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из практики

Исторически сложилось так, что вопросами восстановле-

ния больших костных дефектов опорно-двигательного 

аппарата занимается онкоортопедия [2, 6, 12]. В структуре 

онкологических заболеваний опухолевые поражения опор-

но-двигательного аппарата занимают примерно 3%. При 

этом 70% костных опухолей локализуются в области суста-

вов. По данным ряда авторов, вследствие современного хи-

миотерапевтического лечения в сочетании с операцией эн-

допротезирования выживаемость больных повысилась 

до 75%.

Большинство первичных опухолей имеют околосус-

тавную локализацию. В ходе выполнения радикальных об-

ширных оперативных вмешательств перед онкоортопедами 

довольно часто встает вопрос о восстановлении функции 

пораженного крупного сустава, в частности коленного. 

Имплантация онкопротезов коленного сустава является 

безусловным приоритетом костной онкологии. Однако ор-

топед не онкологического профиля в своей хирургической 

деятельности может встретиться с необходимостью приме-

нять онкопротез как операцию выбора в сложных ситуа-

циях, связанных с грубым нарушением суставных поверх-

ностей коленного сустава и диафизарно-метафизарной зон 

бедренной и большеберцовой костей.

Тяжелые деструктивные изменения в дистальном от-

деле бедренной и проксимальном отделе большеберцовой 

костей, в том числе с потерей костной массы, часто явля-

ются следствием обширных оскольчатых переломов этой 

области, гнойно-восспалительных поражений кости, огне-

стрельных ранений, а также ранее перенесенного эндопро-

тезирования. В Великобритании при эндопротезировании 

коленного сустава достигнут хороший клинический ре-

зультат (выполнено 62 тыс. операций), тем не менее количе-

ство ревизионных операций неуклонно растет.

Очень часто возникает вопрос о восстановлении по-

терянной костной массы в околосуставной области [5, 11]. 

Образование обширных дефектов в околосуставной об-

ласти и несостоятельность кости в опорном плане ставят 

перед хирургом вопрос об адекватном замещении кост-

ного дефекта [1, 8, 11]. Вариантов для выбора оптимального 

Длительность грудного вскармливания наблюдавшихся детейРис. 1. Рентгенограмма больной К. при поступлении. Косой оскольчатый перелом правого бедра со смещением; а – прямая проекция, б – боковая (здесь и на рис. 2, 3)
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метода оперативного лечения немного. Широко известен 

и применяется на практике метод замещения костных де-

фектов по Г. А. Илизарову с помощью перемещения од-

ного или нескольких фрагментов и с фиксацией внеоча-

говым аппаратом. Недостаток метода – в необходимости 

его длительного применения (3–3,5 мес), а также в том, 

что он не предотвращает тяжелые дегенеративные изме-

нения в коленном суставе. В таких ситуациях применение 

погружного, в том числе современного, блокирующего ос-

теосинтеза не всегда возможно. Проблемой является и ис-

пользование имплантатов, замещающих костный дефект, 

особенно с целью восстановления анатомии и функции по-

врежденного колена [1]. В публикациях указывается на за-

полнение околосуставного дефекта костным цементом, ауг-

ментом, модулями увеличения компонентов эндопротеза 

при низких опилах кости с помощью клиновидных или 

блоковидных аугментов из тантала [3, 9, 20]. Использование 

костного цемента в сочетании с винтами и сеткой демонст-

рирует неплохой 13-летний по выживаемости результат [20]. 

Другие исследователи отмечают, что применение цемента 

неоправданно с точки зрения длительной перспективы 

стабильности. Некоторые авторы рекомендуют его исполь-

зование у пожилых больных [7, 17, 18]. D. Hockman и соавт. 

[10] указывают, что применение аугментов при потере кос т -

ной массы для восполнения костного дефекта околосус-

тавной области эффективно лишь в 48% случаев.

Какой бы альтернативный эндопротезированию метод 

ни применяли, лечение при обширных околосуставных кост -

ных дефектах у больных травматолого-ортопедического 

профиля – это длительная, трудоемкая, «штучная» работа 

с не всегда прогнозируемым положительным результатом. 

При применении в такой ситуации онкопротеза создается 

потенциальная возможность компенсации костного де-

фекта, укорочения, обеспечивается подвижность колен-

ного сустава и опорность конечности. В процессе пред -

операционного планирования ортопед принимает решение 

о выборе конкретной модели эндопротеза колена, руковод-

ствуясь в каждом конкретном случае выраженностью раз-

рушения костной ткани, оценкой степени варусной или 

вальгусной деформации нижней конечности, состоянием 

связочного аппарата [1]. Существует несколько классифи-

каций, предложенных для оценки потери костной массы 

околосуставной области [8, 9, 16].

Институтом ортопедических исследований в США 

AORI (Anderson Orthopedic Research Institute) предложено 

выделять 3 типа повреждений бедренной и большебер-

цовой костей:

1-й тип – интактная кость (бедро – F1 и голень – Т1) • 
характеризуется относительно нормальной костной 

структурой и сохранностью губчатой и кортикальной 

костей метафиза;

2-й тип – поврежденная кость характеризуется зна-• 
чительной потерей костной ткани 1 (F2А или Т2 А) 

или 2 мыщелков (F2В либо Т2В) бедренной или боль-

шеберцовой кости. В данной ситуации возможно за-

полнение дефекта костным цементом, аугментом или 

костной пластикой;

3-й тип – дефицит кости (F3–T3) характеризуется вы-• 
раженной потерей губчатой и кортикальной костей.

Пористый тантал в качестве метафизарных больше-

берцовых имплантатов демонстрирует неплохие резуль-

таты и рекомендован для дефектов типа 2В и 3В. При этом 

долгосрочная перспектива слабильности у имплантатов 

сомнительная; в 3В-ситуации их рекомендуют как «крат-

косрочный вариант» имплантации [4, 13–15, 19]. Часто по-

вреждения кости 3-го типа ассоциированы с повреждением 

связок. Для создания стабильности требуются имплантаты 

с длинной ножкой (для стабилизации в костно-мозговом 

Рис. 2. Рентгенограмма больной К. через 9 мес после операции

а б
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Рис. 3. То же наблюдение. Эндопротезирование онкопротезом Biomet OSS цементной фиксации. Модульное бедро, немодульный большеберцовый компонент. Полная 
компенсация дефицита кости и укорочения

Рис. 4. Больная К. 7-е сутки после эндопротезирования коленного сустава 
онкопротезом Biomet OSS

канале). Стремление хирургов-ортопедов, инженеров 

и специалистов-металловедов разработать эндопротезы 

коленного сустава, способные компенсировать дефицит 

кости, привело к разработке современных модульных кон-

струкций. Эти модульные системы прошли все этапы эво-

люции тотальных эндопротезов: от подвесного эндопро-

теза, сконструированного по принципу шарнирного сус-

тава (протез В. Walldius, 1951), протеза-легенды разработки 

доктора Генри А. Финна (Finn Knee System) до систем типа 

Biomet OSS Total Femur, позволяющих «заменить» весь сег-

мент бедра. В клиническую практику внедрены модульные 

эндопротезы коленного сустава, позволяющие заполнить 

значительный дефект в области сустава, реконструировать 

дефекты бедренной или большеберцовой кости различной 

протяженности. Показанием к их применению является 

дефицит кости типа F3-B3. Модули собирают непосредст-

венно в ходе операции с учетом локализации и протяжен-

ности зоны дефекта кости. За счет своей универсальности 

модульные системы позволяют выйти из ситуаций, возни-

кающих в связи с некорректным предоперационным пла-

нированием, ошибкой в подборе имплантата, интраопера-

ционными находками.

В литературе отражен небольшой еще опыт применения 

различных онкопротезов травматологами-ортопедами. 

Так, по данным Нижегородского НИИ травматологии, 

из 350 выполненных операций эндопротезирования колен-

ного сустава лишь в 5% случаев при первичном протезиро-

вании были использованы связанные ревизионные эндо-

протезы Biomet AGC DA Articular и AGS DA 2000. С точки 

зрения использования онкопротезов лишь одно эндопро-

тезирование-ревизия прошло с имплантацией связанного 

эндопротеза шарнирного типа Biomet OSS (Biomet Oncology 

Salvage System).

В Московском центре эндопротезирования суставов 

51-го ортопедического отделения ГКБ им. С. П. Боткина 

а б
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Рис. 5 . Рентгенограммы пациентки Г. после аварии, на скелетном вытяжении. Многооскольчатый фрагментарный внутрисуставной перелом правого бедра. 
Значительное смещение. Репозиция неосуществима; а – прямая проекция, б – боковая проекция

Рис. 6 . Рентгенограммы больной Г. после остеосинтеза бедра опорно-мыщелковой пластиной; а – прямая проекция, б – боковая проекция

операция тотального эндопротезирования коленного сус-

тава онкопротезами выполнена у 3 пациенток. Это жен-

щины разного возраста, ортопедические больные, которым 

до рассматриваемого эндопротезирования уже выполня-

лись операции на костях в проблемной зоне. В 2 случаях 

операция осуществлена после несостоятельного остеосин-

теза у больных с переломами бедра. Фактически это было 

первичное эндопротезирование. В 3-м наблюдении больная, 

а б

а б
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Рис. 7. Рентгенограмма коленного сустава больной Г. в сгибании. Функциональный снимок. Сформированный ложный сустав нижней трети бедра 

Рис. 8. То же наблюдение. Резекция ложного сустава. Остеосинтез пластиной LCP; а – рентгенограмма в прямой проекции, б – в боковой проекции

57 лет, страдала гонартрозом. Оперирована в плановом по-

рядке: тотальное эндопротезирование протезом Stryker 

цементной фиксации. В связи с нагноением эндопротеза 

первично выполнена санация коленного сустава, затем 

удаление эндопротеза с резекцией большого фрагмента 

мыщелков бедра и голени с установкой спейсера с гентами-

цином. Через 8 мес выполнено ревизионное эндопротезиро-

вание онкопротезом с хорошим клиническим и рентгено-

логическим результатом. Срок наблюдения за всеми паци-

ентами после операции – от 1 мес до 2 лет 2 мес.

Рассмотрим клинические примеры.

1. П а ц и е н т к а К., 74 лет. Инвалид II группы. Соматически 

отягощена: страдает стенозирующим атеросклерозом артерий 

нижних конечностей, ИБС, постинфарктным кардиосклерозом, 

б

б

а
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Рис. 9. То же наблюдение. Перелом бедра не сросся, миграция металлоконструкции. Склероз мыщелков бедра. Гонартроз III стадии. Варусная деформация 
бедренной кости; а – рентгенограмма в прямой проекции; б – в боковой (здесь и  на рис. 10)

Рис. 10. Рентгенограммы коленного сустава больной Г. после удаления LCP-фиксатора (а, б). Склерозированный, нежизнеспособный мыщелок бедренной кости. 
Сращения нет

гипертонической болезнью, гипотиреозом. В январе 2011 г. при 

падении получила косой оскольчатый перелом нижней трети 

правого бедра (рис. 1). Оперирована в одной из больниц Мо-

сквы. Выполнен остеосинтез бедра фиксатором DHS. В стацио-

наре у больной выявлены рентгенологичекие признаки право-

стороннего гонартроза II стадии. Послеоперационный период 

протекал гладко. Достигнуто заживление послеоперационной 

раны первичным натяжением. Активизирована в ходунках. 

В последние месяцы отмечены резкое усиление болей в области 

операции и коленного сустава, нарастание вальгусной дефор-

мации конечности и неопорности ноги. Возросла сгибательно-

разгибательная контрактура правого коленного сустава. При 

поступлении в 51-е ортопедическое отделение осенью 2011 г. 

в ходе дообследования выявлены: клинически и рентгенологи-

б

ба

а
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Рис. 11. Склероз всего метадиафизарного и метафизарного отделов бед ра (а, б). Разрушенная порозная кость. Наличие кист. Резкое истончение и преры-
вистость кортикального слоя. Весь метаэпифиз представляет со бой нежизнеспособную кость

Рис. 12. КТ-исследование дистального метаэпифиза пациентки через 7 лет 
после автоаварии. Склерозированные мыщелки. Наличие кист. Костный 
дефицит более выражен в наружном мыщелке бедра

Рис. 13. Рентгенограммы больной Г. Эндопротезирование коленного 
сустава онкопротезом Stryker GMRS. Цементная фиксация

чески несросшийся перелом бедра, формирующийся ложный 

сустав, миграция фиксатора, признаки аваскулярного некроза 

дистального метафиза бедра, правостороннего гонартроза III 

стадии (рис. 2). Правая нога неопорна. Движения в коленном 

суставе качательные. Выраженная деформация и болевой син-

дром. С учетом выраженных явлений остеоартроза, грубой валь-

гусной деформации и изменений в дистальном метафизе бедра 

методом выбора для пациентки явилась операция эндопротези-

рования онкопротезом Biomet OSS цементной фиксации. Опе-

рирована 16.11.2011: удалена металлоконструкция с резекцией 

ложного сустава и дистального метадиафиза правой бедренной 

кости и установкой эндопротеза Biomet OSS (рис. 3). Активи-

зация пациентки на ходунках. Нагрузка на оперированную ногу 

20%. С учетом травматичности хирургического доступа конеч-

ность фиксирована шарнирным ортезом для создания покоя 

(рис. 4). Разгибание полное. Угол сгибания установлен в «замке» 

ортеза минимальным. Болевой синдром отсутствует. Зажив-

ление – первичным натяжением. В настоящее время пациентка 

активизирована на костылях. Болевой синдром не беспокоит. 

Оценка по шкале Харриса 75 баллов.

ба
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2. Б о л ь н а я Г., 31 года. В сентябре 2000 г. в автоаварии полу-

чила оскольчатый внутрисуставной перелом правой бедренной 

кости (рис. 5, а, б). 5.10.2000 оперирована: остеосинтез опорно-

мыщелковой пластиной (рис. 6, а, б). Нагноение области опе-

рации с формированием свища. 28.04.2002 выполнено удаление 

пластины с санацией и иссечением свища. Сформировался 

ложный сустав (рис. 7). 16.12.2003 резекция ложного сустава, 

выполнен остеосинтез пластиной LSP c костной пластикой 

и мобилизацией надколенника (рис. 8, а, б). Перелом не сросся. 

Клинически – патологическая подвижность в нижней трети 

правого бедра, нестабильность при нагрузке (рис. 9, а, б). Ме-

таллоконструкция удалена 10.08.2006 в связи с миграцией 

(рис. 10, а, б). При рентгенологическом обследовании вы-

явлен нежизнеспособный дистальный конец бедра (рис. 11, 12). 

Последующие годы  больная передвигалась с дополнительной 

опорой на костылях, бедро фиксировала ортезом. В сентябре 

2009 г. выполнено тотальное эндопротезирование онкопротезом 

Stryker GMRS (рис. 13). Данная конструкция позволила замес-

тить дефект и восстановить движения в суставе. Достигнут хо-

роший клинический, рентгенологический и функциональный 

результат (рис. 14). Болевой синдром не беспокоит. Пациентка 

полностью адаптирована, при ходьбе не хромает, родила ре-

бенка, в настоящее время находится в послеродовом отпуске. 

Оценка по шкале Харриса 92 балла. Результатом операции очень 

довольна.

Итак, операции протезирования онкопротезами, без-

условно, обширны, травматичны, а размер резецируе-

мого нежизнеспособного костного фрагмента иногда непри-

вычен для хирургов не онкологического профиля. В то же 

время такие операции являются альтернативой длитель-

ному лечению в течение многих месяцев, а также с неясным 

исходом. Случаи, когда участки разрушения кости около-

суставной локализации сочетаются с грубыми дегенератив-

ными изменениями в коленном суставе, являются прямым 

показанием к тотальному эндопротезированию онкопро-

тезами. Модульная конструкция протеза позволяет рекон-

струировать костно-суставные дефекты различной протя-

женности. Замещение значительных дефектов с использо-

ванием онкопротезов разных фирм обеспечивает хороший 

анатомический и функциональный результат.
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Рис. 14. Функциональный результат, полученный у пациентки Г. 
Разгибание полное. Возможность сгибания в оперированном колене – 
под острым углом
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