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Abstract: Authors evaluated functional outcomes after three different surgical procedures for sarcoma around
the knee joint. Sixteen patients with sarcoma were given four to six preoperative courses of chemotherapy.
Patients were separated into three groups according to the pattern of tumour excision. The first group under-
went the resection of proximal fibula and tibialis anterior muscle resection, the second group underwent resec-
tion of distal femur or proximal tibia with total knee replacement, and the third group underwent radical ampu-
tation. The mean functional evaluations were 100, 95 and 80%. All marginal resections of proximal fibula re-
sulted in excellent function. No local evidence of tumour recurrence was seen at mean follow-up of 24 months
(Tab. 1, Fig. 2, Ref. 7). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: sarcoma, knee joint, different surgical procedures, children, adolescents.
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Case age gender Dg./site Pattern of 
excision 

Reconstruction Outcome Functional 
score (%) 

Follow 
up (m) 

1.  12 M OSA fem Amputation  CDF 77 43 
2. 13 M OSA fem Amputation  CDF 83 27 
3. 13 M OSA fem Amputation  CDF 83 30 
4.  17 F OSA fem Amputation  CDF 77 34 
5. 14 F OSA fem Resection TEP CDF 100 8 
6.  18 M OSA fem Resection TEP CDF 100 7 
7.  14 M OSA tib Resection TEP CDF 93 6 
8. 11 F OSA tib Resection TEP grw CDF 87 9 
9.  14 F OSA fem Resection TEP CDF 90 9 

10.  11 F OSA fem Resection TEP grw CDF 100 10 
11.  16 M EwSA 

tib 
Resection Graft  83 22 

12. 12 M R-SAmta Resection - CDF 100 31 
13. 16 M OSA fib Resection - CDF 100 36 
14.  13 M EwSA 

fib 
Resection - CDF 100 41 

15. 18 F OSA fib Resection - CDF 100 38 
16. 16 M OSA fib Resection - CDF 100 29 
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Kokavec M et al. Functional results in patients with sarcoma around the knee…
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