
ГАНГЛИОЗНЫЕ 
КИСТЫ

 ▶  выдавливание кисты, если это выступающий 
над кожей ганглий;

 ▶  удаление содержащейся в ганглии жидкости 
при помощи шприца (пункция), при 
необходимости вместе с гормональным уколом 
(вероятность повторного возникновения 25-
50%) (см. рисунок 4);

 Pисунок 4: Удаление жидкости из ганглия

 ▶  если за 2-3 раза пункция не помогла, то 
ганглий можно удалить хирургическим путем 
(вероятность повторного появления 5-10%) (см. 
рисунок 5).

       Pисунок 5: Удаления ганглия хирургическим путем

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
После операции или пункции важно избегать перегрузок. 
Врач может назначить также шину или бандаж.

Заживление раны может занять до 2 недель, а 
восстановление функции сустава – до 6 недель. 

В послеоперационный период боль может обостриться, в 
связи с чем может потребоваться введение анальгетиков 
(НПВС) и избегание нагрузки.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РИСКИ
 ▶  Риски, связанные с гормональными инъекциями.
 ▶  Повторное появление ганглия.
 ▶  Послеоперационный отек.
 ▶  Временная «скованность» после операции.
 ▶  Повреждение кровеносного сосуда или нерва 

(редко).
 ▶  Инфекция (встречается редко, менее чем в 

1% случаев).
 ▶  Долговременная тугоподвижность (очень редко).
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Ганглиозные кисты или ганглии – это 
доброкачественные «бугорки», которые возникают 
в основном над суставами кисти или запястья либо 
вдоль сухожилий (см. рисунок 1). Реже отмечаются 
ганглии на стопе, колене или в области других суставов 
и сухожилий. Ганглии обычно имеют круглую/овальную 
форму и содержат гелеобразную жидкость (см. 
рисунок 2).

      Pисунок 1: Ганглиозная киста на тыльной стороне кисти

  Pисунок 2: Ганглиозная киста содержит гелеобразную жидкость

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
Ганглиозные кисты чаще всего (в 70% случаев) 
наблюдаются у женщин 20-40 лет. 

Ганглии часто образуются у людей, страдающих 
воспалением суставов пальцев; причиной их 

образования может послужить также перенесенная 
травма сухожилия или сустава. 

Киста может быть как одиночной, так и в виде т.н. грозди 
(ганглий, состоящий из нескольких кист). Как правило, 
ганглии возникают на тыльной или ладонной стороне 
запястья, а также на ладони –  в области, где начинаются 
пальцы. В то же время ганглии также могут возникать 
на тыльной стороне пальцев вблизи последнего сустава, 
вокруг коленного или голеностопного суставов и на стопе 
(см. рисунок 3).

   Pисунок 3: Места появления ганглиозных кист

ПРИЧИНЫ
Причины возникновения ганглиозных кист точно не 
известны. Считается, что из-за травмы происходит 
повреждение суставной капсулы или сухожильного 
влагалища с последующим образованием кисты, которая 
заполняется синовиальным (находящимся в суставе и 
вокруг сухожилия) веществом, напоминающим жидкость. 

Согласно другой теории, причиной может быть дефект 
в суставной капсуле или сухожильном влагалище, на 
месте которого формируется т.н. грыжеподобная киста. 
Кроме того, в случае хронической травмы в тканях могут 
возникать скопления синовиальной жидкости, из которых 
формируются ганглии.

ЖАЛОБЫ И СИМПТОМЫ
Большинство ганглий не вызывают боли, они 
могут появиться внезапно и так же внезапно 
самопроизвольно исчезнуть, причем в 30-50% 
случаев исчезнуть навсегда. 

Проявление боли, как правило, связано с травмой или 
с чрезмерной нагрузкой. Обострение этого состояния 
может привести к функциональным нарушениям. 

Ганглии могут быть как небольшими и незаметными, 
так и значительно выступающими над поверхностью 
кожи и эстетически неприятными. Кисты, находящиеся 
на ладони, болезненны при захватывании предметов.

ДИАГНОСТИКА
Решающую роль в постановке диагноза играют 
жалобы пациента, анамнез (ход) болезни и осмотр 
врачом. Дополнительные исследования (УЗИ, рентген) 
требуются реже. Иногда для уточнения диагноза 
необходимо выполнить пункцию ганглия.

ЛЕЧЕНИЕ
Ганглиозные кисты в основном излечимы 
консервативным путем, который заключается в 
следующем:

 ▶  если нет никаких жалоб, важно следить за 
ходом заболевания;

 ▶  при появлении боли – установка шины, 
снижение/изменение нагрузки;

 ▶  применение анальгетиков (при наличии боли);
 ▶  исторический метод – разбивание ганглия 

тяжелой Библией, деревянным молотком или 
обухом топора;


