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                                                    ОЛЕОГРАНУЛЕМЫ КИСТИ. 

 

 

                                                               Голобородько С.А. 

 

   Областной центр реконструктивной хирургии кисти при Харьковской медицинской    

      академии последипломного образования и Харьковской областной клинической    

                                           травматологической больнице. Украина. 

 

 В литературе неоднократно описаны случаи попадания или ведения в мягкие ткани 

кисти различных инородных тел и материалов [1-4]. Мы наблюдали 7 пациентов ( 8 

кистей), которым в мягкие ткани тыльной поверхности кисти был введен расплавленный 

вазелин. Четыре человека имели распространенный характер изменений мягких тканей, а 

у трех больных отмечались локальные изменения в виде инфильтратов в области головок 

III пястных костей. Шесть пациентов ( 7 кистей ) были нами прооперированы. Ниже мы 

описываем один клинический случай. 

 Больной К., 18 лет, обратился к нам с жалобами на косметический дефект правой 

кисти. На тыльной поверхности ее определялось распространенное утолщение мягких 

тканей. Установлено, что два года тому назад в мягкие ткани тыльной поверхности правой 

кисти ему инъецировали 20 мл расплавленного вазелина. Воспалительной реакции на 

введение вазелина не было отмечено. Постепенно на тыле кисти сформировалась толстая, 

эластичная «подушка», больной был уверен в том, что при занятиях спортом она 

защищает головки пястных костей от травмы и делает удары менее болезненными, когда 

он во время тренировки наносит эти удары по спортивному снаряду – макиваре. Однако 

вскоре пациент обратился к хирургу из-за наличия косметического дефекта. В 

амбулаторных условиях выпяченное в виде «подушки» подкожное образование было 

частично удалено. Результатом этой операции больной не был удовлетворен. 
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 При осмотре на тыльной поверхности правой кисти определялось увеличение 

объема мягких тканей. Эта «подушка» распространялась от головок до основания II-V 

пястных костей. Опухолевидное образование было безболезненным, малоподвижным, без 

четких границ. Кожа над «подушкой» также была малоподвижной. Чувствительных, 

сосудистых и двигательных расстройств не обнаружено. 

 Под проводниковой анестезией и при обескровленном операционном поле была 

выполнена эксцизии подкожных мягких тканей ( см. рисунки на странице 5 в разделе 

«Для врачей»). Обнаружено, что эти подкожные ткани имели умеренно плотную 

консистенцию, серовато-желтый цвет, были плотно спаяны с кожей, сухожилиями, 

сосудами и нервами. Местами в удаляемой ткани встречались полости, при вскрытии 

которых выделялась серая полужидкая масса. С большими трудностями произведен 

гемостаз. Рана зашита наглухо, дренирована двумя резиновыми выпускниками. Последние 

были удалены на следующий день, но возник частичный некроз кожи над местом 

расположения выпускников, вследствие чего рана длительно заживала вторичным 

натяжением. 

 Больной осмотрен 7 месяцев спустя. Косметический эффект был 

удовлетворительным. Двигательная функция пальцев и кисти не нарушена, но имелась 

гипестезия на дорсо-ульнарной поверхности кисти. 

 В доступной нам литературе случаи инъекционного введения вазелина в мягкие 

ткани кисти описаны лишь в одной работе [1]. 

 Все семь наблюдавшихся нами больных были молодыми мужчинами в возрасте от 

18 до 24 лет, которые занимались рукопашными видами единоборств. Главной их 

мотивацией для введения вазелина было якобы наступающее после этого уменьшение 

боли при нанесении удара. Причиной обращения за хирургической помощью был 

возникающий при этом косметический дефект. Только один пациент, которому вазелин 

был инъецирован 5 лет назад, имел небольшое ограничение сгибания пальцев в кулак. 
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 Основным методом лечения было оперативное удаление подкожных тканей. 6 

больных ( 7 кистей ) были нами прооперированы. Все пациенты обследованы в сроки от 7 

месяцев до 4 лет после операции. Хотя у всех больных результаты лечения были 

позитивными ( у 5 – хорошие, у 2 – удовлетворительные), но наблюдались и 

послеоперационные осложнения: у одного больного был отмечен некроз кожи, второй 

больной перенес не только частичный некроз кожи, но и нагноение раны. Следует 

отметить, что у всех больных раны заживали очень медленно даже в тех случаях, когда 

послеоперационных осложнений не было. По-видимому, это связано с деструктивно-

дистрофическими процессами в мягких тканях и коже в месте контакта с инородным 

материалом. Принимая во внимание результаты наших наблюдений, в подобных случаях 

можно говорить об относительных показаниях к оперативному лечению и об опасности 

возникновения послеоперационных осложнений. 
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