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Ваш диагноз????



Ваш диагноз????



 Пахидермодактилия – редкая форма 
фиброматоза кожи пальцев кисти. 

 Клинически заболевание характеризуется 
утолщением мягких тканей латеральных 
поверхностей проксимальных фаланг 
пальцев кисти, которое распространяется и 
на область межфаланговых суставов, что 
придает пальцам веретенообразную 
форму. 



 Впервые заболевание описано в 1973г. На 
сегодняшний день в мире зарегистрировано 
около 150 случаев. Встречается 
преимущественно у мальчиков 
пубертатного периода и молодых мужчин. 
Этиология заболевания неизвестна.

 Предполагается, что провоцировать 
развитие заболевания может 
повторяющаяся травматизация кожи у 
пациентов, имеющих привычку переплетать 
и сжимать пальцы, что часто бывает при 
эмоциональном напряжении.



 Парикмахеры

 Садовники

 Портные

 Резчики по граниту

 Навязчивые движения



Диагностические критерии

 отсутствие общих симптомов 

 отсутствие утренней скованности  

 отсутствие боли при движении и 

болезненности при пальпации

 отсутствие отклонений от нормы в 

результатах лабораторных 

исследований 



Ваш диагноз????

•утолщение мягких тканей  на латеральных поверхностях пальцев, 

а не по всей их окружности; контактная мацерация кожи в области 

наибольшего утолщения пальцев



•при рентгенологическом исследовании выявление 

только отечности мягких тканей

J Korean Soc Surg Hand. 2014



 Морфологически в биоптате кожи с подлежащими 
периартикулярными тканями отмечаются гиперкератоз, акантоцитоз, 
утолщение дермы (А) с нерегулярными пучками утолщенного 
коллагена и небольшими депозитами муцина, отсутствие 
воспалительного процесса в дерме с пролиферацией фибробластов 
(В)

C. Requena, H. Miot et all., 2014



Дифференциальная диагностика

 врожденная узловатость пальцев кисти, 

 гранулема инородного тела, 

 акромегалия, 

 болезни щитовидной железы,

 псориаз, 

 паранеопластические процессы с поражением 
пальцев, 

 туберозный склероз,

 пахидермопериостоз,

 инфантильный фиброматоз

 ЮРА и реактивные артриты



Подагрические узелки – тофусы

Вывих МФС

Псориатический артрит Ревматоидный артрит 



Jaejoon Lee, Hyungjin Kim et all., 2008

Пахидермопериостоз



 Пахидермопериостоз (греч. pachus -
толстый, плотный; derma - кожа и 
periostosis - невоспалительное 
изменение надкостницы) -
заболевание, ведущим признаком 
которого является массивное 
утолщение кожи лица, черепа, кистей 
рук, стоп и дистальных отделов 
длинных трубчатых костей. 



Течение пахидермодактилии

 доброкачественное и лечения не требует

 изменения кожи могут сохраняться на 
протяжении нескольких лет и спонтанно 
регрессировать, особенно, при 
прекращении травматизации пальцев. 

 некоторые авторы сообщают об 
эффективности местных глюкокортикоидов, 
стабилизатора мембран тучных клеток 
траниласта и даже хирургического лечения 
при значительном косметическом дефекте



Случай 1

 Больной В., 13 лет, мальчик. Направлен с 
жалобами на утолщение проксимальных 
межфаланговых суставов кистей. 
Амбулаторно заподозрен ЮРА. 

 Анамнез болезни: впервые отметил 
утолщения в области межфаланговых 
суставов кистей в 12 лет. Болезненности и 
дискомфорта при движении это не 
приносило, к медикам не обращался. Со 
временем появились на латеральных 
поверхностях указанных суставов участки 
умеренного кератоза. 



При объективном осмотре

 физическое развитие соответствует возрасту, 
кожные покровы и видимые слизистые розовые, в 
легких везикулярное дыхание, границы 
относительной сердечной тупости возрастные, 
тоны сердца ритмичные, ЧСС 78 уд/мин, АД 115/65 
мм.рт.ст, органы брюшной полости без 
патологических изменений, отеков нет. Движения 
во всех суставах выполняются в полном объеме, 
безболезненны. 

 Status lokalis: отмечается безболезненные, 
подвижные утолщения мягких тканей вокруг 
проксимальных межфаланговых суставов 1 и 2 
пальцев правой кисти и 2 пальца левой кисти, 
пястно-фалангового сустава 2 пальца правой кисти



 Рис.1.Утолщения 

мягких тканей вокруг 

проксимальных 

межфаланговых 

суставов 1 и 2 пальцев 

правой кисти и 2 

пальца левой кисти, 

пястно-фалангового 

сустава 2 пальца 

правой кисти 

(ладонная 

поверхность)



 Рис.2 Утолщения 

мягких тканей вокруг 

проксимальных 

межфаланговых 

суставов 1 и 2 пальцев 

правой кисти и 2 

пальца левой кисти, 

пястно-фалангового 

сустава 2 пальца 

правой кисти (тыльная 

поверхность)



Результаты обследования

 данные за воспалительные заболевания, в т.ч. 
аутоиммунного генеза, получены не были. 

 при УЗИ суставов обнаружено незначительное 
увеличение в проксимальном направлении мягких 
тканей вокруг пястно-фалангового сустава 2 
пальца правой кисти и проксимального 
межфалангового сустава 2 пальца левой кисти. 

 на рентгенограмме кистей - утолщение мягких 
тканей вокруг указанных суставов без признаков 
патологических изменений костной ткани. 

 от проведения биопсии мягких тканей мать 
ребенка отказалась.



 Рис.3. Рентгенография 
кистей больного В. –
отсутствие изменений 
костной ткани, 
утолщения мягких 
тканей вокруг 
проксимальных 
межфаланговых 
суставов 1 и 2 пальцев 
правой кисти и 2 
пальца левой кисти, 
пястно-фалангового 
сустава 2 пальца 
правой кисти





диагноз

 Пахидермодактилия



Случай 2

 Мальчик С., 17 лет обратился к врачу по поводу 
деформаций пальцев обоих кистей. Болен около 2 
лет. Ранее обследовался у ревматолога по поводу 
предполагаемого ЮРА. Лечения не получал ввиду 
сомнений в диагнозе.

 Анамнез жизни без особенностей. 
Наследственность не отягощена. Отмечается 
привычка ребенка переплетать пальцы рук «в 
замок» с последующим сжатием кистей. При этом 
максимальное давление приходится на 
латеральные поверхности проксимальных фаланг. 
Этим приемом ребенок уменьшает явления 
стресса. 



Объективный осмотр

 кожные покровы и видимые слизистые розовые, 
патологических изменений со стороны внутренних 
органов не выявлено, движения во всех суставах не 
ограничены, безболезненны. Лихорадки, утренней 
скованности суставов не отмечается.

 Status lokalis: форма пальцев кистей 
веретенообразная, напоминает деформацию при ЮРА. 
Отмечаются безболезненные утолщения мягких тканей 
латеральных поверхностей проксимальных фаланг II–IV 
пальцев обеих кистей. Эти утолщения 
распространяются на область межфаланговых суставов, 
имеют обычную, сравнимую с окружающими 
неизмененными тканями, плотность. Кожа над ними 
утолщена, очагово пигментирована, подвижна, с 
пластинчатым шелушением над очагами пигментации. 
Движения в суставах кистей не изменены.



 Рис.4. Утолщения 

мягких тканей 

латеральных 

поверхностей 

проксимальных 

фаланг II–IV 

пальцев обеих 

кистей больного С.



 Рис.5. Утолщения 

мягких тканей 

латеральных 

поверхностей 

проксимальных 

фаланг III пальца 

правой кисти 

больного С.



Результаты обследования

 общеклинические и  биохимические анализы в 
пределах нормы, маркеры воспаления и 
аутоиммунных процессов отрицательные. 

 при УЗИ кистей отмечается равномерное 
утолщение подкожно-жировой клетчатки II–IV 
пальцев кистей. Пястно-фаланговые, 
проксимальные межфаланговые суставы обычной 
формы, суставные концы четкие, ровные, капсулы 
суставов не изменены, повышенного содержания 
внутрисуставной жидкости, повышенной 
васкуляризации не выявлено. 



 Рис.6. Рентгенография 

кистей больного С.: 

утолщения мягких 

тканей латеральных 

поверхностей 

проксимальных фаланг 

II–IV пальцев обеих 

кистей, отсутствие 

изменений костной 

ткани.



диагноз

 Пахидермодактилия



 В настоящее время мы продолжаем 

наблюдение за пациентами для 

оценки качества их жизни и уточнения 

динамики заболевания.


