
УДАЛЕНИЕ ОСТЕОСАРКОМЫ ПРАВОГО КОЛЕННОГО СУСТАВА С 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ 

12 мая 2021 года в ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи 

детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого Департамента Здравоохранения г. Москвы» была выполнена уникальная 

операция у девочки 14 лет по поводу злокачественной опухоли (Остеосаркома) правой большеберцовой 

кости с метастазом в правую бедренную кость. 

Остеосаркома – самая частая из первичных злокачественных новообразований костей у детей. Пик 

заболеваемости приходится на вторую декаду жизни (10-20 лет). Мальчики болеют чаще девочек 1,4:1. В 

более раннем возрасте (моложе 10 лет) преимущественно болеют девочки, у которых в этот период костный 

возраст больше, нежели у мальчиков. Остеосаркома может быть обнаружена в любой части скелета, однако 

наиболее часто она поражает длинные трубчатые кости конечностей. Обычно опухоль локализуется в костях 

нижних конечностей (80-90%), в основном в костях, составляющих коленный сустав – в 60–80% случаев. 

Кости верхней конечности поражаются примерно у 10% больных, при этом наиболее частой локализацией 

опухоли является плечевая кость (70-90%). Реже всего Остеосаркома поражает плоские кости (лопатка, 

ребра, кости черепа и таза), кости стопы, кисти и позвоночника. 

Особенностью данного  случая явилось то, что у девочки по месту жительства было проведено 

хирургическое лечение по поводу доброкачественной опухоли  в объеме: Резекции большеберцовой кости с 

пластикой трупной аллокостью, однако после гистологического исследования удаленного препарата 

установлен диагноз остеосаркома и был выявлен метастаз в наружном мыщелке правой бедренной кости, 

что потребовало выполнить комбинированную операцию: Резекцию берцовых костей справа с 

реконструкцией модульным проксимальным большеберцовым эндопротезом коленного сустава, пластикой 

перемещённой медиальной головкой икроножной мышцы и дистальную резекцию правой бедренной кости с 

реконструкцией дистальным бедренным эндопротезом. 

В НПЦ ребенку было проведено 4 курса предоперационной химиотерапии, в результате чего 

опухоль сократилась в размерах (рис. 1 а, б), что позволило выполнить органосохраняющее хирургическое 

лечение. 

  

Рис.1 а, б. R-граммы правого коленного сустава до и после химиотерапии. На рисунке 1 представлена 

опухоль правой большеберцовой кости до а) (слева) и б) после химиотерапии (справа), видно уменьшение 



размеров опухоли, уплотнение костной структуры, метастаз в бедренной кости выделен красной 

стрелкой. 

Операция заключалась в удалении пораженных большеберцовой и бедренной костей с 

реконструкцией онкологическим эндопротезом. 

 

Рис. 2. На рисунке 2 произведена предоперационная разметка хирургического доступа (разрез кожи и 

подкожной клетчатки с иссечением послеоперационного рубца). 

 

Рис. 3. Мобилизованы верхняя часть большеберцовой и нижняя часть бедренной костей, магистральные 

сосуды и нервы оказались не вовлеченными в опухолевый процесс. 

 

Рис. 4. Вид раны после удаления опухолей. 



 

Рис 5. Удаленный макропрепарат. 

 

 

Рис. 6. Эндопротез установлен, натяжения сосудисто-нервного пучка не отмечено. 

 

Рис 7. Произведена пластика перемещённой медиальной головкой икроножной мышцы. 

 



 

Рис 10. Сформирована мышечная муфта эндопротеза. 

 

Рис 11. Рентгенограммы правой нижней конечности после операции, стояние эндопротеза 

удовлетворительное. 

 

Операционная бригада: хирург К. Ф. Савлаев, ассистент: И. А. Шавырин, анестезиолог Д. В. Сидоров, 

операционная сестра Соловьева Ю. И. 

Продолжительность операции: 4 часа 5 мин. 

Кровопотеря составила: 300 мл. 

Осложнений во время хирургического вмешательства и в ближайшем послеоперационном периоде не было. 

В результате произведенной операции удалось радикально удалить опухоль, и сохранить девочке ногу. 

Родители и ребенок очень довольны полученным результатом. 


