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Колонка главного редактора
Этот номер журнала «Гений ортопедии» носит тематический характер и посвящен одной
из сложнейших проблем травматологии и ортопедии – лечению инфекционных осложнений.
Выпуск журнала приурочен к проведению научно-практической конференции «Илизаровские чтения», на которой будет обсуждаться
данная тематика.
Открывает номер проблемная статья из
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова (Курган),
в которой авторы всесторонне обсуждают проблемы организации лечения больных хроническим остеомиелитом и пути их решения и
предлагают поэтапную организационно-функциональную модель оказания специализированной медицинской помощи.
Авторский коллектив из НМИЦТО им. Н.Н. Приорова (Москва) предлагает к обсуждению вопросы
изучения метаболических нарушений костной ткани при хроническом остеомиелите и обосновывает
целесообразность их медикаментозной коррекции. Авторами получены доказательства достоверного
сокращения срока лечения в аппарате внешней фиксации при назначении комбинированной терапии.
Блок публикаций данного номера журнала посвящен лечению периимплантной инфекции. Авторы делятся собственным опытом в купировании этого грозного осложнения, обсуждают вопросы истинной эффективности методики артродезирования при лечении перипротезной инфекции коленного
сустава, показывают возможности одноэтапного ревизионного эндопротезирования тазобедренного
сустава при развитии инфекции вокруг импланта. Также в статьях обсуждены вопросы, касающиеся
изучения эффективности полимерной антимикробной композиции с гемостатическим эффектом в лечении имплант-ассоциированной инфекции; одна из публикаций посвящена сравнительному анализу
биохимического состава синовиальной жидкости у больных с инфекционными осложнениями после
эндопротезирования коленного сустава и без таковых, приведены результаты бактериологического исследования ран пациентов с имплант-ассоциированной инфекцией позвоночника.
Авторы из Индии делятся своим опытом лечения аппаратом Илизарова инфицированных несращений дистального отдела бедренной кости с потерей костной массы и делают заключение, что метод
Илизарова обеспечивает стабильность, позволяет осуществлять раннюю нагрузку, помогает бороться с
инфекцией и способствует сращению.
Авторы из Санкт-Петербурга провели многофакторный анализ причин развития глубокой инфекции
после операций на позвоночнике и выявили факторы риска, которые необходимо учитывать в процессе
лечения больных.
В статье, посвященной описанию рентгеноморфологических признаков остеомиелитических полостей, авторы показывают, что наличие остеомиелитической полости приводит к обширным нарушениям структуры и плотности кости, выраженным изменениям корковой пластинки.
В статье, посвященной оценке антимикробной активности модифицированных костных ксеноматериалов, авторы показали, что разработанные технологии импрегнации ванкомицина в ксеногенный
костный матрикс позволяют получить новый модифицированный материал для костной пластики с
выраженной антимикробной активностью.
Случай из практики, представленный авторами из РНИИТО им. Р.Р. Вредена (Санкт-Петербург) и Ирака,
посвящен лечению дефекта большеберцовой кости с использованием фрагмента малоберцовой в условиях
остеиндуктивной мембраны. Авторы отмечают, что комбинация стимулирующих эффектов различных хирургических техник позволяет получить хороший результат в тяжелых клинических ситуациях.
Уважаемые коллеги, надеемся, что данная тематика никого из специалистов не оставит равнодушными, каждый читатель может почерпнуть очень полезный опыт и необходимые знания. Приглашаем
поделиться своим опытом и обсудить на страницах нашего журнала эту очень непростую проблему.
Главный редактор журнала "Гений ортопедии"
д.м.н. Губин А.В.
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Проблемы организации лечения больных хроническим остеомиелитом и
пути их решения на примере создания клиники гнойной остеологии
А.В. Губин, Н.М. Клюшин
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. акад. Г.А. Илизарова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курган, Россия;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень, Россия

Organizational issues in management of patients with chronic osteomyelitis and
the solutions offered by osteology infection clinic
A.V. Gubin, N.M. Kliushin
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation;
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russian Federation
Цель. Поиск организационных решений для улучшения качества лечения пациентов с хроническим остеомиелитом, основанных на многолетнем
опыте работы клиники гнойной остеологии ФБГУ РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова. Материалы и методы. Проведен анализ результатов
лечения 10 124 пациентов с хроническим остеомиелитом, поступивших в клинику гнойной остеологии в 2011–2018 гг. Выявлены причины
развития хронического остеомиелита. Предложена поэтапная организационно-функциональная модель оказания специализированной
медицинской помощи, начиная с момента организации клиники гнойной остеологии с ее структурными подразделениями, дальнейшего
анализа показателей работы отделений и формирования системы оценки качества медицинской помощи. Результаты. Анализ представленных
данных показывает, что хронический остеомиелит является не только медицинской, но и социально-экономической проблемой, которая требует
безотлагательного решения. Заключение. Проблема лечения остеомиелита предопределяет необходимость проведения мероприятий по двум
основным направлениям: организационному и технологическому.
Ключевые слова: хронический остеомиелит, управляемый чрескостный остеосинтез по Илизарову, клиника гнойной остеологии, организационно-функциональная модель
Objective To search organizational solutions for improving quality of care for patients with chronic osteomyelitis (COM) based on many
years’ experience of osteology infection clinic of the FBGI Russian Ilizarov Scientific Center “Restorative Traumatology and Orthopaedics”.
Material and methods 10 124 patients who received treatment for COM at the osteology infection clinic between 2011 and 2018 were enrolled in the
study and causes of the condition identified. A staged organizational and functional model of specialized medical care was offered to launch osteology
infection clinic with structural units, facilitate processing of the hospital database information and develop clinically based system for assessing quality of
care. Results Review of the findings suggests that both medical and socioeconomic implications are involved in the treatment of COM and support needs
to be considered for the patients. Conclusion Organizational and technological aspects are essential for management of patients with COM.
Keywords: chronic osteomyelitis, controlled Ilizarov external fixation, osteology infection clinic, organizational and functional model

Хронический остеомиелит (ХО) – одно из самых
распространенных и тяжелых гнойно-воспалительных
заболеваний как в России1, так и за рубежом [1, 2]. Это
многофакторная проблема, требующая решения ряда
организационных и технологических вопросов, а также мультидисциплинарного подхода для осуществления комплексного специализированного лечения данной категории пациентов.
Рост числа гнойных осложнений наблюдается в результате увеличения количества и утяжеления травм
опорно-двигательной системы и несвоевременного или
некорректного применения внутрикостных и накостных систем фиксации, а также эндопротезирования
[3–5]. В связи с этим проблема создания барьера меж-

ду имплантируемым материалом и патогенной флорой
всегда была ключевой фундаментальной и прикладной
задачей хирургии [6]. Проблема лечения больных ХО
в настоящее время усугубляется еще и изменением
спектра патогенной микрофлоры и повышением её резистентности к большинству, в том числе и самых последних поколений, антибактериальных средств. Длительное массивное использование антибактериальных
средств вызывает нарушение деятельности иммунной
системы, побочные реакции и осложнения со стороны
жизненно важных органов и систем [6–8].1
Федеральные клинические рекомендации «Острый гематогенный
остеомиелит у детей». Российская Ассоциация детских хирургов.
Воронеж, 2015.

1

 Губин А.В., Клюшин Н.М. Проблемы организации лечения больных хроническим остеомиелитом и пути их решения на
примере создания клиники гнойной остеологии // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 140-148. DOI 10.18019/1028-44272019-25-2-140-148
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ми» и «отфильтровываются» большинством приемных
комиссий клиник по вполне объективным, легко формализуемым основаниям.
– в регионах с хорошим финансированием создаются отдельные проекты с достаточным материальным обеспечением лечения отдельных видов гнойных
осложнений, при этом закономерно меняется статистика в положительную сторону. Системно оценить трудозатраты в рамках региона на лечение больных остеомиелитом с многообразием его клинических форм не
представляется возможным.
Уникальный 50-летний практический опыт и самое большое в мире количество успешно пролеченных
пациентов с ХО (более 20 тысяч) в Центре Илизарова
позволили нам выработать свой организационный и
технологический подход к решению данной проблемы. Для улучшения результатов и сокращения сроков
лечения, снижения стойкой утраты трудоспособности
с 2011 года началось формирование на базе ФБГУ
«РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» специализированной клиники гнойной остеологии (КГО), которая с
2016 года функционирует в полном объеме.
Цель данной работы – анализ результатов оказания
медицинской помощи больным хроническим остеомиелитом в условиях специализированной клиники гнойной остеологии.

Кроме того, сложившаяся система лечения больных
ХО в Российской Федерации предусматривает двухэтапный комплекс мероприятий, направленный, прежде всего, на купирование гнойно-воспалительного
процесса, а уже затем – на устранение его последствий
и ортопедическую реконструкцию. Лечение значительного количества больных ХО проводится в неспециализированных учреждениях [8].
С точки зрения организации здравоохранения в системе страховой медицины проблема ХО представлена еще
более сложно и неоднозначно по следующим причинам:
– статистика по гнойно-воспалительным осложнениям при операциях на опорно-двигательной системе
искажена под давлением страха экономических и юридических санкций. Тема гнойных осложнений после имплантаций является сегодня непопулярной для администраторов всех уровней и часто просто замалчивается;
– полноценную помощь сложно заложить в стандартный объем финансового обеспечения за случай,
так как изначально развитие воспалительных осложнений – это нестандартное течение послеоперационного
периода, что в дальнейшем может принимать очень
разнообразные формы по количеству затрат и продолжительности лечения;
– в условиях «свободного рынка» медицинских услуг больные с ХО являются самыми «нерентабельны-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

На примере КГО нами предложена организационнофункциональная модель оказания специализированной,
в том числе и высокотехнологической медицинской помощи пациентам с хроническим остеомиелитом. Модель включает: а) систему структурной организации
КГО с показателями работы отделений; б) систему предоставления качественной медицинской помощи.
1. Система структурной организации КГО с показателями работы отделений
Проанализирован опыт создания специализированной клиники по лечению ХО и работы отделений за
2011–2018 гг.

Для достижения оптимальных условий функционирования клиники сформировано ряд позиций, минимизирующих профессиональные риски:
– структура (структурная организация клиники
дает возможность обеспечения контроля инфекции и
предотвращения ее дальнейшего распространения. Исключено перекрестное инфицирование на всем пути
передвижения пациента – от изолированного приемного покоя до специализированного отделения, далее – в палату по нозологии и виду инфекции, затем – в
современную операционную, развернутую по типу чистых помещений) (рис. 1);

Рис. 1. Структура клиники гнойной остеологии
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– расположение (клиника находится в отдельном
здании, в ее состав входят три отделения, научные и
клинические лаборатории для полноценной, изолированной от чистых отделений работы);
– специализация отделений (по виду ортопедо-травматологической патологии: отделение № 1, специализирующееся на лечении перипротезной инфекции, № 2 – на
лечении спинальной инфекции, № 3 – на лечении посттравматического и гематогенного остеомиелита);
– базовые основы (эффект Илизарова2, комплексность, радикальность, технологическая преемственность – привлечение специалистов чистых
отделений и комбинация подходов);

– охват (все локализации, при любой фазе воспалительного процесса, в том числе в фазе обострения (инфекция в активном ходу), увеличение объемов оперативных вмешательств при сохранении
качества лечения);
– кадровая стратегия (квалифицированные кадры с большим опытом работы, включая средний
медицинский персонал; объединение науки и клиники; образовательная деятельность).
2

2
Илизаров Г.А. Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией (Эффект Илизарова) :
Диплом ОТ 355 (СССР). № 11271. Заявл. 25.12.85. Опубл. 23.04.1989.
Бюл. «Откр. Изобретения». 1989;15 : 1. (Приоритет от 24.09.1970).
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раны с гнойным отделяемым (17,3 %). Осложняло процесс лечения больных наличие сопутствующих заболеваний (рис. 4).
В последние годы количество поступающих с сопутствующими (в том числе с несколькими) заболеваниями
пациентов имеет тенденцию к увеличению (табл. 2).
В Клинике проводится лечение хронического
остеомиелита всех сегментов конечностей, в том числе в сочетании с различной ортопедотравматологической патологией, остеомиелитом таза и позвоночника [7]. В последнее время увеличивается количество
больных с перипротезной инфекцией, при лечении
которой используются все общепринятые технологии, а также метод Илизарова [5]. Пациенты Центра
Илизарова с возникающими гнойными осложнениями после операций в чистых отделениях переводятся
в КГО в ранний период, что позволяет своевременно
и эффективно их устранять.
Несмотря на тяжесть патологии, наличие сопутствующих заболеваний, хирургическая активность на протяжении периода становления клиники поддерживается на достаточно высоком уровне
(рис. 5).
На фоне возрастающей хирургической активности в КГО параллельно сокращаются сроки лечения
больных в стационаре (рис. 6).

Всего в 2011–2018 гг. в Клинике пролечено
10 124 пациента с хроническим остеомиелитом, в
среднем 1 265 пациентов в год (рис. 2).

Рис. 2. Количество пролеченных пациентов в КГО в 2011–2018 гг.

Следует отметить, что 9142 (90,3 %) пациента обратились в КГО не получив удовлетворительного результата лечения в других медицинских учреждениях страны. На рисунке 3 представлены данные о количестве
пролеченных пациентов из различных регионов страны.
При этом 3796 (37,5 %) из них перенесли до поступления в КГО 3–5 и более различных по характеру
оперативных вмешательств (табл. 1).
У всех пациентов при поступлении имелись единичные (46,6 %) и множественные (36,1 %) свищи или

Рис. 3. Распределение пациентов по регионам России
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Улучшение и поддержание показателей работы специализированного стационара на достаточно
высоком уровне обусловлены структурными, диагностическими и технологическими возможностями
КГО, преемственностью на всех этапах лечебного
процесса между структурными подразделениями
Центра и внутри клиники от момента поступления
пациента в приемный покой до полной реабилитации. В Центре существует замкнутый цикл лечебного процесса, обеспечивающий его непрерывность,
независимо, в каком из подразделений пациент начинал лечение.
Эти условия обеспечиваются, в том числе, необходимым для выявления и подтверждения остеомиелита
комплексом обследований до операции и на этапах
восстановительного лечения [10, 11, 12, 13, 14].
В Клинике выполняется компьютерная томография,
рентгенографические исследования без контрастирования и с контрастированием свищевых ходов. Метод
мультисрезовой компьютерной томографии с высокой
разрешающей способностью позволяет получить морфологическую характеристику исследуемого участка у
больных с ХО и наиболее полную информацию о характере и объеме поражения кости и окружающих мягких тканей для выработки оптимальной хирургической
тактики [15].
Микробиологические исследования, помимо изучения видового состава микрофлоры больных с ХО и
определения чувствительности к антибактериальным
препаратам, направлены на изучение формирования
лекарственной устойчивости. Совместно с морфологами изучается роль микробных биопленок в поддержании функционирования остеомиелитического
очага [12].
Иммунологические методы позволяют оценить состояние антигенного гомеостаза. При этом наиболее
информативны показатели лизоцимной активности
сыворотки крови, состояние клеточного иммунитета,
состояние гуморального иммунитета. Полученные
данные комплексно оценивают в динамике: при поступлении, в послеоперационном периоде, на этапах
восстановительного лечения методом чрескостного
остеосинтеза (компрессия, дистракция, фиксация) и
после снятия аппарата. Использование иммунологических показателей в клинической практике позволяет прогнозировать течение репаративного процесса у
больных с ХО, определиться с тактикой лечения, направленной на своевременное купирование воспалительного процесса [13].
Патоморфологические исследования позволяют
оценивать стадии воспалительного процесса, контролировать качество хирургической обработки гнойного
очага.
Биохимические методы позволяют оценить изменения внутренней среды: степень нарушений общего гомеостаза и динамику адаптационного процесса после
вмешательства на скелете [11]. Показатели метаболического статуса в оценке репаративных возможностей
организма способствуют выбору оптимальной тактики
лечения больных хроническим остеомиелитом.

Таблица 1
Оперативные вмешательства, проведенные пациентам до
поступления в КГО
Вид вмешательства
Секвестр- и некрэктомии
Вскрытие и дренирование гнойников
Мышечная и кожная пластика
Костная и аутопластика

%
69,1
15,2
0,7
0,3

Рис. 4. Сопутствующие заболевания у пролеченных больных (2011-2018 гг.)

Таблица 2
Выявленные сопутствующие заболевания у поступивших в
КГО в 2018 году пациентов
Сопутствующие заболевания
Сердечнососудистая патология
Бронхо-легочная патология
Вирусные гепатиты
Сахарный диабет
Болезни соединительной ткани
ВИЧ–инфекции
У всех больных, страдающих травматической болезнью спинного мозга, выявлены хронические болезни
мочеполовой системы

Количество
случаев
1077
873
298
169
173
32

51,85
42
14,35
8,3
9
1,6

–

100

%

Рис. 5. Хирургическая активность в КГО

Рис. 6. Средние сроки стационарного лечения за период
2011–2018 годы
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

2. Система качественной медицинской помощи
Система качества оказания медицинской помощи
состоит из обеспечения, управления и оценки качества, соответствующего потребностям пациентов и современному уровню диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний [16].
Ориентируясь на миссию Центра Илизарова «Хирургическим путём обеспечить переход пациента на
качественно более высокий уровень опоры и движения», мы разработали ключевые ценности обеспечения
качества:
– условия лечения: создание комфортных условий
для нахождения больного в КГО с новейшей системой
«чистых помещений», при этом больные пребывают в
совместных палатах в зависимости от вида выявленной у них однотипной инфекции. Важным для пациентов хроническим остеомиелитом является создание
дружественной, доверительной среды в подразделении, высокая квалифицикация медицинского персонала, способствующая адаптации пациентов к условиям
стационара и обеспечивающая уверенность в выздоровлении;
– адекватность, доступность и безопасность лечения: в КГО применяется новая технология лечения
с применением современного оборудования, основанная на «Эффекте Илизарова» и многолетнем опыте
лечения ХО, обеспечивающая высокий процент положительных результатов, доступная для всех больных,
даже с самой тяжелой степенью заболевания, и гарантирующая безопасность при проведении медицинских
манипуляций;
– своевременность оказания медицинской помощи: характеристика этого ключевого раздела качества
очень важна для пациентов с ХО, поскольку давность
заболевания осложняет процесс лечения из-за поражения жизненно важных органов и систем организма;
– индивидуальный подход к каждому пациенту:
в каждом клиническом случае тщательно определяется
локализация гнойного очага, степень поражения костной и мягких тканей, а также вид инфекции. Лечащий
врач, подробно изучив характеристику заболевания
того или иного пациента, полученные при обследовании данные, выносит на обсуждение коллег информацию для определения оптимальной тактики лечения;
– психологические качества пациента: в отделениях КГО в рамках комплексной программы реабилитации больных ХО предложена поэтапная психотерапевтическая модель, направленная на снятие

проявлений психопатологических реакций, вызванных
оперативным вмешательством, и на разрешение глубинных личностных конфликтов [17] (табл. 4).
Как видно из таблицы 4, полученные данные отражают эффективность разработанной психотерапевтической программы для больных c ХО и позволяют
рекомендовать ее для внедрения в лечебно-реабилитационную практику специализированного ортопедотравматологического стационара;
– преемственность: в КГО внедрена программа
преемственности, диспансеризации и этапности лечения с учетом возрастных особенностей и тяжести
заболевания. Пациенты могут получать полноценное
лечение в любом возрасте вплоть до глубокой старости [18];
– удовлетворенность пациентов лечением – это
полная корреляция между усилиями медперсонала
КГО и ожиданиями пациента, совпадающая с проведенным лечением. Удовлетворенность пациентов
изучается и путем анкетирования, и если в анкете пациент высказывает те или иные пожелания, они всегда
учитываются;
– постоянное совершенствование технологий лечения: работа в единой команде врачей и научных сотрудников при выполнении научно-исследовательских
программ способствует постоянному совершенствованию методов лечения больных хроническим остеомиелитом.
Как и весь Центр, Клиника гнойной остеологии
работает в системе менеджмента качества. Большое внимание в ней уделяется документированным
процедурам. В этом направлении разработаны и утверждены приказом директора № 32 от 08.02.2013 г.
«Правила ведения медицинской карты стационарного больного в ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад.
Г.А. Илизарова» Минздрава России. Созданы единые формы статистических отчетов заведующих
отделениями, по которым выявляются лидирующие
подразделения. Оценку качества медицинской помощи в отделениях КГО проводят один раз в месяц
по разработанным критериям, включающим требования как по оформлению медицинской документации, так и по выполнению диагностических и лечебных мероприятий. Критерии сформированы по
категориям сложности заболеваний на основе стандартов и протоколов лечения. На рисунке 7 представлена схема обеспечения качества медицинской
помощи пациентам КГО.
Таблица 4

Оценка эффективности психотерапевтической помощи пациентам с хроническим остеомиелитом (n = 241) [17]
Клинические формы психических
нарушений
Расстройство адаптации
Неврозы, из них:
неврастения
невроз навязчивых состояний
истерический невроз
Невротические развития личности
Расстройства личности

«Полное» выздоровление «Практическое» выздоровление «Неполное» выздоровление
абс.
%
абс.
%
абс.
%
83
84,69
15
15,31
–
–
44
58,67
31
41,33
–
–
28
37,33
17
22,67
–
–
8
10,67
7
9,33
–
–
8
10,67
7
9,33
–
–
20
48,78
14
34,15
7
17,07
11
40,74
8
29,63
8
29,63
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Рис. 7. Схема организационно-функциональной системы качества медицинской помощи

Кроме того, деятельность отделений проверяется
внешними аудиторами. В целях выявления несоответствий при оказании медицинской помощи (в том числе
оценки своевременности ее оказания, правильности
выбора методов диагностики, лечения и реабилитации,
степени достижения запланированного результата)
проводится экспертиза качества медицинской помощи.

Таким образом, организация системы качества медицинской помощи, отличающаяся многоаспектностью, позволяет выявить как слабые стороны процессов, так и через условия обеспечения, управления и
оценки добиться соответствия качества медицинских
услуг потребностям пациента и постоянному улучшению результатов лечения.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательная деятельность сотрудников КГО
известна далеко за пределами России. Совместно с
учебным отделом РНЦ «ВТО» сотрудники клиники
разрабатывают учебные программы, тематические
планы, лекции и практические занятия для подготовки специалистов, оказывающих ВМП больным с ХО.
Сотрудники участвуют в проведении конференций,

съездов, симпозиумов, в подготовке квалифицированных врачей в клинической ординатуре, организуют и
проводят сертификационные циклы для врачей, работающих в специализированных отделениях, и тематические циклы усовершенствования для врачей и
медсестер по лечению гнойной инфекции опорно-двигательной системы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ литературы и опыта лечения больных в КГО
показал, что многофакторная проблема ХО остается актуальной. Для оказания качественной медицинской помощи больным с гнойными осложнениями при патологии
опорно-двигательной системы большое значение имеет
Организация здравоохранения

создание санитарно-гигиенических условий для диагностики и лечения.
В системе здравоохранения РФ не предусматривалось (до организации КГО в Кургане) строительства территориально отдельных зданий по лечению
145

Гений Ортопедии, том 25, № 2, 2019 г.
сельской местности. Высокая частота неудовлетворительных результатов лечения остеомиелита у них обусловлена не только неадекватным оснащением и недостаточным опытом специалистов муниципальных
учреждений здравоохранения, но и неэффективной
системой организации медицинской помощи жителям провинции при данном заболевании, а также отсутствием должного контроля со стороны органов
управления здравоохранением разных уровней за эффективностью системы отбора и направления жителей
провинции на лечение в региональные и федеральные
специализированные медицинские учреждения с использованием высоких технологий [6, 19, 20].
Сложившаяся система лечения хронического остеомиелита в Российской Федерации включает в себя двухэтапный цикл мероприятий, направленный, прежде всего, на купирование гнойно-воспалительного процесса, а
уже затем – на устранение его последствий. Такой вариант затягивается на годы с неутешительными последствиями как для пациента, так и для государства.
Технология лечения ХО в КГО принципиально отличается от традиционных методов. В основе лечения
больных ХО – управляемый чрескостный остеосинтез
по Илизарову, обеспечивающий достижение положительных результатов в 97,6 % случаев вне зависимости
от степени выраженности патологического процесса и
давности заболевания. Особенность данной технологии состоит в объединении в один этап решение задач
ортопедической реконструкции пораженного сегмента
и купирования гнойно-воспалительного процесса без
применения массивных доз антибактериальных препаратов. Неслучайно зарубежные ортопеды проявляют
большой интерес к нашей технологии (метод Илизарова применяется в 96 странах мира) и считают технологию лечения ХО методом спасения при самых грозных
осложнениях [7, 10, 21, 22].

гнойных заболеваний опорно-двигательной системы.
Медицинская помощь такой категории больных оказывается в областных и муниципальных многопрофильных больницах, в специализированных гнойных
хирургических и травматологических отделениях, территориально смежных с «чистыми» отделениями. В
таких отделениях существует риск внутрибольничных
инфекций. Анализ материалов Х съезда ВНПОЭМП
«Итоги и перспективы обеспечения эпидемиологического благополучия населения РФ» (2012), а также
Международных конференций по проблеме внутрибольничной инфекции (2003, 2010) показал, что основным источником заражения являются пациенты и
объекты внешней среды. Основной путь передачи заражений – контактный. Значимые факторы передачи
инфекции – несоблюдение правил асептики в период
подготовки, проведения операции и в послеоперационном периоде, а также продолжительность госпитализации и полилокальная форма остеомиелита, требующая
выполнения нескольких этапных оперативных вмешательств. Высокий процент внутрибольничных гнойных инфекционных осложнений связан и с особым
контингентом больных (ВИЧ – инфекция, гепатит В и
С, сопутствующие заболевания). В то же время, уровень регистрируемой заболеваемости внутрибольничными инфекциями в России крайне низок: нет четких
критериев диагностики внутрибольничной инфекции;
несоответствие планировочных решений зданий; отсутствие оснащения отделений специализированными
приточно-вытяжными системами вентиляции и необеспеченность необходимым количеством хирургических блоков, стерилизационных отделений, перевязочных и т.д.
Еще хуже обстоит дело с условиями оказания медицинской помощи населению (а это почти 50 %), проживающему в малых городах и населенных пунктах

ВЫВОДЫ

6. Вне специализированных отделений травматологии и ортопедии целесообразно проводить оказание
неотложной медицинской помощи при острых состояниях (вскрытие и дренирование гнойных очагов, антибактериальная и симптоматическая терапия). Вопросы
лечения гнойной инфекции вне обострения с одновременным устранением ортопедической патологии необходимо решать на базе специализированных подразделений гнойной остеологии.
7. В учреждениях, массово использующих ортопедические импланты (центры и институты травматологии–ортопедии и эндопротезирования), необходимо
создавать специализированные отделения гнойной
остеологии. Это будет обеспечивать своевременную и
адекватную помощь данной группе пациентов с привлечением специалистов, которые изначально оказывали помощь. Подобным образом будет обеспечиваться
технологическая преемственность и четко определится
мотивация учреждения и специалистов.
8. Требуется создание специальных государственных программ финансирования профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также
комплексных многоцентровых и многопрофильных
научных исследований по проблемам хронического
остеомиелита.

1. Лечение ХО является серьезным вызовом для системы здравоохранения. Учитывая складывающиеся
тренды массового применения эндопротезирования и
инструментальной фиксации позвоночника, старения
и ухудшения соматического статуса населения, проблем антибиотикорезистентности, можно предположить, что в ближайшее время количество гнойных осложнений будет нарастать.
2. Сложившаяся ситуация требует проведения мероприятий по двум основным направлениям: организационному и технологическому.
3. Для определения статистики заболеваемости ХО
целесообразно пользоваться не стандартными отчетами,
а данными специализированных центров, концентрирующих пациентов с данной патологией по всей России.
4. Для объективной оценки качества оказания медицинской помощи больным с ХО необходимо использовать систему менеджмента качества.
5. Целесообразно создание специализированных
центров (отделений) по лечению ХО в учреждениях с
высокой оперативной активностью и большим опытом
лечения всех видов патологии опорно-двигательной
системы различными методами, в том числе с высокой
компетенцией по применению управляемого чрескостного остеосинтеза по Илизарову.
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Метаболические нарушения костной ткани у пациентов с переломами длинных
костей, осложнённых хроническим остеомиелитом
А.В. Цискарашвили, С.С. Родионова, С.П. Миронов, К.М. Бухтин, Д.С. Горбатюк,
А.Ю. Тараскин
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»
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Metabolic bone tissue disorders in patients with long bone fractures complicated
by chronic osteomyelitis
A.V. Tsiskarashvili, S.S. Rodionova, S.P. Mironov, K.M. Bukhtin, D.S. Gorbatiuk, A.Iu. Taraskin
National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics n.a. N.N. Priorov, Moscow, Russian Federation
Введение. В статье рассматривается актуальная проблема ортопедии – влияние нарушений метаболизма костной ткани на исходы лечения
переломов длинных костей, осложненных хроническим остеомиелитом. Цель. Обоснование целесообразности терапии, направленной
на коррекцию метаболических нарушений в костной ткани у пациентов с переломами длинных костей, осложнённых хроническим
остеомиелитом. Материалы и методы. Дана оценка метаболических нарушений костной ткани при переломах длинных костей,
осложненных хроническим остеомиелитом, и эффективности лечения с включением в комплексную терапию кроме хирургического,
антибактериального и противовоспалительного лечения, медикаментозной коррекции указанных нарушений метаболизма. Проводилось
ретроспективное исследование со стратифицированной рандомизацией групп сравнения. Результаты. Выявлены специфические для
указанной группы пациентов изменения ремоделирования костной ткани с усилением интенсивности резорбции. Кроме того, у пациентов
с данной патологией отмечена высокая частота вторичного гиперпаратиреоза и нарушений метаболизма D-гормона. Эффективность
комбинации препаратов для коррекции нарушений метаболизма костной ткани (препараты кальция, оссеин-гидроксиапатитный комплекс,
активный метаболит витамина D и бисфосфонат) оценивалась сравнением сроков консолидации. Заключение. Получены доказательства
достоверного сокращения срока лечения в аппарате внешней фиксации при назначении комбинированной терапии, направленной на
коррекцию метаболизма костной ткани.
Ключевые слова: хронический остеомиелит, остеопороз, замедленная консолидация, антирезорбтивная терапия, чрескостный остеосинтез
Introduction The article deals with a topic of how disorders of bone tissue metabolism affect the treatment outcomes after fractures of long bones
complicated by chronic osteomyelitis. Purpose To study the feasibility of therapy aimed at correcting metabolic disorders in the bone tissue in patients
with long bone fractures complicated by chronic osteomyelitis. Materials and methods Assessment of bone metabolic disorders in fractures of long
bones complicated by chronic osteomyelitis, and of the effectiveness of treatment involving a combined therapy including surgical, antibacterial
and anti-inflammatory treatment, and also a drug correction of the metabolic disorders detected. A retrospective study was conducted with stratified
randomization of comparison groups. Results Changes in bone remodeling that are specific to this group of patients with increased resorption intensity
were identified. In addition, high frequency of secondary hyperparathyroidism and metabolic disorders of the D hormone was observed in the patients
with this pathology. The effectiveness of a combination of drugs for the correction of bone tissue metabolism disorders (calcium supplements, osseinhydroxyapatite complex, active metabolite of vitamin D and bisphosphonate) was evaluated by comparing the terms of consolidation. Conclusion
Evidence was obtained of a significant reduction in the duration of treatment in the external fixation device by using the combined therapy aimed at
correcting bone tissue metabolism.
Keywords: chronic osteomyelitis, osteoporosis, delayed consolidation, anti-resorption therapy, transosseous osteosynthesis

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время частота посттравматического
остеомиелита, в зависимости от локализации и типа
перелома, колеблется от 5 до 10 % [1]. Среди главных
проблем лечения пациентов с хроническим остеомиелитом остаются:
• длительная консолидация (в среднем на 4–6 месяцев дольше в сравнении с переломами, не осложненными
посттравматическим хроническим остеомиелитом) [2–4].
• рецидивы воспалительного процесса после хирургического вмешательства у 15–30 % пациентов [5].
• высокая частота инвалидизации пациентов (50–
90 %) [6].
Одной из причин замедленной консолидации или
формирования ложных суставов, даже при условии
адекватного хирургического вмешательства, у таких

пациентов может быть нарушенное ремоделирование
костной ткани вследствие воздействия провоспалительных цитокинов [7]. По крайней мере, известно, что золотистый стафилококк, помимо давно исследуемой способности к инвазии, обладает выраженным негативным
действием на равновесие костеобразования и резорбции, а также на отдельные звенья данных механизмов,
а именно, остеобласты (костеобразующее звено) и остеокласты (костеразрушающее звено) [7–9]. Кроме того,
микробные возбудители способны изменять и извращать иммунный ответ, воздействуя на баланс интерлейкинов [10]. Отклонения в течении иммунных процессов,
в свою очередь, усугубляют нарушения метаболизма
костной ткани. Очевидно, что в условиях воспалительного процесса для оптимизации лечебного процесса не-
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обходимы не только полноценная хирургическая санация, стабилизация повреждённого сегмента, адекватная
антибактериальная и противовоспалительная терапия,
но и дополнительное лечение, направленное на коррекцию нарушенного метаболизма костной ткани.

Уровень доказательности исследования: II.
Цель. Обосновать целесообразность терапии, направленной на коррекцию метаболических нарушений
костной ткани у пациентов с переломами длинных костей, осложнённых хроническим остеомиелитом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

пы с такой же итоговой численностью.
В основную группу вошло 56 пациентов в возрасте от 27 до 77 лет (в среднем 47 ± 13 лет), среди них
25 женщин (45 %) и 31 мужчина (55 %).
В контрольную группу включено 56 пациентов в
возрасте от 29 до 75 лет (в среднем 53 ± 12 лет). Из них
26 женщин (46 %) и 30 мужчин (54 %). Внутри каждой группы распределение пациентов в соответствии с
поврежденным сегментом составило: плечевая кость –
6 пациентов, бедренная – 25, большеберцовая – 25 человек (табл. 1).
Преобладающим диагнозом как в основной, так и
в контрольной группе являлся ложный сустав, осложненный хроническим остеомиелитом. Распределение
по нозологии показано в таблице 2.
До поступления пациентам в других лечебных учреждениях выполнялись следующие операции: в основной группе: остеосинтез пластиной – 25 пациентам
(45 %), интрамедуллярным штифтом – 15 (27 %), аппарат внешней фиксации применен в 16 случаях (28 %); в
контрольной группе: остеосинтез пластиной – 30 пациентам (54 %), интрамедуллярным штифтом – 12 (21 %),
аппаратом внешней фиксации – 14 (25 %).

Исследование – ретроспективное со стратифицированной рандомизацией групп сравнения. В работу
включены результаты лечения 112 пациентов с переломами длинных костей, осложнённых хроническим
остеомиелитом (средняя продолжительность воспалительного процесса 37 месяцев). Сравнивались две
группы пациентов: основная и контрольная.
В основной группе комплексное лечение включало
оперативный этап, антибактериальную, противовоспалительную терапию и медикаментозную коррекцию
метаболических нарушений костной ткани.
В контрольной группе выполнялся оперативный этап,
антибактериальное и противовоспалительное лечение.
Стратифицированная рандомизация проводилась путем случайного отбора в указанные группы пациентов,
проходивших лечение в условиях отделения последствий травм и гнойных осложнений опорно-двигательной системы НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова в период с
июля 2017 по август 2018 года. В связи с малым числом
наблюдаемых пациентов с нарушениями консолидации
плечевой кости в основной группе (6 пациентов) рандомизация исходной совокупности проводилась только
для формирования соответствующей контрольной груп-

Таблица 1
Распределение повреждений по сегментам
Плечевая кость
Бедренная кость
Большеберцовая кость
Всего

Основная группа
6
25
25
56

%
10,72
44,64
44,64
100,0

Контрольная группа
6
25
25
56

%
10,72
44,64
44,64
100,0

Таблица 2
Распределение пациентов по нозологическим критериям в сравниваемых группах после включения в исследование и их
ортопедический статус
Диагноз
Ложный сустав, осложненный хроническим остеомиелитом
Открытый инфицированный перелом, осложнённый хроническим
остеомиелитом
Несросшийся перелом, осложненный хроническим остеомиелитом
Замедленно срастающийся перелом, осложненный хроническим
остеомиелитом
Неправильно срастающийся перелом, осложненный хроническим
остеомиелитом
Консолидирующийся перелом, осложненный хроническим
остеомиелитом
Застарелый перелом, осложненный хроническим остеомиелитом
Всего

Основная группа
N
%*
КК СДО С
33
58,93
7
20 6#
5
8,93
2
3
–
5
8,93
1
4
–
6
10,71
2
4
–
4
7,14
1
3
–
2
3,57
–
2
–
1
1,79
–
1
–
56
100,00

Контрольная группа
N
%*
КК СДО С
32
57,14
9
17 6#
4
7,14
2
2
–
10
17,85
3
7
–
5
8,92
2
3
–
3
5,35
2
1
–
2
3,57
1
1
–
–

–

56

100,00

Обозначения: КК – пациент передвигается на кресле-каталке; СДО – пациент передвигается с помощью средств дополнительной опоры;
С – пациент передвигается самостоятельно; *– процент от общего числа (без учета ортопедического статуса) пациентов в каждой подгруппе;
# – пациенты с переломами плечевой кости
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При поступлении пациентам обеих групп проведено
оперативное лечение, включающее следующие этапы:
1) удаление металлоконструкции или демонтаж аппарата внешней фиксации;
2) радикальная фистулсеквестрнекрэктомия / секвестрнекрэктомия, резекция зоны ложного сустава с
реканализацией костномозгового канала;
3) биомеханически обоснованный реостеосинтез с
учётом рычаговых свойств костных отломков и механических (прочность и жесткость) свойств аппаратов
внешней фиксации [11, 12].
Перед операцией у пациентов обеих групп оценивался метаболизм костной ткани. Исследовались показатели
гомеостаза кальция (в крови – кальций общий (Са), кальций ионизированный (Са++), фосфор (Р), кальцийрегулирующий гормон (паратгормон), 25(ОН)D3 – транспортная
форма D-гормона, а также маркеры костеобразования
(щелочная фосфатаза (ЩФ), остеокальцин (Оc) и маркеры резорбции (C-концевой телопептид коллагена первого
типа (β-Cross Laps)).
В моче определяли кальций и фосфор суточной
мочи и маркер резорбции ДПИД (как соотношение де-

зоксипиридинолина мочи к креатинину). Полученные
данные в основной группе служили основанием для
выбора терапии, направленной на коррекцию нарушенного метаболизма, и контроля влияния терапии на
динамику этих нарушений.
Статистический анализ проводился на программном обеспечении IBM SPSS Statistics 22. Для всех статистических расчетов пороговый уровень значимости
был принят как р = 0,05.
Оценка динамики маркеров метаболизма костной ткани в основной группе проводилась при помощи W-критерия рангов Вилкоксона; показатели
до операции сравнивались с таковыми на сроках в
3 месяца.
Для сравнения сроков лечения в аппарате внешней
фиксации использовался U-критерий Манна-Уитни,
при этом отдельно сравнивалась длительность чрескостного остеосинтеза в двух группах (основная и
контрольная) с одинаковыми сегментами (плечевая
кость, бедренная кость, большеберцовая кость). Основным исследуемым параметром являлся срок фиксации
поражённого сегмента в аппарате.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди полученных показателей, отражающих метаболизм костной ткани, обращал на себя внимание
уровень витамина 25(ОН)D3, в среднем составляющий
17,79 нг/мл. Этот показатель был почти 2 раза меньше нижней границы нормы (N = 30–100 нг/мл), что, в
свою очередь, свидетельствовало о D-недостаточности
(11 пациентов – 20 %) или D-дефиците (38 пациентов –
68 %). Уровень ДПИД (11,637 нмоль/ммоль в среднем)
в итоговом значении в 2 раза превышал нормальные
показатели (N = 2,3–5,4) у мужчин и в 1,5 раза у женщин (N = 3–7,4). Это повышение свидетельствовало об
увеличении интенсивности резорбции костной ткани
Средний уровень кальция крови был близок к нижней границе нормы – 2,29 ммоль/л (N = 2,10–2,55),
ионизированного кальция (Са++) – 1,12 ммоль/л
(N = 1,03–1,23). Средний уровень кальция суточной
мочи составил 3,1 ммоль/сут (N = 2,5–7,0), паратгормона – 12,47 пм/л (N = 1,7–6,4), что превышало норму и отражало реакцию организма на дефицит или
недостаточность D-гормона. Диагноз вторичного

гиперпаратиреоза выявлен у трети пациентов. Полностью результаты оценки отклонений гомеостаза
кальция и маркеров ремоделирования приведены в
таблице 3.
В послеоперационном периоде в основной группе
была назначена терапия, направленная на коррекцию
выявленных нарушений метаболизма костной ткани,
включающая препараты кальция (карбонат кальция,
оссеин-гидроксиапатитный комплекс) и активный метаболит витамина D (альфакальцидол) для коррекции
D-недостаточности и вторичного гиперепаратиреоза.
Доза этих препаратов подбиралась индивидуально в зависимости от исходного уровня кальция крови (Патент
РФ на изобретение № 2176519 от 10.12.2001 г.) [13].
Кроме того, во всех случаях назначалась антирезорбтивная терапия, направленная на снижение интенсивности резорбции костной ткани. В качестве антирезорбтивного препарата использовали бисфосфонат
(БФ) – ибандроновая кислота в дозе 3 мг/3 мл один раз
в 3 месяца.
Таблица 3

Результаты лабораторного исследования на маркеры нарушения метаболических процессов в костной ткани
(основная группа, расчет с помощью ПО IBM SPSS Statistics 22)

ДПИД / Креатинин
Фосфор суточной мочи
Кальций суточной мочи
25(ОН)D3
Паратиреоидный гормон
Остеокальцин
β-cross-laps
Щелочная фосфатаза
Фосфор крови
Кальций ионизированный (Са++)
Кальций крови (Са)
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Параметр
среднее
станд.
нормальные
значение (М) отклонение (σ) значения

минимум

максимум

5

38,38

11,6367

6,44523

2,3-5,4

10,5
1
6,6
1,77
2
0,086
60,29
0,72
0,96
2,1

42,45
6,34
40
60
46
1,14
373
1,56
2,2
2,71

24,0079
3,6632
17,79
12,4647
22,5509
0,63271
123,451
1,1861
1,2207
2,425

9,55659
1,53267
10,2238
15,5422
11,0964
0,26686
65,6687
0,19647
0,19725
0,13485

12,9-42,0
2,5-7,0
30-10
1,7-6,4
< 46
< 0,704
53-128
0,78-1,42
1,03-1,23
2,10-2,55
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ед. изм.
Нмоль/ммоль
креатинина
ммоль/сут
ммоль/сут
Нг/мл
пмоль/л
нг/мл
нг/мл
ед/л
ммоль/л
ммоль/л
ммоль/л
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• остеокальцин (р = 0,043);
• паратиреоидный гормон (p = 0,043);
• соотношение ДПИД / креатинин (p = 0,041).
Полные статистические данные приведены в таблице 4.
Фармакотерапия у пациентов основной группы
продолжалась до формирования полноценной костной
мозоли.
По итогам сравнения длительности лечения в аппаратах внешней фиксации у пациентов двух групп с одинаковыми сегментами (статистические данные приведены в таблице 5 и рисунке 1) выявлены статистически
значимые различия (во всех случаях р < 0,05): в основной группе срок консолидации был достоверно короче.

Через 3 месяца оценка показателей гомеостаза кальция и интенсивности резорбции проведена у 18 из 56
больных основной группы. Во всех случаях отмечено
снижение уровня ДПИД в пределах 30 % от исходной
величины, что свидетельствовало о наличии антирезорбтивного эффекта.
До назначения терапии, направленной на коррекцию нарушений метаболизма костной ткани, различия между группами по лабораторным показателям не
определялись (р >> 0,05). При сравнении лабораторных данных в основной группе через 3 месяца выявлены статистически значимые различия (р < 0,05) по
следующим параметрам:

Таблица 4
Сводные статистические данные по динамике лабораторных показателей в основной группе
Показатель

Значение, M ± σ

Диапазон

Са – 0 мес.
Са – 3 мес.
Са2+ – 0 мес.
Са2+ – 3 мес.
Р – 0 мес.
Р – 3 мес.
ЩФ – 0 мес.
ЩФ – 3 мес.
b-cross-laps – 0 мес.
b-cross-laps – 3 мес.
Остеокальцин – 0 мес.
Остеокальцин – 3 мес.
ПТГ – 0 мес.
ПТГ – 3 мес.
25-ОН-D3 – 0 мес.
25-ОН-D3 – 3 мес.
Са сут. мочи – 0 мес.
Са сут. мочи – 3 мес.
Р сут. мочи – 0 мес.
Р сут. мочи – 3 мес.
ДПИД / креатинин – 0 мес.
ДПИД / креатинин – 3 мес.

2,425 ± 0,135
2,46 ± 0,62
1,221 ± 0,198
1,189 ± 0,051
1,186 ± 0,196
1,232 ± 0,147
123,45 ± 65,67
113,67 ± 24,32
0,633 ± 0,267
0,65 ± 0,298
22,55 ± 11,096
24,917 ± 11,465
12,465 ± 15,542
2,562 ± 1,032
17,79 ± 10,224
18,96 ± 10,78
3,663 ± 1,533
2,483 ± 0,819
24,008 ± 9,557
9,878 ± 5,3
11,637 ± 6,445
8,596 ± 3,254

2,1 – 2,71
2,38 – 2,63
0,96 – 2,2
1,11 – 1,33
0,72 – 1,56
1,03 – 1,39
60,29 – 373
90,00 148
0,086 – 1,14
0,18 – 0,99
2,00 – 46,00
11,5 – 39,0
1,77 – 60,00
1,01 – 4,15
6,6 – 40,0
5,0 – 33,0
1,00 – 6,34
1,40 – 3,60
10,50 – 42,45
3,46 – 17,10
5,00 – 38,38
3,50 – 17,50

Ед. изм.

Значение р при
сравнении1

ммоль/л

0,172

ммоль/л

0,807

ммоль/л

0,18

Ед/л

0,893

нг/мл

0,18

нг/мл

0,043

пмоль/л

0,043

нг/мл

0,715

ммоль/сут

0,18

ммоль/сут

0,18

нмоль/ммоль
креатинина

0,041

Пороговое
значение р

0,05

Обозначения: 1 – W-критерий Уилкоксона; 0 мес. – показатель до оперативного лечения; 3 мес. – показатель спустя 3 месяца после оперативного лечения. Жирным шрифтом выделены статистически достоверные значения p

Таблица 5
Сводные статистические данные по срокам консолидации в основной и контрольной группах
Сегмент
Плечевая кость
Плечевая кость
Бедренная кость
Бедренная кость
Большеберцовая кость
Большеберцовая кость

Группа
основная
контрольная
основная
контрольная
основная
контрольная

Сроки консолидации, дни,
M±σ
199,834 ± 31,626
254,167 ± 45,124
266,84 ± 52,647
338,00 ± 107,173
235,04 ± 49,308
270,08 ± 61,110

Диапазон, дни
147 – 243
196 – 321
190 – 399
197 – 559
154 – 351
189 – 427

Значение р при
сравнении*

Пороговое
значение р

0,041
0,009

0,05

0,041

* – U-критерий Манна-Уитни

Рис. 1. Интерпретация полученных
результатов из таблицы 4 в формате
диаграммы «ящики и усы»
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Таким образом, использование в послеоперационном периоде у пациентов с переломами длинных
костей, осложнённых хроническим остеомиелитом,
комбинации кальцийсодержащих препаратов альфа-

кальцидола и ибандроновой кислоты нормализует
нарушенное ремоделирование костной ткани и сокращает, по сравнению с контрольной группой, срок консолидации.

ОБСУЖДЕНИЕ

Картина метаболических сдвигов на фоне хронического остеомиелита у исследуемых больных характеризуется выраженным изменением лабораторных
показателей. Ключевыми из них являются следующие:
– щелочная фосфатаза (ЩФ) – активность фермента коррелирует с уровнем образования костной ткани
(низкий уровень отражает слабую активность остеобластов, высокий уровень отражает нарушение минерализации кости, в том числе и при переходе ремоделирования на высокий уровень при усилении резорбции);
– β-Cross Laps – продукт деградации коллагена 1
типа, который составляет более 90 % органического
матрикса кости;
– остеокальцин – один из наиболее информативных
маркеров костеобразования. Является основным неколлагеновым белком кости, включенным в связывание кальция и гидроксиапатита. Синтезируется остеобластами (высокий уровень может свидетельствовать о
повышенной резорбции костной ткани);
– ДПИД (утренней мочи) является основным материалом поперечных связей коллагена в костях. Отражает интенсивность резорбции костной ткани.
У наблюдаемых пациентов выявлено повышение уровня щелочной фосфатазы (123,45 ± 65,67
при N = 53–128), β-Cross Laps (0,63271 ± 0,267 при
N < 0,704), а также соотношения ДПИД/креатинин
(11,6367 ± 6,445 при N = 2,3–5,4 у мужчин и 3–7,4 у
женщин). Данные изменения указывают на усиление
интенсивности ремоделирования костной ткани, схожее
с изменениями при высокооборотном типе остеопороза.
По нашему мнению, это может объясняться, в том числе, и компенсаторной реакцией костной ткани, возникающей в ответ на ее разрушение возбудителями хронического остеомиелита. Согласно ряду исследований [7],
золотистый стафилококк (обнаруживается в ходе микробиологического исследования в 35,51–59,1 % случаев) [14–16] индуцирует гибель остеобластов за счёт вырабатываемых токсинов, таких как фенолрастворимые
модулины (PSMα, PSMβ) и δ-токсин. Также воспалительные цитокины (интерлейкин (IL–1β), фактор некроза опухоли (TNF-α) и др.), образующиеся в результате
длительного воспалительного процесса, запускают каскад биохимических реакций, приводящих к активации
процессов некроза или апоптоза в остеобластах.
С другой стороны, известно о стимулирующем
влиянии золотистого стафилококка на остеокластогенез посредством усиления продукции мембрансвязанных RANK-L, sRANK-L (растворимых) и малых форм
RANK-L. Эти лиганды активируют специфический рецептор RANK, который расположен на остеокластах и
дендритных клетках. RANK-L является основным стимулирующим фактором в образовании зрелых остеокластов.
При этом в условиях хронической инфекции снижается
продукция остеопротегеринов – остеокластингибирующего (остеокластсвязывающего) фактора, который является ключевым звеном ингибирования дифференциации
и активации остеокластов. Указанные факторы в совокупности приводят к усиленному остеокластогенезу, и,
как следствие, к повышению резорбции костной ткани
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без ее адекватного замещения [7]. В ходе каскада данных биохимических реакций нарушаются процессы минерализации кости [8–9]. Вынужденная гиподинамия и
длительное отсутствие осевых нагрузок на поражённую
конечность приводят к дополнительному снижению минеральной плотности костной ткани. Выраженная остеопения пораженного сегмента скелета отмечена у всех
пациентов основной и контрольной группы.
Низкий уровень витамина 25(ОН)D3 (17,79 ± 10,223
при N = 30–100), отмеченный у наблюдаемых пациентов, может быть связан с климатическими факторами,
а именно, проживанием пациентов в условиях средней
полосы России [17], а также с отсутствием в России
официальной программы по обогащению продуктов
витамином D, кроме продуктов детского питания [18].
Коррекцию выявленных метаболических нарушений,
согласно данным исследований [19–20], предпочтительнее осуществлять комплексом препаратов (оссеин-гидроксиапатитный комплекс и активные метаболиты витамина D). В настоящее время также установлено, что при
высоких показателях резорбции костной ткани и отсутствии ответа на комбинацию указанных препаратов рационально включить в план лечения препараты из группы
бисфосфонатов, что позволяет за счёт снижения интенсивности резорбции увеличить минеральную плотность
костной ткани и эффективность лечения в целом [21–22].
Среди препаратов данной группы была выбрана ибандроновая кислота, механизм действия которой заключается
в ингибировании фарнизил-дифосфатсинтазы (FDPS)
по мевалонатному пути, что тормозит образование внутриклеточных сигнальных молекул остеокластов и нарушает их жизнедеятельность вплоть до апоптоза. Преимущества ибандроновой кислоты перед алендроновой
заключаются в длительном персистировании препарата в
костной ткани, что позволяет увеличить интервал между
инъекциями до 3-х месяцев [23]. Ее эффективность в
комбинации с альфакальцидолом при повышенной интенсивности резорбции показана ранее при высокооборотном системном остеопорозе [22].
На основе полученных нами данных можно сделать
вывод о том, что применённая комплексная терапия
статистически достоверно (для плечевой и большеберцовой костей p = 0,009, для бедренной кости p = 0,041)
нормализует процесс консолидации и сокращает срок
лечения в аппарате внешней фиксации у пациентов с
переломами длинных костей конечностей, осложнённых хроническим остеомиелитом.
Согласно полученным предварительным результатам, терапия, направленная на коррекцию нарушений
метаболизма костной ткани, уже через 3 месяца позволяет достичь улучшения некоторых лабораторных
показателей в сравнении с изначальными значениями,
а именно, уровней остеокальцина и паратиреоидного
гормона (р = 0,043) и соотношения ДПИД / креатинин
(р = 0,041), что позитивно влияет на механизмы ремоделирования костной ткани Для формирования выводов
в отношении прочих показателей, по нашему мнению,
требуется долгосрочное (более 3 мес.) наблюдение динамики показателей метаболизма костной ткани.
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ВЫВОДЫ

1. Изменения метаболизма в костной ткани, осложняющие течение хронического остеомиелита, у
большинства пациентов характеризуются повышением интенсивности ремоделирования, что, с одной
стороны, является свидетельством компенсаторной
реакции на процессы, протекающие в воспалительном очаге, с другой, нарушает процесс консолидации
перелома.
2. Назначение в послеоперационном периоде, дополнительно к адекватному хирургическому вмешательству, терапии, направленной на коррекцию
метаболизма костной ткани, позволяет добиться нормализации сроков консолидации.

3. Для получения оптимального результата следует проводить комплексное лечение, а именно, сочетать хирургический компонент, антибактериальную
и противовоспалительную терапию с медикаментозной коррекцией нарушенного гомеостаза кальция,
D-недостаточности или D-дефицита и нарушений интенсивности резорбции.
4. Необходимо дальнейшее изучение влияния метаболических нарушений костной ткани у пациентов с хроническим остеомиелитом на результаты лечения методом
чрескостного остеосинтеза, включая поиск новых компоновок, обеспечивающих стабильную фиксацию поврежденных сегментов и функциональность конечности.

Конфликт интересов. Авторы не получали финансирования за данную работу и заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Истинная эффективность методики артродезирования при лечении
перипротезной инфекции коленного сустава
Н.М. Клюшин, А.М. Ермаков, Ю.В. Абабков, А.Н. Коюшков
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. акад. Г.А. Илизарова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курган, Россия;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень, Россия

True efficiency of arthrodesis in the treatment of periprosthetic knee infection
N.M. Kliushin, A.M. Ermakov, Iu.V. Ababkov, A.N. Koiushkov
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation;
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russian Federation
Введение. Частота осложнений после артродезирования инфицированного коленного сустава достигает 84 %, при этом уровень
несостоятельности анкилоза варьирует от 17 до 80 %. Вместе с тем, рецидив гнойного процесса достигает 50 % случаев, и 73 % больных
отмечают наличие постоянного болевого синдрома после артродезирования. Цель. Оценить отдаленные результаты артродезирования
коленного сустава у больных с перипротезной инфекцией. Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 63 больных с
перипротезной инфекцией коленного сустава, прошедших процедуру артродезирования с использованием аппарата Илизарова в период
с 2005 по 2015 год. Средний срок наблюдения 8 ± 2,72 года (от 3 до 13 лет). Среди пролеченных больных был 21 (33 %) мужчина и
42 женщины (67 %). Средний возраст пациентов составил 59,05 ± 9,64 года (от 29 до 80 лет). Результаты. Из 63 процедур артродезирования
коленного сустава с использованием аппарата Илизарова рецидив гнойного процесса отмечен у 17 (27 %) больных. Установлено,
что результаты артродезирования коленного сустава зависят от величины имеющегося дефекта костей. Выводы. Артродезирование
коленного сустава с использованием аппарата Илизарова у больных с перипротезной инфекцией позволяет ликвидировать гнойный
процесс в 73 % случаев. Вместе с тем, консолидация отломков коленного сочленения с первой попытки артродезирования наблюдалась
только у 73 % больных.
Ключевые слова: эндопротезирование, коленный сустав, перипротезная инфекция, лечение, артродезирование, аппарат Илизарова
Introduction The rate of complications after arthrodesis of the infected knee joint is 84 %, while the incidence of ankylosis failure varies
from 17 % to 80 % thereby. At the same time, purulent process recurs in 50 % of cases, and, moreover, 73 % of patients report permanent pain
after arthrodesis. Purpose of the study To evaluate long-term results of arthrodesis of the knee joint in patients with periprosthetic infection.
Materials and methods Treatment results in 63 patients with periprosthetic infection of the knee joint who underwent arthrodesis using the
Ilizarov apparatus in the period from 2005 to 2015 were assessed. The mean follow-up period was 8 ± 2.72 years (range, 3 to 13 years). There were
21 males (33 %) and 42 females (67 %). Mean age of patients was 59.05 ± 9.64 years (range, 29 to 80 years). Results Re-infection occurred in
17 (27 %) out of 63 patients with arthrodesis procedures of the knee joint with the use of the Ilizarov apparatus. It was established that the results of
arthrodesis of the knee depend on the bone defect size. Conclusions Arthrodesis of the knee joint with the use of the Ilizarov apparatus in patients
with periprosthetic infection enables to eradicate infection in 73 % of cases. Consolidation of fragments of the knee joint from the first attempt of
arthrodesis was observed in 73 % of patients.
Keywords: arthroplasty, knee, periprosthetic infection, treatment, arthrodesis, Ilizarov apparatus

ВВЕДЕНИЕ

Артродез коленного сустава используется хирургами более 100 лет и в настоящее время является вариантом лечения после неудачной артропластики,
опухоли костей, последствий тяжелой травмы, а также
хронической перипротезной инфекции [1, 2, 3]. При
наличии рецидивирующей перипротезной инфекции
и безуспешности многократных попыток ревизионных
операций, направленных на сохранение имплантата,
ортопеды вынуждены прибегать к артродезированию
сустава [4, 5]. Частота различного рода осложнений
после артродезирования инфицированного сустава
достигает 84 %, при этом уровень несостоятельности
анкилоза варьирует от 17 до 80 %. Последний критерий зависит от сопутствующих заболеваний, степени
активности гнойного процесса и вида используемого

остеосинтеза (накостная пластина, интрамедуллярный
стержень, аппарат внешней фиксации) [6]. Вместе с
тем, рецидив гнойного процесса достигает 50 % случаев, и 73 % больных отмечают наличие постоянного
болевого синдрома после артродезирования [7]. Шестилетняя выживаемость блокируемых интрамедуллярных стержней, используемых для анкилозирования
коленного сустава, в зарубежных клиниках составляет
74,3 % [8]. Многократные рецидивы гнойно-воспалительного процесса и безуспешные попытки анкилозирования коленного сустава нередко являются причиной проведения ампутации бедра [9].
Цель. Оценить среднесрочные результаты артродезирования коленного сустава у больных с перипротезной инфекцией.

 Клюшин Н.М., Ермаков А.М., Абабков Ю.В., Коюшков А.Н. Истинная эффективность методики артродезирования при
лечении перипротезной инфекции коленного сустава // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 156-161. DOI 10.18019/10284427-2019-25-2-156-161
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

II тип (F2A или Т2А) – односторонняя потеря губчатой и кортикальной костной ткани бедра и/или большеберцовой кости; (F2B и Т2В) – двусторонняя потеря
губчатой и кортикальной костной ткани бедра и/или
большеберцовой кости;
III тип (F3 и Т3) – выраженная потеря губчатой и
кортикальной костной ткани с повреждением коллатеральных связок.
После предоперационной подготовки больного,
планирования операции и выбора необходимых технических средств для ее реализации, включая ревизионный инструментарий для удаления компонентов эндопротеза (фирма Smith&Nephew и Depuy) и набор для
чрескостного остеосинтеза по Илизарову (а.с. СССР
№ 1055499).
В ходе операции, после спинномозговой анестезии и укладки больного, производили обработку операционного поля. При наличии ран или свищей выполняли тугое заполнение индикатором (разведенный
раствор бриллиантового зеленого) последних для визуализации гнойных затеков. Известными способами
осуществлялся хирургический доступ к инфицированному суставу, с помощью ревизионного инструментария бережно удалялись все элементы эндопротеза
и остатки костного цемента. После чего проводилась
радикальная санация гнойно-воспалительного очага,
адаптация резецированных отломков костей с последующей фиксацией бедра и голени аппаратом Илизарова
(рис. 1). Операцию завершали дренированием сустава
и послойным ушиванием раны.

Проведен анализ результатов лечения 63 больных
с перипротезной инфекцией коленного сустава, прошедших процедуру артродезирования с использованием аппарата Илизарова в период с 2005 по 2015 год.
Среди пролеченных больных был 21 (33 %) мужчина
и 42 женщины (67 %). Средний возраст пациентов составил 59,05 ± 9,64 года (от 29 до 80 лет).
Согласно классификации D.T. Tsukayama, у
25 (39,5 %) больных отмечалась острая послеоперационная инфекция, поздняя хроническая – у 18 (28,5 %)
пациентов и острая гематогенная – у 14 (22 %). Положительная интраоперационная культура выявлена у 6
(10 %) больных. Хотелось бы отметить, что на момент
поступления в нашу клинику у всех больных сроки манифестации гнойного процесса составили более 4 недель, что являлось абсолютным показанием для удаления инфицированного эндопротеза.
Всем больным выполняли клинические, гематологические, рентгенологические и микробиологические
исследования с целью подтверждения наличия гнойно-воспалительного процесса и уточнения характера его течения. Вслед за этим классифицировали перипротезную инфекцию согласно D.T. Tsukayama, а
дефекты костей коленного сустава – согласно AORI
(Anderson Orthopaedic Research Institute, США).
Классификация AORI предусматривает следующие
типы дефектов костей [10, 11, 12, 13]:
I тип (F1 и Т1) – минимальный дефект губчатой
костной ткани метафиза бедра и/илибольшеберцовой
кости без повреждения коллатеральных связок;

Рис. 1. Отдельные этапы выполнения методики артродезирования коленного сустава с использованием аппарата Илизарова: а – тугое
заполнение индикатором свища; б – хирургический доступ к инфицированному суставу; в – удаление элементов эндопротеза; г – удаленные компоненты эндопротеза; д – адаптация резецированных костей; е – фиксация бедра и голени аппаратом Илизарова
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Курс этиотропной терапии (противомикробной и/
или противогрибковой) проводился в течение 2–3 недель, коррекцию которой осуществляли после получения результатов интраоперационного микробиологического исследования.
Больных активизировали на вторые сутки после операции с инструктором ЛФК. Швы удаляли на 14–17 сутки после операции. В течение всего периода фиксации
в аппарате Илизарова производилась компрессия на
уровне стыка резецированных отломков бедра и большеберцовой кости, средний срок фиксации составил
4,62 ± 1,13 месяца (от 2 до 10 месяцев). Средний срок
лечения в стационаре составил 121,1 ± 13,56 дня.
Оценка результатов лечения больных с перипротезной инфекцией коленного сустава методикой артроде-

зирования производилась нами на основе следующих
критериев: степени подавления гнойно-воспалительного процесса и состоятельности анкилоза. Функциональное состояние резецированного сустава у большинства
больных было неудовлетворительным (согласно шкале
Knee Society Score) из-за отсутствия артикуляции.
Проанализированы результаты лечения 63 больных
в сроки от 3 до 13 лет, средний срок наблюдения составил 8 ± 2,72 года. Статистическая обработка проводилась при помощи программного обеспечения
“Microsoft Excel” с вычислением среднего значения и
статистического отклонения. Исследование было одобрено комитетом по этике в соответствии со стандартами, изложенными в Хельсинской декларации 1975 г.,
пересмотренными в 2008 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

После клинического осмотра у 56 (89 %) больных
были выявлены свищи, раны – у 5 (8 %), отек и гиперемия области послеоперационного шва – у 2 (3 %)
пациентов.
Дефекты костей коленного сустава классифицировали согласно AORI, при этом их оценку проводили после
удаления компонентов эндопротеза и хирургической обработки для получения истинной характеристики дефицита костной ткани. Данные представлены в таблице 1.
Среди дефектов коленного сустава I тип наблюдался в 27 % случаев, односторонние и двусторонние дефекты II типа отмечались в 25 и 27 % соответственно,
III тип выявлен у 27 % больных.

Микробиологическое исследование интраоперационного биоматериала было проведено 63 больным, из
них у 43 (68 %) пациентов обнаружена грамположительная микрофлора в монокультуре, у 1 (2 %) пациента – грамотрицательная микрофлора в монокультуре и
у 19 (30 %) больных – микробные ассоциации. Видовой состав бактерий представлен в таблице 2.
Оценка результатов лечения больных с перипротезной инфекцией коленного сустава методикой артродезирования производилась нами на основе следующих
критериев: степени подавления гнойно-воспалительного процесса и состоятельности анкилоза. Данные
представлены в таблице 3.
Таблица 1

Состояние костной ткани у больных с перипротезной инфекцией коленного сустава после удаления эндопротеза и
хирургической санации
Типы дефектов костей коленного сустава по AORI
I тип (F1 и T1)
II тип (F2A и T2A)
II тип (F2B и T2B)
III тип (F3 и T3)
ВСЕГО

Абсолютное число
13
18
15
17
63

%
21
28
24
27
100

Таблица 2
Штаммы микроорганизмов у больных с перипротезной инфекцией после эндопротезирования коленного сустава
Семейства бактерий
Staphylococcaceae

Enterococcaceae

Род и вид бактерий
MRSA, MRSE, MRSH, MRSC
S. aureus
S. epidermidis
S. hominis
Enterococcus faecalis
Enterococcus species

Абсолютное число
16
32
8
2
8
2
2
1
1
3
1
2
3
81

Corynebacteriaceae
Enterobacteriaceae
Pseudomonadaceae
Moraxellaceae
ВСЕГО

Enterobacter cloacae
Serratia marcescens
Enterobacter cloacae БЛРС
Klebsiella pneumoniae БЛРС
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii

% к общему количеству
72

12
2,5
7

2,5
4
100

Таблица 3
Оценка результатов лечения больных с перипротезной инфекцией коленного сустава методикой артродезирования
Подавление инфекции
купирование инфекции
рецидив инфекции
46 (73 %)
17 (27 %)
ВСЕГО 63 (100 %)

анкилоз
46 (73 %)
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Результат артродезирования
псевдоартроз
ампутация
15 (24 %)
2 (3 %)
ВСЕГО 63 (100 %)
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Из таблицы 3 видно, что после удаления инфицированного эндопротеза коленного сустава и его артродезирования с использованием аппарата Илизарова у
46 (73 %) больных удалось купировать гнойно-воспалительный процесс. Однако у 17 (27 %) отмечался
рецидив инфекции, из них 12 больным с ранним рецидивом успешно выполнен дебридмент сустава без повторной резекции, одному проведено реартродезирование, двум больным – ампутация бедра (одна из которых
умерла по причине сепсиса), и еще у двоих констати-

рован летальный исход по причине сепсиса через год
после операции.
Консолидацию отломков коленного сочленения с
первой попытки артродезирования наблюдали в 73 %
случаев. Стоит отметить, что 17 (27 %) больных с
псевдоартрозами коленного сочленения и ампутированными конечностями изначально имели следующие
типы дефектов: I тип – у двух пациентов, II тип (F2A
и T2A) – у четырех лиц, II тип (F2B и T2B) отмечен у
шести больных и III тип был у пятерых.

ОБСУЖДЕНИЕ

Артродезирование сустава при лечении перипротезной инфекции является вынужденной мерой в случаях безуспешности ревизионных вмешательств, направленных на сохранение эндопротеза [2, 7, 14, 15].
В зарубежной и отечественной литературе представлены различные варианты остеосинтеза, наиболее популярные из них интрамедуллярный стержень и аппарат
внешней фиксации. Успех процедуры артродезирования в условиях гнойной инфекции зависит от качества
хирургической обработки, степени активности воспалительного процесса, величины дефектов костной ткани, сопутствующих заболеваний и варианта используемого остеосинтеза [4, 6, 9, 16].

Мы посчитали целесообразным сравнить результаты
артродезирования коленного сустава при лечении перипротезной инфекции в зависимости от величины дефектов
костной ткани, при этом всем больным в качестве остеосинтеза использовали аппарат Илизарова. Исследуемые пациенты были поделены на группы согласно AORI (табл. 4).
Представленные данные демонстрируют прямую зависимость результата артродезирования коленного сустава от величины имеющегося дефекта костей. Если величина дефектов соответствует I или II типам (F2A и T2A)
по AORI, то купирование инфекции и анкилозирование
коленного сочленения отмечается в 84,6 % и в 77,7 % с
укорочением, не превышающим в среднем 3,6 см (рис. 2).
Таблица 4

Результаты лечения больных с перипротезной инфекцией коленного сустава методикой артродезирования при различных
типах дефектов согласно AORI
Типы дефектов по AORI
I тип (F1 и T1)
II тип (F2A и T2A)
II тип (F2B и T2B)
III тип (F3 и T3)
Среднее значение

купирование инфекции
84,6 %
77,7 %
60 %
70,5 %
73 %

Результаты лечения
состоятельность анкилоза
84,6 %
77,7 %
60 %
70,5 %
73 %

среднее значение укорочения (см)
3,6 ± 0,65 (от 3 до 5)
3,4 ± 0,79 (от 3 до 6)
3,9 ± 1,07 (от 3 до 6)
7,5 ± 5,15 (от 5 до 24)
4,6 ± 1,91

Рис. 2. Клинический пример успешного анкилозирования коленного сустава у больного Б., 71 год, при II типе дефектов по AORI: а – фистулограммы
коленного сустава; б – адаптация резецированных костей (II тип дефектов
по AORI); в – рентгенограммы коленного сочленения после артродезирования; г – результат лечения (костный анкилоз), срок фиксации 4 месяца
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Если же величина дефектов соответствует II (F2В
и T2В) или III типам по AORI, то ликвидирование инфекции и успешное анкилозирование коленного сочленения составляет 60 % и 70,5 % с укорочением, превышающим в среднем 3,9 см (рис. 3).
Наиболее успешные результаты артродезирования
коленного сустава у больных с перипротезной инфекцией в условиях чрескостного остеосинтеза отмечают-

ся при I и II типах (F2A и T2A) согласно AORI. Вероятно, при II (F2В и T2В) и III типах целесообразнее
использовать артродезирующие имплантаты с диафизарной фиксацией, которые позволят сократить период
реабилитации больных и сроки стационарного лечения, а также улучшить опорную функцию конечности
за счет одномоментного уравнивания длины конечностей.

Рис. 3. Клинический пример несостоятельности анкилоза (псевдоартроз) коленного сустава у больной В., 63 года, при III типе дефектов по AORI: а – фистулограммы коленного сустава; б – адаптация резецированных костей (III тип дефектов по AORI); в – рентгенограммы коленного сочленения после артродезирования; г – результат лечения (псевдоартроз), срок фиксации 4,3 месяца

ВЫВОДЫ

Артродезирование коленного сустава с использованием аппарата Илизарова у больных с перипротезной
инфекцией позволяет ликвидировать гнойный процесс
у 73 % пациентов с уровнем рецидива в 27 % случаев.

Вместе с тем, консолидация отломков коленного сочленения с первой попытки артродезирования наблюдалась у 73 % больных.
Конфликт интересов не заявлен.
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Наш опыт лечения перипротезной инфекции коленного сустава
Н.М. Клюшин, Ю.В. Абабков, А.М. Ермаков
Федеральное государственное бюджетное учреждение
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Our experience in the management of periprosthetic knee joint infection
N.M. Kliushin, Iu.V. Ababkov, A.M. Ermakov
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation;
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russian Federation
Цель. Клиническое обоснование эффективности дифференцированного использования различных оперативных методик и технических
средств фиксации при лечении пациентов с перипротезной инфекцией с учетом локального статуса костной ткани и параартикулярных тканей.
Материалы и методы. В основу работы положен опыт хирургического лечения 97 больных с перипротезной инфекцией коленного сустава,
пролеченных в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова в период с 2004 по 2016 год. В зависимости от степени повреждения костной ткани
после удаления импланта больные распределены на три группы. Первая (n = 32; 33 %) – с типом F1 и Т1 по классификации AORI (Anderson
Orthopaedic Research Institute, США); вторая – с типом F2A и Т2А (n = 16; 16,5 %), F2B и Т2В (n = 26; 26,8 %); третья – с дефицитом кости F3
и Т3 (n = 23; 23,7 %). У пациентов первой группы выполнен только дебридмент, второй группы – двухэтапное ревизионное протезирование
с установкой промежуточного спейсера, третьей группы – артропластика в сочетании с остеосинтезом аппаратом Илизарова. Результаты.
Положительные исходы у пациентов первой группы достигнуты в 100 % случаев; у пациентов второй группы – в 82,5 %, третьей – в 92,2 %.
Осложнения встретились в 30,9 % случаев. Заключение. Дифференцированный подход с многофакторным анализом причин развития,
учетом факторов риска, сопутствующих заболеваний, усугубляющих течение гнойно-воспалительного процесса, состояния импланта и
параартикулярных тканей, а также типа возбудителя, его вирулентности и чувствительности к антибиотикам является эффективным вариантом
реабилитации больных с глубокой инфекцией, развившейся в зоне установки импланта.
Ключевые слова: коленный сустав, имплант, инфекция, дебридмент, ревизионное протезирование, артропластика, аппарат Илизарова, антибиотикотерапия
Purpose Clinical substantiation of the effectiveness of the differentiated use of surgical techniques and technical means of fixation in the treatment of
patients with periprosthetic infection that consider the local status of bone tissue and para- articular tissues. Materials and methods The work is based
on the experience of surgical treatment of 97 patients with periprosthetic infection of the knee joint in the period from 2004 to 2016. Depending on the
degree of bone damage after removal of implants, the patients were divided into three groups. The first one (n = 32; 33 %) had type F1 and T1 bone defects
according to AORI classification (Anderson Orthopedic Research Institute, USA); the second one had type F2A and T2A (n = 16; 16.5 %), F2B and T2B
(n = 26; 26.8 %); the third one had F3 and T3 (n = 23; 23.7 %). In the first group, only debridement was used. The second group patients underwent a
two-stage revision with the installation of a spacer. The third group had arthroplasty in combination with osteosynthesis with the Ilizarov apparatus.
Results Positive outcomes in patients of the first group were achieved in 100 % of cases, in patients of the second group in 82.5%, and in the third one in
92.2 %. Complications happened in 30.9 % of cases. Conclusion A differentiated approach with a multifactorial analysis of the infection causes, taking
into account the risk factors, associated diseases that aggravate the infectious process, of the state of the implant and para-articular tissues, as well as the
type of pathogen, its virulence and sensitivity to antibiotics is an effective rehabilitation option for managing patients with deep infection developed around
the implant.
Keywords: knee joint, implant, infection, debridement, revision arthroplasty, joint replacement, Ilizarov apparatus, antibiotic therapy

Тотальное замещение крупных суставов, в том
числе и коленного, с каждым годом все шире применяется в ортопедических клиниках мира. Потребность
в этом виде оперативных вмешательств ежегодно растет и составляет на сегодняшний день до 100 случаев
на 100 000 населения [1]. Вместе с тем наблюдается и
значительный рост числа осложнений, среди которых
перипротезная инфекция является самым грозным,
значительно ухудшающим качество жизни и требующим пролонгации госпитализации, многократных оперативных вмешательств, длительной и дорогостоящей
антибиотикотерапии [2]. Основными причинами развития гнойных осложнений являются травматичность
операции, недостаточный опыт оперирующего хирурга, нестабильность компонентов эндопротеза, предшествующие хирургические вмешательства, интраопе-

рационные переломы, местные инфекции в анамнезе,
инфекции внутренних органов и систем в сочетании с
тяжелой сопутствующей патологией [3, 4, 5].
Реэндопротезирование после ликвидации инфекции в 30 % случаев приводит к ухудшению опорной
функции конечности, а вероятность рецидива гнойного процесса очень высока, достигая 4–8 %. Экономические потери пациента и общества огромны [6, 7].
В настоящее время существует два основных метода лечения больных с перипротезной инфекцией.
Консервативное лечение применяется в подавляющем большинстве случаев у пациентов пожилого и
старческого возраста, страдающих тяжелыми сопутствующими заболеваниями в стадии декомпенсации
со стабильными компонентами импланта. Адекватная
антибиотикотерапия, согласно основным принципам
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териальной терапии в плане снижения ее объема и
продолжительности, а также возможности комбинирования различных препаратов. Одновременно это обусловливает необходимость использования технических
средств фиксации, позволяющих, наряду с созданием
оптимальных условий для купирования гнойно-воспалительного процесса, осуществлять активное воздействие на ткани пораженной конечности, обеспечивая,
тем самым, возможность полного или частичного возмещения дефекта [16].
Цель исследования – клиническое обоснование
эффективности дифференцированного использования различных оперативных методик и технических
средств фиксации при лечении пациентов с перипротезной инфекцией с учетом локального статуса костной ткани и параартикулярных тканей.
В основу работы положено диссертационное исследование к. м. н. Ю.В. Абабкова "Дифференцированный подход при лечении пациентов с перипротезной
инфекцией коленного сустава" (защита состоялась
26.09.2017 года в диссертационном совете при ФГБУ
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова).

ее назначения, является методом выбора для этой категории пациентов, при сохранении дренирования свищевого хода [8, 9, 10, 11].
Оперативное лечение предусматривает использование нескольких методик, среди которых следует
выделить выполнение дебридмента, одноэтапное или
двухэтапное реэндопротезирование, артродез коленного сустава и ампутацию нижней конечности, как крайнюю меру в лечении гнойного процесса. Выполнение
этих методик не обходится без развития вторичных
осложнений, включающих поверхностные и глубокие
нагноения оперированного сустава, отмечаемые в 0,2–
9 % наблюдений [12, 13, 14, 15].
Кроме того, в ряде случаев при использовании известных приемов хирургического лечения перипротезной инфекции не учитывается состояние костей
оперируемого сустава, что приводит к их избыточной
травматизации, ухудшающей функциональное состояние конечности, либо не обеспечивается полная
санация очага инфекции, приводящая к рецидиву
воспалительного процесса. Следствием является необходимость совершенствования приемов антибак-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

вестрнекрэктомия большеберцовой кости, дренирование. Достигнута ремиссия хронического гнойного
процесса на голени. Двухстороннее эндопротезирование коленных суставов было выполнено у 14 (14,4 %)
больных. Во всех случаях использовался цементный
тип фиксации протеза.
При поступлении в нашу клинику нестабильность
большеберцового компонента наблюдалась в 26,8 %
случаев, нестабильность обоих компонентов встречалась в 23,7 % случаев. Перипротезная инфекция коленного сустава у 45,4 % больных наблюдалась при
стабильных компонентах импланта. Четыре (4,1 %) пациента поступили на долечивание с обострением гнойного процесса после удаления эндопротеза коленного
сустава по месту жительства с установленным цементным спейсером. У одной пациентки имела место неудачная попытка артродезирования коленного сустава
(несостоявшийся артродез коленного сустава).
Развитие инфекции в срок до 1 месяца отмечено
у 39 поступивших больных (40,2 %), от 1 до 6 месяцев – у 23 (23,7 %), от 6 до 12 месяцев – у 21 пациента
(21,7 %), через 1–2 года у 6 (6,2 %), 2 и более лет –
у 8 (8,2 %) пролеченных больных. В целом, инфицирование в течение первого года после оперативного
вмешательства выявлено у 85,6 % пациентов.
При изучении локального статуса у 15 (15,5 %)
больных ран и свищей не выявлено, у 76 (78,3 %) – отмечено наличие свищей, а у 6 (6,2 %) – ран, которые
являлись следствием некроза мягких тканей в области
операционных швов. Состояние конечностей характеризовалось наличием выраженного болевого синдрома, ограничением возможности передвижения, значительно сниженным объемом движения в пораженном
суставе. Контрактура коленного сустава встречалась в
87,6 % случаев (85 человек).
У 85 (87,6 %) пациентов имелись сопутствующие
заболевания, что влияло на выбор методики и обусловливало необходимость проведения дополнительных
лечебных мероприятий, направленных на стабили-

Материалом исследования послужили результаты хирургического лечения 97 больных с перипротезной инфекцией коленного сустава, пролеченных
в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова в период с 2004 по 2016 год. Женщины составили 73,2 %
(71 пациентка), мужчины 26,8 % (26 человек). Градация по возрасту представлена следующим образом: до
30 лет – 1 пациент (1,1 %), от 30 до 60 лет – 43 (44,3 %),
старше 60 лет – 53 больных (54,6 %).
Из общего количества больных преобладала старшая
возрастная группа (54,6 %), что является характерным
для суставной патологии и сопровождается наличием
у пациентов значительного количества сопутствующих
заболеваний, осложняющих процесс лечения.
У 73 пациентов (75,3 %) нагноение произошло после первичного эндопротезирования, у 24 пациентов
(24,7 %) – после ревизионного. Показаниями к первичному тотальному эндопротезированию у пролеченных
больных служили в 48,4 % случаев идиопатический
гонартроз (47 больных), в 32,0 % (31 больной) – посттравматический гонартроз, в 15,5 % (15 больных) –
ревматоидный артрит и в 4,1 % (4 случая) – постинфекционный гонартроз.
У 16 (16,5 %) больных до имплантации искусственного сустава проводились открытые оперативные вмешательства на коленном суставе: у четверых (4,1 %) –
корригирующие остеотомии костей голени с целью
разгрузки сустава, у одного (1,0 %) был выполнен остеосинтез бедра пластиной после закрытого перелома
нижней трети бедренной кости. Одиннадцати (11,3 %)
пациентам внутрисуставно вводились хондропротекторы и глюкокортикостероидные препараты с целью
купирования воспаления и болевого синдрома. Двум
пациентам (2,1 %) выполнялся закрытый чрескостный
остеосинтез костей голени после закрытого внутрисуставного перелома. Также необходимо отметить, что у
двух (2,1 %) больных развился спицевой остеомиелит
большеберцовой кости после остеосинтеза костей голени аппаратом. Этим пациентам производилась секИнфекция в ортопедии

163

Гений Ортопедии, том 25, № 2, 2019 г.
зацию состояния. В этом плане наиболее серьезных
осложнений следовало ожидать у больных с сердечнососудистой патологией, которая встречалась в 47,4 %
случаев, и эндокринными нарушениями, имевшимися
у 26,8 % пациентов (табл. 1).
Таблица 1

паления во время операционного вмешательства, из
свищей и дренажей в послеоперационном периоде),
ультразвукового (выявление гнойных затеков и оценка
состоятельности сухожильно-связочного аппарата) и
лабораторных (наличие нейтрофильного лейкоцитоза
со сдвигом влево, анизоцитоза, анемии, значительного
повышения СОЭ и СРБ, гипопротеинемии, диспротеинемии с уменьшением содержания альбуминов, гиперфибриногенемии, выраженной тромбинемии) методов.
Статистический анализ данных включал оценку количественных данных результатов исследования. Данные представлены в виде процентов, средней арифметической, стандартного отклонения и ошибки средней
арифметической. Нормальность выборок оценивали
по критерию Шапиро-Уилка. Достоверность различий
между данными полученными у пациентов после лечения и полученные до лечения рассчитывали с применением t-критерия Стьюдента.
Анализ полученных результатов исследования проводили с помощью описательной статистики с использованием “Microsoft Excel” программного продукта
“Microsoft Office”.
Все исследования проведены в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с
участием человека» с поправками. Пациенты подписали информированное согласие на публикацию данных,
полученных в результате исследований, без идентификации личностей.

Виды сопутствующей патологии
Сопутствующие заболевания
Абс.число
– болезни сердечнососудистой системы
46
– болезни дыхательной системы
5
– болезни пищеварительной системы
4
– болезни мочевыделительной системы
4
– болезни эндокринной системы
26
– отсутствие сопутствующей патологии
12
Всего
97

%
47,4
5,2
4,1
4,1
26,8
12,4
100

Среди пролеченных больных только 4 человека работали, 16 были пенсионерами, остальные имели инвалидность 1 (4 чел., 4,1 %), 2 (42 чел., 43,3 %) или
3 (31 чел., 32,0 %) группы.
При поступлении в клинику и в процессе лечения
у всех пациентов проводились комплексные исследования общего и локального статуса с использованием
клинического (анамнез, факторы риска, предшествующие оперативные вмешательства и т.д.), рентгенологического (тип фиксации эндопротеза, его стабильность,
локализация гнойного затека посредством введения
контрастного вещества через свищ или рану), микробиологического (бакпосев суставной жидкости, отделяемого из ран и свищей до операции, из очага вос-

РЕЗУЛЬТАТЫ

ний сохранившаяся губчатая кость может служить опорой как для первичных, так и ревизионных компонентов
эндопротеза. Решение о возможности имплантации
стандартного эндопротеза или необходимости использования ревизионной модели принимается с учётом состояния коллатеральных связок коленного сустава;
2 тип – повреждённая кость – характеризуется потерей губчатой и кортикальной костной массы, без восполнения которой не будет восстановлен требуемый
уровень суставной щели. Угловая миграция компонентов эндопротеза обычно приводит к дефекту одного из
мыщелков (F2A или Т2А), кость противоположного мыщелка или плато остаётся неизмененной. Симметричная
потеря костной массы и вовлечение двух мыщелков или
плато обозначаются как F2B и Т2В дефекты.
3 тип – дефицит кости (F3 и Т3) – характеризуется
выраженной потерей губчатой и кортикальной костной
массы, которая приводит к невозможности использования стандартных моделей эндопротезов из-за отсутствия костной опоры.
В соответствии с типами дефектов костной ткани
наши больные распределились следующим образом
(табл. 2).
Таблица 2

Полученные при обследовании данные рентгенографии и фистулографии служили основой для оценки степени поражения костной ткани. Оценку производили,
используя классификацию дефектов костей коленного
сустава при ревизионном эндопротезировании – AORI
(Anderson Orthopaedic Research Institute, США) [9, 17].
Учитывая тот факт, что данная классификация разработана для ревизионного протезирования в условиях
отсутствия инфекции, в нашем случае окончательную
оценку состояния костных фрагментов проводили после
удаления протеза и радикальной некрэктомии.
Согласно данной классификации выделили несколько типов поражения кости:
1 тип – интактная кость (F1 и Т1) – характеризуется относительно нормальной костной структурой и сохранностью губчатой и кортикальной кости метафиза,
нормальным уровнем суставной линии. При данном
типе поражения рентгенологические исследования позволяют получить истинную картину деструктивных
изменений костной ткани, и расхождений с данными
лучевой диагностики при выполнении оперативного
вмешательства, как правило, не наблюдается. В ходе ревизионной операции при этом типе костных поврежде-

Распределение больных по типу дефектов костной ткани
Тип дефекта костей коленного сустава
1 тип (F1 и T 1)
2 тип (F2 A и T2 A)
2 тип (F2 B и T2 B)
3 тип (F3 и T3)
Всего

Абсолютное число
32
16
26
23
97
164

%
33,0
16,5
26,8
23,7
100
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Другим основополагающим фактором в выборе тактики лечения является выявление патогенной микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикотерапии. В
нашей практике из 97 пролеченных пациентов в 79,4 %
случаев преобладала грамположительная флора и только
в 5 (5,1 %) случаях – грамотрицательная. Микст-культура
встречалась у 15 больных (15,5 %) (табл. 3).
Таблица 3

(F1 и Т1) поражения костной ткани по AORI; вторая –
40 больных (41,2 %) – применение методики двухэтапного эндопротезирования с установкой спейсера (в том
числе в сочетании с фиксацией аппаратом Илизарова)
при инфекции, выявленной в сроки более четырех недель, при первом типе (F1 и Т1) поражения костной
ткани по AORI с потерей губчатой и кортикальной
костной массы (типы F2А и T2A и F2B и T2В), при
сохранности связочного аппарата коленного сустава и
требуемого уровня суставной щели и третья – 51 больной (52,6 %) – выполнение методики артропластики в
сочетании с чрескостным остеосинтезом по Илизарову
при невозможности установки стандартного импланта
вследствие значительной потери губчатой и кортикальной кости, (тип F3 и Т3 по AORI), в сочетании с повреждением связочного аппарата коленного сустава.
Результаты применения представленных методик
иллюстрируют следующие клинические примеры.
Методика дебридмента
Клинический пример 1 (рис. 1). Больной Т.,
60 лет, поступил в клинику с диагнозом: инфицированный эндопротез правого коленного сустава. Сопутствующий диагноз: сахарный диабет 2 типа, средней
степени тяжести, субкомпенсация. Гипертоническая
болезнь 2 стадии. Риск 4. Рентгенологически – протез
стабильный, определялась интактная костная структура с сохранностью губчатой и кортикальной кости метафиза, нормальный уровень суставной линии, что соответствовало первому типу поражения костной ткани
по AORI (F1 и Т1).
С целью купирования воспалительного процесса
выполнена операция: дебридмент правого коленного сустава с заменой вкладыша протеза, дренирование. Этиотропная антибактериальная терапия осуществлялась в
течение трех недель. Рана зажила первичным натяжением. Пациент ходил при помощи костылей с постепенно
возрастающей нагрузкой на оперированную конечность.
Фиксация правого коленного сустава осуществлялась
задней гипсовой лонгетой в течение 1 месяца. Продолжительность стационарного лечения составила 79 дней.

Микрофлора, выделенная у пролеченных пациентов
Вид возбудителя
S. aureus
MRSA
S. epidermidis
MRSE
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Corynebacterium spp.
Acinetobacter baumanii
Микробные ассоциации
Всего

Абс. число
38
9
5
18
5
1
3
2
1
15
97

%
39,2
9,3
5,2
18,5
5,1
1,0
3,1
2,1
1,0
15,5
100

В соответствии с полученной характеристикой антибиотикочувствительности производился выбор соответствующих антибактериальных средств. При этом
каждому пациенту назначалось обязательно два этиотропных, синергично направленных препарата. Этим
обеспечивалось снижение объема и продолжительности
антибактериальной терапии, которая в данном случае
проводилась только одним курсом. Повторный курс назначался лишь при рецидиве воспалительного процесса.
С учетом состояния компонентов импланта и параартикулярных тканей для лечения больных использовали принцип дифференцированного подхода
к выполнению различных методик и их вариантов. В
связи с этим больные были разделены на 3 группы:
первая – 6 больных (6,2 %) – использование только методики дебридмента (в том числе с заменой вкладыша
эндопротеза) при инфекционном процессе, выявленном в ранние сроки (до 3–4 недель), при первом типе

Рис. 1. Больной Т., 60 лет: а – рентгенограммы коленного сустава после эндопротезирования; б – рентгенограммы коленного сустава
после дебридмента; в – фото больного до лечения; г – фото больного
после лечения, функциональный
результат
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В результате лечения удалось ликвидировать воспалительный процесс, сохранить функцию и опороспособность нижней конечности. На контрольном осмотре
через 1 год достигнутый результат сохраняется, признаков рецидива заболевания нет; больной ходит без
дополнительных средств опоры, полностью нагружая
конечность, движения в коленном суставе в полном
объеме, боли нет.
Методика двухэтапного эндопротезирования с
установкой спейсера
Клинический пример 2. Больной С., 38 лет, поступил в РНЦ «ВТО» с болевым синдромом в области
левого коленного сустава, наличием свища с гнойным
отделяемым, ограничением объема движений в коленном суставе, повышением температуры до 37,5 ºС.
Из анамнеза: в 2008 году в ДТП получил открытый
перелом нижней трети левой бедренной кости со смещением отломков. Выполнялось скелетное вытяжение
в течение 1 месяца, затем выполнен остеосинтез бедра
пластиной. В мае 2009 года открылся свищ на бедре с
гнойным отделяемым. В марте 2010 года пластина удалена. Перелом осложнился остеомиелитом бедренной
кости, свищевой формы. В декабре 2010 года выполнялась некрэктомия бедра, свищ закрылся. Достигнута
стойкая ремиссия гнойного процесса (2 года) (рис. 2).
По поводу посттравматического гонартроза левого коленного сустава выполнено тотальное цементное эндопротезирование коленного сустава.
У пациента была выявлена глубокая перипротезная
инфекция левого коленного сустава, обусловленная обострением хронического остеомиелита бедра (рис. 3, 4).
В отделении гнойной ортопедии РНЦ «ВТО» выполнена операция: удаление импланта, радикальная

некрэктомия костей коленного сустава и параартикулярных тканей с установкой артикулирующего спейсера, дренирование. В ходе ревизии оба компонента
коленного сустава были стабильные. В процессе оперативного вмешательства отбирались пробы (мягкотканные компоненты коленного сустава, грануляции в
области компонентов протеза и полиэтиленового вкладыша и др.) для бактериологического посева с целью
выявления возбудителей инфекции и определения их
чувствительности к антибиотикам (рис. 5).
Выявлен золотистый стафилококк, чувствительный к
разным группам антибиотиков (за исключением пенициллина). Интраоперационно установлено, что поражение
костной ткани соответствовало степени 2А (по AORI).
Учитывая наличие в анамнезе хронического остеомиелита бедра, произведено удаление протеза и установка на
его место артикулирующего спейсера (рис. 6).
В послеоперационном периоде выполнялась антибиотикотерапия двумя препаратами (цефазолин
1,0 × 4 раза в сутки в/в, ципрофлоксацин 200,0 × 2 раза
в сутки в/в), согласно полученной антибиотикограмме,
в течение 14 дней. Дренажная трубка удалена на 3 сутки, швы сняты на 16 сутки, достигнуто первичное заживление послеоперационной раны (рис. 7).
На 3 сутки после операции больной активизирован;
ему рекомендована ходьба под руководством инструктора ЛФК, с помощью дополнительных средств опоры,
с постепенно возрастающей нагрузкой на оперированную конечность. Продолжительность стационарного
лечения составила 47 дней. Больной выписан на амбулаторное лечение по месту жительства с рекомендациями повторного эндопротезирования, которое было
выполнено через 5 месяцев после выписки.

Рис. 2. Больной С.: а – рентгенограмма левого бедра после снятия
пластины. Консолидированный перелом нижней трети бедренной кости;
б – рентгенограмма коленного сустава перед протезированием

Рис. 3. Вид коленного сустава больного С; функционирующий свищ

Рис. 4. Больной С.: а – рентгенограммы после установки эндопротеза коленного сустава в
2-х проекциях; б – фистулограмма
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Рис. 5. Больной С.: а – вид операционной раны перед удалением эндопротеза, окрашены нежизнеспособные мягкие ткани и компоненты эндопротеза; б – после удаления эндопротеза и выполнения дебридмента; в – после установки временного артикулирующего
спейсера

Рис. 6. Рентгенограммы коленного
сустава больного С. после установки артикулирующего спейсера

Рис. 7. Больной С.: а – внешний вид после операции, этап дренирования; б – рентгенограммы коленного сустава после ревизионного эндопротезирования; в – фото
больного после лечения

На контрольном осмотре через 1 год после повторного эндопротезирования больной ходит без дополнительных средств опоры с полной нагрузкой на оперированную конечность, не хромая; признаков рецидива
заболевания нет. Результатом лечения, который оценен
как «отличный», доволен.
Методика, сочетающая выполнение артропластики и остеосинтеза аппаратом Илизарова
Клинический пример 3. Больной К., 34 года, с детства страдает ревматоидным полиартритом. В течение
10 лет принимал преднизолон 10 мг в сутки. По поводу
ревматоидного гонартроза в г. Перми произведено тотальное цементное эндопротезирование правого, через
месяц – левого коленного сустава протезами фирмы
De Puy. На правом коленном суставе послеоперационный период протекал без осложнений, на левом через
3 недели появился отек, гиперемия. Лечение консер-

вативное, антибиотикотерапия. В марте 2011 г. открылись три свища с гнойным отделяемым. Поступил на
лечение в РНЦ «ВТО». Основной диагноз: глубокая
перипротезная инфекция левого коленного сустава.
Флегмона левой голени.
При поступлении общее состояние средней степени
тяжести. Температура 37,5 ºС. На правом коленном суставе свищей, ран, гиперемии, отека нет. На левой конечности отмечается умеренная гиперемия на голени по
задне – внутренней поверхности 5 × 15 см в диаметре,
отслойка кожи в виде эпидермальных пузырей. Имеется
две раны: на бедре в нижней трети 2 × 2 см с гнойным
отделяемым, рана в области коленного сустава по передней поверхности рубца 3 × 6 см, дном раны является эндопротез коленного сустава. В рану выступает инородное тело (шуруп в области бугристости большеберцовой
кости) (рис. 8).

Рис. 8. Больной К. Внешний вид области коленного сустава и голени при поступлении
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Отмечаются сгибательно-разгибательные контрактуры верхних и нижних конечностей (в левом коленном
суставе сгибание 160 градусов, разгибание 170). Анализ
крови: умеренный лейкоцитоз со сдвигом влево, СОЭ
60 мм по Вестегрену; увеличение печеночных трансаминаз в два раза по сравнению с нормой, гипопротеинемия, диспротеинемия. При анализе бактериологического посева получен рост S. aureus, Acinetobacter sp.,
чувствительных к разным группам антибиотиков. При
рентгенологическом обследовании выявлена нестабильность большеберцового и бедренного компонентов
эндопротеза левого коленного сустава.
Выполнена ревизия гнойной раны левой голени и
коленного сустава, некрэктомия, наложение вторичных швов (рис. 9).

После купирования острых явлений инфекционного процесса и создания условий для проведения спиц
на голени произведено удаление эндопротеза, некрэктомия костей левого коленного сустава, дренирование.
Открытый остеосинтез бедра и голени аппаратом Илизарова с костной пластикой дефекта костей коленного
сустава надколенником (рис. 10).
Лечение основного заболевания осложнилось сепсисом, септикопиемией (гнойный артрит правого коленного, левого локтевого и голеностопного суставов).
Произведена ревизия гнойного затека правого коленного сустава; перемонтаж аппарата на левой нижней
конечности. Проведен повторный курс антибиотикотерапии продолжительностью 14 дней. Правая нижняя
конечность фиксирована задней гипсовой лонгетой.
Выполнено вскрытие гнойного затека левого локтевого и правого голеностопного суставов. Заживление ран
вторичным натяжением (рис. 11). Общий срок стационарного лечения составил 184 дня. Фиксация в аппарате 132 дня. Получен костный анкилоз левого коленного сустава с укорочение левой нижней конечности 4
см. Выписан на период реабилитации на амбулаторное
лечение по месту жительства.
На контрольном осмотре через 1 год достигнутый
результат лечения сохраняется. Больной ходит с тростью, нагружая левую нижнюю конечность, пользуется набивкой. Признаков рецидива заболевания нет.
Результатом лечения доволен.

Рис. 9. Фото в операционной: ревизия гнойной раны

Рис. 10. Этапы оперативного вмешательства

Рис. 11. Рентгенограммы левого коленного сустава (а) и фото конечности больного К. (б) после демонтажа аппарата; заживление ран и свищей
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ОБСУЖДЕНИЕ

3–4 недельного курса, что позволило избежать ряда
специфических осложнений, связанных с длительным
приемом антибактериальных препаратов. Сравнительные данные приведены в таблице 4.
В лечении наших пациентов мы применяли как общепринятые подходы в виде дебридмента, установки
временного артикулирующего спейсера и далее ревизионного варианта протеза, так и разработанные в центре методики, которые оказались максимально эффективными в случаях, сопровождающихся значительной
деструкцией костной ткани. Как показывает мировой
опыт (это видно и из таблицы 4), специалисты редко
прибегают к вариантам артропластики и реконструктивно-пластическим операциям при массивном разрушении костной ткани в условиях гнойной инфекции,
отдавая предпочтение радикальным вмешательствам.
В нашем случае, у 51 больного со значительным дефицитом костной массы удалось сохранить функционально пригодную конечность, осуществить ее полноценную реконструкцию, максимально возможную в
каждой конкретной клинической ситуации, в том числе с использованием местных тканей, без ауто- или
аллотрансплантации. Подтвержденное десятилетиями
в экспериментальных и клинических условиях бактерицидное воздействие аппарата Илизарова позволило
оптимизировать продолжительность антибиотикотерапии и достичь желаемого исхода. Возникшие осложнения были отмечены на этапе отработки методик, были
проанализированы и учтены в дальнейшей работе.
Дифференцированное использование комплекса
методик с учетом состояния тканей области коленного сустава позволило избежать их избыточной травматизации, ухудшающей функциональное состояние
конечности, либо недостаточно полной санации очага
воспаления, приводящей к рецидиву гнойно-воспалительного процесса.
Таблица 4

Несмотря на то, что перипротезная инфекция является не самым распространенным осложнением артропластики (по данным разных авторов, от 1 до 11 % [18, 19,
20, 21]) и занимает 3-4 место среди всех причин неудач,
проблема ее лечения приобретает все большую актуальность, что обусловлено высоким уровнем рецидивирования, нередко сопровождающегося септическим состоянием и в отдельных случаях приводящего к летальным
исходам, а также формированием микроорганизмами
биопленок. Микроорганизмы в составе биопленок обладают повышенной устойчивостью к большинству
имеющихся в настоящее время антибиотиков как за счет
снижения доступа препарата к очагу воспаления в условиях сниженного кровообращения, так и перераспределения генов антибиотикорезистентности в результате
процессов генетической рекомбинации у бактерий [5,
14, 22, 23]. В данной ситуации огромную роль в достижении результата играет тщательный подбор комплекса
синергично действующих антибактериальных препаратов с учетом чувствительности микроорганизмов [24,
25, 26, 27, 28], а также дифференцированный подход
к выбору методик дебридмента, костно-пластических
операций, вариантов и технических средств остеосинтеза, позволяющих, наряду с созданием оптимальных
условий для купирования гнойно-воспалительного процесса, осуществлять активное воздействие на ткани пораженной конечности, обеспечивая, тем самым, возможность полного или частичного возмещения дефекта. И с
этой точки зрения трудно переоценить значение метода
и аппарата Илизарова в лечении патологии опорно-двигательной системы, осложненной гнойной инфекцией.
Проведенные нами исследования и полученные результаты при лечении перипротезной инфекции согласуются с данными других авторов, однако для достижения положительных исходов нам удалось сократить
продолжительность антибиотикотерапии до одного

Исходы лечения пациентов с перипротезной инфекцией коленного сустава
(собственные результаты и данные литературы)
Авторы

Срок
антибиотикотерапии

РНЦ «ВТО»

3-4 недели

Parvisi, 2013
Trampuch, 2009
Hanssen AD, 2007
Silvestre A.C. et al., 2013
Geurts J.A.P et al., 2013
Hsieh P-H. et al., 2009

5-6 недель
12 недель
4-8 недель
5-8 недель
13 недель
4-8 недель

Методики лечения. Процент успеха
Двухэтапное
Дебридмент
Артропластика
эндопротезирование
84,3 (n = 40)
92,2 (n = 51)
100 (n = 6)
7 осложнений
4 осложнения
71
94
–
75
96
–
71
94
–
–
95,6
–
83,2
–
–
87
94
78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дифференцированный подход с учетом причин
развития, факторов риска, сопутствующих заболеваний, усугубляющих течение гнойно-воспалительного процесса, состояния импланта и параартикулярных тканей, а также типа возбудителя, его
вирулентности и чувствительности к антибиотикам
является эффективным вариантом реабилитации
больных с глубокой инфекцией, развившейся в зоне
установки импланта, обеспечивая купирование забоИнфекция в ортопедии

левания в 84,3 % случаев к концу первого года и в
100 % – в сроки до 5 лет после окончания лечения.
Предложенный алгоритм выполнения каждой из использованных методик позволил снизить число рецидивов. Встретившиеся осложнения, отмеченные в
30,9 % случаев (данные согласуются с мировой статистикой), носили локальный характер, были устранены непосредственно в ходе лечения и не оказали
значимого влияния на его исход.
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One-stage revision arthroplasty for management of periprosthetic hip infection
A.M. Ermakov, N.M. Kliushin, Iu.V. Ababkov, A.S. Triapichnikov, A.N. Koiushkov
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation;
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Введение. В настоящее время одноэтапное ревизионное эндопротезирование ограниченно используется при лечении перипротезной инфекции,
несмотря на очевидную экономическую выгоду в сравнении с двухэтапными ревизиями. Эта операция предусматривает удаление всех
элементов инфицированного эндопротеза, радикальную хирургическую обработку, ирригацию сустава, имплантацию искусственного сустава и
длительный курс антибиотикотерапии. Цель. Оценить эффективность одноэтапного ревизионного эндопротезирования при лечении больных с
перипротезной инфекцией тазобедренного сустава. Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 14 больных с перипротезной
инфекцией тазобедренного сустава, прошедших процедуру одноэтапного ревизионного эндопротезирования в период с 2009 по 2018 год. Cрок
наблюдения составил 2,7 года (от 1 до 10 лет). Результаты. В целом из 14 пациентов с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава,
12 (86 %) больным было успешно проведено одноэтапное лечение. Двум (14 %) пациентам при рецидиве инфекции в последующем выполнили
двухэтапное ревизионное эндопротезирование с использованием антибактериального спейсера. В соответствии со шкалой Harris Hip Score,
функциональное состояние оперированной конечности через год после лечения составило 77,7 балла (от 36 до 95 баллов). Выводы. Одноэтапное
ревизионное эндопротезирование суставов – трудоемкая медицинская процедура, для выполнения которой необходим достаточный опыт
хирургов-ортопедов в ревизионных вмешательствах и специализированный медицинский стационар. Данная методика лечения обеспечила
подавление гнойно-воспалительного процесса в 86 % случаев. Негативными факторами, при использовании одноэтапной ревизии, послужили
полимикробная инфекция и вывих эндопротеза в раннем послеоперационном периоде.
Ключевые слова: эндопротезирование, тазобедренный сустав, перипротезная инфекция, лечение, одноэтапная ревизия, одноэтапное ревизионное эндопротезирование
Background One-stage revision arthroplasty has currently a limited use in treatment of a periprosthetic infection despite obvious economic benefits
in comparison with two-stage revisions. This operation involves the removal of all implant components, radical surgical debridement, joint irrigation,
installation of a new implant, and a long course of antibiotic therapy. Purpose To evaluate the effectiveness of one-stage revision arthroplasty in the
treatment of patients with periprosthetic infection of the hip joint. Material and methods Results of treatment of 14 patients with periprosthetic hip infection
who underwent the procedure of a single-stage revision arthroplasty in the period from 2009 to 2018 were analyzed. The average follow-up was 2.7 years
(range, 1 to 10 years). Results Twelve (86 %) out of 14 patients with periprosthetic infection of the hip joint completed one-stage treatment successfully.
Two (14 %) patients developed recurrent infection and had a two-stage revision arthroplasty using an antibacterial spacer. In accordance with the Harris
Hip Score scale, the functional state of the limbs at a one-years follow-up after treatment averaged 77.7 points (range, 36 to 95). Conclusions One-stage
revision is quite a laborious medical procedure, for which sufficient experience of orthopedic surgeons and a specialized hospital service. This method of
treatment provided suppression of infection in 86 % of our cases. Negative factors in using one-stage revision were polymicrobial infection and implant
dislocation in the early postoperative period.
Keywords: arthroplasty, hip, periprosthetic infection, treatment, one stage revision

ВВЕДЕНИЕ

С 70-х годов прошлого века специалисты начали активно обсуждать возможные варианты лечения гнойно-воспалительных осложнений после эндопротезирования крупных суставов [1]. В зарубежных клиниках
медицинские расходы на лечение одного больного с
имплант-ассоциированной инфекцией колоссальны,
величина их варьирует от 25 000 до 78 000 $ и зависит
от степени выраженности патологического процесса
[2, 3].
В настоящее время одноэтапное ревизионное эндопротезирование ограниченно используется при лечении перипротезной инфекции, несмотря на очевидную
экономическую выгоду в сравнении с двухэтапными

ревизиями [4, 5, 6, 7, 8]. Кроме того, зарубежные коллеги утверждают, что одномоментная реабилитация
больных с гнойным поражением суставов снижает
суммарную интраоперационную кровопотерю, негативное влияние на сопутствующие заболевания и
уровень смертности пациентов, не уступая по результатам двухэтапному лечению в плане подавления инфекции [9, 10, 11].
Одностадийная ревизия предусматривает удаление всех элементов инфицированного эндопротеза, радикальную хирургическую обработку,
ирригацию сустава, имплантацию нового искусственного сустава и длительный курс антибиотико-
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терапии [12, 13, 14]. Успех такой процедуры варьирует от 76 до 100 % [15, 16, 17, 18, 19]. По мнению
различных авторов, противопоказанием для выполнения данной операции являются иммуносупрессия,
выраженный гнойный процесс, значительные дефекты костной и мягких тканей пораженного сустава, а

также низкочувствительная микрофлора и/или полимикробная инфекция [20, 21, 22].
Цель исследования. Оценить эффективность
одноэтапного ревизионного эндопротезирования при
лечении больных с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ результатов лечения 14 больных
с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава,
прошедших процедуру одноэтапного ревизионного эндопротезирования в период с 2009 по 2018 год. Средний возраст пациентов составил 54,3 ± 15,1 года (от 36
до 79 лет). Исследование было одобрено комитетом по
этике и проведено в соответствии со стандартами, изложенными в Хельсинской декларации 1975 г., пересмотренными в 2008 г.
Всем больным в предоперационном периоде проводилось комплексное обследование (клиническое,
рентгенологическое, гематологическое, микробиологическое, гистологическое и цитологическое) согласно
рекомендациям интернационального консенсуса по перипротезной инфекции [23, 24].
Техника операции: после 3-х кратной обработки операционного поля растворами антисептиков, в положении
лежа на боку, при наличии ран или свищей прокрашивали их разведенным раствором бриллиантового зеленого.
Наружным доступом через разрез кожи в верхней трети
бедра, послойно обнажали вертельную и подвертельную
область (рис. 1). Электрокаутером рассекали мышцы
кпереди от большого вертела (у всех больных использо-

вался переднебоковой доступ). Тупо мобилизировалась
передняя поверхность тазобедренного сустава, из рубцов
выделялась шейка эндопротеза. Осуществлялся забор инфицированных тканей для бактериологического и гистологического исследований (рис. 2).
Устанавливали защитники над и под шейкой эндопротеза, также впереди вертлужной впадины. Бедро вывихивали и выводили в рану. Сбивали головку эндопротеза.
Затем с помощью ревизионного набора инструментов
поочередно удаляли бедренный и тазовый компоненты эндопротеза (рис. 3). Осуществляли забор тканей из
структур вертлужной впадины и костномозгового канала
бедренной кости для бактериологического исследования.
Выполняли кюретаж костномозгового канала бедренной кости и дна вертлужной впадины, иссекали
нежизнеспособные ткани (рис. 4). Санировали рану
ирригационной системой с растворами антисептиков в
объеме 7–10 литров. Затем тампонировали раны с растворами бетадина или пронтосана.
После этого производилась смена операционного
белья и инструментария, а также перчаток и халатов
хирургической бригадой. Повторно обрабатывали операционное поле и удаляли салфетки с антисептиками.

Рис. 1. Артротомия тазобедренного сустава и ревизия свища

Рис. 2. Забор инфицированных тканей для исследований

Рис. 3. Удаление
бедренного
и тазового
компонентов
эндопротеза
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Рис. 4. Кюретаж костномозгового канала бедренной кости и дна вертлужной впадины

Под углом 40º (по отношению к биспинальной линии) и 15º антеторсии обрабатывали фрезами вертлужную впадину до необходимого погружения фрез. Вслед
за этим имплантировали тазовый компонент эндопротеза соответствующего размера (рис. 5, а).
Проксимальный конец бедра выводили в рану. Устанавливали защитники под большим вертелом. Рашпилями обрабатывали костномозговой канал бедренной
кости в положении торсии. Имплантировали ножку и
головку эндопротеза необходимого размера (рис. 5, б).
Операцию завершали дренированием сустава и послойным ушиванием раны. Длительность операции
составила 197,5 ± 36,2 минуты (от 120 до 255 мин.),

интраоперационная кровопотеря – 853,5 ± 455,9 миллилитра (от 300 до 1700 мл).
В послеоперационном периоде назначали курсы
противомикробной терапии в течение 6 недель (две недели – парентерально и четыре недели – перорально).
Реабилитационные мероприятия с инструктором ЛФК
начинали с 2–3 суток после операции.
Нам удалось проконтролировать результаты лечения всех 14 больных, средний срок наблюдения составил 2,7 года (1–10 лет). Статистическая обработка
проводилась при помощи программного обеспечения
“Microsoft Excel” с вычислением среднего значения и
статистического отклонения.

Рис. 5. Имплантация: а – чашки; б – ножки

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из анамнеза выявлено, что у 8 (57 %) больных была
острая послеоперационная инфекция, поздняя хроническая – у 3 (22 %) пациентов, острая гематогенная – у
2 (14 %) и положительная интраоперационная культура
обнаружена у 1 (7 %) больного. По месту жительства
7 (50 %) пациентам осуществлялись безуспешные попытки купировать гнойно-воспалительный процесс, из
них шести проводилась санация сустава без замены компонентов эндопротеза и еще одному – двухэтапная ревизия с использованием антибактериального спейсера.
На момент поступления более 65 % больных предъявляли жалобы на наличие свищевого хода с гнойным
отделяемым и более 85 % на резкое ограничение функции в суставе. В соответствии со шкалой Harris Hip
Score функциональное состояние пораженной конечности на момент поступления оценивалось в среднем
44,14 ± 26,5 балла (от 3 до 91 баллов).

Состояние костной ткани оценивали согласно классификации W.G. Paprosky, его характеристика представлена в таблице 1.
Согласно Американской Ассоциации Анестезиологов у 5 (36 %) больных выявлены компенсированные
сопутствующие заболевания и у 6 (43 %) – субкомпенсированные, остальные были соматически здоровы.
Результаты интраоперационного микробиологического исследования представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что у 9 (65 %) пациентов обнаружена грамположительная микрофлора в монокультуре, у одного (7 %) пациента – грамотрицательная
микрофлора в монокультуре, у двух (14 %) больных –
микробные ассоциации и еще у двух (14 %) роста бактерий не было обнаружено.
Нами проведен анализ результатов лечения больных, данные представлены в таблице 3.
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Таблица 1
Состояние костной ткани после эндопротезирования
Тип поражения костной ткани тазобедренного сустава
при поступлении по W.G. Paprosky (1994)
1) вертлужной впадины
– тип 1
– тип 2
– тип 3
Всего
2) бедренной кости
– тип 1
– тип 2
– тип 3А
Всего

Абсолютное число

В % к общему количеству больных

5
9
–
14

36
64
–
100

7
5
2
14

50
36
14
100

Таблица 2
Штаммы микроорганизмов у больных с перипротезной инфекцией после эндопротезирования тазобедренного сустава
Семейства бактерий

Род и вид бактерий
MRSA, MRSE, MRSH, MRSC
S. aureus
S. capitis
S. saprophyticus
Enterococcus faecalis
Klebsiella pneumoniae БЛРС
Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcaceae

Enterococcaceae
Pseudomonadaceae
ВСЕГО

Абс. число
3
6
2
1
1
1
2
16

В % к общему количеству
76
6
6
12
100

Таблица 3
Результаты лечения больных с перипротезной инфекцией методом одноэтапного ревизионного эндопротезирования
Характеристика
больных
№

пол

возраст,
годы

1

ж

49

2
3
4
5

м
ж
ж
ж

55
79
57
36

6

м

69

7
8
9
10
11
12
13
14

м
ж
м
м
м
ж
ж
м

39
38
36
54
78
65
65
41

Результат лечения
Осложнения операции

Повторные вмешательства

интраоперационный перелом
бедра тип А по Duncan и Marsi
–
–
рецидив инфекции
–
вывих эндопротеза, рецидив
инфекции
–
–
разрыв ягодичных мышц
–
–
–
вывих эндопротеза
расхождение краев раны

–

91

1

достигнуто

–
–
двухэтапная ревизия
–

85
84
36
93

1
1
2
4

достигнуто
достигнуто
достигнуто
достигнуто

двухэтапная ревизия

51

3

достигнуто

–
–
наложение вторичных швов
–
–
–
открытое вправление
наложение вторичных швов

66
78
87
89
70
84
79
95

8
1
1
1
3
1
10
1

достигнуто
достигнуто
достигнуто
достигнуто
достигнуто
достигнуто
достигнуто
достигнуто

В целом, из 14 больных с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава, 12 (86 %) больным было
успешно проведено одноэтапное лечение. Двум (14 %)
пациентам с рецидивом инфекции в последующем
выполнили двухэтапное ревизионное эндопротезирование с использованием антибактериального спейсера. При этом в одном случае рецидив был следствием
вывиха эндопротеза, в другом – обусловлен сочетанием четырехкомпонентной полимикробной инфекции
(P. aeruginosa, K. pneumoniae БЛРС, S. epidermidis
MRSE и E. faecalis) и ожирения 3 степени.
Инфекция в ортопедии

HHS,
баллы

срок
наблюдения, купирование
инфекции
годы

Интраоперационный перелом бедренной кости
тип А (по Duncan и Marsi), полученный единственной
больной во время удаления ножки эндопротеза, успешно синтезирован серкляжной проволокой. Остальные
осложнения в послеоперационном периоде (вывих эндопротеза, разрыв мышц и несостоятельность раны)
носили локальный характер, были устранены в процессе лечения и не оказали влияния на его исход.
В соответствии со шкалой Harris Hip Score, функциональное состояние оперированной конечности через год после лечения составило 77,71 ± 16,9 балла (от 36 до 95 баллов).
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Приводим клинический пример лечения пациентки M., 38 лет, которая поступила с диагнозом:
поздняя хроническая перипротезная инфекция тазобедренного сустава (согласно D.T. Tsukayama). Рентгенологически отмечался дефицит костной ткани бедра I типа и вертлужной впадины I типа по Paprosky
(рис. 6, а); функциональное состояние конечности
по HHS – 31 балл. Причиной гнойного процесса яв-

лялась полимикробная инфекция (S. saprophyticus и
S. capitis).
С учетом продолжительности гнойно-воспалительного процесса более 5 лет в нашей клинике выполнено
одноэтапное ревизионное эндопротезирование с костной пластикой вертлужной впадины (аллокостью). Воспалительный процесс купирован (ремиссия 1 год), функциональное состояние по HHS – 78 баллов (рис. 6, б).

Рис. 6. Рентгенограммы таза и тазобедренного сустава больного М.: а – до лечения: б – после лечения

ОБСУЖДЕНИЕ

Одноэтапное ревизионное эндопротезирование суставов – трудоемкая медицинская процедура, для выполнения
которой необходим достаточный опыт хирургов-ортопедов
в ревизионных вмешательствах и специализированный медицинский стационар [6]. Безусловным преимуществом
данной операция является одномоментное купирование
инфекции и быстрое восстановление утраченной функции конечности, а так же однократный курс антибиотикотерапии [8, 15]. По сравнению с двухэтапными ревизиями
одноэтапная значительно сокращает амбулаторные и ста-

ционарные расходы на лечение данной категории больных, однако имеет ряд ограничений ее использования в
условиях полимикробной инфекции, иммуносупрессии,
значительных дефектов костной и мягких тканей пораженного сустава [4, 7, 11, 20, 21, 22].
Мы посчитали необходимым провести анализ зарубежной литературы для сопоставления с нашими
результатами лечения с использованием методики
одноэтапного ревизионного эндопротезирования. Эти
данные отражены в таблице 4.
Таблица 4

Сводные данные эффективности методики одноэтапного ревизионного эндопротезирования
Авторы
Choi et all (2013)
Zeller et all (2014)
Klatte et all (2014)
Jenny et all (2014)
Kendoff et all (2015)
Lange et all (2017)
Bori et all (2018)
Наши результаты

Количество пациентов
17
157
10
65
20
56
17
14

Срок наблюдения,
годы
5
3
7
5
5
5
3
2,7
176

Рецидив инфекции, %
18
5
10
16
0
11
6
14

Купирование
инфекции, %
82
95
90
84
100
89
94
86
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При этом европейские специалисты начинали противогрибковую терапию за три дня до операции и использовали имплантаты только с цементным типом фиксации.
Kendoff с авторами демонстрировали 100 % купирование гнойно-воспалительного процесса, используя
для реэндопротезирования цементные эндопротезы с
высокой концентрацией антибиотиков (ванкомицин и
гентамицин) в костном цементе. Lange и Bori же, напротив, рекомендуют использовать бесцементные
эндопротезы для одноэтапного ревизионного эндопротезирования. Вместе с тем, испанские коллеги
подсчитали разницу в финансовых затратах при проведении одноэтапных и двухэтапных ревизионных
вмешательств, которая составила более 20 500 $ экономии средств на каждого больного.
В нашей клинике успех вышеуказанной методики
составил 86 % случаев с уровнем рецидива инфекции
14 % случаев. При этом продолжительность курса противомикробной терапии была не менее шести недель.
Функциональное состояние оперированного сустава
по Harris Hip Score у 3 (21 %) больных оценивалось
как отличное, у 5 (37 %) пациентов – как хорошее, трое
были с удовлетворительными результатами и еще трое
с неудовлетворительными.

Choi и Jenny в своих исследованиях сравнивали
результаты одно- и двухэтапных ревизий. Степень подавления инфекционного процесса и функциональное
состояние оперированной конечности при использовании одностадийной операции оказались выше. Вместе
с тем авторы рекомендуют тщательно подбирать пациентов с перипротезной инфекцией для одноэтапного
лечения, обращая внимание на соматическое состояние больных и вид выявленного патогенного микроорганизма.
Zeller с коллегами провели проспективный анализ
результатов лечения 157 больных, прошедших процедуру одноэтапного ревизионного эндопротезирования
с двенадцатинедельным курсом антибиотикотерапии.
Рецидив гнойного процесса наблюдался лишь у 5 % пациентов. Зарубежные ортопеды рекомендуют использовать данную операцию больным с минимальными
дефектами костной ткани, а также считают, что длительная этиотропная внутривенная антибиотикотерапия является ключевым фактором успешного лечения.
Klatte изучал эффективность одноэтапной ревизии в
условиях грибковой перипротезной инфекции, контролировать воспалительный процесс удалось в 90 % случаев с шестинедельным курсом этиотропной терапии.

ВЫВОДЫ

Одноэтапное ревизионное эндопротезирование суставов – трудоемкая медицинская процедура, для выполнения которой необходим достаточный опыт хирургов-ортопедов в ревизионных вмешательствах и
специализированный медицинский стационар. Данная

методика лечения обеспечила подавление гнойно-воспалительного процесса в 86 % случаев у наших пациентов.
Негативными факторами, при использовании одноэтапной ревизии, послужили полимикробная инфекция и вывих эндопротеза в раннем послеоперационном периоде.
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антимикробной композиции с гемостатическим эффектом
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Experimental study of antimicrobial polymeric composition with hemostatic effect
in treatment of implant associated infection
A.A. Kochish, S.A. Bozhkova, G.I. Netylko, L.I. Anisimova
Vreden Russian Research Institute of Trauma and Orhtopaedics, Saint Petersburg, Russian Federation
Введение. Современный подход к комплексному лечению имплантат-ассоциированной инфекции включает обязательную локальную антимикробную
терапию. Целью настоящего экспериментального исследования явился отбор по результатам экспериментов in vivo наиболее оптимальной по составу
полимерной антимикробной композиции с гемостатическим эффектом для локального применения в ране и изучение ее влияния на динамику клиникоморфологических изменений при развитии стафилококковой имплантат-ассоциированной инфекции бедренной кости у кроликов. Материалы
и методы. В первом эксперименте на модели мягкотканной раны печени крысы (n = 23) при исследовании шести экспериментальных образцов
композиции с различными концентрациями транексамовой кислоты (ТК) и поливинилпирролидона (ПВП) определен состав, продемонстрировавший
наименьшее время кровотечения. Во втором эксперименте моделировали периимплантную стафилококковую инфекцию бедренной кости у
кроликов (n = 18). Животным контрольной группы (n = 9) инфицированную спицу имплантировали в костномозговой канал, в опытной (n = 9) ее
предварительно погружали в отобранный по результатам первого эксперимента образец композиции с добавлением гентамицина. Гистологическое
исследование области установки имплантата выполняли на 14, 21 и 28 сутки. Результаты. Наименьшее время кровотечения было установлено
при использовании образца, содержавшего 25 мг ТК в 1 мл 10 % водного раствора ПВП. К тестируемому образцу добавили гентамицин 8 мг/мл.
Гистологически на 14 сутки после установки инфицированного имплантата в обеих группах определялись признаки воспаления, более выраженные
в контроле, где фибринозно-гнойное воспаление проходило с формированием микроабсцессов. На 21-е сутки воспалительная инфильтрация была
также более выраженной в контрольной группе и характеризовалась большим количеством полнокровных сосудов. В костномозговом канале было
отмечено формирование капсулы, содержащей лейкоциты и сгустки фибрина. В опытной группе наблюдали явления затихающего воспаления с
формированием нежноволокнистой ткани и умеренной мононуклеарной инфильтрации. К 28-м суткам в обеих группах животных, помимо признаков
продолжающегося воспаления на фоне декомпактизации, определялись признаки регенерации костной ткани. Однако в контрольной группе
восстановление костных балок происходило на фоне выраженного воспаления с обширными скоплениями эритроцитов, наличием некротизированных
костных фрагментов и участков грануляционной ткани с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Заключение. Проведенное экспериментальное
исследование позволило выбрать наиболее эффективный в отношении гемостаза состав композиции на основе ПВП с транексамовой кислотой и
оценить динамику перифокальных реакций при применении отобранного образца с добавлением гентамицина для предупреждения развития
остеомиелита при имплантации экспериментальным животным инфицированной конструкции. Полученные результаты показали перспективность
дальнейшего исследования предложенной полимерной композиции с антимикробным и гемостатическим эффектом.
Ключевые слова: имплантат-ассоциированная инфекция, перипротезная инфекция, глубокая инфекция области хирургического вмешательства, полимерная композиция, локальная антимикробная терапия, гемостатический эффект
Introduction Management of infection associated with surgical implants comprise local application of antimicrobial agents. The purpose of the in vivo experimental
study was identification of an optimal antimicrobial polymeric composition with hemostatic effect for local wound application and assessment of its influence
on clinical and morphological changes in implant-associated infection caused by staphylococcus in rabbit femur. Materials and methods A composition
exhibiting minimal bleeding time was identified in the first experiment using six experimental samples with different concentration of tranexamic acid (TXA)
and polyvinylpyrrolidone (PVP) implanted in the soft tissue wound of the rat liver (n = 18). Peri-implant infection caused by staphylococcus was simulated
in the rabbit femur in the second experiment. Infected wire was implanted in the intramedullary canal of control animals (n = 9). The wire was steeped in
gentamicin-containing sample selected in the first experiment before it was used for experimental animals (n = 9). Histologic assessment of the wire placement
site was performed at 14, 21 and 28 days. Results Minimal bleeding time was recorded with the sample containing 25 mg of TXA in 1 mL of 10 % PVP aqueous
solution. 8 mg/mL of gentamicin was added to the sample tested. Both groups showed histological signs of inflammation at 14 days of implantation being
more evident in controls with fibrinopurulent inflammation and microabscesses. Inflammatory infiltration was more expressed in controls at 21 days and was
characterized by a great number of plethoric vessels. A capsule with leucocytes and fibrin clots was observed in the intramedullary canal. Experimental animals
exhibited fading signs of inflammation with delicate fibrous tissue and moderate mononuclear infiltration formed. Signs of bone regeneration were detected in
both groups at 28 days apart from persistent inflammation being secondary to decompactization. However, bone trabeculae were noted to recover in controls
with evident inflammation featuring extensive erythrocyte clusters, necrotic bone fragments, granulated tissue and evident leucocyte infiltration. Conclusion
The experimental study allowed identifying PVP and TXA based composition as most effective for hemostasis estimating dynamics in perifocal reactions with
the use of gentamicin-containing sample to prevent osteomyelitis in implantation of experimental animals. The findings showed prospectiveness of further
research of the polymeric composition with antimicrobial and hemostatic effects.
Keywords: implant-associated infection, periprosthetic joint infection, deep surgical site infection, polymeric composition, local antimicrobial therapy,
hemostatic effect

Современная травматология и ортопедия неразрывно связана с установкой металлоконструкций, как временных при остеосинтезе переломов, так и постоянных
при эндопротезировании суставов. Наличие импланта-

та характеризуется особенностями патогенеза при развитии инфекционных осложнений, что часто приводит
к хронизации процесса. К примеру, по данным зарубежных авторов, частота развития перипротезной инфекции
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первых, эффективная элюция антимикробного вещества
происходит только в первые 24–72 часа [11]. Во-вторых,
антибиотик высвобождается только с поверхности спейсера в суммарной дозе всего около 10 % [12]. В-третьих,
спейсер необходимо удалять, что неизбежно приводит к
увеличению размеров костных дефектов.
В настоящее время во всем мире идут активные
исследования по разработке и клинической апробации биодеградируемых носителей с антимикробными
свойствами для лечения пациентов с ППИ. Такие средства представлены следующими группами: костные
аутотрансплантаты, биокерамика, природные полимеры, синтетические полимеры и композитные вещества [13, 14, 15]. Эти препараты позволяют создавать в
эксперименте высокие локальные концентрации антибиотиков, имеют прогнозируемый срок деградации и
не оказывают системного токсического влияния.
Помимо антимикробного эффекта биодеградируемых носителей активно исследуется возможность сочетать его с гемостатическим действием. Локальная
кровопотеря в раннем послеоперационном периоде
связана со значительной хирургической агрессией,
применением системной тромбопрофилактики и использованием дренажных систем. Все перечисленные
факторы снижают локальный антимикробный эффект
спейсера, тем самым увеличивая риск развития рецидива в случае инфицирования послеоперационной гематомы. Поэтому возможность сочетания локального
антимикробного и гемостатического эффектов в одной
антибактериальной композиции для локального применения у пациентов с ППИ представляется перспективным направлением для изучения.
Цель исследования: по результатам экспериментов
in vivo отобрать наиболее оптимальную по составу полимерную антимикробную композицию с гемостатическим эффектом для локального применения в ране и
изучить ее влияние на динамику клинико-морфологических изменений при развитии стафилококковой имплантат-ассоциированной инфекции бедренной кости
у кроликов.

(ППИ), которая является частным случаем имплант-ассоциированной инфекции (ИАИ), после первичного эндопротезирования суставов составляет 0,3–3,0 % [1, 2].
Однако для ревизионных операций доля таких осложнений гораздо выше и достигает 5–15 % [3, 4]. Частота
рецидивов после операций ревизионной артропластики
у пациентов с развившейся ППИ еще более высока и
колеблется от 23 до 36 % [5, 6].
Хронический инфекционный процесс в области
импланта характеризуется формированием микробных
биопленок (МБП) на его поверхности [7]. При этом
радикальная хирургическая обработка с удалением инфицированной конструкции нацелена, прежде всего,
на удаление из раны МБП, тогда как основной задачей
системной антибактериальной терапии у пациентов с
ИАИ является эрадикация свободных (планктонных)
форм возбудителя, в том числе и «обломков» биопленок, попавших в кровоток в ходе и после хирургического вмешательства.
Несмотря на понимание патофизиологии развития
инфекционного процесса, комплексное хирургическое лечение, включающее санацию гнойного очага,
удаление металлоконструкции и системную антибактериальную терапию, не достигает успеха и приводит
к рецидиву инфекционного процесса в 10–35 % случаев [8, 9]. Поэтому по современным представлениям
важной составляющей частью комплексного лечения
пациентов обсуждаемого профиля является локальная
антимикробная терапия. Импрегнированные антибиотиками спейсеры стали неотъемлемой частью двухэтапного лечения и в настоящее время являются «золотым стандартом» для замещения дефектов тканей в
ходе санирующей операции [10]. Данная технология
позволяет решать сразу две важные лечебные задачи: сохраняет возможность движений в пораженном
инфекцией сегменте и обеспечивает дополнительное
местное антибактериальное воздействие.
Однако изучение результатов многолетнего широкого применения антимикробных цементных спейсеров
позволило выявить ряд присущих им недостатков. Во-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Все исследования, проведенные на двух видах экспериментальных животных, были разрешены Локальным этическим комитетом РНИИТО им. Р.Р. Вредена.
Процедуры проводили в соответствии с этическими
нормами, изложенными в «Правилах проведения работ с использованием экспериментальных животных»
и Директиве 2010/63/EU Европейского Парламента и
Совета Европейского Союза по охране животных, используемых в научных целях.
Первый эксперимент был выполнен на 23 крысах
породы Wistar, массой 200–250 г и состоял их 2-х серий – предварительной (n = 8) и основной (n = 15). Моделирование кровотечения осуществляли посредством
оперативного вмешательства, которое проводили под
внутривенным наркозом (кетамин, реланиум) в асептических условиях. После обработки операционного
поля у наркотизированных животных выполняли срединную лапаротомию и локализовали малую долю печени. Затем производили ее краевую резекцию, отсекая
ножницами фрагмент размерами 1 × 0,5 см. В область
раны печени прикладывали ватный шарик, смоченИнфекция в ортопедии

ный 1 мл тестируемых растворов с гемостатическими свойствами или физиологическим раствором – у
7 животных контрольной группы. Определяли время
спонтанной остановки кровотечения из паренхиматозной раны печени крысы при использовании различных
комбинаций «транексамовая кислота (ТК) и физиологический раствор» или «транексамовая кислота и поливинилпирролидон» (ТК и ПВП) (табл. 1). Далее обрабатывали послеоперационную рану антисептиком и
послойно ее ушивали нитью Монамит 2-0. Повязку не
накладывали.
В предварительной серии первого эксперимента
(8 крыс) тестирование каждого из 6 образцов проводили на одном экспериментальном животном (крысе).
Сначала определили минимальное время кровотечения
при использовании образцов № 1–3, после чего наиболее эффективную концентрацию ТК изучили в образцах № 4–6, содержащих разное количество поливинилпирролидона (ПВП). Далее был исключен образец
№ 6, применение которого сопровождалось максимальным временем кровотечения.
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Таблица 1
Сведения о составе тестируемых образцов растворов с гемостатическими свойствами и количестве экспериментальных животных
№
образца
1
2
3
4
5
6
7
Итого:

Серии опытов (количество животных)
предварительная
основная

Состав образцов

Растворы ТК
5 мл (250 мг) ТК: 5 мл H2O = 2,5 % р-р ТК
5 мл (250 мг) ТК:10 мл H2O = 1,65 % р-р ТК
5 мл (250 мг) ТК: 15 мл H2O = 1,25 % р-р ТК
Растворы ТК и ПВП
5 мл (250 мг) ТК + 1 г ПВП + H2O до 10 мл
5 мл (250 мг) ТК + 2 г ПВП + H2O до 10 мл
5 мл (250 мг) ТК + 0,5 г ПВП + H2O до 10 мл
Физиологический раствор

Оставшиеся 2 образца (№ 4 и № 5) были изучены
в основной серии первого эксперимента (15 крыс) в
сравнении с контролем (физиологический раствор)
на 5 экспериментальных животных каждый. Образец,
применение которого продемонстрировало наименьшее время кровотечения, был отобран для проведения
второго эксперимента. Помимо ТК с ПВП в тестируемый образец далее был добавлен гентамицин (8 мг/
мл), который широко применяется в ортопедии для локальной антибактериальной терапии в составе костного цемента [16] и полимерных композиций [17].
Второй эксперимент был выполнен на 18 кроликах породы Шиншилла массой 3–3,5 кг. Всем экспериментальным животным моделировали острую стафилококковую инфекцию бедренной кости в условиях
установки имплантата. После обработки операционного поля у наркотизированных животных фиксировали
левую заднюю конечность. Выполняли послойный
разрез в области большого вертела левой бедренной
кости. Перфорировали костномозговой канал через
верхушку большого вертела бедренной кости спицей
Киршнера (диаметр 1,2 мм, длина 3 см), которую предварительно инкубировали в течение суток в 0,5 мл
микробной взвеси суточной культуры S. aureus (MSSA)
106 КОЕ/мл. После вскрытия костномозгового канала у
животных контрольной группы (n = 9) инфицированный имплантат извлекали из инкубационной среды и
погружали в канал на всю длину спицы.
Животным опытной группы (n = 9) имплантировали инфицированную спицу аналогичным образом.
Перед имплантацией инфицированную спицу погружали на три секунды в 2 мл изучаемой полимерной
композиции, далее непосредственно из раствора спицу
вводили в костномозговой канал. После основного эта-

1
1
1

–
–
–

1
1
1
2
8

5
5
–
5
15

па обрабатывали послеоперационную рану антисептиком и накладывали адаптационные швы нитью Монамит 2–0. Повязку не накладывали. Животные обеих
групп получали системную антибиотикотерапию в
объеме: цефтриаксон 250 мг в сутки внутримышечно
в течение 7 дней.
На сроках 14, 21 и 28 суток предварительно наркотизированных животных выводили из эксперимента
передозировкой тиопентала натрия и забирали материал для гистологических исследований. В асептических условиях производили разрез 0,7–1,0 см в области большого вертела бедренной кости, остро и тупо
выделяли металлоконструкции. Удаленный сегмент
бедренной кости помещали в среду с 10 % раствором
формалина и использовали в дальнейшем для проведения гистологического исследования.
Морфологические исследования. Экспериментальный материал фиксировали в 10 % формалине
(рН 7,4), декальцинировали в 25 % растворе соли органической кислоты «Трилон Б» в течение 72 часов,
обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации с
использованием установки проводки материала Microm
STR-120 (Micron Technology, США) и заливали в парафин, применяя заливочную станцию Leica (Германия).
Гистологические срезы толщиной 5–7 мкм получали с
помощью санного микротома Leica (Германия). Окраску
проводили гематоксилином и эозином согласно протоколам производителей (Био-Витрум, Россия) с использованием автоматического линейного стейнера Raffaello
Advanced (DIAPATH, S.p.A., Италия). Микроскопическое исследование и фотодокументирование проводили
с помощью светового микроскопа «Leica» (Германия),
оснащенного цифровой камерой «Nikon» (Model E950,
Япония) с увеличением 40, 100, 200 и 400 раз.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблица 2

Определение гемостатического эффекта. В предварительной серии первого эксперимента из 3-х тестируемых растворов транексамовой кислоты (ТК) на физиологическом растворе минимальное время спонтанной
остановки кровотечения из паренхиматозной раны
печени крысы было установлено для образца № 1, содержащего 2,5 % антифибринолитика (табл. 2). Далее
из 3-х изученных комбинаций с 2,5 % содержанием ТК
в сочетании с разным количеством ПВП максимальное
время кровотечения было установлено для образца № 6,
который был исключен из дальнейшего исследования.

Время остановки кровотечения при использовании
тестируемых образцов с ТК

Номер образца Время остановки кровотечения (секунды)
1
244
2
409
3
445
4
196
5
363
6
750
380
Контроль
460
182
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В основной серии первого эксперимента, проведенного на крысах, наиболее выраженный гемостатический
эффект имела композиция 4, содержавшая в 10 мл 250 мг
ТК и 1 грамм поливинилпирролидона (ПВП) (табл. 3).
Таблица 3

по-видимому, является следствием местного антифибринолитического действия транексамовой кислоты в
составе изучаемой композиции. Характер изменений
кортикальных пластинок был схожим с контрольной
группой: декомпактизация, очаги некроза и некробиоза,
расщепление костного матрикса, рассасывание фрагментов кортикальных пластинок (рис. 1, б).
На 21-е сутки в изученных группах были выявлены
признаки воспаления различной степени выраженности. В контрольной группе воспалительная инфильтрация была более выраженной и характеризовалась большим количеством полнокровных сосудов (рис. 2, а). В
костномозговом канале было отмечено формирование
капсулы, содержащей лейкоциты и сгустки фибрина
(рис. 2, б). В опытной группе наблюдали явления затихающего воспаления с формированием нежноволокнистой
ткани и умеренной мононуклеарной инфильтрацией
(рис. 2, в). В просвете костномозгового канала встречались новообразованные остеоидные балочки (рис. 2, г).
К концу периода наблюдения (28-е сутки) в обеих
группах животных, помимо признаков продолжающегося воспаления на фоне декомпактизации, определялись
признаки регенерации – явления перестройки с элементами пластинчатой костной ткани (рис. 3, а). Однако в
контрольной группе восстановление костных балок происходило на фоне выраженного воспаления, с большим
количеством полнокровных сосудов, наличием некротизированных костных фрагментов и участков грануляционной ткани с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией (рис. 3, б). В то же время, в опытной группе на фоне
остаточных явлений воспаления отмечалось выраженное
костеобразование с неравномерным утолщением и компактизацией костных балок (рис. 3, в). В полости костномозгового канала к 28-м суткам визуализировалась сформированная фиброзная пластинка (рис. 3, г).

Время остановки кровотечения при использовании образцов
№4и№5
№ серии
1
2
3
4
5
Mcр ±

Время остановки кровотечения (секунды)
образец 4
образец 5
контроль
149
123
372
128
184
126
205
211
190
146
134
486
201
247
214
166 ± 9
180 ± 13
278 ± 37

Изучение морфологических изменений. В обеих группах животных через 14 суток после установки инфицированного имплантата наблюдались признаки воспаления,
более выраженные в контроле, где фибринозно-гнойное
воспаление проходило с формированием микроабсцессов
(рис. 1, а). Кроме того, у животных контрольной группы
были выявлены декомпактизация и очаговые некротические и некробиотические изменения кортикальных пластинок с расщеплением костного матрикса, отделением
некротизированных фрагментов и их рассасыванием
(рис. 1, б). На поверхности кортикальных пластинок определялись начальные явления костеобразования.
В опытной группе в указанный срок воспаление носило подострый характер с умеренной воспалительной,
преимущественно мононуклеарной инфильтрацией в
просвете костномозгового канала и в формирующейся
фиброзной капсуле, отграничивающей спицу (рис. 1, в).
Обращали на себя внимание скопления оформленных
белковых масс – «гиалиновых тромбов» (рис. 1, г) что,

Рис. 1. Микрофото среза бедренной кости на 14-е сутки после установки инфицированной спицы Киршнера животным контрольной
(а, б) и опытной (в, г) групп: а – микроабсцесс в костномозговом канале - в центре фото (ув. × 200); б – некробиотические изменения кортикальной пластинки (ув. × 100); в – рыхлая волокнистая ткань со слабой мононуклеарной инфильтрацией (ув. × 100); г – гиалиновый
тромб, скопления организованных белковых масс в полости от спицы – слева в центре (ув. × 100). Окраска гематоксилином и эозином
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Рис. 2. Микрофото среза бедренной кости на 21-е сутки после установки инфицированной спицы Киршнера животным контрольной
(а, б) и опытной (в, г) групп: а – лейкоцитарная инфильтрация, полнокровие сосудов (ув. × 100); б – капсула с кровоизлияниями и
лейкоцитарной инфильтрацией (ув. × 200); в – мононуклеарная инфильтрация нежноволокнистой ткани (ув. × 200); г – скопления
остеоида с образованием мелких костных балок – в центре фото (ув. × 200). Окраска та же

Рис. 3. Микрофото среза бедренной кости на 28-е сутки после установки инфицированной спицы Киршнера животным контрольной
(а, б) и опытной (в, г) групп: а – декомпактизация кортикальной пластинки (ув. × 200); б – некротизированные костные фрагменты
(вверху фото), полнокровие сосудов, лейкоцитарная инфильтрация (ув. х 100); в – неравномерное утолщение кортикальных пластинок
(ув. × 100); г – сформированная фиброзная пластинка – по краю (ув. × 100). Окраска та же

ОБСУЖДЕНИЕ

Неудачи в лечении пациентов с инфекцией, ассоциированной с ортопедическими имплантатами, при

условии качественно выполненной санации гнойного
очага и удаления инфицированной конструкции обу184
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гают применять местное введение антибиотиков через
катетер после проведения санирующей операции [20].
Другие авторы занимаются разработкой гелевых форм,
в которые возможно интраоперационно добавлять различные антибиотики [21]. Однако до настоящего времени данная проблема не решена.
Предлагаемый нами состав антимикробной композиции, содержащий гентамицин и транексамовую
кислоту, обусловлен широким применением активных
составляющих этого антибиотика в комплексном лечении профильной категории пациентов. На ортопедическом рынке широко представлены костные цементы
из полиметилметакрилата, импрегнированные гентамицином. Из биорезорбируемых материалов с гентамицином имеются следующие лекарственные формы:
коллагеновые губки, антимикробные гели, костные аллографты и кальцийсодержащие гранулы. Системное
использование транексамовой кислоты стало рутинной
практикой для профилактики интра- и постоперационной кровопотери, в том числе и при ортопедических
вмешательствах. Ведутся активные исследования, направленные на изучение локального применения транексамовой кислоты. По данным зарубежных авторов,
интраартикулярное введение транексамовой кислоты
по окончании операции тотального эндопротезирования коленного сустава позволило статистически значимо снизить интраоперационную кровопотерю и потребность в переливании аллогенной крови [22].

словлены, как правило, неэффективностью системной
антибактериальной терапии. Причинами этого может
быть недостаточное кровоснабжение в зоне остеосклероза или наличие выраженных рубцовых изменений
в области оперативного вмешательства, особенно после повторных операций. Формирование микробных
биопленок (МБП) при имплантат-ассоциированных
инфекциях также является одной из причин безуспешности антибиотикотерапии из-за повышенной устойчивости микробных клеток в составе МБП [18]
Несмотря на широкое локальное применение антибиотиков в составе костного цемента при лечении пациентов с ортопедической инфекцией, на сегодняшний
день известно, что только 10–20 % добавленного антибиотика выходит из спейсера в очаг инфекции [12]. В
проведенных нами ранее экспериментах in vitro было
показано, что максимальная продолжительность антимикробной активности образцов из костного цемента
с гентамицином и ванкомицином составляла 3 суток
в отношении MRSA, 4 cуток – в отношении MSSA и
E. Coli, 5 суток – в отношении K. Pneumoniae [19]. Короткий срок высвобождения антибиотика из цементного спейсера, несомненно, может приводить к неэффективности локальной антибактериальной терапии
(АБТ) и развитию рецидива инфекции.
Во всем мире активно идет разработка методов повышения эффективности локальной АБТ при ортопедической инфекции. Некоторые исследователи предла-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное экспериментальное исследование позволило выбрать наиболее эффективный в отношении
гемостаза состав композиции на основе ПВП с транексамовой кислотой, а также оценить динамику перифокальных реакций при применении отобранного образца
с добавлением гентамицина для предупреждения развития остеомиелита при имплантации экспериментальным животным инфицированной конструкции. Наиболее стойкий гемостатический эффект был выявлен у
полимерной антимикробной композиции, содержавшей
в 1 мл 10 % раствора поливинилпирролидона (ПВП)
25 мг транексама. Данный вариант композиции показал
наименьшее время остановки паренхиматозного кровотечения из мягкотканной раны печени крысы.
Обработка выбранным образцом инфицированной
конструкции с использованием полимерной композиции

перед имплантацией позволила снизить степень поражения костномозгового канала бедренной кости кролика
инфекционным агентом, что было подтверждено менее выраженными признаками воспаления у животных
опытной группы. О проявлении антифибринолитической
активности транексамовой кислоты в составе изученной
композиции свидетельствовало наличие продуктов деградации фибрина только в опытной группе. Кроме того,
при использовании разработанной полимерной антимикробной композиции процессы реорганизации костной
ткани протекали более интенсивно при меньшей площади некротических и некробиотических изменений.
Таким образом, полученные результаты по изучению эффективности новой полимерной антимикробной композиции показывают перспективность ее дальнейшего исследования.
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Сравнительный анализ биохимического состава синовиальной жидкости у больных
с инфекционными осложнениями после эндопротезирования коленного сустава
Е.Л. Матвеева, З.С. Науменко, Е.С. Спиркина, А.Г. Гасанова, И.А. Талашова, А.А. Рахматулина
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Comparative biochemical analysis of synovial fluid constituents in infected cases following
total knee replacement
E.L. Matveeva, Z.S. Naumenkо, E.S. Spirkina, A.G. Gasanova, I.A. Talashova, A.A. Rakhmatulina
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation
Введение. Представлен анализ результатов исследования синовиальной жидкости больных перед эндопротезированием коленного сустава.
Рассмотрена диагностическая ценность некоторых биохимических тестов как прогностических критериев развития инфекционных
осложнений. Цель. Перед имплантацией эндопротеза коленного сустава провести сравнительный анализ биохимического состава не
имеющей патогенной микрофлоры синовиальной жидкости пациентов, разделенных на группы по признаку развития инфекционных
осложнений. Материалы и методы. Из исследования исключались образцы синовии, обсемененные штаммами Staphylососcus aureus,
Klеbsiella sp., аэробной грамположительной палочкой. В образцах синовии определяли содержание общего белка и его спектр, показатели
электролитов, перекисного окисления липидов и активность каталазы. После исключения образцов синовиальной жидкости, в которых
бактериологический посев выявил присутствие штаммов аэробной грамположительной палочки, в ней определялись показатели электролитов,
перекисного окисления липидов и активности каталазы. Результаты. При дооперационном исследовании синовиальной жидкости больных
с эндопротезированием коленного сустава, разделенных на группы с дальнейшим развитием перипротезной инфекции и без таковой, было
отмечено изменение концентрации холестерина и системного индекса электролитов. При исследовании белкового спектра мы не обнаружили
различий в его изменениях. В обеих группах был повышен уровень общего белка, а также возрастало количество альбуминов. Заключение.
Таким образом, биохимические показатели синовиальной жидкости могут служить прогностическими критериями развития инфекционных
осложнений после протезирования коленного сустава.
Ключевые слова: эндопротезирование, синовиальная жидкость, гнойные осложнения
Introduction Biochemical parameters of synovial fluid constituents were reviewed in patients prior to total knee replacement (TKR). The diagnostic
value of certain biochemical tests was identified as prognostic factors in the development of infection. Purpose Comparative biochemical analysis
was performed for pathogenic microflora free synovial fluid of patients grouped according to characteristics of infectious complications prior to
TKR. Material and methods Synovial fluid samples with isolated strains of Staphylососcus aureus, Klеbsiella sp. and aerobic gram-positive bacilli
were excluded from the study. Total protein and its fractions, electrolytes, lipid peroxidation and catalase levels were measured in the synovial fluid.
Electrolytes, lipid peroxidation and catalase were determined in the synovial fluid with exclusion of samples with identified aerobic gram-positive
bacilli in bacterial culture. Results Preoperative assessment of synovial fluid showed changes in cholesterol concentration and systemic electrolyte
index in TKR patients later grouped into periprosthetic infection and non-infection cases. No changes were seen in protein panel. Levels of total
protein and albumin were elevated in both groups. Conclusion Our findings suggest that biochemical parameters of synovial fluid can serve as a
prognostic tool for infection following TKR.
Keywords: joint replacement, synovial fluid, purulent complications

ВВЕДЕНИЕ

Эндопротезирование коленного сустава, как любое
хирургическое вмешательство, несет в себе риск развития осложнений. Инфекционные осложнения являются наиболее грозными, трудно поддаются лечению и
связаны с большими экономическими затратами. При
этом положительный исход с сохранением функции конечности является вопросом очень проблематичным.
Частота инфекционных осложнений, по литературным
данным, составляет 1,6–2,5 % [1, 2]. Отечественные
авторы приводят цифры 5–6 % [3]. Трудности диагностики связанны с неспецифичностью диагностических
тестов и полиморфной клинической картиной [3, 4].
Инфекционные осложнения в ранних формах чаще
всего бывают вызваны золотистым и эпидермальным
стафилококками, возникают вследствие послеоперационной контаминации или при контактном распростра-

нении из послеоперационной гематомы или инфицированной кожи. В поздних формах – при гематогенной
дессиминации, инициированной другими микробами
[5]. Важным фактором в диагностике инфекционных
осложнений является микробиологический анализ синовиальной жидкости. Если при посеве синовии выявляется патогенная микрофлора, то необходим отказ
от планового хирургического лечения по замене страдающего сустава. Кроме микробиологического исследования важную диагностическую информацию дает
подсчет синовиоцитограммы больного. При дегенеративно-дистрофических поражениях суставов в синовии часто наблюдается цитоз с преобладанием лимфоцитов и повышенным содержанием покровных клеток.
Однако диагностика на основании цитологических исследований синовиальной жидкости чаще

 Матвеева Е.Л., Науменко З.С., Спиркина Е.С., Гасанова А.Г., Талашова И.А., Рахматулина А.А. Сравнительный анализ
биохимического состава синовиальной жидкости у больных с инфекционными осложнениями после эндопротезирования
коленного сустава // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 188-192. DOI 10.18019/1028-4427-2019-25-2-188-192
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Цель данного исследования – сравнительный анализ биохимического состава не имеющей патогенной
микрофлоры синовиальной жидкости пациентов перед
эндопротезированием коленного сустава в группах с
развитием инфекционных осложнений и без таковых.

всего бывает просто описательной. Биохимическим маркером наличия воспалительного процесса в суставе, используемым в клинической практике, является, как правило, только концентрация
С-реактивного белка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

что, в свою очередь, повышает чувствительность и
точность определения МДА в биологическом материале [7]. Концентрации продуктов липопероксидации,
как первичных, так и вторичных, рассчитывались на
мг общих липидов (ОЛ). По активности одного из ферментов антиоксидантной защиты – каталазы – судили
о состоянии антиоксидантной системы в синовиальной
жидкости [8].
Лабораторная диагностика нарушений электролитного состава оценивалась спектрофотометрическим
методом по концентрациям неорганического фосфата, общего кальция (Са), магния (Mg) и хлорид-ионов.
Кинетическим методом измерялась активность кислой
(КФ) и щелочной фосфатаз (ЩФ).
Данную формулу использовали для расчета системного индекса электролитов (СИЭ):
СИЭ = (Ca × Mg × Cl) / PO4,
где Ca – концентрация кальция (ммоль/л); Mg – концентрация магния (ммоль/л); Cl – концентрация хлоридов (ммоль/л); PO4 – концентрация фосфата (ммоль/л).
Индекс фосфатаз (ИФ) рассчитывали по формуле:
ИФ = Кислая фосфатаза / Щелочная фосфатаза.
Микробиологическому исследованию подвергали
синовиальную жидкость и отделяемое из ран пациентов. Культивирование и выделение бактерий, которые
неодинаково относятся к наличию или отсутствию
свободного кислорода (аэробных и факультативно-анаэробных бактерий), первично сеяли на питательные
среды (среда Левина, кровяной агар, содержащий 5 %
бараньей крови, желточно-солевой агар) с последующей инкубацией при температуре 37 оС в течение 24–
48 часов. Видовую идентификацию бактерий проводили как рутинными методами, так и с использованием
бактериологического анализатора “ATB Expression”
(“BioMerieux”, Франция).
Для каждой группы исследования рассчитывали
медиану значений и интерквартильные размахи. Оценку статистически значимым различиям полученных
результатов определяли с помощью используемого для
проверки различий между двумя выборками парных
измерений критерия (критерий Т-Вилкоксона). Непараметрическая статистика и оценка нормальности проводилась с помощью Microsoft EXСEL-2010, распределения выборок – eStat 1.0. Полученное разрешение на
клиническое исследование этического комитета ФГБУ
«РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава
России стало непременным условием для научной работы и публикации полученных данных.

До проведения операции эндопротезирования коленного сустава была исследована синовиальная жидкость 467 пациентов с дегенеративно-дистрофическими изменениями коленного сустава (мужчин – 101,
женщин – 366). У 31 из них отмечена перипротезная
инфекция, что составило 6,6 % от общего числа. I группа состояла из 22 женщин и 9 мужчин, средний возраст
которых составил 62,7 ± 1,61 года (группа пациентов,
имевших инфекционные осложнения). Во второй группе (пациенты, не имевшие инфекционных осложнений)
насчитывалось 344 женщины и 92 мужчины, в среднем
возраст которых составил 60,4 ± 2,09 года. Исследования охватывали срок 10 лет. Обсемененные образцы
синовии были исключены из исследования, больным в
хирургическом вмешательстве было отказано. Все пациенты, участвовавшие в исследовании, дали информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и публикацию данных исследования.
В качестве контроля исследовали синовиальную
жидкость 65 внезапно погибших людей в возрасте от
54,3 ± 0,9 года (мужчин – 34, женщин – 31), у которых исключалась суставная патология. Данный материал был получен в максимально короткие сроки
после наступления смерти в соответствии c приказом
Минздрава РФ от 24.04.2003 № 161 «Об утверждении
Инструкции по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы».
В данной работе методом электрофореза на пластинках с агарозным гелем определяли содержание
белковых фракций синовиальной жидкости. Были
использованы системы клинического электрофореза PARAGON и микропроцессорный денситометр
APPRAISE. Общее количество белка (ОБ) определяли
колориметрическим методом.
Определение продуктов окислительной модификации белков (ОМБ) (первичные – альдегиды, вторичные – кетоны) суставной жидкости проводили в белковом осадке по реакции 2,4-динитрофенилгидразином,
степень которых выражали в единицах оптической
плотности на один миллиграмм ОБ [6].
По разности оптической плотности спектрофотометрически определяли содержание первичных продуктов пероксидации – диеновых конъюгатов (ДК).
Определение концентрации вторичных продуктов
перекисного окисления липидов – малонового диальдегида (МДА) – проводили с помощью тиобарбитуровой кислоты с инкубацией определяемого образца,

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведя анализ основных компонентов минерального обмена и ферментов костного ремоделирования в исследуемом материале, мы обнаружили ряд
изменений (табл. 1).
Было установлено возрастание показателей костной резорбции (коллагеназы и щелочной фосфатазы)
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после развития данного осложнения. По полученным
нами данным, до выполнения оперативного вмешательства в синовиальной среде пациентов статистически значимые изменения в группах сравнения имел
СИЭ. Показатели минерального обмена и активность
ферментов костного ремоделирования изучались ря189
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в контрольной группе, можно предположить, что имеет
место компенсаторная реакция, а при ее недостаточности риск возникновения инфекционных осложнений
повышается.
Результаты исследования показателей белкового
спектра синовиальной жидкости больных с эндопротезированием коленного сустава в группах сравнения
представлены в таблице 3. Показатели острофазовых
белков, иммуноглобулинов и интерлейкинов традиционно считаются предикторами послеоперационных
осложнений воспалительной природы. Также отмечено, что к числу высокоинформативных прогностических критериев развития рецидива у больных с
перипротезной инфекцией тазобедренного сустава
относится исследование содержания IL–6 в сыворотке крови больных [12].
В дооперационном исследовании синовиальной
жидкости больных перед эндопротезированием коленного сустава в обеих группах мы обнаружили изменения, характерные для дегенеративно измененной
синовиальной среды суставов: повышение уровня
общего белка в обеих группах с возрастанием количества альбуминов [13]. При отсутствии статистически
значимых различий между группами изменения белкового спектра в группах сравнения были достаточно
вариабельными.

дом исследователей для выявления картины метаболических нарушений у пациентов с инфекционными
осложнениями после эндопротезирования крупных суставов [9]. Однако статистически значимые различия
нами обнаружены только для интегрального показателя – системного индекса электролитов.
При исследовании липидного спектра синовиальной жидкости больных был выявлен ряд отклонений
в показателях липопероксидации относительно контрольных значений (табл. 2).
Кроме того, концентрация холестерина имела статистически значимые отличия в группах с инфекционными осложнениями и без них. По статистике в группе
пациентов с нарушением липидного обмена процент
осложнений выше, чем у пациентов, им не страдающих
[10, 11]. Данная статистика легко объяснима тем, что у
пациентов с ожирением повышен риск нестабильности
компонентов эндопротеза из-за увеличенной нагрузки
на протезированный сустав. Однако риск инфекционных осложнений у пациентов с нарушением липидного
обмена может быть в большей степени связан со статусом липидного спектра, в частности холестерина, в
синовиальной жидкости, а не фактом наличия ожирения в анамнезе пациента. Учитывая, что при благополучном исходе эндопротезирования концентрация холестерина значительно превышает данный показатель

Таблица 1
Показатели минерального состава и активности фосфатаз синовиальной жидкости коленного сустава у больных с
эндопротезированием без инфекционных осложнений и с инфекционными осложнениями
Показатель
Ca, ммоль/л
PO4, ммоль/л
Ca/P
Mg, ммоль/л
Cl, ммоль/л
КФ, ед/л
ЩФ, ед/л
ИФ
СИЭ

Контрольная группа
(n = 65)
1,89 (1,64;2,31)
2,01 (1,59;2,43)
0,99 (0,74;1,20)
0,79 (0,74;0,88)
65,7 (53,9;77,85)
1,85 (1,35;2,93)
20,30(14,20;25,20)
8,26 (5,70;13,58)
50,99(34,63;72,77)

I группа – с осложнениями
(n = 31)
1,60 (1,22;1,82)*
1,28 (1,09;1,74)*
0,95 (0,46;1,42)
0,77 (0,72;0,80)
89,20 (86,98;94,80)*
2,00 (1,70;3,35)
46,45 (39,13;55,20)*
21,45 (9,78;31,74)
60,27 (33,41;88,13)*#

II группа – без осложнений
(n = 436)
1,50 (1,05;1,90)*
1,24 (0,86;1,62)*
1,28 (0,77;1,75)*
0,77 (0,70;0,84)
88,50 (83,05;94,90)*
3,60 (2,00;5,98)
44,60 (31,10;62,50)*
13,86 (6,58;28,13)
94,12 (70,89;136,05)*

Примечание: * – различия между показателями достоверны в сравнении с контрольной группой при р ≤ 0,05; # – различия между показателями статистически значимые в сравнении групп исследования больных, р ≤ 0,05.

Таблица 2
Показатели липидного обмена синовиальной жидкости коленного сустава у больных с эндопротезированием без
инфекционных осложнений и с инфекционными осложнениями
Показатель
ОЛ, г/л
МДА, нмоль/л
ДК, нмоль/л
Каталаза, мкатал
ОМБ: альдегиды
ОМБ: кетоны
ХЛ, ммоль/л
ТГ, ммоль/л

Контрольная группа
(n = 65)
0,69 (0,60;0,82)
1,95 (1,32;3,41)
5,91 (3,94;13,03)
5,00 (2,54;12,08)
0,05 (0,04;0,07)
0,08 (0,04;0,12)
0,42 (0,29;0,049)
0,72 (0,38;1,18)

I группа – с осложнениями
(n = 31)
1,52 (0,96;2,48)*
3,45 (2,05;4,93)
8,07 (5,90;13,63)
6,45 (3,23;12,49)
0,16 (0,07;0,20)*
0,02 (0,01;0,03)*
0,73 (0,52;0,92)#
0,06 (0,03;0,26)*

II группа – без осложнений
(n = 436)
1,53 (0,93;2,67)*
2,87 (1,59;5,16)
8,28 (3,85;17,90)
6,48 (3,26;11,35)
0,10 (0,05;0,18)*
0,02 (0,01;0,04)*
1,11 (0,70;1,54)*
0,19 (0,09;0,33)*

Примечание: * – различия между показателями статистически значимые в сравнении с контрольной группой при р ≤ 0,05; # – различия между
показателями статистически значимые в сравнении групп исследования больных, р ≤ 0,05.
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Таблица 3
Показатели белковых фракций синовиальной жидкости коленного сустава у больных с эндопротезированием
без инфекционных осложнений и с инфекционными осложнениями
Показатели белкового
спектра
ОБ
л
%
Альбумины
л
%
Глобулины
л
%
α1-глобулины
л
%
α2-глобулины
л
%
β-глобулины
л
%
γ-глобулины
л
Альбумины / Глобулины

Контрольная группа
(n = 65)
18,95 (8,38;27,73)
64,20 (61,80;69,85)
11,71 (5,07;18,74)
35,80 (30,15;38,20)
6,55 (3,14;8,81)
3,90 (2,98;6,18)
0,58 (0,41;0,98)
5,05 (4,03;6,00)
0,92 (0,42;1,73)
9,75 (8,65;12,80)
1,76 (1,00;2,52)
13,75 (10,93;17,18)
2,61 (1,32;3,41)
1,78 (1,55;2,31)

I группа – с осложнениям
(n = 31)
25,30 (22,10;29,40)*
68,90 (66,70;71,9)*
15,94 (14,84;20,26)*
31,10 (28,10;33,30)*
8,42 (7,36;9,26)
2,70 (2,30;3,00)*
0,68 (0,57;0,71)
4,40 (4,10;5,30)
1,09 (0,85;1,52)
11,10 (10,50;11,60)
2,93 (2,40;3,32)*
12,00 (10,60;14,90)
3,49 (2,92;3,67)*
2,22 (1,99;2,55)*

II группа – без осложнений
(n = 436)
25,50 (20,75;31,80)*
67,60 (62,85;70,95)
16,59 (13,48;21,70)*
32,40 (29,05;37,15)*
8,25 (6,51;10,86)*
2,90 (2,50;3,50)*
0,77 (0,56;1,04)
4,80 (3,90;6,35)
1,25 (0,92;1,74)*
11,00 (9,60;12,90)
2,79 (2,09;3,78)*
12,80 (10,60;15,85)
3,19 (2,41;4,56)*
2,08 (1,68;2,44)

Примечание. * – различия между показателями, статистически значимые в сравнении с контрольной группой при р ≤ 0,05.

Дооперационная профилактика при эндопротезировании коленного сустава в настоящее время включает в себя протокол деколонизации интраназальных
инфекций, инфекций зева и паха [14]. Пациенты, в
синовиальной среде которых высевается патогенная
микрофлора, получают отказ от планового оперативного вмешательства. К риску развития инфекционных осложнений относят ревматоидный артрит,
ожирение, сахарный диабет [15]. Риск гематогенного попадания возбудителя либо реактивация «дрем-

лющей» инфекции в суставе возрастает при метаболических нарушениях в организме, отраженных
не только в показателях гомеостаза, но и в составе
синовиальной среды суставов. По полученным нами
данным, в группе больных с инфекционными осложнениями после эндопротезирования коленного сустава в дооперационный период имелись статистически значимые различия в показателях системного
индекса электролитов и концентрации холестерина
синовиальной жидкости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метаболические изменения в составе синовиальной среды суставов можно отнести к факторам риска
развития инфекционных осложнений. Имеющиеся
алгоритмы предоперационной профилактики суммируют данные клинических, рентгенологических
и лабораторных исследований. Исследование синовиальной среды суставов, как бактериологическое,

так и биохимическое, может снизить вероятность
развития инфекционных осложнений. Таким образом, биохимические показатели синовиальной жидкости – холестерин и системный индекс электролитов – могут служить прогностическими критериями
инфекционных осложнений перед протезированием
коленного сустава.
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Применение метода Илизарова с фиксацией коленного сустава
при инфицированных несращениях дистального отдела бедренной кости
с потерей костной массы
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The use of the knee spanning Ilizarov method as a treatment procedure
in infected nonunion of the distal femur with bone loss
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Введение. Инфицированное несращение дистального отдела бедренной кости является очень сложной проблемой с точки зрения лечения,
ухудшает качество жизни и увеличивает экономическую нагрузку на общество. Хирургическое лечение является сложным, а единого мнения
о том, какая методика приведет к наилучшему результату, нет. Материалы и методы. Изучены результаты у 10 пациентов с инфицированным
несращением дистального отдела бедренной кости и потерей костной массы, которых лечили с января 2010 по декабрь 2015 года, применив
радикальную хирургическую обработку и внешний фиксатор Илизарова. Результаты. Средний период наблюдения после снятия аппарата
составил 18,6 месяца (от 14 до 30 месяцев). Ни один пациент не был потерян при контроле. Средняя продолжительность внешней фиксации
составила 313,9 дня (от 275 до 362), что коррелировало с достигнутым окончательным удлинением. Согласно системе оценок по Пейли,
восемь пациентов имели отличные клинические и рентгенологические результаты и пять – отличные и хорошие функциональные результаты.
Сращение, опороспособность и купирование инфекции были достигнуты у всех пациентов. Заключение. Лечение переломов дистального
отдела бедренной кости представляет собой сложную ортопедическую задачу, если сопровождается несращением, инфекцией, потерей костной
массы, укорочением, рубцовыми изменениями мягких тканей, контрактурой, ограничением движений, остеопенией. В этих случаях метод
Илизарова является окончательным вариантом лечения, поскольку он обеспечивает стабильность, позволяет осуществлять раннюю нагрузку,
компрессию/дистракцию в месте перелома, помогает бороться с инфекцией и способствует сращению, а кортикотомия позволяет восстановить
длину сегмента.
Ключевые слова: бедренная кость, дистальный отдел, несращение, инфекция, аппарат Илизарова, кортикотомия
Background Infected nonunion of the distal femur is a very difficult entity to treat; it grossly affects daily living and adds economic burden to the society.
There is no consensus on which surgical technique of its management leads to the best outcome. Materials and methods We reviewed 10 patients with
infected nonunion of the distal femur and bone loss who were treated by radical surgical debridement and application of the Ilizarov external fixator from
January 2010 to December 2015. Results The mean follow-up after removal of the frame was 18.6 months (range, 14 to 30 months). No patient was lost
to follow-up. The mean external fixator time was 313.9 days (range, 275 to 362 days) which correlated with the final lengthening achieved. According to
Paley’s grading system, eight patients had excellent clinical and radiological results and five excellent and good functional results. Bony union, ability to
bear weight fully, and resolution of the infection were achieved in all the patients. Conclusion Distal femoral nonunion is a complicated orthopedic entity
as it may be associated with nonunion, infection, bone loss, shortening, soft tissue scar, contracture, restriction of movement, disuse osteopenia. Ilizarov
external fixation is a definitive treatment modality in these cases as it gives stability, allows early weight-bearing, compression/distraction at fracture site,
helps to arrest infection and achieve union while corticotomy helps to regain length.
Keywords: femur, distal femur, nonunion, infection, Ilizarov apparatus, corticotomy

Open distal femoral high-energy fractures with bone
loss and associated contamination, devitalisation of
metaphyseal bone fragments from extensive surgical
exposure [1] and the use of bulky internal fixation may
result in an infected nonunion. A short distal fragment,
poor bone quality and compromised soft tissues are also
associated with this outcome. Union may be achieved
with deformity and leg-length discrepancy leading to
posttraumatic osteoarthritis and stiffness of the knee [2–5].
This may necessitate arthrodesis as a salvage procedure
[6], and in some cases amputation may be required.

Although the Ilizarov external device has been
described for use in the management of infected nonunion
in general [7–9], to our knowledge there have been few
reports [10] regarding the treatment of infected nonunion
of the distal femur with bone loss. In 2006, A. Krishnan
published his work on treatment of infected nonunion of
the femur with the Ilizarov method and showed impressive
results [11]. In this retrospective study we have analyzed
the results of treatment of this condition using the Ilizarov
external device in an attempt to salvage the limb and to
maximize its function.

PATIENTS AND METHODS

We reviewed the records of 10 adult patients who were
treated with the Ilizarov system for infected nonunion of
the distal femur and bone loss between January 2010 and

December 2015. The inclusion criteria were the presence
of such a problem with bone loss of 3 cm or more at a
maximum distance of 9 cm from the knee [4].
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three and Escherichia coli in one patient (Table I).
At the time of definitive treatment all patients had very
severe limitation of movement of the knee; the joint was
completely stiff in five. In three cases, it was impossible
to be certain whether the movement clinically detected
was occurring at the knee or at the adjacent nonunion or
in combination. Seven patients had moderate or severe
posttraumatic osteoarthritis of the knee with radiologically
identified irregularity of the articular surface and a
decreased joint space. Moderate to severe disuse osteopenia
of the distal femoral fragment and extensive scarring were
present in every patient and none was able to bear weight.
Pre-operatively, the location of sinus tracts, previous
scars, and the neurovascular condition were carefully
evaluated. Imaging included plain radiography and
sinography which were used to identify the severity of the
infection and the extent of infected and necrotic bone. Intraoperatively, sinography with methylene blue was used in
seven patients with active infection to delineate the extent
of the infection and bone destruction. In the metaphyseal
area, the full extent of the infection could be determined
only by inspection at operation [1].

There were eight men and two women at a mean age of
41.2 years (range, 22 to 75 years). Nonunion resulted from
open high-energy complex fractures of the distal femur, type
III B according to the classification of Gustilo and Anderson
in seven, and closed fractures in three. Road-traffic accidents
were the cause in 9 patients and gunshot injury in one. The
left side was affected in seven patients. The mean interval
from the injury to application of the Ilizarov fixator was 13.5
months (range, 9 to 23). The initial treatment of fractures
consisted of open reduction and internal fixation (ORIF) in
four patients, unilateral transarticular external fixation in
six (Table I). A total of 43 operations had been performed
before the definitive treatment, including internal and
external fixation, intramedullary nailing, bone grafting, and
wound debridement. The mean number of previous surgical
procedures was 4.3 (range, 3 to 6).
The mean bone defect length was 6.3 cm (range, 4 to
9 cm). In three patients, infection was active but without
drainage, and in the remaining seven there was active
purulent drainage.
Staphylococcus aureus was the responsible
organism in six patients, Pseudomonas aeruginosa in

Table I
Details of the patients at the time of definitive treatment
Time to
Number of Operations before application of the Ilizarov
Age
Type of
Case (years)
application
of
previous
fracture [10] fixator (months) operations
device*
1
27
III B
15
5
TEF + WD > WD > IM nailing > BG > WD
TEF + WD > IM nailing > ORIF with plate >
2
28
III B
11
5
WD > WD
3
47
III B
9
3
IM nailing > BG > WD
4
40
III B
14
4
TEF + WD > IM Nailing > WD > IR
5
65
Close
11
4
ORIF with plate > WD > BG > WD
6
30
Close
9
3
ORIF with plate > WD > WD + BG
7
75
Close
13
4
ORIF with plate > WD > WD > BG
TEF + WD > WD > IM nailing > ORIF with
8
22
III B
18
6
plate > IR > ST
TEF + WD > WD > IM nailing > ORIF with
9
28
III B
23
5
plate > IR + WD
10
50
III B
12
4
TEF + WD > ORIF with plate > BG > WD

Staph. aureus

Bone
defect
(cm)
6

Staph. aureus

7

Pseudomonas
E. coli
Staph. aureus
Staph. aureus
Pseudomonas

7
6
5
4
5

Staph. aureus

8

Pseudomonas

9

Staph. aureus

6

Infecting
organism

* ORIF– open reduction and internal fixation; IM – intramedullary; EF – external fixator; BG - bone grafting; WD – wound debridement; TEF –
transarticular external fixator; ST – skeletal traction; IR - implant removal

Table II
Details of treatment in 10 patients
Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lengthening (cm)

EFT§ (days)

AD
AS
AS
AD
AD

Additional
procedure‡
NO
NO
Iliac grafts
NO
FM

3
4
4
3
2

296
290
295
332
330

AD

Iliac grafts, RD-1

2

284

AD

NO

3

275

AS

Iliac grafts, RD-1

5

331

AS

Iliac grafts

7

344

AD

NO

4

362

Technique of osteosynthesis*

Docking site†

BFCC-DO
BFCC-DO
BFCC-DO
BFCC-DO
BFCC-DO
BFCC-DO delayed corticotomy
(after 20 days)
BFCC-DO
BFCC-DO delayed corticotomy
(after 1 month)
BFCC-DO delayed corticotomy
(after 3 months)
BFCC-DO

* BFCC-DO– bifocal combined compression-distraction osteosynthesis; † AD – acute docking; AS – acute shortening; ‡ FM – frame modification;
RD – repeated debridement; § EFT – external fixation time
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OPERATIVE TECHNIQUE

tissue damage and aggressive purulent infection, a secondstage corticotomy was performed at twenty days, one
month and three months post-operatively, and conjugative
compression at nonunion site at distal femur and distraction
in proximal tibial corticotomy site done. Proximal tibial
corticotomy was performed in each to restore limb length
by filling in the bone defect.
A standard bifocal circular frame for infected nonunion
with distal femur bone loss consisted of four or five rings
and one proximal femoral arch (Fig. 1). In all patients
with short distal fragments and considerable instability
in the interfragmentary area, three circular rings fixation
on the tibia without hinges was used to enhance stability,
to protect the distal femoral fixation and to lengthen the
limb by proximal tibial corticotomy [3, 14]. Additional
surgical procedures after the application of the Ilizarov
frame were required in several patients to eradicate the
infection and encourage union. These included repeated
debridement in two, modification of the external fixator in
one and freshening of the bone ends and iliac bone grafting
in four with sclerotic avascular bone ends and no progress
to union at the docking site.

The infected area was exposed in all 10 patients by an
extensive lateral approach through the less damaged soft
tissues in order to remove all loose implants and all infected
and non-viable tissues. Samples thus obtained were sent for
gram staining, culture and sensitivity (aerobic/anaerobic).
The bone ends were freshened, the medullary canal
reconstituted and open reduction of the main fragments
was performed to achieve the best possible contact between
them. Impaction of the shaft of the femur into the condylar
area was attempted to increase internal stability at the site
of the defect in each case [9, 13].
Acute docking was possible in 6 patients, while acute
shortening of the site of the defect in order to improve soft
tissue cover and circulation was performed in 4 with bone
loss of more than 6 cm.
After the acute shortening or acute docking, the
Ilizarov external device was applied. Primary wound
closure was performed in five cases followed by adequate
drainage. Technique of bifocal osteosynthesis [7, 9]
was used (Table II). In seven patients, bifocal combined
compression-distraction osteosynthesis was undertaken
from the beginning. In three of these with extensive soft-

Fig. 1: a patient with long leg cast after removal of Ilizarov rings; b patient with Ilizarov frame; c instruments set; d removed infected
implants; e surgical team; f x-ray of nonunion with intramedullary nail; g plate failure with infection; h preoperative x-ray; i–j immediate
postoperative x-ray; k postoperative follow up x-ray; l corticotomy and lengthening; m–p postoperative x-rays of different patients
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POST-OPERATIVE CARE

All patients received a course of antibiotics for four to
six days post-operatively. A course of strong analgesics
was required in two postoperative days. The erythrocyte
sedimentation rate and the level of C-reactive protein
were monitored on a regular basis. The latency period
before commencing bone transportation was three to
five days and the rate of distraction at the site of the
corticotomy was 1mm per day. When docking was
achieved, interfragmentary compression continued at
the rate of 0.5 mm per day for five to seven days and
once consolidation commenced at a rate 0.25 to 0.5 mm
per week. Patients were encouraged to bear normal
weight with crutches as soon as they could tolerate it
after surgery. Quadriceps isometric exercises were
started immediately after the operation to maintain or
train the muscle strength.

All patients returned for routine clinical and
radiological follow-up every month after surgery until the
Ilizarov device was removed, and every three months in the
following year. After the removal of the external fixator,
the patients were restricted to partial weight-bearing for
two weeks with plaster of Paris long-leg cast. Full weightbearing was allowed with bi-valved detachable synthetic
or thermoplastic long-leg guard for 6 months.
Post-operative radiographs were evaluated for residual
malalignment and evidence of union. Radiological union
was defined as the absence of a radiolucent line at the site
of the nonunion and filling of the bone defect with new
bone [15] at a minimum of three cortices on standard
anteroposterior and lateral radiographs [16]. The results
were assessed using the functional and radiological scoring
system described by Paley and Maar [17].

RESULTS

result was excellent in three patients, good in two, fair in
three and poor in two cases. Although seven patients had
obvious limping, they were still able to perform the normal
activities of daily living. After removal of braces patients
had mean knee flexion of 22 degrees (10–40 degree).
Complications
There were no neurovascular intra-operative
complications and no patient developed a neurovascular
deficit or a compartment syndrome. The most common
complication was pin-track infection, especially in the distal
segment as a result of severe osteopenia and poor soft-tissue
cover. In nine patients with grade-3 infection according to
Paley’s classification [18], the wires had to be removed and
replaced under local anesthesia. Prevention of pin-track
infection was attempted by insertion of the wires through
healthy skin, re-tensioning of loose wires and the use of
counter-opposing olive wires, meticulous cleaning and,
occasionally, administration of oral antibiotics after tests
for culture and sensitivity. Continuous mild pain requiring
analgesia was felt in all patients during the distraction
phase. One non-displaced re-fracture at the docking site,
which occurred two months after premature removal of
the external fixator, was treated by re-application of the
Ilizarov frame for three months.

The mean follow-up after removal of the frame was
18.6 months (range, 14 to 30). No patient was lost to
follow-up.
The mean external fixator time was 313.9 days (range,
275 to 362) which correlated with the final lengthening
achieved (Table II).
The number of previous operations was also of some
predictive value for external fixation duration. When the
patient had been subjected from one to three operations
before initiation of definitive treatment, the external
fixator time was 289.5 days (284 to 295) but for four and
five operations it was 320 days (275 to 362), an increase
of 10.34 %.
Bone
Clinical and radiological union and elimination of
infection were achieved in all 10 patients. According to
Paley and Maar’s grading system [17], eight patients had
excellent, one good, and one a fair result. Residual mean
leg-length discrepancy was 2.6 cm.
Function
At the time of the latest follow-up, all 10 patients
were able to bear weight fully on the affected leg without
any walking aid or brace. They had only mild pain when
undertaking activities of daily living. The functional

DISCUSSION

required, delay in commencement of definitive treatment,
number of previous interventions and nature of the initial
stabilization of the fracture.
Unilateral temporary transarticular external fixators can
be applied easily and rapidly and are popular for the initial
management of high-energy fractures of the femur [20].
They protect the remaining blood supply, avoid shortening
and gross malalignment, while allowing adequate access
for wound care. However, because of eccentric loading
there is an increased risk of angular and shear displacement
at the site of the fracture [21].
A. Ebraheim in a systematic review showed that the
most common definitive treatment was fixed angle plating
combined with cancellous autografting, resulted in a
successful union rate of 97.4% and average time to heal of
7.8 months [22]. But all our patients had undergone several

Infected nonunion of the distal femur with associated
bone loss represents one of the most difficult problems in
orthopedic practice [19]. Apart from high-energy trauma,
predisposing factors include the proximity to the knee and
the distracting pull of the gastrocnemius, previous surgical
interventions with extensive dissection and inadequate
initial fixation [5]. The presence of infection in this area
makes treatment even harder. Specific problems related
to this condition include lost bone with poor soft-tissue
cover and scarring, deformity, shortening, post-traumatic
osteoarthritis and stiffness in the knee [3, 5].
In our study, the cause of all the fractures was highenergy trauma with extensive disruption of the soft-tissue
envelope and blood supply in seven. Despite the fact that
our series was relatively small, it is noteworthy that the
external fixator time reflected the extent of bone restoration
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previous failed surgeries, so the Ilizarov method worked
better than any other options in these patients.
The use of the Ilizarov external device for definitive
fixation of fractures of the distal femur is the safest
and most effective method since it provides adequate
fixation and stabilization at the site of the fracture,

thus increasing osseous healing and infection arrest
[14, 23, 24]. In the presence of infection, aggressive
debridement has been shown to be the cornerstone of
successful treatment [25, 26]. In our series, the use of
the Ilizarov method offered limb salvage with no need
for amputation.
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Osteomyelitic cavity as a form of chronic osteomyelitis termed by radiological morphology
G.V. Diachkova, N.M. Kliushin, A.L. Shastov, K.A. Diachkov, P.V. Netsvetov, T.A. Larionova
Russian Ilizarov Scientific Center Restorative Traumatology and Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russian Federation
Введение. К одному из проявлений хронического остеомиелита относятся остеомиелитические полости, лечение которых требует длительного
времени, комплексного применения консервативных и хирургических вмешательств. Процесс часто сопровождается рецидивированием.
Изучение качества кости при данной патологии, способов определения границ патологического процесса должно послужить разработке
более современных, безрецидивных методик лечения. Материалы и методы. У 48 больных хроническим остеомиелитом с формированием
остеомиелитической полости методом полипозиционной рентгенографии и мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ) изучены
особенности рентгеноморфологии бедренной и большеберцовой костей, проведена количественная оценка плотности костных структур
в зоне полости и на протяжении кости. Результаты. Анализ данных МСКТ у 40 больных хроническим остеомиелитом показал, что в зоне
остеомиелитической полости поражение кости распространялось на всю толщину корковой пластинки, структурные изменения – на всю длину
кости, имели место свищи, секвестры, изменения мягких тканей. У пяти больных в области полости корковая пластинка была поражена на
всю толщину, был свищ, но половина длины кости имела нормальную структуру со снижением ее плотности. У двух пациентов хронический
остеомиелит диагностирован при неудаленных фиксирующих металлических конструкциях, у одного - рецидив наблюдался после замещения
полости остеоиндуктивным материалом. Заключение. Результаты работы показали, что наличие остеомиелитической полости у больных
хроническим остеомиелитом приводит к обширным нарушениям структуры и плотности кости, выраженным изменениям корковой пластинки,
многослойности, дефектам, значительным колебаниям плотности, особенно со стороны костномозгового канала.
Ключевые слова: хронический остеомиелит, остеомиелитическая полость, длинные кости, МСКТ
Introduction Osteomyelitic cavity is one of manifestations of chronic osteomyelitis (cOM) that requires continuous application of both non-operative and
surgical interventions. The condition is often recurrent. The study of bone quality, techniques for identifying boundaries of pathological process should
contribute to the development of advanced methods of treatment to avoid recurrence. Material and methods Radiomorphological assessment of the
femur and tibia was performed for 48 patients with cOM characterized by osteomyelitic cavities using polypositional radiology and multislice computed
tomography (MSCT) and quantification of bone density produced at the cavity and throughout the bone. Results Review of MSCT findings showed
involvement through the cortical bone thickness of osteomyelitic cavity, structural changes in the entire bone with sinuses, sequestrae and alterations in the
soft tissues (n = 40). Cortical bone was entirely involved in the cavity, with sinus observed and half-length of the bone featured with normal structure and
low density in five patients. COM was diagnosed with present fixation metal constructs (n = 2) and recurrence noted after cavity repair with osteoinductive
material (n = 1). Conclusion The findings showed that osteomyelitic cavity in patients with cOM resulted in extensive disorders of bone structure and
density, evident changes in cortical bone, multiple layers, defects, considerable density fluctuations in intramedullary canal, in particular.
Keywords: chronic osteomyelitis, osteomyelitic cavity, long bone, MSCT

ВВЕДЕНИЕ

Проблема лечения хронического остеомиелита
длинных костей не теряет своей актуальности, сопровождаясь все большим количеством тяжелых случаев
после различных видов металлоостеосинтеза и эндопротезирования [1–3]. В структуре гнойных хирургических заболеваний на долю хронического остеомиелита приходится 3–10 %, а среди заболеваний
костно-мышечной системы встречаемость колеблется
от 10 до 25 % [4, 5]. При этом существует большая
вероятность того, что после хирургического лечения
возможность развития рецидива достигает 3–50 %,
а экономические затраты при лечении больных хроническим остеомиелитом составляют десятки тысяч

долларов [6, 7]. Длительный гнойно-некротический
процесс, нарушение опороспособности и функции
конечности приводят к вторичным изменениям кости,
что сопровождается снижением репаративных возможностей тканей [2, 9, 10, 11]. Одной из составляющих
успешного лечения больных хроническим остеомиелитом является объективная оценка протяженности,
характера остеомиелитического процесса. Современная МСКТ позволяет изучать структуру кости практически на гистологическом уровне, выявляя изменения
корковой пластинки, трабекулярной кости с определением количественных плотностных характеристик и
оценкой качества кости. В течение последнего деся-
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тилетия на основе спиральной КТ разработан ряд приложений, позволяющих изучать не только плотность
костной ткани, но и макро- и микроструктуру, что
является гарантом точного определения границ очага
воспаления и основанием для выбора метода лечения
[12–16]. В ряде зарубежных работ последнего десятилетия указывается на необходимость обследования
больных хроническим остеомиелитом методом позитронно-эмиссионной томографии с фтордезоксиглюкозой [17–20]. Однако анатомо-структурные данные
при хроническом остеомиелите для решения вопросов
выбора оперативного лечения, по мнению большин-

ства специалистов, позволяет получить мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ), считающаяся
«золотым» стандартом в диагностике деструктивных
изменений кости [9, 21]. К одному из наиболее тяжелых проявлений хронического остеомиелита относятся остеомиелитические полости, лечение которых
требует длительного времени, комплексного применения консервативных и хирургических вмешательств.
Процесс часто сопровождается рецидивированием.
Изучение качества кости при данной патологии должно послужить разработке более современных, безрецидивных методик лечения.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование включены 48 пациентов с остеомиелитом длинных костей нижних конечностей, прошедших лечение в Клинике гнойной остеологии ФГБУ
РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова в период с 2012
по 2018 г. Критерий включения – наличие остеомиелитической полости бедренной или большеберцовой
кости.
Средний возраст пациентов составил 40,3 ± 14,0 лет:
до 18 лет – 3 (4,2 %), 18-59 лет – 43 (89,6 %), старше
60 лет – 3 (6,2 %) . Преобладали мужчины – 40 пациентов (83,3 %). Причиной остеомиелита в 41 случае была
травма, у 7 больных – последствия гематогенного остеомиелита (табл. 1).
До поступления в клинику Центра больные лечились по поводу остеомиелита от 3 до 25 лет (табл. 2).
Всем пациентам до поступления в Клинику гнойной остеологии РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А Илизарова

проводили хирургическое лечение в виде вскрытия и
дренирования гнойных затеков, остеонекрэктомии,
различных вариантов костной пластики и остеосинтеза. Количество операций, выполненных больным,
было различным, варьировало от одной до 10 и более.
Из 48 больных 17 были прооперированы по поводу
остеомиелита в Клинике Центра впервые (табл. 3).
В Клинике, исходя из уровня, протяженности остеомиелитической полости, наличия секвестров и сопутствующей ортопедической патологии, выполняли
ревизию остеомиелитического очага с иссечением
пораженных тканей, удалением инородных тел, корригирующие остеотомии, остеосинтез аппаратом Илизарова (при нарушенной целостности сегмента после
радикальной некрэктомии), артродезы, повторные
остеонекрэктомии, пластику ран местными тканями.
Таблица 1

Распределение больных по локализации и этиологии остеомиелита
Сегмент

Бедро

Голень

Гематогенный
остеомиелит

Посттравматический
остеомиелит

проксимальный метадиафизарный отдел

2

–

диафиз

3

8

дистальный метадиафизарный отдел

2

8

дистальный метафиз

–

1

проксимальный метадиафизарный отдел

–

2

диафиз

–

11

дистальный метадиафизарный отдел

–

3

дистальный метафиз

–

8

Локализация

Таблица 2
Распределение больных по длительности заболевания
Локализация

Длительность заболевания, лет
до 5 лет

6–10

11–20

21–25

более 25 лет

Бедренная кость

14

3

0

2

6

Большеберцовая кость

19

3

0

1

0

Всего

33

6

9

3

6

Таблица 3
Количество проведенных ранее операций
Характер операций

Количество операций
от 1 до 5

от 6 до 10

более 10

Прочие операции на конечности

35

6

4

Операции по поводу остеомиелита

24

5

2
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всем больным выполняли полипозиционную
рентгенографию и мультисрезовую компьютерную
томографию (МСКТ). Исследования выполняли на
компьютерных томографах «Toshiba Aquilion-64»,
«GE Lihgt Speed VCT». МСКТ проводили с использованием специального алгоритма реконструкции «BONE»,
повышающего пространственное разрешение и улучшающего визуализацию структуры кости. Плотность
кости измеряли в единицах Хаунсфилда (HU).
Обработку аксиальных срезов проводили в режиме
мультипланарной реконструкции (MPR) в корональной
и сагиттальной плоскостях. Изучали особенности рентгеноморфологии, проводили количественную оценку
показателей плотности костных структур. На третьем
этапе проводили анализ топографо-анатомических изменений в режиме 3D-реконструкций. Для оценки ка-

чества кости измеряли ее плотность в области эпифиза
и метафиза, плотность корковой пластинки (общую и
локальную), плотность кости в области остеомиелитической полости и секвестров. Выявляли специфические
изменения кости, характерные для конкретной локализации полости (форма и протяженность участков остеосклероза, зон резорбции, остеонекроза, число и размеры
секвестров, протяженность полостей), качественные характеристики кости. Все больные в дальнейшем были
прооперированы в РНЦ «ВТО» с применением различных методик, исходя из выявленного при рентгенологическом исследовании характера изменения кости.
Статистическая обработка параметров проводилась
при помощи программного обеспечения «Microsoft
Excel» c вычислением среднего значения и стандартного отклонения (М ± σ).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наиболее частой локализацией остеомиелитической полости был диафизарный отдел бедренной или
большеберцовой кости (22 больных), дистальные отделы бедренной или большеберцовой кости (22 больных). В проксимальном метафизе остеомиелитическая
полость локализовалась у четырех больных, у двух из
них в бедренной кости, у двух – в большеберцовой.
При локализации полости в проксимальном отделе
бедренной кости максимальные изменения были выражены в области головки и шейки, имеющих трабекулярное строение. Размеры полости были различными,
занимая по протяженности в аксиальной плоскости от
3 до 6,5 см. Стенки полости имели плотность от 250 до
360 HU. У больного после интамедуллярной фиксации

полость распространялась практически по всей длине
бедренной кости с четко выраженным склеротическим
ободком вокруг удаленного гвоздя, диаметр которого
на всем протяжении оставался равным 11,6–12,7 мм.
Плотность мышц бедра не отличалась от мышц контралатеральной конечности, но была меньше нормальных показателей. Плотность корковой пластинки в области диафиза была крайне неравномерна, содержала
участки резорбции с плотностью до 510–630 HU. На
аксиальных срезах и при 3D-реконструкции видны сосуды с признаками атеросклероза (рис. 1).
У 22 больных остеомиелитическая полость локализовалась в области диафиза. Протяженность полости
колебалась от 3,5 до 18,2 см (табл. 4).

Рис. 1. МСКТ тазобедренного сустава и проксимальной трети бедренной кости больного Щ., 51-го года. Хронический остеомиелит.
Остеомиелитическая полость. Аксиальные срезы (а, б, в, г, е); MPR (д); VRT(ж)

Таблица 4

Распределение больных по протяженности полости в области диафиза
Локализация
Бедренная кость
Большеберцовая кость

Инфекция в ортопедии

от 2 до 4 см
–
5

Протяженность полости
от 5 до 8 см
от 9 до 12 см
4
2
3
2
201

больше 12 см
5
1
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дренной кости было образование больших по протяженности полостных дефектов с выраженными изменениями структуры мыщелков, плотность которых
уменьшалась до 75,3 ± 15,4 HU. Дефекты корковой
пластинки при изучении их в аксиальной плоскости
достигали 23,2 ± 5,1мм, в сагиттальной плоскости – до
68,4 ± 13,7 мм (рис. 3).
У двух больных остеомиелитическая полость располагалась в проксимальном отделе большеберцовой
кости. Учитывая, что полость располагалась в губчатой
кости, прилежащие отделы кости имели неоднородную структуру различной плотности. На гистограммах
кость, образующая стенку полости, имела плотность
от 182 до 1450 HU. Внутренняя стенка полости содержала участки кости с плотностью до 320 HU с зонами
небольшой площади с плотностью 20-90 HU. Близкое
расположение полости к эпифизу сопровождалось выраженными изменениями его структуры. Груботрабекулярное строение чередовалось с зонами резорбции. Гистотопограмма содержала зоны плотности от
1160 HU до участков, находящихся в отрицательном
спектре шкалы Хаунсфилда (-107 HU) (рис. 4).

Кость на протяжении диафиза имела различную
толщину, корковая пластинка над костной полостью
неравномерно утолщена (до 16–18 мм), многослойна, плотность различных слоев составляла от 500 до
1750 HU. Внутренние слои утолщенной корковой пластинки всегда имели меньшую плотность, чем наружные (345,6 ± 61,1 и 1586,14 ± 118,3 HU соответственно).
Дефект корковой пластинки в области свищевого хода
в аксиальной плоскости составлял от 7,3 до 23,7 мм, в
сагиттальной плоскости (MPR) от 1,3 до 10,4 см. Вне зависимости от протяженности полости в области диафиза во всех случаях была изменена структура и плотность
метафизарных отделов. При локализации полости в
средней трети диафиза бедренной кости или на границе
средней и нижней третей максимально были изменены
мыщелки бедренной кости. Общая плотность не превышала 65–90 HU, обширные зоны резорбции с плотностью в отрицательном спектре шкалы Хаунсфилда занимали половину площади мыщелков. Плотность мышц
была значительно снижена (29,6 ± 4,5 HU) (рис. 2).
Особенностями остеомиелитического процесса
с формированием полости в дистальном отделе бе-

Рис. 2. МСКТ бедра больного Х., 38 лет. Хронический остеомиелит. Остеомиелитическая полость. Протяженность 18,5 см в области
диафиза и 7,2 см – в дистальном отделе бедренной кости. Аксиальные срезы на уровне дефектов корковой пластинки в зоне полости
(а, б, в); MPR в сагиттальной плоскости (г); аксиальный срез (мягкотканное окно), плотность мышц бедра снижена; аксиальный срез
на уровне мыщелков бедренной кости. Общая плотность – 63 HU. Локальная плотность – от (-60) до (+192) HU

Рис. 3. МСКТ бедра больного Ш., 68 лет. Хронический остеомиелит. Остеомиелитическая полость в дистальной трети бедренной
кости. Аксиальные срезы (а, б, в – цветовая карта); 3D-реконструкция (г)
202
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Рис. 4. МСКТ проксимального отдела большеберцовой кости
больного Ш., 33-х лет. Хронический остеомиелит. Остеомиелитическая полость. Аксиальные срезы (а, б – цветовая карта,
в-гистограмма); MPR в сагиттальной плоскости (г), фронтальная плоскость, цветовое картирование (д)

могла быть отнесена к четвертому типу (Type IV –
Diffuse osteomyelitis). У пяти больных имела место
полость, в зоне которой корковая пластинка была поражена на всю толщину, был свищ, но половина длины
кости имела нормальную структуру со снижением ее
плотности. У трех пациентов имела место нестандартная клинико-рентгенологическая ситуация. В одном
случае полость протяженностью 18 см в дистальном
отделе бедренной кости была заполнена имплантами
округлой формы, свищ в средней трети бедра, при фистулографии контрастное вещество от свища распространялось до полости. У одного больного бедро было
фиксировано интрамедуллярным стержнем с винтами,
имел место несросшийся перелом в средней трети
диафиза, свищ по задней поверхности бедра в нижней
трети, дефект корковой пластинки в верхней трети бедренной кости. Дефект кости (от стержня) – сквозной,
длиной до 7,0 см, шириной – до 10–13 мм визуализировался у пациента 33 лет после перелома бедренной
кости и остеосинтеза штифтом и серкляжной проволокой. Плотность стенок костного дефекта (канала от
стержня) составляла от 1200 до 1300 HU.

Не менее глубокие и разнообразные изменения отмечены при формировании полости в дистальном отделе большеберцовой кости, особенно с секвестрированием. В связи с близостью голеностопного сустава у
всех больных изменения возникали и в костях стопы,
особенно пяточной. Имело место локальное снижение
плотности в области пяточного бугра и в межаркадной
зоне до отрицательных значений шкалы Хаунсфилда.
Структура пяточной кости имела груботрабекулярное
строение у трех больных. Губчатые секвестры имели
плотность от 520 до (-15) HU. Прилежащие к полости участки кости имели низкую плотность с зонами
резорбции. Стенки полости также имели различную
плотность, но с преобладанием участков с плотностью
360-830 HU (рис. 5).
Таким образом, детальный анализ данных МСКТ
у 40 больных хроническим остеомиелитом, осложненным формированием полости, показал, что в зоне
полости поражение кости распространялось на всю
толщину корковой пластинки, структурные изменения – на всю длину кости, имели место свищи, и, исходя из классификации Cierny G et al., 2003, патология

Рис. 5. МСКТ голеностопного сустава и дистального отдела костей голени больного Б., 48 лет. Аксиальные срезы (а, б, в – гистограммы); MPR в сагиттальной плоскости, измерение плотности корковой пластинки, размеров секвестра и плотности различных отделов
пяточной кости (г)
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ОБСУЖДЕНИЕ

менных рабочих станций, оснащенных необходимым
программным обеспечением. У всех больных выявлен
главный очаг инфекции, в 45 случаях это была остомиелитическая полость различных размеров, содержащая
секвестры у 32 больных. У 40 больных в зоне полости
поражение кости распространялось на всю толщину
корковой пластинки, структурные изменения – на всю
длину кости, имели место свищи (от одного до трех),
и, исходя из классификации Cierny G et al., 2002, остеомиелит мог быть отнесен к четвертому типу (Type IV –
Diffuse osteomyelitis) [26]. У пяти больных имела место
полость, в зоне которой корковая пластинка была поражена на всю толщину, был свищ, но половина длины
кости имела нормальную структуру со снижением ее
плотности, особенно в метафизарной области. У трех
пациентов имела место нестандартная клинико-рентгенологическая ситуация (штифт в костномозговом канале, импланты в полости, дефект кости от стержня, секвестры). При локализации полости в дистальной трети
голени в процесс во всех случаях вовлекался голеностопный сустав и кости стопы (таранная и пяточная).
В двух случаях при тотальном поражении большеберцовой кости воспаление распространилось на голеностопный сустав, в дистальном отделе бедренной кости
отмечались обширные зоны резорбции без очагов деструкции или воспаления. При локализации полости
в проксимальном отделе бедренной кости воспаление
распространилось на тазобедренный сустав у одного
больного. При наличии свища изменения отмечались
в прилежащих мягких тканях: увеличение плотности
в области спайки кожи и подкожной клетчатки до 70
HU, гомогенная структура мышц без характерной продольной слоистости при MPR и на аксиальных срезах.
В зоне свищевого хода отмечались области с отрицательной плотностью (-15; -60 HU) .
Корковая пластинка, образующая стенки полости,
была изменена по всей толщине, что проявлялось слоистым ее строением, утолщением до 1,5–1,8 см, наличием зон резорбции и очагами снижения плотности,
дефектами на протяжении от 0,5 до 2,0 см, в ряде случаев, проксимальнее или дистальнее полости костномозговой канал был эбурнеирован на протяжении до
2,5–4, 5 см.

Хронический остеомиелит, по мнению многих авторов, характеризуется триадой основных признаков:
рецидивирующим течением, наличием секвестра (или
остеомиелитической полости) и свища [14]. Наиболее
сложная ситуация возникает при формировании костных остеомиелитических полостей, особенно больших
по размерам, с циркулярным нарушением структуры
кости [8, 22, 23]. По мнению Kaim AH et al., 2002, главные задачи диагностики хронического остеомиелита
заключаются в определении:
1. Где находится главный очаг инфекции? Есть ли
очаги в других участках кости?
2. Какие ткани и прилежащие суставы вовлечены в
процесс?
3. Качества и жизнеспособности кости и состояния
окружающих тканей?
4. Послеоперационного результата (анатомия и стабильность ортопедических конструкций) [24].
По мнению Pineda C et al., 2006, остеомиелит требует для точного диагноза более чем одного метода визуализации [14]. Ряд авторов считают, что PET / CT с
18F-фтордезоксиглюкозой (FDG-PET) обладают высокой чувствительностью к хроническому остеомиелиту,
а 18F-натрий-фторид PET / CT (NaF-PET) обладает высокой специфичностью для идентификации нежизнеспособной кости. Комбинируя оба варианта, которые
являются наиболее чувствительными и специфическими методами для выявления остеомиелита, можно
получить полную информацию о воспалительном процессе в кости [17, 18]. Есть мнение, что сцинтиграфия
WBC (или AGA) в сочетании с SPECT / CT или FDGPET в сочетании с CT имеет наилучшую точность для
диагностики посттравматического остеомиелита длинных костей [15]. Учитывая определенные сложности в
применении для диагностики остеомиелита ПЭТ/КТ, в
частности, высокую стоимость, небольшое количество
комплексов в России, так или иначе, приходится обращаться к МСКТ, тем более, что многие специалисты
считают этот метод достаточно эффективным, обладающим высокой чувствительностью и специфичностью
[10, 14, 25].
Все поставленные задачи в полной мере решаются
с применением МСКТ, учитывая возможности совре-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты работы показали, что осложнение хронического остеомиелита формированием полости приводит к выраженным изменениям кости не только в зоне
дефекта, но и на всем ее протяжении. Корковая пластинка в области полостного дефекта была многослойна,
имела различную плотность во внутренних и наружных
слоях, содержала зоны резорбции и небольших разме-

ров дефекты. Наличие полости в дистальном отделе
большеберцовой кости сопровождалось изменением архитектоники и плотности таранной, пяточной и костей
среднего отдела стопы. При формировании свищевого
хода имели место различной величины дефекты корковой пластинки, фиброзные изменения мягких тканей,
нарушение структуры и уменьшение плотности мышц.

ЛИТЕРАТУРА
1. Булыгина Е.А., Зленко И.С. Исследование частоты встречаемости повторных операций при остеомиелите: материалы V (XIV Всерос.)
Пироговской науч.-мед. конф. студентов и молодых ученых // Вестник Российского государственного медицинского университета. 2010.
№ 2, Спец. вып. С. 161.
2. Леонова С.Н., Рехова А.В., Камека А.Л. Факторы риска развития репаративных осложнений у больных с переломами костей голени, осложненными хроническим остеомиелитом // Инфекции в хирургии. 2012. № 4. С. 38-43.
3. Postraumatic and postoperative osteomyelitis: surgical revision strategy with persisting fistula / S. Aytaç, M. Schnetzke, B. Swartman, P. Herrmann,
C. Woelfl, V. Heppert, P.A. Gruetzner, T. Guehring // Arch. Orthop. Trauma Surg. 2014. Vоl. 134, No 2. Р. 159-165. DOI: 10.1007/s00402-0131907-2.

204

Инфекция в ортопедии

Гений Ортопедии, том 25, № 2, 2019 г.
4. Treatment algorithms for chronic osteomyelitis / G. Walter, M. Kemmerer, C. Kappler, R. Hoffmann // Dtsch. Arztebl. Int. 2012. Vol. 109, No 14.
P. 257-264. DOI: 10.3238/arztebl.2012.0257.
5. Fracture-related infection: A consensus on definition from an international expert group / W.J. Metsemakers, M. Morgenstern, M.A. McNally,
T.F. Moriarty, I. McFadyen, M. Scarborough, N.A. Athanasou, P.E. Ochsner, R. Kuehl, M. Raschke, O. Borens, Z. Xie, S. Velkes, S. Hungerer, S.L. Kates,
C. Zalavras, P.V. Giannoudis, R.G. Richards, M.H.J. Verhofstad // Injury. 2018. Vol. 49, No 3. P. 505-510. DOI: 10.1016/j.injury.2017.08.040.
6. Митрофанов В.Н., Живцов О.П. Хирургическое лечение пациентов с хроническим полостным остеомиелитом // Риски в современной
травматологии и ортопедии : материалы межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти проф. А.Н. Горячева. Омск,
2013. С. 81-82.
7. Poultsides L.A., Liaropoulos L.L., Malizos K.N. The socioeconomic impact of musculoskeletal infections // J. Bone Joint Surg. Am. 2010. Vol. 92,
No 11. P. e13. DOI: 10.2106/JBJS.I.01131.
8. Прогнозирование изменений прочности длинных трубчатых костей в хирургии хронического остеомиелита / В.К. Гостищев, К.В. Липатов,
Л.В. Писаренко, М.П. Рубин, Е.А. Стан, Е.В. Маракуца // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2010. № 2. С. 4-6.
9. Оценка качества кости методом мультисрезовой компьютерной томографии у больных хроническим остеомиелитом / Г.В. Дьячкова,
К.А. Дьячков, С.М. Александров, Т.А. Ларионова, Н.М. Клюшин // Травматология и ортопедия России. 2013. № 3. С. 88-95.
10. Desimpel J., Posadzy M., Vanhoenacker F. The Many Faces of Osteomyelitis: A Pictorial Review // J. Belg. Soc. Radiol. 2017. Vol. 101, No 1. P. 24.
DOI: 10.5334/jbr-btr.1300.
11. Резник Л.Б., Стасенко И.В., Негров Д.А. Результаты применения различных видов имплантатов при замещении остеомиелитических дефектов длинных костей в эксперименте // Гений ортопедии. 2016. № 4. С. 81-87. DOI: 10.18019/102-4427-2016-4-81-87.
12. Кармазановский Г.Г., Косова И.А. Рентгенологическая семиотика хронического остеомиелита длинных костей. М.: ВИДАР-М, 2013. 200 с.
13. Ковалинин В.В., Клещевникова К.Ю., Джанчатова Б.А. Лучевая диагностики остеомиелита // Russian Electronic Journal of Radiology (REJR)
2014. Т. 4, № 3. С. 66-76. URL : www.rejr.ru (дата обращения: 28. 08.2018).
14. Pineda C., Vargas A., Rodríguez A.V. Imaging of osteomyelitis: current concepts // Infect. Dis. Clin. North Am. 2006. Vol. 20, No 4. P. 789-825.
DOI: 10.1016/j.idc.2006.09.009.
15. Accuracy of diagnostic imaging modalities for peripheral post-traumatic osteomyelitis – a systematic review of the recent literature / G.A. Govaert,
F.F. IJpma, M. McNally, E. McNally, I.H. Reininga, A.W. Glaudemans // Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2017. Vol. 44, No 8. P. 1393-1407. DOI:
10.1007/s00259-017-3683-7.
16. Pineda C., Espinosa R., Pena A. Radiographic imaging in osteomyelitis: the role of plain radiography, computed tomography, ultrasonography,
magnetic resonance imaging, and scintigraphy // Semin. Plast. Surg. 2009. Vol. 23, No 2. P. 80-89. DOI: 10.1055/s-0029-1214160.
17. Diagnosis of chronic osteitis of the bones in the extremities. Relative value of F-18 FDG-PET / M. Goebel, F. Rosa, K. Tatsch, A. Grillhoesl,
G.O. Hofmann, M.H. Kirschner // Unfallchirurg. 2007. Vol. 110, No 10. P. 859-866. DOI: 10.1007/s00113-007-1302-y.
18. Christersson A., Larsson S., Sörensen J. Presurgical localization of infected avascular bone segments in chronic complicated posttraumatic
osteomyelitis in the lower extremity using dual-tracer PET/CT // EJNMMI Res. 2018. Vol. 8, No 1. P. 65. DOI: 10.1186/s13550-018-0426-0.
19. First experience with early dynamic (18) F-NaF-PET/CT in patients with chronic osteomyelitis / M. Freesmeyer, F.F. Stecker, J.H. Schierz,
G.O. Hofmann, T. Winkens // Ann. Nucl. Med. 2014. Vol. 28, No 4. P. 314-321. DOI: 10.1007/s12149-014-0810-4.
20. The diagnostic value of [(18) F] FDG PET for the detection of chronic osteomyelitis and implant-associated infection / V. Wenter, J.P. Müller, N.L.
Albert, S. Lehner, W.P. Fendler, P. Bartenstein, C.C. Cyran, J. Friederichs, M. Militz, M. Hacker, S. Hungerer // Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging.
2016. Vol. 43, No 4. P. 749-761. DOI: 10.1007/s00259-015-3221-4.
21. Rubin G.D. Computed tomography: revolutionizing the practice of medicine for 40 years // Radiology. 2014. Vol. 273, No 2 Suppl. P. S45-S74.
DOI: 10.1148/radiol.14141356.
22. Живцов О.П., Митрофанов В.Н. Опыт хирургического лечения пациентов с полостными формами остеомиелита // Новое в травматологии
и ортопедии : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 45-летию каф. травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии СамГМУ. Самара, 2012. С. 397-398.
23. Замещение полостных дефектов костной ткани у пациентов с хроническим остеомиелитом / В.Н. Митрофанов, О.П. Живцов, М.И. Бобров,
Р.С. Королев // 2-й Международный научно-практический конгресс "Раны и раневые инфекции с конференцией: Проблемы анестезии и
интенсивной терапии раневых инфекций". М., 2014. С. 58-59.
24. Kaim A.H., Gross T., von Schulthess G.K. Imaging of chronic posttraumatic osteomyelitis // Eur. Radiol. 2002. Vol. 12, No 5. P. 1193-1202.
DOI: 10.1007/s00330-001-1141-0.
25. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) – advancing the diagnosis / M.R. Roderick, R. Shah, V. Rogers, A. Finn, A.V. Ramanan //
Pediatr. Rheumatol. Online J. 2015. Vol. 14, No 1. P. 47. DOI: 10.1186/s12969-016-0109-1.
26. Cierny G. 3rd, Mader J.T., Penninck J.J. A clinical staging system for adult osteomyelitis // Clin. Orthop. Relat. Res. 2003. No 414. P. 7-24.
DOI: 10.1097/01.blo.0000088564.81746.62.

REFERENCES
1. Bulygina E.A., Zlenko I.S. Issledovanie chastoty vstrechaemosti povtornykh operatsii pri osteomielite: materialy v (xiv vseros.) pirogovskoi nauch.med. konf. studentov i molodykh uchenykh [Studying the frequency of occurring reoperations for osteomyelitis: Materials of the V (XIV All-Russian)
Pirogov Scientific-Medical Conference of students and young scientists]. Vestnik Rossiiskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo Universiteta, 2010,
no. 2, Spets. vyp., pp. 161. (in Russian)
2. Leonova S.N., Rekhova A.V., Kameka A.L. Faktory riska razvitiia reparativnykh oslozhnenii u bolnykh s perelomami kostei goleni, oslozhnennymi
khronicheskim osteomielitom [Risk factors of reparative complication development in patients with leg bone fractures complicated by chronic
osteomyelitis]. Infektsii v Khirurgii, 2012, no. 4, pp. 38-43. (in Russian)
3. Aytaç S., Schnetzke M., Swartman B., Herrmann P., Woelfl C., Heppert V., Gruetzner P.A., Guehring T. Postraumatic and postoperative osteomyelitis:
surgical revision strategy with persisting fistula. Arch. Orthop. Trauma Surg., 2014, vоl. 134, no. 2, pp. 159-165. DOI: 10.1007/s00402-013-1907-2.
4. Walter G., Kemmerer M., Kappler C., Hoffmann R. Treatment algorithms for chronic osteomyelitis. Dtsch. Arztebl. Int., 2012, vol. 109, no. 14,
pp. 257-264. DOI: 10.3238/arztebl.2012.0257.
5. Metsemakers W.J., Morgenstern M., McNally M.A., Moriarty T.F., McFadyen I., Scarborough M., Athanasou N.A., Ochsner P.E., Kuehl R., Raschke
M., Borens O., Xie Z., Velkes S., Hungerer S., Kates S.L., Zalavras C., Giannoudis P.V., Richards R.G., Verhofstad M.H.J. Fracture-related infection:
A consensus on definition from an international expert group. Injury, 2018, vol. 49, no. 3, pp. 505-510. DOI: 10.1016/j.injury.2017.08.040.
6. Mitrofanov V.N., Zhivtsov O.P. Khirurgicheskoe lechenie patsientov s khronicheskim polostnym osteomielitom [Surgical treatment of patients with
chronic cavitary osteomyelitis]. Materialy Mezhregion. Nauch.-prakt. Konf. s mezhdunar. uchastiem, posviashch. pamiati prof. A.N. Goriacheva
“Riski v sovremennoi travmatologii i ortopedii” [Proc. Interregional Scientific-practical Conference “Risk in Current Traumatology and
Orthopaedics”]. Omsk, 2013, pp. 81-82. (in Russian)
7. Poultsides L.A., Liaropoulos L.L., Malizos K.N. The socioeconomic impact of musculoskeletal infections. J. Bone Joint Surg. Am., 2010, vol. 92,
no. 11, pp. e13. DOI: 10.2106/JBJS.I.01131.
8. Gostishchev V.K., Lipatov K.V., Pisarenko L.V., Rubin M.P., Stan E.A., Marakutsa E.V. Prognozirovanie izmenenii prochnosti dlinnykh trubchatykh
kostei v khirurgii khronicheskogo osteomielita [Prediction of changes in the strength of long tubular bones in chronic osteomyelitis surgery].
Khirurgiia. Zhurnal im. N.I. Pirogova, 2010, no. 2, pp. 4-6. (in Russian)
9. Dyachkova G.V., Diachkov K.A., Aleksandrov S.M., Larionova T.A., Kliushin N.M. Otsenka kachestva kosti metodom multisrezovoi kompiuternoi
tomografii u bolnykh khronicheskim osteomielitom [Bone quality evaluation using the method of multislice computed tomography in patients with
chronic osteomyelitis]. Travmatologiia i Ortopediia Rossii, 2013, no. 3, pp. 88-95. (in Russian)

Инфекция в ортопедии

205

Гений Ортопедии, том 25, № 2, 2019 г.
10. Desimpel J., Posadzy M., Vanhoenacker F. The Many Faces of Osteomyelitis: A Pictorial Review. J. Belg. Soc. Radiol., 2017, vol. 101, no. 1, pp. 24.
DOI: 10.5334/jbr-btr.1300.
11. Reznik L.B., Stasenko I.V., Negrov D.A. Rezultaty primeneniia razlichnykh vidov implantatov pri zameshchenii osteomieliticheskikh defektov
dlinnykh kostei v eksperimente [Results of using various types of implants in experimental management of long bone osteomyelitic defects].
Genij Ortopedii, 2016, no. 4, pp. 81-87. (in Russian) DOI: 10.18019/102-4427-2016-4-81-87.
12. Karmazanovskii G.G., Kosova I.A. Rentgenologicheskaia semiotika khronicheskogo osteomielita dlinnykh kostei [Radiological semiotics of long
bone chronic osteomyelitis]. M., VIDAR-M. 2013, 200 p. (in Russian)
13. Kovalinin V.V., Kleshchevnikova K.Iu., Dzhanchatova B.A. Luchevaia diagnostika osteomielita [Radiodiagnosis of osteomyelitis]. Russian
Electronic Journal of Radiology (REJR), 2014, vol. 4, no. 3, pp. 66-76. (in Russian). Available at: REJR www.rejr.ru (accessed 28.08.2018).
14. Pineda C., Vargas A., Rodríguez A.V. Imaging of osteomyelitis: current concepts. Infect. Dis. Clin. North Am., 2006, vol. 20, no. 4, pp. 789-825.
DOI: 10.1016/j.idc.2006.09.009.
15. Govaert G.A., IJpma F.F., McNally M., McNally E., Reininga I.H., Glaudemans A.W. Accuracy of diagnostic imaging modalities for peripheral
post-traumatic osteomyelitis – a systematic review of the recent literature. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2017, vol. 44, no. 8, pp. 1393-1407.
DOI: 10.1007/s00259-017-3683-7.
16. Pineda C., Espinosa R., Pena A. Radiographic imaging in osteomyelitis: the role of plain radiography, computed tomography, ultrasonography,
magnetic resonance imaging, and scintigraphy. Semin. Plast. Surg., 2009, vol. 23, no. 2, pp. 80-89. DOI: 10.1055/s-0029-1214160.
17. Goebel M., Rosa F., Tatsch K., Grillhoesl A., Hofmann G.O., Kirschner M.H. Diagnosis of chronic osteitis of the bones in the extremities. Relative
value of F-18 FDG-PET. Unfallchirurg, 2007, vol. 110, no. 10, pp. 859-866. DOI: 10.1007/s00113-007-1302-y.
18. Christersson A., Larsson S., Sörensen J. Presurgical localization of infected avascular bone segments in chronic complicated posttraumatic
osteomyelitis in the lower extremity using dual-tracer PET/CT. EJNMMI Res., 2018, vol. 8, no. 1, pp. 65. DOI: 10.1186/s13550-018-0426-0.
19. Freesmeyer M., Stecker F.F., Schierz J.H., Hofmann G.O., Winkens T. First experience with early dynamic (18) F-NaF-PET/CT in patients with
chronic osteomyelitis. Ann. Nucl. Med., 2014, vol. 28, no. 4, pp. 314-321. DOI: 10.1007/s12149-014-0810-4.
20. Wenter V., Müller J.P., Albert N.L., Lehner S., Fendler W.P., Bartenstein P., Cyran C.C., Friederichs J., Militz M., Hacker M., Hungerer S. The
diagnostic value of [(18) F] FDG PET for the detection of chronic osteomyelitis and implant-associated infection. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging,
2016, vol. 43, no. 4, pp. 749-761. DOI: 10.1007/s00259-015-3221-4.
21. Rubin G.D. Computed tomography: revolutionizing the practice of medicine for 40 years. Radiology, 2014, vol. 273, no. 2 Suppl., pp. S45-S74.
DOI: 10.1148/radiol.14141356.
22. Zhivtsov O.P., Mitrofanov V.N. Opyt khirurgicheskogo lecheniia patsientov s polostnymi formami osteomielita [The experience of surgical treatment
of patients with cavitary osteomyelitis forms]. Sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, posviashch. 45-letiiu kaf.
travmatologii, ortopedii i ekstremalnoi khirurgii SamGMU “Novoe v Travmatologii i Ortopedii” [Proc. All-Russian Scientific-practical Conference
with international participation, devoted to 45th anniversary of the Department of Traumatology, Orthopaedics and Extreme Surgery of the Samara
State Medical University]. Samara, 2012, pp. 397-398. (in Russian)
23. Mitrofanov V.N., Zhivtsov O.P., Bobrov M.I., Korolev R.S. Zameshchenie polostnykh defektov kostnoi tkani u patsientov s khronicheskim
osteomielitom [Filling cavitary bone tissue defects in patients with chronic osteomyelitis]. 2-i mezhdunarodnyi nauchno-prakticheskii kongress
"Rany i Ranevye Infektsii” s Konferentsiei “Problemy Anestezii i Intensivnoi Terapii Ranevykh Infektsii” [2nd International Scientific-practical
Congress “Wounds and Wound Infections” with the Conference “Problems of Anesthesia and Intense Therapy of Wound Infections”]. M., 2014,
pp. 58-59. (in Russian)
24. Kaim A.H., Gross T., von Schulthess G.K. Imaging of chronic posttraumatic osteomyelitis. Eur. Radiol., 2002, vol. 12, no. 5, pp. 1193-1202.
DOI: 10.1007/s00330-001-1141-0.
25. Roderick M.R., Shah R., Rogers V., Finn A., Ramanan A.V. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) – advancing the diagnosis. Pediatr.
Rheumatol. Online J., 2015, vol. 14, no. 1, pp. 47. DOI: 10.1186/s12969-016-0109-1.
26. Cierny G. 3rd, Mader J.T., Penninck J.J. A clinical staging system for adult osteomyelitis. Clin. Orthop. Relat. Res., 2003, no. 414, pp. 7-24.
DOI: 10.1097/01.blo.0000088564.81746.62.
Рукопись поступила 08.11.2018
Сведения об авторах

Information about the authors:

1. Дьячкова Галина Викторовна, д. м. н. профессор,
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава
России, г. Курган, Россия,
Email: dgv_2003@list.ru
2. Клюшин Николай Михайлович, д. м. н.,
1
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава
России, г. Курган, Россия,
2
ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, г. Тюмень, Россия,
Email: klyushin_nikolay@mail.ru
3. Шастов Александр Леонидович,
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава
России, г. Курган, Россия,
Email: purulentortho3@rncvto.ru
4. Дьячков Константин Александрович, д. м. н.,
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава
России, г. Курган, Россия,
Email: dka_doc@mail.ru
5. Нецветов Павел Владимирович,
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава
России, г. Курган, Россия,
Email: netpva@mail.ru
6. Ларионова Татьяна Адиславовна, к. м. н.,
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава
России, г. Курган, Россия,
Email: lar_rad@mail.ru

1. Galina V. Diachkova, M.D., Ph.D., Professor,
Russian Ilizarov Scientific Center Restorative Traumatology and
Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation,
Email: dgv_2003@list.ru
2. Nikolai M. Kliushin, M.D., Ph.D.,
1
Russian Ilizarov Scientific Center Restorative Traumatology and
Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation,
2
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russian Federation,
Email: klyushin_nikolay@mail.ru
3. Alexsander L. Shastov, M.D.,
Russian Ilizarov Scientific Center Restorative Traumatology and
Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation,
Email: purulentortho3@rncvto.ru
4. Konstantin A. Diachkov, M.D., Ph.D.,
Russian Ilizarov Scientific Center Restorative Traumatology and
Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation,
Email: dka_doc@mail.ru
5. Pavel V. Netsvetov, M.D.,
Russian Ilizarov Scientific Center Restorative Traumatology and
Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation,
Email: netpva@mail.ru
6. Tat'iana A. Larionova, M.D., Ph.D.,
Russian Ilizarov Scientific Center Restorative Traumatology and
Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation,
Email: lar_rad@mail.ru

206

Инфекция в ортопедии

Гений Ортопедии, том 25, № 2, 2019 г.
© Николаев Н.С., Малюченко Л.И., Преображенская Е.В., Карпухин А.С., Яковлев В.В., Максимов А.Л., 2019
УДК 616.718.16-001-002:616.728.2-089.227.843-77
DOI 10.18019/1028-4427-2019-25-2-207-213

Применение индивидуальных вертлужных компонентов в эндопротезировании
тазобедренного сустава при посттравматическом коксартрозе
Н.С. Николаев, Л.И. Малюченко, Е.В. Преображенская, А.С. Карпухин, В.В. Яковлев,
А.Л. Максимов
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Чебоксары, Россия

Use of customized acetabular components for hip joint arthroplasty in posttraumatic
coxarthrosis
N.S. Nikolaev, L.I. Malyuchenko, E.V. Preobrazhenskaia, A.S. Karpukhin, V.V. Yakovlev, A.L. Maksimov
The Federal Centre of Traumotology, Orthopedics and Arthroplasty, Cheboksary, Russian Federation
Введение. Рост количества первичных эндопротезирований тазобедренного сустава ведет к неуклонному увеличению ревизионных
вмешательств. К категории сложного протезирования относятся и пациенты с обширными повреждениями вертлужной впадины в результате
высокоэнергетической травмы. Амплификация клинических случаев требует индивидуального подхода при планировании конфигурации
вертлужного компонента. В последние годы клиники активно внедряют в практику технологию 3D-моделирования компонентов эндопротезов
тазобедренного сустава. Целью работы явилась оценка краткосрочных и среднесрочных на момент написания статьи результатов
эндопротезирования тазобедренного сустава при посттравматическом коксартрозе со значительными дефектами костной ткани с использованием
индивидуальных вертлужных компонентов, с представлением клинических случаев. Материалом послужили случаи эндопротезирования с
применением индивидуальных имплантов, изготовленных с помощью 3D-принтера, пяти пациентам (мужчинам) трудоспособного возраста,
перенесшим высокоэнергетические травмы. Три пациента ранее были прооперированы на тазобедренном суставе от 1 до 5 раз. Изучены анамнез,
характеристики пациентов, степень костных дефектов по Paprosky, сроки наблюдения после операции, данные рентгенографии, динамика
показателей качества жизни по шкале Харриса. Четверым пациентам успешно имплантирован индивидуальный вертлужный компонент,
изготовленный на 3D-принтере; в одном случае его установка оказалась неудачной вследствие избыточной латерализации центра ротации и
возникновения технических трудностей при вправлении головки эндопротеза. Срок наблюдения троих пациентов составил 16,7 ± 3,7 мес.,
двоим операции проведены 3 и 4 мес. назад соответственно. Результаты. Динамическая оценка по шкале Харриса у всех пациентов показала
увеличение показателя от 26 ± 5,2 до 77 ± 6,6 балла. Рентгенологический контроль выявил стабильное положение компонентов эндопротеза
с удовлетворительной костной интеграцией. Заключение. Исследование показало хорошие краткосрочные и среднесрочные результаты
применения индивидуальных вертлужных компонентов, выполненных с помощью 3D-принтера, у пациентов со значительными дефектами
костной ткани вертлужной впадины на фоне посттравматического коксартроза.
Ключевые слова: ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, индивидуальный вертлужный компонент, 3D-принтеры в ортопедии, дефекты вертлужной впадины, посттравматический коксартроз
Introduction The increase in the number of primary hip joint arthroplasties leads to a steady increase in revision interventions. The category of complex
arthroplasty also includes patients with extensive acetabular injuries due to high-energy trauma. Amplification of clinical cases requires an individual
approach when planning the configuration of the acetabular component. In recent years, clinics have been actively introducing into practice the technology
of 3D-modeling of hip replacement components. The purpose of the study was to assess the short and medium-term results of hip joint arthroplasty in
posttraumatic coxarthrosis with significant bone defects, using individual acetabular components, with the presentation of clinical cases. Material was five
arthroplasty cases operated using customized implants produced with a 3D printer. All five patients were males of working age who suffered high-energy
injuries. Three of them had previous operations on the hip joint (from 1 to 5 operations). Anamnesis, characteristics of patients, bone defects types by
Paprosky, follow-ups after surgery, X-ray data, the dynamics of the quality of life on the Harris scale were studied. Personalized acetabular components
produced on a 3D printer were successfully implanted in four patients; in one case, the installation failed due to excessive lateralization of the rotation
center and technical difficulties in adjusting the implant head. The follow-up period of three patients was 16.7 ± 3.7 months; two had operations three and
4 months ago respectfully. Results Dynamic assessment on the Harris scale in all patients showed an increase from 26 ± 5.2 to 77 ± 6.6 points. X-ray
monitoring revealed a stable position of the implant components with satisfactory bone integration. Conclusion The study showed good short-and mediumterm results of the use of customized acetabulum components manufactured using a 3D printer in patients with significant bone defects of the acetabulum
on the background of post-traumatic coxarthrosis.
Keywords: revision arthroplasty of the hip joint, customized acetabular component, 3D printers in orthopedics, acetabular defects, post-traumatic
coxarthrosis

ВВЕДЕНИЕ

Увеличение количества эндопротезирований тазобедренного сустава (ТБС) неизбежно ведет к росту
числа ревизионных вмешательств во всем мире. Их
удельный вес в общей структуре эндопротезирования
ТБС составляет от 13 до 18 % [1, 2, 3]. Провести своевременное реэндопротезирование пациентам с износом пары трения или нестабильностью вследствие
расшатывания эндопротеза не всегда возможно в силу
нерегулярной конверсии пациентов для контрольных

осмотров, высокой степени сложности подобных операций и дороговизны ревизионного эндопротеза [4, 5].
Со временем тяжелые разрушения вертлужной впадины делают проблематичным достижение стабильности
эндопротеза. Посттравматические разрушения, многократные хирургические вмешательства в области пораженного ТБС также приводят к потере костной ткани и
образованию ацетабулярных дефектов, и число таких
пациентов неуклонно растет [6, 7, 8].
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допротезирования. Основными задачами на этапе обработки вертлужной впадины являются (1) создание
ложа для имплантации компонентов эндопротеза с
минимальным повреждением кости и мягких тканей,
(2) достижение первичной стабильной фиксации и
(3) замещение костных дефектов и, при возможности,
восстановление костной массы, что обеспечит уменьшение болевого синдрома и позволит улучшить функцию. Успешная реконструкция вертлужной впадины во
время артропластики ТБС требует глубокого понимания проблемы: оценки сферичности впадины, наличия
и размеров дефектов костной ткани. Для оценки этих
дефектов и планирования объема оперативного вмешательства используются различные классификации.
Наиболее часто используемыми системами являются
классификация Американской академии ортопедических хирургов (AAOS) и классификация дефектов
вертлужной впадины по Paprosky [11].
Вертлужные компоненты серийного производства
при наличии массивных костных дефектов не всегда позволяют восстановить биомеханику и анатомию
ТБС, и в этих случаях на помощь приходит индивидуальный имплант, точнее, его вертлужный компонент
[12, 13, 14, 15, 16]. Положительные результаты применения индивидуальных компонентов, распечатанных
на 3D-принтере, у пациентов с костными дефектами
типа III B по Paprosky описаны некоторыми авторами,
однако, в силу небольшой распространенности подобных операций, практический интерес представляют
собственный опыт и клинические примеры.
Цель работы. Оценить на момент написания
статьи краткосрочные и среднесрочные результаты эндопротезирования тазобедренного сустава при
посттравматическом коксартрозе со значительными
дефектами костной ткани с использованием индивидуальных вертлужных компонентов, с представлением
клинических случаев.

Нередко дефекты костной ткани являются следствием
различных травм, при этом в их структуре главенствуют
травмы коленного и тазобедренного сустава. Около трети
случаев развития коксартроза спровоцированы именно
травмами, в последние годы, главным образом, автомобильными авариями, что обусловлено развитием высокоскоростного автомобильного транспорта, а также появлением других травмирующих факторов. Происходящие во
время аварии тяжелые переломы костей и раздробления
суставов порой приводят к развитию тяжелых артрозов,
а иногда и к полной обездвиженности пострадавшего
сустава. Но если у молодых людей послеаварийные повреждения суставов хорошо поддаются лечению, то у
пожилых людей лечение посттравматических артрозов
чаще всего требует больших усилий [9].
Переломы костей таза и вертлужной впадины составляют от 3 до 8 % всех переломов скелета. В структуре повреждений таза ацетабулярные переломы составляют от 7 до 20 %, в группе политравм эта цифра
достигает 20 %. На долю кататравм приходится 40 %
случаев тяжелых повреждений вертлужной впадины.
Основной причиной переломов вертлужной впадины
остаются дорожно-транспортные происшествия, далее – ДТП (90 % случаев). Пострадавшие с переломами вертлужной впадины чаще являются людьми зрелого возраста моложе 50 лет, что имеет существенное
социально-экономическое значение [10].
Анализ литературных данных последних лет показал,
что с течением времени дегенеративно-дистрофические
изменения в ТБС возникли у 12-57 % пострадавших, деформирующий остеоартроз развился у 20 %, гетеротопические оссификаты – у 25,6 %, а асептический некроз
головки бедренной кости – у 10 % из них [10].
Совершенствование хирургической техники, а
также использование современных технологий и материалов позволили успешно замещать обширные
дефекты вертлужной впадины в случаях сложного эн-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изготовление
индивидуальных
вертлужных
компонентов проводилось, минуя стадию печати
гипсовой модели, совместно с ООО «ИТК «Эндопринт», осуществлявшим обработку изображений и
3D-печать компонентов из титанового порошка. После выполнения мультиспиральной компьютерной
томографии таза толщиной среза 1 мм инженер компании обрабатывал изображение в формате DICOM
и создавал 3D-модель половины таза. После согласования модели в формате pdf с хирургом производитель осуществлял печать вертлужного компонента на
3D-принтере Concept Laser M2 Cusing (США) из титанового порошка Rematitan (Германия). Стерилизация
компонента производилась путем автоклавирования в
условиях клиники.
Оперативное вмешательство проводилось по стандартной методике с передне-наружным доступом по
Хардингу. Интраоперационно визуально верифицировались размеры дефектов костной ткани вертлужной
впадины.
Динамика показателей качества жизни пациентов
оценивалась с использованием шкалы Харриса до и
после хирургического лечения (через 3 мес. после выписки).

В ретроспективном исследовании изучены клинические случаи пациентов ФГБУ «Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования»
Минздрава России (г. Чебоксары) с посттравматическим
коксартрозом, которым выполнено эндопротезирование
ТБС с применением индивидуальных вертлужных компонентов, изготовленных с помощью 3D-принтера.
Исследование проведено с соблюдением этических
принципов Хельсинской декларации.
В работе дана половозрастная характеристика пациентов, описаны средний срок госпитализации, особенности катамнеза. Учитывались количество хирургических вмешательств на данном суставе до настоящей
операции, а также срок наблюдения после оперативного лечения (в месяцах) и данные контрольных рентгенограмм (через 3 мес. и более после операции).
На догоспитальном этапе проводилась рентгенодиагностика состояния ТБС с помощью рентгенографии,
КТ-исследования с толщиной среза не более 1 мм, в том
числе с функцией 3D-моделирования. Дефицит костной
ткани вертлужной впадины и тип дефекта костной ткани
определялся по W. Paprosky в связи с преимуществами
данной методики перед другими (например, AAOS) в
силу объемной, а не плоскостной оценки дефекта.
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Клинический случай 1. Пациент 1, (62 года). В 2015 г.
консультирован по поводу полученной в ДТП политравмы с закрытым переломом дна вертлужной впадины
и другими повреждениями. Получал консервативное
лечение по месту жительства. При осмотре в 2016 г. –
рентгенологическая картина левостороннего посттравматического коксартроза 3 ст.; неправильно частично
сросшийся многооскольчатый чрезвертлужный перелом
костей, формирующих левую вертлужную впадину; вертлужная часть подвздошной кости (с переходом на крыло
подвздошной кости) смещена в тазовую сторону на 10
мм и проксимально на 8 мм; диастаз между седалищной
и подвздошной костью 10 мм; общая площадь дефекта
вертлужной впадины 1 × 1 × 4 см; асептический некроз
головки левой бедренной кости 3 ст.; локальный остеопороз вертелов бедренной кости, вертлужной впадины.
Показатель по шкале Харриса до операции – 20 баллов. В
ноябре 2016 г. выполнено эндопротезирование ТБС.
Дефект вертлужной впадины замещен индивидуальным имплантом с дополнительной фиксацией
4-мя винтами и установкой цементного эндопротеза
фирмы «DePuy»: вертлужный компонент Triloc II Cup
46 mm OD / 32 mm ID с фиксацией на цемент CMW 1
Gentamicin Bone Cement 40 g, бедренный компонент
Corail Hip System Cemented Femoral Stem Size 15 High
Offset No Collar с фиксацией на цемент De Puy CMW 3
Gentamicin Bone Cement 40 g, головка Articul/EZE
Femoral Head 32 mm/+1/ 12/14 Taper.
По данным контрольной рентгенографии в марте
(через 4 мес. после операции) и в ноябре 2018 г. (24 мес.)
положение головки эндопротеза в искусственной впадине правильное; латеральный наклон вертлужного компонента 41°; нейтральное положение бедренного компонента; цементная мантия вокруг ножки эндопротеза
распределена равномерно; положение компонентов эндопротеза и импланта стабильное (рис. 2).
Показатель оценки функции ТБС по шкале Харриса
через 3 мес. – 84 балла.
Таблица 1

Обработка данных. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета анализа данных программного комплекса
«Microsoft EXCEL 2010». Характер вариабельности
данных подчинялся законам нормального распределения, что позволило отражать результаты в виде
средней арифметической (М) и средней ошибки
среднего значения (m).
С ноября 2016 г. по ноябрь 2018 г. нами проведено пять оперативных вмешательств по поводу первично-осложненного эндопротезирования ТБС с целью
имплантации индивидуальных вертлужных компонентов, изготовленных с помощью 3D-принтера. Все
пациенты – мужчины, средний возраст составил
53,6 ± 7,6 года, ИМТ 28,3 ± 0,7 кг/м², длительность госпитализации – 8 дней.
Причиной развития посттравматического коксартроза с массивными костными дефектами во всех случаях
явилась высокоэнергетическая травма. Часть пациентов
до проведения эндопротезирования с применением индивидуального компонента имела в анамнезе операции
на ТБС. Имелись различия в виде фиксации эндопротеза. Двое пациентов прооперированы в 2018 году, срок
наблюдения – 3 и 4 мес.; в трех остальных случаях этот
показатель составил 16,7 ± 3,7 мес. (табл. 1).
В ходе оперативного вмешательства всем пациентам установлены различные модификации вертлужных
компонентов.
На этапе катамнеза показатели оценки функции ТБС
по шкале Харриса после лечения существенно улучшились у всех пациентов (рис. 1). Средние значения по
шкале Харриса перед операцией составляли 26 ± 5,2, через 3 мес. после операции – 77 ± 6,6 балла (рис. 1).
Рентгенологический контроль у всех пациентов через
3 мес. после операции показал стабильное положение
вертлужного и бедренного компонентов эндопротеза с
удовлетворительной остеоинтеграцией, головка эндопротеза центрирована и находится в вертлужной впадине.

Характеристика пациентов

Пациент 1
Пациент 2
Пациент 3
Пациент 4
Пациент 5

Пол Возраст,
лет
м
62
м
27
м
62
м
70
м
47

ИМТ*,
кг/м²
28,4
26,8
30,8
28,7
27

Предшествующие
операции на ТБС
0
2
0
1
5

P**
IIC
IIIB
IIB
IIB
IIIB

Вид фиксации эндопротеза Срок наблюдения, мес.
цементная
гибридная
бесцементная
цементная
гибридная

ИМТ* – индекс массы тела; P** – классификация по Paprosky.

Рис. 1. Динамика оценки функции ТБС по шкале Харриса до лечения и через 3 мес. после него, баллы
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Рис. 2. Рентгенограммы таза в прямой проекции пациента 1: а – до операции: б – через 3 мес. после операции; в – через 24 мес. после
операции

На контрольной рентгенограмме в июле 2017 г. (6 мес.)
и мае 2018 г. (16 мес.) – состояние после ревизионного
эндопротезирования правого ТБС с использованием индивидуального вертлужного компонента, дополнительно фиксированного 6-ю винтами. Выполнена гибридная
фиксация компонентов – цементная фиксация чашки эндопротеза и бесцементная фиксация ножки эндопротеза.
Положение головки эндопротеза в искусственной впадине правильное. Латеральный наклон вертлужного компонента 44°; нейтральное положение бедренного компонента со стабильной фиксацией и с врастанием костной ткани
в дистальных отделах. Положение компонентов эндопротеза правого ТБС стабильное (рис. 3).
Показатель оценки функции ТБС по шкале Харриса
возрос с 18 (до лечения) до 87 (после) баллов.
Осложнения
У одного из пациентов (пациент 3) при установке
вертлужного компонента выявлено несовпадение костной основы дна вертлужной впадины и толщины аугмента. Рентгеноконтроль выявил некорректное положение
вертлужного компонента, вследствие чего аугмент был
удален, а дефект ВВ замещен структурным аутотрансплантатом, взятым из утильной головки бедренной кости, дополнительно фиксирован двумя винтами с установкой бесцементного эндопротеза фирмы «Aesculap».
Установлен вертлужный компонент Plazmafit Plus 3 CUP
Size 52 mm I с дополнительной фиксацией тремя винтами, бедренный компонент TRJ Stem lateralized Size – 5
(12/14), головка Isodur Prosthesis Head 12/14 28 S, полиэтиленовый вкладыш Vitelene Insert I 28 mm. В данном
случае неудовлетворительный результат при протезировании объясняется, по нашему мнению, избыточной латерализацией центра ротации, что впоследствии привело
к техническим трудностям при вправлении головки эндопротеза. Форма импланта была разработана с учетом
хирургического доступа и окружающих мягких тканей.

Клинический случай 2. Пациент 2 (27 лет). После полученной высокоэнергетической травмы в ДТП в 2015 г.
(закрытый оскольчатый чрезвертлужный перелом правой
подвздошной кости, задний вывих правого бедра) по месту жительства проведен открытый остеосинтез заднего края правой вертлужной впадины реконструктивной
пластиной. Обратился за консультацией в 2017 г., клинически и рентгенологически диагностирован правосторонний посттравматический коксартроз 3 ст., асептический некроз головки правой бедренной кости II–III
ст., локальный остеопороз большого вертела бедренной
кости и субхондрального отдела вертлужной впадины.
На рентгенограмме визуализирован отломок винта в
проекции медиального отдела суставной щели ТБС; неправильно консолидированный перелом заднего края
правой вертлужной впадины. При этом металлоконструкция оставалась стабильной. В пунктате правого ТБС –
Staphylococcus epidermidis MRSE 10 × 1 КОЕ/г. В январе
2017 г. проведена санационная артротомия правого ТБС,
удаление металлоконструкций, дебридмент, резекция
головки бедренной кости, установка артикулирующего
спейсера. Через 2 мес. – ревизионное эндопротезирование
правого ТБС. Костные дефекты медиальной и задней части квадрилатеральной поверхности (неправильной формы, размером около 10 × 7,5 × 2,5 см, седалищная кость
не лизирована, центр ротации смещен вверх на 3,0 см)
классифицированы как тип III B по Paprosky. Дефект ВВ
замещен индивидуальным имплантом с фиксацией
6 винтами и установкой гибридного эндопротеза фирмы
«Zimmer»: вертлужный компонент Cemented Cup ZCA
49 mm O.D./32mm I.D. с фиксацией на цемент CMW 1
Gentamicin Bone Cement 40 g, бедренный компонент бесцементной фиксации Avenir Stand. stem 4, головка Protasul
32/-3,5. Результат микробиологического посева интраоперационного материала (тканевой биоптат – материал на
бактериоскопию) в марте-апреле 2017 г. – отрицательный.

Рис. 3. Рентгенограммы таза в прямой проекции пациента 2: а – до операции; б – через 6 мес. после операции; в – через 16 мес. после
операции
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Через 1 год после операции пациент ходит самостоятельно, область правого ТБС не изменена, без особенностей. Пальпация правого ТБС безболезненна, послеоперационный рубец без особенностей. Движения в
ТБС: сгибание/разгибание справа 90/0/0, слева 90/0/0,
приведение/отведение справа 20/0/40, слева 25/0/55,
наружная и внутренняя ротация справа 40/0/20, слева
55/0/25. Сосудистых и неврологических расстройств

нет, функция не ограничена. На рентгенограмме протез стабилен.
Ретроспективно анализируя данную ситуацию, мы
обнаружили, что при планировании конфигурации
3D-импланта не стоит стремиться к максимальному
(детальному) воспроизведению формы костного дефекта по причине сложности его установки в вертлужную впадину.

Результаты и ОБСУЖДЕНИЕ

ном первичном и ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава, позволяющие восстановить центр
ротации и добиться надежной первичной фиксации при
обширных дефектах кости в области вертлужной впадины. Посредством построения трехмерного дефекта кости, прототипирования имплантата удается выполнить
реконструкцию в ситуациях, когда другие методы не в
силах ее обеспечить [13]. Однако стремление к идеальному совпадению конфигурации вертлужной впадины и
поверхности индивидуального вертлужного компонента
является весьма спорным моментом в клинической практике [14], что подтверждает наш пример с пациентом 3.
Наше исследование подтвердило предположение
о том, что в процессе планирования конфигурации
3D-импланта нужно учитывать сложность его установки в вертлужную впадину в случае идеального
повторения всех особенностей ее рельефа в изготовленном вертлужном компоненте. По нашему мнению,
это увеличит время операции, что влечет за собой
значительную кровопотерю; потребует расширения
планируемого хирургического доступа, приведет к дополнительной травматизации мягких тканей, а в некоторых случаях сделает установку индивидуального
вертлужного компонента невозможной. Полученные
нами краткосрочные и среднесрочные результаты применения индивидуальных вертлужных компонентов,
выполненных с использованием 3D-технологии, при
посттравматическом коксартрозе позволяют рекомендовать методику пациентам со значительными дефектами вертлужной впадины.

Рост распространенности патологии тазобедренного
сустава в нашей стране влечет за собой увеличение объемов оперативных вмешательств в этой области [2, 12].
Многократные хирургические вмешательства на суставе также с каждым разом сокращают объем костной
массы, что в дальнейшем осложняет полноценную реконструкцию поврежденных структур [6, 7, 8]. В нашем
исследовании этим примером послужили пациенты 2 и
5, имевшие в анамнезе неоднократные операции на ТБС.
Дефицит костной ткани вертлужной впадины у них был
классифицирован как наиболее значительный (IIIB).
Последние годы многие клиники успешно внедряют в практику 3D-технологии при изготовлении
индивидуальных имплантов различных модификаций [4, 5, 15, 16]. Речь, в основном, идет о ревизионном
эндопротезировании [1, 3, 5, 6].
Результаты, близкие к нашим (стабильные вертлужные компоненты в краткосрочном и среднесрочном периоде после операции), получены также нашими коллегами [1].
Тяжелые разрушения костной структуры вертлужной впадины на фоне коксартроза различного генеза,
в особенности, посттравматического, нередко создают
технические сложности при эндопротезировании тазобедренного сустава с использованием имплантов серийного производства, не учитывающих индивидуальный
рельеф поверхности впадины [9, 10, 12]. С подобной
ситуацией в отношении пациента 3 столкнулись и мы.
Индивидуальные вертлужные имплантаты – это дефект-специфичные компоненты, применяемые при слож-

ВЫВОДЫ

1. Исследование показало хорошие краткосрочные
и среднесрочные результаты применения индивидуальных вертлужных компонентов, выполненных с
помощью 3D-принтера, у пациентов со значительными дефектами костной ткани вертлужной впадины на
фоне посттравматического коксартроза. На момент
написания статьи все установленные конструкции стабильны, случаев нестабильности протеза или перипротезной инфекции не зафиксировано.
2. Индивидуальные импланты (вертлужные компоненты) являются перспективной технологией, облегчающей задачи хирурга в случаях первично-осложненного эндопротезирования тазобедренного сустава при

массивных костных дефектах вертлужной впадины
посттравматического характера.
3. В дальнейшем при планировании 3D-импланта
считаем целесообразным учитывать предварительную обработку поверхности вертлужной впадины
сферическими фрезами для придания ей формы, в
наибольшей степени конгруэнтной поверхности вертлужного 3D-компонента. Это позволит технически
упростить имплантацию, сократив время операции, и
в то же время достичь лучшего контакта вертлужного
3D-компонента с дефектом вертлужной впадины, обеспечивая более эффективную остеоинтеграцию с его
поверхностью.
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с пателлофеморальным артрозом (ПФА)
Ф.М. Саид, И.Ф. Ахтямов, А.И. Кудрявцев
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Казань, Россия;
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница"
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, г. Казань, Россия;
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Казанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Казань, Россия

Integrated approach to the election of surgical method of treatment patients
with patellofemoral arthritis (PFA)
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Введение. Изучением проблемы пателлофеморального артроза (ПФА) стали заниматься сравнительно недавно. В настоящее время не выработаны
единые подходы к терминологии, этиологии и патогенезу, а также тактике лечения данного заболевания. Однако травматологи-ортопеды
пристально изучают ПФА, поскольку частота его встречаемости высока в различных популяциях (до 36 % и, возможно, выше), основной
контингент пациентов – люди молодого и среднего возраста. Данная патология является облигатным предиктором развития классического
остеоартроза коленного сустава. Особое внимание следует уделить разработке подхода к выбору метода лечения заболевания. Материалы и
методы. Проведено проспективное когортное исследование, тип модели – «исследование в одной группе» у 88 человек (48 женщин и 40 мужчин
в возрасте 18–45 лет, средний возраст 31,5 ± 4 года). Подход к выбору метода оперативного лечения осуществляли с помощью разработанной
авторами программы для ЭВМ, учитывающей ряд показателей: 1) релевантные клинические признаки и данные опросников качества жизни; 2)
данные лучевых методов диагностики и МРТ. Послеоперационные сроки наблюдения составили 3–6–12 месяцев. Результаты. Интегральная
оценка полученных результатов разобрана на примере частных клинических случаев. Дискуссия. Разработанная нами программа оценки
состояния коленного сустава на предмет нарушений в пателлофеморальном сочленении продемонстрировала хорошие результаты, которые
инструментально подтверждались такими точными методами диагностики как МРТ/КТ и артроскопия. Программа содержит интегральную
информацию важных современных критериев, специфичных для нормальной биомеханики пателлофеморального сустава: угол квадрицепса
(Q–угол), тип надколенника, трохлеарная дисплазия, индекс Insall-Salvatti и дистанцию TT–TG. Кроме того, использует современные шкалы,
содержащие не только субъективные, но и объективные параметры оценки функции коленного сустава.
Ключевые слава: артроскопия, надколенник, пателлофеморальный артроз, трохлеопластика
Introduction Patellofemoral arthritis (PFA) began to be studied relatively recently. At present, there are no common approaches to the terminology, etiology
and pathogenesis, as well as to the tactics of treating this disease. However, orthopediс researchers started to closely investigate the PFA, since its incidence
is high in various populations (up to 36 and possibly higher). The main groups of patients are young and middle-aged people. The pathology is an obligatory
predictor for development of classical knee osteoarthritis. Particular attention should be paid to the development of an approach to choosing a method
of treating the disease. Material and methods A prospective cohort study was conducted, the type of study design was one group study of 88 subjects
(48 women and 40 men aged 18–45 years, mean age: 31.5 ± 4 years). The method of surgical treatment was chosen with the help of a computer program
developed by the authors, taking into account a number of indicators: 1) relevant clinical manifestations and data of quality of life questionnaires; 2) findings
of radiation diagnostic methods and MRI. Postoperative follow-up was 3–6–12 months. Results The integral evaluation of the results obtained was analyzed
using clinical cases. Discussion We developed a program for assessing the condition of the knee joint for abnormalities in the patellofemoral articulation. It
demonstrated good evaluation results, which were instrumentally confirmed by such precise diagnostic methods as MRI / CT and arthroscopy. The program
contains integral information of important criteria, specific for normal biomechanics of the patellofemoral joint: quadriceps angle (Q-angle), patellar type,
trochlear dysplasia, Insall-Salvatti index and TT-TG distance. In addition, it uses modern scale system assessment, containing not only subjective, but also
objective parameters for evaluating the function of the knee joint.
Keywords: arthroscopy, patella, patellofemoral arthritis, trochleoplasty

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для травматолога-ортопеда важно придерживаться концепции обеспечения оптимального качества жизни пациента после хирургического
вмешательства [1, 2]. Именно результаты его оценки в
процессе дооперационного обследования, мониторинга
в период оказания лечебных мероприятий служат конечной точкой общей характеристики адекватности проводимой операции, в частности, у пациентов с ПФА [3].

Подобная акцентуация на сохранении оптимума
функционирования при ПФА связана с рядом релевантных особенностей данного заболевания: 1) приблизительная частота распространенности достигает
6,9–36,1 % в различных популяциях, однако точных
сведений не зарегистрировано [3, 4]; 2) встречаемость
высока среди людей молодого и среднего возраста (до
50 лет), что провоцирует нарушение качества жизни

 Саид Ф.М., Ахтямов И.Ф., Кудрявцев А.И. Интегральный подход к выбору метода хирургического лечения пациентов с
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наиболее трудоспособного населения [5]; 3) пателлофеморальный синдром и артроз является облигатным
ранним предиктором развития тибиофеморального артроза [5, 6]; 4) отсутствие единого подхода к лечению
данного заболевания [6].

Изложенное выше побудило нас создать интегральный подход к выбору метода оперативного лечения ПФА с учетом мультифакториальной природы
заболевания [7], а также клинико-анатомических особенностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

вышенной физической активности (ходьба свыше
800 м, активные движения) в течение последних 6
мес., а также ограничение движений в суставах, нарушение походки. Походка у пациентки нарушена
из-за боязни возникновения боли. Консервативное
лечение по поводу пателлофеморальной боли получала в течение 1 года в виде препаратов (НПВС,
хондропротекторы) и физио-функциональных методик, которое приносило временный положительный
эффект. Перед операцией провели анализ оценки состояния пателлофеморального сустава (рис. 2).
Таким образом, было установлено, что у пациентки А., 34-х лет, имеется ПФА с минимальными
анатомо-функциональными отклонениями. Методом лечения является артроскопия коленного сустава с последующей модификацией физических
нагрузок. В 2016 году ей было выполнено оперативное вмешательство – артроскопический дебридмент левого коленного сустава, резекционная
хондропластика зон хондромаляции, латеральный
релиз ретинакулума. В ходе операции обнаружена
хондромаляция надколенника 2–3 степени (повреждение латеральной фасетки). Полученные результаты в исследуемые сроки представлены в таблице 1,
и в настоящее время отрицательной динамики не
выявлено.

На базе отделения ортопедии № 2 ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ» проведено проспективное когортное исследование,
тип модели – «исследование в одной группе» у 88 человек (48 женщин и 40 мужчин в возрасте 18–45 лет, средний возраст 31,5 ± 4 года).
Подход к выбору метода оперативного лечения
осуществляли с помощью разработанной авторами
программы для ЭВМ (свидетельство о регистрации
программы ЭВМ № 2018615675), учитывающей ряд
показателей: 1) релевантные клинические признаки и
данные опросников качества жизни; 2) данные лучевых методов диагностики и МРТ (рис. 1). Послеоперационные сроки наблюдения составили 3–6–12 месяцев.
Оценку послеоперационных результатов проводили с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ),
шкалы OxfordKneeScore (биомеханико-функциональный статус), а также KneeSocietyScore (объем движений в коленных суставах) [8, 9].
Клинические примеры
Клинический пример № 1. Больная А., 34 года, была
госпитализирована в отделение ортопедии № 2 ГАУЗ
«РКБ МЗ РТ» по поводу пателлофеморального болевого синдрома. Хронической соматической патологии
не выявлено.
Больная предъявляла жалобы на боль в левом
коленном суставе постоянного характера при по-

Рис. 1. Интерфейс разработанной программы оценки состояния пателлофеморального сустава для выбора тактики лечения

Рис. 2. Оценка состояния сустава у пациентки А., 34-х лет
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Таблица 1

вмешательство – артроскопический дебридмент левого
коленного сустава и пластика разгибательного аппарата
правого коленного сустава по Fulkerson. Была выявлена
хондромаляция надколенника 3–4 степени с латеральным подвывихом надколенника. Выполнена резекционная хондропластика зон хондромаляции, латеральный
релиз ретинакулума и вентрализация бугристости б/берцовой кости по FULKERSON (рис. 4). Иммобилизация
левой нижней конечности в гипсовой лонгете в течение
3-х недель, затем – курс физиомеханотерапии для восстановления функции коленного сустава.
Полученные результаты в исследуемые сроки представлены в таблице 2, отрицательной динамики не выявлено и в настоящий момент.
Таблица 2

Результаты хирургического лечения ПФА с минимальными
анатомо-функциональными отклонениями
Сроки
наблюдения
Норма
До операции
ч/з 3 мес.
ч/з 6 мес.
ч/з 12 мес.

ВАШ, см
0
5
3
2
0

KSS, баллы OKS, баллы
100–79
71
76
84
91

40–48
31
41
45
47

Клинический пример № 2. Больная Д., 31 год, была
госпитализирована в отделение ортопедии № 2 ГАУЗ
«РКБ МЗ РТ» по поводу хронической артралгии левого
коленного сустава. Хронической соматической патологии не выявлено.
Больная предъявляла жалобы на упорные боли в
левом коленном суставе в течение 7 последних лет при
ежедневной физической активности, а также ограничение движений в суставах, нарушение походки. Походка у пациентки нарушена из-за боязни возникновения
боли. Консервативное лечение по поводу пателлофеморальной боли получала постоянно курсами в течение года (НПВС, хондропротекторы) и физио-функциональных методик, которое приносило временный
положительный эффект продолжительностью около
3-х месяцев. Перед операцией провели анализ оценки
состояния пателлофеморального сустава (рис. 3).
У данной пациентки выявлено наличие ПФА с умеренными анатомо-функциональными отклонениями.
Методом лечения является обязательное проведение
реконструкции разгибательного аппарата коленного сустава. Важным ориентиром выбора операции является
критерий дистанции TT-TG (проекционное расстояние
между перпендикуляром из середины большеберцовой
бугристости и межмыщелковой борозды), который характеризует нестабильность надколенника, у пациентки
он составил 22 мм. В 2017 году проведено оперативное

Результаты хирургического лечения ПФА с умеренными
анатомо-функциональными отклонениями
Сроки
наблюдения
Норма
До операции
ч/з 3 мес.
ч/з 6 мес.
ч/з 12 мес.

ВАШ, см
0
8
4
2
1

KSS, баллы OKS, баллы
100–79
56
72
86
100

40–48
20
28
38
41

Клинический пример № 3. Больная Б., 33 года, была
госпитализирована в отделение ортопедии № 2 ГАУЗ
«РКБ МЗ РТ» по поводу хронической артралгии правого коленного сустава. Хронической соматической патологии не выявлено.
Больная предъявляла жалобы на постоянную боль в
правом коленном суставе в течение 3 последних лет при
ежедневной физической активности, а также ограничение движений в суставах, нарушение походки. Консервативное лечение по поводу пателлофеморальной боли
получала, однако положительного эффекта отмечено не
было. Перед операцией провели анализ оценки состояния пателлофеморального сустава (рис. 5).

Рис. 3. Оценка состояния сустава у пациентки Д., 31-го года

Рис. 4. Данные рентгенографии коленного сустава пациентки Д., 31-го года, до, после оперативного вмешательства и через год
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Рис. 5. Оценка состояния сустава у пациентки Б., 33-х лет

У пациентки диагностирован ПФА с выраженными анатомо-функциональными отклонениями. Среди
базовых критериев тяжести процесса выявлена дисплазия мыщелков бедра DeJour type C, генерализованная хондромаляция и нестабильность (рис. 5), что
было верифицировано путем диагностической артроскопии в комбинации с лечебным дебридментом.
В 2017 году пациентке выполнили трохлеопластику
правого коленного сустава в сочетании с релизом
латерального ретинакулума надколенника. Послеоперационный период протекал без особенностей.
Полученные результаты в исследуемые сроки пред-

ставлены в таблице 3, отрицательной динамики за
время наблюдения не отмечается.
Таблица 3
Результаты хирургического лечения ПФА с умеренными
анатомо-функциональными отклонениями

Сроки
наблюдения
Норма
До операции
ч/з 3 мес.
ч/з 6 мес.
ч/з 12 мес.

ВАШ, см

KSS, баллы

OKS, баллы

0
6
4
1
0

100–79
49
77
86
89

40–48
23
31
38
41

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

процессе с целью определения оптимальной тактики
лечения пателлофеморального артроза в различных
возрастных группах.

Разработанная нами программа оценки состояния
коленного сустава на предмет нарушений в пателлофеморальном сочленении продемонстрировала хорошие результаты оценки, которые инструментально
подтверждались такими точными методами диагностики как МРТ/КТ и артроскопия. Программа содержит интегральную информацию важных современных
критериев, специфичных для нормальной биомеханики пателлофеморального сустава: угол квадрицепса
(Q-угол), тип надколенника, трохлеарная дисплазия,
индекс Insall-Salvatti и дистанцию TT–TG. Кроме того,
использует современные шкалы, содержащие не только субъективные, но и объективные параметры оценки
функции коленного сустава. Хирургам удалось максимально откорректировать тактику оперативного вмешательства у исследуемых пациентов благодаря проведенному анализу по программе. В результате были
получены хорошие клинико-функциональные результаты лечения (рис. 6).
Таким образом, данную программу можно рекомендовать для применения в лечебно-диагностическом

Рис. 6. Анатомо-функциональные результаты после оперативного лечения на примере шкалы KSS (результаты до операции и через год)
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Факторы риска развития глубокой инфекции области хирургического
вмешательства после операций на позвоночнике
О.А. Смекалёнков, Д.А. Пташников, С.А. Божкова, Д.А. Михайлов, С.В. Масевнин,
Н.С. Заборовский, О.А. Лапаева
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Risk factors for deep infection in the surgical site after spinal operations
O.A. Smekalenkov, D.A. Ptashnikov, S.A. Bozhkova, D.A. Mikhailov, S.V. Masevnin, N.S. Zaborovskii,
O.A. Lapaeva
Vreden Russian Research Institute of Traumatology and Orthopedics, Saint Petersburg, Russian Federation
Введение. Согласно большинству источников, показатель инфекции после спинальных вмешательств колеблется от 0,7 до 11,9 %. Для
полноценного определения факторов риска проводилась оценка не только хирургических факторов, но и индивидуальных характеристик
пациентов, способствующих повышению показателей инфекции. Целью данного исследования являлось сравнение пациентов, у которых
развилась ГИОХВ после оперативного лечения на позвоночнике, с произвольно выбранной группой пациентов, у которых не развилось такое
осложнение, чтобы определить изменяемые факторы риска. Материалы и методы. В период с 2005 по 2016 г. было выполнено 5564 операции у
5328 пациентов, анализ данных проводился по медицинской базе больницы, архивным историям болезни, данным анкетирования и опросников.
Результаты. В период с 2005 по 2016 год выявили 79 случаев глубокой послеоперационной инфекции. Общий уровень заболеваемости составил
1,48 %. Самым частым возбудителем инфекционного процесса был S. epidermidis MRSE. Всем пациентам проводилось как минимум одно
ревизионное вмешательство, с дополнительным проведением антибактериальной терапии. Для снижения количества инфекционных осложнений
у пациентов, находящихся в группе риска, проводились профилактические мероприятия, в том числе изменение объема и типа оперативного
вмешательства, пролонгированный прием антибактериальных препаратов и др. Из хирургических факторов риска наибольшие различия между
группами отмечены по типу оперативных вмешательств, выполнению спондилодеза, наличию в анамнезе ранее выполненных операций на
позвоночнике. Также риск гнойно-септических осложнений возрастает при увеличенном ИМТ, сахарном диабете и инфекции мочевыводящих
путей. Заключение. Проведенный многофакторный анализ достоверно подтверждает значимость выявленных факторов риска.
Ключевые слова: спондилодез, спондилосинтез, хирургическая инфекция, спинальная инфекция, факторы риска
Introduction Despite significant steps in prevention and treatment of infectious complications after surgical treatment on the spine, many issues remain
unsolved. There is a sufficient number of scientific reports on the treatment of postoperative infection, however, only a few studies present multivariate
analysis of risk factors of developing deep infection after surgical intervention. In the domestic literature, such reports are rare. According to most sources,
the rate of infection after spinal interventions ranges from 0.7 to 11.9 %. Material and methods We conducted a retrospective multivariate analysis of the
data collected to determine the risk factors of deep surgical infection after spinal surgery at various levels and volumes. To fully determine the risk factors,
not only surgical factors were evaluated, but also individual characteristics of patients contributing to the increase in infection rates. The purpose of this
study was to compare patients who developed local deep infection after spine surgery, with a randomly selected group of patients who did not develop
this complication, to identify modifiable risk factors. Results In the period from 2005 to 2016, we identified 79 cases of postoperative deep infection. The
overall morbidity rate after 5564 operations (in 5328 patients) was 1.48 %. The most common causative agent of the infectious process was S. epidermidis
MRSE. All patients underwent at least one revision intervention, with additional antibiotic therapy course. To reduce the number of infectious complications
in patients at risk, preventive measures were carried out, including changes in the volume and type of surgery, prolonged administration of antibacterial
drugs, etc. Of the surgical risk factors, the greatest differences between the groups were noted in the types of surgical interventions, implementation of
spondylodesis, and previously performed operations on the spine. Also, the risk of purulent-septic complications increased in high BMI, diabetes and
urinary tract infection. Conclusion The conducted multivariate analysis reliably confirms the significance of the risk factors identified.
Keywords: spondylodesis, spondylosynthesis, surgical infection, spinal infection, risk factors

ВВЕДЕНИЕ

Инфекционные осложнения являются наиболее
частыми и серьезными после хирургических вмешательств на позвоночнике. Несмотря на использование антибактериальной профилактики, улучшения
хирургической техники и послеоперационного ухода,
раневая инфекция остается основной причиной увеличения длительности госпитализации, повторных
вмешательств и возрастания экономических расходов [1]. По сравнению с большинством выполняемых ортопедических процедур, таких как первичное
тотальное эндопротезирование тазобедренного су-

става, спинальные операции сопровождаются более
высокими показателями инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) [2]. По наблюдениям
J. Muilwijk [3], частота подобных осложнений после
первичного эндопротезирования тазобедренного сустава составляет в среднем 1,9 % для поверхностных
инфекций и 0,9 % для глубоких ИОХВ. Показатели
инфекционных осложнений после операций на позвоночнике за последние 10 лет, по данным различных
авторов, колеблются от 0,7 до 11,9 % [4–7], а по некоторым источникам до 20 % [8].

 Смекалёнков О.А., Пташников Д.А., Божкова С.А., Михайлов Д.А., Масевнин С.В., Заборовский Н.С., Лапаева О.А.
Факторы риска развития глубокой инфекции области хирургического вмешательства после операций на позвоночнике //
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присоединения вторичной инфекции увеличивается
до 3–6 % [14]. Использование различных транспедикулярных, ламинарных и других фиксирующих систем
создает высочайшие риски развития ИОХВ [9, 15, 16].
Основные патогенные микроорганизмы, служащие
основной причиной спинальных инфекций, это метициллинрезистентные формы Staphylococcus [17, 18].
Факторы риска ИОХВ, связанные с соматическим состоянием пациентов, включают диабет, ожирение,
ревматоидный артрит, долгосрочное использование
стероидов, злоупотребление алкоголем и курение,
предыдущая инфекция, повторные или этапные вмешательства на позвоночнике, расширенные сроки
предоперационной подготовки, высокая кровопотеря
и длительное время выполнения операции [19, 20, 21].
Несмотря на то, что методы борьбы с послеоперационной инфекцией в спинальной хирургии улучшились, показатели остаются высокими. В большинстве
работ, посвященных профилактике и лечению раневой
инфекции, не проводится системная оценка факторов
риска для ИОХВ при различной патологии позвоночника. В отличие от предыдущих исследований, в данной работе использован большой объем клинического
материала, что позволило сравнивать пациентов, у которых развилась глубокая ИОХВ после операций на
позвоночнике, со случайно выбранной группой больных, у которых такое осложнение не развилось. Целью
нашего исследования было улучшение профилактики
ИОХВ путём ретроспективного анализа факторов риска инфекционных осложнений после спинальных
операций различной сложности.

Увеличение прямых затрат на лечение пациентов с
послеоперационными инфекционными осложнениями
связано с длительным пребыванием в стационаре, частыми повторными операциями, рентгенологическими
исследованиями и многочисленными лабораторными
анализами [1, 9]. Кроме того, длительное лечение и реабилитационный период серьезно влияют на снижение
эмоционального состояния и работоспособности пациента, даже несмотря на в целом успешное лечение [10].
Эти факторы влияют на развитие и совершенствование
медицинской техники, улучшение оснащения операционной, вентиляции, стерилизации и антисептических
средств, а доступность и развитие антибактериальной
профилактики значительно уменьшает риски ИОХВ
после операций на позвоночнике [11].
Факторы, способствующие развитию ИОХВ, можно разделить на три основные категории: связанные с
оперативным вмешательством, микробиологические
факторы и факторы, связанные с пациентом [12].
Объем и тип операции, пожалуй, самая значимая
составляющая, влияющая на развитие инфекционного заболевания. Простая декомпрессивная фораминотомия несет риск инфекции менее чем в 1 %,
этому способствует более короткое время работы,
меньшее повреждение мягких тканей. В случае протяженной декомпрессия, выполняемой без установки
металлоконструкции, риск заражения увеличивается
до 1,5–2 % [13]. При больших нейро-ортопедических
вмешательствах, требующих установки протяженной металлоконструкции, значительно увеличивается
время операции и объем кровопотери, поэтому риск
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мягких тканей, костных трансплантатов, при их наличии,
и промывание раны растворами антисептиков.
Глубокая инфекция области послеоперационной
раны отмечена у 79 больных. Подтверждение диагноза
проводилось на основании микробиологических исследований. При помощи генератора случайных чисел из
общего числа оперированных больных было отобрано
325 пациентов контрольной группы, которым проводились различные вмешательства на позвоночнике с имплантацией металлоконструкций и у которых не было
зафиксировано поверхностных и глубоких воспалительных изменений послеоперационной раны. Таким образом, соотношение между пациентами двух групп составило примерно 1: 4 (инфекция / без инфекции).
Сбор данных
Предоперационная оценка факторов риска включала определение возраста на момент операции, пола,
индекса массы тела и основного диагноза. Кроме этого, фиксировались вредные привычки и наличие ранее
выполняемых оперативных вмешательств на позвоночнике. Из сопутствующей патологии особое внимание
уделялось наличию у пациентов сахарного диабета
I и II типов, ревматоидного артрита, сердечнососудистых и легочных заболеваний, длительное использование гормонов, нарушение питания и использование
антибактериальных препаратов в предоперационном
периоде. Хирургические факторы риска включали
продолжительность и тип операции, объем интраоперационной кровопотери, использование донорской
крови, использование металлоконструкции и протя-

Все операции были выполнены в отделении нейроортопедии и костной онкологии, а также отделении
гнойной остеологии РНИИТО им. Р.Р. Вредена. Клиника является специализированным центром для хирургического лечения пациентов с травмами и заболеваниями позвоночника. В период с 2005 по 2016 г. было
выполнено 5564 операции у 5328 пациентов, анализ
данных проводился по медицинской базе больницы,
архивным историям болезни, данным анкетирования и
опросников. Все пациенты были проинформированы о
включении в данное научное исследование.
Определение хирургической инфекции
Инфекцией области хирургического вмешательства считается осложнение, которое возникло в течение 30 дней после операции или в течение 6 месяцев,
если операция включала имплантацию металлоконструкций. ГИОХВ определялась поражением глубоких
мягких тканей, мышц и фасций, в отличие от поверхностной инфекции, при которой зона инфицирования
ограничивалась подкожной жировой клетчаткой и
кожей. Критериями ИОХВ являлась гипертермия, появление отека, гиперемии и раневого отделяемого. Источник воспалительного процесса устанавливался на
основании бактериологического исследования раневого отделяемого, операционных биоптатов и элементов
удаленных металлоконструкций.
Для купирования инфекционного процесса проводились ревизионные вмешательства в условиях специализированного стационара (отделение гнойной остеологии). Выполнялось полное удаление некротизированных
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женность фиксации позвоночника, а также наличие и
тип костных трансплантатов.
Критериями включения пациентов в исследование
были травмы или заболевания позвоночника всех локализаций и проведение оперативных вмешательств
на позвоночнике, независимо от использования металлоконструкций. Пациенты не были включены при
наличии первичной инфекции позвоночного столба
(туберкулез позвоночника), инфекционных заболеваний кожи, когнитивных или психических заболеваний,
послеоперационной ликвореи, а также ИОХВ у пациентов, перенесших первичную операцию вне нашего
отделения.
Анализ данных
Оценка различий между группами инфицированных и неинфицированных пациентов выполнялась

с помощью двустороннего t-теста, Хи-квадрат теста
или альтернативных непараметрических тестов. Для
выявления независимых регрессий (факторов риска) ГИОХВ применялась логистическая регрессия,
которая проводилась с использованием программы
RStudio Desktop (ver. 1.1.442) для Windows. Возможные факторы риска были сгруппированы в две основные группы, первая группа – операционные факторы,
вторая группа – факторы, связанные с пациентом. В
случае вероятности фактора риска инфекции < 0,05
(доверительный интервал не менее 95 %), данная
переменная сохранялась, в противном случае исследуемый признак исключался из исследования. Для
определения значимости основных факторов риска и
полученной модели эти данные были протестированы
в клинической практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ

генерализации инфекционного процесса (сепсис) развилась полиорганная недостаточность, которая послужила причиной летального исхода.
Всем пациентам была выполнена, по крайней мере,
одна повторная операция для лечения инфекции (всего
104 ревизионных вмешательства). У 19 больных количество ревизионных вмешательств было 2, три пациента перенесли 3 реоперации в течение одной госпитализации. Во время ревизии проводилось удаление
всех нежизнеспособных тканей в области послеоперационной раны, удаление свободно лежащих фрагментов костных трансплантатов или искусственной кости, нестабильных фиксирующих элементов. Особое
внимание уделялось обработке металлоконструкций,
для этого выполняли удаление всех тканей до костных
структур вокруг головок транспедикулярных винтов,
гаек, стержней металлоконструкций. В дополнение к
этому осуществлялась длительная экспозиция области послеоперационной раны и металлоконструкции
различными растворами антисептических средств. У
6 (7,6 %) из 79 пациентов с ГИОХВ для купирования
инфекционного процесса потребовалось полное удаление металлоконструкции. Все пациенты после первичной операции на позвоночнике получали антибиотики (цефуроксим, ампициллин + сульбактам) согласно
стандартам профилактики инфекционных осложнений
у ортопедических больных. Смена антибиотиков проводилась на основании характера культивируемых
микроорганизмов и в зависимости от их чувствительности к антибактериальным препаратам. Антибактериальная терапия носила пролонгированный характер и
применялась не только в течение всего периода госпитализации пациента, но и на протяжении 4–6 недель
после выписки больного.
Таблица 1

За 11-летний период наблюдения общий уровень
глубокой инфекции послеоперационной раны составил
1,48 % (79 случаев). Ежегодные темпы заражения варьировали от 0,0 до 2,41 %. Наиболее частой патологией в
группе инфекционных осложнений и контрольной группе были дегенеративно-дистрофические заболевания
позвоночника (35,4 % (28 больных) и 44,3 % (144 пациента) соответственно) и последствия травм позвоночника (26,6 % и 18,7 % от общего числа больных). В таблице 1 приводится обзор диагнозов в обеих группах.
Наиболее распространенным микроорганизмом,
полученным в результате ГИОХВ был метиленрезистентный эпидермальный стафилококк (S. epidermidis
MRSE), который был выделен из области хирургических вмешательств на позвоночнике в 22,8 % случаев.
K. pneumoniae и S. aureus МRSA также выделялись у
значительного количества больных (13,9 % и 18,9 %
соответственно). Вместе эти микроорганизмы являлись причиной инфекционных осложнений более чем
у половины пациентов из группы ГИОХВ. Источником
инфекционного процесса в большинстве случаев служил 1 микроорганизм (89,8 %), в 7 случаях отмечена
смешанная инфекция (2 микроорганизма), а в одном
случае выявленных микроорганизмов было 3. Количественная характеристика возбудителей ГИОХВ представлена в таблице 2.
Среднее время от операции до регистрации инфекционного осложнения составило 13,5 дней (у
большинства больных в интервале (межквартильный
диапазон) 10–21 дней), с минимумом 6 дней и максимумом 143 дня. В шести случаях ГИОХВ могла быть
классифицирована как поздняя инфекция, так как манифестация осложнения произошла позже 30 суток после первичной операции. В 2 (2,5 %) случаях на фоне

Обзор диагнозов в исследуемых группах больных
Диагноз
Стеноз позвоночного канала
Грыжи м/п дисков
Спондилолистез
Сколиотическая деформация (идиопатическая и дегенеративная)
Кифотическая деформация
Опухоли позвоночника (первичные и вторичные)
Травмы позвоночника
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Группа с ГИОХВ (n = 79)
19 (24 %)
9 (11,4 %)
4 (1,2 %)
10 (12,6 %)
3 (3,8 %)
13 (16,5 %)
21 (26,6 %)

Контрольная группа (n = 325)
97 (29,8 %)
47 (14,5 %)
20 (6,15 %)
22 (6,7 %)
13 (4 %)
65 (20 %)
61 (18,7 %)
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Таблица 2
Характеристика возбудителей ИОХВ в исследуемой группе больных
Микроорганизм
S. aureus / MRSA
S. epidermidis / MRSE
E. coli / ESBL
E. faecalis
P. aeruginosa
K. pneumoniae
S. epidermidis MRSE + K. pneumoniae
S. aureus MRSA + Enterobacter
S. aureus + P. aeruginosa+ Enterobacter

Количество случаев
4 / 11 (18,9 %)
4 / 17 (26,6 %)
2 / 6 (10,1 %)
7 (8,8 %)
9 (11,4 %)
11 (13,9 %)
3 (3,8 %)
4 (5,1 %)
1 (1,3 %)

Таблица 3
Анализ различия факторов риска в группе ГИОХВ и контрольной группе с помощью t-теста
Фактор риска
Возраст (лет)
ИМТ (кг/м2)
Протяженность фиксации (уров.)
Протяженность доступа (см)
Время операции (мин.)
Кровопотеря (мл)
Дренажи (шт.)
Продолжительность дренирования (дней)
Дренажные потери (мл)

Группа ГИОХВ
54,58 ± 2,71
24,85 ± 0,92
5,423 ± 0,43
17,5 ± 4,32
208,5 ± 7,43
916,2 ± 72,66
1,538 ± 0,14
3,808 ± 0,33
340,0 ± 45,92

Возраст, индекс массы тела, количество уровней
фиксации металлоконструкцией, время операции,
кровопотеря, наличие дренажных трубок, время использования дренажей анализировались с помощью
t-теста. Средний индекс массы тела, время операции,
кровопотеря и продолжительность дренирования в
группе инфекционных осложнений значительно отличаются от аналогичных в контрольной группе
(р < 0,05, табл. 3).
На основании критерия хи-квадрат было изучено
влияние курения, предоперационного использования

Контрольная группа
54,93 ± 0,55
22,76 ± 0,11
5,252 ± 0,07
18,4 ± 3,15
170,7 ± 2,77
696,5 ± 12,79
1,394 ± 0,03
2,146 ± 0,06
296,7 ± 8,072

t
0,1090
2,935
0,3703
0,204
2,307
2,886
0,7985
4,745
0,320

p
0,9132
0,0034
0,7112
0,8455
0,0212
0,0040
0,4248
0,0001
0,8117

антибиотиков и гормонов, таких сопутствующих заболеваний как сахарный диабет, ХОБЛ, ревматоидный
артрит, а также интраоперационной гемотрансфузии,
типа операции и ранее проведенных оперативных вмешательств на развитие ГИОХВ в раннем послеоперационном периоде. В группе с ГИОХВ по сравнению с
контрольной группой были выявлены статистически
значимые различия по таким показателям как сахарный диабет, ХОБЛ, остеопороз, предоперационная
антибиотикопрофилактика и тип оперативного вмешательства (р < 0,05, табл. 4).
Таблица 4

Анализ различия факторов риска в группе ГИОХВ и контрольной группе с помощью теста Хи-квадрат
Фактор риска
Курение
Сахарный диабет
ХОБЛ
Остеопороз
Ревматоидный артрит
Гипертоническая болезнь
Инфекция мочевыводящих путей
Использование а/б
Использование гормонов
Гемотрансфузия
Тип операции
Ранее выполненные оперативные
вмешательства
Спондилодез (аутокость,
искусственная кость)

да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
открытая
закрытая
да
нет
да
нет

Группа ГИОХВ
41
38
15
64
11
68
20
59
7
72
44
35
34
45
10
69
16
63
45
34
74
5
22
57
58
21
222

Контрольная группа
124
227
21
304
31
294
62
263
12
313
202
122
72
253
45
280
40
285
146
179
208
117
31
294
182
143

χ2

p

6,803

0,009

10,79

0,001

0,8836

0,3472

1,168

0,2798

2,7225

0,0989

0,9178

0,338

13,263

0,00027

0,00869

0,9257

2,7277

0,0986

3,8281

0,1128

25,154

0,000005

17,121

0,000003

7,2891

0,006938
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Анализ полученных данных показал, что обе группы были сопоставимы по полу, возрасту, антропометрическим показателям и наличию любой сопутствующей
патологии. Из хирургических факторов наибольшие
различия между группами отмечены по типам оперативных вмешательств, выполнению спондилодеза, наличию в анамнезе ранее выполненных операций на позвоночнике, продолжительности операций и величине
кровопотери (p < 0,05). Тип оперативного вмешательства и хирургический анамнез пациентов показали наибольшие различия между группами больных с ГИОХВ
и контрольной группой (p = 0,000005 и p = 0,000003
соответственно). В первой группе большинство операций было выполнено открыто (93,7 %), а перенесенные
ранее операции на позвоночнике диагностировались у
каждого четвертого больного (27,8 %).

Среди факторов риска, связанных с пациентом,
серьезную значимость показывает курение (51,9 %,
p = 0,009). Не было обнаружено значимых различий
в хронической соматической патологии, за исключением сахарного диабета и инфекции мочевыводящих
путей. Отношение больных сахарным диабетом составило 18,9 % в группе инфекционных осложнений и
6,7 % в контрольной группе соответственно, р = 0,001).
Инфекция мочевыводящих путей чаще наблюдалась у
пожилых людей и пациентов с неврологическим дефицитом и была представлена, как правило, ассоциацией
патогенных и условно патогенных микроорганизмов.
Статистически достоверные различия также были выявлены по показателям ИМТ (p = 0,003), в группе с инфекционными осложнениями была зарегистрирована
более высокая доля пациентов с ИМТ > 25.

ОБСУЖДЕНИЕ

тивизации инфекционного процесса. Иммунная функция у пациентов с сахарным диабетом тормозится из-за
серьезных функциональных повреждений клеток [20].
Для профилактики такого рода изменений необходимо
проводить контроль гликемии и коррекцию показателей
глюкозы крови при ее повышении. Повышенный ИМТ
в нашем исследовании также является статистически
значимым фактором риска послеоперационных инфекционных осложнений, по сообщениям в литературе
[14, 12], увеличение ИМТ более 25 кг/м2 ассоциировано
с 15 % увеличением риска послеоперационных осложнений. Таким образом, в течение раннего послеоперационного периода необходимо быть особенно бдительным
при уходе за хирургической раной у пациентов с ожирением, сахарным диабетом и курильщиков.
Ретроспективный анализ показал, что уровень инфицирования у пациентов, перенесших открытые операции, был значительно выше, чем при минимально
инвазивной хирургии. Koutsoumbelis и др. [16, 23, 24]
установили, что риски инфекции при открытых операциях связаны не только с большим травматическим воздействием на мягкие ткани и местной ишемией вследствие кровотечения, но также с большим контактом
мягких тканей с воздухом и хирургическим инструментарием, что также увеличивает риск возникновения ГИОХВ. Поэтому у пациентов с максимальными рисками
ГИОХВ по соматической патологии при подготовке к
операции в первую очередь стоит рассматривать малоинвазивные вмешательства, когда это возможно. Некоторые исследователи [25] сообщают, что, когда объем
потерянной крови составляет > 800 мл, риск послеоперационной инфекции увеличивается. В нашем анализе
мы также показали, что большая кровопотеря является
фактором риска для возникновения ГИОХВ. Следующим значимым хирургическим фактором является продолжительность послеоперационного дренирования.
По мнению Брауна [26], пролонгированное использование дренажа может легко привести к глубокой инфекции. Ахмед и соавт. [27] считают, что послеоперационный дренаж в течение > 72 часов значительно повышает
риск ГИОХВ. Таким образом, мы предполагаем, что
оптимальное время использования дренажей составляет
48 часов. Возникновению инфекции может способствовать проведение спондилодеза во время операции, поэтому костные трансплантаты, в случае ревизии, подлежали полному удалению, так как служили постоянным
очагом для поддержания инфекции.

Целью этого исследования было определение факторов риска для возникновения ГИОХВ после оперативного лечения на позвоночнике в одном учреждении
в течение 11-летнего периода. В исследование было
включено 79 пациентов с развившейся в послеоперационном периоде глубокой инфекцией, которые прошли сравнение с 325 случайно выбранными пациентами
из этого же учреждения, у которых данное осложнение
не развилось. Факторы, повышающие риск развития
ГИОХВ, могут быть классифицированы как связанные
с анамнезом и соматическим состоянием пациента или
связанные с хирургическим вмешательством [14, 22].
В нашем исследовании подтвердилось, что пациенты с наличием в анамнезе предшествующих операций
на позвоночнике имеют повышенный риск инфицирования по сравнению с теми, у кого хирургических вмешательств не было. Обратные выводы были получены Olsen
и Fang [2, 4], которые оба сообщили о несущественных
рисках развития послеоперационной инфекции при
наличии в анамнезе хирургических вмешательств на
позвоночнике, но неясно, сообщал ли Fang [4] только
о предыдущих операциях на позвоночнике или предшествующих операциях с привязкой к определенному
уровню вмешательства. Наличие инфекции мочевыводящих путей почти в шесть раз увеличивало риск инфицирования области послеоперационной раны. Данное
осложнение в основном диагностировалось у пациентов
с тяжелым неврологическим дефицитом, что требовало
тщательного проведения санитарно-гигиенических мероприятий, а в некоторых случаях и предварительной
терапии инфекции МВП. Кроме того, наши результаты
подтверждают вывод о том, что пациенты с сахарным
диабетом и никотиновой зависимостью имели повышенный риск для ГИОХВ. Ряд авторов сообщает также о
серьезном влиянии курения на развитие хирургической
инфекции. Активные формы кислорода у курильщиков
атакуют полиненасыщенные жирные кислоты в биологических мембранах, что приводит к перекисному окислению липидов, которое прямо или косвенно вызывает
травмы и функциональные изменения клеток. В итоге,
области хирургических вмешательств у курильщиков
заживают значительно медленнее, что увеличивает риск
ГИОХВ [19]. Пациенты с сахарным диабетом имеют
патологические изменения в кровеносных сосудах, в
особенности на уровне микроциркуляторного русла.
В результате значительного повреждения мягких тканей
развивается их ишемия и гипоксия, что способствует акИнфекция в вертебрологии
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Общая частота глубокой инфекции послеоперационной раны, по данным нашего исследования, составила 1,48 %. Несмотря на меры, направленные на
снижение возникновения ГИОХВ после операций на
позвоночнике, они остаются одним из самых распространенных и опасных осложнений. Хирурги должны
адекватно анализировать и оценивать факторы риска
у больных, а затем разработать индивидуальную программу профилактики ГИОХВ. После того, как инфекция диагностируется, необходимо проводить ревизионное вмешательство по удалению очага инфекции
с желательным сохранением металлоконструкции,
повторное дренирование послеоперационной раны, а

в некоторых случаях, проточное промывание послеоперационной раны растворами антисептиков. Кроме
того, антибиотикотерапия должна использоваться в
соответствии с результатами бактериологического
посева.
Одним из недостатков этого исследования является
сравнительно небольшой размер выборки инфицированных пациентов (n = 79). Это может быть связано с
ориентацией только на один вид инфекции (глубокая
ИОХВ), однако однородная группа исследования, длительный период наблюдения, характер и объем операций позволили достоверно изучить факторы риска
спинальной инфекции в послеоперационном периоде.
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Цель. Оценка антимикробных свойств оригинальных костных имплантационных ксеноматериалов, импрегнированных по разным технологиям
ванкомицином. Материалы и методы. Костный ксеноматрикс модифицировали по двум технологиям: адсорбция ванкомицина на поверхности
материала и абсорбция ванкомицина в объеме материала с использованием промежуточного носителя. При импрегнации антибиотика
использовали метод сверхкритической флюидной экстракции диоксидом углерода. Изучена кинетика высвобождения антибиотика из
модифицированного ксеноматериала. В исследовании in vitro изучена его антимикробная активность по отношению S. aureus. Результаты.
Обнаружено, что выход ванкомицина из материала, выполненного по технологии адсорбции, после 24 часов инкубации составил более 98 % от
исходного содержания в матриксе. Остаточное содержание антибиотика в среднем составляло 1,75 %. Использование промежуточного носителя
(L/D изомер полилактида) позволяет получить материал с дозированным пролонгированным выходом ванкомицина. В частности показано,
что основной выход (68,16 % от исходного содержания) ванкомицина шел равномерно в течение первых 14 дней. После 30 дней инкубации
остаточное содержание препарата в костном блоке составило около 22 %. Обнаружено, что изделия, насыщенные антибиотиками по двум разным
технологиям, проявляли выраженную антимикробную активность в отношении S. aureus. Заключение. Разработанные технологии импрегнации
ванкомицина в ксеногенный костный матрикс позволяют получить новый модифицированный материал для костной пластики с выраженной
антимикробной активностью.
Ключевые слова: костный ксеноматериал, биотехнология, антимикробная активность, кинетика высвобождения антибиотика
Objective To assess antimicrobial characteristics of original bone xenomaterial implants with vancomycin impregnated with different technologies.
Material and methods Bone xenomatrix was modified with two technologies of vancomycin adsorbed on the surface of the material and vancomycin
adsorbed in the volume of the material through intermediate carrier. Antibiotic was impregnated using supercritical fluid extraction with carbon
dioxide. Antibiotic release from modified xenomaterial was evaluated and antimicrobial activity against S. aureus assessed in vitro. Results Elution
of vancomycin over 24 hours from the material produced with absorption technology was 98 % of baseline content in the matrix. Residual content
of antibiotic was 1.75 % on average. The use of intermediate carrier (L/D polylactide isomer) allows for obtaining material with gradual prolong
vancomycin release. Major release (68.16 % from baseline content) of vancomycin occurred smoothly over the first 14 days. Bone block eluted 22 %
of the residual antibiotic load by 30 days of incubation. The products impregnated with antibiotic using two different technologies exhibited evident
antimicrobial activity against S. aureus. Conclusion Technologies developed to impregnate vancomycin in xenogenic bone matrix are practical to obtain
new modified bone grafting material with evident antimicrobial activity.
Keywords: bone xenomaterial, biotechnology, antimicrobial activity, antibiotic release kinetics

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в травматологии и ортопедии
используется большой спектр имплантационных материалов различного происхождения [1]. Однако разработка новых материалов для задач клинической практики продолжается [2, 3]. В этом плане значительное
число текущих исследований принадлежит изучению
возможностей применения в травматологии и ортопедии материалов естественного происхождения (ауто-,
алло- и ксеногенного происхождения) в разнообразных
модификациях, в том числе включающих гибридные

материалы, сочетающие нативную кость, модифицированную различными биологически активными веществами [4–9]. Среди этих направлений, по нашему
мнению, недостаточно оценённым является применение материалов ксеногенного происхождения [10–13].
Хотя в настоящее время технологии получения таких
материалов позволяют повысить качество за счет снижения его антигенной активности при повышении механической прочности, что, в целом, приближает такой материал по остеоиндуктивным характеристикам
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к ауто- и алломатериалам [14, 15]. Дополнительным
фактом является возможность повышения биоактивности костного ксеноматериала за счет импрегнации в
его объем дополнительных веществ, стимулирующих
остеогенез [16–18]. В этом плане пока недостаточно
изучены возможности модификации ксеноматериала
антибактериальными веществами, что позволит при

его применении наряду с замещением кости достигать
купирования и/или предупреждения развития в зоне
имплантации инфекционного процесса.
Цель исследования – in vitro оценка антимикробных свойств оригинальных костных имплантационных
ксеноматериалов, импрегнированных по разным технологиям ванкомицином.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

вымывание ванкомицина, в качестве промежуточного носителя лекарственной субстанции использовали L,D-полилактид, который, покрывая стенки пор,
равномерно фиксировал препарат по всей поверхности косного матрикса. Использовали аморфный
L,D‑полилактид молекулярной массой 18 кД, приведенная вязкость которого составляла 0,2 дл/г.
Для создания комбинированного покрытия на поверхности костного матрикса в раствор этилового спирта
50 мл добавляли порошок полилактида (1,8 г полимера),
затем в полученный раствор добавили ванкомицин из
расчета 2 г в 50 мл. В полученный вязкий раствор помещали костные блоки. Для удаления остатков этилового
спирта и пластификации полимера использовали метод
сверхкритической флюидной экстракции диоксидов
углерода. Для этого сосуд с раствором поместили в реактор установки сверхкритической флюидной экстракции
фирмы «Waters», подали углекислый газ, доводили среду до P = 25 МПа, T = 32 °С, скорость потока 10 г/мин.
в течение 5 минут (для отгонки этилового спирта), потом устанавливали статический режим при P = 120 МПа,
T = 32 °С на 60 мин. (для пластификации и набухания
полимера). После окончания сбрасывали давление до
атмосферного, затем материал замораживали и лиофилизировали. Вышедшие блоки стерилизовали газовой
стерилизацией в среде оксида этанола с последующим
вакуумированием и аэрацией в течение 2 суток. Конечное
содержание ванкомицина в среднем составило 100 мкг в
костном блоке.
Для определения кинетики высвобождения антибиотика из костных блоков материал с фиксированным
антибиотиком помещали в раствор фосфатного буфера
(рН 7,4) на шейкер. Затем через 30, 60 минут, 2, 4, 6,
12, 24, 48 часов и далее через каждые трое суток осуществляли замену раствора, в котором измеряли оптическую плотность среды при 280 нм на спектрофотометре UVmini – 1240 (Shimadzu, Япония) [19]. Для
построения калибровочной зависимости оптической
плотности от концентрации ванкомицина использовали стандартные его растворы в буфере.
Методика оценки бактерицидной активности костного материала in vitro. С целью стандартизации тестирования антимикробной активности костного материала в лабораторных условиях нами был модифицирован
диско-диффузионный метод оценки, применяемый при
определении чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам (Клинические рекомендации
«Определение чувствительности микроорганизмов к
антимикробным препаратам», версия 2018-03).
Тест-микроорганизмы. Для оценки антибактериальных свойств матрикса использовали стандартные
микробные культуры. Для проверки антимикробных свойств матрикса с ванкомицином использовали
штамм S. aureus ATCC 29213.

Технология получения ксеноматериала. Костный ксеноматериал получали из костей быков, возрастом до 6 месяцев, с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22442.
Экспериментальные образцы изготавливались из губчатой кости, распиленной на блоки 20 × 15 × 5 мм, очищенной от сухожилий ручным способом с помощью ножа.
Блоки предварительно были промыты проточной водой
2–3 мин., обработаны в растворе 7 % NaCl 12 часов, ультразвуковой ванне в растворе 0,1 % перекиси водорода
48 часов. После каждой обработки блоки промывались
проточной водой, затем были подсушены на фильтровальной бумаге перед экстракцией в течение трех часов
в пластиковой таре. Финальную глубинную очистку
проводили с помощью сверхкритической флюидной
экстракции с помощью СО2. Экстракцию проводили с
использованием следующих параметров: P = 350 атм,
t = 50 °C, поток 20–22 scfh (ср. 16,9 жидкий СО2 Г/мин.)
и чередованием по времени циклов, состоящих из динамического режима (25 мин.) и статического (5 мин.).
Экстракцию липидов из узла сбора регистрировали визуально и при регистрации выхода только газа выдерживали 25 минут поточного режима для достоверности,
дополнительно взвешивали образцы, при отсутствии изменения массы считали очистку завершенной, а данный
подход гарантией качества очистки. Изготовление остеопластического материала по данной методике описано
в патенте на изобретение № 2609201 от 14.08.2015.
Далее опытные костные блоки насыщали раствором антибиотика ванкомицина по двум разным технологиям, обеспечивающим различную кинетику его
высвобождения из костного материала. Блоки для контроля были сделаны по аналогичной методологии, но
без импрегнации антибиотика.
Технология импрегнации ванкомицина – Т1. Импрегнацию антибиотика по данной технологии осуществляли путем заполнения имеющихся в материале пор из
водного раствора лекарственного препарата (адсорбция
антибиотика). Раствор антибиотика готовили на дистиллированной воде в концентрации 5 мг/мл в объеме 50 мл.
Затем костные блоки размерами 20 × 15 × 5 мм помещали в раствор, сосуд с раствором загружали в реактор
установки для сверхкритической флюидной экстракции
Waters (США). В камеру подавали углекислый газ и доводили параметры среды до P = 250 атм, t = 25 °С. Устанавливали статический режим и выдерживали блоки
3 часа. После костные блоки лиофилизировали в сушке
VaCО-2 (Zirbus, Германия). Вышедшие блоки стерилизовали газовой стерилизацией в среде оксида этанола с
последующим вакуумированием и аэрацией в течение
2 суток. Конечное содержание ванкомицина в среднем
составило 35 мкг в костном блоке.
Технология импрегнации ванкомицина – Т2. Для
получения костного блока с абсорбцией антибиотика
в объеме материала, обеспечивающей замедленное
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стерильном изотоническом растворе колоний чистой
18–24-часовой культуры бактерий, выросшей на плотной
неселективной питательной среде (МПА). Плотность суспензии – 0,5 по стандарту мутности МакФарланда. Инкубация: 35 ± 1 °С, 18 ± 2 ч. при обычной атмосфере.
Учёт результатов. Бактерицидную активность матрикса с антибиотиком считали выраженной в том случае, если зона подавления роста тест-микроорганизмов
вокруг матрикса с антибиотиком составляла не менее
25 × 30 мм. Учет проводится в отраженном свете. При
измерении зоны подавления роста ориентировались на
зону полного подавления видимого роста.
Всего выполнено три серии тестов in vitro. Тестировали контрольные образцы, не импрегнированные
антибиотиком, и две серии опытных образцов с импрегнацией антибиотиков по технологии 1 (Т1) и технологии 2 (Т2). В каждой серии опытов тестировали
по 6 костных блоков. Статистическое оценивание
между тестами опытной и контрольной серий проводили с применением непараметрического критерия χ2.
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали
равным 0,05.

Условия культивирования тест-микроорганизмов.
Тест-микроорганизмы культивировали на мясо-пептонном агаре при температуре 37 °С в течение 18–
24 часов.
Контроль микробных культур. Культуру тестмикроорганизма подвергали контролю качества. Непосредственно перед использованием тест-культуры для
исследовательских целей было необходимо убедиться
в том, что штамм, выросший на питательной среде, не
контаминирован посторонней микрофлорой. Для оценки чистоты роста микробных культур просматривали
бактериологичесие посевы и учитывали характер и
массивность роста, изменение цвета питательной среды. Проводили микроскопию мазка выросших культур,
окрашенных по Граму.
Исследование и оценка результатов бактерицидной
активности остеопластического матрикса проводились
в соответствии Клиническим рекомендациям «Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам» (версия 2018-03).
Параметры метода. Питательная среда: агар Мюллера-Хинтон. Инокулюм: для приготовления инокулята использовали метод прямого суспендирования в

РЕЗУЛЬТАТЫ

30 дней инкубации остаточное содержание препарата в
костном блоке составило около 22 %. Это может свидетельствовать о двухфазном выходе антибиотика: сначала из поверхностных пор при деградации полилактидной пленки, образовавшейся на поверхности костных
блоков в процессе обработки и удерживающей препарат, а затем уже из глубоких пор непосредственно при
биорезорбции материала.
Оценка антимикробной активности костного материала in vitro. Результаты оценки антимикробной
активности костного материала, выполненного по технологиям 1 и 2, представлены в таблице 2. Как видно
из полученных результатов, протестированные изделия,
насыщенные антибиотиками по двум разным технологиям, проявили выраженный антимикробный эффект в
отношении S. aureus. При этом стоит отметить, что зона
ингибирования роста S. aureus для костного матрикса,
выполненного по технологии 2, была статистически значимо больше, чем в аналогичном опыте с использованием блоков, выполненных по технологии 1.

Кинетика высвобождения ванкомицина из костных
блоков. По результатам оценки вымывания антибиотика
из костного матрикса обнаружено, что выход ванкомицина из материала, выполненного по технологии 1, после
24 часов инкубации составил более 98 % от исходного содержания в матриксе. Остаточное содержание антибиотика в среднем составляло 1,75 %. Таким образом, данная
технология импрегнации позволяет получить костные
блоки с «быстрым» высвобождением антибиотика.
В свою очередь, количественные показатели кинетики высвобождения ванкомицина из блока, выполненного по технологии 2, значительно отличались от
образца первой серии (табл. 1).
Обнаружено, что использование промежуточного
носителя (L/D изомер полилактида) по технологии 2
позволяет получить материал с дозированным пролонгированным выходом ванкомицина. В частности,
выход препарата шел достаточно большими равномерными порциями в течение первых 14 дней (68,16 % от
всего уровня импрегнированного антибиотика). После

Таблица 1
Кинетика высвобождения ванкомицина из материала, выполненного по технологии 2
Средний выход ванкомицина
в % от начального содержания
19,11
16,71
16,10
14,53
1,71
4,13
0,45
0,37
3,70
1,02
22,00

Сутки инкубации
2
5
8
11
14
17
20
23
26
30
Остаточное содержание, %
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Таблица 2
Бактерицидная активность костного матрикса, импрегнированного антибиотиком по технологиям 1 и 2,
в отношении Staphylococcus aureus
Костный матрикс
Блок с ванкомицином, Т1
Блок с ванкомицином, Т2
Контроль – блок без антибиотика

Зона ингибирования роста, мм
28 × 31
28 × 35**
0

Бактерицидный эффект (число блоков)
бактерицидный эффект выраженный (n = 6)*
бактерицидный эффект выраженный (n = 6)*
бактерицидный эффект отсутствует (n = 6)

Примечание: * – достоверные отличия от блоков контрольной серии при р < 0,001. ** – достоверные отличия от блоков Т1 при р < 0,05.

ОБСУЖДЕНИЕ

объеме материала. Основной проблемой, возникающей
при импрегнации биологически активных веществ по
данной технологии, являлась низкая растворимость в
среде полярных соединений, к которым и относятся водные растворы антибиотиков. Возможным решением в
данной ситуации для создания медленного выделения
препарата являлся отказ от водных растворов и использование промежуточного носителя. В качестве такого
носителя промежуточного носителя лекарственной
субстанции нами был выбран L,D–полилактид.
Наши результаты показали, что благодаря использованию промежуточного носителя, в данном случае
L/D изомера полилактида, цель получения материала
с дозированным пролонгированным выходом ванкомицина была достигнута.
При тестировании материала in vitro нами было
показано, что особенности кинетики высвобождения
ванкомицина из материала (98 % высвобождения антибиотика для Т1 и около 19 % для Т2 в течение первых
суток), выполненного по технологиям 1 и 2, способствовали тому, что оба ксеноматериала эффективно
подавляли рост S. aureus. Однако более длительное
высвобождение антибиотика и достаточно высокое его
остаточное содержание (22 % от исходного) для образца, выполненного по технологии 2, делает его предпочтительнее для задач клинической практики. Тем не
менее, материал, выполненный по технологии 1, также
может иметь место для применения в случаях, когда
необходимо достаточно быстро создать высокую концентрацию антибиотика в месте имплантации, например при заполнении инфицированных дефектов.
Очевидно, что окончательная оценка биосовместимости и антимикробной активности полученного
предложенными способами модифицированного ксеноматериала требует дальнейшей экспериментальной
проверки в исследованиях in vivo.

Для костной пластики ксеноматериалы представляются перспективной альтернативой ауто- и аллотрансплантатам [1, 4]. Совершенствование данного вида
изделий связано не только с получением высокоочищенной ксеногенной кости, но с разработкой материала, содержащего в своей матрице биоактивные вещества, качественно улучшающие его биологические
характеристики, в том числе и его антимикробные
свойства [14].
Внедрение в костный матрикс биоактивных веществ без потери их активности является сложной
задачей, которую можно решить способами, основанными на учёте их физико-химических свойств и особенностей структуры костного матрикса.
При разработке материала по технологии 1 мы исходили из того, что ксеногенная кость по своей структуре уже имеет необходимую природную пористость,
которая достаточна для обеспечения заполнения пор
(адсорбция) антибиотиком из водного раствора. Как
показали наши исследования, данный метод импрегнации действительно дает возможность внедрить определенное количество антибиотика в костные блоки,
которое, однако, очень быстро, в течение суток, будет
выделено из кости в гидрофильную среду.
Понимая, что принцип такой импрегнации заключается в насыщении имеющихся природных пор кости
антибиотиком, из которых он быстро вымываться, вопрос об увеличении скорости высвобождения веществ
из кости и соответственно эффективности пролонгированного действия полученного изделия требовал дальнейшего решения.
В этом направлении нами разработана технология
получения ксеноматериала, насыщенного антибиотиком с помощью метода сверхкритической импрегнации в атмосфере сверхкритического диоксида углерода, обеспечивающего абсорбцию антибиотика во всём

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанные технологии импрегнации ванкомицина в ксеногенный костный матрикс позволяют
получать новый модифицированный материал для
костной пластики с выраженной антимикробной
активностью. При этом различия кинетики высво-

бождения антибиотика из материала приводят к
необходимости дифференцировать показания к их
практическому применению, что, как ожидается,
позволит повысить клиническую эффективность
изделия.
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Scientific citation as an indicator of research relevance in traumatology and orthopedics
on the example of the publications of the Ilizarov Center
O.B. Borzunova, T.A. Malkova
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation
Авторы статьи выполнили анализ публикаций по травматологии и ортопедии сотрудников Центра Илизарова за 2008–2018 годы и их цитирований в
научных журналах, входящих в реферативно-библиографическую базу данных Scopus. Во внимание принято общее число публикаций, количество
процитированных статей, число цитирований каждой статьи в Scopus. Проанализированы рейтинги и категории журналов, опубликовавших
и процитировавших данный пул статей, зависимость рейтинговых показателей издающих и цитирующих журналов, зависимость количества
цитирований от принадлежности журнала (иностранный или российский), удельный вес категорий авторов, процитировавших статьи.
Ключевые слова: ортопедия, травматология, метод Илизарова, библиометрика
The authors of the study analyzed the works on traumatology and orthopedics published by the employees of the Ilizarov Center in the period between 2008
and 2018 and their citations in scientific journals that are part of the Scopus bibliographic database. The total number of publications, the number of cited
articles and the number of citations for each article in Scopus were assessed. Ranking and categories of journals that published and cited these articles, the
dependence of rating indicators of publishing and citing journals, the dependence of the number of citations on the origin of journals (foreign or Russian)
and on the affiliation of the authors who cited the Center’s articles were analyzed.
Keywords: orthopaedics, traumatology, Ilizarov method, bibliometrics

ВВЕДЕНИЕ

По данным компании Elsevier, число публикаций
российских ученых в журналах, индексируемых Scopus,
за 2018 год превысило 98 000. Показатели аналитического инструмента SciVal, источником которого является база данных Scopus, свидетельствуют об усилении
публикационной активности отечественных исследователей на протяжении последних 10 лет. К сожалению,
медицина и, в частности, травматология и ортопедия не
входят в топ наиболее широко представленных предметных областей по публикациям российских ученых.
Тема анализа публикаций отечественных травматологов-ортопедов была поднята в журнале "Травматология и
ортопедия России" [1]. Публикационная деятельность сотрудников ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова"
Минздрава России в данной статье была отмечена особо.

Как показывают опубликованные исследования [2–9],
метод Илизарова, представляющий наибольший научный
интерес для сотрудников Центра Илизарова, остается одним из наиболее часто используемых инструментов реконструкции костей.
Мы решили продолжить тему и провели библиометрический анализ публикаций и цитирований сотрудников Центра Илизарова в журналах, индексируемых
Scopus.
Цель работы – путем анализа публикаций и цитирований определить интерес научного сообщества
ортопедов-травматологов к статьям, опубликованным
сотрудниками Центра Илизарова, и, соответственно, к
исследованиям по чрескостному остеосинтезу, востребованность статей в российском и иностранном сегментах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Базой для анализа послужили публикации сотрудников Центра Илизарова в научных журналах, индексируемых реферативно-библиографической базой
данных Scopus, за период с 2008 по 2018 год. При поиске в базе данных Scopus по идентификационному
номеру организации AF-ID ("Russian Ilizarov Scientific
Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics"
60105476) было обнаружено 396 документов, из них
360 статей (DOCUMENT TYPE – Article), 8 обзоров

(Review), 20 книг и глав из книг (Book и Book Chapter),
8 материалов конференций (Conference Paper).
Для анализа были отобраны 309 журнальных статей
по тематике "травматология и ортопедия". Анализируемые статьи были разделены на две группы: статьи в
иностранных журналах и статьи в российских журналах. Во вторую группу мы включили, в том числе, и
статьи из российских переводных журналов, имеющих
зарубежного издателя.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

1 процитированную статью" были максимальными для
группы статей с единственной аффилиацией (Russian
Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology
and Orthopaedics).
Выявлена закономерная зависимость отсроченности максимального цитирования на 2–3 года от года
публикации работы. К началу 2019 года максимальное
количество цитат приходилось на статьи 2012–2015 годов (рис. 1).
Авторов, цитирующих публикации Центра Илизарова, мы разделили на следующие группы:
– зарубежные авторы;
– российские авторы, в т.ч.
• сотрудники Центра Илизарова;
• сотрудники других учреждений РФ;
– авторы публикаций (самоцитирование).
Анализ показал, что наибольшее количество цитирований статей сотрудников Центра Илизарова, опубликованных в 2008–2018 годах, было обнаружено в
публикациях зарубежных авторов (табл. 2). Минимальное количество раз статьи были процитированы российскими авторами, не являющимися сотрудниками
Центра Илизарова.
Таблица 1

Всего за десятилетний период было опубликовано
69 статей в иностранных журналах, индексируемых
Scopus, и 238 статей в российских журналах, индексируемых Scopus. Статьи, опубликованные в иностранных журналах, были процитированы 243 раза, статьи,
опубликованные в российских журналах – 102 раза.
Группа 1. Статьи, опубликованные в иностранных журналах, индексируемых Scopus
Мы выявили, что среди 69 статей, опубликованных
в 2008–2018 годах в иностранных журналах, включенных в базу данных Scopus, было процитировано 63,8 %
работ (табл. 1). Наибольшая доля процитированных
статей приходилась на публикации, подготовленные
совместно с иностранными учеными. Это наблюдение
подтверждает данные Scopus о том, что цитируемость
совместных публикаций российских и зарубежных исследователей превышает (иногда значительно) среднемировой показатель. Также достаточно высокой оказалась доля процитированных статей, подготовленных
совместно с российскими учеными, являющимися сотрудниками других учреждений.
Показатели "среднее количество цитат на 1 опубликованную статью" и "среднее количество цитат на

Показатели цитируемости статей, опубликованных в иностранных журналах, индексируемых Scopus
Показатели

совместные с
российскими
учеными
8
6
75,0 %
23

Всего статей

43
24
55,8 %
170

Группы статей
совместные с
иностранными
учеными
18
14
77,7 %
50

4

2,8

2,9

3,5

7,1

3,6

3,8

5,5

1–30

1–7

2–10

1–30

с одной
аффилиацией

Количество опубликованных статей
абс. число
Количество
процитированных статей
% от опублик. статей
Количество цитат
Среднее количество цитат на 1 опубликованную
статью
Среднее количество цитат на 1 процитированную
статью
Разброс количества цитат на 1 процитированную
статью

69
44
63,8 %
243

Рис. 1. Распределение
библиометрических показателей статей в иностранных журналах, индексируемых Scopus, по
годам публикаций

Таблица 2
Распределение по группам авторов, цитирующих статьи Центра Илизарова в иностранных журналах, индексируемых Scopus
Кол-во цитат

Группы цитирующих авторов

абс.
134
31

Зарубежные авторы
Российские авторы
в т.ч. сотрудники Центра Илизарова
сотрудники других учреждений РФ
Самоцитирование
Итого

26
5
78
243

233

%
55,1
12,8
10,7
2,0
32,1
100
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При анализе цитирования публикаций наибольший интерес вызвала выборка статей с наибольшим
количеством цитирований (5 и более). За период
2008–2018 годов таких статей было выявлено 16, процитированы они были 182 раза (табл. 3). Их доля составила 75 % от всех цитат статей, опубликованных
за анализируемый период. В восьми статьях этой
группы все авторы были сотрудниками Центра Илизарова [10–17], в двух статьях одним из соавторов
был индийский ученый, на момент написания статьи
стажирующийся на базе Центра Илизарова [18, 19],
пять статей подготовлено совместно с учеными, представляющими научные и образовательные учреждения других стран [20–24], одна статья – совместно с
российскими учеными из другого учреждения [25].
Так же, как и в общем пуле публикаций, наибольшее количество раз статьи данной группы процитировали зарубежные авторы (табл. 4).

Российские авторы, не являющиеся сотрудниками
Центра Илизарова, в статьях, вышедших в иностранных
журналах, публикации данной группы не цитировали.
Авторы публикаций в российских журналах, индексируемых Scopus, процитировали работы данной
группы 14 раз, 12 цитат обнаружено в публикациях
сотрудников Центра Илизарова, в том числе и самих
авторов статей анализируемой группы, и только трижды данные публикации процитировали в российских
журналах "Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста" и "Политравма"
российские авторы, являющиеся сотрудниками других
учреждений РФ.
Анализируя публикации, цитирующие статьи
данной группы, мы отметили, что подавляющее количество ссылок было в статьях, опубликованных в
иностранных журналах, в том числе в журналах с рейтинговым показателем более 75 процентилей (табл. 5).
Таблица 3

Перечень наиболее цитируемых статей
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Авторы

Журнал

Год

Gubin, A.V., Borzunov, D.Y., Malkova, T.A.
International Orthopaedics
Borzunov, D.Y.
International Orthopaedics
Shevtsov, V.I., Danilkin, M.Y.
International Orthopaedics
Popkov, A., Aranovich, A., Popkov, D.
International Orthopaedics
Borzunov, D.Y., Chevardin, A.Y.,
International Orthopaedics
Mitrofanov, A.I.
Borzunov, D.Y., Chevardin, A.V.
International Orthopaedics
Gubin, A.V., Borzunov, D.Y., Marchenkova, L.O., Strategies in Trauma and Limb
Malkova, T.A., Smirnova, I.L.
Reconstruction
Kliushin, N.M., Ermakov, A.M., Malkova, T.A. International Orthopaedics
Novikov, K.I., Subramanyam, K.N.,
Clinical Orthopaedics and
Muradisinov, S.O., Novikova, O.S.,
Related Research
Kolesnikova, E.S.
Borzunov, D.Y., Balaev, P.I.,
Indian Journal of Orthopaedics
Subramanyam, K.N.
Статьи, подготовленные совместно с иностранными учеными
Lascombes, P., Popkov, D., Huber, H.,
Orthopaedics and Traumatology:
Haumont, T., Journeau, P.
Surgery and Research
Popkov, D., Lascombes, P., Berte, N., Hetzel, L.,
Skeletal Radiology
Baptista, B.R., Popkov, A., Journeau, P.
Popkov, D.A., Popkov, A.V., Kononovich, N.A., Orthopaedics and Traumatology:
Barbier, D., Ceroni, D., Journeau, P.,
Surgery and Research
Lascombes, P.

2013
2012
2008
2015

Кол-во цитат Номер в списке
в Scopus
литературы
30
[10]
23
[11]
10
[12]
10
[13]

2016

10

[14]

2013

8

[15]

2016

7

[16]

2017

5

[17]

2014

13

[18]

2015

5

[19]

2012

14

[20]

2015

12

[21]

2014

7

[22]

5

[23]

5

[24]

10

[25]

D., Journeau, P., Popkov, A.,
Orthopaedics and Traumatology: 2012
14. Popkov,
Pedeutour, B., Haumont, T., Lascombes, P.
Surgery and Research
Vincelet,
Y.,
Journeau,
P.,
Popkov,
D.,
Orthopaedics and Traumatology: 2013
15. Haumont, T., Lascombes, P.
Surgery and Research
Статьи, подготовленные совместно с российскими учеными из других учреждений
A.V., Kononovich, N.A., Gorbach, E.N.,
16. Popkov,
2014
Tverdokhlebov, S.I., Irianov, Y.M., Popkov, D.A. Scientific World Journal

Таблица 4
Распределение авторов, сославшихся на 16 наиболее цитируемых статей, по группам
Кол-во цитат

Группы цитирующих авторов

абс.
102
21

Зарубежные авторы
Российские авторы
в т.ч. авторы Центра Илизарова
авторы других учреждений РФ
Самоцитирование
Итого
234

%
56,1
11,5
18
3

59
182

9,9
1,6
32,4
100
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Таблица 5
Распределение изданий, в которых имеются ссылки на 16 наиболее цитируемых статей
Цитирующие издания из БД Scopus
Иностранные журналы
с рейтингом более 75 процентилей
с рейтингом от 50 до 75 процентилей
с рейтингом менее 50 процентилей
Российские журналы
Книги (#Book, #Book Chapter)
Материалы конференций (Conference Paper)
Итого

Кол-во цитирующих публикаций
абс.
%
158
86,8
76
42
40
14
7,7
9
4,9
1
0,5
182
100

41,8
23,0
22,0

Группа 2. Статьи, опубликованные в российских
журналах, индексируемых Scopus
Мы также проанализировали статьи сотрудников Центра
Илизарова за 2008–2018 годы, опубликованные в российских журналах, индексируемых Scopus. Всего в них было
опубликовано 238 статей, большая часть которых (92 %)
имела единственную аффилиацию (Russian Ilizarov Scientific
Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics). Максимальный удельный вес процитированных статей имела
группа публикаций, выполненных совместно с российскими
учеными из других учреждений (табл. 6).
Показатели "количество цитат" и, соответственно,
"среднее количество цитат на одну опубликованную
статью" и "среднее количество цитат на одну процитированную статью" несоизмеримо ниже данных показателей по группе статей, опубликованных в иностранных журналах, индексируемых Scopus.
Наиболее цитируемыми оказались работы, опубликованные в 2014–2015 годах (рис. 5).

Мы попытались найти зависимость рейтингов
журналов, опубликовавших и процитировавших
статьи. На небольшой выборке из 16 статей и 182
цитат закономерности нам выявить не удалось
(рис. 2).
При анализе категорий специализированных журналов, опубликовавших наиболее цитируемые статьи,
мы выявили, что журналы, опубликовавшие статьи,
относятся к 3 категориям: Orth & Sports Medicine;
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging; General
Environmental Science, причем 14 из 16 статей были
опубликованы в журналах, относящихся к категории
"Ортопедия и спортивная медицина" – Orth & Sports
Medicine (рис. 3).
Журналы, процитировавшие данные публикации,
присутствуют в 18 категориях специализированных
изданий. Наибольшее количество ссылок (115) также
встретилось в журналах, относящихся к категории
Orth & Sports Medicine (рис. 4).

Рис. 2. Зависимость рейтингов журналов, опубликовавших и процитировавших статьи

Рис. 3. Распределение наиболее цитируемых
статей по категориям опубликовавших их
журналов

Рис. 4. Распределение цитирующих публикаций по категориям опубликовавших их журналов
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Таблица 6
Показатели цитирования статей, опубликованных в российских журналах, индексируемых Scopus
Показатели
Количество опубликованных статей
Количество процитированных статей

абс. число
% от опубл. статей

Количество цитат
Среднее количество цитат на 1 опубликованную статью
Среднее количество цитат на 1 процитированную статью
Разброс количества цитат на 1 процитированную статью

Группы статей
совместные с совместные с
с одной
иностранными
российскими
аффилиацией
учеными
учеными
220
4
14
53
1
5
24
25
60
91
3
8
0,41
0,75
0,57
1,72
3
1,6
от 1 до 8
3
от 1 до 2

Всего
статей
238
59
25
102
0,43
1,73
от 1 до 8

Рис. 5. Распределение библиометрических показателей статей в российских журналах, индексируемых Scopus, по годам

Данный факт можно объяснить тем, что проблемы,
раскрываемые в статьях, выходящих из Центра Илизарова, и в большей степени связанные с исследованиями в области чрескостного остеосинтеза по Илизарову,
уникальны и не изучаются специалистами ортопедамитравматологами других учреждений РФ. Отчасти, это,
возможно, связано с отсутствием адекватной поддержки технологий чрескостного остеосинтеза со стороны
индустриальных партнеров и государства. К сожалению, оказание высокотехнологической помощи по разделу «травматология и ортопедия» среди российских
специалистов, в основном, ассоциируется с тотальной
артропластикой суставов.
Вместе с тем, при поиске по ключевому слову
ilizarov в Scopus в апреле 2019 года обнаруживается
3 417 результатов поиска документов, в среднем по
120 публикаций в год, что говорит о постоянном интересе к методу Илизарова и его модификациям в ортопедической литературе.

Статьи авторов Центра Илизарова, опубликованные в
рассматриваемый период, были процитированы 102 раза,
большинство цитат являются самоцитированием. Доля
цитат из статей российских авторов, являющихся сотрудниками других учреждений РФ, наиболее низкая (табл. 7).
Важно отметить, что большинство процитированных статей были опубликованы в журналах, отражающих проблемы фундаментальной медицины ("Вестник
Российской Академии медицинских наук", "Бюллетень
экспериментальной биологии и медицины", "Морфология", "Физиология человека"), и российские авторы,
процитировавшие данные работы – морфологи, иммунологи, специалисты по биомеханике, а, отнюдь, не
травматологи-ортопеды.
Проведенный анализ позволил определить достаточный интерес научного сообщества иностранных
ортопедов-травматологов к статьям, опубликованным
сотрудниками Центра Илизарова, и абсолютную невостребованность статей в российском сегменте.

Таблица 7
Распределение авторов, цитирующих статьи российских журналов, индексируемых Scopus, по группам
Кол-во цитат

Группы цитирующих авторов

абс.
30
25

Зарубежные авторы
Российские авторы
в т.ч. авторы Центра Илизарова
авторы других учреждений РФ

%
29,4
24,5
18
7

Самоцитирование

47
102

Итого
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17,6
6,9
46,1
100
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы мы выявили следующие позиции:
– статьи сотрудников Центра Илизарова публикуются и цитируются в основном в журналах, относящихся к категории специализированных ортопедических журналов Orth & Sports Medicine;
– статьи сотрудников Центра Илизарова цитируются иностранными авторами и не цитируются российскими авторами из других учреждений РФ;

– статьи, опубликованные в иностранных журналах, индексируемых Scopus, цитируются чаще статей,
опубликованных в российских журналах, индексируемых Scopus;
– наибольшее количество цитирований приходится на совместные публикации исследователей Центра
Илизарова и их зарубежных коллег;
– отсутствует зависимость рейтингов опубликовавших и процитировавших статьи журналов.

Конфликт интересов: не заявлен.
Источник финансирования: исследование проведено без спонсорской поддержки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Середа А.П., Андрианова М.А. Анализ публикаций отечественных травматологов-ортопедов в зарубежных высокорейтинговых журналах
// Травматология и ортопедия России. 2018. Т. 24, № 4. С. 9-19. DOI: 10.21823/2311-2905-2018-24-4-9-19.
2. Gubin A., Borzunov D., Malkova T. Ilizarov method for bone lengthening and defect management: Review of contemporary literature // Bull. Hosp.
Jt. Dis. 2016. Vol. 74, No 2. P. 145-154.
3. The evolution of the Ilizarov technique: part 1: the history of limb lengthening / C.J. Jordan, R.Y. Goldstein, T.M. McLaurin, A. Grant // Bull. Hosp.
Jt. Dis. 2013. Vol. 71, No 1. P. 89-95.
4. The evolution of the Ilizarov technique: part 2: the principles of distraction osteosynthesis / R.Y. Goldstein, C.J. Jordan, T.M. McLaurin, A. Grant //
Bull. Hosp. Jt. Dis. 2013. Vol. 71, No 1. P. 96-103.
5. Paley D. Correction of limb deformities in the 21st century // J. Pediatr. Orthop. 2000. Vol. 20, No 3. P. 279-281.
6. What's New in Limb Lengthening and Deformity Correction / R.C. Hamdy, M. Bernstein, A.T. Fragomen, S.R. Rozbruch // J. Bone Joint Surg. Am.
2018. Vol. 100, No 16. P. 1436-1442. DOI: 10.2106/JBJS.18.00584.
7. Шастов А.Л., Кононович Н.А., Горбач Е.Н. Проблема замещения посттравматических дефектов длинных костей в отечественной травматолого-ортопедической практике (обзор литературы) // Гений ортопедии. 2018. Т. 24, № 2. С. 252-257. DOI 10.18019/1028-4427-2018-24-2252-257.
8. Научное наследие академика Г.А. Илизарова: взгляд из прошлого в будущее / А.В. Губин, Д.Ю. Борзунов, Л.О. Марченкова, И.Л. Смирнова // Гений ортопедии. 2016. № 2. С. 6-12.
9. Научное наследие академика Г.А. Илизарова: взгляд из прошлого в будущее (Часть II) / А.В. Губин, Д.Ю. Борзунов, Л.О. Марченкова,
И.Л. Смирнова // Гений ортопедии. 2016. № 3. С. 6-13.
10. Gubin A.V., Borzunov D.Y., Malkova T.A. The Ilizarov paradigm: thirty years with the Ilizarov method, current concerns and future research // Int.
Orthop. 2013. Vol. 37, No 8. P. 1533-1539. DOI: 10.1007/s00264-013-1935-0.
11. Borzunov D.Y. Long bone reconstruction using multilevel lengthening of bone defect fragments // Int. Orthop. 2012. Vol. 36, No 8. P. 1695-1700.
DOI: 10.1007/s00264-012-1562-1.
12. Shevtsov V.I., Danilkin M.Y. Application of external fixation for management of hand syndactyly // Int. Orthop. 2008. Vol. 32, No 4. P. 535-539.
DOI: 10.1007/s00264-007-0348-3.
13. Popkov A., Aranovich A., Popkov D. Results of deformity correction in children with X-linked hereditary hypophosphatemic rickets by external
fixation or combined technique // Int. Orthop. 2015. Vol. 39, No 12. P. 2423-2431. DOI: 10.1007/s00264-015-2814-7.
14. Borzunov D.Y., Chevardin A.Y., Mitrofanov A.I. Management of congenital pseudarthrosis of the tibia with the Ilizarov method in a paediatric
population: influence of aetiological factors // Int. Orthop. 2016. Vol. 40, No 2. P. 331-339. DOI: 10.1007/s00264-015-3029-7.
15. Borzunov D.Y., Chevardin A.Y. Ilizarov non-free bone plasty for extensive tibial defects // Int. Orthop. 2013. Vol. 37, No 4. P. 709-714. DOI: 10.1007/
s00264-013-1799-3.
16. Contribution of G.A. Ilizarov to bone reconstruction: historical achievements and state of the art / A.V. Gubin, D.Y. Borzunov, L.O. Marchenkova,
T.A. Malkova, I.L. Smirnova // Strategies Trauma Limb Reconstr. 2016. Vol. 11, No 3. P. 145-152.
17. Kliushin N.M., Ermakov A.M., Malkova T.A. Chronic periprosthetic hip infection: microorganisms responsible for infection and re-infection //
Int. Orthop. 2017. Vol. 41, No 6. P. 1131-1137. DOI: 10.1007/s00264-016-3341-x.
18. Cosmetic lower limb lengthening by Ilizarov apparatus: what are the risks? / K.I. Novikov, K.N. Subramanyam, S.O. Muradisinov, O.S. Novikova,
E.S. Kolesnikova // Clin. Orthop. Relat. Res. 2014. Vol. 472, No 11. P. 3549-3556. DOI: 10.1007/s11999-014-3782-8.
19. Borzunov D.Y., Balaev P.I., Subramanyam K.N. Reconstruction by bone transport after resection of benign tumors of tibia: A retrospective study of
38 patients // Indian J. Orthop. 2015. Vol. 49, No 5. P. 516-522. DOI: 10.4103/0019-5413.164042.
20. Classification of complications after progressive long bone lengthening: proposal for a new classification / P. Lascombes, D. Popkov, H. Huber,
T. Haumont, P. Journeau // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2012. Vol. 98, No 6. P. 629-637. DOI: 10.1016/j.otsr.2012.05.010.
21. The normal radiological anteroposterior alignment of the lower limb in children / D. Popkov, P. Lascombes, N. Berte, L. Hetzel, B.R. Baptista,
A. Popkov, P. Journeau // Skeletal Radiol. 2015. Vol. 44, No 2. P. 197-206. DOI: 10.1007/s00256-014-1953-z.
22. Experimental study of progressive tibial lengthening in dogs using the Ilizarov technique. Comparison with and without associated intramedullary
K-wires / D.A. Popkov, A.V. Popkov, N.A. Kononovich, D. Barbier, D. Ceroni, P. Journeau, P. Lascombes // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2014.
Vol. 100, No 7. P. 809-814. DOI: 10.1016/j.otsr.2014.06.021.
23. Analysis of segmental residual growth after progressive bone lengthening in congenital lower limb deformity / D. Popkov, P. Journeau, A. Popkov,
B. Pedeutour, T. Haumont, P. Lascombes // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2012. Vol. 98, No 6. P. 621-628. DOI: 10.1016/j.otsr.2012.06.012.
24. The anatomical basis for anterior interosseous nerve palsy secondary to supracondylar humerus fractures in children / Y. Vincelet, P. Journeau,
D. Popkov, T. Haumont, P. Lascombes // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2013. Vol. 99, No 5. P. 543-547. DOI: 10.1016/j.otsr.2013.04.002.
25. Bone healing by using Ilizarov external fixation combined with flexible intramedullary nailing versus Ilizarov external fixation alone in the repair
of tibial shaft fractures: experimental study / A.V. Popkov, N.A. Kononovich, E.N. Gorbach, S.I. Tverdokhlebov, Y.M. Irianov, D.A. Popkov //
Scientific World Journal. 2014. Vol. 2014. P. 239791. DOI: 10.1155/2014/239791.

REFERENCES
1. Sereda A.P., Andrianova M.A. Analiz publikatsii otechestvennykh travmatologov-ortopedov v zarubezhnykh vysokoreitingovykh zhurnalakh
[Analysis of the publications of traumatologists-orthopedists of our country in foreign high-rating journals]. Travmatologiia i Ortopediia Rossii,
2018, vol. 24, no. 4, pp. 9-19. DOI: 10.21823/2311-2905-2018-24-4-9-19. (in Russian)
2. Gubin A., Borzunov D., Malkova T. Ilizarov method for bone lengthening and defect management: Review of contemporary literature. Bull. Hosp.
Jt. Dis., 2016, vol. 74, no. 2, pp. 145-154.
237

Гений Ортопедии, том 25, № 2, 2019 г.
3. Jordan C.J., Goldstein R.Y., McLaurin T.M., Grant A. The evolution of the Ilizarov technique: part 1: the history of limb lengthening. Bull. Hosp.
Jt. Dis., 2013, vol. 71, no. 1, pp. 89-95.
4. Goldstein R.Y., Jordan C.J. , McLaurin T.M., Grant A. The evolution of the Ilizarov technique: part 2: the principles of distraction osteosynthesis.
Bull. Hosp. Jt. Dis., 2013, vol. 71, no. 1, pp. 96-103.
5. Paley D. Correction of limb deformities in the 21st century. J. Pediatr. Orthop., 2000, vol. 20, no. 3, pp. 279-281.
6. Hamdy R.C., Bernstein M., Fragomen A.T., Rozbruch S.R. What's New in Limb Lengthening and Deformity Correction. J. Bone Joint Surg. Am.,
2018, vol. 100, no. 16, pp. 1436-1442. DOI: 10.2106/JBJS.18.00584.
7. Shastov A.L., Kononovich N.A., Gorbach Ye.N. Problema zameshcheniia posttravmaticheskikh defektov dlinnykh kostei v otechestvennoi
travmatologo-ortopedicheskoi praktike (obzor literatury) [Management of posttraumatic long bone defects in the national orthopedic practice
(literature review)]. Genij Ortopedii, 2018, vol. 24, no. 2, pp. 252-257. DOI 10.18019/1028-4427-2018-24-2-252-257. (in Russian)
8. Gubin A.V., Borzunov D.Y., Marchenkova L.O., Smirnova I.L. Nauchnoe nasledie akademika G.A. Ilizarova: vzgliad iz proshlogo v budushchee
(chast I) [Academician G.A. Ilizarov’s scientific heritage: a look into the future from the past (part I)]. Genij Ortopedii, 2016, no. 2, pp. 6-12.
(in Russian)
9. Gubin A.V., Borzunov D.Y., Marchenkova L.O., Smirnova I.L. Nauchnoe nasledie akademika G.A. Ilizarova: vzgliad iz proshlogo v budushchee
(chast II) [Academician G.A. Ilizarov’s scientific heritage: a look into the future from the past (part II)]. Genij Ortopedii, 2016, no. 3, pp. 6-13.
(in Russian)
10. Gubin A.V., Borzunov D.Y., Malkova T.A. The Ilizarov paradigm: thirty years with the Ilizarov method, current concerns and future research.
Int. Orthop., 2013, vol. 37, no. 8, pp. 1533-1539. DOI: 10.1007/s00264-013-1935-0.
11. Borzunov D.Y. Long bone reconstruction using multilevel lengthening of bone defect fragments. Int. Orthop., 2012, vol. 36, no. 8, pp. 1695-1700.
DOI: 10.1007/s00264-012-1562-1.
12. Shevtsov V.I., Danilkin M.Y. Application of external fixation for management of hand syndactyly. Int. Orthop., 2008, vol. 32, no. 4, pp. 535-539.
DOI: 10.1007/s00264-007-0348-3.
13. Popkov A., Aranovich A., Popkov D. Results of deformity correction in children with X-linked hereditary hypophosphatemic rickets by external
fixation or combined technique. Int. Orthop., 2015, vol. 39, no. 12, pp. 2423-2431. DOI: 10.1007/s00264-015-2814-7.
14. Borzunov D.Y., Chevardin A.Y., Mitrofanov A.I. Management of congenital pseudarthrosis of the tibia with the Ilizarov method in a paediatric
population: influence of aetiological factors. Int. Orthop., 2016, vol. 40, no. 2, pp. 331-339. DOI: 10.1007/s00264-015-3029-7.
15. Borzunov D.Y., Chevardin A.Y. Ilizarov non-free bone plasty for extensive tibial defects. Int. Orthop., 2013, vol. 37, no. 4, pp. 709-714. DOI:
10.1007/s00264-013-1799-3.
16. Gubin A.V., Borzunov D.Y., Marchenkova L.O., Malkova T.A., Smirnova I.L. Contribution of G.A. Ilizarov to bone reconstruction: historical
achievements and state of the art. Strategies Trauma Limb Reconstr., 2016, vol. 11, no. 3, pp. 145-152.
17. Kliushin N.M., Ermakov A.M., Malkova T.A. Chronic periprosthetic hip infection: microorganisms responsible for infection and re-infection.
Int. Orthop., 2017, vol. 41, no. 6, pp. 1131-1137. DOI: 10.1007/s00264-016-3341-x.
18. Novikov K.I., Subramanyam K.N., Muradisinov S.O., Novikova O.S., Kolesnikova E.S. Cosmetic lower limb lengthening by Ilizarov apparatus:
what are the risks? Clin. Orthop. Relat. Res., 2014, vol. 472, no. 11, pp. 3549-3556. DOI: 10.1007/s11999-014-3782-8.
19. Borzunov D.Y., Balaev P.I., Subramanyam K.N. Reconstruction by bone transport after resection of benign tumors of tibia: A retrospective study of
38 patients. Indian J. Orthop., 2015, vol. 49, no. 5, pp. 516-522. DOI: 10.4103/0019-5413.164042.
20. Lascombes P., Popkov D., Huber H., Haumont T., Journeau P. Classification of complications after progressive long bone lengthening: proposal for
a new classification. Orthop. Traumatol. Surg. Res., 2012, vol. 98, no. 6, pp. 629-637. DOI: 10.1016/j.otsr.2012.05.010.
21. Popkov D., Lascombes P., Berte N., Hetzel L., Baptista B.R., Popkov A., Journeau P. The normal radiological anteroposterior alignment of the lower
limb in children. Skeletal Radiol., 2015, vol. 44, no. 2, pp. 197-206. DOI: 10.1007/s00256-014-1953-z.
22. Popkov D.A., Popkov A.V., Kononovich N.A., Barbier D., Ceroni D., Journeau P., Lascombes P. Experimental study of progressive tibial lengthening
in dogs using the Ilizarov technique. Comparison with and without associated intramedullary K-wires. Orthop. Traumatol. Surg. Res., 2014, vol. 100,
no. 7, pp. 809-814. DOI: 10.1016/j.otsr.2014.06.021.
23. Popkov D., Journeau P., Popkov A., Pedeutour B., Haumont T., Lascombes P. Analysis of segmental residual growth after progressive bone
lengthening in congenital lower limb deformity. Orthop. Traumatol. Surg. Res., 2012, vol. 98, no. 6, pp. 621-628. DOI: 10.1016/j.otsr.2012.06.012.
24. Vincelet Y., Journeau P., Popkov D., Haumont T., Lascombes P. The anatomical basis for anterior interosseous nerve palsy secondary to supracondylar
humerus fractures in children. Orthop. Traumatol. Surg. Res., 2013, vol. 99, no. 5, pp. 543-547. DOI: 10.1016/j.otsr.2013.04.002.
25. Popkov A.V., Kononovich N.A., Gorbach Ye.N., Tverdokhlebov S.I., Irianov Y.M., Popkov D.A. Bone healing by using Ilizarov external fixation
combined with flexible intramedullary nailing versus Ilizarov external fixation alone in the repair of tibial shaft fractures: experimental study.
Scientific World Journal, 2014, vol. 2014, pp. 239791. DOI: 10.1155/2014/239791.
Рукопись поступила 25.03.2019
Cведения об авторах:

Information about the authors:

1. Борзунова Ольга Борисовна,
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава
России, г. Курган, Россия,
Email: olbor99@mail.ru
2. Малкова Татьяна Алексеевна,
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава
России, г. Курган, Россия,
Email: tmalkova@mail.ru

1. Olga B. Borzunova,
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and
Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation,
Email: olbor99@mail.ru
2. Tatyana A. Malkova,
Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and
Orthopaedics, Kurgan, Russian Federation,
Email: tmalkova@mail.ru

238

Гений Ортопедии, том 25, № 2, 2019 г.

Случай из практики
© Митрофанов А.И., Al Delamy O.K., Al Harris M.S., 2019
УДК 616.71-001.5-007.2-089.227.843
DOI 10.18019/1028-4427-2019-25-2-239-242

Замещение дефекта большеберцовой кости фрагментом малоберцовой кости
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Repair of tibial bone defects with fibular fragment and the induced membrane technique
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Введение. Лечение пациентов с высокоэнергетическими травмами костей конечностей является трудной задачей. Цель. Представлен случай
этапного лечения пациента с огнестрельным переломом костей голени. Материалы и методы. Первым этапом выполнена стабилизация
перелома внешним фиксатором. Второй этап направлен на купирование инфекционного процесса – резекция некротических тканей, установка
антибактериального спейсера, замещение дефекта мягких тканей. Третий этап – реконструктивная операция для замещения костного дефекта
и консолидации костей голени. Результаты и обсуждение. Сформированная мембрана Масколе, компрессионный остеосинтез по Илизарову и
несвободная аутопластика фрагментом малоберцовой кости позволили восстановить опорность голени в достаточно короткий срок. Заключение.
Комбинация стимулирующих эффектов различных хирургических техник позволяет получить хороший результат в тяжёлых клинических
ситуациях.
Ключевые слова: дефект кости, метод Илизарова, аутотрансплантат, мембрана Масколе
Introduction High-energy tibial fractures are challenging injuries to treat. Objective We report a case of a tibial gunshot fracture treated at several stages.
Material and methods The fracture was first stabilized with external fixation device. The second stage aimed at the arrest of infection consisted of excision of
necrotic tissues, placement of antibacterial spacer and repair of compromised soft tissues. Reconstructive surgery was produced at the third stage of treatment
to address bone defect and provide consolidation. Results and discussion The Masquelet induced membrane technique, compression osteosynthesis with
the Ilizarov frame and non-free autograft using fibular fragment facilitated recovery of supporting tibia functions within a relatively short period of time.
Conclusion The combination of stimulating effects from different surgical techniques is useful to ensure a good outcome in a severe clinical case scenario.
Keywords: bone defect, Ilizarov technique, autograft, Masquelet membrane

ВВЕДЕНИЕ

Возникновение острых дефектов костей голени
происходит при высокоэнергетических повреждениях.
Одной из основных причин переломов костей голени
с потерей костной ткани являются огнестрельные ранения. Травмы голени, сопровождающиеся обширными дефектами костей и инфицированием подлежащих
тканей, являются серьезной, трудоемкой проблемой в
условиях современной медицины не только при продолжающихся локальных конфликтах и военных
действиях, но и при травмах, полученных во время
чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных
происшествий. Безусловно, лечение таких пациентов
представляет немалую техническую, социальную и
экономическую проблему. Лечение таких пациентов

основывается на тактике «DAMAGE CONTROL». Инфекционные осложнения усложняют течение раневого
процесса и, зачастую, являются причиной ампутации.
Потеря костной ткани во время ранения, а также удаление нежизнеспособных и инфицированных костных
фрагментов во время первичной и повторной санации
раны приводит к формированию обширных дефектов
костей. После стабилизации общего состояния пациентов перед хирургом встаёт задача по замещению
костных дефектов и достижению консолидации кости.
Замещение таких дефектов является сложной задачей.
Цель. Демонстрация успешного лечения пациента
с огнестрельным переломом костей голени, осложненным гнойной инфекцией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациент М., 28 лет. 10.10.2017 года получил огнестрельный перелом правой голени. В экстренном порядке выполнен дебридмент раны и стабилизация перелома
монолатеральным аппаратом внешней фиксации (рис. 1).

Раневой процесс осложнился некрозом костных фрагментов и инфицированием. В связи с этим выполнена
резекция инфицированных тканей и заполнение сформированного костного дефекта антибактериальным цемент-

 Митрофанов А.И., Al Delamy O.K., Al Harris M.S. Замещение дефекта большеберцовой кости фрагментом малоберцовой
кости в условиях остеоиндуктивной мембраны // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 239-242. DOI 10.18019/1028-44272019-25-2-239-242
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ным спейсером. Для восстановления покровных тканей
голени выполняли замещение дефекта перемещённым
кожным лоскутом (01.11.2017 г.) и свободную кожную
пластику расщеплённым лоскутом (15.11.2017 г.). Достигнуто купирование воспалительного процесса и восстановление покровных мягких тканей (рис. 2).
Через 7 недель после установки спейсера, в условиях купированного воспаления, выполнен очередной
этап оперативного лечения, направленный на замещение дефекта большеберцовой кости. Для этого из доступа по передней поверхности голени выполнен разрез кожи. Разрез начат на 2 см проксимальнее контакта
спейсера с проксимальным отломком большеберцовой
кости и закончен на 2 см дистальней контакта спейсера с дистальным отломком большеберцовой кости.
В ране выявлено, что на границе соприкосновения

спейсера и окружающих мягких тканей образовалась
гиперваскуляризированная
соединительнотканная
мембрана с участками оссификации от 5 до 10 мм в
диаметре. Спейсер удалён. Из раны параллельно межберцовой мембране выполнен линейный разрез и выделена малоберцовая кость. Проксимальная остеотомия малоберцовой кости выполнена на уровне конца
проксимального отломка большеберцовой кости, а
дистальная – на уровне конца дистального отломка.
Без отделения мягких тканей остеотомированный
фрагмент перемещён в зону дефекта большеберцовой
кости и адаптирован с концами её отломков. Фиксация
большеберцовой кости и перемещённого трансплантата выполнена аппаратом Илизарова из четырёх кольцевых опор. Операция закончена ушиванием раны и
наложением повязок (рис. 3).

Рис. 1. Внешний вид и рентгенограммы голени пациента М. в первые сутки после ранения

Рис. 2. Внешний вид и рентгенограммы правой голени пациента М. после дебридмента, установки спейсера и кожной пластики

Рис. 3. Внешний вид и рентгенограммы голени пациента после операции
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В послеоперационном периоде осуществляли
поддерживающую компрессию на стыке фрагментов большеберцовой кости и трансплантата по 1 мм
темпом один раз в 10 дней. После купирования ра-

невого процесса и снятия швов пациенту рекомендована ходьба с полной нагрузкой на оперированную голень. Фиксацию костей голени осуществляли
195 дней (рис. 4).

Рис. 4. Внешний вид и рентгенограммы голени пациента перед снятием аппарата

РЕЗУЛЬТАТЫ

После демонтажа аппарата отмечалось отсутствие патологической подвижности голени, укорочение голени 4 см. Ограничения функции коленного сустава не наблюдали. Стойкая установка стопы
в положении подошвенной флексии 105 градусов.

Для профилактики рефрактуры была выполнена
циркулярная полимерная повязка от коленного сустава до пальцев стопы. Через три месяца повязка
снята. Достигнутый результат лечения сохраняется
(рис. 5).

Рис. 5. Внешний вид пациента и рентгенограммы голени через 3 месяца после снятия аппарата

ОБСУЖДЕНИЕ

Этапное лечение огнестрельных переломов костей голени, осложнённых гнойной инфекцией, ставит
перед врачом несколько задач. Во-первых, это купирование инфекционного процесса. Общепринятым и
наиболее эффективным способом радикальной санации является резекция костной и мягких тканей, поражённых инфекцией, и заполнение образовавшейся
полости цементным спейсером с антибиотиками [1, 2].
После купирования воспаления возникает следующая
задача – замещение дефекта. Для решения этой задачи
существует много способов. Используются различные
виды пластического материала: алло- или аутотран-

сплантаты [3]. Аутопластика, в зависимости от протяжённости дефекта, может быть как свободная, так
и не свободная. Особым видом несвободной костной
пластики является замещение дефекта путём дозированной тракции остеотомированного отломка большеберцовой кости до контакта с противолежащим костным фрагментом (билокальный или полилокальный
дистракционно-компрессионный остеосинтез) с формированием одного или нескольких дистракционных
и контактного регенератов [4, 5, 6, 7]. Использование
массивных аваскулярных трансплантатов сопряжено с
риском повторного инфицирования, длительной струк241
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турной перестройкой, остеолизом [3]. Длительность,
этапность лечения и субъективный дискомфорт – существенные недостатки замещения дефектов по Илизарову [12]. Возможной альтернативой описанным
методикам хирургического лечения таких пациентов
послужит технология «Маскуле» в сочетании с различными вариантами костной пластики [8, 9, 10, 11].
В описанном клиническом случае после санации
инфицированного перелома большеберцовой кости
костный дефект был замещён перемещённым трансплантатом малоберцовой кости. Путём поддерживающей компрессии на стыке отломков большеберцовой

кости и трансплантата была достигнута стабильная его
фиксация. Перемещённый после выделения фрагмент
малоберцовой кости сохранял связь с межкостной мембраной и задней группой мышц (m. fibularis longus, m.
fibularis brevis, m. tibialis post). Поэтому можем рассматривать его как васкуляризированный костный трансплантат [12]. Стимулирующее действие дозированной
компрессии обеспечило консолидацию и восстановление костного остова голени. Остеоиндуктивные свойства «мембраны Масколе» проявились формированием множественных очагов костеобразования как в зоне
сращения, так и по периферии трансплантата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По нашему мнению, комбинация различных стимулирующих костную регенерацию способов позволяет

достичь хороших результатов лечения даже при субтотальных инфицированных дефектах.
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Цель. Изучение систем поддержки принятия решений, использующихся в хирургии позвоночно-тазового комплекса, анализ их функциональных
возможностей и подходов, позволяющих врачу принять правильное решение. Материалы и методы. На основе единообразных критериев
проанализированы функциональные особенности современных систем поддержки принятия решений, использующихся в хирургии позвоночнотазового комплекса. Для оценки учитывались данные, полученные с официальных сайтов производителей указанных систем и публикаций в
научных журналах. Результаты. Системы поддержки принятия решений MediCAD, TraumaCAD, Surgimap, Sectra AB и OrthoView являются
наиболее востребованными при планировании операции на позвоночнике и тазобедренном суставе. Указанные системы могут работать в нескольких
независимых друг от друга анатомических областях ортопедической хирургии (например, позвоночник, таз, бедро, голень, стопа). При этом ни
одна из этих систем не может работать с позвоночно-тазовым комплексом. С помощью данных систем можно проводить только геометрическое
планирование, которое заключается в осуществлении геометрических измерений, проектировании физиологически нормального положения
анатомических элементов, а также в выборе и полуавтоматической локализации имплантатов. Заключение. Для достижения положительных
результатов хирургического лечения в отдаленном периоде необходимо использовать не только геометрическое планирование, но и биомеханическое
моделирование. Необходимость биомеханического моделирования связана с тем, что оно позволяет оценить не только степень и характер
нарушений, вызванных деформацией позвоночно-тазового комплекса, но и объем хирургического вмешательства с учетом вновь складывающейся
биомеханической ситуации после предлагаемых вариантов реконструкции. В этой связи использование систем поддержки принятия решений
должно включать в себя следующие этапы: геометрическое планирование, биомеханическое моделирование постоперационного состояния и
прогнозирование результатов лечения в отдаленном постоперационном периоде. Внедрение в клиническую практику систем поддержки принятия
решений позволит повысить качество медицинской помощи и реабилитации при одновременной оптимизации расходов здравоохранения.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, информационные технологии в здравоохранении, позвоночно-тазовый комплекс,
хирургия, геометрическое планирование, биомеханическое моделирование
Objective To explore decision support systems (DSS) used in spine-pelvic surgery, analyze its functional possibilities and approaches that allow the
surgeon to make a correct decision. Material and methods Functional possibilities with modern DSSs used in surgery of spine-pelvic complex were
reviewed with unified criteria using websites of DSS manufacturers and publications in scientific journals. Results MediCAD, TraumaCAD, Surgimap,
Sectra AB and OrthoView are most common DSSs used for spine and hip surgery planning. The above systems can be applied in orthopedic surgery of
several independent anatomical regions (e.g., spine, pelvis, femur, tibia, foot). But none of the systems can be applied to spine-pelvic complex. DSS
facilitates only geometrical planning with geometric measurements, simulation of physiologically normal location of anatomical elements as well as
selection and semi-automatic implant positioning. Conclusion Both geometrical planning and biomechanical simulation are required to achieve positive
long-term follow-up of surgical treatment. Biomechanical simulation allows assessment of an extent and pattern of injury caused by malalignment of
spine-pelvic complex and surgical intervention planning with the help of reconstruction options offered. The use of DSS should involve geometric
planning, biomechanical simulation of the expected surgical outcome and prediction of a long-term follow-up. Introduction of DSS into clinical practice
will facilitate the quality of medical care and rehabilitation with concurrent optimization of the national expenditure on health care.
Keywords: decision support system, health information technology, spine-pelvic complex, surgery, geometric planning, biomechanical simulation

ВВЕДЕНИЕ

Системы поддержки принятия решений (СППР) –
это компьютерные системы, которые путем сбора и анализа большого количества информации могут влиять на
процесс принятия решений в различных областях дея-

тельности человека [1–5]. СППР в медицине делятся на
интеллектуальные системы поддержки принятия управленческих решений в здравоохранении [1, 2] и системы
поддержки принятия врачебных решений [2, 3].

 Колесникова А.С., Федонников А.С., Кириллова И.В., Ульянов В.Ю., Левченко К.К., Киреев С.И., Коссович Л.Ю., Норкин И.А.
Возможности систем поддержки принятия решений в контексте хирургии позвоночно-тазового комплекса (аналитический
обзор) // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 243-253. DOI 10.18019/1028-4427-2019-25-2-243-253
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полноценную информацию о состоянии пациента, повышать эффективность распределения ресурсов и снижать летальность, что особенно актуально в хирургии,
для которой при принятии медицинских решений характерны дефицит времени, высокая динамика течения
заболеваний и цена врачебной ошибки [2, 6–8].
Целью данной работы является изучение СППР,
использующихся в хирургии позвоночно-тазового комплекса, анализ их функциональных возможностей, позволяющих врачу принять правильное решение.

Системы поддержки принятия управленческих решений в здравоохранении необходимы для управления
ресурсами, лечебным процессом и оказанием медицинской помощи и позволяют предупредить специалистов о возникновении угрожающей ситуации, а также
осуществить критический анализ ранее принятых решений [4].
Системы поддержки принятия врачебных решений позволяют сокращать время диагностики, число
привлеченных компетентных экспертов, формировать

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ские измерения. Для целей настоящего исследования использовались следующие критерии оценки параметров
позвоночно-тазового комплекса, необходимые для корректного функционирования систем предоперационного
планирования: 1) возможность измерения расстояний,
углов, сагиттального баланса в хирургии позвоночника,
шеечно-диафизарного угла в хирургии тазобедренного
сустава; 2) способность воссоздать «нормальное» состояние интересующего анатомического объекта и провести планирование хирургического реконструктивного
лечения, используя (при наличии) базу данных шаблонов
имплантатов и систем фиксации.
Рассматриваемые СППР обладают различными
функциональными возможностями геометрического
планирования в отношении отдельных анатомических
областей. Эти анатомические области представлены в
таблице 1 и являются отдельными модулями в рассматриваемых СППР. В рамках этих модулей нельзя осуществлять предоперационное планирование в смежных
анатомических областях, потому что в этих модулях
представлены шаблоны имплантатов только той области ортопедии, для которой этот модуль предназначен.
Для осуществления геометрического планирования и
установления шаблонов имплантатов в смежных анатомических областях (табл. 1) в СППР MediCAD Classiс
имеется модуль «Шаблоны», в котором представлены
шаблоны имплантатов для разных анатомических областей ортопедической хирургии. Однако, т.к. в MediCAD
Classiс отсутствует модуль «Позвоночник», то с помощью этого СППР осуществлять планирование в области
позвоночно-тазового комплекса нельзя.

Рассмотрим более подробно функции СППР, использующихся в ортопедической хирургии. Информация о таких системах получена с официальных сайтов
производителей и публикаций в научных журналах
[9–14]. К наиболее распространенным системам предоперационного планирования относятся MediCad,
SectraAB, TraumaCAD, Surgimap, OrthoView, ZedHip,
Orthopedic Surgery 2D Planner, Martell Hip Analysis
Suite, HyperORTHO, ViewPro-X, OneFit Hip Planner,
OneFit Knee Planner, Blueprint.
Анализ функциональных возможностей позволил
определить не только характеристики, общие для современных СППР, но и уникальные особенности конкретных
систем. Установлено, что современные СППР выполняют импорт, экспорт и обработку данных медицинского
диагностического оборудования (компьютерный и магнитно-резонансный томограф, денситометр, рентгенограф и др.), позволяют выполнить геометрическое планирование хирургического реконструктивного лечения, а
при наличии возможности 3D-визуализации реализовать
функцию построения связей между горизонтальной, сагиттальной и фронтальной плоскостями (рис. 1, а).
Для хирургии позвоночно-тазового комплекса видом
СППР являются системы предоперационного планирования. Такие системы позволяют полноценно реализовать
геометрическое планирование хирургического вмешательства, помогающее врачу спланировать ход операции, а, следовательно, правильно принять решение о ее
тактике. Геометрическое планирование позволяет хирургу на основе данных, полученных от медицинского
диагностического оборудования, проводить геометриче-

Рис. 1. Отображение изображения в режиме 3D: а – режим многоплоскостной реконструкции [16]; б – поверхностная 3D-модель [17]
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Таблица 1
Системы предоперационного планирования и анатомические области, в которых они используются
Режимы
работы

Позвоночник

Тазобедренный
сустав
MediCAD Classic

2D/3D
2D/3D
2D
2D/3D

–
MediCAD SPINE
3D
Sectra AB
TraumaCAD
OrthoView
Surgimap

2D/3D

–

2D/3D

–

2D/3D

–

2D

–

2D
2D
2D

–
–
–

2D/3D

–

2D
3D

MediCAD hip 3D
Sectra AB
TraumaCAD
OrthoView
Surgimap
One Fit
HipPlanner
ZedHip
Martell Hip
Analysis Suite
Orthopedic
Surgery 2D
Planner
HyperORTHO
ViewPro-X
–
–

Анатомические области*
Нога (бедренная,
большеберцовая
Колено
и малоберцовая
кости)
MediCAD Classic MediCAD Classic
MediCAD knee
MediCAD hip 3D
3D
Sectra AB
Sectra AB
TraumaCAD
TraumaCAD
OrthoView
–
–
Surgimap

Верхние
конечности/плечо
Стопа
(кисть, локтевые и
плечевые суставы)
MediCAD Classic MediCAD Classic
MediCAD
MediCADhip 3D
shoulder 3D
Sectra AB
–
TraumaCAD
TraumaCAD
OrthoView
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
Blueprint

–
–
–

–

–

–

–
–
–
OneFit Knee
Planner

* – жирным выделены СППР, обладающие функцией сравнения предоперационных и послеоперационных показателей.

СППР, которые обладают функцией построения
3D-моделей, работают в режиме многоплоскостной реконструкции, под которой понимают создание тонких срезов разных плоскостей, находящихся под любым углом к плоскости срезов первичной
компьютерной томографии [15]. Для визуализации
3D-изображений рассматриваемых объектов осуществляется одновременная загрузка всех 2D-срезов

в формате DICOM-файла. Сопоставление графических данных производится посредством установки
нескольких маркировочных точек и в одновременном их отображении на всех снимках и плоскостях в
режиме реального времени. На основе отображения
модели в режиме многоплоскостной реконструкции
возможна реализация функции 3D-вращения объекта
(см. рис. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ

дителей имплантатов по анатомическим областям ортопедической хирургии в MediCAD Classic. В руководстве по MediCAD представлена информация о том, что
в данной СППР содержатся сведения об имплантатах
123 производителей.
Таблица 2

Рассмотрим более подробно индивидуальные функции конкретных СППР.
Система MediCAD (HectecGmbH, Федеративная Республика Германия) имеет базовую версию – MediCAD
Classic, а также версии MediCAD SPINE 3D, MediCAD
Hip 3D, MediCAD Knee 3D, MediCAD Shoulder 3D,
MediCAD Individual prosthesis, mediCAD MOBILE,
MediCAD VETERINARY. Последняя версия нами не
рассматривается, так как не предназначена для медицинского применения. Важно отметить, что из всех
представленных СППР русифицированную версию
имеют только MediCAD Classiс и TraumaCAD.
В MediCAD Classiс помимо модулей для анатомических областей хирургии, представленных в таблице 1, имеется модуль «Травма». Модуль «Травма»
позволяет определить перелом, а также перемещать,
вращать и копировать фрагменты кости на изображении для их реконструкции и точного восстановления
анатомической области на изображениях перед шаблонированием. MediCAD Classic имеет также пополняемую базу шаблонов имплантатов, интерактивное
меню подсказок. Автоматически учитываются и рассчитываются различия в изображениях, полученных,
например, посредством выполнения снимков стоя и
лежа. В таблице 2 представлено количество произво-

Количественные значения фирм-производителей
имплантатов по анатомическим областям ортопедической
хирургии в MediCAD Classic
Протезы
Плечо
Локоть
Рука
Стопа
Бедро:
Чашка
Ножка
Колено:
Компонент бедренной кости
Компонент большеберцовой кости
Остеосинтез
(фиксирующие инструменты)
Итого
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Количество
производителей
25
3
7
5
67
67
0
3
3
0
10
123
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имплантатов. TraumaCad Web представляет собой облачное приложение, работающее на любом компьютере.
Система OrthoView не имеет базы шаблонов имплантатов для работы с элементами позвоночника.
Система Surgimap в отличие от всех СППР, представленных в таблице 1, является открытым программным
продуктом, имеет приложения для работы с мобильными устройствами. В данной системе по умолчанию
отсутствует функция выбора имплантатов от производителей, ее необходимо подключать дополнительно.
На основе проведенного анализа можно предположить, что наиболее привлекательными СППР при
планировании операции на позвоночнике или тазовом
комплексе являются MediCAD, TraumaCAD, Surgimap,
Sectra AB и OrthoView. Это объясняется тем, что все вышеперечисленные системы могут работать в нескольких
анатомических областях ортопедической хирургии. Поэтому в дальнейшем будем проводить сравнительный
анализ функциональных возможностей работы именно
этих СППР. В таблице 3 представлено общее количество
производителей имплантатов каждой СППР.
Из общих для всей ИТ-индустрии тенденций наиболее важным является развитие мобильности. Это связано
с тем, что в первую очередь мобильные технологии позволят решить задачи доступа к диагностическим данным без привязки к рабочему месту врача. Мобильные
технологии тесно связаны с развитием телерадиологических систем, обеспечивающих удаленные консультации и
передачу описаний радиологических исследований между врачами и медицинскими организациями. В этой связи для использования СППР на мобильных устройствах
или на персональном компьютере (ПК) врачу необходимо
владеть информацией о платформе (компьютерной операционной системе), для которой предназначена определенная СППР. В таблице 3 представлены компьютерные операционные системы (ОС) мобильных устройств
и ПК врачей, с которыми работают современные СППР.
С учетом разнообразия платформ на ПК проблемой для
врачей может являться несовместимость платформы,
установленной на его мобильном устройстве или ПК врача с работой СППР по причине того, что каждая СППР
предназначена для работы с определенными версиями
компьютерных платформ (ОС).
Каждая из перечисленных выше систем имеет
возможность подключения к Picture Archiving and
Communication System (PACS). В системах TraumaCad
и Surgimap заполняется собственная база данных, в
которой каждая запись соответствует одному исследованию. Следует отметить, что большую часть параметров для заполнения полей каждой записи можно извлечь из файла DICOM [18] автоматически.
К таким параметрам относятся имя, пол, дата рождения, модальность, дата исследования, описание исследования, диагноз, количество серий, ID (табл. 4).
Используя информацию в этой базе данных, можно сортировать исследования по этим параметрам либо хранить у себя только необходимые списки. Это позволит
импортировать изображения из системы PACS именно
для требуемого пациента. В системе Surgimap присутствует возможность добавлять персонализированные
поля и изменять значения для этих полей. В СППР
SectraAB и OrthoView всегда шифрует имя пациента,
пол, дату рождения и национальный идентификатор.

В программных продуктах MediCAD SPINE 3D,
MediCAD Hip 3D, MediCAD Knee 3D, MediCAD Shoulder
3D возможно осуществлять импорт и визуализацию изображений рассматриваемых объектов и ранее сохраненных изображений только в 3D-режиме. 3D программные
продукты MediCAD осуществляют корректировку изображений для реконструкции интересующего анатомического объекта и его автоматическое сегментирование.
После того, как врач провел планирование с предпочтительным имплантатом, он может использовать
программный продукт MediCAD Individual prosthesis
(«Индивидуальный протез»). После чего появляется
отдельная вкладка от производителя имплантата, в
которую можно занести информацию об индивидуальном протезе. Теперь врачу предлагается заполнить эту
форму и загрузить его текущее планирование на сервер – платформу, к которой имеют доступ врачи и производители. Для лучшей коммуникации между врачом
и производителем реализована платформа для обмена
сообщениями посредством чата.
Программный продукт MediCAD MOBILE работает в 2D-режиме, как и MediCAD Classic, но в отличие
от MediCAD Classic имеет только модули «Колено»
и «Нога». Программный продукт MediCAD MOBILE
включает в себя данные об имплантатах трех производителей, что значительно меньше, чем в MediCAD
Classic. При этом количество имплантатов каждого
производителя имплантатов в MediCAD MOBILE значительно меньше, нежели в MediCAD Classic. Например, в MediCAD MOBILE имплантатов для чашки фирмы производителя Zimmer представлено всего 61, а в
MediCAD Classic – 2842.
В настоящее время под брендом MediCAD выпускаются программные продукты IMPAX Orthopaedic
Tools (AGFA HealthcareN.V., Королевство Бельгия) и
EndoMap (Siemens, Федеративная Республика Германия). IMPAX Orthopaedic Tools и EndoMap поставляется только с условием закупки оборудования у соответствующих производителей.
В системах Sectra AB (Sectra, Королевство Швеция),
TraumaCad (BrainlabLtd, Федеративная Республика
Германия), OrthoView (Meridian Technique Ltd, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и Surgimap (Nemaris Inc, Соединённые Штаты
Америки) можно осуществлять корректировку изображений для реконструкции интересующих анатомических объектов (аналог модуля «Травма» в MediCad),
автоматическое сегментирование рассматриваемых
объектов, геометрическое планирование хирургического реконструктивного лечения с использованием
базовых шаблонов имплантатов. Остальные СППР,
представленные в таблице 1, данными функциями не
обладают и позволяют только производить геометрические измерения на основе 2D/3D-изображений.
Приложение TraumaCad (BrainlabLtd, Федеративная
Республика Германия) имеет три версии: версия Клиент – Сервер, автономная версия и TraumaCad Web. Версия Клиент – Сервер состоит из серверного приложения,
которое настраивается администратором, и клиентских
приложений, которые запускаются на любом компьютере. Автономная версия запускается только на определенном компьютере, на котором сохраняются все файлы
программы, такие как файлы конфигурации и шаблоны
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Таблица 3
Данные о количестве производителей имплантатов и о платформах для мобильных устройств и ПК врачей
СППР
MediCad
TraumaCad

Кол-во производителей
имплантатов
123
65

Surgimap

13

Sectra AB
OrthoView

54
76

Платформы (ОС) для
Платформы (ОС) для ПК врача
мобильных версий
Android 4.0+
Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MacOS
Win 8 and Win 10, iOS 9 Windows 7 и выше
Windows XP Service Pack 3 or and newer versions of
iOS 8.0 и выше
Windows, MAC OS X
–
Windows XP, Windows 7 и выше
–
Windows 7, 8 и выше, MacOS X

Таблица 4
Общие параметры баз данных современных СППР
Параметры
Фамилия
Имя
Пол
Дата рождения
Модальность
Дата исследования
Описание исследования
Диагноз
Количество изображений
ID
Направляющий врач
Учреждение
Местоположение
UID исследования
UID серий
Часть тела
Описание серии

Название СППР
TraumaCad
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+

MediCad
+
+
+
+
–
+
+
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–

Surgimap
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–

Общие инструменты:
• инструмент «Линейка» измеряет выбранные части изображения в пикселях или в миллиметрах;
• инструмент «Окружность» используется для измерения диаметра объектов на изображении;
• инструмент «Угол» позволяет измерять угол между двумя линиями;
• инструмент «Угол между линиями» позволяет
измерять угол между двумя линиями на изображении;
• инструмент «Линия» позволяет начертить произвольную линию на изображении.
Инструменты, присутствующие только в
TraumaCad:
• инструмент «Произвольная кривая» позволяет начертить произвольную кривую на изображении;
• инструмент «Стрелка» позволяет начертить стрелку для указания на изображении зоны, требующей внимания в дальнейшем.
В таблице 5 представлены дополнительные функции, необходимые для работы с СППР.
Таблица 5

В TraumaCad и Surgimap 3D-изображения представляются в одновременном отображении 2D-срезов в горизонтальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях (режима многоплоскостной реконструкции). В MediCAD в
дополнение к режиму многоплоскостной реконструкции
строится еще и поверхностная 3D-модель, использование
которой позволит производить более точное планирование за счет привычного построения (визуализации) объекта. В MediCAD измерения в 3D-модели одновременно
отображаются на 2D-срезах. Такая функция в MediCAD
называется функцией гибридного планирования 2D и 3D.
Наличие такой 3D-модели дает наибольшую наглядность
при установке, например, имплантатов или подборе геометрических параметров имплантатов. В MediCAD для
каждой анатомической области ортопедической хирургии,
использующей 3D-отображения, имеется отдельный программный продукт. В TraumaCAD и Surgimap 3D-режим
подключается дополнительно и работает в рамках этого
СППР, а не отдельной программой как в MediCAD.
В анализируемых СППР имеются следующие инструменты:

Вспомогательные функции в СППР для проведения геометрического планирования
Функции
Синхронизация имплантатов
Задание прозрачности изображения
Сегментирование
Обнаружение калибровочных устройств
Многорежимный просмотр изображений
Масштабирование изображения
Интерактивная подсказка

MediCAD Classic
+
+
+
+
+
+
+
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Название СППР
Sectra AB
TraumaCAD
–
+
–
–
–
+
–
+
–
+
+
+
–
+

Surgimap
+
–
–
–
+
+
+

OrthoView
+
–
+
+
+
+
+
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С помощью инструментов, доступных для рассматриваемых СППР, возможно измерение необходимых параметров на элементах тазобедренного

сустава и позвоночника. Сравнительный анализ инструментальных возможностей СППР представлен в
таблицах 6 и 7.
Таблица 6

Возможности измерения параметров геометрического планирования СППР на элементах тазобедренного сустава*
Измеряемые параметры
Iliac Angle [19]
Hilgenreiner Angle [20]
Hilgenreiner line [21]
Reimer Migration Index [22]
Leg Length Discrepancy [23]
Acetabular Angle [20, 24]
VCA Angle of Lequesne [25]
Center of Rotation [26]
Neck Shaft Angle [27]
Head Shaft (Slip) Angle
Articulo-trochanteric Distance [28]
Epiphyseal Index [29, 30]
Sharps Angle [31,32]
Range of Motion [33]
Transischial Line Wizard [34]
Perkins Line [20, 35]
Trans Teardrop Line [36]
Central Edge Angle [37]
Pelvic Parameters (Pelvic Incidence, Sacral
Slope, Pelvic Tilt) [38]
Sacral Obliquity [39, 40]

MediCAD Classic
–
–
–
–
+
+
–
–
+
–
–
–
–
+
–
–
–
–

Название СППР
Sectra AB
TraumaCAD
–
–
–
+
–
–
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+

Surgimap
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OrthoView
+
–
+
+
+
+
–
–
+
–
–
–
+
–
+
+
+
+

+

+

+

+

–

–

–

+

–

–

* Знаком «+» в отмечены параметры, способ расчета которых приводится в руководстве пользователя к данной системе

Таблица 7
Возможности измерения параметров геометрического планирования СППР на элементах позвоночника*
Название системы
Clavicie Angle [41]
Сагиттальный баланс [42-52]
Pelvic Incidence (PI)
Sacral Slope (SS)
Pelvic Tilt (PT)
Sagittal vertical axis (SVA)
C7 PL
Chin Brow Vertical Angle (CBVA)
Sagittal Pelvic Thickness
Pelvic Thickness
Pelvic Angulation
Pelvisacral Angle
Gravity Line
Lumbar lordosis
Spine Slip Angle
T1 Tilt Angle
Scoliosis using Cobb’s method
Scoliosis using Ferguson’s method
Thoracic Kyphosis Angle [53]
Instability using van Akkerveeken’s method [54]
Spondylolisthesis (slippage of one vertebra
versus another)
Intervertebral disc height [55]
Thoracic Trunk Shift [56]
Rib-vertebra angle difference
Stenosis
Vertebral Body Measurement

MediCAD Spine
–
+
+
+
+
–
+
–
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+

Название СППР
Sectra AB
TraumaCAD
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
+
–
+
–
+
–
–
–
+
–
–

Surgimap
–
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
+
–
+
+
–
+
–

OrthoView
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–

+

–

+

+

–

+
–
–
+
–

+
–
–
–
–

+
+
–
–
–

+
–
+
+
+

+
–
–
–
–

* – Знаком «+» в отмечены параметры, способ расчета которых приводится в руководстве пользователя к данной системе
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С помощью Общих инструментов («Линейка»,
«Окружность», «Угол» и «Линия») возможно определить следующие параметры позвоночника и тазобедренного сустава [43–49]:
• Gravity Line;
• С7TA;
• С7/SFD;
• Femoral gravity offset (FGO);
• Sacral gravity offset (SGO);
• Spino-sacral angle (SSA);
• Full Balance Integrated index (FBI);
• Angle of femur obliquity (FOA);
• Angle of tilt compensation (PTCA);
• Pelvic lordosis (PL);
• Сentral sacral vertical line (CSVL);
• Pelvic obliquity(PO);
• Sacral obliquity(SO);
• Wiberg Angle.
В современных СППР имеется функция, с помощью которой производится сравнение полученных
результатов в процессе предоперационного планирования с известными референсными значениями.

На рисунке 2 представлена функция определения
углового отклонения крестца из TraumaCad. В нижнем левом углу представлена функция “Интерактивная подсказка”, дающая описание в виде изображения к способу нахождения интересующего
параметра.
В TraumaCad сагиттальный баланс оценивается по
смещению вертикальной линии отвеса, а в MediCad
для оценки сагиттального баланса измеряются следующие параметры:
• Sacral Slope (SS) [43];
• Pelvic Tilt (PT) [43];
• Pelvic Thickness (SPT) [44];
• Pelvic Thickness (CS) [45];
• Pelvic Angulation (PA) [46];
• Pelvisacral Angle (PSA) [47];
• Pelvic Lordosis Angle (PLA) [48];
• Pelvic Incidence (PI) [49].
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что
основа представленных систем – анализ геометрических показателей, что позволяет отнести их к простейшим СППР.

Рис. 2. Изображение функции определения углового отклонения крестца из TraumaCad [57]

ДИСКУССИЯ

Планирование хирургического реконструктивного
лечения представляет собой сложную научно-техническую и практическую проблему, от решения которой
зависит успешность операции и состояние пациента
в постоперационном периоде. В настоящее время при
решении задачи коррекции сложных анатомических
нарушений используются компьютерные программные комплексы, называемые системами поддержки
принятия решений, которые, по сути, являются системами предоперационного планирования.
В процессе изучения функциональных возможностей СППР установлено, что наиболее востребованными
при планировании операции на позвоночнике и тазобедренном суставе будут являться MediCAD, TraumaCAD,

Surgimap, Sectra AB и OrthoView. Это объясняется тем,
что они могут работать в нескольких независимых
друг от друга анатомических областях ортопедической
хирургии (например, позвоночник, тазобедренный
сустав, колено, стопа, бедренная, большеберцовая и
малоберцовая кости, суставы верхних конечностей), а
также содержат наиболее объемные базы шаблонов имплантатов. При сравнении параметров, которые можно
измерять с помощью этих систем, выявлено, что применительно к позвоночнику и тазобедренному суставу
наиболее обширным функционалом обладают MediCad
и TraumaCad. Однако ни одна из рассматриваемых
СППР не может работать со всеми компонентами позвоночно-тазового комплекса (ПТК), в то время как частота
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моделирование. Последнее позволяет оценить не только степень и характер нарушений, вызванных деформацией ПТК, но и объем необходимой хирургической
коррекции и фиксации в совокупности с вновь складывающейся биомеханической ситуацией после предлагаемых вариантов реконструкции. Для выбора наиболее подходящего конкретному пациенту варианта
хирургического лечения патологии ПТК необходимо
не только определить основные показатели позвоночно-тазовых отношений, отвечающих за сагиттальный и
фронтальный балансы, но и рассчитать механические
характеристики, позволяющие оценить успешность
предлагаемой операции с точки зрения биомеханики.
Актуальность применения биомеханического моделирования в современной медицине подтверждает большое число работ, посвящённых данной тематике, однако в настоящее время в мире не созданы полноценные
системы, реализующие указанную функцию [59–61].
Именно биомеханическое моделирование является методически перспективной основой подхода к
предоперационному планированию, так как позволяет
обеспечить биомеханически обоснованный выбор имплантатов для конкретного пациента, проводить их высокоточное позиционирование, осуществить коррекцию глобального баланса туловища и прогнозировать
течение послеоперационного периода.

встречаемости заболеваний ПТК следующая: дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника –
5 120 на 100 000 населения; дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренных суставов – 250 на
100 000 населения. Повреждения позвоночника занимают третье место по инвалидности. Абсолютное число
переломов позвоночника и костей туловища в 2015 году
составило 1 143 039. Из них переломов позвоночника
12,7 % – 145 166. Показатели травматизма шейного и
поясничного отделов позвоночника в 2016 году выросли
и составляют 60 переломов на 100 000 населения [58].
Системы предоперационного планирования позволяют осуществлять только геометрическое планирование (MediCad, TraumaCad, Surgimap и т.д.), которое
заключается в проведении геометрических измерений
и манипуляций, восстановлении физиологически нормального положения анатомических элементов, а также позиционировании и планировании выбора и установки имплантатов. Однако только геометрического
планирования недостаточно для выбора наиболее рационального варианта лечения. В некоторых случаях
выбираемый врачом вариант не всегда приводит к положительному результату.
Для повышения качества планирования хирургического лечения необходимо использовать не только
геометрическое планирование, но и биомеханическое

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концепция работы современных систем поддержки принятия решений, на наш взгляд, должна
включать в себя следующие этапы: геометрическое
планирование, биомеханическое моделирование
постоперационного состояния и прогнозирование
результатов лечения в отдаленном постоперационном периоде на основе статистического анализа
данных.

Внедрение в клиническую практику систем поддержки принятия решений позволит повысить качество медицинской помощи и реабилитации при одновременной
оптимизации расходов здравоохранения за счет планируемого снижения длительности пребывания пациентов
в стационаре, числа послеоперационных осложнений,
преждевременных ревизионных вмешательств и сроков
последующей медицинской реабилитации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных исследований (договор № 6/130/2018-2021).
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Некролог
Профессор Резник Леонид Борисович
(1963–2019)
25 мая 2019 года ушёл из жизни Леонид
Борисович Резник – доктор медицинских наук (2006),
профессор (2013), заведующий кафедрой травматологии
и ортопедии ФГБУ ВО Омского Государственного
медицинского университета Минздрава России, врач
высшей категории, член Ассоциации травматологовортопедов России, главный внештатный травматолог
Омской области.
Л.Б. Резник
окончил
Омский
Государственный
медицинский институт по специальности “лечебное
дело” в 1986 году. В 1987 году на базе Отделенческой
клинической больницы на ст. Омск прошёл интернатуру
по специальности «хирургия». С 1987 по 1991 год работал
врачом-хирургом хирургического отделения поликлиники,
с 1991 по 2000 год – врачом травматологом-ортопедом
травматологического отделения Отделенческой клинической
больницы на ст. Омск. С 1995 по 1997 год проходил обучение
в заочной аспирантуре на кафедре госпитальной хирургии
Омского государственного медицинского института под
руководством проф. В.В. Павлова. В связи с безвременной
кончиной руководителя дальнейшая научная работа
проходила под руководством проф. К.К. Козлова. С 2002 по 2008 год Леонид Борисович работал в
должности заведующего травматолого-ортопедическим отделением Негосударственного учреждения
здравоохранения «Отделенческая больница на ст. Омск», совмещая эту работу с работой ассистента
кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ Омской государственной медицинской академии, которую
возглавил в 2008 году.
В течение многих лет сотрудниками кафедры совместно с учёными и инженерами Омского
технического университета разрабатывались новые технологии цементного эндопротезирования
крупных суставов. На новый способ эндопротезирования и технологию было получено несколько
патентов РФ. Для реализации технологии был создан новый ультразвуковой хирургический аппарат,
названный «Ярус». Сегодня технология признана и применяется многими ведущими клиниками
страны, включая НИИ травматологии и ортопедии в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге,
Новосибирске. Аппарат «Ярус» получил дипломы многих международных выставок, Золотую медаль
на Международной выставке ВТТВ 2000. Было налажено его серийное промышленное производство
на Омском заводе «Автоматика».
В 1988 году Леонид Борисович защитил кандидатскую диссертацию по теме «Новые технологии
в комплексном лечении гнойных ран». Задачей исследования являлось развитие технологии лечения
гнойных ран на основе сочетанного применения низкочастотного ультразвука, тканого углеродного
сорбента АУТ-М и электрического поля. Такое триединое влияние на раневой процесс оказалось
эффективным, процессы заживления ран протекали в оптимальные сроки и без осложнений. В 2006 году
под руководством проф. А.Н. Горячева была защищена докторская диссертация на тему «Оптимизация
формирования полимерной мантии и ремоделирования кости при эндопротезировании тазобедренного
сустава».
Под руководством Л.Б. Резника выполнено 9 кандидатских и 1 докторская диссертация. Он
автор 3 монографий, 5 методических пособий и медицинских технологий, более 149 публикаций,
из них 86 в рецензируемых журналах, 13 изобретений. Среди опубликованных работ большинство
посвящено вопросам эндопротезирования, лечения гнойных осложнений, развитию технологии
эндопротезирования коленного сустава, которая нуждается в доработке и оптимизации в отношении
больных с системными заболеваниями и на фоне остеопороза.
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В наиболее результативный период своей деятельности, с 2008 года и до последних дней Леонид
Борисович выполнял самые сложные операции и осуществлял научное руководство в Клиническом
медико-хирургическом центре.
Вдумчивый профессионал, хорошо разбирающийся в проблемах пациентов и отрасли, он долгие
годы работал на посту главного внештатного травматолога-ортопеда Министерства здравоохранения
Омской области и был Президентом региональной общественной организации «Омская Ассоциация
травматологов-ортопедов». И как настоящий энтузиаст своего дела, он был идейным вдохновителем
и организатором крупнейших в нашем регионе медицинских форумов, на которые приезжали и
выступали десятки ведущих травматологов страны. Именно Л.Б. Резник вывел Омскую травматологию
и ортопедию на российский и международный уровень.
Леонид Борисович пользовался большим авторитетом среди профессионалов за пределами
нашего региона: работал в Президиуме Российской Ассоциации по остеопорозу (РАОП), представлял
нашу страну в авторитетной Американской Академии ортопедических хирургов (AAOS), был
членом диссертационного совета Новосибирского института травматологии и редколлегии журнала
«Политравма».
Он мог честно обозначить, в каком разделе омской травматологии проблемы стоят наиболее остро,
где значительнее всего страдают люди. И затем направлял все свои силы, чтобы организовать работу
в этих направлениях. Так, он стал инициатором создания одного из самых сложных и уникальных
хирургических отделений Сибири – отделения гнойной остеологии Клинического медикохирургического центра. С коллективом КМХЦ его связывало не просто многолетнее сотрудничество,
для нас он был не только профессором с именем, наставником и научным руководителем, а настоящим
другом. Каждая утренняя планёрка проходила с его присутствием. Мудрые советы помогали принимать
стратегически верные решения. Он воспитал плеяду молодых талантливых врачей, которые продолжат
его дело.
Профессор Л.Б. Резник был одним из тех, кто активно осваивал и внедрял новые технологии операций
эндопротезирования и реэндопротезирования в Омске, органосохраняющие методики. Его методы
и научные разработки хорошо известны и применяются не только в нашем регионе. До последнего
момента, пока позволяли силы и здоровье, он оперировал.
Леонид Борисович ушёл слишком рано, ему было всего 56 лет. Но память о нём сохранится в наших
сердцах. А многие из его задумок продолжат воплощаться в жизнь.
Скорбим и выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Леонида Борисовича!
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Инфекция спицевых/стержневых каналов
Реферативный обзор зарубежной литературы
Wire-/half-pin canal infection
Abstract review of foreign publications
1. Injury. 2013 Oct; 44(10):1275-8.
doi: 10.1016/j.injury.2013.07.001.

имплантов (спиц) йодом. В настоящем исследовании проводилась клиническая оценка предупреждающего инфицирование
эффекта и биологической безопасности покрытых йодом спиц
для наружной фиксации. ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. Покрытые йодом спицы проводили в 39 конечностей у 38 пациентов.
Средний возраст пациентов составлял 33,6 года. Среди них было
двадцать шесть мужчин и двенадцать женщин. У всех пациентов покрытые йодом спицы использовались для предупреждения инфицирования. Всего было 476 участков проведения спиц.
Они распределялись по классификации Checketts-Otterburn
(степень 1-6). Количество лейкоцитов (WBC) и С-реактивный
белок (CRP) определяли до и после операции у всех пациентов.
Чтобы выяснить, повлиял ли йод на имплантах на физиологические функции, контролировали уровни гормона щитовидной
железы в крови. Изменение количества йода, отложившегося в
организме со временем, рассчитывали, исследуя удалённые спицы. РЕЗУЛЬТАТЫ. Наружная фиксация продолжалась, в среднем, шесть месяцев. Инфекция 1 степени была выявлена у 2,5
% пациентов, 2 степени – у 1,1 %. Не было ни одного пациента
с инфекцией степени 3 или выше. Средние уровни WBC были
в пределах нормы, а средние уровни CRP возвращались к показателю < 0,3 мг/дл в течение трёх недель после операции. Нарушений функции щитовидной железы не было выявлено. Количество йода сохранялось длительное время, через 1 год осталось
примерно 40 %. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Покрытые йодом титановые
спицы могли снижать показатель инфицирования участков проведения спиц и не влияли на функцию щитовидной железы.
Полученные результаты говорят о том, что покрытые йодом титановые спицы являются биологически безопасными и эффективными в плане предупреждения инфекций спицевых ходов.
PMID: 24687211 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Ilizarov fixator pin site care: the role of crusts in
the prevention of infection

Britten S(1), Ghoz A, Duffield B, Giannoudis PV.
Author information:
(1)Department of Trauma and Orthopaedics, Leeds Teaching
Hospitals, Leeds, UK. traumawarrior@hotmail.com
Уход за спицами в аппарате Илизарова:
роль корочек в профилактике инфекции

Инфекция в области проведения спиц является одним из наиболее распространённых осложнений при применении аппарата
Илизарова с тонкими спицами. В настоящем исследовании показатель инфицирования исследовали в двух группах пациентов, которые представляли собой две последовательные серии
случаев, в которых пациентам проводили стабилизацию переломов или реконструкцию нижних конечностей, используя аппарат Илизарова с тонкими спицами. В обеих группах проводили идентичный стандартный уход за областью проведения спиц
за исключением того, что в первой группе (А) корочки сухого
экссудата удаляли при очищающей обработке зон проведения
спиц; тогда как в другой группе (B) прилипшие корочки при
очистке оставляли на месте. Диагностика инфекции в области
проведения спиц проводилась в том случае, если отмечалась
болезненность, признаки воспаления или отделяемое в этой области. Первая инфицированная область проведения спиц при
наложенном аппарате вызывала интерес. Группа A включала 59
пациентов, группа B – 33 пациента. Развитие инфекции области
проведения спиц отмечена у меньшего количества пациентов в
группе B (12/33 – 36 %) по сравнению с пациентами группы A
(36/59 – 61 %) (p = 0,023). Но после развития инфекции большему количеству пациентов группы B потребовалось более
одного курса антибиотиков в сравнении с пациентами группы
A (p = 0,005). Ни одному из пациентов группы B не потребовалась госпитализация для внутривенного введения антибиотиков
или замены спиц (0/33), тогда как в группе А госпитализация
потребовалась 3 из 59 пациентов; но статистической значимости этот показатель не достиг (критерий хи-квадрат, p = 0,18).
Сохранение прилипших корочек при уходе за областью проведения спиц аппарата Илизарова в значительной степени предохраняет от развития инфекции, но затрудняет лечение при ее
возникновении. Поэтому данное исследование указывает на то,
что корочки надо оставлять до тех пор, пока область проведения
спиц остаётся неинфицированной. Оставленные корочки могут
служить физическим барьером для бактериального загрязнения
('биологическая повязка').
PMID: 23910230 [PubMed - indexed for MEDLINE

3. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014; 48(1):80-5.
doi: 10.3944/AOTT.2014.2983.
Effects of two different solutions used in pin site
care on the development of infection

Cam R(1), Demir Korkmaz F(2), Oner Şavk S(3).
Author information:
(1)Department of Surgical Nursing, Aydin School of Health, Adnan
Menderes University, Aydın, Turkey. rahsany@mynet.com.
(2)Department of Surgical Nursing, School of Nursing, Ege
University, İzmir, Turkey. (3)Department of Orthopedics and
Traumatology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine,
Aydın, Turkey
Влияние двух различных растворов, используемых
при уходе за спицами, на развитие инфекции

ЦЕЛЬ. Цель настоящего исследования заключалась в сравнении влияния двух разных растворов, используемых при уходе
за спицами у пациентов с наложенными наружными фиксаторами, на частоту случаев инфекции участков проведения спиц.
МЕТОДЫ. В исследование было включено 18 пациентов, у
которых было проведено 133 спицы. Форму идентификации
пациентов, форму заявки на проведение ухода за спицами и
форму оценки инфицирования участка проведения спиц, разработанную Checketts et al., использовали как средства для сбора
данных. При условии равномерного нанесения на все спицы,
имеющиеся у пациента, 10 % раствор повидон-йода использовали при уходе за 68 зонами проведения спиц и 2 мг/мл хлоргексидина наносили в 65 зонах проведения спиц. Инфекцию,
которая развивалась в зонах проведения спиц, классифицировали по степеням и регистрировали. Уход за зонами проведения
спиц проводили обычно ежедневно до тех пор, пока пациента
не выписывали. РЕЗУЛЬТАТЫ. Инфекция наблюдалась в об-

2. J Orthop Sci. 2014 Jul; 11.9(4):598-602.
doi: 10.1007/s00776-014-0561-z.
Prevention of pin tract infection with iodinesupported titanium pins

Shirai T(1), Watanabe K, Matsubara H, Nomura I, Fujiwara
H, Arai Y, Ikoma K, Terauchi R, Kubo T, Tsuchiya H.
Author information:
(1)Department of Orthopaedic Surgery, Kanazawa University,
13-1 Takaramachi, Kanazawa, 920-8641, Japan
Профилактика инфекции спицевых ходов путем
применения покрытых йодом титановых спиц

ВВЕДЕНИЕ. Инфицирование путей проведения спиц является одним из самых распространённых осложнений наружной
фиксации. Мы разработали методики для покрытия титановых
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лигексаметилен бигуанидом, у пациентов при проведении
удлинения конечностей. ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ. В исследование включили 38 пациентов (40 конечностей), которым
проводили удлинение конечностей или коррекцию деформаций с применением аппарата наружной фиксации в период с
июля 2009 по июнь 2010 года. Было 23 пациента мужского
пола и 15 – женского, их средний возраст составлял 26,3 года
(в пределах 5-68 лет). Пациентов произвольно распределили
по двум группам: группа с применением полигексаметилен
бигуанида (22 конечности) и контрольная группа (18 конечностей). Интерфейсы металл-кожа оценивал исследователь,
которому было неизвестно, какая марля использовалась через 2, 4, 8 и 12 недель после операции при инфицировании
области проведения спиц; он проводил оценку по заранее
установленной системе. Всего было 483 интерфейса металлкожа, в общей сложности было проведено 1932 наблюдения.
Показатели инфицирования сравнивали по данным критерия
хи-квадрат и относительного риска с 95 % доверительным
интервалом. РЕЗУЛЬТАТЫ. Показатель инфицирования был
ниже (χ(2) [1, n = 1932] = 23.00) и риск инфицирования был
ниже (относительный риск 0,228; 95 % доверительный интервал 0,118; 0,443) в группе с применением полигексаметилен бигуанида (n = 1068; 1,0 %) по сравнению с контрольной группой (n = 864; 4,5 %). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение
марли, пропитанной полигексаметилен бигуанидом, может
уменьшать риск инфицирования спицевых/стержневых каналов при проведении наружной фиксации.
PMCID: PMC3254747 PMID: 21842299 [PubMed - indexed for
MEDLINE]

ласти 19 (27,9 %) из 68 спиц у пациентов в группе с применением повидона-йода. В группе с применением хлоргексидина
инфекция развилась только в области 6 (9,2 %) из 65 спиц. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение 2 мг/мл хлоргексидина при уходе за
путями проведения спиц, по всей вероятности, уменьшает распространённость инфекции путей проведения спиц.
PMID: 24643105 [PubMed - indexed for MEDLINE]
4. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2013 Sep; 42(9):E68-71.
The half-pin and the pin tract: a survey of the Limb
Lengthening and Reconstruction Society

Stinner DJ(1), Hsu JR, Iobst C.
Author information:
(1)Orthopaedic Surgeon, US Army Institute of Surgical Research,
Fort Sam Houston, Texas. daniel.stinner@us.army.mil.
Стержни-шурупы и спицевой канал:
обзор Общества по Удлинению и Реконструкции
Конечностей (Limb Lengthening and
Reconstruction Society)

Несмотря на то, что основные принципы наружной фиксации
с годами изменились немного, наблюдается много изменений
в методах фиксации и послеоперационном уходе. В частности, использование и навыки работы со стержнями-шурупами, предназначенными для длительной реконструкции, – это
тема разногласий и интенсивных дебатов. Авторы провели исследование общих тенденций по использованию и работе со
стержнями-шурупами, а также по лечению инфекций путей
проведения при кольцевой фиксации посредством голосования экспертов, которые являются членами Общества по Удлинению и Реконструкции Конечностей, по теме интересующего
вопроса. Хотя распределение применения стержней-шурупов
из нержавеющей стали (52 %) и титановых стержней-шурупов
(48 %) было аналогичным, большинство респондентов предпочитали покрытие гидроксиапатитом (81 %). Как правило,
респонденты поддерживали применение промывания (60 %)
и моющего раствора (67 %) при уходе за областью проведения стержней. При инфекциях путей проведения антибиотики
назначали орально (83 %) чаще, чем парентерально (17 %) и
применяли их, в среднем, в течение 8 дней. Результаты данного исследования помогли идентифицировать тенденции в методиках применения и в установленной работе с кольцевыми
фиксаторами. Кроме того, они помогли определить несколько
областей для исследования, которые необходимо изучить, в
том числе, металловедение, ассортимент растворов по уходу
за путями проведения стержней-шурупов и антибиотики.
PMID: 24078969 [PubMed - indexed for MEDLINE]

6. J Med Assoc Thai. 2011 May; 94(5):566-9.
Prevalence of pin-site infection: the comparison
between silver sulfadiazine and dry dressing
among open tibial fracture patients

Yuenyongviwat V(1), Tangtrakulwanich B.
Author information:
(1)Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine,
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai,
Songkhla, Thailand
Распространенность инфекции спицевых
(стержневых) каналов: сравнение применения
повязки с сульфадиазином серебра и сухой
повязки у пациентов с открытыми переломами
большеберцовой кости

ЦЕЛЬ. Инфицирование спицевых/стержневых каналов – одно
из труднейших осложнений наружной фиксации. Цель настоящего исследования заключалась в сравнении показателя инфицирования спицевых/стержневых каналов после применения
повязки с сульфадиазином серебра и сухой повязки. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Было проведено проспективное рандомизированное исследование 30 пациентов, в котором сравнивали
исход наложения на область проведения спиц/стержней повязки с сульфадиазином серебра (группа исследования = 15) и сухой повязки (контрольная группа = 15). Всем подходящим по
критериям отбора пациентам с открытым переломом большеберцовой (б/б) кости экстренно проводили санацию (дебридмент) и наружную фиксацию. Развитие инфицирования спицевых/стержневых каналов рассматривалось в случае наличия
поверхностного воспаления (эритемы, целлюлита), серозного
или гнойного отделяемого в области проведения спиц и глубокого инфицирования и остеолиза вокруг спиц/стержней, а
также секвестра. РЕЗУЛЬТАТЫ. Инфицирование спицевых/
стержневых каналов отмечалось у семи субъектов (46,7 %) в
группе исследования, тогда как в контрольной группе это наблюдалось у шести субъектов (40,0 %) при сопоставимой степени тяжести. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Между обеими группами не
выявлено значимой разницы в распространённости инфицирования спицевых/стержневых каналов (p = 0,97). Таким образом, можно рекомендовать как применение повязки с сульфадиазином серебра, так и сухие повязки.
PMID: 21675445 [PubMed - indexed for MEDLINE]

5. Clin Orthop Relat Res. 2012 Feb; 470(2):610-5.
doi: 10.1007/s11999-011-1990-z.
Antimicrobial gauze as a dressing reduces pin site
infection: a randomized controlled trial

Lee CK(1), Chua YP, Saw A.
Author information:
(1)Department of Orthopaedic Surgery, University Malaya
Medical Centre, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia. kenetto@
hotmail.com
Антимикробная марля в качестве перевязочного
материала снижает инфекцию спицевого/
стержневого канала: рандомизированное
контролируемое исследование

ВВЕДЕНИЕ. Инфекция спицевого/стержневого канала – распространённая проблема при применении наружной фиксации. Для наложения повязки (перевязки) на область спицевого/стержневого канала обычно используется обычная марля,
смоченная физраствором, ввиду своей простоты и низкой
стоимости. Доказательств в поддержку добавления противомикробного средства, пропитывающего материал повязки,
недостаточно. ЦЕЛЬ. Сравнить показатели инфицирования
при применении простой марли и марли, пропитанной по-
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7. Niger J Clin Pract. 2010 Sep; 13(3):268-71.

остеомиелит. Минимизации PTI может способствовать аккуратное проведение и соблюдение простого, четко установленного протокола по надлежащему уходу за спицами/стержнями.
PMID: 18982187 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Prevalence of pin tract infection: the role of
combined silver sulphadiazine and chlorhexidine
dressing

Ogbemudia AO (1), Bafor A, Edomwonyi E, Enemudo R.
Author information:
(1)Department of Surgery, University of Benin Teaching Hospital,
Benin City, Edo State, Nigeria. alfredoghogho@yahoo.com

9. Injury. 2012 Nov; 43(11):1969-73.
doi: 10.1016/j.injury.2012.08.010.
Routine pin tract care in external fixation is
unnecessary: a randomised, prospective, blinded
controlled study

Распространенность инфекции спицевых/
стержневых каналов: роль повязки, пропитанной
сульфадиазином серебра и хлоргексидином в
сочетании

Camathias C(1), Valderrabano V, Oberli H.
Author information:
(1)UKBB, University Childrens Hospital Basel, Department of
Orthopaedics, Spitalstrasse 33, 4056 Basel, Switzerland. carlo.
camathias@ukbb.ch

ЦЕЛЬ. Инфекция в области спицевых/стержневых каналов является распространённым осложнением при наружной фиксации. Настоящее исследование было проведено для сравнения
инфицирования спицевых/стержневых каналов после наложения повязки, пропитанной смесью 1 % сульфадиазина серебра
и 5 % хлоргексидина и при применении повязки, пропитанной
только 5 % хлоргексидином. МЕТОДЫ. Было проведено проспективное контролируемое исследование, в котором сравнивались результаты применения повязки, пропитанной пастой
хлоргексидина и сульфадиазина серебра в сочетании (группа
исследования), с результатами применения повязки только с
хлоргексидином. Пациентам выполняли наружную фиксацию
при лечении открытых переломов или ортопедической патологии. Наличие инфекции спицевых/стержневых каналов предполагалось в том случае, если вокруг области проведения спиц
отмечалась эритема, целлюлит или гнойное отделяемое. Учитывали и глубокую, и поверхностную инфекцию. РЕЗУЛЬТАТЫ. В группе исследования было изучено сто семьдесят (170)
каналов проведения спиц/стержней, в контрольной группе – сто
шестьдесят четыре канала. Обе группы включали по тридцать
восемь пациентов, которым проводили лечение с применением тридцати семи одноплоскостных наружных фиксаторов и
одного кольцевого фиксатора Илизарова. Инфекция спицевых/
стержневых каналов развилась у трёх пациентов (7,9 %) в группе исследования и у девяти пациентов (23,7 %) в контрольной
группе. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Была выявлена меньшая распространённость инфицирования спицевых/стержневых каналов у пациентов, которым на области проведения спиц (стержней) при
наружной фиксации накладывали повязки с 1 % сульфадиазином серебра и 5 % хлоргексидином по сравнению с повязками
только с хлоргексидином (P = 0,03). Поэтому при перевязках области проведения спиц авторы рекомендуют использовать сульфадиазин серебра и хлоргексидин в сочетании.
PMID: 20857782 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Обычный уход за спицевыми/стержневыми
каналами при наружной фиксации не
является необходимым: рандомизированное,
проспективное, слепое контролируемое
исследование

ВВЕДЕНИЕ. Инфекции спицевых/стержневых каналов наблюдаются при применении до 40 % случаев наружных фиксаторов
(ExFix) и, следовательно, являются наиболее распространённым
осложнением при использовании таких аппаратов. В литературе
нет единого мнения о подходящем режиме по уходу за спицевыми/стержневыми каналами и профилактике инфекции. Настоящее
исследование представляет собой первое интрасубъектное, рандомизированное проспективное контролируемое исследование
по сравнению ежедневого ухода за спицевыми/стержневыми каналами и отсутствием ухода за этой областью вообще. МЕТОДЫ.
Серию последовательных пациентов (56 пациентов, 16 женщин, в
возрасте 4-68 лет, средний возраст – 24 года, которым было проведено в общей сложности 204 спицы) отбирали в Национальной
Больнице (по направлению) г. Хониара на Соломоновых Островах
в течение двух лет. Критериями исключения являлось применение ExFix менее двух недель или применение нестандартного
ExFix. Рандомизация была интрасубъектной и интрагрупповой:
при применении 101 спицы/стержня ежедневно проводился уход
за областью их проведения, а при применении 103 спиц/стержней не проводилось никакого ухода. Интерфейс мягких тканей,
стабильность спиц, стабильность при кручении, определяемые
по показателям крутящего момента, остеолизу и боли. Оценка области проведения спиц/стержней проводилась слепым методом.
При статистическом анализе использовали парный t-критерий
Стьюдента для параметрических данных и критерий Вилкоксона
(Wilcoxon) - для непараметрических данных (Stat View). РЕЗУЛЬТАТЫ. Никаких значимых различий между двумя группами выявлено не было. Интерфейс мягких тканей 36 % в сравнении с
35 % (грануляция/секреция), стабильность – 20 спиц/стержней с
расшатыванием в сравнении с 25. Не определялось никакого существенного остеолиза (7 спиц/стержней в сравнении с 6). Кручение: в среднем, 0,75 Нм, максимум 3,05 Нм в сравнении с 0,60
Нм, максимум 3,55 Нм, никакой значимой разницы. Не выявлено
и никаких различий в демографических данных (возраст, локализация, пол, время фиксации). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данное исследование продемонстрировало, что уход за спицевыми/стержневыми
каналами по установившейся практике при лечении травм методом наружной фиксации является необязательным.
PMID: 22901422 [PubMed - indexed for MEDLINE]

8. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2008 Sep; 37(9):E150-4.
Pin-tract infection during limb lengthening using
external fixation

Antoci V(1), Ono CM, Antoci V Jr, Raney EM.
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Инфекция спицевых/стержневых каналов при
удлинении конечностей методом наружной
фиксации

Оценивали частоту случаев инфекции спицевых/стержневых
каналов (PTI) при удлинении конечностей методом наружной фиксации у 88 пациентов, а также влияние инфекции на
окончательные исходы и частоту проведения дополнительных
процедур. Показатель PTI составил 96,6 %. Показатель инфицирования в области проведения стержней-шурупов был
значительно (р < 0,05) выше для фиксаторов со стержнямишурупами (100 %), чем для гибридных фиксаторов (78 %).
Отмечалась значительно (р < 0,05) более высокая частота случаев инфицирования в области проведения стержней-шурупов
(78 %), чем в области проведения тонких спиц (33 %). Показатель проведения дополнительных операций при лечении PTI
был выше в случаях проведения стержней-шурупов, чем тонких спиц. В трёх (3,4 %) из 88 случаев развился хронический

10. Eur J Pediatr. 2017 May; 176(5):615-620.
doi: 10.1007/s00431-017-2884-1.
Management of pin tract infection in pediatric
supracondylar humerus fractures: a comparative
study of three methods

Lu D(1), Wang T(1), Chen H(1), Sun LJ(2).
Author information:
(1)From Department of Orthopaedic Surgery, The Second Affiliated
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University, 109 Xueyuanxi Road, Wenzhou, 325000, China.
(2)From Department of Orthopaedic Surgery, The Second
258

Гений Ортопедии, том 25, № 2, 2019 г.
тяжести инфекции спицевых каналов определялась по модифицированной классификации Оппенгейма (Oppenheim).
РЕЗУЛЬТАТЫ. У девяти (21 %) пациентов развилась инфекция спицевых каналов (степени 1 – у трёх, степени 2 – у трёх,
степени 3 – у двоих и степени 4 – у одного). Троим пациентам удалили К-спицы в ранние сроки, на третьей неделе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Показатель инфицирования после чрескожной фиксации К-спицами неприемлем. Чтобы снизить показатель инфицирования, К-спицы не должны выступать из кожи.
PMID: 20427842 [Indexed for MEDLINE]

Affiliated Hospital and Yuying Children's Hospital of Wenzhou
Medical University, 109 Xueyuanxi Road, Wenzhou, 325000,
China. sunlj797110@163.com.
Лечение инфекции спицевых/стержневых
каналов при надмыщелковых переломах
плечевой кости у детей: сравнительное
исследование трёх методов

Цель данного исследования заключалась в проведении проспективного сравнения частоты случаев инфекции спицевых/стержневых каналов при надмыщелковых переломах плечевой кости
у детей, которым уход за спицевыми (стержневыми) каналами
проводили ежедневно, через день или еженедельно. В период с
июня 2012 по май 2015 года 135 детей с надмыщелковыми переломами плечевой кости рандомизировали по послеоперационному уходу за спицами/стержнями посредством санации спицевых/стержневых каналов ежедневно (группа A, 45 случаев),
каждые два дня (группа B, 45 случаев) или еженедельно (группа C, 45 случаев). Группы были сопоставимы по возрасту, полу,
стороне повреждения, индексу массы тела (BMI), типу перелома, времени, прошедшему от момента получения травмы до
операции, количеству выполненных при операции чрескожных
проколов при проведении спиц/стержней и времени контроля.
Изучали данные о времени нахождения спицы/стержня в месте
проведения, времени сращения и инфекции путей проведения
спиц/стержней. Средний период контроля в группе A составил
4,5 ± 1,3 месяца; в группе В – 4,2 ± 1,6 месяца и в группе С –
4,3 ± 1,4 месяца. Демографические данные и интраоперационные переменные показатели в трёх группах были сопоставимы.
Не было выявлено значимых различий между группами по
времени сращения и времени спицевой/стержневой фиксации.
Среди 135 детей в 48 (35,6 %) случаях определялась инфекция
путей проведения спиц/стержней. Инфекции степени I (классификация Checketts-Otterburns) развились вокруг 28,9 % из 270
спиц/стержней, степени II – вокруг 6,7 % таковых. Никаких различий между тремя группами в плане частоты и степени тяжести инфекций путей проведения спиц/стержней не обнаружено
(по обоим показателям P > 0,05). Однако жалобы на боль более
часто отмечались в группе A, чем в двух других группах (P <
0,05). ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все три варианта оказались эффективными при лечении инфекции в области проведения спиц/стержней при надмыщелковых переломах плечевой кости у детей. Но
чрезмерно частый ежедневный уход имел свои недостатки, вызывая страх у ребёнка и тревогу у родителей.
DOI: 10.1007/s00431-017-2884-1 PMID: 28251295 [Indexed for
MEDLINE]

12. J Med Case Rep. 2017 Jan 31; 11(1):23.
doi: 10.1186/s13256-016-1187-x.
Delayed methicillin-resistant Staphylococcus
aureus-induced osteomyelitis of the tibia after pin
tract infection: two case reports

Hamahashi K(1), Uchiyama Y(2), Kobayashi Y(2),
Watanabe M(2).
Author information:
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Поздний остеомиелит большеберцовой (б/б)
кости, вызванный устойчивым к метициллину
золотистым стафилококком (Staphylococcus
aureus) и развившийся после инфекции спицевых/
стержневых каналов: сообщение о двух случаях

ВВЕДЕНИЕ. Инфекция спицевых/стержевых каналов является распространённым осложнением наружной фиксации.
Обычно она излечивается после проведения дебридмента,
применения антибиотиков и/или удаления спицы/стержня и
только в редких случаях переходит в поздний остеомиелит.
Пролечено два пациента с поздно развившимся остеомиелитом большеберцовой (б/б) кости, вызванным устойчивым к
метициллину Staphylococcus aureus, после инфицирования
спицевого/стержневого канала. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ. Одному пациенту, 60-летнему японцу с диабетом,
провели окончательную наружную фиксацию аппаратом
Илизарова по поводу послеоперационного остеомиелита
при открытом переломе левого голеностопного (г/с) сустава.
Через год после снятия аппарата у него развился остеомиелит в области проведения спицы в б/б кость, который был
вызван устойчивым к метициллину Staphylococcus aureus.
Четырежды ему выполняли дебридмент. После последнего
дебридмента спустя 2 года 8 месяцев рецидива не наблюдалось. Ещё одному пациенту, 38-летнему японцу, выполнили
двустороннюю временную наружную фиксацию по поводу
открытого перелома правого г/с сустава и оскольчатого перелома плато б/б кости слева. Через три месяца после снятия
наружного фиксатора ему поставили диагноз двустороннего
остеомиелита б/б кости в местах проведения спиц, вызванного резистентным к метициллину золотистым стафилококком
(Staphylococcus aureus). Ему трижды проводили хирургический дебридмент, но безуспешно. И, наконец, была проведена пересадка лоскута икроножной мышцы (m. gastrocnemius).
Через 2 года после данной операции рецидива не произошло.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Инфекцию спицевых каналов не следует
считать незначительным осложнением, поскольку может развиться остеомиелит, при котором требуется лечение, более
агрессивное, чем кюретаж спицевого канала. Лоскут икроножной мышцы является подходящим вариантом лечения
остеомиелита, поскольку получение лоскута вызывает меньше функциональных нарушений и является относительно
простой оперативной методикой.
DOI: 10.1186/s13256-016-1187-x PMCID: PMC5282781 PMID:
28137303 [Indexed for MEDLINE]
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Infection rate of percutaneous Kirschner wire
fixation for distal radius fractures
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Author information:
(1)Wansbeck General Hospital, Ashington, United Kingdom.
lakunns@gmail.com
Инфекция при чрескожной фиксации спицами
Киршнера (К-спицами) переломов дистального
отдела лучевой кости

ЦЕЛЬ. Провести анализ показателей инфицирования у 43
пациентов, которым проводили чрескожную фиксацию
К-спицами при переломах дистального отдела лучевой кости.
МЕТОДЫ. Изучены истории болезни 13 мужчин и 30 женщин в возрасте 25-86 (в среднем 49) лет, которым провели закрытую репозицию и чрескожную фиксацию К-спицами при
нестабильных переломах дистального отдела лучевой кости.
Каждый перелом фиксировали 2-3-мя спицами диаметром
1,6-мм. К-спицы оставляли немного выступающими из кожи,
чтобы было легче их удалять, а концы их загибали над кожей
во избежание миграции. Раны очищали и перевязывали марлевыми бинтами, накладывали гипсовую повязку. Степень
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§1. Публикуемое исследование должно быть проведено в соответствии с этическими и юридическими нормами.
Рукописи, подаваемые для публикации, должны содержать заявление о том, что исследования на людях были
одобрены соответствующим комитетом по этике и проводились в соответствии с этическими стандартами,
изложенными в Хельсинской декларации. В рубрике «Материалы и методы» должно быть указано о получении информированного согласия лиц, включенных в исследование. Детали, способствующие персонификации пациентов, должны быть исключены. Экспериментальные исследования на животных должны соответствовать международным и национальным нормативным актам обращения с лабораторными животными.
§2. Исследователи должны гарантировать, что их публикации являются честными, ясными, точными, полными
и взвешенными, они должны не допускать выборочного или двусмысленного изложения фактов, вводящего
в заблуждение читателей. Публикуемое исследование должно быть качественно и тщательно выполненным.
§3. Подаваемая работа должна содержать оригинальный материал, не являться плагиатом и не быть опубликованной ранее. Работа не может быть направлена одновременно в несколько изданий.
§4. Новые результаты должны быть представлены в контексте предыдущих исследований. Работы других ученых
должны быть подобающим образом отражены. Авторы не должны копировать из других публикаций ссылки
на работы, с которыми они сами не ознакомились.
§5. Исследователи должны описывать методологию выполнения работы четко и однозначно, чтобы их результаты
могли быть подтверждены другими. Исследователи должны публиковать все значимые результаты исследований, которые важны для понимания. Исследователи должны использовать соответствующие методы анализа и
представления данных. При статистической обработке данных необходимо указывать использованные методы
(пакет статистического анализа). Единицы измерения должны соответствовать Международной системе единиц
СИ, термины – международным номенклатурам, названия болезней – международной классификации болезней.
§6. Авторы должны представлять детальное и достоверное изложение результатов исследования в разделе «Результаты» и интерпретировать свое мнение в сравнении с результатами других исследований – в разделе
«Дискуссия». Выводы из существующих исследований должны быть полными, сбалансированными и включать сведения вне зависимости от того, поддерживают они гипотезы и толкования автора публикации или нет.
§7. Авторы должны уведомлять редколлегию в случае обнаружения ошибки в поданной, принятой для публикации или уже опубликованной работе. Авторы должны сотрудничать с редакторами при необходимости правки
или сокращения работы.
§8. Авторство исследовательской работы должно точно отражать вклад отдельных людей в её выполнение и описание. Ответственность за правильное определение авторства полностью лежит на самих авторах, действующих в соответствии с правилами, принятыми в их учреждении. Авторы несут коллективную ответственность
за свою работу и содержание публикации. Все авторы должны дать согласие на внесение в список авторов и
одобрить направленную на публикацию рукопись. Ответственный автор выступает контактным лицом между
редколлегией и другими авторами.
§9. Следует раскрывать источники финансирования и связанные с ними возможные конфликты интересов.
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260

Гений Ортопедии, том 25, № 2, 2019 г.
Структура оригинальных статей
1. Заглавие научной статьи:
– название статьи на русском языке;
– инициалы и фамилии авторов на русском языке;
– название статьи на английском языке;
– инициалы и фамилии авторов в романском алфавите (латиница).
Требования к заглавиям:
– заглавия статей должны быть информативными;
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в заглавиях статей на английском языке не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме
непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные названия.
2. Фамилии и инициалы авторов с указанием аффилиации авторов (полное официальное название организации и
ведомства) на русском и английском языках.
3. Структура аннотации на русском и английском языках в стандарте IMRAD:
– введение (краткая история вопроса, цели и задачи) – Introduction;
– методы – Methods;
– результаты – Results;
– дискуссия – Discussion;
– ключевые слова – Keywords.
Требования к аннотациям:
– информативность (не содержать общих слов);
– оригинальность;
– содержательность (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированность;
– компактность (200-250 слов).
Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи.
В тексте аннотации на английском языке следует применять терминологию, характерную для иностранных
специальных текстов. Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Сокращения и условные
обозначения, кроме общепринятых, применяют в исключительных случаях. В аннотации не должно быть
ссылок на литературу.
4. В сведениях об авторах необходимо указывать фамилию, имя и отчество (полностью), должность, ученое звание, ученую степень, Email, а также определить автора, ответственного за переписку с редакцией. Эти данные
размещаются после аннотации.
5. Структура статьи:
– введение;
– материалы и методы;
– результаты;
– дискуссия;
– заключение/выводы;
– литература.
Во Введении описывают состояние изучаемой проблемы на основе опубликованных по данной теме работ, ее
актуальность и значимость, доказывают необходимость проведения исследования. В конце данного раздела
указывают цель исследования или гипотезу, проверяемую исследованием или наблюдением.
В раздел «МатериалЫ и методы» включают только информацию, которая была доступна на момент составления протокола исследования. Всю информацию, полученную во время исследования, описывают в разделе
«РЕЗУЛЬТАТЫ»
Четко описывают принципы, в соответствии с которыми проводился отбор участников клинического исследования или эксперимента (пациенты или лабораторные животные, включая контрольные группы), указывая
при этом критерии соответствия и исключения.
В данном разделе отражают следующие моменты: тип исследования; способ отбора участников исследования;
методика проведения измерений; этические принципы; способы представления и обработки данных.
Обязательно следует описать используемые статистические методы. Желательно представить количественную оценку данных и указать соответствующие параметры, отражающие ошибку измерения либо вероятностный характер результатов (например, доверительные интервалы). Если для обработки данных применяется
пакет статистических программ, следует указывать его название и версию.
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Сокращения и аббревиатуры расшифровывают при первом их использовании в тексте и в дальнейшем используют в неизменном виде.
При описании лекарственных средств указывают название действующего вещества, а не торговое (коммерческое) название. Названия использованных аппаратуры, оборудования, реактивов и т.д. приводятся с указанием
фирм и стран изготовителя. Если в статье приводят клинические наблюдения, полные фамилии больных и
номера историй болезни не указывают.
Материал раздела «Результаты исследования» излагают в логической последовательности. Графики используют как альтернативу таблицам, исключая дублирование данных в графиках, таблицах и тексте. При
обобщении данных представляют числовые результаты не только в виде производных (например, процентов),
но и в виде абсолютных значений, на основании которых были рассчитаны эти производные.
В разделе «Обсуждение», который является обязательным для всех статей, проводят детальный анализ,
интерпретацию полученных результатов и сопоставление их с данными отечественной и зарубежной литературы. Вместо перечисления предыдущих исследований объясняют, почему полученные результаты отличаются от результатов, полученных другими авторами, или совпадают с ними. Акцентируют внимание на новых и
важных аспектах исследования и выводах, следующих из них, в контексте современной доказательной базы.
Описывают имеющиеся ограничения и недостатки данного исследования, особенно если они оказали существенное влияние на полученные результаты или их интерпретацию, а также преимущества проведенного
исследования по сравнению с аналогичными исследованиями других авторов, указывают возможность применения полученных результатов в будущих исследованиях и клинической практике.
Выводы сопоставляют с целями исследования, избегая неквалифицированных заявлений и выводов, неподтвержденных фактами.
Оформление статей
При написании и оформлении научных статей в журнал «Гений ортопедии» необходимо придерживаться следующих правил:
– Файл статьи должен быть представлен в одном из общепринятых форматов
– Иллюстрации должны быть четкими, контрастными. Число иллюстраций не должно превышать 5 простых
(размером не более 10 × 12 см) или 3 комбинированных (размером не более 13 × 18 см каждая). В тексте
необходимы ссылки на рисунки (фото, диаграмма, схема, рентгеновский снимок, график и пр.). Подписи к
рисункам должны быть размещены под рисунком. В подписях к микрофотографиям необходимо указывать
увеличение и метод окраски. Иллюстрации должны быть также сохранены в отдельных файлах в формате
*.tiff с разрешением не менее 300 dpi.
– Таблицы должны иметь название и номер. Цифры, приведенные в таблице, не должны повторяться в тексте
статьи. В тексте необходима ссылка на таблицу в круглых скобках. Все аббревиатуры, употребляемые в таблице, должны быть расшифрованы в примечании к таблице. В примечании к таблице также должна быть
указана статистическая вариабельность данных.
– При ссылке в тесте на отечественных и иностранных авторов вначале указывают инициалы, затем фамилию.
Иностранных авторов печатают в оригинальном написании на латинице. В квадратных скобках после фамилии цитируемого автора ставят номер источника, соответствующий списку литературы.
– В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует помещать с новой строки под
порядковым номером.
– В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а не в алфавитном порядке.
– В библиографическом описании каждого источника должны быть представлены все авторы. Недопустимо
сокращать название статьи. Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии с каталогом
названий базы данных MedLine. Если журнал не индексируется в MedLine, необходимо указывать его полное
название.
– Русскоязычные источники необходимо оформлять в соответствии с правилами ГОСТ Р 7.0.5-2008.
– В список литературы не включаются неопубликованные работы (диссертации, отчеты НИР), тезисы конференций и симпозиумов. Возможна ссылка на материалы съездов, всероссийских и международных форумов,
которые находятся в свободном доступе в сети Internet.
– Допускается не более 10 % ссылок на собственные работы автора (самоцитирование автора) и не более 10 %
ссылок на публикации журнала "Гений ортопедии" (самоцитирование журнала).
Подача статей
– Статья может быть подана на сайте журнала http://ilizarov-journal.com или отправлена почтой.
– Электронный вариант статьи, сопроводительные документы (в оцифрованном виде), лист с подписями
авторов (в оцифрованном виде) следует присылать по электронной почте на Email: genius@ilizarov.ru.
Автор, ставя свою подпись под статьей, передает свои права на издание.
Редакция журнала оставляет за собой право не принимать рукописи, которые не отвечают вышеуказанным требованиям.
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