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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
ПОДНЯЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
В РНИИТО им. Р. Р. Вредена 15 марта прошла Научнопрактическая конференция молодых ученых СевероЗападного федерального округа «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии». В ней участвовали
ученые в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов
России. С докладами выступили 62 специалиста,
установив тем самым рекорд среди однодневных конференций в России. В качестве гостей мероприятие
посетили более 250 участников.
В работе секций были рассмотрены теоретические
основы и возможности новейших нейрохирургических
технологий, вопросы диагностики и особенности лечения многих нейрохирургических заболеваний, в том
числе с применением индивидуально изготовленных
имплантатов для замещения дефектов различных
отделов позвоночника. Участники познакомились с
современными представлениями о применении технологий остеосинтеза. Были расставлены акценты на
наиболее удачных и малотравматичных методиках.
Обсуждены современные аспекты артропластики и
осложнений. Рассмотрены новейшие миниинвазивные
диагностические технологии и операции в детской
травматологии и ортопедии, методики профилактики
заболеваний детского возраста. Освещены базовые
принципы и нюансы реконструктивно-пластической
хирургии. Представлены новейшие алгоритмы диагностики и лечения перипротезной инфекции. Обсуждалось лечение общеортопедических осложнений.
По результатам работы конференции конкурсная комиссия определила авторов наиболее значимых для
научных исследований работ:
I место – Куковенко Григорий Андреевич (Москва)
II место – Комаров Артем Владимирович и Михайлова
Полина Михайловна (Санкт-Петербург)
III место – Ибрагимов Заур Агамирзаевич и Сапоговский Андрей Викторович (Санкт-Петербург), Скребцов
Александр Владимирович (Ялта).

В ИНСТИТУТЕ ИМ. Р. Р. ВРЕДЕНА
ВНОВЬ ОБСУДИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
И АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Уже на следующий день после конференции молодых ученых Северо-Западного федерального округа
РНИИТО им. Р. Р. Вредена принимал более 300 участников Научно-практической конференции «Прототипирование и аддитивные технологии в травматологии
и ортопедии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии», которая проводится ежегодно. Это уникальное мероприятие проходит с международным участием
под эгидой Ассоциации специалистов по 3D-печати в
медицине. С докладами выступили спикеры из различных субъектов РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья в
области травматологии и ортопедии, нейрохирургии
и челюстно-лицевой хирургии.
В ходе конференции были представлены возможности
аддитивных технологий при устранении врожденных
и приобретенных дефектов черепно-челюстно-лицевого скелета у детей и взрослых. Освещалось их
применение в реконструкции костей скелета в травматологии и ортопедии, особое внимание было уделено
наиболее сложным случаям реконструкции области
тазобедренного и коленного суставов. Рассматривались негативные последствия применения аддитивных технологий в результате ошибок и возможные
пути решения. Участники познакомились с базовыми
принципами построения имплантатов различных
сегментов скелета, сложностями позиционирования
самой конструкции и винтов, а также возможностями
конечно-элементного анализа как инструмента для
оценки прочностных свойств изготовляемых индивидуальных имплантатов как самостоятельно, так и в
совокупности с костной тканью.
Обсуждались методы построения трехмерных объектов с помощью различного программного обеспечения,
оценки состояния костной ткани при компьютерном
моделировании, способы трехмерной печати из различных материалов и направления в развитии данных
технологий в России.
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В апреле 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов — наиболее крупный и авторитетный научный и образовательный форум в нашей стране,
который традиционно подводит основные итоги развития специальности за четырехлетний
период, а также намечает пути ее дальнейшего движения. Очередной съезд будет проведен в
городе, где зародилась российская ортопедия, где в 1900 году в Военно-медицинской академии
профессором Генрихом Ивановичем Турнером была организована первая профильная кафедра
и клиника, а в 1906 году открылся первый в России специализированный Ортопедический
институт, первым директором которого стал профессор Роман Романович Вреден

И

мя этого выдающегося отечественного хирурга, ученого и педагога носит
сегодня крупнейший и старейший в
нашей стране Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, расположенный в
Санкт-Петербурге, — правопреемник первого в России
Ортопедического института.
Профессор Роман Романович Вреден, 150 лет со дня
рождения которого отмечалось в марте 2017 года, по
праву считается одним из основоположников ортопедии в России, он внес огромный вклад в становление
этой хирургической специальности в нашей стране.
Благодаря титанической работе, проделанной профессором Р. Р. Вреденом и его учениками в сложных
исторических условиях, в первой трети ХХ века ортопедия в нашей стране превратилась в одну из ведущих
хирургических специальностей. Кроме того, в стенах
Ортопедического института была создана первая в
России научная школа ортопедов-хирургов и организована систематическая подготовка профильных
кадров врачей-специалистов. Новаторские для своего
времени подходы к решению важнейших проблем
ортопедии, а также славные традиции, заложенные
профессором Р. Р. Вреденом, как и вся его жизнь, посвященная нашей специальности, представляют, на

наш взгляд, несомненный интерес для участников
XI Всероссийского съезда травматологов-ортопедов.
Родившись в семье известного петербургского врача —
специалиста в области ушных болезней, лейб-отиатра,
действительного статского советника Р. Р. Вреденастаршего, Роман Романович Вреден-младший с детства
выбрал для себя профессию врача и после окончания
с золотой медалью Первой классической гимназии в
Санкт-Петербурге в 1885 году поступил в Военно-медицинскую академию. В период обучения он заинтересовался хирургией и, будучи студентом старших курсов,
проявил свои хирургические способности в качестве
субординатора Семеновского военного госпиталя.
Поэтому вполне закономерно после окончания учебы
в 1890 году он прошел по конкурсу и был оставлен
для дальнейшего освоения специальности в качестве
адъюнкта (рис. 1) на кафедре госпитальной хирургии,
при которой функционировала одна из ведущих хирургических клиник России.
В стенах этой клиники под руководством профессора
Василия Александровича Ратимова, выдающегося
российского хирурга, Роман Романович Вреден прошел
школу становления врача-хирурга с весьма широким
клиническим кругозором и диапазоном интересов, а
также получил основательную научную подготовку
и большой опыт преподавания хирургии военным
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Рис. 1
Роман Романович Вреден — адъюнкт
кафедры госпитальной хирургии
Военно-медицинской академии

врачам. В 1893 году он успешно защитил диссертацию
на степень доктора медицины по теме «К этиологии
цистита», в которой он обобщил большой экспериментальный и клинический материал [1]. Кроме того, в эти
же годы Р. Р. Вреден активно разрабатывал и успешно
внедрял в клиническую практику и другие хирургические вмешательства. В частности, в 1895 году он описал
оригинальную операцию скручивания прямой кишки
как способ лечения ее выпадения [2]. В этом же году
опубликовал свою первую ортопедическую научную
работу, предложив новый способ частичной ампутации стопы [3]. Эта работа явилась подтверждением
сформировавшегося у молодого хирурга новаторского
подхода к хирургическому лечению патологии опорно-двигательной системы и логическим развитием научных идей его учителя — профессора В. А. Ратимова.
Известно, что В. А. Ратимов впервые в России предложил лечить пациентов с застарелыми вывихами
в тазобедренном суставе посредством операции
резекции проксимального отдела бедренной кости,
а также разработал оригинальную технику костно-
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пластической ампутации голени с использованием
тыльного лоскута [4]. Таким образом, установки на
оперативное лечение больных с патологией органов
опоры и движения были усвоены Р. Р. Вреденом еще в
годы становления врача-хирурга — в конце XIX века,
когда об оперативной ортопедии в среде хирургов еще
не принято было говорить. Да и сама эта молодая для
России специальность не считалась в те годы хирургической и использовала для лечения профильных
пациентов почти исключительно консервативные методики: специальные фиксирующие повязки, корсеты,
редрессации, массажи и т. п.
К началу ХХ века приват-доцент Военно-медицинской
академии Р. Р. Вреден (рис. 2) был уже хорошо известен
в России как опытный клиницист, талантливый ученый
и успешный хирург-новатор, предпринявший в 1887
году первую в мире попытку ретроградной эмболэктомии из бифуркации брюшной аорты, завершившуюся
частичным успехом [5]. Он внес значительный вклад
в развитие местного обезболивания [6], а также разработал уникальный способ пластики носа с использованием 4-го пальца кисти [7]. Его личные достижения и
высокий авторитет определили назначение Р. Р. Вредена в марте 1905 года главным хирургом Маньчжурской
армии в начавшейся Русско-японской войне, а в ноябре
того же года — главным полевым хирургом, руководившим хирургической работой в трех действующих на
Дальнем Востоке русских армиях.
За год активной хирургической деятельности до момента контузии в сражении под Мукденом в марте
1906 года через руки Р. Р. Вредена прошли сотни раненых, большинство из которых имели боевые повреждения конечностей. Накопленные им уникальные знания
и навыки наряду с опытом успешной организации
хирургической практики в тяжелых военных условиях
и научными работами в области хирургии конечностей
определили его назначение в июле 1906 года директором впервые созданного в России Ортопедического
института в Санкт-Петербурге. Именно в этом первом и
уникальном для нашей страны медицинском учреждении с полной силой раскрылись многогранные и яркие
таланты Р. Р. Вредена — блестящего хирурга-новатора, выдающегося русского ученого и замечательного
педагога, заложившего в России основы подготовки
специалистов в области ортопедии и травматологии.
Сразу же после открытия Ортопедического института в
Санкт-Петербурге 8 августа 1916 года Роман Романович
Вреден вместе со своими сотрудниками начал внедрять
хирургические методы в практику лечения пациентов
с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы. С первых дней работы оперативная активность при лечении профильных пациентов
была высокой, что в то время расценивалось, по сути,
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как революционное изменение лечебной тактики у
ортопедических больных. Такой новаторский подход не сразу был оценен по достоинству и поначалу
вызвал ряд критических замечаний, дошедших даже
до императора Николая II. Поэтому уже в феврале
1907 года было принято решение пригласить одного
из наиболее авторитетных ортопедов Германии —
профессора ортопедической хирургии Берлинского
университета Альберта Гоффа для оценки работы
Р. Р. Вредена в Ортопедическом институте [6]. После
подробного изучения состояния дел на месте в конце
февраля и в начале марта 1907 года А. Гоффа дал положительный отзыв о работе Ортопедического института
в Санкт-Петербурге и его директора, горячо поддержав
деятельность Р. Р. Вредена в целом и используемые
им методики хирургического лечения в частности, а
также подарил ему набор оригинальных ортопедических инструментов [8]. Благодаря этому были сняты
препятствия в хирургической работе Р. Р. Вредена, и
в Ортопедическом институте под его руководством
начала успешно развиваться первая в нашей стране
научно-клиническая школа ортопедов-хирургов, во
многом определившая становление в России новой
хирургической специальности.
По мнению профессора В. Г. Вайнштейна, Р. Р. Вредена
следует отнести к числу общих хирургов, положивших
начало оперативной ортопедии и расширивших эту
дисциплину до уровня отдельной специальной науки.
Поэтому он «совершенно справедливо заслужил признание основоположника оперативной ортопедии в
нашей стране, поскольку уже на протяжении первых
семи лет работы в возглавляемом им Ортопедическом
институте систематически выполнялись остеотомии,
артротомии, артродезы, резекции костей и суставов,
артропластики, кровавые вправления вывихов, сухожильная и костная пластика, а также прочие вмешательства. Подобная активность в практике лечения
ортопедических больных в те годы была неизвестна
отечественным специалистам, да и недоступна им» [9].
По воспоминаниям одного из первых учеников
Р. Р. Вредена — профессора М. И. Куслика: «Профессор
Вреден любил оперировать и при этом, признавался
сам, получал большое удовольствие. Он не шел проторенными путями хирургии, а всегда искал новых
лучших решений, был в хирургии творцом» (рис. 3)
[6]. Об этом, в частности, свидетельствуют его оригинальные идеи реконструктивных операций, предполагающие, например, замещение обширного костного
дефекта свода черепа фрагментом лопатки пациента
или восстановление носа за счет несвободной пересадки тканей четвертого пальца кисти [7]. В целом
же энергичная и весьма успешная хирургическая
деятельность Р. Р. Вредена позволила предложить и

Ортопедия в те
годы не считалась
хирургической
специальностью
и использовала
для лечения
профильных
пациентов почти
исключительно
консервативные
методики

Рис. 2
Приват-доцент Военно-медицинской
академии Роман Романович Вреден
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Рис. 4
Роман Романович Вреден со своими
учениками и сотрудниками

Рис. 3
Роман Романович Вреден во время
операции в Ортопедическом
институте в Санкт-Петербурге

внедрить в клиническую практику более 30 оригинальных авторских операций, каждая из которых в
настоящее время, несомненно, была бы защищена
патентом на изобретение. Среди них особо следует
отметить оригинальные вмешательства по артродезированию плечевого, тазобедренного, коленного и
голеностопного суставов, артропластику тазобедренного сустава при анкилозе, артрориз тазобедренного
сустава при невправимых вывихах бедра, операции
трансартикулярной фиксации плечевого, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов с «костной загвоздкой» при туберкулезном их поражении,
оригинальное вмешательство при тяжелых ригидных
сколиозах, операции поперечной и косой разгрузки
позвоночника с использованием костной аутопластики, а также получившую его имя операцию при
вальгусной деформации первого пальца стопы [6].
Столь многогранная и плодотворная хирургическая работа и, в частности, ее многочисленные и конкретные
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результаты еще раз свидетельствуют о вполне заслуженном признании профессора Р. Р. Вредена основоположником отечественной оперативной ортопедии.
Уделяя большое внимание непосредственной работе
в операционной, на которую у него обычно уходило
более половины всего рабочего времени, Р. Р. Вреден
отлично понимал необходимость обобщения клинического опыта с научных позиций, без чего невозможен
прогресс хирургии. Поэтому его научные публикации постоянно печатались в русских и зарубежных
научных журналах, а доклады на научных съездах и
конференциях вызывали повышенное внимание и неизменный интерес у врачей разных специальностей.
Этому, несомненно, способствовало прекрасное общее
образование и отличное знание трех иностранных
языков: немецкого, французского и английского.
По воспоминаниям современников, доклады и научные
труды профессора Р. Р. Вредена отличались краткостью и четкостью изложения основных идей, хорошей
продуманностью научного материала и убедительной обоснованностью выводов. На каждом научном
форуме он пытался уловить новые научные идеи и
конкретные предложения по возможному совершенствованию техники операций. При этом сразу же после
возвращения в Ортопедический институт Р. Р. Вреден
старался проверить эти идеи в операционной, часто
усовершенствуя или развивая их применительно к
лечению другой патологии или для операций в иных
анатомических областях.
С самого начала своей работы в должности директора
Ортопедического института в Санкт-Петербурге Роман
Романович Вреден постоянно уделял большое внимание клинической и научной подготовке трудившихся
с ним врачей и всячески способствовал их научной
работе. При этом он, как правило, давал своим ученикам и сотрудникам лишь общие советы в отношении
научных исследований, но никогда не сковывал их
инициативу, формируя у них самостоятельность научных взглядов и суждений (рис. 4). Поэтому вполне закономерным итогом такой многолетней кропотливой и
хорошо продуманной научной работы стало создание
одной из первых и наиболее крупных в нашей стране
научных школ ортопедов-хирургов, из которой вышли
14 известных профессоров: Н. Э. Берг, В. Г. Ванштейн,
Г. А. Гарибаджанян, М. Н. Гончарова, И. Е. Казакевич,
А. А. Козловский, Ф. А. Копылов, М. И. Куслик, Е. К. Никифорова, В. И. Розов, Т. М. Степанов, Н. Е. Сурин,
Г. А. Эльберг, Г. Я. Эпштейн. Многие из них основали
собственные научные школы, продолжившие развивать научные традиции, заложенные Р. Р. Вреденом.
Поэтому профессор Р. Р. Вреден, вне всякого сомнения,
может быть отнесен к плеяде выдающихся русских
ученых-хирургов ХХ века.

Энергичная
хирургическая
деятельность
Р. Р. Вредена
позволила внедрить
в клиническую
практику более
30 оригинальных
авторских операций
Особого рассмотрения заслуживает огромный вклад
Романа Романовича Вредена в подготовку специалистов в области ортопедии и травматологии. В период
его вступления в должность директора первого в России Ортопедического института новая хирургическая
специальность делала в нашей стране лишь первые
практические шаги, а подготовленных специалистов
почти не было. Поэтому уже в 1-м параграфе Устава
Ортопедического института в Санкт-Петербурге,
лично подготовленного Р. Р. Вреденом, он указывал
среди основных задач нового лечебного учреждения,
наряду с клинической и научной работой, также «способствовать молодым врачам усовершенствоваться на
практике в ортопедической хирургии». В дальнейшем
решению этой важной и сложной задачи он будет неизменно отдавать много сил и времени до самого конца
своего жизненного пути.
Роман Романович Вреден отлично понимал, что для
систематической, качественной и массовой подготовки
кадров ортопедических хирургов необходимо создание соответствующих профильных кафедр с хорошей
клинической базой. Поэтому уже в первые годы работы
Ортопедического института им были предприняты
целенаправленные усилия для создания таких кафедр,
опирающихся на прекрасную клиническую базу института. Так, в 1907 году академиком В. М. Бехтеревым
в Санкт-Петербурге основан Психоневрологический
институт, выполнявший функции научно-исследовательского учреждения и вуза с факультетами — медицинским, педагогическим и юридическим. Медицинский факультет был открыт в 1911 году, и в том же году
Р. Р. Вреден был избран его профессором по кафедре
ортопедии. В 1912 году Р. Р. Вреден организовал обучение по ортопедии врачей Клинического института
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Рис. 3
Роман Романович Вреден проводит
практическое занятие с клинической
демонстрацией пациента для врачей
Ленинградского ГИДУВа

Великой Княгини Елены Павловны. Несколько позже,
в 1918 году, он создал и возглавил кафедру ортопедии в
Первом Петроградском медицинском институте. Таким
образом, за первые 12 лет работы Ортопедического
института на его клинической базе были созданы три
кафедры ортопедии крупнейших медицинских вузов
Санкт-Петербурга, на которых была организована
интенсивная и планомерная подготовка профильных
специалистов. А на лекции и практические занятия,
проводимые профессором Р. Р. Вреденом, собирались
заинтересованные врачи разных специальностей со
всего города (рис. 5). Следует также отметить, что
для обучения врачей основам новой хирургической
специальности он написал первый отечественный
учебник — «Практическое руководство по ортопедии»,
выдержавший в период с 1925-го по 1936 год три издания, и на протяжении более 30 лет он был основным
учебным пособием для травматологов-ортопедов всего
Советского Союза. Все перечисленные выше факты
однозначно подтверждают яркий педагогический
талант профессора Р. Р. Вредена и его весомый вклад
в организацию систематической подготовки в нашей
стране кадров ортопедов-хирургов.
Широкое общественное признание выдающихся заслуг Р. Р. Вредена в становлении в России новой хирургической специальности — ортопедии, а также высокая
оценка его научных и педагогических талантов сложились уже в 20-е годы прошлого века. Поэтому вполне
закономерными представляются соответствующее
ходатайство коллектива сотрудников и присвоение
первому в России научному и клиническому институту
травматолого-ортопедического профиля имени его
первого директора — профессора Романа Романовича

ИСТОРИЯ

Вредена, последовавшие вскоре после его кончины в
1934 году.
Современный коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени
Р. Р. Вредена» Министерства здравоохранения Российской Федерации чтит и развивает клинические,
научные и образовательные традиции, заложенные
Романом Романовичем Вреденом. Количество пациентов, ежегодно проходящих лечение в клинике института, возросло за последнее десятилетие практически
вдвое и превышает в настоящее время 26 000. При
этом врачами института ежегодно выполняется более
23 000 операций, среди которых более двух третей —
высокотехнологичные. Можно с уверенностью сказать, что сегодня коллектив РНИИТО им. Р. Р. Вредена
смог практически реализовать мечту своего первого
директора о возвращении возможностей движений
для пациентов с разрушенными крупными суставами
конечностей, ежегодно выполняя более 6500 операций
эндопротезирования таких суставов.
Научные труды сотрудников института постоянно
публикуются в профильных научных журналах нашей страны и за рубежом, а доклады присутствуют
в программах всех крупных научных форумов травматолого-ортопедического профиля, проходящих в
России. Успешно выполняется государственное задание по научным исследованиям и план подготовки
научных кадров — докторов и кандидатов медицинских наук. В соответствии с традицией, заложенной
Р. Р. Вреденом, на базе института проходят обучение
студенты и врачи профильных кафедр четырех крупнейших медицинских вузов Санкт-Петербурга: Первого Санкт-Петербургского медицинского университета
им. И. П. Павлова, Северо-Западного медицинского университета им. И. П. Мечникова, Санкт-Петербургского
педиатрического медицинского университета и медицинского факультета Санкт-Петербургского университета. Помимо этого, в марте 2015 года в РНИИТО
им. Р. Р. Вредена была создана самостоятельная кафедра травматологии и ортопедии, на которой в настоящее время обучаются 65 ординаторов и 10 аспирантов.
В институте воссоздан мемориальный кабинет Романа
Романовича Вредена, бережно хранятся его портреты,
научные труды и оригинальные письменные документы. Но наиболее значимым мероприятием, увековечивающим память выдающегося отечественного хирурга,
ученого и педагога, стала, на наш взгляд, ежегодная
Научно-практическая конференция с международным участием «Вреденовские чтения», которая за
последние годы выросла в крупнейший ежегодный
научный форум и одновременно образовательное
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Рис. 4
Иностранные и российские
лекторы на XI Научно-практической
конференции «Вреденовские
чтения» в сентябре 2017 года

мероприятие по вопросам ортопедии в нашей стране
(рис. 6). В сентябре 2017 года эта конференция успешно прошла уже в одиннадцатый раз и собрала около
2000 специалистов нашей страны, а также ближнего и
дальнего зарубежья. Тематика докладов, семинаров и
мастер-классов, реализованных на этой конференции,
свидетельствует об актуальности и в настоящее время
научных и образовательных замыслов Романа Романовича Вредена, а также о важности и жизненности
заложенных им традиций. Думается, что эти славные
традиции найдут свое логическое продолжение также
и во время работы в Санкт-Петербурге XI Всероссийского съезда травматологов-ортопедов (11–13 апреля
2018 года) и очередной XII Научно-практической конференции с международным участием «Вреденовские
чтения» (27–29 сентября 2018 года).
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Я c оптимизмом
смотрю
в будущее
Руководитель должен понимать, что актуально
сегодня, что будет перспективным на долгие
годы вперед

Директор РНИИТО
им. Р. Р. Вредена,
главный
травматолог-ортопед
Санкт-Петербурга и
Северо-Западного ФО
д. м. н., профессор
Рашид Муртузалиевич
Тихилов радеет за
развитие отрасли
не только в стенах
родного института

П

рофессор Р. М. Тихилов возглавляет
РНИИТО им. Р. Р. Вредена с 2003 года.
Оставаясь все эти годы действующим
хирургом, ведя активную научную и
образовательную деятельность, он
до мелочей знает все стороны работы
крупнейшего в России медицинского учреждения
данного профиля.
— Рашид Муртузалиевич, в этом году исполнится
15 лет, как вы руководите институтом. В каком состоянии вы получили его в 2003 году? С какими планами
и идеями взялись за работу?
— Институт всегда был, есть и, я надеюсь, будет
одним из ведущих лечебных учреждений страны. В
2003 году, когда я его возглавил, это был крупнейший
в России ортопедический центр, и передо мной стояла задача продолжить славную историю института
и вывести его на новый уровень в соответствии с
требованиями времени. Я пришел не на пустое место, и тогда уже сформировалось понимание, какие
направления требовали развития. В частности, речь
шла о том, чтобы поднять эндопротезирование.
Года с 2005-го пошло хорошее финансирование, и
мы серьезно взялись за модернизацию института.
Решили не останавливаться на чем-то одном, как поступили некоторые центры, а начали развивать сразу
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Директор Российского научно-исследовательского института травматологии и
ортопедии им. Р. Р. Вредена, профессор кафедры травматологии и ортопедии Северо-Западного медицинского университета
им. И. И. Мечникова, главный внештатный
специалист травматолог-ортопед Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона, вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России.
С отличием окончил Военно-медицинскую
академию им. С. М. Кирова, в последующем
прошел путь от врача надводного корабля до
профессора кафедры военной травматологии
и ортопедии.
В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Оксигенобаротерапия при
лечении осложнений и последствий травм
конечностей».
В 1998 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Хирургическое лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний
тазобедренного сустава».
С 2001-го по 2003 год руководил отделом
травматологии и ортопедии Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.
С 2003 года в должности директора руководит
РНИИТО им. Р. Р. Вредена.
С 2004 года — профессор кафедры травматологии и ортопедии Северо-Западного медицинского университета им. И. И. Мечникова.

несколько направлений — институт должен быть
сбалансированным. Поэтому мы сделали акцент на
оснащении современным оборудованием — полностью реконструировали операционные, что в рамках
действующего учреждения было достаточно сложно.
Нужны были кадры, соответствующие заданным
высоким стандартам, — знающие люди, умеющие
общаться, способные взять все лучшее, что увидели за границей, и развить у нас. Нужно было найти
специалистов, которые возглавили бы наиболее
актуальные направления. Хирургов как основное
действующее звено в институте нужно было обеспечить всем необходимым для работы. Вот это была
моя основная задача — гармонично развивать все
направления в существующем институте.
Мы создали современную клинику, которую не стыд-

Тихилов
Рашид
Муртузалиевич
д. м. н., профессор
В 2013 году как единственный представитель
от России принял участие в Согласительной
конференции по перипротезной инфекции
(Филадельфия, США).
В 2014 году под его редакцией издана русскоязычная версия «Материалов международной
согласительной конференции по перипротезной инфекции».
Рашид Муртузалиевич — признанный авторитет в своей специальности. Под его
руководством сформирована современная
система хирургии тазобедренного сустава —
от органосберегающих технологий до замены
сустава в сложных случаях и ревизионного
эндопротезирования. В институте проводятся исследования природы феморо-ацета-

но показать европейским и американским коллегам.
Модернизация позволила нам существенно увеличить
количество операций и поток пациентов.
— И все-таки эндопротезирование крупных суставов
остается одним из главных направлений работы института?
— Одним из, потому что наряду с эндопротезированием у нас очень серьезно развилась спинальная
хирургия, мы открыли еще одно отделение. На высоком уровне развили и продолжаем совершенствовать
хирургию и микрохирургию кисти, голеностопного
сустава — то, чего, откровенно говоря, у нас раньше и
не было. Большое внимание уделяем перипротезной
инфекции, артроскопии, лечению пациентов с последствиями переломов — конструктивной хирургии.
Эту тему у нас ведет профессор Леонид Николаевич
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булярного импинджмента и других вариантов
патологического развития тазобедренного
сустава. Начаты исследования по оценке
эффективности совершенно новых хирургических технологий лечения диспластического
коксартроза — периацетабулярных остеотомий и эндопротезирования при высоком
вывихе бедра с использованием различных
вариантов укорачивающих остеотомий. В
качестве новых направлений деятельности
института ведутся исследования, имеющие
фундаментальное значение для российской
науки и практического обеспечения высокотехнологичной помощи больным с тяжелыми
нарушениями анатомии и функции крупных
суставов: работы по изучению механизмов
биопленкообразования и возможностей воздействия на микробные пленки принципиально
новых лекарственных форм с содержанием
нанокластеров серебра, которые лежат в
основе профилактики и лечения глубокой
инфекции после эндопротезирования крупных
суставов и других вариантов имплант-ассоциированной инфекции.
Другое важное направление исследований —
развитие системы индивидуализированной
хирургии суставов, основанной на технологиях прототипирования и 3D-печати индивидуальных имплантатов.
Под его руководством проведено более 30 научно-практических конференций и симпозиумов, более 130 мастер-классов по различным
направлениям травматологии и ортопедии.

Рашид Муртузалиевич — идейный вдохновитель и организатор ежегодной международной конференции «Вреденовские чтения».
Профессор Тихилов регулярно выступает в
качестве модератора и приглашенного лектора на ежегодных научных симпозиумах и
конгрессах крупных общественно-научных
объединений SICOT (Международное общество травматологов-ортопедов), EFORT
(Европейская федерация национальных ортопедических ассоциаций), EHS (Европейское
общество тазобедренного сустава), ISTA
(Международное общество технологий в
эндопротезировании).
Под непосредственным руководством
профессора Р. М. Тихилова и при научном
консультировании защищено 5 докторских и 24 кандидатские диссертации.
Рашид Муртузалиевич — главный редактор журнала «Травматология и ортопедия
России», а также член редакционных советов журналов «Вестник травматологии
и ортопедии им. Н. Н. Приорова», «Гений
ортопедии», «Хирургия позвоночника», «Политравма», «Ортопедия, травматология и
протезирование».
Профессор Р. М. Тихилов — автор 597 научных
работ, в том числе соавтор и редактор 25 монографий, руководств, глав в руководствах и
двух учебников.
На его счету 35 патентов на изобретения и
2 авторских свидетельства. Индекс Хирша в
РИНЦ — 17, в Scopus и Web of Science — 3.

Соломин — известный в мире специалист по чрескостному остеосинтезу. В общем мы уже далеко ушли от
узкой специализации эндопротезирования коленного
и тазобедренного суставов.
— Что бы вы могли отметить как особую гордость
института?
— Несколько вещей. Первое: это качество оказываемой помощи. Оно должно быть на самом высоком
уровне. Применительно к медицине это несколько
странно звучит, но нужно все делать так, как для себя.
Второе: учитывая, что количество операций эндопротезирования по стране за последнее время выросло
в разы, мы занялись ревизионными операциями, то
есть взяли на себя самое сложное. Но мы пошли еще
дальше — создали регистр эндопротезирования. Да, он
не всеми принимается, не все хотят в нем участвовать.

На мой взгляд, это колоссальное и очень важное наше
детище, которым нужно продолжать заниматься. Это
аналитическая информация, на основе которой можно
делать очень серьезные выводы.
Два года назад нами была сделана одна из первых
операций, и мы продолжаем двигаться в направлении
использования аддитивных технологий в нашей специальности. Сейчас этим уже не только мы занимаемся,
но изначально сама идея была нашей, и первые операции в России были сделаны у нас, в стенах института
имени Вредена.
И еще хочу отметить, что одно из самых главных —
максимально бережное отношение к людям, которые
у нас работают. Мы стараемся создать в институте комфортные условия для развития каждой личности. Мне
кажется, это очень важно, потому что можно сколько
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угодно денег тратить на оборудование и прочее, но
если нет людей, которые этим будут заниматься, все
бесполезно.
— Какие направления дальнейшего развития института вы бы отметили как приоритетные?
— На самом деле травматология-ортопедия развивается очень быстро. И самая главная задача людей, руководящих тем или иным направлением, — понимать,
что актуально сегодня, что является перспективным, и
апробировать это в условиях института. Необходимо
посещать конференции, конгрессы, чтобы аргументированно сказать: да, действительно, это новое и
интересное, и за этим будущее — давайте развивать,
либо понять, что это тупиковая ветвь и не стоит на
это тратить время. Сегодня в условиях Интернета, в
условиях колоссальной информированности нужно
уметь «вылавливать» то, что перспективно, и адаптировать это к нашим реалиям, потому что в каждой
стране свои возможности, свой менталитет, и исходя
из этого нужно определять то, что перспективно на
многие годы вперед.
Еще раз отмечу, что за аддитивные технологии еще
какое-то время будут хвататься все, потом круг врачей
и клиник, которые остановятся на этой технологии,
сузится, и каждый займет свою нишу. Наше направление — это сложные реконструктивные операции у
молодых людей. Этим изначально славился Советский
Союз, потом эту тему как-то упустили. Мы специализируемся на различных вариантах операций при врожденной патологии, органосохраняющих операциях.
Если говорить об эндопротезировании, то самое
главное — это очень качественное выполнение оперативных вмешательств по первичным показаниям.

Регистр
эндопротезирования —
это колоссальное
и очень важное
наше детище.
Это аналитическая
информация, на основе
которой можно делать
серьезные выводы
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При таких объемах, которые мы делаем, качество и
точность исполнения — залог того, что пациент на
долгие годы забудет о своей проблеме. Ну и, конечно,
тяжелейшие костные дефекты, сложнейшие ревизионные операции на тазобедренном и коленном
суставах всегда находятся в числе наших приоритетных направлений. Ревизионное вмешательство
невозможно делать без наличия костного банка. Он
существовал еще во времена Советского Союза и был
первым в России, его формированием мы активно
занимаемся сегодня и будем продолжать это дело.
Поэтому регенеративная медицина, биоинженерные конструкции — это тоже одно из направлений,
которое развивается. Я уже говорил о хирургии
позвоночника, артроскопии всех сегментов. Мы постоянно уделяем внимание лечению разного рода
осложнений, в том числе перипротезных инфекций.
Я надеюсь, что в течение 2–3 лет в содружестве с
биологами и химиками мы все-таки получим препараты локального воздействия, которые оптимальны
для лечения этого крайне неприятного осложнения
у пациентов.
Все это своеобразные кирпичики — составляющие
того результата, к которому мы стремимся и которого
хотели бы достичь.
— Конференция «Вреденовские чтения», которая пользуется большим авторитетом среди специалистов,
работающих в травматологии и ортопедии, минувшей
осенью прошла в 11-й раз. Ее организация была вашей
идеей? С какой целью вы ее задумывали?
— Да, это была моя идея и инициатива нашего института. Первый раз конференция прошла в 2007 году, и
приурочена она была и к 100-летию института, которое
отмечалось годом раньше, и к 140-летию со дня рождения Романа Романовича Вредена.
Почему возникла такая мысль? В то время был своеобразный информационный вакуум и дефицит такого
рода мероприятий, где могли собраться ведущие специалисты, чтобы обменяться точками зрения, своими
наработками, проблемами, которые существовали, в
частности, в эндопротезировании. И так получилось,
что первая конференция прошла настолько удачно, настолько она всем понравилась, что провели ее во второй, третий раз, а потом поняли, что есть потребность в
том, чтобы она стала регулярной. Мы проводим конференцию ежегодно и каждый раз стремимся сделать это
на высочайшем научном уровне, выверяем каждый доклад на актуальность. Не хотим, чтобы «Вреденовские
чтения» воспринимались как рекламная площадка, поэтому программа составляется путем жесткого отбора,
чтобы специалисты испытывали профессиональный
интерес. Если из года в год тиражировать одно и то же,
люди перестанут к нам приезжать. А если ты все время
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ищешь новые направления, новые технологии, новых
людей, которые действительно являются звездами и
лидерами в этой области, только тогда конференция
будет жить, будет продолжаться ее история.
Изначально это была конференция, посвященная протезированию тазобедренного и коленного суставов, но
потом мы расширились, добавив в программу вопросы
онкоортопедии, хирургии стопы и другие. Потому что
у нас есть лидеры, которые это делают. А когда есть
лидер в конкретном направлении, это всегда будет
интересно. Из-под палки никакую конференцию не
проведешь. Но коль скоро мы уже почти дошли до
полутора тысяч участников, значит, пока это у нас
получается хорошо. Таких глобальных конференций
в стране должно быть не много — 3–4 в год.
— Количество конференций растет, и иногда они пересекаются…
— Наверное, это неплохо, что конференций становится больше, но когда ты видишь, что в зале собралось
человек сорок, понятно, что это однодневка и люди
больше не приедут. Значит, что-то не продумано, не
доработано. Например, не все могут приехать в Москву
или Санкт-Петербург. Конференции должны проводиться и на Дальнем Востоке, и в регионах Севера,
Юга, Кавказа, и у каждой должна быть своя задача.
Одна — обучающая, другая — затрагивает какие-то
частные вопросы. Конференции могут быть разного
уровня, но глобальных, крупных не может быть много.
И здесь на самом деле люди голосуют ногами: если
собрались — хорошо, не приехали — это все не имело
смысла. В итоге произойдет естественный отбор. А
вообще во всех странах много конференций, вопросы
обучения сегодня крайне актуальны.
— В этом году Санкт-Петербург принимает Всероссийский съезд травматологов-ортопедов, который
собирает профильных специалистов раз в 4 года. Какие,
на ваш взгляд, проблемы в отрасли накопились с прошлого съезда?
— Во-первых, нам хотелось бы, чтобы съезд был в
полной мере общероссийским, чтобы максимальное
количество докладов было представлено нашими
коллегами из регионов. Это позволит узнать, что творится на местах, какие там проблемы, какие задачи
не решены, чем живут врачи со всей страны. Пусть
какие-то симпозиумы проводят иностранцы, а вот
именно съезд должен быть российский.
Мы собираемся нечасто, и за это время накапливается много вопросов — прежде всего по оказанию
медицинской помощи, в том числе по осложнениям, которые мы имеем. Где-то эти вопросы решены,
где-то не решены. Появились новые технологии, которые коллеги используют по-разному. Насколько они
эффективны, надо посмотреть, послушать и оценить.

Крайне важный вопрос, который обязательно будет
поднят, — это образование. Например, в России в медицинской академии учатся два года, меньше нигде
в мире не учатся. Подготовить квалифицированного
специалиста за такое время абсолютно нереально. Мы
можем что угодно говорить, но есть профессиональная
оценка, насколько это правильно или неправильно.
Ну и наконец, есть частные мнения и опыт по каждому
направлению нашей специальности, а она действительно многогранна — это и травмы, и ортопедия, и
хирургия кисти, стопы, вертебрология, артроскопия и
эндопротезирование. Нам есть о чем поговорить, что
обсудить, потому что всегда, бывая на конференциях,
съездах, ты что-то выносишь для себя новое. Казалось
бы, вроде многое понимаешь, знаешь, но все равно есть
какие-то нюансы, которые тебе подсказывают люди, и
ты потом, пропуская через свое сознание, говоришь:
вот это интересно, молодцы, это надо делать.
Сейчас актуальна тема быстрого лечения и быстрой
реабилитации. Нужно обсудить, насколько это эффективно для нашей страны. Можно ли в этом направлении тиражировать опыт европейцев и американцев, у
которых достаточно серьезно развита инфраструктура,
другая школа, другой подход? Можем ли мы себе это
позволить или это обернется осложнениями, которые
потом очень здорово аукнутся нашим пациентам? Это
один из вопросов, которые требуют осмысления.
— Бытует мнение, что в травматологии-ортопедии
у нас пока особо нечему поучиться, мы все перенимаем
у Запада. Что вы думаете по этому поводу?
— Это не совсем так. Я могу сказать, что зря мы себя
так принижаем. Нам есть чем гордиться. Сейчас, например, специалисты нашего института принимают
очень активное участие в различных образовательных
программах за рубежом в качестве докладчиков. И по
реконструктивной, и по спинальной хирургии, и по
эндопротезированию тазобедренного и коленного
суставов, то есть это мы их обучаем, и зарубежным
коллегам интересен наш опыт, он востребован. Есть
вещи, которые у нас делаются хорошо, и более того,
которые мы делаем, а иностранные врачи не делают,
потому что, например, мы накопили больше опыта, а
там это разовые операции.
Я не могу сказать, что так во всех направлениях, но
есть имена специалистов и отдельные вещи, в которых
действительно ориентируются на нас, просят рассказать, показать. Я думаю, это начало столь необходимой
кооперации. Возвращаясь к «Вреденовским чтениям»,
я полагаю, эта конференция успешна, потому что мы
считаем важным кооперироваться, объединяться с
европейскими ассоциациями по отдельным направлениям. Мы должны быть интегрированы в общую
систему нашего ортопедического сообщества с Евро-
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нимание, тот клинический опыт, которому нас учили
в советские времена.
Чем хороша наша страна — всегда есть молодые,
умные, ищущие, со светлой головой, с креативными
мыслями, которые, конечно, будут продолжать наше
дело. И в этом мой абсолютный оптимизм. Другое дело,
что их необходимо направить в нужное русло, чтобы
они занимались делом. И вот в этом, в числе прочих,
наша задача.
— Рашид Муртузалиевич, в декабре прошлого года вы
отметили свой 60-летний юбилей. Вы возглавляете
институт Вредена, в качестве главного внештатного
специалиста курируете травматологию-ортопедию
Санкт-Петербурга, занимаетесь научной работой,
преподаете и много еще чего делаете. И при этом вы
активно оперируете. Как правило, в подобной ситуации
человек полностью уходит в административную работу. Как вам удается совместить столько занятий,
каждое из которых в отдельности требует приложения
больших усилий и времени? Не идет ли одно в ущерб
другому?
— Я объясню свою позицию. Первое: если говорить о
монопрофильном стационаре, я считаю, что руководить им должен человек, вышедший из этой специальности, который очень хорошо разбирается в разного
рода нюансах, понимает потребности и больных, и
хирургов. Второе: когда у тебя есть сильная команда,
появляется возможность заниматься не только административной работой, но и хирургической. Третий
момент: занимаясь хирургией, ты прекрасно видишь
и чувствуешь существующие проблемы изнутри. Если
бы я сидел в кресле, многие вопросы проходили бы
мимо меня. А когда ты сам стоишь в операционной, то
видишь, что вот тут у нас не так, давайте мы это исправим. Опять же, бывая где-то и видя, как работают коллеги в других клиниках, других странах, ты возвращаешься и говоришь: давайте и мы это сделаем. Причем
в таких случаях я стараюсь сначала сделать сам. Это
получается или нет. Не получается — это плохая идея,
и мы о ней забываем; видим, что работает, — внедряем
у себя. Одно дело, когда ты говоришь людям: делай,
как я сказал. И совсем другое, когда говоришь: делай,
как это делаю я. Это очень большая разница. Сохраняя
возможность выполнять операции, лечить пациентов,
ты понимаешь все детали, из которых складывается
жизнь института. Мне кажется, занимайся я только
административной работой, многое бы воспринимал
очень поверхностно. И вот это было бы в ущерб общему делу. Пока есть здоровье, пока получается, надо
делать. Нельзя обеднять свою жизнь.
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пой, Америкой, и тогда мы будем услышаны. На самом
деле проблема может быть не в том, что мы делаем,
как мы делаем, а в том, что есть языковой барьер. К
сожалению, так получилось, что мы не все владеем
английским языком в той мере, которая позволяет донести нашу информацию. Но, я думаю, шаги, которые
мы сейчас предпринимаем, буквально через 2, 3, 4 года
дадут свои плоды, и мы будем еще более активно вовлечены в этот процесс. Он на самом деле уже пошел.
— В вашем институте широко ведется образовательная работа, и ей уделяется большое внимание. Вы со
своей позиции опытного специалиста какие могли бы
дать наставления молодым врачам?
— Свое мнение о продолжительности обучения я уже
высказал. Да, образованию мы придаем важное значение и уделяем этому огромное внимание. Сроки обучения действительно небольшие, поэтому мы строго
придерживаемся плана, который выработали: это и
ротация по разным отделениям, и проведение семинаров, и очень жесткие экзамены. Потому что сейчас
в клиническую ординатуру принимаются люди без
экзаменов, только на основании баллов, которые они
получили по окончании вуза. Поэтому раз в полгода
проходят экзамены, которые очень дисциплинируют, а
того, кто не успевает, отчисляем. К этому мы относимся
очень требовательно, потому что считаем, что плохой
врач — это бич, это проблема, и плодить количество
осложнений мы не хотим.
Наставление для молодых специалистов у меня только одно: чтобы люди постоянно продолжали свое
обучение. Для этого есть возможности, есть центры,
где этим занимаются. Формально по окончании двух
лет обучения в клинической ординатуре врач имеет
уже все документы, позволяющие ему работать самостоятельно. Но, я думаю, если человек адекватный,
он должен понимать, что это не тот срок, который
делает из него специалиста такого уровня, который
позволяет полностью самостоятельно принимать
решения, реализовывать их и отвечать за них. На
самом деле до становления специалиста нашего профиля должно пройти 5–7 лет. Это срок, когда врач,
что называется, становится на крыло, а до этого для
него должна быть доступна только помощь, ассистирование, ведение историй. Когда в безвыходной
ситуации человек сразу включается в самостоятельную работу, обычно начинаются проблемы. Поэтому
для молодого специалиста главное — обучение, обучение и обучение. Через живой контакт с опытным
наставником, через дополнительное образование в
рамках существующих программ. Чтение литературы
по специальности — хорошо, это образованность,
но этого мало. Для профессионального становления
необходимы именно те мануальные навыки, то по-
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ЛЕЧИТЬ, ИССЛЕДОВАТЬ, УЧИТЬ
«Три кита» в основе работы Российского
научно-исследовательского института
травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена

Деятельность РНИИТО
им. Р. Р. Вредена более века
развивается по трем
неразрывным направлениям.
Это стало залогом его
неоспоримого авторитета
в области травматологии и
ортопедии. Работа и учеба
здесь — знак качества для
специалиста. В этом уверен
замдиректора по научной и
учебной работе профессор
Кочиш Александр Юрьевич

— Александр Юрьевич, в институте
на высоком уровне поставлена научная и образовательная работа,
но в основе этого — и при создании института, и сейчас — лечебный процесс. Расскажите об этой
стороне деятельности РНИИТО
им. Р. Р. Вредена.
— Наш институт — самый крупный в России федеральный НИИ
данного профиля: 760 лечебных
коек, коллектив сотрудников —
около 1400 человек. У института несколько корпусов общей площадью
55 тыс. м2. В основном 10-этажном
клиническом корпусе размещаются
20 клинических отделений и большой операционный блок на 22 операционные. Мы оказываем помощь
не только плановым ортопедическим пациентам, но и дежурим по
городу Санкт-Петербургу, принимая и оперируя больных с острой
травмой. С 1990 года на нашей базе
функционирует внештатный городской центр хирургии кисти,
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Кочиш
Александр Юрьевич
д. м. н., профессор, заместитель директора
по научной и учебной работе ФГБУ РНИИТО
им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург

включающий два отделения общей
емкостью 85 коек. Поэтому пациентов с самыми тяжелыми травмами и
самыми серьезными заболеваниями кисти госпитализируют именно
к нам. А вот детской травматологии
и ортопедии у нас нет, так как мы
работаем только с пациентами в
возрасте 18 лет и старше. Детям в
Санкт-Петербурге ортопедическую
помощь оказывают в Российском
научно-исследовательском детском
ортопедическом институте имени
Г. И. Турнера, который располагается в городе Пушкине.
Коллектив РНИИТО им. Р. Р. Вредена
выполняет очень большой объем
работы. В частности, ежегодно в
нашем стационаре проходит лечение около 26 000 профильных пациентов, а амбулаторную помощь
в нашей поликлинике получают
более 65 000 больных. Хотя в названии института на первом месте
значится травматология, сейчас на
80–85% мы занимаемся ортопедией, то есть плановыми операциями у пациентов с врожденными
и приобретенными заболеваниями опорно-двигательной системы
или с отдаленными последствиями
травм. А больше половины травматологической помощи приходится
на пострадавших с травмами кисти.
В ходе лечения пациентов с ортопедической патологией в нашем
институте выполняются различные
реконструктивные операции с использованием самых современных
технологий — аддитивных, микрохирургических и эндоскопических,
лечатся пациенты со сложными
клиническими случаями, в частности, когда необходимо исправлять врачебные неудачи, бороться
с гнойными осложнениями. Для
решения этих задач к нам поступают больные из всех без исключения регионов нашей страны. Также
важное направление в работе коллектива института — апробация
и экспертная оценка новых медицинских технологий, различных
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Именно в нашем институте
накоплен наибольший
в России опыт обсуждаемых
вмешательств, особенно с
учетом сложных случаев
эндопротезирования
конструкций и оборудования, применяющихся в травматологии и
ортопедии.
— Какой процент ваших пациентов
составляют больные из регионов?
— Если говорить об операциях при
травмах, то здесь порядка 90% наших пациентов — петербуржцы и
жители Ленинградской области.
Если же рассматривать высокотехнологичную медицинскую
помощь, то можно отметить примерный паритет между жителями
Санкт-Петербурга и пациентами,
направленными в наш НИИ из всех
регионов Российской Федерации:
от Калининграда до Владивостока.
Следует отметить, что по программе высокотехнологичной медицинской помощи к нам чаще всего
поступают пациенты для эндопротезирования тазобедренного или
коленного сустава. В последние
годы в клинике института ежегодно
выполняется свыше 6000 таких операций. Это, насколько мне известно, наибольший объем подобных
вмешательств, выполняющихся
в нашей стране в стенах одного
лечебного учреждения. Специализированные бригады хирургов
института устанавливают в год по
400–500 эндопротезов. При этом
около половины наших пациентов,
направляемых для эндопротезирования крупных суставов, можно
отнести к категории сложных клинических случаев.
— То есть, по сути, РНИИТО

им. Р. Р. Вредена монополист по
эндопротезированию крупных суставов?
— Мы, конечно же, не монополисты,
так как производим всего около
6% операций эндопротезирования
крупных суставов конечностей от
ежегодного общероссийского объема таких вмешательств. Однако
именно в нашем институте накоплен наибольший в России опыт
обсуждаемых вмешательств, особенно с учетом сложных случаев
эндопротезирования. У нас также
создан и успешно функционирует
специальный регистр обсуждаемых операций, позволяющий объективно оценивать отдаленные
результаты лечения. Хотел бы отметить, что именно опыт хирургов
наряду с оснащенностью клиники
и подготовленностью всего персонала играет очень важную роль
в эндопротезировании крупных
суставов и, несомненно, влияет на
результаты лечения.
— Вы отвечаете в институте за
науку и образование, и эта работа
велась в институте уже в самые
первые годы после его создания…
— Первый в России Ортопедический институт создавался прежде
всего как лечебное учреждение. Но
первый его директор — профессор
Роман Романович Вреден отчетливо понимал, что нельзя серьезно
заниматься хирургией без научного
обобщения данных, без чего неясно, насколько хорошо ты делаешь
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свою работу. Нужно отслеживать
результаты выполненных операций, сопоставлять их, апробировать и оценивать новые методики:
насколько они хороши, когда их
можно использовать, а когда не стоит. Мы до сих пор придерживаемся
трех основных позиций, которые
Р. Р. Вреден обозначил в первом
параграфе лично написанного им
Устава института: лечение пациентов ортопедического профиля,
научное обобщение собранных
клинических данных и образовательная миссия, которая была
выражена следующими словами:
«способствовать молодым врачам
усовершенствоваться на практике
в ортопедической хирургии». На
этих «трех китах» традиционно
строится вся деятельность нашего
института на протяжении без малого уже 112 лет.
— В образовательную систему в
нашей стране на протяжении нескольких последних лет то и дело
вносятся изменения, но до ее совершенства все еще далеко. Много
уже сказано о пробелах в подготовке
врачей, а что-то положительное за
последние годы в этом направлении
произошло?
— Изменений в системе профессионального медицинского образования в последние годы действительно произошло много. Среди
них прежде всего следует выделить
переход с 2014 года на подготовку
в ординатуре и аспирантуре по
новым Государственным образовательным стандартам. С прошлого
года в нашей стране была отменена
одногодичная подготовка травматологов-ортопедов в интернатуре, а также изменилась процедура
приема в ординатуру. Теперь она
предусматривает конкурс документов с начислением определенного
количества баллов, но не позволяет
проводить вступительный экзамен,
как это было раньше. Эффективность и полезность всех этих нововведений можно будет оценить
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только через 5–7 лет, а пока мы
стараемся соответствовать всем
новым требованиям.
Однако один важнейший образовательный вопрос остается открытым
и активно обсуждается в настоящее
время — это продолжительность
подготовки кадров травматологовортопедов в ординатуре. В настоящее время она составляет в Российской Федерации всего 2 года. В
то же время, например, в Германии
подготовка специалиста нашего
профиля занимает около 5 лет, а в
США — не менее 6 лет. У нас в стране, по сути, требуют, чтобы из человека, только что сошедшего со студенческой скамьи, за 2 года сделали
квалифицированного хирурга-ортопеда. Думаю, что на самом деле
это невозможно. Во всяком случае,
я не встречал ни одного человека,
который через 2 года обучения в ординатуре смог бы самостоятельно
и уверенно выполнять весь спектр
основных операций в рамках нашей
большой специальности. Поэтому
сейчас обсуждаются предложения
о переходе на трехлетнюю или, что

даже лучше, на четырехлетнюю
подготовку травматологов-ортопедов в ординатуре. Эти варианты
подготовки кадров должны быть
закреплены в новом Профессиональном стандарте и соответствующем ему новом Государственном
образовательном стандарте, которые сейчас разрабатываются. Эти
вопросы, в частности, планируется
обсудить в рамках одного из секционных заседаний XI Всероссийского
съезда травматологов-ортопедов.
О положительных же сдвигах в образовательном процессе в последние годы мне, безусловно, легче
рассказывать на примере нашего
института. На протяжении последних лет у нас была существенно
улучшена материальная база обучения: созданы и оборудованы
новые учебные классы, введен и
оснащен класс тренажерной подготовки, отремонтирована и пополнена учебной литературой
и оргтехникой научно-учебная
библиотека. С 2015 года в России
появилась возможность научноисследовательским институтам

С 2015 года в России у НИИ
медицинского профиля
появилась возможность
создавать собственные
кафедры. Благодаря этому
1 марта три года назад
в РНИИТО им. Р. Р. Вредена
впервые была учреждена
собственная кафедра
травматологии и ортопедии

медицинского профиля создавать
собственные кафедры. Благодаря этому 1 марта три года назад в
РНИИТО им. Р. Р. Вредена впервые
была учреждена собственная кафедра травматологии и ортопедии,
которую возглавил доцент Шихмагомедов Абдулкафар Абдуллаевич. Впервые у нас появился штат
сотрудников и соответствующее
государственное финансирование
по образовательной деятельности. Летом 2016 года мы успешно
прошли государственную аккредитацию по программам ординатуры
и аспирантуры и стали заниматься
обучением уже на другом, качественно более высоком уровне. В
настоящее время у нас обучается
58 ординаторов и 10 аспирантов, а
наша профильная кафедра успешно занимается подготовкой кадров
высшей квалификации по травматологии и ортопедии.
— В институт имени Р. Р. Вредена
едут учиться врачи со всей России.
К вам сложно поступить?
— Поступить к нам на учебу в ординатуру, пожалуй, не сложнее, чем в
любое другое образовательное или
научное учреждение нашей страны. Правила поступления общие
для всех, вступительный экзамен
начиная с 2017 года не проводится,
а зачисление проходит исключительно на основании представленных документов и начисленных на
их основании баллов. Но учиться,
на мой взгляд, достаточно сложно,
хотя и интересно. Наш институт
предоставляет уникальные возможности для подготовки профильных
специалистов. Но интенсивность
занятий очень высока, а экзамены,
проводящиеся в конце каждого
семестра, достаточно трудные. Об
этом, в частности, свидетельствуют
следующие количественные данные. Летом 2017 года мы отобрали
по баллам на первый курс ординатуры 33 врача из 86-ти подавших
заявления, заполнив по максимуму
все места, выделенные нам Мин-

25 ~ Opinion Leader ~ # 4. 2018 ~ Травматология и ортопедия

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

здравом России. Однако уже в середине первого семестра обучения
два человека написали заявления
об отчислении по собственному
желанию, не справившись с нашими высокими требованиями к
обучению в ординатуре. Еще трое
были отчислены в феврале 2018
года, так как не смогли сдать экзамен и пройти промежуточную аттестацию в конце первого семестра. В
итоге из 33 поступивших в 2017 году
в нашу ординатуру пятеро (15,2%)
не справились с требованиями к
учебному процессу и были отчислены в первые 6 месяцев обучения.
Считаю, что это нормальный процесс отбора и приемлемый процент
выбраковки кадров. Это позволяет
нам отсеивать тех молодых врачей,
которые либо ошибочно выбрали
нашу специальность, либо не готовы по разным причинам освоить
за краткий двухлетний период обучения все необходимые травматологу-ортопеду знания и навыки.
Помимо ординатуры, ежегодно
от 2 до 4 человек мы принимаем
в аспирантуру. Среди них преимущественно выпускники нашей
ординатуры, проявившие себя в
качестве перспективных молодых ученых и преподавателей.
Некоторые за время ординатуры
уже определяются с темой диссертационного исследования,
успевают собрать значимый клинический материал, опубликовать
свои первые научные работы. В
отношении таких аспирантов у нас
есть определенная уверенность в
том, что они смогут за три коротких года полностью освоить курс
подготовки в аспирантуре и написать диссертационную работу.
Для тех, кто не попал в аспирантуру, предусмотрена возможность
прикрепления к институту для
выполнения диссертационного
исследования. Сейчас можно прикреплять исследователей для подготовки кандидатской диссертации только к учреждению, где есть

профильный диссертационный
совет, в нашем случае по специальности 14.01.15 — травматология
и ортопедия. У нас есть такой совет
и, соответственно, такая возможность. Поэтому в настоящее время
к РНИИТО им. Р. Р. Вредена прикреплены 4 врача, которые работают в
практическом здравоохранении и
хотят выполнять диссертационные
исследования.
— При всех сложностях обучения из
РНИИТО им. Р. Р. Вредена выходят
высококлассные специалисты…
— Мы стараемся за 2 года вложить в
наших обучающихся необходимые
им знания и практические навыки
по максимуму. Для этого у нас имеются самые широкие, во всяком
случае в Санкт-Петербурге, возможности: прекрасные учебные классы,
специальные тренажеры (для проведения артроскопических вмешательств, операций на позвоночнике
и др.), отличная научно-учебная
библиотека, 20 клинических отделений и, что весьма важно, квалифицированные преподаватели.
Среди них только профессоров 12,
а за каждым из них — своя школа и
свое направление в травматологии
и ортопедии. Так что учиться в нашем НИИ есть у кого.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

В клинике нашего института ежегодно выполняется более 23 000
операций, которые видят и в которых непосредственно участвуют
наши обучающиеся. Кроме того,
на нашей базе постоянно проходят
различные научные и образовательные семинары и конференции,
в которых систематически принимают участие наши ординаторы,
аспиранты и врачи, обучающиеся
по программам дополнительного
образования. Все это приносит свои
плоды. Например, на протяжении
последних трех лет команда наших
ординаторов неизменно занимала
первое место на Всероссийском
конкурсе, а отдельные ее представители были отмечены дипломами
самых высоких степеней. Но самое
главное — это профессиональные
успехи и высокий авторитет наших
выпускников в сообществе травматологов-ортопедов.
— Кто-то из ваших выпускников
остается работать в институте?
— Ежегодно коллектив нашего института обновляется, что вполне
закономерно. Мы стараемся, чтобы молодежь постоянно пополняла наши ряды. При этом в первую
очередь берем на работу врачей, в
которых уверены в плане профес-

Мы стараемся за два
года вложить в наших
обучающихся необходимые
им знания и практические
навыки по максимуму.
Для этого у нас имеются
самые широкие, во всяком
случае в Санкт-Петербурге,
возможности
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сиональной подготовки, способностей к научным исследованиям
и, конечно, человеческих качеств.
Поэтому среди молодого пополнения врачей у нас преобладают
выпускники нашей ординатуры и
аспирантуры. Это те, кто хорошо
проявил себя за годы обучения в
клиническом плане и у кого, кроме
того, есть способности к научноисследовательской работе. Есть в
нашем коллективе и врачи, приехавшие из других мест. Но это, как
правило, уже известные специалисты или врачи с рекомендациями,
заслуживающими доверия.
— А просто высококлассные практики вам не нужны?
— Хорошие практические врачи,
безусловно, тоже нужны. Но у нас
научно-исследовательский институт, и если человек совсем не хочет
заниматься наукой, то он уходит
работать в больницу. Это специфика нашего учреждения, и мы стараемся проводить селекционную
работу и отбирать кадры специалистов, способных как к выполнению
высокотехнологичных операций,
так и к научным исследованиям.
Наша позиция по этому вопросу
такова: если молодой врач остается у нас работать, он обязательно
должен внести вклад в научные
исследования института. Защитить
кандидатскую или докторскую диссертацию — это уже вторично, но
провести определенные плановые
исследования и получить значимые
научные результаты он должен
обязательно.
— Помимо ординатуры и аспирантуры, в институте также проходят
краткосрочные образовательные
циклы для травматологов-ортопедов.
— Да, мы занимаемся усовершенствованием врачей по программам
дополнительного образования. В
последние годы свыше 500 специалистов ежегодно проходят в институте краткосрочное обучение — от
трех суток до месяца. Для органи-

Мы занимаемся
усовершенствованием
врачей по программам
дополнительного образования.
В последние годы свыше
500 специалистов ежегодно
проходят в институте
краткосрочное обучение —
от трех суток до месяца
зации и проведения этой работы у
нас специально создан и успешно
работает учебно-методический
отдел. По этому направлению у
нас есть около 20 основных учебных циклов продолжительностью
в одну или две учебные недели.
В ходе таких циклов обязательно читаются лекции, проводятся практические занятия, а также
специальные тренинги на муляжах
и виртуальных тренажерах. Мы
проводим их по мере формирования учебных групп желающими
пройти обучение: вначале к нам
поступают заявки от врачей, потом собираются группы, а затем
определяется точное время проведения учебного цикла. Помимо этого, есть и формы индивидуальной
подготовки, когда врач-специалист
приезжает к нам посмотреть, как
проводятся сложные операции, как
работает профильное отделение,
пообщаться с коллегами, получить
ответы на интересующие вопросы.
Следует особо отметить, что все
дополнительное образование специалистов-медиков в нашей стране
платное. Однако в подавляющем
большинстве случаев за обучение
платит не сам врач, а учреждение,
в котором он работает, или терри-

ториальный фонд обязательного
медицинского страхования.
— Александр Юрьевич, в задачи НИИ
входит не только разработка новых
методик и подходов к лечебному
процессу, но и распространение их
в травматолого-ортопедические
центры и отделения по всей России.
Как у вас поставлена эта работа?
— Трансляция научных и клинических наработок института идет
постоянно и по различным направлениям. Этому служит прежде всего
образовательный процесс в стенах
РНИИТО им. Р. Р. Вредена, в рамках
которого как раз и осуществляется
прямая трансляция наших методик,
технологий и подходов к лечению
профильных пациентов. Отмечу,
что некоторые учебные циклы так
и называются, например: «Эндопротезирование коленного сустава
с использованием авторских методик, разработанных в институте». И
все врачи, которые проходят у нас
обучение, заинтересованы в том,
чтобы в буквальном смысле из первых рук получить знания и навыки,
а это в практической хирургии одна
из самых ценных возможностей.
Второе направление трансляции
наших научных и клинических разработок — систематическая работа
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становительная травматология и
ортопедия им. Г. А. Илизарова» по
запросу руководства этого учреждения. Уже в этом году двое наших
специалистов по эндопротезированию коленного сустава — Александр Викторович Каземирский
и Николай Николаевич Корнилов
были в Воронеже. Доктора медицинских наук Н. Н. Корнилов и Тарас Андреевич Куляба выезжали в
Смоленск. Специалист по чрескостному остеосинтезу и аппаратам
внешней фиксации профессор Леонид Николаевич Соломин делился
опытом с коллегами в Архангельске.
Кроме того, трансляция наших наработок идет по линии Ассоциации травматологов-ортопедов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, которая ежемесячно проводит научные заседания. Наши
сотрудники систематически выступают на них с докладами, а также демонстрируют и обсуждают
пролеченных пациентов. Так что
научное и клиническое взаимодействие РНИИТО им. Р. Р. Вредена
с коллегами очень тесно и идет по
разным каналам.
Отдельное и весьма важное направление трансляции наших
разработок и достижений — научно-практические конференции,
которые регулярно проводятся на
базе нашего института. Среди них
наиболее значима крупнейшая в
России ежегодная конференция
по вопросам ортопедии — «Вреденовские чтения», которая в этом
году будет проводиться уже в двенадцатый раз. В этой конференции
обычно принимают участие более
1500 травматологов-ортопедов, научные доклады ежегодно делают
около 20 иностранных лекторов, а
также наиболее авторитетные специалисты нашей страны. На протяжении 3 дней проходят научные
заседания в различных секциях,
проводятся симпозиумы и мастерклассы, так как эта конференция
не только научное, но и важное об-

разовательное мероприятие, призванное осуществлять трансляцию
нашего опыта.
Помимо «Вреденовских чтений»,
на протяжении последних 3 лет
на базе нашего НИИ обязательно
проводится Научно-практическая
конференция с международным
участием по прототипированию и
аддитивным технологиям в травматологии и ортопедии. Кроме того,
весной мы обязательно проводим
однодневную Научную конференцию молодых ученых травматологов-ортопедов Северо-Западного
федерального округа «Актуальные
вопросы травматологии и ортопедии», в рамках которой проводится
конкурс лучших научных работ
и победители получают награды.
В этом году такая конференция
прошла уже в девятый раз и собрала 67 докладчиков практически из всех регионов Российской
Федерации.
Суммируя все сказанное ранее, хотелось бы отметить, что коллектив
РНИИТО им. Р. Р. Вредена успешно
развивает в наши дни славные лечебные, научные и образовательные традиции, заложенные нашим
первым директором, а слова «Лечить, исследовать и учить» могли
бы стать своеобразным девизом в
нашей работе.
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с заведующими отделениями травматологии и ортопедии из городских больниц, клинических центров
и профильных кафедр медицинских вузов, которая проводится
по линии главного внештатного
специалиста Северо-Западного
федерального округа Российской
Федерации и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,
которым является наш директор.
В рамках этой работы 2–3 раза в
год на базе нашего НИИ проводятся соответствующие совещания,
обсуждаются новые методики лечения, а также организационные
вопросы — все то, что разработано
у нас, и не только, и что целесообразно внедрять в профильных
поликлинических учреждениях и
стационарах нашего города.
Особо хотелось бы отметить наше
взаимодействие с федеральными
центрами травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Три
таких центра были созданы за последние 8–10 лет в Чебоксарах,
Барнауле и Смоленске практически
«на пустом месте». У этих учреждений не было своих кадров специалистов, и для их подготовки
активно привлекались действующие профильные научно-исследовательские институты. Наш
НИИ, в частности, внес основной
вклад в подготовку кадров для Чебоксарского центра, который открылся первым. Кроме того, у нас
обучались, да и сейчас проходят
усовершенствование врачи из профильных федеральных центров в
Смоленске и Барнауле.
Сотрудники нашего института немало ездят по нашей стране с целью
передачи своего опыта. Например,
мы вместе с профессором Любовью Анатольевной Родомановой
несколько лет назад на протяжении 3 дней читали лекции по реконструктивной микрохирургии, а
также проводили мастер-классы и
показательные операции в Кургане
в Российском научном центре «Вос-
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ЧАСТИЧНАЯ АРТРОПЛАСТИКА
КОЛЕННОГО СУСТАВА
Промежуточный этап перед тотальным
эндопротезированием или самостоятельная
операция?

Замена коленного сустава —
одна из самых частых
ортопедических операций
в мире. О преимуществах
и ограничениях
одномыщелкового
эндопротезирования
рассказывает приверженец
данной технологии, который
уже более 15 лет популяризует
ее среди отечественных
ортопедов, — Николай
Николаевич Корнилов

У

величение количества таких операций связано как
с продолжающимся
ростом заболеваемости гонартрозом,
так и с отсутствием нехирургического лечения, способного полностью исцелить больного или хотя
бы остановить прогрессирование
процесса. Несмотря на то что тотальная артропластика, когда заменяются все сочленяющиеся поверхности коленного сустава, стала
«золотым стандартом», в последнее
десятилетие отмечается рост интереса к частичной артропластике,
во время которой эндопротезированию подвергается изолированно
только внутренний или наружный
отдел бедренно-большеберцового
сочленения.
— Николай Николаевич, тотальное эндопротезирование коленного сустава было названо ВОЗ
самой успешной ортопедической
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Корнилов
Николай Николаевич
д. м. н., профессор кафедры травматологии
и ортопедии, ведущий научный сотрудник,
заведующий отделением патологии коленного
сустава № 17 ФГБУ РНИИТО им. Р. Р. Вредена,
Санкт-Петербург

операцией XX века. Зачем тогда нужны альтернативные технологии?
— Полностью согласен, что тотальная артропластика является
безальтернативным и надежным
решением, когда коленный сустав
достиг выраженной степени разрушения, в частности полностью
износился хрящ на всех сочленяющихся поверхностях, и это сопровождается не только болью,
но фиксированной деформацией
сустава и стойкой контрактурой.
Однако в последние годы все больше пациентов, понимая, что методы
и средства неоперативного лечения
в какой-то момент прекращают им
помогать, обращаются к ортопеду
за хирургическим решением на
более ранней стадии, когда полнослойная потеря хряща наблюдается только в одном отделе сустава,
деформация не приняла фиксированный характер и движения минимально ограничены. Если на этом
этапе развития заболевания заменить изношенный отдел сустава
на искусственный, то прогрессирование гонартроза останавливается,
а пациент получает избавление
от боли с сохранением отличной
функции коленного сустава.
— То есть после тотального эндопротезирования в отличие от
одномыщелкового функция коленного сустава восстанавливается
не полностью?
— Правильнее будет сказать, что
после частичной артропластики
у большего процента пациентов
достигаются отличные функциональные исходы лечения, то есть
феномен «забытого колена» [1].
— А почему так происходит? Ведь
при обоих вариантах артропластики имплантируются искусственные
суставы, просто одномыщелковый
размером поменьше, а тотальный
более массивный.
— Принципиальные различия
заключаются не в размере эндопротеза, а в сути хирургического вмешательства. При частичной
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Важную роль играет то, что
во время вмешательства не
повреждается разгибательный
аппарат, синовиальная
оболочка и другие составные
элементы коленного сустава
артропластике мы лишь восстанавливаем толщину изношенных
хряща и кости, не меняя ни костную
анатомию, ни сложный механизм
функционирования связок, разгибательного аппарата и прочих
мышечно-сухожильных комплексов, которые участвуют в работе
коленного сустава, корректируя
в конечном итоге ось конечности
только до предартрозного состояния, в результате чего сохраняется
естественная кинематика.
Во время тотального замещения сустава мы создаем полностью новую
искусственную ситуацию, которая
затрагивает как костные структуры (ориентация костных резекций
изменяет нормальные анатомические взаимоотношения), так и
мягкотканные статические и динамические стабилизаторы. Всегда
удаляется по меньшей мере одна
крестообразная связка (передняя),
а зачастую и обе, а они являются не
только важными стабилизирующими структурами, но и источниками
проприоцептивной информации,
которая чрезвычайно важна для согласованной работы мышц нижней
конечности. Другие статические и
динамические стабилизаторы подвергаются релизу для того, чтобы
сустав был сбалансирован в пределах всей амплитуды движений и
достигнута нейтральная ось конечности. Все это приводит к тому, что
многим пациентам после тотального эндопротезирования сложно

присесть на корточки, ходить по
ступенькам и пересеченной местности, заниматься подвижными
видами спорта, то есть ограничения двигательной активности сохраняются.
— Вы упомянули занятия спортом,
а разве эндопротезирование коленного сустава предназначено для
этого?
— Я отвечу на этот вопрос несколько шире. Традиционно сформировавшаяся точка зрения ортопеда на
артропластику заключается в том,
что эта операция позволяет уменьшить боль, исправить деформацию
и улучшить движения в суставе,
причем сгибание до 110° большинством хирургов будет расценено
как отличный результат.
Если же мы спросим пациентов
об ожиданиях от артропластики,
то окажется, что почти у 40% они
намного выше, чем у хирургов.
Современные пациенты хотят не
только избавиться от симптомов заболевания, но и добиться конкретных функциональных улучшений,
среди которых наиболее часто упоминаются увеличение дистанции
ходьбы, способность пользоваться
общественным транспортом и водить машину, менять положение в
пространстве, ходить по лестнице,
приседать, опираться на колено,
заниматься повседневными делами
(работа по дому, на приусадебном
участке) и быть социально активными. То есть больные ожидают
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нормализации качества жизни в
целом, неотъемлемой частью чего
для многих является возврат к занятиям физкультурой и спортом.
И исследования говорят о том, что
если пациенты после артропластики остаются физически активными,
это благоприятно сказывается на
отдаленных исходах лечения. А
по наблюдениям — после одномыщелкового эндопротезирования
большее количество пациентов
возвращается к занятиям спортом,
чем после тотального. В целом
удовлетворенность больных исходами лечения оказывается выше
после частичной артропластики.
— Естественное желание пациента
после любой операции — как можно
быстрее «вернуться в строй». Есть
ли здесь отличия между тотальной
и частичной артропластикой?
— Да, отличия есть, и они обусловлены степенью хирургической агрессии. Дело не только в
том, что для одномыщелкового
эндопротезирования стандартным
стал парапателлярный доступ, в
два раза меньший по протяженности, чем при тотальной артропластике. Важную роль играет
то, что во время вмешательства
не повреждается разгибательный
аппарат, синовиальная оболочка
и другие составные элементы коленного сустава. Как следствие,
незначительная кровопотеря и
достоверно менее выраженный
болевой синдром. Как известно
из отечественных и зарубежных
исследований, после тотального
эндопротезирования в течение
первых трех месяцев болевой синдром у большинства больных остается значимо выраженным, требуя
либо постоянного приема обезболивающих препаратов, либо
снижения двигательной активности (что сказывается на скорости
реабилитации), и только через
год достигается максимальный
анальгетический эффект. После
одномыщелкового эндопротези-
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рования большинство пациентов
уже через 3 месяца достигают такого же низкого уровня болевых
ощущений, как после тотального
лишь спустя 1 год.
— Другой частый вопрос, который
волнует пациентов, — это возможные осложнения хирургии.
— Совершенно верно, зачастую
боязнь осложнений долгие годы
удерживает пациентов от хирургических решений. Причем, что интересно, большая часть опасений
пациентов связана с анестезиологическим пособием, а меньшая —
непосредственно касается самой
операции. Базируясь на принципах
доказательной медицины и опираясь на данные сравнительных
исследований, можно оперировать
вполне конкретными цифрами, которые свидетельствуют о том, что
частичная артропластика значимо
безопаснее тотальной. В частности,
в 2 раза ниже количество инфекционных осложнений, которые превалируют среди ранних причин
неудач любой артропластики. На
протяжении первого года после

операции схожие цифры также
справедливы и для клинически
значимых тромбоэмболических и
тяжелых сердечно-сосудистых осложнений (инфаркты и инсульты)
[2]. Этот факт приобретает особое
значение у больных гонартрозом
старших возрастных групп с наличием целого «букета» сопутствующих заболеваний: здесь частичная
артропластика становится жизненно важным методом выбора хирургического пособия в буквальном
понимании этого слова.
— С осложнениями понятно, но насколько надежна частичная артропластика по сравнению с тотальной в долгосрочной перспективе?
— Если ориентироваться на публикации, посвященные клиническим
сериям наблюдений из специализированных ортопедических
центров, то 20-летние результаты
этих двух вариантов артропластики коленного сустава, оцененные
по формальной необходимости
в ревизионных вмешательствах,
во время которых эндопротез меняется на новый, одинаковы [3].

Базируясь на принципах
доказательной медицины
и опираясь на данные
сравнительных исследований,
можно оперировать вполне
конкретными цифрами,
которые свидетельствуют
о том, что частичная
артропластика значимо
безопаснее тотальной

С другой стороны, данные регистров артропластики говорят о том,
что после одномыщелкового эндопротезирования частота ревизий
значимо выше. Отчасти из-за этого ряд ортопедов и пренебрегают
этим видом эндопротезирования,
считая его недостаточно надежным
в отдаленной перспективе. Но подобная разница в результатах довольно удивительна, и чтобы разобраться, почему она существует,
надо погрузиться в детали.
— Так, поясните, а в чем же кроется
интрига?
— Если углубиться в анализ регистров артропластики, то становится ясна причина подобных различий. Остановлюсь лишь на двух
ключевых моментах, которые важно учитывать при трактовке этих
данных: первый — это количество
операций данного типа, выполняемых хирургом в год, или доля одномыщелкового эндопротезирования
от общего числа тотальных артропластик, а второй — пороговые различия при определении показаний
к реэндопротезированию после
двух типов артропластик [4].
Итак, если обратиться к самому
крупному из существующих —
Регистру артропластики Англии
и Уэльса, то окажется, что самый
большой вклад в общее количество частичных артропластик вносят хирурги, выполняющие одно
подобное вмешательство в год, на
втором месте — два и так далее.
Любая операция характеризуется
определенной кривой обучения,
и регистры дают нам четкое понимание, что самые оптимальные
результаты достигаются хирургами, которые вышли на уровень
20–40% частичных артропластик
от общего числа эндопротезирований коленного сустава в год.
Новозеландский регистр артропластики также подтверждает это:
у хирургов, выполняющих менее
10 одномыщелковых эндопротезирований в год, показатель ча-
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стоты ревизионных вмешательств
достоверно отличается в худшую
сторону. Если посмотреть на распределение ревизий, то окажется,
что две трети из них приходятся
на первые 5 лет после первичного
вмешательства. Таким образом,
фактор знаний и навыков хирурга
становится ключевым в вопросе
долгосрочности функционирования имплантата. Тем самым подтверждается известная истина: чем
чаще мы что-то делаем, тем лучше
это получается.
— А что вы подразумеваете, говоря
о пороговых различиях в показаниях
к реэндопротезированию?
— Если посмотреть на техническую
сторону вопроса, то ревизия одномыщелкового эндопротеза существенно проще, чем тотального.
Костные дефекты минимальны, и в
подавляющем большинстве ситуаций можно обойтись стандартными
инструментами и имплантатами
для первичной артропластики,
даже с сохранением задней крестообразной связки.
Ревизия тотального эндопротеза в
подавляющем большинстве ситуаций требует наличия специального
набора инструментов и модульной
системы ревизионных имплантатов
для восстановления костных дефектов, достижения прочной фиксации имплантата и повышения его
степени связанности по мере необходимости с задне-стабилизированной до варус-вальгус-связанной
или даже шарнирной. Кроме того,
ревизия тотального эндопротеза
намного более трудо- и времезатратна, а стоимость специального
модульного ревизионного имплантата в порядки раз выше.
Поэтому исследования регистров
наглядно демонстрируют: если
сравнить пациентов с одинаковым
неудовлетворительным функциональным исходом эндопротезирования, то после частичной артропластики в течение первых двух
лет ревизионное вмешательство

будет выполнено 60%, в то время
как после тотальной — только 10%
больным.
— Как ортопед может достичь
столь высокой доли одномыщелковых эндопротезирований в своей
повседневной практике? Надо стараться оперировать пациентов на
более ранней стадии гонартроза?
— Отнюдь нет, любое эндопротезирование, и одномыщелковое здесь
не является исключением, показано
только на стадии, когда развилась
полнослойная потеря хряща на
сочленяющихся поверхностях коленного сустава, то есть ситуация
«кость-на-кости». Исследования
английских и финских коллег наглядно демонстрируют, что если
оперировать пациентов на более
ранней стадии гонартроза, то уровень ревизионных вмешательств
существенно возрастает из-за неудовлетворительных исходов [5, 6].
Это происходит из-за недооценки
внесуставных источников боли,
среди которых превалируют дегенеративно-дистрофические заболевания поясничного отдела позвоночника и патология смежного
тазобедренного сустава. Понятно,
что вмешательство на коленном
суставе не может на них повлиять,
и пациент, не испытывая облегчения от операции, вновь обращается
к хирургу. Если при этом не ис-
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пользуется системный подход при
дифференциальной диагностике
причин болевого синдрома после
операции, то есть риск пойти по
простому пути ревизии одномыщелкового протеза на тотальный,
который заведомо будет обречен
на неудачу.
Поэтому надо научиться среди пациентов, которым показана артропластика, выявлять тех, у кого
можно вполне обойтись одномыщелковым эндопротезированием.
Ортопеды из университета Оксфорда, одного из ведущих мировых
научных центров, на протяжении
четырех десятилетий развивающие
частичную артропластику, практикуют еще более радикальный
подход: каждого поступающего
для артропластики коленного сустава пациента они расценивают
как потенциального кандидата для
одномыщелкового эндопротезирования, выполняя тотальную замену
сустава только при наличии явных
противопоказаний к частичному
замещению.
— Из ваших слов складывается впечатление, что показания к частичной и тотальной артропластике
четко не дифференцированы.
— Отчасти это так: тотальное эндопротезирование большинством ортопедов считается универсальным
решением для всех клинических

Ревизия тотального
эндопротеза намного более
трудо- и времезатратна,
а стоимость специального
модульного ревизионного
имплантата в порядки раз
выше
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ситуаций. В этом вопросе до сих
пор остается много догм, несостоятельность которых становится
понятной, если их оценивать с позиций доказательной медицины.
Научно обоснованные условия, при
которых у больных гонартрозом
возможна частичная артропластика, следующие: «кость-на-кости» в
целевом отделе бедренно-большеберцового сочленения, мениск без
клинически значимых разрывов и
полная толщина хряща в нагружаемой зоне соседнего отдела сустава,
функционально интактные связки
(это взаимосвязано с отсутствием
фиксированной фронтальной деформации), ограничение разгибания не более 10–15° и сгибание как
минимум до прямого угла. Изменения в бедренно-надколенниковом
сочленении можно не принимать во
внимание, за исключением редких
случаев подвывиха надколенника
и полного износа хряща на латеральной фасетке [7]. Эти критерии
несложно оценить при соответствующем клинико-рентгенологическом обследовании, а если есть
сомнения — использовать МРТ или
артроскопию.
Зачастую хирурги, видя остеофиты на рентгенограмме в смежных
отделах сустава, сразу исключают
возможность частичной артропластики, в то время как их наличие не
имеет никакого клинического значения и не отражается на отдаленных результатах, если соблюдены
вышеупомянутые критерии.
Ожирение не влияет на отдаленные
исходы лечения до достижения
показателя ИМТ>45, хотя у пациентов с терминальным ожирением и
результаты тотального замещения
коленного сустава также демонстрируют аналогичную тенденцию
к снижению [8].
— Что еще, на ваш взгляд, ограничивало распространение частичной
артропластики?
— Отличия в технике операции от
тотальной артропластики и несо-

С уменьшением поля для
творчества повысилась
воспроизводимость и
безопасность методики.
Это отлично видно на примере
инструмента Microplasty,
предназначенного для
имплантации эндопротеза
Oxford (Zimmer Biomet)
вершенство инструментальных
систем исторически были важным
препятствием для более широкого
клинического применения частичной артропластики. Очень много
различных параметров приходилось интраоперационно контролировать ad oculus, и, конечно, это
сказывалось на точности манипуляций. Компьютерная навигация и
робототехника позволили сделать
качественный скачок в повышении
прецизионности, однако в силу
дороговизны, громоздкости и увеличения времени операции они
крайне редко применяются в реальной клинической практике как
в нашей стране, так и за рубежом.
Понимание типичных ошибок, допускаемых хирургами, помогло
усовершенствовать традиционные
инструментальные системы, и теперь сама технология вмешательства стала более логичной: каждый последующий этап является
продолжением предыдущего. С
уменьшением поля для творчества
повысилась воспроизводимость и
безопасность методики.
Это отлично видно на примере инструмента Microplasty, предназначенного для имплантации эндопротеза Oxford (Zimmer Biomet). До его

появления в нашем учреждении с
2001 года применялся инструмент
Phase 3, и количество хирургов,
регулярно использующих эту систему, можно было сосчитать на
пальцах одной руки, потому что
многие, пробуя его, не ощущали
себя достаточно комфортно. Появление Microplasty полностью изменило картину: удобство работы
с ним, быстрая обучаемость и достигаемая точность манипуляций
при сокращении времени операции
положительно сказались на количестве частичных артропластик.
Так, несмотря на то что в институт
традиционно направляются пациенты со всех регионов нашей страны с так называемыми «сложными
случаями» эндопротезирования,
ежегодная доля частичной артропластики в возглавляемом мной
отделении выросла до 15%.
— А что обычно спрашивают пациенты, когда вместо тотального вы
им предлагаете одномыщелковое
эндопротезирование?
— Многих, конечно, волнует вопрос — будет ли прогрессировать
артроз в незамещенных отделах
сустава и не надежнее ли поменять сустав сразу целиком. В беседе
с пациентом не всегда работают
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сухие факты, которые мы приводим, опираясь на научные исследования. Тогда на помощь приходят образные сравнения. Поэтому
иногда в шутку я привожу такой
пример: если вы пришли к стоматологу с жалобами на больной зуб,
который уже не подлежит лечению,
и требуется его удаление с последующим протезированием, а дантист
говорит вам, что остальные зубы
вообще-то тоже не в идеальном состоянии — все равно их потребуется
когда-то удалять, да и лет вам уже
немало, так давайте поменяем все
сразу за один раз и решим проблему
навсегда, то скорее всего вы убежите без оглядки в поисках другого
врача. Почему же надо априори удалять интактные элементы сустава,
если можно оказать эффективное
воздействие только на ту часть, где
есть клинически значимые патологические изменения?
Да, конечно, после частичной артропластики гонартроз со временем может прогрессировать и в
других отделах сустава, но бывает это крайне редко: за 17 лет мне
лишь дважды потребовалось выполнять ревизии одномыщелковых эндопротезов по этой причине
[9]. И, как показывает опыт наших
европейских коллег, если первоначально установленный одномыщелковый имплантат стабилен и

хорошо функционирует, то можно
с успехом ограничиться частичным
эндопротезированием только того
отдела, в котором появились дегенеративные изменения, не проводя
конверсию в тотальный.
— И последний вопрос: что вы посоветуете ортопедам, которые
хотели бы начать использовать
одномыщелковое эндопротезирование в своей практике?
— Перед тем как начать самостоятельно выполнять эти операции,
я рекомендую посетить учебные
курсы, сочетающие обсуждение теоретических и практических аспектов данной проблемы с занятиями
на муляжах или биоманекенах, а
также обязательным посещением
операционной. В обучении хирургическим навыкам всегда останется
актуальной поговорка «Лучше один
раз увидеть, чем 7 раз услышать».
Подобные курсы регулярно проводятся в нашем институте, записаться на них можно в учебном отделе
по телефону или отправив заявку
через сайт.
Это позволит ортопеду максимально сократить продолжительность
кривой обучения, а его пациенту —
долгие годы успешно пользоваться
теми функциональными преимуществами, которые дает частичная артропластика по сравнению
с тотальной.
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Если первоначально
установленный
одномыщелковый
имплантат стабилен и
хорошо функционирует,
то можно с успехом
ограничиться частичным
эндопротезированием
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Р. М. Тихилов, И. И. Шубняков, А. О. Денисов, А. Н. Коваленко, С. С. Билык
ФГБУ РНИИТО им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ — НАСТОЯЩЕЕ
БУДУЩЕЕ?..
Показания, возможности, перспективы
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Custom-made — изделия,
созданные с помощью
аддитивных технологий и
применяемые в травматологии
и ортопедии, представляют
собой «удобные»
высокотехнологичные
имплантаты. Их
отличительная черта —
индивидуальный
форм-фактор, и в большинстве
случаев они являются
последней «оптимистичной
опцией», когда возможности
известных методов лечения
уже исчерпаны

В

последние десятилетия аддитивные
технологии стали
одними из самых
востребованных в
мире, им удалось
затронуть буквально все сферы
нашей деятельности и изменить
жизни миллионов людей, но еще
совсем недавно вопрос их практического применения был предметом спора. Сегодня трехмерная
печать включена в перечень основного инструментария «четвертой промышленной революции»,
переход к которой на последнем
экономическом форуме в Давосе
был признан свершившимся фактом [1].
Аддитивные технологии (Additive
Fabrication — AF), или технологии послойного синтеза, — это
изготовление изделия путем «добавления» (additive) материала в отличие от традиционных
технологий механообработки, в
основе которых лежит принцип
«вычитания» («лишнего») материала из заготовки. Аддитивные
технологии предполагают формирование детали путем последовательного «наращивания» материала слой за слоем. Они позволяют
на порядок ускорить научно-исследовательские разработки и
изготовление опытных образцов,
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A
Рис .1
Определение степени износа
полиэтиленового вкладыша
(программа mediCad):
А — определение центра ротации
головки относительно ВК по Rg
после операции;
В — определение центра ротации
головки относительно ВК по Rg
через 10 лет после операции и
расчет степени линейного износа
полиэтилена

а в некоторых случаях — и производить готовую продукцию, когда
нужна высокая точность деталей
и/или важно уменьшить вес изделия. Аддитивные технологии
имеют огромный потенциал в деле
снижения энергетических затрат
на создание самых разнообразных
видов продукции [1].
Считается, что родоначальником
3D-принтинга являются США.
Именно американский инженер
Чарльз Халл, основатель компании 3D Systems, в 1986 году собрал первый в мире стереолитографический 3D-принтер (метод
SLA-печати), благодаря чему появилась возможность практического применения технологии (ее
опробовали в оборонной сфере).
Приблизительно в то же время
Скотт Крамп, позже основавший
компанию Stratasys, выпустил аппарат послойного наплавления
(FDM-печать) [1]. В настоящее
время с помощью аддитивных
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B

В России первая операция
по имплантации
индивидуального
вертлужного компонента,
изготовленного с помощью
аддитивных технологий
в сотрудничестве с
Санкт-Петербургским
политехническим
университетом Петра
Великого, успешно
проведена 7 октября
2015 года в ФГБУ РНИИТО
им. Р. Р. Вредена
технологий упрощают производственные процессы в энергомашиностроении, приборостроении,
авиационной промышленности,
космической индустрии — именно
там есть потребность в изделиях
сложной геометрии и возник интерес к выращиванию металлических деталей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ
Одной из важных сфер использования аддитивных технологий в последние несколько лет становится и
медицина. В травматологии и ортопедии эти уникальные разработки
имеют свою «непростую» историю
и области применения.
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Как известно, возможности и достижения в медицине напрямую
зависят от степени развития других отраслей знаний. Так, благодаря стремительному развитию
материаловедения, технологий
производства, инженерии появилась возможность в разы увеличить
количество высокотехнологичных
видов оперативных вмешательств
в травматологии и ортопедии, в
частности операций эндопротезирования крупных суставов. Однако стремительное тиражирование
метода и несовершенство имплантируемых конструкций, особенно
критичное для молодых пациентов
с высокой степенью активности,
что подтверждают наши исследования по измерению степени
линейного износа полиэтиленового
вкладыша с помощью программы mediCad, привело к резкому
увеличению числа ревизионных
операций [4] (рис. 1).
В ряде случаев в результате таких
операций формируются тяжелые
изменения костной ткани, затрудняющие или делающие невозможным установку стандартного имплантата.
В этих ситуациях «идеальное» на
современном уровне развития
технологий решение — индивидуальные имплантаты, изготовленные путем аддитивных технологий, которые могут с большой
долей оптимизма считаться новой
перспективной «опцией» при тяжелых костных дефектах и/или
сильно скомпрометированной в
биологическом отношении костной ткани.
По данным иностранных производителей, за последние 9 лет в
мировой ортопедии имеет место
экспоненциальный рост использования таких 3D-печатаемых имплантатов [11].
В России первая операция по
имплантации индивидуального
вертлужного компонента, изготовленного с помощью аддитив-

Рис. 2
Изготовленная из сплава
титана ВТ6 индивидуальная
ацетабулярная система

ных технологий в сотрудничестве
с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра
Великого, успешно проведена 7 октября 2015 года в ФГБУ РНИИТО
им. Р. Р. Вредена (рис. 2, 3).
В настоящее время в рамках клинической апробации в клинике
института Р. Р. Вредена совместно с

Рис. 3
Рентгенограммы пациента:
А — до проведения ревизионного
эндопротезирования с имплантацией индивидуальной системы;
Б — контрольные рентгенограммы
после имплантации
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Показаниями к использованию
индивидуальных
конструкций можно считать
предшествующие
неуспешные ревизии,
большие отграниченные
дефекты с нарушением
целостности тазового кольца,
сложные случаи повторного
эндопротезирования

А

С
Рис. 4
Рентгенограммы (А, В) и
индивидуальный имплантат (С) у
пациента А. со спейсером правого
тазобедренного сустава и
выраженным дефицитом костной
ткани проксимального отдела
бедра

биоинженерами «ИТК Эндопринт»
(Москва), «3Д медицинские системы» (Новосибирск), «Остеомед» (Москва) разработано и имплантировано 95 индивидуальных
конструкций в ходе ревизионного
эндопротезирования тазобедренного сустава для замещения
дефектов не только вертлужной
впадины, но и проксимального
отдела бедренной кости, а также
мыщелков бедра и большеберцовой кости при ревизии коленного
сустава (рис. 4, 5, 6).
ПОКАЗАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПЛАНИРОВАНИЯ И «СЕКРЕТЫ»
РАЗРАБОТКИ ИМПЛАНТАТОВ
Показаниями к использованию индивидуальных конструкций при
ревизионном эндопротезировании
можно считать предшествующие
неуспешные ревизии, большие отграниченные дефекты с вероятным
нарушением целостности тазового
кольца, достоверное нарушение
целостности тазового кольца и
сложные случаи повторного эндопротезирования как тазобедренного, так и коленного суставов,
при которых вследствие дефицита
костной ткани затруднительно применение других вариантов стандартных конструкций [6].
Использование наиболее конструктивно сложного из индивидуальных
имплантатов — трехфланцевого
вертлужного компонента — особенно актуально при нарушении
целостности тазового кольца,
поскольку он обеспечивает как
точную, так и стабильную реконструкцию анатомии вертлужной
впадины, пластику дефектов, восстановление биомеханики ТБС и
адекватный контакт со здоровой
костью [11].
При планировании применения
индивидуальных имплантатов основные сложности связаны с восстановлением вертлужного компонента при возможном нарушении
тазового кольца. Производители
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А

В

С
Рис. 5
Рентгенограммы (А, В) и
индивидуальный имплантат (С)
у пациента Д. с нестабильностью
вертлужного компонента и
выраженным дефицитом
костной ткани

индивидуальных имплантатов, как
правило, рекомендуют определенный протокол выполнения КТ для
таких случаев: подготовка и разработка индивидуальных трехфланцевых компонентов начинается с
тонкосрезных КТ-срезов с шагом в
0,5–1 мм, которые отправляются в
лабораторию 3D-моделирования,
где при помощи компьютерной
реконструкции создается трехмерная модель таза в масштабе 1:1
(рис. 7) [2, 3].
Когда виртуальная (и в некоторых
случаях напечатанная) модель половины таза с дефектом готова,
окончательное решение о возможности применения индивидуального имплантата остается за
хирургом, который вместе с биоинженером создает эскиз имплантата
(рис. 8).
После утверждения конструктивного решения имплантата производится его окончательный вариант
в металле путем печати из титанового порошка на трехмерном принтере.
Разработанный имплантат может
быть адаптирован к различным
поверхностям в зависимости от
специфических механических и
биологических проблем, для которых он изначально создавался.
Например, пористая поверхность
может быть построена для обеспечения биоинтеграции кости, в
то время как покрытие серебром
может снизить риск инфекционных
осложнений [5]. Полировка поверхности может снижать возможное раздражение мягких тканей.
Солидные части фланцев формируются для обеспечения надежной
фиксации конструкции винтами,
при этом являясь единым целым с
печатаемой ацетабулярной впадиной. Спроектированные отверстия
конструкции, направленные точно
по костной ткани, могут обеспечивать большую эффективность
использования и фиксации к имеющейся кости [10].

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

А

В

С
Рис. 6
Рентгенограммы (А, В)
и индивидуальный имплантат (С)
у пациента С. с разрушенным
спейсером коленного сустава и
выраженным дефицитом костной
ткани мыщелков бедра
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ИМПЛАНТАТОВ
Потенциальными преимуществами использования custom-made
имплантатов можно считать
уменьшение времени операции
и косвенно снижение уровня осложнений. Однако, по оценке
DeBoer D. K., итоговая стоимость
компьютерной томографии, моделирования и производства имплантата может быть даже больше,
чем стоимость самой операции. К
примеру, по данным некоторых
авторов, цена трехфланцевого
ацетабулярного компонента в
2006 году составляла около $8500.
Такая высокая цена может быть
оправданна только улучшением
клинических результатов [7]. По
данным источников финансовой
сети Национальной системы здравоохранения Великобритании,
стоимость индивидуальных имплантатов MOBELIFE составляет
примерно £13,000, OSSIS — £11,000,
а TMT Cup-Cage конструкции с
аугментами для аналогичных случаев — £7,000 [11]. Очевидно, что
начальная стоимость индивидуальных имплантатов может быть
существенно дороже альтернативы из трабекулярного металла.
Таким образом, прямая стоимость индивидуальных вертлужных конструкций колеблется от
сопоставимой с аналогичными
альтернативными решениями до
превышающей их на 36–46% [2].
Однако такое сравнение не учитывает влияние метода на исходный
результат и степень улучшения
качества жизни пациентов. Без
учета результатов анализа «стоимость-полезность», который
на сегодня в публикациях отсутствует, делать какие-либо выводы относительно экономической
эффективности метода преждевременно.

Потенциальными
преимуществами
использования custom-made
имплантатов можно
считать уменьшение
времени операции и
косвенно снижение уровня
осложнений

Рис. 7
Схема получения трехмерной
реконструкции таза

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ —
«ИДЕАЛЬНАЯ» АЛЬТЕРНАТИВА
БЕЗВЫХОДНЫМ СИТУАЦИЯМ?
В мета-анализе европейских авторов при сравнении с альтернативными вариантами лечения
индивидуальные компоненты демонстрируют почти вдвое больший уровень ревизий в отличие от
антипротрузионных конструкций
без или с костной пластикой, гигантских чашек и конструкций из
трабекулярного металла [9].
Очевидно, что индивидуальные
имплантаты в настоящее время
пока не стали панацеей при тяжелых ацетабулярных дефектах,
однако причин опубликованных
результатов может быть несколько: к индивидуальным конструкциям хирурги обращаются в тех

Рис.8
Планирование индивидуального
вертлужного имплантата
у пациентки И. с нарушением
целостности тазового кольца

45 ~ Opinion Leader ~ # 4. 2018 ~ Травматология и ортопедия

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время стоимость индивидуальных конструкций достаточно высока, но сравнима со
стоимостью современных ревизионных систем из материалов повышенной пористости, применяемых
при аналогичных тяжелых дефектах. По мере совершенствования
технологий производства и роста
потребности в индивидуальных

имплантатах их доступность будет
возрастать.
Базовые условия длительного хорошего результата, как и для других
бесцементных имплантов, — возможность стабильной фиксации,
биоинтеграция и восстановление
благоприятных биомеханических
параметров. В связи с этим для
наиболее эффективной оценки
и применения индивидуальных
конструкций актуальны вопросы
выработки более четких показаний к их использованию с учетом
дискретной величины площади
возможного контакта с костью и
геометрии дефекта, допустимых
смещений центра ротации, минимально достаточной площади контакта и толщины стенок имплантата, обеспечивающих стабильность
конструкции, а также определения
возможностей остеоинтеграции как
самой конструкции, так и методов
восстановления костной ткани в
области дефекта, обеспечивающих
вторичную биологическую стабилизацию и долгосрочный результат.
Индивидуальные конструкции
представляют собой «удобные»
высокотехнологичные имплантаты. Их отличительная черта — индивидуальный форм-фактор, и в
большинстве случаев они являются
последней «оптимистичной опцией», когда возможности известных
методов лечения уже исчерпаны.

Базовые условия длительного
хорошего результата —
возможность стабильной
фиксации, биоинтеграция
и восстановление
благоприятных
биомеханических параметров
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случаях, когда имеющиеся варианты реконструкции выполнить
не представляется возможным.
Во-вторых, полученные на сегодня
долгосрочные результаты лечения частично относятся к первым
поколениям индивидуальных имплантатов, в которых возможность
биоинтеграции реализована не в
полной мере в отличие от конструкций из трабекулярного металла и
типовых вертлужных компонентов. В-третьих, в имеющихся публикациях сложно оценить однородность пролеченных дефектов.
Кроме того, учитывая, что почти
все серии составляют несколько
десятков пациентов и являются
первым опытом в руках хирургов,
можно предполагать, что процент
осложнений связан с внедрением
новых имплантатов с отличающейся техникой установки и с тем, что
каждый случай может значительно
отличаться от предыдущего [8].

ОПЕРБЛОК

ОПЕРБЛОК

Л. А. Родоманова, С. В. Валетова
ФГБУ РНИИТО им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург

Ключевые слова: реплантация верхней
конечности, хирургическая реабилитация

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕПЛАНТАЦИИ
И РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
КРУПНЫХ СЕГМЕНТОВ
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

О

Цель всей реплантационной
днако, по данным различных авторов, положительхирургии — восстановление
ного функционального результата удается добиться
функции реплантированного сегтолько в половине случаев [2, 5, 6]. Для восстамента и возвращение пациента к
новления функции реплантированного сегмента
труду. Успешная реплантация — это
требуется несколько дополнительных оперативных
первый этап длительного лечения,
вмешательств (от 1 до 6, по данным разных авторов),
необходимого для восстановления
количество и последовательность которых зависит в первую
функции сохраненного сегмента. Доочередь от тяжести первичного повреждения, определяемого
стигнутые результаты могут и не оправглавным образом механизмом травмы, приведшей к утрате сегмента [2, 5, 6]. Основные показания к операции: замедленная
дать время, усилия и потраченные на
лечение средства, и потому крайне необконсолидация или формирование ложного сустава по уровню
ходим опыт, позволяющий правильно проотчленения, рубцовые деформации и несостоятельность
гностически оценить ситуацию и составить
сухожильно-мышечного аппарата. Составляющие успеха
план реабилитационного лечения, включаюнастолько многообразны, что необходимо постоянно
щий повторные оперативные вмешательства.
контролировать динамику восстановительного процесса
Опыт, накопленный во многих крупных медис целью своевременной коррекции индивидуального
цинских центрах, выполняющих реплантации
плана реабилитации.
отчлененных сегментов конечностей, позволяет
За последние двадцать лет сократилось количество
добиться приживления в 85–90% случаев [4].
публикаций, посвященных реплантации сегментов
конечностей и реабилитации пациентов после перенесенных реплантаций.
На сегодняшний день нет единой тактики и алгоритма ведения этой тяжелой категории больных.
Отчасти это объясняется большим разнообразием проблем, возникающих у таких пациентов,
прогнозировать которые очень сложно.
Цель данной работы — определение путей
улучшения функциональных результатов
лечения больных после успешной реплантации/реваскуляризации крупных
сегментов верхних конечностей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа основана на изучении результатов лечения 144 пациентов,
перенесших успешную реплан-
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тацию/реваскуляризацию крупных сегментов верхних конечностей, к которым относятся сегменты
проксимальнее лучезапястного сустава. В контрольную группу были включены 70 пациентов указанной категории, оперированные в ФГБУ РНИИТО
им. Р. Р. Вредена в период с 1989-го по 2006 год. В основную группу вошли 74 пациента с аналогичной патологией, оперированные в период с 2007-го по 2016 год.
Для проверки однородности сравниваемых групп
больных использованы непараметрические методы
статистического анализа. Оценивали следующие параметры: пол и возраст больных, механизм и характер
травмы, тяжесть и локализацию повреждения (табл. 1).

ОПЕРБЛОК

полученных результатов все пациенты заполняли
опросник DASH, и на основании полученных баллов
результаты расценивались как отличные (0–25 баллов), хорошие (26–50 баллов), удовлетворительные
(51–75 баллов) и неудовлетворительные (75–100 баллов).
Пациенты контрольной группы находились в стационаре до снятия швов в среднем 14 дней. В период
стационарного лечения с третьих суток после операции начинали занятия ЛФК под контролем лечащего
врача. Реабилитационное лечение большинство
пациентов продолжали амбулаторно в условиях поликлиники по месту жительства. В среднем через

Таблица 2

Характер и последовательность повторных оперативных
вмешательств, выполненных пациентам контрольной группы
Показания к оперативному
вмешательству

Оперативное вмешательство

Ложный сустав или замедленная консолидация

АВФ

6

4

–

10

Костная пластика

2

–

–

2

Параметры оценки однородности сравниваемых групп больных
Параметры

Контрольная группа

Основная группа

I

II

Итого
III

Количество больных

Несостоятельность сухожилия
сгибателей
Несостоятельность сухожилий
разгибателей

Таблица 1

Этапность

Несостоятельность нервов

Тенолиз

16

12

8

36

Пластика

21

2

1

24

Тенолиз

–

3

5

8

Пластика

3

4

–

7

Невролиз

5

4

3

12

Пластика

–

1

3

4

Рубцовая деформация (контрактура)

Пластика

8

5

1

14

Нейрогенная деформация

Коррекция приводящей контрактуры первого
пальца

8

3

–

11

Количество

70

74

Средний возраст (лет)

31,9±6,7

34,6±4,9

Активное противопоставление первого пальца

–

13

3

16

Ж

11,4

85

Пассивное противопоставление первого
пальца

–

7

5

12

М

86,6

15

Отсечение

84,3

80

Раздавливание

4,3

5

Отрыв

11,4

15

Полное

27

35

Неполное

43

65

Кисть

65,7

65

Предплечье

21,4

30

Плечо

12,9

5

Пол (%)

Механизм (%)

Тяжесть повреждения (%)

Уровень отчленения — сегмент (%)

Проведенный анализ статистически значимых различий между группами не выявил (р>0,05), что позволило
корректно сравнивать результаты лечения больных
этих двух групп.
Были проанализированы архивные истории болезней с целью определения тяжести повреждения, которое обуславливалось механизмом травмы, полноты
первичного восстановления поврежденных анатомических образований, а также количества и характера
перенесенных дополнительных вмешательств и
объема проведенного реабилитационного лечения.
При осмотре определяли степень восстановления
функции кисти путем оценки дискриминационной
чувствительности, амплитуды движений пальцев
и кисти, по количеству восстановленных схватов и
силе кисти. Кроме того, для возможности сравнения

4 месяца к моменту освидетельствования в МСЭК
пациенты были осмотрены в РНИИТО. Функциональные результаты во всех случаях были расценены как
неудовлетворительные.
С целью улучшения функции конечности всем больным предложили повторное оперативное вмешательство и прооперировали 51 пациента. Остальные
по разным причинам от операции отказались. Количество дополнительных операций варьировало от 1
до 3. Характер и последовательность вмешательств
различались и зависели от состояния сегмента на
момент осмотра и причин, обуславливающих отсутствие функции конечности. Характер и последовательность оперативных вмешательств, выполненных
пациентам контрольной группы, представлены в
таблице 2.
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Капсулорафия по Занколли
Всего

При анализе данных, представленных в таблице 2,
никакой закономерности в последовательности оперативных вмешательств выявлено не было. Однако
следует отметить, что 44,6% операций было выполнено
по поводу несостоятельности сухожилий сгибателей
и разгибателей.
Проведенный анализ позволил отработать тактику лечения пациентов, перенесших реплантацию/реваскуляризацию крупных сегментов верхних конечностей,
направленную на улучшение функциональных результатов и сокращение продолжительности лечения.
Было выявлено, что у всех пациентов с обсуждаемой
патологией формируется нейрогенная деформация
кисти вследствие повреждения срединного и локтевого
нервов, а также постишемических изменений коротких мышц кисти, подтвержденных гистологическими
исследованиями мышц, взятых для исследования в
момент выполнения реплантации.
С целью профилактики стойкой контрактуры суставов
пальцев кисти в порочном положении, свойственном
нейрогенной деформации кисти, во время выполнения
реплантации пациентам основной группы выполняли
фиксацию 2–5 пястно-фаланговых суставов спицами в
положении сгибания под углом около 145–150° и первого луча в положении противопоставления и ладонного
отведения. Кроме обычных процедур, направленных

–

5

7

12

72

63

33

168

Анализ позволил
отработать тактику
лечения пациентов,
направленную
на улучшение
функциональных
результатов и
сокращение
продолжительности
лечения
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ОПЕРБЛОК

ОПЕРБЛОК

1 ЭТАП
Ложный сустав,
замедленная консолидация

Костная пластика,
реостеосинтез

Таблица 3

Рубцовые деформации

Характеристика вторичных изменений верхней конечности

Отсутствие
функционирующих мышц
на предплечье

Устранение рубцовых
деформаций с
использованием
кровоснабжаемых
комплексов тканей
с одномоментным
тенолизом сухожилий
и восстановлением
периферических нервов

Транспозиция ШМС,
свободная пересадка
кровоснабжаемой мышцы
с реиннервацией с
целью замещения мышц
разгибателей

после реплантации ее крупного сегмента и пути их коррекции
Проблемы

Причины

Коррекция

Этапность

Рубцовые деформации

Недостаток кожи при выполнении
реплантации, свободная кожная пластика, некрозы кожи и вторичное заживление ран

Пластика кровоснабжаемым
комплексом тканей

I

Ложный сустав или замедленная
консолидация

Нестабильный остеосинтез

Костная пластика, реостеосинтез

I

Несостоятельность сухожилий
сгибателей, разгибателей

Рубцово-спаечный процесс, невозможность первичного восстановления

Тенолиз или тендопластика

I/II

Утрата функции коротких мышц кисти

Пластика первого межпальцевого
промежутка

II

Отсутствие противопоставления
первого пальца

Сухожильно-мышечная пластика
или пассивное противопоставление
(артродез седловидного сустава или
синостоз 1–2 пястных костей)

II

Отсутствие активного разгибания
пальцев в межфаланговых суставах,
гиперэкстензия 2–5 ПФС

Капсулорафия ПФС или
сухожильно-мышечная пластика

II

Разгибатели в первую очередь, если
требуется и то и другое
Приводящая контрактура первого
пальца

2 ЭТАП
Восстановление активного разгибания и
сгибания пальцев кисти

Транспозиция ШМС, свободная пересадка
кровоснабжаемой мышцы с реиннервацией с
целью замещения мышц сгибателей

3 ЭТАП
Устранение нейрогенных деформаций кисти: отведение и противопоставление 1-го пальца;
устранение гиперэкстензии ПФ суставов; восстановление активного разгибания ПМФ суставов

Отсутствие функционирующих
мышц на предплечье

Травматическая утрата, рубцовое
перерождение

Транспозиция лоскута широчайшей
мышцы спины или свободная
пересадка активной мышцы

I

Нарушение чувствительности,
трофические расстройства

Несостоятельность восстановленных
нервов или тракционное их повреждение

Пластика нервов

III

Таблица 4

Отдаленные результаты пациентов контрольной группы
на снижение отека, пациентам в послеоперационном
периоде выполняли электростимуляцию мышц предплечья и для восстановления стереотипа движений
проводили 10–15 занятий на компьютерном тренажере
с биологической обратной связью (БОС). После прекращения иммобилизации применяли функциональное шинирование и обеспечивали пациентов картой
персональной разработки движений. Кроме того, для
каждого пациента с учетом особенностей первичного
вмешательства расписывали индивидуальную программу хирургической реабилитации согласно разработанному алгоритму, представленному на рис. 1.
Интервалы между этапами хирургического лечения
составляли в среднем 3 месяца, необходимые для восстановительного лечения. Характерные проблемы,
их причины и варианты устранения представлены в
таблице 3.
Повторные оперативные вмешательства были выполнены 95% пациентов основной группы.

Рис. 1
Схема алгоритма и этапов хирургического
реабилитационного лечения пациентов,
перенесших реплантацию/реваскуляризацию
крупных сегментов верхней конечности

РЕЗУЛЬТАТЫ
Отдаленные результаты прослежены у всех 70 пациентов контрольной группы в среднем через 9,2±3,3 года,
которые представлены в таблице 4.
82,9% больных имели группу инвалидности, то есть
трудоспособность была снижена, у 7,1% — утрачена.
Только 25,7% пациентов вернулись к труду, сменив
сферу деятельности.
Отдаленные результаты лечения прослежены у всех
больных основной группы в сроки от 9 лет до 1 года
(в среднем через 5±1,7 лет), которые представлены в
таблице 5.
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Результат по шкале DASH
отличный

хороший

удовлетворительный

неудовлетворительный

Итого

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

11

14,9

33

44,6

22

29,7

8

10,8

74

100

Таблица 5

Отдаленные результаты, достигнутые пациентами
основной группы
Результат по шкале DASH
отличный

хороший

n

%

n

11

14,9

33

Итого

удовлетворительный

неудовлетворительный

%

n

%

n

%

n

%

44,6

22

29,7

8

10,8

74

100
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ОПЕРБЛОК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основная причина неудовлетворительных функциональных результатов лечения пациентов, перенесших
успешную реплантацию/реваскуляризацию крупных
сегментов верхней конечности, — развитие стойких
рубцовых деформаций на уровне реплантации, выраженный рубцовый процесс в области шва сухожилий
сгибателей и разгибателей и нейрогенные деформации кисти, обусловленные атрофией собственных
мышц кисти.
Обязательный компонент реабилитационного лечения
пациентов после реплантации крупных сегментов
верхней конечности — повторные хирургические
вмешательства, характер и количество которых индивидуальны и зависят от тяжести травмы, уровня
повреждения и особенностей первичной операции.
Непременное условие восстановления функции конечности после реплантации/реваскуляризации

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН РЕГИСТР
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
СУСТАВОВ?
трудоспособность
утрачена

трудоспособность
снижена

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Основная

трудоспособность
восстановлена

ОБСУЖДЕНИЕ
По данным литературы, травматическое отчленение
крупных сегментов верхней конечности составляет 11,6
на 100 000 населения в год [3]. Несмотря на развитие
протезирования, восстановление верхней конечности
при значительном ее повреждении продолжает сохранять свою актуальность [4, 5]. Благодаря накопленному
в реплантационной хирургии опыту были выработаны
четкие показания к реплантации крупных сегментов
верхней конечности, позволяющие добиться приживления реплантированного сегмента в 80–93% случаев
[4]. Для достижения приемлемого функционального
результата после реплантации необходима реабилитация, включающая дополнительные оперативные
вмешательства, характер и количество которых зависят от механизма травмы, уровня повреждения,
возраста пациента и времени тепловой ишемии [1, 5,
6]. Несмотря на проводимое реабилитационное лечение, не удается полностью восстановить функцию
реплантированного сегмента, однако большая часть
больных удовлетворена полученным результатом, хотя
в большинстве случаев сохраняется непереносимость
холода, трудно поддающаяся лечению [3, 5, 6].

Контрольная

инвалидность

Положительные результаты были достигнуты в 60%
случаев. На момент осмотра 40% больных имели группу инвалидности. Трудоспособность была восстановлена у 40% осмотренных пациентов, у 50% больных
она была снижена и у 10% — утрачена.
Сравнительная оценка показателей трудоспособности
больных сравниваемых групп представлена на диаграмме (рис. 2). Средняя продолжительность лечения
пациентов контрольной группы составила 4,2±2,1 года,
а пациентов основной группы — 2,2±0,8 года (р<0,05).

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

Рис. 2
Сравнительная оценка
трудоспособности у пациентов
контрольной и основной
групп

крупного сегмента — профилактика развития стойких
контрактур суставов пальцев кисти, которая должна
начинаться на этапе первичного оперативного вмешательства и продолжаться на протяжении всего
этапного восстановительного лечения.
Предложенный алгоритм хирургического реабилитационного лечения пациентов, перенесших успешную
реплантацию/реваскуляризацию крупных сегментов
верхней конечности, позволил добиться положительных функциональных результатов в 60% случаев и
сократить сроки лечения в 2 раза.
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В РНИИТО им. Р. Р. Вредена формируется
электронная база данных операций по замене
тазобедренного сустава
С каждым годом в мире выполняется все больше операций по замене тазобедренного сустава
(ТБС). К сожалению, отсутствие единой базы национального регистра в России не позволяет
получить всеобъемлющее представление о гендерном и возрастном составе оперируемых
пациентов, об используемых хирургических технологиях, устанавливаемых имплантатах и
показателях выживаемости эндопротезов. В то же самое время в Российском НИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена функционирует электронная база данных — Регистр
эндопротезирования ТБС

С

каждым годом операций по замене тазобедренного сустава выполняется все больше.
На начало 80-х годов
прошлого века в мире
производилось около 300 тыс. операций эндопротезирования тазобедренного сустава (ТБС) в год [1],
на конец того же десятилетия называют цифру в 400 тыс. [2], а в
начале 90-х годов говорят уже о
500 тыс. операций [3]. На сегодняшний день, по данным различных
авторов, ежегодно в мире производится не менее миллиона операций эндопротезирования тазобедренного сустава [4], а вероятно, и
даже более полутора миллионов
[5]. Только в США в 2010 году было
выполнено 438 тыс. операций эндопротезирования ТБС [6]. В Германии ежегодно оперируется около
170 тыс. пациентов с травмами и
заболеваниями ТБС, в Великобритании — более 100 тыс. [7, 8].

В России эта цифра значительно скромнее: по данным ЦИТО
им. Н. И. Приорова, в 2016 году выполнено 66 371 операций по замене ТБС [9], что в пересчете на
население РФ (144 млн чел.) [10]
составляет 46,1 на 100 тыс. жителей,
то есть очень невысокий показатель. Например, в Нидерландах и
Швеции на 100 тыс. населения в
начале XXI века производилось 112
и 113 операций соответственно,
то есть в 2,6 раза больше [11], а по
другим данным, в 2013 году распространенность эндопротезирования
ТБС в этих странах уже составила
216 и 238 на 100 тыс. населения соответственно, то есть более чем в
5 раз [12]. Самые высокие цифры
распространенности ЭП ТБС в популяции демонстрируют Германия
и Швейцария — 283 и 292 на 100 тыс.
населения соответственно [12].
Такая частота выполнения операций по замене ТБС связана в первую очередь с увеличением про-
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должительности жизни и общим
старением населения, поскольку
основная причина первичного эндопротезирования тазобедренного сустава в развитых странах —
первичный или идиопатический
остеоартроз, который, по данным
Норвежского регистра и Национального регистра Англии и Уэльса, составляет от 76,3 до 90,8% в
общей структуре операций по замене сустава, а также переломы и
ложные суставы шейки бедренной кости, на которые приходится от 3,4 до 4,1% и от 3,4 до 4,2%
соответственно [8, 13]. Другими
значимыми причинами являются
диспластический артроз (от 2,0%
в Англии до 8,9% в Норвегии), системные заболевания от 1% в Англии до 1,4% в Норвегии) и асептический некроз головки бедренной
кости (от 2,5% до 3,0%) [8, 13].
К сожалению, отсутствие единой
базы национального регистра в
России не позволяет получить
всеобъемлющее представление о
гендерном и возрастном составе
оперируемых пациентов, об используемых хирургических технологиях, устанавливаемых имплантатах и показателях выживаемости
эндопротезов [14]. Определенная
информация содержится лишь в
ежегодных отчетах о состоянии
травматолого-ортопедической
службы, публикуемых Центральным НИИ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова [9]. В
последние годы в этих документах
представлено общее количество
случаев замены крупных суставов и отдельно имеются цифры
по тазобедренному и коленному
суставам, указывается сколько и
каких операций выполнено в различных регионах. Но, к сожалению,
отсутствуют сведения о том, какая
патология превалирует у оперируемых пациентов, каков их половозрастной состав и какие типы
эндопротезов используются. Эти
достаточно узкие вопросы, веро-

ятно, не представляют интереса
для официальной статистики и
отсутствуют в соответствующих
формах учета заболеваемости и
видов оказываемой помощи, но
такая информация требуется профильным специалистам для того,
чтобы быть в курсе современных
тенденций в эндопротезировании
крупных суставов, распространенности хирургических технологий и
возможных проблемах, связанных с
нарастающим числом пациентов,
которым уже установлены искусственные суставы.
В то же самое время в Российском
НИИ травматологии и ортопедии
им. Р. Р. Вредена функционирует
электронная база данных — Регистр эндопротезирования ТБС.
К сожалению, несмотря на приказ
Министерства здравоохранения
№ 459 от 29 декабря 2000 года «Об
утверждении медицинской документации на пациентов, перенесших эндопротезирование суставов
конечностей», данный регистр не
стал общенациональным, но это
первая попытка в стране на глобальном уровне оценить основные
характеристики пациентов и используемых технологий эндопротезирования. С 2013 года в его работе
начали участвовать федеральные
центры травматологии, ортопедии
и эндопротезирования из Чебоксар, Барнаула и Смоленска, а также
несколько отделений из разных
городов России, что не только существенно увеличило базу данных,
но и значительно расширило географию пациентов.
В прошедшем 2017 году был выполнен анализ данных из базы регистра эндопротезирования РНИИТО
им. Р. Р. Вредена [15]. Всего изучению подверглось более 37 тыс.
записей, содержащих сведения о
пациентах, которым выполнены
вмешательства, распознанные как
первичные, — эта цифра составляет не менее 10% от всех случаев
эндопротезирования ТБС, произве-
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денных в РФ в исследуемый период. В результате удалось получить
срез, отражающий возрастные и
гендерные особенности отечественной популяции пациентов,
территориальную распространенность различной патологии и выявить тенденции в использовании
различных технологий, а также
сравнить полученные показатели
с данными литературы.
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Все представленные диагнозы
были объединены в 9 этиологических групп (рис. 1). Обращает
на себя внимание значительно
большая доля пациентов с различными вариантами вторичного
коксартроза — диспластическим,
посттравматическим и прочими.
Другой важной особенностью является очень низкий средний возраст
пациентов — 58,0±12,9 лет, это на
10–12 лет меньше, чем в регистрах
европейских стран.
Вообще при анализе научных статей, посвященных результатам замены ТБС в РФ и других республиках бывшего Советского Союза,
настораживает низкий средний
возраст оперируемых пациентов и
значительное количество операций
по установке искусственных суставов детям и подросткам. В доступных больших сериях наблюдений
последних лет, представленных
из пациентов с различной патологией, средний возраст колеблется
в очень больших пределах — от
38 до 65 лет, но чаще называется цифра 50–55 лет [16, 17, 18, 19].
При этом в 2014 году выполнено
169 операций по замене суставов
детям и подросткам, а в 2015-м —
853 [9, 21], что составило 0,27% и
0,8% соответственно от общего
числа операций эндопротезирования ТБС. К примеру, в Англии в
тот же временной промежуток, по
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Распределение пациентов по
диагнозам на основании данных
Регистра эндопротезирования
РНИИТО им. Р. Р. Вредена

данным базы анонимных записей
пациентов врачей общей практики,
выполнено почти 75 тыс. операций эндопротезирования ТБС, а
детям до 18 лет произведено лишь
37 вмешательств (0,05%), то есть
относительно общего количества
операций в 5,4–16,8 раза меньше,
чем в РФ [22].
Причинами выполнения операций
эндопротезирования ТБС в детском
и молодом возрасте чаще всего являются ятрогенные осложнения в
результате многократных операций, крайне тяжелая врожденная
патология, сложные случаи поражения суставов при системных заболеваниях и последствия травм
тазобедренного сустава [23, 24]. В

определенной степени такой высокий уровень эндопротезирования
у подростков свидетельствует о
проблемах в детской ортопедии:
недостаточный скрининг новорожденных, что не позволяет своевременно приступить к лечению, и
ошибочная хирургическая тактика,
в том числе использование устаревших хирургических методик или
применение их не по показаниям.
Вероятно, именно эти же причины
лежат в основе большой доли диспластического коксартроза в общей
структуре операций по замене ТБС.
На рис. 2 хорошо видно, что пик
приходится на возрастную категорию 61–70 лет при идиопатическом
коксартрозе (35,5%) и на группу
51–60 лет при диспластическом
(32,4%), АНГБК (28,3%) и посттравматических изменениях ТБС
(33,4%). Вероятно, данные тренды
полностью отражают ситуацию в
общей популяции пациентов с патологией тазобедренного сустава,
особенно в больших группах наблюдений.
В то же время анализ распределения пациентов по возрастным
категориям свидетельствует о несовершенстве системы учета или
некорректном использовании диаИдиопатический артроз

гностических критериев лечащими
врачами. Из самого понятия «идиопатический коксартроз» следует,
что причина дегенеративных изменений не выявляется, то есть имеется дегенерация хряща, но нет
никаких предрасполагающих факторов типа врожденной патологии,
наличия травмы в анамнезе, деформаций суставных концов различного генеза, обменных, аутоиммунных
или инфекционных артритов, системных заболеваний или опухолевых поражений, которые могли
бы привести к вторичным дегенеративным изменениям в суставе.
Такой процесс можно представить
у пациентов старших возрастных
групп, когда инволютивные процессы в организме проявляются
в том числе суставной патологией, но трудно предположить, что
у 20–40-летних индивидуумов без
всякой видимой причины постепенно нарастает потеря хряща, а таких
пациентов в группе идиопатического коксартроза было 1079 (5,4%). И
наоборот, хорошо известно, что
асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) — проблема
главным образом молодого возраста, когда процесс разрушения
головки на фоне гибели ее участка
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Рис. 2
Распределение по возрастным категориям количества случаев
эндопротезирования ТБС при различной патологии
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быстро прогрессирует, что приводит к необходимости замены сустава в кратчайшие от начала заболевания сроки. Поэтому этот диагноз
у пациентов старше 70 лет крайне
редок и наблюдался, по данным регистра, у 165 пациентов (6,8% данной возрастной группы). Возможно, у этих пациентов имела место
характерная деформация головки
бедренной кости, но при отсутствии
анамнестических данных судить о
справедливости этого диагноза у
пациентов пожилого и старческого
возраста весьма сложно.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Пациенты с различной патологией
были неравномерно распределены
по регионам проживания. В базе
регистра представлены сведения
о 4810 пациентах из Центрального ФО (12,9%), 13 387 — из Северо-Западного ФО (35,9%), 1121 —
из Южного ФО (3,0%), 3507 — из Северо-Кавказского ФО (9,4%), 8199 —
из Приволжского ФО (22,0%), 702 —
из Уральского ФО (1,9%), 4446 —
из Сибирского ФО (11,9%), 941 —
из Дальневосточного ФО (2,5%),
207 — из Крымского ФО (0,6%).
Но даже в пределах одного федерального округа количество записей из отдельных регионов представлено в разной пропорции, что
связано с более высокой распространенностью эндопротезирования в регионах, где расположены
крупные федеральные центры, информация из которых поступает в
регистр эндопротезирования ТБС.

Таким образом, география пациентов представлена достаточно
широко, и, сравнивая эти данные
с отчетами о состоянии травматолого-ортопедической службы,
можно не только оценить, в каких
регионах выполняется большее
число операций, но и сколько жителей этих регионов подвергается
эндопротезированию. Например,
согласно отчету о состоянии травматолого-ортопедической службы
в Республике Дагестан, в 2014 году
выполнена 21 операция эндопротезирования ТБС, а только в регистре
за тот же период содержатся сведения о 207 операциях у жителей
этого региона. И наоборот, в СанктПетербурге в 2014 году произведено
6228 операций эндопротезирования ТБС, но в регистре имеются
сведения только о 813 операциях
для жителей этого региона. Получается, что отчеты отражают медицинскую активность отдельных
регионов Российской Федерации,
потенциал травматолого-ортопедической службы и доступность
данного вида специализированной
помощи, но не позволяют оценить
потребность в замене сустава у
жителей различных территорий.
В свою очередь, неоднородность
распределения в регистре пациентов с различной патологией ТБС
по федеральным округам может
свидетельствовать о характерных
проблемах пациентов разных регионов. Так, диспластический артроз
наблюдался у 60,3% пациентов из
Северо-Кавказского ФО, у 48,5%
пациентов из Сибирского ФО и
41,6% пациентов из Крымского ФО.

В настоящее время наиболее
распространенной парой
трения является металл —
кросслинк полиэтилен (50,1%)
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В других регионах доля пациентов
с диспластическим коксартрозом
колебалась от 14,4 до 34,0%. Также
обращает на себя внимание очень
значительная доля пациентов с
АНГБК в Приволжском ФО (13,3%),
притом что в других федеральных
округах она не превышала 7,0%, и
большая доля пациентов с анкилозирующим спондилоартритом
в Приволжском, Дальневосточном
и Южном федеральном округах.
Средний возраст внутри групп пациентов со сходной патологией в
разных федеральных округах различался незначительно.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ЭНДОПРОТЕЗЫ
В соответствии с данными регистра, абсолютному большинству
пациентов выполнялось тотальное
эндопротезирование ТБС — 37 295
наблюдений (99,8%). Однополюсные и биполярные эндопротезы
были установлены в 36 случаях
из 782 переломов проксимального
отдела бедренной кости (4,6%), в
39 случаях из 122 при первичном
опухолевом или метастатическом
поражении ПОБК (32,0%) и в 3 случаях из 925 последствий переломов
бедренной кости (0,3%).
Из числа тотальных эндопротезов преобладали конструкции
бесцементной фиксации — они
были установлены в 22 101 случае (59,3%), гибридные конструкции (бесцементный вертлужный
компонент и цементируемый бедренный) имплантированы в 11 054
случаях (29,6%), цементируемые
имплантаты использовались в 3819
случаях (10,2%) и у 321 пациента
(0,9%) применялись реверс-гибридные конструкции (цементируемый вертлужный компонент
и бесцементный бедренный).
Традиции в технике хирургического вмешательства значительно различаются в разных странах.
Например, цементные конструкции эндопротезов традиционно
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Рис. 3
Динамика использования различных пар трения эндопротезов по годам

более распространены в Швеции
и Норвегии, где они составляют
89 и 79% соответственно, и используются только в 46% случаев
в Дании [25], а в Австралии отмечается значительное увеличение
доли бесцементных имплантатов с
51,3% в 2003 году до 63,2% в 2014-м
главным образом за счет отказа
от цементной фиксации, которая
сократилась с 13,9 до 4,4%, при
этом доля гибридной фиксации
уменьшилась лишь с 34,8 до 32,4%
[26]. Таким образом, наши показатели незначительно отличаются
от общемировых, тем более что
бесцементная техника фиксации
компонентов эндопротеза в подавляющем большинстве случаев
применялась у пациентов молодого
возраста. До 50-летнего возраста
бесцементные имплантаты использовались у 83,4–92,7% больных, в
группе 51–60 лет в 60,2% случаев
и лишь в 19,0% наблюдений у пациентов старше 90 лет. Наоборот,
цементируемые имплантаты применялись у 76,2% самой старшей
возрастной группы и не превышали
22,5% у более молодых пациентов.
Значительно большую тревогу
вызывает недостаточно широкое
использование современных пар

трения в искусственных суставах
(рис. 3). Ситуация постепенно улучшается, до 2010 года преобладающей парой был металл в сочетании
с традиционным полиэтиленом,
который совокупно применялся
у 88,1% пациентов. В настоящее
время наиболее распространенной
парой трения является металл —
кросслинк полиэтилен (50,1%), но
по-прежнему металл — стандартный полиэтилен применяется в
38,6% случаев. Для сравнения: в
Швеции такие узлы трения используются лишь в 18% всех случаев, а
доля альтернативных пар трения
составляет более 80%, притом что
средний возраст пациентов превышает 70 лет [27].
Параметр возраста в эндопротезировании тазобедренного сустава
относится к ключевым, поскольку
при замене сустава у молодых пациентов приходится сталкиваться
с двумя основными проблемами.
Во-первых, в молодом организме,
пропорционально физической
активности, эндопротез подвергается воздействию значительно
более интенсивных нагрузок [28].
Во-вторых, больше предполагаемая продолжительность жизни
пациента, и пропорционально ей

увеличивается общее количество
циклов нагрузки [29]. Многочисленные исследования демонстрируют
взаимосвязь скорости изнашивания
с развитием остеолиза, асептического расшатывания и частотой
ревизий, поэтому показатели выживаемости имплантатов при ТЭТБС
у пациентов молодого возраста существенно хуже, чем в других возрастных группах, и, в противовес
общей благополучной статистической картине, у пациентов моложе
50-летнего возраста через десять
лет остается в рабочем состоянии
всего лишь около 80% искусственных суставов, а через двадцать лет
50% и более установленных эндопротезов подвергаются ревизии
[29, 30]. Когда же дело касается еще
более молодых пациентов, ситуация
только усугубляется, в частности в
исследовании M. Tsukanaka с соавт.
у пациентов 20-летнего возраста
десятилетняя выживаемость составила всего лишь 70% [31]. Соответственно, известная фраза сэра John
Charnley о том, что на сегодняшний
день не существует эндопротеза,
который может быть установлен
молодому активному пациенту на
все время его жизни, по-прежнему
не теряет своей актуальности. Помимо естественного исхода эндопротезирования, обусловленного
накоплением продуктов износа и
постепенным расшатыванием компонентов искусственного сустава,
существует целый ряд различных
осложнений и неблагоприятных
реакций окружающих тканей на
имплантат. Часть этих проблем приводит к необходимости ревизии эндопротеза уже в ранние сроки после
первичной операции, причем с каждым последующим годом доля таких
пациентов увеличивается [32].
Таким образом, имея очень молодую популяцию пациентов, мы
должны уделить внимание более
взвешенному подходу к выбору
пары трения искусственного ТБС,
поскольку нас ожидает дальней-
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ший рост числа операций. И необходимо уже сейчас планировать увеличение расходов на их
выполнение, иначе спустя всего
лишь 8–10 лет нас захлестнет волна ревизий, которые потребуют
значительно большего расхода
бюджетных средств.
Данное исследование базы регистра не претендует на абсолютную
полноту представленных сведений, но является анализом очень
большого числа случаев, сопоставимых по объему наблюдений
с некоторыми национальными регистрами небольших европейских
стран. Эта информация позволит
специалистам шире взглянуть на
проблему эндопротезирования
тазобедренного сустава и соотнести собственные наблюдения и
выводы с представленными макроцифрами, а также задуматься о необходимости включения в регистр
все большего числа отделений и
больниц, чтобы через некоторое
время иметь по-настоящему объективную картину.
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ПЕРИПРОТЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ
В ОРТОПЕДИИ
Проблема сегодняшнего дня

В настоящее время наиболее эффективный метод лечения заболеваний и травматических
повреждений крупных суставов — эндопротезирование, которое способствует быстрому восстановлению двигательной активности пациента и возвращению его к активной социальной
и трудовой деятельности. Однако развитие инфекции протезированного сустава — одно из
самых трудно поддающихся лечению осложнений этого прогрессивного метода лечения

Ч

астота инфекционных осложнений
при первичном эндопротезировании
невелика и составляет 0,2–2,5%, при
ревизионной операции данный
показатель увеличивается в 2–4 раза (1,1–4,8%), а у пациентов с перипротезной инфекцией (ППИ)
частота рецидива при различных
способах хирургического лечения
в среднем составляет 23,2–31,5%.
А если учесть, что потребность
в эндопротезировании крупных
суставов постоянно растет и в Российской Федерации ежегодно увеличивается количество таких операций, то несложно посчитать, что
при выполнении 100 000 операций
за год прирост количества пациентов с перипротезной инфекцией
составит около 2000 в год. На сегодняшний день общеизвестно, что
искусственные суставы — одна из
наиболее уязвимых групп имплан-

татов, для которой риск развития
инфекции сохраняется пожизненно, а ее развитие часто приводит к
хроническому постимплантационному остеомиелиту, многочисленным операциям, инвалидизации
больного, а в самых тяжелых случаях — к генерализации процесса
с развитием синдрома системной
воспалительной реакции или сепсиса с летальным исходом.
В последние десятилетия благодаря исследованиям ученых в разных областях науки в значительной
мере удалось выяснить причины
столь частой неэффективности
антимикробной терапии инфекционных осложнений, возникающих
в ортопедической имплантологии крупных суставов. Во многом
это связывают со способностью
микробных возбудителей перипротезной инфекции формировать на
имплантатах биопленки, в составе
которых бактерии характеризуются множественной антибиотикоре-
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зистентностью и устойчивостью к
факторам иммунной системы.
Лечение данной группы пациентов представляет собой важную
социально-экономическую проблему, актуальность которой определяется высокой инвалидизацией
таких больных, в том числе трудоспособного возраста, и большими
финансовыми затратами на их лечение. Данные о финансовых затратах на лечение перипротезной
инфекции в Российской Федерации
в открытом доступе отсутствуют, в
то время как в Великобритании и
Австралии затраты на одного больного с перипротезной инфекцией
составляют $40–60 тыс., затраты
США на санирующие операции при
перипротезной инфекции за период с 2001-го по 2009 год возросли с
$320 до $566 млн и, по прогнозам,
к 2020 году превысят $1,62 млрд,
что связано с постоянно растущим
количеством операций по эндопротезированию крупных суставов.
Все это свидетельствует о необходимости правильной организации
медицинской помощи пациентам
данного профиля. В настоящее
время четко определены факторы,
влияющие на тактику ведения пациентов с инфекцией протезированного сустава. К ним относят срок
манифестации инфекции от момента эндопротезирования, период
существования инфекционного
процесса, характер возбудителя,
состояние окружающих протез тканей, а также наличие и выраженность сопутствующей патологии
у пациента. Однако имеющаяся у
нас практика показывает, что малая осведомленность большинства
врачей на местах, которые редко
сталкиваются с данной патологией,
приводит не только к промедлению
в диагностике, но и к неправильной
тактике ведения таких пациентов,
что существенно ухудшает прогноз
течения инфекционного процесса
и значительно снижает шансы на
успех при дальнейшем лечении.

Крайне беспокоит длительный период времени, который проходит с
момента манифестации инфекции
у пациента до оказания ему квалифицированной медицинской помощи. По нашим данным, средний
срок существования перипротезной инфекции у пациентов, поступивших в отделение гнойной
хирургии РНИИТО им. Р. Р. Вредена за 2008–2012 годы, составлял
160 дней (от 60 до 350 дней), а в
2013–2015 годы этот период увеличился в среднем до 451 дня (от 4
до 78 мес.), что свидетельствует о
нарастающей проблеме в организации помощи данной категории
пациентов. До настоящего момента
остается нерешенным вопрос — кто
и в какой ситуации должен оказывать помощь больным с перипротезной инфекцией: должны
это быть ортопеды-травматологи
или хирурги отделений гнойной
хирургии.
Клинические проявления перипротезной инфекции в ортопедии могут представлять широкий спектр
форм. В редких случаях это могут
быть острые проявления инфекции (с высокой лихорадкой, яркой
клинико-лабораторной картиной
острого инфекционного процесса),
и тогда, как показывает практика, в
большинстве случаев в стационаре
скорой помощи ему дренируют
очаг инфекции или раскрывают,
промывают область установленного эндопротеза без удаления
самой конструкции и назначают
курс антибактериальной терапии,
зачастую неактивной против возбудителей ортопедической инфекции. После чего пациент выписывается, а инфекционный процесс
переходит в хроническую форму за
счет сохранившихся на инфицированном эндопротезе возбудителей
в составе микробных биопленок.
Однако чаще всего перипротезная инфекция протекает без ярких
симптомов, проявляя себя болевым
синдромом и формированием сви-

щевого хода. Пациент начинает обращаться к врачам, ему назначают
многократные курсы антибактериальной терапии, которые неэффективны при отсутствии адекватной
санации очага с удалением инфицированной конструкции. Таким
образом, на момент поступления
в специализированный стационар
в результате длительно существующего инфекционного процесса
на фоне неадекватной антибактериальной терапии возбудители приобретают экстремальную
устойчивость к антибиотикам, а
длительное существование очага
деструкции приводит к необходимости дебридмента значительных
массивов перипротезных тканей
и, как следствие, к формированию
больших дефектов. Указанные
факторы в разы повышают риск
развития рецидива и значительно
увеличивают финансовые затраты
на лечение.
На сегодняшний день основная
составляющая успеха в лечении
пациентов с перипротезной инфекцией — работа в одной команде
ортопедов, хирургов, владеющих
микрохирургической техникой,
клинических фармакологов, клинических бактериологов, хорошо
знакомых с особенностями диагностики и лечения ППИ. Помимо применения мультидисциплинарного
подхода к лечению инфекционных
осложнений после эндопротезирования, необходимо наращивание научного потенциала. С учетом
медико-социальной значимости и
высоких финансовых затрат во всем
мире ведется множество исследований, направленных на изучение
особенностей патогенеза имплантат-ассоциированных инфекций,
особенно после эндопротезирования крупных суставов, на поиск
методов воздействия на микробные
биопленки, на разработку новых
материалов для местного применения, позволяющих заместить дефекты костной ткани и купировать
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инфекционный процесс, по оценке
клинико-экономической эффективности различных методов лечения
и профилактики инфекции протезированного сустава. Представляется необходимым формирование
национального подхода к данной
проблеме и активное внедрение эффективных научных разработок в
систему практического здравоохранения. К сожалению, отечественная
наука в данной области существенно отстает. На сегодняшний день
поиск в электронной базе PubMed
по ключевым словам: periprosthetic
joint infection — показал, что первые
статьи датируются 1982 годом, а
за 2017 год в международной базе
данных содержатся 356 публикаций
(рис. 1). Аналогичный поиск в российской электронной базе eLibrary
по ключевым словам: перипротезная инфекция, парапротезная инфекция, параэндопротезная инфекция и имплантат-ассоциированная
инфекция (выбраны статьи, касающиеся только ортопедической
инфекции) — показал, что первые
статьи датируются 2008 годом, максимальное количество публикаций
по данной тематике вышло в 2016
году и составило 28. Выраженная
диспропорция в количестве публикаций свидетельствует о существенном отставании отечественной науки в области исследования
инфекционных осложнений ортопедической хирургии. Кроме того,
надо отметить, что начиная с 2015
года в eLibrary идет учет не только
полноценных научных статей, но
также тезисов докладов в сборниках материалов научных конференций, что существенно влияет на
статистику публикаций. К примеру,
соотношение тезисов (материалов
конференции) к полноценным научным статьям составило в 2016
году 8:28, в 2017-м — 9:10.
Для развития данного направления
исследований представляется важным сотрудничество специалистов
медико-биологического направле-

ния с материаловедами, химикамитехнологами. К примеру, коллектив
известных европейских авторов,
в состав которых входит доктор
медицины W. Zimmerli, состоит из
сотрудников Научно-исследовательского института в Давосе и
нескольких клинических госпиталей и университетских клиник
Швейцарии и Франции. Еще один
исследователь данной проблемы
американский доктор медицины
J. Parvizi (72 публикации за 5 лет
по проблеме перипротезной инфекции) активно сотрудничает с
учеными не только своего института (Rothman Institute of Orthopedics
at Thomas Jefferson University
Hospital), но и ортопедических отделений в различных клиниках и
университетских госпиталях США,
Европы, Ирана, университетскими
лабораториями, занимающимися
биохимией и молекулярной биологией. Кроме того, представляется
необходимым тесное сотрудничество медиков с производителями
изделий медицинского назначения
и с представителями фармацевтического производства, так как без
разработки, регистрации и внедрения в клиническую практику новых
продуктов для лечения данного
осложнения невозможно достичь
высоких результатов оказания квалифицированной медицинской
помощи пациентам с перипротезной инфекцией суставов. К сожалению, российская медицинская
промышленность серьезно отстает
от западных коллег в разработке и
производстве материалов для замещения дефектов костной ткани
в условиях инфекции.
На сегодняшний день РНИИТО
им. Р. Р. Вредена располагает отделением гнойной хирургии на
45 коек, которым руководит к. м. н.
Артюх В. А. В тесном взаимодействии со специалистами бактериологической лаборатории, отделения клинической фармакологии,
научного отделения профилактики

ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

и лечения раневой инфекции ортопеды-травматологи оказывают
помощь профильным пациентам
со всей России.
Сотрудниками центральной клинической лаборатории под руководством к. м. н. Шнейдер О. В.
широко используются современные методы, соответствующие
международным методическим
стандартам диагностики инфекции
костей и мягких тканей, имплантат-ассоциированных инфекций:
анализ внутрисуставной жидкости протезированного сустава с
дифференцированным подсчетом
лейкоцитов, микробиологическое
исследование тканевых биоптатов
и удаленных конструкций с применением ультразвуковой обработки.
Используемый в клинике алгоритм
диагностики перипротезной инфекции соответствует международным рекомендациям (AOOS,
EBJIS). Для подбора оптимальных
режимов дозирования антибактериальных препаратов совместно
с клиническими фармакологами
выполняется терапевтический
лекарственный мониторинг. Совместная работа врачей различных
специальностей позволяет успешно лечить пациентов с инфекцией
протезированного сустава, остеомиелитом даже в случае развивающегося у них сепсиса.
В настоящее время в клинике института активно используется патогенетический подход к определению тактики лечения пациентов с
ППИ, основанный на сроках манифестации инфекции, длительности течения и клинико-лабораторных проявлениях инфекционного
процесса. К настоящему времени
можно смело сказать, что оказание медицинской помощи данной
категории пациентов проводится
на высоком уровне в соответствии
с существующими международными рекомендациями (AOOS, EBJIS).
Кроме того, в РНИИТО им. Р. Р. Вредена активно ведется работа по
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ведению регистра пациентов с перипротезной инфекцией в области тазобедренного или коленного
сустава, который позволяет проводить глубокий анализ результатов
лечения в зависимости от выбранной тактики лечения, состояния
пациента, характера возбудителя
и других факторов.
Результаты многолетнего мониторинга за структурой ведущих
возбудителей инфекции и их антибиотикочувствительности послужили основой рекомендаций
по антибактериальной терапии
перипротезной инфекции, которые позволили существенно изменить структуру потребления
антибиотиков в стационаре, что
привело к снижению доли метициллинорезистентных штаммов
S. aureus и сокращению финансовых затрат на антибактериальные
препараты. На основе результатов
проводимых исследований и накопленного клинического опыта
разработаны федеральные клинические рекомендации по лечению
осложнений, связанных с внутрен-

ними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и
трансплантатами тазобедренного
сустава. В настоящее время начата большая работа по изучению
наиболее оптимальных способов
остеозамещения в условиях инфицированного дефекта костной
ткани. В результате данной работы
предполагается решить проблему
выбора наиболее эффективных и
безопасных методик для замещения дефектов костей у пациентов с
ортопедической инфекцией.
Однако с учетом длительного
койко-дня количество пролеченных
пациентов с перипротезной инфекцией в год составляет 270–300
человек, что явно недостаточно в
современных реалиях неуклонного
роста количества операций эндопротезирования крупных суставов
на всей территории РФ. Одна из
возможностей влиять на качество
лечения профильных пациентов
на местах, на наш взгляд, — образование врачей, причем не только
травматологов-ортопедов, но и
бактериологов, клинических фармакологов, работающих в специализированных стационарах или
лечебно-поликлинических учреждениях с травматолого-ортопедическими отделениями. В последние
2 года в рамках системы непрерывного медицинского образования

в циклы по ревизионному эндопротезированию крупных суставов, которые проводят в РНИИТО
им. Р. Р. Вредена, включены лекции,
охватывающие основные принципы диагностики и лечения перипротезной инфекции. Кроме того,
при наборе желающих возможно
проведение обучающих циклов,
посвященных непосредственно
вопросам инфекции протезированного сустава, или индивидуальное
обучение на рабочем месте хирургов, бактериологов и клинических
фармакологов.
Таким образом, перипротезная инфекция представляет собой большую социально-медицинскую
проблему, которая требует значительных финансовых затрат. На
сегодняшний день сформированы
четкие представления об этиологии, патогенезе и определены основные принципы лечения этого
серьезного осложнения эндопротезирования суставов. Однако
остаются нерешенными организационные вопросы оказания медицинской помощи этой категории
пациентов, которые должны обеспечить своевременную диагностику данной патологии и проведение
рационального лечения в кратчайшие сроки после установления
диагноза.
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Движения плеча — это результат
звестно, что формирование массивного полнослойсинергической работы мышц
ного разрыва ВМПС происходит в течение длительвращателей плечевого сустава и
ного времени, ведет к утрате ее компрессирующей
дельтовидной мышцы [1, 6, 7]. Эти
функции, децентрации головки плечевой кости
мышцы являются динамическими
относительно суставного отростка лопатки, инистабилизаторами, обеспечивающициирует вертикальную нестабильность и является
ми cоосное расположение головки
биомеханической основой артропатии плечевого сустава (АПС),
плечевой кости и суставного отростка
также у 20% больных приводит к развитию псевдопаралича
лопатки [2, 7].
верхней конечности (ППВК) [8, 16, 35, 45]. Длительно формирующиеся разрывы с постоянным асептическим воспалением и
По оценкам большинства авторов, от
прогрессированием дегенеративных изменений поврежден10 до 40% всех разрывов вращательной
ных тканей приводят к жировой инфильтрации, мышечной
манжеты плечевого сустава (ВМПС) — масатрофии и ретракции сухожилий, при этом особенно часто
сивные [22, 33]. Ряд авторов относят разрыв
отмечаются высокие показатели жирового перерождения
ВМПС к массивному, если в повреждение вонадостной мышцы [20, 24, 30, 35, 38].
влечено два и более сухожилий [8, 22]. Другие
авторы определяют повреждение ВМПС как
В современной практике для лечения таких больных
массивное, если ширина разрыва больше 5 см [6,
предлагаются к применению и активно обсуждают16, 18]. Для таких разрывов характерна ретракция
ся различные методы — как консервативные, так и
поврежденных сухожилий до уровня центральной
хирургические [2, 31, 32]. Хирургические методы
части головки плеча или края суставной впадины
включают в себя артроскопическую обработку сухолопатки [6, 8, 38].
жилий (дебридмент), удаление подакромиальной
синовиальной сумки и резекцию акромиального
конца ключицы с установкой «баллона» между
акромионом и головкой плеча, тенотомию или
тенодез длинной головки двуглавой мышцы
плеча с частичной или полной артроскопической реконструкцией поврежденных тканей
ВМПС костно-сухожильным якорным швом,
транспозицию лоскутов подлопаточной
или надостной мышц, транспозицию в
невосстановимый дефект ротаторов
сухожилий широчайшей мышцы спины, нижней части трапециевидной,
большой круглой и дельтовидной
мышц, аугментацию поврежденных
сухожилий алло- и аутотранс-
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Особого внимания заслуживает
рациональный выбор
биологической ткани для
замещения невосстановимого
дефекта ВМПС
плантатами, обратное эндопротезирование плечевого сустава [5, 9,
10, 11, 12, 13, 18, 23, 26, 27, 43].
К сожалению, ни один из вышеуказанных методов не является универсальным, и его рациональный
выбор в отношении пациентов с
массивными разрывами ВМПС имеет особую актуальность в современных условиях, особенно в связи
с необходимостью постоянного
мониторинга эффективности затрат медицинских учреждений [2].
Биомеханическое обоснование и
первое описание техники артроскопической реконструкции верхней
части капсулы плечевого сустава
(АРВЧКПС) были сделаны японским
ортопедом профессором Mihata T.
в 2012 году (клинический пример
№ 1) [32, 33]. Ключевым отличием
данной техники от применяемых
в хирургической практике ранее
мостовидных трансплантатов«заплаток» состоит в фиксации
проксимального края биоматериала к костной ткани суставного
отростка лопатки, а не к сократившемуся сухожильному краю вращательной манжеты [5, 32, 33]. Такой
вариант техники подразумевает
восполнение невосстановимого
дефекта глубокого слоя сухожильной ткани вращательной манжеты и прилегающей верхней части
капсулы плечевого сустава с возможностью эффективной коррекции вертикальной нестабильности
плечевого сустава и профилактики
развития дальнейшей артропатии за счет воссоздания опоры для
соосного вращения головки пле-

ча и суставной впадины лопатки
[39]. Анатомическое исследование
Pouliart N. et al., проведенное на
110 кадавер-блоках плечевых суставов, хорошо продемонстрировало
особенности строения и функции
верхних отделов капсулы плечевого сустава, а также подтвердило
ее важное значение в обеспечении
соосного расположения головки
плеча и суставной впадины лопатки как основы нормальной биомеханики плечевого сустава [42].
В современной ортопедической
практике происходит активное
накопление опыта и совершенствование хирургической техники
АРВЧКПС, а также изучение клинико-функциональных ближайших
и отдаленных результатов таких
вмешательств [3, 4, 25, 39, 40, 44].
Биомеханическими исследованиями обоснована фиксация биологического трансплантата в технике
АРВЧКПС не только к суставной
впадине лопатки и головке плеча,
но и к сохранившейся части ВМПС
(в особенности в ткани подостной
мышцы боковыми швами) с целью
обеспечения аугментации, получения дополнительных источников
кровоснабжения для трансплантата и создания наилучших условий
для его интеграции и биологической перестройки тканей плечевого
сустава [32].
Также в литературе указывают на
высокую (80–90%) клиническую
эффективность АРВЧКПС для пациентов с 1–2 стадиями артропатии
в соответствии с классификацией
Hamada K. и снижение таковой при
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артропатии 3 стадии (33%) и 4 стадии (12–17%) [25, 40, 44]. Считается,
что наличие ППВК у таких пациентов не только не является противопоказанием к проведению данного
вмешательства, но и, наоборот, может быть с большой вероятностью
устранено при рациональном и
технически правильном ее использовании [39, 40].
Особого внимания заслуживает рациональный выбор биологического
материала для проведения таких
вмешательств. Сегодня нет единого
понимания основного критерия
рационального выбора биологической ткани для замещения невосстановимого дефекта ВМПС [34, 36].
В литературе обсуждаются два из
них — схожесть гистологического
строения ткани «биозаплатки» с
утраченной тканью ВМПС или ее
прочностные характеристики [37].
По мнению многих хирургов, использующих в практике АРВЧКПС,
эффективность методики во многом определяют прочностные свойства и толщина (более 3 мм) применяемого трансплантата [3, 4, 25].
В современной практике в качестве
биоматериала для трансплантата
используют два вида соединительной ткани — аутосухожилие подвздошно-большеберцового тракта
(ПБТ), представляющее собой фиброзно-хрящевую соединительную
ткань, имеющую наиболее схожую
с утраченной тканью сухожилий
ВМПС структуру и свойства, или
дермальный аллотрансплантат
(грубоволокнистую соединительную ткань), имеющий иную структуру, но при этом гораздо более
высокие прочностные характеристики и толщину. Большинство
ортопедов в своей практике отдают
предпочтение дермальному коллагеновому матриксу, поскольку
он имеет наибольшую толщину и
наилучшие прочностные характеристики в сравнении с сухожильной частью ПБТ. Так, прочность на
разрыв аутосухожилия ПБТ состав-
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ляет, по данным экспериментальных исследований, 180 Н, тогда как
аналогичный показатель для дермального коллагенового матрикса
(DX Reinforcement Matrix, Arthrex)
составляет 440 Н [25].
В случаях массивного задне-верхнего разрыва ВМПС клиническим
проявлением является пространственная атаксия верхней конечности в виде ограничения или потери (в случае если малая круглая
мышца вовлечена в разрыв) активной наружной ротации и передней
элевации (клинический пример
№ 2) [15, 18, 41, 45]. Для возвращения активной наружной ротации
применяются артроскопическая
транспозиция сухожильной части
широчайшей мышцы (АТСШМС)
и транспозиция нижней части
трапециевидной мышцы [18, 19,
22, 23, 33]. Впервые транспозиция широчайшей мышцы спины
вместе с малой круглой мышцей
с забором через передний доступ
была описана I`Еpiscopo J. B. при
параличе Дюшена-Эрба с нарушением активной наружной ротации
[28]. Позже Hoffer et al. предложили забор сухожилий широчайшей
мышцы спины и малой круглой
мышцы через задний доступ [36].
В 1982 году Gilbert A. стал использовать для транспозиции только сухожилие широчайшей мышцы спины,
без малой круглой мышцы [21].
Gerber С. в 1988 году был первым,
кто описал и применил технику для
взрослых людей с невосстановимыми задними разрывами вращательной манжеты как способ вернуть
активную наружную ротацию [18].
Биомеханически и анатомически
широчайшая мышца спины отвечает всем требованиям (экскурсия,
натяжение, направление вектора
сил при сокращении, возможность
сохранения сосудисто-нервного
пучка, минимальная травматизация тканей), необходимым для
проведения успешной мышечной
транспозиции [17, 29].

Рис. 1
Этап введения трансплантата
в сустав

Рис. 2
Фиксированный трансплантат,
наложены поперечные швы
с сухожилием подостной
мышцы

Существующий сегодня опыт ортопедов в выполнении АРВЧКПС и
АТСШМС — вмешательств, корректирующих вертикальную нестабильность головки плеча, в невосстановимый дефект ротаторов при
больших и массивных разрывах
ВМПС свидетельствует о необходимости выработки более широких показаний к их применению в
ситуациях выраженной мышечной
атрофии и жировой инфильтрации наружных ротаторов плеча,
особенно у физически активных
пациентов молодого возраста [9,
19]. У пациентов с высокими показателями жирового перерождения

не только надостной, но и подостной, подлопаточной мышц обосновано выполнение комбинаций
реконструктивных вмешательств
на верхней капсуле с мышечно-сухожильными трансферами.
Таким образом, анализ современной научной литературы показывает, что на сегодняшний день как
АРВЧКПС, так и АТСШМС являются
перспективными методами хирургического лечения физически активных пациентов трудоспособного возраста с артропатией плеча на
фоне массивных разрывов ВМПС.
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 1
Пациент Б., 53 года. Массивное
невосстановимое повреждение
верхней части ВМПС. Выраженность АПС по классификации
Hamada — II ст. Ретракция сухожилий надостной мышцы по классификации Patte D. — III ст. Жировая
инфильтрация надостной мышцы
по классификации Goutallier D. —
III ст. Была выполнена АРВЧКПС.
Операция проведена в положении пациента на боку. Первым
этапом была произведена типичная диагностическая артроскопия
плечевого сустава и мобилизация
поврежденного сухожилия надостной мышцы, супрапекторальный
тенодез длинной головки двуглавой мышцы плеча и релиз надлопаточного нерва. Вторым этапом
произведена установка якорных
фиксаторов SutureTak, Arthrex в
верхнюю часть суставной впадины лопатки и SwiveLock, Arthrex в
большой бугорок плечевой кости.
Третий этап — измерение и формирование трансплантата из дермального коллагенового матрикса
с последующим введением его в
плечевой сустав через переднелатеральный порт (рис. 1). Четвертый этап — фиксация трансплантата к якорным фиксаторам,
наложение поперечных швов к
сухожилиям подлопаточной и подостной мышц (рис. 2).
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Рис. 3
Дооперационный косо-сагиттальный МР-скан на уровне:
А — головки плечевой кости;
В — ости лопатки

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 2
Пациентка Р., 59 лет. Массивное
невосстановимое повреждение
задне-верхней части ВМПС. Выраженность АПС по классификации Hamada — III ст. (рис. 7А).
Ретракция сухожилий надостной
и подостной мышц по классификации Patte D. — III ст. Жировая
инфильтрация надостной и подостной мышц по классификации
Goutallier D. — IV ст. (рис. 3). Была
выполнена артроскопически ассистированная транспозиция широчайшей мышцы спины с фиксацией
сухожилия к большому бугорку.
Операция проведена в положении
пациента на боку. Первым этапом
производилась типичная диагностическая артроскопия плечевого

B
D
Рис. 4
Артроскопическое отсечение сухожилия широчайшей мышцы спины от
гребня малого бугорка плечевой кости и проведение в подмышечную
область.
ВПОА — ветви передней огибающей артерии.
СШМС — сухожилие широчайшей мышцы спины

сустава и мобилизация поврежденных сухожилий ВМПС, V-образная
тенотомия длинной головки двуглавой мышцы плеча и релиз надлопаточного нерва. Вторым этапом
выполнено артроскопическое отсечение сухожилия широчайшей
мышцы спины от гребня малого бугорка плечевой кости (рис. 4А, 4B) и
проведение ее в подмышечную область (рис. 4C, 4D). Третий этап был
открытым и включал в себя мобилизацию широчайшей мышцы спины, прошивание ее сухожилия при
помощи шовных лент FiberTape,
Arthrex (рис. 5А), формирование
сквозного канала через мышечную
ткань большой круглой мышцы
путем ее расслаивания с использованием расширителей разного

диаметра (рис. 5B) и проведение
трансплантата в плечевой сустав
(рис. 5C). Канал был сформирован
на уровне ости лопатки, тем самым
исключая возможность повреждения двигательных ветвей подмышечного нерва (рис. 5D). Четвертый
этап — фиксация сухожилия при
помощи двух якорных фиксаторов
SwiveLock, Arthrex (рис. 6). Выполненные рентгенограммы плечевого сустава до и после проведения
вмешательства позволяют оценить
уменьшение степени вертикальной
нестабильности в плечевом суставе и отражают динамику включения двигательной активности
широчайшей мышцы спины в раннем послеоперационном периоде
(рис. 7B, 7C).
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
СКОЛИОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ
Проблемы и перспективы

Деформации позвоночника у взрослых на протяжении последних 20 лет вызывают устойчивый интерес исследователей. Современные хирургические и анестезиологические технологии
позволили ортопедам проводить сложные реконструктивные вмешательства пациентам пожилого и даже старческого возраста, добиваясь высоких результатов по коррекции деформации и повышению качества их жизни. Поначалу они выглядели весьма убедительными. Но
постепенно накапливаемый опыт показал, что ситуация складывается не так оптимистично,
как казалось

Н

а сегодняшний день
выбор варианта
лечения взрослого
пациента со сколиозом основан на
анализе клинической картины, многочисленных
данных лучевых методов исследования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а
также соматического состояния
пациента. Именно возраст больных
и многочисленная сопутствующая
патология часто не позволяют достичь оптимального баланса между
необходимым объемом операции
на фоне тяжелых дегенеративно-дистрофических изменений и
возможности пациента перенести
ее. Так, R. A. Deyo с соавторами
(2006) показали, что возросшая
эффективность вмешательств у
данной категории пациентов привела к 15-кратному росту их числа
за последние 5 лет, но в то же время
частота осложнений, связанных с

риском для жизни больных, увеличилась с 2,3 до 5,6%, а частота повторных госпитализаций в течение
первого месяца после операции
из-за нестабильности фиксации
позвоночника возросла с 7,8 до
13% [2]. Кроме того, такое ранее
нечасто встречаемое понятие, как
имплант-зависимые осложнения,
вышло на первый план в оценке
отдаленных результатов лечения
данной категории пациентов и стало достигать 50% [2].
Как известно, сколиоз взрослых составляет около 10% всей патологии
опорно-двигательного аппарата
и диагностируется у пациентов
старше 40 лет (средний возраст
70,5 лет). Львиная доля патологии
приходится на идиопатический
сколиоз у взрослых, прогрессирующий на фоне вторичных дегенеративно-дистрофических изменений
позвоночного столба (AIS), и так называемый de novo сколиоз, который
возникает вследствие дегенератив-
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но-дистрофических изменений в
сегментах позвоночника (ADS) и
выявляется более чем у 30% пациентов [4]. На сегодняшний день
доказано, что в результате дегенеративно-дистрофических изменений эти деформации нестабильны
и продолжают прогрессировать на
1–6° ежегодно (в среднем 3°), приводя к нарастанию клинической
симптоматики. Причем факторами
прогрессии деформации являются:
искривление позвоночного столба >30° по Cobb, ротация позвонка
на вершине деформации более II ст.
и латеролистез >6 мм [6].
Пациенты с ADS, как правило, обращаются за помощью на шестом
десятилетии жизни с симптомами
спинального стеноза и болевым
синдромом. Реже пациентов беспокоит косметическое искривление
позвоночника и невозможность
ровно ходить. Симптомы спинального стеноза в данной группе
пациентов не уменьшаются при
ношении корсета и придании позвоночнику правильной осанки,
как отмечается у пациентов с нейрогенной хромотой, не связанной
со сколиотической деформацией.
Это различие важно, потому что
прогноз и лечение ADS отличаются
от прогноза и лечения больных с
дегенеративным спинальным стенозом.
Важная особенность обследования данной категории больных —
их тщательная инструментальная
оценка. Наряду со стандартными
схемами диагностики пациентов с
дегенеративными заболеваниями
позвоночника важную роль для
выбора способа лечения и прогнозирования результатов играет тщательное рентгенологическое исследование: рентгенограммы стоя
в полный рост и функциональные
снимки. Производятся традиционное измерения углов деформации
по Cobb, а также вычисляются параметры, характеризующие баланс
туловища и позвоночно-тазовые

Трудность выбора тактики
заключается в достижении
оптимального баланса
между необходимым
объемом декомпрессии
невральных структур и
стабильности позвоночника
в послеоперационном
периоде с целью
профилактики вторичного
стеноза и вертеброгенного
болевого синдрома
взаимоотношения: наклон крестца
(SS), наклон таза (PT), основной
тазовый индекс (PI) — PI=PT+SS; сагиттальная вертикальная ось (SVA),
поясничный лордоз (LL) и грудной
кифоз (TK) [7].
У данной категории пациентов
хирургическое вмешательство —
основной метод лечения. Причем,
учитывая сложность операций у
этих больных, важным фактором
в формировании хирургической
стратегии является тщательная селекция пациентов. Специфический
критерий отбора на оперативное
лечение — отчетливая корреляция
клинических и рентгенологических данных. Определяющие данные для оперативного лечения:
поясничная деформация >30–40°,
быстро прогрессирующая деформация — более 10° в год, быстро
прогрессирующий ротационный
подвывих — более 3 мм и/или латеролистез >6 мм, сочетающиеся с
болевой и прогрессирующей не-

врологической симптоматикой [8].
Тактика лечения этих пациентов
разнообразна и зависит от их соматического состояния, клинических
проявлений, качества костной ткани. Трудность выбора тактики заключается в достижении оптимального баланса между необходимым
объемом декомпрессии невральных структур и стабильности позвоночника в послеоперационном
периоде с целью профилактики
вторичного стеноза и вертеброгенного болевого синдрома на фоне
прогрессирующей деформации.
На современном этапе развития
хирургии существует множество
различных подходов к оперативному лечению дегенеративного
сколиоза у взрослых.
Наиболее распространенным способом остаются операции из заднего доступа. В качестве декомпрессионных вмешательств хорошо
зарекомендовали себя различные
варианты ламинэктомии, а для мо-
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билизации и коррекции деформации предлагаются многочисленные
способы дискэктомии с последующим корпородезом (PLIF и TLIF)
и вертебротомии (SPO, PSO, VSR).
В большинстве случаев операции
заканчиваются фиксацией транспедикулярными системами. Однако
многолетнее использование этих
технологий показало, что достижение оптимального сагиттального
баланса при грубых деформациях
требует выполнения весьма травматичных вертебротомий (PSO,
VSR), высококоррелирующих с интра- и ранними послеоперационными осложнениями. Это заставило
многих авторов развивать минимально инвазивные технологии с
комбинированием вентральных и
дорзальных вмешательств (ALIF,
XLIF и т. д.).
Но высокая эффективность данных вмешательств в плане коррекции деформации породила новую
проблему, относящуюся к послеоперационным осложнениям, —
патологию смежных сегментов.
Она проявляется в основном в виде
перелома смежного с фиксируемым
позвонка (PJK) и дегенеративнодистрофических расстройств в
смежном межпозвонковом диске
и суставах с развитием нестабильности и стенозов (PJF). Причем
рентгенологические признаки этой
патологии описываются авторами

от 8 до 100% случаев, а клинически
значимые проявления отмечаются
в 8,2–18,5% в раннем послеоперационном периоде и до 25% через
5–10 лет.
В разное время было выявлено множество факторов риска, влияющих
на развитие патологии смежного
сегмента, таких как изначальные
дегенеративные изменения в смежных сегментах; методы стабилизации, протяженность фиксации,
жесткость конструкции, сагиттальный баланс и т. д. Однако, анализируя вышеперечисленные факторы риска, необходимо выделить
наиболее значимые из них. Так,
казалось бы, из таких весьма распространенных и очевидных причин, как пол, возраст, индекс массы
тела, курение, менопаузальный
период, исследователи выявили
статистически подтвержденную
зависимость лишь от возрастного
критерия. Причем риск развития
патологии выявлен как у молодых,
так и у пациентов старших возрастных групп [10]. Позднее K. Y. с
соавт. (2005) выявили, что высокая
экспрессия рецепторов эстрогена
может усугублять дегенеративные
изменения в хряще дугоотросчатых суставов у женщин в период
менопаузы. Важность изначальных дооперационных дегенеративных изменений смежных позвоночно-двигательных сегментов
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(ПДС) признается в подавляющем
большинстве работ, посвященных
данной проблеме. Так, C. C. Edward
(2003) и K. J. Cho (2009) выявили,
что у пациентов с изначальными
дегенеративными изменениями
смежных межпозвонковых дисков
1-й стадии по Weiner вероятность
прогрессирования заболевания
до клинически значимой 2-й или
3-й стадии в 2,5–3 раза выше, чем
у пациентов без дегенеративных
изменений. Помимо этого, авторами отмечается существование
определенной зависимости между
исходной жесткостью позвоночнодвигательных сегментов, ригидностью фиксации, ее протяженностью
и появлением сегментарной перегрузки уровней, смежных с зоной
спондилодеза [1, 3]. Но наиболее
важным прогностическим фактором удовлетворительных результатов хирургического лечения в
отдаленном периоде, по мнению
большинства авторов, является
глобальный баланс позвоночника
[7, 8].
Таким образом, становится очевидно, что желание хирурга провести коррекцию деформации может
привести к возникновению новых
проблем в послеоперационном
периоде, требующих повторного
вмешательства. Поэтому сейчас
ведется много исследований, направленных на возможность достижения клинического результата путем уменьшения фиксации,
жесткости конструкции и т. д.
Так, N. Hosogane и Y. Zeng с соавт.
(2012), исследовав пациентов с деформацией поясничного отдела с
превалированием в клинической
картине спинального стеноза, которым проведена операция в объеме фораминотомии на различных
уровнях, доказали отсутствие связи
между прогрессированием деформации и количеством оперированных уровней. Было показано, что
прогрессирование деформации в
среднем на 8,5° (от 2 до 22°) не при-
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вело в дальнейшем к клиническому
ухудшению состояния пациентов.
Опираясь на результаты своих исследований, авторы полагают необязательным выполнение заднего
транспедикулярного спондилосинтеза, если деформация связана
только со стенозом позвоночного
канала [10].
Таким образом, требуется высокодифференцированный подход к вопросу выбора метода оперативного
лечения сколиоза у взрослых в зависимости от степени деформации,
клинической картины, наличия латеролистеза, показателей баланса
туловища и позвоночно-тазовых
взаимоотношений с учетом всех известных факторов риска развития
осложнений.
Исходя из этих знаний, на сегодняшний день тактика лечения
взрослых пациентов с деформациями позвоночника может быть
условно разделена на несколько
уровней. Так, при наличии клиники
стеноза и отсутствии болей в спине,
ригидной деформации, величине дуги не более 30°, отсутствии
гиперкифоза грудного отдела, с
нормальным сагиттальным и фронтальным балансом лечение должно
включать в себя только декомпрессию. При наличии нестабильности
у данной категории больных возможен дополнительный задний
спондилосинтез, ограниченный областью декомпрессии, без коррекции деформации. У пациентов с более выраженными деформациями,
нестабильностью и выраженным
вертеброгенным болевым синдромом показано более агрессивное
лечение, включающее выполнение
вертебротомий, направленное на
восстановление баланса туловища.
Причем предпочтение отдается
сочетанию методики переднего
спондилодеза и заднего спондилосинтеза. Признано, что передний
спондилодез играет большую роль
в коррекции поясничного лордоза и нестабильности, позволяет

провести косвенную декомпрессию посредством фораминальной
дистракции, способствует уменьшению проявлений спондилоартроза, особенно у курильщиков,
пациентов с сахарным диабетом и
остеопенией, а также способствует
предотвращению переломов и нестабильности металлоконструкций
особенно у пациентов с избыточной массой тела [9].
Планирование фиксации должно
осуществляться с учетом общепризнанных биомеханических правил,
направленных на профилактику
переломов металлоконструкции и
нестабильности в послеоперационном периоде. Так, проксимальный
уровень фиксации должен начаться
с нейтрального и стабильного позвонка без ротации относительно
центральной линии, проходящей
через крестец. Нельзя завершать
фиксацию на ротированном позвонке. Кроме того, необходимо
ее избегать на вершине грудной
физиологической дуги. Следовательно, она должна остановиться
ниже Th10 или выше Th5,6. Точно
так же дистальные уровни фиксации должны начинаться в нейтральном и стабильном позвонке и
никогда не должны заканчиваться
в ротированном. Лучше ее закончить в L5. Однако необходимо продлевать фиксацию в крестец и таз,
если есть ретролистез L5 (типично
с частичной деформацией >15°),
выраженная дегенерация L5-S1,
спондилолиз L5, S1, или выполнять
переднюю декомпрессию на данном сегменте. При протяженной
стабилизации поясничного отдела
от S1 и выше L2 необходимо фиксировать таз. При сегментарной
деформации >15° также должна
быть проведена фиксация в таз для
достижения хорошего сагиттального баланса.
Таким образом, система хирургического лечения взрослых пациентов
со сколиотическими деформациями позвоночниками представляет

собой сложный многоступенчатый
процесс, в основе которого лежит
строгий отбор пациентов, всесторонняя оценка как параметров
деформации позвоночника, так и
соматического состояния пациента
в целом, тщательный индивидуальный подбор вида оперативного
вмешательства и прогнозирование
его возможных исходов у конкретного больного.
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ИННОВАЦИОННЫЙ
ОСТЕОСИНТЕЗ
РНИИТО ИМ. Р. Р. ВРЕДЕНА:
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В последние годы в нашей специальности наблюдается значительный прогресс, связанный с
развитием новых технологий и инструментов, которые приходят к нам в основном из-за рубежа.
Обилие нестандартных задач, которые приходится решать в нашем институте, позволило ряд
из них обобщить, найти схожие элементы, создать для таких ситуаций новые технологические
приемы и обеспечить их специальными имплантатами и инструментами. Развитием таких технологий занимаются в научном отделении лечения травм и их последствий нашего института

Р

азвитие малоинвазивной хирургии,
основанной на применении интраоперационного рентгеновского контроля и
введении имплантатов через пункционные доступы, радикально изменило и лечебно-тактические
принципы, и оперативную технику,
и даже внесло свою весомую лепту
в организацию работы. Новые методики, в свою очередь, привели
не только к улучшению анатомофункциональных результатов лечения пациентов, но и к сокращению
койко-дня, что позволило на том же
коечном фонде утроить количество
пролеченных пациентов.
Однако это все касается в основном
массовых позиций, поскольку высокий запрос на часто возникающие однотипные ситуации порождает инвестиции в науку и выпуск
новой высокоэффективной продукции: технологий, имплантатов

и инструментов, обеспечивающих
корректное выполнение технологии. В травматологии и ортопедии,
как и в любой специальности, существуют «немассовые» позиции,
которые требуют индивидуального
подхода. Среди огромного многообразия патологий и хирургических
задач в рамках нашей специальности существуют нерешенные и
регулярно появляются новые позиции, которые вследствие своей
сложности выходят за рамки общепринятых технологий и требуют
как индивидуального подхода, так
и применения необычной специальной техники (рис. 1).
Обилие нестандартных задач, которые приходится решать в нашем
институте, позволило ряд из них
обобщить, найти схожие элементы, создать для таких ситуаций
новые технологические приемы
и обеспечить их специальными
имплантатами и инструментами.
Развитием таких технологий, по-
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являющихся на злобу дня, чаще занимаются под моим руководством в
научном отделении лечения травм
и их последствий нашего института. Удачные идеи и конструкции,
подготовленные в мастерской нашего института, проходят дальнейшее развитие на экспериментальных участках предприятий
медицинской промышленности под
авторским надзором сотрудника
института и доводятся до уровня
серийного выпуска изделия.
Появление таких изделий переводит нестандартные задачи во вновь
стандартизованные с готовыми
решениями, что позволяет решать
их при помощи новых освоенных
промышленностью изделий, то
есть лечить таких пациентов внедренными по программе импортозамещения средствами.
Так, в рамках государственных заданий 2015–2017 годов разработаны два новых набора специальных
фиксаторов и инструментов для
остеосинтеза в условиях травматолого-ортопедических задач повышенной сложности.
В настоящее время освоены промышленностью семь специальных
имплантатов, которые прошли клиническую апробацию и подтвердили высокий заявленный результат.
Первое место по праву занимает
уникальный (не имеет аналогов
в мировой практике) имплантат
(рис. 1А), используемый для хорошо забытой, но весьма эффективной операции артродеза плечевого
сустава. Суть операции заключается в том, что при полном разрушении плечевого сустава и противопоказаниях к эндопротезированию
добиваются замыкания плечевого
сустава — костного сращения плечевой кости с лопаткой, при котором исчезает боль, восстанавливается сила и подвижность руки при
половинном снижении амплитуды
движений между рукой и туловищем: плечо и лопатка двигаются
одновременно (см. рис. 2).
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B

D
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Следует отметить, что ранее специального фиксатора не существовало, а внутренняя фиксация осуществлялась приспособленными
неспециальными имплантатами,
что, по данным ряда солидных публикаций, приводило к несращению у трети оперированных пациентов. Перед нами стояла более
сложная задача, чем попытка добиться сращения между головкой
плечевой кости и суставной впадиной лопатки. Задача заключалась
в том, чтобы накопленный опыт
эндопротезирования плечевого
сустава показал, что в ряде случаев
ревизионная замена искусственного сустава принципиально невозможна: им показан артродез, то
есть необходимо сращение плеча
с лопаткой. Таким пациентам придется добиваться консолидации в
условиях отсутствия головки плечевой кости, удаленной при установке эндопротеза. Такая задача
потребовала создания принципи-

E

F

G
Рис. 1
Специальные имплантаты
ФГБУ РНИИТО им. Р. Р. Вредена:
A — пластина для артродеза
плечевого сустава;
B — задняя дистальная плечевая
пластина;
C — вильчатая пластина для
ложных суставов ключицы;
D — пластина для проксимального отдела локтевой кости;
E — диафизарная бедренная
перипротезная пластина;
F — пластина для фиксации
большого вертела бедренной
кости;
G — пластина для перивертельных остеотомий и проксимального отдела бедренной кости
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ально нового устройства, которое
коллеги за внешнее сходство с музыкальным инструментом назвали
«Камертоном». Его параллельные
ветви надевают на лопаточную
ость, сжимают специальными винтами и добиваются исключительно
прочной фиксации, сохраняющей
свою эффективность на протяжении двойного срока консолидации.
Плечо фиксируют пластиной традиционным способом.
Надежность фиксации проверена
при огнестрельной травме, ревизионном переходе с эндопротеза на
артродез, последствиях осложнений многократного ревизионного
остеосинтеза с некрозом головки
плеча, терминальном артрозе у
людей, занятых физическим трудом, которым противопоказано
эндопротезирование, при парезе
плечевого сплетения, повреждениях ротаторной манжеты, сочетающихся с парезом подкрыльцового
нерва. На 56 операций несращение

D

отмечено только у одного пациента,
что в 10 раз меньше, чем это наблюдается при применении прочих методик. Однако технология требует
специального обучения.
Следует отметить высокую эффективность всех разработанных и
доведенных до серийного выпуска семи устройств. Так, фиксатор
для большого вертела применяют
эндопротезисты, занимающиеся
лечением врожденного вывиха бедра. Для имплантации эндопротеза
при тяжелых дисплазиях весьма
популярна методика, разработанная Т. Паавилайненом, включающая
отсечение большого вертела с его
фиксацией после завершения эндопротезирования. Условия для имплантации оказались наилучшими,
а консолидация вертела наступала
не у всех: по мировой статистике,
16–30% несращений в зависимости
от примененных средств фиксации.
Разработанная в нашем институте
пластина (см. рис. 1G) позволила

F
Рис. 2
Имплантат «Камертон» —
пластина для артродеза
плечевого сустава:
А — общий вид;
B — фиксация к лопаточной ости;
C — рентгенограмма до операции;
D — рентгенограмма после
операции;
E, F — функция верхней конечности по достижении сращения

снизить количество несращений до
10%, притом что благодаря высокой
стабильности фиксации большинство несращений остаются бессимптомными: пациент не предъявляет жалоб. Это привело к росту
популярности устройства, которое
применяют не только в нашем институте, но и в ряде федеральных
центров при устойчивости роста
числа вмешательств с его применением.
Не менее популярна перипротезная
диафизарная пластина (см. рис. 1E).
В нашем институте это стандартное
решение задачи лечения диафизарного перипротезного перелома
или ложного сустава. Следует отметить, что в рамках клинической
апробации отрабатывались по-
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казания к применению пластины
именно при ложных суставах, и у
10 пациентов, которым реостеосинтез применялся именно этой
пластиной, не отмечено ни одного
несращения. Это объясняется не
только высокими техническими
показателями, такими как высокая
анатомичность (пластина изогнута по изгибу бедра), но и возможностью длительного сохранения
стабильной фиксации за счет интракортикального введения расходящихся кортикальных винтов.
Благодаря этому данное устройство
весьма эффективно и при несращениях, и при многооскольчатых
переломах, что делает его универсальным и перспективным для применения в рамках ОМС вследствие
своей относительно низкой цены (в
4–6 раз дешевле импортных аналогов).
Это же можно сказать о задней
дистальной плечевой пластине
(см. рис. 1B). В ней сочетаются все
современные элементы: комбинация углостабильных и компрессирующих отверстий, богатый выбор отверстий на суставном конце
устройства, анатомические изгибы
и заложенный в конструкцию уход
от контакта с лучевым нервом, а
также уникальные комбинированные отверстия, позволяющие использование кортикальных винтов
диаметром как 3,5 мм, так и 4,5 мм,
чего ни в каких фиксаторах более
не применяется. Устройство разработано специально для псевдоартрозов в нижней трети, но не
менее эффективно и при многооскольчатых переломах нижней
трети. Трижды с успехом устройство применено при перипротезных переломах плечевой кости, при
которых стабильность ножки эндопротеза требовала остеосинтеза,
но ни одна из доступных пластин
не могла быть применена по техническим причинам. В целом на 36
реостеосинтезов ложных суставов
с костной пластикой нижней трети

плеча и применением этой пластины у всех пациентов достигнуто
сращение, притом что у половины
больных это была четвертая, пятая
или шестая ревизионная операция.
Всем пациентам лечение проводилось без внешней иммобилизации.
Так, специалисты по информационным технологиям могли работать
на компьютере, еще находясь на
лечении в стационаре: удержание
кисти на весу, работа «мышкой»
и клавиатурой не препятствовали
консолидации и не угрожали потерей фиксации.
Пластина для локтевого отростка
(см. рис. 1D) — наиболее простое в
применении устройство, которое
обеспечивает возможность ранней
функции и успешно конкурирует
с импортным изделием, которое
втрое дороже. Его также характеризует высокая прочность фиксации
и функциональность, что наиболее важно при лечении ложных
суставов проксимального отдела
локтевой кости.
Пластина для лечения переломов и ложных суставов ключицы
(см. рис. 1C) прошла в своем развитии три поколения, и сейчас подготовлен выпуск четвертого. Ее
отличительная особенность — со-

четание на акромиальном конце
устройства двух плоских зубцов,
надеваемых на плоскости акромиального отростка. Применение
этих «ушей» позволяет в одно движение надеть пластину на акромиальный конец ключицы и обеспечить эффект костодержателя,
которым фиксируется латеральный
отломок. Такая фиксация автоматически правильно ориентирует
углостабильные отверстия пластины, а направление всех винтов в
обход таких опасных структур, как
подключичные сосуды, плечевое
сплетение и купол плевры, делают
технологию значительно менее
опасной, чем конкурентные методики. В рамках клинической апробации она применялась только для
лечения ложных суставов (всего
прооперировано 34 пациента с несращениями ключиц) и ни разу не
подвела. Использование при травме было не менее эффективным.
Все пациенты отмечают высокую
функциональность. Иммобилизация применена только у одной
пациентки с тяжелым локальным
остеопорозом на фоне массивной
костной пластики.
Пластина для перивертельных
остеотомий разрабатывалась как

A

B
Рис. 3
Перспективная разработка «универсальная бедренная
пластина с перипротезными возможностями»:
A — на кости; B — рентгенограмма
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Рис. 4
Специальные инструменты,
выпускаемые МИЗ
им. М. Горького, г. Тумботино:
A — операционный транспортир;
B — шарнирно-цилиндрический
остеотом; C — конгруэнтные
фрезы; D — винтоудалитель;
E — малые гипсовые ножницы;
F — фаланговые кусачки;
G — рубцовый торцевой зажим;
H — коллинеарный
костодержатель
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специальное устройство, призванное заменить уходящие в историю
и повсеместно снимающиеся с производства клинковые пластины. По
стечению обстоятельств для всех
локализаций, кроме этой, производители перешли с клинковых
пластин на углостабильные, а для
проксимального отдела бедренной кости накостных устройств не
оказалось.
Исследование показало, что если
короткий типоразмер, показанный
на рис. 1G, вполне подходит для
остеотомий (у нас он чаще применялся именно для них), то длинные
типоразмеры на 8–14 оказались
весьма перспективны для ревизионных операций по поводу несращений проксимального отдела бедренной кости. При такой ревизии
приходится открыто удалять рубцы
из межотломкового пространства и
выполнять пластическое замещение костных дефектов, что позволяет отдать предпочтение накостному устройству, обеспечивающему
длительно действующую компрессию с абсолютной стабильностью.
Это устройство именно такое.
Еще два устройства готовятся к выпуску: пластина для остеосинтеза
мыщелков большеберцовой кости
и универсальная пластина для перипротезных переломов бедренной
кости (см. рис. 3). Последняя в отличие от показанной на рис. 1E по сути
устройство для дистальных перипротезных переломов, то есть располагающихся вблизи бедренного
компонента эндопротеза коленного
сустава. Однако в конструкцию заложена возможность применения
на бедре, содержащем ревизионную ножку бедренного компонента тазобедренного эндопротеза и
модульную опухолевую бедренную
ножку коленного имплантата с диаметром до 20 мм.
Применение на муляже показало ее
высокую эффективность, а направление дистальных углостабильных
винтов позволяет предполагать,

Развитие остеосинтеза
позволило создать целый
класс отечественных
специализированных
имплантатов,
способных обеспечить
импортозамещение благодаря
высоким техническим
характеристикам, и
предложить
травматологам-ортопедам
уникальные устройства
что новое устройство будет конкурентоспособным также и при лечении травмы — для остеосинтеза
оскольчатых переломов дистального мыщелка бедренной кости.
Таким образом, развитие остеосинтеза позволило создать целый
класс отечественных специализированных имплантатов, способных
обеспечить импортозамещение
благодаря высоким техническим
характеристикам, и предложить
травматолого-ортопедическому
сообществу уникальные высокоэффективные устройства. Следует
отметить, что новая техника предполагает обучение ее применению,
что в нашем институте планируется
в ближайшем будущем по достижении соответствующих соглашений
с производителями, среди которых
основную позицию занимает Smith
& Nephew в лице завода DC в подмосковном Пущине.
Новые инструменты мы разрабатываем совместно с медико-экспери-

ментальным заводом им. М. Горького, расположенным в приволжском
г. Тумботино (рис. 4).
При работе с инструментами мы руководствовались в первую очередь
эффективностью и возможностью
по-новому решать хирургические
задачи.
Так, операционный транспортир и
шарнирно-цилиндрический остеотом в паре обеспечивают высокую
точность коррекции при шарнирно-цилиндрических остеотомиях,
что позволило создать новую технологию, клиническая апробация
которой стартует в этом году. Эта
методика позволила по-новому
выполнять корригирующие остеотомии при деформациях и обеспечить не только высокую точность
коррекции (до 1°), но и повысить
стабильность фиксации, решить
проблему несращений и потери
коррекции одновременно.
Конгруэнтные фрезы (выпускаются
в трех типоразмерах для разных
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Новые инструменты
обеспечили увеличение
производительности труда
хирургов за счет снижения
вероятности технологических
ошибок, сократили
длительность операций
костей) решили проблему идеального контакта при укорачивающих
остеотомиях, обработки стыкуемых
торцов при ложных суставах, а также на вставочных трансплантатах.
Винтоудалитель позволяет захватить за остаток винта и его вывернуть в тех ситуациях, где раньше
кость рассверливали с угрозой
перелома по каналу.
Малые гипсовые ножницы — новый
очень удобный инструмент, позволяющий работать одной рукой
и при этом одинаково хорошо рассекающий как марлю, так и гипс,
что особенно важно при снятии
повязки по поводу сдавления, так
как размер рабочей части легко помещается под отекшими тканями,
а рычажное соотношение превышает таковое у больших гипсовых
ножниц.
Фаланговые кусачки высоко оценены кистевыми хирургами, так
как являются более эффективной
альтернативой кусачкам Листона.
Рубцовый зажим — альтернатива
зажиму Бирхера при работе на дне
глубокой раны, например, в онкологии и при эндопротезировании.
И наконец, коллинеарные костодержатели ранее в России вообще не выпускались, а импортные
весьма дороги и конструкционно
сложны. Наши коллинеарные костодержатели выпускаются в трех

типоразмерах для разных костей
и в качестве застежки имеют привычную всем хирургам кремальеру,
что позволяет сразу ими пользоваться без обучения специальным
навыкам.
Следует заметить, что, как и с имплантатами, мы работаем и над
перспективными конструкциями
инструментов, но их выпуск пока
готовится.
Завершая рассказ об инновационных продуктах для остеосинтеза,
следует отметить, что новая импортозамещающая техника обеспечила
уверенное улучшение основных
показателей работы хирурга-ортопеда, таких как повышение технологичности операций, точность
коррекции деформаций, увеличение надежности внутренней фиксации на сложных локализациях, и
повысила эффективность лечения
пациентов с костными дефектами
в области ложных суставов.
По каждому изделию, особенно
по имплантатам, предложены технологии применения, методики
оперативных вмешательств и даны
рекомендации по их практическому применению в клинике. Новые
инструменты обеспечили увеличение производительности труда
хирургов за счет снижения вероятности технологических ошибок,
прецизионного сопоставления
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отломков и трансплантатов при
ложных суставах путем конгруэнтной обработки торцов отломков,
сократили количество хирургов в
бригаде путем использования новых костодержателей, сократили
длительность операций, а также
обеспечили высокую точность коррекции и снижение травматичности при устранении деформаций
за счет применения специальных
шарнирно-цилиндрических остеотомов и специальных операционных транспортиров. Клиническое испытание описанных выше
устройств позволило подтвердить
правильность выбранного пути и
внести в конструкции изменения,
позволяющие с успехом их применить в клинике нашего института.
Сведения об эффективности предложенных разработок и устройств,
промышленный выпуск которых в
настоящее время освоен на отечественных предприятиях, вошли в
курс преподавания остеосинтеза в
нашем институте при чтении лекций. На занятиях подробно разбираются особенности оперативных
вмешательств посредством иллюстрированного методического сопровождения в курсе повышения
квалификации травматологов-ортопедов России.
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ASAMI. СОВРЕМЕННАЯ
ВНЕШНЯЯ ФИКСАЦИЯ.
УДЛИНЕНИЕ И
РЕКОНСТРУКЦИИ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Любая технология, как правило, имеет этапы развития и становления, активного развития и
использования и наконец этап замены на более прогрессивную технологию. Внешняя фиксация в 80-е годы прошлого века в ряде стран, включая Советский Союз, была приоритетной при
лечении переломов и их последствий. Качественное развитие внутренней фиксации позволило
пересмотреть показания к чрескостному остеосинтезу. Последние 5–7 лет интерес к технологии вновь возрос, но уже на новом уровне благодаря интеграции чрескостного остеосинтеза с
другими методиками восстановительной травматологии и ортопедии. Большую роль при этом
играют такие профессиональные ассоциации, как ASAMI, LLRS, AO/ASIF

П

ервая ассоциация
по изучению метода
Илизарова (ASAMI —
Association for the
Study and Application
of the Methods of
Ilizarov) была создана в 13 января 1982 года в городе Лекко (Италия) усилиями A. Bianchi-Maiocchi,
R.Cattaneo и Avilla. Создание подобной организации — беспрецедентный случай в истории отечественной травматологии и ортопедии
и ее гордость. Инициатива была
поддержана сначала в Европе, а
затем и во всем мире. В 1996 году
на очередном конгрессе SICOT в
Голландии состоялось организационное заседание представителей
ASAMI Италии, Индии, Голландии,
Франции, США и других стран по
поводу создания международной
ASAMI. Первый международный
конгресс ASAMI был проведен в США
в 1998 году. В дальнейшем эти встречи стали регулярными (см. табл. 1).

В 1989 году в США основана новая
ассоциация, которая получила аббревиатуру LLRS: ASAMI-NA (Limb
Lengthening and Reconstruction
Society: ASAMI — North America).
То есть была создана организация
специалистов, занимающихся «удлинением и реконструкцией конечностей», которые в основу своей
работы положили метод и открытие
Илизарова. Один из инициаторов
ее создания Dror Paley объяснял
название тем, что члены ассоциации предполагают использовать
не только аппарат Илизарова и не
только внешнюю фиксацию при лечении переломов, исправлении деформаций конечностей, удлинении
конечностей, лечении хронических
инфекций, несращений, опухолей.
В 2005 году в Перу как альтернатива
встречам ASAMI прошел 1-й Международный конгресс по внешней
фиксации. Как и в случае с LLRS:
ASAMI-NA, организаторы не отрицали основополагающего значения
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Таблица

Международные конгрессы,
посвященные внешней фиксации
Год

ASAMI

1998

1st ASAMI Meeting (USA)

2001

2nd ASAMI Meeting (Italy)

2004

3d ASAMI Meeting (Turkey)

Альтернативные конференции
Последовательное
применение внешней и
внутренней
фиксации
Временная

2005
2006

1st World Congress of External Fixation (Peru)
4th ASAMI Meeting (Japan, Киото)

2007

2nd World Congress of External Fixation (Egypt)

2008

5th ASAMI Meeting (Russia)

2010

6th ASAMI Meeting (Egypt)

1st International Congress on External Fixation & Bone
Reconstruction 6th Meeting of the ASAMI International &
3rd World Congress on External Fixation (Spain)

2012

7th ASAMI & BR Congress Meeting (Greece)

2nd World Congress of External Fixation and Bone
Reconstruction (Brazil)

2014

8th International ASAMI Conference (India)

2015

1st combined meeting of ASAMI-BR and ILLRS (USA)

2016

2nd Combined meeting of ASAMI-BR and ILLRS (Australia)

2017

3rd World Ortho Recon ILLRS & ASAMI Congress
3d Combined meeting of ASAMI-BR and ILLRS (Portugal)

2019

4th Combined meeting of ASAMI-BR and ILLRS (United Kingdom)

2021

5th Combined meeting of ASAMI-BR and ILLRS (Mexico)

2023

6th Combined meeting of ASAMI-BR and ILLRS (China)

Возникла достаточно
курьезная ситуация, когда
ортопеды собрались в
разных городах на один и
тот же номерной конгресс
ASAMI, проводимый разными
организаторами и под
председательством разных
президентов

метода Илизарова и аргументировали его проведение необходимостью объединения специалистов,
желающих выйти за рамки циркулярной внешней фиксации, аппарата Илизарова и, очень важно,
показать, что внешняя и внутренняя
фиксации должны не противопоставляться, а дополнять друг друга.
Со временем деятельность ASAMI
также вышла за рамки изучения
методик, разработанных в Курганском центре при жизни академика Г. А. Илизарова. В Кургане стали активно использовать
гибридные (комбинированные,
спице-стержневые) компоновки
аппаратов, внутреннюю фиксацию. Таким образом, к 2008 году
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Комбинированное
применение внешней и
внутренней фиксации

Постоянная
(окончательная)

Внешняя фиксация

Рис. 1
Современная внешняя фиксация

формально существовало две международных организации с практически идентичными целями и
задачами. Однако, вопреки ожиданиям, в Санкт-Петербурге произошло не объединение, а раскол
ASAMI-движения. При этом каждая
из сторон считала себя правообладателем бренда ASAMI. Разбор объективных и субъективных причин
этого лежит за пределами данной
статьи. Следует лишь констатировать, что возникла достаточно
курьезная ситуация, когда ортопеды собрались в разных городах на
один и тот же номерной конгресс
ASAMI, проводимый разными организаторами и под председательством разных президентов.
В конечном итоге здравый смысл
возобладал, и в сентябре 2017 года
в Португалии на 3rd World Ortho
Recon ILLRS & ASAMI Congress (вчитайтесь в название) произошло
объединение двух направлений.
Путем голосования из разных вариантов названий была принято…
ASAMI-LLRS.
Кстати, общепринятого определения для LLRS на сегодняшний
день не существует [1, 2, 3, 4]. Одним из возможных может быть:
«Удлинение и реконструкция конечностей (Limb Lengthening and
Reconstruction Surgery — LLRS) —
это субспециальность травматологии и ортопедии, отвечающая за

лечение пациентов с врожденными
и приобретенными деформациями
костей, суставов и мягких тканей
верхних и нижних конечностей.
LLRS основана на методе и открытии Илизарова, учете взаимосвязей референтных линий и углов
всей конечности с рациональным
использованием внешней, внутренней фиксации, остеотомий,
операций на мягких тканях».
Таким образом, ядром и связующим
звеном по-прежнему остаются: открытие, метод Илизарова и чрескостный остеосинтез.
СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЯЯ
ФИКСАЦИЯ
В арсенале современной травматологии и ортопедии чрескостный
остеосинтез может быть использован как вспомогательный или
самостоятельный метод лечения
(рис. 1). В первом случае его применяют при последовательном остеосинтезе, например при экстренной
травме для стабилизации костных
фрагментов до того момента, когда
состояние пациента и/или мягких тканей позволит выполнить
внутреннюю фиксацию. Другой
пример последовательного остеосинтеза: репозиция перелома,
одномоментная или выполняемая
во время коррекции деформации
с использованием приемов внешней фиксации, а затем — переход

на внутреннюю фиксацию. Как
временное средство чрескостный
остеосинтез применяется при
комбинированных методах лечения — удлинении поверх стержня
(пластины) и замещении дефекта
кости поверх стержня (пластины).
Соответственно, так называемая
«окончательная внешняя фиксация» используется как основной и
единственный метод лечения.
Анализ показаний и противопоказаний, положительных и отрицательных характеристик для каждого из видов внешней фиксации
также требует отдельной статьи;
следует лишь отметить тенденцию к уменьшению удельного веса
окончательной внешней фиксации.
КОМУ ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ
Приведенная классификация современной внешней фиксации
позволяет определить вектор, по
которому следует готовить специалистов травматологов-ортопедов.
Бесспорно, любой врач нашей специальности обязан корректно наложить стабилизирующий аппарат
при лечении тяжелой сочетанной
травмы, множественных переломов
и/или обеспечения оптимальных
условий для заживления мягких
тканей.
Нужно ли знание основ удлинения
и реконструкции конечностей всем
травматологам-ортопедам? Несомненно. Как минимум в пределах
информации о референтных линиях и углах (РЛУ) — анатомических, механических осях, линиях
суставов и их пересечении. Без
этой конкретизации определение
корректной репозиции перелома,
основанное на триаде «длина, ось,
ротация», остается только декларацией без понимания, как конкретно реализовать это положение
на практике. Другой пример. Так
называемая высокая остеотомия
большеберцовой кости (high tibia
osteotomy — HTO) с точки зрения
удлинения и реконструкции конеч-
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ностей — не более чем частный
случай коррекции деформации (с
гиперкоррекцией), когда вершина
деформации может располагаться на протяжении от дистального
эпифиза бедренной кости, то есть
за пределами деформированной
большеберцовой кости, до дистальной границы проксимального
метафиза большеберцовой кости. И
в зависимости от уровня вершины
деформации коррекцию выполняют, используя первое или второе
«правило остеотомий». Однако среди большинства рекомендаций по
планированию HTO упоминание о
всем базовом комплексе референтных линий и углов всей конечности
скорее большое исключение, чем
правило. Это приводит к неоправданной «стандартизации» операции, что позволяет гарантировать
положительный результат только
у «стандартных» пациентов.
В чем причина этих противоречий?
Отчасти это происходит оттого, что
умение оценить комплекс взаимоотношений РЛУ всех сегментов конечности сегодня воспринимается
многими травматологами-ортопедами как нечто очень специфическое и необходимое только для
специалистов в области чрескостного остеосинтеза и используемое
только при коррекции деформаций
[5]. Однако РЛУ — это «азбука», без
которой невозможно планировать
и оценивать репозицию перелома,
пластику связок, результаты эндопротезирования, лечение остеоартроза с использованием остеотомий. Поэтому связанные с этим
вопросы должны полностью освещаться при первичной специализации — в клинической ординатуре.
Что касается «продвинутого» применения внешней фиксации для
последовательного, комбинированного и окончательного чрескостного остеосинтеза, то подготовке подобных специалистов
должно быть уделено специальное внимание. Особенность этой
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По верному замечанию
директора Курганского
центра д. м. н. А. В. Губина,
работа в мире чрескостного
остеосинтеза, удлинения и
реконструкции конечностей —
не сбор пазла, а шахматная
партия
подготовки заключается в том, что
специалист в области удлинения и
реконструкции конечностей должен уметь не только эффективно
использовать чрескостный остеосинтез различными типами аппаратов внешней фиксации при
сложных переломах, ложных суставах, деформациях и дефектах. Ему
необходимо уметь уверенно использовать весь арсенал внутренней фиксации в ситуациях гораздо более сложных, чем возникают
при острой травме. Это связано с
наличием скомпрометированных
кости и мягких тканей, суставов в
связи с многочисленными предыдущими операциями, наличием
хронической инфекции, врожденной патологии. Сфера приложения
данных умений должна быть распространена на все длинные кости,
кисть, стопу, таз, крупные суставы.
Специального упоминания требуют
особенности удлинения и реконструкции конечностей в педиатрической практике.
Сколько требуется времени на
подготовку специалиста в области удлинения и реконструкции
конечностей? По мнению ведущих
экспертов, работающих в этом направлении (по данным опроса, в котором приняли участие В. И. Шевцов, А. В. Губин, Г. В. Дьячкова,
Д. Ю. Борзунов, Ю. П. Солдатов,

Stuart Alan Green, Dror Paley, John
Herzenberg, S. Robert Rozbruch,
Nuno Craveiro Lopes, Bongiovanni
Jose Carlos), не менее 3–5 лет.
ПОТРЕБНОСТЬ
Какова же сегодня потребность в
ортопедах, специализирующихся
во внешней фиксации, удлинении
и реконструкции конечностей? К
сожалению, специальных исследований в данном направлении
практически нет. Опосредованно
об этом можно судить по растущим,
до 6% в год, темпам продаж аппаратов внешней фиксации, в том числе
ортопедических гексаподов.
В 2012 году было подготовлено
диссертационное исследование
Н. В. Тюляева [6]. Автор изучил
эпидемиологию использования
чрескостного остеосинтеза в условиях крупного промышленного города на примере Санкт-Петербурга.
Он доказал, что при уровне травматизма 128 случаев и ортопедической заболеваемости 162 случая на
1000 взрослого населения потребность в окончательной внешней
фиксации составляет в среднем
1 операция на 1000 случаев патологии ОДС. При этом реальное количество пациентов «для чрескостного остеосинтеза», используемого
как окончательный метод лечения, составляет до 1,6% от обще-
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го количества операций, то есть
для Санкт-Петербурга — не менее
300 случаев в год. Было доказано,
что 43% пациентов, которым показано применение чрескостного
остеосинтеза, относятся к группе
социально незащищенных. Необходимость длительного (свыше
3 недель) пребывания в стационаре
у 45% пациентов связана не столько
с технологией внешней фиксации,
сколько с неадекватной работой
амбулаторного звена. 86% анкетированных травматологов не имеют
достаточной подготовки в области
внешней фиксации [7].
ОБУЧЕНИЕ
Так где же ортопед может получить
специализацию по внешней фиксации, удлинению и реконструкции
конечностей? Несомненно, многие
десятилетия эту нишу закрывает
Курганский центр [8], ежегодно
обучая в среднем 135 человек на базовых и 200 — на продвинутых курсах и специализациях (данные за
2015–2017 годы). Имеется устойчивая тенденция к росту курсантов —
до 17% в год. Примечательно, что
15–20% среди них составляют иностранцы (данные предоставлены
д. м. н. Ю. П. Солдатовым).
В РНИИТО им. Р. Р. Вредена чрескостному и комбинированному
остеосинтезу обучается ежегодно
не менее 30 курсантов, 6% из которых иностранцы. Примечательно,
что сотрудники бывшей «функциональной группы чрескостного
остеосинтеза», а ныне работающие
как в РНИИТО, так и в других научных и лечебных учреждениях
Санкт-Петербурга, ежегодно принимают участие в проведении не
менее 7 курсов за пределами России с общим количеством участников не менее 140 человек. Мы искренне надеемся на обоснованный
рост интереса молодых российских
ортопедов к специализации по удлинению и реконструкции конечностей.

За рубежом наиболее известные
курсы и специализации по внешней фиксации, удлинению и реконструкции конечностей проводятся в США (Балтимор, Майами,
Нью-Йорк), Италии (Лекко, Милан,
Комо), Англии (Лондон), Испании
(Лиссабон), Японии (Токио, Канадзава), Бразилии (Сан-Паоло,
Белу-Оризонти), Колумбии (Кали,
Мидельин), Египте (Каир), Индии
(Солапур, Горахпур, Бенгалур),
Бангладеш (Дхака). Достаточно
важное, хоть и неоднозначное,
подспорье в обучении — так называемые индустриальные курсы,
то есть проводимые компаниями,
выпускающими оснащение для
внешней фиксации.
Необходимо особо отметить, что
в 2015 году в Санкт-Петербурге
прошел первый за всю историю
AO/ASIF мастер-курс по циркулярной внешней фиксации. В последующем подобные курсы провели
в Давосе, Москве, Дубае, Дюбендорфе (вебинар, вебкаст). Была создана рабочая группа по чрескостному остеосинтезу, среди задач
которой: разработка программ для
соответствующих курсов, создание
базовых и продвинутых модулей по
чрескостному остеосинтезу для их
дальнейшей интеграции в базовые
и продвинутые «стандартные» курсы Ассоциации остеосинтеза (АО).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По верному замечанию директора
Курганского центра д. м. н. А. В. Губина, работа в мире чрескостного
остеосинтеза, удлинения и реконструкции конечностей — не сбор
пазла, а шахматная партия. Умение
ориентироваться в широчайшем
спектре патологии («ни одного
одинакового пациента»); умение
не только использовать, но выбрать
оптимальный метод остеосинтеза;
умение не только планировать длительное многоэтапное лечение, но
и реализовать его; организационные и финансовые особенности —

это «критерии отбора» для молодых травматологов, выбирающих
специализацию [9]. Однако для
тех, кто встал на этот путь, другие
направления нашей дисциплины,
при всем к ним уважении, кажутся
немного «скучными» и не позволяющими работать столь творчески.
Но это и налагает высокую ответственность: с методом, который
представляет собой национальное
достояние и признан одним из величайших достижений XX века,
по-другому нельзя.
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УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

ПУТЕВКА В ПРОФЕССИЮ
Важность роли наставника в становлении
молодого врача

Период профессионального становления каждого человека связан с накоплением определенного багажа знаний, опыта. При этом в стремлении добиться высоких результатов человек
черпает знания у выдающихся людей своей эпохи и своего творческого направления. К таким
личностям в российской травматологии и ортопедии, на мой взгляд, относится Рашид Муртузалиевич Тихилов. Он совместил в себе черты блестящего хирурга, прекрасного руководителя
и чуткого наставника

В

первые жизнь столкнула меня с этим,
не побоюсь сказать,
выдающимся человеком в 2006 году,
когда я после окончания Северо-Осетинской государственной медицинской академии
решил поступать в ординатуру
Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена в
Санкт-Петербурге. В ту пору я был
еще зеленым юнцом, метавшимся
из одного направления травматологии и ортопедии в другое. Каждый раз я восклицал — это мое! Но
вскоре осознавал, что встал не на ту
стезю. В итоге моих хирургических
скитаний я все-таки почувствовал
стремление к эндопротезированию
крупных суставов, на чем и остановил свой выбор.
В дальнейшем, развивая свои профессиональные навыки, ассистируя в эндопротезировании, мне

удалось лично наблюдать работу лучших хирургов института, и
наибольшее впечатление на меня
тогда произвел Рашид Муртузалиевич. При проведении операции во
всех его действиях чувствовалась
отточенность каждого движения,
четкость действий и уверенность в
себе, а оперативное вмешательство
проводилось с такой педантичностью и вниманием к мелочам, что
позавидуют немецкие эскулапы.
Все это отпечаталось в моей памяти много лет назад, и по сей день я
стараюсь выполнять операции, не
понижая планку, которую задал мне
профессор Тихилов.
Его профессионализм как блестящего хирурга проявлялся не только
в операционной, но и в руководстве
огромной организацией РНИИТО
им. Р. Р. Вредена, где под его началом работают не только высококлассные хирурги, но и прекрасные
научные деятели, чьи имена на
слуху в одном ряду с западными
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учеными. Одно из научных детищ
Рашида Муртузалиевича, за которое он всегда болеет душой, — это
ежегодная научно-практическая
конференция с международным
участием «Вреденовские чтения».
Я помню, как в год моего поступления в ординатуру, состоялась первая конференция, приуроченная к
100-летию РНИИТО им. Р. Р. Вредена. В ней принимали участие врачи
из разных регионов России, приехали с докладами несколько специалистов из-за рубежа, но львиную
долю участников тогда составляли
питерские травматологи. Сегодня
«Вреденовские чтения» — одно из
крупнейших собраний травматологов-ортопедов Российской Федерации. Практически половина
докладчиков конференции — зарубежные специалисты, которые
считают за честь поделиться своим
опытом и профессионализмом с
коллегами, им также интересно познакомиться с тенденциями травматологии и ортопедии в России.
С приходом Рашида Муртузалиевича к руководству, институт получил прилив свежей энергии:
стали активно осваиваться новые
технологии в эндопротезировании, современные методики остеосинтеза, прогрессировала научная
деятельность. Начали приглашать
ведущих европейских и американских врачей для проведения
показательных операций. Все это
происходило в период моего становления в профессии, что, безусловно, повлияло на мое научное
развитие. Не без огромной помощи
научного руководителя и наставника, который направлял вектор
моего научного исследования правильным курсом, в 2012 году мне
удалось защитить степень кандидата медицинских наук.
Рашид Муртузалиевич Тихилов никогда не ограничивался рамками
работы в институте. При его непосредственном участии открывались
федеральные центры травмато-

Работа отделения травматологии
и ортопедии Федерального центра высоких медицинских технологий в Калининграде налажена
при непосредственном участии
профессора Р. М. Тихилова

логии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске, Чебоксарах,
Барнауле. Так, при его активном
содействии летом 2015 года в Федеральном центре высоких медицинских технологий в Калининграде
было организовано отделение травматологии и ортопедии, которое я
возглавил по рекомендации Рашида
Муртузалиевича. При открытии отделения профессор Тихилов провел
у нас показательные операции на
тазобедренном суставе. Неоднократно врачи нашего отделения

проходили стажировку в РНИИТО
им. Р. Р. Вредена. Многие отделения
и центры травматологии и ортопедии Российской Федерации курируются не только самим Рашидом
Муртузалиевичем, но и ведущими
специалистами института Вредена,
региональным учреждениям оказывается всесторонняя консультативная и выездная помощь.
Подытоживая, могу сказать, что Рашид Муртузалиевич Тихилов — человек большой энергетики, всесторонней развитости и пытливости
ума, поставивший травматологию и ортопедию России на один
пьедестал с клиниками Европы и
Америки.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В
ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ
Сегодня благодаря значительным успехам современной травматологии и ортопедии возможно
проводить сложнейшие операции на костях и суставах, позвоночнике, а также трансплантацию донорских органов и тканей и многое другое. Однако достижения хирургов могут быть
сведены на нет, если больному не будет проведена в послеоперационном периоде полноценная реабилитация

О

на состоит, как правило, из трех этапов: медицинской
реабилитации (МР),
или восстановительного лечения
(ВЛ), социально-бытовой реабилитации и профессионально-производственной [4]. Не останавливаясь на двух последних этапах,
в задачи которых входит восстановление у больного способности
к самообслуживанию, а также к
трудовой деятельности, то есть
к ведению полноценной жизни
(в экономически развитых странах это объединяют и определяют
термином «эрготерапия»), рассмотрим более подробно первый
этап — медицинскую реабилитацию. Это комплекс лечебных мер
воздействия, направленных на
восстановление нарушенных или
утраченных в результате травмы
или заболевания функций и здоровья больных.

Общеизвестно, что любое оперативное вмешательство, даже
самое малотравматичное, может
приводить к осложнениям и, как
правило, не способствует быстрому восстановлению нарушенных
функций организма. В связи с этим
методы и средства медицинской
реабилитации, такие как физиотерапия (ФТ), лечебный массаж
и лечебная физическая культура
(ЛФК), использующие природные
физические факторы, заслуженно
являются основой восстановительного лечения больных с травмами и
заболеваниями опорно-двигательной системы (ОДС).
НЕОБХОДИМОСТЬ
И ДОСТУПНОСТЬ
РЕАБИЛИТАЦИИ
К большому сожалению, приходится констатировать, что в последние
годы при лечении больных с патологией ОДС имеется тенденция
к сокращению и даже к отказу от
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применения методов восстановительного лечения, прежде всего
физиотерапии. Причин этого, на
наш взгляд, несколько.
Во-первых, до сих пор среди травматологов-ортопедов бытует ошибочное мнение о противопоказанности физиопроцедур, особенно
электро- и теплолечебных, на область расположения металлоконструкций (МК). Во-вторых, существует другое расхожее мнение, что
в связи с наличием обычно сопутствующих заболеваний со стороны
внутренних органов и систем ФТ
противопоказана у больных пожилого и старческого возраста, число
которых в травматолого-ортопедических учреждениях в последнее
время неуклонно увеличивается. И
наконец, тот факт, что полноценная
МР не включена в стандарты и программы обязательного медицинского страхования (ОМС) лечения
больных с травмами и заболеваниями ОДС, включая высокотехнологичную медицинскую помощь
(ВМП), невольно приводит к тому,
что значительная часть больных вынуждена отказываться от возможности получить полноценный курс
ВЛ (как правило, на платной основе) после перенесенной травмы и
последующей за ней операции.
Эти и другие причины, к сожалению, все чаще и чаще в последнее
время стали приводить к тем или
иным осложнениям у больных, которые не получили полноценного
ВЛ. Нередко лечащие врачи, находясь «под прессом койко-дня»,
игнорируют необходимый этап
реабилитации: едва сняв швы и
кое-как поставив больного на костыли, выписывают его домой. А
пациент, например, перенесший
эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава, не
получив важных рекомендаций,
как себя вести, что можно и чего
нельзя, не обученный правильной
ходьбе на костылях, «нескоординированный», со слабыми мышцами,

невольно допускает те или иные
ошибки, в результате чего может
произойти, в частности, вывих эндопротеза со всеми вытекающими
последствиями.
ЭТАПЫ И МЕТОДЫ
МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Условно МР разделяют на 3 этапа
[6], которые проводятся в стационарах, амбулаторно-поликлинических учреждениях, специализированных лечебницах ВЛ или
санаторно-курортных учреждениях. На всех этих этапах обычно
проводят комплексное лечение
больных, включающее в первую
очередь физиотерапию, массаж,
ЛФК и другие методы терапии.
Очень важен для проведения
полноценного ВЛ больных после
операций на ОДС целесообразный
выбор тех или иных методов ФТ,
обеспечивающих повышение эффективности лечения, снижение
количества осложнений, более быстрое и полное восстановление
трудоспособности. Как известно,
физические факторы оказывают
выраженное лечебное действие
[2], а именно:
// трофическое — улучшение микроциркуляции, обменных и репаративных процессов;
// регуляторное (по закону АрндтаШульца: слабые дозировки возбуждают, средние — нормализуют, большие — угнетают);
// противовоспалительное, противоотечное;
// обезболивающее;
// раздражающее, например миоэлектростимуляция (МЭС);
// рассасывающее, противорубцовое;
// антибактериальное, дезинтоксикационное;
// общеукрепляющее, иммуномодулирующее;
// симптоматическое — по действию лекарственных препаратов (электро- и фонофорез).

Из физиотерапевтических воздействий в раннем послеоперационном периоде (до 15 дней) с целью
профилактики ранних послеоперационных осложнений с 1–2-го
дня после операции назначают на
область раны 3–5 процедур УВЧили магнитотерапии, которые оказывают противовоспалительное,
противоотечное и обезболивающее действие. Как правило, лечение проводят в палате с помощью
переносных аппаратов без снятия
повязки. При наличии противопоказаний к этим процедурам можно
провести с той же целью ультрафиолетовое облучение (УФО) области
швов (во время перевязок).
Для профилактики пневмонии проводят вибромассаж грудной клетки,
при рефлекторной задержке мочеиспускания — 1–3 процедуры электростимуляции мочевого пузыря.
У пожилых и ослабленных людей
для повышения защитных сил организма можно применить иммуномодулирующие методики: общие
УФО, ДМВ- или УВЧ-терапию на
область надпочечников.
Для укрепления мышц верхних
и/или нижних конечностей широко применяют МЭС. На контралатеральной конечности МЭС можно
начинать на 3–5-й день после операции, на оперированной — после
снятия швов. Наиболее эффективна
активно-пассивная методика, при
которой больной принимает участие в процедуре, сокращая дополнительно (или пытаясь сократить)
волевым усилием стимулируемую
мышцу одновременно с подачей
электрических импульсов. Эта методика позволяет мобилизовать
центральную нервную систему и
тем самым усилить весь комплекс
обменно-трофических процессов,
направленных на обеспечение работающих мышц.
В позднем послеоперационном периоде (с 15 дня) для улучшения
трофики тканей в области оперативного вмешательства (при от-
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сутствии воспалительных явлений)
можно назначать магнито-лазерную терапию. Через 4–5 недель
после операции можно начинать
(если нет противопоказаний) более
энергичные тепловые и водолечебные процедуры — озокеритовые
или парафиновые аппликации,
лечебные ванны (жемчужные,
кислородные и др.) и подводный
душ-массаж. При необходимости
для повышения защитных сил организма можно продолжить УФО,
ДМВ- или УВЧ-терапию на область
надпочечников.
В случаях возникновения послеоперационных осложнений ФТ
обычно носит симптоматический
характер. Так, при наличии болевого синдрома (боли в области
операции невоспалительного характера, иррадирующие боли по
ходу нервных стволов) некоторое
облегчение могут принести такие
процедуры, как диадинамотерапия,
амплипульстерапия или электрофорез анестетиков или анальгетиков, а также магнитотерапия и
СВЧ-терапия (ДМВ или СМВ).
При развитии пролежней или воспалительных явлений в области
операционной раны в стадии инфильтрации тканей (до появления
гноя) применяют УВЧ- или магнитотерапию, а после появления гноя
и образования гнойной раны —
электрофорез антибиотиков с поверхностно активными веществами
(для борьбы с раневой инфекцией) или ферментов (для очищения
раны от некротических тканей),
гипербарическую оксигенацию.
В стадии эпителизации раны назначают УФО раны, лазеротерапию
или дарсонвализацию.
Для лечения контрактуры сустава
наиболее эффективны: теплолечение — озокеритовые, парафиновые
или грязевые аппликации (последние — не ранее 4–6 месяцев после
операции), а также электрофорез
или фонофорез препаратов рассасывающего действия (лидазы,

ронидазы, коллализина, йодистого
калия, гумизоля, ФИБСа и др.).
При замедленной консолидации
и остеопорозе более или менее
эффективны только тепло- и водолечение (озокеритовые или парафиновые аппликации, лечебные
ванны, подводный душ-массаж), а
также ручной массаж и общее УФО.
Как уже отмечалось, до сих пор
среди травматологов-ортопедов,
к большому сожалению, бытует
ошибочное мнение о противопоказанности ФТ, особенно электролечебных и теплолечебных процедур, на область расположения МК.
Однако сейчас уже точно доказано,
что наличие современных МК (некорродирующих, амагнитных) в
зоне воздействия физических факторов, в том числе электрических и
электромагнитных полей, не является противопоказанием к ФТ, если
соблюдать некоторые особенности
методик [5]:
// электроды или излучатели следует расположить таким образом,
чтобы силовые линии электрического или магнитного поля,
идущие от одного электрода к
другому, проходили вдоль металлической конструкции;
// дозировка мощности, силы тока,
напряженности магнитного поля
и прочего должна быть уменьшена примерно в 1,5–2 раза по
сравнению с общепринятой методикой.
Следует также отметить, что некоторые травматологи-ортопеды
избегают назначать тепловые процедуры на область оперативного
вмешательства, полагая, что теплоносители (озокерито-парафиновые
смеси, лечебные грязи и др.) могут
вызвать перегрев МК и, следовательно, привести к ожогу кости
или к расширению (увеличению
размеров) конструкции с развитием в последующем нестабильной фиксации и, как следствие,
к расшатыванию ее. Конечно же,
эти опасения напрасны, поскольку
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ничего подобного при теплолечении не происходит, так как при
аппликациях теплоносителей система гомеостаза и терморегуляции
организма не позволяет температуре МК увеличиться более, чем на
несколько десятых долей градуса.
Однако этого нельзя сказать в случае с индуктотермией. Во время
этой процедуры энергия излучения, концентрируясь в области металла, действительно может привести к его значительному нагреву
на несколько десятков градусов,
что, в свою очередь, способно вызвать резорбцию прилежащего
слоя костной ткани, которая может
привести к нестабильной фиксации — расшатыванию МК. Аналогичные изменения в костной ткани,
то есть ее резорбция, происходят
при воздействии на область конструкции ультразвука, однако эти
изменения происходят не по причине перегрева металла, а из-за
явлений кавитации на границе двух
сред: кость–металл. Поэтому индуктотермию, а также ультразвук
и фонофорез применять на область
расположения МК не следует.
В значительной степени способствует реабилитации больных после операции лечебный массаж —
комплекс приемов механического
воздействия с помощью рук или
массажных аппаратов на ткани
организма человека с целью укрепления и восстановления здоровья. Механические раздражения
вызывают возбуждение механорецепторов кожи, мышц и суставов, а также внутренних органов.
Помимо механического фактора,
важную роль в лечебном действии
массажа играет гуморальный фактор, а также образующиеся в коже
биологически активные химические продукты обмена веществ
(гистамин, ацетилхолин, адреналин и норадреналин), вызывающие раздражение хеморецепторов сосудов, нервов и других
тканей организма. Все эти факторы
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На всех этапах реабилитации
проводят комплексное
лечение, включающее
в первую очередь
физиотерапию, массаж, ЛФК
и другие методы терапии

вызывают рефлекторные изменения функционального состояния
центральной нервной системы, и
в зависимости от ее исходного состояния, а также методики воздействия массаж может оказывать как
возбуждающее (тонизирующее),
так и расслабляющее (тормозное)
действие.
В основном массаж оказывает следующее действие на ткани и органы [3]:
// улучшает трофические процессы
в коже и глубжележащих тканях;
// вызывает перераспределение
крови и лимфы в организме и
таким образом способствует притоку кислорода и питательных
веществ, тем самым усиливая
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В союзе травматологовортопедов со специалистами
по реабилитации можно
добиться наилучших
результатов в лечении
больных с патологией ОДС
обменные (окислительно-восстановительные) процессы;
// способствует рассасыванию отеков конечностей и выпота в суставах;
// повышает сократительную способность миокарда, уменьшает застойные явления в малом и
большом круге кровообращения;
// увеличивает число функционирующих капилляров;
// укрепляет мышцы, повышает их
тонус, эластичность и сократительную функцию, увеличивает
силу, повышает работоспособность;
// уменьшает содержание молочной
кислоты в мышцах и способствует их быстрому восстановлению
после физических нагрузок;
// увеличивает эластичность и подвижность связочного аппарата;
// стимулирует кроветворную
функцию, усиливает газообмен
в клетках и т. д.
Начинать надо с массажа неоперированной конечности (с 3–5 суток),
особенно при двусторонних дегенеративно-дистрофических изменениях в суставах нижних конечностей, когда увеличение нагрузки на
контралатеральную ногу может быстро привести к декомпенсации и
нарушению ее опороспособности.
С 3-й недели (после снятия швов)
назначают массаж оперированной
конечности, обычно в сочетании с
МЭС, при этом необходимо использовать щадящие, негрубые массаж-

ные приемы, которые не должны
вызывать у пациента неприятных
ощущений.
Решающую роль в МР после оперативных вмешательств на ОДС играет ЛФК — метод лечения, использующий физическую активность с
лечебно-профилактической целью
для восстановления здоровья и
трудоспособности больного. ЛФК
также и лечебно-воспитательный
процесс, поскольку формирует у
пациента сознательное отношение
к занятиям физическими упражнениями.
К методам ЛФК относят [7]:
// физические упражнения:
__ индивидуальные занятия (в
палате)
__ групповые занятия (в зале ЛФК)
__ индивидуальные и групповые
занятия в бассейне (гидрокинезотерапия)
// постизометрическая релаксация;
// укладки (лечение положением);
// занятия на тренажерах;
// игры с лечебной направленностью;
// функциональное биоуправление, или биологическая обратная
связь (БОС);
// сочетанные и комбинированные
методы:
__ ЛФК + ФТ
__ ЛФК + массаж
__ ЛФК + ФТ + массаж и др.
Лечебное действие ЛФК:
// тонизирующее (стимулирующее) — на мышечную, сердеч-
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но-сосудистую, дыхательную,
центральную нервную и другие
системы организма;
// трофическое — улучшение микроциркуляции, обменных и репаративных процессов;
// формирование компенсаций нарушенных функций;
// снижение мышечного напряжения;
// противоотечное, противовоспалительное;
// обезболивающее;
// общеукрепляющее, иммуномодулирующее.
Задачами ЛФК в раннем послеоперационном периоде (до 15 дней)
являются:
// профилактика ранних послеоперационных осложнений;
// предупреждение пролежней;
// снижение отека;
// создание щадящих условий для
оперированной конечности;
// улучшение трофики тканей в
области оперативного вмешательства;
// профилактика контрактур в суставах.
Для решения этих задач с первых
суток после операции разрешаем
больным садиться, используя надкроватную раму, выполнять дыхательные упражнения, осуществлять движения во всех суставах
здоровой конечности, проводить
изометрические сокращения мышц
сначала на здоровой, с 3–5 дня — на
оперированной стороне.
При операциях на нижних конечностях после стихания болей в операционной ране (с 5 по 10 сутки)
начинаем пассивные, а затем активные движения в коленном и тазобедренном суставах оперированной
конечности. В это же время нужно
научить больных удерживать конечность на весу, а также отводить
ее. На 7–10 сутки разрешаем переворачиваться на живот для профилактики сгибательной контрактуры
в оперированном суставе. В эти же
сроки заставляем больных вставать
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с постели и обучаем ходьбе с дозированной нагрузкой с помощью
костылей.
Главная задача позднего послеоперационного периода (с 3-й недели
после операции) — максимальное
восстановление нарушенных травмой и операцией жизненных функций организма и подведение двигательной активности и качества
жизни к преморбидному фону. Основное внимание следует уделять
обучению больного правильной
ходьбе (при операциях на нижних
конечностях) и восстановлению
навыков самообслуживания. Чтобы
достичь этого, после снятия швов,
даже при благоприятном послеоперационном течении, желательно продолжить ВЛ, для того чтобы
как можно лучше подготовить пациента для возвращения в привычную для него обстановку, к исходному уровню его активности.
Дополнительные методы медицинской реабилитации играют вспомогательную роль и применяются
по показаниям. К таким методам
относятся:
// медикаментозное лечение (фармакотерапия);
// психотерапия;
// диетотерапия;
// трудотерапия;
// традиционные и народные методы лечения (рефлексотерапия,
мануальная терапия, остеопатия,
гомеопатия, фитотерапия и др.).
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Разумеется, успех ВЛ во многом
зависит от правильного выбора
методов и средств МР, их сочетания, а также от точного выполнения техники процедур, а правильность и эффективность проведения
физиопроцедур, массажа, ЛФК и
других методов ВЛ необходимо
контролировать. К таким методам
контроля (объективизации) можно
отнести [1]:
// опросники (жалобы больного, самооценка качества жизни и др.);

// данные объективного обследования (походка, наличие деформаций, отечность тканей, болезненность, чувствительность и т. п.);
// данные инструментального обследования (частота пульса и дыхания, артериальное давление,
длина и окружность конечностей,
амплитуда движений в суставах,
сила и тонус мышц и др.);
// функциональные пробы и тесты
(захваты кисти, возможность выполнения различных движений,
самообслуживание, медикаментозные сосудистые пробы и т. д.);
// методы лучевой диагностики
(рентгенография, компьютерная
и магнитно-резонансная томография, денситометрия);
// методы функциональной диагностики:
__ электрокардиография
__ электромиография
__ реовазография
__ скорость проведения нервного
возбуждения
__ ультразвуковая допплерография
__ ультразвуковая остеометрия
__ тепловидение
__ биомеханические исследования (подография, динамика
стояния и ходьбы)
__ методы БОС и др.
Все методы контроля за качеством
и эффективностью МР проводятся в
группах сравнения и обязательно в
динамике — в ходе лечения и после
него (сразу по окончании лечения
и в отдаленном периоде).
Все вышеизложенные принципы
МР вполне успешно применяются
в отделении восстановительной
медицины РНИИТО им. Р. Р. Вредена в течение многих десятков
лет при оперативных вмешательствах, проводимых по поводу различных травм и заболеваний ОДС.
Арсенал средств и методов физиофункционального лечения, которым располагают специалисты по
реабилитации, крайне необходим
таким пациентам. Он позволяет

значительно быстрее активизировать их, улучшить трофику тканей,
укрепить не только мышцы конечностей, но и защитные силы организма, поднять психоэмоциональный статус, что в конечном итоге
значительно увеличивает шансы
больного на благоприятный исход.
В подавляющем большинстве случаев пациенты хорошо переносят
применяемые в институте методы
ВЛ и возвращаются к исходному
уровню бытовой независимости,
двигательной, социальной и профессиональной активности.
ВЫВОД
Каждый больной после оперативного вмешательства по поводу
любой травмы или заболевания
ОДС должен быть в обязательном
порядке направлен к врачу-физиотерапевту, врачу ЛФК и другим
специалистам в области реабилитации для назначения и проведения восстановительного лечения.
Только в союзе врачей травматологов-ортопедов со специалистами
по реабилитации можно добиться
наилучших результатов в лечении
больных с патологией ОДС.
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Важные отраслевые события
2018 / май–сентябрь
10–11 МАЯ
Санкт-Петербург / ГК «Холидей Инн
Московские Ворота»
altaastra.com
IX СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ
ХИРУРГОВ-ВЕРТЕБРОЛОГОВ (RASS)

Съезд Ассоциации хирургов-вертебрологов пройдет
c Образовательным курсом Общества исследования
сколиоза (SRS Worldwide Course 2018 (WWC)) «Хирургическая вертебрология: достижения и нерешенные
вопросы».
Организаторами съезда выступают: Минздрав РФ, Межрегиональная ассоциация хирургов-вертебрологов
России, Ассоциация травматологов-ортопедов России
(АТОР), РНИИТО им. Р. Р. Вредена (Санкт-Петербург),
СЗГМУ им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург), SRS.
Почетный председатель съезда — директор РНИИТО
им. Р. Р. Вредена д. м. н., профессор Р. М. Тихилов,
председатель — руководитель отделения патологии позвоночника и костной онкологии РНИИТО
им. Р. Р. Вредена, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ СЗГМУ им. И. И. Мечникова
д. м. н., профессор Д. А. Пташников. Среди сопредседателей съезда, помимо президента Межрегиональной
ассоциации хирургов-вертебрологов России д. м. н.,
профессора РАН В. Н. Гуща и ведущих специалистов
спинальной хирургии нашей страны, Kenneth Cheung
из Университета Гонконга.
Основные темы докладов научной программы:
// Травма позвоночника (современные принципы организации и лечения, перспективные направления в
решении проблемы травмы спинного мозга)
// Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (хирургия стенозов, отношение к стабилизирующим вмешательствам при дегенеративных
спондилолистезах, нестабильность, актуальные
вопросы динамической фиксации)
// Деформации позвоночника у детей (хирургия растущих деформаций, коррекция нейромышечных
сколиозов, врожденные деформации)
// Деформации позвоночника у взрослых (уменьшение
протяженности фиксации, селективная фиксация

при коррекции деформации, роль вентральных
вмешательств при коррекции баланса туловища,
профилактика осложнений)
// Минимально инвазивная хирургия
// Опухоли позвоночника и спинного мозга
// Проблемы остеопороза в хирургии позвоночника и
пути их решения
// Осложнения хирургии позвоночника
// Достижения диагностики и интраоперационной
визуализации в лечении
Будет сделан акцент на разборе клинических случаев,
на видеопрезентациях и дискуссиях по всему спектру
спинальной хирургии.
В рамках съезда пройдет конкурс молодых ученых на
лучший научный проект.
Приглашенные лекторы и гости: Lawrence Lenke
(Нью-Йорк, США), Munish Gupta (Сент-Луис, США),
Marinus de Kleuver (Амстердам, Нидерланды), Kenneth
Cheung (Гонконг), Benny Dahl (Копенгаген, Дания),
Baron Lonner (Нью-Йорк, США).
Участие в съезде платное: 3000 руб. — участие в мероприятиях, программах, сборник тезисов, сертификат
участника, фирменная сумка съезда; 6000 руб. — дополнительно обед в течение двух дней; 11 000 руб. —
дополнительно товарищеский ужин; 5000 руб. — товарищеский ужин.
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27–29 СЕНТЯБРЯ
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реклама

Традиционные направления научной программы:
// Хирургия, сохраняющая тазобедренный сустав
// Первичное и ревизионное эндопротезирование
тазобедренного сустава
// Первичное и ревизионное эндопротезирование
коленного сустава
// Хирургия плечевого сустава
// Хирургия голеностопного сустава
// Актуальные вопросы костной онкологии
Участие в конференции платное: 1500 руб. — посещение 1 дня конференции без сертификата участника;
3000 руб. — с пакетом участника и доступом ко всем
видеоматериалам мероприятия; 6000 руб. — дополнительно с обедами 3 дня; 11 000 руб. — дополнительно
с участием в товарищеском ужине; 1000 руб. — для
ординаторов и аспирантов; 500 руб. — для студентов.

реклама

Директор РНИИТО им. Р. Р. Вредена д. м. н., профессор
Р. М. Тихилов:
Каких-то революционных решений в проведении
следующей конференции мы не планируем, программа формируется по уже существующим направлениям. В рамках каждого из них мы всегда пытаемся
осветить разные вещи, разные точки зрения, которые
существуют сегодня. Уже есть договоренности с
очень сильными коллегами из-за рубежа, которые
представят свой опыт, в том числе по ревизии, быстрой реабилитации, использованию аддитивных
технологий, лечению осложнений. Как всегда, мы
будем стараться как можно шире раскрыть тему
органосохраняющих операций. Может быть, нам
удастся скооперироваться с детскими ортопедами. У
нас вроде бы одна специальность, но, к сожалению,
есть зона прерывания — 18 лет. И хотелось бы, чтобы
мы понимали, почему они делают именно это, а они
понимали, чем это иногда заканчивается.
В этом году пройдет вторая Согласительная конференция по перипротезной инфекции в Филадельфии
(США), какие-то ее основные моменты мы представим
на «Вреденовских чтениях», но серьезно, наверное,
рассмотрим эту тему уже в следующем году, когда
переведем труды и, возможно, даже пригласим кого-то
из ее организаторов.
Радикальных изменений в программу конференции мы
не вносим, но новые нюансы все-таки будут: планируется ревматологическая секция, в работе которой мы
рассмотрим аспекты лечения больных с последствиями
ревматоидных артритов.
На данный момент, с нашей точки зрения, мы выбрали
оптимальный формат конференции, который держится на лидерах. Если есть лидеры в направлении, это
всегда интересно.

РУ № ФСЗ 2010/08177 от 03.02.2016 г.

Санкт-Петербург / ГК «Холидей Инн
Московские Ворота»
vredenreadings.org
«ВРЕДЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Научно-практическая конференция с
международным участием

РУБРИКА
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