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Предупреждение. Новые исследования и клинический опыт 
постоянно расширяют наши знания, поэтому может возник-
нуть необходимость в изменении тактики лечения и замене 
препаратов, однако следует соблюдать стандартные меры пре-
досторожности. Советуем читателям ознакомиться с последней 
информацией изготовителя препаратов в целях проверки реко-
мендуемых доз, способа и продолжительности применения и 
противопоказаний. Только практикующий врач в соответствии 
с личным опытом и знаниями определяет дозировки и лучший 

способ лечения конкретного пациента. Ни издатель, ни автор не 
несут ответственности за любой вред или материальный ущерб, 
причиненный в процессе лечения на основе данного издания. 

Все права защищены. Никакая часть этой публикации не 
может быть воспроизведена, размещена в поисковых системах 
или передана в какой-либо форме электронными либо механи-
ческими способами, включая фотокопирование, запись и лю-
бую систему хранения и извлечения информации, без письмен-
ного разрешения владельцев авторских прав.
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Нет ни одной области хирургии, где бы рекомендации и ежедневное уча-
стие врача в лечении были бы настолько важны для пациента, как в хирур-
гии кисти. Это обусловлено анатомической сложностью, функциональной и 
эстетической значимостью кисти в нашей жизни. Опыт работы современных 
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деле хирургии кисти могут работать пластические хирурги, но больше пре-
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плечьем, локтевым суставом, плечом. Кистевая терапия — весьма специфи-
ческий раздел восстановительной терапии, который получил большое раз-
витие во многих странах мира. Развитие кистевой терапии в нашей стране 
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Кисть является посредником человека 
в соприкосновении с внешним миром. Кисть — 
орган труда во всем многообразии профессий... 

Кисть — орган осязания, у слепых — орган зрения, 
у немых — орган речи. Утрата кисти трагична. 

Гибнет непревзойденный инструмент. Но при  
этом теряется нечто большее: переводятся 

в тупик созидательнейшие отделы мозга.

Профессор Е.В. Усольцева, 
основатель ленинградской школы 

хирургии кисти
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нет ни одной области хирургии, где бы реко-
мендации и ежедневное участие врача в лече-
нии были бы настолько важны для пациента, 
как в хирургии кисти. Это обусловлено ана-
томической сложностью, функциональной 
и эстетической значимостью кисти в нашей 
жизни. Кисть, являясь универсальным по-
средником человека в его взаимоотношениях 
с окружающим миром, одновременно играет 
важнейшую роль в человеческих взаимодей-
ствиях, любви, дружбе и, к сожалению, кон-
фликтах и войнах.

Участок проекции кисти в передней и зад-
ней центральных извилинах коры головно-
го мозга имеет примерно такую же площадь, 
как и все остальное тело человека. Это обу-
словлено участием кисти во всех видах дея-
тельности человека. Она выполняет волю че-
ловека в механических актах и психических 
переживаниях. Прежде всего, кисть — орган 
труда при огромном многообразии совре-
менных профессий. Кисть — орган осязания, 
у немых — орган речи, у слепых — орган зре-
ния. Полная утрата функции кисти — траге-
дия для пациента и перевод в тупик созида-
тельнейших отделов коры головного мозга. 

Опыт работы современных Центров хи-
рургии кисти подтверждает высокую эффек-
тивность совместной работы кистевых хи-
рургов и кистевых терапевтов. К сожалению, 
ни той, ни другой специальности как отдель-
ной, в нашей стране нет. Официально в хи-
рургии кисти могут работать пластические 
хирурги, но больше преимуществ у травма-
тологов-ортопедов, занимающихся хирурги-
ей верхней конечности, где кисть — дисталь-
ный ее отдел, находящий в тесных анатомиче-
ских и функциональных взаимоотношениях 
с кистевым суставом, предплечьем, локте-
вым суставом, плечом. 

Предисловие – самая важная часть книги. 
Его читают даже рецензенты 

Гедалла Филип, 1899–1944, 
английский писатель и адвокат

Кистевая терапия — весьма специфиче-
ский раздел восстановительной терапии, ко-
торый получил большое развитие во многих 
странах мира. Развитие терапии кисти в на-
шей стране только начинается, важным его 
этапом могло бы стать создание Российско-
го общества кистевых терапевтов, ассоции-
рованных с Обществом кистевых хирургов. 

Примечательно, что девизом совместно-
го конгресса Международной Федерации об-
ществ кистевых хирургов (IFSSH) и Между-
народной Федерации обществ кистевых тера-
певтов (IFSHT) [4–8th March, 2013, New Delhi] 
стал “Let us join hands to mould the future”. 

В книгу мы включили самое лучшее, чем 
обладает сегодня Российское общество ки-
стевых хирургов в лице ее лидеров. Это ка-
сается многих разделов кистевой хирургии: 
от эмбриологии и пороков развития кисти, 
прикладной анатомии и терминологии в хи-
рургии кисти до реконструктивной и пла-
стической микрохирургии и кистевой тера-
пии. Данная работа по подготовке книги бы-
ла выполнена коллективом авторов еще два 
года назад. Пандемия новой коронавирусной 
инфекции внесла серьезные коррективы в ее 
подготовку к изданию. Но мы справились с 
этими трудностями!

Судьба данного издания, конечно, нам не-
известна. Есть два критерия определения цен-
ности книги, предложенных великим фран-
цузским писателем XIX века Александром 
Дюма (сын). Он писал: «Книги, которые чи-
тают, имеют настоящее. Книги, которые пере-
читывают, имеют будущее». Нам бы очень хо-
телось, чтобы нашу книгу не только читали, 
но и перечитывали, т.е. она была бы полезна в 
многотрудной работе кистевых хирургов! 

В.Ф. Байтингер, И.О. Голубев
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