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По данньтrt РlЗ,ЦИЧНIэIх аl3,горо]з. ьIс1,11стllтичсские оп\хо,ци cкc.llc,lit rrстречаютсrl в
2-,l раз:t чаrцс, чс\t первичныс и занIII,IаюI, 3-с rIccTo по alec,l,oTe пора}кснI]я NIстас,га-
За\,Iи ПосJ-lе,ЦеГIiих LI ПечеIIи.

Ана.,lt,tзирrя 1000 с,цrчаев llстllстl]зоR в кости) X,{.L, Ablarns и соавт. [7] показалl,т. что
73.19l, ИЗ НИХ IIРИхОДи't'Ся н21 З.покllчес,l'RенIIыс оп\то.ци лtо.цочноri ;ке:Iёзы, J2.59ъ rIal

рак легкого. 24?a, - почеIi. 13,oi, - то"цстсlй кишкtl и 99.а - яrIчников, Мстастазаl{и в Iiос.ги
,1,11кr{e часто сопроrrоя!цаIотся pali предс,t,ателыtоiт яtе"псзы и \II]e,цoNIHitrI болезнь.

Наибо",tее частой,,Iока;[I,Iзацией rIстастазов яв.цяются по:]воночнtlк (до 709..6). кос1и
таза (:10i]u") и IIижних консчносr,сй. в частIIостlI об,ц:lстt тазобслренного cl.c,r,aBa (до
259,6 болыrьтх).

I lапtолоzrtчесti|Llе llepe:lo.,|,lbt. tпРебl,tсlttlttе хLlР.)РZLlчесl\ЮZо .леченLtя, всlпРечаlопlся ),()'/,| больньtх с,иеlпаспlсl:]саrLl в K()clllll.
Риск ttато.погических перело\,Iов в,ц,циIIных трt,бчатых кос.lях Ii()ррелир\.еl.со сl,с-

пеIIью дестр){iции кор,I,ик2lльного с,цоя. Перслопt станоtsится t]ерояl,ныN1 rlри разр\L
шIеIIии кор,l,ика,цьного слоrl бо.цее чеri на 50ili,.

Оптиrt:l.цьный Bapl,raHT леченI]я х,Iетастатического пopxrкeHti;t KclcTetl. особенно
ОСI-]ОЖFIеI{НЫХ ПllТ()ЛОl'ИЧеСКrII,1 ПеРСJlОl.iОilI.,I{О"цrксн быt'ь выработан на консиJIи\Itr,lс с
обязате,цьныNI \.частllе\I различIlых спсциа,тLIстов,

Сле,J\rет \а]итыlJ,.1ть. чl,о показа,l,сJ-Il] L]ыжИВllсNIост,[I при il,Iетilстllзах рака r.tолочной
iкс"цезь1 l] кос,I,и зIIачите.цыI() l]ыше, чеj\I llри поражеIIиIr висцер1l.цьных оргенов и яR-
ляюl,ся б,,tагсlгtрtlятгrыхI прогностическиl{ 11ризIIilкоr.i. В исслс!ованиях R. Соlепurr и
R. RLrbcr-rs [8j, основаrпrых на aIIa,lIиlJe.189 бо",rьных. \,IедIlана выrкLIвасriос,Iи прrI }Ie,l,a-
с,t,l1зах }l косl,и сос,1,11вила 2.[ ricc, а ПРИ lUCTaCTaзllx в гlсtlеIIь - лltшь J lrcc, Оr,носlитель-
Ito б,rтагоприя,гный lIрогIIоз \I этllх бо.цt ных лсjIает 2кт\.2,цьны11 провсленис пал.циlt-
тивного,цсчеIILlя. \лVчrпаюш{еl,о качсство жизIIи пациснтоl].

За пос.T слтtис 20 ле,r,, б,,тагодаря появлеIlию ноt]ых хLтilIиоl,срапсI]тlIчсскllх срелств.
соверlllенс,l,вованию NlетодIlк.,I\,чеR.)I'I тср:lпlIи, лостиl.н\-т значI]тельный прогрссс в
.цсчении этоl,о сложного кон,гI,IIIгсгIта Сlольiтых. Это способсfвоRа,цо Rо }iногоNi раз-
вtIтию хир\рr,Lтческих подходоR It -псчеIlию NIе,I,астезоR в кости, I} том чIIслс и при па-
ТОЛОl'ИЧеСКLIХ ПСРе,ЦОlullХ.

основrклi Lцеlью llcLL,tllcllпtlBtro?O.пe|reHLlя я&тlяеlпСЯ С,tспабленLlе Lr-аllлLl.квllс)сttlttя бо-
,Tle1o?o cuHd1lo,Ttct, Boccl1l.clHo&aeHLle н(ц),l,ulенrtьLх ф_lчuttцttit tt cl(l,tezrtetLtte _1:xodct:зi бсl,ль-
ньtu. Прп проIrедеFIии .цечениrI с,цед\Iет \,чIJтыва,гь возлtо;кньтЙ риск оl,с\Iтс.гвия коII-
солилаIIии патологLlческих гlсрело}iоR Koc,1,I1. ltpaTKoCTb ояtидаемой
IIродоJIяите,,IыIос,I,I1 iкизнtI бо,lьногсl и ос,цаб,ценис,кизненIlых фr,нкIlий органи:]лIа,

ПрrI расlIо,ltОжениИ г12l,го,цогI]чесКоl,о очllга в гIи;кней конечноiтLt. когда iрсб\rется
ч:lстичIlое восстаIIоl],цение оttоргtой фurкllии. t]рllч ло.lт)Itен I,INlетъ по.цное IIрсдсl,ав.це-
ние о состоянии верхних конечносt,ей, TаIt кllк IIUIичис в IIих пато,цогических очllгов
препrrl,ств\:ст исItользоllанию допо.цIlительных срсдств опоры (костыли, трос.гь и.r,. п.).

Прогrlоз прl1 l\1етастазах ts кос,ги Lll,pacT осноRII\,ю po.Tr, в форлIrтrирован}Iи тера-
пев,t,ическоЙ концеItции, В с,цrчае коро,r,коЙ ожидаслtоti прололrки,I,с.цы{ости жлlзни
пацI,1снта след\,ст избстать обширrтьтх оIIсратиrtных вх,Iешательств. При Это}I 1uоГVl
оказаться по,це3ныr.{и фак,r,оры, aвя:Jанные с неб-пагоприятI]ыI,{ прогIIозоN,I заболсва-
lirтя. К r;илt о,гн()ся,гся:

. Jгрс((,иlJныЙ рост первичнl ,it опr хо. tи.
, короткий Bpel.icHHori прохIеж\тс)к N,Iсi,тqц\l JIсI]еIlислI Ilерв],Iчной tlп\цо.ци и появ-

леIlиеil,{ л.lстасl,азов (бсзрецrrдивный лериод).
, отс\rI,ствис рентгеIlо,цогических призIIекоR сli,Iсроза KoСl,t] R об.цаст1] N,Iетастаза

до и пос,це провеления сисt,е,r,tной ,гера[IиLI,

, N{IIожес,I,RеIIIIос,гь },Iетастазов. особенно R соtIетании с лоражсние\1 Rисцераль-
1Iых органов)

. большоti объел,t,rtстlстатичсскоl т оп\хо-пи,

. не\цовлетворите.qьное общсе состояIll1с бо,цьного,

l
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К числу факторов, связываемых с более благоприят-
ным пРоГноЗоМ, ОТносяТСя:

. мсдленный рост первичной огцо<оли,

. длите.lrьный бсзрецидивный интсрвал,

. наrIичие рентгенологических признаков склероза
кости до и послс проведениJI специального лечения,

. солитарный характер метастатического порalкениll,

. небольшая общая масса метастаза,

. удовлетворительное общее состояние больного.
Таким образом, в основе современных подходов к

лечению метастатических оп}холей позвоночника и

длинных трубчатых костей лежит использование ком-
бинированных и комплексных методов, которые часто
позволtяют добиться значиТельного уJц/чшениJI качества
жизни у этого тяжелейшего контингента больных.

В этом сообщении мы представлrIем наш опыт хир1р-
гического лечения метастазов в позвоночник и патоло-
гических rrсреломов длинныхтрубчатых костей при по-
мощи чрескостного остеосинтеза в аппаратах внешней

фиксации.

ХИРУРГИЧВСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Хирургическое лечение полr{али на базах РОНЦ

РАМН, rоrинических кафедрах травматологии, ортопедии
ихир)ргии катастрофММАим. И.М. Сеченова 76 больных
с метастатическим пора)кением позвоночника.

Женщин было 53, м1,1кчин - 23 пациента. Средний
возраст больных составиJI 47 лет (28-75 лет),

Морфологическис типы первичной огцD(оли и лока-
лизация поражениJI представлены в табл. 1,

.Щиагностика. Стандартная рентгенография дает
много ценньтх сведений для диагностики у данной ка-
тегории больных, однако чрствито,Iьность мстода от-
носительно невелика, особенно в период начальных
к,Iинических проявлений. Метастатическое ilораlкение
на рентгенограммах не опредсляется до тех пор, пока

)^{асток дсструкции не достигнет 1-1,5 см в диаметрс.
С помощью миелографии достаточно точно можно оп-

ределить }ровень пора)ксншI, однако, серьезным недо-
статком этого метода явJuIется инвазивность. Поэтому
в последнее время нами отдается предпочтение более
современным и безопасным методам компьютерной
томографии (КТ) и ядерно-магнитно-резонансноЙ то-
мографии (МРТ). Преимуществом радионуклидного
исследования являстся возможность одномоментной
оценки состояния всего скелета, однако изменения,
определяемые при сцинтиграфии, часто носят нсспе-
цифический характер (низкая специфичность). У боль-

Таблица 1.

[ý},\!ъ{ýtrчf {,i;\$-! {}}li;{}.ýtxi}[5l # \ {{"}} iъl;lРl; JtЭ{Э }

ных с неустановленным, сомнительным или неподтвер-
жденным диагнозом мы рекомендусм пункционную
биопсию под контролем КТ.

Одним из грозный осложнений метастазов в позво-
ночник является сдавление спинного мозга. Клиничес-
кая картина сго зависит от нескольких факторов:

. ),,poBHlI поражения,

. расположения метастатической огцжоли по отно-
шению к сгIинному мозry,

. скорости нарастаниrI компрессии спинного мозг2,

. особснностей кровоснабжения спинного мозга в

области пора;кения.
Длительное время метастатические оп}холи мог),,т не

проявляться кJlиничсски. Пораженис спинного мозга и,

вследствие этого, появление неврологической симпто-
матики происходит при прорастании оп),холи в экст-

рад}ральное пространство.
Неврологическая симптоматика у исследован-

ных больных бьтла различной: от локального болевого
синдрома, корсшковой боли с объективно выявленным

расстройством ч),ъствительности, снижением или ис-
чезновением рефлексов, локаJIьными парезами с атро-

фией мышц соответственно пораженному корешкт до
симптоматики сдавлениlI всего поперечника спинного
мозга с развитием двигательных (парезы ипараличи),
ч1вствительных, тазовых и трофических нарlшlений.

В представленной группс больных:
. J - имели корешковый болевой синдром,
. 17 - парсз легкой степени,
. 21 - парсзумеренной степени,

' 21 - грубый парез иJIи плегии,
. 14 больных не имели четко выраженной невроло-

гической симптоматики.
Обращаст на себя внимание высокий процент тffке-

лых неврологических осложrтений унаших больных из
76 пациентов умеренные и грубые парезы, а также па-

раJIичи отмечены у 42 (5 5,2О/.) больных. фе dняя пРоdол -

жшlпельно сmь вР еJlьенu опх пеР в о?о пояапенuя лока.rhно -

zo болевоzо cuHdpoltla do Разыlmuя zпубоtа,tх паРезов u
парапuчей сосmавuJrа 28 dней, При этом у 1,7 (22,4%)
больных парезы и.тIараличи развились остро в процес-
се консервативного лечения.

Хирургическое лечение. С учетом анатомических
особенностей позвоночника радикальность операций у
больньтх с метастатическим поракением считается ус-
ловной и требует проведениrI дополнительного лечениJI.

В основе хирургического лечения лежат два вида
оПсРаТИВНых ВМешаТсЛЬсТВ:

. d екапtпр е ссшв?tые опеРацuьl (!О),

Первичная

оп\цо,ць

Локализация метастазов в позвоночнике

Шейный отдел Грrцноit оr,лел 11сlяснrtчныt:i отлел Всего

N{олочная жслсза 19 8 6 ]3

Легкие 2 9 ] 1.+

Почки 2
,2

5 9

Щитовидная жслеза 2 2 4

Предстатсльная жслсза 1 z )

Опlхо.пи неtlзвсстноti ttсрвичноri

локализацLrи (НПО) 4 э 7

Прочие 1 э
,2

6

Вссго )о 2] 20 ]6
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. dекомпРе ссuвно - с,lпабtь,лuзшРуlоtцLtе опеР ацuu (!СО).
ДО (декомпрессивные ламинэктомии) являются наи-

более простыми операциями, выполнrIемыми на позво-
ночнике. .Щанные вмешательства являются паллиатив-
Нr,IМИ, ПРеСЛеД)ЛОЩИМ, КаК ПРаВИЛО, СИМПТОМаТИЧеСК)ЛО
и, зачаст),,ю, диагностическFо цель. Сlть данной опера-
ции заключается в удалении дужек поракенных позвон-
ков, вследствие чсго достигается декомпрессия спинно-
го мозга.

Выполнение ffО возможно на любом отдо'tе позвоноч-
ника с пооrедующей нарl,rкной фиксацией жестким IuIи
мrIгким корсетом в зависимqсти от )рoBrrrl пора)ксниrI и
количества удаJIенных сегментов. Однако дскомпрессив-
ный эффект ламинэктомии может быть непродоJDкителен
из-за возможной повторной компрессии спинного моз-
га, обус,,IовленноЙ продо,rженным ростом оtцD(оли и при-
соединением постламинэктомиоционной нссгабrшьно-
сти. Следовато.Iьно, возможность улучшениr{ результатов
хир)ргического лечснIдI цеJ,Iесообразно искать гцтем ус-
транения негативных момснтов ламинэктомии, т. е. в
стрем.rIении к удаJIснию оцжоли и сrабwлизации позво-
ночника на rrорDкенном )ровне. Д2нные требования дос-
Тигаются с помоптJ.ю декомпрсссивно-стабилизирlпощrж
операций. После ЩСО значительно удучшается качество
жизни больных, возмо}кна ранI]яя акlивизация больного
в послеоперационном периоде. Но в то же вре}ЦJI эти вме-
шатеr{ьства более сложны; болес травматичны, трсбlпот
специаJIьного инстр}а,lента и аппарат),ры, их практичес-
ки невозможно выпол}uIть у тяжgrобольных с диссемини-
рованным процессом. Кроме того, ДСО целесообразно
выIIолIтIть в уо,Iовиях специаJIизированного стационара.

При ЩСО ст абилизация позвоночника достигается
фиксацией:

. заднего опорного комплекса с помощью транспе-
дикулярных фиксаторов типа Харрингтона, USS (1тrи-
ВеРСаJIЬная спинальная СИСТеМа);

. IIереднего опорного комIшекса с помощью проте-
зов тел позвонков, а}то- и аJIлотрансплантатов, }тлерод-
ных композитных имплантатов, IuIастин (CSLP - cervical
spine locking plate, тораколюмбальные пластины).

Показаниями к оперативному лечению при
метастатическом поражении позвоночника яв-
лЕются:

. патологический передом позвонка с комп-
рессией сциýного мозга,

. острый корешковый синдром при нестабrшrь-
ности позвоIIочника. вшзванной метастатичес-
ким поражением,

. нарастающая компрессия спинцоrо шозrа
иди выражецный болевой сиЕдром всдедствие
метастатического поражения позвоночЕика.

Выбор досц,тrа и соответственно типа стабилизации
ЗаВИсИТ оТ:

. состояния больного,

. отдела позвоночника,

. преимущсственной локаJIизации поракениrI,

. наличиrI мJIгкотканного компонента,

. морфологического типа огц,D(оли,

. онкологического прогноза заболевания.
При выполнении стабилизации заднего опорного

комплекса используется стандартньтй досчlп, выполня-
смый по линии остистых отростков.

При стабилизации переднего опорного комплекса
выбор досч.тIа зависит от отдела позвоночника, объе-
ма операции, типа стабилизации. Как правило, исполь-
З|ЮТСЯ:

. на шеЙном отделе - передниЙ боковоЙ дост}.tI,

. на грудном отделе - трансплевральный досцrп,

. на гIоясничном отделе - забрюшинный, чрезбрю-
шинный досц"ты.

Виды оперативных вмешательСтв у больных с мета-
статическим поражением позвоночника представлены
втабл.2.

Результатылечения. Из 37 больных, которым была
выполнена ламинэктомия (ДО), в 36 сдучаях исходное
состояние больных было расценено как тяжелое. Ре-
зультат хирургичсского лечения наиболее отчетливо
проявJIяJIся в тt),1пировании болевого синдрома. Щеком-
прессиrI спинного мозга положительно отразилась на
состоянии трофики спинного мозга. Полный регресс
неврологических нар),,шений после ЩСО наблюдался у
5|(68У") больного, частичный регресс - у Тб (2|%) боль-
ных, стабилизация неврологической симптоматики -
у 8 (1 1%) больных.

Сроки наблюдения за больными, которым выполня-
лись ЩО, составили от 3 до 47 мес (в среднем - 14,5 мес),
перенссшимДСО - от 12 до 47 мес (в среднем 21 мес).
Понятно, что ),казанные операции носят чисто паллиа-
тивный характер, имеющий целью уJц/чшение качества
жизни больных и, как правило, не влияют на общую
выживасмость.

Осложнения. После огIер2тивного вмешатель-
ства у 20 больных послеоперационный период про-
текал тяжело и требовал интенсивного лечения. У 14
больньiх в послсоперационном периоде развилась
пневмония. У б больных тяжесть состояния была
обусловлсна наличисм парzличей и смешанной ин-
токсикацией. У 4 больных в послеоперационном пе-
риоде присоединилась уроинфекция. Осложнения
(пролежни, пневмония, уросепсис) явились причи-
ной смерти 2 больных в ближайшем послеопераци-
онном периоде.

Таким образом, применение хирургичсского лече-
ниJI при метастатическом пора)кении позвоночника как
основного мстода комплексной терапии позволяет
уrц4Iшить качество жизни и в ряде сщ,чаев }ъеличить ее
продолlкительность. ЩекомпрессивнаlI ламинэктомиrI -
ургентное хирургическое вмешательство, пок2зано
больньтм с метастатическим поражением позвоночни-
ка при острой компрессии спинного мозга.

]

Локализация метастазов (число больных)
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Виды операций

Шсйный отдел Грудной отдел Поясничный отдсл Итого

до 1,2 1б 9 37

ДСО заднишr досцпоN{ 10 10 20

flCO передним досцпом I7 1 1 19

Всего )о 27 2l 76



Показания дJuI выполнения ЩСО следуст ограничить
контингентом больных, которые смогут перенести об-
ширное вмешательство (так называемые пациенты с
солитарным пора)кением позвоночника, с относитель-
но благоприятным онкологическим прогнозом).

ХИРУРГИЧВСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕГАСТАЗОВ
в дrlинныЕ труБчАтыЕ кости
.Що недавнего времени пациенты с патологическими

переломами (ПП) костей ни}кних конечностей, как пра-
вило, считались бесперспсктивными, с точки зрения
лечебных воздействий, и длительное BpeMlI были <при-
кованы к кровати). Интрамедуллярное штифтование,
накостный остеосинтез, громоздкие гипсовые повязки
зачасц.ю не приносили желаемого результата. Внедре-
нием в онкологическ},ю практиItу эндопротезированиJI,
чрескостного остеосинтеза - радикально изменило
ситуацию и позволило зн2чительно повысить качество
жизни этого контингента пациентов.

Мьт представJ,uIем наш опыт лечения 27 больных пер-
вичными и метастатическими оtцD(олlIми костей, у ко-
торых метод чрсскостного остсосинтеза был примснен
д,rя фиксации и коррекции патологического перслом2
или гIри его }трозе в процессе комбинированного или
комплексного лечения. Это были 8 мркчин и 1 5 женщин
в возрасте от 17 до 70 лст. Гистологическое строение
опlхолей представлено в табл, 3.

Патологические переломы локаJIизовались в облас-
ти шейки бедренной кости - у9 больных, в межвертель-
ной области - у 4 пациснтов, в подвертельной области
и проксимаJIьном метциафизе - у 5 (2+Э), в диафизе -
у 3 и дистальном метадиафизе бедренной кости - у 3
больных; в диафизс и шейке плечсвой кости - у 2 и 1

пациента соответственно.
flля чрескостного остеосинтсза использоваlIись апп2-

рат Илизарова, модифицированный стержневой аппарат
на базе атfiарата Илизарова и стержнсвой аппарат Ваг-
нера, Средние сроки выполнения остеосинтеза после па-
тологического перо,Iома состави.rIи 1 1 дней (3-30 днсй).

Угловая деформация кости с }корочснием конечно-
сти от 2 до 8 см имслась у 17 пациентов. 9 больным ре-
позиция костных фрагментов и устранение }корочения
выполнено интраоперационно, у 4 - гryтем послед),.ю-

щей коррекцлаии 4 больным - не выполIuIлась.
Специальнос лечсние начиналина 3-10-е с}тки пос-

ле операции. В комплексном и комбинированном ле-
чении больных с патологическими переломами после
остеосинтеза применялась л)л{еваJI терапия. М этого
была разработана специлльнхя программа, апробиро-
ванная в эксперименте. Лечсние проводилось на линей-
ном ускоритёле с энергией |5-20 МэВ с учетом экра-
нирования тканей дст2лями аflftарата внешней
фиксации. Разовая очаговая доза составJuIла от 2 до 4
Гр, а сlммарная - от 20 до 59 Гр.

Четверо больных поJryчили только лучев},Iо тсраlrию.
У 2 она сочетаJIась с вн),"триартериаJIьной и поотедутощей
системной )а{миотерапией, У 4 пациентов после л)чевой
терапии проводилась системнаlI химиотерапия. Еще 6
больных, помимо химиоJц/чевого лечениrI, в посJIед}.ющем
по,чцали леченис гормонаJIьными преп2ратами. Трем
больным проведена только системнаJI химиотерапия. По
одному больному под}цшIи бисфосфонаты, имNцlнотера-
пию и только вrцiтриартериаJIьную химиотерапию. Пяти
больным специа/Iьного лсчениrI не проводt Iось.

Во время и после проведения,цzчевой и химиотера-
пии (как систсмной, так и вн)"трдартериальной), а так-
же их комбинаций, осложнсний, связанных с проводи-
мым лечснием, со стороны спиц и стержней
используемых аппаратов и тканей пора}кенных конеч-
ностей не наблюдалось ни в одном сдучае.

Результаты. Со 2- 1 0-го дня после опсрации все боль-
ныс начинаJIи вставать, передвигаJIсь на костыlirlх и час-
тично нагрlDка.яr оперированн}4о конечность. У 14 (64'/")

больных насцшила полная консолидация перелома в
срсднем чсрез 182 дня (|23-Э72 дня). Аппарат был де-
монтирован. Это бьтли 7 больньтх с метастазами рака
молочной железы и по одному больному с саркомой
Юинга, лимфосаркомой, лимфогранулематозом и фиб-
розной остсодистрофией,

Одному пациенту со злокачественной фиброзной ги-
спаоцитомоЙ пооlе З циIп,Iов вFцдриартериаJIьной хими-
отерапии через 84 дня пооrе остеосинтеза выполнсна ре-
зекцLuI диафиза бедренной кости с замещением дефекrа
aJuIoTpaHcuIaHTaToM. [рутому больному через 1 1 мес пос-
ле чрескостного остеосинтеза патологического переJIо-
ма на фоне солитарного метастаза рака почки при отс},г-
ствии положитоrьной динамики на фоне леченIтI и при
отс),тствии новых очагов выполнена резекциlI диафиза
п"rечевой косги с замещением дефекга эrцопротезом. Тре-
тьсму больному с патологическим переломом диафиза
IUIечевой кости на фоне лимфосаркомы посJIе )о{мио,ч/-
чевого лечения и неоднократньж попыток остеосинтеза
выполнен чрескостный остеосинтез с подсцкой в обласгь
псрелом2 васкуляризированного а}тотрансплАн"Iлтл из
крыла подвздошной кости, Консолидация перелома на-
с\lтIwQ через 9 мес.

Трое больных с метастазами рака молочной железы
продол)кают лечение.

flесять больньтх умерли от прогрсссирования забо-
левания через 2-\3 (в среднем 6,5) мес после чрескост-
ного остеосинтеза, Телl не "м,енее опреdеленное врелtя
о?rL[,цо2лu салхосrпояmецьно пеРеdвtt zаmься, обсцжu-
ваmь себя, lle 1,1спь1,1пь!вая CLl"xыrozo болевоzо сшнdРоLtоа,

Результаты лечения больных с патологическими пе-

реломами в зависимости от гистологического строения
огцD(оли представленьl в табл, 4,

Сроюл наблюдениrI за вьDкившими больными поо'rе де-
монтDка аппар ата сосlавw7ив среднем 326 t |7 ,2 месяцев,

Таблица3.
Гrtсrолоп.нсскос Ctpoelпie оIпхоли пп Угроза ПП

t\,1с,гас:тазы река N,Iо,цочноr't ;ке,цезы lZ

CapKorra IОинга 2

il,{етастазы рака l1очкIl z 1

Лrir,tфосаркоrIа 2

OCTeOC!tpKo\,Ia 2

]\lсr,астаз плоскоRцсточноIо

peiiil пLIпlевода 1

Ли;чrфогрlнrлеirrатоз 1

МсT,астаз рllк,.l,цеIкоl,о 1

З,цокачсс,t,всгtная

фrtброзная гистriоцитоN,lх 1

N,lстастаз ме,[ано},1ы ItoriLI 1

ФirброзI Iая остеодис,r,рофия 1

1]( ]Ег() 25 2
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* Апцарат д€моцтировац, паст}цша копсолидацш передома,
** Продолжает дечеЕие в апflарате.
--- ri"йa фиксации перqома и специцьного дечецш выполцеЕо замещение дефекта,

Анатомо-функциональнше результаты в сроки

до 1 года изучены у 13 больных по классификации
Enneking. Причем у 12 пациентов оценивалась опор-
ная функция нижнеЙ конечности, а у одного - функ-
ция верхней конечности.

Анализируя ю'rиничесIq,'то симптоматику ближайших

результатов, необходимо отметить, что всс больные
бььти удовлетворены лсчением, причем 8 больных оце-
нили результат как отличньlй,4 - как хороший, 1 - как

удовлетворительньтй.
Болевых ощущений в области бывшсго перелома не

испытываJIи 7 пациентов, псриодически возникающие
болибылиуббольных.

Все 13 больных в течение года оставаJIись на груlпе
инвалидности, опредсленной ВТЭК. Причем у 5 паци-
ентов была II группа инваJIидности и у 8 - I грlтlпа, Трое
больных после операции трудоустроиJIись. Один про-

до,Dкал работать в процессе лечениrI и гIосле нсго.
в течение первого года послс дсмонтаrкаагffIаратаиз

12 больных - 10 персшли на полн},ю нагрузку опери-

рованной конечности, из них 8 больных при ходьбе не
пользовались дополнительными срсдствами опоры,
двое практически постоянно внс дома использовали
трость или один костыль,.щвос пациентов передвига-
лись с помощью дв),D( костылей или костылrI и трости.

Практически неизмененная походка сохранилась у
8 пациентов, 2 - прихрамывали, у 2 больных была вы-
pаKeHHalI хромота.

Что касается оценки фl,нкции верхней конечности

М,Щ. Алuев, В.В. Ъttцякtлв, В.Е. Ка"цлuсtпов,,Д.К. Вал,uев, Н,Н. знulФв

- отведение в плечевоМ суставе было на 30э, фlтtкция
кисти сохранялась полностью.

Отличные фlтrкциональные результаты (от 100 до
7 5О/о по критериям Enneking) получены у 5 больньш, хо-

рошие (7 5-50Y") - у 6, удовлетворительные (50-25%) -
у 2 пациентов.

таким образом, при патологическом переломе метод
чрескостного остеосинтеза может быть использован д,,IJI

стабильной ф иксации и у странения деформации, позво-
,тяя больньтм самостоято,Iьно обслркивать себя и зачас-

т}.ю, на ссгодrrяшний день, явJUIется методом выбора.

наличие аппарата для чрескостного остеосинтеза не
является противопоказанием для проведения,цrч969;
и химиотерапии.

В ряде сJц/чаев, когда может быть достигнута консо-
лидацшI перелома на фоне специального лечения, чрес-
костный остсосинтез может рассматриваться как само-
стоятельньтй метод лечения.

Когда консол идация пат ологиrIеского перелrома пробле-

MaTLItIHa IrIи имеется солитарное пора_?кение, мстод чрес-
костного остсосинтеза позвоJUIст провести противооtýжо-
левое лечсние в комфортньж д'lя больного условиях и на
втором этапе выполнить органосохраняюп{),1о огIерацию
(эrцопротезирование, аJuIоIшастика, аlтоглrасттrка).

При угрозе патологического перелома метод внеоча-
гового остсосинтеза позволяет избежать этого ослож-
нения, повысить качество жизни пациента, провести
специальное лечение и при положительной динамикс
сохранить фlтtкционирlтощ}.ю конечность.
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Таблпца4.

Гистодогическое строение опр(оли Живы Умерли Итого

Мстастазы рака молочной желсзы +.) 2 1,2

ClpKol,t:L FJlrнга 1 i ,l

Метастазы рака почки 1*-
,2

э

Лимфосаркома 1---+1- Z

OcTcocltpKol,ta
,2

2

Мстастаз плоскокlIеточного рака пищевода 1 1

Лимфогранулематоз ] 1

Злокачественная фиброзная гистиоцитома 1

N{етастаз рхка,rIсгкого
1 1

метастаз меланомы кожи 1 1

Фиброзная остеодистрофия 1 1

Всего 11-+]--+t*-:17 10 2,1


	IMG_20180727_00011
	IMG_20180727_0001
	IMG_20180727_0002
	IMG_20180727_000123
	IMG_20180727_0125

