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Представленный клинический случай демонстрирует преимущества одноэтапного замещения дефекта 
пястной кости (при остеобластокластоме) с вовлечением суставной головки при помощи костно-суставного 
аваскулярного аутотрансплантата третьей плюсневой кости. Использование костно-суставного аваскулярного 
трансплантата третьей плюсневой кости позволило практически идеально возместить дефект пястной кости. 
Получены оптимальные функциональные и эстетические результаты с полным восстановлением утраченной 
анатомии. Длительность операции составила 1 час 45 минут. Осложнений в ближайшем послеоперационном 
периоде не отмечалось.
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The presented clinical case demonstrates the advantages of one-stage replacement of the metacarpal defect (in 
osteoblastoclastoma) with the involvement of the distal articular head with the help of bone-articular avascular auto-
transplant of the third metatarsal bone. The use of bone-articular avascular graft of the third metatarsal bone allowed 
almost perfectly compensate for the defect of the metacarpal bone. Optimal functional and aesthetic results with com-
plete restoration of the lost anatomy were obtained. The duration of the operation was 1 hour 45 minutes. There were 
no complications in the immediate postoperative period.
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1Введение. Гигантоклеточное опухолевое пора-
жение костей, или остеокластома, относится к груп-
пе доброкачественных опухолей с местным агрес-
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сивным течением [1]. Опухоль редко локализуется 
в пястных костях с частотой в пределах от 1 до 5,5 % 
случаев [2].

В тех случаях, когда патологический процесс по-
ражает пястные кости, поражение сопровождается 
чрезмерной деструкцией костной ткани. Данный вид 
опухоли чаще встречается у молодых лиц, в то вре-
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мя как другие локализации поражают людей стар-
шего возраста [1, 2]. Опухоль может поражать любую 
пястную кость и, как правило, не выходит за ее кост-
но-суставные пределы. Пациенты чаще обращаются 
в период, когда опухоль распространяется за преде-
лы 3–6 см по длине пястной кости, представляя со-
бой объемное образование с шаровидным или эл-
липсовидным контуром без периостальной реакции 
[3, 4]. Местные рецидивы после кюретажа опухоли 
с последующей или без костной пластики имеют тен-
денцию к рецидиву с вероятностью до 90 %. В связи 
с этим блочная радикальная резекция опухоли в пре-
делах здоровой костной ткани является общеприня-
тым стандартом лечения [3–6]. После радикальной 
резекции пораженного блока пястной кости возника-
ет проблема замещения образовавшегося дефекта. 
Вовлечение в процесс одной или обеих суставных 
головок пястной кости ставит перед хирургом слож-
ную задачу в выборе оптимального трансплантата 
для реабилитации функции кисти. В настоящее вре-
мя в подобных случаях используются ауто-, алло- 
или ксенотрансплантаты [5–15].

Цель: на клиническом примере оценить преимущества 
одноэтапного замещения дефекта третьей пястной кости 
(остеобластокластомы) с вовлечением суставной головки 
при помощи костно-суставного аваскулярного аутотранс-
плантата третьей плюсневой кости.

Описание клинического случая. В клинику вос-
становительной хирургии Республиканского научного 
центра сердечно-сосудистой хирургии (РНЦССХ) по-
ступила молодая пациентка в возрасте 21 года с жа-
лобами на наличие образования в области третьей 
пястной кости правой кисти.

С целью диагностики выполнены рентгеновские 
снимки, магнитно-резонансная томография, пункци-
онная биопсия. Установлено наличие субтотальной 
деструкции третьей пястной кости с вовлечением су-
ставной головки.

Тактика лечения обсуждена консилиумом сотруд-
ников Республиканского онкологического диспансе-
ра вместе со специалистами отделения восстанови-
тельной хирургии РНЦССХ.

Местно определяется неподвижное опухолевид-
ное образование шаровидно-эпилептоидной формы 
твердой консистенции около 3,5 см в диаметре.

На послойных рентгенологических снимках уста-
новлена почти полная деструкция суставной головки 
третьей пястной кости правой кисти с поражением 
диафиза, с распространением опухоли на протяже-
нии 3,5 см (рис. 1).

После тщательного определения объема пора-
жения третьей пястной кости консилиумом врачей 
запланирована операция, включающая следующие 
компоненты:

— субтотальную резекцию третьей пястной кости 
вместе с суставной головкой;

— одномоментное замещение дефекта костно-
суставным аутотрансплантатом третьей плюсневой 
кости с правой стопы;

— фиксацию костного трансплантата к прокси-
мальной части третьей пястной кости спицей Кирш-
нера;

— фиксацию третьего пальца донорской зоны 
стопы.

Под эндотрахеальным наркозом выполнена опе-
рация с привлечением двух бригад хирургов. В до-
норской зоне бригада онкологов зигзагообразным 
послойным разрезом длиной 7 см приступила к вы-
делению блока пораженной пястной кости правой 

кисти. После полной мобилизации пястной кости 
с рассечением капсулы пястно-фалангового сустава 
и мобилизацией проксимальной суставной головки 
с отступом на 1,5 см от края опухоли при помощи 
пилы Джигли пораженная кость была резецирована. 
На культе основания пястной кости определялась 
здоровая ткань с непораженным костным мозгом. 
Длина резецированного блока пястной кости вме-
сте с суставной головкой составила 41 мм. Резеци-
рованный участок представлен в виде макропрепа-
рата округлой формы с псевдокапсулой, диаметром 
3,5 см. На разрезе отмечается почти полная деструк-
ция суставной головки с субтотальным поражением 
кости на всем протяжении (рис. 2).

Рис. 1. Субтотальная деструкция пястной кости с преимуще-
ственным поражением суставной головки

Рис. 2. Вид ложа после удаления блока пораженного сег-
мента третьей пястной кости
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Одновременно другая бригада реконструктив-
ных хирургов приступила к мобилизации донорского 
трансплантата. Аналогичным разрезом над проекци-
ей расположения третьей плюсневой кости правой 
стопы послойно выделена и мобилизована сустав-
ная головка (рис. 3). Длина донорского транспланта-
та составила также 41 мм.

После переноса трансплантата на донорскую об-
ласть основание основной фаланги третьего паль-
ца стопы фиксировано путем подшивания капсулы 
и коллатеральных связок к соседним плюснефалан-
говым суставам второго и четвертого пальцев.

Аваскулярный трансплантат третьей плюсневой 
кости правой стопы фиксирован к основанию остатка 
третьей пястной кости при помощи спицы Киршнера. 
Капсула сустава ушита в циркулярном направлении 
при помощи атравматических нитей (рис. 4).

Длительность операции составила 1 час 45 ми-
нут. Осложнений в ближайшем послеоперационном 
периоде не отмечалось. Ближайший послеопераци-
онный период протекал гладко, признаков отторже-
ния пересаженного трансплантата не наблюдалось, 
все раны зажили первичным натяжением.

Госпитальный период составил 3 дня. Швы были 
сняты на 14-е сутки; спица Киршнера, расположен-
ная для фиксации третьего пальца правой кисти 

с целью выпрямления пальца, была удалена на 55-е 
сутки.

Гистологическое заключение: гигантоклеточная 
остеокластома (рис. 5).

При контрольном осмотре, спустя месяц после 
проведения хирургического вмешательства, была 
выполнена рентгенография правой кисти (рис. 6).

Функциональная активность пальцев кисти вос-
становлена практически в полном объеме. Спица, 
расположенная для фиксации трансплантата, остав-
лена на более длительный срок, так как трансплан-
тат изначально был лишен кровоснабжения. Со сто-
роны донорской зоны (правой стопы) значительного 
функционального снижения не наблюдается.

Обсуждение клинического случая. Как уже от-
мечено, гигантоклеточная остеокластома третьей 
пястной кости является редкой локализацией опухо-
ли. До сих пор вопрос о выборе оптимального спосо-
ба хирургического лечения не нашел своего оконча-
тельного решения.

В настоящее время наряду с вариантом ради-
кальной резекции пораженного сегмента кости со-
храняется практика кюретажа с заполнением де-
фекта аваскулярными аутотрансплантатами костей, 
взятых из кортикальной пластинки большеберцовой 
и из гребня подвздошной костей [7–9]. Однако ради-
кальная резекция опухоли в виде блока пораженного 

Рис. 3. Подготовка донорского аваскулярного аутотрансплан-
тата третьей плюсневой кости до и после его выделения

Рис. 4. Вид трансплантата после укладки в донорское ложе

Рис. 5. Вид биопсийного материала (гигантоклеточные об-
разования имеют более темную окраску)

Рис. 6. Рентгенографическая картина костей правой кисти 
через месяц после оперативного вмешательства и контроль 

через три месяца: видны признаки омозоления
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участка с одномоментным замещением костно-су-
ставного дефекта является общепринятым стандар-
том, и направлена она на устранение риска развития 
местного рецидива [3, 5, 12, 14, 15].

В качестве донорского трансплантата предлага-
ется использовать цельные аутотрансплантаты ма-
лоберцовой кости [12], третьей плюсневой кости ниж-
ней конечности [14, 15], реже — аллотрансплантаты, 
титановые пластины и прочие материалы [6, 10, 11]. 
После обширных радикальных резекций целой пяст-
ной кости вместе с пястно-фаланговым сочленением 
по поводу рецидивов опухоли рекомендуется приме-
нение свободных васкуляризированных трансплан-
татов третьей плюсневой кости [15].

Комбинированное лечение с хирургической сана-
цией очага остеобластокластомы пястной кости в со-
четании с пред- или послеоперационным облучени-
ем является спорным и не нашло полного одобрения 
[7, 9].

В условиях Республики Таджикистан ранее широ-
ко применялся кюретаж костной ткани с заполнением 
размельченных фрагментов аутологической костной 
ткани, а после радикальной резекции пястной кости 
пластическое возмещение оставлялось на второй 
этап, судьба которого оставалась неизвестной.

Данная операция стала возможной благодаря со-
вместной работе онкологов и реконструктивно-пла-
стических хирургов. Выбор трансплантата продикто-
ван обобщением литературных данных результатов 
исследований по применению различных трансплан-
татов, простотой технического исполнения, мини-
мальным донорским ущербом.

Заключение. При локализации гигантоклеточной 
опухоли в пястных костях радикальное блоковидное 
иссечение является оптимальным подходом с целью 
предупреждения местных рецидивов. Использова-
ние костно-суставного аваскулярного транспланта-
та третьей плюсневой кости позволяет практически 
идеально возместить аналогичный дефект пястной 
кости. Донорский дефект после забора трансплан-
тата сопровождается минимальными донорскими по-
терями и не приводит к нарушению функции стопы. 
Получены оптимальные функциональные и эстети-
ческие результаты с полным восстановлением утра-
ченной анатомии.

Конфликт интересов не заявляется.
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