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 Хондросаркома одна из наиболее часто возникающих костных 

сарком . Частота встречаемости 0,1 на 10000 населения ежегодно, 

наиболее распространена в возрасте от 30 до 60 лет, соотношение 

мужчин/женщин ~1. Большинство хондросарком являются 

первичными злокачественными опухолями, и большая часть имеет 

низкую степень злокачественности (G1), а не высокую (G 2-3).  

 Большинство хондросарком локализованы центрально в 

диаметафизальной области длинных костей, но они могут также 

определяться и в плоских костях, таких как кости таза, ребра и 

лопатка.  

 Высоко злокачественная хондросаркома часто возникает в осевом 

скелете и длинных костях. В этих случаях они называются вторичные 

хондросаркомы и вторичные периферические хондросаркомы 

соответственно.  



 Большинство хондросарком имеют обычный вариант, более 

редкие варианты включают мезенхимальную и светлоклеточную 

хондросаркому.  

 В редких случаях обычные хондросаркомы могут 

дифференцироваться в агрессивную, высоко злокачественную 

опухоль с плохим прогнозом, так называемую 

недифференцированную хондросаркому.  

 Большинство хондросарком имеют один первичный очаг, но 

могут встречаться и множественные первичные поражения у 

больных с множественной остехондросаркомой и 

энхондроматозом. 

 

 



Стандарт обследования 

включает: 

 анализ анамнестических данных 

и жалоб 

 клинический осмотр;  

 лабораторные методы 

обследования: полный общий 

анализ крови, биохимический 

анализ крови (мочевина, 

креатинин, электролиты, оценка 
функции печени), 

коагулограмма, ЭКГ, ЭхоКГ;  

 R-графия пораженного сегмента 

скелета в 2-х стандартных 

проекциях;  

 

 МРТ + КТ пораженного костного 

сегмента;  

 КТ органов грудной клетки 

(предпочтительным 

исследованием является КТ);  

 R-графия органов грудной клетки 

в прямой и боковой проекциях; •  

 УЗИ брюшной полости, 
забрюшинного пространства, 

периферических лимфоузлов, 

поражѐнного сегмента; •  

 радиоизотопное исследование 

костей скелета 

 



Анамнез 

 Б-ой Л., 1960 г.р. (65 л.) состоит на «Д» учете с 2008 года с 

диагнозом хондросаркома проксимального отдела правой 

плечевой кости T2bNoMo.  

 26.07.2008г. в  НИИ травматологии и ортопедии г. Саратов 

выполнена операция: сегментарная резекция правой плечевой 

кости, тотальное эндопротезирование правого плечевого 

сустава индивидуальным онкологическим протезом ПросПон .  

 Гистология - хондро s-a высокой степени дифференцировки. 

Наблюдался. 

 В январе 2015 года после травмы стал отмечать появление боли в 

области правого плеча, появление опухолевидного образования 

в области правой ключицы.  



Анамнез 
Обследован в САРНИИТо, РОНЦ им Н.Н. Блохина. 

Поставлен диагноз  s-a проксимального отдела 

правой плечевой кости T2bNoMo. Состояние 

после оперативного лечения. Многоузловой 

рецидив в мягких тканей правого плеча, надплечья, 

правой лопатки, плечевой кости, осложнѐнный 

патологическим переломом дистальной трети 

диафиза и вывихом эндопротеза. 

 





Анамнез 

 При R графии, КТ, МРТ -  определяется деструкция дистальной трети 

диафиза правой плечевой кости, правой лопатки, мягкотканные mts в 

области акромиального конца ключицы, без инвазии подключичного 

пучка.  Регионарные лимфоузлы не увеличены.  

 Онкококонсилиум 26.07.2015г -рекомендованно оперативное лечение 

в объѐме межлопаточно-грудной ампутации правой верхней 

конечности. 

 04.08.2015г. В ГУЗ «ООД № 1» выполнена операция:  межлопаточно-

грудная ампутация правой верхней конечности с единоблочным 

удалением  мягкотканны mхts в области акромиального конца 

ключицы и над- подключичных, подлопачных, межпекторальных, 

подмышечных лимфатических узлов. 

 Гистология - хондро s-a, G1, в 14-ти л/узлах гиперплазия.  По линии 

резекции на грудной стенке, сосудисто-нервного пучка,  с опила 

ключицы – абластично. 

 



Анамнез 

 Онкококонсилиум –учитывая радикальный объем оперативного 

вмешательства, гистологическое заключение рекомендовано 

наблюдение 

 В послеоперационном периоде отмечались выраженные 

«фантомные боли» 

 Назначались нейролептики и противосудорожные препараты 

(Фенолептин) 

 Интенсивность болей уменьшились. 

 После выписки из стационара больной прошел курс 

реабилитации в «Клинике лечения головной боли» 

 Состояние значительно улучшилось. «Фантомные боли» стали 

носить периодический характер 

  

 



 В марте 2018г при очередном осмотре выявлено подозрение 

на рецидив заболевания.  

 При МРТ от 16.03.18г выявлены признаки многоузлового 

объѐмного образования справа в предне-латеральных мягких 

тканей в области п/о рубца расположенно глубоко в передней 

лестничной мышце.  

 

 

 

 

 

 

 

 







 Пункционная биопсия под контролем УЗИ 

 Цитология - эритроциты.  

 20.03.2018г. Выполнена операция: удаление опухоли.  

 На операции: опухоль исходила из нервных стволов 

плечевого сплетения в области их отсечения. 

 Гистологически – невринома. 

 В послеоперационном периоде по настоящее время 

«Фантомные боли» практически не беспокоят и носят 

слабовыраженный характер. 

 Пациент ведѐт активный образ жизни, самостоятельно 

управляет автомобилем. 







Заключение 

 Хирургически й метод лечения 

высокодифференцированных хондросарком является 

основным в виду резистетности их к химио-лучевой 

терапии. 

 Лечение фантомных болей должно включать 

хирургический метод, футлярные блокады с 

анастетиками, медикаментозную терапию 

(нейролептики и противосудорожное), психотерапия, 

лечебная гимнастика 

 

 



Спасибо за внимание. 


