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

N=1029 

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



  

•  Наиболее часто поражаются кости, 

  содержащие красный костный мозг (кости  

  свода черепа, таза, позвонки, ребра, грудина) 

 

•  Из трубчатых костей чаще поражаются 

  бедренная и плечевая  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Patrizia Tosi. Scientifica Volume 2013 (2013) 



  

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

• 80% - хроническая боль в спине, грудной 
клетке, конечностях, усиливающиеся при нагрузке  

• Острые боли - признак патологического перелома  

• 70% - первый признак заболевания 
• При поражении позвоночника неврологические  

расстройства  до 20%  



  

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТКИ 
•  Rg чувствительность - позволяет выявить поражение 

  при потере более 20% трабекулярной кости 

     очаговая форма                   дифузнопаротическая форма  

«выбитые пробойником»  

 

 

 

 

•  Rg картина поражения кости при миеломе не имеет 

  рентгенологической специфичности  

•  МРТ и КТ – методы визуализации и мониторинга 
Patrizia Tosi. Scientifica Volume 2013 (2013) 



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  

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТКИ 



ЛЕЧЕНИЕ 

Для определения показаний к началу терапии используются 
критерии «CRAB»:  
 
C — Сalcemia(гиперкальциемия): Ca сыворотки > 2,75 ммоль/л;  
R — Renalinsufficiency(почечная недостаточность): креатинин 
        сыворотки >173 мкмоль/л;  
A — Anemia(анемия): Hb снижен на 20 г/л ниже нижней границы 
        нормы или < 100 г/л;  
B — Bonelesions(поражение костей): остеолитические 
        поражения костей или остеопения с компрессионными 
        переломами 



КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ 

•   Стандартная химиотерапия.  
•   Высокодозная химиотерапия  
•   Поддерживающая терапия (интерферон-альфа, преднизолон).  
•   Бисфосфонаты. 
•   Лучевая терапия 
•   Лечение осложнений, включающее:  

 коррекция анемии  
 лечение переломов кости или их профилактика 
 противоболевая терапия  
 неотложную помощь (диализ, плазмаферез)… 

ЛЕЧЕНИЕ 



ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Преимущественно консервативная терапия: 
-  при состоявшемся неосложненном переломе позвоночника 
  (так называемом компрессионном переломе)  
-  без значительного смещения отломков с грубой 
  нестабильностью, в виде корсетов на позвоночник, 
  брейсов и гипсовой иммобилизации на суставы и сегменты 
  конечностей при угрозе перелома… 
 



Преимущественно консервативная терапия: 
-  при состоявшемся неосложненном переломе позвоночника 
  (так называемом компрессионном переломе)  
-  без значительного смещения отломков с грубой 
  нестабильностью, в виде корсетов на позвоночник, 
  брейсов и гипсовой иммобилизации на суставы и сегменты 
  конечностей при угрозе перелома… 
 

Способна обеспечить достаточную функцию опорно-
двигательного аппарата на период лечения пациента и 
удовлетворительное качество его жизни. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 



Хирургическое вмешательство  
-  последние годы применяется достаточно редко, учитывая 
  современную эффективность лекарственной и лучевой 
  терапии.  
-  может носить радикальный характер, в случае удаления 
  плазмоцитомы 
-  чаще этап паллиативной помощи, направленной на быстрое 
  купирование болевой или неврологической симптоматики, и 
  улучшения качества жизни пациента  

Моисеев, С. И. Г. Н. Салогуб, Н. В. Степанова Современные принципы 
диагностики и лечения множественной миеломы : пособие — СПб.: 
ГМУ, 2006. — 39 с.  

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 



Принципы хирургического лечения опухолей костей: 
 
•  Гистология опухоли 
•  Динамика, распространенность процесса и характер 
  повреждения костной ткани. 
•  Чувствительность опухоли к проводимой терапии 
•  Соматическое состояние пациента, оценить какой объем  
   операции перенесет больной, не приведет ли  
   оперативное вмешательство к декомпенсации  
   заболевания,cможет ли операция улучшить качество  
   жизни пациента. 
•  Прогноз выживаемости пациента. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 



Прогноз и прогностические факторы множественной 
миеломы 

 
•   Медиана выживаемости пациентов - 3 года  

             I стадии медиана выживаемости > 60 мес. 
             II - 41 мес. 
             III - достигает лишь 23 мес. 

•  10% больных переживают 10-летний рубеж 
•   Почечная недостаточность существенно ухудшает прогноз 

 множественной миеломы, если не удается купировать ее 
 симптомы в течение первых месяцев лечения. 

Pasqualetti P, Casale R, Collacciani A, Colantonio D Eur J Cancer. 
1991; 27(9):1123-6. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 



Факторы неблагоприятного прогноза:  
- высокий уровень р2-микроглобулина; 
- снижение уровня альбумина; 
- высокий пролиферативный индекс плазмацитов (LI – labeling index); 
- повышение ЛДГ; 
- высокий уровень С-реактивного белка; 
- цитогенетические аномалии: 
- множественные хромосомные аномалии; 
-  возраст 60лет и старше;  
-  наличие патологического перелома 

  NB! Среди всех пациентов с опухолевым поражением костей, у 
пациентов с множественной миеломой наблюдается самый высокий 
уровень паталогических переломов (43%), что существенно влияет на 
выживаемость данной группы пациентов. 

Saad F, Lipton A, Cook R, Chen YM, Smith M, Coleman R Cancer. 2007 
Oct 15; 110(8):1860-7. 

Pasqualetti P, Casale R, Collacciani A, Colantonio D Eur J Cancer. 
1991; 27(9):1123-6. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 



      Показания к оперативному лечению: 
•  Наличие патологического перелома не 
  поддающегося консервативной коррекции 
•  Интенсивный болевой синдром на фоне  
  нестабильности кости 
•  Наличие неврологической симптоматики при 
  поражении позвоночника 
•  Грубая костная деформация на фоне 
  патологического процесса. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 



1) Малоинвазивные вмешательства: 
• Пункционная вертебропластика 
• Радиочастотная абляция 
• MISS пункционный транкутанныйспондилосинтез 
• Интрамедуллярный остеосинтез 

2) Расширенное оперативное вмешательство (при распространенном 
    опухолевом процессе). 

• Спондилэктомия в сочетании с транспедикулярной фиксацией 
• Эндопротезирование пораженного сегмента 

•              Декомпрессия невральных структур 
3) Радикальные операции с резекцией солитарной опухоли 
    (плазмоцитомы) блоком с эндопротезированием утраченного 
    сегмента и восстановлением его функции. 

Виды оперативных вмешательств 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 



•  57/Ж 
•  литический очаг в подвздошной кости 
•  Радиочастотная абляция очага, продолжение ПХТ 



•  61/Ж 
•  множественные литические очаги в проксимальном отделе бедра 
•  Радиочастотная абляция mts очага, профилактическая фиксация, 
продолжение ПХТ 



61/Ж 
множественные  
литические очаги 
в проксимальном 
отделе бедра 
 



61/Ж 
предоперационная 
эмболизация + 
фиксация PFN 
 

Canale S.T., Campbell's Operative 
Orthopaedics, 2012. 



Остеосинтез состоявшегося патологического перелома  
 



Однополюсное эндопротезирование после экскохлеации очага 



 Резекция проксимального отдела бедра  
и тотальное  эндопротезирование 



Остеосинтез плечевой кости 



54/М, патологический перелом плеча  
на фоне множественной миеломы 



63/М 
патологический перелом плеча на фоне 
множественной миеломы 
 



63/М 
тотальное эндопротезирование локтевого 
сустава 
 



Продление фиксации в 
случае возникновения очага 
дистальнее 

Lee	  Jeys,	  2013	  



Онкологическое эндопротезирование 
можно заменить все? 



Хирургическое лечение 
опухолей  позвоночника 

Минимально инвазивные вмешательства 



Радикальная резекция опухолей 
позвоночника 



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

Палиативная резекция опухолей позвоночника 



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 



♂ 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 



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

•   Хирургическое лечение пациентов с множественной 
  миеломой является стандартным, рутинным методом 
  паллиативной помощи 

•   Оно должно применяться по строгим показаниям и при 
  тщательной селекции пациентов.  

•   Своевременное выявление патологии позволяет 
  использовать весь спектр современных хирургических  
  технологий, особенно малоинвазивных операций,  
  направленных на быструю и эффективную помощь 
  больным и оптимальное сочетание с лекарственной и  
  лучевой терапией. 
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