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ВВЕДЕНИЕ

Мы не можем работать, играть или жестикулировать, утратив или повредив кисть, запястье или нервы руки, что может случиться вследствие травмы,
артрита, компрессии нервов, развития опухоли, профессиональных болезней
или наблюдается с рождения как врожденный дефект. Свыше 20% пациентов
отделений скорой и неотложной помощи обращаются за помощью по поводу
повреждений кисти, один на 500 детей рождается с аномалиями кисти, а один
из 30 страдает компрессионным синдромом. Любой из нас - от вратаря до
скрипача, может утратить трудоспособность или возможность заниматься
любимым делом из-за проблем, связанных с кистью. Кистевой хирург и терапевт возвращают людей к привычной жизни. Большинство ситуаций, касающихся хирургии кисти, довольно стандартны и часто встречаются в практике
ортопеда или пластического хирурга. Некоторые более сложные проблемы
решаются в местных или региональных центрах. Иногда возникшая проблема
настолько редка или сложна, что лишь немногие специалисты в стране занимаются ее решением. Даже самые заурядные проблемы кисти могут потребовать
специфической терапии для достижения хорошего результата.
В этой книге мы попытались охватить большинство вопросов хирургии
кисти - от общих до частных, от легких до сложных. План должен дать общее
представление, а текст отражает детали. Мы надеемся, что эта книга станет
востребованным помощником для различных специалистов, занятых вопросами повреждения кисти. Она также призвана исполнять роль компактного, но
полного справочника для врачей, обучающихся хирургии и терапии кисти при
подготовке к профессиональным экзаменам. Возможно, что многие ортопеды
или пластические хирурги, физиотерапевты, специалисты по трудотерапии и
врачи общей практики найдут ее полезной для себя.
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