пальца

При ТСДК боль проявляется в запястье со стороны большого 
пальца и в большом пальце с тыльной стороны. Боль может 
отдаваться в предплечье. Движения большим пальцем и в 
запястье становятся болезненными. В области запястья и 
большого пальца может наблюдаться отечность или утолщение, 

одновременно может появиться также ганглий/киста. При 
движениях большим пальцем порой могут отмечаться 
также и щелчки.

  Рисунок 3. Ганглиозная киста

ЛЕЧЕНИЕ
Консервативное лечение при обеих патологиях заключается 
в следующем:

 ▶  Наложение шины/ортеза на 4-6 недель: на палец в 
ночное время, а на запястье у большого пальца – 
круглосуточно.

 ▶  Уменьшение/изменение нагрузки.
 ▶  Противовоспалительная терапия как орально, 

так и местно – преимущественно используются 
имеющиеся в безрецептурной продаже 
нестероидные противовоспалительные препараты, 
т.е. НПВП (ибупрофен, диклофенак и т.д.), а также 
парацетамол.

 ▶  Гормональная инъекция/лекарственная блокада 
в ткани вокруг сухожилия – уменьшает отек и 
воспалительную реакцию (снимает боль в 70-90% 
случаев).


