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1. Доброкачественные и злокачественные первичные опухоли костей. 
Статистические сведения. Современные представления об этиологии и 
патогенезе опухолей костной ткани.

Опухоль - это особый вид клеточно-тканевой реакции, в основе 
которого лежит нерегулируемое и беспредельное размножение клеток. 
Опухоли бывают доброкачественными и злокачественными. Характер 
опухоли - доброкачественная или злокачественная, а также гистологическую 
принадлежность определяют опухолевые клетки.

Доброкачественные опухоли обладают автономным экспансивным 
типом роста, четко отграничены от окружающей тканей, не метастазируют, 
но способны озлокачествляться.

Злокачественные опухоли характеризуются:
- аплазией - низкой дифференцировкой и атипизмом клеток. Опухолевые 
клетки утрачивают существующие в норме биохимические компоненты, а 
следовательно, способность вырабатывать специфические продукты-
гормоны, секреты и другие вещества;
- способностью врастать и разрушать окружающие здоровые ткани;
- метастазированием - распространением опухолевых клеток путем 
отделения от основного очага и переносом и переносом в другие органы и 
ткани.

Большинство злокачественных опухолей костей метастазируют по 
кровеносным сосудам без реакции лимфатической системы.

Первичные опухоли костей встречаются сравнительно редко, и среди 
других злокачественных опухолей человека их удельный вес невелик.

Частота опухолей костей составляет в среднем 3 на 100000 населения 
в возрасте до 15 лет. В возрасте 30-50 лет она снижается до 0,2 на 100000 
населения, затем снова несколько возрастает к 60 годам. В целом же, 
первичные опухоли костей в большинстве случаев наблюдаются у людей 
молодого и среднего возраста. В старших возрастных группах преобладают 
метастатические поражения костей с их соотношением к первичным 
опухолям 10:1.

В общей структуре опухолевых заболеваний костные новообразования 
составляют 1-4%.

Доброкачественные опухоли встречаются в 2-3 раза реже 
злокачественных. Наиболее часто поражаются длинные кости и кости таза.

Смертность от злокачественных опухолей костей находиться в 
пределах 1% от общей смертности населения.

Причина возникновения первичных опухолей костей остаётся 
невыясненной. Вторичные опухоли костей, как правило, являются 
результатом озлокачествления диспластических процессов (костно-хрящевых 
экзостозов, множественного хондроматоза костей, деформирующей 
остеодистрофии - болезни Педжета, хронического воспаления костной ткани 
и других патологических процессов), которые относятся к группе 



предопухолевых заболеваний, или результатом озлокачествления 
доброкачественных опухолей - хондромы, бластомы, фибромы и др.

В настоящее время наиболее обоснованным в объяснении 
происхождения опухолей представляется учение Петерсона,
рассматривающее опухоли, как полиэтиологическое заболевание. Различные 
канцерогенные факторы: внешняя среда, химические и лучевые канцерогены, 
нарушение обменно-гормонального баланса, оставшиеся в организме 
эмбриональные очаги тканей могут вызывать развитие опухоли. Однако 
возникает ли опухоль, при прочих равных условиях, зависит от реактивности 
организма в целом, состояния нервной системы, обменно-гормонального 
фона, наличия в организме патологически измененных тканей.

Общим для всех канцерогенных факторов является место воздействия -
наследственный аппарат клетки, изменение в котором приводят к системным 
нарушениям регуляции жизнедеятельности клетки, биологических процессов 
и превращению нормальной клетки в опухолевую. В результате размножения 
трансформированных клеток формируется опухолевый зачаток. Дальнейшая 
его судьба зависит от состояния иммунной системы организма. У больных с 
опухолями выявляется иммунодепрессия, которая в дальнейшем 
поддерживается продуктами обмена и распада опухоли.

Второй по значимости является вирусогенетическая теория 
происхождения опухолей. Результат взаимодействия онковируса и клетки во 
многом определяется последним. Если клетка резистентна к вирусу, то не 
происходит ни репродукции вируса, ни трансформации клетка.  При контакте 
вируса с чувствительной к нему клеткой происходит депротеинизация 
вируса, освобождается нуклеиновая кислота, которая внедряется вначале в 
цитоплазму клетки, затем в ядро. В результате изменения клеточного генома 
нормальные клетки превращаются в опухолевые.

Особо следует отметить, что механизмы развития опухолевого 
процесса, с позиций любой теории его возникновения, определяются 
сочетанием генетического и средового факторов. К средовым факторам, как 
раз, и относятся различные канцерогены. Максимальный риск появления 
опухоли возникает при совпадении генетических и средовых факторов.

2. Классификация опухолей и опухолеподобных поражений костей.
Существуют различные классификации опухолей и опухолеподобных 

образований костей. Большинство из них построено на основе 
гистогенетического принципа. Однако выдержать его не всегда удаётся. 
Периодически выделяются новые нозологические формы заболеваний, а 
некоторые опухоли не поддаются классификации даже при использовании 
самых современных методов исследования. В связи с этим мы остановимся 
на наиболее распространённых формах патологии, систематизировав их на 
основании гистологической принадлежности и доброкачественного или 
злокачественного развития. Опухоли и опухолевидных образований костей 



можно разделить на две большие группы - остеогенные и неостеогенные, в 
зависимости от тех элементов кости, из которых они происходят.

Первичные остеогенные опухоли
1. Доброкачественные опухоли

 Остеома
 Остеоид - остеома
 Солитарная киста кости
 Остеобластокластома
 Хондрома

2. Злокачественные опухоли
 Остеогенная саркома
 Хондросаркома кости

Первичные неостеогенные опухоли
1. Доброкачественные опухоли 

 Неостеогенная фиброма
 Гемангиома кости

2. Злокачественные опухоли
 Опухоль Юинга
 Ретикулоклеточная саркома кости
 Миеломная болезнь.

Течение и развитие костных опухолей как и опухолей других тканей 
определяется по международной классификации ТNМ. Опухоль может 
располагаться в поверхностных слоях пораженного органа (I стадия), 
прорастать в пределах пораженного органа (II стадия), выходить за пределы 
пораженного органа в подлежащие ткани (III стадия), давать отдаленные 
метастазы (IV стадия).

При оценке местных изменений очень важное значение имеет 
отношение опухоли к первичному мышечно-фасциальному футляру 
конечности, в пределах которого она возникает и распространяется в 
ортоградном направлении (от периферии к центру). Футляр - это 
естественные барьеры, ограничивающие анатомические структуры. 
Например, кость сама по себе является футляром, футляром может быть 
фасциальное ложе определённой группы мышц.

На первой стадии растущая опухоль не выходит за пределы кости, а 
распространение процесса, как правило, не превышает 3-5 см. На второй 
стадии опухоль находится в пределах первичного мышечно-фасциального 
футляра, в котором располагается пораженная кость. Распространённость 
процесса вдоль кости обычно не превышает 10 см. При третьей стадии 
опухоль разрушает или прорастает стенки первичного мышечно-
фасциального футляра и переходит на соседний мышечно-фасциальный 
футляр. Распространение опухоли вдоль кости часто превышает 10 см. Для 



местных изменений на четвертой стадии может наблюдаться прорастание 
опухолью кожи и/или сосудисто-нервного пучка.

Метастазирование первичных костных опухолей происходит обычно 
в лёгкие и другие кости скелета. Изредка наблюдаются метастазы в другие 
органы. Ввиду отсутствия системы лимфатических сосудов в костях, 
распространение метастазов по лимфатическим путям происходит редко.

3. Клиническая картина, диагностика опухолей и опухолеподобных 
поражений костей.

Диагностика опухолевых поражений костей довольно трудна ввиду их 
значительного разнообразия и отсутствия явных ранних симптомов.

Доброкачественные опухоли имеют маловыраженные проявления без 
нарушения общего состояния человека:
- болевой синдром не выражен или отсутствует;
- может определяться припухлость и деформация с неизмененными мягкими 
тканями над ней;
- наблюдается ограничение подвижности сустава при больших размерах и 
околосуставном расположении опухоли;
- рост опухоли отсутствует или очень медленный;
- может возникнуть патологический перелом.

Злокачественные опухоли имеют более богатую клиническую 
симптоматику и местные признаки:
- слабость и потеря аппетита;
- повышение температуры тела;
- истощение, анемия на поздних стадиях заболевания, вялость, адинамия;
- сильная боль, нарушающая сон;
-нарушение функции сустава при околосуставном расположении процесса;
- нередко возникает патологический перелом;
- может наблюдаться симптом «головы медузы» - расширение венозной сети 
над опухолью;
- повышение местной температуры над опухолью.

Среди инструментальных методов исследования следует подчеркнуть 
особую диагностическую ценность рентгенографии, сцинтиграфии, 
компьютерной томографии.
I. Рентгенография производится в двух проекциях.

Доброкачественные опухоли отличаются четкостью границ, 
сохранением кортикального слоя на всем протяжении опухоли, отсутствием 
периостальной реакции. В связи с медленным ростом опухоли костная ткань 
и надкостница вокруг неё успевает перестраиваться и опухоль остается 
окруженной уплотнённой склерозированной костью.

Злокачественные опухоли характеризуются нечеткостью, 
неоднородностью структуры из-за происходящих процессов деструкции и 
ранним разрушением кортикального слоя с выходом опухоли за пределы 
кости.



Оценка периостальной реакции по рентгенограммам имеет особое 
значение для дифференциальной диагностики доброкачественных и 
злокачественных опухолей. Если отмечается периостальная реакция по типу 
формирования «луковой скорлупы», когда надкостница в результате 
быстрого роста опухоли представлена несколькими слоями, следует думать о 
злокачественном течении процесса. Реакция надкостницы в виде козырька 
шляпы (треугольника Кодмана) характеризует очень быстрый рост опухоли, 
носящей, очевидно, злокачественный характер. Ещё один характерный 
рентгенологический признак реакции надкостницы при злокачественном 
процессе - это образование спикул или солнечных протуберанцев.

По рентгенограммам проводится также оценка распространения 
опухоли на мягкие ткани. Злокачественные опухоли и быстро растущие 
доброкачественные опухоли могут иметь заметный мягкотканый элемент.

Рентгенологическая картина позволяет сделать заключение о 
минерализации матрикса опухоли, выделяя литический или 
оссифицирующий тип развития процесса. Как правило, с более 
злокачественной стороны проявляют себя литические опухоли.

Важное значения для дифференциальной диагностики имеет также 
рентгенологическая оценка границы между опухолью и материнской костью. 
Географический тип границы с чётко очерченной зоной опухоли более 
характерен для доброкачественных образований.

Следует также помнить о предпочтительной локализации тех или иных 
опухолей по отношению к разным отделам кости. Большинство 
доброкачественных опухолей располагаются в пределах метафиза. Однако 
метафизарное расположение бывает характерным и для остеосаркомы. В 
эпифизарной зоне может локализоваться гигантоклеточная опухоль, 
хондробластома, хондросаркома. В диафизарном отделе встречается 
эозинофильная гранулёма, фиброзная дисплазия, саркома Юинга, а также 
метастатические поражения.

Такие доброкачественные опухоли как аневризмальная костная киста, 
остеобластома чаще локализуются в позвоночнике, особенно в его задних 
отделах. Доброкачественные опухоли позвонков нередко представлены 
остеоид-остеомой, остобластокластомой или гемангиомой. Опухоли плоских 
костей (кости таза, лопатка) бывают метастатическими - вторичными 
карциномами, миеломой, хондросаркомой. В кортикальном слое кости часто 
располагается такая доброкачественная опухоль, как остеоид-остеома. 
Располагающиеся на поверхности кости опухоли часто представлены такими 
доброкачественными образованиями, как периостальная хондрома, 
периостальный десмоид, периостальная аневризмальная костная киста.

Учитывая тот факт, что первичные костные опухоли с наибольшей 
частотой метастазируют в лёгкие  и другие кости скелета, весьма полезным 
для диагностики может оказаться включение в алгоритм компьютерной 
томографии лёгких и радиоизотопного исследования с технецием 99 всей 
костной системы



2. Радиоизотопная диагностика основана на активной способности 
костей избирательно поглощать Са, Rh, Str, S, особенно при патологических 
процессах, сопровождающихся усилением обмена веществ. Радиоактивная 
диагностика позволяет раньше рентгенологических изменений 
диагностировать опухоль, ее размеры, наличие метастазов. При таких 
доброкачественных опухолях как энхондроматоз, фиброзная дисплазия, 
наследственные множественные экзостозы радиоизотопное исследование 
помогает выявить моностатический или полистатический характер 
поражения.

3. Компьютерная и магнитно-резонансная томография дают 
прекрасную возможность для получения более четкого представление о 
размерах, форме, контурах очага, позволяют выявить разрыв коркового слоя 
и выход опухоли в окружающие мягкие ткани. Кроме этого по данным 
томографии можно судить о положении сосудисто-нервного пучка, 
осуществить выбор оптимального хирургического доступа.

4. Позитронно-эмисионная томография объединяет в себе 
возможности нескольких методов - сцинтиграфии и компьютерной 
томографии, что позволяет получить трехмерное изображение органа, наряду 
с избирательным накоплением в нём радиофармпрепарата.

5. Ангиография при злокачественном течение процесса выявляет 
беспорядочный характер артериальной сети с сосудами неравномерного 
калибра и неправильного сплетения. Ангиография дает также представление 
о размерах опухоли.

6. Сонография при злокачественных костных опухолях применяется 
для изучения состояния внутренних органов с целью выявления 
метастатического поражения.

7. Данные лабораторных методов исследования обычно не содержат 
специфичного для костных опухолей изменения показателей, но по 
совокупности полученной информации способствуют дифференциальной 
диагностике. При доброкачественных опухолях изменения со стороны 
показателей крови не характерны. Напротив, при злокачественных опухолях 
наблюдается: лейкоцитоз (лимфоцитоз, моноцитоз), ускоренная СОЭ, 
снижение белка крови, снижение негемоглобинового железа, увеличение 
сиаловых кислот, повышение щелочной фосфатазы, появление в моче 
оксипролина, гексокиназы, увеличение в сыворотке крови уровня кальция и 
фосфора.

8. Заключительным шагом в диагностике костных опухолей является 
их гистологическая верификация и цитологическое исследование мазков 
мазков-отпечатков. Материал для гистологического и цитологического 
исследования предоставляет биопсия.

Участок опухоли, необходимый для биопсии, в идеале планируется 
заранее при обсуждении операции с рентгенологом и морфологом.

Биопсия бывает открытой и пункционной. Более достоверной 
считается открытая биопсия, однако она не безразлична для больного и 
может явиться очередным толчком и прогрессивному росту и к 



метастазированию. При выполнении открытой биопсии соблюдается 
несколько условий: операция проводится на обескровленной турникетом 
конечности в пределах возможного последующего оперативного доступа, 
осуществляется очень тщательный гемостаз для исключения формирования 
послеоперационной гематомы, провоцирующей быстрый рост опухоли. 
Доступ к опухоли выполняется через мышечное брюшко, а не по 
межмышечным фасциальным перегородкам, тем самым уменьшая риск 
распространения опухоли вдоль фасциальных футляров мышц. Идеальным 
местом для взятия биопсийного материала считается край опухоли, 
поскольку в центре её, как правило, обнаруживается некротическая ткань. 
Дренирование операционной раны при биопсии не рекомендуется из-за 
опасности образования свищей.

Одной из форм открытой биопсии является так называемая 
резекционная биопсия, сочетающая и диагностическую и лечебную 
процедуры. Резекционная биопсия обычно проводится при очевидно 
доброкачественных опухолях, при локализации опухоли в костях, не 
подвергающихся значительной осевой нагрузке (малоберцовая кость, ребро, 
лопатка), при вовлечении в патологический процесс незначительной части 
кости.

Пункционная биопсия осуществляется при локализации опухолей в 
труднодоступных отделах опорно-двигательного аппарата, доступ к которым 
представляется весьма травматичным (таз, позвоночник). Пункционная 
биопсия проводится под флюороскопическим контролем. Необходимо 
отметить, что небольшое количество тканей, полученное при пункционной 
биопсии, может привести к ошибочной гистологической верификации 
диагноза, поскольку костные опухоли имеют многовариантную тканевую 
структуру.

4. Принципы и методы лечения опухолей и опухолеподобных поражений 
костей.

При лечении опухолей костей применяют хирургические, лучевые, 
лекарственные и комплексные методы.

Лечение больных с доброкачественными опухолями опорно-
двигательного аппарата является хирургическим и направлено на 
уменьшение риска озлокачествления, купирование болевого синдрома, а 
также на коррекцию нарушений формы и функции, вызванных опухолью.

Лечение больных со злокачественными опухолями опорно-
двигательного аппарата в большинстве случаев комплексное - с 
использованием как оперативных способов, так и современной лучевой и  
лекарственной терапии, а также сочетания этих методов. Однако для
большинства форм злокачественных опухолей основным в комплексной 
терапии остается хирургический метод. Исключение составляют лишь 
саркома Юинга и ретикулоклеточная саркома, в отношении которых 
химиотерапия и лучевая терапия оказываются наиболее эффективными.



При хирургическом лечении доброкачественных или злокачественных 
костных опухолей должны соблюдаться следующие основные принципы: 
радикальный характер, абластичность и сохранение, по возможности, 
конечности без нарушения её функции. Радикальный характер оперативного 
вмешательства подразумевает полное удаление опухоли. Под 
абластичностью понимается удаление опухоли в пределах футляра с зоной 
внешне непоражённых тканей, где могут оставаться парабластоматозные 
метастазы, которые являются источником рецидива.

Большинство оперативных вмешательств, применяемых при лечении 
костных опухолей, можно разделить на две большие группы:
1. Сохранные или сберегательные операции:

 Экскохлеация - выскабливание или кюретаж опухоли,
 Краевая резекция опухоли - краевое удаление опухоли блоком,
 Сегментарная резекция - широкое удаление опухоли блоком,
 Резекция одного из суставных отделов,
 Резекция всего сустава.

2. Разрушительные операции:
 Ампутация,
 Экзартикуляция.

При хирургическом лечении доброкачественных костных опухолей
применяются такие способы как экскохлеация, краевая резекция, резекция 
одного из отделов сустава или сегментарная резекция опухоли. После 
выполнения сегментарной резекции может потребоваться возмещение 
дефекта кости путём костной пластики или, даже, эндопротезирования - если 
проводилась резекция части сустава. В тех случаях, когда удаление всей 
опухоли осуществляется путём экскохлеации или кюретажа стенки костной 
полости обрабатываются фенолом или жидким азотом, разрушающими 
микроскопические очаги опухоли. Для поддержания структурной прочности 
кости костная полость заполняется костными трансплантатами или костным 
цементом (полиметилметакрилатом). Положительная сторона заполнения 
полости костным цементом заключается и в том, что он разрушает 
оставшиеся клетки опухоли за счет выделения тепла при полимеризации и, в 
отличие от костных трансплантатов, не может являться благоприятной 
средой для развития оставшихся опухолевых клеток и рецидива заболевания.

Среди способов хирургического лечения злокачественных опухолей
используются сегментарная резекция, резекция части или всего сустава в 
форме иссечения единым блоком (en bloc excision) и форме радикального 
иссечения (radical excision), ампутация и экзартикуляция.

Иссечение опухоли единым блоком включает удаление вместе с
окружающими нормальными тканями. Так остеотомия выполняется на 5 см 
выше опухоли и кость удаляется полностью в дистальном направлении к 
нижележащему суставу вместе с тонкой оболочкой мышц, окружающих саму 
опухоль. При этом опухоль во время выполнения операции не обнажается.



Радикальное иссечение опухоли производится вместе с футляром, из 
которого происходит опухоль. Если опухоль проникает в окружающие ткани, 
то последние также удаляются вместе с футляром, куда они входят. 
Например, если опухоль происходит из дистального отдела бедренной кости, 
то удаляется целиком бедренная кость. Если опухоль проникает также в 
большую приводящую мышцу бедра, то удаляется весь приводящий футляр 
от его начала и до конца.

С целью возмещения обширных дефектов кости после выполнения 
радикальных резекций по поводу злокачественных опухолей применяется 
эндопротезирование. Эндопротезы, использующиея в онкоортопедии 
являются в большинстве своём нестандартными. Некоторые модульные их 
конструкции позволяют изменять длину во время операции с учётом 
протяжённости резекции кости. Существуют онкологические эндопротезы, с 
помощью которых можно заменить целиком ту или иную кость вместе со 
смежными суставами. Нередко изготовление онкологического протеза перед 
операцией требует индивидуального подхода и занимает несколько недель.

Не так часто для возмещения возникших после резекции дефектов 
костей в области суставов применяется резекционный артродез. Этот способ, 
по сравнению с эндопротезированием, имеет то преимущество, что 
уменьшается риск, связанный с несостоятельностью имплантата, а также дает 
меньше ограничений в образе жизни пациентов.

Некоторые хирурги предпочитают органосохранным операциям при 
злокачественных опухолях выполнение ампутаций или экзартикуляций. 
Преимущество ампутаций они видят в том, что в значительной степени 
снижается риск местного рецидива опухоли, инфекционного процесса, 
отсутствует необходимость возмещения дефекта кости после резекции, нет 
ограничений в жизни пациентов, связанных с установленным массивным 
имплантатом. Кроме этого радикальные резекции часто сопровождаются 
утратой мышечных групп а, следовательно, потерей мышечной силы 
конечности, что может нарушать нормальное функционирование 
эндопротеза. У растущих детей применение эндопротеза создает проблему 
неравенства длины конечностей, которая, очевидно, отсутствует при 
ампутациях или экзартикуляциях с последующим протезированием. 

Выполнение ампутации при злокачественных опухолях имеет 
некоторые особенности. Оно может включать широкую резекцию кости и 
мягких тканей не менее чем на 5 см проксимальнее опухоли или радикальную 
резекцию, включающую всю проксимально расположенную часть кости 
вместе с суставом, а иногда и часть кости над суставом.

Лучевая терапия применяется по отношению к чувствительным к 
ионизирующему излучению опухолям. Так весьма чувствительной к лучевой 
терапии является саркома Юинга.

Обычно ее применяют не самостоятельно, а как составной элемент 
комплексного лечения или с паллиативной целью (нерадикальное 
хирургическое вмешательство, труднодоступная локализация опухоли).



Химиотерапия используется для лечения только злокачественных 
опухолей и обычно как составная часть комплексного лечения. Лучевую и 
химиотерапию нередко объединяют термином адьювантная терапия, то 
есть обладающая синергизмом воздействия.

Многие больные с первичными злокачественными костными 
опухолями не имеют очевидных клинических и рентгенологических 
признаков метастатических поражений на период первичного обращения. 
Однако скрытые метастазы, как правило, уже имеют место. Это 
подтверждается развитием фатальных лёгочных метастазов у пациентов, 
подвергнутых незадолго до этого радикальному хирургическому лечению. В 
связи с этим проведение химиотерапии начинается сразу после того, как 
устанавливается диагноз и верифицируется опухоль. Данное 
химиотерапевтическое лечение, к сожалению, оказывается  недостаточно 
эффективным по отношению к первичному очагу, который целесообразно 
подвергать хирургическому лечению. Существует также точка зрения, 
согласно которой лечение химиопрепаратами следует проводить в течение 8-
9 недель и на это время отложить оперативное вмешательство. Аргументом в 
пользу подобного подхода является появляющаяся возможность оценить 
лечебный эффект химиотерапии in vivo и произвести смену препарата в 
случае его малой эффективности. За этот период времени также становится 
возможным более обоснованно принять решение о том или ином способе 
хирургического лечения. Некоторые онкологи не относятся к сторонникам 
такого подхода, справедливо считая, что значительная задержка в 
выполнении хирургического вмешательства может привести к критическому 
прогрессированию опухолевого процесса.

Современный комплексный подход к лечению больных с 
злокачественными опухолями обычно включает предоперационную 
подготовку (химио- , лучевая терапия, общеукрепляющее лечение) в течение 
10-12 дней, хирургическое вмешательство на 19-20-й день, 
послеоперационное лечение (химиотерапия, общеукрепляющее лечение) через 
2 недели после операции, продолжительность до 76 дней.

Эффективность комплексного лечения злокачественных костных 
опухолей нашла отражение в статистических данных, согласно которым 
пятилетняя выживаемость при остеосаркоме достигает в настоящее время 
70%, в то время как только при хирургическом лечении в недалёком 
прошлом она составляла не более 20%.

Пациенты с костными опухолями требуют тщательного 
ортопедического и онкологического наблюдения. В частности обращается 
внимание на высокий риск развития метастазов в легкие и костную систему, 
особенно в позвонки. При возникновении метастазов в длинные кости 
конечностей, последние требуют удаления, как и первичный очаг. Однако 
большинство метастазов при первичных злокачественных костных опухолях 
происходят в позвоночник и труднодоступны для хирургического удаления.

Рентгенография или томография грудной клетки у больных с 
первичными злокачественными костными опухолями выполняется каждые 3 



месяца с целью своевременного выявления метастазов. Если ко времени 
постановки диагноза метастазы в легких уже развились, в части случаев их 
удаляют до начала химиотерапии. Такой подход существенно увеличивает 
эффективность химиотерапии, поскольку микрометастазы имеют 
наибольшую чувствительность к цитостатическим препаратам. Более того, 
возможны повторные торакотомии при рецидивирующих метастазах в 
лёгкие. В целом, хирургическое удаление метастазов увеличивает сроки 
выживаемости в отдаленный период. Если опухоль оказывается 
чувствительной к проводимой химиотерапии, то курсы её повторяются ещё 
несколько раз.

5. Частные вопросы диагностики и лечения отдельных видов опухолей и 
опухолеподобных поражений костей.

Остановимся на частных вопросах диагностики и лечения отдельных 
видов опухолей костной ткани.

Остеома - доброкачественная первичная опухоль кости. Различают 
компактные, губчатые и смешанные остеомы. Локализация - по краю кости.
Клинически - плотное, неподвижное образование, растет по периферии. 
Рентгенологически - представляет собой продолженное костное вещество. 
Лечение – хирургическое (резекция опухоли). Показанием для операции 
является болевой синдром и увеличение опухоли.

Остеоид- остеома - часто встречающаяся у детей доброкачественная 
опухоль. Локализация - бедренная, большеберцовая, плечевая кости. 
Клинически - резкие боли ноющего характера, усиливающиеся ночью. Боль 
локализуется над очагом, возможна небольшая припухлость и покраснение 
кожи. Рентгенологически – небольшой очаг разрежения диаметром до 1 см, 
окруженный зоной склероза. Может наблюдаться веретенообразное 
утолщение кости. Лечение – хирургическое (резекция опухоли, при 
необходимости с костной пластикой дефекта).

Солитарная киста кости – изолированная киста, часто 
наблюдающаяся у подростков 9-14 лет. Локализация – проксимальный 
метафиз плечевой, бедренной кости. Клинически – течение болезни в 
основном бессимптомное. Рентгенологически – очаг остеолизиса, 
окруженный зоной склероза. Возможна деструкция коркового слоя и 
утолщение кости. Лечение – хирургическое (резекция опухоли с костной 
пластикой дефекта).

Остеобластокластома - гигантоклеточная опухоль кости, имеет 
доброкачественный и злокачественный варианты развития, наблюдается у 
лиц моложе 30 лет. Различают литическую и кистозную формы 
остеобластокластомы. Локализация – метафиз длинных трубчатых костей. 
Клинически – кистозная форма может протекать бессимптомно, при 
литической форме отмечается боль, припухлость, повышение местной 
температуры. Рентгенологически – опухоль имеет вид «мыльных пузырей» 
или кисты. Общий остеопороз отсутствует. Может разрывать кортикальный 



слой с образованием костного «козырька». Лечение – хирургическое 
(экскохлеация или резекция с костной пластикой).

Хондрома – доброкачественная опухоль хрящевой ткани. По характеру 
роста различают экхондромы и энхондромы. Наряду с первичными 
хондромами, развиваются вторичные - на основе дисплазии или 
доброкачественной опухоли. Локализация – в плюсневых, пястных костях, 
фалангах пальцев, ребрах, грудине. Клинически – боль может появиться 
только в случае распирания опухолью кости и надкостницы. 
Рентгенологически – овальные или шаровидные полости с костными 
вкраплениями. Может иметь  также вид кисты. Лечение – хирургическое 
(резекция опухоли).

Остеогенная саркома – исключительно злокачественная опухоль, 
составляющая 62% от злокачественных опухолей у детей. Типично 
поражение только одной кости. Метастазы могут быть в легкие, печень, 
лимфатические узлы. Локализация – длинные трубчатые кости, особенно 
образующие коленный сустав. Клиника – типичная симптоматика 
злокачественной опухоли развивается в течение нескольких месяцев. 
Рентгенологически – очаговый остеопороз, деструкция кости, козырек 
Кодмана, игольчатый периостит, очаги склероза. Лечение – комплексное (в 
начальных стадиях заболевания возможна резекция одним блоком или 
радикальная резекция, эндопротезирование с химиотерапией; на поздних 
стадиях – химиотерапия и ампутация).

Хондросаркома кости – злокачественная опухоль хрящевой ткани, на 
долю которой приходится около 13% от всех первичных опухолей костной 
системы. Заболевают чаще люди старше 30 лет. Локализация – кости таза, 
ребра, бедренная, плечевая кости, дистальный метафиз бедренной кости. 
Клиника – течет заболевание медленно – от 3 до 10 лет. Боль отмечается в 
покое и при пальпации. Долго не дает метастазов. Метастазирует в легкие, 
позвоночник, брюшную полость, регионарные лимфоузлы, печень. У детей 
хондросаркома протекает гораздо агрессивнее. Рентгенологически – очаги
лизиса костной ткани с пятнистым рисунком, вздутие кости, нечеткие 
бахромчатые границы опухоли в мягких тканях. Лечение – комплексное 
(резекция одним блоком или радикальная резекция, эндопротезирование с 
химиотерапией; на поздних стадиях – химиотерапия и ампутация).

Неостеогенная фиброма – первичная доброкачественная костная 
опухоль, при которой нарушен или полностью отсутствует остеогенез. Чаще 
встречается у детей старшего возраста и подростков Локализация – в 
субпериостальной или центральной части метафизов длинных трубчатых 
костей. Клиника – протекает вяло, медленно, без болей. Рентгенологически –
напоминает остеобластокластому. Лечение – хирургическое (резекция 
опухоли, при необходимости с костной пластикой дефекта).

Гемангиома кости – доброкачественная опухоль из сосудистых 
элементов красного костного мозга. Наблюдается в любом возрасте. 
Локализация – позвоночник, кости черепа, плечевая кость. Клиника –
неопределенная бывает постоянная по интенсивности боль, припухлость. 



Рентгенологически – мелкоячеистая структура пораженной кости, лучистая 
структура перекладин. Лечение – при гемангиоме позвоночника проводится 
рентгенотерапия, при локализации в трубчатой кости – операция (резекция 
опухоли, при необходимости с костной пластикой дефекта).

Опухоль Юинга – злокачественная опухоль кости из 
ретикулоэндотелиальной ткани. Возникает обычно в возрасте 20-30 лет. 
Локализация – диафизы длинных трубчатых костей. Клиника – ведущий 
симптом боль, которая временами стихает. В начале заболевания может 
отмечаться подъем температуры тела и клиническая картина порой 
напоминает хронический остеомиелит. Больные обращаются к врачу через 5-
6 месяцев от начала заболевания. Опухоль рано метастазирует в легкие. 
Рентгенологически – рассеянный пятнистый остеопороз, деструкция 
коркового слоя, периостальная реакция в виде гиперостоза, сужение костно-
мозгового канала. Лечение – комплексное (лучевая терапия, химиотерапия, 
операция - ампутация или экзартикуляция).

Ретикулоклеточная саркома кости – злокачественная опухоль кости, 
происходящая из ретикулярной ткани. Наблюдается у людей любого 
возраста, чаще от 20 до 60 лет. Локализация – метафиз бедренной, 
большеберцовой, плечевой кости. Клиника – локальная боль, припухлость, 
увеличение регионарных лимфоузлов, при относительно хорошем состоянии 
больного дает поздние метастазы в кости. Рентгенологически – лизис кости 
по типу мелкоточечного пятнистого остеопороза с нечеткими границами. 
Корковый слой разрушается с переходом опухоли в мягкие ткани и очагами 
обызвествления. Лечение – комплексное (лучевая терапия, химиотерапия, 
операция - ампутация или экзартикуляция).

Миеломная болезнь – злокачественная опухоль неостеогенного 
происхождения, развивающаяся из пролиферирующих плазматических 
клеток костного мозга. Заболевают чаще люди в возрасте 50-60 лет.  
Локализация – преимущественно плоские кости – ребра, череп, таз. Клиника 
– общий упадок сил, ноющие боли в костях по типу ревматических, часто 
возникают патологические переломы, возможно снижение АД. В 70% 
наблюдений в моче определяется белок Бенс-Джонса, повышается 
количество кальция в моче. В крови выявляется гиперпротеинемия, анемия. 
Рентгенологически – в начале болезни характерен рассеянный остеопороз, 
затем – множественные очаги остеолиза. Метастазирует миелома в 
паренхиматозные органы – селезенку, печень, легкие. Лечение –
консервативное (рентгенотерапия, химиотерапия, введение 
кортикостероидов).

6. Вторичные метастатические поражения костной ткани.
Одной из биологических особенностей клеток злокачественных 

опухолей является способность к метастазированию. Она определяется 
многими факторами, в частности ослаблением межклеточных контактов, 
нарушением связи клеток с матриксом, приобретением опухолевыми 
клетками способности к передвижению. Кроме того, злокачественные клетки 



вырабатывают ряд протеолитических ферментов, которые создают им 
возможность проникать через сосудистую стенку; они могут сохранять свою 
жизнеспособность в жидкой среде транспортного русла, а затем снова, 
пройдя через сосудистую стенку, осуществить выход за ее пределы и 
оказаться уже в органах, отдаленных от места первичной локализации 
опухоли.

Некоторые злокачественные опухоли, особенно эпителиальной 
природы, имеют в качестве "излюбленного" места локализации метастазов 
костную систему: рак молочной железы (РМЖ), легкого, рак предстательной 
железы (РПЖ), почки, щитовидной железы.

Метастазы локализуются преимущественно в плоских костях, при этом 
чаще всего поражаются позвоночник, ребра, кости таза и кости черепа, 
бедренная кость, плечевая кость.

Характер анатомических проявлений метастазов в кости различных 
злокачественных опухолей, определяемый по рентгенологической картине, 
может быть остеолитическим, остеобластическим или смешанным. 
Различают два вида поражения костной ткани - остеолитические и 
остеобластические метастазы. Остеолитическое поражение характеризуется 
вымыванием минеральной части кости, ее истончение, переломами. 
Остеобластические метастазы, напротив, характеризуются уплотнением 
минеральной части. Дело в том, что клетки разных опухолей могут как 
непосредственно разрушать костную ткань, так и стимулировать клетки, 
обновляющие её.

Основными клиническими проявлениями метастазов опухоли
являются болевой синдром, который встречается в большинстве случаев. 
Боль возникает в результате опухолевой инфильтрации нервных окончаний, 
увеличения внутрикостного давления, перелома, а также стимуляции 
нервных окончаний веществами, выделяемыми опухолью. Характерным для 
остеолитических метастазов являются патологические переломы костей. При 
множественных метастазах в кости могут возникать и общие симптомы, 
проявляющиеся ухудшением самочувствия, общей слабостью, повышением 
температуры тела, похуданием. Одним из серьезных, опасных для жизни 
осложнений метастатического поражения костей является гиперкальциемия.
Она имеет характерную клиническую картину: тошнота, рвота, резкая 
слабость, жажда, сонливость, нарушение ориентации. В крови, как правило, 
повышается уровень креатинина и мочевины. Развитие гиперкальциемии 
обусловлено усиленной костной резорбцией вследствие стимуляции 
остеокластов клетками опухоли, а также непосредственным их воздействием 
на костную ткань. Повышение уровня кальция в крови имеет следующие 
симптомы: общая и мышечная слабость, депрессия, психические нарушения, 
отсутствие аппетита, тошнота и рвота, запоры, снижение артериального 
давления, нарушение сердечного ритма. При нарастании гиперкальциемии 
развивается обезвоживание, почечная недостаточность, кома и смерть.

В диагностике метастастического процесса используются: 
выяснение жалоб и анамнестических данных, осмотр, физикальное 



обследование, исследование уровня кальция, щелочной фосфатазы, 
радиоизотопное исследование, рентгеновские методы исследования костей 
(рентгенография, компьютерная томография), магнитно-резонансная 
томография.

Лечение метастазов опухоли в кости имеет несколько направлений и 
нередко, как и при первичных опухолях костей, носит комплексный характер 
и сочетает в себе несколько следующих методов:

1. Химиотерапия может подавить рост опухолевых клеток. Однако 
воздействовать на опухоль удается не всегда, но когда это возможно, лечение 
применяется в обязательном порядке.

2. Лучевая терапия. Может применяться как для уменьшения боли, так 
и с лечебной целью. При одиночных метастазах в позвоночник и при 
возможности подвести лечебную дозу метастаз может регрессировать вплоть 
до полного исчезновения. При этом период ремиссии оказывается достаточно 
продолжительным.

3. Медикаментозное воздействие на очаги метастатического 
поражения. С этой целью применяется несколько групп препаратов, из 
которых наиболее эффективными являются бисфосфонаты (Этиндронат, 
Бонефос, Бондронат, Аредия, Зомета) Использование бисфосфонатов 
являются на сегодняшний день наиболее эффективным путем лечения 
остеолитических метастазов в кости. Бисфосфонаты обладают способностью 
к ингибированию резорбционных процессов в кости путем снижения 
активности остеокластов. Подавляя резорбцию кости, бисфосфонаты 
тормозят высвобождение ростовых факторов, тем самым блокируя обратную 
связь с опухолевыми клетками, что способствует снижению активности 
пролиферации опухолевых клеток. Бисфосфонаты могут также снижать 
адгезию опухолевых клеток к кости, уменьшая риск образования новых 
метастатических очагов.

4. Хирургическое лечение метастазов.
5. Симптоматическая терапия применяется в основном при 

генерализованном опухолевом процессе. Пациенты получают 
симптоматическое лечение и при наличии выраженного болевого синдрома, 
задача которого заключается в снижении его интенсивности. Для этого 
используются различные анальгетики, нестероидные противовоспалительные 
средства, а также наркотические аналгетики.

Основными компонентами комплексного лечения 
метастатического костного поражения РМЖ являются лучевая терапия, 
гормонотерапия, химиотерапия. Среди больных с метастазами в кости 
кандидатами для химиотерапии являются те, которые не имеют признаков 
гормоночувствительности или тогда, когда возможности гормонотерапии 
исчерпаны. Наиболее часто кандидатами для химиотерапии, являются 
женщины в репродуктивном периоде, особенно при сочетании метастазов в 
кости с метастазами в другие органы. Относительно комбинации химио- и 
гормонотерапии, несмотря на многочисленные исследования, мнения 
разноречивы. Наряду с системной терапией в лечении костных метастазов 



РМЖ большую роль играет лучевая терапия. Ее можно проводить 
параллельно с химио- или гормонотерапией.

У мужчин наиболее часто метастазирует в кости рак 
предстательной железы (РПЖ). Метастазы в кости выявляются часто 
параллельно или вскоре после клинической манифестации опухоли 
первичной локализации. Характер метастазов в костях множественный, 
преимущественно остеобластического типа, хотя встречаются и литические 
очаги. Основным методом лечения метастазов РПЖ в кости является 
гормонотерапия. Известный в онкологии метод максимальной блокады 
андрогенов позволил увеличить продолжительность жизни больных 
метастатическим РПЖ. Химиотерапия оказалась малоэффективной при 
метастазах РПЖ в кости и преимуществ перед гормональной терапией не 
имела. Используют её в основном при генерализованном процессе, когда 
выявляются метастазы в другие органы, а также при 
низкодифференцированных формах первичной опухоли.

Метастазы рака легкого в кости имеют в основном остеолитический 
характер. При мелкоклеточном раке костные метастазы чаще 
характеризуются множественностью распространения с наличием в 
лимфоузлах и внутренних органах. При плоскоклеточном раке и 
аденокарциноме нередко встречаются и солитарные метастазы в костях. 
Характер поражения и гистологическая природа опухоли оказывают влияние 
как на прогноз заболевания, так и на выбор тактики лечения. При 
генерализации мелкоклеточного рака чаще всего проводится химиотерапия. 
Химиотерапию часто сочетают с лучевой терапией на область отдельных 
метастатических очагов с наибольшей клинической симптоматикой или 
угрозой переломов. При солитарных метастазах в кости 
дифференцированных форм рака легкого основным методом лечения 
является лучевая терапия.

Метастазы рака почки нередко обусловливают первые клинические 
проявления скрыто протекающей первичной опухоли. При наличии 
единичных отдаленных метастазов лечение целесообразно начинать с 
удаления первичной опухоли, решая в последующем вопрос о хирургическом 
или консервативном лечении метастаза в зависимости от его локализации. В 
качестве консервативного лечения чаще всего используется локальная 
лучевая терапия на фоне гормональных препаратов. При сочетании костных 
и легочных метастазов наибольшее распространение получило лечение 
интерфероном.

Больные с костными  метастазами других злокачественных 
опухолей, не обладающих гормональной зависимостью или высокой 
чувствительностью к химиотерапии, в качестве метода выбора 
паллиативного лечения получают лучевую терапию.

Общая тенденция лучевой терапии метастазов в кости различных 
злокачественных опухолей заключается в проведении коротких курсов 
терапии.



Таким образом, для метастазов опухолей, имеющих признаки 
гормональной чувствительности, основным лечебным звеном является 
гормональная терапия. При костных метастазах опухолей без признаков 
гормональной чувствительности, особенно с низкой степенью 
дифференцировки, или сочетании их с метастазами в другие органы наиболее 
эффективной представляется химиотерапия. При всех метастазах в кости с 
успехом применяется лучевая терапия. Бисфосфонаты позволяют у больных 
с множественными остеолитическими метастазами в короткие сроки 
получить уменьшение болевого синдрома, уменьшение количества 
патологических переломов, улучшение самочувствия.

При определении основных подходов к хирургическому лечению
метастазов костей возникает необходимость в классификации их по группам. 
Выделяют три основные группы метастатических поражений костей:

1 – солитарный метастаз в кость с патологическим переломом или без 
него;

2 – множественные метастазы с патологическим переломом, либо 
угрозой его возникновения в одной из костей;

3 – множественные метастазы без патологического перелома или 
угрозы его возникновения.

При солитарном метастазе в кость хирургическое лечение проводится 
так же, как при первичной опухоли кости.

Выбор конкретной методики операции будет зависеть от стадии 
опухоли, её локализации, общего состояния больного. Если опухоль не 
выходит за пределы длинной кости или находится в прилежащем к кости 
мышечно-фасциальном футляре, как правило, производится сегментарная 
резекция с различными вариантами пластического замещения дефекта. В тех 
случаях, когда опухоль прорастает стенки мышечно-фасциального футляра и 
распространяется на соседний футляр, при прорастании опухолью сосудисто-
нервного пучка или кожи показана ампутация или экзартикуляция 
конечности. При локализации опухоли в плечевом или тазовом поясе подход 
выглядит аналогичным, единственное отличие заключается в том, что 
пластика дефекта, как правило, не производится.

При множественных метастазах в кости, а также при их сочетании с 
метастазами во внутренние органы и возникшим патологическим переломом 
или его угрозе хирургическое лечение рассчитано только на улучшение 
качества жизни больного и на создание условий для продолжения химио-
лучевой терапии. Поэтому наряду с резекцией сегментов костей и 
эндопротезированием в этой группе возможны и стабилизирующие операции 
в виде интрамедуллярного или накостного остеосинтеза без удаления 
метастатического очага. В тех же ситуациях, когда несмотря на 
произошедший патологический перелом, болевой синдром остается не 
выраженным и пациент сохраняет подвижность в кровати и может 
передвигаться с помощью костылей, хирургическое лечение не улучшает 
значительным образом качество жизни и показания к его проведению могут 
оказаться довольно спорными.



У больных с множественными метастазами в кости без 
патологического перелома или угрозы его возникновения хирургическое 
лечение не проводится, а назначается только химио-лучевая терапия. Это 
объясняется тем, что удаление единичного метастаза в кость, с одной 
стороны, существенно не влияет на прогноз, а с другой – не только не 
улучшает качества жизни больного, но может и ухудшить его общее 
состояние.



7.Клинико- ситуационные задачи

Больная С.,57 лет. Госпитализирована по поводу патологического перелома 
проксимального отдела бедренной кости. Из анамнеза: 10 лет назад по 
поводу рака молочной железы больной проводилось комбинированное 
лечение, по прошествии 2 лет  дважды повторное лечение в связи с 
местными рецидивами в послеоперационном рубце. Больная страдает 
тяжелым ревматическим митрально-аортальным пороком с выраженной 
недостаточностью кровообращения, легочной гипертензией и нарушением 
ритма сердца. Ей показано протезирование клапанов сердца, но операция не 
производилась из-за наличия онкологической патологии.
На рентгенограмме проксимального отдела правой бедренной кости выявлен 
солитарный метастаз. 
Какие дополнительные методы обследования показаны больной?
Можно ли считать возраст больной и наличие тяжелого сопутствующего 
заболевания противопоказанием для оперативного лечения?
Какая дальнейшая тактика лечения может быть предложена больной? 

Больная К.43 года. Госпитализирована с диагнозом: опухоль дистального 
отдела правой большеберцовой кости. Год назад у больной по внутренней 
поверхности правого голеностопного сустава появилась припухлость, 
которая постепенно увеличивалась, несколько месяцев тому  назад появились  
боли. Амбулаторно проводилась физиотерапия. При осмотре: в области 
голеностопного сустава выявляется мягкотканое опухолевидное образование 
8 на 6 см эластичной консистенции, неподвижное по отношению к кости. 
Функция голеностопного сустава умеренно ограничена, регионарные 
лимфоузлы не увеличены.На рентгенограммах: в дистальном метаэпифизе
С переходом на нижнюю треть диафиза большеберцовой кости определяется 
очаг остеолитической деструкции 9 на 6 см с мягкотканым компонентом, 
выходящим за пределы кости с разрушением коркового слоя по передней и 
внутренней поверхности, с небольшим слоистым периостозом. Структура 
таранной кости и смежных отделов разряжена.Заключение рентгенолога: 
рентгенологическая картина более соответствует саркоме мягких тканей 
голеностопного сустава(синовиальная саркома);нельзя исключить первичную 
костную опухоль или метастаз.
Патологических изменений других органов не было выявлено. Миеломная 
болезнь исключена.Для морфологической верификации опухоли произведена 
трепано-биопсия. Заключение цитолога: дифференциальный диагноз между 
саркомой и метастазом. Заключением морфолога синовиальная саркома 
исключена: ретикулоклеточная саркома кости.
Какое лечение следует назначить больной?



БольнойВ.,67 лет. По поводу незначительных болей в области 
тазобедренного сустава был консультирован в поликлинике учреждения, 
занимающегося проблемами костной онкологии. На основании результатов 
осмотра больного и оценки рентгенограмм амбулаторно поставлен диагноз: 
фиброзная дисплазия проксимального отдела бедренной кости.
Спустя несколько месяцев произошел патологический перелом, который 
лечился консервативно гипсовой повязкой дома в течение 5 месяцев. После 
снятия гипсовой повязки обнаружилась значительных размеров плотная 
опухоль проксимального отдела бедра, на рентгенограммах – обширный очаг 
деструкции характерный для хондросаркомы. Диагноз подтвержден данными 
биопсии.
Какие методы обследования следовало бы провести для уточнения 
первоначального диагноза?
Какой метод лечения следует предложить больному?
Какой метод лечения можно было применить при первичном обращении 
больного? 

Больной З.,47 лет, Считает себя больным около двух лет. Заболевание 
началось с появления припухлости по задней поверхности  правого плеча, 
которая медленно увеличивалась. Последние два месяца перед 
госпитализацией темп роста опухоли значительно ускорился. Из анамнеза 
известно .что в возрасте от 2до 7 лет лечился в противотуберкулезном 
санатории по поводу туберкулеза шейного отдела позвоночника и левого 
коленного сустава. При обследовании: по задней поверхности верхних двух 
третей правого плеча определяется плотная, неподвижная по отношению к 
плечевой кости опухоль размером 22 на 25 см, распространяющаяся на 
внутреннюю поверхность плеча. Окружность плеча над опухолью ;1 см, 
здорового плеча на этом же уровне-30 см. Пульсация подкрыльцовой и 
плечевой артерий прослеживается на всем протяжении. Неврологических 
расстройств нет. Регионарные лимфоузлы не пальпируются. Активные 
движения в плечевом суставе умеренно ограничены.На рентгенограммах 
плеча в верхних двух третях преимущественно по задней поверхности мягкие 
ткани увеличены  и уплотнены.на этом фоне определяются «паутиноподоб-
ные» дополнительные тени костной плотности. На протяжении верхней 
половины диафиза плечевой кости корковый слой значительно истончен, 
разволокнён, местами полностью разрушен.Определяется симптом 
«козырька».Вдоль него по наружной поверхности периостальные наслоения. 
В верхней половине плечевой кости имеются участки разрежения костной 
структуры с нечеткими контурами. На рентгенограммах органов грудной 
клетки патологических изменений не выявлено. 
Какие дополнительные исследования необходимы для установления 
диагноза?
Какой предположительный диагноз у больного?



Какая тактика лечения?

Больной Д.,67 лет. За два года до обращения к врачу начали беспокоить боли 
в области левого плечевого сустава, спустя полтора года появилась 
припухлость, которая достаточно быстро увеличивалась. При обследовании: 
в верхней трети плеча определяется плотная, неподвижная по отношению к 
кости, умеренно болезненная при пальпации, не спаянная с кожей  опухоль 
размером 15 на 20 см.Активные и пассивные движения в плечевом суставе 
резко ограничены.Пульсация плечевой артерии хорошо определяется. Невро-
логических расстройств нет. Функция кисти предплечья и локтевого сустава 
не нарушены.В легких признаков метастазов нет.
Какой предположительный диагноз у больного?
Какие дополнительные обследования необходимы для уточнения диагноза?
Какой план лечения?

Больной К.,43 лет. За год до поступления в больницу появились боли в 
правом плече. Амбулаторно диагностирован артрит, проводились инъекции 
гидрокортизона. Спустя ещё полтора года обнаружилась припухлость по 
передней поверхности плеча, которая постепенно  увеличивалась. Рентгено-
логически : остеогенная саркома. От предложенной операции – экзартику-
ляции плеча больной отказался. Проведена лучевая терапия.
При обследовании в больнице: по передней поверхности плеча определяется 
опухоль 5 на 6 см, плотная, подвижная вместе с плечевой костью. По внут-
ренней поверхности плеча определяется опухолевый узел 7 на 5см. Опухоль 
малоболезненная, не спаянная с кожей. Пульсация плечевой артерии четко 
определяется. Неврологических расстройств нет. Движения в плечевом 
суставе ограничены.
Какие дополнительные исследования нужно повести для уточнения 
диагноза?
Какое лечение следует предложить больному?

БольнойН.,19 лет. Ошибочно диагностировано туберкулезное поражение 
головки левой плечевой кости. По этому поводу был оперирован в противо-
туберкулезном учреждении. Боли усиливались, резко нарастала потеря 
функции плечевого сустава При обследовании в больнице: у больного 
имеется послеоперационный  рубец, выявляется припухлость в области 
головки плечевой кости, болезненная при пальпации. Активные движения в 
плечевом суставе отсутствуют, пассивные возможны в пределах 10-15 
градусов, умеренно болезненны. На рентгенограммах: в проксимальном 
эпифизе плечевой кости определяется очаг поражения, выходящий за 



пределы кости и имеющий неоднородную ноздреватую структуру с 
участками плотных вкраплений размером 6 на 6 см. Ниже в области диафиза 
массивная периостальная реакция. Заключение: хондробластома.
Какой метод лечения следует предложить больному? 

Больная Ш.35 лет. В течение 3 месяцев лечилась амбулаторно тепловыми 
процедурами, затем после рентгенографии была госпитализирована.При 
обследовании: контуры сустава сглажены за счет припухлости дистального 
отдела плеча. Пальпация умеренно болезненна. Дистальный отдел плечевой 
кости равномерно утолщен. Активные движения в суставе умеренно 
ограничены.На рентгенограммах выявляется литический очаг деструкции в 
области дистального метаэпифиза правой плечевой кости со слабо 
выраженной ячеистостью. Результат трепан-биопсии подтвердил клинико-
рентгенологический диагноз: остеобластокластома без явных признаков 
злокачественности.
Какой метод и способ лечения можно предложить больной?

Больная А.,33 лет .На тыльной поверхности нижней трети правого 
предплечья определяется нечетко очерченная, болезненная при пальпации 
припухлость. Активные и пассивные движения в лучезапястном суставе 
ограничены и болезненны. На рентгенограммах: в дистальном отделе 
лучевой кости очаг остеолитической деструкции 2,5 на 2,5 см с четко 
очерченной мелкоячеистой структурой. Кортикальный слой вздут, истончен, 
по передней поверхности разрушен.Очаг деструкции достигает хрящевой 
поверхности кости. Суставная щель лучезапястного сустава сужена. 
Остеопороз костей предплечья. Заключение: остеобластокластома.
Какие обследования необходимо провести больной для подтверждения 
клинико-рентгенологического диагноза?
Какое предполагается лечение в данном случае?

Больной П.,39 лет, В течение года испытывал боли в бедре с иррадиацией в 
область коленного сустава. На рентгенограммах коленного сустава, 
полученных в районной больнице, патологические изменения не были 
выявлены.Проводились парафиновые аппликации другие физиотерапевти-
ческие процедуры. Боли в области тазобедренного сустава усиливались, при 
повторной рентгенографии обнаружена деструкция бедренной кости. При 
обследовании: опухолевидное образование нигде не пальпируется, 
отмечается небольшая болезненность и незначительное ограничение 
функции тазобедренного сустава. Боли носили выраженный ночной характер. 
На рентгенограммах в проксимальном метадиафизе бедренной кости 
обнаружен очаг деструкции остеолитического характера с мелкими очагами 
обызвествления.



Какие обследования необходимо провести больному для подтверждения 
клинико-рентгенологического диагноза?
Какое предполагается лечение?

Больная Б., 27 лет. За месяц до поступления в больницу больной 
амбулаторно проводилась интенсивная физиотерапия. Произошел 
патологический перелом бедренной кости. В травматологическом отделении 
в течение 3-х недель проводилось скелетное вытяжение. Клинически 
выявляется небольшая опухоль дистального отдела бедра без четких границ. 
На рентгенограммах: на фоне остеолитического очага с мелкоочаговой 
структурой по его периферии со сглаженными контурами определяется 
патологический перелом бедренной кости. В легких – без очаговых 
изменений. Произведена трепан-биопсия. Морфологический диагноз: 
остеогенная саркома, менее вероятна злокачественная остеобластокластома.

1. Нужно ли проводить адъювантную терапию?
2. Какова хирургическая тактика лечения больной?

Больной К., 42 года. Больному в одном из ортопедических отделений 
произведена операция – краевая резекция с аутопластикой дефекта по поводу 
остеобластокластомы. Через 4 года появились небольшие боли в 
оперированном суставе. При обследовании в клинике выявлен рецидив 
остеобластокластомы.

1. Какое предполагается лечение у больного?

Больной Ч. 24 лет. Считает себя больным с мая, когда появились боли, 
а вскоре и припухлость в области правого коленного сустава. В течение 5 
месяцев амбулаторно подвергался интенсивной физиотерапии. В октябре, в 
связи с усилением боли была произведена рентгенография коленного сустава 
и больной госпитализирован в больницу. Клинически у больного 
определяется небольшое без четких границ опухолевидное образование по 
внутренней поверхности коленного сустава около 4 см в диаметре. На 
проведенной в больнице рентгенографии выявлен участок деструкции 
проксимального метаэпифиза большеберцовой кости размером 5,5 см. 
Структура неоднородная, кость вздута, корковый слой истончен, местами 
прерывается. Мягкотканый компонент не выражен. Заключение: 
остеобластокластома или остеогенная саркома. Заключение морфолога после 
трепан-биопсии: остеобластокластома без признаков злокачественности. При 
сцинтиграфии костей отмечены гиперфиксация радиофармпрепарата в 
проксимальном метаэпифизе большеберцовой кости и его повышенное 
накопление в дистальном отделе бедренной кости.

1. Можно ли клинически с учетом рентгенологической картины 
признать  процесс злокачественным?

2. Какое предполагается лечение?



Больная Б., 71 год. 12 лет назад оперирована по поводу рака правой 
молочной железы. В настоящее время госпитализирована по поводу 
перелома шейки бедренной кости. Перелом произошел без сколь-либо 
значительной травмы. Произведен остеосинтез перелома.Спустя несколько 
месяцев после операции на контрольных рентгенограммах выявляется 
деструкция в области перелома, формируется ложный сустав.

1. Какой предположительный диагноз у больной?
2. Какие методы исследования рекомендуется провести для уточнения 

диагноза?
3. Какое предполагаемое лечение ?

Больная С., 25 лет. По поводу остеобластокластомы проксимального 
метаэпифиза левой большеберцовой кости 4 года назад произведена краевая 
резекция. Гистологическое исследование препарата: остеобластокластома без 
признаков злокачественности. Спустя 1,5 года после операции развился 
рецидив. Больной была повторно произведена краевая резекция и через год 
вновь диагностирован рецидивный рост опухоли. Больной произведена 
резекция проксимального суставного конца большеберцовой кости с 
замещением дефекта массивным консервированным (методом 
замораживания) аллотрансплантатом (суставным концом). 
Послеоперационный период осложнился глубоким нагноительным 
процессом. Аллотрансплантат был удален, и в гипсовой повязке больную 
перевели в клинику. При обследовании рецидивного роста опухоли не 
выявлено. Определяется дефект проксимального отдела большеберцовой 
кости после резекции суставного конца.

Какое лечение можно предложить больной?

Больная Г., 22 года. Боли в коленном составе появились за 7 месяцев до 
поступления в больницу. Лечилась амбулаторно с диагнозом «ревматизм». 
Затем на рентгенограмме коленного сустава была выявлена деструкция 
дистального отдела бедренной кости. Больная районным онкологом 
направлена в больницу. При обследовании: выявляется припухлость в 
области передненаружнего мыщелка левой бедренной кости без четких 
границ, слабоболезненная при пальпации, контрактура в коленном суставе 
под углом 120 градусов. На рентгенограммах: остеолитический очаг 
деструкции в области метаэпифиза левой бедренной кости по ее наружной 
стороне с нарушением коркового слоя.

1. Какие исследования можно провести для верификации опухоли?
2. Возможно ли проведение адъювантной терапии?

Больная К., 68 лет. Припухлость в правом бедре заметила более года 
назад. Болей не испытывала, к врачу обратилась в связи с ростом опухоли, 
которая стала мешать при ходьбе. При обследовании: по передненаружной 



поверхности верхней трети левого бедра определяется плотная, 
неподвижная, безболезненная при пальпации опухоль размером 24 х 24 чс. 
По ее внутреннему краю удается проследить пульсацию бедренной артерии. 
На рентгенограммах верхней и средней трети бедренная кость муфтообразно 
охвачена спикулообразными и аморфными тенями костной плотности. По их 
периферии определяется мягкотканый компонент с четкими наружными 
контурами. Корковый слой по внутренней поверхности нечеткий. Общий 
размер зоны поражения 30 х 10 см.  В легких явные признаки метастазов 
отсутствуют. При УЗИ внутренних органов патологии не выявлено.

1. Какой предположительный клинико-рентгенологический диагноз?
2. Какие обследования необходимо провести больной?
3. Какова тактика лечения?
Больная С., 19 лет. При обследовании в отделении диагностирована 

остеобластокластома дистального метаэпифиза правой безбедренной кости. 
За полгода до госпитализации ушибла правое бедро и вскоре обнаружила 
припухлость по наружной поверхности его нижней трети. Клинически 
выявляется припухлость в области наружного мыщелка правой бедренной 
кости без четких границ. На рентгенограммах: вздутие кости в области 
наружного мыщелка размером 7 х 4 см  с Нерезко выраженной ячейстостью. 
Биопсия: доброкачественная остеобластокластома.

1. Какая предположительная тактика лечения?

Больная М., 57 лет.  За 8 месяцев до поступления в больницу появились 
боли в области левого коленного сустава. С неопределенным диагнозом 
лечилась амбулаторно, а затем в связи с усилением болей была 
госпитализирована в больницу. По клиническим данным (рентгенография 
позвоночника не проводилась)  установлен диагноз остеоартрита коленного 
сустава, проводилось соответствующее консервативное лечение. Боли резко 
усилились и распространились на область тазобедренного сустава. 
Произведена рентгенография таза. При обследовании: хромает на левую 
ногу, при ходьбе опирается на палку. Опухоль не пальпируется. Активные 
движения в левом тазобедренном суставе умеренно ограничены. На 
рентгенограммах: в легких – без очаговых изменений. В верхней трети левой 
бедренной кости в области метафиза определяется участок разряжения 
костной ткани с неровными, достаточно четкими контурами размером 5 х 2,5 
х 3,5 см, с истончением внутреннего коркового слоя, более выраженным по 
внутренней поверхности. В центре разрежения определяются склеротические 
включения. Ниже внутренняя поверхность неровная волнистая. Явных 
периостальных наслоений не выявлено. Заключение: опухоль бедренной 
кости, вероятнее всего смешанная форма остеогенной саркомы. 
Морфологически по материалу трепан-биопсии злокачественная опухоль, 
характер которой из-за небольшого количества материала определить 
трудно.

1. Какая предполагается тактика лечения больной?



Больная П., 31 год.  Госпитализирована с предположительным 
диагнозом метастаза рака щитовидной железы в проксимальный отдел 
бедренной кости. Клинически в одной из долей щитовидной железы 
выявляется плотный узел, подозрительный на опухолевое перерождение. На 
рентгенограммах проксимального отдела бедренной кости: краевой дефект 
головки шейки и малого вертела бедренной кости размером 3 х 8 мм  с 
неровными, нечеткими контурами; патологический перелом шейки 
бедренной кости. Заключение: метастаз рака щитовидной железы. При 
пункционной биопсии узла щитовидной железы выявлена аденома без явных 
признаков злокачественности.

1. Какой диагноз?
2. Определите тактику обследования и лечения.

Больной П., 43 года. Госпитализирован в клинику в связи с наличием 
огромных размеров опухоли дистального отдела бедренной кости. 
Пальпируются увеличенные паховые и подвздошные лимфоузлы. Препараты, 
полученные при трепан-биопсии изучались в нескольких клиниках. 
Получены разные заключения: хондросаркома, метастаз 
перстневидноклеточного рака, синовиальная саркома.

1. Какова тактика лечения больного?

Больная К., 33 лет.  Госпитализирована в связи с патологическим 
переломом шейки левой бедренной кости. На рентгенограммах: очаг 
остеолитической деструкции проксимального отдела бедренной кости с 
очажками плотных включений; патологический перелом шейки бедренной 
кости. Данные трепан-биопсии подтвердили клинико-рентгенологический 
диагноз хондросаркомы. Опухоль вышла за пределы первого мышечно-
фасциального футляра.

1. Определите стадию процесса?
2. Какова будет тактика лечения?

Больной В., 21 год.  В феврале при падении ушиб правого бедра. Боли в 
нем с августа начали нарастать, в основном беспокоили по ночам. После 
проведенной амбулаторно рентгенографии тазобедренного сустава больному 
была назначена физиотерапия. При более тщательном опросе выяснилось, 
что боли в области тазобедренного сустава появились за полгода до травмы. 
В связи с нарастающей интенсивностью болей в ноябре госпитализирован в 
клинику. При обследовании клинически и рентгенологически 
диагностирована остеогенная саркома проксимального отдела правой 
бедренной кости. Планировалось на первом этапе лечения провести курсы 



химиотерапии, от чего больной отказался и выписался из больницы. 
Повторно госпитализирован в связи с патологическим переломом.

1. Какова тактика лечения больного?

Больной С., 60 лет.  2 года назад появились боли в правом 
тазобедренном суставе, в связи с чем проводилась интенсивная 
физиотерапия. При обследовании: общее состояние удовлетворительное, по 
передне-наружной поверхности верхних двух третей правого бедра 
определяется припухлость размером 15 х 20 см плотной консистенции, 
неподвижная по отношению к бедренной кости, малоболезненная при 
пальпации. Движения в тазобедренном и коленном суставе безболезненны, 
свободные. На рентгенограммах: диафиз бедренной кости на всем 
протяжении ветеренообразно утолщен за счет сливающихся периостальных 
наслоений и патологического очага практически по всему диафизу кости. 
Периостальные наслоения по передней поверхности спикулообразны. 
Структура очага смазана, местами с более плотными включениями.

1. Какой предположительный диагноз?
2. Какова тактика лечения?

Больной У.., 57 лет.  В течение 2-х лет проводилась интенсивная 
физиотерапия и дважды санаторно-курортное лечение по поводу 
предполагавшегося полиартрита. При обследовании: определяется опухоль 
проксимальной половины левой бедренной кости с большим мягкотканым 
компонентом; подвертельный патологический перелом. Диагноз 
(подтвержденный морфологически) хондросаркома с резко выраженным 
полиморфизмом клеточных элементов.

1. Какая тактика лечения больного?

Больной Р., 51 год.  В июле ушиб правое бедро. Спустя месяц 
появились боли в правом коленном суставе. Лечился амбулаторно с 
диагнозом «артроз коленного сустава» - массаж, физиотерапия. В конце 
августа боли усилились и стал хромать на правую ногу. Рентгенография и 
после этого не проводилась. Произошел перелом без малейшей травмы. 
Лечился в отделении – вначале скелетным вытяжением, затем оперирован; 
произведен остеосинтез. Боли не уменьшались, беспокоили в основном по 
ночам. Больной был выписан на амбулаторное лечение. При обследовании: 
все бедро занимает плотная опухоль – 38 х 18 см, верхний полюс которой 
достигает передней верхней ости подвздошной (подвздошной) кости. В 
паховой области плотные, увеличенные до 1 – 1,5 см лимфоузлы. На 
представленной больным рентгенограмме определяется поперечный перелом 
бедренной кости на границе верхней и средней третей, остеосинтез 
металлическим штифтом. Почти весь диафиз разрушен опухолью 



остеолитического характера. Элементы костных включений в мягкие ткани 
бедра. Заключение: литическая форма остеогенной саркомы бедренной 
кости; патологический перелом; остеосинтез металлическим гвоздем; почти 
тотальное поражение бедренной кости.

1. Какое лечение показано больному?

Большой Ш., 59 лет.  В течение 2-х лет страдал болями в суставах 
особенно выраженными в левом тазобедренном. Поставлен диагноз 
«полиартрит», упорно проводились физиотерапевтические мероприятия. 
Боли не уменьшились и приобрели в основном ночной характер. Больной 
был направлен на санаторно-курортное лечение. Постепенно интенсивность 
болей нарастала. Затем больной заметил у себя припухлость в верхнем 
отделе левого бедра. При рентгенографии выявлена деструкция бедренной 
кости. При обследовании в клинике: в области левого тазобедренного сустава 
пальпируется опухолевое образование без четких границ, умеренно 
болезненное при пальпации. Движения в нем ограничены и болезненны. На 
рентгенограммах выявляется обширный очаг остеолитической деструкции, 
занимающий область проксимального метаэпифиза и верхней трети 
бедренной кости. Кость вздута. Корковый слой не прослеживается. 
Выраженная периостальная реакция. Патологический межвертельный 
перелом.

1. Какие необходимо провести исследования для уточнения диагноза?
2.  Какой предположительный диагноз?
3. Какое лечение необходимо назначить больному?

Больная П., 63 года. Поступила в больницу с предположительным 
диагнозом: саркома бедренной кости. До этого длительно (8 месяцев) 
обследовалась и лечилась амбулаторно, а затем в военном госпитале по 
поводу болей в правом коленном суставе с диагнозом гонартроза. 
Проводилась интенсивная физиотерапия. Боли нарастали с момента их 
появления до перевода в больницу. Объективно: опухолевое образование 
пальпаторно не выявляется, лишь несколько утолщены мягкие ткани в 
дистальном отделе бедра. На рентгенограммах: в нижней трети правого бедра 
на протяжении 12 см отмечаются периостальные наслоения по типу 
слоистых, муфтообразно охватывающих кость. Сравнение рентгенограммы 
полугодичной давности с полученными при поступлении: периостоз стал 
более выражен. Заключение: рентгенологические изменения следует 
дифференцировать между остеомиелитом и саркомой бедренной кости. 
Температура тела у больной не была повышена, в крови не выявлялось 
признаков активного воспалительного процесса. В других органах опухоль 
не выявлена. При сцинтиграфии скелета отмечена очаговая гиперфиксация 
радиопрепарата в нижней трети правой бедренной кости. Проведена прямая 
правосторонняя лимфография. Заключение: внутренний лимфатический 
коллектор проходим на всем протяжении, выявляются косвенные признаки 



объемного мягкотканого образования нижней трети бедренной кости. 
Данные ангиографии: определяется общая бедренная артерия, глубокая и 
поверхностная бедренные артерии проходимы на всем протяжении; в 
проксимальном отделе дистальнее малого вертела артерия смещена внутрь с 
вершиной дуги в средней трети бедра у верхнего полюса массивных 
периостальных наслоений. В дистальной части диафиза поверхностная 
бедренная артерия также волнообразно смещена внутрь мягкотканым 
компонентом. Отмечается повышение артериального кровоснабжения 
средней и нижней трети диафиза за счет расширенных сосудов из бассейна 
глубокой и поверхностных артерий. Мягкая артериальная сеть имеет 
некоторую извитость – возрастные изменения. Капиллярная фаза выражена 
слабо и неотчетливо, несколько интенсивнее в области тканей с выраженной 
периостальной реакцией. Продолжительность капиллярной фазы не более 10 
с. Венозный отток без особенностей, проходимость глубоких вен не 
нарушена. Заключение: предполагается хронический воспалительный 
процесс правой бедренной кости. Для морфологической верификации 
процесса произведена открытая биопсия. Заключение цитолога, а затем и 
морфолога: опухолевой ткани не обнаружено, явные признаки 
воспалительного процесса.

1. Какой диагноз у больной?
2. Какое лечение необходимо провести больной?
3. Какие необходимо провести исследования для подтверждения 

диагноза?

Больную М., 60 лет, на протяжении 5 лет беспокоили в области левого 
надплечья. В соответствии с установленным диагнозом «деформирующий 
артроз левого плечевого сустава» амбулаторно проводились разнообразные 
виды физиотерапии. За год до поступления в клинику проведены 
рентгенография плечевого сустава: «определяется нарушение 
конгруэнтности в акромиально-ключичном сочленении, склерозирование 
суставных площадок и мест прикрепления связочного аппарата 
обызвествление сумок плечевого сустава, расхождение суставных 
поверхностей до 1 см. Регионарный остеопороз. Заключение: 
посттравматический деформирующий артроз, известковый бурсит. За неделю 
до поступления в клинику у больной появились острые боли в надплечье. На 
рентгенограмме: выявлено поражение наружного отдела левой ключицы с 
патологическим переломом и выраженными изменениями в лопатке. В 
надплечье пальпируется опухоль около 7 см в диаметре, резко болезненная 
при пальпации.

1. Какой предположительный диагноз у больной?
2. Какие необходимо провести исследования для верификации 

диагноза?
3. Какое предполагается лечение?



Больная К., 41 год, за 2,5 года до госпитализации подверглась 
комбинированному лечению по поводу рака левой молочной железы. При 
обследовании диагностирован патологический перелом шейки левой 
бедренной кости и был произведен остеосинтез трехлопастным гвоздем. В 
больнице выявлены множественные метастазы в кости. На рентгенограммах 
определяется патологический перелом нижней трети бедренной кости справа 
с угловым смещением отломков, остеолитический очаг деструкции. Больная 
испытывала мучительные боли, каждое движение в постели вызывало их 
обострение. Введение наркотических средств уменьшает выраженность 
болей всего на несколько часов.

1. Какова тактика лечения данной больной?
2. Что можно предпринять для улучшения качества жизни и 

купирование болевого синдрома?

Больная М., 67 лет.  В результате падения произошел перелом левой 
лучевой кости. Из анамнеза: 14 лет назад больная была оперирована на 
щитовидной железе с диагнозом узлового зоба. При обследовании 
патологических изменений внутренних органов не выявлено. При пересмотре 
препаратов щитовидной железы установлена картина 
высокодифференцированного фолликулярного рака органа. Признаков 
рецидива рака щитовидной железы не выявлено. Местно: левое предплечье 
деформировано за счет выраженной припухлости в верхней трети, пальпация 
этой области болезненная. Движения в локтевом и лучезапястном суставах 
резко ограничены, активная и пассивная супинация, пронация предплечья 
невозможны. На рентгенограммах предплечья определяются обширный 
остеолитический очаг деструкций верхней трети лучевой кости, 
патологический перелом без смещения отломков. На рентгенограммах легких 
выраженной патологии нет. При рентгенографии позвоночника, таза, 
тазобедренных суставов деструктивных изменений не выявлено. Метастаз в 
лучевую кость признан солитарным.

1. Какие исследования необходимы для верификации диагноза?
2. Какое предполагается лечение?

Больной Т., 52 года. Считает себя больным в течение последних 6 
месяцев, когда впервые появились боли в области левого плечевого сустава. 
Лечился у невропатолога, который назначал электропроцедуры. Боли 
несколько уменьшились, но затем вновь усилились. Физиолечение было 
проведено повторно, но на этот раз боли еще более усилились. При 
рентгенографии плеча выявлена деструкция лопатки. Госпитализирован для 
обследования и лечения. При обследовании в области акромиального отдела 
левой лопатки выявлена припухлость эластичной консистенции, 
неподвижная по отношению к акромиальному отростку. Региональные 



лимфатические узлы не пальпировались. На рентгенограммах левой лопатки 
определяется деструкция акромиального отростка с переходом на суставной 
отросток и заднюю поверхность лопатки с фестончатыми краями и 
мелкоячеистом компонентом. При обследовании по органам во время УЗИ 
выявлен рак верхнего полюса правой почки.

1. Какой предположительный диагноз у больного?
2. Какие необходимые исследования нужны для верификации 

диагноза?
3. Какое предполагается лечение больного?
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