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Резюме. Изучены результаты применения метода чрескостного остеосинтеза аппаратом Или-
зарова в ортопедической реабилитации у 49 больных с доброкачественными и злокачественными 
опухолями костей голени. Установлено, что метод чрескостного остеосинтеза в оперативном 
лечении больных с первичными опухолями костей голени высокоэффективен, может применяться 
при пострезекционных дефектах различной протяженности во всех возрастных группах.У боль-
ных с саркомами костей голени метод чрескостного остеосинтеза применяется после неоадью-
вантной полихимиотерапии и радикальной абластичной резекции пораженного сегмента. При 
доброкачественных опухолях костей голени резекция пораженного участка и остеосинтез выпол-
няются в один этап. Технологии чрескостного остеосинтеза по Илизарову были эффективны у 
97,5% пациентов, закончивших лечение. 
Ключевые слова: чрескостный остеосинтез, опухоль, кости голени. 
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POSSIBILITIES OF ORTHOPEDIC AFTERTREATMENT OF PATIENTS WITH PRIMARY 
TUMOURS OF BONES OF THE ANTICNEMION IN THE CONDITIONS OF ЧРЕСКОСТНОГО 

THE OSTEOSYNTHESIS 
Summary. Results of application of a method transosseousosteosynthesis by apparatus Ilizarov in ortho-
pedic aftertreatment at 49 patients with good-quality and malignant tumours of bones of an anticnemion 
are studied. It is established, that the method transosseousosteosynthesis in operative treatment of patients 
with primary tumours of bones of an anticnemion is highly effective, can be applied at post-resection de-
fects of various extent in all age groups. At patients with sarcomas of bones of an anticnemion the method 
transosseousosteosynthesis is applied after polychemotherapies and radical resections of the amazed seg-
ment. At good-quality tumours of bones of an anticnemion the resection of the amazed site and an osteo-
synthesis are carried out in one stage. Technologies transosseousosteosynthesis on Ilizarov were effective 
at 97,5 % of the patients who have finished treatment. 
Keywords: transosseousosteosynthesis, tumor, bonescruris. 

 
Введение. Первичные опухоли костей в структуре общей онкопатологии встречаются 

редко, однако в большинстве случаев новообразования возникают в молодом и трудоспособ-
ном возрасте, что определяет высокую социальную значимость проблемы. Опухолевый про-
цесс наиболее часто поражает кости нижних конечностей с преимущественной локализацией 
в области коленного сустава [8,14]. 
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Доброкачественные опухоли костей голени встречаются в 36% клинических ситуаций, 
а в 40% наблюдений опухоли имеют злокачественный характер. Для лечения пациентов с ко-
стными опухолями с учетом их гистогенеза применяются хирургический, лучевой и лекарст-
венный методы воздействия. Общепризнано, что для большинства больных хирургический 
метод лечения является основным и занимает главное место в комплексном лечении, а при 
доброкачественных опухолях - единственно эффективным. При хирургическом методе лече-
ния больных с опухолями костей голени является высокоактуальной разработка сохраняющих 
конечность операций. Цели оперативного вмешательства - ликвидация патологического про-
цесса, адекватное замещение образующегося после операции дефекта кости, а у лиц детского 
возраста - сохранение способности конечности к дальнейшему росту при восстановлении 
опорно-двигательной функции. В процессе оперативного лечения для замещения резециро-
ванного фрагмента кости используют эндопротезы, а также различные костно-пластические 
материалы, алло- и аутотрансплантаты [9, 10]. Применение аллотрансплантатов имеет ограни-
ченные возможности, связанные с длительной реваскуляризацией массивных реплантатов. 
Полноценного восстановления медуллярного кровотока в массивных свободных транспланта-
тах не происходит, и органотипическая перестройка трансплантата затягивается до 3-5 лет. В 
группе детей и лиц с незавершенным формированием скелета это обусловливает значительное 
отставание оперированной конечности в росте [7]. Более обоснованным методом свободной 
трансплантации является аутопластика. Однако возможности применения аутотрансплантатов 
ограничены. Основные причины: дефицит донорского материала, агрессивность воздействия, 
связанная с дополнительным оперативным вмешательством при взятии реплантата, опасность 
патологического перелома, неадекватность замещения объема потери костной ткани при вос-
полнении обширных костных дефектов и, следовательно, необходимость длительной дополни-
тельной иммобилизации конечности [11]. Нагноение, отторжение, рассасывание, несращения и 
патологические переломы алло- и аутотрансплантатов являются типичными проблемами сво-
бодной костной пластики при замещении обширных пострезекционных дефектов [2]. 

В настоящее время для ортопедической реабилитации больных с первичными опухолями 
костей широко применяется эндопротезирование. Эндопротезирование является «золотым» 
стандартом при восстановительном лечении пациентов с костными опухолями околосуставной 
локализации и позволяет одномоментно замещать резецированный суставной конец кости со-
храняя подвижность сустава. Также в ряде клинических ситуаций возможно выполнение и то-
тальное эндопротезирование сегмента при его диафизарном поражении [2, 4, 8, 14]. После эндо-
протезирования вероятность рецидива опухолевого процесса невелика. Вместе с тем, рядом ис-
следователей отмечается высокий процент осложнений, связанных в первую очередь с инфекци-
ей и нестабильностью протеза, требующего выполнения ревизионных вмешательств [2, 4, 8]. 
Помимо указанных проблем, при эндопротезировании у детей возникают трудности применения 
протезов после обширных резекций проксимального и дистального суставных концов большой 
берцовой кости из-за развития нестабильности эндопротеза, а так же при замещении резециро-
ванного диафиза большеберцовой кости у детей раннего возраста с незавершенным формирова-
нием скелета [4]. Применение у них удлиняющих, телескопических эндопротезов и реэндопро-
тезирование не позволяют полностью решить проблему устранения укорочения оперированной 
конечности. Согласно данным американских исследователей, у пациентов с незавершенным 
формированием скелета сохранить эндопротез в сроке до 5 лет возможно у 69%, а в сроке до 10 
лет – только у 44% детей [9]. При околосуставной локализации опухоли альтернативным опера-
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тивным вмешательством является артродезирование резецированных суставных концов обра-
зующих голеностопный и коленный суставы [6,13]. 

Одним из эффективных способов замещения обширных пострезекционных дефектов 
является использование аутотрансплантатов на сосудистой ножке. В качестве пластического 
материала чаще используется малоберцовая кость [12]. Основным недостатком метода, кро-
ме тромбоза артерио-венозных шунтов, является необходимость длительной перестройки и 
гипертрофии трансплантата после восполнения дефекта большеберцовой кости [10]. Этого 
недостатка также не лишена методика трансплантации малоберцовой кости в пострезекци-
онный дефект, в том числе и в условиях чрескостного остеосинтеза [1, 3]. 

В литературе имеется немного публикаций, посвященных проблеме ортопедической 
реабилитации пациентов с первичными опухолями костей голени методом несвободной ко-
стной пластики по Г.А. Илизарову [6, 5, 12, 15]. Возможности несвободной костной пластики 
позволили разработать новые способы замещения дефектов костей, мышц, ликвидировать 
укорочение конечностей при управлении ростом тканей в соответствии с поставленными 
клиническими задачами. В настоящее время метод широко применяется в ортопедии и трав-
матологии, но непопулярен в онкологии.  

Мы располагаем клиническим опытом успешного применения чрескостного остео-
синтеза по Илизарову в ортопедической реабилитации больных с первичными опухолями 
костей голени. Популяризация метода, обобщение, систематизация клинического материала 
с определением дифференцированных рекомендаций по применению технологий чрескост-
ного остеосинтеза по Илизарову и онкологических подходов в системе реконструктивно-
восстановительного лечения пациентов с этой тяжелой формой костной патологии является 
востребованной и актуальной. 

Цель исследования – изучить результаты применения метода чрескостного остеосин-
теза аппаратом Илизарова в ортопедической реабилитации у больных с доброкачественными 
и злокачественными опухолями костей голени. 

Материалы и методы. Работа основана на результатах лечения 49 больных от 10 до 50 
(22±11,2) лет с морфологически верифицированным диагнозом первичной опухоли кости го-
лени. Пациенты проходили лечение в хирургическом отделении онкологического диспансера 
г. Кургана и отделении дефектов и костных опухолей Российского научного центра «Восста-
новительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова с 1992 по 2009 год.  

Исследование одобрено медицинским комитетом по этике. Отдаленный результат изу-
чен в сроки от 3 до 20 лет. Пациентов мужского пола было 26, женского – 23. Детей в возрасте 
от 10 до 17 лет было 22 (44,9%). У 20 (40,8%) больных была выявлена злокачественная опухоль 
(остеогенная саркома – 12, злокачественная фиброзная гистиоцитома – 5, юкстакортикальная 
остеосаркома – 1, адамантинома длинных костей – 1, хондросаркома - 1), у 29(59,2%) доброка-
чественная (гигантоклеточная опухоль – 21, хондрома – 3, хондробластома – 2, хондромиксо-
идная фиброма – 2, десмопластическая фиброма – 1). Опухоль локализовалась в проксималь-
ном суставном конце большеберцовой кости у – 28, в диафизе большеберцовой – у 15 и в 6 
случаях был поражен дистальный суставной конец большеберцовой кости.  

Распределение больных со злокачественными опухолями в зависимости от хирурги-
ческой стадии заболевания по Enneking W.F. представлено в таблице 1. 

У 15 (30,6%) больных размеры опухоли выходили за пределы одной анатомической 
структуры, опухоль обладала высокой степенью злокачественности, что затрудняло выпол-
нение органосохранных операций и ухудшало отдаленный прогноз лечения. 
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Таблица 1 
Распределение больных с костными саркомами в зависимости  

от хирургической стадии заболевания 

Нозология Стадия 
I A I B II A II B III Всего 

Остеогенная саркома 1 1 3 6 1 12 
Юкстакортикальная остеосаркома 1 - - - - 1 
Злокачественная фиброзная гистиоцитома 1 1 - 3 - 5 
Адамантинома большеберцовых костей - - 1 - - 1 
Хондросаркома - - 1 - - 1 
ВСЕГО 3 2 5 9 1 20 

 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «BIOSTAT» и 

программы «Microsoft Office Exсel 2010 for Windows 7». Для описания характера распреде-
ления количественных признаков определялись средние величины (М), стандартные откло-
нения (SD). Анализ количественных данных проводили с помощью непараметрических кри-
териев, качественных - χ2. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. C учетом показаний 20 (40,8%) больным 
со злокачественными опухолями костей была проведена неоадьювантная химиотерапия, со-
гласно методикам, разработанным в РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. Эффективность прове-
денного в предоперационном периоде адьювантного лечения оценивали по степени лечебного 
патоморфоза опухоли согласно схеме, предложенной HuvosA.Gt. У 10 (52,7%) пациентов была 
достигнута – 1-2 степень, у 9 (47,3%) пациентов - 3 степень лечебного патоморфоза опухоли. 

На хирургическом этапе лечения пациентов с первичными опухолями костей голени 
мы применяли следующие технологии: выполняли сегментарную резекцию пораженного 
участка кости, при этом пострезекционные дефекты кости составили от 5 до 22 см, которые 
замещали формированием дистракционных регенератов на одном или нескольких уровнях 
применением вариантов моно- и полилокального удлинения отломков, смежных сегментов и 
межкостного синостозирования. 

При околосуставной локализации доброкачественной опухоли, отсутствии агрессии в 
полость сустава, выполняли внутрикостную резекцию опухолевой ткани с последующим 
применением разработанного варианта свободной аутопластики в сочетании с чрескостным 
остеосинтезом по Илизарову. 

Средний срок дистракции при монолокальном последовательном компрессионно-
дистракционном остеосинтезе был 86,3±10,4 дня, при полилокальном варианте остеосинтеза 
- 137±21,2 дня. Сроки фиксации дистракционного регенерата были также вариабельны соот-
ветственно величине замещаемого дефекта кости (табл. 2). 

Таблица 2 
Средние сроки дистракции и фиксации в зависимости от величины замещения  

операционного дефекта большеберцовой кости (M±SD) 
Величина 

 замещения  
дефекта кости 

в см 

Монолокальный последовательный 
 компрессионно-дистракционный 

Билокальный последовательный  
дистракционно-компрессионный 

Дистракция в днях Фиксация в днях Дистракция в днях Фиксация в днях 

5 – 7 см 72 246 83±16,5 125±56,3 
8 – 11 см 106±20,8 190±54,1 116,6±24,6 188,2±58,5 
13 – 16 см - - 158,6±16,4 220,6±34,5 
17 – 22 см - - 191,8±27,6 336,8±104,4 
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Из таблицы 2 следует, что по мере увеличения операционного дефекта кости и тем 
самым протяженности дистракционного регенерата удлиняются сроки его органотипической 
перестройки до состояния, позволяющего снять аппарат. При этом период фиксации регене-
рата всегда был достаточным для сращения отломков костей. Средний срок фиксации при 
монолокальном последовательном компрессионно-дистракционном остеосинтезе был 
218±27,05 дня, при билокальном последовательном дистракционно-компрессионном остео-
синтезе 217±63,3 дня. 

Анализ результатов лечения показал, что в группе больных (29) с доброкачественными 
опухолями рецидивов не было. Выживаемость больных (20) со злокачественными опухолями 
соответствовала средним статистическим данным мировой литературы, составила в течение 
трех лет 73,6% и была пятилетней у 52,6% лечившихся. Оценка анатомо-функциональных ис-
ходов ортопедической реабилитации свидетельствовала о том, что технологии чрескостного 
остеосинтеза по Илизарову были эффективны у 97,5% пациентов, закончивших лечение.  

Приводим клинический пример. Больной Ш., 33 лет, поступил с жалобами на постоян-
ные ноющие боли и наличие опухоли в области левого голеностопного сустава. Считает себя 
больным в течение шести месяцев, когда после травмы появились боли в левом голеностопном 
суставе. Лечился амбулаторно у хирурга по месту жительства, получал физиотерапевтическое 
лечение. Улучшения от проводимого лечения не отмечал. В дальнейшем в проекции внутрен-
ней лодыжки голеностопного сустава появилась опухоль. На основании рентгенологического 
исследования и аспирационной биопсии опухоли была установлена гигантоклеточная опухоль 
дистального метаэпифиза левой большеберцовой кости. При поступлении в проекции внут-
ренней лодыжки левого голеностопного сустава обнаружена болезненная мягкотканная опу-
холь 5х4 см, незначительная атрофия мышц бедра и голени. Объем движений в суставе резко 
ограничен из-за боли. На рентгенограммах (рис. 1) в дистальном метаэпифизе левой больше-
берцовой кости очаг литической деструкции размерами 94 см. Кость вздута, кортикальный 
слой истончен, в проекции внутренней лодыжки разрушен. Реакции надкостницы не видно. 
Диагноз: гигантоклеточная опухоль дистального метаэпифиза левой большеберцовой кости. 
Цитологическое исследование пунктата из опухоли подтвердило диагноз гигантоклеточной 
опухоли. Учитывая морфологическое строение опухоли, ее локализацию, размеры, возраст па-
циента приняли решение выполнить сегментарную резекцию дистального метаэпифиза левой 
большеберцовой кости с сохранением подтаранного сустава. Операционный дефект заместить 
путем удлинения проксимального отломка большеберцовой кости на одном уровне, с создани-
ем анкилоза в голеностопном суставе, применив методику билокального чередующегося дист-
ракционно-компрессионного остеосинтеза. Под наркозом выполнили операцию по запланиро-
ванной методике. Длина операционного дефекта дистального эпиметафиза левой большебер-
цовой кости составила 11 см. Гистологическое исследование препарата ткани резецированной 
опухоли показало картину гигантоклеточной опухоли. Послеоперационный период без ослож-
нений. На шестые сутки после операции в зоне остеотомии начали выполнять дистракцию и 
перемещать остеотомированный фрагмент проксимального отломка большеберцовой кости в 
сторону операционного дефекта (сверху вниз). Дистракцию продолжали 3,5 месяца до стыка 
перемещенного фрагмента большеберцовой кости с верхним краем таранной кости. Фиксацию 
конечности в аппарате продолжали 8,5 месяцев (Рис.2). 
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Рис. 1. Рентгенограммы больного Ш. 
 до лечения 

Рис. 2. Рентгенограммы больного Ш.,  
после операции и в процессе лечения 

 
Через пять лет после лечения жалоб не предъявляет. Ходит свободно без дополни-

тельных средств опоры. На контрольных рентгенограммах (рис. 3.) отмечается восстановле-
ние целостности большеберцовой кости, тибио-феморальный артродез. Рецидива опухоли 
нет. Трудоспособен. 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Рентгенограммы и фото больного Ш.,  
объем движений через 5 лет после операции 

 
Несмотря на успехи в реконструктивно-восстановительном лечении пациентов с пер-

вичными опухолями длинных костей, сохраняется проблема полноценного восстановления 
длины конечности при формировании обширных пострезекционных костных дефектов. В 
первую очередь это связано с длительными сроками перестройки реплантатов, ограничен-
ными возможностями восстановления полноценного внутрикостного кровообращения и не-
обходимостью гипертрофии трансплантатов. Особую сложность представляет реконструк-
ция костного остова голени у детей, связанная, в первую очередь, не только с необходимо-
стью восстановления целостности сегмента после резекции опухоли и гипертрофической пе-
рестройкой аутотрансплантатов, но и уравниванием длины конечности при ее незавершен-
ном формировании на отдаленных этапах наблюдения пациентов [9, 10]. 

При замещении обширных пострезекционных дефектов длинных костей применение 
эндопротезирования ограничено инфекционными осложнениями, нестабильностью массив-
ных металлоконструкций на отдаленных этапах наблюдения [2, 4, 8]. Представляет опреде-
ленные трудности использование эндопротезов у пациентов детского возраста с незавершен-
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ным формированием скелета. Ревизионное эндопротезирование и телескопическое удлине-
ние ножек эндопротеза полностью не решает проблему полноценной ортопедической реаби-
литации пациентов этой группы [9]. 

Необходимо признать отсутствие широкого применения в клинической практике при 
лечении пациентов с первичными костными опухолями технологий чрескостного остеосинте-
за. Вместе с тем, наш скромный опыт свидетельствует об эффективности чрескостного остео-
синтеза при реабилитации онкологических больных, и рекомендовать технологии как альтер-
нативные. Несвободная костная пластика по Г.А. Илизарову эффективна во всех возрастных 
группах и позволяет замещать пострезекционные дефекты кости и осуществлять оптимальную 
реконструкцию конечности не только у взрослых, но и у детей с незавершенным формирова-
нием скелета. При злокачественном характере поражения кости с учетом показаний техноло-
гия чрескостного остеосинтеза используется только после предварительного комплекса не-
оадьювантной химиотерапии и радикальной, абластичной резекции опухоли. Проведение ор-
топедического этапа замещения оперированного дефекта конечности может проводиться в со-
четании с послеоперационной химиотерапией либо после её завершения. При резекции добро-
качественных костных опухолей реабилитационные мероприятия по анатомо-функциона-
льному восстановлению оперированной конечности должны выполнятся одноэтапно. 

Выводы: 
1. Метод чрескостного остеосинтеза в оперативном лечении больных с первичными опухо-

лями костей голени высокоэффективен, может применяться во всех возрастных группах, 
при пострезекционных дефектах различной протяженности. 

2. У больных с саркомами костей голени метод чрескостного остеосинтеза применяется по-
сле неоадьювантной полихимиотерапии и радикальной абластичной резекции пораженно-
го сегмента. 

3. При доброкачественных опухолях костей голени резекция пораженного участка и остео-
синтез выполняются в один этап. 
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