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В структуре опухолевого поражения костей 
первичные злокачественные опухоли состав-
ляют 1–1,5%, доброкачественные – 2,5–3%, 

метастазы в скелет 95%. По литературным данным 
заболеваемость первичными опухолями костей в сред-
нем составляют у мужчин 1, а у женщин 0,6–0,7 на 
100 000 населения.[2]. При этом гигантоклеточная 
опухоль костей составляет, по разным данным, от 
4% до 8% всех первичных опухолей и 20% всех до-
брокачественных опухолей скелета. Чаще поражает 
людей молодого и среднего возраста и локализуется 
в длинных трубчатых костях, чаще – в костях, обра-
зующих коленный сустав, нередко сопровождаясь 
при этом симптомами артрита. Необходимо отме-
тить, что гигантоклеточная опухоль (остеокластома) 
является доброкачественным новообразованием, 
при этом обладает местным деструктивным ростом 
и имеет тенденцию к озлокачествлению. Клиническое 
«поведение» гигантоклеточных опухолей скелета, по 
литературным данным, биологически непредсказуемо. 
Консервативный подход, например хирургический 
кюретаж с сохранением пораженной кости, сопрово-
ждается рецидивами у 40–60% больных. Несмотря на 
гистологически доброкачественный характер гиганто-
клеточных опухолей, около 4% из них метастазирует 
в легкие. Метастатические фокусы построены так же, 
как и первичный узел. Первым симптомом заболевания 
является боль, которая появляется внезапно на фоне 
полного здоровья и обусловлена сдавлением опухолью 
надкостницы и окружающих тканей. В дальнейшем 
нарастает нарушение функции конечности в виде хро-
моты, а также появляются ночные боли. Диагностика 
опухолей костей должна быть комплексной с учетом 
данных клинико-лабораторных обследований, лучевых 
методов диагностики и обязательно морфологических 
методов. [1]. При первичном обращении больного 
к врачу общей поликлинической сети большое значе-
ние имеет тщательный и правильно собранный анамнез 
заболевания. В связи с этим важны дополнительные 
методы обследования, которые позволяют выявить 
признаки опухолевого процесса, уточнить природу 
новообразования. Рентгенологическому исследованию 
области поражения длинной кости скелета в двух стан-

дартных проекциях принадлежит первостепенная роль 
в распознавании костных новообразований скелета. 
[1]. При исследовании большинства опухолей костей 
определяется очаг деструкции с характерным лизисом 
или патологическим костеобразованием, различные 
виды периостальной реакции, например козырек Код-
мана при остеогенной саркоме, луковичный периостит 
в случаях опухоли Юинга и др. Знание особенностей 
рентгенологических проявлений первичных опухолей 
костей позволяет не только установить наличие новоо-
бразования, но и в ряде случаев высказаться о его гисто-
генезе. Однако традиционная рентгенография не может 
удовлетворять потребностям ранней диагностики, так 
как в большинстве случаев изменения, определяемые 
на рентгенограмме, позволяют определить поражение 
коленного сустава при вовлечении в патологический 
процесс костных элементов, и зачастую эти изменения 
уже необратимы и трудны для лечения. [3]. Новые 
перспективы в диагностике опухолей костей открывает 
применение метода компьютерной томографии, кото-
рая помогает в оценке внутри- и внекостного распро-
странения опухолевого процесса и дает возможность 
получить объемное изображение, что важно для реше-
ния вопроса о тактике хирургического вмешательства. 
Когда постановка диагноза затруднительна не стоит 
забывать о магнитно-резонансной томографии, так как 
в настоящее время МРТ является высокоэффективным 
и точным методом диагностики костных новообразо-
ваний, позволяет выявить изменения на ранних, даже 
доклинических стадиях, когда исследования других 
методов лучевой диагностики еще не информативны, 
следить за развитием процесса, активно вмешиваясь 
в терапию, при необходимости многократно повторять 
исследования без риска воздействия вредных факто-
ров, что особенно важно у детей, молодых лиц, бере-
менных женщин. А чувствительность и точность метода 
позволяют определить локализацию опухолевого про-
цесса, его структуру, распространенность (доступность 
для резекции: инвазия нервно-сосудистых структур), 
что существенно облегчает определение объема опе-
ративного вмешательства. 

Метод МРТ, признанный в настоящее время лучшим 
неинвазивным методом визуализации суставов, но 
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Новообразования костей скелета – одна из драматических страниц российской онкологии, что связано в первую 
очередь с поздним выявлением и большим процентом больных, поступающих на лечение в запущенных стадиях 
заболевания. В связи с этим актуальным и своевременным остается вопрос ранней диагностики этих новообра-
зований, которая является залогом повышения эффективности лечения. [1]. Сложность диагностики связана 
с недооценкой клинической картины опухолевого процесс, низкого уровня онкологической настороженности, 
а также незнания или игнорирования методов исследования, позволяющих уточнить злокачественность процесса. 
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отличается дороговизной. В этом плане диагностиче-
ская ценность ультразвукового метода исследования 
коленного сустава является достаточно высокой. Метод 
неинвазивен, легковоспроизводим, может быть ис-
пользован для многократного динамического наблю-
дения в режиме реального времени. Ультразвуковая 
картина при опухолях костей.

Радиоизотопная диагностика основана на активной 
способности костей избирательно поглощать кальций, 
фосфор, стронций, серу и другие микроэлементы. 
Задержка этих веществ и их радиоактивных изото-
пов увеличивается при патологических процессах, 
сопровождающихся усиленным обменом веществ, 
в частности при злокачественных опухолях, а также при 
воспалительных процессах. Радиоактивная диагностика 
позволяет раньше рентгенологических изменений диаг-
ностировать опухоль, ее размеры, наличие метастазов. 
Каждый из перечисленных методов лучевой диагно-
стики имеет достоинства, но и недостатки, которые 
нивелируются, если использовать комплексный подход 
для диагностики опухолей костей скелета. 

Убедиться в правдивости вышеприведенных дан-
ных – поможет клинический случай, который встретил-
ся в нашей диагностической практике.

Больной S, 30 лет, обратился за консультацией 
в Травматологическое отделение 1602 Окружного 
военного клинического госпиталя с жалобами на раз-
литые боли в левом коленном суставе, усиливающиеся 
по ночам. Из анамнеза пациента было установлено, 
что данная проблема появилась еще в 2008 году, без 
видимых на то причин. Тогда мужчина обратился в ле-
чебное учреждение к врачу-травматологу, который, 
после объективного обследования, назначил рентге-

нографию коленного сустава. На полученных снимках, 
со слов больного, патологических изменений выявлено 
не было. В связи со сложившейся ситуацией доктор 
назначил санаторно-курортное лечение и акцентировал 
внимание пациента на грязевых процедурах.

В течение следующих трех лет больной каждый год 
посещал лечебные учреждения санаторно-курортного 
типа, но боли не прекращались, а даже усиливались. 
В 2011 году пациент S обратился за помощью в Трав-
матологическое отделение 1602 Окружного военного 
клинического госпиталя. Объективно: ходил, прихра-
мывая, визуально конфигурация сустава была сглажена. 
При пальпации болезненности не отмечалось. Осевая 
нагрузка была болезненна. Движения осуществлялись 
в полном объеме, болезненны в крайних положениях. 
Клинически признаков повреждения менисков и связок 
выявлено не было. 

При магнитно-резонансной томографии левого 
коленного сустава, проводившейся в режимах T1- ВИ, 
Т2-ВИ, TIRM в трех плоскостях: аксиальной, сагитталь-
ной, коронарной были выявлены литические очаги 
в дистальном эпифизе и метафизе бедренной кости 
размерами (0,5–2,3 см в диаметре) неоднородной 
структуры с четкими неровными контурами с перифо-
кальным отеком костного мозга. Трабекулярный рисунок 
в проекции образований отсутствовал. Контур кости был 
незначительно расширен, кортикальный слой – частич-
но разрушен, линейный периостоз. В проекции очагов 
определялся субхондральный фиброз, отек гиалинового 
хряща. В области латерального надмыщелка визуализи-
ровалась зона деструкции костного мозга (контуры не-
четкие, неровные). Гомогенное накопление контрастного 
вещества. Учитывая наличие патогномоничного признака 

Рис. 1.  
МР-томограмма в сагитальной 

проекции в режимах SE_T1, TSE_T2

Рис. 2.  
МР-томограмма в сагитальной 

проекции в режимах TIRM, TSE_T2

Рис. 3.  
МР-томограмма во фронтальной и 

аксиальной  проекции  
в режиме TSE_T2
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остеокластомы – остеолитическое поражение эпифи-
зарной области трубчатой кости – заключение было 
следующим: МР-признаки гигантоклеточной опухоли 
левого коленного сустава, литическая форма. 

КТ позволила выявить следующие изменения: в ди-
стальном эпифизе и метафизе бедренной кости выяв-
лен очаг деструкции размерами (0,5–2,3 см в диаме-
тре), границы четкие, неровные, без разрыва контура. 
Кортикальный слой резко истончен по типу «яичной 
скорлупы». Форма неправильная, округло-овальная 
форма по всему периметру («вздутая» кость) с участка-
ми стеопороза от давления с наличием по всему пери-
метру неравномерного «ободка». Со стороны надкост-
ницы определяется линейный периостоз. Окружающие 
мягкие ткани оттеснены от давления, компремированы, 
с уменьшением их размеров и деформацией контуров. 
Заключение: КТ-признаки гигантоклеточной опухоли 
левого коленного сустава, литическая форма. [4].

При радиоизотопном исследовании было отмечено 
накопление радиоактивного технеция в дистальном 
эпифизе бедренной кости. 

Учитывая полученные данные, больному была реко-
мендована прицельная биопсия дистального эпифиза 
бедренной кости.

Патологоанатомическое исследование: Опухоль 
вплотную подходит к суставному хрящу. Периостальная 
реакция в виде формирования вокруг опухоли обыз-
вествленного ободка («яичной скорлупы»). Под увеличе-
нием микроскопа определяются диффузно рассеянные 
гигантские клетки, которые крупнее остеокластов и со-

держат до 100 ядер и более. Большое количество фигур 
митоза, нередко по две и более в одном поле зрения при 
большом увеличении микроскопа. Наличие круглых, 
овальных или полигональных одноядерных клеток, 
сходных с нормальными гистиоцитами, а также крупных 
веретеновидных стромальных элементов (необходимый 
диагностический признак гигантоклеточной опухоли). 

Учитывая данные анамнеза болезни, объективного 
осмотра, а также дополнительных лучевых методов об-
следования: МРТ, КТ, УЗИ, РИИ мы зафиксировали ряд 
признаков, позволяющих поставить диагноз: Гигантокле-
точная опухоль дистального эпифиза, бедренной кости, 
который подтвердился гистологическими данными пато-
логоанатомического отделения. Нельзя забывать о том, 
что все эти методы лучевой диагностики, являются не 
конкурирующими, а дополняющими друг друга и позво-
ляют в короткие сроки и с наименьшими материальными 
и временными затратами установить топику и распростра-
ненность опухолевого процесса. [1]. Точность диагностики 
при костных новообразованиях достигает более 90%. 
Таким образом, при проведении полного и адекватного 
объема диагностических мероприятий у большинства 
больных возможна постановка правильного диагноза на 
ранних этапах развития болезни, а значит, своевременно-
го оказания помощи и выполнение органосохраняющего 
оперативного вмешательства. 

Окончить данную статью хочется словами великого 
Н. Макиавелли: «Тяжелую болезнь вначале легко выле-
чить, но трудно распознать. Когда же она усилилась, ее 
легче распознать, но уже труднее вылечить».
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ООО «Компания Медэкс» официальный дилер «Кэарстрим Хелс» 
на территории РФ и стран СНГ

Медицинское оборудование:
✓ Лазерные мультиформатные 
 камеры KODAK Dry View 5800; 8900.
✓ Проявочная машина КОДАК.
✓ Инъекторы MEDRAD; Medtron.

Медицинское оборудование:
✓
 камеры KODAK Dry View 5800; 8900.
✓
✓

Кассеты для общей рентгенологии Кодак.
Хим. реактивы для обработки рентгеновской 
пленки:
✓ Хим. реактивы для ручной обработки.
✓ Хим. реактивы для машинной обработки.

Рентгеновская пленка: 
✓ Синечувствительная 
 и зеленочувствительная пленка.
✓ Маммографическая пленка.
✓ Специальная пленка.
✓ Флюорографическая пленка.

Защита от рентгеновского 
облучения:
✓ Средства защиты.
✓ Оборудование 
 для рентгенкабинетов.




