
На правах 

005046186 

П О С Т Н О В 

Ю р 1 ш Г е 1 п ш д ь с в 1 п 1 

ЛЕЧЕНИЕ ПОЗДНИХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ 

И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

14.01Л 3 - Лучевая Д1 т п юсп 1ка, лучевая тсраш т 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации т соискание ученой сгепаш 
кацацаата медишшсюк паук 

2 8 ['¡ЮН 2 0 1 2 

0б111и1ск--2012 



Работа выпатена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Медиш1нский рад11опоп1ческий научный цапр» Министерства здравоохранения н 
социального развштш Российской Федерашш. 

ИаучпыП руководаггель,- доктор медицинских наук Пасов Biiicrop Владимирович 

Оф|1Ш1алы|ыс оппоненты: 

- Золотков Алексей Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр», главньпТ научный 
сотрудник Отделения дистанционной лучевой терапии; 
- Ткачёв Сергей Ивппович, доктор медицинских наук, профессор, ФГБУ 
«Российский онкологическшТ научньнТ центр им. H.H. Блохина» РАМН, 
заведующий Отделом радиационной онкологии. 

Ведущая оргатпашш: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научный центр рентгенорадиологин». 

Заш1ш1 СОСГ01П1СЯ 25 сегшюря 2012 года в 13.00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 208.132.01 при Федерально.м государсгеенном бюджепюм 
учреждении «Медицинский рааиопошческий научный центр» 
по адресу: 249036, г. Обнирюк Калужской обл., ул. Королёва, 4. 

С диссертацией можно ознаком1пъся в Федералыюм государственном бюджетном 
учрежаенш! «Медицинский радиологичесюш научньш центр». 

Автореферат разослан 2012 года 

Ученый секретарь i y J ^ ^ I 
диссертационного совета С / ^ / " Палыга Геннадий Фёдорович 



О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Л ю у а л ь и о с т ь псследопампя. Лучевая терапия с успехом применяется при лечении многих 
•злокачествепиых новообразований различной локализации. В большинстве случаев в зону 
облучения попалают, расположенные в непосредственной близости от новообразования, 
здоровые ткаш! и органы (Бухаркнн Б. В. 1995; Голдобенко Г. В. 1996: Бохмаи Я.13. и соавт. 
1997; Дарьялова С.Л. и соавт. 1997; Мардыиский 10.С. и соавт. 1999; Hanks G. Е.1986). 

Улучшение дозиметрического контроля, использование новых методик облучения, 
радиомодификаторов и совре.ме1нюП аппарат)'ры, а также адекватная подготовка больных 
привели к снижению частоть[ развития местных лучевых повреждений. Однако в некоторых 
случаях необходимо применение суммарных очаговых доз облучения, которые значительно 
превышают толерантность здоровых тканей к 1юнизируюшему излучению, или прибегать к 
повтор1юму облучению, что, как правило, является ос1Ювиой причиной развития поздних 
лучевых повреждений. Следует отметить, что с повьшюиисм эффектив1юсти 
комбинированного лечения злокачественных новообразований, включающего и лучевой 
компонент, увеличилась продолжительность жизнн больных, в связи с чем стати чан1е 
выявлять лучев1.1е повреждения костей, для развития которых необходим достаточно 
продолжительный период времени (Бардычев М.С., 1996; Голдобенко Г.В., 1997; Дарьялова 
С.Л., 1998; Решетов И. В., Махсон А. Н. и др. 2004; Harrison L.B. et al. 1993; Cheng E.Y. et al. 
1996; O'Sullivan B. et al. 2002; Zagars G.K. et al. 2003). 

В большинстве случаев коррекция данной патологии требует хирургического 
вмешательства в связи с неэффектив1юстью консервативных мероприятий. В случаях, когда 
подтвержден диагноз лучевого повреждения кости, необходимо частичное или гюлное 
удаление пораженного фрагмента. Кроме того, лучевые остеорадионекрозы и остеомиелты , 
как правило, сопровождаются повреждением окружающих мягких тканей с развитием 
лучевых язв и свищей, что требует применения отдельных видов корригнр>тощих кожно-
пластических onepaiuin (Бардычев М. С.; Кижаев Е.В.,1978, 1993; Макаров В. В. и соавт., 
1995; Миланов Н. О.. 1996; Пасов В.В. и соавт., 1998, 2000, 2002; Murray J. F. Cold, 1990; 
RemholdH. et al. 1990 и др.). 

В зарубежной и отечествешюй литерат)ре нет единого мнения о тактике ведения 
больных с комбинированными лучевыми повреждениями костной TKaini и окружающего 
мягкоткаиого компонента. нет детального анализа возможностей применения 
интерполяционных мышечных и кожно-мышсчных лоскутов, исходя из условий их 
кровоснабжения, расположения питающей ножки, характера замещаемой ткани. 
Вышеперечисленные факторы н ф а ю т важную роль для дальнейшей функшюиалыюй 
реабш1иташп1 пациентов с комбинированными дефекта.\и1 различной локализации. 

В СВЯЗИ с вышесказанным, вюникла необходимосгь тшгггельного аналнза эфс1)екп1внссги 
операгивных вмешагепьсгв у больных лучевыми повреждениями ксхлен различной 
локализации. Особый интерес вьвывактг результаты применения ингерпапяционных 
лоскутов при коррек1Л1И обширных по ппощаои и объему мягкотканььх дефектов у больных 
поздними лучевыми язвами в зависимое™ o r характера и выраженносга лучевого 
повреждения коспюй ткани, ™ и определило выбор темы настоящей работы. 

Цель п с с л е д о в а т ш - разработал, эффективные методы хируршческого лечения 
сочетания поздних лучевых повреждений костей и мягких тканей различной локалтсации. 



Задачи псспедовашм: 
1. Изуч1пъсхх)бенностиразв1га1ян клинического течения позших лучевых повреждений 

костной ткани в зависимости от условий проведения лучевой тврапии и метода лечения 
онкологического процесса 

2. Разработать показания к применению ингерпаляшюнных мышечных и кожно-
мышечных лоскутов при корректаи сочетанных лучевых повреждений костной ткани и 
мягкошанных дефектов различной локализации у больных, прошедших лучевую тфапию. 

3. И : ^ и г ь эффективность таких вмешательств в ближайшем и отдаленном 
послеоперационных пфиодах. 

4. Оцен1пъ характер и причины послеопдэационных осложнений. Разработап. методы 
их коррекции. 

Научная (ювшня. В настоящей работе расширены представления о причинах, 
особенностях развития и ютинического течення местных лучевых повреждений костей и 
мяпак тканей различной локализации в зависимосга от условий проведения облучения 
органов малопэ таза, дна полосп! рта, молочной железы и тд. Впервые на достаточном 
клиническом магфиате детализированы показания и критерии эффекгавноспт кожно-
тшасшческих onqxmnfl с использованием перемещенных мышечных и кожно-мышечных 
лоа^тов, направленных на замещение обширных по площади и объему дефектов в 
сочетании с повреждением костей, которые ранее не подлежали радикальному лечению. 

Разработана отпимальная методика предопфационного обследования и 
послеоперационного пособия пациентам, перенесшим такие вмешательства 

И : ^ е н ы непосредственные и отдаленные результаты кожно-пластических операций, а 
также типичные осложнения, которые позволили объективно оценить целесообразность их 
npi 1менения у данной категории л и а 

Пракгшческая цашосгь работы. В ре:ультаге проведенного исследования повышена 
эффективность реабилшационных мероприятий больных с местными лучевыми 
повревдениями мягких тканей и костей различной локализации. Разработанные методы 
хирурптческого лечештя таких местных лучевых повреждении позволили уменьш1пъ число 
ттнвалцдов, улучштпъ условия и качественные характерисшки жизни таких лиц. 

Оценена э^)фекгавностъ использования лоскутов с автономным кровоснабжением при 
лечении поздних лучевых язв, развившихся в зоне полей облучения. 

Основные положения и выводы диccqлaции могут быть предложены для пракптческого 
применения в работе отделений радиологии, онкологических учреждений, а также отдалений 
и групп, занимающихся реабигатгацией онкологичесютх больных и реконструкгивно-
пласшческой хирурптей. 

Основные положен! и да iccepramni, выиоснмые i га затш пу: 
1. Учшывая малые воз.можносга консервативной терапии в лечении поздних лучевьтх 

остеорадионекрозов в сочетштии случевыми шменештями мягких тканей, лечение должно 
ноапъ хтфуртческий характф. 



2. Х1фурп1ческое лечение лучевых осгеомиештгов, фиброзов и язв предполагает 
радикальное иссечение всех [смененных тканей елзтым блоком, в рез>'льтагге которого 
формируются обширные дефекты, требующие адекватного замещения. 

3. Наличие обширных по площади и объему дефектов различной локализации яапяегся 
прямым показанием к пластическому оперативному лечению с применением 
п^эемещенныч мышечных и кожно-мышечных лоскутов у бопьнььх прошедших лучевую 
терапию. 

Апробащш работы. 
Результаты дцсхгрггационнои работы доложены на-

- XI i PoccniícKOM онкологаческом конгрессе, Москва. -2008 г.; 
- Ill Евразийском конгрессе «Клиническая онкораоиапогня», Москва-2010 г.; 
- V Международной конференции «Совремашые аспекты реабилтации в медииине», 
Армения, Ереван.-2011 г. 

Апробация диссертации проведена 27 февраля 2012 года (протокот № 2) на 
расширенной н^чно-пракшческой KOHcjiqxHmiH клинического радиалошческого сектора 
ФГБУ Медицинского радиологаческого ие^шого центра Минзправсоиразв1т1я России 

Диссертационная работа выполнена в Отделении хирургаческого и консервапшного 
лечения лучевых повреждений в соответствии с планом научных исследований и является 
фрагментом научно-исследовательской темы: «Новые технолога! в реабютпации бальных 
местными лучевыми повреждениями» (№ гос. решсфации 01200602180). 

Публпкаиля результатов исследования По материалам диссертации опубликовано 5 
научных работ в цетральнои медиштской печати, а также в магфиалах конгрессов и 
конс1)ерениий с международным участем, в том 'теле 1 статья в журнале, рекомевдованном 
ВАКМОиНРФ. 

Разработанные методы лечения внедрены в пракшку ФГБУ «Медицинский 
радиологаческий научный ueinp» Минздравсоиразвшня России. 

Личное у'истне автора в naiy^eiiini результатов, шложенпых в диссертации. 
Автор непосредственно учасгеовал в лечении бальных, анализе и оценке отдаленных 
результатов. 

Структура и oSbeiM дпссертацци. Д1ссерггация COCTOITT ИЗ введения, обзора Л1ггера1уры, 
3 глав собственных исследований, заключения, выводов и пракгаческих рекомендаций. 
Список цигаруемой лттсратуры включает 213 источников, в том числе 108 зарубежных. 
Работа изложена на 137 сфа! »щах машинописного текста, иллюстрирована 29 таблицами, 3 
диаграммами, 41 рисунком, 2 фотокопиями рапгенограмм, дополнена 3 клиническими 
примерами. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В настоящем псследованин проведен анализ эффективности лечебных 
мероприятий у 74 больных поздними местными лучевыми повреждениями 
костей в сочетании с лучевыми повреждениями мягких тканей, которые 
развились в результате лучевого и комбинированного лечения злокачественных 
новообразований различной локализации. Все пациенты были 
госпитализированы в отделение хирургического и консервативного лечения 
лучевых повреждений клиники Медицинского радиологического научного 
центра в течение 1995 - 2010 годов. 

Возраст больных колебался от 33 до 76 лет, причем большинство из них 
находилось в трудоспособном возрасте (в пределах 55 лет), что составило 
83,3% случаев. 

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от оаювпого заболевания 

Основное заболевание 
Всего больных 

Основное заболевание 
п % 

Рак молочной железы 34 45,9 

Рак тела или шейки магеи 23 31,1 

Рак предстательной железы 6 8 

Лимфофанулемаггоз 4 5,4 

Саркома костей 3 4,0 

Рак полости рта 4 5,4 

Итого 74 100,0 

п-чиаюбтьиых. 
Таким образом, данные таблицы 1 свидетельствуют, что у большинства 

больных с поздними лучевыми повреждениями костей в анамнезе были 
отмечены злокачественные новообразования молочной железы и женских 
половых органов (77%). 

Ретроспективный анализ методов лечения онкологических больных, у 
которых с течением времени развились лучевые повреждения костей, 
представлен в таблице 2. 

Таким образом, продемонстрированные в таблице 2 данные свидегельсгвуют, 'по 
лучевые повреждения костей возникали у подавляющего числа бальных (62,1%) после 
проведения радикального курса лучевой терапии в самостоятельном варианте. Очевидно, что 
эгю связано с локализацией и стадией онкологаческого процесса, а также с суммарной 
очаговой дозой, приходящейся на очаг облучения, которая, как правило, превышала 100 Ед 
показателя ВДФ. 



Таблица 2. Распределение батьиых с поздним» лучевыми повровдеш т м и костей в 
завнснмосш от метода лечешга основного заболевания 

Основное заболевай! ю Всего больных Метод лечен1И 

Ж Комбинированное 
лечение 

п % п % N % 

Рак молочной железы 34 45^ 21 283 13 

Рак тела и шейк-и матки 23 31,1 9 12,1 14 19 

Лимфофанулематоз 4 4 5,4 - -

Рак предстательной железы 6 8 6 8% - -

Рак полости рта 4 5,4 3 4 1 13 

Саркома кости 3 4 3 4 - -

Итого 74 100 46 62,1 28 37^ 

ЛТ-лучевая тератт. 
В результате осмотра у всех больных с лучевыми повреждениями костей было вьивлено 

сочетание местных лучевьк повреждений, яапяется типичным в клинической кгрпше у 
пацне1п10в с данной патолотей. Частота сочетания лучевьк повреждений костей с другими 
проявлениями меспльх лучевых повреждений представлена ниже (табл. 3). 

Таблица 3. Частота сочегання лучевых повреждепп» косгеп с др^тпмн местными 
лучевыми повреждениями, % 

Вид местных лучевых повреждений 
Всего больных % 

Лучевые повреждения мяпак тканей 100,0 

Пневмофиброз 37,0 

Лимфостаз конечносп! 42,0 

Плексопатия, невропатия 32,5 

Лучевой Ш1СПП-, рекп п- 32,5 

Согласно данным таблицы 3, лучевые повреждения костей, как правило, сопровождалась 
лучевыми шменениями кожт! и подкожной клетчагю!. Несколько реже у больных отмечался 
вторичный лимфостаз конечностей, вторичные лучевые повреждения периферической 
нервной а1сгемы, органов малого таза и легких. Выраженность клинических проявлений 
ТЕКих местых лучевых повреждений во многом определяла качество жгани п а щ к т а 



Латентный пфиод формирования поздних лучевых повреждений костей и мягких 
тканей в большинстве наблюдений составлял от 3 до 10 лег. Однако у части пациеютв 
каргшна патологическ-их изменений развилась через 10 лет и более после облучения 
(диаграмма I). 

Ш' Я В ^ Ч ^ Л Г Р ' . Т Я Г " <.J•r^M'9l .цч ^(441 •ЧГ,' Ш» 

I» ' ' 1 ' ' г з ^ й 
Г-1 - ' 

«Г"" р 

Диаграмма 1. Латентный триод формирования позднга лучевых повреждетсй 
костей и мягких тканег! различной локапвацьт 

Таким образом, при сопоставлении полученных данных выявлено, ™ у большинства 
пациентов - 40 (66,7%) патология развилась через 3-6 лег после окончания курса лучевой 
терапии. 

Локализатдая лучевых повреждений костей была различной (табл. 4). 

Таблица 4 

Расп|хяе1ен11е больных в зависимости от МЛП костей 

Локализация МЛП костей 
Всего больных 

п % 
Ключица 5 6,7 

Подмышевдая область 24 32,4 

Область фудины 9 12 

Пояснично-крестцовая область 16 21,6 

Лобковая область 16 21,6 

Нижнечелюстная область 4 5,4 

Итого 74 100,0 

п- чиспо бапьных, МЛП-местные лучевые повреждения. 
Для исключения прогрессирования основного заболевания на перюм этапе 

диагностических мероприятий все пациенты прошли стандаргтное обследование в условиях 
клиники, которое включало: осмсгтр больного, ультразвуковое исследование регаонарных 
лимфоузлов, реттенологическое исследование легких, костей (включая ретитенова^'ю 
томографию при спорных юпросах), маммографию котралатеральной молочной железы 
(при ее наличии), консультацию маммолога, гематолога и гинеколога, а также обычный набор 



исспеяованнн крови и мочи (общий аиагао к-рови и мочи, биохимия крови, коагулограмма). В 
случаях выявления увеличенных лим(5юузлов широко применялась пункционная 
тонкоигальная биопа1я под KotnponeM ультразвука с последутошим щпшоп1ческим 
исследованием полученного материала При диапюсшческпх трудностях и подозрении на 
метастшпческий процесс дополшггелыю использовалась компьютерная томограг1)ия (СТ 
МАХ GEL фирмы General Electric и мультпспиральный Somatom Eination 6 фирмы Siemens). 
Радионуклидиое и рештеналотческое обследование (включая рапт^новскую томографию 
патологически изменённых костей - цифровая люминесцешиая реттенограг{)ия) позволяли 
yciBHOBim. причину вменений в ктхтях скелета (мегастяшчесюэе поражение или лучевой 
остторапионекроз, остеомиелет, патологаческий перелом). 

Доплеровское исследование и ультразвуковое триплексное антосканирование 
использовались для выяснения состояния сосудистой ножки лоскута, кстторый планируется 
перемесит. (ACUSONI28/XP10 фирмы «АСиЮЫ» с мульточастотным датчиком 4,0 МГц, 
5,0 МГц и 7,0 МГц и опцией цвепюго доплеровского карптрования; Phillips с 
^yльтачacтот^ым дш-шком 3,5 МГц и 7,5 МГц с эффектом доплеровского окна). 

Знание кровоснабжения тканей является основным условием правильного выбора 
лоскута и метода оперативного вмешательства В настоящей ргйоге мы применяли мышечные 
и кожно-мышечные лоскуты (МЛ и КМЛ) с осевым кровоснабжением на основе 
широчайшей мышцы спины (торакодорсальный - ТДЛ), прямой мышцы живота (ЛПМЖ), 
большой ягодичной Ntbwiubi (ЛЕЯМ) и кивательной мышиьт шеи. 

Основная задача реконструктивных вмешагельсга у бальных местными лучевыми 
повреждениями заключается в радик-алыюм иссечении пораженньтх тканей и адекъатном 
замещении обраювавшегося де(1)екта В некоторых случаях радикальное удаление 
поврежденных тканей выполгапъ не удается в связи с большой площадью поражения, 
вовлечением в патотошческмй процесс крупных сосудисго-нфвных пучков (над-, 
подключичная и подмышечная области), а также костного каркаса фудной клетки (ребра, 
грудина), разрушение которого может вьвватъ нарушение ее стабильносга. В таких случаях 
целесообразно исполызоватъ кожно-мышечные и мышечные лоскуты. В усповтгах раневой 
и1Т({)екции и нерадикального иссечения измененных тканей они имеют значительное 
преимущеспю перед остальными, ойладая высокой «биологической активностью» и 
васкуляршируюшей способностью. 

Показаниями к использованию перемещенных мышечнььх и кстжно-мышечньк лоскутов 

являются: 
• обширные по плошапл и объему лучевые язв!л. которые невозможно закрьпъ друшми 

способами пласттжи (свободная кожтия пластика, перемещенный какножировой 
лоскут, островковая кожная пласшка и тд) ; 

•:• налттчие в ложе раны инфицированных и нега [фищфованных костных структур; 
• превентвное иссечение фиброзно-кзмененных мягких тканей с наличием 

кальцинагов, склонных к изъязвлению; 
• близкое расположение лоскута к области расположетшя а ф к а , которое позволяет 

габежатъего натяжения. 



в зависимости сгг уровня расположения язвенного дефекта на фудной стенке 
пq5eмeщaли с п е г ^ ш л е тканевые лоскуты: 

• верхняя треть-тсракодорсальный лоскут, 
• средняя трегь-торакодорсальный лоскут, л о с | ^ из прямой мышцы живота; 
" нижняя треть - лоскут из прямой мышцы живота. 

Для закрьпия дефекта на кресще использовался лоскут на основе бс№шой ягодичной 
мышцы, а для восстановления целосгаост мягких тканей лобковой и паховой областей 
применялась прямая мышца живота в различных вариациях. Что же касается больных с 
осгеорадинекрозом нижней чеякхян, то здесь в качесгае лоскута с успехом использовалась 
Ю1ватеяьная мышца шеи. 

На протяжении всего послеопфационного периода больным оказывалось активное 
медикаментозное пособие. Для профилаюики гнойных ослажнений навначали ашибисппки 
за супси до операции и в посгоперационном периоде в течение 10-14 дней. В случаях 
нагноения их меняли с у1егом чувсгеттельност к (¡шоре. Широко применялись сосудислю 
препараты для улучшения микроциркуляции в ттанях лоскута, а также повышетия кровотока 
в гатющей ножке и профилагаики ее тромбоза (спазмолтжи, дезагрегашы, 
реополиглюкин, атикоагулянгы прямого и непрямого действия и т. д.). При часптчном или 
псшном некрозе трансплантата применяли протсолотяеские ферметпы (самостх)5пеяы1о и в 
сочетании с алектрофорезом № 10), мази энзимного очишея1и (ируксоя), 
проггивовоспалтитьные средсгеа и препараты, улучшающие репаративные процессы и так 
далее. 

Оценка результатов кожно-пластическпх операций учтпывала 

регресс симгттомов основного заболевания (клинические проявления, уменьшение 
тгтошапи дес1)екгов и тд.); 

• радикальносп, иссечения 1 вмененных тканей; 
степень приживления лоскута; 
наличие гнойных осложнений; 

• т1еобходимостъ повторных и / т и корригирующих операций. 
Как было продемонсфировано ранее, 34 пациента (455%) с поздними повреждениями 

костей грудной клетей перенесли курс лучевой терапии по поводу рака молочной железы и 4 
(5,4%) - лимфофанулематоза У 5 (13%) бальных оперативное вмешательство произведено в 
связи с остеомиелтом ключицы на фоне изъязвления фиброза В 24 (63%) случаях у бальных 
был выявлен остеорадюнетфоз хрящевьтх отделов рёбер, а в 9 (23%) наблюдений Сфадала 
грудина 

Всем больным проведена интраоперационная санация патологически 
изменённых костей с резекцией мягких тканей в пределах здоровых с 
последующим замещением дефекта покровных тканей. С этой целью 
использовали перемещенный (интерполяционный) мышечный или кожно-
мышечный лоскут с осевым кровоснабжением на питающей мышечной ножке. 

Распределение больных в зависимости от тканевого лоскута и варианта 
его перемещения отражено в таблице 5. 

10 



Таблица 5. Распределите больных в завнснмосш от тканевого лоскута п варнаига его 
перемешення 

Тканевой лос1^ 
Всего Вар) (штг перемещенного лоскута 

Тканевой лос1^ 
Всего 

ЛПМЖ ТДЛ 

КМЛ 33 7 26 

МЛ 5 4 1 

Итого 38 П 27 

КМЛ-кашю-мышечиьшлоскут, К1Л-мышечныйлоскут. 
Торакодорсальный лоскут применялся у основной массы больных, что 

составило 27 (73%) наблюдений. В 13 (35,2%) случаях он использовался для 
пластики дефектов подмышечной области с предыдущей резекцией рёбер, у 9 
женщин (24,3%) - для закрытия дефектов грудины и парастернальной области с 
частичной резекцией грудины и секвестрэктомией и у 5 больных (13,5%) - в 
подключичной области. Следует отметить, что лоскуты на основе прямой 
мышцы живота преимущественно использовались для закрытия дефектов 
грудины. 

Б настоящем исследовании самыми востребованными были островковые 
васкуляризированные кожно-мышечные лоскуты на основе широчайшей 
мышцы спины и прямой мышцы живота, которые с успехом применялись при 
закрытии дефектов передней грудной стенки практически любой локализации. 

Одним из показателей эффективности пластических операций является 
степень приживления трансплантата, которая представлена в табл1ще б. 

Основной причиной некропиеских изменений перемещенных лоскутов были пгойная 
инфекция, недостаточность кровообращения тпающей ножит или пери^зеричесик отделов 
трансплантата (при перемещении больших объемов тканей). Практически патный некроз 
кожно-мышечного лоскута прямой мышцы живота и мышечного торакодорсалыюго лоскута 
был отлтечен у 3 (8%) пациетппв при ггласп1ке дефектов подмышечной области и падины, 
соотвегственно. Остальным больным выполнены повторные операции, которые 
представлены в таблице 7. 

В остальных наблюдениях приживление было полным. Незнач!пепьные краевые 
дефекты не требовали спецяальтгон ко|^кш1И и эгапеяизировались самосто!П1елыто. На 
основании вышеск-азанноро, среди первичных вмешагельсгв успешными необходимо считать 
29 (76%) операций, которыми лечебные меропр! штия и ограничились. 



Таблица 6 . Эффективность атасппесик опертццй в зависимости от площади (5 в %) 
заживления мппдагканого дефекта и п1иаттсаневоголоскугавра1П1ем 

поспеоперацношюм периоде (%) 

Площадь заживления де(1)екга 
(%) 

Всего 
(%) 

Тканеюй лоскут 
Площадь заживления де(1)екга 

(%) 

Всего 
(%) 

ЛПМЖ ТДЛ Площадь заживления де(1)екга 
(%) 

Всего 
(%) 

КМЛ МЛ КМЛ МЛ 

7,9 2,6 - 5 3 -

8=26-50 5 3 - - 5 3 -

8=51-75 5,3 2,6 - 2,6 -

8=76-100 81,5 5 3 13Д 57,8 5 3 

Итого 100 13Д 71 5 3 

ЛП^Ш-лocl<^v^npя\mi^^ыlШ|Ьlж¡вoma ТДЛ-торакодорсстьныйлоскут, 
Кш-каш1сумьш1ечпьп1л0скут,м1-мьш1еч11ь1йл0с1^'т. 

Таблица 7. Количество повторных операшш у больных местпымп лучевыми 
повреждениями фудной клетки 

Вид повторной операции Всего 

Перемещение КМЛБ, ЛПК'ГЖ 1 

Иссечение свищей, кq5peкция лоскута 3 

Островктзвая кожная пласпжа по Девису 4 

Итого 8 

КМП-кажпа-мышечпыйлоаущ ЛПМЖ-лосиут пряуЫ^мыищы живота. 

Месгаые лучевые повреждения костной ткани пояснично-1фесщовой области всегда 
сочетаются с лучевым изъязвлением кожи и подкожной 1слет̂ 1этки и характеризуются 
тяжелым течением. Хируртчесюв! подход в лечении костной патологии схож с лечением 
осгеорадионекроза фудной клелат и направлен на максимально радикальное удаление 
нежизнеспособных участков костей и ах секвестров. Велушим методом пласптки де(})екгов 
таких повреждений является перемещение кожно-мышечньк островковых лоскутов с осевьтм 
кровоснабжением на основе ЛБЯМ. 

Реконструктивно-пластические операции дефектов мягких тканей пояснично-
крестиовой области выполнены у 16 бальных (13 - рак тела и шейют матки, 3 рак 
предстательной железы). В 2-х наблюдениях (15%) операптвное вмешательство произведено в 
начальной стадии лучевого остеомиелита копчика, у остальных больных - на стадии 
выраженно1Х)раа11онекроза крестца 
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Всем больным после проведения резекции патолошчески шменённых косгеых структур 
и мягких тканей использовали мышечный или кожно-мышечный лоскут. В зависимоспт от 
тглошааи и объема дефекта мяпаьх ткштеи, а также локализации иаголошческого очага 
применялись либо односторонняя, либо двусторонняя У-У пласшка. Как правило, показания к 
двустороннему перемещению кожио-мышечного лоскута на оаюве большой ягодичной 
мышцы окончательно оценивались во время оперативного вмешательства Распределение 
больных в зависимоспт от эффективности пр1!живления и характера У-У пласптки 
представлено в табга т е 8. 

Таблица 8 . Эф(1)скпюность ааастичесюк опфашш в зависимости вида тканевого 
лоскуга при осгеораднонекрозе поясттчно-кресцовой ойласп! 

Плошадь заживления дефекта 
(%) 

Всего 
(%) 

Характер У-У пласимт Плошадь заживления дефекта 
(%) 

Всего 
(%) 

Односторонняя Двусторонняя 

Плошадь заживления дефекта 
(%) 

Всего 
(%) 

п % N % 

5<25 0 - 0 - 0 

5=26-50 0 - 0 - 0 

5=51-75 18,6 1 2 12,4 

5>7б-100 81,4 2 12,4 И 69 

Итого 100 3 183 13 81,4 

п - 411010 отращш. 
Сравнивая дан11ые таблицы можно констшироваль, ™ у большинсгаа больных (81,4%) 

применялась двусторонняя У-У пластика и были получены хорошие результаты. 

В наших наблюдениях площадь приживления трансплантата была различной. Самым 
распространенным осложнением оперативного в.мешательства было часптчное рххождение 
швов по средней линии креста (3) у пациентов, перенесших двустороннюю У-У пластку, 
которое явилось следствием длительной лимфореи, требовавшей постоянного дренирования. 
Причиной р а з в т ш послеопфационного нагноештя явилась невозможносп, радикального 
иссечения шмененных костных фрагментов кресша Количество и втад повторных операций 
продемонсфировано в таблице 9. 

Таблпш 9. Количество повторных операшЛ 

Вид повторной оператлм Всего 

Иссечение свища вторичные швы 2 

Островковая кожная гшасп!капо Девису 1 

Итого 3 
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Вс|бщенсложнсхл>1дополн|ггелыювьтолнено 3 (18,7%) oпqxtuJ1Гl, включая свободную 
кожную пласшку по Дэвису. В остальных наблюдениях приживление было полным. 
Незнач1тлы1ые краевые дефекпзГ не требовали спещ1алыюй коррекшт и эпигелшнровались 
самостоятельно. Нами было исследовано 16 случаев поздних лучевых повреждений костей 
таза в паховой области. У 10 пациашж (66%) лучеюй остеорадионекроз развился после 
лечения рака шейки и тела матки, 3 больных получали облучение в связи с раком 
предстательной железы и у 3 проведено комбинированное лечение саркомы бедренной коспт. 

Праетически у всех боль!1ых (93%) лучевые повреждения локализовались в симфизе и 
вепзях лобковых костей. Всем больным выполнена хирургическая санаш1я пагалогически 
изменённых тканей с палшй или частичной резекцией ветвей лобковых костей. В 
последующем решался вопрос о закрьпии образовавшегося дефекта. С згой целыо 
использовался мышечный или кстжно-мышечный лоскут из прямой мышцы живота. Это 
зависело от глубины образовавшегося дефекта. Таким образом, у 9 больных (56%) 
использовался кожно-мышечный лоскут, а у остальных - мышечный лоскут прямой мышцы 
живота Необходимо также сгтметтпъ, что остальным больным дополнтпельно протсзведена 
пластика свободным расщепленным кожным лоскутом мышечного трансшатттата. Данная 
маниг^ляция потребовалась у 6 больных (37,5%) и выполнена одномомешно. С^гепень 
пр1гжинленття трансплантата отражена в таблице 10. 

Таблица 10 .Эф<1х;1сптн0сгь пласшчесюи операшш взависнмосп! от площади 
мягкоткашюго дефекта и вида тканевого лоскута в раш1см 

послеоперашюпном периоде 

Площадь заживления дефекта (%) 
Всего 
(%) л п м ж 

Площадь заживления дефекта (%) 
Всего 
(%) 

КМЛ МЛ 

8<25 б;25 - 6,25 

5=26-50 12,5 -

8=51-75 123 - 12,5 

8=76-100 68,7 37,5 3125 
Итого 100 50 50 

ЛПК1Ж-лс<:ь!)т npяvoíhvьluu|ь¡ КЬШ-ктю1(>лтшечиьтлос1<ут, 
МП—мьаиечиьтлоскут. 

По данным таблтшы 10 практически полный некроз трансплантатов (плошадь 
заж1шления дефекта менее 50%) был отт11ечен только у 2 больных (12,5%) с КМЛ. Данным 
пациетам в последующем успешно выполнена эгопелтсация за счёт большого сальника В 
остальньк, более чем в 85% наблюдениях, приживлен! те трансплштатов было максимальным 
(ближ-е к 100%) и позволяло прошвеспт последующую коррекю1Ю остаточного дефекта Так 
же практически полный некроз кожно-мышечного лоскута был атт.1ечен только у 1 пациеша 
От повторной операции больной отказался. 

Количество повтс^ных операций предстаалено в таблице 11. 
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Таблица 11. Количество повторных операши! у болы1ых местным» лучевыми 
повреждениям» лобково» облает 

Вид повторной операции Всего 

Перемещение большого сальника 1 

Иссечение свищей, коррекция лоскута 2 

Островковая кожная пластт 1ка по Дев1 icy 2 

Итого 5 

В остальных наблюдениях прижпаление было полным. Незначтпельные краевые 
дефееты не требовали специальной коррекции и эгатгелизировались самосго;пельно. На 
основании вышесказанного, среди первичных вмешагельсгв успешными необходимо счттпъ 
12 операций (75%), кстсрыми лечебные мероприятия н ограничились. 

В данном исследовании 4 пациетпа были оперированы по поводу позднего 
осгеорадионекроза нижней челюсш. У 3-х больньк данная пагалогая сформировалась в 
ре^^льтате проведения ДЛТ по поводу рака дна полосш рта В одном случае выполнено 
комбинированное лечение рака околоушной слюнной железы. Во всех случаях 
осгеорадионекроз сопровождался обширным язвенным дефектом кожи и подлежащих мягких 
тканей. 

Всем пациентам проведено оперативное лечение, заключающееся в резекции ветви 
нижней челюсп! с иссечением язвы в пределах здоровых тканей. Для шастк-и 
сформировавшегося дефекта использовался ишрполяшюнный кожномышечный лоскут на 
основе внутренней ножки кивагельной мышцы шеи. 

После проведённого лечения получены хорошие результап.1 у большинства бальных. У 
3 пациетх)в произошло полное приживление трансплантага, у 1-го - частичный некроз 
площадью менее 20% от общей площади н у 1-го больного образовался свищ в 
полеоперационном периоде, к-оторый был закрьп- консервагавным путём. Пациенту с 
частттчным некрозом выполненадопалн1Т1ельная кожно-пластческая операция по Девису. 

Подводя общий ттзг эффектгшноспт хирурптескч>го лечения позднж лучевых 
повреждений костей, в первую очередь следует оценивать радикальность санации 
шмененных фрагменюв костной ттани, степень приживления трансплшпата и 
послеоперационных осложнений. Основтюй причиной некротических изменений 
перемещенных лоскутов были птойная инфекция, недостаточность кровообращения 
гопаюшей ножки или Пфиферических отделов трансплшпата (при перемещешт больших 
объемов тканей). Праетически попиьш некроз кожно-мьппечного и мышечного 
торакодорсапьного лоскута был ат%1ечен у 3 пациетпив (8%) при тшасшке де(1)екгов 
подмышечной области и фудины, соответственно, чего не наблюдалось у больных с лоскутом 
на основе ЛБЯМ. Что же касается лоскутов на основе прямой мышцы живота полный некроз 
лоскута был отмечен у 2 пациентов (12,5%). Радикальное иссечетше поврежденнььх тканей 
(включая оставшиеся костные структуры) и ддшельное лечение позволили добтпъся закрьпня 
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де(1)екга только у 3 ш 5 гшиаггов. У одюн больной на фоне гаойного процесса развился 
частт1чный некроз ТДЛ с образованием глубокого дефекта у нижнего полюса, который после 
прекращения воспал1етельной реакшш был устранен перемещением кожно-мыщечного 
лоскуга на основе прямой мышцы живота. 

Отдаленные результаты лечения в течение первых 3 лег после проведения оперативного 
вмешательства удалось проследтт. у всех пациентов. В дальнейшем некоторые из них 
умерли от различных причин, не связанных с операцией. Друше периодическт! обращались за 
помощью в связи с развиптем осложнений или проявлением местных лучевых повреждений 
органов и тканей шюн локал1тации. В 8 наблюдениях (11%) сформировалтюь свищт! в области 
трансплашага в ре:ультшв невозможности радикального иссечения костных структур при 
первой операции, причем в 3 из них (4%) на фоне продолжающегося лучевого остеомиаптта 
грудины. У остальных паиистшзв свищи были другой локализации: 3 - ягодичная область 
(продолжающийся осгеомиегатг крестца) и 2 - паховая. Во всех случаях потребовалась 
повторное вмешательство с иссечением свищей и коррекцией лоскуга местными тт<анями. 
Общие результаты лечения продемонстрированы в таблице 12. 

Таблиш 12. Результаты лечения 

Область Огличньй Осложнения 
результат Частичный Полный 

некроз некроз 

Торакальная 30 5 3 

Пояснично-крестцовая 13 3 -

Лобковая 11 3 2 

Челюстно-лицевая 3 1 -

Итого 57 12 5 

В обшей СЛОЖНОСП1 дополнительно выполнено 17 опфацнй (23%), включая свободную 
кожную пластику по Девису в случаях частичного некроза лоскута Следует отмеппъ, ^пo 
радикалыюе иссечение лучевой язвы, васкуляризирующая способность и «биолоптческая 
активноспл) лоскута оказывают существенное влияние на течение раневого процесса даже 
при частичном некрозе. В остальных наблюдениях приживление было полным. 
Незнач1пельные краевые дефекты не требовали специальной коррекции и эпшелизировались 
самостоятельно. На основании вышесказанного среди пфвичных вмешательсге успешными 
необходимо счтпаль 56 операций (76%), которыми лечебные мероприятия и ограничил! кь. 

Суммируя непосредственные и отдаленные результаты операптвного лечения можно 
условно вьщел1тш несколько групп больных. Первую фуппу составили 3 паштета, у которььх 
в результате послеоперационных осложнений не удалось закрьпъ де(1)ект, несмотря на 
последующие манипуляции. Вторая - включала 2 больных с частичным некрозом лоскута, у 
которых после длительного лечения все-таки произошла полная этпелтгация язвы. Однако у 
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этих лиц на протяжении мноп(х лет пфиодически изъязвлялась пересаженная кожа 
вследсгеие микротравм и присоединения инфекции. Третью фуппу составили 10 человек, у 
ксгторък удалось доб1 пься ааеквагнопо закрьтш де(})екта после дополгаггельных операций. 

С учетом применения повторных вмешательств операции были успешвтыми у 
абсолютного большинства больных. В конечном inore хорошие косметческие и 
функшюнаньные результап>1 были получены в 71 наблюдениях (96%), а сами пациенты 
сч1пали себя выздоровевшими. 

В заключение следует отметтпъ, >по применение лоскутов с осевым кровоснабжением на 
основе мышц после удаления лучевых повреждений костей и формирования обштфных 
мягкотканых дефектов является высокоэф(|)ектвны.м методо.м, позволяющим рештпъ 
проблему, которая ранее не подлежала радикальнолту лечетяо. 

В Ы В О Д Ы 

1. Поздние лучевые повреждения костей в 100% случаев сочетаются с местными лучевыми 
повреждениями мяпсих тканей (фиброз, язвы, свищи) в зоне полей облучения, которые в 
67% наблюдений (^юрмируюгся через 3-6 лет после окончания курса лучевой терапии. 

2. Традиционные методы лечения местных лучевых повреждений костей и мягких тканей, 
включающих некрэктомию и комплекс консервашвных мероприягай, являются 
неэффеетивными и требуют радикального (по возможное™) удаления измененных 
костных фрагментов с иссечением поврежденных мягких тканей и адекватным закрьпнем 
дефекта 

3. Перемещение васкуляршированных н(П1ерполяционных островковых лоскутов наоснове 
мышц (ЛБЯМ, ЛПМЖ, ТДЛ и тд.) является оптимальным методом хирурптческого 
лечения местных лучевых повреждений мягких тканей различной локализащи ввиду 
спсутстБия адекватного пластического материала в этой зоне. Применение данного 
способа пластики позволяет воспалить обширные дефееты у 96% бальных с поздними 
лучевыми повреждениями и улучштггь качество их жизни. 

4. Показанием к использованию перемещенных кожно-мышечных лоскутов у данной 
категории лиц являются: наличие в ложе раны инфишфованньтх и неинфицированных 
костных сфукту|5, обширные по площади и о(л£му лучевые язвы, которые невозможно 
закрьпъ друпши способами пластики. 

5. Салтыми частыми послеоперационными осложнениями перемещения кожно-мыщечных 
лоскутов являются рас.хождение швов с формированием мягкотканых свищей и 
часптчньп! некроз лоскута которые в раннем послеоперационном периоде развились у 
23% больных и потребовали повторных вмешательств. 

6. Основными причинами таиьч осложнений яатяются недостаточность кровоснабжения 
лоскута тпаюшей ножкой (венозный тромбоз), пюйная инфекция, длтсяьная лимфорея 
и невозможность радикального иссечения пшшоптчески измененнььх тканей и костных 
структур. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Реабигашция больных месгаыми лучевыми повреждениями ксхл«й и мягких тканей 
должна нос1пъ комплексный характер и проводпъся на ранних стадиях развишя 
пагапогаческого процесса 

2. Перемещение вас1^'ляризированных лоскутов на основе мышц яьтяется методом выбора 
при пластике обширных/г/чевых язв мягких тканей. 

3. На этапах подпшзвки пациента к операции необходимо исключить прогрессирование 
основного заболевания, а для выяснения состояния сосудистой ножки лоскута всем 
больным показана ультразвуковая допплерография. 

4. Пред- и послеоперационный период требуют активной ангикоагулянтной терапии с целью 
профилактики тромбоза сосудистой ножки лосьута 
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