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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Несмотря  на  значительные  успехи  в  лечении  различных  видов 

заболеваний  тазобедренного  сустава,  связанные  с  внедрением  современных 
хирургических  технологий  и,  в  первую  очередь,  эндопротезированием, 
проблема остается достаточно актуальной [Григорьев A.M.,  1999; Jewett B.A. 
et  al.,  2005].  Особенно  важной  и  сложной  проблемой,  является  лечение 
двусторонних коксартрозов  [Гурьев В.Н., 1984; Панова М.И., 1982; Москалев 
В.П.  с  соавт.,  2001;  Jergesen  Н.Е.  et  al.,  1978;  Williams  M.  et  al.,  1994]. 
Многочисленные  литературные  источники  свидетельствуют  об 
использовании  при  лечении  коксартрозов  различных  консервативных  и 
оперативных методов. Причем результаты лечения  оказываются  достаточно 
разноречивыми,  а мнения,  суждения  и заключения, нередко  бывают  просто 
противоположны  [Гурьев  В.Н.,  1984; Николенко  В.К.  с  соавт.,  2004, 2006; 
Joshi A. et al., 2001; Jewett B.A.  et al,  2005; Bove F. et al., 2005]. Это можно 
объяснить бурным развитием  современной  травматологии  и  ортопедии, что 
заставляет  достаточно  часто  менять  концепции  лечения,  вносить  в  них 
коррективы и вырабатывать  новые технологические  подходы. За последние 
дватри десятилетия  отмечено  победоносное  шествие  оперативных  методов 
лечения, причем использование эндопротезирования оказалось по своей сути 
революционным.  Тем  не  менее,  данный  метод  лечения  также  не  лишен 
некоторых  недостатков  и  нередко  сопровождается  различными 
осложнениями:  тромбоэмболическими,  инфекционными,  техническими  и 
другими [Aipert J.S. et al., 1994; Lob G., 2006; Beksac B. et al., 2007]. Что же 
касается лечения двустороннего  коксартроза, то наибольшим  расхождением 
во мнении  авторов является  отношение  к  возможности  и  целесообразности 
проведения  одноэтапного  замещения  пораженных  тазобедренных  суставов 
современными  эндопротезами  [Бабушкин  В.Н.,  2008;  Shin С.Н.  et  al., 1985; 
Hersan A.  et  al., 2002; Berend  M.E. et  al., 2005]. Действительно,  сторонники 
последовательного  эндопротезирования  тазобедренных  суставов  приводят 
неоспоримые  аргументы  эффективности  проводимого  лечения,  к  которым 
относятся  меньшая  степень  кровопотери,  не  столь  длительное  пребывание 
больного на операционном столе, более легкое течение  послеоперационного 
периода и раннее проведение реабилитационных мероприятий. Некоторые из 
них  [Mollenhoff  G.  et  al.,  1994;  Hashmi  F.R.  et  al.,  2007]  и  др.  даже 
доказывают,  что  замена  одного  сустава  может  остановить  патологические 
процессы  в  сопряженном  тазобедренном  суставе.  Действительно,  при 
определенной  степени  поражения  тазобедренного  сустава  наблюдается 
уменьшение  болевого  синдрома  на противоположной  стороне,  уменьшение 
сгибательноприводящей контрактуры, улучшение качества жизни больного, 
однако,  почти  в  80%  случаев  в  зависимости  от  возраста  пациентов  через 
определенное  время,  как  правило,  в  течение  первого  года,  этим  больным 
приходится  выполнять  эндопротезирование  на втором  суставе. Если учесть 
сроки госпитализации, длительность реабилитационного периода, повторное 
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пребывание  больных  на  операционном  столе,  психологические  аспекты, 
суммарную кровопотерю, госпитализационные и реабилитационные затраты, 
а  самое  главное,  продолжающуюся  необходимость  проведения 
консервативного  лечения  этих  больных  в  период  между  операциями,  то, 
естественно,  встает  вопрос  об  обсуждении  и  изучении  возможности 
одноэтапного  двустороннего  замещения  пораженных  тазобедренных 
суставах.  Тем  более,  что  за  последние  два  десятилетия  возможности 
организации  и  медицинского  обеспечения,  достижения  анестезиологии  и 
реанимации,  разработка  и  внедрение  в  практику  многочисленных  новых 
фармакологических  препаратов,  а  также  усовершенствование  и  создание 
новых функциональных методов, позволяющих не только выполнять раннюю 
диагностику  осложнений,  но и проводить  профилактику  их  возникновений, 
создают соответствующую базу для эффективного проведения одноэтапного 
двустороннего  эндопротезирования  [Корнилов  Н.В.  с  соавт.,  1997; Фролов 
А.Н., 2006; Trojani С. et al., 2006; Kosiakov A.N. et al., 2007]. 

Подчеркивая специфику лечения больных с данной патологией, а также 
наличие  многочисленных  нерешенных  организационнотехнических 
вопросов,  представляется  своевременным  анализ  нашего  опыта  лечения 
двустороннего коксартроза, одной из сложнейших и актуальнейших проблем 
травматологии и ортопедии. 

Цель  работы:  улучшить  результаты  хирургического  лечения 
двустороннего поражения тазобедренных суставов. 

Задачи исследования: 
1.  Определить  показания к выполнению  одноэтапного  двустороннего 

эндопротезирования тазобедренных суставов при лечении коксартрозов. 

2.  Разработать  и  предложить  новый  подход  к  выполнению 
одноэтапного двустороннего эндопротезирования тазобедренных суставов. 

3.  Предложить,  обосновать  и  внедрить  новый  подход  к  лечению 
двусторонних врожденных высоких вывихов бедра. 

4.  Провести  клинический  и  лабораторный  мониторинг  состояния 
больных во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде при 
выполнении двустороннего эндопротезирования тазобедренных суставов. 

5.  Изучить  результаты  последовательного  и  одноэтапного 
двустороннего эндопротезирования тазобедренных суставов. 

6.  Провести  анализ  осложнений  двустороннего  эндопротезирования 
тазобедренных суставов. 

Научная новизна 
Разработан  оригинальный  способ  одноэтапного  двустороннего 

эндопротезирования  тазобедренных  суставов, направленный  на уменьшение 
времени  оперативного  вмешательства,  операционной  и  послеоперационной 
кровопотери,  позволяющий  расширить  показания  к  применению  этого 
оперативного вмешательства. 
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Разработан  оригинальный  способ  одноэтапного  двустороннего 
эндопротезирования  тазобедренных  суставов  после  предварительного 
дозированного  низведения  бедер  при  двустороннем  врожденном  высоком 
вывихе бедра. 

Проведен  сравнительный  анализ  особенностей  послеоперационного 
течения  при  последовательном  и  одноэтапном  двустороннем 
эндопротезировании тазобедренных суставов. 

Проведено  изучение  и  систематизация  особенностей  и  результатов 
лечения  двустороннего  коксартроза,  позволяющие  сформулировать 
показания  к  различным  способам  эндопротезирования  тазобедренных 
суставов. 

Практическая значимость 
Проведенное  исследование  позволило  обосновать  и  внедрить  в 

практическую  деятельность  эффективную  систему  хирургического  лечения 
двустороннего  коксартроза  путем  выполнения  как последовательного,  так и 
одноэтапного двустороннего эндопротезирования тазобедренных суставов. 

Предложенные  организационные  мероприятия  и  созданные  условия 
для выполнения одноэтапных  оперативных вмешательств при двустороннем 
коксартрозе,  продемонстрировали  относительную  безопасность  и 
возможность  сокращения  общей  кровопотери  примерно  на  30%  по 
сравнению  с  последовательным  двусторонним  эндопротезированием 
тазобедренных суставов, а также позволили сократить сроки реабилитации и 
ускорить процесс интеграции больных в трудовой процесс. 

Реализация результатов исследования 
Данные диссертационного  исследования  применяются в практической 

деятельности  центра  травматологии  и  ортопедии  Главного  военного 
клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко (г. Москва). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
•  1.  У  работоспособных  пациентов  без  сопутствующих  заболеваний, 

стремящихся  к  быстрому  возвращению  в  строй  и  активной  трудовой 
деятельности  для  сокращения  количества  госпитализаций,  сроков 
реабилитации, с целью преодоления психологических сложностей, связанных 
с  повторными  госпитализациями,  проблем  восстановления  походки, 
возможно  эффективное  проведение  одноэтапного  двустороннего 
эндопротезирования тазобедренных суставов. 

2.  В  случаях  двусторонних  высоких  врожденных  вывихов  бедра, 
одноэтапное  эндопротезирование  тазобедренных  суставов  целесообразно 
выполнять после предварительного низведения бедер в аппарате Илизарова. 

3.  Выполнение  одноэтапного  двустороннего  эндопротезирования 
тазобедренных  суставов  целесообразно  только  в  специализированных 
стационарах  при  наличии  высокопрофессиональных  хирургических, 
анестезиологических бригад и службы крови. 
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Апробация диссертации 
Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на:  научно

практической  конференции  «Высокотехнологичная  специализированная 
медицинская  помощь»  (г.  Москва,  8 декабря  2006  г.),  научноисторической 
конференции,  посвященной  300летию  со  дня  открытия  ГВКГ  им. 
Н.Н.Бурденко  «Роль  Московской  гопшитали  в  становлении  и  развитии 
отечественного  государственного  больничного  дела,  медицинского 
образования и науки» (г. Москва, 67 декабря 2007 г.), Всероссийской научно
практической  конференции  с  международным  участием  «Современные 
алгоритмы  диагностики  и  стандарты  лечения  в  клинической  медицине»  (г. 
Москва, 5 декабря 2008 г.), Всероссийской научнопрактической конференции 
«Актуальные проблемы оказания специализированной медицинской помощи в 
условиях  стационара  и  применение  стационарзамещающих  технологий»  (г. 
Москва,  4 декабря  2009  г.), юбилейной  научной  конференции,  посвященной 
110летию  со  дня  основания  первой  в  России  ортопедической  клиники 
«Современные  технологии  в  травматологии  и  ортопедии»  (г.  Санкт
Петербург,  2223 апреля 2010 г.), IX съезде травматологовортопедов  России 
(г. Саратов, 1517 сентября 2010 г.). 

Диссертация  апробирована  на  совместной  научной  конференции 
кафедры  травматологии  и  ортопедии  ГОУ  ДПО  «РМАПО  Росздрава», 
отделения  ортопедии ЦКБ РАН и  1ого  травматологического  отделения ГКБ 
№15  им.  О.М.Филатова  8  июня  2010  г.,  совместной  научной  конференции 
сотрудников  отделения  травматологии  и  ортопедии  ГУ  МОНИКИ  им. 
М.Ф.Владимирского, кафедры травматологии и ортопедии ФУВ ГУ МОНИКИ 
им. М.Ф.Владимирского 25 июня 2010 г. 

Личное участие автора 
Автор принял непосредственное участие в 40 операциях  двустороннего 

эндопротезирования  тазобедренных  суставов  в  качестве  ассистента, 
осуществлял анализ медицинской документации, результатов лечения, ошибок 
и  осложнений  у  всех  больных  с  двусторонним  поражением  тазобедренных 
суставов,  включенных  в  исследование,  в  соавторстве  принимал  участие  в 
разработке  и  внедрении  новых  способов  эндопротезирования,  на  которые 
позднее  были  получены  патенты  РФ. Статистическая  обработка  результатов 
исследования осуществлена автором. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них 3  

в  научных журналах  и изданиях,  рецензируемых  ВАК, получено 2 патента 
на изобретение. 
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Объём и структура работы 
Диссертация  изложена  на  172  страницах  машинописного  текста  и 

состоит  из  введения,  5  глав  (обзор  литературы,  описания  материала  и 
методов  исследования,  собственные  результаты  и  их  обсуждение), 
заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы  из 
337  источника  (96  отечественных  и  241  иностранных  авторов).  Работа 
иллюстрирована 11 таблицами, 18 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  работе  использовались  клинические,  рентгенологические, 
инструментальные,  морфологические,  лабораторные  и  функциональные 
данные,  а  также  медицинская  документация,  полученные  при  лечении  150 
больных  с  двусторонним  поражением  тазобедренных  суставов, 
находившихся  в  ГВКГ  им.  Н.Н.  Бурденко  в  период  с  1995  по  2008  год. 
Двустороннее эндопротезирование тазобедренных суставов, проведенное 150 
больным  (300  эндопротезов),  составило  16  %  от  всех  пациентов,  которым 
было  выполнено  первичное  эндопротезирование  тазобедренного  сустава  в 
центре травматологии  и ортопедии ГВКГ им. Н. Н. Бурденко. Для решения 
задач,  поставленных  в  исследовании,  больные  с  двусторонними 
поражениями  тазобедренных  суставов  были  разделены  на  две  группы. 
Первую  группу  составили  75  больных,  эндопротезирование  тазобедренных 
суставов  которым  было  выполнено  последовательно  с  интервалами  между 
операциями от нескольких месяцев до 1 года. Возраст больных колебался от 
22 до 74 лет  (средний возраст  59,3  год). Из  них в возрасте  от 22 до 39 лет 
было 7 больных, от 40 до 55 лет   27, старше 55 лет   41. Мужчин было 47, 
женщин    28.  Вторая  группа  включала  75  больных,  эндопротезирование 
тазобедренных суставов которым выполнялось одноэтапно. Возраст больных 
колебался от 24 до 75 лет (средний возраст 54 года). Из них в возрасте от 24 
до 39 лет было 28 больных, от 40 до 55 лет   25, старше 55 лет   22. Мужчин 
было  53, женщин   22. Как  в  I, так и во  II  группе  состояние  124 больных, 
подвергавшихся  оперативному  лечению,  было  осложнено  различными 
сопутствующими  соматическими заболеваниями. Так у 32 из них коксартроз 
сочетался  с  варикозной  болезнью  нижних  конечностей,  у  26    с 
ишемической болезнью сердца, у 22   с гипертонической  болезнью, у 8   с 
сахарным  диабетом,  у  5    с  мочекаменной  болезнью,  у  16    с  язвенной 
болезнью  желудка  или  двенадцатиперстной  кишки,  а  у  15  больных  эти 
заболевания  сочетались  в  различных  комбинациях,  что  создавало 
дополнительные сложности в ведении данного контингента как в пред, так и 
в послеоперационном периодах. 

Обследованных  больных  с  двусторонним  поражением  тазобедренных 
суставов  мы  свели  в  четыре  основные  нозологические  группы:  1) 
идиопатический  коксартроз;  2)  асептический  некроз  головок  бедренных 

7 



костей; 3) диспластический коксартроз; 4) неспецифические воспалительные 
заболевания, поражающие, в том числе и тазобедренные суставы (табл. 1). 

Таблица 1 

Нозологические группы и количество больных с 
двусторонним поражением тазобедренных суставов 

Нозологическая группа 

1. Идиопатический коксартроз 

2.АНГБК 

3. Врожденная двусторонняя дисплазия 

4. Неспецифические воспалительные 
поражения 

Количество 
больных 

83 

49 

13 

5 

Структура  больных  по  полу,  возрасту  и  виду  патологии,  типы 
применявшихся эндопротезов, ведение послеоперационного периода в обеих 
группах не различались. Оперативные вмешательства в течение последних 14 
лет  проводились  практически  одной  хирургической  бригадой. 
Предоперационная  подготовка,  материально    техническое  обеспечение, 
виды  эндопротезов,  анестезиологическое  пособие,  а  также  комплекс 
реабилитационных  мероприятий  были  идентичными  для  обеих  групп 
больных, что всё вместе позволяет считать данное исследование корректным. 
Сравнение  этих  групп  потребовало  как  ретроспективного,  так  и 
проспективного  исследования  больных,  особенностей  пред  и 
послеоперационного  периодов,  объема  и  особенностей  хирургического 
лечения,  проведенного  в  центре  травматологии  и  ортопедии  ГВКГ  им. 
Н.Н.Бурденко. 

С  целью  определения  наружной  интраоперационной  кровопотери  при 
эндопротезировании тазобедренных  суставов ввиду технической простоты и 
отсутствия  необходимости  использования  дорогостоящего  оборудования 
нами  использовался  гравиметрический  метод  с  учетом  20%  коэффициента 
погрешности  (Сасег  Е.,  Whitteriberg  G.,  1959).  Помимо  наружной 
интраоперационной  кровопотери  оценивалась  и  дренажная  кровопотеря, 
которая фиксировалась от момента поступления больного из операционной в 
отделение  реанимации  и  вплоть  до  удаления  дренажей.  Суммарную 
кровопотерю  получали  путем  сложения  наружной  интраоперационной  и 
дренажной  потерь  крови  за  первые  трое  суток  после  операции,  в  течение 
которых,  как  правило,  оставляли  дренажи.  Критерием  сравнения  являлось 
также  изучение  исходов  оперативного  лечения  двустороннего  поражения 
тазобедренных  суставов  и  последующая  их  оценка  в  группах.  Для 
комплексной унифицированной объективной оценки функции тазобедренных 
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суставов  до  и  после  оперативного  вмешательства  нами  была  использована 
система оценки состояния тазобедренного сустава по Harris W.H. (1969). 

Обработка  материалов  производилась  программой  статистика 
(STATISTICA)  6.1  для  Windows,  разработанной  фирмой  StatSoft  (США). 
Применялись  следующие  методы:  непараметрические  критерии  Вальда  
Вольфовица,  Краскела    Уоллиса,  анализ  таблиц  сопряженности  по  х2 

Пирсона,  параметрические  критерии:  тест  Шеффе,  тест  БраунаФорсанта. 
Значимость различий считалась при р > 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Так  как  краеугольным  камнем  дискуссии  о  возможности  и 
целесообразности  проведения  одноэтапного  двустороннего 
эндопротезирования  тазобедренных  суставов  является  риск  оперативного 
вмешательства,  его  продолжительность  и  возможность  возникновения 
осложнений,  особое  внимание  уделялось  особенностям  операций  и  их 
длительности,  кровопотере,  изменениям  гемодинамики,  диурезу,  как  во 
время  операции, так и в послеоперационном  периоде, а также длительности 
госпитального  лечения,  срокам  реабилитации,  ближайшим  и  отдаленным 
результатам.  Стремление  к  более  деликатному,  щадящему  выполнению 
оперативных  вмешательств  и  снижению  кровопотери  при  одноэтапном 
двустороннем  эндопротезировании,  потребовало  разработки  и  внедрения 
способа  одноэтапного  двустороннего  эндопротезирования,  который  был  в 
последующем  запатентован  (патент РФ №2355342  «Способ  хирургического 
лечения  двустороннего  коксартроза»).  Суть  его  заключается  в  том,  что, 
наряду  с  тщательным  гемостазом,  после  установки  эндопротеза  на  одной 
стороне,  рана  не  ушивалась,  а  тампонировалась  салфетками  с 
гемостатическими средствами с наложением 23 провизорных швов на кожу, 
после чего продолжали операцию на противоположной стороне. Тем самым 
останавливали  кровотечение  в  ране  на  время  её тампонады  и  значительно 
уменьшали  риск  его  развития  в  последующем.  После  выполнения 
эндопротезирования  контралатерального  сустава,  рану  тампонировали 
аналогичным  образом,  накладывали  на  кожу  23  шва  и  приступали  к 
ушиванию  и  дренированию  раны  в  области  проведения  первого 
эндопротезирования.  Таким  образом,  тампоны  на  каждой  стороне 
удерживались  около  часа  и,  как  правило,  после  удаления  тампонов, 
кровотечение  прекращалось  и  дополнительного  гемостаза  не  требовалось. 
Проведенное  изучение  колебаний  величины  кровопотери  при  одноэтапном 
эндопротезировании свидетельствует об эффективности метода, снижающего 
ее  примерно  на  30%  по  сравнению  с  последовательной  заменой  двух 
тазобедренных суставов. 

В  случаях  тяжёлой  врожденной  дисплазии  обоих  тазобедренных 
суставов  с  полным  высоким  вывихом  бедер,  был  предложен  и  внедрен 
способ  эндопротезирования,  заключающийся  в  предварительном 
дозированном  низведении  бёдер  в  аппарате  Илизарова,  снижающий  риск 
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тракционных  повреждений  седалищного  нерва  и  сосудов,  уменьшающий 
травматичность  операции, и  также  создающий условия  для  восстановления 
длины конечностей. После достижения головками бедренных костей уровней 
недоразвитых вертлужных впадин, производилось одноэтапное двустороннее 
эндопротезирование  тазобедренных  суставов  обычно  с использованием  для 
пластики  вертлужных  впадин  антипротрузионных  колец  Мюллера  (патент 
РФ  №2397720  «Способ  одноэтапного  двустороннего  эндопротезирования 
тазобедренных  суставов  при двустороннем  диспластическом  коксартрозе  с 
полным вывихом и высоким смещением головок бедренных костей»). 

Разработанные  и  внедренные  способы  двустороннего 
эндопротезирования  в  сочетании  с  надежностью  анестезиологического  и 
реанимационного  обеспечения  операций  позволили  проводить  их 
сравнительно  быстро  и  эффективно  с  минимальными  отрицательными 
воздействиями на организм больного. 

Оценка  интраоперационной  кровопотери  проводилась 
гравиметрическим  методом.  Было установлено,  что  после  первой  операции 
при  последовательном  эндопротезировании  средний  уровень 
интраоперационной кровопотери составил 590 мл,  после второй   561 мл, а 
суммарно    1151  мл.  В  то  же  время,  одноэтапное  двустороннее 
эндопротезирование  сопровождалось  средней  интраоперационной 
кровопотерей  823,5  мл.  Естественно,  возникшая  кровопотеря  восполнялась 
как  во  время  Операции,  так  и  в  послеоперационном  периоде.  Средняя 
суммарная  кровопотеря  после  двух  операций  в  случае  последовательного 
эндопротезирования  с  учетом  дренажной  составила  1901  мл,  превысив 
подобные  показатели  одноэтапного  двустороннего  эндопротезирования, 
которые составили 1349 мл, примерно на треть (рис. 1). 

Стабильность  гемодинамики,  эффективность  инфузионно
трансфузионной  терапии  проводилась  исходя  из  показателей  пульса, 
артериального  давления, показателей  гемоглобина,  гематокрита,  количества 
эритроцитов  и  адекватности  диуреза  как  непосредственно  в  процессе 
хирургического  вмешательства,  так  и  в  ближайшем  послеоперационном 
периоде.  Снижение  уровня  гемоглобина,  гематокрита,  колебания  пульса  и 
артериального  давления  не  выходили  за  рамки  допустимого,  также  как  и 
кровопотеря,  не достигавшая  уровня выше средней тяжести.  Статистически 
достоверных  различий  в  исследованных  группах  по  этим  показателям 
выявлено не было  (р»0,05).  Динамика восстановления  показателей  пульса, 
артериального  давления,  гемоглобина  и  гематокрита  свидетельствуют  о 
своевременной  коррекции  этих  показателей  при  выполнении  оперативных 
вмешательств и в ближайшем послеоперационном периоде. 

Суммарное  время  выполнения  обеих операций при  последовательном 
двустороннем  эндопротезировании  тазобедренных  суставов  колебалось  от 
130  до  200  минут  и  в  среднем  составило  170  минут.  Длительность 
выполнения  операции  одноэтапного  двустороннего  эндопротезирования 
тазобедренных  суставов  варьировала  от  170  до  237  минут  и  в  среднем 
составила  189 минут. Удлинение времени  оперативного  вмешательства  при 
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переходе  операционной  бригады на  1015 мин не оказывало  существенного 
влияния  на  состояние  больного,  а  условия  проведения  операции: 
операционная  с  ламинарными  потоками  воздуха,  частая  смена  перчаток, 
постоянное  орошение  раны  антисептиками,  тщательный  гемостаз, 
дренирование  и  применение  антибиотиков  являлись  эффективной 
профилактикой  инфекционных  осложнений.  Средний  койкодень  при 
последовательном  эндопротезировании  составил  15  суток  на  каждую 
госпитализацию, то есть 30 суток в общем, а при одноэтапном двустороннем 
эндопротезировании лишь 19 суток. 

Последовательное 
зндопротезирование 

Одноэтапное 

зндопротезирование 

"  Средняя суммарная кровопотеря 

——  Средняя интраоперационная кровопотеря 

— — «Средняя дренажная кровопотеря 

Рис.  1  Средние  значения  суммарной,  интраоперационной  и  дренажной 
кровопотери в зависимости от вида оперативного вмешательства, мл. 

Обычно  больные,  как  в  первой,  так  и  во  второй  группе  через  22,5 
месяца после операции начинали передвигаться без вспомогательных средств 
опоры, а через 34 месяца выходили на работу  и приступали к выполнению 
служебных  обязанностей.  Опятьтаки  реабилитационный  период у  больных 
при последовательном  эндопротезировании  был более чем в 2 раза больше, 
чем  при  одноэтапном  двустороннем  эндопротезировании.  Кроме  того, 
сохраняющееся  плохое  самочувствие,  наличие  боли  в  неоперированном 
суставе,  ограничение  работоспособности,  как  правило,  проявлялось  через 
несколько  месяцев  после  первой  операции  и  требовало  приёма 
соответствующих  медикаментозных  средств.  Поэтому  можно  считать,  что 
лечение  больных  второй  группы,  несмотря  на  несколько  больший 
операционный  риск,  оказывалось  более  благоприятным  как  с  позиций 
длительности  стационарного  и  реабилитационного  периодов,  сроков 
возвращения  к  обычной  трудовой  деятельности,  значительного  снижения 
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всевозможных диагностических  и лечебных процедур, так и с точки зрения 
психологических  нагрузок    больные  подвергались  оперативному 
вмешательству однократно. 

При  последовательном  двустороннем  эндопротезировании 
тазобедренных суставов осложнения различного'характера были выявлены у 
33 пациентов (43,9%), тогда как при одноэтапных операциях   у 26 больных 
(34,6%),  тем  не  менее,  по  этому  показателю  группы  не  различимы    х2 

Пирсона=1,352;  р=0,245,  однако  отношение  шансов  (отношение  шансов 
события в одной группе к шансам события в другой группе) составляет  1,47, 
что  свидетельствует  о  том,  что  на  каждые  147  осложнений  при 
последовательном  эндопротезировании  придется лишь  100 осложнений при 
выполнении  двустороннего  одноэтапного  эндопротезирования 
тазобедренных  суставов.  Стоит  отметить,  что  данные  осложнения, 
развившиеся  после  последовательных  и  одноэтапных  оперативных 
вмешательств,  наблюдались  с  одинаковой  частотой  в  обеих  группах  и  не 
имели  какойто  специфичности  по  сравнению  с  местными  осложнениями, 
наблюдаемыми  при  стандартном  первичном  эндопротезировании 
тазобедренного сустава. 

Летальных исходов в наших наблюдениях, как при последовательном, 
так  и  при  одноэтапном  двустороннем  эндопротезировании  тазобедренных 
суставов не было. 

Результаты лечения  150 больных, которым  было имплантировано  300 
тотальных эндопротезов тазобедренного сустава как последовательной, так и 
одноэтапной методикой, изучались в раннем послеоперационном периоде (до 
выписки из стационара), ближайшем  (в срок до 3 месяцев после операции), 
позднем  (в  срок  до  1 года)  и  отдаленном  периодах  (от  1 года  до  12 лет). 
Причем,  оценка  результатов  при  последовательном  двустороннем 
эндопротезировании  тазобедренных  суставов  проводилась  после  полного 
завершения лечения, то есть имплантации обоих эндопротезов. 

Если  в  раннем  послеоперационном  периоде  изучены  результаты 
оперативного  лечения  у  всех  150  больных,  то  в  период  до  1  года 
наблюдались  139 человек,  а от  1 года до  12 лет в разные сроки результаты 
лечения оценены только у  118 больных. Данная ситуация, сложившаяся при 
изучении  отдаленных  результатов  лечения,  связана  со  сложностью  вызова 
больных  на  осмотр,  в  том  числе  и  вследствие  миграционных  процессов  в 
странах СНГ. 

Через  год  и  более  после  завершения  лечения  осмотрены  64  больных 
двусторонним  идиопатическим  коксартрозом,  из  них  после 
последовательного  двустороннего  эндопротезирования  тазобедренных 
суставов    30  пациентов,  а  после  одноэтапного  двустороннего 
эндопротезирования    34.  В  данной  группе  во  всех  случаях 
эндопротезирования  тазобедренных  суставов  был  купирован  болевой 
синдром  и  восстановлена  длина  конечностей,  а  48  больных  вернулись  к 
активному  труду.  Хорошие  результаты  были  получены  у  58  (90,6  %), 
удовлетворительные    у  6  (9,4  %). Средний  балл  по шкале  Харриса  после 
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лечения  составил  92.  Через  10  лет  и  более  после  операции  осмотрены  26 
больных  этой  группы.  Хорошие  результаты  получены  у  22  (84,6  %), 
удовлетворительные   у 4 (15,4  %). Средний  балл  по шкале Харриса после 
лечения  составил  91.  Показаний  к  ревизионному  эндопротезированию  у 
больных не было. 

В сроки более 1  года после завершения лечения осмотрены 42 больных 
с  АНГБК,  которым  выполнено  двустороннее  эндопротезирование 
тазобедренных суставов. У всех благодаря эндопротезированию  улучшилось 
качество  жизни,  39  из  них  возвратились  к  активному  труду  и  военной 
службе. Хорошие результаты получены у 41 (97,6  %), удовлетворительные 
у  1 (2,4  %). Средний  балл  по  шкале  Харриса  после  лечения  составил  97 
баллов. Через  10 лет и более осмотрены 29 больных  этой группы. Хорошие 
результаты имели место у 27 (93,1 %), удовлетворительные  у 2 (6,9 %). 

Более чем через год после завершения лечения осмотрены 12 больных с 
диспастическими  коксартрозами.  У  всех  после  эндопротезирования 
тазобедренных суставов наблюдалось отчетливое улучшение качества жизни. 
Все больные вернулись к активному труду. Хорошие результаты получены у 

9 (75 %), удовлетворительные   у 2 (16,67 %) и неудовлетворительные   у 1 
(8,33%). Средний балл по шкале Харриса после лечения составил 78. Через 
10 лет и более после завершения лечения осмотрены 8 больных этой группы. 
Хорошие результаты выявлены у 6 (75 %), удовлетворительные   у 2 (25  %). 
Средний балл по шкале Харриса после лечения составил 89. 

Более чем через год после завершения лечения осмотрены все больные 
с  неспецифическими  воспалительными  заболеваниями  тазобедренных 
суставов.  Благоприятные  результаты  получены  у  3  (60  %), 
удовлетворительные    у  2  (40  %). Средний  балл  по  шкале  Харриса  после 
лечения составил 77,4 и, хотя результаты были не столь высоки, одно то, что 
оперативное  лечение  значительно  улучшило  их  качество  жизни,  можно 
считать успехом. Через  10 лет и  более осмотрены  3 больных этой группы. 
Хорошие  результаты  выявлены  у  2  (66,7  %),  удовлетворительные    у  1 
(33,3%). 

Анализ  результатов  двустороннего  эндопротезирования  подтверждает 
большую  эффективности  данного  метода  лечения  двустороннего 
коксартроза,  который  остается  оптимальным,  независимо  от  метода  его 
проведения —  последовательного  или  одноэтапного.  Однако, проводить  его 
следует  в  лечебных  учреждениях,  оснащенных  в  соответствии  с 
современными  требованиями  и  наличием  достаточных  сил  и  средств 
медицинской  службы,  а также  подготовленных  в  профессиональном  плане 
специалистов. 
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выводы 
1.  Показаниями к выполнению  одноэтапного хирургического  лечения 

двустороннего  коксартроза  являются  .отсутствие  отягощенности 
сопутствующей  соматической  патологией, у.психологическая  готовность 
больного  к  данной  операции  при  условии  наличия  профессионально 
подготовленных  к  подобным  операциям  хирургических  и 
анестезиологических бригад.  ' ' . ' . ' • ' • • • • 

2.  Разработанный  оригинальный  способ  одноэтапного  двустороннего 
эндопротезирования при незначительном увеличении времени  оперативного 
вмешательства,  дает  возможность  проведения  отсроченной  ревизии 
послеоперационной  раны,  способствует  более  тщательному  . гемостазу, 
уменьшает  на  треть  суммарную  кровопотерю  и  снижает  тем  самым  риск 
оперативного вмешательства. 

3.  Предварительное  дозированное  низведение  бёдер  в  аппарате 
Илизарова при высоких двусторонних  вывихах  бедра  снижает  возможность 
тракционных  повреждений  бедренного  сосудистонервного  пучка, 
травматичность  операции, облегчая последующее выполнение  одноэтапного 
двустороннего эндопротезирования тазобедренных суставов. 

4.  При  адекватном  выполнении  одноэтапного  двустороннего 
эндопротезирования тазобедренных суставов, снижение уровня гемоглобина, 
гематокрита,  колебания  пульса  и  артериального  давления  не  выходят  за 
рамки допустимого, также  как и кровопотеря,  которая  не достигает уровня 
выше  средней  тяжести.  Это  подтверждается  отсутствием  статистически 
достоверных  различий  по  этим  показателям  по  сравнению  с 
последовательным двусторонними эндопротезированием  (р»0,05). 

5.  Выполнение  последовательного  двустороннего  эндопротезирования 
тазобедренных  суставов  позволяет  получить  хорошие  результаты  в  87% 
случаев,  удовлетворительные    в  13  %,  а  при  одноэтапных  оперативных 
вмешательствах   84 % и 16 % соответственно. 

6.  При  последовательном  двустороннем  эндопротезировании 
тазобедренных  суставов  осложнения  различного  характера  выявляются  в 
43,9%  наблюдений,  тогда  как  при  одноэтапных  операциях    в  34,6%. На 
основании  статистического  анализа  результатов  шанс  получить 
послеоперационное  осложнение  в группе последовательного  двустороннего 
эндопротезирования  тазобедренных  суставов,  выше,  чем  в  группе 
одноэтапного  двустороннего  эндопротезирования.  Отношение  шансов 
составляет  1,47. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  У  больных,  не  отягощенных  сопутствующей  патологией,  для 
сокращения  количества  госпитализаций,  сроков  реабилитации,  с  целью 
преодоления  психологических  сложностей,  проблем  восстановления 
походки,  предпочтительно  проведение  одноэтапного  двустороннего 
эндопротезирования тазобедренных суставов. 

2.  С  целью  снижения  риска  кровопотери  выполнение  одноэтапного 
двустороннего  эндопротезирования  тазобедренных  суставов  целесообразно 
выполнять  следующим  образом:  наряду  с  тщательным  гемостазом,  после 
установки эндопротеза на одной стороне,  не ушивая раны,  тампонировать ее 
салфетками  с  гемостатическими  средствами  и  продолжить  операцию  на 
противоположной  стороне,  где также после установки эндопротеза,  следует 
провести тампонирование  раны  аналогичным  образом. После чего удалить 
тампоны,  дренировать  и  ушить  рану  в  области  проведения  первого 
эндопротезирования,  а затем и второго. Это способствует  снижению общей 
кровопотери  примерно  на  30% по  сравнению  с  последовательной  заменой 
двух тазобедренных суставов. 

3.  При  врожденных  высоких  двусторонних  вывихах  бедра  с 
укорочением  нижних  конечностей  более  7  см  с  целью  повышения 
эффективности  лечения,  целесообразно  выполнять  одноэтапное 
двустороннее  эндопротезирование  после  предварительного  низведения 
бёдер  в  аппарате  Илизарова,  обеспечивающего  снижение  возможности 
тракционных  повреждений  седалищного  нерва  и  сосудов,  уменьшающего 
травматичность  предстоящей  операции,  а  также  создающего  условия  для 
восстановления нормальной длины конечностей. 

4.  Необходимым  условием  выполнения  одноэтапного  двустороннего 
эндопротезирования  тазобедренных  суставов  является  наличие  специально 
оснащенных  операционных,  отделения реанимации и  интенсивной терапии, 
службы крови, высокопрофессиональных специалистов смежных дисциплин, 
современного  диагностического  оборудования,  подготовленных  хирургов, 
среднего и младшего медицинского персонала. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АНГБК   асептический некроз головок бедренных костей 

ВАК   высшая аттестационная комиссия 

ВПО   высшее профессиональное образование 

ГВКГ   главный военный клинический госпиталь 

ГОУ   государственное образовательное учреждение. 

ГУ   государственное учреждение 

ДАД   диастолическое артериальное давление 

ДПО   дополнительное последипломное образование 

МО   министерство обороны 

МОНИКИ   Московский областной научноисследовательский клинический 
институт 

РАН   Российская академия наук 

РМАПО   Российская медицинская академия последипломного образования 

РФ   Российская Федерация 

САД   систолическое артериальное давление 

СНГ   содружество независимых государств 

ФГУ   федеральное государственное учреждение 

ФУВ   факультет усовершенствования врачей 

ЦКБ   центральная клиническая больница 
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