
 

ГБУЗ «Приморский краевой 
онкологический диспансер» 

 
Заместитель главного врача по медицинской части:  

д.м.н. Людмила Ивановна Гурина 
 

г. Владивосток 

Диагностика и лечение 
остеогенной саркомы.  

Разбор клинического случая 



Пациент Пак Е. 30 лет,  

пол мужской, 

житель Приморского края, 

инвалид 1 группы 

 



По состоянию на 16.09.2018 г. активных жалоб нет.  

Статус пациента по ECOG – 1. 

Анамнез:  заболел в марте 2017 г.  

Обследование:  

14.12.2017 г. – трепанобиопсия правого бедра. Гистологическое заключение № 
42124-43 от 25.12.2017 г. –  обыкновенная интракортикальная остеосаркома, 
остеобластический тип строения. 

15.01.2018 г. компьютерная томография: в средней и нижней трети правого 
бедра обрастая бедренную кость определяется объемное образование  кистозно-
солидной плотности  размерами 168х176х257мм, нечеткость и снижение плотности 
кортикального слоя правой бедренной кости. На уровне средней трети бедренной 
кости – нарушение целостности кортикального слоя в виде дефектов 12х5х21мм и 
8х3,5х22мм. От костного дефекта по передней поверхности бедренной кости на 
протяжении 40мм определяется неполная линия перелома. В правом легком 
новообразование в S1 до 3,0х3,0мм, в S9  до 5,5х5,0 мм. 

Клинико-лабораторные показатели в норме. 

Диагноз: Остегенная саркома правого бедра T2N0M1а, IVА 
стадии. 



В связи с распространенным опухолевым 
процессом начата химиотерапия 

• Проведено 3 курса по схеме САР (циклофосфан, 
доксорубицин, цисплатин). 

• На фоне лечения зарегистрировано 
прогрессирование заболевания – продолженный 
рост опухоли бедра. 

• 07.05.2018 года выполнена ампутация правой 
нижней конечности на уровне верхней трети 
правого бедра.  

• 21.06.2018 г. контрольная компьютерная 
томография легких. Отрицательная динамика в S9 
правого легкого увеличение образования до 
8,5х13,5х7,8 мм, отсутствие динамики очага в S1 
3,0х3,0 мм.  



Вторая линия химиотерапии 

• Первый курс второй линии с 29.08.2018 года. 

• гемцитабин 900 мг /м кв. в 1,8 дни в виде 90 минутной 
инфузии внутривенно, 

• доцетаксел 100/мг  м кв внутривенно в 8 день.  

• Интервал – 21 день. 

• Рекомендован КТ контроль очагов в легких после 
второго курса химиотерапии. 

• В случае стабилизации или регрессии продолжение 
химиотерапии второй линии. 

• По достижении стабилизации – хирургическое 
(видеоэндоскопическое) удаление двух легочных очагов, 
как вариант – стереотаксическая лучевая терапия на 
легочные очаги.  



Замечания, предложения: 

• Пациент выявлен в запущенной стадии 
заболевания (время от заболевания до 
установления диагноза – 10 месяцев). 

• Пациенту выполнена ампутация конечности. 
Возможно ли было сохранение конечности?  

• Правильно ли выбрана программа  
химиотерапии ? 

• Какова дальнейшая тактика лечения? 


