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Резюме. Материал основан на анализе 8 историй болезни пациентов с хондросаркомами кисти внескелетной 
локализации, пролеченных в Центре хирургии кисти в период с 2007 по 2020 г. Первичные органосохраняющие 
операции проведены у всех пациентов. При необходимости после удаления опухолей проводились кожная и кост-
ная пластика, шов или пластика сухожилий и нервов с целью восстановления функции кисти.
Ключевые слова: внескелетные хондросаркомы кисти, первичные органосохраняющие операции, кожная и кост-
ная пластика, шов сухожилий и нервов.
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Summary. The material is based on an analysis of 8 case histories of patients with chondrosarcomas of the hand of extra-
skeletal localization treated at the Center for hand surgery between 2007 and 2020. Primary organ-saving operations were 
performed in all patients. If necessary, after removal of tumors, skin and bone plastic, seam or plastic of tendons and 
nerves were performed to restore the function of the hand.
Key words: extraskeletaneous chondrosarcomas of the hand, primary organ-preserving operations, skin and bone plastic, 
suture of tendons and nerves.

Опухоли из хрящевой ткани составляют от 7 до 25 % 
всех новообразований скелета. Гистогенез этих опухо-
лей и клиническое течение заболевания сложны и мало 
изучены. Ряд факторов: преимущественно молодой воз-
раст больных опухолями из хрящевой ткани (20–40 лет), 
большое количество диагностических ошибок (60–80 %), 
частое перерождение (7–12 % случаев) доброкачествен-
ных опухолей в хондросаркому при неадекватном хирур-
гическом лечении их, малоудовлетворительные резуль-
таты лечения больных хондросаркомой, несмотря на 
применение современных методов лечения, – позволяет 
рассматривать данную проблему как одну из актуальных 
в медицине [1]. 

Хондросаркома – злокачественное новообразование, 
характерной чертой которого является образование опу-
холевыми клетками хрящевых структур разной степени 
зрелости. В ткани хондросаркомы нередко обнаружива-
ются поля обызвествления и очаги энхондрального об-
разования, но прямого образования опухолевых костных 
структур клетками хондросаркомы никогда не бывает 
[2]. Существуют самые разнообразные формы опухоли, 
которые занимают промежуточное положение: от мед-
ленно растущей с малым злокачественным потенциалом 
до быстро растущей с высоким потенциалом, метастази-

рующей, вызывающей опухолевую интоксикацию [3]. По 
данным различных авторов, хондросаркомы составляют 
7,6–18 % всех злокачественных опухолей костей, причем 
достаточно часто встречаются вторичные хондросар-
комы [3–5]. Выявление хондросаркомы в мелких костях 
кисти и стопы встречается чрезвычайно редко [2; 6–8]. 
Хондросаркомы внескелетной локализации на кисти, по 
данным мировой и отечественной литературы, описаны  
в единичных случаях [9; 10]. 

Трудности диагностики хондросарком внескелетной 
локализации объясняются двумя причинами: чрезвычай-
ной редкостью возникновения в мягких тканях, отсутстви-
ем патогномоничных клинико-рентгенологических сим-
птомов заболевания.

По мнению Даниель-Бек и соавт. [9], возникновение 
хондросаркомы в мягких тканях связано либо с существо-
ванием гетеротропных хрящевых элементов на почве дис-
эмбриоплазии, либо с метаплазией фибробластов, либо  
с развитием их плюрипотентной мезенхимы. Опухоли та-
кой локализации малоизвестны широкому кругу онколо-
гов, травматологов-ортопедов и специалистов в области 
хирургии кисти.

Различают 3 гистологические степени злокачественно-
сти хондросаркомы. 
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16 1-я степень. Хондроциты обладают мелкими плот-
ными ядрами, лишь немногие ядра превышают диаметр  
8 мкм. Число многоядерных (обычно двуядерных) клеток 
невелико. Строма представлена главным образом хон-
дроидом, миксоидной ткани немного или же нет совсем. 
В некоторых участках опухоли встречаются группы более 
крупных клеток с плеоморфными ядрами, но общее число 
клеток умеренное, фигур митоза нет.

2-я степень. Общее число клеток более значительное, 
чем в предыдущем случае, и в то же время объем матрик-
са относительно меньше. В лакуне обычно находятся две 
клетки и более. Особенно много клеток располагается  
в периферических отделах опухолевых долек, где матрикс 
может даже отсутствовать. Фигуры митоза, как правило, 
единичные. Везикулярные или гиперхромные ядра хон-
дроцитов, расположенных в центральных отделах долек, 
увеличены. Зоны некроза либо мелкие, либо крупные, за-
нимающие всю дольку опухоли. Строма чаще всего мик-
соидная. 

3-я степень. Гиперцеллюлярность и ядерный полимор-
физм выражены еще больше, чем при злокачественности 
2-й степени. Матрикс почти везде миксоидный, тогда как 
хондроида мало или же вовсе нет. Хондроциты распола-
гаются тяжами или группами и имеют звездчатую или 
неправильную форму. В опухоли много зон некроза, часто 
обширных. Везикулярные, реже веретеновидные ядра хон-
дроцитов в 5–10 раз крупнее ядер нормальных аналогов. 
Обычно имеется много фигур митоза. 

В большинстве случаев все дольки опухоли имеют одну 
и ту же степень злокачественности, однако в некоторых 
случаях в разных дольках она варьирует от 1-й до 3-й сте-
пени. Поэтому, чтобы составить полное представление  
о степени злокачественности хондросаркомы, необходи-
мо исследовать несколько кусочков опухоли и несколь-
ко срезов каждого кусочка. Наиболее злокачественные 
картины обнаруживаются в мягких миксоидных или ге-
моррагических очагах опухоли. При дифференциальной 
диагностике хондросаркомы наибольшие трудности пред-
ставляет высокодифференцированная форма (1-я сте-
пень злокачественности). Она имеет большое сходство 
с энхондромой, остеохондромой, синовиальным хондро-
матозом. Поскольку в ряде случаев микроскопическое 
исследование не позволяет провести дифференциальную 
диагностику, патологоанатом может пользоваться следу-
ющими заключениями: «хрящевая опухоль с неопреде-
ленным потенциалом злокачественности» или «погранич-
ная хрящеобразующая опухоль». 

В лечении хондросарком кисти в настоящее время 
оправдывают себя лишь различного рода хирургические 
операции. Лучевая и химиотерапия даже в режиме перфу-
зии не оказывает на больных с хондросаркомой лечебно-
го эффекта [3; 11]. У больных молодого возраста при тя-
желой и средней степени злокачественности (анаплазии)  
и при центральном типе роста многие авторы рекомен-
дуют выполнение ампутации или экзартикуляции. Это 
обуславливается тем, что определить проксимальную 
границу опухоли рентгенологически и во время операции 
по внешнему виду кости практически невозможно [11]. 
При легкой степени анаплазии хондросаркомы кисти, пе-
риферическом типе роста, юкстакортикальной опухоли  
у больных старше 30 лет может быть выполнена ради-
кальная резекция сегмента кости в пределах здоровых 
тканей с замещением дефекта каким-либо видом костной 
пластики или эндопротезом. При правильном определе-
нии показаний к сохранным операциям частота рецидиви-
рования не повышается [3; 11].

Принцип органосберегательного оперативного лече-
ния злокачественных опухолей всех локализаций и кисти  
в частности в последнее время довольно широко ис-
пользуется в клинической онкологии [12]. С целью мак-

симально возможного сохранения функции конечности  
и качества жизни больного необходимо сочетание онколо-
гических принципов радикальности и абластичности опе-
ративного вмешательства с правилами ортопедической 
хирургии [1]. Отсутствие онкологической настороженно-
сти мешает поставить правильный диагноз при первых 
клинических проявлениях. Об этом должен помнить каж-
дый врач, производящий органосберегающие операции 
при опухолях кисти [3; 12].

Целью работы явилось доказательство эффективно-
сти проведения органосохраняющих оперативных вмеша-
тельств у пациентов с внескелетными хондросаркомами 
кисти.

Материалы и методы исследований 
В городском Центре хирургии кисти г. Челябинска за 

период 2007–2020 гг. пролечено 8 больных с хондро-
саркомами кисти внескелетной локализации. Пациенты  
с хондросаркомами мягких тканей кисти распределились 
равномерно: 4 мужчины (возраст от 26 до 48 лет) и 4 жен-
щины (возраст от 42 до 58 лет). 

Клинически хондросаркомы внескелетной локали-
зации характеризовались медленным ростом и относи-
тельно бессимптомным течением. Сроки обращения от 
момента появления опухоли до проведения оперативного 
лечения составляли от 2 до 7 лет. Основным клиническим 
симптомом у всех больных была малоболезненная опу-
холь. При пальпации опухоли имели плотно-эластическую 
консистенцию.

При первичном обращении в лечебные учреждения (по 
месту жительства) правильный диагноз заболевания не 
был установлен никому из 8 пациентов. При рентгенологи-
ческом исследовании у 5 больных на фоне мягких тканей 
была выявлена различной интенсивности тень опухоли 
с относительно ровными и четкими контурами, на фоне 
опухоли определялись малоинтенсивные очаги обыз-
вествлений. В близлежащих к опухоли костях изменений 
не отмечалось. Диагностическая трепан-биопсия нами 
не проводилась ни одному больному, так как, по ранее 
описанному опыту цитологических исследований пациен-
тов с внескелетной локализацией хондросарком, только  
в 25  % случаев при исследовании полученного материа-
ла подтверждается клинико-рентгенологический диагноз 
саркомы мягких тканей [1].

Первичные органосохраняющие операции проведе-
ны у всех пациентов. Производилось удаление опухоли  
в пределах здоровых тканей с обязательным полным 
удалением мягкотканных составляющих опухоли (в том 
числе связанных с опухолью сухожилий, пальцевых не-
рвов и сосудов) с созданием отсутствия возможности об-
семенения раны опухолевыми клетками с соблюдением 
всех правил абластичности, при необходимости резекция 
вторично пораженной кости в пределах непораженной  
кости. Кожная пластика (при необходимости) проводи-
лась первично (5 случаев). Пластика (шов) сухожилий и не-
рвов проводилась первично (2 наблюдения) и 2-м этапом  
по мере заживления раневых поверхностей (3 наблюде-
ния). 

С целью создания стабильной фиксации и сохранения 
длины пораженных лучей проводилась фиксация в ми-
ни-аппарате Илизарова или аппарате Обухова с проведе-
нием первичной (при необходимости) костной пластики  
(2 наблюдения). Лечебная гимнастика с элементами ки-
незотерапии проводилась с 3–5-х суток после оператив-
ного лечения. Сроки фиксации в аппарате находились 
в зависимости от возраста пациентов, степени распро-
странения патологического процесса на прилежащие 
ткани, характера восстановительных послеоперационных 
процессов (заживление ран, адаптация трансплантатов  
и т. д.). 
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Результаты и их обсуждение
Ближайшие результаты прослежены у всех опериро-

ванных больных. Нагноений операционных ран отмечено 
не было. У трех пациентов наблюдались небольшие вос-
палительные реакции мягких тканей и ишемические изме-
нения кожных покровов – купированы консервативными 
методами (перевязки, противовоспалительная антибакте-
риальная терапия, гирудотерапия). 

Отдаленные результаты оценены с анатомических  
и функциональных позиций у всех пациентов в сроки от 1 
до 13 лет. Наш опыт показал, что при правильно выполнен-
ных оперативных вмешательствах у больных с внескелет-
ными хондросаркомами кисти высокой степени зрелости 
(1-я степень злокачественности), как правило, не бывает 
ни местных рецидивов, ни отдаленных метастазов, тогда 
как при саркомах средней степени зрелости (2-я степень 
злокачественности) развиваются местные рецидивы  
(2 наблюдения). У 2 пациентов через 1,5 и 2 года после опе-
ративного лечения выявлены рецидивы опухоли. Больные 
повторно оперированы. В течение последующих 3 и 8 лет 
рецидивного роста не наблюдается. Все больные вполне 
удовлетворены результатами лечения. Функция всех опе-
рированных кистей восстановлена в полном объеме. 

Выводы
Органосохраняющие реконструктивно-восстановитель- 

ные операции достаточно эффективны при хондросарко-
мах кисти внескелетной локализации вне зависимости от 
возраста пациентов.

Отдаленные результаты лечения больных с внескелет-
ными хондросаркомами кисти находятся в зависимости 
от степени злокачественности (анаплазии) опухолевого 
процесса.
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