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ü  Опухоли позвоночника составляют 4-6% всех новообразований 
   скелета. 
 
ü  Диагностические ошибки при патологических переломах,  
   осложняющих опухолевый процесс, достигают 80%.  
 
ü  Осложнения со стороны позвоночника и спинного мозга часто 
   выходят на первый план в клиническом проявлении процесса и 
   резко снижают качество и продолжительность жизни пациентов. 
 
ü  Продолжительность жизни больных, получивших лечение по  
   поводу метастазов, составляет от 3 месяцев до 7 лет (в среднем  
   - 17,6 месяца) (Miller F., Whitehill R., 1984; Coleman R. E., Rubens  
   R.D., 1987; Xu Hong-guang et al., 2002).  

ü  Продолжительность жизни пациентов с метастазами, 
   осложненными компрессией спинного мозга и параплегией  
   составляет 3,4 мес. (Weigel B. et al., 1999).   



Современные тенденции эпидемиологии «хирургических»  
опухолей позвоночника (2003-2013) 

N=1029 

♂ – 314 (30,5%), ♀ – 715 (69,5%)  
средний возраст 54,2±12,8 лет  



  

•  Понятие мультидисциплинарности проблемы, алгоритм 
  диагностики и выбора тактики лечения пациентов с  

  опухолями позвоночника. 



•  Есть ли специфические 

клинические признаки 

опухолей позвоночника? 



Клинические симптомы 

Зависят от … 

•  локализации опухоли 

•  вида 

•  состояния пациента 



•  Pain 
•  Mass effect (compression, obstruction) 
•  Tumor mass (deformation) 
•  Los of function 

ОПУХОЛИ КОСТЕЙ И  
МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ  

•  Pain 
•  Neurological disorders 
•  Deformation 
•  Los of function 

Клинические симптомы 

ОПУХОЛИ ПОЗВОНОЧНИКА  



–  Наиболее частый клинический симптом (90%) 
–  Заставляет пациентов насторожиться  
–  Может быть на любом уровне  
–  Боль в спине 
–  Иррадиирущая боль  
–  Прогрессивно нарастает 
–  Обычно постоянно 
–  Ночная боль не более чем в 30-35% случаев 
–  Чаще всего не «механическая» боль (при стабильном 
позвоночнике)  

–  Механическая боль (при нестабильности) 
–  Часто острая и резистентная к НПВС 
–  Часто нарастает в положении лежа, вытяжении, кашле и 
чихании… 

  
A.M. Levine, K.H. Bridwell, R.L. DeWald Treatment of primary malignant tumor of the spine and sacrum. 

The textbook of spinal surgery. – 2-nd edition. – Philadelphia, 1997. – P.1983-2006. 

P.L. Asdourian, K.H. Bridwell, R.L. DeWald Metastatic disease of the spine.  
The Textbook of spinal surgery. – 2-nd edition. - Philadelphia., 1997. – P.2007-2048 

БОЛЬ 



•  Есть ли отличия болевого синдрома при 
опухолевом поражении позвоночника? 

                              
                                             

БОЛЬ 



•  Есть ли отличия болевого синдрома при 
опухолевом поражении позвоночника? 

                              
                                            нет…  

БОЛЬ 



•  Частота – 5−20%  
•  Глубина рависит от легких парезом до плегии в 
зависимости от степени вовлечения 
невральных структур 

J.P.Constans, R. Donzelli Spinal metastases with neurological manifestations. 
Review of 600 cases. J. Neurosurg. – 1983. – Vol. 59, № 1. – P. 111-118.  

J.P. Kostuik, J.N. Weinstein Different diagnosis and surgical 
treatment of metastatic spine tumors The adult spine: principles 
and practice. - New York, 1991. – P. 861-888. 

NB! Выживаемость онкологических пациентов с 
параплегией на фоне MTS - 3,4 месяца 

B. Weigel, M. Maghsudi, C. Neumann et al. Surgical management of symptomatic spinal metastases. 
Postoperative outcome and quality of life Spine. – 1999. – Vol. 24. – P. 2240–2246  

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА 



•  Есть ли отличия картины 
неврологических расстройств при 
опухолевом поражении позвоночника? 
…. нет 
Но:  
•  Особенности патогенеза неврологических расстройств 

(чаще веножный застой чем артериальная ишемия) 
предрасполагает к медленному развитию и лучшему 

прогнозу восстановления.        

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАССТРОЙСТВА 

A. Kato, Y. Ushio, T. Hayakawa et al. Circulatory disturbance of the spinal cord with epidural neoplasm in rats J. 
Neurosurgery. – 1985. – Vol. 63, №2. – P. 260-271. 

 S. Manabe, H. Tanaka, Y. Higo et al. Experimental analysis of the spinal cord compression by 
spinal metastasis Spine. – 1989. – Vol. 14, №12. – P. 1308 – 1315. 



ДЕФОРМАЦИИ 
•  Обычно опухолевые деформации – удел 
педиатрической ортопедии. 
–  Дети с остеоид-остеомой и остеобластомой часто 
страдают кривошеей и кифо-сколиозом 

Pettine KA, Klassen RA. Osteoid-osteoma and osteoblastoma of the spine. 
J Bone Joint Surg Am 1986;68;354-361 

Nemoto O, Moser RP Jr, Van Dam BE, at al. Osteoblastoma of the spine. A 
review of 75 cases. 

Spine 1990;15;137-140 

Osteoid osteoma with scoliosis on 
frontal plain film/computerized radiograph. 
A high-density nidus (“button sequestrum”) of the left neural arch 
with low-density collar and surrounding sclerosis 
on axial CT scan. 



Case report 

♀ 26	  yo	  
Ds:lumbar 
hyperkyphosis 
after surgical 
treatment of the 
retroperitoneal 
schwannoma 22 
years ago. 



Case report 

Th4-L4 
multilevel SPO 
+ ThIV-LIV 
fusion 



•  У взрослых – деформации обычно результат 

патологических переломов позвоночника 

– Больше всего изучены у пациентов с MTS 

IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV IIIB 

P.L. Asdourian, et all.1990    

P.L. Asdourian, S. Mardjetko, W. Rauschning, et al. An evalution of spinal deformity in 
metastatic breast cancer J. Spinal Disorders. – 1990. – Vol. 3, № 2. – P.119-128. 

ДЕФОРМАЦИИ 



 

• Причины расстройства функции: 

•  Боль 
•  Неврологический дефицит 

•  Нестабильность позвоночника 

РАССТРОЙСТВО ФУНКЦИИ 



  

Primary malignant bone tumors and solitary metastases of the thoracolumbar spine: 
results by management with total en bloc spondylectomy. Melcher I, Disch AC, 

Khodadadyan-Klostermann C et al. Eur Spine J. 2007 Aug;16(8):1193-202. 

РЕЗКО СНИЖЕНО 

Физический компонент - доминирует 
(функция, нарушение работоспособности, боль) 

Ментальные расстройства  
(ментальное здоровье, социальный статус, 

эмоциональный статус…) 

•  Качество жизни пациентов 

РАССТРОЙСТВО ФУНКЦИИ 



Онкологическая  
составляющая 

Нейрохирургическая  
составляющая 

Ортопедическая 
составляющая 

Мультидисциплинарный 
подход 

+ неврологи + хирурги 

+ терапевты + урологи 

+ гинекологи 

+ психологи и психиатры 

+ радиологи 

+ …… 



  

•  Предоперационная верификация опухоли. 
•  Локализация и распространенность процесса. 
•  Наличие MTS. 
•  Чувствительность опухоли к комбинированной  
  (лекарственной, лучевой) терапии. 
•  Прогноз выживаемости пациентов. 
•  Соматическое состояние. 
•  Хирургическое лечение - удаление опухоли:  
                                           - радикальная резекция; 
                                           - паллиативная резекция. 

Принципы лечения опухолей позвоночника 



Предоперационная верификация опухоли. 
Эффективность современных методов исследования в диагностике 

опухолей позвоночника. 

Рентгенологическая диагностика: 
•  Первый обязательный инструментальный метод 
исследования в структуре всех диагностических 
алгоритмов.  
•  Подавляющее большинство новообразований не имеют 
специфической рентгенологической картины (Ревел П.А., 
1993).  
•  Rg - признаки опухолевого поражения позвоночника: 
исчезновение тени ножки дуги, локальные и диффузные 
изменения плотности тела позвонка с участками 
резорбции или склероза, изменение формы позвонка 
вследствие его патологического перелома.  
•  > 50% губчатая кость поражается до появления Rg-
признаков (Haller J., 1990).  



Предоперационная верификация опухоли. 
Эффективность современных методов исследования в 
диагностике опухолей позвоночника. 

КТ: 
•  Визуализирует патологию кости при 
отсутствии изменений на 
рентгенограммах более 75% случаев.  
•  Позволяет определить зону 
резекции опухоли  
•  Не дает возможности хорошо 
визуализировать мягкотканный 
компонент опухоли. (Zimmer W. D. et 
al., 1985).  

МРТ:  
•  Визуализирует опухоль (размером 
до 2-3мм) на самых ранних стадиях 
процесса еще до  повреждения 
костной ткани (Kricun M. E. ,1985; 
Zimmer W. D. et al., 1985). 

NB! Отсутствуют специфичные КТ и МРТ признаки опухолей позвоночника.  



Предоперационная верификация опухоли. 
Эффективность современных методов исследования в диагностике 
опухолей позвоночника. 

Радиоизотопное сканирование (сцинтиграфия) 
скелета (технеций(Tc)-99m полифосфат или 
технеций(Tc)-дифосфонат) :  
•  Регистрирует изменения метаболизма тканей.  
•  Позволяет выявить новообразование задолго  
  (за 2 -18 мес.) до появления Rg-признаков (Ревел  
  П.А., 1993;  McNeil B. J., 1978 Asdourian P.L., 1997). 
  
•  Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ): 
•  Основана на регистрации накопления в кости 18F- 
  FDG иона (замещающего гидроксильную группу в  
  кристалле гидроксиапатита и образующего 
  фторапатит) (Weber D. A. et al., 1968). 
•  Не доказано преимущество ПЭТ перед 99m Tc –  
  сцинтиграфией в исследовании патологических 
  процессов позвоночника. 



Предоперационная верификация опухоли. 
Эффективность современных методов исследования в диагностике 
опухолей позвоночника. 

Иммунологическая диагностика:   
•  Основана на выявлении «опухолевых маркеров». 
•  Сегодня наиболее диагностически значимыми  
  являются только IG при множественной меломе,  
  α-фетопротеин (АФП) и β-хорионический  
  гонадотропин человека (β-ХГЧ) при герминогенных  
  опухолях яичка, простатический антиген (ПСА) при  
  раке предстательной железы. 
•  В отношении костных MTS перспективным представляется использование  
  ряда ОМ и тест-систем, способствующих доклиническому выявлению 
  метастазов. К ним относятся тест-системы, выявляющие ферменты  
  коллагена (оксипролин, пиридинолин, дезоксипиридинолин, карбокси- и  
  аминотермипальные пептиды коллагена), поперечные сшивки коллагена (α- 
  и β-крослапы) и ферменты остеокластов (в частности TRAP-5б-изоформа 
  резистентной щелочной фосфатазы).  
  (Комаров И.Г., Комов Д.В., 2002; Сергеева Н.С., Маршутина Н.В., 2003).  



Предоперационная верификация опухоли. 
Эффективность современных методов исследования в диагностике 

опухолей позвоночника. 

Гистологическая верификация опухоли. Биопсия. 
Пункционная 

 
 
 
 

vs. Открытая 

Анестезия Местная vs. Общая 
Контаминация тканей  Min. vs. Max. 
Прогрессирование опухоли - vs. + 
Кровотечение - vs. + 
Госпитализация - vs. + 
Эффективность 75-80% vs. ~100% 
Осложнения - vs. + 



NB! При определении направления 
диагностического поиска необходимо 
учитывать, что на фоне развития 
нестабильности позвоночного столба и 
неврологического дефицита время 
обследования пациентов ограничено.  



Первоочередные вопросы выбора тактики лечения 
пациентов с опухолями позвоночника.  

 
“Design making” 

•  Надо ли оперировать. Прогноз выживаемости 
  пациента? 
•  Сможет ли операция существенно улучшить 
  качество жизни пациента? 
•  Не приведет ли вмешательство к  
  декомпенсации заболевания?  
•  Необходимо ли радикальное удаление 
  опухоли и какой объем операции перенесет 
  больной? 



“Decision making”  
Прогноз выживаемости пациента. 

Прогностическая шкала Tokuhasi (модифицированная) 



“Decision making”  
Прогноз выживаемости пациента. 
Тактика лечения по шкале Tokuhasi  

0 – 8  
LLEx<6 мес. 

9 – 11  
LLEx>6 мес. 

12 – 15 
LLEx>12 мес. 

Консервативное симптоматическое  
лечение 

     Паллиативное хирургическое        
лечение 

    Радикальное хирургическое           
лечение  

Единичный MTS, нет MTS другой локализации 



Сравнительная выживаемость пациентов по Y. Tokuhashi (1990) и 
фактическая 

                      Сроки 
Вид опухоли 

6 мес. выживаемость 
Ожидаемая / Фактическая 

12 мес. выживаемость 
Ожидаемая / Фактическая  

Рак молочной железы 41% / 91% 0% / 79% 

Рак почки 45% / 89% 17% / 39% 

Рак легкого 39% / 41% 0% / 5% 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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              время с момента обнаружения первичной опухоли до операции по поводу MTS  
позвоночника; 

             продолжительность жизни пациентов после операции;  
              выживаемость пациентов с момента обнаружения первичной опухоли.  

Рак молочной железы                             Гипернефроидный рак 

“Decision making”  
Прогноз выживаемости пациента. 



Модифицированная 
система Bauer 

Позитивные 
прогностические факторы 

1 Нет висцеральных 
метастазов 

1 Нет первичного рака 
легких 

1 первичная опухоль = 
молочной железы, 
почек, лимфома или 
миелома 

1 Один солитарный 
скелетный метастаз 

Прогностический  
балл 

Цель лечения Хирургическая 
стратегия 

0-1 Поддерживающая 
терапия 

Нет хирургии 

2 Короткий срок 
паллиативное 

Задний доступ 

3-4 Средний период 
местного контроля 

Передний и 
задний доступ 

Eur Spine J. 2008 November; 17(11): 1488–1495  



Прогностические факторы у больных с прогрессирующим раком: научно 
обоснованные клинические рекомендации, исследование руководящего 

комитета европейской ассоциации паллиативной помощи. 
 

Факторы плохого прогноза для жизни:  
 

Лабораторные показатели: аномальные значения кальция, натрия, анемия, 
панцитопения, высокий уровень ЛДГ,СРБ, лимфоцитопения, лейкоцитоз. 
Характеристики заболевания: первичная опухоль с быстрым и агрессивным 
ростом (рак легкого, поджелудочной железы, меланома и т.д.), метастазы в 
печень, головной мозг, множественные метастазы. 
Характеристики больных: у мужчин прогноз хуже, несколько сопутствующих 
заболеваний. 
Симптомы и проявления: анорексия, астения, кахексия, тахикардия, одышка, 
боли, ксеростомия, дисфагия, когнитивные нарушения. 
Оценки функции и прогноза: низкие оценки общего статуса, функциональной 
активности. 

Journal of Clinical Oncology, Vol 23, No 25 (September 1), 2005: pp. 6240-6248  



Исследование N пациентов Улучшение 
(%) (pre op. 
параплегия) 

Улучшение 
(%) (pre op. 
парапарез) 

Локальный 
статус в 

течении года 
(%) 

Выживаемость  

Maranzano E, 
Latini P, 1995 * 
 

20 ♂ ♀ RT+ 
Surg 
255 ♂ ♀ RT 11,1 59,8 годовая - 28% 

Patchell R, et 
all, 2003 ** 

50 ♂ ♀ RT+ 
Surg 

56 129 дней 

51 ♂ ♀ RT 19 120 дней 

Rades D, et all, 
2010 *** 

108 ♂ ♀ RT+ 
Surg 

27 30 90 годовая - 47% 

216 ♂ ♀ RT 26 26 91 годовая - 40% 

*** Rades D, Huttenlocher S, Dunst J, Bajrovic A, Karstens JH, Rudat V, Schild SE. Matched pair analysis comparing surgery followed by radiotherapy and 
radiotherapy alone for metastatic spinal cord compression. J Clin Oncol. 2010;28(22):3597. 

**PatchellR,TibbsPA,RegineWF,etal.Arandomized trial of direct decompressive surgical resection in the treatment of spinal cord compression caused by 
metastases.In:Program/Proceedings of the 39th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology; 2003; 

* Maranzano E, Latini P Effectiveness of radiation therapy without surgery in metastatic spinal cord compression: final results from a prospective trial. Int J 
Radiat Oncol Biol Phys. 1995;32(4):959. 

Сравнительная характеристика эффективности ЛТ и ЛТ+операция при MTS 
компрессии спинного мозга и стабильном позвоночнике      

“Decision making”  



Лекарственная терапия опухолей позвоночника 
•  Эффективность химиотерапии была доказана (3 класс доказательности) только у 
пациентов с химиочувствительными опухолями. Где были получены результаты 
сопоставимые или несколько превышающие эффективность хирургической 
декомпрессии у пациентов с парезами (Plantaz, 1996; Mora, 1999).  

•  Эффективность напрямую зависит от степени неврологических расстройств на 
момент диагностики (Findlay GFG,1984): 
 - Fankel E-D      - 80% восстановление 
 - Fankel С         - 30% восстановление 
 - Fankel A-B      - 0-10% восстановление 
 
•  Химиотерапия не является методом выбора в лечении острой компрессии спинного 
мозга даже при высокочувствительных опухолях из-за медленного терапевтического 
эффекта (Rohtesh S Mehta, Robert Arnold, 2011). 

После операции Через 12 мес. 

“Decision making”  



♂ 78 лет  
Д-з: НЕО LV, патологический перелом с 
компрессией корешков конского хвоста 

нижний глубокий парапарез 
 

До операции: 
Боль (VAS) – 9 

Неврологически (ASIA) -  А-В  
ODI score – 35 

Остеосцинтиграфия: 
РФП в 9,10 ребрах,  
крестцово-подвздошном  
сочленении справа +28%, 
LV +64% 
Онкологический поиск: - 
Пункционная биопсия: лимфоплазмоцитарная 
лимфома; 
ИГХ – плазмоцитома 
Гематолог: - Множественная миелома IgG-k вариант, 
III-A стадия, диффузно-очаговая форма 



Лечение:  
алкеран, преднизолон,  

замета, препараты кальция  

1 год после  
лечения: 
Стабилизация 
Боль (VAS) – 2 
Неврологически (ASIA) -  D-E  
ODI score – 75 



Исследование N пациентов Улучшение 
(%) (pre op. 
параплегия) 

Улучшение 
(%) (pre op. 
парапарез) 

Локальны
й статус в 
течении 
года (%) 

Выживаемость  

Sundaresan N, 
et all, 1995 * 

101 ♂ ♀ RT+ 
Surg  
NB! 47% 
после 
неэффектив
ной RT 

82 16 месяцев; 
двухлетняя - 47% 

Regine WF, et 
all, 2003* 
 

50 ♂ ♀ RT+ 
Surg 

62 84 129 дней 

51 ♂ ♀ RT 19 57 120 дней 

** Regine WF, Tibbs PA, Young A. Metastatic spinal cord compression: a randomized trial of direct decompressive surgical 
resection plus radiotherapy vs radiotherapy alone. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003;57 (suppl 2):5125.  

Сравнительная характеристика эффективности ЛТ и ЛТ+операция при MTS 
компрессии спинного мозга и нестабильном позвоночнике      

*Sundaresan N, Sachdev VP, Holland JF, et al. Surgical treatment of spinal cord compression from epidural metastasis. J 
Clin Oncol 1995;13:2330–5. 

“Decision making”  



Ptashnikov D, Usikov V, Michaylov D, Topusov E. Long-term results of radiation and medication decompression 
vs. surgical of the spinal cord in patients with extradural metastatic spine tumors. ISCOS 2012 51 Annual 
Scientific Meeting of the Iternational Spinal Cord Sosiety. London 2012, Book of Abstracts – p.413  

Сравнительная характеристика эффективности ЛТ+лекарственная терапия и 
ЛТ+лекарственная терапия+операция при MTS компрессии спинного мозга и 

нестабильном позвоночнике      

“Decision making”  

Group / Treatment Improvement after 
paraplegia (%)  

Improvement after 
paresis (%) 

Local status 
(stability of 

clinical 
symptoms) in one 
year follow up (%) 

63 ♂ ♀ 
Radiotherapy + 
medication  

12 24 43 

201 ♂ ♀ 
Radiotherapy + 
medication + 
Surgery 

35 87 90 



Spinal Instability Neoplastic Score (SINS). (2011) 

Компоненты SINS:                                                                                                                                                           Баллы: 

Уровень повреждения: 
Переходный (окципито-аксиальный, С7-Тн2, Тн11-L1, L5-S1); 
Мобильные отделы позвоночника (С3-С6, L2-L4); 
Полуригидный (Тн3-Тн10); 
Ригидный (S2-S5). 

 
3 
2 
1 
0 

*Боль: 
Есть; 
Непостоянные боли не связанные с движением; 
Повреждение позвонка без боли. 

 
3 
1 
0 

Вариант течения процесса: 
Литический; 
Смешанный; 
Бластический. 

 
2 
1 
0 

Рентгенологические критерии: 
Подвывих, трансляционное смещение; 
Деформация «De Novo» (кифоз, сколиоз); 
Без нарушения баланса. 

 
4 
2 
0 

Коллапс тела позвонка: 
>50%; 
<50%; 
Нет коллапса, но поражено >50% тела; 
Ничего из вышеуказанного. 

 
3 
2 
1 
0 

**Повреждение заднебоковых комплексов позвоночника: 
Билатерально; 
Унилатерально; 
Ничего из вышеуказанного. 

 
3 
1 
0 

*Боль связанная с переменой положения тела, движением, нагрузкой на позвоночник. 
**Перелом или замещение костной ткани опухолью ножек, суставных отростков, реберно-позвоночных сочленений.  

От 0 до 6 стабильный, от 7 до 12 условно нестабильный (ожидаемая нестабильность), от 13 до 18 нестабильный. Вопрос о 
необходимости оперативного лечения рассматривается при количестве баллов >7. 



Принципы лечения первичных опухолей 
позвоночника 



Benign tumours  
1 - tumour capsule  
2 - adjacent tissue 
reaction 
 
Malignant tumours  
1 - tumour capsule  
2 - tissue reaction 
3 - island of tumour 
within adjacent tissue 
reaction  
4 - skip metastasis 
 Review of metastatic spine tumour classification and indications for 

surgery: the consensus statement of the Global Spine Tumour Study 
Group. Choi D, Crockard A et al. Eur Spine J (2010) 19:215–222  
 
An Assessment of the Reliability of the Enneking and Weinstein-Boriani-
Biagini Classifications for Staging of Primary Spinal Tumors by the Spine 
Oncology Study Group. Chan P, Boriani S et al. SPINE Volume 34, Number 
4, pp 384 –391  
 
 
 
 

 
 THE ENNEKING CLASSIFICATION OF THE PRIMARY TUMOUR STAGING  

 



Asian Spine J. 2012 Mar;6(1):71-87.  



WEINSTEIN-BORIANI-BIAGINI  
STAGING SYSTEM  

 
 

A Extraosseous Soft Tissues   D Extraosseous (Extradural) 
B Intraosseous (Superficial)   E Extraosseous (Intradural)  
C Intraosseous (Deep)    F Vertebral artery involvement 
 Management of BenignTumors of the Mobile Spine. Gasbarrini A, 

Cappuccio M et al. Orthop Clin N Am 40 (2009) 9–19 
 
An Assessment of the Reliability of the Enneking and Weinstein-Boriani-
Biagini Classifications for Staging of Primary Spinal Tumors by the Spine 
Oncology Study Group. Chan P, Boriani S et al. SPINE Volume 34, Number 
4, pp 384 –391  
 
 
 
 



Когда можно рассчитывать на 
радикальную (абластичную) резекцию 

опухоли позвоночника? 



  

Необходима ли резекция блоком в лечении  
доброкачественных опухолей позвоночника? 

Доброкачественные опухоли позвоночника: 
       эозинофильная гранулема, остеоид остеома, 

остеобластома, остеохондрома, АКК, гемангиома 
  
•  Рецидивы даже после краевой резекции и кюретажа – 

<10% 

Pettine KA, Klassen RA. Osteoid-osteoma and osteoblastoma of the spine. J Bone Joint Surg Am 1986;68;354-361 

Lucas DR, Unni KK, McLeod RA et all, Osteoblastoma: clinicopathologic study of 306 cases. Hum Pathol 1994;25;117-134 

Albrecht S, Crutchfild JS, SeGall GK. On spinal osteochondromas. J Neurosurg1992;77;247-252 

Papagelopoulos PJ, Currier BL, Shaughnessy WJ, et al. Aneurysmal Bone Cyst of the spine. Management and 
outcome. Spine 1998;23;621-628 



  

Гигантоклеточная опухоль 
•  Рецидив опухоли после субтотальной резекции – 80% 
•  Рецидив опухоли после резекции блоком < 25% 
•  Частота легочных метастазов - 2% to 9%"

Hart RA, Boriani S, Biagini R, Currier B, Weinstein JN. 
 A system for surgical staging and management of spine tumors.  

A clinical outcome study of giant cell tumors of the spine. Spine1997;22;1773-1782 

Aggressive "benign" primary spine neoplasms: osteoblastoma, aneurysmal bone cyst, and giant cell tumor. Harrop JS, 
Schmidt MH, Boriani S, Shaffrey CI. Spine (Phila Pa 1976). 2009 Oct 15;34(22 Suppl):S39-47 

 
Primary malignant tumors of the spine. Sundaresan N, Rosen G, Boriani S. Orthop Clin North Am. 2009 Jan;40(1):21-36 

 

Необходима ли резекция блоком в лечении  
доброкачественных опухолей позвоночника? 



Клинический пример: ♁ 47 ГКО ThXII (Tomita AII) 



  tumor recurrence mortality in resection 

Современные аспекты хирургического лечения  
первичных злокачественных опухолей позвоночника 



  

Местный рецидив и выживаемость пациентов со 
злокачественными опухолями позвоночника 

 
 Край	  резекции	  

рекомендованный	  
классификацией	  Enneking	  	  

Край	  резекции	  не	  
рекомендованный	  
классификацией	  Enneking	  

Alive	  	   Deceased	  	   Alive	  	   Deceased	  	   Всего	  	  

Без	  местного	  
рецидива	  	   39(92.9%)	  	   11	  (57.9%)	  	   15(34.9%)	  	   2(6.9%)	  	   67	  	  

С	  местным	  
рецидивом	  	   3(7.1%)	  	   8(42.1%)	  	   28(65.1%)	  	   27(93.1%)	  	   66	  	  

Всего	  	   42	  	   19	  	   43	  	   29	  	   133	  	  

Surgical management of primary bone tumors of the spine: validation of an approach to 
enhance cure and reduce local recurrence. Fisher CG, Saravanja DD, Dvorak MF et al. 

Spine (Phila Pa 1976). 2011 May 1;36(10):830-6 



  

Осложнения в зависимости от степени резекции 
 
 

Enneking (+) Enneking (-‐)	   P 	  

Осложнения 	  

Кровопотеря >5000 mL 	   23 	   2 	   <0.0001 	  

Неврологические 	   13 	   9 	   0.2427 	  

Инфекционные	   11 	   4 	   0.0354 	  
Серьезные	  не	  
инфекционные 	   7 	   3 	   0.1421 	  

Тазовые расстройства	   9 	   0 	   0.0012 	  

Серьезные	  сердечно/
сосудистые	   5 	   2 	   0.1963 	  

Нестабильность	  
инструментария	   2 	   4 	   0.4743 	  

Другие	   27 	   22 	   0.1990 	  

Surgical management of primary bone tumors of the spine: validation of an approach to 
enhance cure and reduce local recurrence. Fisher CG, Saravanja DD, Dvorak MF et al. 

Spine (Phila Pa 1976). 2011 May 1;36(10):830-6 



Радикальная резекция первичной опухоли 
2009г. – первая в России блок-резекция опухоли позвоночника 

♂ 44 г. 
Диагноз: Хондросаркома реберно-
позвоночного угла на уровне  
ThV-ThVII . 



2009г. – первая в России блок-резекция опухоли позвоночника 

Операция: тотальное удаление опухоли в блоке с 3 грудными 
позвонками и медиальными отрезками 5 прилежащих ребер; 
спондилосинтез Th III-IV  и Th VIII-IX , протезированием позвонков 
и грудной стенки 

Радикальная резекция первичной опухоли 



2009г. – первая в России блок-резекция опухоли позвоночника 
Радикальная резекция первичной опухоли 



2009г. – первая в России блок-резекция опухоли позвоночника 
Радикальная резекция первичной опухоли 



Малоинвазивные операции применяются только как 
вспомогательный этап (например фиксация) 

радикальной резекции 



Современные аспекты хирургического лечения  
MTS опухолей позвоночника 

•  Исключительно паллиативная помощь  
•  Цель – повышение качества жизни 
•  Мультидисциплинарный подход, где хирургии отведено последнее 
  место 
•  Селекция пациентов в зависимости от: 

•  гистологии и распространенности опухоли 
•  прогноза выживаемости 
•  соматического состояния 
•  эффективности предполагаемого лечения (ожидаемый результат) 
•  здравого смысла 

•  Преимущественно минимально-инвазивные технологии, проблемы  
  стабилизации в условия распространенного процесса 
•  Радикальная резекция MTS только при наличии единичных, 
  резистентных к комбинированной терапии очагов. 



Принципы паллиативных 
вмешательств 



Принципы отбора  пациентов для 
оперативного лечения  

1. «Убедительные»  показания к операции: 
 
      NB! Лучевая и лекарственная терапия 
являются методами выбора в лечении 
распространенных опухолей 

 
•  интенсивный болевой синдром;  
•  грубые неврологические расстройства; 
•  отсутствие эффекта от комбинированной 
терапии. 



Принципы (паллиативного) лечения опухолей  
позвоночника 

1.  Выбор наименее травматичных вмешательств с целью 
сокращения реабилитационного периода 



2.  Наличие «конкурентных» (клинически значимых) очагов 
поражения 

Принципы (паллиативного) лечения опухолей  
позвоночника 



Принципы (паллиативного) лечения опухолей  
позвоночника 

3. Наличие распространенных MTS 



Принципы (паллиативного) лечения опухолей  
позвоночника 

4.  Стабилизация не редко в условиях «тотального» поражения 
позвоночника 



5. Многоэтапность лечения 

Принципы (паллиативного) лечения опухолей  
позвоночника 



♀83 Д-з: Множественные MTS РМЖ, патологический перелом ThX с 
компрессией спинного мозга, глубокий парапарез 
Боль (VAS) – 9; Неврологически (ASIA) -  B; Качество жизни (ODI) – 35                                 



Операция: 
MISS декомпрессия + 
PC SPS (Viper II) + PMMA 



Операция: 
MISS декомпрессия + 
PC SPS (Viper II) + PMMA 

 
                                До операции             1 г. после 
 
VAS –                                9                               3 
 
ASIA -                               B                               D 
 
ODI –                                35                              60 



♂ 46  
Меланома кожи спины, 
состояние после 
хирургического лечения в 
2008г. Прогрессирование в 
2012г.: МТС поражение L4-
L5, состояние после 
ламинэктомии, 
декомпрессии. 
  
Гист: невоидная меланома 

Радикальная резекция MTS опухоли позвоночника 



Операция: спондилэктомия L4-L5, спондилодез L2,3 – SIPS, 
установка MESH протеза 



Операция: спондилэктомия L4-L5, спондилодез L2,3 – SIPS, 
установка MESH протеза 



Операция: спондилэктомия L4-L5, спондилодез L2,3 – SIPS, 
установка MESH протеза 



Операция: спондилэктомия L4-L5, спондилодез L2,3 – SIPS, 
установка MESH протеза 

18 месяцев после операции 
Признаков рецидива опухоли нет 



v  Хирургическое лечение опухолей позвоночника – часть 
мультидисциплинарного подхода. 

v  Важен тщательный отбор пациентов в зависимости от 
гистологии опухоли и их соматического состояния. 

v  Радикальные операции составляют незначительный 
процент и должны выполняться по строгим показаниям с 
учетом высокого риска осложнений. 

v  Меастатические опухоли лечатся с учетом принципа 
малоинвазивности операции и стадийности комплексно  й 
терапии. 

v  Единичные успехи не позволяют нам отказаться от 
разумного риска… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  



  

  
ФГБУ «Российский НИИ Травматологии и Ортопедии  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России 
____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России  


