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Блок резекции опухолей 
позвоночника - гарантия 
радикальности лечения?  



  

•  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. 

Принцип лечения 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 



  

Метастазирование и выживаемость 

Survival of patients with malignant primary osseous spinal neoplasms: results from the 
Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database from 1973 to 2003. Mukherjee D, 

Chaichana KL, Gokaslan ZL et al. J Neurosurg Spine. 2011 Feb;14(2):143-50 

MTS	  (-‐)	   MTS	  (+)	  

Osteosarcoma	  	   11	  мес.	  
	  

7	  мес.	  
	  

Ewing	  sarcoma	  	   26	  мес.	   20	  мес.	  
	  	  

Chondrosarcoma	  	   37	  мес.	   22	  мес.	  
	  



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 



Блок-резекция опухоли  
позвоночника с MTS в легкие ♂ 24 г. 

Диагноз: ГКО ThI-ThII с mts в шейно-надключичных, внутригрудных 
л/у, лёгких, мягкотканным паравертебральным компонентом.   

Радикальная резекция первичной опухоли с MTS  



ПХТ 
•  6 циклов (ACis) – 
стабилизация 

04/07/13 

•  расширенная ламинэктомия, 
металоостеосинтез С5-С6 и 
Th3-Th4  

♂ 24 г. 
Диагноз: ГКО ThI-ThII с mts в шейно-надключичных, внутригрудных 
л/у, лёгких, мягкотканным паравертебральным компонентом.   

Блок-резекция опухоли  
позвоночника с MTS в легкие 

Радикальная резекция первичной опухоли с MTS  



ПХТ 
•  6 циклов (ACis) – 
стабилизация 

04/07/13 

•  расширенная ламинэктомия, 
металоостеосинтез С5-С6 и 
Th3-Th4  

26/07/13 

• стернотомия, удаление 
опухоли, корпорэктомия С7-
Th1-Th2,  установка MESH 

♂ 24 г. 
Диагноз: ГКО ThI-ThII с mts в шейно-надключичных, внутригрудных 
л/у, лёгких, мягкотканным паравертебральным компонентом.   

Блок-резекция опухоли  
позвоночника с MTS в легкие 

Радикальная резекция первичной опухоли с MTS  



♂ 24 г. 
Диагноз: ГКО ThI-ThII с mts в шейно-надключичных, внутригрудных 
л/у, лёгких, мягкотканным паравертебральным компонентом.   

Блок-резекция опухоли  
позвоночника с MTS в легкие 

Радикальная резекция первичной опухоли с MTS  



07/10/13 
• метастазэктомия из правого лёгкого 

(N45) ИХПЛ (Cisplatini 250mg) 

09/12/13 
• метастазэктомия из левого лёгкого 

(N61) ИХПЛ (Cisplatini 250mg) 

♂ 24 г. 
Диагноз: ГКО ThI-ThII с mts в шейно-надключичных, внутригрудных 
л/у, лёгких, мягкотканным паравертебральным компонентом.   

Блок-резекция опухоли  
позвоночника с MTS в легкие 

Радикальная резекция первичной опухоли с MTS  



♂ 24 г. 
Диагноз: ГКО ThI-ThII с mts в шейно-надключичных, внутригрудных 
л/у, лёгких, мягкотканным паравертебральным компонентом.   

Блок-резекция опухоли  
позвоночника с MTS в легкие 

Радикальная резекция первичной опухоли с MTS  



Блок-резекция опухоли  
позвоночника с MTS в легкие 

Радикальная резекция первичной опухоли с MTS  



♂ 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 



♂ 62 г. 

Диагноз:  

Основной: Рак левой почки, нефрэктомия от 10.03.2010.  

Mts верхней доли левого легкого, верхняя лобэктомия 07.05.2010. 

Mts шейного отдела позвоночника, оперативное лечение 2013, 2014.  

Продолженный рост опухоли. Стеноз позвоночного канала.  

Дефицит позвоночных артерий. Болевой синдром. 

Сопутствующие заболевания: ГБ III ст., АГ 2, риск 4. 
Распространенный атеросклероз. ИБС, атеросклеротический и 
постинфарктный  кардиосклероз. ХСН II ф.кл. Стеноз подвздошных 
артерий до 40%. Аневризма общей подвздошной артерии справа. 
ХОБЛ, легкая степень, вне обострения, ХПН IБ.  

Радикальная резекция MTS опухоли позвоночника 





Предоперационное 3d КТ 



РЕЗУЛЬТАТ 
2015г. – первая в мире операция резекции опухоли с 

протезированием 5 шейных позвонков 

01.12.2015 Из заднего доступа. Окципитоспондилодез С1, 
С7. Выполнение ламинэктомии С2-С5. Удаление 
опухолевых масс. Декомпрессия невральных и сосудистых 
структур. Кровопотеря 2000мл. Продолжительность 
операции 7 часов. 
 
 
15.12.2015  Из переднего доступа. Корпорэктомия С2-С6. 
Удаление опухоли. Декомпрессия невральных структур. 
Установка сетчатого mesh с цементом. Кровопотеря 
3800мл. Продолжительность операции 6 часов. 
 



РЕЗУЛЬТАТ 
2015г. – первая в мире операция резекции опухоли с 

протезированием 5 шейных позвонков 





Активизация на 2-й день п.о. 
Видео сделано на 7-ой день 
п.о.  
Регресс болевой 
симптоматики. 
Верхний периферический 
вялый правосторонний 
монопарез в связи с 
непосредственным 
взаимодействием с 
нервными структурами во 
время удаления опухоли. 

РЕЗУЛЬТАТ 
2015г. – первая в мире операция резекции опухоли с 

протезированием 5 шейных позвонков 



РЕЗУЛЬТАТ 
2015г. – первая в мире операция резекции опухоли с 

протезированием 5 шейных позвонков 



v  Резекция опухоли блоком является сложной травматичной 
операцией, связанной с высоким риском возникновения 
интра-  и послеоперационных осложнений и должна 
выполняться по строгим, весьма ограниченным 
показаниям (гарантии радикальности в 1-ю очередь). 

v  Она доказано снижает риск местного рецидива опухоли. 
v  Нет убедительных данных, что радикальная резекция 

первичных злокачественных опухолей позвоночника 
существенно влияет на выживаемость пациентов. 

v  Единичные успехи не позволяют нам отказаться от 
разумного риска… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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