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Гигрома – 
это патологическое
объемное
образование. 
Как правило, 
гигромы образуются 
в области суставов, 
как крупных, 
так и мелких. 
Описаны даже случаи
локализации 
гигромы на груди, 
в проекции 
грудино-реберного
сочленения. 
Однако 
в подавляющем
большинстве случаев
отмечается 
гигрома
лучезапястного сустава.

Г
игрома на руке может по-
являться в области пальца,
лучезапястного сустава, за-

пястья. Такие виды гигром харак-
терны для людей, чья работа свя-
зана с активными и однообразными
движениями кистей рук и пальцев
(швеи, скрипачи, машинистки и
пр.). Порой возникновение такого
недуга может привести к ограниче-
нию подвижности конечности. Так,
гигрома на пальце руки может за-
труднить выполнение мелкой ра-
боты. Следует отметить, что не все-
гда причиной возникновения су-
хожильного ганглия является фи-
зическая нагрузка или механические
воздействия на суставы. Заболева-
ние может являться следствием пе-
ренесенной ранее травмы, резуль-
татом наследственной предраспо-
ложенности, а также может разви-
ваться без видимой на то причины.
В любом случае, если вы заметили
уплотнение в
области суста-
ва, следует об-
ратиться к вра-
чу для поста-
новки точного
диагноза и
определения
метода лече-
ния. Даже если
шишка на руке
не доставляет
вам беспо-
койств, с ее
лечением не
следует мед-
лить, так как
при случайном
повреждении капсулы ее содержи-
мое может изливаться в ткани и
вызывать воспалительный процесс,
вплоть до присоединения инфекции
и нагноения.

На начальных стадиях заболе-
вания гигрома никак себя не про-
являет и обычно не причиняет бес-
покойства. Но по мере роста она
проявляется как шишка на руке.
Иногда над поверхностью ново-

образования кожа начинает шелу-
шиться и краснеть. Даже в этом
случае, поначалу заболевание не
вызывает никаких болевых ощу-
щений, хотя выглядит очень не
эстетично. В более запущенных
случаях она, разрастаясь, начинает
сдавливать окружающие ее ткани
и нервные окончания, вызывая дис-
комфорт и даже боль. В области
возникновения опухоли может ощу-

щаться также
онемение и по-
калывание. 

Со време-
нем гигрома
может стать
п р и ч и н о й
ограничения
движений в су-
ставе. В этом
случае стоит
задуматься о
лечении или
удалении опу-
холи.

По своей
сути гигрома
считается доб-

рокачественной опухолью, в це-
лом, неопасной для жизни. Однако
существует множество более пла-
чевных диагнозов, визуально схо-
жих с гигромами. Процесс диаг-
ностики в данном случае про-
исходит по правилу первичного
исключения наиболее опасных за-
болеваний. Таким образом, гиг-
рома является диагнозом исклю-
чения.

Лечение
Лечение гигромы может быть

консервативным и оперативным. 
Самый простой, но не самый эф-

фективный способ избавиться от
гигромы – взять, и раздавить ее,
крепко сжав
п а л ь ц а м и .
При этом жид-
кость из раз-
р у ш е н н о й
капсулы исте-
кает в окру-
жающие тка-
ни. Опасаться
инфицирова-
ния и воспале-
ния при этом
не стоит – жид-
кость абсолют-
но стерильна.
Однако капсу-
ла при этом остается. Со временем
она вновь наполняется жидкостью,
и гигрома рецидивирует. Кроме
того, при раздавливании возможна

фрагментация капсулы с появле-
нием новых, дочерних гигром.

Консервативное лечение гиг-
ром осуществляется с помощью
медикаментов и физиотерапев-
тических процедур. 

Самый распро-
страненный метод
– пункция (про-
кол) гигромы. Со-
держимое отсасы-
вают, а в полость
капсулы вводят
синтетический
аналог стероид-
ных гормонов,
оказывающий
противовоспа-
лительное дей-
ствие. При инфи-
цированных гиг-
ромах могут вво-

диться антибиотики. Однако ре-
зультативность всех этих консер-
вативных мер, мягко говоря, спор-
ная. Капсула ведь остается, и опас-

ность рецидива сохраняется.
Поэтому единственно эффектив-

ным методом лечения является хи-
рургическое удаление гигромы. Его
осуществляют под местной анесте-
зией методом вылущивания, когда
гигрома удаляется заодно с капсу-
лой, и тем самым исключается воз-
можность рецидивирования в даль-
нейшем. Операция малотравма-
тична для пациента, но от врача
требует мастерства и опыта. Ведь
надо удалить полностью всю кисту,
не оставляя фрагментов. Иначе
опять рецидив.

Записаться к кистевому хирур-
гу можно по телефону 25251010
или в Латгальском медицинском
центре в Даугавпилсе по улице
Ригас 20.

Будем рады помочь вам быстро, 
качественно и конфиденциально!

Иван, 42 года:
«Где-то год назад
появилось образование 
на лучезапястном суставе.
Сходил к семейному врачу –
гигрома. Пытался
вылечить массажем, 
но опухоль только
увеличивалась. Обратился 
к кистевому хирургу,
вовремя прооперировался 
и уже 3 года гигрома 
меня не беспокоит»

Обычно диагноз выставляется на основании анамнеза и харак-
терных клинических проявлений. В большинстве случаях выпол-
няют рентгенологичское исследование или УЗИ гигромы. Ультра-
звуковое исследование дает возможность не только увидеть кисту,
но и оценить ее структуру (однородная или наполненная жид-
костью), определить, есть ли в стенке гигромы кровеносные сосуды
и т.д. Преимуществами УЗИ являются простота, доступность, ин-
формативность и невысокая стоимость. 

ВАЖНО!

Людмила, 46 лет:
«Более года назад удалили 
гигрому хирургически. 
Через 6 месяцев
образование появилось
вновь. Провела повторную
операцию. И опять
рецидив. Удалось
вылечить только уколами
гормона. Уже 2 года живу
спокойно»

Как лечить гигромы?
или «шишки» на кистях рук

Записаться к кистевому хирургу
можно по телефону 25251010
или в Латгальском медицинском
центре в Даугавпилсе 
по улице Ригас 20.

Дополнительную информацию
можно узнать 

в Латгальском медицинском

центре в Даугавпилсе, 
ул. Ригас, 20, 

или 
по тел. 25251010.


