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Хондромезенхимальная гамартома (ХМГ) грудной стенки – редкое доброкачественное образование, развивающееся 
из ребер и поражающее преимущественно детей младенческого и раннего возраста. Среди клинических проявлений 
у таких больных на первое место выходят синдром внутригрудного напряжения и сколиотические изменения скелета. 
При этом само по себе удаление образования, которое всегда включает в себя резекцию ребер, приводит к деформа-
циям грудной клетки. Вопрос оптимального метода торакопластики при таких поражениях в настоящее время остает-
ся открытым.
В нашем исследовании представлен 15-й случай двустороннего расположения ХМГ грудной стенки среди описанных 
в мировой литературе. Оперативное вмешательство по удалению новообразования состояло из трех этапов в связи с 
двусторонним поражением и продолжающимся ростом опухоли в послеоперационном периоде. В качестве материала 
для торакопластики были использованы пластины ксеноперикарда и «искусственное ребро».
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Chondromesenchymal hamartoma (CMH) of the chest wall is a rare benign tumor arising from the ribs and affecting mainly 
infants and young children. Intrathoracic tension syndrome and scoliotic deformities are the leading clinical manifestations in 
such patients. At the same time, tumor removal, which always includes rib resection, leads to chest wall deformities. The issue 
of the optimal method of thoracoplasty for such lesions remains unresolved.
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Х ондромезенхимальная гамартома (ХМГ) грудной стен-
ки – редкая врожденная доброкачественная опухоль, 

развивающаяся из ребер и расположенная экстраплев-
рально [1, 2]. Хотя чаще всего заболевание диагностирует-
ся среди детей младенческого и раннего возраста, в лите-
ратуре описаны клинические случаи поражения и у взрос-
лых людей [1]. Распространенность ХМГ грудной стенки 
составляет 0,03% среди первичных опухолей костной тка-
ни и менее 1 случая на миллион в общей популяции [3]. 
По данным литературы, среди мальчиков встречаемость 
выше, чем среди девочек, примерно в 2 раза [1]. Всего 
в мире описано около 100 случаев заболевания [2, 3] и 
только 14 случаев двустороннего поражения ХМГ грудной 
стенки [3–10].

В этой статье мы делимся своим опытом ведения больных 
детей с ХМГ грудной стенки, а также представляем 15-й слу-
чай двусторонней локализации данного образования среди 
описанных в мировой литературе.

Клинический случай
Ребенок от 4-й беременности путем экстракорпорально-

го оплодотворения, 2-х родов. Рожден на 37-й неделе 
путем кесарева сечения. Вес при рождении 3000 г, длина 
тела 49 см. Оценка по Апгар 8/9 баллов. В возрасте 6 мес. 
мама обратилась в поликлинику по месту жительства по 
поводу обнаруженного у ребенка объемного образования в 
области грудины, а также периодических дистанционных 
хрипов и шумного дыхания, отмечавшихся в последние 
дни. По данным рентгенографии органов грудной клетки: 

Our study presents the 15th case of bilateral chondromesenchymal hamartoma of the chest wall among those described in the 
world literature. Surgical intervention to remove tumor consisted of three stages due to the bilateral lesion and ongoing tumor 
growth in the postoperative period. Xenopericardial plates and an artificial rib were used as materials for thoracoplasty.
Key words: chest wall, children, artificial rib, xenopericardium, thoracoplasty, chondromesenchymal hamartoma
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Рис. 1. a – рентгенография органов грудной клетки: выраженная 
сколиотическая деформация грудного отдела позвоночника; 
b – КТ органов грудной полости с в/в контрастированием: 
на фоне деформации грудной клетки в 6–7-м ребрах справа (*), 
в 1–5-м ребрах слева (*) визуализируются множественные объ-
емные образования, преимущественно овальной формы, с чет-
кими ровными контурами, неоднородной структуры, плотно-
стью +18…+130 HU, неравномерно местами накапливающие 
контрастное вещество до +200 HU, пролабирующие в грудную 
полость, сдавливающие прилежащие отделы легких, разме-
ром от 4 мм до наиболее крупных: в 6–7-м ребре справа –  
77 × 40 × 47 мм, в 4-м ребре слева – до 26 × 20 × 25 мм.

Fig. 1. a – chest radiography: pronounced scoliotic deformity of the 
thoracic spine; b – the CT scan of the thoracic cavity organs with 
IV contrast: against the background of chest wall deformity, 
in the 6–7th ribs (*) on the right side and in the 1–5th ribs on the left 
side (*), multiple volumetric lesions were visualized, mostly oval 
in shape, with clear even contours, heterogeneous structure, 
density of +18...+130 HU, irregularly accumulating contrast sub
stance up to +200 HU in some places, protruding into the chest 
cavity, compressing the adjacent parts of the lungs, ranging in size 
from 4 mm to the largest up to 77 × 40 × 47 mm in the right 6–7th ribs 
and up to 26 × 20 × 25 mm in the left 4th rib.

Рис. 2. Микропрепарат ХМГ: а – фрагменты солидной опухоле-
вой ткани без капсулы, представленной клетками крупного и 
среднего размера с вытянутыми ядрами и с различным ядерно-
цитоплазматическим соотношением; в межклеточном матрик-
се определялся тканевой компонент, представленный как 
обширными участками гиперклеточного незрелого гиалиново-
го хряща с признаками энхондрального остеогенеза (b), так и 
спикулообразным остеоидным компонентом с очагами минера-
лизации (c).

Fig. 2. The microscopic slide of CMH: a – fragments of solid tumor 
tissue without capsule, represented by large and medium sized 
cells with elongated nuclei and with different nuclearcytoplasmic 
ratio; in the intercellular matrix, the tissue component was 
determined, represented both by extensive areas of hypercellular 
immature hyaline cartilage with signs of endochondral ossi
fication (b) and spiculated osteoid component with mineraliza tion 
foci (c).
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визуализировано объемное образование правого гемито-
ракса (рис. 1а).

Ребенок был госпитализирован в хирургический стацио-
нар, где была проведена компьютерная томография (КТ) 
органов грудной полости с внутривенным контрастирова-
нием. На снимках отмечались множественные двусторон-
ние образования ребер (рис. 1b). Было принято решение о 
проведении предоперационной биопсии с целью определе-
ния дальнейшей лечебной тактики. По результатам биоп-
сии была получена ХМГ (рис. 2). Учитывая значительные 

Рис. 3. 3D-модель грудной клетки пациента с двусторонним 
поражением.

Fig. 3. The 3D model of the thorax of a patient with bilateral lesions.

Рис. 4. a – выполнена боковая торакотомия справа; b – мобили-
зованы 6-е, 7-е ребра вместе с объемным образованием  
6 × 8 × 5 см плотно-эластичной консистенции, исходящим 
из ребер; c – 6-е, 7-е ребра отсечены дугой от грудины и уда-
лены вместе с патологическими тканями у поперечных отрост-
ков позвоночника; d – в плевральную полость установлен 
дрена ж.

Fig. 4. a – the right lateral thoracotomy was performed; b – the 6th 
and 7th ribs were mobilized together with volumetric tumor of size 
6 × 8 × 5 cm, dense and elastic consistency, arising from the ribs; 
c – the 6th and 7th ribs were cut off from the sternum with an arch and 
removed together with pathological tissues near the transverse 
processes; d – the drainage was placed into the pleural cavity.

Рис. 5. a, b – образовавшийся дефект укрыт пластиной ксенопе-
рикарда; c – 8-е ребро интактно, мобилизовано, перемещено 
к местам прикрепления 6-го, 7-го ребер и подшито; d – в меж-
мышечное пространство установлен дренаж. 

Fig. 5. a, b – the resulting defect was covered with a xenopericardial 
plate; c – the 8th rib was intact, mobilized, moved to the attachment 
sites of the 6th and 7th ribs and sutured; d – the drainage was placed 
in the intermuscular area.

Рис. 6. Макропрепарат ХМГ вместе с резецированными 6-м и 
7-м ребрами (*).

Fig. 6. The macroscopic slide of CMH along with the resected 6th and 
7th ribs (*).
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размеры и двухстороннюю локализацию объемных обра-
зований, деструктивные изменения ребер, вовлеченных в 
патологический процесс, а также наличие клинической 
симптоматики, был выбран хирургический метод лечения. 
При повторной госпитализации через 1,5 мес. для решения 
вопроса о технике реконструктивной операции было про-
ведено 3D-моделирование (рис. 3). Учитывая объемное 
образование большего размера в правом гемитораксе, 
было принято решение о проведении первым этапом уда-
ления образования с резекцией ребер и реконструктивной 

торакопластикой справа (рис. 4–7). Через месяц анало-
гичным образом было выполнено оперативное вмеша-
тельство с противоположной стороны с резекцией задних 
отрезков 3-го, 4-го ребра с энуклеацией головок (рис. 8). 
На данных этапах в качестве материала для пластики 
грудной стенки мы использовали пластину свиного ксено-
перикарда, основываясь на опыте его использования 
в коррекции дефекта диафрагмы при врожденных диа-
фрагмальных грыжах (рис. 5).

На контрольных КТ-снимках через 6 мес. после операции 
отмечался продолжающийся рост опухоли в области гру-
динного конца 3-го ребра слева (рис. 9). Было проведено 
повторное оперативное вмешательство с резекцией 3-го 
ребра вместе с объемным образованием (рис. 10). Образо-

Рис. 7. a – рана послойно ушита; b – рентге-
нография органов грудной клетки после 
иссечения образования справа.

Fig. 7. a – the wound was sutured in layers; 
b – chest radiography after tumor excision 
on the right side.

Рис. 8. Рентгенография органов грудной клетки после иссече-
ния образования слева.

Fig. 8. Chest radiography after tumor excision on the left side.

Рис. 9. На КТ органов грудной полости через 6 мес. после второ-
го этапа операции отмечается мягкотканное образование 
в области грудинного конца 3-го ребра слева размерами 
19 × 10,5 × 35 мм.

Fig. 9. The CT scan of the thoracic cavity 6 months after the second 
stage of surgery revealed a soft tissue tumor in the area of the 
sternal end of the left 3rd rib with a size of 19 × 10.5 × 35 mm.

Рис. 10. а – выполнена переднебоковая торакотомия слева, 
мобилизовано 3-е ребро вместе с объемным образованием (*) 
размерами 4 × 5 см плотноэластической консистенции, исходя-
щим из 3-го ребра; b – фрагмент 3-го ребра удален с патологи-
ческими тканями; c – осуществлен замер образовавшегося 
дефекта; d – установлен плевральный дренаж.

Fig. 10. a – the left anterolateral thoracotomy was performed, 
the 3rd rib was mobilized together with a volumetric tumor (*) 
with a size of 4 × 5 cm, dense and elastic consistency, arising from 
the 3rd rib; b – the 3rd rib fragment was removed with pathological 
tissues; c – the resulting defect was measured; d – the pleural 
drainage was installed.
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вавшийся дефект был укрыт пластиной Codubix – эндопро-
тезом костей ребер, изготовленным из полипропиленовых и 
полиэфирных волокон техникой вязания (рис. 11). После-
операционный период протекал гладко, без особенностей 
(рис. 12).

Обсуждение
ХМГ грудной стенки – редкая врожденная доброкаче-

ственная опухоль детского возраста, развивающаяся из 
ребер и расположенная экстраплеврально [1, 2]. Клиническая 
картина варьирует от бессимптомного течения до развития 
респираторного дистресс-синдрома и зависит от размера 
и локализации новообразования [3]. Большинство симпто-
мов связано с масс-эффектом опухоли [6, 11]. В более ред-
ких случаях ХМГ обнаруживают при обследовании детей 
со сколиотическими и другими деформациями грудной 
клетки либо по поводу респираторной инфекции [1, 3]. 
Разви тие ХМГ в интранатальном периоде может привести 
к легочной гипоплазии и сопутствующим респираторным 
нару шениям [2].

Золотым стандартом в диагностике ХМГ являются рентге-
нография и КТ органов грудной полости с и без контрасти-
рования, на которых определяется затенение в сочетании 
с деформацией грудной клетки, кальцификатами и очагами 
деструкции реберной ткани [1]. На КТ можно отметить мяг-
котканное образование с кальцификатами и кистозными 
полостями. Оно берет свое начало из ребра и располагает-
ся центрально, на расстоянии от реберно-позвоночных и 

реберно-хрящевых соединений [11]. Как правило, ХМГ лока-
лизуется с одной стороны, чаще справа, в виде изолирован-
ного образования, затрагивающего одно или несколько 
ребер. Но в литературе описаны также случаи мульти-
фокального и двустороннего поражения [3]. Размеры опухо-
ли при этом разнообразны: от нескольких до десятков санти-
метров [3].

Хотя инструментальные методы исследования и являются 
ключевыми, однако гистологическая верификация – един-
ственный достоверный способ постановки диагноза [3], что 
обуславливает необходимость проведения предоперацион-
ной биопсии [10].

Термин «гамартома» означает новообразование, состоя-
щее из пролиферирующих клеток-производных мезенхи-
мальной ткани [1]. ХМГ включает в себя, помимо нормаль-
ных клеток скелетной ткани [6], хрящевые узелки, очаги 
энхон дральной оссификации, строму, состоящую из вере-
тенообразных клеток, кистозно-геморрагические полости, 
подобные аневризматическим костным кистам, выстланные 
остеокластами [1]. У ХМГ нет специфических иммуногисто-
химических маркеров. Молекулярная диагностика важна 
для того, чтобы дифференцировать ХМГ от других опухолей 
костной ткани [3].

В ведении больных с ХМГ грудной стенки есть два пути: 
консервативный и хирургический [1, 3]. Так как хирурги-
ческое лечение само по себе имеет риск развития сколиоза 
и других деформаций грудной клетки в послеоперацион-
ном периоде, то в бессимптомных случаях отдают предпо-
чтение консервативному ведению таких больных [1]: от дина-
мического наблюдения, учитывая возможный регресс опу-
холи [1], до малоинвазивных методов, таких как радиоча-
стотная термоабляция [3] и склеротерапия в сочетании 
с криоабляцией [6].

Терапией выбора является расширенная en-block резек-
ция, включающая пораженные ребра, прилегающую плевру, 
сосудисто-нервные пучки и межреберные мышцы [6]. Хирург 
может дополнительно стабилизировать возникший дефект 
созданием лоскута из соседних ребер и надкостницы [11]. 

Рис. 11. a, b – для укрытия дефекта использовалась пластина 
Codubix; c–e – с помощью лигатур пластина фиксирована 
к оставшимся после резекции участкам ребер; f – рана по слойно 
ушита после установки дренажа в межмышечное пространство.

Fig. 11. a, b – the Codubix plate was used to cover the defect; 
c–e – the plate was fixed to the remaining rib sections after excision 
using ligatures; f – the wound was sutured in layers after the 
drainage was placed into the intermuscular area.

Рис. 12. Рентгенография органов грудной клетки после 3-го 
этапа операции.

Fig. 12. Chest radiography after the third stage of surgery.
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Основным вопросом, который встает перед хирургом, явля-
ется поиск материала для торакопластики с целью предот-
вращения деформаций скелета и защиты легочной ткани 
в послеоперационном периоде [11]. В литературе описаны 
случаи использования ауто- (миофасциальные лоскуты из 
наружной косой мышцы живота [8], широкой фасции бедра, 
широчайшей мышцы спины [11]) и аллотрансплантатов 
(поли пропиленовые сетки [8, 11, 12], полоски из нержавею-
щей стали, смола акриловой кислоты (полиметилметакри-
лат) [11]), а также их комбинаций (нарезанный кубиками 
аутогенный или гомологичный хрящ, поддерживаемый тан-
таловой сеткой) [11].

У некоторых больных использовалась транспедикулярная 
внутренняя фиксация после иссечения опухоли, затрагиваю-
щей тело позвонка, чтобы избежать послеоперационной 
деформации скелета [3].

ХМГ грудной стенки – доброкачественное образование 
без тенденции к инвазии и метастазированию, имеющее 
благоприятный прогноз [6].

Важной особенностью в ведении таких больных является, 
во-первых, возможность рецидива опухоли в послеопераци-
онном периоде [8], что потребует повторного хирургического 
вмешательства [3]. Во-вторых, как уже отмечалось, ХМГ 
может регрессировать с течением времени, что допускает 
возможность лишь динамического наблюдения таких боль-
ных при отсутствии клинической симптоматики [1].

Заключение
Хондромезенхимальная гамартома – редкое новообра-

зование, берущее свое начало из одного или нескольких 
ребер и поражающее преимущественно младенцев и 
детей раннего возраста. Показаниями к хирургическому 
лечению являются клинические симптомы. Учитывая тот 
факт, что наиболее частым осложнением в послеопераци-
онном периоде после en-block резекции ХМГ грудной стен-
ки является деформация последней, хирургу необходимо 
решить вопрос о способе проведения торакопластики не 
только с целью изоляции грудной полости, но и с целью 
стабилизации опор но-двигательной системы. На сегод-
няшний день все еще ведутся поиски оптимального мате-
риала для закрытия дефек тов грудной стенки после по-
добных операций.
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Нутрициологический потенциал фасоли в создании пищевых продуктов

Целью работы, результаты которой опубликованы в журнале «Вопросы детской диетологии», являлось исследование 
нутрициологического потенциала фасоли продовольственной для медико-биологического обоснования возможности ее 
комбинирования с пшеничной мукой для производства функциональных продуктов питания. Объектами исследования 
были модели подового хлеба из муки пшеничной высшего сорта (100%), из муки семян фасоли (белой и красной) продо-
вольственной (100%), а также образцы подового хлеба из композитных смесей на основе фасоли с содержанием фасоли 
50 и 75%. Пищевую и биологическую ценность исследуемых продуктов определяли расчетным путем, сравнивая нутри-
ентный состав, нескорректированный и скорректированный аминокислотные коэффициенты усвояемости белков и глике-
мический индекс. Авторами установлено, что нутриентный состав и энергетическая ценность моделей хлеба на основе 
муки фасолевой (из белой и красной фасоли) по пищевой и энергетической ценности превосходит хлеб подовый пшенич-
ный, в том числе по белку на 48, 73 и 97% соответственно процентному содержанию фасолевой муки в хлебе подовом 50, 
75 и 100%. Содержание жира в хлебе подовом при внесении фасолевой муки снижается на 33, 47 и 62% соответственно 
процентному содержанию фасолевой муки. Количество углеводов при этом практически не изменяется. Энергетическая 
ценность хлеба увеличивается за счет увеличенного содержания белка в фасолевой муке. Скорректированный аминокис-
лотный коэффициент усвояемости белков (PDCAAS) хлеба подового увеличивается пропорционально увеличению фасо-
левой компоненты в 1,95 раза при добавлении 50% муки, в 2,2 раза – при добавлении 75% муки, независимо от сорта 
фасоли. Внесение фасоли в хлеб подовый существенно увеличивает содержание кальция и магния – в 4 и 1,4–1,8 раза 
соответственно. 

Гликемический индекс снижается пропорционально увеличению доли фасоли в хлебе подовом, при полной замене муки 
пшеничной на фасолевую индекс снижается в 2 раза.
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