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            Аномальный короткий разгибатель II пальца кисти ( описание случаев ). 

 

В специальной зарубежной литературе [1, 2] периодически появляются работы, 

посвященные изучению аномальных коротких разгибателей пальцев кисти (extensor 

digitorum brevis manus). В отечественной литературе сообщений по данному вопросу нами 

не обнаружено, поэтому мы решили поделиться опытом лечения 2 больных с этой нечасто 

встречающейся патологией. 

 

 Приводим краткую выписку из истории болезни больного Б., 26 лет, который 

поступил с жалобами на боли, возникающие при физической нагрузке в области тыльной 

поверхности правого лучезапястного сустава. Пациент обращал внимание и на наличие 

опухолевидного образования на тыльной поверхности правой кисти, которое, по мнению 

больного, появилось 10 лет назад после ушиба. Медленный рост образования, опять же 

после травмы, стал заметен в течение последних 3 лет, и в это же время появились боли 

при физических усилиях. Получал без эффекта физиотерапевтическое лечение. 

Объективно при поступлении: по тыльной поверхности правой кисти в области 

запястно-пястных суставов II-III пальцев определяется мягкое безболезненное 

образование размером 1х1,5 см. Образование смещается вместе с сухожилием разгибателя 

II пальца. Чувствительных, двигательных и сосудистых расстройств не выявлено. 

 Предварительный диагноз: опухолевидное образование тыльной поверхности 

правой кисти; аномальный короткий разгибатель  II пальца. 12.09.89 г. Выполнена 

операция. По ходу сухожилий разгибателей II пальца произведен волнообразный разрез  



 

кожи. Обнаружено сухожилие общего разгибателя II пальца, лежащее на увеличенной 

аномальной мышце (см. рисунок в разделе «Для врачей», страница 5). При активном 

разгибании II пальца мышца не сокращалась. Не сокращалась она и после отделения от  II 

пястной кости. Дистально мышца переходила в сухожилие и ульнарно от общего 

разгибателя II пальца вплеталась в разгибательный «капюшон». В области лучезапястного 

сустава она прикреплялась к костям запястья чуть проксимальнее дистального края 

удерживателя разгибателей. Аномальная мышца в этой области отсечена. Сухожильная ее 

часть после подшивания к сухожилию общего разгибателя II пальца также отсечена 

несколько дистальнее межсухожильного соединения. 

 После этого проведено активное сгибание и разгибание II пальца. Ограничения 

функции не выявлено. Через 12 дней после операции больной выписан из стационара и 

приступил к легкому труду. На контрольном осмотре через 6 мес. после операции пациент 

жалоб не предъявлял. Занимается тяжелым физическим трудом без ограничения. 

 

 У 2-го больного, которого мы прооперировали несколько раньше, чем описанного 

выше, также получен положительный исход. 

 Мы так подробно изложили клиническую картину патологии, чтобы показать, что 

до операции чрезвычайно трудно, а порой и невозможно определить диагноз [ 2 ]. И если 

в описываемом случае мы до операции уже предполагали наличие аномалии, то у 

прооперированного ранее больного диагноз установлен лишь после обнаружения 

аномальной мышцы в ране. 

 Таким образом, удаление мышцы должно производиться при наличии выраженной 

симптоматики ( боли, нарушение функции, косметические неудобства). При отсутствии 

жалоб некоторые авторы не рекомендуют удалять аномальное образование  [ 1 ]. Мы 

также считаем, что следует придерживаться этой разумной точки зрения. 
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