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В последние годы травматизм и 
заболеваемость костно-мышечной 
системы удалось стабилизировать. 
Однако они сохраняются на высо-
ких цифрах. В России ежегодно ре-
гистрируется более 13 млн травм и 
несчастных случаев (в 2016 году — 
13 045 121). В числе пострадавших — 
около 10 млн взрослых и более 
3 млн детей и подростков. 
В последние годы наметилась тен-
денция медленного снижения ди-
намики травматизма — с 93,7 (на 
1000 населения) в 2012 году до 89,0 
в 2016 году. Травматизм у взрослых 
значительно ниже, чем у детей и 
подростков. 
За последние 5 лет показатели 
взрослого травматизма снизились 
с 88,1 в 2012 году до 82,7 в 2016 году. 
Среди детей в возрасте от 0 до 17 лет 
травматизм тоже снижается — со 
118,4 в 2012 году до 114,5 в 2016 году. 
Однако это происходит за счет де-
тей в возрасте от 0 до 14 лет (сни-
жение со 110,4 до 105,2), тогда как 

Очкуренко 
Александр 
Алексеевич
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заведующий организа-
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К
ак свидетельствуют 
факты Всемирной 
организации здра-
воохранения (ВОЗ), 
травматизм и на-
силие представля-

ют угрозу для здоровья людей в 
каждой стране. В глобальном мас-
штабе на их долю в совокупности 
приходится 9% смертности и 16% 
инвалидности.
В последние годы ВОЗ значительно 
активизировала свою деятельность 
в области профилактики травма-
тизма и насилия, издав два важных 
документа: «Доклад о насилии и 
здоровье в мире» и «Всемирный 
доклад о предупреждении дорож-
но-транспортного травматизма». 
Однако более 1,2 млн человек в 
мире погибают ежегодно в дорож-
но-транспортных происшествиях 
и еще 20–50 млн получают травмы. 
В большинстве стран эта эпидемия 
дорожно-транспортного травматиз-
ма продолжает распространяться.

В Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации одним 
из приоритетов государственной политики провозглашено сохранение и укрепление здоровья 
населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи. В связи с этим 
огромное значение имеет организация специализированной помощи больным с травмами 
и заболеваниями костно-мышечной системы. Эти два класса болезней вследствие высокой 
распространенности и их влияния на уровень инвалидности и смертности являются одной из 
основных медико-социальных проблем не только у нас в стране, но и в мире

СОСТОЯНИЕ ТРАВМАТОЛОГО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
В ЦФО

Назрела необходимость создания Программы 
развития травматолого-ортопедической 
службы в каждом регионе
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Правительства и Министерства 
здравоохранения РФ. Так, по Про-
грамме модернизации здравоохра-
нения были выделены огромные 
финансовые средства на обеспе-
чение машинами скорой помощи, 
оснащение лечебных учреждений 
современным медицинским обору-
дованием и квалифицированными 
врачебными кадрами.
К сожалению, сохраняются высокие 
показатели дорожно-транспорт-
ных происшествий и летальности 
при ДТП. Если в среднем по стране 
смертность составляет 3,9%, то в 
Центральном и Уральском феде-
ральных округах она значительно 
выше — 4,3% и 4,2%, а в остальных 
округах — ниже. В ЦФО только в 
8 регионах смертность ниже сред-
нероссийских 3,9%, а в Брянской, 
Владимирской и Тульской областях 
показатель смертности превышает 
6%. И в первую неделю погиба-
ет большинство пострадавших в 
ДТП в 15 регионах, что указывает 
на слабые возможности лечения 
множественных и сочетанных по-
вреждений.
В соответствии с Программой 
Правительства РФ по снижению 
смертности от ДТП Министерство 
здравоохранения в короткие сро-
ки смогло разработать и внедрить 
травмоцентры I, II и III уровней, раз-
местить их на главных магистралях 
всех регионов России; разработать 
и внедрить маршрутизацию постра-
давших с направлением наиболее 
тяжелых больных в высокоспециа-
лизированные лечебные учреж-
дения, нередко с использованием 
санавиации. Это позволило за ко-
роткие сроки снизить количество 
смертельных случаев с 35 000 до 
25 252 и значительно улучшить ка-
чество оказываемой помощи при 
множественных и сочетанных по-
вреждениях.
В 2016 году в РФ с заболеваниями 
костно-мышечной системы за ме-
дицинской помощью обратилось 
более 19,5 млн человек, среди них 

подростковый травматизм не толь-
ко остается на высоких цифрах, но 
и продолжает увеличиваться — со 
161,8 в 2012 году до 174,6 в 2016 году. 
Такая же тенденция снижения трав-
матизма отмечается в 12 из 18 ре-
гионов ЦФО. При этом взрослый 
травматизм находится на низких 
цифрах, и снижение отмечено в 
9 регионах. Детский травматизм 
снизился также в 9 регионах, но 
показатели его выше, чем у взрос-
лых. И хотя подростковый травма-
тизм находится на самых высоких 
цифрах, его снижение отмечено в 
11 регионах. 
Внешние причины в структуре 
смертности взрослых россиян зани-
мают третье место после болезней 
органов кровообращения и ново-
образований и первое место среди 
детского населения, составляя 24%.
Добиться стабилизации и неко-
торого снижения травматизма и 
смертности удалось благодаря двум 
стратегическим направлениям  

17,0 млн взрослых, 1,8 млн детей до 
14 лет и более 715 тыс. подростков. 
В последние годы заболеваемость 
костно-мышечной системы не-
уклонно увеличивалась вплоть до 
2014 года, причем темпы роста пре-
вышали рост общей заболеваемо-
сти населения по стране — со 132,5 
в 2012 году до 133,5 в 2014 году. А с 
2015 года наметилась тенденция 
снижения заболеваемости до 130,0 
в 2016 году, причем во всех возраст-
ных группах. Так, среди взрослых 
россиян заболеваемость увеличи-
лась со 142,0 на 1000 населения в 
2012 году до 145,1 в 2014 году, затем 
наметилось снижение до 141,4 в 
2016 году. Такая же тенденция от-
мечается у подростков: ежегодный 
рост происходил со 174,3 в 2012 году 
и до 179,5 в 2014 году с последую-
щим снижением до 171,9 в 2016 году. 
При этом заболеваемость костно-
мышечной системы у подростков 
остается самая высокая. У детей 
до 14 лет этот показатель ежегодно 
снижается — с 81,3 до 76,7. Однако 
следует отметить, что за последние 
3 года наметилась тенденция роста 
заболеваний костно-мышечной си-
стемы у детей — с 75,6 до 76,7. 
Средний уровень заболеваемости 
костно-мышечной системы в ЦФО 
несколько ниже, чем по России. Од-
нако в 10 регионах он выше средне-
российских показателей. 
У взрослых отмечается снижение 
заболеваемости в большинстве ре-
гионов, у детей до 14 лет — только в 
10 регионах, а у подростков — лишь 
в 6 регионах. При этом заболевае-
мость костно-мышечной системы 
среди подростков находится на 
самых высоких цифрах, что имеет 
важное значение для молодого на-
селения.
С целью снижения заболеваний 
костно-мышечной системы, инва-
лидности и улучшения качества 
оказания помощи Программой мо-
дернизации здравоохранения были 
введены в строй 3 федеральных 
центра травматологии, ортопедии 
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и эндопротезирования (Чебокса-
ры, Смоленск, Барнаул), которые 
выполняют более 20 тыс. высоко-
технологичных оперативных вме-
шательств. Учитывая, что центры 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП) работают со 
всеми регионами РФ, это позволяет 
значительно улучшить качество 
оказания ортопедической помощи 
населению России.
Возможно, тенденция снижения 
количества травм и заболеваемо-
сти костно-мышечной системы в 
последние 2 года связана с тем, 
что именно в 2015 и 2016 годах 
прекратилось сокращение спе-
циализированных амбулатор-
но-поликлинических травмато-
лого-ортопедических кабинетов, 
кадрового потенциала и снижение 
коечного фонда.
В 2012 году в стране насчитывался 
3291 поликлинический кабинет, а 
в 2014 году их осталось всего 2833, 
сокращение произошло на 12,5%. 
Однако в 2016 году количество их 
увеличилось до 2988.
В ЦФО только в 5 регионах отмече-
но увеличение количества кабине-
тов, в 4-х они остались на прежних 
цифрах, а в 9-ти произошло умень-
шение, что, конечно же, сказывает-
ся на первичной выявляемости за-
болеваний и качестве оказываемой 
специализированной помощи.
Так, диспансерным наблюдением 
взрослых больных с последствиями 
травм охвачен всего 1%. Среди де-
тей до 14 лет и подростков этот по-
казатель еще меньше — 0,8% и 0,5% 
соответственно. А с заболеваниями 
костно-мышечной системы данный 
показатель значительно лучше у 
взрослых — 11,5%, у детей — 27,1% и 
у подростков — 33,6%, но все равно 
очень низкий.
В 2016 году в лечебно-профилак-
тических учреждениях было пред-
усмотрено 19 632 штатных единицы 
должности врача травматолога-ор-
топеда, а реальных докторов этого 
профиля было всего 11 986, то есть 

дефицит кадров составил 38,9%. 
Обеспеченность травматологами-
ортопедами федеральных округов 
России различная, но везде отмеча-
ется явная нехватка врачей. 
Создается впечатление, что уком-
плектованность кадрами в среднем 
по стране неплохая и составляет 
92,1%, а наивысшая обеспечен-
ность населения врачами травма-
тологами-ортопедами отмечается 
в Сибирском, Уральском и Даль-
невосточном федеральных окру-
гах — 95,5%, 95,3% и 92,4% соот-
ветственно. Однако это достигается 
за счет высокого коэффициента 
совместительства. Если в среднем 
по России он равен 1,5, то наиболее 
высок коэффициент в Сибирском, 
Уральском и Дальневосточном фе-
деральных округах — 1,8, 1,7 и 1,6 
соответственно. 
В ЦФО показатель укомплектован-
ности неплохой, только в 4 реги-
онах он ниже среднероссийских. 
Однако коэффициент совмести-
тельства выше среднероссийских 
1,5 в 10 регионах, а в Тульской об-
ласти он достигает 1,9. 
Нехватка кадрового потенциала 
негативно сказывается на оказании 
травматолого-ортопедической по-
мощи. Так, в 2012 году функциони-
ровало 39 178 травматологических 
и 6935 ортопедических коек для 
взрослого населения. За последние 
5 лет отмечается уменьшение спе-
циализированных травматологиче-
ских коек на 12,2%, и в 2016 году их 
осталось 34 391. Поэтому в среднем 
по стране только 66,1% стационар-
ных больных получали лечение на 
специализированных травматоло-
гических койках, что, несомненно, 
отражалось на качестве лечения 
больных травматолого-ортопеди-
ческого профиля. 
В ЦФО только в 6 регионах пока-
затель 3 койки на 10 000 взрослого 
населения ниже среднероссийских, 
что неплохо, и в 5 регионах меньше 
1,4 койки на 10 000 детского населе-
ния. Обеспеченность взрослого на-

селения ортопедическими койками 
в среднем по стране составляет 
всего 0,6 на 10 000 населения, не-
смотря на то что в России произо-
шло увеличение ортопедических 
коек на 398 (6,1%). Поэтому только 
14,0% стационарных больных с за-
болеваниями костно-мышечной 
системы лечились на ортопедиче-
ских койках. Количество взрослых 
ортопедических коек в ЦФО зна-
чительно меньше, чем по России, 
детских — еще меньше, а в Курской 
и Смоленской областях они вовсе 
отсутствуют. О каком качестве ока-
зания специализированной помо-
щи можно говорить?
Показатели работы травматологи-
ческих коек в федеральных округах 
различные. Только в Центральном 
и Южном федеральных округах 
показатели были ниже среднерос-
сийских, тогда как в Северо-За-
падном, Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном они значительно 
выше. Однако летальность от по-
вреждений сохранялась во всех фе-
деральных округах нашей страны.
Показатели работы ортопедиче-
ских коек в федеральных окру-
гах также были разными. В Цен-
тральном, Южном, Приволжском 
и Сибирском  показатели были ни- 
же среднероссийских, тогда как в 
Северо-Западном, Северо-Кавказ-
ском, Уральском и Дальневосточ-
ном — значительно выше и леталь-
ность была минимальной.
По прямым и непрямым (то есть 
связанным с непроизведенной про-
дукцией вследствие нетрудоспо-
собности) затратам болезни кост-
но-мышечной системы, травмы и 
их последствия занимают второе 
место среди всех заболеваний и 
приводят к огромным экономиче-
ским потерям. Было зарегистриро-
вано 5,4 млн случаев временной по-
тери нетрудоспособности. Из них в 
результате травм — около 2,4 млн, 
а вследствие болезней костно-мы-
шечной системы — около 3,1 млн.  
Средняя продолжительность од-

патологии и снижения тяжести за-
болеваний опорно-двигательной 
системы. Программа должна вклю-
чать комплекс организационных, 
лечебных, профилактических, об-
разовательных, научно-исследова-
тельских и финансово-хозяйствен-
ных мероприятий, направленных 
на повышение качества ортопе-
до-травматологической помощи 
населению каждого региона. Она 
предусматривает решение следу-
ющих задач:

 /  повышение эффективности ле-
чебно-профилактической ра-
боты по оказанию помощи по-
страдавшим от травм и больным 
с заболеваниями костно-мышеч-
ной системы;

 /  обеспечение доступности спе-
циализированной, в том числе 
высокотехнологичной, меди-
цинской помощи для больных с 
травмами и заболеваниями кост-
но-мышечной системы с учетом 
структуры травм и заболеваний, 
характера расселения, наличия 
транспортных коммуникаций и 
других особенностей региона; 

 /  усиление внимания к проблемам 
профилактики заболеваний и 
травм, а также диспансеризации 
всех групп населения;

 /  укрепление материально-тех-
нической базы амбулаторных и 
стационарных учреждений;

 /  обеспечение преемственности в 
работе амбулаторных и стацио-
нарных учреждений;

 /  обеспечение систематического 
повышения квалификации трав-
матологов-ортопедов, хирургов, 

ного случая временной нетрудо-
способности в 2016 году составила 
11,0 дня при травмах и 9,9 дня — при 
заболеваниях костно-мышечной 
системы. Следует отметить, что 
число дней временной нетрудоспо-
собности при травмах снизилось на 
2,2%, а при заболеваниях костно-
мышечной системы — на 3,4%.
Инвалидность вследствие болезней 
костно-мышечной системы зани-
мает третье ранговое место среди 
всех заболеваний. Основные при-
чины инвалидности — дорсопатии 
и болезни суставов.
Каждый год происходит неуклон-
ный рост выполнения ВМП и кли-
нических апробаций по различным 
направлениям современной трав-
матологии и ортопедии, что значи-
тельно улучшает качество оказания 
травматолого-ортопедической по-
мощи во всех федеральных окру-
гах. Так, ежегодно выполняется 
более 110 тыс. эндопротезирований 
суставов. К сожалению, это приво-
дит к ежегодному увеличению ко-
личества реэндопротезирований. 
По экспертным оценкам, к 2030 году 
число ревизионных эндопротези-
рований тазобедренного сустава 
возрастет в 1,5 раза, а коленного 
сустава — в 5–6 раз. Это потребует 
дополнительных ресурсов и ква-
лифицированных специалистов. 
Таким образом, несмотря на еже-
годный неуклонный рост больных 
с заболеваниями костно-мышечной 
системы, рост больных с множе-
ственными и сочетанными повреж-
дениями, продолжается тенденция 
сокращения специализированных 
травматологических коек. Все это 
диктует необходимость создания 
Программы развития травмато-
лого-ортопедической службы в 
каждом регионе.
Цель программы — сохранение и 
улучшение здоровья населения 
за счет снижения смертности, ин-
валидности и других неблагопри-
ятных последствий травм, за счет 
уменьшения роста ортопедической 

врачей скорой медицинской по-
мощи;

 /  организация научных исследо-
ваний по актуальным проблемам 
травматологии и ортопедии.

Однако только Министерство здра-
воохранения РФ и травматолого-
ортопедическая общественность 
в лице Ассоциации травматоло-
гов-ортопедов России (АТОР) не 
в состоянии снизить показатели 
смертности в стране. Необходимо 
разработать план межведомствен-
ных мероприятий по снижению 
смертности от основных причин 
в субъектах РФ, направленных не 
только на снижение количества 
смертельных случаев, но и на обес-
печение безопасной жизнедеятель-
ности населения России. 
Необходимо привлечь различных 
специалистов, работа которых мо-
жет привести к снижению трав-
матизма, таких как ГАИ, полиция, 
здравоохранение, МЧС, дорожная, 
транспортная, коммунальная, му-
ниципальная, пожарная, спасатель-
ная службы и др.
Так, в Рязанской области после экс-
пертизы смертности от ДТП было 
решено разделить встречное дви-
жение простыми конструкциями. 
Это позволило за год уменьшить 
число аварий на травмоопасных 
участках на 92%, а значит, и количе-
ство смертельных случаев. И если 
каждая из перечисленных служб 
примет активное участие в про-
филактике травматизма, это окажет 
значительное влияние на снижение 
смертности от ДТП. 

Нехватка кадрового 
потенциала негативно 
сказывается на 
оказании травматолого-
ортопедической помощи
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Главный врач ФГБУ 
ФЦТОЭ (Смоленск), 
главный внештатный 
специалист 
травматолог-ортопед 
Минздрава РФ в ЦФО 
Анатолий Васильевич 
Овсянкин рассказал 
о реалиях развития 
отрасли в преддверии 
XI Всероссийского 
съезда травматологов и 
ортопедов

ТРАВМАТОЛОГИЯ И 
ОРТОПЕДИЯ СЕГОДНЯ: 
БЫСТРО, ТЕХНОЛОГИЧНО, 
КАЧЕСТВЕННО

Мы не только внедряем прогрессивные  
и уникальные технологии в практику Центра, 
но и транслируем их в областные лечебные 
учреждения

Ф
едеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования в 
Смоленске — одно из современных 
высокотехнологичных лечебных 
учреждений страны. Его возглавля-
ет Анатолий Васильевич Овсянкин, 

будучи одновременно главным травматологом-ор-
топедом Минздрава РФ в ЦФО и членом исполкома 
Ассоциации травматологов-ортопедов России. Он 
также занимается подготовкой квалифицированных 
специалистов в должности заведующего кафедрой 
травматологии и ортопедии с военно-полевой хирур-
гией Смоленского государственного медицинского 
университета. 
— Анатолий Васильевич, близится очередной Всерос-
сийский съезд травматологов и ортопедов, который 
проходит раз в четыре года. Это своего рода отчетный 
рубеж, повод подвести промежуточные итоги работы. 
Вашему Центру в конце прошлого года исполнилось 
5 лет, с чем вы подходите к этому первому своеобраз-
ному рубежу?
— Мы представим в докладах и публикациях на съезде 
анализ работы нашего учреждения по разным направ-
лениям, основываясь на результатах лечения паци-
ентов с применением новых технологий и методов. В 
первую очередь это сложные варианты ревизионных 
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нашем Центре используется плазменный скальпель 
для обработки мягких тканей и кости при перипро-
тезной инфекции. Мы обобщаем полученный опыт 
по применению данных методов лечения у больных с 
перипротезной инфекцией и остеомиелитом. 
В плане развития технологий мы считаем важным 
оказание помощи детям и в этом ключе помогаем па-
циентам с детским церебральным параличом (ДЦП). 
У нас выстроена схема работы с неврологами нашего 
региона, и реабилитация таких больных организова-
на в смоленском детском реабилитационном центре 
«Вишенки». Путем такого преемственного подхода к 
консервативному, хирургическому лечению и реаби-
литации детей с ДЦП достигается достаточно хороший 
результат. 
На реабилитации пациентов сегодня делается от-
дельный акцент, и это актуально для всех учреждений. 
Очень важен контроль за восстановлением больных 
после выписки из стационара. В этой связи мы ставим 
перед собой задачу развить возможность дистанци-
онной реабилитации с удаленными регионами. У нас 
создан интеллектуальный пакет, который позволяет 
обеспечить контроль за нашими пациентами уже по 
их возвращении домой для максимального достижения 
конечного результата лечения. 
Отдельная тема — вертебрология. Хотя мы как феде-
ральное учреждение и ориентированы на плановую 
хирургическую помощь, но также занимаемся и трав-
мой позвоночника. Порой эти пациенты не получают 
должной профессиональной медицинской помощи 
из-за отсутствия организованной маршрутизации в 
специализированный центр. У нас уже есть опыт такой 
работы с несколькими регионами ЦФО, это и Тверская, 
и Брянская области, откуда мы принимаем больных с 
повреждениями позвоночника и оказываем им уже не 
плановую, а экстренную помощь. Это тоже важная за-
дача, и мы можем совместно с регионами качественно 
оказывать такие виды помощи в рамках программы 
обязательного медицинского страхования (ОМС). 
В связи с этим вышедший новый приказ по развитию 
ресурса телемедицины — важный посыл, потому 
что такие центры, как наш (Чебоксарский, Барна-
ульский), могут достаточно эффективно работать в 
этой программе и консультировать тяжелых больных, 
определять дополнительные возможности оказания 
им помощи в федеральных клиниках, ведь задержка 
пациента на этапах лечения не улучшает конечный 
результат. Это мы тоже позиционируем как одно из 
направлений деятельности Центра, и я как главный 
внештатный специалист травматолог-ортопед ЦФО 
придаю этому большое значение. 
Мы с интересом подходим к использованию малоин-
вазивных технологий, так называемых видеоассисти-

операций, которые требуют специального оснащения, 
а также профессиональной подготовки врачей травма-
тологов-ортопедов и реабилитологов. У нас накоплен 
определенный опыт по лечению больных с дефектами 
костной ткани, где в большей степени приходится 
применять индивидуальный подход к планированию 
операции и методам лечения. Так, мы внедрили у себя 
систему цифрового предоперационного планирования 
MediCAD, что позволило обеспечить качественно но-
вый уровень лечения каждого пациента. И мы готовы 
поделиться своим опытом с коллегами. Важной зада-
чей при выполнении реконструктивных и костнопла-
стических операций является внедрение в практику 
костнозамещающих материалов, индивидуальных 
аугментов, создание банка костной ткани. Нами со-
вместно с сотрудниками Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии и микробиологии 
им. академика Н. Ф. Гамалеи проводится клиническое 
исследование по использованию препарата гамалант 
при дефектах костной ткани у детей.
Одновременно с увеличением количества операций 
первичного эндопротезирования суставов возрастает 
число ревизионных вмешательств. Актуальная про-
блема, которую приходится решать травматологам 
совместно с клиническими фармакологами и бакте-
риологами, — совершенствование профилактики, 
диагностики и лечения больных с инфекционными 
осложнениями после эндопротезирования. В начале 
февраля в Гамбурге проходила конференция, на ко-
торой обсуждались вопросы борьбы с перипротезной 
инфекцией, и я принял в ней участие в составе делега-
ции от России. У западных специалистов колоссальный 
опыт по этой проблеме, и там обсуждался унифициро-
ванный подход к лечению таких больных. В контексте 
данного направления в нашем Центре мы многое 
делаем по совершенствованию микробиологической 
службы, проводим работу по оценке риска развития 
антибиотикорезистентных и высоковирулентных 
штаммов микроорганизмов. Сегодня, к сожалению, 
во всем мире наблюдается рост резистентности к 
антибактериальным препаратам, и поэтому в резерве 
лечения больных с перипротезной инфекцией остается 
все меньше возможностей. И конечно, очень важен 
мультидисциплинарный подход к этой проблеме. Толь-
ко при комплексной работе хирурга, микробиолога и 
клинического фармаколога можно грамотно выстроить 
программу лечения и диагностики таких пациентов. И 
у нас есть опыт по этой теме: два года назад в Центре 
прошла конференция по перипротезной инфекции 
с участием российских и зарубежных специалистов. 
Мы продолжаем развивать это направление, не огра-
ничиваясь рамками микробиологических и диагно-
стических возможностей, сегодня в России только в 

рованных операций, бескровных методов лечения, 
применению новых клеточных технологий, которые 
сегодня активно развиваются. Все это чрезвычайно 
важно для создания оптимальных условий оказания 
наиболее качественной помощи пациенту. Не нужно 
сразу прибегать к использованию металлоконструк-
ций, а лучше попытаться сохранить естественный 
сустав. Конечно, сегодня хирургия должна быть ори-
ентирована на органосохраняющие вмешательства, 
например одномыщелковое протезирование, которое 
позволяет сохранить часть сустава. Это особенно 
важно для молодых пациентов, которым необходимо 
обеспечить достаточно высокое качество жизни в со-
ответствии с их потребностями. 
Вот, наверное, ключевые направления деятельности 
нашего Центра, и за 5 лет совместной работы с цен-
тральными базами мы внесли свою лепту в общий 
вклад по улучшению качества оказания помощи на-
селению России. 
— С позиции главного травматолога-ортопеда ЦФО 
какие проблемы в современной травматологии-ортопе-
дии в России представляются вам наиболее насущными, 
какие требуют безотлагательного решения?
— У нас сейчас есть две основные задачи. Первая — это 
улучшение качества оказания травматологической 
помощи пациентам с травмой как стационарно, так и 
амбулаторно. Вторая проблема, о которой мы сегодня 
говорим, — снижение уровня летальности у постра-
давших в ДТП. Реализация этой программы контро-
лируется Правительством России и Минздравом РФ, 
поэтому моя задача вместе с главными внештатными 
специалистами регионов и главным травматологом-
ортопедом России С. П. Мироновым решать связанные 
с ней вопросы. 
Что касается ортопедии, то здесь есть ряд актуальных 
вопросов. Сегодня многие виды высокотехнологичной 
медицинской помощи становятся доступны по про-
грамме ОМС и начинают широко транслироваться в 
субъекты РФ, и здесь нужно очень грамотно подходить 
к сочетанию «хочу и могу». Потому что для этого не-
обходимо создание материально-технической базы, 
обеспечение финансирования и в первую очередь, 
конечно, высокий уровень подготовки специалистов. 
Если это спорадические операции, которые выполня-
ются 60–70, даже до 100 раз в год, то это не уровень для 
профессионального подхода. В таких учреждениях не 
могут выполняться высокотехнологичные операции. 
Сегодня первоочередная задача — анализировать эту 
ситуацию, поскольку такая помощь, оказанная не на 
должном уровне, может привести к увеличению чис-
ла осложнений, и это станет большой проблемой не 
только для региона, но и для страны в целом. Процент 
ревизии может увеличиться в разы, а оказание таких 
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видов помощи, как ревизионное вмешательство, — 
очень затратная часть для бюджета. Никто не говорит 
о том, что нужно запрещать оперировать. Наоборот, 
речь идет о том, чтобы сегодня эти операции могли 
реализовываться в регионах, но только там, где для 
этого созданы все необходимые условия. 
— Вы заведуете кафедрой травматологии и ортопедии 
в Смоленском медицинском университете и непосред-
ственно занимаетесь подготовкой квалифицированных 
кадров. Расскажите, какие шаги предпринимаются в 
регионе для повышения уровня профессионального ма-
стерства травматологов-ортопедов.
— Необходимо понимать, что, транслируя высокие 
технологии, расширяя их на территорию РФ, сегодня 
без подготовки высококлассных специалистов, без экс-
пертной оценки их работы не достигнуть желаемого 
результата. Мы уже много говорили о Всероссийской 
олимпиаде среди ординаторов, обучающихся по 
специальности «травматология-ортопедия», которая 
ежегодно проводится на базе нашего Центра, и в июне 
этого года пройдет пятая, юбилейная олимпиада. Этот 
опыт навсегда запомнится молодому врачу, потому 
что на этапе соревнования он не только выполняет 
остеосинтез с применением оборудования и расход-
ных материалов, которые используются в настоящей 
операционной, но его действия еще подвергаются 
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— Чему в этом году будет посвящена ваша традици-
онная конференция?
— В прошлом году мы обсуждали вопросы перипро-
тезной инфекции, материалы предстоящей конфе-
ренции в стадии разработки. Но могу пока сказать, 
что она будет посвящена современным технологиям 
в травматологии и ортопедии. Мы планируем ближе 
познакомить российских врачей с использованием 
роботизированных систем, которые уже применяются 
в США и Европе, но в нашей стране их пока нет. Транс-
ляция такой операции из Греции на Первом съезде 
травматологов и ортопедов ЦФО, который проходил 
в Смоленске в сентябре прошлого года, — посыл к 
тому, что в ближайшем будущем эта технология будет 
реализовываться в России, и мы должны ее правильно 
адаптировать. 
У каждой технологии есть три этапа развития. Первый 
этап — отрицание, когда мы говорим, что нам она не 
подходит и ее трудно адаптировать на нашего паци-
ента. Потом, когда технология начинает работать, 
наступает этап повсеместного увлечения, и это тоже 
не всегда хорошо, потому что в процессе применения 
технологии могут быть ошибки, которые ведут к ос-
ложнениям. И третий этап — разумное применение 
технологии на основе полученных знаний и нако-
пленного опыта своего и зарубежных коллег. Важно 
отметить, что сегодня ряд современных и прорывных 
технологий в травматологии и ортопедии разрабаты-
ваются и применяются у нас в стране. 

детальной экспертной оценке ведущих травматологов 
страны. Допущенную здесь ошибку он уже никогда в 
жизни не повторит.
Далее мы, следуя принципам непрерывного медицин-
ского образования, постоянно предоставляем докто- 
рам возможность учиться чему-то новому. Врачи на-
шего Центра, помимо того что участвуют в обучающих 
программах в России, в среднем до 20–25 раз в год 
выезжают на различные конгрессы и мастер-классы 
за рубеж. На базе Центра мы проводим обучающие 
циклы и конференции, которые позволяют россий-
ским докторам получать необходимые навыки. Для 
этого приглашаем не только ведущих специалистов 
России, но и зарубежных коллег, которые могут до-
нести до нас новейшие технологии. Это очень важно, 
потому что технологию нужно получать сразу, а если 
это произойдет спустя 5–7 лет, она уже перестанет 
быть новой, к тому времени появится еще что-то более 
прогрессивное. 
У нас каждый год проходит плановая конференция 
по определенной тематике и уже два года подряд 
был мастер-класс по сложным случаям ревизионных 
вмешательств после первичного эндопротезирования, 
который проводит профессор Хофман из Австрии. 
— Что ждет участников мастер-класса профессора 
Хофмана в этом году и на какое время он запланирован?
— Курс профессора Хофмана очень важный и интерес-
ный. Он будет проведен в преддверии нашей конфе-
ренции, в сентябре, и его программа еще обсуждается. 
Как правило, это проблемы, связанные с тяжелыми 
повторными реконструктивными операциями на та-
зобедренном и коленном суставах. Это не лекция, не 
доклад, это, по сути дела, работа в формате круглого 
стола, где разбираются сложные клинические случаи, 
и каждая из команд, на которые делятся наши коллеги, 
строит свои планы лечебного процесса, а потом при-
нимается коллегиальное решение. Такая модель под-
готовки дает очень хороший результат в профессио-
нальном росте. Она обучает правильно выражать свои 
мысли, правильно доказывать выбранное хирургом 
решение. Курс рассчитан на хорошо подготовленного 
специалиста, потому что там рассматриваются очень 
серьезные нюансы выполнения сложных операций. 
Это должен быть опытный хирург, за плечами которого 
не одна сотня операций. Для докторов участие в курсе 
бесплатно.
— По какому принципу происходит отбор участников 
курса?
— Это рейтинговый курс с точки зрения лечебных 
учреждений. Количество участников ограничено, и 
предпочтение отдается специалистам тех клиник, где 
выполняется наибольшее количество вмешательств 
по данному направлению. 
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Оптимизация методов тотально-
го эндопротезирования у боль-
ных с посттравматическим кокс-
артрозом остается актуальной и 
сегодня, несмотря на повышение 
качества применяемых имплантов 
и совершенствование хирургических 
технологий. Данное исследование про-
ведено для определения оптимального 
выбора артропластики в зависимости 
от типа дефекта вертлужной впадины и 
оценки ближайших результатов после эн-
допротезирования тазобедренного сустава 
на базе Федерального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования в Смоленске. 

П
ерелом вертлужной впадины — сложное повреж-
дение, составляющее 10–22% от общего числа 
переломов костей таза [2]. В абсолютных показа-
телях — 3 случая на 100 000 человек в год [5]. Чаще 
всего причиной данного повреждения становится 
высокоэнергетическая травма в результате дорож-

но-транспортного происшествия или кататравма. Большинство 
пациентов с переломами вертлужной впадины трудоспособные, 
здоровые люди моложе 50 лет, чаще мужчины. 

Наиболее удачная классификация переломов вертлужной 
впадины была предложена французским ортопедом Robert 
Judet в 1964 году, а его соотечественник Emile Letournel, вы-

двинув концепцию двух костных колонн, модифицировал 
классификацию (рис. 1). Различают простые и сложные 
переломы вертлужной впадины. К простым относят: 

изолированный перелом задней стенки (A), перелом 
задней колонны (B), перелом передней стенки (C), 
перелом передней колонны (D), поперечный пере-

лом (E). Сложные варианты переломов вертлужной 
впадины включают: перелом задней колонны и зад-

ней стенки вертлужной впадины (F), поперечный 
перелом и перелом задней стенки (G), Т-образные 

переломы (H), перелом передней колонны и 
задний полупоперечный (I), полный перелом 
обеих колонн (J). Эта классификация более 

точно отражает реальные повреждения 
вертлужной впадины. 
Лечебная тактика при ацетабулярных 

переломах варьирует широко — от ске-
летного вытяжения до расширенных 
оперативных вмешательств с внутри-

костным и накостным остеосинтезом. 
Не стоит забывать, что часто перело-

мы вертлужной впадины являются 
компонентами тяжелой сочетан-

ной травмы, и по многим при-
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Рис. 2
Распределение 
пациентов по типам 
ацетабулярных 
дефектов
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Для оценки степени дефекта верт-
лужной впадины нами использо-
вана клиническая классификация 
ацетабулярных дефектов, опубли-
кованная Engh C. A. и соавт. (1989): 

 /  I тип — ограниченные ацетабу-
лярные дефекты (кавитарные, 
полостные, внутристеночные, 
протрузионные);

 /  II тип — неограниченные ацета-
булярные дефекты (сегментар-
ные, краевые, перфорации дна);

 /  III тип — комбинированные аце-
табулярные дефекты (кавитар-
ные и сегментарные);

 /  IV тип — нарушение целости таза 
(разрушение колонн, хрониче-
ская чрезацетабулярная неста-
бильность).

При разных типах дефектов верт-
лужной впадины нами выполня-
лись разные варианты артропла-
стики:

 /  имплантация первичных ацета-
булярных компонентов с костной 
аутопластикой; 

 /  имплантация первичных аце-
табулярных компонентов с 
костной ауто- и аллопластикой 
с дополнительной фиксацией 
винтами; 

 /  имплантация ацетабулярных 
компонентов из трабекулярного 
металла с костной ауто- и алло-
пластикой;

 /  имплантация ревизионной чаш-
ки с ауто- и аллопластикой;

 /  имплантация антипротрузион-
ных опорных колец с ауто- и ал-
лопластикой.

Нами используется Марбургская 
система костного банка Lobator 
sd-2, предназначенная для терми-
ческой дезинфекции аллогенных 
трансплантатов головки бедренной 
кости человека от живых доноров. 
Взятие головки бедра производится 
во время операции по эндопротези-
рованию тазобедренного сустава. 
После дезинфекции биоматериал 
поступает на глубокое охлаждение 
и хранится там вплоть до примене-
ния. Создание в нашем центре ло-

кального костного банка позволило 
широко применять современные 
методики артропластики.
Ближайшие результаты тотального 
эндопротезирования у больных 
с дефектом вертлужной впади-
ны оценивались по количествен-
ной шкале Харриса (1969), в со-
ответствии с которой выделено 
4  категории балльной оценки 
симптомов: «боль» — 44 балла, 
«функция» — 47 баллов, «ампли-
туда движений»  — 5 баллов и  
«деформация» — 4 балла. Состоя-
ние оперированного сустава опре-
деляется суммой по всем четырем 
категориям. Максимальное число 
баллов для одного сустава, которое 
можно получить, оценивая состо-
яние пациента по системе Харри-
са, равно 100. Сумма баллов от 100 
до 90 оценивается как «отличная» 
функция сустава, от 89 до 80 — как 
«хорошая», от 79 до 70 — как «удов-
летворительная» и менее 70 — как 
«неудовлетворительная». 

Распределение пациентов по 
типам ацетабулярных дефек-
тов представлено на диаграмме 
(рис. 2), из данных которой сле-
дует, что чаще (у 19 (39,6%) паци-
ентов) диагностировался II тип — 
неограниченные ацетабулярные 
дефекты (сегментарные, краевые, 
перфорации дна).

Цель исследования — 
определение оптимального 
выбора артропластики в 
зависимости от дефекта 
вертлужной впадины 
и оценка ближайших 
результатов после 
эндопротезирования 
тазобедренного 
сустава у больных с 
посттравматическим 
коксартрозом

(на основе солей кальция). Миро-
вая практика реконструктивной 
травматологии постоянно дока-
зывает, что именно применение 
биологических материалов чаще 
других позволяет достичь поло-
жительного результата восстано-
вительного хирургического ле-
чения при различной патологии 
опорно-двигательного аппарата. 
Пересаженная кость выполняет не 
только биологическую функцию 
(остеогенез), но и механическую, 
осуществляя опору для основных 
отломков (фрагментов) самосто-
ятельно или в сочетании с метал-
лическими фиксаторами. Преиму-
щество человеческой кости перед 
ее искусственными аналогами со-
стоит в том, что чистый кальций в 
ней находится в природном соот-
ношении, что оптимизирует про-
цессы репарации. На сегодняшний 
день результаты аллогенных пере-
садок аналогичны результатам при 
аутопластике. Также натуральная 

чинам не всегда удается достичь 
точной репозиции и надежной 
фиксации отломков. По данным 
зарубежных авторов, удовлетво-
рительные результаты консерва-
тивного лечения таких переломов 
отмечаются в 5–10% наблюдений 
[6]. Доля неудовлетворительных 
исходов после остеосинтеза, вы-
полненного в ранние сроки, может 
достигать 17–26% [1]. Частота не-
удовлетворительных результатов 
остеосинтеза застарелых перело-
мов вертлужной впадины доходит 
до 30–42% [4]. 
В среднем через два года после 
травмы дегенеративные измене-
ния в тазобедренном суставе на-
блюдаются у 57% пострадавших. 
Так, деформирующий остеоартроз 
II–III степени встречается у 20%, 
асептический некроз головки бед-
ренной кости развивается в 10% 
случаев; средний возраст паци-
ентов, нуждающихся в эндопро-
тезировании, составляет менее 
45 лет [3].
По происхождению все остеопла-
стические материалы делятся на 
4 группы: аутогенные (донор — сам 
пациент), аллогенные (донор — 
другой человек), ксеногенные (до-
нор — животное) и синтетические 

пористая структура отлично про-
питывается кровью, что позволяет 
клеткам надкостницы получить 
питание для пролиферации. Дан-
ная проблема решается путем со-
здания локальных костных банков 
на базе травматолого-ортопеди-
ческих центров, занимающихся 
тотальным эндопротезированием 
тазобедренного сустава, что по-
зволяет иметь оперативный доступ 
к заготовленной аллокости. Подоб-
ная система более 20 лет применя-
ется за рубежом, проведено более 
200 тыс. операций с использовани-
ем костной ткани, заготовленной 
данным методом. Применение си-
стем для термической обработки 
аллогенных костных трансплан-
татов Lobator позволяет решить 
потенциально важные задачи.
Цель исследования — определение 
оптимального выбора артропла-
стики в зависимости от дефекта 
вертлужной впадины и оценка бли-
жайших результатов после эндо-
протезирования тазобедренного 
сустава у больных с посттравмати-
ческим коксартрозом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В группу обследованных больных 
вошли 4916 пациентов, проопе-
рированных в отделениях наше-
го центра с 2013-го по 2015 год. 
У 139 из них (2,8%) диагностиро-
ван посттравматический коксар-
троз, причем у 48 (34,0%) паци-
ентов из этих 139-ти причиной 
коксартроза был перелом верт-
лужной впадины. 
Среди пациентов с посттравмати-
ческим коксартрозом в результате 
перелома вертлужной впадины 
в преобладающем большинстве 
были мужчины — 44 из 48 (91,7%), 
женщины — 4 (8,3%); возраст 
пациентов варьировал от 26 до  
65 лет (в среднем 45,5 лет); сроки 
стационарного лечения составили 
14+3 к/д; сроки послеоперацион-
ного наблюдения колебались от 
7 до 41 месяца.

A CB D E

F HG I J

Рис. 1 
Классификация переломов верт-
лужной впадины Emile Letournel, 
1964 год 
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Рис. 5. Клинический пример № 3. 
Дефект IV типа. Пациентка Г., 44 года. Травма в результате ДТП. Перелом тип G. 3 года после остеосинтеза реконструктивной пластиной 

Рис. 4. Клинический пример № 2. 
Дефект III типа. Пациент П., 65 лет. 2 года после травмы в результате ДТП. Перелом тип E. Лечился скелетным вытяжением. 
Установлено антипротрузионное кольцо с костной ауто- и аллопластикой

литации. Ежедневно проводились 
занятия лечебной физкультурой, 
физиотерапевтические проце-
дуры: лазеротерапия, магнито-
терапия, электростимуляция, ло-
кальная воздушная криотерапия, 
глубокая осцилляция ХИВАМАТ, 
а также массаж оперированной 
конечности. Все мероприятия ран-
ней реабилитации направлены на 
уменьшение болевого синдрома, 
отека в области оперированного 
сустава, улучшение метаболи-
ческих процессов в тканях, про-
филактику гипотрофии мышц и 
формирование послеоперацион-
ной контрактуры.
У всех пациентов послеопераци-
онные раны заживали первичным 
натяжением. Швы сняты на 12 сут-
ки. Длительность пребывания в 
стационаре в среднем 14+3 дня. 
Оценка ближайших результатов 
тотального эндопротезирования у 
больных с дефектом вертлужной 
впадины по шкале Харриса пред-

Все мероприятия ранней 
реабилитации направлены 
на уменьшение болевого 
синдрома, отека в области 
оперированного сустава, 
улучшение метаболических 
процессов в тканях, 
профилактику гипотрофии 
мышц и формирование 
послеоперационной 
контрактуры

Рис. 3. Клинический пример № 1.
Дефект II типа. Пациент Г., 47 лет. 
1,5 года после травмы в ре-
зультате ДТП. Перелом тип С. 
Лечился скелетным вытяжением. 
Установлена бесцементная чашка 
с костной аутопластикой

Таблица 1 

Варианты артропластики вертлужной впадины в зависимости  

от типа дефекта

Тип дефекта  
вертлужной 
впадины

Варианты артропластики вертлужной впадины Кол-во пациентов n=48

абс. %

I тип Имплантация первичных ацетабулярных компонентов с костной 
аутопластикой 

16 33,3

II тип Имплантация первичных ацетабулярных компонентов с костной 
ауто- и аллопластикой с дополнительной фиксацией винтами 

11 22,9

Имплантация ацетабулярных компонентов из трабекулярного 
металла с костной ауто- и аллопластикой 

8 16,7

III тип Имплантация ревизионной чашки с ауто- и аллопластикой 3 6,3

Имплантация ацетабулярных компонентов из трабекулярного 
металла с костной ауто- и аллопластикой 

4 8,3

Имплантация антипротрузионных опорных колец с ауто- и 
аллопластикой

5 10,4

IV тип Имплантация ацетабулярных компонентов из трабекулярного 
металла с костной ауто- и аллопластикой 

1 2,1

В таблице 1 представлены вариан-
ты артропластики, примененные 
нами при имплантации ацетабу-
лярного компонента эндопротеза 
в зависимости от типа дефекта 
вертлужной впадины.
При I типе дефектов вертлужной 
впадины у всех пациентов (16) 
была выполнена имплантация 
первичных ацетабулярных ком-
понентов с применением костной 
аутопластики. 
При II типе дефектов чаще про-
водили имплантацию первичных 
ацетабулярных компонентов с 
использованием костной ауто- 
и аллопластики с дополнитель-
ной фиксацией винтами — у 11 
из 19 пациентов; применены аце-
табулярные компоненты из тра-
бекулярного металла с костной 
аутопластикой — у 8 пациентов 
(рис. 3).
При III типе дефектов вертлужной 
впадины имплантировано анти-
протрузионное опорное кольцо 

с ауто- и аллопластикой — у 5 из 
12 пациентов; артропластика с ис-
пользованием ревизионной чаш-
ки с ауто- и аллопластикой — у 
3 больных; имплантация ацетабу-
лярных компонентов из трабеку-
лярного металла с костной ауто- и 
аллопластикой — у 4 пациентов 
(рис. 4).
При IV типе дефекта, учитывая, 
что пациентке ранее выполнялся 
накостный остеосинтез вертлуж-
ной впадины и металлоконструк-
ция стабильна, была импланти-
рована чашка из трабекулярного 
металла с аллопластикой. Нами 
были применены ацетабулярные 
компоненты с покрытием из трабе-
кулярного металла производства 
Zimmer (рис. 5 ).
Все пациенты, перенесшие опера-
цию тотального эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава, были 
вертикализированы в течение 
12–24 часов после операции и по-
лучали курс комплексной реаби-
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•

•

• Чашки Trabecular Metal™ в ревизионном 
эндопротезировании ТБС показывают вероятность 
повторной ревизии вследствие инфекции 
на 21% меньше (статистичиски значимо, р-значение=0,036)1, 2  

Для пациентов с высоким риском 
(показание для первой ревизии — инфекция) 
чашки Trabecular Metal™ подвергаются ревизии 
вследствие инфекции на 35% реже. Однако этот показатель 
не имеет статистической значимости из-за ограниченной 
выборки (статистически незначимо, р-значение=0,108)3 

Чашки Trabecular Metal™ при ревизионном эндопротезировании 
ТБС показывают вероятность повторной ревизии по любым 
причинам на 11% меньше (статистичиски значимо, р-значение=0,015)1

1. В соответствии с данными Британского национального регистра с 2003-го по 2015 год в ревизии 
ТБС ипользовались 9573 чашки Trabecular Metal и 30 452 чашки из другого материала, основываясь 
на коэффициенте риска, скорректированном по полу пациента, возрастной группе и показаниям. 

Британский национальный регистр показывает больший процент использования чашек TM 
с костным цементом с антибиотиками по сравнению со всеми другими бесцементными чашками (не ТM).

2.

3. В соответствии с данными Британского национального регистра с 2003-го по 2015 год в ревизии 
ТБС ипользовались 628 чашек Trabecular Metal и 2114 чашек из другого материала, основываясь 
на коэффициенте риска, скорректированном по полу пациента, возрастной группе и показаниям. 
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owned by or licensed to Zimmer Biomet or its affiliates unless otherwise indicated, and must not be redistributed,
duplicated or disclosed, in whole or in part, without the express written consent of Zimmer Biomet.
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The statements have not been evaluated by the FDA for the Zimmer Biomet Trabecular Metal shells and do not alter
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в отдел по медицинским вопросам Zimmer Biomet
Телефон: (888) 210-8234
Email: medinfo@zimmerbiomet.com 

Независимый анализ, основанный на данных из Национального регистра 
Англии, Уэльса, Северной Ирландии и острова Мэн, 
показал следующие результаты:

Полный отчет Британского национального
регистра находится по ссылке:

www.zimmerbiomet.com/TM

в ацетабулярной ревизии
Технология Trabecular Metal™ 

ставлена в таблице 2, из данных 
которой следует, что у полови-
ны пациентов результат лечения 
оценен как «хорошо» и «отлич-
но» — у 19 (39,6%) и 5 (10,4%) соот-
ветственно. У 2 (4,2%) пациентов 
из 48-ми ближайший результат 
лечения оценен как «неудовлет-
ворительный». Это были больные 
с комбинированными ацетабуляр-
ными дефектами вертлужной впа-
дины — III тип (см. табл. 1), которым 
выполнена артропластика с ис-
пользованием ревизионной чашки 
(осложнения у 1 из 3 пациентов) и 
имплантация антипротрузионного 
опорного кольца (осложнения у 1 из 
5 пациентов). Неудовлетворитель-
ный результат лечения обусловлен 
глубокой поздней перипротезной 
инфекцией у одного пациента и 
нестабильностью конструкции у 
второго больного.

ВЫВОДЫ
Оптимальный метод оперативного 
лечения при посттравматических 
дефектах вертлужной впадины I и 
II типов — имплантация первич-
ных ацетабулярных компонентов с 
костной аутопластикой.
При посттравматических дефектах 
вертлужной впадины III и IV типов 

целесообразно выполнять имплан-
тацию ацетабулярных компонентов 
из трабекулярного металла и анти-
протрузионных опорных колец с 
костной ауто- и аллопластикой.
Проведение раннего этапа реаби-
литации у больных с различными 
типами дефектов вертлужной впа-
дины не отличается в подходах, 
применяемых в стандартной груп-
пе больных.
При оценке функциональных ре-
зультатов лечения по шкале Харри-
са у половины пациентов результат 
лечения оценен как «хорошо» и 
«отлично». Неудовлетворительный 
результат лечения наблюдался у 
2 пациентов.
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Таблица 2

Взаимосвязь оценки по шкале Харриса (1969) и типа дефекта  

вертлужной впадины

Тип  
дефекта 
вертлужной 
впадины

Оценка результата тотального эндопротезирования у больных  
с дефектом вертлужной впадины по шкале Харриса

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

абс. % абс. % абс. % абс. %

I тип n=16 4 8,3 8 16,7 4 8,3 – –

II тип n=19 1 2,1 8 16,7 10 20,8 – –

III тип n=12 – – 3 6,3 7 14,6 2 4,2

IV тип n=1 – – – – 1 2,1 – –

Итого: 5 10,4 19 39,6 22 45,8 2 4,2
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Лечение больных с остеоар-
трозом в ХХI веке по-прежнему 
продолжает оставаться основной 
проблемой современной ортопе-
дии, что, с одной стороны, связано 
с продолжающимся ростом частоты 
заболеваемости среди населения стар-
ше 50 лет, а с другой — с отсутствием 
неоперативных методов и средств, спо-
собных остановить прогрессирование 
данного заболевания.
Ограниченность лечебного потенциала не-
оперативного лечения у больных гонартро-
зом привела к тому, что тотальное эндопро-
тезирование коленного сустава (ТЭКС) стало 
наиболее популярной операцией.
Данное исследование было проведено с целью 
оценки и сравнения эффективности частичной 
артропластики с тотальным эндопротезированием 
коленного сустава при лечении больных остеоар-
трозом.

П
о данным Центра по контролю и профилактике за-
болеваемости, в США под наблюдением находятся 
47 млн пациентов, страдающих остеоартрозом, а в 
течение следующих 10 лет их количество увеличит-
ся еще на 20 млн человек, причем преимущественно 
за счет больных гонартрозом [1, 2, 3].

Современные пациенты с гонартрозом ожидают, что лечение по-
зволит не только избавиться от симптомов остеоартроза, но и при-
ведет к существенному улучшению функции. Среди наиболее 

значимых показателей двигательной активности они отмечают 
увеличение дистанции ходьбы, способность пользоваться 
общественным транспортом и водить машину, менять по-

ложение в пространстве, ходить по лестнице, приседать и 
опираться на колено, заниматься повседневными делами, 
работой по дому и на приусадебном участке, а также воз-

врат к занятиям спортом, физкультурой и социальной 
активности [4, 5, 6].
Ограниченность лечебного потенциала неоперативно-

го лечения у больных гонартрозом привела к тому, что 
тотальное эндопротезирование коленного сустава 

(ТЭКС) стало наиболее популярной операцией: 
в США ежегодное количество подобных вмеша-

тельств уже достигло одного миллиона, а про-
гнозируемый рост к 2030 году составит 3,5 млн. 
Более половины пациентов, кому выполняется 

тотальная артропластика коленного сустава, 
моложе 65 лет, и они продолжают работать, 
так как у 90% наблюдается существенное 

снижение выраженности болевого син-
дрома. Однако ожидания от полного 
купирования боли и восстановления 

функции оправдываются после ТЭКС 
лишь частично: так, у 30–55% паци-

ентов присутствует остаточная боль 
и ограничение сгибания [7, 8]. Это 

связано с тем, что при использо-
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и 7 (25%) мужчинам) выполнялось одномыщелковое 
эндопротезирование (Oxford, Zimmer Biomet, Велико-
британия) и 36 пациентам (28 (77,8%) женщинам и 8 
(22,2%) мужчинам) — тотальное эндопротезирование 
коленного сустава (AGC, Zimmer Biomet, Великобрита-
ния). Оценка функции коленного сустава до лечения 
и в среднесрочные сроки наблюдения проводилась с 
использованием бальных систем: WOMAC, KSS, IKDC 
2000, VAS. Качество жизни пациентов оценивалось при 
помощи опросника SF-36.
Средний возраст пациентов в 1-й группе составил 
64 года, во второй — 61 год. Все пациенты были кли-
нико-рентгенологически обследованы через 5–10 лет 
(в среднем 7 лет) после первичной операции. Следует 
отметить, что существенных половозрастных отличий 
между двумя группами пациентов на этапе их включе-
ния в исследование не было. При комплексном анализе 
функционального состояния коленного сустава до опе-
рации оказалось, что интегральная оценка функции 
статистически значимых отличий не демонстрировала, 
хотя по отдельным параметрам пациенты обеих групп 
несколько различались [10].
Основным итогом данного этапа исследования стало 
получение статистически достоверных данных о зна-
чимых функциональных преимуществах частичной 
артропластики по сравнению с тотальной в средние 
сроки после эндопротезирования коленного сустава. 
Для пациентов после одномыщелкового эндопротези-
рования был характерен менее выраженный болевой 
синдром при интенсивной нагрузке, такой как подъем 
и спуск по лестнице, а также при ходьбе на длитель-
ные расстояния. Традиционно после операций на 
коленном суставе больные испытывают значительные 
затруднения при вождении автомобиля, однако после 
одномыщелкового эндопротезирования такие жалобы 
встречались вдвое реже. Также почти в 2 раза реже на-

полнено 373 одномыщелковых эндопротезирования 
коленного сустава 368 пациентам с применением 
одной модели имплантата — Oxford (Zimmer Biomet, 
Великобритания). Клинический пример пациентки К., 
62 года, представлен на рис. 1 и 2.
Данная работа была разделена на два направления: в 
первом оценивали среднесрочные функциональные 
результаты в двух статистически равнозначных груп-
пах пациентов после одномыщелкового и тотального 
эндопротезирования коленного сустава, а во втором 
анализировали осложнения после всех операций 
частичной артропластики за 15-летний период на-
блюдения.
В первую часть исследования было включено 64 боль-
ных гонартрозом в возрасте от 40 до 78 лет (в сред-
нем 63 года), которые проходили лечение в РНИИТО  
им. Р. Р. Вредена в период с 2001-го по 2016 год. Длитель-
ность заболевания до операции колебалась от 1 года до 
35 лет (в среднем 9 лет). 28 больным (21 (75%) женщине 

Рис. 2
Рентгенограммы пациентки К., 62 года, 
после операции
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Рис. 3
Сроки повторных вмешательств в группе одномыщелкового  
эндопротезирования в зависимости от вида осложнения

В последнее десятилетие отмечается бурный рост 
интереса ортопедов к частичной артропластике, 
приведший к тому, что в ряде европейских клиник 
частота подобных вмешательств достигла 50–70% 
от общего числа эндопротезирований коленного 
сустава. Несмотря на то что в сравнении с тотальным 
одномыщелковое эндопротезирование обладает 
рядом известных преимуществ, таких как более бы-
строе и полное функциональное восстановление, что 
приводит к высокой удовлетворенности пациентов 
исходами, меньшее количество осложнений, в том 
числе перипротезной инфекции, а также возможность 
использовать стандартный имплантат при необходи-
мости ревизионного вмешательства, распространен-
ность его в РФ остается крайне низкой [9]. Причины 
этого многогранны и обусловлены рядом догм, среди 
которых стоит выделить консерватизм взглядов, за-
блуждения при определении показаний/противопо-
казаний, незнание принципов хирургической техники 
и, самое важное, непонимание принципиальных 
преимуществ, которые данное вмешательство дает 
пациенту по сравнению с ТЭКС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Прямая экстраполяция данных зарубежных иссле-
дований на российскую действительность не всегда 
корректна ввиду наличия значимых популяционных, 
социально-экономических и культурологических 
особенностей. Учитывая это для оценки результатов 
локального применения данной технологии, сотруд-
никами РНИИТО им. Р. Р. Вредена (Санкт-Петербург) 
и Федерального центра травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования (Смоленск) был проанализиро-
ван опыт частичной артропластики, накопленный в 
старейшем отечественном ортопедическом институте 
за 15 лет. С 2001-го по 2016 год включительно было вы-
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вании любого тотального имплантата изменяются 
естественные анатомические взаимоотношения и 
создается абсолютно новая биомеханическая ситуа-
ция, приводящая к изменению кинематики коленного 
сустава.
Так как гонартроз довольно часто на протяжении дли-
тельного времени локализуется только в одном из отде-
лов бедренно-большеберцового сочленения коленного 
сустава (в 90% медиального и в 10% латерального), с 
70-х годов прошлого века известен альтернативный 
хирургический метод, заключающийся в частичной ар-
тропластике только изолированно пораженного отдела 
сустава, — одномыщелковое эндопротезирование, при 
котором проводится минимальная резекция сочленяю-
щихся суставных поверхностей (лишь на толщину хря-
ща и кости, утраченную вследствие патологического 
процесса), остаются интактными обе крестообразные 
связки, не выполняется релиз коллатеральных связок 
и не травмируется разгибательный аппарат.

Рис. 1
Рентгенограммы пациентки К., 62 года,  
до операции
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блюдалось ограничение сгибания в коленном суставе. 
Например, пребывание в положении сидя на корточ-
ках, посадка и выход из автомобиля, наклон и подъем 
предметов с пола, пользование ванной, бег оказались 
в 1,2–2,1 раза доступнее пациентам после частичного 
замещения сустава, чем тотального. Следует отметить, 
что существенной разницы в величине разгибания 
и частоте использования дополнительной опоры у 
пациентов двух групп выявлено не было.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о том, что спустя 5–10 лет после операции пациенты, 
подвергшиеся частичной артропластике, более ак-
тивны и лучше адаптированы к повседневным двига-
тельным нагрузкам, в том числе связанным с необхо-
димостью глубокого сгибания коленного сустава, чем 
после ТЭКС, что, на наш взгляд, несомненно следует 
учитывать при выборе вида артропластики у больных 
остеоартрозом.
Вторая часть исследования была посвящена изучению 
структуры и количества всех осложнений, зафиксиро-
ванных у пациентов после одномыщелкового эндопро-
тезирования коленного сустава в течение 15 лет. При 
анализе регистра артропластики коленного сустава 
РНИИТО им. Р. Р. Вредена и электронной базы данных 
приемного отделения выявлено 28 (7,6%) пациентов, 
у которых возникла необходимость проведения по-
вторных хирургических вмешательств [11].
Большинство повторных вмешательств после одно-
мыщелкового эндопротезирования было выполнено в 
течение первых 5 лет, в то время как в более поздние 
сроки единственной причиной ревизий было такое 
типичное для эндопротезирования осложнение, как 
асептическая нестабильность компонентов (см. рис. 3).
Время, прошедшее после первичной операции одно-
мыщелкового протезирования до повторного вмеша-
тельства, составило от 3 месяцев до 11 лет (в среднем 
3,9+1,6 года). В 26 (92,9%) из 28 наблюдений было вы-
полнено ревизионное эндопротезирование коленного 
сустава, в то время как у 2 (7,1%) пациентов удалось 
ограничиться артроскопическими манипуляциями 
(резекцией наружного мениска в одном случае и уда-
лением внутрисуставного тела в другом).
Таким образом, наиболее частыми причинами повтор-
ных хирургических вмешательств после частичной 
артропластики коленного сустава были асептическое 
расшатывание компонентов (12 (42,9%)) и различные 
травмы (10 (35,7%) — разрывы связок, перипротезные 
переломы, повреждения латерального мениска), кото-
рые получены при занятиях спортом или при воздей-
ствии высокоэнергетических факторов (ДТП, падение 
с высоты и т. п.). Прогрессирование остеоартроза в 
соседних отделах сустава (2 (7,1%)) и перипротезная 
инфекция (4 (14,3%)) наблюдались крайне редко.

Традиционный подход к оценке долгосрочности функ-
ционирования искусственных суставов — расчет вы-
живаемости эндопротеза по методу Каплана-Майера. 
Используя его, нами установлено, что пятнадцатилет-
няя выживаемость одномыщелковых эндопротезов в 
группе больных, находившихся под нашим наблюде-
нием, с учетом всех реэндопротезирований вне зави-
симости от их причины составила 92,5%. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, частичная артропластика коленного 
сустава является надежным методом хирургического 
лечения больных остеоартрозом, который, не уступая 
по долгосрочности клинического эффекта тотальному 
эндопротезированию, обладает рядом значимых для 
пациента преимуществ, ключевое из них — возмож-
ность полного функционального восстановления и 
достижения феномена «забытого колена».
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звоночника и имел ряд серьезных 
недостатков (выпрямление физио-
логических изгибов позвоночника, 
нарушение баланса, дислокация 
опорных элементов, ранняя потеря 
коррекции, феномен коленчатого 
вала и т. д.) [9].
Предложенные современные клас-
сификации идиопатического ско-
лиоза определяют тактические ва-
рианты подхода к выбору метода 
хирургического лечения. 
В последние годы рассматрива-
ются различные методики опе-
ративных вмешательств лечения 
сколиоза. Среди корригирующих 
и стабилизирующих операций 
применяются вентральный [5, 6], 
дорсальный [7, 9, 10, 11], а также 
комбинированный спондилодез 
[1, 2, 6] с различными металло-
конструкциями, среди которых 
наиболее часто используются дор-
сальные корригирующие транс-
педикулярные или гибридные 
системы [2, 3, 4, 6, 7, 9, 10]. В оте- 
чественной и зарубежной ли-
тературе активно обсуждаются 
принципиальные моменты, ока-
зывающие влияние на эффектив-
ность коррекции идиопатического 
сколиоза и стабильность достиг-
нутого результата в процессе ди-
намического наблюдения. Веду-
щими факторами, влияющими на 
степень исправления деформации 
и удержания достигнутого по-
слеоперационного результата, 
являются протяженность зоны 
инструментального спондилоде-
за и горизонтализация нижнего 
инструментированного позвон-
ка. В данном исследовании мы 
представляем результаты хирур-
гического лечения детей с идио-
патическим сколиозом грудной 
локализации с использованием 
дорсальных корригирующих ме-
таллоконструкций.
Цель исследования — оценка ре-
зультатов хирургического лечения 
больных с идиопатическим сколи-
озом грудной локализации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Под нашим наблюдением находи-
лись 210 пациентов с идиопатиче-
ским сколиозом III–IV степени (по 
В. Д. Чаклину) в возрасте от 5 до 
18 лет, из них 11 (5,24%) больных 
мужского пола, остальные — жен-
ского пола 199 (94,76%). Грудной 
тип сколиотической деформации 
(Lenke 1 и 2) отмечался у 120 детей 
(57,14%), основная грудная сколио-
тическая дуга имела правосторон-
нюю направленность, ни в одном 
наблюдении она не была левосто-
ронней. У 24 больных отмечался 
кифосколиоз (20%), у 38 пациен-
тов — нормосколиоз (31,76%), у 
58 пациентов — гипокифоз грудно-
го отдела позвоночника или лордо-
сколиоз (48,33%). В общем количе-
стве пациентов величина основной 
грудной дуги искривления по Cobb 
варьировала от 40 до 170º.
Все пациенты обследованы по сле-
дующему плану:

 /  клинико-неврологическое об-
следование с целью определения 
исходного клинического и невро-
логического статуса;

 /  рентгенологическое исследова-
ние позвоночника в положении 
стоя и лежа, а также функцио-
нальные снимки с боковыми 
наклонами вправо и влево для 
определения типа деформации, 
мобильности сколиотической 
дуги искривления, определения 
верхней и нижней зоны фикса-
ции позвоночника при предопе-
рационном планировании;

 /  определение функции внешнего 
дыхания;

 /  биомеханическое исследование 
и компьютерная оптическая то-
пография (КОМОТ) для оценки 
баланса туловища, положения 
плечевого и тазового пояса;

 /  МРТ для оценки состояния позво-
ночного канала и спинного мозга;

 /  КТ деформированного отдела 
позвоночника для оценки раз-
меров тел позвонков и степени 
их ротации.

Хирургическое лечение проведено 
120 пациентам с идиопатическим 
грудным сколиозом. Всем им на 
основании данных рентгенологи-
ческого и рентгенфункциональ-
ного метода исследования делали 
предоперационное планирование 
с определением точек установки 
опорных элементов на позвонки с 
учетом принципов деротационного 
маневра и сегментарной коррекции 
(дистракции и контракции). На на-
чальном этапе работы мы применя-
ли гибридные металлоконструкции 
с крюковыми и транспедикуляр-
ными опорными элементами. В по-
следние годы основными опор-
ными элементами при постановке 
конструкции являются транспеди-
кулярные винты. 
По мнению ряда исследователей 
[10, 11], транспедикулярные винты 
обеспечивают больший корригиру-
ющий и истинный деротирующий 
эффект (при использовании только 
транспедикулярного инструмен-
тария), исправление деформации 
за счет приложения усилия на все 
три колонны позвоночного столба, 
а также стабильную фиксацию по-
звоночника с сохранением достиг-
нутого результата.
Учитывая величину основной 
дуги искривления, степень ее мо-
бильности и возраст пациентов, 
было выделено 3 группы больных: 
1-я группа — дети с завершенным 
ростом в возрасте от 14 до 18 лет, 
признак Риссера 4–5 (74 пациен-
та); 2-я группа — больные с не-
завершенным ростом в возрасте 
5–13  лет, признак Риссера 0–3 
(22 пациента); 3-я группа — боль-
ные с тяжелым кифосколиозом в 
возрасте 14–18 лет, тест Риссера 
3–5 (24 пациента). С учетом возрас-
та ребенка, величины и мобильно-
сти деформации, а также костного 
возраста и гормональной зрелости 
применяли различные тактические 
варианты хирургического лечения.
У больных 1-й группы (n=74) с за-
вершенным ростом в возрасте от 

Распространенность идиопа-
тического сколиоза, по данным 
различных авторов, колеблется 
от 1 до 1,5% в структуре всей ор-
топедической патологии [3, 4] и 
в основном встречается у женщин 
(около 95% наблюдений). У пациентов 
детского возраста значительно чаще 
отмечается грудной тип деформации. В 
данном исследовании мы представляем 
результаты хирургического лечения де-
тей с идиопатическим сколиозом грудной 
локализации с использованием дорсальных 
корригирующих металлоконструкций.

И
диопатические сколиозы грудной локализации по 
сравнению с грудопоясничными и поясничными 
деформациями имеют ряд анатомических и функ-
циональных особенностей. Грудные сколиозы 
наиболее ригидные за счет меньшей высоты меж-
позвонковых дисков, раннего возникновения их 

фиброза при сколиотической деформации и наличия реберного 
каркаса. При сколиозе грудной локализации значительно вы-
ражен косметический дефект вследствие наличия реберного 

горба на выпуклой стороне искривления, западения половины 
грудной клетки на противоположной стороне, ее деформации 
по передней части, выраженной асимметрии надплечий 

и плечевого пояса. Эти факторы существенно влияют на 
возможность коррекции деформации относительно более 

мобильных поясничных и грудопоясничных сколиотиче-
ских искривлений.

Хирургическая коррекция деформаций позвоночника 
с применением металлоимплантатов сформирова-
лась как метод лечения идиопатического сколиоза в 

60-х годах прошлого столетия [8]. Длительное вре-
мя «золотым стандартом» хирургического лечения 

сколиоза считали исправление искривления 
дистрактором Харрингтона. Разработанный и 

применяемый вариант коррекции деформа-
ции при помощи этой металлоконструкции 
учитывал только фронтальный профиль по-
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14 до 18 лет (тест Риссера 4–5) при-
меняли 3 варианта оперативного 
вмешательства.

I вариант
Пациентам в возрасте 16–18 лет 
с углом деформации по Cobb 
50–80º и мобильной сколиотиче-
ской дугой по функциональным 
снимкам хирургическое вмеша-
тельство выполняли в следующем 
объеме. В ходе операции на фоне 
кранио-тибиального вытяжения 
осуществляли коррекцию дефор-
мации позвоночника дорсальным 
инструментарием в сочетании с 
задним спондилодезом аутотранс-
плантатами вдоль металлокон-
струкции. 

II вариант
Больным в возрасте 14–18 лет с 
углом деформации по Cobb 80–100º 
и относительно мобильной основ-
ной грудной дугой искривления 
операцию выполняли одномомент-
но из двух доступов. На первом 
этапе из передне-бокового доступа 
осуществляли дискэктомию, резек-
цию головок ребер на протяжении 
дуги искривления и межтеловой 
корпородез. Затем накладывали 
кранио-тибиальное вытяжение. 
На втором этапе из дорсального 
доступа выполняли коррекцию де-
формации позвоночника дорсаль-
ным инструментарием. Завершали 
оперативное вмешательство вы-
полнением заднего спондилодеза 
аутотрансплантатами.

III вариант
Пациентам в возрасте 14–18 лет 
с углом деформации по Cobb бо-
лее 90º и ригидной грудной дугой 
применяли этапное хирургическое 
лечение. На первом этапе делали 
передний релиз на вершине груд-
ной дуги искривления из передне-
бокового доступа с межтеловым 
корпородезом и наложением кра-
нио-тибиального вытяжения. На 
втором этапе осуществляли курс 
кранио-тибиального вытяжения с 
постепенным увеличением массы 
тракционных грузов до 40% массы 
тела, с корригирующими уклад-
ками. Продолжительность курса 
8–16 суток. На третьем этапе на 
фоне продолжающегося кранио-
тибиального вытяжения на опера-
ционном столе выполняли коррек-
цию сколиотической деформации 
дорсальной металлоконструкцией 
в сочетании с задним спондилоде-
зом аутокостью.
У детей 2-й группы в возрасте от 
5 до 13 лет (n=22) с углом дефор-
мации по Cobb от 40 до 80º исполь-
зовались как I, так и II тактические 
варианты хирургического вмеша-
тельства. При II варианте пациен-
там осуществляли передний релиз 
в объеме гемидискапофизэктомии, 
резекции головок ребер на протя-
жении дуги искривления из транс-
торакального доступа и передне-
боковой межтеловой спондилодез. 
Затем выполняли кранио-тибиаль-
ное вытяжение на операционном 
столе, сопровождая процедуру 

коррекцией деформации позво-
ночника дорсальным «растущим» 
инструментарием в сочетании с 
задним локальным спондилодезом 
аутотрансплантатами.
В 3-й группе (n=24) с углом сколио-
тической деформации 80–170º и 
кифотической — 72–165º применя-
ли тактику оперативного вмеша-
тельства по III варианту. В связи с 
наличием выраженного кифоти-
ческого компонента деформации 
данную группу пациентов выде-
лили в отдельную. Этим больным 
осуществляли передний релиз в 
объеме дискэктомии, резекции го-
ловок ребер на протяжении верши-
ны дуги деформации, частичной 
или полной корпэктомии вершин-
ного позвонка и межтелового кор-
породеза из трансторакального 
доступа. Завершали первый этап 
вмешательства наложением кра-
нио-тибиального вытяжения. Курс 
вытяжения проводили на протя-
жении 14–18 суток. После этого 
выполняли заднюю остеотомию 
Ponte на нескольких уровнях ос-
новной дуги искривления, коррек-
цию позвоночника дорсальным 
инструментарием в сочетании с 
дорсальным спондилодезом ауто- 
трансплантатами. У 2 больных этой 
группы в ходе исправления дефор-
мации позвоночника осуществляли 
заднюю клиновидную вертеброто-
мию на вершине деформации с це-
лью достижения большей коррек-
ции и приближения фронтального 
и сагиттального профилей позво-
ночника к физиологическим.  По-
слеоперационный период включал 
раннюю реабилитацию опериро-
ванных больных: дыхательную гим-
настику, массаж нижних и верхних 
конечностей, лечебную восстано-
вительную физкультуру. Пациентов 
ставили на ноги на 3–5 сутки после 
операции и выписывали на амбу-
латорное лечение на 12–20 сутки. 
Срок наблюдения за больными по-
сле хирургического вмешательства 
составил от 6 месяцев до 5 лет.

***

*

®
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Пациентов ставили на ноги  
на 3–5 сутки после операции и 
выписывали на амбулаторное 
лечение на 12–20 сутки.  
Срок наблюдения за больными  
составил от 6 месяцев до 5 лет
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В 1-й группе у пациентов с завер-
шенным ростом (n=54) в зависи-
мости от возраста и величины де-
формации применяли один из трех 
тактических вариантов хирургиче-
ского лечения. 
При I тактическом варианте хирур-
гического вмешательства (n=46) 
остаточный угол деформации по-
сле операции колебался в преде-
лах 0–21º. Коррекция сколиоза 
составила 75–100% (в среднем 
90%), потеря коррекции в процессе 
наблюдения 2,1–9,2% (в среднем 
5,65%) (рис. 1). 

Рис. 1
Пациентка М., 15 лет.  
Идиопатический правосторонний 
грудной сколиоз 4-й степени:
А — до операции; 
B — после операции

У пациентов, которым применен 
II вариант оперативного вмеша-
тельства (n=12), угол деформации 
после хирургического лечения  
варьировал в пределах 15–42º,  
коррекция составила 58–85% 
(среднем 71,5%), потеря коррекции 
2,4–7,8% (в среднем 5,1%) (рис. 2).
У больных, которым выполнена 
операция по III варианту (n=16), 
угол Cobb после хирургического 
вмешательства составил 22–47º, 
величина коррекции 52,2–78,2%  

Рис. 2
Пациентка П., 16 лет.  
Идиопатический правосторонний 
грудной сколиоз 4-й степени: 
А — до операции; 
B — после операции

A

A

B

B
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Рис. 3
Пациентка И., 17 лет.  
Идиопатический правосторонний 
грудной сколиоз 4-й степени: 
А — до операции; 
B — через 2 года после операции

(в среднем 65,2%), потеря коррек-
ции в процессе наблюдения 3,1–
10,5% (в среднем 6,9%) (рис. 3).
У детей 2-й группы с незакончен-
ным ростом (n=22) после дискапо-
физэктомии на протяжении верши-
ны дуги искривления, корпородеза 
и коррекции сколиоза дорсальным 
инструментарием на фоне кранио-
тибиального вытяжения угол ско-
лиотической деформации после 
операции колебался от 5 до 26º. 
12 пациентам требовались этап-
ные дополнительные коррекции 
и удлинения металлоконструкций 
посредством различных вариантов 
коннекторов из миниинвазивного 
доступа. 10 пациентам в возрасте от 
9 до 13 лет установлены варианты 
«растущих» металлоконструкций, 
не препятствующие продолжающе-
муся росту позвоночника, с жесткой 
фиксацией корригированной ос-
новной дуги искривления и не тре-
бующие этапных дополнительных 
коррекций. Коррекция в данной 
группе составила 64–95% (в сред-
нем 79,5%), процент потери кор-
рекции в процессе динамического 
наблюдения 6,7–10,4% (в среднем 
8,5%) (рис. 4). 
У больных 3-й группы (n=24) 
угол фронтального искривления  

Рис. 4
Пациентка Х., 7 лет.  
Инфантильный идиопатический  
правосторонний грудной сколиоз  
4-й степени: 
А — до операции; 
B — после операции; 
C — через 2 года после этапного лечения 

A AB B C
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после операции составил 18–57º  
(в среднем 37,5º), коррекция сколио- 
тической деформации — от 35,5 до 
72,8% (в среднем 54,9%), потеря 
коррекции 5,2–8,4% (в среднем 
6,3%). Угол кифоза до хирурги-
ческого вмешательства колебал-
ся в пределах 55–165º (в среднем 
63º), коррекция кифоза составила 
30–46% (в среднем 38%), потеря 
коррекции 8–16% (в среднем 12%, 
рис. 5). 
Во всех группах у пациентов вос-
становлен баланс туловища, вос-
становлен или улучшен сагит-
тальный и фронтальный баланс 
позвоночника.

ОБСУЖДЕНИЕ
Основываясь на результатах хи-
рургического лечения различных 
групп пациентов с идиопатиче-
ским сколиозом грудной локали-
зации, наибольшая степень кор-
рекции отмечена в 1-й группе у 
больных с завершенным ростом, 
с I тактическим вариантом опе-
ративного вмешательства. До-
стигнутые результаты лечения 
пациентов объясняются наличи-
ем сколиотической деформации, 
не превышающей 80º, мобиль-
ностью дуги искривления и при-
менением в качестве опорных 
элементов спинальной системы 
транспедикулярных винтов. У этих 
же больных, которым применен 
дорсальный вариант коррекции 
сколиотической деформации на 
фоне кранио-тибиального вытя-
жения, был отмечен самый боль-
шой процент потери достигнутой 
коррекции среди всех исследуе-
мых групп. Однако имеющаяся по-
теря коррекции (10,2%) не влияла 
на окончательный клинический 
результат лечения. Применение 
у больных 1-й группы с I тактиче-
ским вариантом хирургического 
вмешательства транспедикуляр-
ного инструментария для коррек-
ции сколиотической деформации 
позволило добиться истинного 

Рис. 5
Пациентка И., 17 лет.  
Идиопатический правосторонний 
грудной сколиоз 4-й степени: 
А — до операции; 
B — после операции

деротационного эффекта на вер-
шине деформации, равномерного 
распределения нагрузки вдоль 
опорных элементов металлокон-
струкции и отсутствия или не-
значительной потери коррекции 
(в пределах погрешности изме-
рений) достигнутого результата в 
процессе динамического наблюде-
ния. У больных 1-й группы со II так-
тическим вариантом хирургиче-
ского вмешательства, у которых 
отмечалась грубая деформация 
позвоночника, и больных 2-й груп-
пы результат коррекции сколиоти-
ческого компонента деформации в 
грудном отделе достигали за счет 
дискэктомии, которая приводила 
к дополнительной мобилизации 
дуги искривления. Дискэктомию 
осуществляли эндоскопическим 
или открытым способом. Резуль-
тат коррекции деформации у па-
циентов с одномоментным полным 
объемом хирургического вмеша-
тельства колебался в среднем 
71,5–79,5%. Потеря коррекции в 
отдаленный период наблюдения 
у больных с применением эта-
па из передне-бокового доступа 
была незначительной (5,1–8,5%), 
что обусловлено формированием 
передне-заднего костного блока 
(fusion 360º). 
При грубых, запущенных дефор-
мациях (1-я группа, III тактический 
вариант операции) и особенно 
при кифосколиозах (3-я группа) 
наиболее эффективным и оправ-
данным был трехкомпонентный 
вариант хирургического лечения. 
Первым этапом выполняли релиз 
на вершине сколиотической дуги 
деформации в сочетании с кор-
породезом. Завершали операцию 
наложением кранио-тибиального 
вытяжения. Затем осуществляли 
курс постепенного вытяжения по-
звоночника. Последним этапом 
выполняли окончательную кор-
рекцию деформации из дорсаль-
ного доступа транспедикулярной 
корригирующей металлокон-

A

B
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струкцией. Предложенная мето-
дика имела свои положительные 
результаты в степени коррекции 
деформации сколиотического (в 
среднем 54,9%) и кифотическо-
го (в среднем 38%) компонентов 
деформации и в сохранении до-
стигнутого результата в процес-
се динамического наблюдения. 
Этапная коррекция грубых дефор-
маций позвоночника позволяет 
добиться коррекции деформации 
с приближением фронтального и 
сагиттального профилей позво-
ночника к физиологическим при 
уменьшении риска возникновения 
интраоперационных неврологиче-
ских нарушений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подход к опера-
тивному лечению детей с идиопа-
тическим сколиозом должен быть 
индивидуальным. Выбор такти-
ческого варианта хирургическо-
го вмешательства деформаций 

грудной локализации зависит от 
возраста больного, потенциала его 
роста, степени тяжести и ригид-
ности (мобильности) деформации 
позвоночника, а также от нали-
чия кифотического компонента 
искривления. Выбор базовых 
площадок и предоперационного 
планирования установки элемен-
тов спинальной системы должен 
учитывать все аспекты лучевого 
обследования пациента, в каче-
стве опорных элементов метал-
локонструкций предпочтительней 
использовать транспедикулярные 
винты. 
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и предоперационного 
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Ротационные остеотомии таза 
доказали свою эффективность 
в лечении диспластической па-
тологии тазобедренного сустава 
у пациентов разных возрастных 
групп. Остеотомия таза по методике 
R. B. Salter считается «золотым стан-
дартом» в коррекции диспластичной 
вертлужной впадины у детей до 7–8 лет. 
У пациентов старшего возраста в связи с 
ригидностью лонного сочленения значи-
тельно ограничивается степень ротации 
вертлужной впадины после изолированной 
остеотомии подвздошной кости. В этих слу-
чаях для обеспечения полноценной коррек-
ции ацетабулярного фрагмента выполняется  
лоно-подвздошно-седалищная остеотомия таза. 
Но при этом значимо увеличивается риск повреж-
дения бедренного сосудисто-нервного пучка.

Н
а сегодняшний день процент гиподиагностики дис-
плазии тазобедренного сустава у детей остается 
достаточно высоким. С ростом ребенка, в связи 
с отсутствием полноценного покрытия головки 
бедренной кости вертлужной впадиной и образо-
ванием участков патологической гиперпрессии в 

местах контакта суставных поверхностей, уже в младшем школь-
ном возрасте появляются клинико-рентгенологические признаки 
диспластического коксартроза. Симптоматика не имеет обрат-

ного развития, а наоборот, после ее появления стремительно 
прогрессирует. Общеизвестно, что в растущем организме при 
восстановлении анатомических соотношений, приближен-

ных к физиологическим, в тазобедренном суставе возможно 
добиться полного регресса клинико-рентгенологических 
проявлений коксартроза на его ранних стадиях. 

У детей до 8 лет основной метод хирургической коррек-
ции недоразвитой вертлужной впадины — подвздошная 
остеотомия таза, предложенная R. B. Salter в 1957 году 

[1, 2, 3, 4]. У пациентов старшего возраста данная 
операция не обеспечивает необходимой степени 

коррекции тазового компонента сустава по причи-
не увеличения ригидности в лонном синхондрозе. 

На сегодняшний день все реориентирующие 
остеотомии таза можно разделить на две прин-
ципиально отличающиеся группы — нару-

шающие или не нарушающие целостность 
тазового кольца. К первой группе относятся 
вмешательства, обозначаемые как тройные 

и двойные остеотомии таза. Обязательный 
составляющий их элемент — сечение 
подвздошной кости, аналогичное опе-

рации Salter. Ко второй группе отно-
сится периацетабулярная остеотомия 

таза (так называемая «бернская»). 
Цель хирургического лечения — 

обеспечение полноценного хря-
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слойка надкостницы осущест-
влялась изогнутым распатором. 
Вокруг перешейка подвздошной 
кости проводилась проволочная 
пила Джильи.
При необходимости выполнялась 
межвертельная остеотомия бедра.
Следующим этапом выделялась 
седалищная кость. В случаях, ког-
да остеотомия бедра не произво-
дилась, для облегчения доступа 
первый ассистент осуществлял 
тракцию однозубым крючком за 
большой вертел бедренной кости 
в вентральном направлении, а вто-
рой ассистент разгибал нижнюю 
конечность в тазобедренном су-
ставе.
Седалищный нерв с целью пред-
отвращения ятрогенных повреж-
дений выделялся тупым путем на 
протяжении, достаточном для до-
стижения его мобильности. Пара-
неврально вводилось от 2 до 5 мл 
местного анестетика (2% р-ра но-
вокаина или 0,5% р-ра наропина). 
Краниальнее места прикрепления 
lig. sacrospinale и lig. sacrotuberale 
выполнялось Н-образное рассече-
ние параоссальных тканей. Строго 
поднадкостнично, под постоянным 
визуальным контролем за местом 
расположения седалищного нер-
ва, выделялось тело седалищной 
кости. Вокруг седалищной кости 
поднадкостнично заводились изо-
гнутые защитники до их отчетли-
вого соприкосновения в глубине 
операционной раны.
Производили поэтапное пересе-
чение седалищной (долотом или 
осцилирующей пилой) и под-

раженность симптома Дюшена — 
Тренделенбурга, FADIR и FABER 
tests. Для объективной комплекс-
ной оценки функционального со-
стояния тазобедренного сустава 
все пациенты заполняли анкеты 
модифицированной шкалы Harris 
Hip Score и шкалы, разработанной 
в НИДОИ им. Г. И. Турнера.
Рентгенологический и компью-
терно-томографический методы 
позволяли произвести комплекс-
ную рентгенометрию (углы Вибер-
га, Шарпа, переднего покрытия, 
наклона впадины в сагиттальной 
плоскости, шеечно-диафизарный 
и антеторсии; индекс толщины дна 
вертлужной впадины, коэффици-
ент костного покрытия, угол перед-
него покрытия (УПП), угол заднего 
покрытия (УЗП), угол суммарного 
покрытия (УСП)).
Для выявления стадии и динамики 
дегенеративно-дистрофических 
изменений (ДДИ) нами была при-
менена классификация деформи-
рующего коксартроза (ДКА) у де-
тей и подростков, разработанная в  
НИДОИ им. Г. И. Турнера (рис. 1).
Показания к операции:

 /  наличие клинико-рентгенологи-
ческих признаков коксартроза;

 /  дисплазия свода вертлужной 
впадины, требующая коррекции 
более чем на 25º;

 /  возраст пациентов — старше 
10 лет.

В зависимости от конкретной 
анатомической ситуации транс-
позиция вертлужной впадины вы-
полнялась как в изолированном 
варианте, так и в сочетании с кор-

ригирующей остеотомией бедра 
(табл. 1).
Тип деформации проксимального 
отдела бедренной кости определял 
выбор вида корригирующей остео-
томии бедра. Выполнены: деторси-
онная остеотомия — в 19 случаях, 
деторсионно-варизирующая — в  
26 случаях, деторсионно-вальгизи-
рующая — в 24 случаях.

ТЕХНИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Положение больного — на боку, 
противоположном оперированной 
конечности. Выполнялся передне-
боковой доступ по Уотсон-Джон-
су: углообразный разрез кожи и 
подкожно-жировой клетчатки в 
верхней трети бедра от передне-
верхней ости подвздошной кости 
к большому вертелу бедренной 
кости и далее вниз по оси бедра. 
Разрез широкой фасции бедра по-
вторял по форме кожный разрез 
и дополнялся поперечным рас-
сечением над большим вертелом 
бедренной кости. Через проме-
жуток между мышцей, напрягаю-
щей широкую фасцию, и средней 
ягодичной мышцей выделялась 
передне-нижняя ость подвздош-
ной кости.
Производилось продольное рассе-
чение апофиза подвздошной кости 
на протяжении 4–5 см, далее сече-
ние продолжалось через передне-
верхнюю ость до передне-нижней. 
Поднадкостнично лопатками Бу-
яльского выделялось крыло под-
вздошной кости до седалищной 
вырезки. В области вырезки от-

Патология Количество Выполненная операция

Врожденный подвывих бедра 69 Корригирующая остеотомия бедра + транспозиция вертлужной 
впадины

Остаточная ацетабулярная дисплазия 31 Транспозиция вертлужной впадины

Таблица 1

Распределение пациентов по виду патологии и выполненной  

при этом операции

щевого контакта головки бедра и 
вертлужной впадины с восстанов-
лением корректной нагрузки на 
суставные поверхности. 
Известно несколько способов вы-
полнения двойных и тройных 
остеотомий таза, отличающихся 
количеством доступов к безымян-
ной кости, а также выбором места, 
направления и количества ее сече-
ний [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Остео-
томия лонной кости — обязатель-
ный элемент вмешательства при 
выполнении двойной остеотомии 
по Ю. И. Поздникину, тройных и 
«бернской» остеотомий таза. При 
наличии огромного количества пре-
имуществ у вышеуказанных остео-
томий таза есть один существенный 
минус — риск повреждения бедрен-
ного сосудисто-нервного пучка, что 
значимо сокращает возможность ее 
применения в повседневной прак-
тике ортопедических клиник и ста-
ционаров [13, 14, 15].
С целью снижения травматичности, 
профилактики сосудистых ослож-
нений и повышения послеопера-
ционной стабильности тазового 
кольца в специализированном от-
делении патологии тазобедренного 
сустава НИДОИ им. Г. И. Турнера 
разработана технология транспо-
зиции вертлужной впадины после 
подвздошно-седалищной остеото-
мии таза [16, 17].
Цель исследования — оценка эф-
фективности транспозиции верт-
лужной впадины после подвздош-
но-седалищной остеотомии таза у 
детей с диспластическим коксар-
трозом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В период с 2010-го по 2017 год в 
отделении патологии тазобедрен-
ного сустава НИДОИ им. Г. И. Тур-
нера (Санкт-Петербург) и в дет-
ском отделении травматологии и 
ортопедии Федерального центра 
травматологии, ортопедии и эндо-
протезирования (Смоленск) выпол-
нено 100 операций транспозиции 

вертлужной впадины после под-
вздошно-седалищной остеотомии 
таза 89 пациентам с патологией 
тазобедренного сустава диспла-
стического генеза в возрасте от 12 
до 17 лет. У 11 детей с двусторон- 
ней патологией тазобедренных су-
ставов вмешательство проводилось 
поэтапно, с временным перерывом 
от 3 до 4 месяцев.

Оценка анатомо-функционального 
состояния пораженного тазобед-
ренного сустава включала в себя 
клинический и лучевой методы 
исследования. Клиническое обсле-
дование позволило определить до-
минирование ведущих симптомов 
диспластического коксартроза: го-
ниометрию, определение наличия 
разновеликости конечностей, вы-

Рис. 1 
Классификация ДКА у детей и подростков, разработанная в НИДОИ им. Г. И. Турнера:
А — I стадия: склерозирование, нечеткость контуров верхне-латерального края 
свода вертлужной впадины, уплотнение костной ткани в субхондральных отделах 
свода вертлужной впадины («субхондральный склероз»), трабекулярная структура 
по ходу «силовых линий» сохранена;
B — II-а стадия: нарушение трабекулярной структуры в виде нечеткости, «размыто-
сти», нарушения ориентации костных балок, начальные признаки образования кост-
ных кист в наиболее нагружаемой области свода вертлужной впадины (уплотнение 
костной структуры в виде ободка вокруг кисты с одновременным разрежением 
костной ткани внутри ее полости), распространение участков склероза на централь-
ные отделы вертлужной впадины;
C — II-б стадия: неравномерность суставной щели в месте локализации наиболее 
нагружаемых отделов головки бедра и впадины, окончательное «созревание» 
(формирование полости и склеротической каймы) костных кист с последующим про-
рывом их в полость сустава, сужение суставной щели наиболее выражено в месте 
прорыва кист в полость сустава;
D — III стадия: сужение суставной щели на всем протяжении, краевые костные раз-
растания

А

C
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Данные рентгенометрии Средние значения показателей

норма до лечения в отдаленные сроки

Показатели анатомического строения вертлужной впадины

Индекс толщины дна впадины       15–18° 11–20° 10–20°

Показатели пространственной ориентации вертлужной впадины

Угол наклона впадины во фронтальной плоскости (угол Sharp) 30–40° 49–62° 17–35°

Угол наклона впадины в сагиттальной плоскости 25–35° 51–56° 27–45°

Показатели угловых величин проксимального отдела бедренной кости

Шеечно-диафизарный угол 125–134° 113–149° 122–139°

Антеторсия 10–20° 34–52° 25–34°

Интегральные показатели, учитывающие ориентацию и соотношения вертлужного и бедренного  
компонентов сустава

Угол Viberg 17–25° (–7)–0° 25–41°

Угол «переднего покрытия» 12–20° (–7)—(–15)° 24–43°

Степень костного покрытия во фронтальной плоскости 85–100% 44–61% 91–100%

Степень костного покрытия в сагиттальной плоскости 70–80% 43–56% 93–109%

Данные компьютерной томографии

УПП 58–64° 45–53° 77–90°

УЗП 100–107° 83–87° 109–113°

УСП 155–172° 128–140° 186–203°

Таблица 2

Данные рентгенометрии тазобедренных суставов пациентов  

до и в отдаленные сроки после оперативного лечения

Результаты лечения расценены как 
хорошие.
Полученные данные возможно объ-
яснить совокупностью факторов: 
регенеративными способностями 
при незаконченном энхондральном 
окостенении компонентов сустава, 
снижением давления на единицу 
площади за счет значительного 
увеличения степени костного по-
крытия, стимулирующим влиянием 
перицетабулярных остеотомий на 
трофику сустава.
Рентгенологическая картина также 
претерпела значительные измене-
ния (табл. 2). 

После хирургического 
лечения во всех случаях 
отмечена значительная 
положительная динамика: 
прекратились боли и 
увеличилось расстояние, 
проходимое без отдыха

вздошной (проведенной ранее 
проволочной пилой Джильи) ко-
стей.
Направление сечения седалищной 
кости снизу-вверх и спереди-назад 
под углом 45º, что позволяет устра-
нить стабилизирующее действие 
lig. sacrotuberale и lig. sacrospinale.
Транспозиция осуществлялась од-
нозубым крючком или костодержа-
телем типа Олье. Ацетабулярный 
фрагмент ротировался кнаружи, 
кпереди и книзу.
Узлом ротации является лонное 
сочленение. Достаточное плечо 

рычага и выключение связок таза 
позволяет провести транспозицию 
впадины. Фиксация фрагментов 
таза выполнялась спицами или 
спонгиозными винтами. В диастаз 
между фрагментами подвздош-
ной кости может помещаться ауто- 
трансплантат, полученный при 
остеотомии бедренной кости (в 
случае ее выполнения). При отсут-
ствии трансплантата — фиксация 
только вышеперечисленными ме-
таллоконструкциями. Проводил-
ся остеосинтез фрагментов бедра 
углообразной пластиной и винтами 
(в случае, когда выполнялась кор-
ригирующая остеотомия бедра). 
Перед этим по захождению друг 
за друга фрагментов бедренной 
кости убеждались в необходимости 
дополнительной укорачивающей 
остеотомии бедра для устранения 
компрессии в суставе. Рана послой-
но ушивалась с оставлением дрена-
жа по Редону к месту остеотомии 
подвздошной кости (рис. 2).
Иммобилизация отводящей поро-
лоновой подушкой. В случае выпол-
нения корригирующей остеотомии 
бедра добавлялась иммобилизация 
деротационным «сапожком» до 
верхней трети голени. Ротационны-
ми и сгибательными движениями 
бедра проверялась стабильность 
тазобедренного сустава.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Клиническое обследование позво-
лило определить доминирование 
ведущих симптомов деформирую-
щего коксартроза. Относительное 
укорочение нижней конечности 
составило 3,5±1,2 см. Данные го-
ниометрии: сгибание 110±5°, отве-
дение 25±7°, внутренняя ротация 
45±10°, наружная ротация 50±15°, 
положительный FADIR и FABER tests 
отмечены у 71 пациента (81,6%). По-
ложительный симптом Дюшена — 
Тренделенбурга диагностирован 
у 67 пациентов (77,1%). Жалобы до 
лечения характеризовались болями 
в области пораженного сустава и 

Рис. 2 
Корригирующая (деторсионно-
варизирующая) медиализирую-
щая остеотомия бедра и транс-
позиция вертлужной впадины  
после подвздошно-седалищной  
остеотомии таза по  
разработанной методике  
(решение о выдаче патента  
№ 20007129274/14(031877)  
от 15.12.2008):
А — до операции; 
B — после операции (1 — lig. sacro-
spinale; 2 — lig. sacrotuberale) 

хромотой у 83 и 54% пациентов 
соответственно. Более того, па-
циенты в возрасте 14–15 лет от-
мечали нарушение образа жизни, 
характерного для подростков (не-
возможность активно заниматься 
подвижными видами спорта, аэро-
бикой, шейпингом, танцами), что 
было причиной психологического 
дискомфорта. Результаты лечения 
прослежены в сроки до 7 лет после 
операции. После хирургического 
лечения во всех случаях отмечена 
значительная положительная ди-
намика: прекратились боли и уве-
личилось расстояние, проходимое 
без отдыха. У 67% пропала хромота 
и наблюдалась только к концу дня, 
и, как отмечали сами пациенты, при 
достаточно грубых нарушениях на-
грузочного режима.
Положительный impingement-tests 
в отдаленные сроки исчез у 93% па-
циентов. Это состояние мы объ-
ясняем «разрешением» конфликта 
между суставной губой и головкой 
бедренной кости за счет значитель-
ного увеличения степени костного 
покрытия после операции.
Основного внимания заслуживают 
данные оценки динамики деге-
неративно-дистрофических про-
явлений.
Из 52 суставов с ДКА I ст. в 42 слу-
чаях (80,7%) произошел полный 
регресс дегенеративно-дистро-
фических проявлений, что в сово-
купности с клинической картиной 
позволило расценить результаты 
лечения как отличные. В 10 случа-
ях (19,3%) достигнута длительная 
стабилизация ДДИ, и результаты 
лечения расценены как хорошие.
Хорошие результаты получены в 
28 случаях при II-а ст. В 20 суставах 
(71,4%) отмечена положительная 
динамика с переходом в I ст., а в 
8 (28,6%) — длительная стабили-
зация ДДИ.
Похожая картина отмечена в 10 слу-
чаях с ДКА II-б стадии. У всех вы-
явлено снижение тяжести рентге-
нологических проявлений ДДИ. 

А

B
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Данные рентгенометрии Средние значения показателей

Подвздошно-седалищная  
остеотомия таза

Тройная  
остеотомия таза

Угол наклона впадины во фронтальной плоскости (угол Sharp) 17–35° 13–28°

Угол наклона впадины в сагиттальной плоскости 27–45° 25–37°

Угол Viberg 25–41° 31–45°

Угол «переднего покрытия» 24–43° 16–24°

Степень костного покрытия во фронтальной плоскости 91–100% 95–105%

Степень костного покрытия в сагиттальной плоскости 93–109% 99–117%

Таблица 3

Сравнительная рентгенометрия после коррекции диспластичной 

вертлужной впадины 

Нами проведен сравнительный 
анализ основных показателей, ха-
рактеризующих степень ротации 
ацетабулярного фрагмента в ходе 
подвздошно-седалищной и трой-
ной остеотомий таза (табл. 3).
Из табл. 2 видно, что по возмож-
ности коррекции диспластичной 
вертлужной впадины ротационная 
подвздошно-седалищная остеото-
мия таза немногим уступает трой-
ной остеотомии таза.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Больная Н., 11 лет. Диагноз «врож-
денный вывих бедра двусторон-
ний», состояние после консерва-
тивного лечения. Двусторонняя 
остаточная ацетабулярная диспла-
зия, диспластический коксартроз 
II-а стадии. Поступила в клинику 
института с жалобами на боли в 
обоих тазобедренных суставах, 
возникающие после незначитель-
ной физической нагрузки. Из анам-
неза известно, что больна с рожде-
ния. Диагноз впервые установлен 
в родильном доме. В возрасте 3 ме-
сяцев после двухнедельного курса 
вытяжения over head выполнено 
закрытое вправление с иммобили-
зацией нижних конечностей двой-
ной кокситной гипсовой повязкой в 

положении Lorenz 1 на срок 6 меся-
цев. Далее было рекомендовано но-
шение шины Виленского. В 10 лет 
начали беспокоить периодические 
боли и чувство дискомфорта в тазо-
бедренных суставах. При поступле-
нии диагностирована остаточная 
ацетабулярная дисплазия. Рентге-
нологически определена I стадия 
ДКА. Поэтапно выполнена транспо-
зиция вертлужной впадины после 
подвздошно-седалищной остеото-
мии таза с двух сторон с промежут-
ком в 6 месяцев. Через 5 лет после 
операции жалоб не предъявляет, 
на рентгенограмме отмечается пол-
ный регресс ДДИ (рис. 3).

ОСЛОЖНЕНИЯ
В 3 случаях (3%) в раннем после-
операционном периоде возникла 
невропатия седалищного нерва. 
На фоне неврологического лечения 
во всех случаях произошло полное 
восстановление иннервации ниж-
ней конечности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Транспозиция вертлужной впади-
ны после подвздошно-седалищной 
остеотомии таза — эффективный 
метод профилактики и лечения 
дегенеративно-дистрофических 

изменений диспластичной верт-
лужной впадины у детей в возрасте 
старше 9 лет.
Подвздошно-седалищная остеото-
мия таза показана при необходимо-
сти выполнить ротацию ацетабу-
лярного фрагмента более чем на 25º 
и по степени коррекции немногим 
уступает тройной остеотомии таза.
Снижение травматичности и про-
должительности вмешательства, 
исключение вероятности повреж-
дения бедренного сосудисто-
нервного пучка при сохранении 
высокого корригирующего потен-
циала — важные преимущества 
подвздошно-седалищной остеото-
мии таза по сравнению с тройной.

Рис. 3 
Больная Н., 11 лет.  
Диагноз «врожденный вывих 
бедра двусторонний»:
А — рентгенограмма до опера-
ции — остаточная ацетабулярная 
дисплазия;
B — рентгенограмма через 5 лет 
после операции;
C, D, Е, F — функциональный 
результат через 5 лет после 
операции
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЦИФРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО И 
КОЛЕННОГО СУСТАВОВ 

До недавнего времени одним 
из способов предоперационного 
планирования в травматологии 
и ортопедии был перенос контура 
кости с рентгенограммы на бумагу с 
последующим ручным проведением 
необходимых измерений и построени-
ем схемы операции. Данный метод был 
достаточно трудоемким и несовершен-
ным из-за невозможности точной привяз-
ки элементов снимка к размерной шкале, 
а также по причине отсутствия масштаби-
рования снимков в необходимой пропорции. 
Но прогресс не стоит на месте, и с развитием 
вычислительной техники и методов цифровой 
обработки изображений стали предпринимать-
ся попытки перенести ручное планирование с 
бумажного носителя в электронный вид.

Н
аконец после появления DICOM — медицинского 
отраслевого стандарта создания, хранения, пере-
дачи и визуализации цифровых медицинских изо-
бражений и документов обследованных пациентов, 
а также предоставления возможности централизо-
ванного хранения и обработки цифровых снимков 

с помощью специализированного программного обеспечения 
(ПО) (DICOM-просмотрщики) начали появляться и специали-
зированные системы для предоперационного планирования 

и постоперационного контроля имплантатов при операциях 
по эндопротезированию и лечению травм в ортопедической 
хирургии и травматологии. Это ПО позволяет пользователю 

проводить юридически правильное и точное планирование, 
а также получать полную информацию об имплантируе-
мом изделии и его применимости.

Планирование в цифровом виде необходимо для:
 /  снижения влияния человеческого фактора и неточ-

ности измерений при аналоговом подходе;
 /  предоставления отчетов о планировании до опе-

рации и после;
 /  косвенной оптимизации работы операцион-

ного блока и ЦСО (отсутствие необходимости 
использовать всю линейку для конкретного 

эндопротезирования).
Также отдельно стоит отметить, что система 

предоперационного планирования (равно 
как и системы компьютерной навигации) — 
важная составляющая часть доказательной 

медицины. Подход к медицинской практи-
ке, при котором решения о применении 
профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий принимаются 
исходя из имеющихся доказательств 

их эффективности и безопасности, а 
такие доказательства подвергаются 

поиску, сравнению, обобщению и 

Д. Ю. Коршунов, Б. Б. Макушкин, П. С. Семиченков

ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Смоленск

Ключевые слова: предоперационное  
планирование, эндопротезирование,  
тазобедренный сустав, коленный  

сустав
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Рис. 1
Пациентка В., 66 лет. Диспла-
стический коксартроз левого 
тазобедренного сустава 

Рис. 2
Пациентка В., 66 лет.  
Послеоперационная  
рентгенография тазобедренных 
суставов в прямой проекции  
с установленным имплантом 
левого тазобедренного сустава 

широкому распространению для использования в ин-
тересах пациентов, — один из основных векторов раз-
вития медицины в Российской Федерации. В европей-
ских странах, например в Германии, 99% операций по 
эндопротезированию проходит исключительно с при-
менением систем предоперационного планирования.
Производителей на мировом рынке предоперацион-
ного планирования представлено достаточное количе-
ство — это такие компании, как Materialise, Renishaw, 
Hectec, ModiCAS, Brainlab, Agfa, Merge Healthcare и т. д.
Немецкая компания mediCAD Heсtec GmbH пред-
ставляет одноименный продукт предоперационного 
планирования с 1999 года. Надо отметить ее богатый 
функционал планирования как в 2D, так и в 3D-режиме, 
огромную базу эндопротезов и металлоконструкций, 
динамично развивающуюся кодовую базу, а также, что 
немаловажно, полностью локализованный интерфейс 
и наличие представителя в РФ.
Обычно подобные пакеты представляют собой набор 
программных приложений, предназначенных для ис-
пользования врачами травматологами-ортопедами. 
Это позволяет оценить степень деформации кости и су-
става, планирование совместной замены имплантата-
ми и остеотомии, которая основана на медицинских 2D 
и, при наличии такой возможности, 3D-изображениях.
Проанализировав характеристики нескольких систем, 
а также соотношение цена-качество, что немаловажно 
в современных условиях, мы остановили свой выбор 
на системе Hectec mediCAD. И вот почему:

 /  компания-разработчик не новичок на рынке пред-
операционного планирования и занимается предо-
ставлением подобного ПО с 1994 года;

 /  большая инсталляционная база — более 3500 клиник 
по всему миру;

 /  возможность планирования как в 2D, так и в 3D, что 
крайне немаловажно в современных условиях;

 /  решения для планирования операций на тазобед-
ренном суставе, голеностопе, плечевом суставе, 
колене и спине;

 /  одна из самых больших баз эндопротезов для пред-
операционного планирования (более 600 000 им-
плантов 130 мировых производителей), и, что не-
маловажно, существует возможность оперативного 
внесения нового компонента в базу эндопротезов — 
это весьма актуально в условиях курса на импорто-
замещение и появление все большего количества 
отечественных производителей;

 /  интуитивный и понятный интерфейс с существую-
щей локализацией на русском языке, что важно для 
повседневной работы врача травматолога-ортопеда;

 /  бесшовная интеграция в существующие в ЛПУ  
PACS-системы с возможностью выгрузки схемы пла-
нирования обратно в DICOM-архив;

 /  благодаря цифровой обработке изображения функ-
ции масштабирования позволяют получить более 
точное определение анатомии кости;

 /  использование стандартного компьютерного обо-
рудования и значительное уменьшение количества 
рентгенограмм значительно снижает расходы уч-
реждения и позволяет увеличить поток пациентов 
в единицу времени для прохождения рентгеноло-
гических исследований;

 /  значительное сокращение времени, необходимого 
для планирования по сравнению с традиционным 
планированием;

 /  благодаря хранению результатов планирования в 
общегоспитальной PACS-системе предоставляется 
легкий доступ всех заинтересованных лиц к данной 
информации;

 /  сокращается время оперативного вмешательства за 
счет более точного планирования;

 /  часто предоставляется возможность выгрузки ре-
зультатов предоперационного планирования в си-
стемы компьютерной навигации при оперативных 
вмешательствах;

 /  уникальный модуль биометрии — автоматический 
анализ оптимального положения центра сустава с 
учетом веса, роста и биомеханического анализа ис-
ходных данных;

 /  модуль коксометрии, который обеспечивает возмож-
ность оценки тазобедренных суставов на основании 
клинически релевантных значений.

В отделениях центра с 2017 года врачами-травмато-
логами для предоперационного планирования при 
эндопротезировании тазобедренного и коленного 
суставов используется пакет mediCAD.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Существует множество методов консервативного и 
оперативного лечения больных с поражением прок-
симального отдела бедренной кости. У пациентов при 
дегенеративно-дистрофических заболеваниях (дис-
пластический и идиопатический коксартрозы, при 
вторичном коксартрозе, при асептическом некрозе 
головки бедренной кости 3–4 стадии) развивается 
пространственная деформация проксимального от-
дела бедренной кости, что осложняет проведение 
этапных оперативных вмешательств на тазобедрен-
ном суставе (Корнилов Н. В., 2000; Абельцев В. П., 
2002; Mettelmeier W., 1997). Недостаточная изучен-
ность особенностей взаимоотношений элементов 
проксимального отдела бедренной кости приводит 
к неточности оценки параметров пространственного 
расположения компонентов эндопротеза тазобедрен-
ного сустава, что влияет на число благоприятных 
исходов оперативных вмешательств при эндопро-
тезировании тазобедренного сустава, несмотря на 
все многообразие моделей, типоразмеров и методик 
эндопротезирования. По данным многих авторов 
(Лазарев А. Ф., Солод Э. И. 2002; Корнилов Н. В., 2001), 
у 20–60% пациентов после имплантации признаки 
расшатывания начинают проявляться в сроки до 
5 лет из-за неправильной ориентации эндопротеза 
и, как следствие, неправильной биомеханики сустава 
(Бурдыгин В. Н., Зацепин С. Т., Палыгин Г. Л., 1996). 
При этом Машков В. М. (2001) отмечает расшатывание 
30–40% бедренных и 10–20% ацетабулярных компо-
нентов эндопротезов.
Пространственная анатомия проксимального от-
дела бедренной кости в трехмерном измерении и 
соотношение его с дистальным отделом, положение 
вертлужной впадины относительно пространствен-
ной ориентации проксимального отдела бедренной 
кости недостаточно освещены в литературе. Все это 
приводит к возможным неудачам при хирургическом 
вмешательстве в целом и при эндопротезировании 
тазобедренного сустава в частности. Поэтому новые 
сведения о закономерностях изменений анатомо-
геометрических и морфологических характеристик 
проксимального отдела бедра при дегенеративно-
дистрофических заболеваниях должны учитываться 
при планировании оперативного вмешательства на 
тазобедренном суставе.
Предоперационное планирование укорачивает путь 
понимания проблемы, уменьшает время операции, 
минимизирует количество осложнений. 

Клинический пример эндопротезирования тазо-
бедренного сустава с использованием шаблонного 
планирования рентгенограммы тазобедренного 
сустава и при помощи информационных систем 
программного обеспечения для планирования 
mediCAD.
Пациентка В., 66 лет, диагноз «двусторонний диспла-
стический коксартроз 3 ст.» НФС 3 ст.
Поступила 02.12.2016 г. для планового хирургического 
лечения, операции тотального эндопротезирования ле-
вого тазобедренного сустава. Предоперационно выпол-
нено шаблонное планирование с использованием рентге-
нографии тазобедренного сустава без информационных 
систем программного обеспечения для планирования 
ортопедического лечения. Был запланирован эндопро-
тез обратной гибридной фиксации Biomet (тазовый 
компонент 48 мм, бедренный компонент 10 размера).  
Из протокола оперативного вмешательства:
05.12.2016. Имплантация эндопротеза левого тазобед-
ренного сустава Biomet (чашка Muller Type 48 размера  
с учетом углов горизонтальной и вертикальной инкли-
нации под головку 28 мм). Разверткой вскрыт бедренный 
канал, канал обработан рашпилями с 6 до 10 размера, 
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пробное вправление с шейкой 135° и головкой –3. Тен-
денции к вывиху нет, натяжение мышц достаточное. 
Установлена стандартная ножка Taperloc 10 размера.
Предоперационное планирование оказалось точным, 
послеоперационное ведение осуществлялось по при-
нятому в клинике протоколу.
Послеоперационный период протекал гладко, ре-
зультатами лечения и реабилитации пациентка была 
удовлетворена. 
Через 2 года, 24.01.18 г., пациентка поступила повторно 
для этапного хирургического лечения, имплантации 
эндопротеза правого тазобедренного сустава. Было 
выполнено предоперационное планирование с ис-
пользованием информационной системы программ-
ного обеспечения для планирования ортопедического 
лечения mediCAD. Был запланирован эндопротез 
цементной фиксации DePuy (по планировщику 48 мм 
тазовый компонент, бедренный компонент 13 размера). 
Из протокола оперативного вмешательства:
25.01.2018. Эндопротезирование правого тазобедрен-
ного сустава DePuy (цементная чашка Triloc DePuy 
50 размера, под головку 32 мм). Импактором вскрыт 
бедренный канал, канал обработан рашпилями до 12 
размера с антеверсией 15°, установлена тестовая 
шейка, пробное вправление с головкой +9. Тенденции к 
вывиху нет, натяжение мышц достаточное. Установ-
лена цементная латерализованная ножка Corail DePuy 
12 размера с антеверсией 15°. Вправление с головкой 
articul/eze мм +9 (32).
Значительного отличия устанавливаемого эндопротеза 
от запланированного не произошло и при эндопроте-
зировании правого тазобедренного сустава. 
Важный этап при эндопротезировании тазобедренного 
сустава — предоперационное планирование, которое 
обычно выполняется с использованием рентгенограмм 
таза в передне-задней проекции, рентгенограмм по-
раженного сустава в прямой и боковой проекциях и 
шаблонов компонентов эндопротезов. В данном слу-
чае речь идет о двухмерном планировании. Точность 
данного вида планирования напрямую зависит от 
выполнения рентгенограмм таза. Увеличение сним-
ков, ротация бедренной кости оказывают влияние на 
различные параметры при планировании, например на 
ширину канала бедренной кости. По данным некоторых 
авторов, точность определения размеров бедренного и 
вертлужного компонентов в пределах одного ± размера 
составляет 52–98%. Несмотря на это, планирование 
позволяет предотвратить ряд интраоперационных 
осложнений, таких как неправильная глубина посадки 
вертлужного компонента, переломы вертлужной впа-
дины и бедренной кости, различная длина конечностей 
после операции, а также ряд других осложнений. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА
Одна из основных задач при эндопротезировании 
коленного сустава — восстановление механической 
оси конечности (J. M. Sikorski. Alignment in total knee 
raplacement. 2008). По данным многих авторов, от-
клонение от механической оси более 3° приводит к 
возрастанию случаев нестабильности импланта и сни-
жению сроков выживаемости эндопротеза (H. Bäthis, 
L. Perlick, M. Tingart, C. Lüring, D. Zurakowski, J. Grifka. 
A comparison of computer-assisted surgery with the 
conventional technique. 2004). Для правильного вос-
становления механической оси конечности опреде-

Рис. 3
Пациентка В., 66 лет.  
Результаты предоперационного 
планирования эндопротезирования 
правого тазобедренного сустава  

Рис. 5
Пациентка Е., 75 лет.  
Результаты предоперационного 
планирования эндопротезирования 
левого коленного сустава 

Рис. 4
Пациентка В., 66 лет.  
Послеоперационная рентгенография 
тазобедренных суставов в прямой 
проекции с установленными  
имплантами левого и правого  
тазобедренных суставов 
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ляющими являются дистальный опил бедра и опил 
большеберцовой кости. Наиболее уязвимое место для 
выполнения данной задачи — именно дистальный 
опил бедра, поскольку нет достоверных визуальных 
ориентиров для правильного позиционирования 
резекционного блока. Традиционное рутинное ис-
пользование интрамедуллярного направителя в со-
четании с экстрамедуллярным контролем не всегда 
позволяет достоверно точно определить центр рота-
ции тазобедренного сустава. Использование систем 
предоперационного планирования позволяет заранее 
вычислить угол отклонения анатомической оси бедра 
и учесть данную информацию при позиционировании 
бедренного резекционного блока.
Клинический пример. Пациентка Е., 75 лет, поступи-
ла в ФГБУ ФЦТОЭ г. Смоленск 27.02.2018 с жалобами на 
боли, ограничение движений в левом коленном суставе.
Диагноз: М17. Левосторонний деформирующий гонар-
троз 3 степени. Варусная деформация, комбинирован-
ная контрактура левого коленного сустава.
Пациентке показано эндопротезирование коленного 
сустава. Выполнено предоперационное планирование 
предстоящей операции эндопротезирования коленного 
сустава с помощью программного обеспечения mediCAD. 
С этой целью пациентке выполнено предоперационное 
обследование — полноформатная рентгенография ниж-
них конечностей в прямой проекции и рентгенография 
левого коленного сустава в боковой проекции (рис. 5).
Во время предоперационного планирования обраща-
ет на себя внимание анатомическая изогнутость 
диафизов костей бедра и голени. Отклонение линии 
предполагаемого расположения интрамедуллярного 
направителя от механической оси бедра составляет 
9,8º. Варусная деформация коленного сустава от-
носительно механической оси конечности составила 
16,4º. Определены линии опилов бедра и большебер-
цовой кости, выполнено планирование компонентов 
эндопротеза: Zimmer NexGen LPS size Е, Option size 4, 
articular surface 10 mm.
Из протокола оперативного вмешательства:
В положении пациентки на спине после многократной 
обработки кожи антисептиками двукратно передне-
внутренним парапателлярным доступом обнажен 
коленный сустав. Надколенник вывихнут кнаружи. 
Сустав согнут до 90°. Определяется выраженная хон-
дромаляция внутренних мыщелков бедра и голени 
4 степени, краевые остеофиты, дефект внутреннего 
мыщелка большеберцовой кости глубиной около 0,5 см, 
пателлофеморальный артроз. Остеофиты удалены.
Удалены остеофиты с надколенника, проведена денер-
вация надколенника. 
Сверлом вскрыт костномозговой канал бедренной ко-
сти, в канал введен интрамедуллярный направитель. 

Дистальный феморальный резекционный блок с углом 
вальгусного отклонения 9° фиксирован пинами, через 
дистальный феморальный резекционный блок произве-
дена резекция мыщелков бедра. Проведено определение 
размера бедренного компонента, выбран компонент Е. 
Фиксирован бедренный резекционный блок размера Е с 
углом наружной ротации 3°. Выполнена резекция бедра 
под бедренный компонент. 
К проксимальному метаэпифизу большеберцовой ко-
сти фиксирован тибиальный резекционный блок 7°, 
ориентированный при помощи экстрамедуллярного 
направителя. Выполнена резекция тибиального плато 
10 мм по наружному мыщелку.
Проведен замер тибиального компонента, выбран 
размер 4. Сформирован канал под ножку тибиального 
компонента. Пробное вправление с триальными ком-
понентами и вкладышем 10 мм. Баланс связок достиг-
нут, ось конечности правильная, движения в суставе в 
полном объеме.

Костные опилы обильно промыты с использованием 
пульс-лаважа. На цемент установлены:

 /  бедренный компонент Zimmer NexGen LPS Е;
 / тибиальный Zimmer NexGen Option 4;
 / вкладыш Zimmer NexGen LPS 10 мм;
 / цемент DePuy CMW3 40 g.

Излишки цемента удалены. 
Произведена проверка стабильности и подвижности 
сустава. Ось конечности визуально правильная. Про-
мывание раны. Гемостаз. Рана послойно ушита. Асеп-
тическая повязка.
В первые сутки после операции выполнена стандарт-
ная рентгенография коленного сустава в 2 проекциях.
Послеоперационный период протекал без осложне-
ний, пациентка вертикализирована в первые сутки с 
момента операции, начата ранняя реабилитация: ЛФК 
индивидуально, механотерапия, физиотерапия. На 
5 сутки выполнена полноформатная рентгенография 
для оценки полученного результата.
Выполнен расчет механической оси конечности. Со-
храняется остаточная варусная деформация в размере 
1,4°, что допустимо в рамках погрешности.
Пациентка выписана на 8 сутки с момента операции 
без осложнений, рана без признаков воспаления, зажи-
вает первичным натяжением. Разгибание в коленном 
суставе полное, сгибание 110°.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование компьютерных программ для пред-
операционного планирования позволяет решить ряд 
проблем, связанных с различным увеличением рент-
генограмм (на пленках), а также с необходимостью 
использования бумажных шаблонов компонентов 
эндопротезов. По нашему мнению, использование 
цифрового планирования позволяет повысить точ-
ность хирургического вмешательства, сократить его 
продолжительность, снизить риск развития асепти-
ческого расшатывания и интраоперационных пере-
ломов, а также повысить точность восстановления 
механической оси конечности при грубых деформа-
циях различного генеза при эндопротезировании ко-
ленного сустава, заранее учесть экстраартикулярные 
деформации нижних конечностей и предупредить 
возможные ошибки в позиционировании компонентов 
эндопротеза.

Рис. 6
Пациентка Е., 75 лет.  
Послеоперационная рентгенография  
левого коленного сустава в прямой  
проекции с установленным имплантом 

Рис. 8
Пациентка Е., 75 лет.  
Полноформатная рентгенография нижних 
конечностей после операции 

Рис. 7
Пациентка Е., 75 лет.  
Послеоперационная рентгенография  
левого коленного сустава в боковой  
проекции с установленным имплантом 
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ОПЫТ ОЦЕНКИ 
САГИТТАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ 
ТРАВМАТОЛОГО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ

Публикации многих отечествен-
ных и зарубежных ученых по-
следнего десятилетия указывают 
на значимость оценки позвоночно-
тазовых параметров у пациентов 
с вертебральной патологией, что 
обусловлено строгой корреляцией 
между изменениями показателей са-
гиттального баланса и качеством жизни 
(HRQOL). Это не означает необходимости 
оперативного лечения всех пациентов с 
деформациями позвоночника. Современ-
ные взгляды вертебрологов, травматоло-
гов-ортопедов требуют переосмысления 
алгоритмов диагностики и подходов к хи-
рургическому лечению больных с патологией 
позвоночно-тазового комплекса: проведение 
индивидуальной оценки глобальных параметров, 
раннее выявление включения компенсаторных 
механизмов. Доказано, что коррекция положения 
таза при коксартрозе, восстановление поясничного 
лордоза существенно улучшают качество жизни, свя-
занное со здоровьем (HRQOL).

З
аконодателем этого направления стал Jean Dubousset, 
который в своих многочисленных работах показал зна-
чимое влияние силы гравитации на поддержание вер-
тикальной позы человека. Прямохождение у человека 
является эксклюзивной, стабильной и эргономичной 
позой. В результате перехода к прямохождению таз 

стал ключевой структурой в двигательном аппарате человека. 
Это Jean Dubousset (1972) говорит, что «тазовый позвонок» 
образует связь между туловищем и нижними конечностями. 

Поскольку головки бедренных костей сильно мобильны, 
они играют важную роль в пространственной ориентации 
«тазового позвонка» и представляют собой точку, через 

которую грудо-поясничная нагрузка на таз передается 
нижним конечностям. Основание крестца образует базу 
для поддержки позвоночника и является точкой пере-

дачи нагрузки от туловища к тазу. 
Jean Dubousset сформулировал понятие «конус эко-
номии». Все движения тела человека совершаются 

вокруг линии гравитации. Наиболее выгодная по-
зиция для оси позвоночника — положение рядом 

с гравитационной линией. Таким образом, вы-
страивается «цепочка баланса»: полигональная 

опора — скелет нижних конечностей — таз — 
элементы скелета позвоночника — голова. 
Расположение всех элементов опорно-дви-

гательной системы стремится к максималь-
ной экономии энергии и минимальной 
работе по поддержанию баланса (малый 

конус!). С расширением конуса мыш-
цы затрачивают больше энергии для 
сохранения постурального баланса. 

Существует только одно стабильное, 
без напряжений вертикальное поло-

жение человеческого тела. Любые 
отклонения от этой ориентации 

потребуют стрессовых компен-

Е. С. Кузьминова

ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Смоленск

Ключевые слова: позвоночник, полноростовая 
рентгенография, глобальный сагиттальный  
баланс, качество жизни, дегенеративные  

изменения позвоночника, компенсаторные 
механизмы, ЛФК 
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Рис. 1 
Позиция пациента во время 
обследования

изменения методом компьютерной 
оптической топографии (рис. 2). 
В 2014 году врачи прошли углублен-
ную подготовку по анализу позво-
ночно-тазовых параметров: приня-
ли участие в конгрессе EUROSPINE в 
Лионе (Франция), прослушали курс 
лекций ведущих европейских вер-
тебрологов, занимающихся иссле-
дованиями сагиттального баланса. 
В дальнейшем изучение методик 
оценки проводилось по данным ли-
тературы, на мастер-классах, один 
из последних прошел в НИИ ско-
рой помощи им. И. И. Джанелид-
зе (Санкт-Петербург) 2–3 ноября 
2017 года: «Сагиттальный баланс — 
ключевые параметры анализа и 
принципы практического исполь-
зования в хирургическом лечении 
дегенеративных заболеваний по-
звоночника». К этому времени у нас 
был накоплен свой опыт работы. 

саций в других частях. Сохранение 
горизонтального взора — регуля-
тор баланса (рис. 1). 
В дальнейших работах (1992–1998) 
G. Duval-Beaupere с соавт. проде-
монстрировали важность морфо-
логии таза в сагиттальном балансе 
у здоровых взрослых и детей, осо-
бенно выражено это влияние на по-
ясничный лордоз. Mangione (1997) 
показал, что тазовый наклон фор-
мируется в детстве во время начала 
ходьбы. Marty изучил, что физиоло-
гический наклон таза относительно 
устойчив до 10 лет, а затем увели-
чивается, достигая максимума во 
взрослой жизни. Berthonnaud ввел 
количественные характеристики 
взаимоотношения таза и позвоноч-
ника, которые оказывают прямое 
влияние на сагиттальный баланс 
и включение компенсаторных ме-
ханизмов. В нашей стране вопрос 
стал изучаться с возрастающим 
интересом с 2004 года (по данным 
интернет-ресурса elibrary). Специ-
алисты ФЦТОЭ, понимая важность 
исследования сагиттального про-
филя, оценивали постуральные 

С июля 2016 года в ФЦТОЭ начал 
работать цифровой рентгенодиаг-
ностический комплекс, позволяю-
щий выполнять рентгенограммы до 
140 см в положении пациента стоя 
в прямой и боковой проекциях. На 
первом этапе проведено обучение 
сотрудников отделения лучевой 
диагностики на основе рекомен-
даций Spinal Deformity Study Group 
Radiographic Measurement Manual 
(Editors in Chief Michael F. O’Brien, 
MD; Timothy R. Kuklo, MD; Kathy M. 
Blanke, RN; Lawrence G. Lenke, MD). 
После этого начали выполнять 
полноростовые рентгенограммы 

Рис. 2.1 
Оценка постуральных изменений 
методом компьютерной  
оптической топографии:
А — пример предоперационного 
обследования

A B
Рис. 2.2 
Оценка постуральных изменений 
методом компьютерной  
оптической топографии:
В — обследование после  
операции

баланса (РI, PT, SS, LL, TK, SVA, 
рис. 3) измерены с использовани-
ем программного обеспечения для 
визуализации, рекомендованного 
Обществом изучения сколиоза — 
SRS (The Scoliosis Research Society) 
как надежного метода оценки 
(2012). Данные заносились в таб- 
лицу Excel. Дополнительно про-
веден расчет отклонения от нормы 
согласно формулам SRS: PI–LL = 
±10 и LL = (PI+TK)/2+10. Пациенты 
были разделены на 4 основные 
группы. И дополнительно среди 
взрослых выделены группы боль-
ных до 45 лет, 45–60 лет и свыше 
60 лет. Такой диапазон выбран на 
основании анализа литературы, 
где отмечен значительный риск 
развития сагиттального дисбалан-
са у пациентов 45–60 лет.
По результатам нашего анали-
за показания для исследования  

позвоночника с захватом С2 позвон-
ка и головок бедренных костей в 
прямой и боковой позициях взрос-
лым и детям с патологией опорно-
двигательного аппарата во время 
обследования в консультативной 
поликлинике и стационаре ФЦТОЭ. 
У пациентов и наших коллег не-
однократно возникал вопрос о дозе 
облучения при проведении обсле-
дования. Стоит заметить, что при 
выполнении исследования исполь-
зуется высокочувствительный пло-
скопанельный детектор, в среднем 
эффективная доза облучения паци-
ента 0,3 мЗв. Расчет эффективной 

дозы облучения выполнен согласно 
Методическим рекомендациям по 
обеспечению радиационной без-
опасности. Таким образом, полно-
форматная рентгенография по дозе 
облучения сопоставима с рентгено-
графией грудной клетки. 
В дальнейшем в ФЦТОЭ в период 
с июля 2016 года по март 2017 года 
мы провели клинико-рентгено-
логический анализ 233 пациен-
тов, которым были выполнены 
полноростовые рентгенограммы 
в боковой проекции. У каждого 
пациента оценивались следующие 
параметры: возраст на момент ис-
следования, клинический диагноз 
и код диагноза по МКБ Х, наличие 
хирургических вмешательств на 
позвоночнике и/или тазобедрен-
ных суставах. Показатели позво-
ночно-тазовых взаимоотноше-
ний и глобального сагиттального 

Рис. 3 
Показатели позвоночно-тазовых 
взаимоотношений и глобального 
сагиттального баланса (РI, PT, SS, 
LL, TK, SVA) измерены с использо-
ванием программного обеспече-
ния для визуализации



ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

61 ~ Opinion Leader ~ # 2. 2018 ~ Травматология и ортопедия60 ~ Opinion Leader ~ # 2. 2018 ~ Травматология и ортопедия

сагиттального и фронтального  
профиля пациентов у детей и 
взрослых отличались. В детском 
возрасте это были деформации по-
звоночника, передний наклон таза 
с вторичными торсионными изме-
нениями нижних конечностей, об-
следование перед хирургическим 
лечением и анализ позвоночно-
тазовых параметров после опера-
ции  (рис. 4). У взрослых — жалобы 
на боли в спине, деформации и 
травмы позвоночника, сочетание 
болей в спине с заболеваниями 
тазобедренных суставов, обследо-
вание перед хирургическим лече-
нием, анализ позвоночно-тазовых 
параметров после операции. 
Всего, как указывалось выше, про-
анализировано 233 пациента, из 
них 121 ребенок, 112 взрослых. 
Операции на позвоночнике были 
выполнены 13 взрослым и 32 де-
тям. Эндопротезирование тазобед-
ренных суставов — 7 взрослым и 
1 ребенку. Отклонение SVA выяв-
лено в 56 случаях; отрицательный 
дисбаланс — у 2 пациентов, по-
ложительный дисбаланс — у 54. В 
возрасте до 18 лет — у 12 больных, 
из них 1 отрицательный. У взрос-
лых — 44 пациента с дисбалансом, 
отрицательный — 1. Все пациенты 
были распределены на 4 группы: 

 /  1 — дети без оперативных вме-
шательств на позвоночнике — 84; 

 /  2 — дети после операций на по-
звоночнике — 32; 

 /  3 — взрослые после операций на 
позвоночнике — 13; 

 /  4 — взрослые без оперативных 
вмешательств на позвоночнике — 
99 (рис. 5). 

Среди неоперированных взрослых 
выделено 3 подгруппы пациентов: 
18–45 лет, 45–60 лет, свыше 60 лет 
(рис. 6). 
Было отмечено, что дисбаланс 
чаще всего встречается в группе 
взрослых пациентов без оператив-
ных вмешательств на позвоночнике 
(43%) в возрастном диапазоне стар-
ше 45 лет (50–55%) (табл.). Также у 

Подгруппа Kоличество 
пациентов

Число пациентов  
с отклонением SVA

Диагноз  
по МКБ Х

1 33 8 M45.8-3

M80-1

М41-2

M42.1-2

2 26 13 M41-3

M80-1 

M42.1-9

3 40 22 M80-2 

M41-1 

S32-1 

M42.1-18

Таблица 

Рис. 4 
Выраженное на-
рушение фронталь-
ного и сагиттального 
баланса у пациентки 
после правосторон-
ней мастэктомии в 
2007 году 

пациентов с заболеваниями тазо-
бедренного сустава увеличивается 
риск сагиттального дисбаланса.
Jean Dubousset рекомендует оцени-
вать баланс после операции и через 
3 месяца, когда произойдет мышеч-
ная адаптация. У детей выполнить 
полноростовые рентгенограммы 
после операции с соблюдением 
правильного позиционирования 
достаточно сложно из-за болевого 
синдрома и по причине трудности 
поддержания вертикальной позы 
без дополнительной опоры (рис. 7). 
В дальнейшем аналитическое ис-
следование сагиттального профи-
ля пациентов было продолжено. 
Группа пациентов расширилась 
до 776 человек, из них 364 — дети 
от 2,1 до 17,9 лет, 412 — взрослые 
от 18 до 89,3 лет. Операции на по-
звоночнике были выполнены у 
105 детей и 67 взрослых, верте-
бральная патология сочеталась 
с заболеваниями тазобедренных 
суставов, эндопротезирование та-

60%
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Рис. 6
Процент пациентов с сагитталь-
ным дисбалансом у взрослых  
в 1, 2 и 3 подгруппах 
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Рис. 5
Процент пациентов с отклонени-
ем SVA больше ±50 мм в каждой 
группе

3 41 2

18–45 лет 45–60 лет > 60 лет

A

Рис. 7 
Коррекция и стабилизация  
позвоночника «растущей»  
металлоконструкцией.  
Задний локальный  
спондилодез (31.08.2017):
А — до операции;
В — после операции

B

Условные обозначения: M41 — сколиоз, М42.1 — остеохондроз позвоночника у взрослых,  
М45.8 — болезнь Бехтерева, М80 — остеопороз с патологическим переломом, S32 — перелом 
поясничного позвонка
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Считаем важным использовать 
метод полноростового анализа 
позвоночника и таза у детей более 
широко, так как отмечено сочета-
ние поясничного гиперлордоза, 
переднего наклона таза с после-
дующим компенсаторным нару-
шением походки. Наш небольшой 
опыт применения лечебной физ-
культуры (ЛФК), направленной на 
укрепление мышц спины, ягодиц, 
косых и прямых мышц живота с 
последующим динамическим на-
блюдением, вселяет надежду на 
возможность коррекции накло-
на таза у детей раннего возраста 
(рис. 8).
У этих детей передний наклон таза 
сочетается с диспластическим ти-
пом формирования тазобедренного 
сустава, антеторсией верхней тре-
ти бедренных костей (рис. 9). 
В детском возрасте можно изме-
нить наклон таза (рис. 10), приме-
няя ЛФК, необходимы специаль-
ные упражнения, направленные на 
группы мышц, которые определяют 
тазовый наклон, чтобы растянуть 
чрезмерно плотные, укороченные 
мышцы или усилить противопо-
ложные слабые удлиненные мыш-
цы. В научной литературе стали 
появляться работы о положитель-
ном влиянии ЛФК на оптимизацию 
сагиттального профиля у взрос-
лых. Хирурги-вертебрологи могут 
восстановить сагиттальный баланс 
интраоперационно (рис. 11). Це-
лесообразно расширить исполь-
зование метода для максимально 
раннего выявления маркеров вклю-
чения компенсаторных механиз-
мов с последующим проведением 
консервативной коррекции. Не-
обходимо продолжить изучение 
положительного влияния лечебной 
физкультуры на коррекцию по-
звоночно-тазовых параметров в 
детском возрасте. Интересно про-
должить наблюдение взрослых 
пациентов с хорошим комплаенсом 
для оценки возможности улучше-
ния сагиттальных параметров и 

зобедренных суставов ранее было 
выполнено у 3 детей и 24 взрос-
лых. Показаниями для проведения 
полноростовых рентгенограмм 
позвоночника в детском возрасте 
были деформации позвоночника, 
в том числе гиперлордоз в пояс-
ничном отделе, в старшей возраст-
ной группе у всех пациентов была 
ведущей жалобой боль в спине. 
По нозологии пациенты детского 
возраста распределились следу-
ющим образом (по МКБ Х): M40 
(нарушения осанки, в том числе 
кифозы) — 53, M41 (сколиозы) — 
242, M42 (остеохондроз) — 4 ре-
бенка, Q67 (деформации грудной 
клетки) — 5, Q73 (врожденный 
сколиоз) — 34 ребенка, прочие 
состояния — 26  детей. Среди 
взрослых преобладали пациенты 
с дегенеративными изменениями 
позвоночника, в том числе спон-
дилолистезы классы M42, М43 (по 
МКБ Х) — 217 больных, большая 
группа пациентов со сколиотиче-
скими (M41) — 113 и кифотически-
ми деформациями позвоночника 
(M40) — 18 человек. С болезнью 
Бехтерева (M45.8) — 8 пациентов, 
наиболее сложных, все с сочета-
нием выраженных изменений в 
тазобедренных суставах. Врож-
денные деформации позвоноч-
ника (Q73) — у 10 человек, низ-
коэнергетические переломы — у 
13, М80 — изменение плотности 
костной ткани, травматические 
переломы грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника (S22, 
S32) — у 4, прочие патологические 
состояния выявлены у 29 чело-
век. Анализировались 4 группы 
пациентов: 1-я группа — дети 
без оперативных вмешательств 
на позвоночнике — 259 человек; 
2-я группа — дети после операций 
на позвоночнике — 105 человек; 
3-я группа — взрослые после опе-
раций на позвоночнике — 67 па-
циентов; 4-я группа — взрослые 
без оперативных вмешательств на 
позвоночнике — 345 пациентов. По 

полу распределение было следую-
щее: мальчиков — 107, девочек — 
257, мужчин — 143, женщин — 269. 
Мы понимаем всю важность оцен-
ки сагиттального баланса у боль-
ных в плане предоперационного 
планирования, но хотелось бы 
обратить внимание на следующую 
группу пациентов. 

Рис. 9 
Рентгенограммы тазобедренных 
суставов в прямой проекции и с 
максимальной внутренней рота-
цией — ШДУ справа 147°, слева 
147°, с максимальной внутренней 
ротацией справа 129°, слева 132°. 
Антеторсия справа 56°, слева 55°

Рис. 10
Мышечная регуляция наклона 
таза

качества жизни при выполнении 
ЛФК. Необходимо отметить, что 
показатели позвоночно-тазовых 
параметров у детей отличаются от 
взрослых, но корреляции сохраня-
ются. Исследование сагиттального 
баланса в детском возрасте имеет 
важное диагностическое и про-
гностическое значение. Позвоноч-
но-тазовый баланс в сагиттальной 
плоскости можно рассматривать 
как открытую линейную цепь, 

Рис. 8
Динамическое наблюдение менее 
2 лет, восстановительное лечение 
продолжено:
А — перед началом ЛФК
27.11.2015
PI = 33,8°, SS = 44,7°
PT = –10,9°, LL = 57°
PI–LL = 33,8–57= 23,2°  
(норма ±10°)
В — после курса ЛФК
30.06.2017
PI = 40,4°, SS = 41,7°
PT = –1,3°, LL = 49,7°
PI–LL = 40,4–49,7 = –9,3°

A

B

A

Рис. 11 
Клинический пример  
восстановления сагиттального 
баланса у взрослого пациента:
А — перед началом ЛФК;
В — после курса ЛФК

B
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связывающую голову с тазом, где 
форма и ориентация каждого по-
следующего анатомического сег-
мента тесно связаны и влияют на 
соседний сегмент. 
Нарушение баланса на любом 
уровне вызывает некоторые ло-
кальные компенсаторные реакции, 
включая позвоночник, таз и ниж-
ние конечности. Оценка каждого 
сагиттального профиля должна 
учитывать как значения, так и со-
отношение каждого параметра в 
физиологическом диапазоне гло-
бального баланса, а также место-
положение поясничного уровня в 

сагиттальной плоскости относи-
тельно таза и линии тяжести. Сагит-
тальный дисбаланс — всегда про-
грессирующее состояние, которое 
с течением времени, при истоще-
нии компенсаторных механизмов, 
приводит к значительным двига-
тельным нарушениям, напрямую 
коррелирующим с качеством жизни 
пациентов. Задачей врача должно 
стать раннее выявление включе-
ния компенсаторных механизмов 
при поддержании вертикальной 
позы и разработка мероприятий, 
направленных на восстановление 
сагиттального профиля.
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Сагиттальный дисбаланс — 
всегда прогрессирующее 
состояние, которое с течением 
времени, при истощении 
компенсаторных механизмов, 
приводит к значительным 
двигательным нарушениям, 
напрямую коррелирующим с 
качеством жизни пациентов. 
Задачей врача должно 
стать раннее выявление 
включения компенсаторных 
механизмов при поддержании 
вертикальной позы и 
разработка мероприятий, 
направленных на 
восстановление сагиттального 
профиля
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ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Эндопротезирование крупных 
суставов неразрывно связано с 
целым комплексом лечебно-диаг-
ностических и организационных 
мероприятий (предоперационная 
подготовка, стабилизация сомати-
ческого состояния пациента, осо-
бенности реабилитации и др.). Одно 
из них — планирование и проведение 
трансфузионной терапии. 
Существует значительный разброс данных 
литературы по объему кровопотери при 
эндопротезировании крупных суставов, а 
частота проведения трансфузионной терапии 
при этих операциях колеблется от 3,1% [3] до 
90% и выше [4–10]. Представляется актуаль-
ным изучение потребности в трансфузионной 
терапии у пациентов после первичного эндопро-
тезирования крупных суставов в современных ус-
ловиях комплексного подхода к кровесбережению.

Е
жегодно в мире проводится более 3 млн эндопротези-
рований крупных суставов [1], и потребность в таких 
операциях продолжает расти. Perazzo P. и соавт. [2] 
прогнозируют в течение текущего десятилетия уве-
личение количества операций эндопротезирования в 
США и Европе в 2 раза.

Актуальность анализа трансфузионной терапии, сопровожда-
ющей эндопротезирование крупных суставов, обусловлена 
несколькими факторами. Трансфузия компонентов донорской 

крови представляет собой инвазивную процедуру, проведение 
которой может быть связано с развитием как непосредствен-
ных, так и отсроченных осложнений [11]. Кроме того, нельзя 

полностью исключить возможность передачи через компо-
ненты донорской крови гемотрансмиссивных инфекций. 
Важное значение имеет и иммуносупрессивный эффект 

гемотрансфузии. Pulido L. и соавт. установили, что транс-
фузия аллогенных компонентов крови при эндопроте-
зировании крупных суставов является независимым 

фактором риска развития перипротезной инфекции. 
У пациентов, получивших трансфузию аллогенных 

компонентов крови, более чем в 2 раза чаще раз-
вивается перипротезная инфекция в сравнении с 

пациентами, не получавшими трансфузии [12]. 
Вышеперечисленные потенциальные рис-
ки определяют общемировую тенденцию к 

ограничению аллогенных трансфузий, в том 
числе и при эндопротезировании крупных 
суставов.

Существуют разнообразные алгоритмы 
кровесберегающих технологий, кото-
рые позволяют сократить количество 

аллогенных трансфузий, но они не 
стандартизированы и значительно 

отличаются в разных странах и кли-
никах [13–15]. 

С внедрением государственной 
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программы, направленной на оказание населению 
высокотехнологичной медицинской помощи, эндопро-
тезирование суставов в России в течение последнего 
десятилетия развивается очень динамично. В 2012 году 
в России было выполнено около 60 тыс. операций эндо-
протезирования тазобедренного и коленного суставов 
[16], а в 2015 году проведено 61 170 операций эндопро-
тезирования только тазобедренного сустава [17].
В нашем учреждении выполняется в среднем 3 тыс. 
операций первичного эндопротезирования крупных 
суставов в год, поэтому необходимо планировать их 
трансфузиологическое обеспечение.
Согласно действующим стандартам оказания ме-
дицинской помощи больным коксартрозом (Приказ 
Минздравсоцразвития России от 11.08.2005 № 516 «Об 
утверждении стандарта медицинской помощи больным 
коксартрозом») и гонартрозом (Приказ Минздравсоц-
развития России от 11.08.2005 № 508 «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным гонартро-
зом»), при оказании высокотехнологичной медицин-
ской помощи гемотрансфузия указана с частотой пре-
доставления 1 и средним количеством 1,6 процедуры. 
Вопрос о показаниях к проведению трансфузий эри-
троцитов — один из ключевых в тактике периопера-
ционного ведения пациентов после хирургических 
вмешательств. В Российской Федерации, согласно нор-
мативной документации, показаниями для трансфузии 
эритроцитсодержащих компонентов крови является 
снижение концентрации гемоглобина ниже 70–80 г/л, 
гематокрита ниже 25% с возникновением циркулятор-
ных нарушений (Приказ Минздрава России от 02.04.2013 
№ 183н «Об утверждении правил клинического исполь-
зования донорской крови и (или) ее компонентов»).

Важно определить потребность в трансфузионной 
терапии у пациентов после первичного эндопротези-
рования крупных суставов в современных условиях 
комплексного подхода к кровесбережению.
Цель исследования — проведение анализа трансфу-
зионной терапии у пациентов при первичном эндо-
протезировании крупных суставов для планирования 
работы трансфузиологической службы в условиях спе-
циализированного центра травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клиническое проспективное обсервационное когорт-
ное исследование проведено на базе Федерального 
центра травматологии, ортопедии и эндопротезиро-
вания (Смоленск). В исследование были включены 
1632 пациента после планового первичного эндопро-
тезирования коленного (n=1000) или тазобедренного 
(n=632) сустава, оперированные с января по декабрь 
2014 года и находившиеся в раннем послеопераци-
онном периоде в отделении анестезиологии-реа-
нимации. 
При проведении оперативного вмешательства 
применяли преимущественно малоинвазивные 
хирургические доступы: передне-наружный при 
эндопротезировании тазобедренного сустава и 
передне-внутренний парапателлярный доступ при 
эндопротезировании коленного сустава. С целью 
хирургического гемостаза проводили электрокоа-
гуляцию сосудов в операционной ране с помощью 
электрохирургического аппарата Arco 3000 (Söring 
GmbH, Germany). Турникетную технику при эндо-
протезировании коленного сустава не использовали. 

Таблица 1 

Характеристика пациентов, n=1632

Признак ТЭТС (n=632) ТЭКС (n=1000)

Возраст, лет / Ме (Q25–Q75) ТЭТС (n=632) ТЭКС (n=1000)

Пол

Женщины, n(%) 405 (64,1%) 847 (84,7%)

Мужчины, n(%) 227 (35,9%) 153 (15,3%)

Длительность операции, мин / Ме (Q25–Q75) 55 (45–65) 55 (50–65)

Интраоперационная кровопотеря, мл / Ме (Q25–Q75) 150 (100–200) 150 (100–200)

Объем отделяемого по дренажу в первые сутки после операции, мл /  
Ме (Q25–Q75)

250 (150–300) 250 (200–350)

Анестезиологическое пособие проводили в виде 
центральной нейроаксиальной блокады (спинальная 
и спино-эпидуральная анестезия), в редких случаях 
использовали общую многокомпонентную анестезию 
с интубацией трахеи.
Объем кровопотери определяли по количеству содер-
жимого в вакуумном аспираторе интраоперационно 
и по количеству содержимого в дренажной системе в 
послеоперационном периоде. 
У всех пациентов перед операцией проводили иссле-
дование свертывающей системы крови, показатели 
коагулограммы перед операцией были в пределах 
нормальных значений (АЧТВ 26–36 сек, ПВ 9,8–12,1 сек, 
МНО 0,8–1,2, фибриноген 1,8–3,5 г/л). При сборе анам-
неза обращалось особое внимание на прием больными 
препаратов, влияющих на гемостаз. В случае приема 
таких препаратов их отменяли заблаговременно (за 
5–7 дней до операции) до нормализации показателей 
коагулограммы.
Гемостатическая терапия состояла из внутривенного 
введения транексамовой кислоты в дозе 10–15 мг/кг 
за 30 мин до начала операции и повторно в той же дозе 
через 6 ч после операции.
Антикоагулянты в исследуемой группе в предопераци-
онном периоде не применяли. В послеоперационном 
периоде первый прием антикоагулянтов назначался 
не ранее, чем через 6 ч после операции.
Показанием для трансфузии эритроцитсодержащих 
компонентов крови являлась концентрация гемогло-
бина менее 80 г/л и наличие клинических признаков 
анемии (тахикардия, ортостатический коллапс, одыш-
ка, головокружение при нагрузке) или декомпенсация 
сопутствующей патологии [18].
Трансфузии свежезамороженной плазмы проводили 
при лабораторно подтвержденной гипокоагуляции и 
продолжающемся кровотечении. 
Оценивали следующие клинические и лабораторные 
показатели: возраст, пол, вид оперативного вмешатель-
ства, длительность операции, объем интраопераци-
онной кровопотери, объем отделяемого по дренажу в 

течение первых суток после операции, уровень гемо-
глобина перед трансфузией эритроцитов, объем, ха-
рактер и сроки проведения трансфузионной терапии.
После занесения в таблицу в формате Exсel данных, 
полученных из медицинских карт стационарных боль-
ных, проводили статистическую обработку с помощью 
пакета прикладных программ R version 3.3.2. [19]. 
Непрерывные данные представлены в виде среднего 
значения и стандартного отклонения (М±SD) для при-
знаков с нормальным распределением. Для признаков, 
распределение которых было отличным от нормально-
го, определяли медиану, верхний и нижний квартили 
(Мe (Q25, Q75)). Для групп с размером выборки (n) ме-
нее 30 рассчитывали среднее арифметическое, указы-
вали минимальное и максимальное значения признака. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В исследовании приняли участие 1632 пациента: 632 — 
после тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава (группа ТЭТС) и 1000 — после тотального эндо-
протезирования коленного сустава (группа ТЭКС). Кри-
терием включения в исследование было нахождение 
в раннем послеоперационном периоде в отделении 
анестезиологии-реанимации. Показанием для перево-
да пациента в отделение анестезиологии-реанимации 
после оперативного вмешательства служили тяжесть 
сопутствующей патологии и особенности течения 
интраоперационного периода.
Частота нейроаксиальной анестезии составила 98% 
у пациентов группы ТЭТС и 99% у пациентов группы 
ТЭКС, частота общей анестезии с интубацией трахеи – 
2% и 1% соответственно.
Характеристика и особенности течения периопераци-
онного периода у пациентов, включенных в исследо-
вание, представлены в табл. 1. 
В исследуемых группах трансфузии эритроцитсодер-
жащих компонентов крови проводили 21 пациенту 
из 1632, общая частота проведения трансфузионной 
терапии при первичном эндопротезировании соста-
вила 1,3% (табл. 2). 

Таблица 2 

Переливание эритроцитсодержащих компонентов крови

Признак ТЭТС (n=632) ТЭКС (n=1000)

Количество реципиентов эритроцитов, n 7 14

Частота трансфузий  эритроцитов, % 1,1% 1,4%

Количество перелитых доз эритроцитов, n 12 24
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У пациентов, включенных в данное исследование, 
мы использовали интраоперационную аппаратную 
реинфузию аутоэритроцитов только в трех случаях. 
Это были пациенты, которым проводилось первич-
ное тотальное эндопротезирование тазобедренного 
сустава, реинфузия применялась в плановом порядке 
при предполагаемых технических трудностях во вре-
мя оперативного вмешательства и прогнозируемой 
кровопотере более 500 мл. Использовали систему для 
непрерывной аутотрансфузии.
Из трех пациентов, получивших интраоперационную 
аппаратную реинфузию аутоэритроцитов, было две 
женщины и один мужчина, возраст 42–62 года, дли-
тельность операции 80–90 минут, интраоперационная 
кровопотеря 400–600 мл, объем реинфузии 100–200 мл 
отмытых аутоэритроцитов.
Уровень гемоглобина на 1 сутки после операции у 
данных пациентов составил 88–107 г/л. Трансфузия 
донорских эритроцитсодержащих компонентов крови 
ни одному из пациентов, получивших интраопераци-
онную аппаратную реинфузию аутоэритроцитов, не 
потребовалась.

ОБСУЖДЕНИЕ
Существует много условий, от которых зависит потреб-
ность пациентов после эндопротезирования крупных 
суставов в трансфузионной терапии. Непосредствен-
ное влияние на необходимость применения компонен-
тов аллогенной крови оказывает слаженность команд-
ной работы всех специалистов, принимающих участие 
в операции и ведении пациента в периоперационном 
периоде, — травматологов-ортопедов, анестезиологов, 
трансфузиологов [20]. 

Профессиональная 
подготовка 
операционных 
бригад позволяет 
сократить 
длительность 
операции и 
интраоперационную 
кровопотерю

Существует много 
условий, от которых 
зависит потребность 
пациентов после 
эндопротезирования 
крупных суставов 
в трансфузионной 
терапии

Предоперационно и во время оперативного вмеша-
тельства эритроцитсодержащие компоненты крови 
не переливали. Все трансфузии эритроцитов были 
проведены с 1 по 8 сутки послеоперационного периода. 
При подборе трансфузионной среды учитывали осо-
бенности пациентов с осложненным трансфузион-
ным анамнезом, фенотип эритроцитов реципиентов, 
результаты скрининга антиэритроцитарных антител. 
Определение фенотипа эритроцитов реципиентов по 
системам АВО и Rh, скрининг антиэритроцитарных 
антител и пробы на индивидуальную совместимость 
проводили на аппарате Ortho Bio Vue Sistem (Ortho-
Clinical Diagnostics Inc, USA).
Средняя концентрация гемоглобина перед трансфузи-
ей эритроцитов у пациентов, включенных в исследо-
вание, составила в группе ТЭТС — 68,3 г/л (минимум  
56 г/л, максимум 77 г/л), в группе ТЭКС — 70,8 г/л 
(минимум 54 г/л, максимум 79 г/л).
Из 21 реципиента эритроцитов трансфузии одной дозы 
было достаточно для 9 пациентов, трансфузии двух доз 
для 11, и только одному больному потребовалось более 
двух доз эритроцитов. 
В анализируемых группах трансфузии свежезамо-
роженной плазмы проводили 4 пациентам из 1632: 
трем пациентам в группе ТЭКС и одному пациенту в 
группе ТЭТС.
Интраоперационно трансфузии свежезамороженной 
плазмы не выполняли в связи с отсутствием показаний 
на фоне проведения комплекса кровесберегающих ме-
роприятий и малым объемом кровопотери у больных, 
включенных в исследование. В послеоперационном 
периоде трансфузии свежезамороженной плазмы про-
водили одному больному после эндопротезирования 
тазобедренного сустава и одному — после эндопро-
тезирования коленного сустава в связи с продолжаю-
щимся кровотечением и наличием лабораторных при-
знаков гипокоагуляции на 1–2 сутки после операции. 
Одна пациентка в группе ТЭКС получала трансфузию 
свежезамороженной плазмы в связи с выраженной 
гипокоагуляцией на фоне декомпенсации хронической 
сердечной и почечной недостаточности на 3 сутки по-
сле операции.
Один пациент после эндопротезирования коленного 
сустава получал комбинированную трансфузионную 
терапию (свежезамороженная плазма и эритроциты) 
в связи с развитием сепсиса и синдрома диссемини-
рованного внутрисосудистого свертывания, ему было 
перелито 5 доз эритроцитов и 8 доз свежезаморожен-
ной плазмы в период с 5 по 30 сутки после операции.
В настоящее время активно обсуждается возможность 
применения методов аутогемотрансфузии, в част-
ности интраоперационной аппаратной реинфузии, 
у различных категорий хирургических пациентов. 

проводилась в соответствии с правилами назначения 
компонентов крови, утвержденными локальным при-
казом по учреждению, разработанным на основании 
нормативных документов Минздрава РФ, и рекоменда-
циями Российской ассоциации трансфузиологов [18]. 

ВЫВОДЫ
В условиях специализированного ортопедического 
стационара, при соблюдении комплексного подхода к 
кровесбережению, возможно добиться существенного 
уменьшения периоперационной кровопотери при 
первичном эндопротезировании крупных суставов и 
снижения потребности этих пациентов в трансфузи-
онной терапии. 
В результате проведенного исследования выявлена 
низкая частота трансфузий эритроцитов при первич-
ном эндопротезировании крупных суставов (1,3%) и 
полное отсутствие интраоперационных трансфузий 
аллогенных компонентов крови.
Трансфузии свежезамороженной плазмы проводились 
только в единичных случаях, при осложненном тече-
нии послеоперационного периода.
Характерной особенностью трансфузий эритроцитсо-
держащих компонентов донорской крови при первич-
ном эндопротезировании крупных суставов является 
их плановость, то есть трансфузия применялась не как 
средство экстренного восполнения кровопотери, а как 
метод лечения постгеморрагической анемии. В таких 
условиях есть возможность и время для осуществле-
ния индивидуального подхода с учетом особенностей 
конкретного пациента, подбора оптимального компо-
нента крови в соответствии с фенотипом эритроцитов 
реципиента.

Высокая хирургическая активность и профессио-
нальная подготовка операционных бригад позволяют 
сократить длительность операции и интраопера-
ционную кровопотерю [21]. Хирурги, выполнявшие 
операции у пациентов, включенных в наше исследо-
вание, принимают участие в качестве операторов и 
ассистентов в 350–400 операциях эндопротезирования 
крупных суставов в год.
При тотальном эндопротезировании коленного и 
тазобедренного суставов возможно применение раз-
личных методов анестезии, включающих в себя как 
общую анестезию c интубацией трахеи, так и цен-
тральные нейроаксиальные блокады (спинальная 
анестезия, эпидуральная анестезия, спино-эпидураль-
ная анестезия), а также их сочетания. В исследовании 
Haughom B. D. с соавт. частота трансфузионной тера-
пии в группе пациентов, оперированных в условиях 
нейроаксиальной анестезии, была ниже, чем у паци-
ентов, оперированных под общей анестезией [22].  
В нашем исследовании частота проведения централь-
ных нейроаксиальных блокад составила 98% у паци-
ентов с ТЭТС и 99% у пациентов с ТЭКС.
Один из препаратов, доказавших свою эффектив-
ность в снижении кровопотери и уменьшении частоты 
трансфузионной терапии при эндопротезировании 
крупных суставов в многочисленных отечественных и 
зарубежных исследованиях, — транексамовая кислота 
[23, 24]. Так, выявлено, что применение транексамовой 
кислоты снижает частоту аллогенных трансфузий 
более чем в 2 раза, не увеличивая при этом частоту 
тромбоэмболических осложнений [25]. В проведенном 
нами исследовании для всех пациентов применялось 
внутривенное введение транексамовой кислоты в дозе 
10–15 мг/кг за 30 мин до начала операции и повторно 
в той же дозе через 6 ч после операции.
Триггерные значения уровня гемоглобина для транс-
фузии эритроцитсодержащих компонентов донорской 
крови в различных клинических ситуациях широко 
обсуждаются в литературе в течение многих лет. В Рос-
сийской Федерации, согласно нормативной докумен-
тации, показаниями для трансфузии эритроцитсодер-
жащих компонентов крови является снижение уровня 
гемоглобина ниже 70–80 г/л, гематокрита ниже 25% с 
возникновением циркуляторных нарушений (Приказ 
Минздрава России от 02.04.2013 № 183н «Об утвержде-
нии правил клинического использования донорской 
крови и (или) ее компонентов»). Практические реко-
мендации Американского общества анестезиологов, 
обновленные в 2015 году, подходят к триггеру трансфу-
зии донорских эритроцитов менее строго, рекомендуя 
проводить трансфузию при уровне гемоглобина от 
100 до 60 г/л в зависимости от клинической ситуации 
[26]. В нашем исследовании трансфузионная терапия 



КРУПНЫМ ПЛАНОМ

73 ~ Opinion Leader ~ # 2. 2018 ~ Травматология и ортопедия

ОПЕРБЛОК

72 ~ Opinion Leader ~ # 2. 2018 ~ Травматология и ортопедия

Важный организационный вывод — отсутствие необ-
ходимости содержания запаса донорских эритроцитов 
для пациентов, перенесших плановое первичное эн-
допротезирование крупных суставов, что позволяет в 
последующем избегать списания невостребованных 
компонентов крови.
Интраоперационная аппаратная реинфузия аутоэри-
троцитов при первичном эндопротезировании круп-
ных суставов имеет ограниченное применение из-за 
небольшого объема интраоперационной кровопотери. 
В то же время у пациентов, для которых данная техно-
логия была применена, удалось удовлетворить потреб-
ность в эритроцитах за счет отмытых аутоэритроцитов 
и полностью избежать аллогенных трансфузий.
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Цель исследования — оптимизация анестезиологи-
ческого обеспечения после первичного тотального 
эндопротезирования коленного сустава путем ис-
пользования высокообъемной местной инфильтра-
ционной анестезии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена в формате одноцентрового откры-
того рандомизированного контролируемого проспек-
тивного продольного исследования в параллельных 
группах в период с 2014-го по 2017 год и основана на 
опыте анестезиологического обеспечения у 200 паци-
ентов ортопедического профиля. 
Критерии включения в исследование: добровольное 
согласие пациента, возраст от 40 до 65 лет, риск по 
ASA II–III, гонартроз 3 ст., плановые оперативные вме-
шательства. Критерии исключения: отказ от участия 
в исследовании, наличие противопоказаний к нейро-
аксиальной анестезии, наличие в анамнезе тяжелой 
неврологической и сердечно-сосудистой патологии, 
сахарного диабета, коагулопатии, индекс массы тела 
более 40, послеоперационный делирий, нарушение 
протокола исследования. 
Все пациенты были разделены на три сопоставимые по 
своим характеристикам группы: 1-я группа (n=58) с ис-
пользованием ВМИА, 2-я группа (n=70) — с применени-

ем эпидуральной анальгезии (ЭА), 3-я группа (n=72) — 
с применением мультимодальной анальгезии (ММА). 
Общие характеристики обследованных пациентов, 
включенных в основные и контрольные группы, пред-
ставлены в таблице 1. Сопутствующую соматическую 
патологию оценивали по классификациям, принятым в 
Российской Федерации. Оценка объективного статуса 
больных перед анестезией и операцией проводилась 
по классификации ASA. 

МЕТОДИКИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Всем пациентам за 2 ч до операции назначали 300 мг 
габапентина и 1000 мг парацетамола внутрь. Интраопе-
рационно анестезия обеспечивалась интратекальным 
введением 10–12,5 мг 0,5% раствора бупивакаина. 
Седацию осуществляли внутривенным введением 
5 мг мидазолама и инфузией пропофола со скоро-
стью 3–4 мг/кг*ч. Внутривенно вводили: 8 мг дек-
саметазона и 1000 мг транексамовой кислоты. Объем 
инфузии во время операции составлял 8–10 мл/кг*ч  
коллоидных и кристаллоидных растворов. В после-
операционном периоде в течение 3–5 дней пациентам 
назначались внутрь: 1000 мг парацетамола 3–4 раза в 
сутки, 300 мг габапентина 1 раз в сутки, ибупрофен 
400 мг 2 раза в сутки. 

Характеристики больных Группы пациентов

ВМИА (n=58) ЭА (n = 70) ММА (n = 72)

Пол Муж. 9 (15,5%) 13 (18,6%) 11 (15,3%)

Жен. 49 (84,5%) 57 (81,4%) 61 (84,7%)

Возраст, лет 58,0±7,0 61,6±5,1 60,1±6,5

Масса тела, кг 85,2±11,3 83,4±12,7 88,1±13,3

ИМТ, кг/м2 / Ме (25Q–75Q) 33 (29–37) 32 (29–35) 34 (31–38)

Рост, см 160,6±7,6 161,0±7,9 160,8±7,8

ASA II 46 (79,3%) 51 (72,9%) 49 (68%)

ASA III 12 (20,7%) 19 (27,1%) 23 (32%)

Таблица 1

Общая характеристика обследованных  

пациентов

В последние годы среди всех 
способов оперативного лечения 
заболеваний коленного сустава 
наиболее широко используется то-
тальное эндопротезирование, кото-
рое является «золотым стандартом» 
лечения поздних стадий остеоартроза 
(Корнилов Н. Н., Куляба Т. А., 2012).
Для анестезиологического обеспечения 
эндопротезирования коленного сустава 
используют как общую, так и регионар-
ную анестезию. Регионарная анестезия в 
большинстве случаев становится методом 
выбора (Кустов В. М., 2006, Корячкин В. А., 
Глущенко В. А., Страшнов В. И., 2005), так как ее 
применение сопровождается меньшим интра- и 
послеоперационным стрессом, надежной бло-
кадой ноцицептивной афферентации, а много-
компонентная общая анестезия не обеспечивает 
адекватной защиты структур ЦНС от периопера-
ционного стресса (Страшнов В. И. и соавт., 2015). В 
последнее время появился новый метод — высокообъ-
емная местная инфильтрационная анестезия (ВМИА).

О
собенность артропластики коленного сустава — вы-
раженный послеоперационный болевой синдром, 
для купирования которого используют наркоти-
ческие анальгетики, продленную эпидуральную 
анальгезию, блокады периферических нервов в со-
четании с нестероидными противовоспалительными 

препаратами (НПВП) (Cullom C., Weed J.T., 2017). Однако у этих 
методов может быть ряд побочных эффектов, таких как тошнота, 
рвота, избыточная седация, артериальная гипотония, угнетение 

дыхания, задержка мочеотделения. В последнее время появился 
новый метод — высокообъемная местная инфильтрационная 
анестезия (ВМИА).

Несмотря на нарастающую популярность, многие вопросы, 
связанные с применением ВМИА при артропластике колен-

ного сустава либо не отражены, либо не нашли должного 
освещения в научной литературе. В частности, остается 

дискутабельным вопрос о безопасности ВМИА, неодно-
значно мнение о ее клинической эффективности, про-
должаются споры о возможности и целесообразности 

проведения ранней реабилитации пациентов.
Учитывая вышесказанное, клиническая оценка 

методики высокообъемной местной инфильтра-
ционной анестезии при первичном тотальном 

эндопротезировании коленного сустава пред-
ставляется важной и актуальной как с практи-
ческой, так и научной точек зрения.

Е. В. Гераськов, О. М. Меламед

ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Смоленск, отделение анестезиологии-реанимации
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вен нижних конечностей с цветным допплеровским 
картированием.
Реабилитационные мероприятия включали время пер-
вой вертикализации, определение объема движений 
в оперированном суставе на 2 и 6 сутки послеопера-
ционного периода, определение расстояния, которое 
пациент мог пройти самостоятельно с дополнитель-
ной опорой. Критериями возможности выписки из 
хирургического стационара и перевода пациентов на 
второй этап реабилитации считали: неосложненный 
послеоперационной период; интенсивность болей 
менее 4 баллов по ВАШ; возможность самостоятельно 
подняться или спуститься на один пролет по лестнице; 
возможность самостоятельного выполнения рекомен-
даций по ЛФК. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
Проведена с помощью пакета статистических про-
грамм R. Данные с нормальным распределением 
описаны как средняя, стандартное отклонение (SD), 
минимум, максимум. Сравнение групп с нормальным 
распределением данных проводилось с помощью 
t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. Дан-
ные с распределением, отличным от нормального, 
описаны как медиана (Me), 25-й и 75-й квартили (25%, 
75%), минимум, максимум, использование критерия 
Краскелла-Уоллиса. Сравнение групп по количествен-
ным признакам проводилось с помощью критерия χ2 по 
Пирсону. Отличия в группах считались статистически 
значимыми при значении p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Уровень общего ропивакаина в плазме крови составлял 
через 30–60 мин от начала внутрисуставной инфузии 
местного анестетика 0,70±0,20 мкг/мл, через 4–6 ч — 
1,58±0,10 мкг/мл, через 24 ч — 1,04±0,04 мкг/мл (рис. 1). 
Уровень несвязанного (свободного) ропивакаина в 
плазме крови составлял через 30–60 мин от начала 
инфузии местного анестетика 0,05±0,02 мкг/мл, через 
4–6 ч — 0,06±0,02 мкг/мл, через 24 ч — 0,08±0,01 мкг/мл  
(рис. 2).
Объем дренажной крови за первые 6 ч после операции 
в группе с применением ВМИА составил в среднем 
158,6±67,6 мл. При исследовании дренажной крови 
установлено, что у 50% пациентов имелись признаки 
гемолиза различной степени, а содержание общего ро-
пивакаина составляло 29,38±6,16 мкг/мл, несвязанного 
ропивакаина — 20,86±5,73 мкг/мл. 
Тромбозы вен нижних конечностей были выявлены в 
группе ВМИА у 8 (13,8%) пациентов, в группе ЭА — у 23 
(32,9%) больных, в группе ММА — у 22 (30,6%) пациен-
тов (рис. 3). Разница между группой ВМИА и двумя дру-

У пациентов первой группы для ВМИА во время опера-
ции, выполняемой по методу J. C. Ong, et al. (2010), при-
меняли 0,2% раствор ропивакаина. После подготовки 
костных поверхностей и до установки компонентов 
эндопротеза в ткани вокруг задней капсулы инфиль-
трировали 30–50 мл анестетика, после установки ком-
понентов протеза в глубокие ткани вокруг медиальных 
и боковых связок вводили 35–50 мл анестетика. Перед 
ушиванием раны подкожные ткани краев раны инфиль-
трировали 25–50 мл раствора анестетика. Катетер для 
послеоперационной внутрисуставной инфузии уста-
навливали перед задней капсулой, по окончании опе-
рации в полость сустава болюсно вводили 20 мл 0,2% 
раствора ропивакаина, после чего инфузию местного 
анестетика проводили со скоростью 6–8 мл/ч в течение 
48 ч при помощи одноразовых эластомерных помп.
У пациентов второй группы применяли комбини-
рованную спинально-эпидуральную анестезию по 
В. А. Корячкину (2013). В послеоперационном периоде 
проводили продленную эпидуральную анальгезию 
путем постоянной эпидуральной инфузии 0,2% рас-
твора ропивакаина со скоростью 2–6 мл/ч при помощи 
одноразовых эластомерных помп.
В третьей группе интраоперационно проводили спи-
нальную анестезию по В. А. Корячкину (2013). В после-
операционном периоде для анальгезии использовали 
внутримышечное введение 2–3 раза в сутки наркоти-
ческих анальгетиков (10 мг морфина), также в течение 
3–5 дней пациентам назначались внутрь: 1000 мг па-
рацетамола 3–4 раза в сутки, 300 мг габапентина 1 раз 
в сутки и 400 мг ибупрофена 2 раза в сутки. Степень 
моторного блока определяли по Р. Bromage (1978). 
Оценку интенсивности болевого синдрома проводили 
при помощи 10-балльной визуальной аналоговой шка-
лы (ВАШ), начиная с момента поступления в палату 
пробуждения и далее на протяжении первых двух 
суток послеоперационного периода.
Проводился учет объема кровопотери по дренажам за 
первые 6 ч послеоперационного периода.
Определение содержания общего и несвязанного ро-
пивакаина производили с использованием жидкостной 
хроматографии при помощи аппаратно-программного 
комплекса «Кристалл 2000М» (Россия). Кровь пациента 
забирали через 30 мин, 4 ч и 24 ч от начала внутрису-
ставной инфузии. 
Предельные уровни ропивакаина в плазме крови, по-
сле которых возникают признаки системной токсич-
ности местного анестетика, составляют для общего 
ропивакаина — 2,2 мкг/мл, для несвязанного ропива-
каина — 0,15 мкг/мл (Knudsen K., et al., 1997).
Для выявления послеоперационного тромбоза вен 
нижних конечностей всем пациентам на 2-е сутки по-
сле операции проводили дуплексное сканирование 
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Рис. 2  
Содержание несвязанного ропивакаина в 
плазме крови пациентов
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Рис. 3  
Частота тромбозов вен нижних конечностей в 
послеоперационном периоде
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Таблица 2

Потребление морфина (мг) и частота встречаемости тошноты и 

рвоты (n, %) в первые двое суток послеоперационного периода

Рис. 4  
Интенсивность болевого синдрома в послеоперационном периоде:
ВМИА — высокообъeмная местная инфильтрационная анестезия;  
ЭА — эпидуральная анальгезия; ММА — мультимодальная анальгезия
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Сроки первой вертикализации 
после операции
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Рис. 6 
Готовность пациентов к выписке 
из хирургического стационара

Послеоперационный период ВМИА (n=58) ЭА (n=70) ММА (n=72)

Потребление морфина

1-е сутки 8,3±4,3 15,6±5,2 23,7±8,1*

2-е сутки 5,0±3,4** 9,4±4,9** 20,1±7,6*

Частота осложнений

1-е сутки Тошнота 8 (13,8%) 13 (18,6%) 18 (25%)

Рвота 2 (3,45%) 4 (5,7%) 7 (9,7%)

2-е сутки Тошнота 1 (1,7%) 6 (8,6%) 9 (12,5%)

Рвота — 1 (1,4%) 4 (5,5%)

* p<0,05 по сравнению с 1-й и 2-й группами. ** p<0,05 по сравнению с первыми сутками.

гими группами была статистически значимой (p<0,05). 
Интенсивность болевого синдрома в течение первых 
двух суток послеоперационного периода была выше в 
группе ММА по сравнению с группами с применением 
ВМИА и ЭА (рис. 4). Статистически значимых различий 
между показателями интенсивности послеопераци-
онного болевого синдрома у групп ВМИА и ЭА не вы-
явлено (р>0,05). 
Было отмечено существенное снижение потребно-
сти в наркотических анальгетиках в группе ВМИА по 
сравнению с группами ЭА и ММА и, как следствие, 
снижение частоты послеоперационных тошноты и 
рвоты (таблица 2).
Время до первой вертикализации после операции 
в группе ВМИА было меньше по сравнению с груп-
пами эпидуральной анальгезии и мультимодальной 
анальгезии и составляло в среднем 6,25 ч, 23 ч и 21 ч 
соответственно. Отличие в сроках вертикализации 
между первой, второй и третьей группами было ста-
тистически значимо (p=0,0001), тогда как различий 
между группами эпидуральной и мультимодальной 
анальгезии выявлено не было (рис. 5).
На 2 и 6 сутки послеоперационного периода анализ па-
раметров объема движений в оперированном суставе 
не выявил статистически значимых (p=1,0) различий 
между группами, что указывало на удовлетворитель-
ное качество послеоперационной анальгезии в группе 
с применением ВМИА, сопоставимое с традиционными 
методиками послеоперационной анальгезии.
У пациентов группы ВМИА отмечалась тенденция к 
более раннему освоению самостоятельной ходьбы 
с дополнительной опорой на дистанцию 50–100 м в 
раннем послеоперационном периоде по сравнению 
с пациентами двух других групп. Однако цифровые 
показатели статистической значимости не достигали 
(p=1,0).
Хорошая анальгезия и раннее начало реабилитаци-
онных мероприятий позволили считать возможным 
перевод на второй этап реабилитации большинства 
пациентов группы ВМИА уже на 4 сутки после опе-
рации, тогда как в группах эпидуральной и мульти-
модальной анальгезии только на 7 и 8 сутки соответ-
ственно (рис. 6).
Анализ полученных нами данных показал, что при вы-
сокообъемной местной инфильтрационной анестезии 
с последующей внутрисуставной инфузией раствора 
местного анестетика уровень общего и несвязанного 
ропивакаина в плазме крови не достигает значений, 
при которых возникают клинические проявления си-
стемной токсичности местных анестетиков. По эффек-
тивности болеутоляющего эффекта высокообъемная 
местная инфильтрационная анестезия сопоставима 
с эпидуральной анальгезией и превосходит мульти-

модальную анальгезию. Высокообъемная местная 
инфильтрационная анестезия обладает опиоидосбере-
гающим эффектом и способствует снижению частоты 
послеоперационных осложнений. Применение высо-
кообъемной местной инфильтрационной анестезии 
после тотального эндопротезирования коленного су-
става обеспечивает более раннюю активизацию паци-
ентов, дает возможность сократить сроки пребывания 
пациента в стационаре по сравнению с эпидуральной 
и мультимодальной анальгезией.
Таким образом, высокообъемная местная инфиль-
трационная анестезия — безопасный и эффективный 
метод анестезиологического обеспечения после пер-
вичного тотального эндопротезирования коленного 
сустава.
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Тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей (ТГВ) — широко рас-
пространенное осложнение после 
операции эндопротезирования 
крупных суставов и при отсутствии 
системной фармакопрофилактики 
выявляется с частотой от 40 до 80% 
[1, 2]. 
Целью нашего исследования было срав-
нение эффективности препаратов, при-
меняемых для фармакопрофилактики 
тромбоза глубоких вен нижних конечно-
стей при эндопротезировании коленного и 
тазобедренного суставов.

В 
российских и зарубежных клинических рекомендациях 
для профилактики тромбоза глубоких вен при эндо-
протезировании коленного и тазобедренного суставов 
только среди препаратов первого ряда перечислены 
низкомолекулярные гепарины, фондапаринукс на-
трия, дабигатрана этексилат, ривароксабан, более 

того, для низкомолекулярных гепаринов возможно как доопера-
ционное, так и послеоперационное начало введения препарата 
[3, 5]. Кроме того, сохраняет свою актуальность и применение 

нефракционированного гепарина как средства профилактики 
развития ТГВ [6]. Значительные трудности для назначения 
рациональной фармакопрофилактики представляют и осо-

бенности пациентов с эндопротезированием крупных суста-
вов — как правило, это люди пожилого и старческого воз-
раста с большим количеством хронических заболеваний, 

таких как сахарный диабет, хроническая болезнь почек, 
заболевания сердца с нарушением сердечного ритма [7]. 
Несмотря на значительное количество исследований, 

показавших эффективность фармакологической про-
филактики ТГВ, большинство проведенных работ 

сравнивают изучаемый препарат и плацебо, а о 
сравнительной эффективности исследователи и 

эксперты судят по результатам мета-анализов и 
других вторичных исследований [8, 9, 10, 11]. 
Хотя в последнее время опубликовано несколь-

ко работ, посвященных прямому сравнению 
различных схем профилактики ТГВ [12, 13], 
ни одна схема фармакопрофилактики не 

показала бесспорных преимуществ перед 
остальными. 
Таким образом, сохраняется потребность 

в результатах прямых сравнительных 
испытаний, проведенных в одина-

ковых условиях, которые облегчат 
практическим врачам выбор пре-

парата фармакопрофилактики ТГВ. 

А. В. Зверьков, Н. Д. Гречанюк, А. В. Овсянкин, Д. А. Решедько 

ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Смоленск
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конечностей. Оценивались случаи развития клиники 
тромбоэмболии легочной артерии (одышка, боли в 
грудной клетке, острая дыхательная недостаточность, 
необходимость протезирования функции внешнего 
дыхания). 
Оценивалась частота развития тромбоза глубоких вен 
нижних конечностей при различных методах фармако-
профилактики. Номинальные данные представлены в 
виде медианы и 25–75 квартилей. Статистическую зна-
чимость различий между группами оценивали путем 
вычисления критерия χ2 Пирсона (отличия в группах 
считали значимыми при значении р<0,05) и сравнения 
95% доверительных интервалов частот развития ТГВ в 
различных группах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В исследование было включено 598 пациентов. Коли-
чество женщин составило 497/598 (80,1%), возраст 
пациентов — 66 лет (62–72 года), индекс массы тела — 
33 (30–36). Были проведены следующие операции: 
ТЭКС — 419/598 (70,1%), ТЭТС — 179/598 (29,9%). 
Количество пациентов в группах и частота развития 
тромбоза глубоких вен представлена в таблице 2. 
При сравнении частоты развития ТГВ с помощью 
критерия χ2 Пирсона (рис. 1) статистически значимо-
го отличия между группами не выявлено (χ2=2,49976; 
p=0,776; р>0,05).
95% доверительные интервалы частот развития тром-
боза глубоких вен представлены на рисунке 2. При 
сравнении частот образования ТГВ в различных груп-
пах с помощью доверительных интервалов можно от-
метить, что интервалы пересекаются. Таким образом, 
можно сделать вывод, что с вероятность 95% статисти-
чески значимой разницы между группами нет.
Одним из критериев сравнения эффективности фар-
макопрофилактики развития ТГВ было сравнение 
частоты образования флотирующих тромбов, которая 
составила 9/598 случаев (1,5%, рис. 3). 
Статистическое сравнение групп по частоте развития 
флотирующих тромбов не проводилось из-за малого 
количества пациентов с этим осложнением, однако 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
образование флотирующих тромбов было отмечено 
во всех группах пациентов.
За период наблюдения признаков развития ТЭЛА у 
пациентов, включенных в исследование, не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования выявлена высокая частота 
возникновения тромбоза глубоких вен нижних конеч-
ностей у пациентов после эндопротезирования круп-
ных суставов — от 32 до 40%. Средняя частота развития 
ТГВ в исследованной группе составила 36,6%.

Рис. 1
Частота развития ТГВ в исследуемых группах

 Среднее значение 36,6%

Критерий χ2 Пирсона составил 2,49976; p=0,776; р>0,05
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Группа Количество  
пациентов, n

Количество пациентов  
с тромбозом глубоких 
вен, n

Частота развития 
тромбоза глубоких 
вен, %

95% доверительный 
интервал частоты 
ТГВ, %

I (Ксарелто) 123 49/123 39,8 31,1–49,1

II (Прадакса) 95 31/95 32,6 23,4–43,0

III (–/+ Клексан) 191 75/191 39,3 32,3–46,6

IV (+/+ Клексан) 71 23/71 32,4 21,8–44,6

V (–/+ Фраксипарин) 96 33/96 34,4 25,0–44,8

VI (+/+ Фраксипарин) 22 9/22 40,1 20,7–63,6

Всего 598 220/598 36,6 32,9–40,1

Таблица 2

Частота развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей,  

n (%)

Группа Схема медикаментозной профилактики

I (Ксарелто) Ривароксабан перорально по 10 мг через 6–10 ч после завершения операции

II (Прадакса) Дабигатрана этексилат перорально в дозе 110 мг через 1–4 ч после завершения операции

III (–/+ Клексан) Эноксапарин натрия подкожно 40 мг через 12 ч после операции

IV (+/+ Клексан) Эноксапарин натрия подкожно 20 мг за 12 ч до операции, затем 40 мг через 12 ч после операции

V (–/+ Фраксипарин) Надропарин кальция подкожно 38 МЕ/кг через 12 ч после окончания операции

VI (+/+ Фраксипарин) Надропарин кальция подкожно 38 МЕ/кг за 12 ч до операции, 38 МЕ/кг через 12 ч после окончания операции

Таблица 1

Схемы медикаментозной профилактики тромбоза глубоких вен 

нижних конечностей 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сравнительное клиническое открытое когортное 
исследование было проведено в течение 6 меся-
цев в ФГБУ Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования (Смоленск). В 
исследование были включены пациенты после пер-
вичного тотального эндопротезирования колен-
ного (ТЭКС) или тазобедренного (ТЭТС) сустава, в 
течение первых суток находившиеся в отделении 
анестезиологии-реанимации. Показатели коагу-
лограммы у больных перед операцией находились 
в пределах нормальных значений. Пациентам, ко-
торые в плановом порядке получали препараты, 
влияющие на свертывающую систему крови, данные 
препараты отменялись до операции. Всем больным 
перед операцией было проведено ультразвуковое 

исследование вен нижних конечностей, тромбоза 
вен нижних конечностей не выявлено. Периопе-
рационная гемостатическая терапия состояла из 
введения транексамовой кислоты в дозе 10–15 мг/кг  
массы тела за 30 минут до начала операции, повторно 
транексамовая кислота вводилась через 6 ч после 
операции в той же дозе. Спинальная анестезия была 
основным методом анестезиологического пособия. 
Пациенты были разделены на 6 групп в зависимости от 
схемы медикаментозной профилактики ТГВ (табл. 1).
В качестве немедикаментозной профилактики ТГВ 
применялось эластическое бинтование нижних конеч-
ностей в интра- и послеоперационном периоде.
В качестве скринингового метода диагностики ТГВ на 
следующие сутки после операции всем пациентам про-
водилось ультразвуковое исследование вен нижних 
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Несмотря на высокую частоту развития тромбоза 
глубоких вен в раннем послеоперационном периоде, 
все исследованные схемы фармакопрофилактики 
показали свою эффективность в предотвращении по-
тенциально эмболоопасных флотирующих тромбов, 
частота формирования которых около 1,5%. Проведе-
ние фармакопрофилактики позволило предотвратить 
развитие тромбоэмболии легочной артерии. 
Учитывая высокую частоту развития тромбозов глу-
боких вен в раннем послеоперационном периоде, 
представляется клинически обоснованной необходи-
мость проведения ультразвукового скрининга сосудов 
нижних конечностей на первые сутки после операции.
Ни один из исследованных методов фармакопрофи-
лактики не показал преимущества в профилактике 
развития ТГВ, образования флотирующих тромбов.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ  
КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

На примере ФГБУ ФЦТОЭ, Смоленск

К
линическая лабора-
тория представляет 
собой сложный меха-
низм, работа которо-
го зависит от многих 
составляющих: пер-

сонала, инфраструктуры, мето-
дов работы, методик измерений, 
оборудования, документации и 
прочего. Система качества лабора-
тории — набор взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов, 
которые обеспечивают достижение 
хороших лабораторных показа-
телей, способствуют повышению 
качества оказания медицинской 
помощи.
Качество медицинской помощи — 
совокупность характеристик, 
подтверждающих соответствие 
оказанной помощи потребностям 
пациента, его ожиданиям, совре-
менному уровню медицинской на-
уки и технологии, где лаборато-
рия занимает далеко не последнее 
место. 

Каждая лаборатория, имея свои 
особенности, должна разработать 
собственную систему управления 
качеством на основе составления и 
ведения документации, регламен-
тирующей деятельность клинико-
диагностических лабораторий.
Эффективная система менедж-
мента качества (СМК) базирует-
ся на стандарте, определяющем 
правила и порядок работ. Цели и 
принципы стандартизации в РФ 
установлены Федеральным за-
коном от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании». 
Национальные стандарты могут 
быть нацелены на упорядочение 
как конкретных, так и более общих 
процессов; это хороший инстру-
мент для повышения качества, и 
применение их носит доброволь-
ный характер.
С момента организации отделения 
лабораторной диагностики Феде-
рального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования 

Гузюкина 
Светлана 
Антольевна   

заведующая  
отделением  
лабораторной  
диагностики  
ФГБУ ФЦТОЭ,  
Смоленск

(Смоленск) ведется непрерывная 
работа по построению и постоян-
ному улучшению эффективной 
системы управления качеством 
лабораторных исследований.
Порядок и объекты СМК опреде-
лены в положении о политике по 
качеству распоряжением заведу-
ющего лабораторией и докумен-
тированы. Первый шаг в этом на-
правлении — объективная оценка 
качества, поиск реально работа-
ющих инструментов для получе-
ния достоверной информации. По 
новой версии основного стандарта 
лабораторной службы — ИСО 15189 
«Лаборатории медицинские. Тре-
бования по качеству и компетент-
ности» — такими инструментами 
являются индикаторы качества. 
Рабочей группой Международной 
федерации клинической химии 
IFCC было определено 34 инди-
катора качества с охватом всех 
стадий лабораторного процесса. 
С учетом особенностей нашего уч-
реждения мы адаптировали пред-
ложенные критерии и используем 
их для количественной оценки 
допущенных отклонений. 
Самый эффективный путь предот-
вращения ошибок на любом этапе 
исследования — разработка стан-
дартов (СОПов) для каждой его про-
цедуры и соблюдение всех основ 
внутренней и внешней оценки ана-
литического качества в сочетании с 
квалифицированным персоналом.
Для минимизации рисков и несо-
ответствий на преаналитическом 
этапе сотрудниками лаборатории 
разработана инструкция для про-
цедурных медицинских сестер по 
забору, хранению и транспорти-
ровке биологического материала, 
правила подготовки пациента к 
исследованиям. Это важный этап 
лабораторного процесса, где ве-
роятность ошибок максимальна. 
Инструкция учитывает особен-
ности нашего учреждения: режим 
работы, поточность, оснащенность. 
Использование высококачествен-

ных вакуумных систем для забора 
биоматериала, штрих-кодирование 
и идентификация пациента в ин-
формационной системе Центра 
сводит к минимуму погрешности, 
связанные с человеческим факто-
ром. Транспортировка проб про-
изводится в специальных контей-
нерах с соблюдением поточности.
Постепенно были разработаны 
протоколы обследования пациен-
тов, СОПы и инструкции по каж-
дому этапу лабораторного иссле-
дования, в первую очередь там, 
где наиболее высока вероятность 
ошибок.
Так, при поступлении биологиче-
ского материала в лабораторию 
прием образцов осуществляется 
в соответствии с СОПом «Правила 
приема и регистрации биоматериа-
ла в лаборатории» с использовани-
ем вышеупомянутых индикаторов 
качества. Все ошибки и отбраковки 
проб регистрируются в журнале, 
по анализу которого проводится 

работа с персоналом, ответствен-
ным за долабораторный этап. В 
результате проведенной работы 
количество отбракованного ма-
териала снизилось с 9% в начале 
нашей деятельности до 0,8% проб 
на сегодняшний день.
Что касается контроля качества 
аналитического этапа — это прежде 
всего оценка результатов измере-
ний контрольных образцов. Кроме 
того, все оборудование своевре-
менно проходит техническое об-
служивание и поверку с фиксацией 
события в соответствующем журна-
ле. Качество измерений зависит как 
от правильно построенной системы 
внутрилабораторного контроля 
качества лабораторных исследо-
ваний, так и уровня оснащения 
клинико-диагностических лабора-
торий. Результаты работы внешних 
систем оценки качества показыва-
ют явное преимущество закрытых 
систем, где все технологические 
процессы жестко установлены про-

Самый эффективный 
путь предотвращения 
ошибок на любом этапе 
исследования — разработка 
стандартов (СОПов) для 
каждой его процедуры и 
соблюдение всех основ 
внутренней и внешней 
оценки аналитического 
качества в сочетании с 
квалифицированным 
персоналом

В настоящее время значительная часть клинических решений основывается исключительно на 
лабораторных тестах, которые составляют около 90% от всей массы выполненных объективных 
диагностических исследований, включая рентгенологические, ультразвуковые, электрофизио-
логические, эндоскопические. Чтобы качество исследований удовлетворяло требованиям врача 
и пациента, необходимо искать различные пути повышения эффективности работы, в том 
числе применять систему менеджмента качества в клинико-диагностических лабораториях 
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Результаты работы 
внешних систем оценки 
качества показывают 
явное преимущество 
закрытых систем, где все 
технологические процессы 
жестко установлены 
производителем без 
вмешательства в аналитику 
сотрудников

Рис. 1
Отделение лабораторной  
диагностики Центра оснащено 
высокотехнологичным  
оборудованием (Siemens,  
Германия)

Рис. 2
Автоматизация  
внутрилабораторного  
контроля качества —  
интерфейс ЛИС

действия при получении крити-
ческих результатов факт сообще-
ния по телефону медицинскому 
работнику фиксируется в соот-
ветствующем журнале с указани-
ем ФИО сотрудника, получившего 
телефонограмму. Таким образом, 
снижается вероятность того, что 
событие останется без внимания. 
По мере продвижения в вопросах 
стандартизации процессов мы на-
блюдали непрерывное улучшение 
как основной элемент стратегии 
качества.
Нами был проведен анализ еже-
месячных результатов внешней 
оценки качества отделения лабора-
торной диагностики ФГБУ ФЦТОЭ 
(Смоленск) за 3 года (2015–2017) 

изводителем без вмешательства в 
аналитику сотрудников. При акту-
альности проблемы импортозаме-
щения нельзя не согласиться, что 
с внешними адаптациями в нашей 
стране все еще очень сложно даже 
для самых рутинных аналитов, по-
требуется еще немало времени на 
решение этого вопроса. Поэтому 
на сегодняшний день достижение 
высоких результатов — это еще и 
правильный выбор аналитической 
системы. Отделение лабораторной 
диагностики Центра оснащено со-
временным высокотехнологичным 
оборудованием Siemens (рис. 1), 
которое позволяет точно и свое-
временно решать сложные диа-
гностические задачи.
В соответствии с установленны-
ми требованиями стандартов в от-
делении ежедневно проводится 
внутрилабораторный контроль 
качества, цель которого — выявле-
ние и устранение недопустимых 
аналитических ошибок. В лабора-
тории в подавляющем большинстве 
тестов используются высококаче-
ственные контрольные материалы 
фирмы Siemens, как минимум в 

двух уровнях концентрации ана-
лита. Контрольные карты стро-
ятся для каждого аналита и для 
каждого уровня контрольного ма-
териала, предназначенного для 
оперативного контроля качества. 
На этапе организации отделения 
лабораторной диагностики кон-
трольные карты строились вруч-
ную, затем с помощью компьютер-
ной программы контроля качества, 
а с начала 2015 года постепенно все 
анализаторы и ручные методи-
ки подключались к лабораторной 
информационной системе (ЛИС) 
(рис. 2). Автоматизация процесса 
внутреннего контроля качества 
существенно снижает риски, свя-
занные с человеческим фактором. 
Внутренний контроль качества 
обязателен для любого вида ла-
бораторных тестов, не только ко-
личественных. Неколичественные 
исследования, такие как иммуноге-
матологические, микробиологиче-
ские, RPR-тест, контролируются по-
ложительными и отрицательными 
контрольными образцами. 
Кроме самостоятельной работы по 
внутреннему контролю качества с 

использованием ЛИС, полученные 
данные автоматически отправля-
ются в Unity — новейшую програм-
му межлабораторных сличений 
внутрилабораторного контроля ка-
чества. Наша лаборатория одна из 
первых в РФ получила сертификат 
участия в программе Unity. 
Вместе с тем работа в ЛИС позволя-
ет делать более полный анализ де-
ятельности отделения, проводить 
персонифицированный учет по 
пациенту, следить за исполнением 
стандартов, оценивать экономиче-
скую эффективность. Отчет по па-
тологическим значениям позволяет 
выделить проблемные аналиты.
Цель внешней оценки качества 
(ВОК) исследований — оценка со-
ответствия результатов иссле-
дований установленным нормам 
аналитической точности. Внеш-
няя оценка качества (объективная 
проверка результатов лаборато-
рии) периодически осуществляет-
ся внешней организацией. Любая 
хорошо организованная система 
ВОК предназначена для сопостав-
ления результатов анализов меж-
ду лабораториями для гармони-
зации результатов лабораторных 
исследований. Следуя стандартам, 
которые рекомендуют участвовать 
минимум в двух системах внешней 
оценки качества лабораторных 
исследований, отделение лабо-
раторной диагностики принимает 
участие в EQAS — Bio-Rad (США) 
и ФСВОК (РФ), охватывая все на-
правления своей деятельности. 
На сегодняшний день в отделении 
описан каждый шаг лабораторного 
процесса. При утверждении в Цен-
тре инновационных технологий и 
новых протоколов по каждому из 
них составляется подробная СОП. 
Документирование каждого шага, 
как показывает практика, способ-
ствует оптимальной организации 
не только сотрудников лаборато-
рии, но и персонала, с которым мы 
непосредственно взаимодейству-
ем. Например, в СОП по алгоритмам 
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при внедрении системы управле-
ния качеством. 
Сравнивая результаты оценки ка-
чества исследований во внешних 
системах за последние три года, 
мы видим повышение эффектив-
ности вследствие стандартизации 
лабораторного процесса, что сво-
дит к минимуму даже допустимые 
погрешности (между 2S и 3S, %), 
которые могут составлять до 4,5% 
и быть сигналом систематической 
ошибки (рис. 3, 4).  
Внедрение системы управления 
качеством лабораторных исследо-
ваний повышает эффективность 
деятельности клинической лабо-
ратории. На пути к успеху важен 
каждый этап процесса — от под-
готовки пациента к исследованию 
до интерпретации результата ле-
чащим врачом. Внутрилаборатор-
ный контроль качества и участие 
в межлабораторных сличениях 
имеют различные цели, но они 
не исключают, а дополняют друг 
друга. Однако этого недостаточно. 
Каждый шаг должен быть описан, 
каждая процедура стандартизиро-
вана и документирована. Фиксация 
всех событий, сбор, обработка и 
систематизация данных позволяют 
реально улучшить уже существу-
ющую систему. Таким образом, мы 
видим, что следование стандар-
там — это не надуманное усложне-
ние производства лабораторного 
диагноза, а необходимое условие 
для правильного выполнения ди-
агностического исследования и 
оказания эффективной помощи 
пациенту, что подтверждает много-
летний опыт работы отделения и 
лабораторной службы в целом.

ре
кл
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а

Рис. 3  
Количество погрешностей ВКК между 2S и 3S в %  
за 2015 и 2017 годы

Рис. 4 
Результаты внешней оценки качества исследований мочевой  
кислоты в системе EQAS (Bio-Rad) за 2015 и 2017 годы
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наиболее консервативным оценкам 
экспертов, ИСМП представляют со-
бой основную причину летальных 
исходов. Полученные в последние 
годы материалы свидетельствуют, 
что ИСМП значительно удлиняют 
срок пребывания больных в ста-
ционарах, а ежегодно наносимый 
ими ущерб составляет в США от 5 до 
10 млрд долларов, в ФРГ — около 
500 млн евро. 
В Российской Федерации в 2016 году 
зарегистрирован 24 771 случай за-
болеваний ИСМП против 23 006 в  
2015-м. Как и в предыдущие годы, 
наибольшее число заболеваний 
ИСМП зарегистрировано в хирур-
гических стационарах — 37,2% от 
всех случаев [2]. Ущерб от ИСМП 
в России составляет 5–15 млрд  
рублей в год. Характеризуя ИСМП, 
отмечают, что данная категория 
инфекций имеет свои особенности 
эпидемиологии, отличающие ее от 
так называемых «классических» 
инфекций. Они выражаются в свое-

образии механизмов и факторов 
передачи, особенностях течения 
эпидемического и инфекционно-
го процессов, а также в том, что 
в возникновении, поддержании 
и распространении очагов ИСМП 
важнейшую роль играет медицин-
ский персонал лечебно-профилак-
тических учреждений (ЛПУ). 
Анализ имеющихся данных пока-
зывает, что широкое, повсемест-
ное развитие эндопротезирования 
крупных суставов наряду с оче-
видными преимуществами, свя-
занными с улучшением качества 
жизни пациентов, сопровождается 
ростом числа осложнений, воз-
никающих по причине развития 
перипротезной инфекции. Эти 
осложнения составляют от 1,0 до 
12,4%. Перипротезная инфекция 
представляет собой частный слу-
чай глубокой инфекции области 
хирургического вмешательства 
(имплант-ассоциированной ин-
фекции), которая в случае раннего 

Головина  
Елена 
Анатольевна  

эпидемиолог ФГБУ 
ФЦТОЭ, Смоленск

манифестирования (до 3 месяцев) 
может быть следствием интра-
операционной контаминации или 
контаминации в раннем после-
операционном периоде. По дан-
ным литературы, ортопедический 
центр, занимающийся эндопроте-
зированием крупных суставов и 
выполняющий не менее 1000 опе-
раций в год, может получить за 
первый год 17% инфекционных 
осложнений, на второй год это 
количество снижается на 5%, на 
третий — на 3% и в среднем может 
составить 4%. 
Лечение инфекционных осложне-
ний при протезировании крупных 
суставов требует в 6 раз большего 
использования дорогостоящих ле-
карственных препаратов (73% из 
них — это современные антибио-
тики), при этом на 52% увеличи-
вается длительность пребывания 
пациента в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии. Так-
же у таких пациентов в процессе 

Перипротезная инфекция 
представляет собой частный 
случай глубокой инфекции 
области хирургического 
вмешательства, которая 
в случае раннего 
манифестирования 
(до 3 месяцев) может 
быть следствием 
интраоперационной 
контаминации или 
контаминации в раннем 
послеоперационном периоде

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Уровень инфекционной заболеваемости в стране, в том числе инфекциями, связанными с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП), — один из показателей, характеризующих «индекс 
здоровья» нации. Заболеваемость ИСМП в определенной степени отражает качество оказыва-
емой медицинской помощи населению и является одной из значимых составляющих эконо-
мического ущерба в практическом здравоохранении

У
читывая этот факт, 
важное значение 
имеют регистрация 
и учет данной груп-
пы инфекций. ИСМП 
представляют собой 

любое клинически выраженное 
заболевание микробного проис-
хождения, которое поражает боль-
ного в результате его поступления в 
больницу или обращения за лечеб-
ной помощью вне зависимости от 
появления симптомов заболевания 
у пациента во время пребывания в 
стационаре или после его выписки, 
а также инфекционное заболевание 
сотрудника лечебной организации 
вследствие его инфицирования при 
работе в данном учреждении. 
Проблема ИСМП в последние годы 
приобрела важное значение для 
всех стран мира, не только про-
мышленно развитых, но и для раз-
вивающихся. И Россия в этом от-
ношении не исключение. Бурные 
темпы роста лечебных учрежде-

ний, появление центров оказания 
высококвалифицированной меди-
цинской помощи, применение ме-
дицинских изделий, имплантируе-
мых в организм пациента, — эти и 
многие другие факторы усиливают 
угрозу распространения инфекций 
среди больных и персонала лечеб-
ных учреждений. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Современные научные факты, при-
водимые в работах зарубежными и 
отечественными исследователями, 
позволяют утверждать, что ИСМП 
возникают, по меньшей мере, у 5% 
больных, поступающих в лечебные 
учреждения. В США, по данным  
R. Dixon (1976), ежегодно регистри-
руется до 2 млн заболеваний в ста-
ционарах, в ФРГ — 500–700 тыс., в 
Венгрии — 100 тыс., что составляет 
примерно 1% населения этих стран. 
В США из более чем 120 тыс. боль-
ных, зараженных ИСМП, погибает 
около 25% заболевших, и даже по 
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паратами выбора при инфекции 
области хирургического вмеша-
тельства, обусловленной мети-
циллинчувствительными стафи-
лококками, были β-лактамные 
антибиотики с антистафилокок-
ковой активностью. У метицил-
линрезистентных стафилококков 
профили антибиотикорезистент-
ности характеризовались высокой 
устойчивостью к гентамицину и 
ципрофлоксацину. Исходя из дан-
ных чувствительности (рис. 4 и 5), 
препаратами выбора для терапии 
инфекций, вызванных метицил-
линрезистентными штаммами ста-
филококков, являлись препараты 
гликопептидов (ванкомицин).
При терапии ванкомицином важ-
но учитывать уровень минималь-
ной ингибирующей концентрации 
антибиотика (МИК) в отношении 
метициллинрезистентных штам-
мов стафилококков. При лечении 
осложненных инфекций кожи и 
подкожной клетчатки, вызванных 
метициллинрезистентным золоти-
стым стафилококком (MRSA), при 
значениях МИК для ванкомицина 
более 1 мкг/мл препаратами вы-
бора являются новые антистафило-
кокковые антибактериальные пре-
параты (тедизолид, даптомицин, 
тигециклин). При исследовании 
МИК у выделенных метициллин-
резистентных стафилококков при 
инфекции подкожной клетчатки бо-
лее высокая частота МИК>1 мкг/мл 
отмечалась в группе MRSA (рис. 6).
Исходя из полученных данных, 
за период исследования выявле-
но, что ведущая роль в этиологии  
инфекций области хирургичес-
кого вмешательства сохраняется 
за грамположительной кокковой 
микрофлорой, также отмечается 
тенденция к увеличению мети-
циллинрезистентных штаммов, 
что требует более дорогостоящего 
лечения и своевременной микро-
биологической диагностики для 
выбора правильной тактики лече-
ния у данных пациентов.

Рис. 3  
Сравнительная структура возбудителей глубокой и поверхностной инфекции  
области хирургического вмешательства

Рис. 4  
Резистентность выделенных штаммов S. aureus 

Рис. 5  
Резистентность выделенных штаммов S. epidermidis
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лечения на 57% чаще возникают 
сопутствующие осложнения, что 
требует привлечения смежных спе-
циалистов для оказания помощи. В 
большинстве случаев развитие пе-
рипротезной инфекции, связанной 
с заражением в стационаре, вызва-
но полирезистентной госпитальной 
микрофлорой, что требует органи-
зации инфекционного контроля в 
ЛПУ для снижения частоты данного 
осложнения.
Можно предположить, что для 
предотвращения ИСМП достаточ-
но программ санитарно-эпиде-
миологического режима. Но если 
в ЛПУ не соблюдаются принципы 
рациональной антибактериальной 
терапии, не проводятся меропри-
ятия по предотвращению возник-
новения и распространения вспы-
шек нозокомиальной инфекции, 
не осуществляется качественный 
микробиологический мониторинг, 
то учреждение гарантированно 
будет иметь увеличение затрат на 
антимикробную терапию при низ-
кой ее эффективности, увеличение 
сроков госпитализации и частоты 
использования дорогостоящих 
методик оказания медицинской 
помощи. Решить эту комплексную 
проблему возможно внедрением 
программ инфекционного конт-
роля в стационаре и взаимодей-
ствием между специалистами по 
эпидемиологии, микробиологии, 
клинической фармакологии, трав-
матологии-ортопедии.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ 
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
На первом этапе внедрения ин-
фекционного контроля необходи-
мо идентифицировать и изучить 
микробный пейзаж отделений ле-
чебного учреждения. Для этого 
проводятся два вида микробио-
логического мониторинга — те-
кущий и направленный. Текущий 
мониторинг позволяет определить 
патогены, чаще всего вызываю-
щие ИСМП в отделениях; выявить 

у них тенденции развития анти-
биотикорезистентности; оценить 
эффективность уже проводимых 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий; планировать страте-
гию инфекционного контроля на 
будущее.
Так, за 2017 год частота ранних по-
слеоперационных инфекционных 
осложнений составила в среднем 
0,5%, поздних послеоперационных 
инфекционных осложнений — 1,2%. 
За период с 14.01.2017 по 18.12.2017 
проанализировано 125 изолятов 
микроорганизмов. Из них 116 изо-
лятов было выделено у пациен-
тов, поступивших с глубокой ин-
фекцией области хирургического 
вмешательства, 16 изолятов — у 
пациентов с поверхностной ин-
фекцией области хирургического 
вмешательства и инфекцией под-
кожной клетчатки. Структура вы-
деленных возбудителей представ-
лена на рис. 1 и 2, их сравнительная 
структура — на рис. 3.

Ведущими возбудителями инфек-
ции области хирургического вме-
шательства за исследуемый период 
оказались стафилококки: S. aureus и 
S. epidermidis. В структуре поздних 
инфекционных осложнений преоб-
ладали S. epidermidis, что связано с 
их низкой вирулентностью и вы-
раженной способностью к образо-
ванию биопленок. Наиболее про-
блемными для терапии, учитывая 
их высокую распространенность 
(поверхностные инфекции области 
хирургического вмешательства, 
инфекции подкожной клетчатки — 
32%, поздние послеоперационные 
осложнения — 33%), были инфек-
ции, вызванные метициллинре-
зистентными штаммами S. aureus 
(MRSA) и S. epidermidis (MRSE).
Метициллинчувствительные штам- 
мы стафилококков характеризо-
вались высокой устойчивостью 
лишь к пенициллину, а к прочим 
антибиотикам она составляла  
2,3–23,6%. Таким образом, пре-

88% 76%

3% 3% 3% 3% 12% 6% 6%

Рис. 1
Структура возбудителей,  
выделенных у пациентов  
при глубокой инфекции  
области хирургического  
вмешательства

Рис. 2
Структура возбудителей,  
выделенных у пациентов при 
поверхностной инфекции области 
хирургического вмешательства  
и инфекции подкожной  
клетчатки
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проведено 1130 исследований. 
MRSA был выделен в 10 случаях. 
При выделении MRSA проводилась 
деколонизация с применением на-
зальной мази с мупироцином.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Первое, самое главное, но при этом 
самое простое — это мытье рук. 
Именно на руках в большинстве 
случаев мы переносим возбудите-
лей от одного пациента к другому. 
На них же мы несем нозокомиаль-
ных возбудителей к себе домой. С 
рук идет обсеменение всего окру-
жающего пространства. Проведен-
ные исследования показывают, что 
самые грязные в микробиологиче-
ском плане — это общие полотенца 
в ординаторских и сестринских, 
телефоны, в том числе и мобиль-
ные, стетоскопы, клавиатуры и 
компьютерные мыши.
Для повышения доступности об-
работки рук медицинским персона-
лом на входе в отделения и палаты 
Центра установлены диспенсеры со 
спиртсодержащим антисептиком. 
Для повышения приверженности к 
обработке рук на начальных этапах 
работы в отделении реанимации 
и операционном блоке была на-
лажена система видеонаблюдения 
за обработкой рук медицинским 
персоналом.
Руки необходимо обрабатывать 
после каждого больного, и это осо-
бенно актуально для пациентов, 
находящихся в отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии. 
Скажем больше, руки должны об-
рабатываться после каждого кон-
такта с контаминированной раной 
и перед манипуляциями на некон-
таминированных участках у одного 
и того же пациента (например, при 
работе с сосудистым катетером). 
Что же происходит на самом деле? 
По данным ISID, приверженность к 
мытью рук составляет не более 40% 
в отделениях ОРИТ и еще ниже в 
других отделениях. Также важным 

аспектом остается применение пер-
чаток, но это не отменяет обработ-
ку рук при их смене.
Следующее важное и наиболее эф-
фективное мероприятие — это изо-
ляция пациентов с подозреваемым 
или выявленным инфекционным 
заболеванием, связанным с оказа-
нием медицинской помощи. Изо-
ляция осуществляется в отдельно 
оборудованном боксе (2 изолятора 
для каждого отделения, 1 изолятор 
в отделении реанимации). Цель 
этого мероприятия — максимально 
ограничить распространение ин-
фекции как от пациента к пациенту, 
так и от пациента к медицинскому 
персоналу отделения.
Таким образом, пациентов с подо-
зрением на инфекционное заболе-
вание изолируют от всех остальных. 
Далее в отношении них вводятся 
противоэпидемические мероприя-
тия: обработка рук персоналом при 
входе и на выходе; оснащение изо-
ляторов достаточным количеством 
перчаток, масок и спецодежды; 
перед входом в изолятор подготав-
ливается отдельный, максимально 

закрывающий повседневную меди-
цинскую одежду халат и бахилы; 
после манипуляций с пациентом 
использованная спецодежда, а 
также белье пациента подлежат 
дезинфекции и только после это-
го стирке; диагностические про-
цедуры выполняются у постели 
больного; после выписки пациента 
проводится заключительная дез- 
инфекция, камерная обработка 
постельных принадлежностей, уль-
трафиолетовое обеззараживание 
воздуха. После заключительной 
дезинфекции проводится лабо-
раторное обследование объектов 
окружающей среды.
Эффективное выполнение проти-
воэпидемических мероприятий в 
стационаре невозможно без уча-
стия бактериологической лабора-
тории: большое значение имеют 
лабораторные исследования мате-
риала от больных, медицинского 
персонала, а также данные о кон-
таминации объектов окружающей 
среды, инструментария, аппара-
туры, мягкого инвентаря, причем 
с обязательным внутривидовым 
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Направленный мониторинг прово-
дится рутинно и ежедневно с це-
лью выявить возможную вспышку 
ИСМП или фиксировать каждый 
отдельный случай. Он требует на-
много меньших затрат, его резуль-
таты видны мгновенно, и самое 
главное, он позволяет обучить и на-
тренировать персонал на действия, 
необходимые при обнаружении 
внутрибольничной инфекции в 
максимально короткие сроки.
Примером направленного монито-
ринга, организованного в нашем 
учреждении, служит выявление 
носительства метициллинрези-
стентного золотистого стафило-
кокка у поступающих пациентов и 
у медицинского персонала.
Носительство медицинским персо-
налом и поступающими пациента-
ми MRSA представляет серьезную 
проблему с точки зрения форми-
рования популяции госпитальных 
штаммов и роли носителей как ис-
точников MRSA при инфекциях, 
связанных с оказанием медицин-
ской помощи. По данным система-
тического обзора 127 исследований 
различных авторов [1], распростра-
ненность носительства среди меди-
цинского персонала метициллин-
чувствительных S. aureus составила 

23,7%, MRSA — 4,6%. Носительство 
MRSA у медицинских работников 
рассматривается как следствие 
работы в специфических экологи-
ческих условиях медицинских ор-
ганизаций и контакта с больными 
стафилококковыми инфекциями. 
Распространенность носительства 
MRSA среди населения составляет 
1,39–2% [2].
Все поступающие пациенты иссле-
дуются в приемном отделении Цен-
тра методом полимеразной цепной 
реакции с гибридизационно-флуо-
ресцентной детекцией.
У медицинских сотрудников от-
делений исследования проводи-
лись 2 раза в год с использованием 
микробиологического метода со-
гласно Приложению 1 к Приказу 
Минздрава № 535 «Об унификации 
микробиологических (бактериоло-
гических) методов исследования, 
применяемых в клинико-диагно-
стических лабораториях лечебно-
профилактических учреждений» 

от 22.04.1985 г., а также с помощью 
бактериологических анализато-
ров. Определение метициллин-
резистентности стафилококков 
проводилось диско-диффузион-
ным методом в соответствии с МУК 
4.2.1890-04 «Определение чувстви-
тельности микроорганизмов к ан-
тибактериальным препаратам». 
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 
было проведено 4241 исследование 
на назальное и фарингальное носи-
тельство стафилококков. MRSA был 
выделен в 193 случаях. У данной 
группы пациентов, учитывая риск 
развития перипротезной инфек-
ции, вызванной MRSA, антибиоти-
копрофилактика проводилась ван-
комицином, так как используемые 
для рутинной антибиотикопрофи-
лактики цефалоспорины I–II по-
коления (цефазолин, цефуроксим) 
в данном случае могут быть неэф-
фективными.
За аналогичный период у медицин-
ского персонала отделений было 

Носительство 
медицинским персоналом и 
поступающими пациентами 
MRSA представляет 
серьезную проблему с точки 
зрения формирования 
популяции госпитальных 
штаммов и роли носителей 
как источников MRSA при 
инфекциях, связанных с 
оказанием медицинской 
помощи
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мов S. aureus и S. epidermidis

   МИК > 1     МИК ≤ 1 

MRSA MRSE

100%

95%

90%

85%

80%

75%



98 ~ Opinion Leader ~ # 2. 2018 ~ Травматология и ортопедия

ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

ре
кл

ам
а

типированием выделенных штам-
мов бактерий. Такие исследования 
позволяют выявить не только гос-
питальные эпидемические штам-
мы, но и источники, пути распро-
странения [4].
Микробиологический мониторинг, 
выполняемый при участии бак-
териологической лаборатории, 
позволяет собрать информацию 
для формирования базы данных о 
ИСМП [5]. Для базы данных о слу-
чаях нозокомиальных инфекций 
определяются следующие параме-
тры: видовой состав возбудителей; 
чувствительность к антибиотикам с 
проведением мониторинга распро-
страненности возбудителей ИСМП 
с маркерами механизмов лекар-
ственной устойчивости (изучение 
состояния резистентности S. aureus 
и коагулазонегативных стафило-
кокков к оксациллину; Enterococcus 
spp. — к ванкомицину; Pseudomonas 
aeruginosa — к ципрофлоксацину; 
Escherichia coli, Enterobacter spp. и 
Klebsiella spp. — к цефтазидиму); 
характер микрофлоры раневого 
отделяемого и других биоматери-
алов пациента; частота выявления 
возбудителей ИСМП в данном отде-
лении; санитарно-бактериологиче-
ское состояние окружающей среды.
Цель микробиологического мо-
ниторинга ИСМП в стациона-
ре — получение информации для 
проведения на ее основе органи-
зационно-методических и профи-
лактических мероприятий, направ-
ленных на снижение количества 
осложнений у больных. Данные, 
полученные на базе бактериологи-
ческой лаборатории, обрабатыва-
ются эпидемиологом для дальней-
шего расследования случая ИСМП. 
Также эпидемиолог стационара 
может организовать длительное 
наблюдение с помощью комплекса 
методов — эпидемиологического, 
микробиологического, клиниче-
ского. Такая организация анализа 
эпидемиологической ситуации по-
зволяет наиболее точно установить 

время, место, источник и путь ин-
фицирования. 
Система инфекционного контроля 
в конечном итоге включает:

 /  работу комиссии по контролю за 
ИСМП с распределением функ-
циональных обязанностей, куда 
входят представители админи-
страции больницы, ведущие спе-
циалисты, заинтересованные в 
решении проблемы ИСМП; 

 /  мероприятия, направленные на 
своевременное и полное выяв-
ление, регистрацию и учет всех 
ИСМП с использованием стан-
дартных определений случаев 
ИСМП (по конкретным нозологи-
ческим формам); 

 /  микробиологическое обеспече-
ние инфекционного контроля на 
базе бактериологической лабо-
ратории, способной качествен-
но выполнять исследования в 
полном объеме в соответствии с 
микроэкологическими условиями 
конкретного стационара;

 /  организацию компьютерной базы 
данных, обеспечивающей прове-
дение полноценного эпидемио-
логического анализа; 

 /  организацию и проведение эпи-
демиологической диагностики 
ИСМП, обеспечивающей вы-
полнение эффективных профи-
лактических и противоэпиде-
мических мероприятий, то есть 
полноценно функционирующей 
системы эпидемиологического 
надзора;

 /  организацию профилактических 
и противоэпидемических меро-
приятий, основывающихся на 
результатах эпидемиологиче-
ской диагностики и учитываю-
щих конкретные особенности 
данного стационара; 

 /  занятия с персоналом по пробле-
мам инфекционного контроля.

Система инфекционного контроля 
за ИСМП в стационарах призвана 
улучшить качество медицинской 
помощи, обеспечить сохранность 
здоровья пациентов и персонала.
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В 
Федеральном цен-
тре травматологии, 
ортопедии и эндо-
протезирования в 
Смоленске ежегодно 
проводится около 

400 артроскопических операций. 
В соответствии с общепринятыми 
в мировой практике концепциями 
FAST TRACK и RAPID RECOVERY реа-
билитационные методики подклю-
чаются спустя несколько часов по-
сле операции. Цель такой ранней и 
активной тактики реабилитации — 
профилактика послеоперацион-
ных осложнений, а также более 
быстрое и эффективное восстанов-
ление функции оперированного 
сустава. Все методики реабили-
тации применяются пациентам на 
фоне адекватного обезболивания 
и после проведения контрольной 
ультразвуковой допплерографии 
вен нижних конечностей.
В первые сутки после операции 
пациенты вертикализируются, об-

учаются ходьбе по палате. Со вто-
рых суток добавляются процедуры 
механотерапии на тренажерах (за 
исключением пациентов, которым 
выполнены операции, требующие 
временной иммобилизации), а так-
же методики физиотерапии и мас-
сажа. Раннее (со 2-х суток) назначе-
ние занятий на тренажерах имеет 
важное научно доказанное значе-
ние в профилактике формирования 
послеоперационной контрактуры 
сустава, борьбы с отеком, гемар-
трозом и другими послеопераци-
онными осложнениями. Нами при-
меняются занятия на тренажерах в 
сочетании с электростимуляцией 
мышц. Это позволяет действовать 
параллельно в двух направлени-
ях — предотвращать контрактуру 
сустава и бороться с гипотрофией 
мышц, перед занятием проводится 
процедура локальной воздушной 
криотерапии (ЛВК). 
В проведенном в Центре исследо-
вании доказано, что применение 

данной методики уменьшает выра-
женность болевого синдрома, отек 
в области оперированного сустава 
и увеличивает объем движений в 
суставе во время занятий на тре-
нажере. Помимо процедур ЛВК, 
пациенту назначается методика 
глубокой осцилляции. Эта совре-
менная технология характеризу-
ется тем, что в оборудование зало-
жены автоматические программы, 
в частности программа «Реабили-
тация после артроскопии», где па-
раметры методики адаптированы 
к конкретной патологии пациента, 
а сам лечебный фактор — глубо-
кая осцилляция — уникален и не 
имеет аналогов. Он улучшает ме-
таболические процессы в тканях, 
на которые производится воздей-
ствие, уменьшает отек и болевой 
синдром, ускоряет процессы репа-
рации в области оперативного вме-
шательства. Кроме того, пациенту 
назначается массаж оперирован-
ной конечности, за исключением 

Артроскопические операции на различных суставах достаточно распространены сегодня в России. 
Большинство пациентов, которым проводится данный вид оперативного вмешательства, — люди тру-
доспособного возраста, ведущие активный образ жизни, зачастую спортсмены. Поэтому актуальность 
полного восстановления функции оперированного сустава для сохранения качества жизни и работо-
способности после таких операций особенно велика

Е. А. Гомжина, А. В. Овсянкин 
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области оперированного сустава, 
и занятия лечебной физкультурой 
(ЛФК) по методикам раннего после-
операционного периода. В среднем 
первый (стационарный) этап реа-
билитации занимает 3–5 суток.
В проведенном нами исследовании 
выявлено, что применение методик 
массажа и физиотерапии в раннем 
послеоперационном периоде спо-
собствует восстановлению дви-
жений в оперированном суставе в 
полном объеме у 91% пациентов в 
сравнении пациентами, которым 
проводились только занятия ЛФК. К 
полному восстановлению функции 
оперированного сустава в этом слу-
чае пришли только 82% пациентов 
(рис. 1). 
Большинство пациентов после ар-
троскопии (до 90% в среднем) не 
требуют дальнейшей реабилита-
ции в условиях стационара, так как 
они могут вести активный образ 
жизни и реабилитироваться амбу-
латорно. В Центре такая реабили-
тация проводится в условиях по-
ликлиники. При этом сохраняется 
преемственность между первым 
и вторым этапами реабилитации: 
можно продолжить проведение 
методик, которые применялись 
в стационаре; пациентов кури-
руют специалисты, ведущие их в 
клинике; всегда можно выполнить 
контрольные исследования. Реа-
билитация на данном этапе более 
интенсивная, переводится из ща-
дяще-тренирующего режима в тре-
нирующий режим. Увеличивается 
время и интенсивность нагрузок 
на занятиях ЛФК. Специалистами 
по ЛФК Центра созданы фильмы-
ролики по лечебной гимнастике 
для пациентов после различных 
операций артроскопии. Они транс-
лируются во время групповых и ин-
дивидуальных занятий ЛФК в зале 
кинезиотерапии под контролем 
специалиста ЛФК, а также могут 
использоваться при дистанцион-
ной реабилитации на удаленном 
доступе. 

Подключаются высокотехноло-
гичные тренажеры — роботизи-
рованный велоэргометр (рис. 2), 
сенсорная беговая дорожка (рис. 3), 
тредмил с разгрузкой веса тела. 
Это оборудование — неотъемлемая 
часть современной реабилитации 
в травматологии и ортопедии, оно 
помогает наряду с тренажером для 
роботизированной механотерапии 
полностью восстановить объем и 
биомеханику движений в опериро-
ванном суставе, устранить дефекты 
походки, способствует трениров-
ке выносливости, подготавливает 

спортсменов к тренировочному 
периоду. 
Сенсорная беговая дорожка по-
зволяет реабилитологу точно по-
добрать параметры ходьбы для 
восстановления походки и объ-
ективно отслеживать динамику ее 
восстановления (рис. 4, 5). 
Устанавливается длина шага, коли-
чество раз, когда пациент должен 
поднять конечность над условным 
препятствием, скорость ходьбы. 
Все задания для пациента выво-
дятся на полотно беговой дорожки 
в игровом режиме. Это позволяет 
избавиться от порочного стерео-
типа, когда пациенты после пере-
несенной операции испытывают 
страх полноценной опоры на опе-
рированную конечность.  Сенсор, 
расположенный на уровне движе-
ния стоп пациента, отслеживает 
выполнение задания и передает 
данные в компьютер, который, в 
свою очередь, анализирует пра-
вильность походки и выводит в 
наглядном для медицинского пер-
сонала виде объективную оценку 
параметров ходьбы пациента. 

На приведенных рисунках просле-
живается восстановление симме-
трии при опоре обеими нижними 
конечностями на поверхность по-
лотна дорожки и восстановление 
длины шага. 
Параллельно с занятиями ЛФК про-
водят процедуры физиотерапии и 
массажа. На этом этапе реабили-
тации используют беспроводную 
электростимуляцию — инноваци-
онную технологию, не требующую 
присоединения электродов на теле 
пациента к аппарату. Это позволяет 
проводить процедуру электрости-
муляции дистанционно, в том чис-
ле во время занятий на тренажере, 
на сенсорной беговой дорожке и во 
время индивидуального или груп-
пового занятия со специалистом по 
ЛФК. Программы в аппарате авто-
матические, параметры заложены 
в соответствии с патологией. После 
артроскопических операций наи-
более часто применяются програм-
мы «Вращательная манжета плеча», 
«Передняя крестообразная связка», 
«Атрофия». В отличие от общепри-
нятых технологий электротерапии, 

в данном методе лечения использу-
ется более 300 видов электрических 
терапевтических токов разных па-
раметров в различных комбинаци-
ях. Это позволяет получать более 
направленные и точные лечебные 
эффекты в зависимости от диагно-
за. На электронном пульте аппарата 
есть возможность просмотреть ло-
кализацию установки электродов. 
Все эти инновации исключают не-
гативное влияние «человеческого 
фактора», когда при подборе па-
раметров электрического тока или 
установке электрода может быть 
допущена ошибка. С этим связана 
высокая эффективность данного 
метода. Обезболивающий эффект 
беспроводной электростимуляции 
после перенесенных артроскопиче-
ских операций пациенты отмечают 
уже после первой процедуры, а 
при использовании миостимули-
рующих программ совместно с ЛФК 
уменьшение гипотрофии мышц 
отмечается уже к 4–5 процедуре.
Из современных лазерных тех-
нологий применяется MLS-лазе-
ротерапия (рис. 6) — единственный 
в мире физиотерапевтический ро-
бот с автоматической навигаци-
ей. Это лазер третьего поколения, 
характеризующийся мощным ла-

Рис. 1
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Рис. 2
Роботизированный велоэргометр

Рис. 6
Роботизированная  
лазеротерапия — MLS-лазер

Рис. 3 
Сенсорная беговая дорожка

Рис. 4
Графическое изображение асим-
метрии походки у пациента на 
5 сутки после резекции мениска 
левого коленного сустава
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Рис. 5
Графическое изображение вос-
становления симметричности 
походки у пациента на 21 сутки 
после резекции мениска левого 
коленного сустава
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Современная реабилитация 
после артроскопии — 
высокотехнологичный 
процесс, который 
предъявляет высокие 
требования к медицинскому 
персоналу и медицинскому 
оборудованию

Использование 
современного оборудования 
позволяет сократить сроки 
реабилитации на 4–5 недель

зерным излучением с высокой глу-
биной проникновения. Действие 
терапии совершеннее и эффек-
тивнее обычных лазеров, так как в 
нем сочетаются непрерывное и им-
пульсное излучения при различных 
длинах инфракрасных волн. Это 
приводит к синергии и усилению 
различных терапевтических эф-
фектов: противовоспалительное, 
противоотечное и метаболическое 
действие непрерывного излуче-
ния сочетается с анальгетическим 
действием импульсного излучения. 
При помощи навигации произво-
дится поиск площади воздействия 
лазерным излучением, выбирается 
программа, например «Боль в ко-
ленном суставе», «Вращательная 
манжета», далее аппарат сам вы-
бирает необходимые параметры 
лазерного излучения и распреде-
ляет его энергию в области пато-
логического очага. 
Для профилактики и лечения кон-
трактуры оперированного сустава 
используется аппарат локальной 
криотерапии и гипертермии (ин-
новационное и последовательное 
использование холодового и тепло-
вого факторов), не имеющий ана-
логов в мире. Тепло и холод — клас-
сические факторы, используемые 
в травматологии и ортопедии на 
протяжении многих десятилетий. 
Однако ранее невозможно было 
четко дозировать и направлять 
термический фактор. И никогда не 
применялось последовательное со-
четание этих двух противополож-
ных факторов в одной процедуре. 
Аппарат использует программы, 
где дозирование температуры воз-
можно до десятой доли градуса, 
а время воздействия холодом или 
теплом определено конкретной 
патологией и задается автомати-
чески. Применение этой методики 
после артроскопии повышает пла-
стичность тканей оперированно-
го сустава, подготавливает его к 
интенсивным нагрузкам во время 
процедур ЛФК. 

ствия, что связано с более высокой 
пластичностью костно-мышечной 
системы. Поэтому уже с первых 
или, самое позднее, со вторых су-
ток после операции необходимо 
применять методики электромио-
стимуляции мышц, прилежащих к 
оперированному суставу сегментов 
конечности. Проводить ее необ-
ходимо в щадящих дозировках, 
следя за переносимостью ребенком 
процедуры. К процедурам электро-
стимуляции можно присоединять 
методики массажа оперирован-
ной конечности. В этот период ис-
ключают приемы разминания и 
вибрации. При общем хорошем 
самочувствии пациента на фоне 
адекватного обезболивания уже в 
палате реанимации можно приме-
нять методики механотерапии на 
тренажерах. Из физиотерапевтиче-
ских процедур лучше использовать 

РЕАБИЛИТАЦИЯ У ДЕТЕЙ
Реабилитация после артроскопи-
ческих операций у детей требует 
совершенно иного подхода, чем у 
взрослых. Несмотря на то что про-
цессы регенерации и компенсатор-
ные процессы в детском организме 
протекают значительно быстрее, 
чем во взрослом, реабилитация в 
педиатрии занимает значительно 
больше времени и имеет ряд осо-
бенностей. 
В связи с высокой лабильностью 
всех систем организма ребенка и с 
целью предупреждения неадекват-
ных реакций у детей необходимо 
строгое соблюдение принципов 
постепенной интенсификации 
воздействия и уменьшения нагру-
зочности процедур. Уменьшают 
интенсивность (дозировку) воз-
действия, сокращают продолжи-
тельность процедур, увеличивают 
промежутки между процедурами. 
Существуют ограничения в выбо-
ре места приложения физиотера-
певтических факторов, например 
не проводят воздействие ультра-
звуком в проекции ростковых зон 
костей. Учитывая несовершенства 
адаптационных механизмов у де-
тей и своеобразие формирования 
костно-мышечной системы, на-

низкоинтенсивные методики. На 
наш взгляд, один из оптимальных 
методов воздействия после опера-
тивного вмешательства у детей — 
низкоинтенсивное лазерное излу-
чение (НИЛИ). Предпочтительнее 
использовать в раннем послеопе-
рационном периоде варьирующую 
частоту НИЛИ (VAR) в связи с уни-
версальностью и безопасностью ее 
воздействия. 
После перевода ребенка в палату 
продолжают проведение процедур 
физиотерапии, массажа и меха-
нотерапии. Увеличивают время 
проведения процедур ЛФК, нара-
щивают количество упражнений 
для укрепления мышц оперирован-
ной конечности, объема движений 
в оперированном суставе. Сила 
мышц у детей нарастает значитель-
но медленнее, чем у взрослых. По-
этому сроки занятий на тренажерах 

значение ЛФК у детей тоже имеет 
определенные особенности: мень-
шая нагрузочность физических 
упражнений, небольшая продол-
жительность занятий, сведение к 
минимуму или полное исключение 
силовых упражнений, включение 
в комплекс упражнений игровых 
элементов.
Более низкий порог болевой чув-
ствительности у детей, их высо-
кая эмоциональная лабильность 
требуют более длительного пре-
бывания в палате реанимации с 
целью пролонгации обезболивания 
и более детального контроля за 
жизненно важными параметрами 
детского организма в раннем по-
слеоперационном периоде. По-
этому на протяжении от одних до 
двух-трех суток после операции все 
реабилитационные мероприятия 
проводятся в палате реанимации.  
После регрессии моторного блока 
и седации проводится первое за-
нятие лечебной физкультурой. Оно 
включает в себя и общеукрепляю-
щие упражнения, и упражнения на 
укрепление мышц, прилежащих к 
оперированному суставу сегментов 
конечности. У детей значительно 
быстрее, чем у взрослых, развива-
ется гипотрофия мышц от бездей-

в зале кинезиотерапии отодвигают-
ся к 7–10–14 суткам. Желательно 
в детской практике использовать 
оборудование с игровым программ-
ным обеспечением. Это отвлека-
ет ребенка во время проведения 
процедуры от болевого синдрома, 
снимает страх перед движением и 
стимулирует к выполнению зада-
ния. Главная задача реабилитации 
в педиатрии — полное восстанов-
ление здоровья ребенка. В ее ре-
шении необходим комплексный и 
своевременный подход. 
В целом процесс восстановления 
функции сустава после артроско-
пии занимает от 6 до 12 недель в 
зависимости от характера вмеша-
тельства. Использование совре-
менного оборудования позволяет 
сократить сроки реабилитации на 
4–5 недель (рис. 7).

ВЫВОДЫ
Современная реабилитация после 
артроскопии — высокотехнологич-
ный процесс, который предъявляет 
высокие требования к медицин-
скому персоналу и медицинско-
му оборудованию. Использование 
инновационных достижений реа-
билитационной техники — микро-
процессорных технологий, авто-
матически заложенных программ, 
физиотерапевтических комбайнов, 
роботизированного оборудова-
ния — позволяет добиться высо-
ких результатов в реабилитации, 
которые не были ранее доступны 
медицинскому персоналу. Пони-
мание реабилитологами техник 
проводимых операций, особен-
ностей течения послеоперацион-
ного периода, тактики в процессе 
восстановления, владение робо-
тизированными методиками ре-
абилитации позволяет улучшить 
качество жизни пациента после 
артроскопического вмешательства, 
восстановить трудоспособность, 
а спортсменам дает возможность 
вернуться к спортивной карьере в 
короткие сроки.

Рис. 7
Сроки реабилитации после  
различных вариантов артроскопии (недели), Q 25
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Если имплантаты — это 
традиционное направление 
хирургической активности 
травматологов-ортопедов, то 
стимуляция регенераторных 
процессов, воздействие 
на хрящ, управляемая 
регенерация — это то, что 
разделом ортобиологии 
«вкатилось» в нашу 
медицинскую практику 
только в последние годы

ткани с помощью костной пласти-
ки, применяем различные методы 
управляемой регенерации и ее сти-
муляции. Почему же раньше мы не 
использовали такой термин? Дело 
в том, что только в последнее время 
стали обобщать многие данные о 
влиянии различных биологических 
веществ на метаболизм соедини-
тельной ткани, использовать новые 
элементы терапии для стимуляции 
и ускорения регенерации. Отсюда 
и интерес к тем группам ортобио-
логических препаратов, которые 
появились только с развитием 
науки и клинической практики. 
Например, матричные импланта-
ты, костные аутотрансплантаты и 
аллотрансплантаты, заменители 
костного трансплантата (трикаль-
цийфосфат, сульфат трикальций 
и т. д.). Наряду с традиционными 
тканями — аутокость, минераль-
ные заменители костной ткани, с 
которыми мы проводим привычную 
работу, все больше стало необыч-
ных материалов. Так, если раньше 
аллогенные материалы предпо-
лагали использование в основном 
человеческого трупного материала, 
то сегодня все больше появляется 
нейтральных имплантатов, полу-
ченных от животных — свиней, 
крупного рогатого скота.
Применение нанотехнологий при-
вело к появлению 3D-моделирова-
ния костей. Это стало уже вполне 
понятным — сначала создать ком-
пьютерную модель костного де-
фекта или шаблон для выполнения 
хирургического вмешательства. 
Потом напечатать его, причем из 
тех материалов, из которых еще 
несколько лет назад и не мечтали 
даже получать подобные имплан-
таты: титан, биорезорбируемые 
полимолочная кислота, гидрокси-
апатит, трикальцийфосфат и др.
Но если имплантаты — это тра-
диционное направление хирур-
гической активности травмато-
логов-ортопедов, то стимуляция 
регенераторных процессов, воз-

гащенная тромбоцитами плазма, 
различные факторы роста: ВМР-2 
и ВМР-7, тромбоцитарный фактор 
PDGF и другие агенты, склеротиче-
ские антитела и паратиреоидный 
гормон (ПТГ). Стало возможным 
отдельно взятыми клетками и фак-
торами роста стимулировать реге-
нерацию системно, направлять ее 
и усиливать какие-то необходимые 
компоненты — стимулировать изо-
лированно рост сосудов, эпите-
лия, мышечной массы, костной тка-
ни и хряща. Выделение стволовых 
клеток и клеток-предшественников 
аутологичных и аллогенных стало 
представлять собой перспективное 
дополнение при лечении больших 
костных дефектов, создало возмож-
ность стимулировать и ускорять 
процесс восстановления пациента 
после травм и операций на опорно-
двигательном аппарате, возмож-
ность оптимизировать процессы 
регенерации за счет собственных 
средств.

действие на хрящ, управляемая 
регенерация — это то, что разделом 
ортобиологии «вкатилось» в нашу 
медицинскую практику только в 
последние годы. Хотя нет, не прав… 
Еще студентом увлекался темой 
влияния на регенерацию анаболи-
ческих стероидов, аутогемотранс-
фузий, электростимуляции. То есть 
что-то такое было… Ну и что здесь 
новенького? Начали использовать-
ся и стали рутинными в некоторых 
разделах травматологии и ортопе-
дии протезы синовиальной жидко-
сти, PRP, клеточные биотехнологии, 
внеклеточный матрикс. 
Некто взял и разделил кровь на 
фракции и стал использовать в ка-
честве субстрата для достижения 
конкретного эффекта полученную 
субстанцию. Некто изменил кон-
центрацию клеток в полученном 
препарате. Потом стали выделять 
цитокины из полученной субстан-
ции и получил изолированные фак-
торы роста. Так появились обо-

Страхов 
Максим 
Алексеевич  
к. м. н., заведующий  
курсом травматологии  
и ортопедии Института  
повышения квалифика-
ции ФМБА России 

Я 
вот думаю, чем же 
должен отличаться 
материал для жур-
нала Opinion Leader 
от других статей и 
публикаций, кото-

рые мы привыкли писать по опре-
деленным правилам и направлять 
в значимые ВАК, Scopus журналы. 
Не должно быть науки? Нет, не-
правильно. Журнал уже второй год 
публикует интересные научные и 
обзорные материалы. Наверное, 
самое главное в формате журна-
ла — личностное отношение, эмо-
циональная оценка того многого, 
о чем идет речь на его страницах. 
О людях, представляющих до-
стижения медицинской науки, их 
клинических и исследовательских 
интересах, медицинских техноло-
гиях, фармпрепаратах и изделиях 
медицинского назначения. 
Какие эмоции могут быть к фарм-
препаратам, скажете вы? А каждый 
новый номер выходит с портретом 

Несколько лет назад в медицинском сообществе появился новый термин «ортобиология». Но 
если имплантаты — это традиционное направление хирургической активности травматоло-
гов-ортопедов, то стимуляция регенераторных процессов, воздействие на хрящ, управляемая 
регенерация — это то, что разделом ортобиологии «вкатилось» в нашу медицинскую практику 
только в последние годы. Начали использоваться и стали рутинными в некоторых разделах 
травматологии и ортопедии клеточные биотехнологии, протезы синовиальной жидкости, 
PRP, внеклеточный матрикс

выдающегося из наших коллег. Тот, 
который вы держите в руках, — с 
фотографией моего прекрасного 
товарища, замечательного чело-
века и руководителя Федерального 
центра травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования в Смолен-
ске — Анатолия Васильевича Ов-
сянкина. Но о наших с ним взаимо-
отношениях я расскажу ниже, а в 
начале — о том, что стало мостиком, 
который нас объединил.
Несколько лет назад в медицин-
ском сообществе появился новый 
термин «ортобиология». Что он оз-
начает? Ортобиология — это имита-
ция человеческих тканей на основе 
биоматериалов и трансплантатов 
и ускорение их регенерации после 
травм сухожилий, связок, костной, 
хрящевой и других соединитель-
ных тканей… Это направление не 
ново для травматологии и орто-
педии. Многие годы мы в своей 
клинической практике занимаем-
ся замещением дефектов костной 

Немного об 
ортобиологии

Возможности обучения современным 
биомедицинским технологиям
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большом количестве. Результат от 
комбинации препаратов получился 
очень хорошим. Авторы сделали 
вывод, что гиалуроновая кислота 
обеспечивает интенсификацию 
процессов биологической стиму-
ляции и для PRP, и для клеточных 
препаратов. Вот и стало сегодня 
важным и модным использовать в 
клиническом подходе уже не про-
сто какой-то один агент биологиче-
ской стимуляции, а их комбинации. 
Ну и зачем я все это описывал, если 
хотел что-то хорошее сказать про 
Анатолия Васильевича Овсянкина?
С Анатолием Васильевичем я по-
знакомился несколько лет назад 
при обсуждении темы — как нам 
внедрить методы биологической 
стимуляции в клиническую прак-
тику Смоленского федерального 
центра. Мы стали планировать — 
сначала плазма, обогащенная тром-

боцитами, затем сопровождающие 
методики оперативного лечения. А 
какого лечения, если Центр в пер-
вую очередь занимается эндопро-
тезированием, реконструктивной 
хирургией? Вот здесь я бы хотел 
рассказать, что сильный руково-
дитель всегда думает наперед. И 
очень грамотная, очень взвешенная 
позиция — выслушать своих со-
трудников и сформировать на ос-
нове этого свое мнение. А как ина-
че, если мы все говорим на одном 
медицинском языке, но зачастую 
думаем по-разному? Мы задумали 
провести образовательный проект, 
и пригласил Анатолий Васильевич 
Овсянкин нас, сотрудников курса 
травматологии и ортопедии ФМБА 
России, к себе в центр. 
Для того чтобы разговор был пред-
метным, мы выбрали тему инъек-
ционной терапии под контролем 
ультрасонографии основной для 
диалога и дискуссии. В сопрово-
ждении этой статьи мы разреши-
ли себе публикацию нескольких 
творческих моментов этого меро-
приятия. 
Но важно еще и отметить, что для 
предметности разговора Анатолий 
Васильевич пригласил компанию 
«Ксантис Фарма», представляю-
щую препарат гиалуроновой кис-
лоты Суплазин и производителей 
PRP-терапии. Вышло очень зани-
мательно и отчасти интригующе. 
Вроде и был на российском рынке 
препарат Суплазин какое-то время, 
но потерялся в последние годы. А 
тут всплеск интереса, связанный с 
новой компанией по продвижению. 
И взгляд уже другой на тему, ведь 
Суплазин — один из тех немногих 
препаратов, которые имеют мо-
лекулярный вес менее 1 млн. Да 
и высокая доказательная база на 
большинстве синовиальных суста-
вов человека, включая очень ред-
кие локализации: пястно-трапе-
циевидный сустав, очень хороший 
результат (до 80%) — купирование 
болевого синдрома у гольфистов, 

получавших инъекции в первый 
плюсне-фаланговый сустав, боль-
шое количество исследований 
на профессиональных спортсме-
нах, возможность использования  
3-инъекционных форм и 1-инъек-
ционных с продолжительностью 
эффекта облегчения боли от 6 
до 14 месяцев. Редкие для этого 
сегмента исследования фармако-
экономической направленности — 
многоцентровое длительное иссле-
дование, включавшее пациентов  
до и после курса Суплазина (НПВП, 
наркотические анальгетики, 
SYSADOA*, ингибиторы протонной 
помпы и др.), которые показывают 
существенное сокращение стои-
мости лечения пациента с гонар-
трозом после проведенного курса 
Суплазина — с 334  до 233 евро (на 
31%) в сроки 6 и более месяцев за 
счет снижения использования дру-
гих методов терапии. 
И в продолжение темы — как со-
вместно использовать препараты 
гиалуроновой кислоты, PRP и кле-
точные технологии? — перспек-
тивное направление, закономерно 
обсуждавшееся в рамках обучения 
на базе Федерального центра трав-
матологии, ортопедии и эндопро-
тезирования в Смоленске.
Результат всех наших общений и 
дискуссий — совместный проект по 
внедрению методов биологической 
стимуляции в практику работы 
самых динамично развивающихся 
медицинских центров Смоленской 
области — поликлинического и 
стационарных отделений Феде-
рального центра в Смоленске, ко-
торым руководит А. В. Овсянкин, и 
Смоленской клиники Боли, которой 
руководит главный травматолог 
Смоленской области А. С. Жданюк. 
И конечно, будущая совместная на-
учная работа.

Основной для диалога и 
дискуссии мы выбрали 
тему инъекционной 
терапии под контролем 
ультрасонографии. 
Пригласили компанию 
«Ксантис Фарма», 
представляющую препарат 
гиалуроновой кислоты 
Суплазин и производителей 
PRP-терапии. Вышло очень 
занимательно и отчасти 
интригующе

Некоторое время назад я переводил 
материал нашего американского 
коллеги по ортобиологии и отчет-
ливо понял, что в этом перечне не 
хватает препаратов гиалуроновой 
кислоты, хотя, может быть, не толь-
ко гиалуроновой кислоты?
Наша соотечественница Елизавета 
Кон, живущая в Италии, уважа-
емая и любимая за свое обаяние 
российскими травматологами-ор-
топедами, несколько лет назад про-
водила исследование по сравнению 
действия гиалуроновой кислоты 
и PRP на регенерацию хряща при 
остеоартрите. И, получив пример-
но одинаковый результат по эффек-
тивности этих двух сред, продол-
жила эту работу совсем в другом 
направлении: а будет ли влиять на 
биологический эффект PRP и ство-
ловых клеток присутствие гиалуро-
новой кислоты как базовой среды 
для этих биологических агентов? 
Ведь в суставе, в хряще гиалуро-
новая кислота содержится в очень 
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К участию   
приглашаются 
ординаторы второго 
года обучения, 
завершающие  
профподготовку

при этом каждый из участников олимпиады получает 
одинаковый по сложности набор заданий. Такой под-
ход призван устранить неравенство исходных условий: 
команды, участвовавшие в олимпиадах прошлых лет, 
не получают явных преимуществ перед «новичками», а 
идентичность заданий для всех участников исключает 
неравенство. Максимальная сумма баллов за тестиро-
вание — 150, результат подсчитывается до сотых долей 
балла. За каждый правильный ответ участнику начис-
ляются баллы, соответствующие степени сложности 
вопроса, при отсутствии ответа баллы не начисляются, 
за неправильный ответ «штрафные» баллы вычита-

ются из общей суммы. Тестирование проводится с 
использованием планшетных компьютеров, и каждый 
участник сразу же узнает свой личный результат.
Затем вся команда, состоящая не более чем из трех 
человек, решает ситуационную задачу. От ординато-
ров требуется максимально точно и полно ответить 
на вопросы, поставленные к задаче. На этом этапе к 
оценке результатов привлекается независимое жюри 
из числа врачей травматологов-ортопедов, при этом 
не включаются представители организаций, участву-
ющих в олимпиаде. Максимальная сумма баллов за 
решение задачи составляет 50, баллы начисляются за 

ПРОФОЛИМПИАДЫ   
КАК НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ

И. М. Лединников, А. В. Овсянкин, Е. А. Куриленкова

ФГБУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Смоленск

В соответствии с решениями Х Всероссийского съезда травматологов-ортопедов, начиная с 
2014 года в Смоленске на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопроте-
зирования ежегодно проводится олимпиада среди клинических ординаторов, обучающихся 
по специальности «травматология и ортопедия». В июне этого года Смоленск примет пятую, 
юбилейную олимпиаду, которая обещает вывести это значимое профессиональное соревно-
вание на новый уровень 

П
ервая олимпиада проводилась среди 
медицинских вузов Центрального фе-
дерального округа, во второй приняли 
участие научные учреждения страны, 
ведущие подготовку в клинической 
ординатуре по специальности «трав-

матология и ортопедия». Олимпиады 2016 и 2017 годов 
проходили в статусе всероссийских с международным 
участием: помимо российских, в них соревновались 
команды из Беларуси, Казахстана и Узбекистана. В 
общей сложности за четыре года в этом профессио-
нальном соревновании проявили себя 166 клинических 
ординаторов, которые представляли 34 образователь-
ные и научные организации из четырех стран. Число 
команд и участников каждый год увеличивается и на 
данный момент приблизилось к пределу технических 
и финансовых возможностей организаторов, поэтому 
начиная с 2017 года на олимпиаду попадают только 
команды, подавшие заявки в числе первых двадцати.
Организаторами олимпиады традиционно выступают 
Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР) 
совместно с Федеральным центром травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования в Смоленске и 
Смоленским государственным медицинским универ-
ситетом. Правовое регулирование осуществляется 
Положением об олимпиаде, ее Регламентом и Положе-

нием об апелляции, которые ежегодно утверждаются 
президентом АТОР. 
К участию в олимпиаде приглашаются ординаторы 
второго года обучения, завершающие свою професси-
ональную подготовку. Формат олимпиады, структура 
заданий, которые не раскрываются до начала сорев-
нований, и принципы их оценки разрабатывались 
«с чистого листа», при этом во главу угла ставилось 
обеспечение равных исходных условий и подходов к 
оценке результатов всех команд. Олимпиада прово-
дится в два этапа — теоретический и практический. 
Максимальная сумма баллов за каждый этап равна 200, 
общая сумма — 400. 
Теоретическая часть посвящена травматологии, ор-
топедии, хирургии повреждений и смежным специ-
альностям (нейрохирургия, ревматология, онкология 
и другие дисциплины). В нее входят тестирование и 
решение ситуационной задачи. Тест предусматривает 
индивидуальную оценку уровня профессиональной 
эрудиции каждого отдельного участника и включает 
вопросы на знание терминологии, классификаций, 
типов фиксаторов, оценку данных лучевой диагно-
стики и многое другое. Тесты разнообразны по своей 
структуре и включают вопросы на множественный вы-
бор, соответствие, вопросы «открытого» типа, тесты на 
«узнавание» и др. Их содержание ежегодно меняется, 
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довательского центра (Нижний Новгород), РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова (Москва), также в число победи-
телей вошли команды РУДН (Москва), Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова (Москва), МГУ им. М. В. Ломоносова 
(Москва) и СГМУ (Смоленск).
Пройти анонимное тестирование в ходе соревнований 
могли также гости олимпиады, которые были пред-
ставлены в основном преподавателями, сопровожда-
ющими свои команды. Такой подход, с одной стороны, 
знакомит педагогов с содержанием всех предложенных 
заданий, а с другой — дает возможность организаторам 
олимпиады сравнить результаты преподавателей и 
ординаторов. И тут прослеживается устойчивая тен-
денция: победители олимпиады из числа ординаторов 
не уступают по уровню своей подготовки лучшим из 
числа преподавателей. При этом, однако, необходимо 
отметить и крайне высокую степень дифференциации 
ординаторов разных учреждений по уровню их под-
готовки.
Сегодня травматологию и ортопедию трудно предста-
вить без применения новых, сложных и уникальных 
методов лечения, основу которых составляют совре-
менные достижения науки и техники. Именно будущим 
специалистам предстоит внедрять инновационные 
технологии, решать сложные практические задачи, 
которые стоят перед травматологией и ортопедией 
уже сейчас.
Министр здравоохранения Российской Федера-
ции В. И. Скворцова в своем выступлении 12 апреля 
2016 года на расширенной коллегии Минздрава России 
отметила, что «качество оказываемой медицинской 
помощи прежде всего зависит от качества подготовки 
главной движущей силы российского здравоохране-
ния — медицинских специалистов». Профессиональ-
ные олимпиады являются прогрессивным методом 
качественного освоения профессиональных компе-
тенций обучающимися, способствуют развитию у 
них интереса к выбранной специальности, а также 
позволяют через систему теоретических и практиче-
ских состязаний оценить уровень профессиональной 
подготовки будущих специалистов.
Олимпиада, которая ежегодно проводится в Смолен-
ске, показала свою эффективность как проект по вы-
явлению наиболее талантливых и целеустремленных 
ординаторов. В атмосфере здоровой конкуренции 
и спортивного азарта она стимулирует к научной и 
практической деятельности, к дальнейшему профес-
сиональному росту. 
V Международная олимпиада среди ординаторов, 
обучающихся по специальности «травматология и 
ортопедия», пройдет в Федеральном центре травмато-
логии, ортопедии и эндопротезирования в Смоленске 
8–9 июня 2018 года.

каждое ключевое слово или понятие, которое должно 
присутствовать в ответе. Штрафные баллы на этом 
этапе не начисляются.
Практическое задание предполагает остеосинтез 
модели перелома, в котором оцениваются отдельные 
элементы техники остеосинтеза и способность выбрать 
необходимые типы фиксаторов.
Победители определяются по сумме баллов в индиви-
дуальном и командном зачете. 
В качестве главного приза индивидуальный победи-
тель олимпиады получает возможность пройти стажи-
ровку в одной из зарубежных клиник (с учетом знания 
иностранных языков) при поддержке компаний DePuy 
и Johnson & Johnson.
Результаты прошедших олимпиад свидетельствуют 
об убедительном лидерстве ординаторов РНИИТО  
им. Р. Р. Вредена (Санкт-Петербург). Представители 
этого вуза приняли участие в трех олимпиадах, и 
каждый раз они входили в число призеров: дважды 
занимали первое место и один раз — второе. Дваж-
ды призерами олимпиады становились ординаторы 
Приволжского федерального медицинского иссле-

Каждое действие участника олимпиады  
подвергается детальной экспертной оценке 
ведущих травматологов страны. И это отдельная 
награда для будущего специалиста
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