
РЕЗЕКЦИЯ ЛЕВОЙ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ С МЕТАСТАЗОМ 

ОСТЕОСАРКОМЫ, ЗАМЕЩЕНИЕ ДЕФЕКТА СПЕЙСЕРОМ, ПЛАСТИКА 

ДЕФЕКТА МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОЖНО-МЫШЕЧНЫМ ЛОСКУТОМ НА 

СОСУДИСТОЙ НОЖКЕ. 

В  отделении онкологии №1 нашего Центра проведена уникальная операция:  

резекция левой подвздошной кости с метастазом остеосаркомы, замещение дефекта 

спейсером (временным эндопротезом, сделанным из биосовместимых материалов 

(костного цемента и металла) с включением в состав антибиотика). 

Пациентка 15 лет с диагнозом: Остеосаркома дистального эпиметадиафиза правой 

бедренной кости. Метастатическое поражение легких, крыла левой подвздошной кости. 

Стадия IVB. Состояние после комбинированного лечения.  

Девочка ранее перенесла 7 операций по поводу остеосаркомы бедренной кости, в 

том числе в декабре 2019 года проведена экстирпация правой бедренной кости с 

реконструкцией тотальным эндопротезом бедра индивидуального изготовления, в 2020 

году поэтапно проводились две торакотомии с удалением метастазов в легкие, резекция 

крыла левой подвздошной кости. 

Настоящая госпитализация связана с наблюдавшимся интенсивным ростом 

метастаза в месте предыдущей резекции крыла левой подвздошной кости. Размер 

новообразования перед операцией составлял 20*17*15 см и занимал большую часть тела 

левой подвздошной кости (Рис.1).  

         

Рис.1 Внешний вид и КТ пациентки. 



Ребенку проведено хирургическое лечение: обширная резекция левой подвздошной 

кости по поводу метастаза остеосаркомы, замещение образовавшегося дефекта спейсером 

в сочетании с пластикой кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке.  

После моноблочного выделения опухоли из мягких тканей, проведена обширная 

резекция подвздошной кости с опухолью (Рис.2).  
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Рис.2 Этапы операции: а) выделение опухоли б) обширная резекция подвздошной кости с 
метастазом (моноблочно) в) макропрепарат  

В подвздошную кость и крестец проведены винты, на которые уложен 

смоделированный стержень и фиксирован гайками. На металлоконструкции при помощи 

акрилцемента с гентамицином проведено моделирование спейсера  (Рис.3).   



 

Рис.3 Стабилизация тазового кольца титановой металлоконструкцией и моделирование 
спейсера. 

На передней брюшной стенке слева проведена разметка с последующим выделением 

кожно-мышечного лоскута,  25*5 см, проведена пластика сформированного дефекта 

лоскутом на сосудистой ножке (Рис.4).  

 

 

Рис.4. Разметка кожно-мышечного лоскута на сосудистой ножке и пластика сформированного 
дефекта. 
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Применение комбинированных спейсеров (винты/стержень/цемент) способствует 

надежной фиксации тазового кольца (Рис.5), что в кратчайшие послеоперационные сроки 

позволяет активизировать пациента и проводить раннюю реабилитацию.  

 

Рис.5 Рентгенограммы пациентки до и после лечения 


