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Çàáîëåâàåìîñòü
• Заболеваемость составляет 0,3 случая на 100 тыс. чел. в год. Ее пик при-

ходится на подростковый возраст с медианой 16 лет. В 65% случаев опу-
холь поражает конечности, другие локализации чаще встречаются в бо-
лее старшем возрасте. Смертность составляет около 0,15 случая на 100
тыс. чел. в год

Äèàãíîç
• Пациент с подозрением на саркому кости по данным рентгенологическо-

го исследования должен быть без выполнения биопсии направлен в спе-
циализированный центр. Для гистологической верификации диагноза
выполняется открытая биопсия. Остеосаркома подразделяется на остео-
бластический, хондробластический, фибробластический, телеангиоэкта-
тический и смешанный подтипы. Под параостальной остеосаркомой по-
нимается опухоль низкой степени злокачественности, развивающаяся на
поверхности кости.  

Ñòàäèðîâàíèå è îöåíêà ïðîãíîçà
• Перед биопсией выполняется лучевое исследование пораженной кости.

Метастазы в легкие должны быть исключены при помощи КТ, а метаста-
зы в кости – сцинтиграфией костей скелета. Выполняются общий и био-
химический анализы крови с оценкой почечной функции (клиренс креа-
тинина), уровня электролитов, включая магний, трансаминаз, щелочной
фосфатазы (ЩФ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Если на первом этапе про-
водится химиотерапия, то все исследования должны быть повторены пе-
ред операцией. Юношам должна предлагаться возможность криопрезерва-
ции спермы. Стадирование чаще всего осуществляется по системе
Enneking, которая основывается на степени злокачественности, распро-
страненности процесса на костной поверхности и наличии определяемых
метастазов. Приблизительно в 70% случаев определяется IIB стадия забо-
левания (опухоль высокой степени злокачественности, распространяюща-
яся на прилежащие мягкие ткани без определяемых метастазов). 

• Негативными прогностическими факторами являются: наличие опреде-
ляемых метастазов на момент постановки диагноза, возраст старше 40
лет, локализация опухоли не на конечностях, большой объем опухоли,
повышение уровня ЩФ и ЛДГ и плохой морфологический ответ опухо-
ли на предоперационную химиотерапию [III, B].

Ëå÷åíèå
Локализованный опухолевый процесс
• Химиотерапия как часть комбинированного лечения значительно улуч-

шает 5-летнюю выживаемость у больных с локализованным процессом (с
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20% до 60%) [II, А]. Хотя большинство протоколов используют пред- и
послеоперационную химиотерапию, до сих пор не доказано, что это
улучшает результаты в сравнении с одной послеоперационной химиоте-
рапией [II, С]. Морфологическая оценка ответа опухоли после 4-6 курсов
предоперационной химиотерапии дает важную прогностическую инфор-
мацию. Однако у больных с плохим ответом послеоперационная химио-
терапия не  приводит к улучшению выживаемости [IV, C].

• Используется интенсивная химиотерапия на основе комбинации доксо-
рубицина и цисплатина. Многие центры добавляют ифосфамид и высо-
кие дозы метотрексата с лейковорином. Продолжительность химиотера-
пии варьируют от 6 до12 месяцев.

• В специализированных центрах операции с сохранением конечности
удается выполнить в 80% случаев. Широкое отступление края резекции
от опухоли важно для профилактики местных рецидивов вне зависимо-
сти от опухолевого ответа [III, B].

Метастатический и рецидивный опухолевый процесс
• При лечении метастатических форм заболевания используется полихимио-

терапия, метастазэктомия. Для этих целей может выполняться повторная
торакотомия. Выбор второй линии химиотерапии зависит от ранее прове-
денной химиотерапии. Чаще всего используются высокие дозы метотрекса-
та, ифосфамид и этопозид. При рецидивах ограниченных метастатическим
поражением легких полное хирургическое удаление метастазов может спо-
собствовать достижению 40%-ной 5-летней выживаемости  [IV, В]. 

Íàáëþäåíèå
• Обследование больных (рентгенография органов грудной клетки) прово-

дится каждые 3 месяца в течение первых 3 лет после окончания терапии,
затем каждые полгода в течение 5 лет и каждые 8-12 месяцев в течение
10 лет. У детей срок наблюдения, в идеале, должен быть дольше для вы-
явления поздней токсичности.

Ëèòåðàòóðà
1. Bramwell VH. The role of chemotherapy in the management of non-metastatic operable extremity osteosar-
coma. Semin Oncol 1997; 24: 561-571.
2. S ter G, Bruland O/ S, Foller s G et al. Extremity and non-extremity high-grade osteosarcoma. Acta Oncol
1996; 35 Suppl 8: 129-134.
3. Picci P, Sangiorgi L, Rougraff BT et al. Relationship of chemotherapy-induced necrosis and surgical mar-
gins to local recurrence in osteosarcoma. J Clin Oncol 1994; 12: 2699-2705.
4. S ter G, Hoie J, Stenwig AE et al. Systemic relapse of patients with osteogenic sarcoma. Prognostic factors
for long term survival. Cancer 1995; 75, 1084-1093.

Координатор рекомендаций для группы 
по подготовке рекомендаций ESMO: 
Gunnar Saeter, The Norwegian Radium Hospital, Montebello, 
Dept. Oncology and Radio-therapy, Oslo, Norway.

Утверждено группой Перевод с английского
по подготовке рекомендаций ESMO: к.м.н. А.А.Трякин
август 2002 г.

55

esmo-2  28.10.03  17:01  Page 55


