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пРЕДИсЛоВИЕ
Английский словарь определяет «консенсус» как «общую догово-

ренность относительно чего-то». Консенсус рассматривается как некий 
промежуточный вариант в принятии решений, который находится по-
середине между полным согласием и полным несогласием. Процесс до-
стижения консенсуса зависит от его участников, имеющих общие цели 
и идеалы. Консенсус приводит к выработке соглашения по конкретным 
вопросам, которые определяют общее направление на будущее. Вторая 
международная согласительная конференция (International Consensus 
Meeting, ICM) по ортопедическим инфекциям ставила перед собой вы-
шеуказанные цели. Вторая конференция базировалась на успехе Пер-
вой международной согласительной конференции, которая состоялась 
в 2013 году. Опираясь на мнение делегатов предыдущей конференции, 
были сделаны дополнительные шаги с целью достижения лучших ре-
зультатов. Вторая конференция отличалась тремя аспектами.

1. К участию в конференции были приглашены делегаты, представ-
лявшие все специальности ортопедии, в том числе: эндопротезирование 
тазобедренного и коленного суставов; стопа и голеностопный сустав; он-
кология; педиатрия; плечо; локоть; позвоночник; спортивная ортопедия; 
травматология.

2. Для выработки консенсуса снова была использована дельфийская 
техника, или метод Дельфи (см. ниже). Однако на этот раз не централь-
ная группа проводила исследование и давала свои рекомендации и обос-
нования по каждому из вопросов, а отдельные делегаты. По каждому из 
вопросов делегатами проводилась оценка имеющейся литературы, под-
бирались факты, иллюстрирующие текущую практику, и определялись 
области, требующие дальнейших исследований. Также был определен 
уровень доказательности каждой рекомендации. Насколько нам извест-
но, не была пропущена ни одна опуб ликованная работа, связанная с ор-
топедическими инфекциями. 

3. К участию в конференции были допущены представители пра-
вительственных и финансирующих организаций и деловых кругов.  
И хотя этим участникам не разрешалось участие в процессе голосова-
ния, их присутствие сочли важным для разработки дорожной карты на 
будущее в отношении финансирования, помощи и одобрения техноло-
гий, связанных с ортопедическими инфекциями.

Название «дельфийская» заимствовано от Дельфийского оракула  
и было разработано в начале холодной войны для прог нозирования вли-
яния технологий на военные действия. Генерал Генри Арнольд приказал 
создать для военного корпуса армии США отчет о технологических воз-
можностях, которые могут быть использованы в будущей войне. Очень 
скоро стало очевидно, что методы прогнозирования, технологические 
подходы и количественные модели не могут быть использованы, по-
скольку в этой области публиковалось мало научных данных. Чтобы пре-
одолеть эти ограничения, в 1950–1960-х годах корпорация RAND раз-
работала технику по методу Дельфи [1], которая и сегодня используется 
военными. Кроме того, этот метод нашел свое применение в научных  
и медицинских кругах [2].
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Точное описание метода Дельфи, который использовался на первой 
конференции ICM, было опубликовано ранее [3], документы конферен-
ции или ее основные факты и выводы публиковались на различных пло-
щадках [4–6]. Вторая конференция ICM пошла тем же путем, что и пер-
вая. Руководство этим процессом на всех его этапах осуществлял доктор 
Уильямом Кэтс-Барил. Решение о проведении второй согласительной 
конференцией было принято в июне 2016 года по многочисленным 
просьбам экспертов всего мира. Для этого потребовалось выполнить 
тринадцать этапов.

Этап 1 (с августа по декабрь 2016 г.): отбор делегатов. Этот этап 
был нацелен на то, чтобы собрать со всего мира, не упустив из виду ни 
одной страны, команду экспертов, которые могли бы поделиться своим 
опытом в процессе достижения консенсуса. Делегаты определялись на 
основании их послужного списка публикаций в своей области деятель-
ности (не менее пяти публикаций за последние пять лет), из числа кан-
дидатур, выдвинутых от специализированных обществ, или на основе 
имеющегося у них клинического опыта (существенного по объему) ле-
чения пациентов с ортопедическими инфекциями. В результате поиска 
было выявлено 953 делегата, которым были отправлены приглашения. 
Некоторые из делегатов не ответили на приглашение (63) или отказались 
участвовать (21), в результате чего осталось 869 потенциальных делега-
тов для участия в конференции.

Этап 2 (с декабря 2016 года по апрель 2017 года): Выявление во-
просов и проблем. Затем делегатов попросили прислать список из 5–10 
вопросов (проблем) в области ортопедических инфекций, которые, по их 
мнению, требуют изучения. Всего было получено 3210 вопросов.

Этап 3 (с апреля по август 2017 года): Ранжирование вопросов по 
степени приоритетности. Выявленные вопросы были разосланы деле-
гатам, которых мы попросили ранжировать их по степени приоритетно-
сти. При этом мы намеренно оставили дублирующие вопросы, не внося 
никаких изменений в их формулировку. Мы полагали, что дублирование, 
возможно, уже само по себе свидетельствует о более высоком приорите-
те вопроса.

Этап 4 (с августа по ноябрь 2017 года): оценка ранжированных 
вопросов. После того как такой рейтинг был получен, дублирующие во-
просы были удалены, а суть каждого вопроса была переписана в соот-
ветствии с методом Дельфи. Этот этап был необходим, чтобы исключить 
вопросы суггестивного свойства, то, что подразумевают под собой от-
вет, такие как: «В чем смысл…?», противопоставляя их вопросам типа: 
«Есть ли смысл…?». В результате у нас осталось 652 вопроса, требую-
щих своего изучения. 

Этап 5 (декабрь 2017 года): Распределение вопросов. Затем окон-
чательный список вопросов был закреплен за делегатами таким образом, 
чтобы за каждый вопрос отвечали, как минимум, два делегата. Такое рас-
пределение производилось на основе спис ка публикаций делегата или 
его желания исследовать данный к онкретный вопрос. Делегатам были 
даны четкие указания, как проводить исследования по темам, представ-
ленным в каждом вопросе, и как составлять ответы.
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Этап 6 (с декабря 2017 года по март 2018 года): систематический 
обзор. В течение всего этого периода делегаты принимали самое актив-
ное участие в исследовании конкретных вопросов и подготовке пред-
варительного документа по каждому из них. Делегаты, которые были 
закреплены за каждым из вопросов, работали независимо друг от дру-
га по всем ортопедическим специальностям, за исключением группы 
«Плечевой сустав», которые решили работать вместе. На этом этапе 
не должна была быть пропущена ни одна работа, публиковавшаяся на 
английском языке.

Этап 7 (с февраля 2018 года по апрель 2018 года): обсуждение 
полученных результатов между делегатами. Документ, полученный 
от одного из делегатов, затем направлялся другому так, что каждый 
делегат был осведомлен о том, что было написано и исследовано его 
коллегой. Их деятельность координировалась централизованно для 
создания общего документа, который был бы приемлем для обоих де-
легатов. Только на этом этапе было отправлено и получено более 6000 
электронных писем.

Этап 8 (с апреля по май 2018 года): слияние/редактирование до-
кументов. Все полученные документы были просмотрены, проверены 
на плагиат, в них были обновлены ссылки и отредактирован английский 
язык.

Этап 9 (с июня по июль 2018 года): оценка документов всеми 
делегатами. Хотя прошло уже несколько месяцев с тех пор, как сге-
нерированные документы были выложены на сайте (www.ICMPhilly.
com) и они были доступны для просмотра ВСЕМ (включая широкую 
аудиторию). Окончательный документ был разослан делегатам. Им 
было предложено рассмотреть весь объем вопросов без исключения, 
который выкладывался на сайте в режиме реального времени. В тече-
ние этого периода мы получили многочисленные комментарии от де-
легатов и до начала конференции внесли в документ все необходимые 
изменения. 

Этап 10 (июль 2018 года): Заключительная доработка/редак-
тирование документов перед проведением конференции. Все до-
кументы были проверены штатными редакторами, ими были внесе-
ны некоторые дополнительные изменения. Также были просмотрены  
и добавлены в соответствующие разделы последние публикации, опу-
бликованные вплоть до 30 июня 2018 года.

Этап 11 (25–26 июля 2018 года): предварительное голосование. 
Все делегаты, приехавшие в Филадельфию, встретились в своих ра-
бочих группах и смогли обсудить некоторые из вопросов в своих об-
ластях деятельности. Вопросы были разделены на четыре категории:  
1) важные с клинической точки зрения, с небольшим количеством 
доказательств в пользу рекомендации; 2) крайне спорные и важные  
с клинической точки зрения; 3) чрезвычайно важные, с большим коли-
чеством доказательств, подтверждающих рекомендацию; 4) не облада-
ющие высокой клинической значимостью и имеющие или не имеющие 
под собой доказательную базу. В ходе встречи обсуждались вопросы из 
первых двух категорий.
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Этап 12 (27 июля 2018 года): голосование. Все вопросы были пред-
ставлены на экране, и делегатам разрешили голосовать в режиме реаль-
ного времени. Результат голосования появлялся на экране вскоре после 
голосования. Было три возможных ответа на каждую рекомендацию: за, 
против или воздержался. Доктор Уильям Катс-Барил до начала процесса 
голосования четко объяснил делегатам, как он будет происходить.

Этап 13 (август 2018 года): Распространение консенсусного до-
кумента. По итогам встречи результаты голосования были включены 
в документ. Документ был дополнительно отрецензирован внештатны-
ми редакторами журналов, в частности доктором Майклом А. Монтом 
и его коллегой доктором Нипуном Содхи, доктором Томасом Бауэром 
и доктором Адольфом Дж. «Чиком» Йейтсом. Делегатам была предо-
ставлена возможность ознакомиться с итоговым документом за четы-
рехнедельный период и предоставить любые дополнительные отзывы. 
Все предложенные и надлежащие изменения были внесены в документ. 
Затем окончательный документ был разослан в различные журналы 
для публикации, а также для издания в виде отдельной книги. Оконча-
тельный документ переводится на разные языки.

Как видно из вышеизложенного, делегаты активно участвовали  
в каждом этапе разработки документа, основанного на консенсусе. Од-
нако очевидно, что столь сложный процесс, описанный выше, не может 
не иметь определенных недостатков и ошибок. Мы сделали все возмож-
ное, чтобы свести их к минимуму. Мы также пытались привлечь всех 
экспертов со всего мира. Мы уверены, что, возможно, мы упустили из 
виду некоторых очень достойных экспертов, которые должны были уча-
ствовать в этом процессе. Мы заранее приносим свои извинения всем 
экспертам, которых мы упустили из виду; читателям, которые, возмож-
но, найдут некоторые неточности в документе; авторам докладов, кото-
рых мы непреднамеренно пропустили, и всем, кто может испытывать 
обеспокоенность вследствие недочетов в нашей работе. Мы надеемся, 
что созданный документ долгие годы будет служить ортопедическому 
сообществу и повысит качество лечения наших пациентов.

Джавад Парвизи, доктор медицины
Торстен Герке, доктор медицины
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Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается уникальный научный труд, 
детище совместной многолетней работы интернационального 
коллектива ученых различных специальностей из 88 стран. Мож-
но по-разному относиться к избранной профессорами Д. Парвизи 
и Т. Герке методике выработки решения по крайне актуальной 
проблеме – лечению периимплантной инфекции. Но, тем не ме-
нее, это значительный, если не сказать огромный шаг вперед  
в междисциплинарном понимании причин развития, особенно-
стей диагностики и лечения этого грозного осложнения. Более 
того, на мой взгляд, это единственно верный способ решения гло-
бальных проблем, которые, несомненно, есть в нашей специаль-
ности. Нам особенно приятно, что к работе интернациональной 
команды были приглашены специалисты из нашей страны.

В предлагаемых вашему вниманию материалах Согласитель-
ной конференции далеко не все поставленные вопросы нашли 
ответы и требуют дальнейших исследований. Более того, це-
лый ряд вопросов, особенно по диагностическому алгоритму, 
показаниям к одномоментной ревизии продолжают активно об-
суждаться в научной литературе. Кроме того, часть вопросов, 
на которые были даны ответы в рамках первой Согласительной 
конференции, на второй конференции уже не рассматривались.

Мы сознательно не стали переводить на русский язык мате-
риалы, относящиеся к доказательной базе принятых решений, по 
нескольким причинам. Во-первых, практикующим врачам более 
важно знать окончательное решение. Ну а если появится необ-
ходимость познакомиться с обоснованием принятого решения, 
можно посмотреть английскую версию материалов Консенсуса, 
ссылку на которую мы прилагаем*. Во-вторых, перевод потре-
бует значительного времени, тогда как уже сейчас доказательная 
база существенно изменилась, а к моменту публикации она из-
менится в еще бóльшей степени. 

В заключение хочется сказать, что материалы Консенсуса – 
это не клинические рекомендации, это осмысленные специали-
стами результаты глубокого анализа имеющихся на сегодняшний 
день публикаций по актуальным вопросам диагностики, профи-
лактики и лечения периимплантной инфекции различных лока-
лизаций. Тем не менее, мы надеемся, что вдумчивое прочтение 
материалов Консенсуса поможет врачам в лечении этой сложной 
патологии. 

* https://icmphilly.com/document/

Директор Российского НИИ травматологиии  
и ортопедии  им. Р.Р. Вредена

профессор Р.М. Тихилов
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Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

1.1. МЕсТНЫЕ фАкТоРЫ,  
сВяЗАННЫЕ с пАцИЕНТоМ

Авторы: Hao Shen, Peter Thomas, Qiaojie Wang
ВОПРОС 1: является ли наличие повреждений кожных покровов 

(ожогов, ссадин, фолликулитов) как проксимальнее, так и дистальнее об-
ласти хирургического вмешательства, предрасполагающим фактором 
развития инфекции области хирургического вмешательства/перипро-
тезной инфекции (ИОХВ/ППИ)? если да, то есть ли необходимость для  
пациентов с подобными повреждениями проходить лечение до выпол-
нения планового тотального эндопротезирования суставов (ТЭС)?

Рекомендации: Наличие повреждений кожных покровов как 
проксимальнее, так и дистальнее области хирургического вмеша-
тельства потенциально может увеличить риск развития ИОХВ/
ППИ у пациентов, которым предстоит плановое ТЭС. Поэтому 
хирургическое вмешательство должно быть отложено до тех 
пор, пока эти повреждения не будут вылечены и/или не заживут 
сами. Также следует избегать выполнения хирургических разре-
зов через экзематозные или псориатические высыпания, если это 
возможно.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 95%, против – 3%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Martin Clauss, Oscar Ares, Max Greenky
ВОПРОС 2: Увеличивает ли несоблюдение гигиены полости рта 

риск развития ИОХВ/ППИ? если да, то снижает ли риск ИОХВ/ППИ 
стоматологическая санация у пациентов с несоблюдением гигиены 
полости рта?

Рекомендации: Существует небольшой, но реальный риск 
гематогенного распространения патогенов ротовой полости  
у пациентов, которым предстоит артропластика. Пациенты, не 
соблюдающие гигиену полости рта, принадлежат к категории 
риска развития ИОХВ/ППИ. Таким образом, перед плановым эн-
допротезированием необходимо выявлять пациентов с заболева-
ниями полости рта и плохим качеством зубов для последующей 
санации.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 92%, против – 5%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: William V. Arnold, Juan Ottolenghi, Mauro Belzino
ВОПРОС 3: Необходимо ли рутинно выполнять санацию полости 

рта перед ТЭС (тазобедренного, коленного, плечевого, голеностоп-
ного)?

Рекомендации: Нет. Несмотря на то, что стоматологическая 
патология была диагностирована в подгруппе пациентов, которым 
предстояло ТЭС, не существует проспективных контролируемых 
исследований, подтверждающих роль дооперационной санации 
полости рта в снижении частоты последующих случаев ППИ.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 76%, против – 17%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Volodymyr Filipenko, Max Greenky,  
Martinez Leibnitz

ВОПРОС 4: Увеличивает ли использование мочевого катетера  
в ходе ортопедической операции риск последующего развития  
ИОХВ/ППИ?

Рекомендации: Прямая связь между использованием мо-
чевого катетера и ППЭ остается спорной. Однако поскольку 
инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) в некоторых иссле-
дованиях описаны как фактор риска ППИ, мы рекомендуем пре-
рывистую катетеризацию мочевого пузыря в случае развития 
послеоперационной задержки мочи или, если установлен пос-
тоянный катетер, его удаление не позднее 48 часов после опера-
ции для минимизации риска возникновения ИМВП.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 89%, против – 6%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Ricardo Sousa, Young-Kyun Lee
ВОПРОС 5: есть ли показания к рутинному скринингу мочи на бак-

териурию перед плановым тотальным эндопротезированием сустава 
(ТЭС)? если да, то какая терапия при бессимптомной бактериурии 
должна быть проведена перед выполнением планового ТЭС?

Рекомендации: Нет. Рутинный скрининг мочи на бактериу-
рию при отсутствии симптомов инфекции перед плановым ТЭС 
не рекомендован. Не существует доказательств, подтверждаю-
щих какую-либо пользу дооперационного лечения бессимптом-
ной бактериурии. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 89%, против – 9%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Young-Kyun Lee, Bülent Atilla, Andrew Battenberg
ВОПРОС 6: Какое лечение должен получить пациент с наличием 

симптомов ИМВП перед выполнением планового эндопротезирова-
ния сустава?

Рекомендации: Симптоматические дооперационные ИМВП 
необходимо пролечить с использованием соответствующих анти-
биотиков перед плановым ТЭС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 97%, против – 2%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Kyung-Hoi Koo, Aruna Poojary, Anurag Bari,  
Satyajeet Bhoite

ВОПРОС 7: Повышает ли дооперационная ИМВП (симптоматиче-
ская или бессимптомная) риск последующей ИОХВ/ППИ?

Рекомендации: симптоматическая ИМВП должна быть про-
лечена при помощи соответствующих антибиотиков до выпол-
нения хирургического вмешательства. В случае бессимптомной 
бактериурии (ББ) лечение следует прекратить, так как она не уве-
личивает риск ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 2%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Marcelo Lizarraga Ferrand, Georgios Komnos, Sarango 
Jorge, Gino Naneti, Eias Luis, Miguel Egoavil

ВОПРОС 8: Повышает ли наличие у пациента колостомы риск воз-
никновения ИОХВ/ППИ?

Рекомендации: В настоящий момент в литературе нет до-
казательств того, что наличие у пациента колостомы повышает 
риск развития ИОХВ/ППИ после эндопротезирования. Однако 
мы рекомендуем убедиться в чистоте колостомы и отсутствии 
подтекания для предотвращения загрязнения.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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1.2. общИЕ фАкТоРЫ,  
сВяЗАННЫЕ с пАцИЕНТоМ

Авторы: Marcelo Lizarraga Ferrand, Georgios Komnos, 
Sarango Jorge, Gino Naneti, Eias Luis, Miguel Egoavil

ВОПРОС 1: Какие модифицируемые и немодифицируемые фак-
торы, связанные с пациентом, вносят свой вклад в повышение риска 
развития ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Такие модифицируемые факторы, как индекс 
массы тела (ИМТ), курение, упот ребление алкоголя, а также име-
ющаяся сопутствующая коморбидная патология увеличивают 
риск развития ИОХВ/ППИ. Немодифицируемые факторы: увели-
чивающийся возраст, мужской пол, принадлежность к темноко-
жей расе также увеличивают риск развития ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).
Таблица 

сводная таблица факторов риска, связанных  
с развитием ИоХВ/ппИ

Модифицируемые факторы, 
связанные с пациентом

факторы, связь которых 
с развитием ИоХВ/ппИ 

доказана ограниченно

ИМТ – сильный
Курение – сильный
Частое потребление алкоголя 
(злоупотребление алкоголем) – 
сильный
Низкий доход – сильный
Недоедание (низкий сывороточный 
альбумин) – сильный
СД – сильный
ЦВБ – средний
ЗСН – сильный
Нарушения сердечного ритма – 
сильный
ЗПС – сильный
ХОБЛ – сильный
Заболевание почек – сильный
Заболевания печени/цирроз – 
сильный
РА – сильный
Онкология/малигнизация – сильный
Остеонекроз – сильный
Депрессия – сильный
Психоз в анамнезе – сильный

Возраст (непрерывное 
воздействие) – ограниченный
Латиноамериканская 
этническая принадлежность – 
ограниченный
Исконно американская или 
Эскимосская этническая 
принадлежность – 
ограниченный
Азиатская раса – ограниченный
Употребление наркотиков  
в анамнезе – ограниченный
Проживание в сельской 
местности против проживания 
в городской черте – 
ограниченный
Дефицит массы тела – 
ограниченный
Гипертензия в анамнезе – 
ограниченный
Посттравматический артроз – 
ограниченный
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Окончание таблицы 

АSА – Шкала Американского общества анестезиологов; СД – сахар-
ный диабет; ЦВБ – цереброваскулярная болезнь; ЗСН – застойная сер-
дечная недостаточность; ЗПС – заболевание периферических сосудов;  
РА – ревматоидный артрит; ТЭКС – тотальное эндопротезирование ко-
ленного сустава; ТЭТБС – тотальное эндопротезирование тазобедренно-
го сустава; ИОХВ – инфекция области хирургического вмешательства;  
ППИ – перипротезная инфекция; ИМВП – инфекции мочевыводящих 
путей.

Модифицируемые факторы, 
связанные  

с пациентом

факторы, связь которых 
с развитием ИоХВ/ппИ 

доказана ограниченно

ВИЧ/СПИД – сильный
Неврологические заболевания 
(гемиплегия, параплегия) – средний
Прием кортикостероидов  
в анамнезе – сильный
Внутрисуставные инъекции 
кортикостероидов в анамнезе – 
средний
Предшествующие операции  
на суставе – сильный
Реэндопротезирование – сильный
Предшествующая инфекция  
сустава – средний
Синдром старческой астении – 
средний
Дооперационная анемия – сильный
Более 2 баллов по шкале ASA – 
сильный 
Индекс коморбидности Charlston 
(высокий) – сильный
Дооперационная гипергликемия  
и высокий HbA1c – средний
Гемотрансфузия донорских 
компонентов крови – сильный
Тромбопрофилактика варфарином 
или низкомолекулярным  
гепарином – средний

Стоматологические 
вмешательства низкого 
или высокого риска – 
ограниченный
ИМВП в анамнезе – 
ограниченный
Деменция – ограниченный
Гиперхолистеринемия – 
ограниченный
Язва желудка – ограниченный
Заболевание клапанов – 
ограниченный
Метастазирование опухоли – 
ограниченный
Коагулопатия в анамнезе – 
ограниченный
Тромбофлебит в анамнезе – 
ограниченный
Нарушения кровообращения  
в малом круге – ограниченный
Гипотиреоз – ограниченный
Вирусный гепатит (В или С) – 
ограниченный
Дисбаланс электролитов – 
ограниченный
Трансфузия компонентов 
аутогенной крови –
ограниченныйНемодифицируемые факторы, 

связанные с пациентом
Возраст 75 лет и старше – средний
Мужской пол – сильный 
Темный цвет кожи – сильный
ЭКС против ТЭТБС – сильный
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Авторы: Christopher E. Pelt, Li Cao, Lidong Wu,  
Laura Certain, Michael B. Anderson,  

Jeremy M. Gililland
ВОПРОС 2: Существуют ли генетические факторы, предрасполага-

ющие к развитию ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Данные свидетельствуют о возможной по-

тенциальной наследственной предрасположенности, но нет до-
статочных доказательств наличия специфических генетических 
факторов риска развития ИОХВ/ППИ после ТЭС.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, против – 2%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: John J. Callaghan, Matthew Austin, Matthew Kheir, 
Nicholas A. Bedard, David E. DeMik, Max Greenky

ВОПРОС 3: Повышает ли употребление табака риск развития или 
рецидива ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Да, употребление табака увеличивает риск 
ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 94%, против – 3%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jorge Manrique, Andrew Battenberg,  
Joгo Mauricio Barretto

ВОПРОС 4: Имеют ли пациенты с дефицитом массы тела 
(ИМТ<18,5 кг/м2) повышенный риск развития ИОХВ/ППИ после орто-
педической операции? если да, то можно ли снизить риск ИОХВ/ППИ 
путем повышения индекса массы тела (ИМТ) у пациентов с дефици-
том массы тела?

Рекомендация: Да, у пациентов с дефицитом массы тела (ИМТ 
<18,5 кг/м2), которым предстоит ортопедическая операция, риск 
ИОХВ/ППИ повышен. Однако на настоящий момент не существует 
доказательств, что увеличение ИМТ у данной категории пациентов 
снижает риск развития ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 4%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Stuart Goodman, Ruben Limas, Derek F. Amanatullah, 
Katherine Hwang

ВОПРОС 5: 
(А) Каков верхний порог значения ИМТ, превышение которого 

увеличивает риск развития ИОХВ/ППИ? 
(Б) Может ли снижение массы тела уменьшить частоту развития 

ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: 
(А) Ожирение увеличивает риск возникновения ИОХВ/ППИ 

после ТЭС. Риск постепенно увеличивается во всем диапазоне 
ИМТ, а не после какого-то пограничного значения. Существенно 
повышенный риск отмечается у пациентов с ИМТ>40 кг/м2. У этих 
пациентов должны быть тщательно сопоставлены риски хирур-
гического вмешательства с его преимуществами.

(Б) Снижение веса до оперативного вмешательства может 
уменьшить риск развития ИОХВ/ППИ у всех пациентов с избы-
точной массой тела.

Уровень доказательности: (А) сильный, (Б) консенсус.
Итоги голосования: за – 95%, против – 2%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильнейший консенсус).

Авторы: Mitchell R. Klement, Ngai Nung, Neil Sheth, Suraya 
Zainul-Abidin, Kae Sian Tay, Ajay Premkumar

ВОПРОС 6: Снижает ли бариатрическая операция (хирургическое 
лечение ожирения) риск развития ИОХВ/ППИ у пациентов с ожире-
нием?

Рекомендация: Доказательства в настоящий момент не убе-
дительны. Таким образом, бариатрическая операция не может 
быть рекомендована всем пациентам.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 85%, против – 7%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Mohammad Ali Enayatollahi, Lipalo Mokete, Marisa 
Sanchez, Jurek R.T. Pietrzak

ВОПРОС 7: является ли вирус иммунодефицита человека (ВИч) 
фактором, предрасполагающим к развитию ИОХВ/ППИ? если да, то 
какая оптимизация должна быть проведена до выполнения оператив-
ного вмешательства у пациентов с ВИч?

Рекомендация: ВИЧ является известным фактором риска 
развития ИОХВ/ППИ. Однако у компенсированных пациентов, 
получающих активную антиретровирусную терапию (АРВТ), 
степень риска мала и сопоставима с ВИЧ-отрицательными па-
циентами. Пациентов необходимо оптимизировать по основ-
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ным условиям, включающим недостаточное питание, заболе-
вания почек и печени, количество лимфоцитов кластера CD4 и 
вирусную нагрузку.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 96%, против – 2%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Susan Goodman, Bryan D. Springer, Jasvinder Singh, 
Adolph J. Yates

ВОПРОС 8: Следует ли приостановить прием иммунологических 
болезнь-модифицирующих препаратов (например, метотрексата или 
ингибиторов фактора некроза опухоли (анти-ФНО)) перед оператив-
ным вмешательством для снижения риска развития ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: 
1. У взрослых с воспалительными артритами (ревматоидным 

артритом (РА), псориатическим артритом (ПА), взрослых с юве-
нильным идиопатическим артритом (ЮА), анкилозирующим 
спондилитом (АС), системной красной волчанкой (СКВ), прини-
мающих все биологические противоревматические препараты, 
включая ингибиторы ФНО, блокаторы ИЛ-6 (табл.), следует отме-
нить полную дозу цикла перед тотальным эндопротезированием 
тазобедренного сустава или коленного сустава, а операцию следу-
ет назначить на неделю, следующую после пропуска дозы. Прием 
этих препаратов может быть возобновлен не ранее, чем через 2 не-
дели после оперативного вмешательства при условии нормального 
заживления послеоперационной раны и отсутствии признаков ин-
фекций, не связанных с хирургическим вмешательством. 

2. Пациенты с воспалительными артритами или СКВ могут 
принимать синтетические болезнь-модифицирующие антиревма-
тические препараты (БМАРП; см. табл.), включая метотрексат,  
в течение всего периоперационного периода. 

3. Все пациенты с тяжелым течением СКВ могут принимать 
иммуномодепрессанты (см. табл.) в течение всего периопераци-
онного периода. 

4. Пациенты с умеренным течением СКВ должны прекратить 
прием иммуномодепрессантов (за исключением Такролимуса) 
на дооперационном этапе и возобновить его не ранее чем через 
14 дней после операции при условии нормального заживления 
послеоперационной раны, снятия швов и отсутствия признаков 
инфекций, не связанных с хирургическим вмешательством или 
ИОХВ.

5. Взрослым с РА, СКВ, АС и ЮА, принимающим глюкокорти-
костероиды (ГКС) с целью стабилизации основного заболевания, 
которые не получали ГКС во время обострения и не получают 
заместительную терапию, мы рекомендуем назначать обычную 
суточную дозу ГКС в день операции, а не повышенную («стрес-
совую дозу»).
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Таблица
Лекарства, включенные в это руководство

бМАРп: пРоДоЛЖАйТЕ 
прием этих препаратов 
в течение всего периода 
госпитализации

частота  
приема

продолжать/
приостановить

Метотрексат Еженедельно Продолжать
Сульфасалазин 1 или 2 раза  

в день
Продолжать

Гидроксихлорохин 1 или 2 раза  
в день

Продолжать

Лефлуномид (Арава) Ежедневно Продолжать
Доксициклин Ежедневно Продолжать

бИопРЕпАРАТЫ: 
осТАНоВИТь прием этих 
препаратов до операции  
и запланировать операцию 
в конце цикла дозирования. 
ВоЗобНоВИТь прием 
препаратов как минимум 
через 14 дней после операции 
при отсутствии проблем 
заживления ран, инфекции 
области хирургического 
вмешательства или 
системной инфекции

частота  
приема

планирование 
операции 
(относительно 
последней 
полученной 
биологической 
дозы)

Адалимумаб (Хумира) 40 мг Каждые  
2 недели

3 неделя

Этанерцепт (Энбрел) 50 мг  
или 25 мг

Еженедельно или 
2 раза в неделю

2 неделя

Голимумаб (Симпони) 50 мг Каждые 4 недели 
(ПК) или каждые  
8 недель (ВВ)

5 неделя
9 неделя

Инфликсимаб (Ремикейд) 3 мг/кг Каждые 4, 6 или 
8 недель

5, 7 или 9 неделя

Абатацепт (Оренсия) по весу  
00 мг; ВВ 1000 мг; ПК 125 мг

Каждый месяц 
(ВВ) или каждую 
неделю (ПК) 

5 неделя
2 неделя

Ритуксимаб (Ритуксан) 1000 мг 2 дозы с интер - 
валом в 2 недели 
каждые 4–6 
месяцев

7 месяц
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Тоцилизумаб (Актемра) ВВ  
4 мг/кг; ПК 162 мг

Каждую неделю 
(ПК) или каждые  
4 недели (ВВ)

3 неделя
5 неделя

Анакинра (Кинерет) Ежедневно 2 день
Секукинумаб (козентикс) 150 мг Каждые 4 недели 5 неделя
Устекинумаб (Стелара) 45 мг Каждые 12 

недель
13 неделя

Белимумаб (Бенлиста) 10 мг/кг Каждые 4 недели 5 неделя
Тофацитиниб (кселянз) 5 мг:  
пРЕкРАТИТЕ прием этого 
препарата за 7 дней до операции

Ежедневно или  
2 раза день

7 дней после 
последней дозы

ТяЖЕЛЫЕ  
скВ-спЕцИфИчЕскИЕ 
ЛЕкАРсТВА: 
пРоДоЛЖАйТЕ пРИЕМ 
препарата в периоперационном 
периоде

частота  
приема

продолжать/
приостановить

Микофенолат 2 раза в день Продолжать
Азатиоприн Ежедневно или  

2 раза в день
Продолжать

Циклоспорин 2 раза в день Продолжать
Такролимус 2 раза в день  

(ВВ или ПО)
Продолжать

НЕТяЖЕЛЫЕ  
скВ-спЕцИфИчЕскИЕ 
ЛЕкАРсТВА: 
пРЕкРАТИТь эти лекарства  
в периоперационный период

частота приема продолжать/
приостановить

Микофенолат 2 раза в день Приостановить
Азатиоприн Ежедневно или  

2 раза в день
Приостановить

Циклоспорин 2 раза в день Приостановить
Такролимус 2 раза в день  

(ВВ или ПО)
Продолжать

Интервалы дозирования, получены из руководства, предоставленного онлайн 
фармацевтическими компаниями. 

*2016 Руководство по периоперативному лечению противоревматическими 
препаратами у пациентов с ревматическими заболеваниями, которым проводится 
плановое тотальное эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава. 
Американской коллегии ревматологов / Американской ассоциации хирургов тазо-
бедренного и коленного сустава.

Окончание таблицы 

ВВ – внутривенное; ПК – подкожное; ПО – пероральное.
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Уровень доказательности: ограниченный, основанный на 
косвенных доказательствах среднего и низкого качества.

Итоги голосования: за – 87%, против – 3%, воздержались – 
10% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Chi Xu, Yuhan Chang, Wadih Y. Matar,  
Daniel Varin, Jui Ping Chen

ВОПРОС 9: Предрасполагают ли заболевания печени (гепатит С, 
цирроз и т.д.) к развитию у пациентов ИОХВ/ППИ? если да, то каким 
образом должна быть выполнена оптимизация до выполнения опера-
ции пациентам с заболеваниями печени?

Рекомендация: Да, у пациентов с заболеваниями печени, та-
кими как гепатит, цирроз, существует повышенный риск инфек-
ции, а также интраоперационных и послеоперационных крово-
течений. Для минимизации подобных осложнений должны быть 
предприняты все возможные усилия.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Efrain Diaz-Borjon, Navin Fernando,  
Kerri Bell, Ruben Alejandro Morales Maldonado

ВОПРОС 10: есть ли взаимосвязь между употреблением опиатов 
и повышенным риском возникновения ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Да. Употребление опиатов до операции связа-
но с повышенным риском развития ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 71%, против – 17%, воздержались – 

12% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Alexander Rondon, Samuel Wellman,  
Camila Novaes de Santana

ВОПРОС 11: Связано ли наличие тревожности/депрессии или на-
рушения настроения с повышенным риском возникновения ИОХВ/
ППИ? если да, то какие действия следует предпринять для снижения 
риска ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Появляются данные, свидетельствующие  
о том, что аффективные расстройства, такие как депрессия и тре-
вожность, повышают риск развития ППИ. Несмотря на то, что 
предложены как физиологические, так и психологические объ-
яснения природы этой связи, не ясно, приводит ли модуляция или 
лечение этих расстройств до операции к снижению риска возник-
новения ППИ.
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Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 88%, против – 4%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Andrew Battenberg, Kier Blevins
Вопрос 12: Связан ли дефицит витамина D (ДВД) с повышенным 

риском возникновения ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Неизвестно. ДВД может повысить риск 

возникновения ИОХВ/ППИ у пациентов, которым предсто-
ят ортопедические вмешательства, путем угнетения витамин 
D-опосредованных врожденных и адаптационных иммунных 
реакций.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 82%, против – 5%, воздержались – 

13% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Riaz Khan, Vasili Karas, Jonathan Coward
ВОПРОС 13: является ли предоперационная анемия фактором 

риска развития ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Основываясь на доступной доказательной 

базе, предоперационную анемию определяют при уровне гемо-
глобина менее 13,0 г/дл у мужчин и 12,0 г/дл у женщин. Это забо-
левание является независимым фактором риска развития ИОХВ/
ППИ после ТЭС.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 89%, против – 8%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Riaz Khan, Vasili Karas, Jonathan Coward
ВОПРОС 14: Какая предоперационная оптимизация может быть 

проведена для повышения концентрации гемоглобина?
Рекомендация: В литературе высказано предположение, 

что прием препаратов железа и/или эритропоэтина (ЭПО) сни-
жает необходимость послеоперационного переливания донор-
ской крови. Однако препараты железа могут быть эффективны 
только у пациентов с уже имеющимся дефицитом железа, и 
их прием связан с большим количеством побочных эффектов. 
Учитывая высокую стоимость ЭПО, было решено, что одно его 
предоперационное введение для предупреждения трансфузии 
не является экономически эффективным. Необходимы дальней-
шие исследования рисков и преимуществ предоперационной 
гемотрансфузии донорских компонентов крови.

Уровень доказательности: ограниченный.



43Раздел 1          ПРОФИЛАКТИКА

Итоги голосования: за – 92%, против – 3%, воздержались – 
5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Riaz Khan, Vasili Karas, Jonathan Coward
ВОПРОС 15: Влияет ли повышение дооперационной концен-

трации гемоглобина на частоту возникновения послеоперационной 
ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Несмотря на отсутствие доказательств, де-
монстрирующих снижение частоты развития ИОХВ/ППИ после 
оптимизации дооперационной концентрации гемоглобина, мы 
рекомендуем предпринять все усилия для коррекции анемии на 
дооперационном этапе. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 90%, против – 4%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.3. сНИЖЕНИЕ РИскА со сТоРоНЫ пАцИЕНТА,  
МЕсТНЫЕ фАкТоРЫ

Авторы: Ran Schwarzkopf, Jonathan Danoff ,  
Arash Aalirezaie, David Choon, Peter Gold,  

Afshin Anoushiravani
ВОПРОС 1: Повышают ли частоту ИОХВ/ППИ предшествующие 

операции (с использованием или без использования конструкций)  
на том же суставе, на котором выполняется эндопротезирование? 

Рекомендация: Открытые хирургические вмешательства  
с использованием металлоконструкций или без них повышают 
риск последующих ИОХВ/ППИ при протезировании сустава. Мы 
предполагаем, что необходимо отложить плановое эндопротези-
рование сустава, на котором недавно (в течение 6 месяцев) была 
выполнена крупная хирургическая операция.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 6%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: James Cashman, Dace Vigante, Eoin Sheehan
ВОПРОС 2: Какие стратегии должны использоваться  

у пациентов с предшествующим септическим артритом, чтобы ми-
нимизировать риск последующей инфекции области хирургического 
вмешательства/перипротезной инфекции ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: До планового эндопротезирования инфекция 
в суставе с предшествующим септическим артритом должна быть 
исключена с помощью соответствующих диагности ческих тестов. 
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При наличии активного инфекционного процесса рекомендуется 
выполнить двухэтапное эндопротезирование. Одноэтапное эн-
допротезирование можно выполнить при условии, что все диа-
гностические тесты в пределах нормы и отсутствуют данные об 
активном вовлечении в инфекционный процесс мягких тканей 
(наличие свищевого хода, абсцесса). Одноэтапное эндопротези-
рование является разумной стратегией лечения пациентов с сеп-
тическим артритом, вызванным Myco bac terium tuberculosis (TB), 
когда было начато введение противотуберкулезных препаратов  
и при отсутствии свищевого тракта или обширного поражения 
мягких тканей. В цемент во время эндопротезирования следует 
добавлять антибиотики (не более 5 масс%), активные в отноше-
нии возбудителя, если он известен.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 88%, против – 7%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Ran Schwarzkopf, Matt hew Dietz,  
Afshin Anoushiravani

ВОПРОС 3: является ли наличие в полости сус тава осколков пуль, 
ракет, снарядов предрасполагающим фактором повышенюя риска раз-
вития у пациента последующей ИОХВ/ППИ? если да, то что следует  
делать для снижения риска развития ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Наличие в полости сустава осколков пуль, 
ракет, снарядов, за исключением тех случаев, когда сустав был 
ранее инфицирован, не увеличивает риск последующей ИОХВ/
ППИ у пациентов, которым предстоит плановое эндопротезиро-
вание того же сустава.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 71%, против – 18%, воздержались – 

11% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.4. сНИЖЕНИЕ РИскА со сТоРоНЫ пАцИЕНТА, 
общИЕ фАкТоРЫ

Авторы: Edward Schwarz, James W.M. Kigera,  
Claus Moser

ВОПРОС 1: Могут ли быть использованы иммунотерапия и им-
мунопрофилактика для предотвращения формирования микробной 
пленки и имплантат-ассоциированных инфекций?

Рекомендация: Да, хотя не существует зарегистрированной 
вакцины или способов пассивной иммунизации для применения 
в ортопедии. В настоящий момент проходит II фаза клиниче-
ского исследования применения у пациентов со спондилодезом 
четырех-антигенной вакцины (SA4Ag) с установленной ранее 
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безопасностью и иммуногенностью на здоровых волонтерах. 
Эти данные также подтверждаются доказательствами, получен-
ными из литературы, посвященной кохлеарным имплантатам  
у детей, показывающей снижение заболеваемости пневмококко-
вым менингитом. Однако не существует исследований высокого 
уровня доказательности, подтверждающих эту тенденцию, и не-
обходимы дальнейшие исследования.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 62%, против – 18%, воздержались – 

20% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

Автор: Noam Shohat
ВОПРОС 2: Снижает ли рутинный скрининг на наличие диабета  

и гликемический контроль риск развития у пациента ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Рутинный скрининг на наличие диабета  

и гликемический контроль потенциально могут снизить заболе-
ваемость ИОХВ/ППИ после ТЭС.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 96%, против – 3%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Noam Shohat, Kevin Mulhall
ВОПРОС 3: Какой наиболее точный маркер оценки гликемиче-

ского контроля лучше всего прогнозирует развитие ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: В то время как есть доказательства, показы-

вающие связь между повышенным уровнем гликированного ге-
моглобина (HbA1c) и уровнем глюкозы в крови натощак и повы-
шенным риском последующих ИОХВ/ППИ, эта связь не является 
сильной. Последние данные свидетельствуют о том, что фрукто-
замин в предоперационном периоде и вариабельность глюкозы в 
ближайшем послеоперационном периоде могут обеспечить луч-
шее прогнозирование ППИ или ИОХВ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 76%, против – 8%, воздержались – 

16% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Hasan Nahouli, William Jiranek,  
Brian A. Klatt, Majd Tarabichi

ВОПРОС 4: Какой уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) 
является прогностическим признаком последующей ИОХВ/ППИ у па-
циентов, которым предстоят ортопедические хирургические вмеша-
тельства?

Рекомендация: Верхний порог для HbA1c, являющийся про-
гностическим признаком развития последующей ИОХВ/ППИ, 
вероятнее всего, варьирует в диапазоне между 7,5 и 8,0%.
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Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 88%, против – 3%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Fatih Küҫükdurmaz, Jay Lieberman
ВОПРОС 5: Связан ли тромбоцитоз с повышенным риском разви-

тия ИОХВ/ППИ у пациентов, которым предстоят ортопедические хирур-
гические вмешательства?

Рекомендация: Маловероятно, что тромбоцитоз связан с по-
вышенным риском послеоперационных ИОХВ/ППИ. Однако па-
циенты с тяжелым тромбоцитозом должны пройти обследование 
до ортопедических хирургических вмешательств.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 89%, против – 4%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.5. сНИЖЕНИЕ РИскА, МЕсТНЫЕ фАкТоРЫ

Авторы: Ricardo Sousa, Antonia F. Chen
ВОПРОС 1: Эффективна ли дооперационная деколонизация ме-

тициллин-резистентного S. aureus (MRSA) для снижения риска разви-
тия ИОХВ/ППИ у пациентов, которым предстоят ортопедические хи-
рургические вмешательства? если да, то является ли дооперационная 
деколонизация MRSA экономически эффективной?

Рекомендация: Из-за противоречивых литературных данных 
невозможно дать четких рекомендаций о рутинном примене-
нии предоперационных протоколов скрининга и деколонизации  
S. aureus. Кроме того, невозможно дать четкую рекомендацию 
относительно выборочной или всеобщей деколонизации, несмо-
тря на то, что стратегия всеобщей деколонизации, по-видимому, 
является наиболее экономически эффективной и простой в реа-
лизации. Альтернативы мупироцину, такие как назальная мазь 
повидон-йода, могут снять проблему с устойчивостью к анти-
биотикам, вызванную протоколами со всеобщей деколонизацией.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 86%, против – 7%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Gregory K. Deirmengian,  
María S. Quevedo

ВОПРОС 2: Какие методы существуют для деколонизации мети-
циллин-резистентного/метициллин-чувствительного S. aureus (MRSA/
MSSA)? Каковы преимущества и риски, связанные с использованием 
каждого из них?
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Рекомендация: Методы назальной деколонизации включают 
2% мазь мупироцина, 5% раствор повидон-йода, спиртосодержа-
щие препараты и препараты на основе хлоргексидина. Каждый 
метод имеет свои преимущества и недостатки, связанные с дока-
занной эффективностью, потенциалом возникновения резистент-
ности бактерий и соблюдением пациентом рекомендаций. Тем 
не менее, не было достигнуто консенсуса по предпочтительному 
методу деколонизации для MRSA, причем все препараты имеют 
свой потенциал.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, против – 3%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Bryan D. Springer, Per Еkesson, Qiaojie Wang,  
Michael Geary

ВОПРОС 3: Нужно ли проводить повторный скрининг пациентов 
после деколонизации метициллин-резистентного золотистого сатфи-
лококка (MRSA)?

Рекомендация: Мы признаем, что часть носителей MRSA 
остаются таковыми, несмотря на применение протоколов предо-
перационной деколонизации. В настоящий момент отсутствует 
доказательная база, позволяющая утверждать, что рескриннинг 
с последующей повторной деколонизацией MRSA позволят из-
менить схему периоперационной антибиотикопрофилактики  
и дополнительно снизить риск ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 87%, против – 8%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.6. сНИЖЕНИЕ РИскА, общИЕ фАкТоРЫ

Авторы: Edmundo Ford Jr, Hany Bedair
ВОПРОС 1: Повышает ли предшествующая ИОХВ/ППИ  

сустава риск развития инфекции другого сустава? если да, нужно ли 
отменять плановое эндопротезирование сустава у пациентов с теку-
щей или пролеченной ППИ другого сустава?

Рекомендация: Да. Предшествующие ИОХВ и ППИ сус тава 
повышают риск развития инфекции другого сустава. Плановое 
эндопротезирование другого сустава у пациентов с текущей ин-
фекцией следует отменить.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 95%, против – 4%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Edward Schwarz, Ibrahim Azboy,  
Ismail Turkmen, Abdullah Demirtas

ВОПРОС 2: Какие методы иммуностимуляции могут быть исполь-
зованы для снижения риска развития ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Существуют некоторое количество данных, 
демонстрирующих, что помимо предоперационной подготовки, 
направленной на повышение иммунитета пациента, улучшить 
функцию иммунной системы и потенциально снизить частоту 
развития ИОХВ/ППИ можно с помощью нутритивной поддерж-
ки (аминокислоты), назначения витамина D и пассивной/актив-
ной иммунизация против золотистого стафилококка 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 74%, против – 11%, воздержались – 

15% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Mitchell R. Klement, Joris Ploegmakers,  
Aydin Gahramanov

ВОПРОС 3: если в плановом эндопротезировании нуждается 
пациент, ожидающий трансплантацию органа, эндопротезирование 
следует выполнять до или после трансплантации?

Рекомендация: Мы рекомендуем выполнять эндопротези-
рование после трансплантации органа с использованием стан-
дартной антибиотикопрофилактики. Последние исследования на 
основе открытых баз данных, сравнивающие ТЭС на фоне орга-
но-замещающей терапии (например, гемодиализа) и после транс-
плантации органа (например, почки), согласованно демонстри-
руют меньшую частоту развития инфекции в группе пациентов 
после трансплантации. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 2%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.7. АНТИбИоТИкИ (сИсТЕМНЫЕ)

Авторы: Gábor Skaliczki, Michael Kheir, Attila Szatmári
ВОПРОС 1: В случае наличия у пациента аллергии на пенициллины 

или цефалоспорины рутинно следует использовать аллегрологические 
пробы, десенсибилизацию или введение тестовой дозы перед основ-
ной дозой альтернативного препарата? 

Рекомендация: Большинство пациентов с аллергией на пени-
циллины переносят цефалоспорины и не нуждаются в рутинном 
использовании кожных проб. Пациентам с неанафилактическими 
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реакциями на пенициллины или цефалоспорины можно вводить 
тестовую дозу цефалоспорина в операционной.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 90%, против – 8%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Gábor Skaliczki, Michael Kheir,  
Attila Szatmári

ВОПРОС 2: Какими препаратами можно проводить антибиотико-
профилактику при наличии у пациента аллергии на пенициллины/
цефалоспорины?

Рекомендация: При наличии в анамнезе у пациента анафи-
лактических реакций на пенициллины или цефалоспорины пре-
паратами выбора являются ванкомицин, тейкопланин или клин-
дамицин. У пациентов с анафилактическими реакциями только 
на пенициллины возможно применение цефалоспоринов после 
проведения кожной пробы.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, против – 5%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Chong Bum Chang
ВОПРОС 3: Какой препарат оптимально использовать для пери-

операционной профилактики у носителей метициллин-резистентного 
золотистого стафилококка (MRSA) при выполнении ортопедических 
вмешательств?

Рекомендация: Ванкомицин или тейкопланин рекомендова-
ны для антибиотикопрофилактики при выполнении ТЭС пациен-
там, колонизированным MRSA.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Stanislav Bondarenko, Simon W. Young
ВОПРОС 4: Какие факторы пациента (аллергический статус, мас-

са тела и т.д.) должны учитываться при выборе периоперационной 
анти биотикопрофилактики?

Рекомендация: Дозирование антибактериальных препара-
тов должно осуществляться с учетом массы тела. Рекомендуемая 
доза цефазолина для достижения эффективной минимальной 
ингибирующей концентрации (MIC) у пациентов с массой тела 
>70 кг составляет минимум 2 г. У носителей резистентных штам-
мов и у пациентов с аллергией на цефалоспорины следует исполь-
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зовать ванкомицин или тейкопланин. У пациентов с аллергией на 
пенициллины вне зависимости от наличия иммуноглобулина E 
(IgE) следует использовать цефалоспорины второго или третьего 
поколения для минимизации перекрестной реактивности.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 95%, против – 3%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Rolando Suárez, Alex Soriano, Michael Kheir,  
Laura Morata

ВОПРОС 5: Каковы показания к использованию двух препаратов 
для антибиотикопрофилактики при ортопедических вмешательствах? 
Каковы оптимальные комбинации препаратов?

Рекомендация: при отсутствии данных высокого уровня 
доказательности мы рекомендуем использовать профилактику 
двумя препаратами только в случаях высокого риска развития 
инфекции, таких как ревизионные вмешательства и наличие у па-
циента высокого риска инфицирования метициллин-резистент-
ным золотистым стафилококком (MRSA).

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 80%, против – 15%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Werner Zimmerli, Ed McPherson
ВОПРОС 6: Нужно ли проводить продленную (более 24 часов) ан-

тибиотикопрофилактику пациентам с дренажами?
Рекомендация: Нет. Продленная антибиотикопрофилактика 

не показана вне зависимости от наличия дренажей. Продленная 
профилактика потенциально опасна, поскольку увеличивает 
долю резистентных микроорганизмов в микробиоме кожных 
покровов.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 91%, против – 8%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: José Cordero-Ampuero, Stephen Kates,  
Mitchell R. Klement

ВОПРОС 7: Меняется ли схема антибиотикопрофилактики при 
наличии имплантатов после предшествующих операций на том же  
суставе?

Рекомендация: В настоящий момент отсутствует доказа-
тельная база, рекомендующая использовать альтернативные или 
дополнительные препараты при наличии имплантатов после 
предшествующих операций на суставе. Возрастает количество 
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литературных данных, указывающих, что риск развития ИОХВ/
ППИ после конверсионного эндопротезирования тазобедренно-
го и коленного суставов сопоставим, скорее, с таковым после 
ревизии, чем после первичного эндопротезирования, и альтер-
нативные антибиотики могут быть одним из методов снижения 
этого риска. Однако ввиду недостатка доказательной базы не-
обходимо проведение исследований для подтверждения либо 
опровержения этого заключения.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jason Webb, Michael Kheir, Randi Silibovsky
ВОПРОС 8: Может ли цефтриаксон использоваться как альтернатива 

цефазолину для лечения ортопедической инфекции, вызванной мети-
циллин-чувствительным золотистым стафилококком (MSSA)?

Рекомендация: В литературе имеется минимальное количе-
ство сведений об использовании цефтриаксона и оптимальном 
его дозировании для лечения ортопедической инфекции, вызван-
ной метициллин-чувствительным золотистым стафилококком 
(MSSA). Согласно международным рекомендациям, консенсус 
по использованию цефтриаксона для лечения перипротезной ин-
фекции суставов отсутствует.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 90%, против – 4%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.8. АНТИбИоТИкИ (МЕсТНЫЕ)

Авторы: Simon W. Young, Kelly Vince
ВОПРОС 1: Различается ли биодоступность ванкомицина при вну-

тривенном введении и при регионарном внутрикостном введении 
при тотальном эндопротезировании коленного сустава?

Рекомендация: Да. Концентрация ванкомицина и других 
антибактериальных препаратов в тканях значительно повыша-
ется в случае регионарного внутрикостного введения для про-
филактики инфекции при тотальном эндопротезировании ко-
ленного сустава. В данный момент не ясно, приведут ли данные 
повышенные концентрации к снижению частоты перипротезной  
инфекции сус тавов (ППИ).

Уровень доказательности: высокий.
Итоги голосования: за – 91%, против – 2%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Peter Wahl, Jose Baeza, Jorge Manrique, Qun Ren,  
T. Fintan Moriarty, Albert Ferrando, Manuel Fuertes

ВОПРОС 2: Может ли только местное введение антибактериаль-
ных препаратов быть эффективным при лечении инфекций опорно-
двигательной системы?

Рекомендация: Считается, что в настоящее время без даль-
нейшей отработки механизмов введения и улучшения фармакоки-
нетики одного местного применения антибиотиков недостаточно 
для лечения пациентов с ортопедическими инфекциями. Местное 
применение антибактериальных препаратов должно комбиниро-
ваться с другими дополнительными методами лечения.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 91%, против – 6%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Andrew Fleischman, Marco Bernardo Cury,  
Gabriel Makar

ВОПРОС 3: Снижает ли риск ИОХВ/ППИ интраоперационное мест-
ное применение порошка ванкомицина на рану?

Рекомендация: Нет. Высококачественные исследования 
применения порошка ванкомицина для профилактики ППИ от-
сутствуют. Большое количество данных ретроспективных иссле-
дований в области вертебрологии показывает снижение час тоты 
ИОХВ при использовании порошка ванкомицина. Однако в един-
ственном опубликованном рандомизированном контролируемом 
исследовании этот эффект не был выявлен.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 6%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jason Webb, Alex McLaren, Philip Linke,  
Lars Lidgren

ВОПРОС 4: Имеет ли место в лечении ИОХВ/ППИ применение им-
прегнированных антибиотиками материалов (сульфата кальция, фос-
фата кальция)?

Рекомендация: Эффективность применения импрегнирован-
ных антибиотиками материалов, в частности на основе сульфата 
и фосфата кальция, для местной доставки антибиотиков в очаг 
инфекции опорно-двигательной системы при лечении ИОХВ/
ППИ не была доказана.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 80%, против – 13%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Eivind Witso, Karan Goswami,  
Heinz Winkler

ВОПРОС 5: Могут ли свежезамороженные аллографты использо-
ваться для местной доставки антибиотиков при ревизионном эндо-
протезировании?

Рекомендация: Новые данные свидетельствуют о том, что 
специально приготовленные импрегнированные антибиотиками 
аллографты более эффективны, чем свежезамороженные алло-
графты, смешанные с антибиотиками.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 63%, против – 14%, воздержались – 

23% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

1.9. поДгоТоВкА опЕРАцИоННого поЛя

Авторы: Rafael Tibau Olivan, Brett Levine, Michael A. Mont, 
Alexus M. Cooper, Maria Tibau Alberdi,  

Anton Khlopas, Nipun Sodhi
ВОПРОС 1: Играет ли роль в снижении частоты ИОХВ/ППИ предо-

перационная очистка кожных покровов в домашних условиях?
Рекомендация: Да. Очистка кожных покровов в домашних 

условиях перед ортопедическим вмешательством играет роль  
в снижении частоты последующей ИОХВ/ППИ. В частности, 
показан отличный результат использования хлокгексидина глю-
конат для профилактики ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 5%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: James Cashman, Vasileios Nikolaou,  
Alexus M. Cooper

ВОПРОС 2: Нужно ли удалять волосы в области планируемого 
разреза кожи? если да, то каким методом и когда это лучше всего 
делать?

Рекомендация: Волосы в области разреза следует удалять не-
посредственно перед операцией с помощью машинки для стриж-
ки волос или крема для депиляции.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 84%, против – 13%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Majd Tarabichi, Antonia F. Chen, Javad Parvizi
ВОПРОС 3: Играет ли роль в снижении частоты ИОХВ/ППИ допол-

нительная обработка кожных покровов после отграничения операци-
онного поля бельем?

Рекомендация: Повторная обработка кожных покровов по-
сле отграничения операционного поля может уменьшать ко-
личество микроорганизмов и снижать в последующем частоту 
развития поверхностной ИОХВ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 74%, против – 15%, воздержались – 

11% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Ernesto Guerra, John David Blaha,  
Hossain Shahcheraghi, Petri Virolainen, Alexus M. Cooper,  

Jorge Nuñez, Toni Fraguas
ВОПРОС 4: Какой вариант предоперационной обработки кожных 

покровов перед ортопедическими операциями наиболее эффективно 
снижает риск развития ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Судя по всему, нет разницы, какое средство 
для обработки кожи применяется (хлоргексидина глюконат или 
повидон-йод), если в процессе обработки также используется 
изопропиловый спирт.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 91%, против – 6%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Gilberto Lara Cotacio, Joshua Bingham
ВОПРОС 5: Снижает ли риск развития ИОХВ/ППИ суставов обра-

ботка кожных покровов всей конечности, а не ее части?
Рекомендация: Обработка конечности целиком потенциаль-

но может снизить риск развития ИОХВ/ППИ путем снижения 
риска контаминации, за счет частичной подготовки конечности. 
Несмотря на ограниченную доказательную базу, мы рекомендуем 
обрабатывать конечность целиком, поскольку частичная обработ-
ка связана с риском контаминации, в то время как у обработки 
всей конечности недостатков мало.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 84%, против – 12%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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 Авторы: Gilberto Lara Cotacio, Lucian Bogdan Solomon,  
Yolandi Starczak, Gerald J. Akins, Ianiv Klaber

ВОПРОС 6: Влияет ли на частоту развития ИОХВ/ППИ выбор зоны, 
с которой начинается обработка кожных покровов: с области вмеша-
тельства, с проксимальной или дистальной части конечности?

Рекомендация: Несмотря на отсутствие подтверждающих 
данных, мы рекомендуем начинать обработку кожных покровов 
с области разреза и продолжать к периферии. В целом обработка 
кожных покровов должна выполняться от менее контаминиро-
ванной зоны к более контаминированной. При наличии свищево-
го хода область вокруг него следует обрабатывать в последнюю 
очередь.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 95%, против – 3%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

 Авторы: Gary Hooper, Arjun Saxena, Richard Kyte,  
David Kieser, Michael Wyatt, Andrew Beswick

ВОПРОС 7: Влияет ли тип используемой хирургической простыни 
(одноразовая или многоразовая) на риск развития ИОХВ/ППИ после 
ортопедических вмешательств?

Рекомендация: Неизвестно. Согласно данным, полученным 
при исследованиях неортопедических операций, использование 
одноразовых простыней препятствует проникновению бактерий 
и снижает риск развития ИОХВ. Следует использовать непро-
ницаемые барьеры вне зависимости от того, является простыня 
одноразовой или многоразовой.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 3%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Timothy L. Tan, Kirill Gromov,  
Soeren Overgaard

ВОПРОС 8: Снижает ли частоту развития ИОХВ/ППИ использова-
ние инцизных пленок ? Отличается ли эффективность различных ви-
дов пленок?

Рекомендация: Существуют данные, подтверждающие, что 
использование импрегнированных антисептиками инцизных 
пленок уменьшает количество микроорганизмов в области опе-
рации. Несмотря на то, что колонизация раны микроорганизмами 
может предрасполагать к развитию ИОХВ/ППИ, нет литератур-
ных данных, демонстрирующих клинически значимые различия  
в частоте развития ППИ в зависимости от использования пленок. 
Многие хирурги предпочитают использовать инцизные пленки 
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для физического разграничения стерильной и нестерильной зон 
и для предотвращения смещения белья во время операции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 89%, против – 5%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Anil Gambhir, Gustavo Sayago, Arjun Saxena
ВОПРОС 9: Влияет ли на частоту развития ИОХВ/ППИ суставов после 

ортопедических вмешательств использование тканого или водонепро-
ницаемого чулка на конечности?

Рекомендация: При отсутствии доказательной базы мы пред-
лагаем всегда закрывать необработанные кожные покровы чул-
ком, чтобы предотвратить контаминацию хирургического поля. 
Непроницаемые чулки могут быть более устойчивы к промока-
нию во время операции. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 89%, против – 5%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.10. опЕРАцИоННАя, АНЕсТЕЗИя

 Авторы: Andrew Fleischman, Gabriel Makar,  
Stavros G. Memtsoudis, Ellen M. Soffin

ВОПРОС 1: Влияет ли тип анестезии (общая или нейроаксиальная) 
на риск развития ИОХВ/ППИ суставов?

Рекомендация: Нейроаксиальная анестезия, по всей видимо-
сти, сопряжена с меньшим риском развития ИОХВ/ППИ после 
тотального эндопротезирования тазобедренного или коленного 
суставов в сравнении с общей анестезией.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 76%, против – 12%, воздержались – 

12% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Andrew Fleischman, Stavros G. Memtsoudis, Gabriel 
Makar, Ellen M. Soffin

ВОПРОС 2: Можно ли использовать регионарную анестезию у па-
циентов с ортопедическими инфекциями?

Рекомендация: Да. У пациентов с инфекцией после орто-
педических вмешательств инфекционные осложнения со сторо-
ны центральной нервной системы (ЦНС), такие как менингит, 
эпидуральные абсцессы или остеомиелит позвоночника, после 
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выполнения регионарной анестезии встречаются исключитель-
но редко. Тем не менее, потенциальные преимущества нейроак-
сиальной анестезии, вероятно, превосходят любые возможные 
риски.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования:согласны: 91%, против – 3%, воздержа-

лись – 6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Mustafa Citak, Yutaka Inaba,  
Ismet Gavrankapetanović, Hussein Abdelaziz

ВОПРОС 3: Безопасно ли выполнять нейроаксиальную анестезию 
пациентам с активной инфекцией опорно-двигательной системы?

Рекомендация: Да. Использование нейроаксиальной ане-
стезии безопасно у пациентов с перипротезной инфекцией сус-
тавов (ППИ) без септицемии. Доказательная база по использо-
ванию нейроаксиальной анестезии в условиях септицемии или 
при других активных инфекциях опорно-двигательной системы 
ограничена.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, против – 3%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.11. опЕРАцИоННАя, пЕРсоНАЛ 

Авторы: Eleftherios Tsiridis, Daniel Del Gaizo, Eustathios 
Kenanidis, Christos Topalis

ВОПРОС 1: Влияет ли количество человек в операционной на ча-
стоту развития ИОХВ/ППИ суставов? если да, какие меры следует при-
нимать для снижения трафика в операционной?

Рекомендация: Да. Существует корреляция между количе-
ством человек в операционной, числом эпизодов открытия двери 
во время тотального эндопротезирования сустава и количеством 
взвешенных частиц в воздухе. Взвешенные частицы в воздухе 
операционной, в свою очередь, могут предрасполагать к разви-
тию ППИ. Поэтому трафик в операционной следует свести к ми-
нимуму. Для снижения трафика в операционной при выполнении 
ортопедических вмешательств следует принять ряд мер, перечис-
ленных ниже.

Меры:
1) Ограничение количества находящихся в операцион-

ной во время ортопедического вмешательства курсантов, ор-
динаторов, научных сотрудников и представителей фирм до 
минимума; 

2) Хранение часто используемых инструментов в опе рационной; 
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3) Должное разъяснение персоналу операционной вероятной 
связи передвижений с инфекционными осложнениями; 

4) Тщательное предоперационное планирование, позволяю-
щее заранее иметь в операционной все необходимые расходные 
материалы и имплантаты; 

5) Уменьшение передвижений по операционной путем уст-
ных замечаний персоналу; 

6) Запирание внешней двери сразу после подачи больного  
в операционную с сохранением доступа только через внутрен-
нюю дверь; 

7) Минимизация ротации персонала во время каждого эндо-
протезирования в идеале до полного отсутствия; 

8) Использование внутренней системы связи для переговоров 
вместо открытия двери; 

9) Исключение открытия двери для социальных визитов, кли-
нических обсуждений и доставки анестезиологических препара-
тов и расходных материалов для следующей операции; 

10) Использование звуковых сигналов на двери для снижения 
количества ее открытий; 

11) Запрет персоналу входить в операционную и выходить из 
нее без необходимости; 

12) Открытие упаковок с необходимыми инструментами как 
можно ближе ко времени разреза с целью снижения влияния пе-
редвижений на стерильность инструментов.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 98%, против – 2%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

 Авторы: Pier Francesco Indelli, Andrea Baldini
ВОПРОС 2: Повышается ли риск развития ИОХВ/ППИ, если хирург, 

выполняющий эндопротезирование, страдает инфекцией верхних 
дыхательных путей?

Рекомендация: Повышение риска развития ИОХВ/ППИ по-
сле ортопедического вмешательства при наличии у хирурга или 
сотрудника хирургической бригады инфекции верхних дыхатель-
ных путей маловероятно.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 85%, против – 8%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Teija Puhto, William Griffin
ВОПРОС 3: Влияет ли техника обработки рук хирурга и персонала 

операционной, длительность обработки и используемое вещество на 
риск развития ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Неизвестно. Хирургическую обработку рук 
следует выполнять либо путем традиционной механической об-
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работки с подходящим антисептическим мылом и водой, либо  
с помощью подходящего средства на спиртовой основе.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, Против – 5%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Rajeev Sharma, Naasha Talati, Paul Manner, Kier Blevins
ВОПРОС 4: Имеет ли значение тип головных уборов, используе-

мых персоналом операционной?
Рекомендация: Неизвестно. Согласно данным литературы, 

поскольку стандартные гигиенические процедуры, такие как 
ежедневный душ и мытье головы шампунем, не приводят к де-
контаминации персонала, благоразумно использовать тот или 
иной вид одноразовых головных уборов.

Неизвестно, какой вид головного убора предпочтителен (кол-
пак, шапочка или шлем). Мы рекомендуем закрывать головным 
убором всю волосис тую часть головы, уши и волосы на лице.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Kevin Tetsworth, Rjajendra Shetty, Matthew Wilson,  
Toby Jennison

ВОПРОС 5: Должны ли хирурги и другой персонал носить  
в операционной головной убор и маску?

Рекомендация: Да. Ношение персоналом хирургических ма-
сок в операционной предположительно снижает частоту разви-
тия ИОХВ. Данных литературы недостаточно, по этой теме про-
ведено мало исследований. Давно устоявшееся правило ношения 
хирургических масок и головных уборов в операционной следует 
соблюдать, несмотря на отсутствие достоверного подтвержде-
ния его клинической эффективности и убедительных данных, 
обосновывающих изменение нынешней клинической практики. 
Доказательная база о потенциальной роли хирургических ма-
сок как защиты персонала от инфицированного биологического 
материала в операционной также является спорной. В настоя-
щий момент при отсутствии клинической доказательной базы, 
убедительно свидетельствующей за или против ношения масок 
и головных уборов в операционной, целесообразно продолжать 
придерживаться локальных и национальных стандартов здраво-
охранения и безопасности.

Уровень доказательности: ограниченный. 
Опубликованы противоречащие друг другу результаты ис-

следований. Дальнейшие исследования, вероятно, значимо по-
влияют на наше мнение и могут изменить эту рекомендацию. 
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Доказательная база в настоящее время сформирована только на 
основе наблюдательных исследований при отсутствии рандоми-
зированных контролируемых исследований или иных исследова-
ний высокого уровня.

 Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 
1% (единогласно, сильнейший консенсус).

 Авторы: Kier Blevins, Robin Patel, Karan Goswami
ВОПРОС 6: Влияет ли на частоту развития ИОХВ/ППИ суставов по-

сле ортопедических вмешательств наличие неприкрытых волос на 
лице (бороды и усов) у хирурга или другого персонала операционной?

Рекомендация: Хотя волосы на лице могут повышать риск 
бактериальной контаминации при конкретных обстоятельствах,  
в идеале риски следует оценивать с учетом ношения масок вме-
сте с нестерильными колпаками (капюшонами) или без них; по 
этому поводу количество данных ограничено и существуют про-
тиворечивые сведения.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 89%, против – 5%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Kier Blevins, Annette W.-Dahl, Parag Sancheti
ВОПРОС 7: Снижает ли риск развития ИОХВ/ППИ суставов стро-

гое соблюдение правила не носить операционную одежду за пре-
делами стационара или за пределами зоны оперблока?

Рекомендация: Мы рекомендуем персоналу операционной 
переодеваться перед плановыми эндопротезированиями или 
сложными ортопедическими вмешательствами, если их одежда 
побывала за пределами зоны оперблока.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 90%, против – 8%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: T. David Tarity, Rami Sorial, Oliver Enke,  
Rahul Sharma

ВОПРОС 8: Влияет ли на частоту развития ИОХВ/ППИ в стационаре 
наличие или отсутствие колонизации персонала операционной MRSA/
MRSE?

Рекомендация: Неизвестно. Хотя ранее сообщалось, что пер-
сонал операционной играет роль в контаминации окружающей 
среды, в литературе имеется недостаточное количество данных 
для установки сильной корреляции между колонизацией персо-
нала операционной MRSA/MRSE и риском повышения частоты 
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инфекционных осложнений у больных после ортопедических 
вмешательств.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 4%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.12. опЕРАцИоННАя, окРУЖАющАя сРЕДА

Авторы: Arash Aalirezaie, Everth Mérida, Greg Stocks,  
J. Manuel Perez-Atanasio, Brian M. Smith

ВОПРОС 1. Снижает ли использование ламинарного воздушного 
потока (ЛВП) в операционной риск последующих инфекций области 
хирургического вмешательства/перипротезной инфекции (ИОХВ/ 
ППИ) у пациентов после ортопедических операций?

Рекомендация: Последние литературные данные не проде-
монстрировали снижения ИОХВ или ППИ при использовании 
ЛВП при ортопедических операциях. В настоящее время нет 
необходимости проводить чистую ортопедическую операцию,  
в том числе плановое эндопротезирование, в операционной, обо-
рудованной системами ЛВП.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 81%, против – 14%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Joseph Karam, Mike Reed, Marshall Sangster
ВОПРОС 2. Увеличивает ли риск последующих ИОХВ/ППИ исполь-

зование принудительного нагревания воздуха (ПНВ) при ортопедиче-
ских операциях?

Рекомендация: Нет никаких доказательств, что использова-
ние ПНВ повышает риск развития ИОХВ/ППИ. Могут быть ис-
пользованы альтернативные методы нагревания, которые могут 
быть эффективными.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 2%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Nilo Paner, Christoph Lohmann,  
Juliane Teuber, Sebastian Illiger

ВОПРОС 3: Влияет ли температура в операционной на частоту раз-
вития последующих ИОХВ/ ППИ?

Рекомендация: Температура в операционной может вли-
ять на температуру тела, которая, в свою очередь, потенциаль-
но может воздействовать на частоту развития последующих  
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ИОХВ/ППИ. Таким образом, необходимо приложить все усилия 
для поддержания оптимальной температуры в операционной.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 88%, против – 8%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Georgios Komnos, Koji Yamada
ВОПРОС 4. Влияет ли периоперационная нормотермия на частоту 

развития последующих ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: На основе данных общей хирургии и других 

хирургических дисциплин, нормотермия была признана важным 
фактором периоперационного периода для минимизации рисков 
последующих инфекций. Несмотря на скудные доказательства  
в ортопедической хирургии, мы рекомендуем поддерживать нор-
мотермию у пациентов во время ортопедических операций. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 97%, против – 1%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).
 

Автор: Rabih O. Darouiche
ВОПРОС 5: Существует ли связь между количеством переносимых 

по воздуху микроорганизмов в операционной и риском развития 
ППИ?

Рекомендация: Да. Доказательства высокого качества сви-
детельствуют о том, что существует пропорциональная взаимос-
вязь между интраоперационным количеством переносимых по 
воздуху микроорганизмов (колониеобразующими единицами, 
или КОЕ) и частотой ППИ.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Wenming Zhang, Elie Ghanem,  
Kyle H. Cichos, Theodore Manson

ВОПРОС 6: Какие методы существуют для проверки микробио-
логической чистоты операционной?

Рекомендация: Доступны несколько вариантов проверки 
микробиологической чистоты операционной, которые включают 
визуальный осмотр, взятие мазков и микробиологическое иссле-
дование, контактные культуральные планшеты, а также адено-
зинтрифосфат (АТФ) – биолюминесценцию.

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 96%, против – 1%, воздержались – 

3% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Murat Bozkurt, C. Lowry Barnes, Safa Gursoy,  
Mustafa Akkaya, Mehmet Emin Simsek, Matthias Wolf

ВОПРОС 7: Снижает ли использование ультрафиолета (УФ) в опе-
рационной риск возникновения последующих инфекций области хи-
рургического вмешательства/перипротезной инфекции (ИОХВ/ППИ)  
у пациентов после ортопедических операций?

Рекомендация: Да, использование УФ в течение операции 
эффективно против бактерий, переносимых по воздуху. Однако 
из-за потенциального риска для персонала операционной реко-
мендовано использовать УФ только в пустой операционной для 
окончательной очистки помещения. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 91%, против – 4%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Daniel Schweitzer, Peteris Studers,  
Darko Talevski, Elie Ghanem, Ianiv Klaber, Francisco Bengoa, 

Andris Dzerins
ВОПРОС 8: являются ли ручки операционных светильников источ-

ником контаминации во время ортопедических операций? 
Рекомендация: Да. Ручки операционных светильников явля-

ются возможным источником контаминации во время ортопеди-
ческих операций. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 96%, против – 3%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Piret Mitt, Charles Nelson, Christopher Travers
ВОПРОС 9: Целесообразен ли запрет всех карманных устройств/ 

мобильных телефонов в операционной?
Рекомендация: Учитывая отсутствие доказательств суще-

ствования корреляции между увеличением показателей инфи-
цирования/неблагоприятными исходами и использованием кар-
манных устройств в операционной, в настоящее время нельзя 
рекомендовать запрет этих устройств. Тем не менее, чистка со-
товых телефонов является простой и эффективной практикой  
и должна выполняться регулярно.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 87%, против – 8%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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1.13. опЕРАцИоННАя, ХИРУРгИчЕскАя оДЕЖДА

Авторы: Wael Samir Osman, Vasili Karas,  
Ramy Ahmed Soliman

ВОПРОС 1: Снижает ли риск ИОХВ/ППИ замена хирургических ха-
латов во время длительных ортопедических операций? если да, то 
как часто следует менять халаты во время процедуры?

Рекомендация: Мы не можем привести доводы за или про-
тив замены халата через определенные промежутки времени, по-
скольку нет исследований, оценивающих корреляцию между вре-
менными промежутками и загрязнением хирургического халата. 
Тем не менее, мы рекомендуем заменять хирургические халаты, 
если во время операции происходит загрязнение или перфорация 
ткани.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 97%, против – 2%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Ibrahim El Ganzoury, Eoin Sheehan, Ahmed Nageeb 
Mahmoud, Ahmed Nageeb Mahmoud, Anthony Farrell

ВОПРОС 2: Влияет ли на частоту развития ИОХВ/ППИ после орто-
педических операций тип хирургического халата (одноразовый или 
многоразовый), используемого в операционной? 

Рекомендация: Неизвестно. Существуют доказательства низ-
кого уровня, что одноразовые хирургические халаты могут иметь 
более высокую способность предотвращать бактериальную дис-
персию в операционной. Доказательства того, что тип хирургиче-
ского костюма влияет на исходы ИОХВ/ППИ, отсутствуют. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 94%, против – 3%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Mark J. Spangehl, David G. Lewallen, Brian M. Smith
ВОПРОС 3: Снижает ли риск ИОХВ/ППИ использование окклюзи-

онных лент на рукавах хирургических халатов?
Рекомендация: Нет прямых доказательств того, что окклю-

зионные ленты на рукавах хирургических халатов снижают риск 
последующих ИОХВ/ППИ. Однако есть свидетельства того, что 
герметизационные ленты предотвращают выход частиц из про-
странства между халатом и перчаткой, тем самым могут умень-
шать загрязнение хирургического поля и потенциально снижать 
риск ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 91%, против – 3%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Carlos M. Autorino, Fabio Catani,  
Andrew Battenberg, Andrea Giorgini

ВОПРОС 4: Должны ли пациенты носить маску и хирургическую ша-
почку в операционной, чтобы снизить риск последующих ИОХВ/ППИ?

Рекомендация:Неизвестно. Нет доказательств, что исполь-
зование лицевых масок и хирургических шапочек пациентами  
в операционной влияет на развитие ИОХВ, но из-за наличия 
ограниченных доказательств невозможно дать рекомендации за 
или против их использования. Использование хирургических ша-
почек пациентами в операционной может снизить риск ИОХВ/
ППИ, уменьшив микробное загрязнение воздуха.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 4%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Simon W. Young
ВОПРОС 5: Снижает ли риск ИОХВ/ППИ смена перчаток во время 

длительных операций? если да, то как часто перчатки должны ме-
няться?

Рекомендация: Замена перчаток во время операции может 
снизить риск ИОХВ/ППИ при эндопротезировании за счет сни-
жения контаминации. По данным предыдущих исследований, 
перчатки следует менять после накрывания операционного поля, 
перед использованием имплантатов и при макроскопической 
перфорации перчатки. Перчатки также следует менять, по край-
ней мере, один раз каждые 60–90 минут, так как контаминация 
перчаток и вероятность их перфорации увеличиваются с длитель-
ностью операции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 92%, против – 5%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Setor Kunutsor, Ashley Blom, Victor Hernandez,  
Karen Goswami

ВОПРОС 6: Оказывает ли обувь (например, специальная обувь для 
операционных, непокрытая уличная обувь, покрытая бахилами улич-
ная обувь) хирурга и персонала операционной влияние на развитие 
ИОХВ/ППИ у пациентов после ортопедических операций?

Рекомендация: Существует мало или вообще нет доказа-
тельств того, что использование специальной обуви для опера-
ционной влияет на развитие ИОХВ/ППИ. Однако, учитывая тот 
факт, что обувь, которую носят на улице, может быть сильно за-
грязнена, мы рекомендуем не носить ее в ортопедических опе-
рационных или надевать бахилы, чтобы предотвратить контакт 
уличной обуви с полами.
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.14. опЕРАцИоННАя, ХИРУРгИчЕскоЕ поЛЕ

Авторы: Justinas Stucinskas, David Jahoda, Timothy Brown
ВОПРОС 1: Когда следует открывать лотки с инструментами во 

время операции, чтобы свести к минимуму риск контаминации?
Рекомендация: Лотки с инструментами следует открывать 

как можно ближе к началу операции. После открытия лотки и ин-
струменты должны быть покрыты стерильным полотенцем или 
простыней, если они не используются.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jon Goosen, Karan Goswami,  
Myrthe C.L. Hoekstra

ВОПРОС 2: Увеличивает ли использование открытой емкости для 
сбора жидкости контаминацию инструментов и частоту последующих 
ИОХВ/ППИ у пациентов после ортопедических операций?

Рекомендация: Неизвестно. Основываясь на данных о микро-
биологическом загрязнении, мы рекомендуем не использовать во 
время операции открытые емкости для сбора жидкости. Тем не 
менее, остается неясной связь между загрязнением емкости для 
сбора жидкости и развитием последующих ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 91%, против – 4%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Michael J Petrie, Rob Nelissen, Anil Gambhir
ВОПРОС 3: Уменьшает ли замена наконечника электрокаутера во 

время операции риск последующих ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Понятно, что наконечники электрокаутера 

могут загрязняться во время операции, но нет исследований, ко-
торые бы показывали взаимосвязь между продолжительностью 
работы наконечника электрокаутера и его загрязнением. Однако  
в случаях, где существует известная инфекция, таких как одно-
этапное или двухэтапное ревизионное эндопротезирование 
при ППИ, мы рекомендуем заменять наконечник электрокауте-
ра в конце «грязной» части процедуры и перед имплантацией 
компонентов.

Уровень доказательности: ограниченный.
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Итоги голосования: за – 92%, против – 5%, воздержались – 
3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Federico J. Burgo, Alfredas Smailys, L. Zeniauskas, 
Luciano Ravetti, Francisco Javier Cabo

ВОПРОС 4: Следует ли регулярно менять всасывающие наконечни-
ки во время операции? если да, то как часто?

Рекомендация: Да. Во время операции необходимо регуляр-
но менять всасывающие наконечники. Хотя для их замены не 
установлен порог времени, мы считаем, что их следует менять 
каждые 60 минут. Исследования показали, что всасывающие на-
конечники загрязняются во время операции, и уровень загрязне-
ния увеличивается с продолжительностью операции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 85%, против – 9%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Nicholas Giori, Imran Ilyas, Yakub Saheed,  
Yale Fillingham, Hussam AlRumaih, Maha Alsadaan

ВОПРОС 5: Следует ли вводить всасывающие наконечники внутрь 
интрамедуллярного канала во время ортопедической хирургии?

Рекомендация: Всасывающие наконечники могут быть вве-
дены в интрамедуллярный канал во время ортопедической опе-
рации для удаления жидкости по мере необходимости, но они не 
должны оставаться в канале, где они втягивают большие объемы 
окружающего воздуха и частиц, которые могут потенциально за-
грязнить интрамедуллярный канал.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 91%, против – 4%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.15. АНТИсЕпТИкИ ДЛя ИРРИгАцИИ

Авторы: Silvestre Ortega-Peña, Mark Smeltzer, Kenneth Urish, 
Daniel G. Meeker, Jeffrey B. Stambough

ВОПРОС 1: Какой антисептик может быть использован для предот-
вращения образования биопленок? 

Рекомендация: Несмотря на то, что в нескольких исследо-
ваниях продемонстрирована способность некоторых антисепти-
ков предотвращать образование биопленки in vitro, это свойство 
антисептиков в условиях in vivo не определено. Они могут быть 
полезными при ревизионных операциях по поводу инфекции, но 
этот вопрос изучен недостаточно.
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 2%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Ashley Blom, Setor Kunutsor, Andrew Fleischman,  
Gabriel Makar

ВОПРОС 2: Какой оптимальный ирригационный раствор (тип, объ-
ем, частота) должен использоваться при чистых плановых ортопеди-
ческих операциях?

Рекомендация: Существует достаточно доказательств в под-
держку рекомендаций Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний 
(Centers for Disease Control and Prevention – CDC), которые вы-
ступают за использование разбавленного повидон-йода (бе-
тадина) для орошения ран во время хирургических процедур. 
Оптимальный объем ирригационного раствора неизвестен.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 75%, против – 16%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Kenneth Urish, Constantinos Ketonis
ВОПРОС 3: Влияет ли давление подачи ирригационного раствора 

на его эффект в отношении эрадикации микроорганизмов в ране?
Рекомендация: В ряде клинических исследований не удалось 

выявить различия в клинических исходах или необходимости по-
вторной операции между орошением раны под высоким или низ-
ким давлением. Тангенциальная гидрохирургия является новым 
методом орошения, который является многообещающим, но тре-
бует дальнейшего изучения.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 90%, против – 4%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Karan Goswami, Giorgio P. Tonelo Zilott,  
JeoungEun Cho

ВОПРОС 4: Придает ли добавление местных антибиотиков (по-
лимиксин и/или бацитрацин) дополнительные антибактериальные 
свойства ирригационному раствору?

Рекомендация: ВОЗ и Национальный институт здра-
воохранения и совершенства медицинской помощи(NICE, 
Великобритания) не рекомендуют добавлять местные антибио-
тики к ирригационным растворам. В недавних рекомендациях 
Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDС, США) 
не определен компромисс между преимуществами и рисками 
интраоперационного орошения антибиотиками для профилак-



69Раздел 1          ПРОФИЛАКТИКА

тики ИОХВ. Имеющиеся данные об антимикробной эффектив-
ности ирригационных растворов, содержащих антибиотики, 
такие как полимиксин и бацитрацин, противоречивы и в значи-
тельной степени основаны на неортопедических исследовани-
ях. Мы выступаем против его интраоперационного использова-
ния с учетом растущей антимикробной резистентности, затрат  
и гиперчувствительности.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 4%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Rhidian Morgan-Jones, Javad Parvizi
ВОПРОС 5: Какова роль неантибактериальных природных анти-

септических средств (например, меда, уксуса) в качестве ирригацион-
ного раствора во время хирургической санации ППИ?

Рекомендация: Возможно использование неантибактери-
альных антисептических средств (например, меда, уксуса, и т.д.) 
в качестве ирригационного раствора во время хирургического 
дебридмента.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 39%, против – 43%, воздержались – 

18% (нет консенсуса).

1.16. опЕРАцИоННАя, ХИРУРгИчЕскАя ТЕХНИкА

Авторы: Francisco Rafael Grieco Silva,  
Snir Heller, Eric B. Smith, Tal Frenkel

ВОПРОС 1: Следует ли менять лезвие скальпеля после разреза 
кожи перед выполнением глубокого разреза?

Рекомендация: Да. Скальпель следует менять после разреза 
кожи. Исследования демонстрируют, что бактерии с поверхност-
ных слоев кожи могут контаминировать скальпель и потенциаль-
но быть перенесены в более глубокие ткани.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 92%, против – 6%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Danielle Ponzio, Qiaojie Wang,  
Robert E. Booth

ВОПРОС 2: Влияет ли продолжительность операции на риск воз-
никновения ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Да. Существует связь между длительностью 
операции и ИОХВ. Увеличение времени операции может быть 
результатом значительного и неизбежного уровня сложности 
операции. Скоординированные усилия по сокращению времени  
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операции без технического ущерба для процедуры могут обе-
спечить дополнительные преимущества для профилактики 
инфекции.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 99%, против – 0%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Philip C. Noble, Jason Jennings, Marc Angerame, 
Farhang Alaee, Adam C. Brekke, Sara Stephens, Sabir Ismaily,  

Ryan Blackwell
ВОПРОС 3: Уменьшают ли антибактериальные покрытия на им-

плантатах частоту ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Результаты исследований in vitro и доклини-

ческих исследований на животных показали, что использование 
имплантатов с антибактериальным покрытием снижает риск 
ИОХВ/ППИ. Результаты использования имплантатов с антибио-
тиком на небольших группах пациентов представляются обнаде-
живающими. Необходимы масштабные исследования, подтверж-
дающие значение этих технологий. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 6%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Paul M. Courtney, Thomas Bradbury
ВОПРОС 4: Влияет ли размер (объем) имплантата, используемого 

во время ортопедических процедур, на частоту последующих ИОХВ/
ППИ?

Рекомендация: Хотя меньший имплантат может теорети-
чески представлять собой меньший субстрат для колонизации 
бактерий, не было никаких убедительных исследований, связы-
вающих размер имплантата с частотой последующих ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 85%, против – 10%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Hamish Simpson, Arjun Saxena
ВОПРОС 5: Увеличивает ли использование C-дуги (ЭОП) во время 

операции риск последующего ИОХВ/ППИ у пациентов после ортопе-
дических операций?

Рекомендация: Нет никаких исследований, которые связыва-
ют использование C-дуги (ЭОП) во время операции с более вы-
сокой частотой последующей ИОХВ или ППИ в ортопедической 
хирургии. Однако, основываясь на имеющихся исследованиях, 
можно утверждать, что стерильный чехол С-дуги часто загрязнен 
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во время операции. Мы рекомендуем приложить все усилия, что-
бы предотвратить соприкосновение крышки (или любой другой 
части) оборудования с операционным полем.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 97%, против – 1%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Seng Jin Yeo, Robert Hube, Edward Vasarhelyi,  
Merrill Lee, Brian M. Smith

ВОПРОС 6: Влияет ли использование недавно внедренных техно-
логий (навигация, роботы и т.  д.) на частоту ИОХВ/ППИ пациентов по-
сле ортопедических операций?

Рекомендация: Не было показано, что использование ком-
пьютерной навигации, пациент-специфических инструментов  
и роботизированной хирургии во время ТЭС увеличивает риск 
последующего ИОХВ/ППИ. Однако увеличение продолжитель-
ности операции, которое может произойти в результате исполь-
зования этих технологий, может увеличить риск последующего 
ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 84%, против – 9%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.17. соХРАНЕНИЕ кРоВИ

Авторы: Trisha N. Peel, Kalin Mihov,  
Luis Pulido

ВОПРОС 1: Увеличивает ли аллогенное переливание крови частоту 
ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Да. Аллогенное переливание крови увеличи-
вает частоту ИОХВ/ППИ. 

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 94%, против – 3%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Rafael Tibau Olivan, William Jiranek,  
Jorge Manrique, Maria Tibau Alberdi

ВОПРОС 2: Можно ли использовать аутокровь, собранную интра-
операционно или в послеоперационном периоде, у пациентов с ППИ 
при реимплантации?

Рекомендация: Неизвестно. Ограниченные опубликованные 
данные по этому вопросу свидетельствуют о том, что использо-
вание крови, собранной интраоперационно или после операции  
у пациентов, перенесших ревизионную операцию по поводу 
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ППИ, может быть полезным, но также существует потенциаль-
ный риск распространения бактерий. Необходимы дальнейшие 
исследования для оценки рисков и преимуществ этой стратегии.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 9%, против – 4%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: David Beverland, Sumon Nandi, Andrew Battenberg, 
Nicola Gallagher

ВОПРОС 3: Следует ли отменять антиагреганты перед операцией, 
чтобы снизить риск развития ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Аспирин не следует отменять до операции. 
Нет никаких доказательств того, что отмена аспирина влияет на 
показатели ИОХВ/ППИ, а риск сердечных заболеваний и инсуль-
та, связанный с прекращением приема аспирина, перевешивает 
любые недоказанные теоретические преимущества в отношении 
ИОХВ/ППИ. Клопидогрел следует отменить как минимум за  
5 дней до операции, чтобы снизить риск последующей ИОХВ/
ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 6%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Seung Beom Han, Martin Sarungi, David Wallace,  
Woo Young Jang, Jae-Hyuck Choi,  

Xisheng Weng
ВОПРОС 4: Играет ли роль введение эритропоэтина или железосо-

держащих препаратов для пациентов с ортопедическими инфекциями?
Рекомендация: Да. Эритропоэтин, применяемый перед 

ревизионным эндопротезированием, приводит к повышению 
уровня гемоглобина перед операцией и снижает необходимость 
аллогенной трансфузии без ущерба для эрадикации инфекции.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 82%, против – 9%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Yale Fillingham, Javad Parvizi, Seng Jin Yeo,  
Henry Wynn-Jones

ВОПРОС 5: Уменьшает ли использование транексамовой кислоты 
кровопотерю и потребность в аллогенном переливании крови при 
первичном ТЭС? 

Рекомендация: Да. Внутривенное, местное и/или перораль-
ное применение транексамовой кислоты является эффективной 
стратегией для снижения кровопотери и необходимости аллоген-
ного переливания во время первичного ТЭС.
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Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Yale Fillingham, Javad Parvizi
ВОПРОС 6: Уменьшает ли использование транексамовой кислоты 

кровопотерю и потребность в аллогенном переливании крови при 
ревизионном эндопротезировании суставов?

Рекомендация: Да. Применение транексамовой кислоты при 
ревизионном эндопотезировании снижает кровопотерю и необхо-
димость в аллогенном переливании крови. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 97%, против – 0%, воздержались – 

3% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Yale Fillingham, Mandus Akonjom, Javad Parvizi,  
Robert Molloy, Michael A. Mont, Nipun Sodhi

ВОПРОС 7: Уменьшает ли использование транексамовой кислоты 
частоту возникновения ИОХВ/ППИ после ортопедических операций?

Рекомендация: Введение транексамовой кислоты потенци-
ально снижает частоту возникновения ИОХВ и/или ППИ после 
ТЭС путем снижения послеоперационной анемии и необходимо-
сти аллогенного переливания крови.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 89%, против – 5%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.18. ВЕДЕНИЕ РАНЫ

Авторы: Arash Aalirezaie, Ran Schwarzkopf, Viktor Krebs,  
Yale Fillingham, Anton Khlopas, Afshin Anoushiravani,  

Michael A. Mont, Nipun Sodhi
ВОПРОС 1: Влияет ли тип закрытия раны (техника и материал) на 

частоту развития ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Отсутствуют убедительные доказательства, 

наглядно демонстрирующие превосходство какого-либо спо-
соба ушивания раны после эндопротезирования. Большинство 
высококачественных исследований не демонстрируют различий 
между различными типами закрытия раны.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 90%, против – 8%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Mitch Harris, Ruwais Binlaksar,  
Gregory K. Deirmengian, Abhiram Bhashyam,  

Andre Shaffer, Reema K. Al-Horaibi
ВОПРОС 2: Какова роль вакуумных повязок (iVAC) при лечении 

ран у пациентов после ортопедических операций?
Рекомендация: Профилактическое использование повязок 

iVAC является разумным способом улучшения процесса за-
живления ран и снижения частоты инфекционных осложнений 
у ортопедических пациентов группы риска. Повседневное про-
филактическое применение iVAC в неосложненных случаях не 
обеспечивает преимуществ и приводит к увеличению затрат. 
Наконец, имеются доказательства, указывающие на то, что при-
менение iVAC может играть положительную роль при наличии 
неинфицированного послеоперационного раневого отделяемого. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 85%, против – 11%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Feng Chih-Kuo
ВОПРОС 3: Снижает ли использование шовного материала  

с антибактериальным покрытием риск развития ИОХВ/ППИ? 
Рекомендация: Несмотря на то, что использование шовного 

материала с антибактериальным покрытием снижает риск разви-
тия ИОХВ в колоректальной хирургии, убедительные доказатель-
ства снижения риска ИОХВ/ППИ у пациентов после ортопедиче-
ских операций отсутствуют.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 92%, против – 3%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Andy O. Miller, Farshad Adib, Brian M. Smith
ВОПРОС 4: Снижает ли применение кожного клея для хирургиче-

ских разрезов (интегусил, дермабонд и т.п.) при ортопедических опе-
рациях частоту развития ИОХВ/ППИ у пациентов?

Рекомендация: Несмотря на то, что мы признаем вероят-
ность потенциального снижения раневого отделяемого при ис-
пользовании кожного клея, доказательств, подтверждающих его 
влияние на частоту развития ИОХВ/ППИ, нет. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 2%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Gregory K. Deirmengian, Snir Heller, Kier Blevins,  
Tal Frenkel

ВОПРОС 5: Увеличивает ли риск возникновения ИОХВ/ППИ ис-
пользование активных хирургических дренажей с насосом?

Рекомендация: Нет прямых доказательств, указывающих на 
то, что использование активного дренирования (менее 48 часов) 
приводит к увеличению частоты развития ИОХВ/ППИ. Однако 
использование этих дренажей приводит к большей кровопотере и 
необходимости аллогенной гемотрансфузии, что косвенно может 
увеличивать частоту ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 7%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: José Gomez, Joseph Karam,  
Peter F. Sharkey, Mitchell R. Klement

ВОПРОС 6: Применение каких хирургических повязок (окклюзи-
онные, импрегнированные серебром, сухие марлевые повязки и т.п.) 
снижает риск развития ИОХВ/ППИ у пациентов после ортопедических 
операций?

Рекомендация: Доказано, что окклюзионные и/или импрег-
нированные серебром повязки снижают частоту раневых ослож-
нений (ИОХВ и ППИ) по сравнению со стандартными марлевы-
ми повязками и должны использоваться рутинно. В настоящий 
момент большая часть публикаций в литературе посвящена 
их использованию при ТЭС. Дальнейшие исследования долж-
ны определить роль антимикробных компонентов (например,  
серебра), активности материала повязок или комбинации всех 
этих качеств в снижении риска развития ИОХВ/ППИ. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 81%, против – 12%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Per Gundtoft, Andres Orlando Villanueva,  
Tommaso Bonanzinga, Hamidreza Yazdi,  

Carlos Arturo Romero, Mauricio Cordova
ВОПРОС 7: Когда следует удалять стерильные хирургические по-

вязки и как часто их нужно менять после проведения ортопедических 
операций?

Рекомендация: Смена повязки, наложенной на хирургиче-
скую рану в стерильных условиях операционной, должна осу-
ществляется с учетом ее намокания. В случае отсутствия значи-
тельного кровотечения или раневого отделяемого необходимости 
в раннем удалении или частой смене повязок нет. Если повязка 
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остается сухой, то ее рекомендовано оставлять на хирургической 
ране в течение минимум 48 часов. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 97%, против – 3%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Emmanuel Thienpont, Georgios Komnos,  
Jessica Amber Jennings, Elvira Montañez,  

Carlos Jiménez-Garrido, Michael A. Harris
ВОПРОС 8: Необходимо ли пациентам избегать намокания области 

хирургического разреза для предотвращения ИОХВ/ППИ? если так, то 
как долго после оперативного вмешательства?

Рекомендация: Пациентам необходимо избегать намокания 
области хирургического разреза первые 48 часов после оператив-
ного вмешательства. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 86%, против – 11%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Paul Lachiewicz
ВОПРОС 9: Каково определение «стойкого раневого отделяемого»?
Рекомендация: Не существует валидированного определе-

ния «стойкого раневого отделяемого». Ввиду отсутствия этой 
информации, мы определяем стойкое отделяемое как любое про-
должающееся выделение жидкости из области хирургического 
вмешательства более 72 часов после операции. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 78%, против – 17%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.19. посЛЕопЕРАцИоННЫЕ фАкТоРЫ

Авторы: Giles Scuderi, Julio César García Ricaurte
ВОПРОС 1: Связана ли ранняя мобилизация после ортопедических 

операций с увеличением риска возникновения раневого отделяемого 
или развития ИОХВ/ППИ? 

Рекомендация: В настоящее время нет литературных дан-
ных, указывающих на увеличение риска возникновения раневого 
отделяемого или развития ИОХВ/ППИ при ранней мобилизации 
после ортопедических операций.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: William V. Arnold, Martin Buttaro
ВОПРОС 2: Необходимо ли пациенту откладывать несрочные ин-

вазивные стоматологические процедуры после ТЭС?
Рекомендация: Ввиду отсутствия доказательств, мы реко-

мендуем по возможности откладывать несрочные инвазивные 
стоматологические процедуры до полного завершения остеоин-
теграции бесцементных компонентов. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 82%, против – 10%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Inma Neira, Aruna Poojary, María S. Quevedo,  
Anurag Kumar Bari, Harshad Thakur,  

Jenrry Pastor Mirez
ВОПРОС 3: Какова роль профилактического назначения антибио-

тиков при инвазивных процедурах (стоматологических, гастроэнте-
рологических, урологических) на фоне эндопротезирования суставов  
с целью предотвращения последующего развития ППИ?

Рекомендация: Рутинное профилактическое назначение анти-
биотиков не играет роли при стоматологических и гастроэнтероло-
гических процедурах. Существуют ограниченные доказательства 
того, что некоторые процедуры в гастроэнтерологии могут быть ас-
социированы с риском развития ППИ. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 64%, против – 28%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

Авторы: Ronald Huang, James J. Purtill, I. Remzi Tozun
ВОПРОС 4: Влияет ли тип профилактики венозных тромбоэмболи-

ческих осложнений (ВТЭО) на риск развития ИОХВ/ППИ у пациентов 
после ортопедических операций? 

Рекомендация: Да. В большинстве исследований, оцениваю-
щих профилактику ВТЭО у пациентов после ТЭС, аспирин снижа-
ет риск развития ИОХВ/ППИ больше, чем антикоагулянты (анта-
гонисты витамина К, препараты гепарина, ингибиторы фактора Xa 
и прямые ингибиторы тромбина).

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 80%, против – 10%, воздержались – 

10% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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1.20. УсЛоВИя сТАцИоНАРА 

Авторы: Jose Luque, Wadih Y. Matar, Alexus M. Cooper,  
C. Lowry Barnes

ВОПРОС 1: Увеличивает ли риск развития ИОХВ/ППИ длительная 
госпитализация перед проведением плановой операции ТЭС?

Рекомендация: Да. Длительная предоперационная госпита-
лизация ассоциирована с увеличением риска развития ИОХВ/
ППИ.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 3%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Ashok Rajgopal, Shrinand Vaidya, Om Wakde, Inayat 
Panda, Jitesh Manghwani

ВОПРОС 2: Снижает ли риск развития ИОХВ/ППИ размещение па-
циентов в одноместных палатах после ортопедических операций?

Рекомендация: Существуют некоторые доказательства того, 
что изоляция пациентов, являющихся носителями или инфици-
рованных MRSA, в одноместных палатах, а также соблюдение 
протоколов изоляции сокращает количество эпизодов внутри-
больничной инфекции. К тому же, изоляция и меры предосто-
рожности при контакте с такими пациентами играют ключевую 
роль в борьбе с возникновением инфекции, вызванной другими 
микроорганизмами с множественной лекарственной устойчиво-
стью, такими как ванкомицин-резистентные энтерококки (VRE), 
E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas и др. Вопрос  
о каком-либо влиянии размещения ортопедических пациентов  
с активной формой инфекции в отдельной палате на частоту ППИ 
у других пациентов изучен недостаточно. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 88%, против – 5%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

2.1. кРИТЕРИИ

Авторы: Marjan Wouthuyzen-Bakker, Alex Soriano, 
 Jeppe Lange

ВОПРОС 1: Какой интервал времени рекомендован для разделе-
ния ППИ на острую и хроническую (4 недели, 90 дней и т.д.)?

Рекомендация #1: Не существует доказанного временно-
го интервала, который отделяет острую ППИ от хронической. 
Инфекция проходит непрерывное развитие от ее начала до хро-
низации. Хирургическое лечение пациентов с инфекцией не 
должно основываться исключительно на длительности симпто-
мов или времени от имплантации протеза. Следует учитывать 
и другие факторы, такие как стабильность имплантата, наличие 
свищевого хода, вирулентность патогенного организма и общее 
состояние здоровья пациента. Важно отметить, что эффектив-
ность хирургического вмешательства с сохранением протеза  
с большей вероятностью будет низкой по истечении 4 недель по-
сле выполнения эндопротезирования и/или начала симптомов 
инфекции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 84%, против – 15%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
Рекомендация #2: Мы рекомендуем отказаться от традици-

онного деления на острую и хроническую инфекцию, которое 
основывалось исключительно на периоде времени с момента ос-
новной операции или длительности симптомов. Перипротезная 
инфекция – это непрерывный процесс, приводящий к образова-
нию биопленок. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 60%, против – 34%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, слабый консенсус).
Рекомендация #3: Следует ли установить конкретные сроки 

между хронической и острой инфекцией?
Итоги голосования: за – 60%, против – 37%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, слабый консенсус).
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Авторы: Stephen Kates, Christof Wagner
ВОПРОС 2: Какова разница между колонизацией имплантата и им-

плантат-ассоциированной инфекцией?
Рекомендация: Колонизация – это присутствие в сус таве 

микробиоты, способной к росту и размножению, но не взаимо-
действующей с иммунной системой организма хозяина, что по-
зволяет избежать любых клинических проявлений. Инфекция –  
это инвазия сустава патогенными микроорганизмами, которая 
вызывает иммунный ответ организма хозяина, а также клиниче-
ские проявления и болезненное состояние.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 83%, против – 8%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jeffrey Lange, Jesse Otero, Paul Lichstein,  
Jacob M. Elkins

ВОПРОС 3: Каково определение «свищевого хода»?
Рекомендация: Свищевой ход может быть охарактеризован 

как: (1) патологический канал в мягких тканях между протезом 
сустава и внешней средой, который точно или предположитель-
но колонизирован бактериями; (2) его наличие может быть под-
тверждено прямой визуализацией протеза, сообщением с внеш-
ней средой – выполнением фистулографии, УЗИ, КТ или МРТ.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 97%, против – 2%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

2.2. ЛАбоРАТоРНЫЕ ИссЛЕДоВАНИя

Авторы: Qiaojie Wang, Sreeram Penna, AliSina Shahi
ВОПРОС 1: Какие лабораторные анализы сыворотки крови обла-

дают наилучшей точностью в диагностике ППИ? Увеличивает ли диа-
гностическую точность сочетание нескольких анализов?

Рекомендация: Несколько маркеров сыворотки крови ис-
пользуются в диагностике ППИ, среди которых наиболее рас-
пространенными являются C-реактивный белок (CРБ) и скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ). CРБ и СОЭ – это хорошо изученные 
скрининговые маркеры, имеющие высокую самостоятельную 
чувствительность. Активное изучение сывороточного D-димера 
в диагностике ППИ показывает обнадеживающие предваритель-
ные результаты. Сочетание серологических тестов улучшает диа-
гностическую точность, однако необходимы дальнейшие иссле-
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дования для определения их оптимальной комбинации. К тому же 
следует учитывать, что в настоящее время диагностика ППИ не 
должна основываться исключительно на серологических тестах. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 5%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Susan Goodman, Jianhao Lin, Serene Mirza,  
Shawn Richardson, Cynthia Kahlenberg, Jason L. Blevins,  

Charles Lautenbach, Jackie Szymonifka, Peter Sculco,  
Mark Figgie, Michelle Demetres, Lily Martin

ВОПРОС 2: Какие сопутствующие факторы риска (например, вос-
палительный артрит, иммунокомпрометированное состояние) влияют 
на пороговые значения сывороточных и синовиальных маркеров при 
острой и хронической ППИ?

Рекомендация: В настоящее время нет известных факторов, 
специфичных для воспалительного артрита и влияющих на по-
роговые значения сывороточных и синовиальных маркеров при 
ППИ. Литературные данные о ППИ при воспалительном артри-
те крайне ограничены. Несмотря на то, что α-дифензин является 
наиболее изученным синовиальным маркером, как СРБ и количе-
ство лейкоцитов в синовиальной жидкости, их неспецифичность 
ограничивает применение этих показателей в дифференциальной 
диагностике септического и асептического суставного выпота  
у пациентов с воспалительным артритом. 

Уровень доказательности: ограниченный из-за небольшого 
числа исследований. 

Итоги голосования: за – 84%, против – 7%, воздержались – 
9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Arthur Malkani, AliSina Shahi, Samrath Bhimani
ВОПРОС 3: Влияет ли предварительное назначение антибиотиков 

на точность лабораторных анализов в диагностике ППИ?
Рекомендация: Да. Преждевременное назначение анти-

биотиков может ухудшить точность рутинных диагности-
ческих анализов, используемых для диагностики ППИ. 
Мы настоятельно призываем медицинское сообщество воз-
держаться от назначения антибиотиков пациентам с подо-
зрением на ППИ. Назначение возможно исключительно  
у пациентов со значительными системными нарушениями вслед-
ствие сепсиса и после консультации с ортопедом.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 97%, против – 2%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Maureen Lynch, James Huddleston
ВОПРОС 4: Влияет ли тип микроорганизма (грибы, C. acnes,  

S. aureus) на пороговые значения сывороточных и синовиальных мар-
керов при острой и хронической ППИ?

Рекомендация: Да. Последние данные свидетельствуют  
о том, что тип микроорганизма влияет на диагностические по-
роги большинства сывороточных и синовиальных маркеров при 
диагностике острой и хронической ППИ. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Robert Barrack, Jess H. Lonner, Yale Fillingham
ВОПРОС 5: Какова диагностическая точность интраоперационной 

окраски по Граму в диагностике ИОХВ/ППИ? 
Рекомендация: Интраоперационная окраска по Граму явля-

ется ненадежным методом диагностики ППИ. У него низкая чув-
ствительность и высокая частота ложно-негативных результатов. 
Поэтому этот метод не рекомендован для диагностики ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 95%, против – 4%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Muhammad Kazim Rahim Najjad, Kier Blevins
ВОПРОС 6: Играет ли роль определение уровня прокальцитонина 

(ПКТ) в сыворотке крови при диагностике ИОХВ/ППИ у ортопедиче-
ских пациентов?

Рекомендация: Нет. Литературные данные показывают нали-
чие маркеров с большей диагностической значимостью, по срав-
нению с сывороточным ПКТ, при подтверждении инфекционного 
процесса у ортопедических пациентов.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 3%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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2.3. кУЛьТИВИРоВАНИЕ пАТогЕНоВ

Авторы: Ruyin Hu, Ana Lucia Munhoz Lima,  
Olivier Cornu

ВОПРОС 1: Какова оптимальная методика получения интраопера-
ционных посевов?

Рекомендация: Каждый образец ткани следует собирать  
с использованием отдельных стерильных инструментов, по-
мещать непосредственно во флаконы с культуральной средой  
и транспортировать как можно быстрее в лабораторию. Должны 
быть получены минимум три и максимум пять интраоперацион-
ных культур из перипротезных тканей. Предпочтительно соби-
рать образцы с участков соприкосновения кости и имплантата. 
Не следует использовать мазки из-за их низкой диагностической 
точности. По возможности, синовиальная жидкость тоже должна 
быть получена и собрана в культуральные флаконы для крови. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Mitchell R. Klement, Karan Goswami, Charles Nelson, 
Christopher Travers

ВОПРОС 2: Какие методы необходимо использовать для повыше-
ния диагностической значимости результатов микробиологических 
посевов в диагностике ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Для повышения диагностической значимос-
ти результатов необходимо использовать, по крайней мере, че-
тыре интраоперационные культуры. Существуют ограниченные 
доказательства того, что бактериальные культуры, полученные из 
образцов синовии, синовиальной жидкости или контактирующей  
с эндопротезом ткани, могут лучше идентифицировать патоген-
ный микроорганизм. Прямая инокуляция образцов в культураль-
ные флаконы, содержащие обогащенную среду (шоколадный 
агар и среда Шедлера), или гомогенизация образцов в жидкой 
питательной среде повышает значимость результатов.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 86%, против – 9%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Kier Blevins, Georgios Komnos
ВОПРОС 3: Какое оптимальное время необходимо для проведе-

ния культивирования образцов ткани или синовиального аспирата? 
Как долго необходимо продолжать культивирование, прежде чем 
считать его отрицательным? 

Рекомендация: Культивирование следует проводить в течение 
5– 7 дней. При подозрении на ППИ с участием низко-вирулентных 
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микроорганизмов или если предоперационные культуры были 
отрицательными и существует подозрение на культуро-негатив-
ную ППИ, культивирование необходимо проводить в течение 14– 
21 дней. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 87%, против – 12%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Kier Blevins, Arjun Saxena, Lars Frommelt
ВОПРОС 4: Каков рекомендуемый стандартизованный лаборатор-

ный протокол бактериального исследования для снижения различий 
результатов, полученных в разных медицинских центрах?

Рекомендация: Следуя последним рекомендациям Амери-
канского общества инфекционистов (IDSA), образцы для куль-
тивирования должны транспортироваться в стерильных кон-
тейнерах при комнатной температуре и быстро обрабатываться  
в течение 2 ч, чтобы ограничить контаминацию образца или его 
высушивание с последующей гибелью из-за недостатка пита-
тельных веществ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 92%, против – 3%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Sam Oussedik, Hernan Prieto, Yusuf Mirza
ВОПРОС 5: Имеет ли значение предоперационное взятие мазка из 

свищевого хода в определении патогенного микроорганизма? 
Рекомендация: Необходимо отказаться от получения поверх-

ностных посевов из свищевого хода в случае инфекции после 
эндопротезирования. Посевы мазков из свищевого хода демон-
стрируют несоответствие результатов с посевами из глубоких 
участков, тем самым ограничивая свою значимость. Более того, 
результаты таких посевов могут запутать процесс принятия ре-
шений при лечении ППИ. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 96%, против – 3%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Kier Blevins, Vanya Gant
ВОПРОС 6: Каким образом следует транспортировать образцы си-

новиальной жидкости (в лабораторных вакуумных пробирках, шпри-
цах, флаконах для гемакультур и т.д.) для увеличения диагностиче-
ской значимости посевов? 

Рекомендация: IDSA рекомендует транспортировать образцы 
синовиальной жидкости в стерильных контейнерах при комнат-
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ной температуре. Для увеличения диагностической значимости 
и при наличии достаточного количества синовиальной жидкости 
ее следует дополнительно собирать во флаконы для гемокультур 
(аэробные и анаэробные в случае достаточного объема).

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 97%, против – 1%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Natividad Benito, Robert Barrack, Giuseppe Sessa
ВОПРОС 7: Необходимо ли отказаться от назначения антибиоти-

ков до взятия интраоперационных аспиратов/образцов тканей для 
посева при подозрении на инфекцию при ревизионном эндопротези-
ровании? 

Рекомендация: Периоперационное назначение антибиотиков 
во время ревизионного эндопротезирования должно опираться 
на степень подозрения ППИ и результаты предоперационных по-
севов. Антибиотики следует назначать периоперационно, если 
подозрение на ПИИ слабое или если патогенный микроорганизм 
был предварительно идентифицирован. Пациентам с серьезным 
подозрением на ППИ при отрицательных результатах доопераци-
онных посевов периоперационное введение антибиотиков следу-
ет отсрочить для улучшения результатов выделения возбудителей 
из интраоперационных образцов.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 81%, против – 16%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: María Eugenia Portillo, Tiziana Ascione, Michael O’Malley
ВОПРОС 8: Как следует поступать, если существует различие 

между результатами посева интраоперационных тканей и соника-
ции протезов? 

Рекомендация: Доказательства того, как следует относиться 
к противоречивым результатам посева интраоперационных тка-
ней и соникации протезов все еще ограничены. Последние ис-
следования показывают, что соникация обладает более высокой 
чувствительностью и точностью в идентификации патогенных 
микроорганизмов при ППИ. Статистическая достоверность на-
блюдается при ≥5 колониеобразующих единицах, которые яв-
ляются оптимальным пороговым значением для положительной 
культуры со смыва после соникации. Однако подтверждение свя-
зи этого значения с клинической картиной отсутствует. Мы ре-
комендуем проводить оценку результатов с учетом клинической 
картины. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 86%, против – 6%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Rajesh Malhotra, Syed Shahid Noor,  
Barry Brause

ВОПРОС 9: есть ли целесообразность в определении кислотоустой-
чивых палочек и грибов при подозрении на ИОХВ/ППИ? 

Рекомендация: Нет. Определение кислотоустойчивых па-
лочек и грибов не должно быть рутинным при подозрении на 
ИОХВ/ППИ. В данном случае определение должно проводить-
ся только у пациентов с высоким риском атипичных инфекций 
включая (a) иммунокомпрометированных, (b) с атипичными ин-
фекциями в анамнезе, (c) проживающих в эндемичных районах 
для этих инфекций и (d) в случае ППИ с отрицательным посевом.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 6%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ пАТогЕНоВ

Авторы: Fernando Motta, William Li
ВОПРОС 1: Существует ли метод выявления сессильных (свобод-

но плавающих) микроорганизмов, приводящих к развитию инфекции 
после ортопедических вмешательств?

Рекомендация: Да. Молекулярные технологии, такие как по-
лимеразная цепная реакция (ПЦР), секвенирование нового поко-
ления (СНП), а также синовиальные маркеры, как, например, аль-
фа-дефенсин или лейкоцитарная эстераза, зарекомендовали себя 
как мощные инструменты в диагностике ППИ с негативными 
культурами. Однако существуют противоречивые данные о ПЦР. 
Соникация (УЗ-обработка) удаленных протезов может повысить 
чувствительность как традиционных культур, так и ПЦР.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 85%, против – 9%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Óliver Marín-Peña, Majd Tarabichi,  
Karan Goswami

ВОПРОС 2: Какой тип образца (ткань, жидкость и т.д.) предпочти-
телен для молекулярного анализа при диагностике ортопедической 
инфекции?

Рекомендация: Несколько молекулярных методов были раз-
работаны в попытке предоставить эффективную независимую от 
культуральных методов альтернативу для диагностики ортопе-
дической инфекции. Однако из-за различий между результатами 
исследований с применением разных методов и разнообразием 
собранных образцов, по-прежнему трудно рекомендовать сбор 
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одного конкретного типа образца. Пока мы не можем рекомен-
довать единый молекулярный диагностический тест. Для надле-
жащего отбора соответствующих проб необходима тщательная 
оценка отдельных используемых методов (локализация, объем, 
среда, температура и транспортировка). 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 87%, против – 2%, воздержались – 

11% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Pablo S. Corona, Daniel Monsalvo, Hamidreza Yazdi, 
Matias Vicente

ВОПРОС 3: Какой диагностический метод является лучшим  
в определении C. acnes как возбудителя ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Микробиологические культуры, культивиро-
ванные в течение длительного периода (до 14 дней), на данный 
момент считаются лучшим диагностическим методом определе-
ния C. acnes. Считается, что культивирование в триогликолевом 
бульоне улучшает рост культуры C. acnes.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 3%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Alexander Shope, Naomi Kobayashi, Adolfo Llinás
ВОПРОС 4: Следует ли микроорганизмы (например, Treponema 

spp., Corynebacteria spp.), выявленные молекулярными или генетиче-
скими тестами, лечить так же, как патогены, выявленные в культуре?

Рекомендация: Нет. По причине неудовлетворительных 
клинических результатов необычные микроорганизмы, вызы-
вающие инфекции, не должны лечиться таким же образом, как 
обычные патогены. Идентификация необычных микроорганиз-
мов молекулярными или генетическими технологиями долж-
на помочь в выборе антибиотиков в сочетании с показанным 
хирургическим лечением. В связи с неудовлетворительными 
клиническими результатами лечения инфекции, вызванной не-
обычными микроорганизмами или микробной ассоциацией, 
результаты этих новых технологий не должны игнорироваться,  
а наоборот помогать в выборе терапевтического лечения.

Уровень доказательности: ограниченный
Итоги голосования: за – 93%, против – 2%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 
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2.5. ВИЗУАЛИЗАцИя

Авторы: Jiří Gallo, Peter Sculco, Milan Kaminek,  
Eva Nieslanikova, Libuse Quinn

ВОПРОС 1: Какие способы визуализации дос тупны для определе-
ния степени инфекционного поражения и определения объема кост-
ной резекции?

Рекомендация: Методы визуализации могут демонстриро-
вать степень вовлеченности мягких тканей/костей у пациентов  
с ППИ суставов. Использование компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии или методов ядерной медицины 
может помочь определить степень участия костей и мягких тка-
ней, а также определить объем костной резекции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 86%, против – 8%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Jiří Gallo, Stuart Goodman, Michal Svoboda,  
Eva Nieslanikova

Вопрос 2: Каковы рентгенологические признаки инфекции у паци-
ентов после артропластики?

Рекомендация: Рентгенографические признаки перипротез-
ной инфекции в области тазобед ренного сустава (ТБС) и колен-
ного сустава (КС) следующие: раннее расшатывание, миграция 
компонентов, рентгенпрозрачные линии и/или эрозия кости во-
круг компонентов протеза, в частности, если признаки выявлены 
в срок менее 5 лет после операции. Важно отметить, что стан-
дартные рентгеновские снимки в целом являются нормальным 
методом диагностики ППИ. 

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус). 

Авторы: Claudio Diaz-Ledezma, Andor Glaudemans,  
Adolfo Llinás

ВОПРОС 3: Какова роль визуализирующих возможностей мето-
дов ядерной медицины (трехфазная костная сцинтиграфия, сцинти-
графия костного мозга, лейкоцитарная сцинтиграфия [с 99-м Тс или 
111In], антигранулоцитная сцинтиграфия с применением монокло-
нальных антител и позитронно-эмиссионная/компьютерная томогра-
фия с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ-ПЭТ/КТ)) в диагностике ППИ?

Рекомендация: Ядерная визуализация может быть использо-
вана в диагностике ППИ ТБС и КС для определенной группы па-
циентов. Тест может быть предложен пациентам, у которых подо-
зревается ППИ, но другие тесты не убедительны, как, например, 
у пациентов с «сухим» суставом.



89Раздел 2          ДИАГНОСТИКА

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 85%, против – 10%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
 

Авторы: Theo L.B. Le Roux, Felipe Gómez-García,  
René Espinosa-Mendoza

ВОПРОС 4: Какова точность МРТ для диагностики остеомиелита 
при наличии или отсутствии имплантатов?

Рекомендация: МРТ пригодна для диагностики остеоми-
елита при отсутствии металлических имплантатов, несмотря 
на то, что существуют другие диагностические инструменты, 
показывающие бóльшую чувствительность и специфичность. 
Объединенная чувствительность и специфичность для МРТ в 
диагностике остеомиелита при отсутствии имплантов составляет 
84% и 60% соответственно. Не найдено исследований, изучав-
ших точность МРТ в диагностике остеомиелита при наличии 
металлических имплантатов. Существует несколько технологий, 
уменьшающих присутствие металлических артефактов.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 96%, против – 1%, воздержались – 

3% (единогласно, сильный консенсус).



90 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ         чАСТь I

Раздел 3

ЛЕчЕНИЕ

3.1. АНТИбИоТИкИ

Авторы: Timothy L. Tan, Matt hias Wimmer, Camelia Marculescu
ВОПРОС 1: Каков оптимальный выбор и длительность антими-

кробной терапии в случае полимикробной ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Оптимальный выбор и длительность анти-

микробной терапии в случае полимикробной ИОХВ/ППИ по-
прежнему неизвестен. Антимикробная терапия полимикробной 
ППИ должна быть направлена на выявленные микроорганизмы. 
Существует ограниченный список литературы по антимикроб-
ной терапии, т.к. полимикробные ассоциации, вызывающие 
ППИ, очень гетерогенны. Мы рекомендуем от 4 до 6 недель вну-
тривенной или высокодоступной пероральной антимикробной 
терапии, которая основана на in vitro чувствительности каждого 
микроорганизма, наличия аллергии и непереносимости препара-
тов у пациента.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 92%, против – 5%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Juan Pablo Horcajada, John Stammers
ВОПРОС 2: Какая системная антибиотикотерапия должна ис-

пользоваться у пациентов с ИОХВ/ППИ, вызванной резистентной 
флорой?

Рекомендация: Выбор антимикробной терапии у пациентов 
с ИОХВ/ППИ, вызванной резистентной флорой, не полностью 
освещен в литературе. Существует ряд антибиотиков, доступных 
для пациентов с ИОХВ/ППИ, вызванной резистентной флорой. 
Процесс выбора антибиотика должен основываться на сопутству-
ющей патологии пациента, способе назначения препарата, риске 
заражения Clostridium difficile, необходимости мониторинга, ал-
лергическом профиле пациента, непереносимости, региональном 
профиле резистентности, стоимости и доступности препарата.  
В идеальном случае кроме активности в отношении резистент-
ных микроорганизмов антибиотик должен иметь хорошее про-
никновение в кость и мягкие ткани, а также активность в отно-
шении биопленок. Консультация специалиста по инфекционным 
болезням или клинического микробиолога в данном случае явля-
ется обязательной.
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 2%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус). 

Авторы: Scott R. Nodzo, Randi Silibovsky, K. Keely Boyle
ВОПРОС 3: Должна ли ППИ, вызванная C. acnes, лечиться так же, 

как другие бактерии, вызывающие ППИ?
Рекомендация: Да. ППИ, вызванные C. acnes, должны ле-

читься таким же образом, как и другие возбудители ППИ.
Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Автор: Harriet Hughes
ВОПРОС 4: Какой антибиотик является наиболее эффективным  

в лечении ППИ, вызванной C. acnes?
Рекомендация: Неизвестно. Высокий уровень чувствитель-

ности к узкому спектру бета-лактамных антибиотиков делает их 
хорошим вариантом для стартовой терапии, однако оптимальный 
пероральный вариант неизвестен. Роль рифампицина противо-
речива. Нужны проспективные клинические исследования для 
определения оптимальной антибактериальной терапии ППИ, вы-
званной C. acnes.

Уровень доказательности: нет данных.
Итоги голосования: за – 93%, против – 2%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Giovanni Riccio, Luca Cavagnaro, Parham Sendi
ВОПРОС 5: Какая антимикробная терапия и длительность необхо-

димы при лечении ИОХВ/ППИ, вызванной Mycobacterium tuberculosis 
(TB)?

Рекомендация: Туберкулезная ППИ должна лечиться при 
взаимодействии со специалистом по инфекционным болезням. 
Кроме того, длительность лечения (от 6 месяцев до 2 лет) и тип 
антибиотиков (обычно комбинация четырех лекарств) определе-
ны и основаны на профиле резистентности микроорганизма.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 1%, воздержались – 

3% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Feng-Chih Kuo, Alex McLaren
ВОПРОС 6: Какие противогрибковые препараты термостабильны, 

и какая доза этих веществ должна быть использована в цементных 
спейсерах при лечении грибковой ППИ?
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Рекомендация: Амфотерицин В, предпочтительно в ли-
посомной форме, и вориконазол являются термостабильными 
противогрибковыми веществами в виде порошка и могут быть 
добавлены к цементному спейсеру на основе полиметилметакри-
лата (ПММА) при лечении грибковой ППИ. Оптимальная доза 
противогрибковых препаратов, необходимых для добавления  
в спейсер, неизвестна. Однако в литературе дозы амфотерицина 
В колеблются от 150 до 1500 мг на 40 г цемента, дозы вориконазо-
ла – от 200 до 1000 мг на 40 г цемента. Антибиотики в сочетании  
с противогрибковыми препаратами следует рассматривать для 
лечения/профилактики сосуществующих грибковых и бактери-
альных инфекций.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 92%, против – 2%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

3.2. МУЛьТИДИсцИпЛИНАРНЫЕ ВопРосЫ

Авторы: Chun Hoy Yan, Viktor Voloshin, Carla Renata Arciola,  
Arumugam Sarvanan Sankaranarayanan, Sergei Oshkukov,  

Davide Campoccia, Lucio Montanaro
ВОПРОС 1: Следует ли о случаях перипротезной инфекции со-

общать в региональный центр для улучшения результатов лечения  
и уменьшения стоимости?

Рекомендация: Да, для вероятно более высокого результата  
и лучшей эффективности.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 92%, против – 6%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Christopher E. Pelt, Rashid Tikhilov,  
Claudio Diaz-Ledezma, Laura Certain, Michael B. Anderson

ВОПРОС 2: Какие интраоперационные находки, выявленные во 
время хирургической обработки очага ортопедической инфекции, 
должны обсуждаться со специалистом по инфекционным болезням?

Рекомендация: Интраоперационные находки, помогаю-
щие постановке диагноза ППИ, должны обсуждаться со специ-
алистом по инфекционным болезням (в РФ функции infectious 
disease (ID) specialist при лечении ППИ, как правило, выпол-
няют клинические фармакологи). Наличие свищевого хода 
(большой диагностический признак) или любая другая ценная 
объективная информация, как например повышенный цитоз и 
увеличение количества нейтрофилов в суставной жидкости, ре-
зультаты исследования замороженных биоптатов, результаты 
диагностический тестов – лейкоцитарной эстеразы и альфа-де-
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фенсина, следует обсуждать со специалистом по инфекционным 
болезням. Степень поражения мягких тканей и костей инфек-
ционным процессом, любые оставленные металлоконструкции, 
тип антибиотика и доза, использованные в цементом спейсере, 
являются ценной информацией, которая должна быть подробно 
отражена в протоколе операции для обсуждения со специали-
стом по инфекционным болезням.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 90%, против – 6%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Ari-Pekka Puhto, Samuel Parra Aguilera,  
Claudio Diaz-Ledezma

ВОПРОС 3: Какие опросники качества жизни (КЖ) следует ис-
пользовать при определении функциональных исходов лечения ППИ?

Рекомендация: На сегодняшний день не существует спец-
ифических опросников КЖ, которые позволяют оценить исход 
ППИ. Однако при оценке результатов любой операции, связан-
ной с эндопротезированием, в настоящее время рекомендуют 
применять общую оценку КЖ (например, опросники PROMIS, 
SF-36, VR-12, EQ-5D) и опросники, связанные с оценкой сустава/
болезни (например, WOMAC, HOOS Jr, KOOS Jr), а также опрос-
ники, заполняемые пациентами. Дополнительная информация, 
например, опросник, заполняемый хирургом, шкала активности 
и опрос удовлетворенности, также может оказаться полезной. 
Однако идеальной комбинации, утвержденной для пациентов  
с ППИ, не существует.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 96%, против – 1%, воздержались – 

3% (единогласно, сильный консенсус).
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Раздел 4

ИссЛЕДоВАТЕЛьскИЕ поясНЕНИя

Авторы: Holger Rohde, Karan Goswami
ВОПРОС 1: Существует ли особый микробиом в суставах?
Рекомендация: Остается неясным вопрос о том, может ли 

нативный сустав или сустав после артропластики считаться  
микробиологической нишей, в которой находятся специфические 
микроорганизмы, не вызывая манифестации инфекции. Однако 
безопасная характеристика дана микроорганизмам (таким как 
коагулазо-негативные штаммы Staphylococcus, Cutibacterium), 
выделенным из клинических образцов при асептическом расша-
тывании. Можно предположить, что хроническая колонизация 
конструкций может существовать длительное время до того, как 
разовьются клинические симптомы инфекции, если это все-таки 
случится. Необходимы дальнейшие исследования для определе-
ния клинической значимости микроорганизмов или микробного 
дисбиоза, выявленных в суставах, без очевидных клинических 
проявлений инфекции, с очевидной клинической корреляцией, 
длительным наблюдением и мультицентровой валидацией.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 80%, против – 7%, воздержались – 

13% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Peter Sculco, Karan Goswami, Hannah Groff
ВОПРОС 2: Изменился ли профиль микроорганизмов, вызыва-

ющих ИОХВ/ППИ после ортопедических вмешательств, в течение  
последних лет?

Рекомендация: В то время как большинство микроорганиз-
мов, вызывающих ИОХВ/ППИ, продолжают оставаться ста-
филококковыми штаммами, число резистентных и атипичных 
микроорганизмов продолжает увеличиваться. В частности, рас-
тет частота выделения метициллин-резистентных Staphylococcal 
aureus (MRSA). Отдельные исследования сообщают о нарастаю-
щем количестве культур-негативных ППИ. Необходимы дальней-
шие исследования по изучению изменения профиля микроорга-
низмов, так как они могут внести серьезные изменения в выбор 
антибиотиков.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 5%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 
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Авторы: Thomas Grupp, R. Bargon, J. Bruenke,  
P. Graf, M. Fabritius

ВОПРОС 3: Какие методы Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и другие 
управляющие органы могут использовать для оценки эффективности 
новых противоинфекционных технологий?

Рекомендация: FDA и другие управляющие органы могут 
использовать методы in vitro клеточных культур для оценки эф-
фективности в отношении возбудителей. При помощи исследо-
ваний на животных можно оценить эффективность in vivo, при 
этом изучив проблемы остеоинтеграции и последующую модель 
остеомиелита/ППИ на животных. Однако могут понадобиться 
клинические испытания для проработки и утверждения некото-
рых новых противоинфекционных технологий.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 80%, против – 3%, воздержались – 

17% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Автор: K. Scott Phillips
ВОПРОС 4: что из себя представляют некоторые из доклиниче-

ских методов оценки новых антимикробных технологий?
Рекомендация: На настоящий момент большинство in vitro 

тестов предоставляет ограниченное понимание потенциала но-
вых антимикробных технологий. Недавно возникли in vitro мо-
дели, включающие ткани животных и человека, которые позво-
лили протестировать адгезию и колонизацию конструкций при 
взаимодействии с тканями человека. Необходимо дальнейшее 
развитие и валидация этих моделей, как и попытки включить 
элементы иммунного ответа человека.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 81%, против – 2%, воздержались – 

17% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Rahul Goel, Alberto Carli, Camila Novaes de Santana, 
Thomas Schaer

ВОПРОС 5: Существует ли модель перипротезной инфекции 
(ППИ) на животных?

Рекомендация: Да, существует несколько моделей на живот-
ных, включающих различные штаммы и конструкции импланта-
тов, которые, как считают, соответствуют ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 88%, против – 4%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 
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Авторы: Ola Rolfson, Henrik Malchau, Alexander Rondon,  
Karin Svensson, Maziar Mohaddes

ВОПРОС 6: Существует ли интерес в использовании регистров  
эндопротезирования и административных баз данных с целью про-
ведения исследований по инфекции?

Рекомендация: Да. Инфекции являются мультифакторным 
процессом, но на данный момент национальные регистры эндо-
протезирования не предоставляют адекватных данных для ком-
плексного подхода к исследованию инфекции.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 91%, против – 6%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 
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Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

1.1. пРофИЛАкТИкА, сВяЗАННАя с пАцИЕНТоМ

Авторы: Richard Iorio, Zlatan Cizmic, James E. Feng,  
Setor Kunustor

ВОПРОС 1: Какие существуют абсолютные и относительные про-
тивопоказания к первичной тотальной артропластике суставов для 
предупреждения инфекции области хирургического вмешательства 
(ИОХВ) и перипротезной инфекции (ППИ)?

Рекомендация: Первичное эндопротезирование суставов 
противопоказано пациентам с инфекционным поражением ипси-
латеральной конечности до купирования инфекционного процес-
са. Операцию необходимо отложить у пациентов с такими состо-
яниями, как диабет, синдром мальнутриции, хроническая болезнь 
почек в стадии декомпенсации, а также другими заболеваниями, 
которые, как известно, повышают риск развития ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 7%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Usama H. Saleh, Neil Sheth, Radwan G. Metwaly,  
Matthew Sloan

ВОПРОС 2: Связан ли посттравматический артроз с повышенным 
риском возникновения ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Да. Тотальное эндопротезирование суставов 
у пациентов с посттравматическим артрозом тазобедренного  
и коленного суставов несет более высокий риск развития  
ИОХВ/ППИ. Риск инфекции заметно выше у пациентов с пред-
шествующими операциями и сохранением эндопротезов.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 97%, против – 1%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Georgios Komnos,  
Ronald Huang

ВОПРОС 3: Какие метаболические маркеры являются наиболее 
чувствительными и специфичными для ИОХВ/ППИ? Снижает ли риск 
возникновения ИОХВ/ППИ улучшение питания пациента?

Рекомендация: Многочисленными крупномасштабными ис-
следованиями доказано, что уровень сывороточного альбумина 
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менее 3,5 г/дл является независимым фактором риска развития 
ИОХВ/ППИ после тотальной артропластики. Однако другие 
маркеры метаболизма изучены в меньшей степени. В настоящее 
время нет доказательств того, что коррекция этих маркеров сни-
жает риски возникновения ИОХВ/ППИ. Несмотря на отсутствие 
доказательной базы, мы признаем необходимость оптимизации 
питания пациента перед тотальным эндопротезированием для 
снижения риска ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

1.2. сНИЖЕНИЕ РИскА

Авторы: Matthew Austin, Mark Spangehl,  
Max Greenky

ВОПРОС 1: Какой объем диагностических исследований должен 
быть выполнен у пациентов перед планируемым ревизионным вме-
шательством на коленном или тазобедренном суставе по поводу асеп-
тической нестабильности с целью обнаружения инфекции?

Рекомендация: В дополнение к тщательному сбору анамне-
за, выполнению рентгенографических исследований и физикаль-
ному осмотру всем пациентам с планируемым ревизионным вме-
шательством на области тазобедренного или коленного сустава 
следует назначать определение скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ) и С-реактивного белка (СРБ). Пациенты с высоким риском 
развития инфекции должны быть обследованы дополнительно.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Saravanan Sankaranarayanan Arumugam,  
Elie Ghanem,Gwo-Chin Lee, Segei Oshkukov,  

Viktor Voloshin, Kyle H. Cichos
ВОПРОС 2: Увеличивает ли предшествующий септический про-

цесс (аэробная, анаэробная, грибковая инфекция, туберкулез) в на-
тивном суставе риск возникновения ППИ при первичном эндопроте-
зировании? если да, то через какое время после наличествующего 
септического артрита может выполняться первичная артропластика 
в том же суставе?

Рекомендация: Да. Наличие септического процесса в суставе 
предрасполагает к развитию ППИ после операции эндопротези-
рования. При отсутствии доказательной базы мы рекомендуем 
отложить артропластику хотя бы до завершения курса антибио-
тикотерапии и купирования клинических признаков инфекции, 
но не ранее чем через 3 месяца после начала заболевания.
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Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 87%, против – 9%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jean-Yves Jenny, Yale Fillingham
ВОПРОС 3: что заставит хирурга ограничиться резекционной ар-

тропластикой и установкой антибактериального спейсера, отложив 
эндопротезирование на более поздний срок, у пациента с предше-
ствующим септическим артритом во время выполнения первичной 
артропластики?

Рекомендация: Пациентам с активным септическим ар-
тритом или хроническим остеомиелитом тазобедренного или 
коленного сустава лучше проводить двухэтапное эндопроте-
зирование. Имеются данные о незначительном риске развития 
инфекции после одномоментной операции ТЭС при наличии 
спокойного септического процесса.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 85%, против – 11%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Arash Aalirezaie, Nirav K. Patel, Zoran Bozinovski, 
Hamed Vahedi, Perica Lazarovski

ВОПРОС 4: Увеличивает ли предшествующая артроскопия тазобе-
дренного сустава риск возникновения ИОХВ/ППИ у пациентов, пере-
несших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава?

Рекомендация: Нет никаких доказательств, что выполнение 
атроскопии до тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава повышает риск возникновения ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 81%, против – 11%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Arash Aalirezaie, Nirav K. Patel, Zoran Bozinovski, 
Hamed Vahedi, Perica Lazarovski

ВОПРОС 5: Увеличивает ли предшествующая артроскопия колен-
ного сустава риск возникновения ИОХВ/ППИ у пациентов, перенесших 
тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава?

Рекомендация: Нет никаких доказательств, что выполнение 
атроскопии до тотального эндопротезирования коленного суста-
ва повышает риск возникновения ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 81%, против – 12%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Francisco Reyes, Jorge Manrique,  
Mojieb Manzary, Wei Huang

ВОПРОС 6: Имеют ли пациенты, которым амбулаторно выполня-
ют операцию тотальной артропластики, более высокую частоту воз-
никновения ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Нет. У пациентов, которым выполняется 
амбулаторное эндопротезирование, не выявлено более высокой 
частоты развития ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 83%, против – 8%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.3. АНТИбИоТИкИ (сИсТЕМНЫЕ)

Авторы: Francisco Reyes, Arthur Malkani, Francisco Casas, 
Daniel Cuellar

ВОПРОС 1: Какой антибактериальный препарат (название, 
применение, режим дозирования) наиболее предпочтителен для 
периоперационной профилактики развития ИОХВ/ППИ у пациен-
тов, которым выполняется первичное ТЭС?

Рекомендация: Наиболее подходящими препаратами для ан-
тибиотикопрофилактики являются цефалоспорины первого или 
второго поколения (т.е. цефазолин или цефуроксим), вводимые 
внутривенно за 30–60 минут до начала операции в виде однократ-
ной и скорректированной по весу дозы.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 8%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Craig A. Aboltins, Timothy L. Tan, Robert Townsend, 
David Turner

ВОПРОС 2: Каковы соответствующие дозы антибактериальных 
препаратов с поправкой на вес?

Рекомендация: Рекомендуемые дозировки антибактериаль-
ных препаратов для профилактики инфекции, используемые при 
тотальном эндопротезировании тазобедренного и коленного сус-
тавов с поправкой на вес, представлены в таблице.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 4%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Timothy L. Tan, Wei Huang,  
Thorsten Seyler

ВОПРОС 3: Достаточно ли однократного использования антибак-
териального препарата для антибиотикопрофилактики у пациентов, 
проходящих операцию ТЭС?

Рекомендация: Несмотря на текущие рекомендации центров 
по контролю и профилактике заболеваний, пропагандирующих 
однократное введение антибактериальных препаратов, исследо-
ваний по этой теме недостаточно, и в основном они проводятся 
по дисциплинам, не связанным с ортопедией. Из имеющихся дан-
ных известно, что однократное введение препаратов в сравнении 
с многократным приемом не влияет на увеличение частоты воз-
никновения ИОХВ/ППИ. В настоящее время ведутся рандоми-
зированные проспективные исследования, которые смогут дать 
окончательный ответ на этот вопрос. 

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 92%, против – 7%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Adolph J. Yates, Timothy L. Tan
ВОПРОС 4: Должны ли пациенты, которым амбулаторно выпол-

няются операции ТЭС, дополнительно получать антибиотики в после-
операционном периоде?

Рекомендация: Несмотря на текущие рекомендации центров 
по контролю и профилактике заболеваний, пропагандирующих 
однократное введение антибактериальных препаратов, исследо-
ваний по этой теме недостаточно, и в основном они проводят-
ся по дисциплинам, не связанным с ортопедией. Из имеющихся 
данных известно, что однократное введение препаратов в сравне-
нии с многократным приемом не влияет на увеличение частоты 
возникновения ИОХВ или ППИ. В настоящее время ведутся ран-

Таблица
Рекомендуемые дозировки антибактериальных препаратов  

для профилактики инфекции, используемые  
при тотальном эндопротезировании тазобедренного  

и коленного суставов у взрослых

Антибиотик Рекомендованная доза Интервал 
дозирования

Цефазолин 2 г (3 г при весе более 120 кг) 4 часа
Ванкомицин 15–20 мг/кг* Нет
Клиндамицин 600–900 мг** 6 часов

* – рассчитывается исходя из фактической массы тела; ** – не реко-
мендуется корректировка на вес.
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домизированные проспективные исследования, которые смогут 
дать окончательный ответ на этот вопрос. 

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Feng-Chih Kuo, Marjan Wouthuyzen-Bakker,  
Edward Hendershot

ВОПРОС 5: Должна ли быть антибиотикопрофилактика пролон-
гированной у пациентов, перенесших ревизионное вмешательство по 
поводу асептической нестабильности, с целью предупреждения раз-
вития инфекции (ИОХВ/ППИ)? 

Рекомендация: При отсутствии конкретных данных мы реко-
мендуем использовать рутинную антибиотикопрофилактику (мак-
симум 24 часа) у пациентов, перенесших ревизионную артропла-
стику, при исключении инфекции на дооперационном этапе.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 81%, против – 15%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Pablo S. Corona, Matteo Carlo Ferrari, Akos Zahar
ВОПРОС 6: Следует ли корректировать продолжительность тера-

пии и препарат при антибиотикопрофилактике у пациентов с ППИ?
Рекомендация: У пациентов с ППИ, которым выполняется 

еще одна первичная артропластика или планируется ревизионное 
вмешательство, необходимо проводить коррекцию приема анти-
бактериальных препаратов. Антибиотикопрофилактика должна 
включать использование как монопрепаратов, так и их комбина-
ций, а также охватывать выявленные микроорганизмы/возбуди-
тели и наиболее распространенную патогенную флору, которая 
может вызвать ППИ.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 93%, против – 6%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jan Erik Berdal, Ibrahim Tuncay
ВОПРОС 7: Следует ли проводить длительную профилактическую 

антибактериальную терапию у пациентов, поступающих в отделение 
интенсивной терапии?

Рекомендация: Длительная антибиотикопрофилактика не 
должна назначаться пациентам, поступающим в отделение ин-
тенсивной терапии.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 82%, против – 13%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Heinz Winkler, Oleg Safir,  
Sergio Rudelli

ВОПРОС 8: Должно ли изменить продолжительность антибиоти-
копрофилактики использование аллотрансплантатов?

Рекомендация: Аллотрансплантаты не кровоснабжаются, 
имеют легко загрязняемую поверхность и могут служить карка-
сом для колонизации микроорганизмов и формирования биопле-
нок подобно протезу или остеозамещающему препарату. Однако 
затруднительно установить связь между использованием алло-
трансплантатов и частотой развития инфекции. Таким образом, 
нет доказательств в поддержку пролонгированного применения 
антибактериальных препаратов.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 91%, против – 6%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.4. АНТИбИоТИкИ (МЕсТНЫЕ)

Авторы: Yale Fillingham, Ali Parsa, Sergei Oshkukov,  
A. Seth Greenwald

ВОПРОС 1: Существуют ли достаточные доказательства в под-
держку использования цемента с антибиотиками при первичном то-
тальном эндопротезировании коленного и тазобедренного суставов  
с целью снижения риска развития ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Нет убедительных доказательств, что ис-
пользование цемента, насыщенного антибактериальными препа-
ратами, при операциях первичной артропластики снижает веро-
ятность возникновения ИОХВ/ППИ. Недавние работы и данные 
регистров не продемонстрировали сокращения числа случаев 
ИОХВ/ППИ. Кроме того, дополнительные затраты, возможность 
возникновения резистентных форм микроорганизмов и потенци-
альное неблагоприятное воздействие на пациента дают достаточ-
ные основания воздержаться об использования цемента с анти-
биотиком при первичном эндопротезировании.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 38%, против – 58%, воздержались – 

4% (без консенсуса).

Авторы: Andrew Porteous, Matthew W. Squire,  
Justin Geriner

ВОПРОС 2: Играет ли роль использование импрегнированного ан-
тибиотиком цемента при первичном тотальном эндопротезировании?

Рекомендация: Импрегнированный антибиотиком цемент 
может использоваться во время первичной артропластики для 
снижения риска развития ИОХВ/ППИ. Особенные преимущества 
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цемента с антибиотиком обнаруживаются у пациентов с заранее 
известным высоким риском инфекции, в противовес своей стои-
мости и других потенциальных отрицательных влияний.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Andrew Porteous, Matt hew W. Squire,  
Justin Geriner

ВОПРОС 3: Какая оптимальная доза антибиотика(ов) должна до-
бавляться в цемент во время установки компонентов, не снижая его 
прочностные характеристики?

Рекомендация: Механическая прочность большинства це-
ментов сохраняется при добавлении ≤5% антибиотиков (напри-
мер – 2 г к 40 г упаковке).

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 3%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.5. опТИМИЗАцИя УсЛоВИй В опЕРАцИоННой

Авторы: Antonia F. Chen, Michael Kheir,  
Francisco Montilla

ВОПРОС 1: Увеличивается ли риск развития ИОХВ/ППИ при вы-
полнении первичного эндопротезирования в операционной после 
проведенных там «грязных» операций (инфекция, операции на от-
крытой брюшной стенке)?

Рекомендация: Ограниченные данные по этому вопросу по-
казывают, что риск развития ППИ может быть выше, когда ар-
тропластике предшествует «грязная» операция. Риск может быть 
меньше, если между операциями будет проведена уборка опе-
рационной. Для ответа на этот вопрос необходимо проведение 
дальнейших исследований. 

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 93%, против – 4%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Dominic Meek, Mike Reed, Peter Young,  
Petros Boscainos

ВОПРОС 2: Может ли использование стерильных хирургических 
жилетов уменьшить риск занесения или распространения инфекции 
после тотального эндопротезирования крупных суставов?

Рекомендация: Использование стерильных хирургических 
жилетов не влияет на частоту последующих ИОХВ/ППИ.
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Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 85%, против – 6%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Mark Spangehl, Xianlong Zhang,  
Simon W. Young

ВОПРОС 3: Влияет ли использование костюмов индивидуальной 
защиты (скафандров) на частоту возникновения ИОХВ/ППИ у пациен-
тов после артропластики?

Рекомендация: В отсутствие убедительных доказательств мы 
считаем, что использование индивидуальных костюмов не сни-
жает частоту последующих ИОХВ/ППИ у пациентов после ТЭС.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 87%, против – 11%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Plamen Kinov, Akos Zahar, Thorsten Gehrke,  
Markus Rossmann

ВОПРОС 4: Влияет ли замена операционного белья в процессе 
выполнения дебридмента, ирригации, антибактериальной терапии  
и сохранения имплантата на вероятность успешной операции?

Рекомендация: Данный вопрос недостаточно изучен в лите-
ратуре, поэтому замена операционного белья может выполняться 
по усмотрению хирурга.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 94%, против – 5%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jeffrey Granger, Gustavo A. Garcia, Michel Malo,  
Moneer M. Abouljoud

ВОПРОС 5: Уменьшает ли частоту возникновения ИОХВ/ППИ ис-
пользование отдельных наборов инструментов для каждой стороны у 
пациентов, которым выполняется одновременная билатеральная то-
тальная замена коленных или тазобедренных суставов?

Рекомендация: Нет. Использование отдельных инструмен-
тов для каждой стороны при одновременном билатеральном эн-
допротезировании не снижает частоту развития последующих 
ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 72%, против – 19%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Marie-Jacque Reisener, Adrian van der Rijt,  
Jorge Manrique

ВОПРОС 6: Снижает ли рутинное использование нового набора 
хирургических инструментов и оборудования после санации очага 
и перед имплантацией риск рецидивов ИОХВ/ППИ? Необходимо ли 
менять все операционное стерильное белье перед окончательной им-
плантацией компонентов в гнойной ревизионной хирургии?

Рекомендация: Замена операционного белья после хирурги-
ческой обработки инфицированного сустава приводит к умень-
шению количества микрофлоры и должна быть рассмотрена  
в рамках улучшения результатов хирургического вмешательства.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 90%, против – 7%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Greg Stocks, Abtin Alvand, Carlos Meheux,  
Robert Middleton

ВОПРОС 7: Стоит ли бояться загрязнения операционного поля ча-
стицами, такими как цемент, которые могут интраоперационно выле-
теть за пределы раны и, соприкоснувшись с потолочным освещением 
или лицевыми масками, упасть обратно?

Рекомендация: Существует логически обоснованный высо-
кий риск того, что частицы, попадающие в рану после контакта 
с нестерильными объектами (например, потолочные светильники, 
одноразовые маски для лица), загрязняют хирургическое поле. Од-
нако в современной литературе отсутствуют работы, посвященные 
этой теме. Мы рекомендуем хирургам проявлять сознательность 
для предотвращения подобных случаев и при возникновении та-
кой ситуации обильно использовать для очистки раны антисепти-
ческие растворы, такие как разбавленный повидон-йод (бетадин).

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 97%, против – 2%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

1.6. ХИРУРгИчЕскАя ТЕХНИкА 
Авторы: Bin Shen, Goran Bićanić, Rahul Goel,  

Kresimir Crnogaca, Katarina Barbaric
ВОПРОС 1: Влияет ли использование жгута на частоту ИОХВ/

ППИ при первичном или ревизионном эндопротезировании колен-
ных суставов?

Рекомендация: В литературе нет окончательного ответа в от-
ношении использования жгута при эндопротезировании колен-
ного сустава и его потенциала для повышения риска развития 
ИОХВ/ППИ. Время наложения и величина давления турникета 
должны быть уменьшены для снижения этого риска.
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Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 89%, против – 9%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Nicholas Giori, Giovanni Balato, Michael Hirschmann
ВОПРОС 2: Влияет ли выбранный доступ (парапателлярный или 

субвастус) во время первичной артропластики коленного сустава на 
частоту последующих ИОХВ или ППИ?

Рекомендация: Частота возникновения ИОХВ/ППИ после 
первичного тотального эндопротезирования коленного сустава 
не зависит от выбранного доступа 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 97%, против – 1%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Eleftherios Tsiridis, Stefano Bini, Majd Tarabichi, 
Eustathios Kenanidis, Anastasios-Nektarios Tzavellas

ВОПРОС 3: Вляет ли выбранный хирургический доступ при пер-
вичной артропластике тазобедренного сустава на частоту последую-
щих ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Выбранный доступ не влияет на частоту воз-
никновения ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 88%, против – 10%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Denis Nam, Hongyi Shao, Maurilio Marcacci
ВОПРОС 4: Влияет ли параартикулярная инфильтрация тканей 

обезболивающими препаратами на частоту рецидивов ИОХВ/ППИ  
после ревизионных вмешательств?

Рекомендация: Неизвестно. Парартикулярные инъекции яв-
ляются эффективным средством контроля боли после первичной 
тотальной артропластики суставов, но их влияние на показатели 
ИОХВ/ППИ остаются не изученными. Использование такой ме-
тодики во время ревизионного вмешательства может быть выпол-
нено по усмотрению хирурга.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 91%, против – 5%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Carles Amat Mateu, Jiying Chen, Samih Tarabichi
ВОПРОС 5: Увеличивает ли риск возникновения ИОХВ/ППИ вы-

полнение одновременного двустороннего эндопротезирования та-
зобедренных или коленных суставов, в сравнении с односторонней  
и двухэтапной двусторонней артропластикой?



110 ТАзОБЕДРЕННЫй И КОЛЕННЫй СуСТАВЫ          чАСТь II

Рекомендация: Одномоментное билатеральное эндопротези-
рование тазобедренных или коленных суставов не увеличивает 
риск ИОХВ/ППИ. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 79%, против – 15%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.7. ВЫбоР ЭНДопРоТЕЗА

Авторы: Paul Ducheyne, Nusret Köse,  
Sanjib Bhattacharyya

ВОПРОС 1: Существуют ли материалы для имплантатов, которые 
снижают частоту возникновения ИОХВ/ППИ после ТЭС?

Рекомендация: Существуют различные материалы, способ-
ные снизить риск возникновения ИОХВ/ППИ у пациентов, кото-
рым выполняется тотальная артропластика.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 49%, против – 30%, воздержались – 

21% (без консенсуса).

Авторы: Mel Lee, Philip Mitchell, Craig A. Aboltins,  
Chen-Ta Wu, David Turner

ВОПРОС 2: Влияет ли тип фиксации эндопротеза на частоту по-
следующих ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Нет никакой разницы в частоте возникнове-
ния ИОХВ/ППИ при эндопротезировании тазобедренных или ко-
ленных суставов с использованием различных типов фиксации 
эндопротезов. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, против – 5%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Valentin Antoci, Constantinos Ketonis
ВОПРОС 3: Влияет ли тип обработки поверхности (подвергнутая 

пескоструйной обработке, плазменному напылению, пористый ме-
талл, гидроксиаппатитное покрытие) компонентов эндопротеза для 
тотальной артропластики тазобедренного сустава бесцементной фик-
сации на частоту возникновения ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Шероховатость поверхности, включая пори-
стость, геометрию и симметрию, определяет биосовместимость. 
Несколько исследований показали, что материал поверхности 
влияет на адгезию бактерий, при этом идеальный размер пор за-
висит от размера бактерий. Слишком маленький размер пор пре-
пятствует проникновению патогенной флоры. В недавних иссле-
дованиях было обнаружено, что нанотекстура материала важна, 
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так как некоторые поверхности с нанотрубками проявляют анти-
бактериальные свойства.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 61%, против – 20%, воздержались – 

19% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

Авторы: Richard Trebše, Sumon Nandi
ВОПРОС 4: Влияет ли выбор пары трения на частоту возникнове-

ния ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Имеются данные о более высокой встречае-

мости ППИ при использовании пары трения металл-металл, од-
нако нет никакой разницы в частоте развития ППИ среди всех 
остальных пар трения.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 84%, против – 10%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Hernan Prieto, Nils P. Hailer, Michael Cross,  
Mitchell R. Klement

Вопрос 5: Влияет ли использование модульных конструкций (шей-
ка эндопротеза) во время первичной артропластики тазобедренного 
сустава на частоту возникновения ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Использование имплантатов с модульными 
шейками связано с повышенной частотой ревизий из-за несо-
стоятельности протеза, коррозии металла и местной реакцией 
тканей. У пациентов с нестабильностью (несостоятельностью) 
эндопротеза ТБС, в результате использования модульной шейки 
бедра, ожидается более высокая частота последующих ИОХВ/
ППИ. 

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 72%, против – 21%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Kevin Perry, AliSina Shahi
ВОПРОС 6: Может ли выбранная при имплантации эндопротеза 

пара трения влиять на пороговые значения сывороточных и синови-
альных маркеров острых и хронических ППИ?

Рекомендация: Да. Различные пары трения, такие как ме-
талл-металл, металл-полиэтилен и модульные эндопротезы, с их 
двойной конусностью и увеличенной коррозией, могут влиять 
на показатели сыворотки и синовиальной жидкости. Металличе-
ские частицы могут мешать автоматическому анализу клеточных 
структур. Ручной способ подсчета клеток является предпочти-
тельным при оценке ППИ у пациентов, которые имеют повышен-
ное содержание металла в синовиальной жидкости. Оптимальные 
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пороговые значения для сывороточных и синовиальных марке-
ров ППИ с учетом описанных условий еще предстоит уточнить.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 97%, против – 1%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Julio César Palacio Villegas, Peter Kay,  
Hamidreza Yazdi

ВОПРОС 7: что делать с протезом, который упал на пол или кон-
тактировал с нестерильной частью (поверхностями) операционной?

Рекомендация: Чистка, повторная стерилизация и повторное 
использование брошенных (уроненных, контаминированных) 
протезов или имплантатов запрещено в большинстве больниц  
и такие компоненты не должны имплантироваться. Только  
в крайне редких случаях, таких как использование индивидуаль-
ного имплантата (индивидуально изготовленные конструкции), 
упавший протез может быть дезинфицирован (деконтаминиро-
ван) и стерилизован.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 90%, против – 8%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.8. посЛЕопЕРАцИоННоЕ ВЕДЕНИЕ

Авторы: John O’Byrne, Sean Flynn
ВОПРОС 1: Следует ли проводить антибиотикопрофилактику  

у пациентов с развившейся флегмоной после операции эндопротези-
рования?

Рекомендация: Да. Когда ППИ исключена, разумным пред-
ставляется лечение пациентов с флегмоной с использованием эм-
пирической терапии.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Nicolaas Budhiparama, Tricia Bravo, H. Hidayat,  
I. Lumban Gaol, N.N. Ifran, D.N. Utomo

ВОПРОС 2: Влияет ли на частоту возникновения ИОХВ)/ППИ вы-
полнение колоноскопии или ФГДС после операции тотального эндо-
протезирования? если да, то снижает ли такой риск заблаговременная 
антибиотикопрофилактика?

Рекомендация: Колоноскопия и ФГДС могут вызвать прехо-
дящую бактериемию, хотя данные связывающие эти манипуля-
ции с ИОХВ/ППИ отсутствуют. Нет никаких доказательств того, 
что прием антибиотиков перед колоноскопией или ФГДС сни-
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жает риск ИОХВ/ППИ, поэтому не следует использовать такую 
тактику ведения пациента. Для изучения вопроса целесообраз-
ности антибиотикопрофилактики следует проводить дальнейшие 
исследования.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 84%, против – 13%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

2.1. опРЕДЕЛЕНИя

Авторы: Noam Shohat, Thomas Bauer,  
Martin Buttaro, Nicolaas Budhiparama,  

James Cashman, Craig J. Della Valle, 
Lorenzo Drago, Thorsten Gehrke,  

Luiz S. Marcelino Gomes, Karan Goswami,  
Nils P. Hailer, Seung Beom Han, 

Carlos Higuera, Yutaka Inaba, Jean-Yves Jenny,  
Per Kjaersgaard-Andersen, Mel Lee, Adolfo Llinas, 

Alex Mclaren, Konstantinos Malizos,  
Michael A. Mont, Rhidian Morgan Jones,  

Javad Parvizi, Patricia Peel, Salvador Rivero-Boschert,  
Carlo Romano, John Segreti, Alex Soriano,  

Ricardo Sousa, Mark Spanghel,Timothy L. Tan,  
Rashid Tikilov, Ibrahim Tuncay, Heinz Winkler,  

Eivind Witso, Marjan Wouthuyzen-Bakker,  
Simon Young, Xianlong Zhang, Yixin Zhou,  

Wer Zimmerli 
ВОПРОС 1: Как определить перипротезную инфекцию коленного  

и тазобедренного суставов? Можно ли использовать одни и те же кри-
терии для обоих суставов?

Рекомендация: см. таблицы.
Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 68%, против – 28%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

основные критерии (один из предложенных) Решение
Два положительных посева c одним и тем же 
организмом при использовании стандартных 
методов культивирования Инфицирован 
Свищевой ход, сообщающийся с суставом или  
c визуализацией эндопротеза 

предлагаемые ICM 2018 критерии для PJI
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Малые критерии Тип инфекции сумма 
баллов Решениеострая€ хроническая 

СРБ в сыворотке 
крови (мг/л) 
или
Д-Димер (мкг/л) 

100 

Неизвестно 

10

860 

2 

Д
ооперационная и послеоперационная сумма балов:

 ≥6 –инфицирован; 
3–5 – неубедительно*; 
<3 – не инфицирован 

Повышение СОЭ 
(мм/ч) 

Не имеет 
значения 

30 1 

Повышение  
в синовиальной 
жидкости 
лейкоцитов
(клеток/мкл)
или
лейкоцитарной 
эстеразы
или 
положительный 
альфа-Дефензин 
(сигнал/отсечка)

10 000 

++ 

1,0 

3 000 

++
 

1,0 

3 

Повышение  
в синовиальной 
жидкости 
полиморфоядерных 
лейкоцитов (%) 

90 70 2 

Один положительный посев 2 
Положительная гистология 3 
Положительный интраоперационный посев¥ 3 

€ – эти критерии никогда не использовались при острой инфекции; 
¥ – не играет роли при подозрении на неблагоприятную местную тка-
невую реакцию; *– рассматривается дальнейший поиск с помощью мо-
лекулярной диагностики, такой как секвенирование нового поколения.

Авторы: Douglas Dennis, Ali Parsa, José Ricardo Pécora
ВОПРОС 2: Каково определение инфекционного артрита в натив-

ном коленном суставе? 
Рекомендация: Инфекционный артрит коленного сустава – 

это диагноз, дополненный соответствующими лабораторными 
данными. Признаки инфекционного артрита включают болезнен-
ный выпот, ограничение амплитуды движений и местное повы-
шение температуры. Повышение сывороточных воспалительных 
маркеров, в частности C-реактивного белка (CРБ), лейкоцитов  
в синовиальной жидкости (WBC) (50 000 клеток/мм3), доля по-
лиморфноядерных клеток (PMN) (>90%) и гнойный характер 
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синовиальной жидкости, указывающий на высокую вероятность 
инфекционного артрита. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 92%, против – 7%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Konstantinos Malizos, Georgios Komnos,  
Antonios Koutalos

ВОПРОС 3: Как можно отличить поверхностную инфекцию хи-
рургических ран от глубоких инфекций (например, перипротезных  
суставных инфекций)? 

Рекомендация: для дифференциации поверхностной ин-
фекции от глубокой не существует единого объективного кли-
нического теста или способа визуализации. Мы рекомендуем 
принимать решение на основании клинического обследования, 
принятого для инфекции, и ранней аспирации сустава.

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 96%, против – 3%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Alexander J. Shope, Aresh Hashemi-Nejad
ВОПРОС 4: Как можно дифференцировать инфекционный артрит 

от токсического синовита? 
Рекомендация: В настоящее время не существует единого 

диагностического теста или действия, которое может быть вы-
полнено для того, чтобы отличить пациента с инфекционным ар-
тритом бедра от пациента с токсическим синовитом. Несмотря 
на то, что были разработаны алгоритмы, помогающие принимать 
клинические решения, недостаточно доказательств для поддерж-
ки их распространения на все популяции пациентов, требуется 
больше исследований, прежде чем их можно будет полностью 
валидировать. Клинические рассуждения, оценка и суждение по-
прежнему должны быть стандартом, по которому врачи прово-
дят различие между этими патологиями, поскольку они заботятся  
о своих пациентах. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 88%, против – 3%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Luiz S. Marcelino Gomes, Noam Shohat, Sergio S. Zullo, 
Gilberto A. Pereira 

ВОПРОС 5: Какие клинические данные (например, лихорадка, 
эритема, уменьшение диапазона движений) наиболее чувствительны  
и специфичны для диагностики перипротезных инфекций сустава? 
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Рекомендация: Болезненность протезированного сустава 
является наиболее чувствительным, но наименее специфичным 
клиническим признаком для диагностики перипротезных инфек-
ций. Признаки глубокого поражения тканей (то есть свищевой 
ход, гнойное отделяемое, абсцесс и обширный некроз) являют-
ся наиболее специфическими признаками. Важно отметить, что 
клинические данные различаются, в частности тем, какой сустав 
вовлечен (тазобедренный или коленный), а также по времени и 
типу возникновения ППИ (ранней послеоперационной, острой 
гематогенной и хронической). 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 97%, против – 1%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Javad Mortazavi, Erik Hansen
ВОПРОС 6: Следует ли рассматривать интраоперационный гной 

как явный признак перипротезной инфекций? 
Рекомендация: Интраоперационный гной не должен 

рассмат риваться как явный признак ППИ. Восприятие гноя яв-
ляется субъективным и не является ни чувствительным, ни спец-
ифичным диагностическим маркером ППИ. Валидация гноя как 
критерия ППИ требует объективного подтверждения его инфек-
ционного происхождения. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 75%, против – 22%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Juan C. Martinez Pastor, Derek Amanatullah,  
Stuart Goodman, Ester Garcia Oltra,  

Marta Sabater Martos, Jake A. Mooney
ВОПРОС 7: Ассоциируется ли асептическое расшатывание (АР)  

с недиагностированной ППИ? 
Рекомендация: Некоторый процент АР обусловлен инфекци-

ей с отрицательными посевами, поскольку до 10% случаев при 
отрицательных посевах обнаруживают бактерии при скрининге 
молекулярными методами. Коррелирует ли это с недиагности-
рованной инфекцией, вызывающей АР, остается не ясным. По-
нимание этой проб лемы ограничено способностью использовать 
результат микробиологических посевов бактериальной культуры 
как «золотой стандарт» для обнаружения инфекции. Роль молеку-
лярных методов необходимо изучить. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 90%, против – 8%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Geert Meermans, Brian Hamlin, Ed McPherson
ВОПРОС 8: Может ли ППИ иметь высокую или низкую степень ин-

фекционных проявлений (ярко выраженная или вялотекущая)? если 
да, то каково определение каждой степени? 

Рекомендация: Да, ППИ можно разделить по степени выра-
женности: с яркими проявлениями – high-grade infection, вялотеку-
щая – low-grade infection. На этом этапе мы рекомендуем исполь-
зовать схему McPherson в качестве отправной точки для оценки 
ППИ, так как эта система демонстрирует результаты, коррелиру-
ющие с ухудшением показателей макроорганизма и конечностей. 
Мы предлагаем эту схему (или модифицированную версию) в ка-
честве отправной точки, пока международная рабочая группа не 
разработает балльную систему систему. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 74%, против – 12%, воздержались – 

14% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

2.2. АЛгоРИТМ

Авторы: Timothy L. Tan, Javad Parvizi, Craig J. Della Valle, 
Noam Shohat

ВОПРОС 1: Согласны ли вы с алгоритмом диагностики ППИ, предло-
женной Американской академией ортопедических хирургов (AAOS)? 

Рекомендация: Да. Однако с момента внедрения алгоритма 
AAOS для диагностики ППИ стали доступны многочисленные 
новые тесты и диагностические приемы. Предлагаемый алго-
ритм, основанный на доказательствах, включает рекомендации 
AAOS и Международной согласительной конференции 2013 года 
(ICM) по ППИ. По-прежнему рекомендуется поэтапный алго-
ритм, сначала использующий серологические маркеры, а затем 
более специфичные и инвазивные тесты. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 73%, против – 23%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Mahmoud Abdel Karim, Derek Ward, Jonathan Danoff
ВОПРОС 2: Существуют ли какие-либо противопоказания к пунк-

ции коленного или тазобедренного сустава до ревизионной хирургии? 
Рекомендация: Нет четких противопоказаний к пункции  

коленного или тазобедренного сустава, выполняемой в рамках 
обследования пациента с инфекцией. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 90%, против – 8%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Faiz Shivji, Riccardo Compagnoni, Ernesto Guerra,  
Jorge Nuñez, Toni Fraguas

ВОПРОС 3: При «сухом» суставе следует ли использовать промы-
вание жидкостью? 

Рекомендация: Наши рекомендации направлены против 
введения физиологического раствора или других жидкостей  
в сустав, который исследуется на наличие ППИ, но в котором нет 
синовиальной жидкости («сухой» сустав), за исключением опре-
деленных обстоятельств (например, специальный рентген, позво-
ляющий выполнять аспирацию стерильным способом). 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 83%, против – 14%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Georgios Komnos, Akos Zahar, Thorsten Gehrke,  
Matthias Wolf

ВОПРОС 4: У пациентов с несколькими эндопротезами суставов, 
при обнаружении ППИ в одном из них, нужно ли исследовать на ППИ 
другие суставы? 

Рекомендация: Если у пациента развивается ППИ в одном 
суставе, другие суставы должны быть клинически проверены, и 
если подозрение на ППИ остается, или пациент имеет ослаблен-
ный иммунитет, следует пунктировать другие суставы. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 92%, против – 6%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Akos Zahar, Jeroen Neyt, Cesar H. Rocha, Thorsten 
Gehrke, Christian Lausmann, Julia Vasquez

ВОПРОС 5: Обоснованы ли и полезны экспресс-тесты пункционно-
го содержимого для диагностики (ППИ)? 

Рекомендация: Да, существуют несколько полезных те-
стов, которые можно добавить при диагностике ППИ. В ряде 
исследований подтверждается полезность и надежность тест-
полоски для определения лейкоцитарной эстеразы (ЛЭ) и набо-
ра для определения альфа-дефензина. Диагностические крите-
рии для ППИ должны обновляться и рассматривать включение 
этих тестов. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 73%, против – 21%, воздержались –  

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Karan Goswami, Yong-Chan Ha, Marie-Jacque Reisener, 
Carsten Perka, Pedro Foguet

ВОПРОС 6: Какова распространенность культуро-негативных ППИ 
и каковы диагностические протоколы для дальнейшего исследования 
этих случаев?

Рекомендация: По данным литературы, распространенность 
культуро-негативных ППИ в тазобедренном или коленном сус-
таве варьировала от 5 до 42%. Диагностические протоколы для 
дальнейшего изучения этих случаев включают повторный забор 
образцов, более длительную инкубацию культуры образцов, уль-
тразвуковое исследование имплантатов, использование техноло-
гии дитиотреитола, полимеразную цепную реакцию и секвениро-
вание нового поколения (СНП). 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 91%, против – 8%, воздержались – 

1% (большинство согласно, сильный консенсус).

Авторы: Benjamin A. McArthur, Michael Cross, John Andrawis, 
Carl Nunziato, Andrea Leyton-Mange

ВОПРОС 7: Все ли пациенты с неблагоприятными локальными тка-
невыми реакциями (НЛТР) имеют более высокую частоту перипротез-
ных инфекций суставов (ППИ)? 

Рекомендация: Да. Пациенты с неблагоприятными тканевы-
ми реакциями, по-видимому, имеют более высокую частоту ППИ. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 95%, против – 2%, воздержались – 

3% (единогласно, самый сильный консенсус).

Авторы: Paul Lachiewicz, Brett Levine, Daniel Schweitzer, Ianiv 
Klaber, Francisco Bengoa

ВОПРОС 8: Должны ли мы рутинно оценивать уровни ионов в сы-
воротке/крови (кобальт (Co) и хрома (Cr)) при обращении пациентов 
с болевым синдромом в области тотального эндопротеза крупного 
сустава?

Рекомендация: Нет данных, позволяющих рекомендовать ру-
тинную оценку уровня ионов в сыворотке/крови (CoCr) у всех 
пациентов с ТЭП крупных суставов. Может быть, целесообразно 
проводить оценку уровня ионов у пациентов с метал-металличе-
ской парой трения в тазобедренном суставе, и в некоторых случа-
ях – с парой терния металл-полиэтилен, когда есть подозрения на 
фреттинг-коррозию. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 92%, против – 4%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 
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Авторы: Carlos Bracho, Rafael J. Sierra, Rene Mihalič,  
Craig J. Della Valle, Linda Suleiman

ВОПРОС 9: Как диагностируется перипротезная суставная инфек-
ция (ППИ) при наличии НЛТР? 

Рекомендация: Диагноз ППИ при наличии неблагоприятной 
локальной тканевой реакции установить достаточно сложно, по-
скольку многие из часто используемых тестов для диагностики 
(включая проявление в области рубца) могут быть ложноположи-
тельными. Рекомендуется инвазивный подход к предоперацион-
ной оценке, включая пункцию тазобедренного сустава (отправка 
жидкости для подсчета лейкоцитов в сыворотке крови (WBC)  
и посев). Тестирование синовиальной жидкости на наличие лей-
коцитарной эстеразы (ЛЭ) представляется как приемлемый, не-
дорогой и надежный тест для диагностики ППИ при НЛТР. Нет 
никаких доказательств целесообразности определения других 
биомаркеров синовиальной жидкости при диагностике ППИ при 
НЛТР.

Уровень доказательства 

Тест Уровень 
Клинические  
и рентгенологические проявления 

Консенсус. Не существует 
подтверждающих доказательств 
диагноза ППИ при НЛТР

Маркеры сыворотки (СОЭ и СРБ) Сильный 

Подсчет количества лейкоцитов  
в синовиальной жидкости, ручное  
и автоматическое 

Сильный 

Лейкоцитарная эстераза  
в синовиальной жидкости 

Средний 

СРБ в синовилаьной жидкости Ограниченный 
Остальные маркеры  
в синовиальной жидкости 
(α-дефензин, IL-6, and IL-8) 

Консенсус: нет никаких 
доказательств для диагностики 
ППИ при НЛТР

Итоги голосования: за – 84%, против – 7%, воздержались – 
9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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2.3. ЛАбоРАТоРНЫЕ ТЕсТЫ

Авторы: Noam Shohat, Susan Odum
ВОПРОС 1: Каковы приемлемая чувствительность, специфичность, 

отрицательная прогностическая ценность и положительное прогно-
стическое значение для диагностического инструмента при ППИ?

Рекомендация: Значимость диагностического инструмента 
традиционно измеряется чувствительностью, специфичностью, 
положительной и отрицательной прогностической ценностью. 
Совершенный диагностический критерий мог бы правильно 
классифицировать 100% пациентов с ППИ как инфицирован-
ные и 100% асептических пациентов как неинфицированные. 
Без совершенного теста нам остается балансировать между чув-
ствительностью и специфичностью: увеличение одного умень-
шает другое. Чтобы снизить частоту ложноположительных  
и ложноотрицательных ответов, чрезвычайно важно учитывать 
вероятность предварительного заражения, связанную с фактора-
ми риска пациента, клинического обследования и любых других 
тестов, доступных в момент оценки.

Диагностика
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Тест сыворотки 98,5%* 
(96,2–99,6) 

100%  
(97,6–100) 

100%  
(100–100) 

97,5% 
(93,7–99,1) 

Тест синовиальной 
жидкости 

100%* 
(98,3–100) 

100%  
(85,2–100) 

100%  
(100–100) 

100%  
(100–100) 

Интра- 
операционные 
находки 

92,9% 
(80,5–98,5) 

95,8% 
(78,8–99,9) 

97,5% 
(85,1–99,6) 

88,5% 
(72,0–95,8) 

Итого 96,9% 
(93,8–98,8) 

99,5% 
(97,2–100) 

100%  
(99,7–100) 

96,7% 
(93,3–98,4) 

* Чувствительность для того, чтобы считать инфицированным или 
для проведения дополнительных исследований.

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 79%, против – 10%, воздержались – 

11% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Montri D. Wongworawat, Jay Shah, Grigor Grigoryan, 
Jonathan D. Creech

ВОПРОС 2: Исключает ли низкий уровень СОЭ и СРБ возможность 
ППИ? 

Рекомендация: Уровни СОЭ и СРБ в сыворотке ниже по-
рогового значения (как определено Обществом по инфекциям 
костно-мышечной системы (MSIS) и Международным консенсу-
сом (ICM)), не исключают диагноза ППИ. Уровни СОЭ и СРБ  
в сыворотке могут быть нормальными в некоторых случаях ППИ, 
вызванных медленно растущими организмами. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержаться: 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Majd Tarabichi, AliSina Shahi
ВОПРОС 3: Какова диагностическая точность и пороговое значе-

ние уровня D-димера в диагностике ППИ? 
Рекомендация: Последние публикации поддерживают ис-

пользование D-димера в качестве серологического маркера для 
диагностики ППИ. Было показано, что оптимальное пороговое 
значение D-димера – 850 нг/мл. Однако это пороговое значение 
было определено в одной группе исследования в одном учрежде-
нии. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить 
этот уровень или установить более строгое пороговое значение. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 74%, против – 16%, воздержались – 

10% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jess H. Lonner, Yale Fillingham, Hany Bedair
ВОПРОС 4: Как уровень лейкоцитов и доля нейтрофилов в сино-

виальной жидкости изменяются со временем после артропластики? 
Рекомендация: Количество лейкоцитов и доля нейтрофилов 

в синовиальной жидкости уменьшаются со временем после ар-
тропластики. Последнее является обоснованием использования 
разных пороговых значений для этих критериев при диагностике 
острых и хронических ППИ. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 90%, против – 4%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Stergios Lazarinis, Carl Deirmengian,  
Hannah Eriksson

ВОПРОС 5: Какова роль альфа-дефензина в диагностике ППИ? 
Рекомендация: Измерение альфа-дефензина в синовиальной 

жидкости является дополнением к существующим диагностиче-
ским тестам для выявления ППИ. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 82%, против – 14%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы:Thomas W. Bauer, Lars Lidgren, Annette W.-Dahl
ВОПРОС 6: Какова диагностическая точность гистологических тес-

тов и пороговых значений, используемых в диагностике ППИ? 
Рекомендация: Существует вариабельность гистологическо-

го исследования интраоперационных замороженных препаратов, 
а также пороговых значений, используемых для оценки нейтро-
филов. Подготовка и интерпретация замороженных препаратов 
может сильно зависеть от лаборанта. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 88%, против – 5%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Thomas W. Bauer, Veit Krenn, Noreen Hickok,  
Vincent Krenn

ВОПРОС 7: Какова роль методов подсчета специфических грану-
лоцитов и новых иммуногистологических методов окрашивания при 
диагностике ППИ? 

Рекомендация: Роль методов подсчета специфических грану-
лоцитов и новых методов иммуногистологического окрашивания 
заключается в оценке вероятности ППИ, когда диагноз не опреде-
лен. Рекомендуемый порог составляет 5 или более полиморфноя-
дерных лейкоцитов (ПМН) в каждом из 5 полей зрения с высоким 
увеличением (400-кратное увеличение объектива). Окрашенные 
препараты могут быть выполнены только при фиксации форма-
лином и парафинизации ткани. Поэтому эта методика недоступна 
для использования на замороженных препаратах, полученных во 
время операции. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 85%, против – 4%, воздержались – 

11% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ пАТогЕНоВ МЕТоДоМ 
кУЛьТИВИРоВАНИя

Авторы: Felix Ogedegbe, Elie Ghanem, Gwo-Chin Lee, 
Bolarinwa Akinola, George Akin, Andrew S. Moon,  

Kyle H. Cichos
ВОПРОС 1: Следует ли проводить интраоперационные посевы во 

время каждого ревизионного эндопротезирования сустава? если да, 
то сколько? 

Рекомендация: Да, обычные посевы должны проводиться во 
время каждой ревизии. Необходимо получить интраоперацион-
но, по крайней мере, три образца. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 87%, против – 12%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Tobias Winkler, Carl Deirmengian,  
Doruk Akgün

ВОПРОС 2: Существуют ли значимые различия в результатах по-
севов между предоперационными аспирациями и интраоперацион-
ными посевами? если да, то какой результат следует использовать? 

Рекомендация: Могут быть различия в результатах посевов 
между дооперационными аспирационными и интраоперацион-
ными образцами культуры, особенно в случае полимикробных 
инфекций или организмов с низкой вирулентностью. Многие ис-
следователи собирают множество образцов интраоперационной 
ткани, чтобы обеспечить максимальный результат при выделе-
нии организмов из области операции. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Richard de Steiger, Brian Hamlin,  
Sina Babazadeh

ВОПРОС 3: Обеспечивают ли посевы костных тканей дополнитель-
ную диагностическую точность при диагностике ППИ? 

Рекомендация: Неизвестно. Мы не можем рекомендовать вы-
полнять или не выполнять биопсию кости, чтобы обеспечить до-
полнительную точность при диагностике ППИ. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 90%, против – 5%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Stuart Goodman, Derek F. Amanatullah,  
Katherine Hwang

ВОПРОС 4: Играет ли роль выполнение посевов до и во время им-
плантации эндопротеза на втором этапе (реимплантации) двухэтап-
ной артропластики? 

Рекомендация: Необходимость в предоперационной аспира-
ции сустава должна определяться на основании степени подозре-
ния на персистирующую инфекцию. Однако во время реимплан-
тации следует отправлять на посев несколько образцов жидкости 
и тканей. Существует прямая корреляция между исходами двух-
этапного ревизионного эндопротезирования и результатами по-
сева, выполненного во время реимплантации.

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 95%, против – 4%, воздержались – 

1% (единогласный, самый сильный консенсус).

Авторы: Paulo Alencar, Olivier Borens,  
Rui Manuel Vicente Cabral, Jorge Manrique,  

João Rodolfo Radtke Gonçalves
ВОПРОС 5: Следует ли рутинно выполнять забор культуры у паци-

ентов, подвергающихся эндопротезированию сустава, у которых было 
предыдущее открытое вмешательство и внутренняя фиксация (ORIF) 
того же сустава (например, предшествующий перелом вертлужной 
впадины)? 

Рекомендация: Интраоперационные посевы следует брать  
у пациентов, подвергающихся эндопротезированию сустава, если 
им уже выполнялся металлоостеосинтез того же сустава. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 87%, против – 11%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Matthew Abdel, Brian A. Klatt, Shaoqi Tian,  
C.G. Salib

ВОПРОС 6: есть ли смысл в Уз-обработке имплантатов, извлечен-
ных во время ревизии? 

Рекомендация: Несколько исследований продемонстриро-
вали, что УЗ-обработка ортопедических протезов является хоро-
шим методом обнаружения патогенов, особенно в условиях куль-
турально-негативных инфекций. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 88%, против – 8%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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2.5. РЕИМпЛАНТАцИя

Авторы: Carlos A. Higuera, AliSina Shahi
ВОПРОС 1: являются ли критерии, предложенные MusculoSkeletal 

Infection Society (MSIS) и Interntional Consensus Meeting (ICM), валид-
ными для принятия решений до ревизии? 

Рекомендация: Достоверность критериев MSIS и ICM для 
сроков реимплантации не ясна.

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 90%, против – 7%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Arash Aalirezaie, Job Diego Velázquez Moreno,  
Dirk-Jan Moojen

ВОПРОС 2: Какие показатели следует учитывать для определения 
сроков реимплантации после двухэтапной артропластики инфициро-
ванного тазобедренного или коленного сустава? 

Рекомендация: Нет определенных показателей, позволяю-
щих определить оптимальные сроки реимплантации. Таким обра-
зом, для определения сроков реимплантации необходимо учиты-
вать разрешение клинических признаков инфекции, тенденцию  
к снижению серологических маркеров и результаты синовиаль-
ного анализа, если выполнялась аспирация.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 96%, против – 3%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Marco Teloken, Scott Sporer
ВОПРОС 3: Необходима ли нормализация серологических марке-

ров при двухэтапной ревизии?
Рекомендация: Нет однозначной позиции по снижению 

C-реактивного белка (СРБ) и скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ), но мы по-прежнему признаем, что есть определенные 
случаи, когда реимплантация может быть выполнена, несмотря 
на аномальные уровни СОЭ и СРБ. Хирурги не должны ждать 
полной нормализации воспалительных маркеров, поскольку у 
некоторых пациентов это может не произойти и/или произойти 
через длительный промежуток времени. 

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 95%, против – 4%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Hangama Fayaz, Carlos A. Higuera, Igor Shubnyakov
ВОПРОС 4: Какова важность двухнедельного перерыва приема 

антибиотиков перед ревизией? 
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Рекомендация: Неизвестно. Нет убедительных доказа-
тельств, подтверждающих необходимость или идеальную дли-
тельность перерыва в приеме антибитиков до ревизии. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 92%, против – 7%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Hangama Fayaz, Carlos A. Higuera, Igor Shubnyakov
ВОПРОС 5: Какова диагностическая точность пункции при наличии 

цементного спейсера в сочетании с клинической оценкой, визуализа-
цией, серологическими исследованиями и биопсиями? Должна ли она 
регулярно выполняться до ревизии? 

Рекомендация: Диагностическая точность пункции до реви-
зии неизвестна. Ни один из параметров, используемых для диа-
гностики ППИ и их соответствующих уровней, не был определен 
для пункции. Решение о выполнении аспирации должно прини-
маться на основе наличия подозрений на персистирующую ин-
фекцию и быть индивидуальным.

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 95%, против – 4%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Camilo Restrepo, William Griffin
ВОПРОС 6: Какие интраоперационные показатели могут быть ис-

пользованы во время ревизии, чтобы помочь в принятии решений  
и уменьшить риск повторного нагноения? 

Рекомендация: Интраоперационно можно использовать за-
мороженные срезы или тест-полоску для определения лейкоци-
тарной эстеразы (ЛЭ) в качестве показателя при принятии реше-
ния о выполнении ревизии. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 66%, против – 25%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

Авторы: Thomas W. Bauer, Veit Krenn, Vincent Krenn
ВОПРОС 7: Какова диагностическая точность замороженного сре-

за во время реимплантации? Какие пороговые значения следует ис-
пользовать в этом контексте?

Рекомендация: Существует достаточное количество рецен-
зируемых литературных источников, подтверждающих один 
из двух диагностических порогов для подтверждения диагноза 
перипротезных инфекций тазобедренного и коленного сустава:  
5 нейтрофилов (PMN) в каждом из по меньшей мере 5 микроско-
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пических полей высокой мощности (400X) или 10 PMN в каждом 
из по меньшей мере 5 HPF.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 83%, против – 10%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Aree Tanavalee, Miguel Molano
ВОПРОС 8: Должны ли пациенты с ППИ, вызванной Mycobacterium 

tuberculosis, проходить типичный двухнедельный перерыв в антибио-
тикотерапии до ревизии? 

Рекомендация: Нет доказательств, подтверждающих значи-
мость двухнедельного перерыва в антибиотикотерапии. Пациен-
там с ППИ, вызванной туберкулезом, не нужно делать двухнедель-
ный перерыв в приеме лекарств. 

Уровень доказательности: консенсус. 
Итоги голосования: за – 88%, против – 6%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 3

пАТогЕННЫЕ фАкТоРЫ

Авторы: Henk Scheper, Marjan Wouthuyzen-Bakker,  
Juliana Matos, Arana Stanis Schmaltz,  

Julia Herkenhoff Carijo
ВОПРОС 1: Влияет ли вирулентность инфекционного организма 

(низкая или высокая) на лечение острых гематогенных или хроничес-
ких ППИ? 

Рекомендация: Нет никаких доказательств того, что виру-
лентность инфекционного организма влияет на лечение острой 
гематогенной или хронической ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 69%, против – 27%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

Авторы: Timothy A. Tan, Igor Shubnyakov
ВОПРОС 2: Имеется ли разница в результатах лечения ППИ,  

вызванных одним микроорганизмом и полимикробной ППИ? 
Рекомендация: Полимикробные ппи демонстрируют худшие 

результаты лечения по сравнению с мономикробными ППИ. Это 
справедливо как для пациентов, получавших ирригацию и сана-
цию, так и двухэтапную тотальную артропластику.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 97%, против – 3%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Karan Goswami, Hannah Groff
ВОПРОС 3: Имеется ли разница в типе патогенов, которые могут 

вызывать ИОХВ/ППИ, между эндопротезированием ТБС и КС?
Рекомендация: Имеются ограниченные данные, подтвержда-

ющие разницу в профиле микроорганизма, вызывающего ИОХВ 
и ППИ, между эндопротезированием тазобедренного и коленно-
го суставов. Отдельные исследования показали увеличение рас-
пространенности стрептококковой и культурально-негативной 
ППИ в области коленного сустава, в то время как стафилококко-
вые, энтерококковые, синегнойные ППИ могут быть более рас-
пространенными в области ТБС. Необходима дальнейшая работа  
с различной флорой в этих конкретных областях тела, так как это 
может определить выбор антибиотиков.
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Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 92%, против – 4%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус)

Авторы: Paul M. Courtney, Nemandra A. Sandiford,  
Daniel Kendoff

ВОПРОС 4: Имеется ли разница в профиле микроорганизма, кото-
рый вызывает ППИ в разных странах? 

Рекомендация: Да, существует различие в профиле микроор-
ганизма, вызывающего ППИ в разных странах и регионах мира. 
Похоже, что в Соединенных Штатах Америки и Австралии на-
блюдается более высокий уровень ППИ, вызванных метициллин-
резистентным золотистым стафилококком (MRSA), по сравне-
нию с Европой.

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 97%, против – 1%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 4 

4.1. ДИАгНосТИкА И ЛЕчЕНИЕ

Авторы: Feng-Chih Kuo, Majd Tarabichi
ВОПРОС 1: Каков оптимальный метод диагностики грибковых 

ППИ?
Рекомендация: Диагностика грибковых ППИ осуществляется 

путем инкубации аспирационного содержимого сустава или образ-
цов тканей, собранных во время операции на специализированных 
питательных средах. Кроме того, выделение грибковых образцов 
может занять до четырех недель. Однако учитывая недостатки, 
связанные с использованием посевов, в качестве дополнения мо-
гут быть использованы альтернативные методы, способные обна-
руживать грибы, такие как молекулярные методы.

Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 95%, против – 3%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Feng-Chih Kuo, Giovanni Riccio, Ilaira Repetto
ВОПРОС 2: Должны ли пациенты с ППИ, вызванными грибком, 

подвергаться типичному двухнедельному перерыву в приеме анти-
микробных препаратов перед повторной имплантацией? 

Рекомендация: Не существует убедительных доказательств 
в поддержку использования перерыва в приеме антимикробных 
препаратов перед повторной имплантацией при этапном ревизи-
онном эндопротезировании по поводу грибковой ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 90%, против – 5%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Li Cao, Feng Chih Kuo
ВОПРОС 3: Можно ли использовать санацию, антибиотики и сохра-

нение имплантатов (DAIR) для лечения острых грибковых ППИ?
Рекомендация: DAIR имеет относительно высокий процент 

неудач при грибковых ППИ, особенно у пациентов с ослаблен-
ным иммунитетом. DAIR целесообразно использовать у пациен-
тов с действительно острой ППИ после стандартной артроплас-

гРИбкоВЫЕ пЕРИпРоТЕЗНЫЕ 
ИНфЕкцИИ сУсТАВоВ
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тики и у здоровых пациентов (тип A). Если DAIR выполняется 
при грибковых ППИ, следует применять антигрибковую супрес-
сивную терапию.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 91%, против – 5%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Katherine Belden, Jiying Chen, Feng-Chih Kuo,  
Rui Li, Jun Fu, Xiangpeng Kong,Haitao Guan,  

Tao Deng, Chengqi Jia
ВОПРОС 4: Какие противогрибковые препараты, способ введе-

ния и продолжительность лечения следует использовать для лечения 
грибковых ППИ? 

Рекомендация: Флуконазол, как перорально, так и внутри-
венно, в настоящее время является препаратом выбора для ле-
чения ППИ вследствие восприимчивости грибов, включая виды 
Candida, которые ответственны за большинство грибковых слу-
чаев ППИ. Вторыми по значимости являются липидные составы 
амфотерицина В или эхинокандины, вводимые внутривенно, но 
при их использовании может наблюдаться меньшая переноси-
мость. Для принятия решения о терапии следует использовать 
данные о культуре, включая противогрибковую восприимчи-
вость. Двухэтапная ревизия в настоящее время является стандар-
том медицинской помощи. Противогрибковое лечение следует 
назначать в течение как минимум 6 недель. После ревизии лече-
ние пероральным флуконазолом (400 мг в день) следует продол-
жать при условии переносимости в течение 3–6 месяцев. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 92%, против – 3%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 5

ЛЕчЕНИЕ

5.1. АЛгоРИТМ

Авторы: Marc Nijhof, Rudolf Poolman, Feng-Chih Kuo,  
N.J. In den Kleef, Ewout S. Veltman, Dirk Jan F. Moojen

ВОПРОС 1: Должны ли ранняя ППИ и острая гематогенная инфек-
ция лечиться и контролироваться по-разному?

Рекомендация: Нет убедительных доказательств того, что 
ранняя послеоперационная инфекция и острая гематогенная 
инфекция должны лечиться по-разному до тех пор, пока начало 
симптомов составляет меньше 4 недель (предпочтительно мень-
ше 7 дней), имплантаты стабильны, нет функционирующего сви-
щевого хода, и выделенный патогенный микроорганизм чувстви-
телен к антимикробным средствам.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 94%, против – 5%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Antony Rapisarda, Tae-Kyun Kim,  
Salvador Rivero-Boschert

ВОПРОС 2: Должно ли отличаться оперативное лечение пациентов 
с сепсисом в условиях ППИ?

Рекомендация: Да. Пациентам с сепсисом в условиях пери-
протезной инфекции должна выполняться хирургическая обра-
ботка с сохранением имплантатов либо с удалением компонентов 
эндопротеза (если это показано и безопасно), наряду с одновре-
менной антимикробной терапией. Реимплантацию следует отло-
жить до купирования сепсиса.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 79%, против – 19%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Ali Oliashirazi, James J. Purtill,  
Brianna Fram

ВОПРОС 3: что следует делать при наличии стойкого отделяемого 
из раны у пациентов после ТЭС? Каковы показания для хирургическо-
го вмешательства?

Рекомендация: Лечение ран с наличием стойкого отделяемо-
го после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава 
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или тотального эндопротезирования коленного сустава состоит 
из двух основных шагов: неоперативного и оперативного. Неопе-
ративные меры включают: профилактику венозных тромбозов, 
нутриционную поддержку, местное лечение (лечение ран отрица-
тельным давлением – NPWT) и ограничение движений. Если ра-
невое отделяемое не купируется более 7 дней после применения 
неоперативных мер, то может быть показано оперативное вме-
шательство, в том числе промывание, радикальная хирургическая 
обработка, синовэктомия и одноэтапное реэндопротезирование.  
В некоторых ситуациях может быть показано поверхностное про-
мывание раны (рис.).

Рис. Лечение мокнущих ран после тотального  
эндопротезирования сустава

Мокнущая 
рана

Неоперативное 
лечение  

(в течение  
7 дней)

Замена 
компонентов 
эндопротеза 

(головка  
и вкладыш)

Синовэктомия  
и замена 

вкладыша 
эндопротеза

Коленный  
сустав

Тщательное 
закрытие раны

Тазобедренный 
сустав

Фасция  
интактна

Фасция 
вовлечена

Промывание  
и РХО раны  
(3-кратный 

посев)

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 89%, против – 8%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Paul M. Courtney, Thanainit Chotanaphuti,  
Sébastien Lustig

ВОПРОС 4: Как следует лечить билатеральную инфекцию после 
тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суста-
вов?

Рекомендация: Оптимальное хирургическое лечение била-
теральной инфекции тазобедренного или коленного сустава при 
тотальном эндопротезировании неизвестно. В то время как заме-
на компонентов обеспечивает лучшие результаты по сравнению  
с хирургической обработкой с сохранением компонентов эндо-
протеза, убедительных преимуществ одноэтапной или двухэтап-
ной ревизии не получено.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 83%, против – 11%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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5.2. ХИРУРгИчЕскАя обРАбоТкА  
с соХРАНЕНИЕМ ИМпЛАНТАТА

Авторы: Marjan Wouthuyzen-Bakker, Ayman Ebied,  
Choe Hyonmin, Noam Shohat, Marei, Sameh

ВОПРОС 1: Каковы показания и противопоказания для хирургиче-
ской обработки с сохранением имплантата (DAIR) с заменой модуль-
ных компонентов в лечении ППИ?

Рекомендация: Наилучшим выбором для выполнения DAIR 
являются больные с ранней послеоперационной и острой гемато-
генной ППИ, симптомы которых существуют не более 4 недель, 
а имплантат стабилен. Шкалы KLIC и CRIME-80 могут помочь  
в прогнозировании риска рецидива ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 80%, против – 18%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Anna Stefánsdóttir, Georgios Komnos
ВОПРОС 2: является ли хирургическая обработка с сохранением 

имплантатов (DAIR) неотложной процедурой для пациентов с острой 
ППИ, или должна быть выполнена предоперационная подготовка 
больного перед операцией для повышения успеха процедуры?

Рекомендация: DAIR не является неотложной процеду-
рой, но должна выполняться в срочном порядке, когда пациент  
с острой ППИ подготовлен к операции соматически, а также име-
ется необходимый хирургический инструментарий.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 97%, против – 3%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jaime Lora-Tamayo, Benjamin Zmistowski,  
Mikel Mancheno-Losa

ВОПРОС 3: Помогает ли хирургу идентификация патогена для при-
нятия решения о выполнении хирургической обработки с сохранени-
ем имплантата (DAIR)? если это так, следует ли ждать идентификации 
возбудителя ППИ у клинически стабильного пациента?

Рекомендация: Желательно определение патогенного микро-
организма перед DAIR. Тем не менее, это не должно препят-
ствовать своевременному хирургическому вмешательству, если 
считается, что задержка операции способствует дальнейшему 
формированию биопленки и ставит под угрозу результат лечения.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: In Jun Koh, Adrian Taylor, Tae-Kyun Kim,  
Prashant Meshram

ВОПРОС 4: Снижает ли замена всех модульных компонентов во 
время DAIR частоту рецидивов ИОХВ/ППИ?

Рекомендация: Да. Замена всех модульных компонентов во 
время DAIR снижает риск рецидива ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 94%, против – 4%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Wayne G. Paprosky, Evan Schwechter,  
Linda I. Suleiman, Jeremy Loloi,  

FosterChen
ВОПРОС 5: Какой минимальный объем раствора необходим  

для орошения при хирургической обработке с сохранением имплан-
татов (DAIR) в случае лечения острой ППИ?

Рекомендация: В случае лечения острой ППИ мы рекоменду-
ем использовать для DAIR 6–9 литров ирригационного раствора, 
включая физиологический раствор или антисептик, например, 
стерильный разбавленный повидон-йод.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 90%, против – 7%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Leo Whiteside, Briande Beaubien,  
Kimberly E. Martin,  

Christopher Ferry
ВОПРОС 6: Имеет ли значение прямое внутрисуставное введе-

ние антибиотика для промывания и хирургической обработки при 
ППИ?

Рекомендация: Концепция достижения минимальной необ-
ходимой концентрации антибиотиков для разрушения биопленок 
в области инфекционного воспаления является убедительной.  
В то же время, несмотря на наличие ретроспективных исследо-
ваний, сообщающих о благоприятных исходах, нет однозначной 
точки зрения на выбор антибиотиков, отсутствуют контрольные 
группы, а когорты исследования небольшие, и применение вну-
трисуставного введения антибиотиков в повседневной практике 
для лечения ППИ не оправдано. Необходимо выполнение про-
спективных рандомизированных контролируемых исследования 
(РКИ) с целью определения возможности рутинного применения 
внутрисуставных антибиотиков в качестве самостоятельного или 
дополнительного лечения ППИ. 
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Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 92%, против – 6%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Rafael J. Sierra, George Babis,  
Jean Noël Argenson

ВОПРОС 7: Можно ли использовать DAIR у пациентов с острой/
хронической инфекцией после одномыщелкового эндопротезирова-
ния коленного сустава? 

Рекомендация: В случае острой инфекции после одномы-
щелкового эндопротезирования коленного сустава ранняя DAIR 
может быть методом лечения. Однако если первоначальное ле-
чение приводит к неудаче или развитию хронической инфекции, 
имплантат должен быть удален и выполнено одно- или двух-
этапное тотальное ревизионное эндопротезирование в сочетании  
с антибиотикотерапией.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 2%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Dwikora Novembri Utomo, Nicolaas Budhiparama, 
Andrew Battenberg, Ferdiansyah Mahyudin,  

KuKuh Dwiputra Hernugrahanto, I. Lumban-Gaol
ВОПРОС 8: Может ли быть использована DAIR при лечении острой 

ППИ после мегапротезирования?
Рекомендация: DAIR – это возможный вариант лечения 

острой ППИ мегапротеза. Эффективность DAIR все еще не 
ясна из-за отсутствия среди вариантов лечения сравнительных 
данных и ограниченной доказательности, которые бы указыва-
ли на превосходство какого-либо одного метода лечения. Выбор 
тактики лечения должен приниматься индивидуально, учиты-
вая основные медицинские обстоятельства, историю болезни, 
сопутствующие заболевания и предыдущие хирургические 
вмешательства. DAIR наиболее подходит для острой ППИ без 
осложняющих факторов, таких как обширная и распространен-
ная инфекция с высокой вирулентностью или резистентностью 
организма.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 1%, воздержались – 

3% (единогласно, самый сильный консенсус).
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Авторы: Marjan Wouthuyzen-Bakker,  
Alex Soriano

ВОПРОС 9: Какие факторы влияют на успешное лечение острой 
ППИ при хирургической обработке с сохранением имплантатов 
(DAIR)?

Рекомендация: Установлено, что с успешным лечением 
острой ППИ, которую лечили методом DAIR, связаны следую-
щие факторы:

• замена модульных компонентов во время хирургической об-
работки;

• выполнение санации в течение ближайших 7 дней (чем ско-
рее, тем лучше) после появления симптомов ППИ;

• назначение к антибиотикотерапии рифампицина, особенно 
в сочетании с фторхинолонами, в случае чувствительности ста-
филококков;

• лечение фторхинолонами в случаях восприимчивости гра-
мотрицательных бактерий.

Установлено, что следующие факторы связаны с неэффектив-
ностью DAIR в лечении острой ППИ:

• факторы, связанные с хозяином: ревматоидный артрит, пожи-
лой возраст, мужской пол, хроническая почечная недостаточность, 
цирроз печени и хроническая обструктивная болезнь легких;

• показания для эндопротезирования: переломы, как показа-
ние для эндопротезирования, цементное, ревизионное эндопро-
тезирование;

• клинические данные, свидетельствующие о тяжелом характе-
ре инфекции: высокий уровень C-реактивного белка, высокий титр 
бактерий в материале для исследования, наличие бактериемии;

• возбудители инфекции: S. aureus и Enterococcoci.
Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 5%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Erik Hansen, Jay Shah
ВОПРОС 10: Влияет ли проведение хирургической обработки с со-

хранением имплантатов (DAIR) на результат двухэтапного ревизион-
ного эндопротезирования в будущем?

Рекомендация: Неизвестно. На основании имеющихся дан-
ных, нельзя утверждать, может ли предшествующая DAIR по-
влиять отрицательно на результат двухэтапного ревизионного 
эндопротезирования в будущем.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 6%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Fabio Catani, Lazaros Poultsides, Henry Flores,  
Andrea Giorgini, Georgios K. Triantafyllopoulos, Arjun Saxena

ВОПРОС 11: Сколько раз можно DAIR при лечении пациентов  
с острой ППИ после первичной артропластики до того, как необходи-
мо будет удалить компоненты эндопротеза?

Рекомендация: После одной неудачной процедуры DAIR сле-
дует серьезно рассмотреть возможность удаления компонентов.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 86%, против – 13%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jamie Lora-Tamayo, David Warren,  
Mikel Mancheno-Losa, Marius Arndt, Christian Lausmann,  

Marius Arndt
ВОПРОС 12: Какова оптимальная продолжительность лечения 

антибиотиками после DAIR при ППИ?
Рекомендация: Оптимальная продолжительность лечения 

антибиотиками после DAIR остается неясной, поскольку име-
ются существенная разнородность мнений в отношении про-
должительности, дозы и назначения лечения. По-видимому,  
в большинстве случаев ППИ после хирургической обработки  
с сохранением имплантатов достаточно 6 недель антибиотикоте-
рапии.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 91%, против – 8%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Camelia Marculescu, Silvano Esposito
ВОПРОС 13: Какая комбинация антибиотиков наиболее эффектив-

на при лечении острой ППИ, вызванной метициллин-резистентным 
золотистым стафилококком (MRSA), при хирургической обработке  
с сохранением имплантатов (DAIR)?

Рекомендация: Мы рекомендуем комбинацию парентераль-
ного введения антибиотика с назначением перорально рифам-
пина в течение 1–6 недель. В дальнейшем, в зависимости от 
профиля восприимчивости MRSA, переносимости пациента и 
профиля побочного действия, рифампин применяют с другим 
пероральным антибиотиком, обладающим высокой биодоступ-
ностью, в течение еще 3 месяцев.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 88%, против – 10%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Jean Yombi, Marjan Wouthuyzen-Bakker
ВОПРОС 14: Какую антибактериальную терапию (препарат, путь 

введения, дозировку и длительность) рекомендуют для лечения 
острой ППИ, вызванной грамотрицательной патогенной микрофло-
рой, после DAIR?

Рекомендация: После DAIR пациенты с острой ППИ, вы-
званной грамотрицательными микроорганизмами, должны также 
получать лечение антибиотиками в течение 6–12 недель в зависи-
мости от типа организма. В случаях восприимчивости к фторхи-
нолонам рекомендуемым антибиотиком является фторхинолон.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 83%, против – 11%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

5.3. оДНоЭТАпНоЕ РЕВИЗИоННоЕ 
ЭНДопРоТЕЗИРоВАНИЕ

Авторы: Navin Fernando, Pedro Foguet,  
Michael A. Mont, Nipun Sodhi, Robert Molloy,  

Ariel Saldaña
ВОПРОС 1: Каковы потенциальные преимущества одноэтапного 

ревизионного эндопротезирования?
Рекомендация: Потенциальные преимущества одноэтапного 

ревизионного эндопротезирования многочисленны, включая сни-
жение количества хирургических осложнений, смертности, более 
раннее восстановление функции, снижение затрат на лечение,  
а также увеличение продолжительности и качества жизни.

Уровень доказательности: сильный. 
Итоги голосования: за – 89%, против – 8%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Peter Keogh, Andrew Toms,  
Akos Zahar, Fares Haddad, Shengjie Guo,  

S. McHale
ВОПРОС 2. Каковы показания и противопоказания для одноэтап-

ного ревизионного эндопротезирования при лечении хронической 
ППИ?

Рекомендация: Одноэтапное реэндопротезирование оста-
ется преимущественным вариантом лечения ППИ. У пациентов  
с признаками сепсиса, большим количеством сопутствующих за-
болеваний, инфекцией, вызванной антибиотико-резистентными 
штаммами, или инфекцией с отрицательным результатом микро-
биологического исследования, при невозможности адекватного 
закрытия мягкими тканями, одноэтапное реэндопротезирование 
не является методом выбора.
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Уровень доказательности: сильный. 
Итоги голосования: за – 93%, против – 5%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Rhidian Morgan-Jones, Fares Haddad, Erik Hansen, 
Malte Ohlmeier

ВОПРОС 3: Может ли применяться одноэтапное ревизионное эн-
допротезирование ТБС с бесцементным типом фиксации в лечении 
острой ППИ?

Рекомендация: Да, одноэтапное реэндопротезирование тазо-
бедренного сустава с бесцементным типом фиксации может при-
меняться для лечения пациентов с острой ППИ.

Уровень доказательности: сильный. 
Итоги голосования: за – 89%, против – 7%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Laszlo Bucsi, Andrew Toms, Jerzy Bialecki,  
Stephen Jones, R. Walker, Kristof Janvari, Pawel Bartosz,  

Marcin Para, Maciej Kogut
ВОПРОС 4: есть ли разница в количестве осложнений и уровне 

смертности после одноэтапного и двухэтапного ревизионного эндо-
протезирования?

Рекомендация: Если не принимать во внимание эффектив-
ность санации очага ППИ, то одноэтапное хирургическое вмеша-
тельство подвергает пациентов меньшему риску как смертности, 
так и послеоперационных осложнений, по сравнению с двухэтап-
ным реэндопротезированием, которое включает две отдельные 
операции.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 83%, против – 13%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

5.4. ДВУХЭТАпНоЕ РЕВИЗИоННоЕ 
ЭНДопРоТЕЗИРоВАНИЕ с ИспоЛьЗоВАНИЕМ 
спЕйсЕРА

Авторы: Matthew Abdel, Nemandra A. Sandiford,  
D.O. Kendoff, M.E. Tibbo, A.K. Limberg

ВОПРОС 1: Каковы показания к использованию неартикулирую-
щих и артикулирующих спейсеров во время ревизионной артропла-
стики ТБС и КС?

Рекомендация: Артикулирующие спейсеры обеспечивают 
больше амплитуды движений и меньше функциональных ограни-
чений пациентам, которым выполняется ревизионная артропла-
стика, и должны быть использованы всегда, когда это возможно. 
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Показания для использования неартикулирующих спейсеров во 
время ревизионной артропластики включают пациентов со зна-
чительной потерей костной ткани, недостаточностью связочно-
го аппарата (коленный сустав) или разгибательного механизма 
(ТБС), что приводит к повышенному риску вывиха или пери-
протезного перелома. У пациентов со значительными мягкоткан-
ными дефектами ограничение движений способствует лучшему  
заживлению раны.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 91%, против – 7%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jorge Manrique, Igor Shubnyakov, Karan Goswami
ВОПРОС 2: Каковы показания для замены временного цементно-

го спейсера или повторного промывания и хирургической обработки 
(ПИХО) вместо реимплантации?

Рекомендация: Замена временного цементного спейсера 
или повторная ПИХО могут выполняться вместо реимплантации  
в случае персистирующей инфекции и/или механических ослож-
нений.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 97%, против – 0%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Akos Zahar, Andrew Porteous, Viktor Janz,  
Ankit Varshneya, Vishwas Sharma

ВОПРОС 3: Должны ли антибиотики, которые добавляются в це-
ментный спейсер, подбираться в зависимости от чувствительности 
микроорганизмов?

Рекомендация: Антибиотики, добавляемые в цементный 
спейсер во время ревизионной артропластики, должны быть по-
добраны в соответствии с выделенным микроорганизмом и его 
чувствительностью. В случае культур-негативных ППИ пред-
почтение должно отдаваться добавлению в цементный спейсер 
антибиотика широкого спектра, который может подавить боль-
шинство патогенов, связанных с ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 94%, против – 3%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Valeriy Murylev, Matthew W. Squire, Lars Frommelt, 
Solmaz Saleri, Justin Greiner

ВОПРОС 4: Какой(ие) антибиотик(и) следует добавлять в цемент-
ный спейсер у пациентов с ППИ, вызванной мультирезистентными 
микроорганизмами?
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Рекомендация: В случае ППИ, вызванных метициллин-ре-
зистентным Staphylococcus aureus, метициллин-резистентным 
Staphylococcus epidermidis (MRSA/MRSE), в цементный спей-
сер должен добавляться ванкомицин. В случае ванкомицин-
резистентных штаммов, таких как ванкомицин-резистентный 
Enterococcus (VRE), или мультирезистентных грам-негативных 
случаях ППИ, необходимо индивидуальное решение, обязатель-
но основанное на выявленной чувствительности. Настоятельно 
рекомендована консультация с микробиологом или клиническим 
фармакологом (специалистом по инфекционным болезням).

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 99%, против – 0%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Thomas Turgeon, Scott Sporer
ВОПРОС 5: Какие существуют противопоказания для использова-

ния антибиотиков в цементном спейсере?
Рекомендация: За исключением ситуаций, когда у пациента 

были случаи тяжелой побочной реакции к каждому термоста-
бильному антибиотику, который предполагается для добавле-
ния в спейсер для лечения ППИ, не существует определенных 
противопоказаний для использования антибиотиков в цементном 
спейсере. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 90%, против – 6%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Michael J. Petrie, John O’Byrne, Kier Blevins,  
Ian Stockley

ВОПРОС 6: Снижает ли использование дренажей эффективность 
спейсеров с антибиотиками?

Рекомендация: Современная литература указывает на то, что 
использование хирургических дренажей не снижает общую эф-
фективность цементных спейсеров, насыщенных антибиотиками.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 85%, против – 10%, воздержались –  

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Samuel Wellman, Biagio Moretti, Lluís Font-Vizcarra, 
Andrew Battenberg

ВОПРОС 7: Какова роль интраоперационного автоклавирования 
и повторного использования инфицированного протеза в качестве 
спейсера во время ревизионной артропластики?
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Рекомендация: Множество исследований продемонстрирова-
ли, что повторное использование автоклавированных компонен-
тов эндопротеза во время ревизии коленного сустава не ослабля-
ет эрадикацию выявленной инфекции. Несмотря на устойчивое 
мнение, существуют потенциальные закономерные последствия, 
связанные с повторным использованием автоклавированных 
компонентов. Необходимый стандарт для автоклавирования этих 
компонентов не разработан. Повторное использование компонен-
тов в резекционной артропластике, особенно для КС, может быть 
подходящим в случае, когда необходимые компоненты артикули-
рующего спейсера отсутствуют по экономическим причинам.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 82%, против – 12%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Pedro Barreira, Daniel Berry
ВОПРОС 8: Необходимо ли ревизовать или удалять мигрировав-

шие артикулирующие цементные спейсеры? 
Рекомендация: До тех пор, пока спейсер не создает давление 

на кожу с неизбежным некрозом/изъязвлением, приводящими  
к тяжелому, прогрессирующему дефициту мягких тканей или  
кости, нейрососудистым осложнениям или заметной боли и огра-
ничению для пациента, безопаснее всего оставить мигрировав-
ший или сломанный спейсер до окончательного, второго этапа 
хирургического лечения.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 89%, против – 8%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

5.5. ДВУХЭТАпНоЕ РЕВИЗИоННоЕ 
ЭНДопРоТЕЗИРоВАНИЕ

Авторы: Arash Aalirezaie, Job Diego Velázquez Moreno,  
Dirk-Jan Moojen

ВОПРОС 1: Какие оптимальные сроки реимплантации при двух-
этапном эндопротезировании тазобедренного и коленного суста-
вов? 

Рекомендация: Оптимальные сроки реимплантации при 
двухэтапном эндопротезировании тазобедренного или коленного 
суставов не установлены. Реимплантация должна выполняться, 
когда лечащий врач полагает, что инфекция купирована.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, против – 4%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Douglas Dennis, Thiago Busato, Michael Kelly,  
Yair D. Kissin

ВОПРОС 2: Безопасно ли сохранение стабильной цементной ман-
тии для последующего использования у пациентов, которые перенес-
ли ревизионную артропластику по поводу ППИ?

Рекомендация: Радикальная хирургическая обработка  
и удаление всех инородных материалов, включая цемент, долж-
ны быть частью ревизионной артропластики при лечении ППИ. 
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что в опреде-
ленных условиях и после тщательной хирургической техники  
(радикальной хирургической обработки) стабильная цементная 
мантия в бедренной кости может быть оставлена для последу-
ющего использования, чтобы свести к минимуму повреждение 
костной ткани бедренной кости.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 63%, против – 29%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

Авторы: Berend Willem Schreurs, Rudolf Poolman, Martijn 
Kuijpers, Ewout S. Veltman, Dirk Jan Moojen

ВОПРОС 3: Должны ли хирурги стремиться удалить цемент, кото-
рый проникает в таз или в трудные анатомические области у пациентов  
с ППИ?

Рекомендация: Хирург-ортопед должен тщательно взвесить, 
перевешивают ли потенциальные выгоды от извлечения цемента 
из таза или сложных анатомических положений потенциальные 
риски персистирования инфекции.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 85%, против – 9%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Mohammad Ghazavi, Jeffrey Lange, Mansour 
Abolghasemian, Paul Lichstein

ВОПРОС 4: Увеличивает ли риск рецидива ППИ применение алло-
трансплантата, не импрегнированного антибиотиком, для замещения 
костных дефектов во время реимплантации?

Рекомендация: Нет никаких доказательств того, что исполь-
зование не импрегнированного антибиотиком аллотрансплантата 
для лечения костных дефектов во время реимплантации (после 
ППИ) повышает риск рецидива инфекции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 88%, против – 9%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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5.6. ХИРУРгИчЕскАя ТЕХНИкА

 Авторы: Alejo Erice, Katsufumi Uchiyama, John Stammers, 
Michael A. Mont, Anton Khlopas, Nipun Sodhi,  

Percia Lazarovski
ВОПРОС 1: Играет ли артроскопическая хирургия какую-либо 

роль в лечении острой или хронической ППИ коленного или тазобе-
дренного сустава?

Рекомендация: Артроскопической хирургии нет места в ле-
чении острой или хронической ППИ коленного или тазобедрен-
ного сустава

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, против – 6%, воздержались – 

1% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Matthew Dietz, Andrew Battenberg
ВОПРОС 2: Следует ли удалять все металлические имплантаты 

для эрадикации ППИ? Относится ли это также к другим имеющимся 
металлоконструкциям (пластины, винты и т.д.)?

Рекомендация: Полноценный дебридмент тазобедренного 
или коленного сустава с удалением всех имеющихся металлокон-
струкций в идеале необходим при хирургическом лечении ППИ. 
Этого принципа необходимо придерживаться всегда, когда это 
возможно. Однако в редких случаях ППИ, когда удаление всех 
имплантатов может существенно увеличить риск осложнений  
и исключить возможность последующей реконструкции, отдель-
ные металлоконструкции могут быть сохранены

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 97%, против – 3%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

 Авторы: Jeffrey Granger, Rafael J Sierra, Tae-Kyun Kim,  
Timothy L Tan, Moneer M. Abouljoud

ВОПРОС 3: Должны ли все отделы сустава подвергаться хирурги-
ческой обработке при лечении ППИ после частичной артропластики 
(одномыщелкового эндопротезирования) коленного сустава?

Рекомендация: Да, при лечении ППИ после одномыщелко-
вого эндопротезирования коленного сустава другие его отделы 
(включая жировое тело) должны подвергаться хирургической об-
работке.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 80%, против – 14%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Kyung-Hoi Koo, Jorge Manrique,  
Adolph Lombardi

ВОПРОС 4: Может ли не полностью радикальный дебридмент 
(час тичное сохранение имплантата) применяться при лечении паци-
ентов с хронической ППИ?

Рекомендация: Не полностью радикальный дебридмент (час-
тичное сохранение имплантата) может применяться при лечении 
пациентов с хронической ППИ, когда доказано, что компонент  
хорошо фиксирован, и его удаление исключит возможность по-
следующей реконструкции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 68%, против – 29%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

Авторы: Derek Ward, Yona Kosashvili
ВОПРОС 5: Возможно ли изолированное инфекционное пораже-

ние только одной части сустава (например, бедренной кости без пора-
жения вертлужной впадины или большеберцовой кости без поражения 
бедренной кости)?

Рекомендация: Неизвестно. Инфицирование искусственно-
го сустава наиболее вероятно приводит к формированию био-
пленок на поверхности всего чужеродного материала. Однако  
в редких случаях микроорганизмы могут не достигнуть поверх-
ности хорошо фиксированного имплантата и сформировать 
биопленку.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 75%, против – 19%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Konstantinos Malizos, Andrew A Freilberg,  
Per Kjaersgaard-Andersen, Marianthe Papanagiotoy,  

Anna Ziogkou
ВОПРОС 6: Следует ли удалять гетеротопические оссификаты при 

дебридменте инфицированного искусственного сустава?
Рекомендация: Хирургам следует постараться максимально 

удалить все доступные гетеротопические оссификаты из инфици-
рованного после эндопротезирования сустава, не компрометируя 
последующую реконструкцию.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 80%, против – 10%, воздержались – 

10% (подавляющее большинство, сильный консенсус).



149Раздел 5          ЛЕЧЕНИЕ

 Авторы: David Backstein, Maik Stiehler, Adam Katchy,  
Jennifer Leighton

ВОПРОС 7: Когда состояние мягких тканей требует пересадки ло-
скута, можно ли делать это во время удаления или следует отсрочить 
до реимплантации?

Рекомендация: Когда состояние мягких тканей требует пере-
садки лоскута, безопасно проводить ее как одномоментно с уда-
лением, так и при реимплантации. Ранняя пересадка лоскута од-
номоментно с удалением эндопротеза улучшает биологический 
потенциал мягких тканей для эрадикации инфекции и позволяет 
осуществлять раннюю мобилизацию после реимплантации из-за 
большей зрелости лоскута.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 95%, против – 2%, воздержались – 

3% (единогласно, сильнейший консенсус)

5.7. фАкТоРЫ, сВяЗАННЫЕ с ЭНДопРоТЕЗоМ

 Авторы: Laurens Manning, Guillem Bori,  
Mitchell R. Klement

ВОПРОС 1: Влияет ли использование цементных или бесцемент-
ных компонентов при реимплантации на успех лечения хронической 
ППИ? если да, то какие антибиотики и в какой дозе следует исполь-
зовать в костном цементе для достижения максимальной локальной 
концентрации и сохранения его механических свойств?

Рекомендация: На основании имеющихся данных невозмож-
но определить, влияет ли использование цементных или бесце-
ментных компонентов при реимплантации на успех лечения хро-
нической ППИ. Однако тип фиксации может оказывать влияние 
на выживаемость имплантата. Вид костных дефектов и качество 
костной ткани должны определять выбор имплантата и тип его 
фиксации при реимплантации. При использовании цементной 
фиксации уместно добавление антибиотиков, к которым чувстви-
телен выявленный микроорганизм.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 93%, против – 4%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Rafael Llopis, Nemandra A Sandiford,  
Daniel Kendoff, Amir Sandifort

ВОПРОС 2: Влияет ли использование танталовых аугментов во 
время одноэтапного реэндопротезирования при ППИ на частоту ин-
фекции области хирургического вмешательства или ППИ?
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Рекомендация: Результаты ретроспективных исследований 
свидетельствуют, что аугменты из тантала могут оказывать за-
щитное действие в отношении инфекционных осложнений при 
одноэтапном реэндопротезировании при ППИ. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 58%, против – 31%, воздержались – 

11% (простое большинство, нет консенсуса).

Авторы: Michael J. Petrie, Ian Stockley, Michael Kelly,  
Javad Parvizi

ВОПРОС 3: Ассоциировано ли применение компонентов из танта-
ла высокой степени пористости со снижением риска развития инфек-
ции области хирургического вмешательства или ППИ при реэндопро-
тезировании?

Рекомендация: Существуют отдельные научные данные, ко-
торые подтверждают, что использование компонентов из тантала 
высокой степени пористости снижает риск рецидива инфекции 
области хирургического вмешательства или ППИ при реэндопро-
тезировании, особенно выполняемого в связи с ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 51%, против – 36%, воздержались – 

13% (простое большинство, нет консенсуса).

5.8. опЕРАцИИ «оТчАяНИя»

Авторы: Mohammad Ghazavi, Hamidreza Yazdi
ВОПРОС 1: есть ли разница в функциональных исходах и выжи-

ваемости между артродезированием коленного сустава и ампутация-
ми выше коленного сустава при лечении хронической ППИ?

Рекомендация: Да, ампутации выше коленного сустава для 
лечения ППИ после тотальной артропластики коленного сустава 
приводят к худшим функциональным исходам и более высокой 
летальности, нежели артродезирование.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 82%, против – 13%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Timothy L. Tan, Javad Mortazavi
ВОПРОС 2: Какое количество реэндопротезирований уместно 

проводить перед тем, как установить показания к операциям «отчая-
ния» (таким как ампутация или артродезирование)?

Рекомендация: У пациентов с неудачным исходом двухэтап-
ного реэндопротезирования, которым выполняется повторная 
двухэтапная артропластика, наблюдаются неудовлетворительные 
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функциональные исходы лечения. Неудача повторной двухэтап-
ной артропластики, по всей видимости, связана как с состоянием 
макроорганизма, так и нижней конечности. Поэтому хирургам 
следует учитывать сопутствующие заболевания пациента и его 
ожидания при выборе повторной двухэтапной артропластики. 
Результаты третьей или четвертой повторной двухэтапной артро-
пластики плачевные.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 88%, против – 10%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Michael Patzakis, Eoin Sheehan
ВОПРОС 3: Каковы хирургические альтернативы дезартикуляции 

ТБС у пациентов с его постоянной инфекцией?
Рекомендация: Хирургические альтернативы дезартикуляции 

тазобедренного сустава включают резекционную артропластику, 
когда реконструкция сустава с использованием мегаэндопротеза 
невозможна. Дезартикуляция ТБС оправдана только по жизнен-
ным показаниям у пациентов с системным сепсисом и/или некон-
тролируемой инфекцией мягких тканей нижней конечности. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 4%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

5.9. АНТИбАкТЕРИАЛьНАя ТЕРАпИя

 Авторы: Sujith Konan, Lars Frommelt, Christian Lausmann, 
Thorsten Gehrke, Andrea Volpin

ВОПРОС 1: Какова рекомендуемая продолжительность антибио-
тикотерапии после одноэтапного реэндопротезирования при ППИ?

Рекомендация: После одноэтапного реэндопротезирования 
при ППИ парентеральное применение антибиотиков должно 
продолжаться в течение 10–14 дней с последующей пероральной 
антибиотикотерапией.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 73%, против – 23%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Angela Hewlett, Isabel Ramirez
ВОПРОС 2: Существуют ли какие-нибудь тесты мониторинга анти-

бактериальной терапии у пациентов с ППИ для того, чтобы опреде-
лить, когда она может быть прекращена?

Рекомендация: Нет. Не существует тестов, которые могут 
использоваться для управления терапией или мониторирования 
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ответа на нее. СОЭ и СРБ полезны для мониторинга эффектив-
ности терапии, однако их стойкое повышение не свидетельствует  
о персистенции инфекции. Недавно появившиеся биомаркеры, 
такие как D-димер и пресепсин, демонстрируют многообещаю-
щие результаты, но, несмотря на это, необходимы дальнейшие 
исследования, чтобы установить их роль в мониторировании от-
вета на терапию у пациентов с ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 89%, против – 8%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Jean Yombi, Camelia Marculescu, Markus Rossmann, 
Christian Lausmann

ВОПРОС 3: Согласна ли Международная Консенсус-Группа 
(International Consensus Group) (ICG) с рекомендациями Американско-
го общества инфекционистов (Infectious Diseases Society of America) 
(IDSA) по продолжительности антибиотикотерапии при ортопедиче-
ской инфекции?

Рекомендация: Существуют некоторые разночтения между 
рекомендациями ICG и IDSA в отношении длительности анти-
биотикотерапии в зависимости от вида микроорганизма. Раз-
личия между рекомендациями двух организаций заключаются  
в продолжительности пероральной антибиотикотерапии, следую-
щей за патоген-специфичным внутривенным противомикробным 
лечением.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 82%, против – 3%, воздержались – 

15% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Craig A. Aboltins, Jean Yombi, Camelia Marculescu, 
Dorothy Ling

ВОПРОС 4: зависят ли тип, доза, путь введения и продолжитель-
ность антибиотикотерапии от вида микроорганизма, вызвавшего 
ППИ?

Рекомендация: У пациентов с ППИ тип, доза, путь введения 
и продолжительность антибиотикотерапии определяются видом 
выявленного микроорганизма.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 92%, против – 4%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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 Авторы: Carlos A. Higuera, Barry Brause, Charles Vogely
ВОПРОС 5: Когда у пациента, подвергающегося асептическому ре-

эндопротезированию, выявляется рост микроорганизма из интраопе-
рационных биоптатов, следует ли ему назначать антибиотикотерапию?

Рекомендация: Антибиотикотерапия рекомендована, если  
в двух или более посевах выявляется одинаковый микроорганизм, 
что соответствует критериям ППИ, предложенным Обществом 
мышечно-скелетных инфекций (MusculoSkeletal Infection Society) 
(MSIS) и Международной Консенсус-Группой (International 
Consensus Group) (ICG). Антибиотикотерапия может не требо-
ваться, если микроорганизмы выявляются только в одном посеве 
интраоперационных биоптатов. Тем не менее, могут быть обсто-
ятельства, когда единичная положительная культура в сочетании  
с другими тестами может указывать на наличие инфекции –  
в этом случае антибиотикотерапия показана.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 90%, против – 8%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Katherine Belden, Werner Zimmerli, Christian Lausmann, 
Mustafa Citak, Akos Zahar

ВОПРОС 6: В каких ситуациях в схему антибиотикотерапии па-
циентов с ППИ, подвергающихся хирургическому лечению, должен 
включаться рифампицин? 

Рекомендация: Рифампицин должен использоваться при ле-
чении стафилококковой ППИ у пациентов, подвергающихся хи-
рургическому дебридменту с сохранением имплантата или одно-
этапным реэндопротезированием, когда требуется активность 
против биопленок. Рифампицин следует использовать только  
в качестве комбинированной терапии, причем лучшим сочетани-
ем, по всей видимости, являются фторхинолоны.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 96%, против – 2%, воздержались – 

2% (единогласно, сильнейший консенсус).

 Авторы: Harriet Hughes, Gina Ann Suh, Ruben Anemüller, 
Christian Lausmann

ВОПРОС 7: Какова оптимальная антибиотикотерапия в случае 
культурально-негативной ППИ? 

Рекомендация: У пациентов с истинной культурально-нега-
тивной ППИ следует выбирать антибиотики, обладающие ши-
роким спектром действия как против грамположительных, так  
и грамотрицательных микроорганизмов. Дополнительно следует 
учитывать особенности эпидемиологического профиля, актуаль-
ного для данной страны.
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 87%, против – 6%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Randi Silibovsky, Michael Kheir, Kang-il Kim
ВОПРОС 8: Какими должны быть вид и продолжительность анти-

биотикотерапии при ППИ, вызванной энтерококками? 
Рекомендация: Основываясь на ограниченных данных, для 

лечения энтерококковой ППИ следует применять комбинирован-
ную антибиотикотерапию, по крайней мере, на протяжении пер-
вых недель лечения. Выбор антибиотиков должен определяться 
чувствительностью выявленных микроорганизмов.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 85%, против – 9%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Jose L. Del Pozo, Alex Soriano,  
Laura Morata

ВОПРОС 9: Каковы показания к применению фосфомицина, тиге-
циклина и даптомицина вместо или в комбинации с другими антибио-
тиками при лечении ППИ? 

Рекомендация для даптомицина: Даптомицин является аль-
тернативным препаратом для пациентов с ППИ, обусловленной 
метициллин-устойчивым золотистым стафилококком (MRSA).

Уровень доказательности: средний.
Рекомендация для фосфомицина: Несмотря на отсутствие 

клинического опыта использования фосфомицина при ППИ, он 
может применяться при грамположительной или грамотрица-
тельной мультирезистентной микрофлоре в комбинации с дап-
томицином, рифампицином или тигециклином в случае чувстви-
тельности микроорганизма.

Уровень доказательности: ограниченный.
Рекомендация для тигециклина: Тигециклин может приме-

няться для лечения грамположительной или грамотрицательной 
мультирезистентной микрофлоры в составе комбинированной те-
рапии при чувствительности микроорганизма.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 86%, против – 4%, воздержались – 

10% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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5.10. АНТИбАкТЕРИАЛьНЫЕ пРЕпАРАТЫ 
(ДВУХЭТАпНоЕ РЕЭНДопРоТЕЗИРоВАНИЕ)

 Авторы: Scott R. Nodzo, Oscar Murillo, Anne Lachiewicz, 
Keely Boyle, Michael O’Callaghan

ВОПРОС 1: (А) Какова оптимальная продолжительность назна-
чения антибиотиков после резекционной артропластики? (В) Каков 
оптимальный путь введения антибактериального препарата после 
резекционной артропластики?

Рекомендация: Антибиотикотерапия должна быть инди-
видуализирована и базироваться на чувствительности микро-
организмов, переносимости ее пациентом и профиле побочных 
эффектов. Нет убедительных данных, определяющих точную 
продолжительность антибиотикотерапии после резекционной 
артропластики. Мы рекомендуем проводить терапию в течение 
2–6 недель. Внутривенный и пероральный пути введения либо 
их сочетание допустимы при антибиотикотерапии после резекци-
онной артропластики при условии, что препарат, используемый 
per os, обладает адекватной биодоступностью и может создать  
в очаге инфекции необходимую для эрадикации микробов кон-
центрацию, если используется в качестве монотерапии.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 87%, против – 9%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Viktor Janz, Craig J. Della Valle, Linda I. Suleiman
ВОПРОС 2: Уменьшает ли продленная пероральная антибиотико-

профилактика после реимплантации риск рецидива в дальнейшем? 
если да, то какой тип антибиотика следует использовать и как долго?

Рекомендация: Возможно. Появились данные, что перораль-
ное использование антибиотиков, к которым чувствителен пер-
вично выявленный микроорганизм, в течение 3 месяцев после 
реимплантации уменьшает риск ранней ППИ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 76%, против – 18%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: José Cordero-Ampuero, Marc Nijhof, Katherine Belden
ВОПРОС 3: Когда оптимально переходить с внутривенного на пе-

роральный путь введения антибиотиков после резекционной артро-
пластики, выполненной в составе двухэтапного лечения?

Рекомендация: Нет данных, поддерживающих стратегию 
перехода на патоген-специфичные пероральные антибиотики 
высокобиодоступными препаратами через 5–7 дней после начала 
внутривенной терапии при двухэтапном лечении ППИ.
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 83%, против – 14%, воздержались – 

3% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

 Авторы: Henk Eijer, Brian de Beaubien, Ian Stockley,  
Adam Kratky, Bernard Kessler, Kimberly E. Martin, Chris Ferry, 

Michael J. Petrie, Kerri Bell
ВОПРОС 4: Можно ли применять короткий курс антибиотиков  

(2 недели или менее) после резекционной артропластики при ППИ? 
Рекомендация: Да. После агрессивного дебридмента и уста-

новки спейсера либо бус, насыщенных антибиотиками, можно 
применять короткий (менее 2 недель) курс системной антибио-
тикотерапии. Несколько исследований продемонстрировали 
многообещающие результаты достижения уровня эрадикации 
инфекции, сопоставимого с более длительным курсовым исполь-
зованием антибактериальных препаратов.

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 64%, против – 32%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

5.11. сУпРЕссИВНАя АНТИбАкТЕРИАЛьНАя 
ТЕРАпИя

 Авторы: Massimo Franceschini, Rafael Franco-Cendejas, 
Massimo Coen, Federico Calabrò

ВОПРОС 1: есть ли преимущества у продленного использования 
антибиотиков после первичной артропластики? 

Рекомендация: Нет. Продленное применение антибиотиков 
для периоперационной профилактики после первичной артро-
пластики не рекомендуется.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 95%, против – 4%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).

 Авторы: Angela Hewlett,  
John Segreti

ВОПРОС 2: Какова роль супрессивной терапии пероральными 
антибиотиками после реимплантации у пациентов с негативными ре-
зультатами культивирования биоптатов спустя 14 дней инкубации?

Рекомендация: Возможно, пероральное использование анти-
биотиков помогает уменьшить частоту рецидивов инфекции по-
сле реимплантации у пациентов с негативными результатами 
культивирования биоптатов, однако необходимы дальнейшие на-
учные исследования.
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 73%, против – 21%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Eric Senneville
ВОПРОС 3: Кому показана продолжительная супрессивная анти-

биотикотерапия вместо хирургического лечения при хронической 
ППИ?

Рекомендация: Продолжительная супрессивная антибиоти-
котерапия вместо хирургического лечения при хронической ППИ 
может применяться у пациентов с абсолютными противопоказа-
ниями к оперативному вмешательству, а также в случаях, когда 
хирургическое вмешательство ожидаемо не улучшит функцио-
нальный исход или пациент отказывается от операции.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 95%, против – 4%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 6

РЕЗУЛьТАТЫ

Авторы: Yale J. Fillingham, Craig J. Della Valle,  
Linda I. Suleiman, Bryan D. Springer, Thorsten Gehrke,  

Stefano Bini, John Segreti, Antonia F. Chen, Karen Goswami, 
Timothy L. Tan, Noam Shohat, Claudio Diaz-Ledezma,  

Adam J. Schwartz, Javad Parvizi
ВОПРОС 1: Каково определение положительного исхода хирур-

гического лечения пациента с ППИ? Какие клинические, хирургиче-
ские, микробиологические и функциональные параметры следует 
учитывать?

Рекомендация: Лечение ППИ обычно не приводит к ди-
хотомическому результату. Чаще всего исход можно охаракте-
ризовать лишь степенью достижения успеха или неудачи. По-
этому, оценивая результат, можно выделить 4 варианта, каждый 
из которых характеризуется степенью достижения успеха или 
неудачи. Параметры оценки исхода лечения пациентов с ППИ 
следующие.

1. Нет манифестации инфекции, и антибиотикотерапия не 
продолжается.

2. Инфекция подавлена, но пациент получает супрессивную 
антибиотикотерапию.

3. Показана повторная операция и/или ревизия и/или сохра-
нение спейсера (в зависимости от типа операции выделяется  
6 подгрупп):

A. Асептическое реэндопротезирование >1 года после начала 
лечения ППИ
B. Септическая ревизия (включая дебридмент и антибиоти-
котерапию с сохранением имплантата) >1 года после начала 
лечения ППИ, исключая ампутацию, резекционную артропла-
стику или артродезирование.
C. Асептическое реэндопротезирование <1 года после начала 
лечения ППИ.
D. Септическая ревизия (включая дебридмент и антибиоти-
котерапию с сохранением имплантата) <1 года после начала 
лечения ППИ, исключая ампутацию, резекционную артропла-
стику или артродезирование.
F. Ампутация, резекционная артропластика или артродезиро-
вание.
E. Сохранение спейсера.
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4. Летальный исход (разделяется на две подгруппы):
А. Смерть в течение года после начала лечения ППИ.
B. Смерть спустя год после начала лечения ППИ.
Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 82%, против – 14%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: George Grammatopoulos, Paul M. Courtney,  
Guillem Bori

ВОПРОС 2: Существует ли минимальное количество хирургиче-
ских вмешательств/манипуляций, которые должны ежегодно выпол-
нять хирурги для того, чтобы считаться экспертами в лечении паци-
ентов с ППИ?

Рекомендация: Оптимальное количество ежегодных наблю-
дений пациентов с ППИ, которое требуется хирургу для того, 
чтобы улучшить результаты лечения, не определено научными 
исследованиями. Однако отдельные публикации свидетельству-
ют, что хирурги, которые чаще лечат больных ППИ, достигают 
лучших результатов по сравнению с ортопедами, которые редко 
выполняют эндопротезирование. Дальнейшие исследования не-
обходимы для идентификации минимального количества опера-
ций при ППИ в год, которые должен проводить хирург с целью 
снижения осложнений и улучшения исходов лечения.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 97%, против – 1%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Ayman Ebied, Gregory Poljowski, Sameh Marei,  
William P. Abblitt, Adam C. Brekke, Lee K. Swiderek

ВОПРОС 3: Какие факторы и насколько точно могут предсказать 
результат дебридмента с сохранением эндопротеза и последующей 
антибиотикотерапией (балльная система оценки, учитывающая пато-
логию почек и печени, показания к вмешательству, цементную фикса-
цию и уровень СРБ)?

Рекомендация: Опубликованы две системы оценки прогно-
за, из которых валидирована лишь одна. Несмотря на то, что 
существуют многочисленные исследования, подтверждающие 
значимость переменных, которые использованы в данных двух 
системах оценки, выводы этих публикаций гетерогенны и про-
тиворечивы. Поэтому общие утверждения об их точности и при-
менимости не могут быть поддержаны.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 91%, против – 7%, воздержались – 

2% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Tiziana Ascione, Ali Oliashirazi,  
Yi Rong Zeng

ВОПРОС 4: (А) Какова оптимальная схема наблюдения пациен-
тов после лечения ППИ (периодичность осмотров, виды диагностиче-
ских мероприятий, лабораторное обследование, лучевые методы)?  
(В) С какой частотой следует мониторировать воспалительные био-
маркеры после резекционной артропластики, выполненной как этап 
двухэтапного лечения?

Рекомендация: 
(А) На данный момент нет консенсуса относительно опти-

мальной схемы наблюдения пациентов после лечения ППИ, рав-
но как и отсутствуют специальные исследования, посвященные 
этому аспекту. Принимая во внимание отсутствие доказательной 
базы, мы рекомендуем наблюдать пациентов после операции че-
рез 6 недель, 3, 6 и 12 месяцев, а далее ежегодно с учетом ин-
дивидуальных особенностей клинической ситуации. После ре-
зекционной артропластики необходим еженедельный контроль 
воспалительных биомаркеров.

(В) Следует констатировать отсутствие работ, посвященных 
частоте мониторинга биомаркеров на протяжении двухэтапного 
лечения. В большинстве исследований, по крайней мере, один 
раз перед реимплантацией контролировали СОЭ и СРБ в сы-
воротке крови, а также количество лейкоцитов в синовиальной 
жидкости, наряду с долей полиморфноядерных клеток и уровнем 
лейкоцитарной эстеразы. Тем не менее, не существует унифици-
рованного протокола, который бы обосновывал временные рамки 
для этих тестов, что определяет необходимость дальнейших на-
учных изысканий.

Уровень доказательности: (А) консенсус, (В) консенсус.
Итоги голосования: за – 85%, против – 7%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Kordo Saeed, Chun Hoi Yan
ВОПРОС 5: есть ли преимущества у мультидисциплинарного под-

хода при лечении пациентов с ППИ?
Рекомендация: Лечение пациентов с ППИ требует муль-

тидисциплинарного подхода с участием травматолога-ортопе-
да, анестезиолога, специалиста по инфекционным болезням, 
клинического микробиолога, пластического хирурга и техни-
ческого специалиста по ортопедическим имплантатам. Проде-
монстрировано, что медицинские учреждения, специализиру-
ющиеся на лечении больных с ППИ или внедрившие в свою 
практику стандартизированные протоколы, достигают лучших 
результатов с меньшим количеством осложнений. Пока новые 
исследования не докажут обратное, пациенты с ППИ должны 
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лечиться в медицинских центрах, где используется мультидис-
циплинарный подход и накоплен достаточный клинический 
опыт.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 98%, против – 1%, воздержались – 

1% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

1.1. АНТИбИоТИкИ

Авторы: Paul Pottinger, Aaron J. Tande, Sandra Bliss Nelson
ВОПРОС 1. Какие периоперационные антибиотики оптимальны 

при первичной артропластики плечевого сустава?
 Рекомендация: Пациенты при первичном эндопротезиро-

вании плечевого сустава (ЭП ПС) должны получать антибиоти-
ки, действующие на грамположительные и грамотрицательные 
микроорганизмы, специфичные для данной анатомической обла-
сти. Проанализированная литература поддерживает дозирование 
цефазолина на основе массы тела. Пациенты, колонизирован-
ные метицилин-резистентным S. aureus (MRSA) должны полу-
чать гликопептид (доза зависит от массы тела), предпочтительно  
в комбинации с цефазолином. При предположительной непере-
носимости бета-лактамных антибиотиков необходимо оценить 
возможность назначения цефазолина данному пациенту. Пациен-
ты с истинной реакцией гиперчувствительности или неблагопри-
ятной реакцией, исключающей применение цефазолина, должны 
получать ванкомицин или клиндамицин.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус). 

Авторы: Paul Pottinger, Aaron J. Tande, Luis F. Calixto
ВОПРОС 2: Какие периоперационные антибиотики оптимальны 

для пациентов, подвергающихся ревизионной артропластике плече-
вого сустава? 

 Рекомендация: При ревизионном ЭП ПС пациенты долж-
ны получать профилактические антибиотики согласно рекомен-
дациям, указанным в вопросе 1. Как указано в вопросе 5, если 
есть подозрение на наличие ранее существовавшей инфекции во 
время операции, рассмотрите возможность приема перорально-
го амоксициллина или цефалоспоринов первого поколения (или 
перо рального доксициклина при аллергии на бета-лактамные 
антибиотики) до результатов интраоперационных посевов. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус). 
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Авторы: Paul Pott inger, Aaron J. Tande, Sandra Bliss Nelson
ВОПРОС 3: Существуют ли периоперационные антибиотики, ко-

торые следует использовать у пациентов, имеющих определенные 
дооперационные факторы риска (например, пол пациента и комор-
бидные сопутствующие заболевания) перипротезной инфекции пле-
чевого сустава (ППИ ПС)?

 Рекомендация: Несмотря на то, что на риск инфицирова-
ния могут влиять демография и сопутствующие заболевания, 
помимо известной колонизации метициллин-резистентным 
Staphylococcus aureus (MRSA) или истинной аллергии, не суще-
ствует специфических для пациента факторов, которые оправды-
вают изменение рекомендаций по профилактике. Пациенты с ко-
лонизацией MRSA должны получать гликопептид в дополнение  
к стандартной профилактике.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Joseph J. King, Brent Morris, Anne Lachiewicz
ВОПРОС 4: Какова оптимальная продолжительность применения 

периоперационных антибиотиков после первичного или ревизионно-
го ЭП ПС?

 Рекомендация: При первичном ЭП ПС следует ввести 
профилактические антибиотики внутривенно не ранее чем за 
один час до разреза, чтобы снизить риск инфекции. Введение 
внут ривенных антибиотиков может быть продолжено в течение  
24 часов после операции. При ревизионном ЭП ПС антибио-
тики также должны вводиться внутривенно не ранее, чем за час 
до разреза. Несмотря на споры, имеющиеся данные свидетель-
ствуют о том, что антибиотики для профилактики не следует 
вводить регулярно до получения результатов посева тканевых 
биоптатов. (см. раздел 2.5. Диагноз: отбор проб, вопрос 7). Ис-
пользование внутривенных антибиотиков должно продолжаться 
только в течение 24 ч после операции, если нет подозрения на 
развитие перипротезной инфекции. Антибиотики можно про-
должать до получения окончательных результатов культиви-
рования тканевых биоптатов в случаях ревизионной операции, 
если есть подозрение на инфекцию. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Trisha Peel, Edward Yian, Surena Namdari
ВОПРОС 5: Следует ли назначать послеоперационные антибиоти-

ки (при ожидании результата посева) после ревизионного ЭП ПС без  
подозрения на инфекцию? 

 Рекомендация: При ревизионном ЭП ПС без клинических 
подозрений на инфекцию продолжение антибиотикотерапии 
обычно не требуется.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

1.2. ИНТРАопЕРАцИоННАя пРофИЛАкТИкА
Авторы: Mark Falworth, Jeremy Somerson

ВОПРОС 1: Следует ли использовать насыщенный антибиотиками 
цемент во время ЭП ПС (первичного или ревизионного)?

 Рекомендация: Нет достаточных данных для определения 
того, следует ли использовать насыщенный антибиотиками це-
мент во время первичной или ревизионной артропластики ПС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Edward Yian, Surena Namdari
ВОПРОС 2: Какова роль местных раневых антисепти-

ков (разбавленный бетадиновый лаваж, уксусная кислота или  
антибиотики, добавленные в ирригационный раствор) и антибиотика 
в виде порошка (такого как ванкомицин) во время первичного или 
ревизионного ЭП ПС?

 Рекомендация: Разбавленный повидон-йод и/или ван-
комицин в виде порошка может применяться у пациентов  
с высоким риском возникновения перипротезной инфекции по-
сле первичной или ревизионной артропластики, что подтвержда-
ется данными, экстраполированными из других ортопедических 
специальностей. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Jim Kelly, Vani Sabesan, Diego Lima,  
Michael Rozell

ВОПРОС 3: Влияют ли хирургические дренажи на риск возникно-
вения инфекции у пациентов, перенесших первичное или ревизион-
ное ЭП ПС?

 Рекомендация: Нет данных, подтверждающих рутинное ис-
пользование закрытых дренажей у пациентов, перенесших ЭП ПС, 
для профилактики развития перипротезной инфекции. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Edward McFarland, José M. Mora,  
Jorge Rojas

ВОПРОС 4: Какова роль транексамовой кислоты во время пер-
вичного или ревизионного ЭП ПС в снижении риска возникновения 
перипротезной инфекции сустава?

 Рекомендация: Нет данных, подтверждающих пользу рутин-
ного использования транексамовой кислоты у пациентов, пере-
несших артропластику плеча, для профилактики перипротезной 
инфекции сустава.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

1.3. особЕННосТИ пАцИЕНТА

Авторы: Brent Morris, Joseph J. King
ВОПРОС 1: Какова роль коморбидных сопутствующих заболева-

ний в качестве потенциальных факторов риска развития перипротез-
ной инфекции после первичного или ревизионного ЭП ПС?

 Рекомендация: Специфические коморбидные сопутствую-
щие заболевания пациента и демографические факторы являют-
ся потенциальными факторами риска развития перипротезной 
инфекции плечевого сустава, и надлежащая предоперационная 
оценка и периоперационное лечение должны быть стандартной 
практикой.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Mark Frankle, Jason Hsu
ВОПРОС 2: Увеличивает ли предыдущая операция на плече  

(артроскопическая или открытая, кроме артропластики) риск разви-
тия перипротезной инфекции? 

 Рекомендация: Вероятно, предыдущая ипсилатеральная  
неартропластическая операция повышает риск возникновения 
перипротезной инфекции ПС. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Mark Frankle, Jason Hsu
ВОПРОС 3: Увеличивает ли предыдущая инъекция кортикостеро-

идов риск развития перипротезной инфекции после первичного или 
ревизионного ЭП ПС?

 Рекомендация: Большое количество инъекций кортикостеро-
идов и короткий интервал между инъекциями кортикостероидов  
и ЭП ПС могут увеличить риск ИОХВ или ППИ ПС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

1.4. поДгоТоВкА коЖИ

Авторы: Ben Clark, Vani Sabesan, Arjun Meiyappan
ВОПРОС 1: Играет ли роль применение предоперационного скра-

ба для кожи (домашние скрабы и мытье) перед первичным или реви-
зионным ЭП ПС?

 Рекомендация: По крайней мере, двукратное применение 
хлоргексидина глюконата или очищающих салфеток снижает 
обсемененность кожных покровов перед операцией на плече.  
В ожидании дальнейших исследований этот протокол может 
быть полезен. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jason Klein, Mark Morrey
ВОПРОС 2: Какова оптимальная периоперационная хирургиче-

ская подготовка кожи к первичному или ревизионному ЭП ПС?
 Рекомендация: Наибольшую доказательность имеет приме-

нение 2% хлоргексидина глюконата и 70% изопропилового спир-
та для хирургической подготовки кожи к ЭП ПС.
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Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Ben Clark, Vani Sabesan, Ahmed Al Mansoori
Вопрос 3: Играет ли роль местная обработка кожи перед первич-

ным или ревизионным ЭП ПС?
 Рекомендация: В настоящее время нет доказательств за или 

против местной обработки кожи, чтобы снизить частоту перипро-
тезной инфекции ПС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Mark Falworth, Jeremy Somerson
ВОПРОС 4: Следует ли дезинфицировать кожу и подкожные ткани 

во время ЭП ПС?
 Рекомендация: Существует недостаточно доказательств за 

или против дезинфекции кожи и подкожных тканей во время  
ЭП ПС. 

Уровень доказательности: нет доказательств.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

2.1. ЗНАчИМосТь кУЛьТИВИРоВАНИя

Авторы: Frederick Matsen, Andrew Green
ВОПРОС 1: Какова значимость положительных культур  

в оценке перипротезной инфекции ПС? Каково определение клини-
чески значимого положительного результата бактериологического ис-
следования в сравнении с выделением контаминанта?

 Рекомендация: Положительный рост из образцов, взятых от 
пациента с болезненным или нестабильным протезом ПС, следу-
ет принимать во внимание и осуществлять лечение надлежащим 
образом на основе клинической картины и диагностических кри-
териев.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Grant E. Garrigues, Carlos Torrens, Japp Willems,  
Kevin C. Wall, Leila Ledbetter

ВОПРОС 2: Какова значимость неожиданных положительных ре-
зультатов посевов при ревизионном ЭП ПС без клинических или рент-
генологических признаков инфекции?

 Рекомендация: Значимость неожиданных положительных 
результатов посевов неизвестна.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Grant E. Garrigues, Carlos Torrens, Jaap Willems,  
Kevin C. Wall, Leila Ledbetter

ВОПРОС 3: Как лечить (если таковые имеются) пациентов при по-
лучении неожиданных положительных результатов посевов культуры 
при ревизионном ЭП ПС без клинических или рентгенологических 
признаков инфекции?

 Рекомендация: Неизвестно. Малочисленные публикации 
предлагают протоколы лечения пациентов с неожиданными поло-
жительными результатами посевов. Наиболее распространенные 
варианты включают антибиотикотерапию, повторную операцию 
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и отказ от любого лечения. Отсутствие сравнительных данных  
о результатах этих схем лечения затрудняет окончательное опре-
деление оптимального лечения.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: María Eugenia Portillo, Andrew Green, Frederick Matsen
ВОПРОС 4: Какова роль количественной оценки (например, плот-

ности бактерий, собственного показателя) выделенных микроорга-
низмов из области ПС?

 Рекомендация: Полуколичественный и количественный ре-
зультаты бактериологического исследования могут иметь клини-
ческое значение для интерпретации значимости выделенной мик-
робной культуры и диагностики перипротезной инфекции ПС. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 0%, воздержались – 

4% (единогласно, сильнейший консенсус).

2.2. ТЕХНИкА кУЛьТИВИРоВАНИя

Авторы: Frederick Matsen, Matthew Scarborough, Andrew Green
ВОПРОС 1: Какова оптимальная техника культивирования  

(например, культуральная среда, продолжительность инкубации) при 
обследовании пациентов с перипротезной инфекцией ПС?

 Рекомендация: Современные данные свидетельствуют о 
том, что культивирование образцов тканей для диагностики ППИ 
ПС лучше всего проводить в аэробных и анаэробных условиях. 
Для твердых культуральных сред точность диагностики может 
быть улучшена с помощью сред обогащения. Самая распростра-
ненная продолжительность культивирования –14 дней.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Svetlana Bozhkova, Joseph J. King, Brent Morris, Luciana 
Gomes, Pedro Brandao, Carla Ormundo Ximenes

ВОПРОС 2: Следует ли проводить субтипирование штаммов 
Cutibacterium acnes (ранее известную как Propionibacterium acnes), вы-
деленных из образцов тканей ПС? 

 Рекомендация: Cutibacterium acnes, выделенную из образ-
цов тканей ПС, рутинно субтипировать не следует.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Antonia Chen, Surena Namdari, Michael Khazzam
ВОПРОС 3: Играют ли роль методы полимеразной цепной реак-

ции / секвенирования нового поколения (ПЦР/СНП) в диагностике пе-
рипротезной инфекции ПС?

 Рекомендация: Недостаточно данных для поддержки ис-
пользования полимеразной цепной реакции или секвенирования 
нового поколения в диагностике перипротезной инфекции ПС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

2.3. ДИАгНосТИчЕскИЕ кРИТЕРИИ

Авторы: Jay Keener, Ofer Levy, Adrien Jacquot
ВОПРОС 1: Каковы клинические признаки (например, серьезные 

изменения в ране: отек, эритема или отделяемое) перипротезной ин-
фекции ПС?

 Рекомендация: Наличие свища является единственным кли-
ническим признаком, который можно считать высокоспецифич-
ным для ППИ ПС. Другие клинические признаки ППИ ПС вклю-
чают неожиданное отделяемое из раны. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Ofer Levy, Jay Keener, Adrien Jacquot
ВОПРОС 2: Какие рентгенологические данные свидетельствуют  

о ППИ ПС?
 Рекомендация: Рентгенологические исследования, свиде-

тельствующие о ППИ ПС, включают нестабильность или мигра-
цию компонентов, рентгенопрозрачные линии, остеолиз, эндо-
стальное выпячивание и образование новой кости. В частности, 
нестабильность плечевого компонента должна значительно по-
высить подозрение на ППИ ПС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jay Keener, Ofer Levy, Adrien Jacquot
ВОПРОС 3: Какие интраоперационные находки свидетельствуют 

о ППИ ПС?
 Рекомендация: Наличие нестабильности ножки плечевого 

компонента и мутная синовиальная жидкость должны повысить 
подозрение на ППС ПС. Обильное гнойное содержимое в суставе 
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(без механического или ревматологического объяснения) или на-
личие свища, сообщающегося с имплантатом, являются патогно-
моничными для ППИ ПС.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Benjamin Zmistowski, Joseph Zuckerman,  
Mandeep Virk

ВОПРОС 4: Какова роль исследования замороженных перипро-
тезных биоптатов и гистологических исследований при ревизионном 
ЭП ПС для диагностики перипротезной инфекции?

 Рекомендация: Исследование замороженных перипротезных 
биоптатов или гистология, выполненная опытным патоморфоло-
гом, могут быть полезны при ревизионном ЭП ПС для диагности-
ки перипротезной инфекции. Выявление инфекции, обусловлен-
ной маловирулентными микроорганизмами, которая составляет 
значительный процент ППИ ПС, может быть менее надежным.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 95%, против – 5%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Grant E. Garrigues, Andrew Green, Benjamin Zmistowski, 
Jason Hsu, Eric Ricchetti, Surena Namdari, Mark Frankle,  

Christian Gerber, Robert Tashjian, Frederick Matsen
ВОПРОС 5: Каковы диагностические критерии перипротезной ин-

фекции ПС? 
 Рекомендация: Ниже представлены диагностические крите-

рии ППИ ПС, предложенные на Международной согласительной 
конференции.

Диагностические критерии ППИ
Наличие одного из следующих критериев подтверждает диа-

гноз перипротезной инфекции ПС:
– присутствует свищевой ход, сообщающийся с протезом; 
– обильный внутрисуставной гной;
– две положительные культуры с фенотипически идентичны-

ми вирулентными организмами.
Шкала оценки
Взвешенные значения для всех положительных тестов, вы-

полненных в рамках диагностического поиска после неудачного 
эндопротезирования плеча, суммируются (табл.).

• Шесть или более баллов с идентифицированным микроор-
ганизмом = предполагается ППИ.
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• Шесть или более баллов без идентифицированного микро-
организма = предполагается ППИ.

• Шесть или менее баллов:
– выделен вирулентный возбудитель из одного образца био-
материала = ППИ возможна; 
– выделен низковирулентный микроорганизм из двух об-
разцов биологического материал = ППИ возможна;
– рост возбудителя не выявлен, или выделен низковиру-
лентный возбудитель из одного образца биоматериала = 
ППИ маловероятна.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 88%, против – 12%, воздержались – 

0% (большинство, сильный консенсус).

Таблица
Взвешенные значения для всех положительных тестов, 

выполненных в рамках диагностического поиска при неудачном 
эндопротезировании пс

Малые критерии баллы
Неожиданное отделяемое из раны 4
Вирулентный микроорганизм выделен из одного образца 3
Низковирулентный микроорганизм выделен из одного образца 1
Низковирулентный микроорганизм выделен из второго 
образца

3

Расшатывание плечевого компонента 3
Положительный результат исследования замороженного 
среза (5 ПЯН не менее чем в 5 полях зрения при большом 
увеличении)

3

Положительный рост микроорганизма в предоперационном 
аспирате (низкой или высокой вирулентности)

3

Повышение доли нейтрофилов в синовиальной жидкости 
(>80%)*

2

Повышение количества лейкоцитов в синовиальной 
жидкости (>3,000 клеток / мкл)*

2

Повышение СОЭ (> 30 мм / ч)* 2
Повышение СРБ (> 10 мг/ л)* 2
Повышенный синовиальный альфа-дефензин 2
Мутная жидкость 2

ПЯН – полиморфноядерные лейкоциты; СОЭ – скорость оседа-
ния эритроцитов; СРБ – С-реактивный белок; * – через 6 недель после  
недавней операции.
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2.4. МАРкЕРЫ ВоспАЛЕНИя

Авторы: Akin Cil, Richard Page, Gokhan Karademir,  
James Beazley, Nicola Luppino

ВОПРОС 1: Какова роль показателей крови: скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ), С-реактивного белка (СРБ) или количества лей-
коцитов (WBC) при диагностике ППИ после артропластики плечевого 
сустава?

 Рекомендация: Сывороточные показатели СОЭ, СРБ или ко-
личество лейкоцитов имеют низкую чувствительность для диа-
гностики перипротезной инфекции плеча. Хотя они должны быть 
получены как часть стандартного обследования на инфекцию, 
нормальные их значения не исключают инфекцию.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Joseph Iannoti, Victor Naula, Eric Ricchetti
ВОПРОС 2: Имеет ли значение (а) синовиальный или (б) сыворо-

точный ИЛ-6 в диагностике ППИ ПС?
 Рекомендация: (а) Существует потенциальная роль сино-

виального ИЛ-6 в диагностике ППИ ПС как в качестве отдель-
ного маркера, так и при интерпретации в сочетании с другими 
маркерами синовиальной жидкости. (б) Хотя его специфичность 
высока, сывороточный ИЛ-6, по-видимому, не дает дополнитель-
ной информации, помимо более дос тупных маркеров сыворотки 
(СОЭ, С-реактивный белок, количество лейкоцитов).

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 92%, против – 0%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Luis E. Cortes Jiménez
ВОПРОС 3: Играет ли роль количество и дифференцировка лей-

коцитов в синовиальной жидкости при диагностике ППИ ПС?
 Рекомендация: Возможно, но в специальной литературе  

в настоящее время отсутствуют данные о пороговых значениях 
количества клеток синовиальной жидкости.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Luis E. Cortes Jiménez, Vani Sabesan, Gerald Williams
ВОПРОС 4: Играют ли роль синовиальные цитокины в диагности-

ке ППИ ПС?
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 Рекомендация: Несмотря на то, что эта методика пока не 
доступна широко, оценка уровня цитокинов в синовиальной 
жидкости является перспективной при уточнении возможности 
развития ППИ ПС. Смотри вопросы 2 и 5 (раздел 1.2. Интраопе-
рационная профилактика).

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Joseph Iannoti, Victor Naula,  
Eric Ricchetti

ВОПРОС 5: Имеет ли значение определение фактора некроза 
опухоли альфа и интерлейкина-2 в синовиальной жидкости при диа-
гностике ППИ ПС?

 Рекомендация: Существует потенциальная роль определе-
ния фактора некроза опухоли альфа и интерлейкина-2 в синови-
альной жидкости для диагностики ППИ ПС в сочетании с други-
ми маркерами синовиальной жидкости.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 0%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Joseph Iannoti, Victor Naula,  
Eric Ricchetti

ВОПРОС 6: Играют ли роль тест-полоски для определения лей-
коцитарной эстеразы в синовиальной жидкости при диагностике 
ППИ ПС? 

 Рекомендация: Согласно современным данным, тест-
полоски для определения лейкоцитарной эстеразы в синовиаль-
ной жидкости не имеют значения в диагностике ППИ ПС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Luis E. Cortes Jiménez
ВОПРОС 7: Играет ли роль альфа-дефенсин синовиальной жидко-

сти при диагностике ППИ ПС?
 Рекомендация: Синовиальный альфа-дефенсин может по-

мочь при диагностике ППИ ПС.
Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Автор: Anders Ekelund
ВОПРОС 8: Имеет ли значение D-димер в сыворотке крови при 

оценке ППИ после ЭП ПС?
 Рекомендация: Неизвестно. В настоящее время имеется 

ограниченное количество данных, связанных с его определением 
при ППИ в тазобедренном и коленном суставах, и до настоящего 
времени нет исследований, оценивающих его использование при 
диагностике ППИ ПС.

Уровень доказательности: нет данных.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jonathon Levy; Samer S. Hasan
ВОПРОС 9: Играет ли роль предоперационная аспирация сустава 

для оценки ППИ после ЭП ПС?
 Рекомендация: Аспирация плечевого сустава важна для 

диаг ностики ППИ ПС.
Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

2.5. оТбоР пРоб

Авторы: Mark Falworth, Edward McFarland, Jorge Rojas
ВОПРОС 1: Нужно ли брать образцы ткани для культивирования 

при всех ревизионных ЭП ПС?
 Рекомендация: Образцы ткани должны быть взяты для куль-

тивирования при всех ревизионных ЭП ПС, когда есть подозре-
ние на инфекцию.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Joseph Abboud, Thomas Duquin, Michael Henry
ВОПРОС 2: Необходимо ли получение образцов тканей для куль-

тивирования при выполнении ирригации и санации гематомы после 
ЭП ПС (первичной или ревизионной)?

 Рекомендация: Рутинно при выполнении ирригации и сана-
ции гематомы после ЭП ПС (первичной или ревизионной) необ-
ходимо забирать образцы глубоких тканей и отправлять их для 
культивирования.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 64%, против – 28%, воздержались – 

8% (большинство, слабый консенсус).
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Авторы: David Choon, Edward McFarland,  
Christian Gerber, Jorge Rojas

ВОПРОС 3: Следует ли получать образцы тканей для культивиро-
вания в случаях первичного ЭП ПС при наличии в анамнезе предше-
ствующих операций (артроскопическая, открытая, открытая редукция 
и БИОС или другая операция, не являющаяся ЭП ПС)?

 Рекомендация: В некоторых случаях может быть показано 
взятие образцов ткани для культивирования у пациентов с пред-
шествующей операцией, не являющейся ЭП ПС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Gregory Cvetanovich, Anthony Romeo
ВОПРОС 4: Играет ли роль оценка предоперационной откры-

той или артроскопической биопсии тканей до начала ревизионного  
ЭП ПС?

 Рекомендация: Артроскопическая или открытая биоп-
сия тканей до начала ревизионного ЭП ПС может помочь  
в диагностике ППИ ПС при подозрении на ее наличие.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Benjamin Zmistowski, Joseph Zuckerman,  
Mandeep Virk

ВОПРОС 5: Влияет ли техника отбора проб (количество образцов, 
анатомическое расположение) тканей, полученных при диагностике 
ППИ ПС, на результат исследования замороженного среза и классиче-
ской гистологии?

 Рекомендация: Получение образцов из нескольких мест 
(наиболее важно – из перипротезных мембран) может оптими-
зировать точность при выполнении исследования замороженного 
среза или классической гистологии как части обследования при 
ППИ ПС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 91%, против – 0%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Gregory Cvetanovich, Anthony Romeo
ВОПРОС 6: Играет ли роль ультразвуковая обработка (соникация) 

удаленных компонентов эндопротеза при диагностике ППИ ПС?
 Рекомендация: В настоящее время нет доказательств  

в поддержку рутинной обработки ультразвуком извлеченных 
компонентов ЭП ПС при диагностике ППИ данной локализации.
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Akin Cil, Robert Tashjian, Gokhan Karademir
ВОПРОС 7: Следует ли проводить предоперационную антибиоти-

котерапию до тех пор, пока не будут получены результаты культиви-
рования при ревизионном ЭП ПС? 

 Рекомендация: Недавние исследования показали, что пред-
операционная антибиотикопрофилактика не оказывает негатив-
ного влияния на результаты интраоперационного посева. Мы не 
рекомендуем проводить рутинно предоперационную антибиоти-
котерапию при ревизионном ЭП ПС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Benjamin Zmistowski, Joseph Zuckerman,  
Mandeep Virk

ВОПРОС 8: Влияет ли при ППИ ПС метод отбора проб (например, 
количество образцов, ткань в сравнении с жидкостью и имплантатом, 
анатомическое расположение) на результаты культивирования образ-
цов?

 Рекомендация: Мы рекомендуем брать 5 образцов глубо-
ких тканей для культивирования из различных участков области 
хирургического вмешательства (например, капсулы, канала пле-
чевой кости и перипротезных мембран проксимального отдела 
плечевой кости и гленоида). Использование тампонов не реко-
мендуется. Необходимо использовать свежие инструменты для 
взятия и помещения каждого из образцов в стерильные контейне-
ры. Забор проб жидкости может быть полезным, но имеет более 
низкую доказательность по сравнению с тканями.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 3

ЛЕчЕНИЕ

3.1. ВЫбоР АНТИбИоТИкоТЕРАпИИ  
пРИ НЕпРЕДВИДЕННоМ ВЫяВЛЕНИИ 
МИкРооРгАНИЗМоВ

Авторы: Joseph Abboud, Thomas Duquin, Michael Henry
ВОПРОС 1: Следует ли применять антибиотики во время ожида-

ния результатов культуральных исследований после санации и дре-
нирования гематом, возникших после первичного и ревизионного 
эндопротезирования плечевого сустава?

 Рекомендация: Антибиотики следует назначать после са-
нации и дренирования гематом, возникающих после эндопроте-
зирования (первичного или ревизионного) плечевого сустава до 
получения результатов исследования. 

Уровень доказательности: консенсус. 
Итоги голосования: за – 91%, против – 9%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Edward Yian, Robert Tashjian, Henk Scheper
ВОПРОС 2: Имеет ли значение послеоперационное лечение анти-

биотиками при ревизионном эндопротезировании с последующим 
неожиданным положительным результатом на вирулентные организ-
мы (например, метициллин-резистентный S. aureus (MRSA), метицил-
лин-чувствительный Staphylococcus aureus (MSSA) или E. coli)?

 Рекомендация: В совокупности опубликованные исследова-
ния не демонстрируют явного превосходства пролонгированного 
применения антибиотиков над непролонгированной антибиоти-
котерапией при проведении ревизионного эндопротезирования 
плечевого сустава с последующими положительными посевами 
на вирулентные организмы. Тем не менее, данные об этом особом 
клиническом варианте ограничены, так как в подавляющем боль-
шинстве неожиданных положительных культуральных иссле-
дований выявляются менее вирулентные организмы (например,  
C. acnes, коагулазо-негативные стафилококки (КНС)).

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Автор: Edward Yian
ВОПРОС 3: Имеет ли значение послеоперационное лечение 

антибиотиками при ревизионном эндопротезировании с последую-
щими неожиданными положительными результатами культураль-
ных исследований, включающими низковирулентные микроорга-
низмы (например, C. acnes или коагулазонегативный стафилококк 
(КНС)?

 Рекомендация: Послеоперационное лечение антибиотиками 
более 24 ч после ревизионного эндопротезирования с неожидан-
ными положительными результатами культуральных исследо-
ваний, включающими низковирулентные микроорганизмы, по-
видимому, не снижает риск последующего развития инфекции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 84%, против – 4%, воздержались – 

12% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

3.2. АНТИбИоТИкИ ДЛя ЛЕчЕНИя 
пЕРИпРоТЕЗНой ИНфЕкцИИ

Авторы: William Levine, Paul Pottinger, Sandra Bliss Nelson, 
Iván Encalada, John Itamura

ВОПРОС 1: Имеет ли значение антибиотикотерапия после сана-
ции и дренирования у пациентов с острой ППИ плечевого сустава, 
вызванной вирулентным микроорганизмом (например, метициллин-
резистентным Staphylococcus aureus (MRSA), метициллиночувствитель-
ным Staphylococcus aureus (MSSA) или E. coli)? 

 Рекомендация: Из-за отсутствия данных высокого уровня 
мы предлагаем назначать антибиотики в послеоперационном пе-
риоде пациентам с острой ППИ области плечевого сустава, вы-
званной вирулентными организмами, такими как MRSA, MSSA 
или E. coli. Оптимальный антибиотик, путь введения и продол-
жительность лечения неизвестны и должны быть индивидуаль-
ными после консультации со специалистами по инфекционным 
заболеваниям.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: John Itamura, William Levine, Sandra Bliss Nelson,  
Iván Encalada, John Itamura

ВОПРОС 2: Имеет ли значение антибиотикотерапия  
после санации и дренирования в лечении острой ППИ плечевого 
сустава, вызванной низковирулентными организмами (например,  
C. acnes или КНС)?
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Рекомендация: По данным литературы, антибиотикотерапия 
после санации и дренирования для лечения острой перипротез-
ной инфекции ПС, вызванной низковирулентными организмами, 
недостаточно хорошо изучена. Имеющиеся ограниченные дан-
ные свидетельствуют о том, что лечение должно включать анти-
биотикотерапию, однако оптимальный антибиотик, путь введе-
ния и продолжительность лечения неизвестны.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Anders Ekelund
ВОПРОС 3: Имеет ли значение супрессивная антибиотикотерапия 

без оперативного вмешательства в лечении подострой или хрониче-
ской ПИ?

Рекомендация: Несмотря на то что, супрессивное лечение 
антибиотиками имеет значение в отдельных случаях перипротез-
ной инфекции плечевого сустава, опубликовано только несколько 
клинических случаев. В подавляющем большинстве публикаций 
описывается выполнение санации и дренирования, и они недо-
статочно дифференцированы от небольшого числа случаев, ког-
да пациенты получали только антибиотики. Не описаны случаи, 
когда консервативное лечение пациентов с применением только 
антибактериальной терапии привело бы к полному купированию 
ППИ плечевого сустава. Таким образом, проблемы, связанные 
с эффективностью, долгосрочным токсическим воздействием 
и развитием устойчивых штаммов, имеют первостепенное зна-
чение в этой стратегии. Нет рекомендаций по показаниям, типу  
и продолжительности супрессивного лечения антибиотиками.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 0%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Javier Cobo Reinoso, Jim Kelly, Samer S. Hasan
ВОПРОС 4: Имеет ли значение пероральная супрессивная анти-

микробная терапия после внутривенной антибиотикотерапии в сохра-
нении эндопротеза при подострой и хронической ППИ суставов?

Рекомендация: Назначение пероральной супрессивной 
антимикробной терапии имеет значение в лечении пациентов  
с хронической или подострой ПИ, которым не может быть вы-
полнено дальнейшее хирургическое вмешательство.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Joseph Abboud, Thomas Duquin, Michael Henry
ВОПРОС 5: Имеет ли значение оральная супрессивная антими-

кробная терапия при острой ППИ после начальной внутривенной (ВВ) 
терапии при сохранении эндопротезов? Продолжительность анти-
биотикотерапии должна быть такой же, что и при осложнениях после  
эндопротезирования нижней конечности? Должна ли она отличаться 
в зависимости от патогена (например, MSSA в сравнении с MRSA)?

Рекомендация: Несмотря на то, что роль санации, антибио-
тикотерапии с сохранением имплантатов (DAIR – debridement, 
antibiotics and implant retention) в лечении острой перипротез-
ной инфекция ПС не была хорошо изучена, по-видимому, перо-
ральная супрессивная антимикробная терапия имеет значение 
для сохранения инфицированного эндопротеза ПС после DAIR. 
Нет никаких данных для определения оптимальной продолжи-
тельности лечения или того, как лечение должно варьировать  
в зависимости от микроорганизма.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 0%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Henk Scheper, Jeremy Somerson, William Levine,  
Jose L. Del Pozo, Brian Grogan

ВОПРОС 6: Должна ли длительность пероральной супрессивной 
антимикробной терапии различаться в зависимости от патогена (на-
пример, MSSA в сравнении MRSA) при лечении подострой или хрони-
ческой ППИ плечевого сустава?

Рекомендация: Существует недостаточно доказательств, 
чтобы определить, должна ли продолжительность пероральной 
супрессивной антимикробной терапии различаться в зависимо-
сти от патогена при лечении подострой/хронической ППИ плеча.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Vahid Entezari
ВОПРОС 7: Каковы рекомендации для выбора пути введения 

(внутривенно (ВВ) в сравнении с пероральным (ПО)) и продолжитель-
ности послеоперационной антибиотикотерапии при одноэтапном ре-
визионном эндопротезировании при подострой или хронической ППИ 
плечевого сустава, вызванной низковирулентным микроорганизмом 
(например, C. acnes или КНС)?

Рекомендация: До выявления патогенных микроорганиз-
мов из интраоперационных культур может быть начат курс пер-
оральных антибиотиков, спектр активности которых включает 
потенциальных возбудителей. Это даст возможность охватить 
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потенциальный микроорганизм, пока исследование интраопе-
рационных культур не будут завершено. Если результаты куль-
тивирования положительные и диагностирована перипротезная 
инфекция, следует продолжить курс антибиотиков (до 6 недель). 
Нет никаких доказательств в отношении предпочтительного пути 
введения (ПO или ВВ), типа и продолжительность лечения анти-
биотиками.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Mandeep Virk,  
Mark Morrey

ВОПРОС 8: Каковы рекомендации относительно способа введе-
ния (внутривенно (ВВ) или с перорально (ПO)) и продолжительности 
послеоперационного лечения антибиотиками при одноэтапном реви-
зионном эндопротезировании при лечении подострой/хронической 
ППИ сустава, вызванной вирулентным микроорганизмом (например, 
MSSA в сравнении MRSA, E. coli)?

Рекомендация: Внутривенные антибиотики или внутри-
венная антибиотикотерапия с последующим переходом на пе-
роральные антибиотики являются разумными вариантами при 
одноэтапном ревизионном эндопротезировании ПС при подо-
строй/хронической ППИ плеча, вызванной вирулентным микро-
организмом. Поскольку нет единого мнения о способе введения и 
продолжительности лечения, эти параметры лечения следует вы-
бирать вместе со специалистом по инфекционным заболеваниям.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Ben Clark, Jim Kelly, John Itamura,  
Natividad Benito

ВОПРОС 9: Какова оптимальная антибиотикотерапия в случае со-
четания отрицательных культуральных исследований с положитель-
ными клиническими, рентгенологическими или интраоперационными 
результатами при острой ППИ плечевого сустава?

Рекомендация: Согласно ограниченным данным, лечение 
должно включать эмпирическую антибиотикотерапию, рекомен-
дованную специалистом по инфекционным заболеваниям, с уче-
том локального профиля возбудителей инфекции местного стату-
са организма.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).



186 чАСТь III          ПЛЕЧО

Авторы: Rui Claro, Paul Pottinger, Sandra Bliss Nelson
ВОПРОС 10: Какова оптимальная антибиотикотерапия в случае 

сочетания отрицательных культуральных исследований с положи-
тельными клиническими, рентгенологическими или интраоперацион-
ными результатами при подострой или хронической ППИ)плечевого 
сустава?

Рекомендация: Согласно ограниченным данным, лечение 
должно включать эмпирическую антибиотикотерапию, рекомен-
дованную специалистом по инфекционным заболеваниям с уче-
том локального профиля возбудителей инфекции. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

3.3. косТНЫЕ ТРАНспЛАНТАТЫ

Автор: Michael Khazzam
ВОПРОС 1: Следует ли удалять костный трансплантат или цемент 

во время лечения острой ППИ ПС?
Рекомендация: Неизвестно. Нет никаких сообщений об ис-

следованиях, на основе которых можно принимать решения 
относительно того, как поступать с цементом и/или костным  
аутотрансплантатом в случае перипротезной инфекции плечево-
го сустава.

Уровень доказательности: нет доказательств.
Итоги голосования: за – 90%, против – 5%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Michael Khazzam
ВОПРОС 2: Следует ли удалять костный трансплантат или цемент 

при лечении подострой или хронической перипротезной инфекции 
ПС?

Рекомендация: Неизвестно. Нет никаких сообщений об ис-
следованиях, на основе которых можно руководствоваться при-
нятием решений относительно того, как поступать с цементом  
и/или костным аутотрансплантатом в случае перипротезной ин-
фекции плечевого сустава. Следует попытаться удалить все сво-
бодные некротические массы и инородные материалы.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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3.4. соХРАНЕНИЕ коМпоНЕНТоВ

Автор: Michael Khazzam
ВОПРОС 1: Имеют ли значение санация и промывание  

с сохранением имплантата в лечении острой ППИ плечевого сустава?
Рекомендация: Имеется недостаточно качественных данных, 

поддерживающих или не рекомендующих применение санации 
и промывания с сохранением имплантата в лечении острой ППИ 
плечевого сустава.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jeremy Somerson,  
William Levine

ВОПРОС 2: Какие показания для санации и промывания  
с сохранением компонентов при подострой или хронической ППИ 
плечевого сустава?

Рекомендация: По литературным данным, санация и про-
мывание с сохранением компонентов при подострой или хрони-
ческой ППИ плечевого сустава менее успешна, чем с удалением 
имплантатов, но может применяться у некоторых пациентов.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Richard Page, James Beazley,  
Nicola Luppino

ВОПРОС 3: Следует ли заменять модульные компоненты во время 
санации и промывания при острой перипротезной инфекции плечево-
го сустава?

Рекомендация: Представляется логичным замена нефик-
сированных модульных компонентов, таких как пары трения, 
для обеспечения тщательной санации и промывания всего про-
странства сустава и удаления как можно большего количества 
биопленки, однако недостаточно публикаций, чтобы дать четкие 
рекомендации.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Richard Page, Scott E. Paxton, Ben Clark, Surena Namdari
ВОПРОС 4: Следует ли заменять модульные компоненты во время 

санации и промывания при подострой или хронической ППИ плечево-
го сустава (ПС)?

Рекомендация: Мы полагаемся на ответ в вопросе 5: «Следу-
ет ли удалять хорошо фиксированные гленоидные компоненты во 
время хирургического лечения подострой или хронической пери-
протезной инфекции ПС?». Рекомендация, хоть и недостаточно 
подтвержденная, предусматривает удаление хорошо зафиксиро-
ванных компонентов во время хирургического вмешательства 
при подострой/хронической перипротезной инфекции ПС. Сле-
довательно, для удаления биопленки модульные компоненты, 
которые можно заменить с гораздо меньшей травматичностью, 
чем хорошо фиксированные компоненты, следует заменить или 
удалить с заменой на антибактериальный спейсер.

Уровень доказательности: нет доказательств.
Итоги голосования: за – 95%, против – 5%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Surena Namdari
ВОПРОС 5: Следует ли удалять хорошо фиксированные компо-

ненты гленоида во время хирургического лечения подострой или хро-
нической перипротезной инфекции (ПИ) плечевого сустава?

Рекомендация: Исходя из более высокого риска реинфекции 
при сохранении имплантатов, мы рекомендуем удалять даже хо-
рошо фиксированные гленоидные компоненты во время одно-
этапной ревизии при подозрении на подострую или хроническую 
перипротезную инфекцию. Конечно, могут быть случаи (напри-
мер, пациенты с высоким хирургическим риском), когда пациент  
и хирург могут выбрать более высокие риски неудачи при сохра-
нении компонентов, чтобы избежать хирургических осложнений 
при удалении хорошо фиксированных компонентов.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Richard Page, Akin Cil, Gokhan Karademir
ВОПРОС 6: есть ли необходимость в рутинной замене всех хоро-

шо фиксированных компонентов при ревизионном эндопротезирова-
нии без клинических или рентгенологических признаков инфекции?

Рекомендация: Неизвестно. Существует крайне мало публи-
каций о рутинной замене всех хорошо фиксированных компонен-
тов при ревизионном эндопротезировании плеча, даже в случае 
получения напредвиденных положительных результатов культу-
ральных исследований.
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 0%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

3.5. ИМпЛАНТАТЫ

Авторы: Mark Frankle, Jason Hsu
ВОПРОС 1: Какой имплантат следует считать оптимальным для 

лечения острой ППИ сустава: реверсивное эндопротезирование пле-
чевого сустава, анатомичное тотальное эндопротезирование плечево-
го сустава (ТЭППС) или однополюсное эндопротезирование?

Рекомендация: Оптимальный имплантат для лечения острой 
перипротезной инфекции зависит от состояния ротаторной ман-
жеты, состояния костной ткани плечевой кости, суставного от-
ростка лопатки и особенностей пациента.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 0%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

3.6. РЕЗЕкцИя 

Авторы: José M. Mora, Simon Lambert
ВОПРОС 1: Каковы показания к резекционной артропластике 

плеча при острой ППИ?
Рекомендация: Нет доступных сообщений о резекционной 

артропластике плеча при острой перипротезной инфекции. В на-
стоящее время нет никаких данных, рекомендующих этот вид ле-
чения при ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 88%, против – 8%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: José M. Mora, Simon Lambert
ВОПРОС 2: Имеет ли значение резекционная артропластика пле-

ча при лечении подострой или хронической ППИ?
Рекомендация: В доступной литературе не указаны конкрет-

ные показания к резекционной артропластике при подострой или 
хронической ППИ ПС с данными достаточного качества, обе-
спечивающими рекомендации. Резекционная артропластика яв-
ляется приемлемым «методом спасения» для купирования ППИ 
плеча, когда ревизия в полном объеме может быть слишком ри-
скованной из-за сопутствующей патологии пациента или техни-
ческих сложностей.
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

3.7. РЕВИЗИя

Авторы: Mandeep Virk, Iván Encalada, Gerald Williams
ВОПРОС 1: Какова роль антибактериального спейсера в лечении 

перипротезной инфекции плечевого сустава?
Рекомендация: Цементный спейсер с антибиотиком может 

использоваться в качестве одного из этапов двухэтапного реэндо-
протезирования ПС для доставки и создания локальной высокой 
концентрации антибиотиков. Цементный спейсер с антибиоти-
ком может быть использован в качестве варианта окончательно-
го/постоянного имплантата в некоторых случаях.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Grant E. Garrigues, Carlos Torrens, Jaap Willems, 
Elshaday S. Belay, Leila Ledbetter

ВОПРОС 2: Каковы показания для одно- или двухэтапного реви-
зионного эндопротезирования при лечении острой ППИ плечевого 
сустава? 

Рекомендация: Неизвестно. Одноэтапная ревизия плечевого 
сустава в совокупности показала статистически значимое сниже-
ние частоты реинфекции и осложнений, чем двухэтапная замена 
ЭП. Тем не менее, не существует исследований, сравнивающих 
эти методы лечения при острой ППИ плечевого сустава.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Grant E. Garrigues, Carlos Torrens, Jaap Willems, 
Elshaday S. Belay, Leila Ledbetter

ВОПРОС 3: Каковы показания для одно- или двухэтапного реви-
зионного эндопротезирования в лечении подострой или хронической 
перипротезной инфекции (ППИ) плеча?

Рекомендация: Показания для одноэтапной или двухэтапной 
ревизии в настоящее время не ясны. Обобщенные данные пока-
зывают превосходство одноэтапной замены над двухэтапной, но 
это может быть результатом критериев отбора и других факторов.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Joseph J. King, Samer S. Hasan
ВОПРОС 4: Имеет ли значение предоперационная аспирация 

плечевого сустава во время двухэтапного реэндопротезирования при 
ППИ9?

Рекомендация: Имеется недостаточно информации о роли 
предоперационной аспирации сустава перед вторым этапом ле-
чения перипротезной инфекции ПС. Кроме того, в нескольких 
исследованиях указывалось на высокую распространенность 
«сухих суставов» и ложноотрицательных культуральных ис-
следований аспиратов. Таким образом, существует мало дока-
зательств в поддержку рутинной предоперационной аспирации 
перед вторым этапом реимплантации.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 88%, против – 4%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Gregory Cvetanovich, Anthony Romeo
ВОПРОС 5: Имеет ли значение предоперационная открытая или 

артроскопическая биопсия тканей для оценки во время двухэтапной 
замены ЭП при ППИ плечевого сустава?

Рекомендация: Неизвестно. Существует одно исследование 
IV уровня, предполагающее, что открытая биопсия перед вто-
рым этапом ревизии при ППИ плеча может выявить пациентов 
с персистирующей инфекцией, которым может быть необходима 
повторная санация и промывание перед вторым этапом реэндо-
протезирования.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

1.1. общИЕ пРИНцИпЫ

Авторы: Steven Schmitt, Christopher Kepler
ВОПРОС 1: что можно сделать, если произошла непреднамерен-

ная контаминация при хирургическом вмешательстве на позвоночни-
ке с установкой имплантатов?

Рекомендация: Нет данных для поддержки конкретной стра-
тегии профилактики инфекции после непреднамеренного зара-
жения спинальных имплантатов.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержался: 

0% (единогласно, самый сильный консенсус).

Автор: Maja Babic
ВОПРОС 2: Каков алгоритм ведения пациентов с послеоперацион-

ной диареей после операции на позвоночнике?
Рекомендация: Пациенты с диарей ведутся по стандартной 

схеме, уделяя особое внимание месту хирургическому вмеша-
тельства. 

Уровень доказательности: консенсус. 
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.2. АНТИбИоТИкИ

Авторы: Alexander Montgomery, Rajesh Mangattil
ВОПРОС 1: есть ли необходимость в использовании пероральных 

антибиотиков для профилактики инфекции у пациентов с дренажами 
после спинальной хирургии?

Рекомендация: Нет достоверных доказательств пользы ис-
пользования профилактической пероральной антибактериальной 
терапии у пациентов с дренированными ранами после операции 
на позвоночнике.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Robert Sawyer, Joseph Weistroffer,  
Anna White

ВОПРОС 2: Имеет ли значение добавление гентамицина при пе-
риоперационной антибиотикопрофилактике при операциях на позво-
ночнике?

Рекомендация: Нет, мы против применения гентамицина для 
периоперационной профилактики при операциях на позвоночни-
ке. Нет данных, свидетельствующих о том, что добавление ген-
тамицина к профилактическим периоперационным системным 
антибиотикам снижает частоту возникновения послеоперацион-
ной инфекции. Имеются убедительные доказательства, что это 
приносит вред здоровью пациента (нефротоксичность). Вопрос 
об использовании локального введения гентамицина не решен.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 62%, против – 15%, воздержались – 

23% (большинство, слабый консенсус).

Авторы: Yvonne Achermann, Gregory Schroeder, Daniel Tarazona
ВОПРОС 3: Следует ли повторять профилактическую антибиотико-

терапию во время операции на позвоночнике? если да, то когда?
Рекомендация: При большинстве неосложненных процедур 

на позвоночнике предоперационно используют одну дозу анти-
биотика. Дополнительную дозу антибиотика при профилактике 
следует вводить интраоперационно для обеспечения терапевти-
ческих уровней, если операция длится более двух с половиной 
периодов полувыведения антибиотика или при большом объеме 
кровопотери (>1500 мл).

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержался: 7% 

(подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Steven Schmitt, Christopher Kepler
ВОПРОС 4: Следует ли порошок ванкомицина наносить в рану при 

вмешательствах на позвоночнике? Существует ли какая-либо потен-
циальная опасность, связанная с применением данной практики?

Рекомендация: Да, имеются доказательства, что порошковая 
форма ванкомицина, нанесенная в рану во время операции, сни-
жает риск заражения. Однако в большинстве исследований отсут-
ствует контрольная группа сравнения, и неизвестно, насколько 
эффективен ванкомицин по сравнению с антисептиком. Недоста-
точно доказательств существования или опровержения потенци-
ального вреда, связанного с использованием этой практики.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 79%, против – 14%, воздержался: 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Yvonne Achermann, John Koerner, Daniel Tarazona
ВОПРОС 5: Какова оптимальная периоперационная антибиотико-

профилактика при вмешательствах на позвоночнике? Какие аспекты 
следует принимать во внимание в случае лекарственной аллергии?

Рекомендация: Оптимальным профилактическим антибио-
тиком при неосложненной хирургии позвоночника является цефа-
лоспорин первого или второго поколения, вводимый внутривенно  
в течение 60 минут до осуществления первоначального разреза. 
У пациентов с анафилактическими реакциями на бета-лактамные 
антибиотики в анамнезе или в странах с высоким уровнем мети-
циллин-резистентных стафилококковых инфекций следует ис-
пользовать ванкомицин в дозе 15 мг/кг. Альтернативой ванкомици-
ну является внутривенное введение клиндамицина 600 мг.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 79%, против – 7%, воздержались – 

14% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Dolors Rodriguez-Pardo
ВОПРОС 6: Какова оптимальная антибиотикопрофилактика у па-

циентов с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, которым 
предстоит операция на позвоночнике?

Рекомендация: Рекомендуемая стандартная периоперацион-
ная антибиотикопрофилактика в спинальной хирургии – цефазо-
лин, но может потребоваться антибиотик более широкого спектра 
действия у групп пациентов с высоким риском развития инфек-
ции области хирургического вмешательства (ИОХВ). В случае 
нейрогенного мочевого пузыря предоперационное бактериологи-
ческое исследование мочи и применение индивидуальной анти-
биотикопрофилактики ведут к значительному снижению грам-
отрицательной раневой хирургической инфекции.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 79%, против – 14%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.3. косТНЫЕ ТРАНспЛАНТАТЫ

Автор: Dolors Rodriguez-Pardo
ВОПРОС 1: Увеличивает ли риск развития инфекции позвоночника 

применение аллотрансплантата?
Рекомендация: Использование аллотрансплантата, по-

видимому, увеличивает риск инфицирования при оперативном 
лечении детского и нейромышечного сколиоза, однако не дока-
зано повышение риска развития инфекции при дегенеративном 
сколиозе у взрослых.
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Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 77%, против – 0%, воздержались –  

23% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Steven Schmitt , Christopher Kepler, Wesley Bronson
ВОПРОС 2: Можно ли использовать аллотрансплантат, синтетиче-

ский заменитель костей или аутотокость во время ревизионных опе-
раций на позвоночнике у пациентов с предшествующей инфекцией 
позвоночника?

Рекомендация: Исходя из имеющихся данных видно, что 
алло- и аутотрансплантаты, а также синтетические заменители 
могут успешно использоваться совместно с задней фиксацией 
винтами и длительной антибактериальной терапией при лечении 
гнойного спондилодисцита. Эти данные, вероятно, могут быть 
экстраполированы для подтверждения, что применение алло-
трансплантатов и аутотрансплантатов безопасно при ревизион-
ных вмешательствах на позвоночнике у пациентов с предшеству-
ющей инфекцией.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

1.4. фАкТоРЫ РИскА

Авторы: Koji Yamada, Yoshihirio Uchida
ВОПРОС 1: Препятствует ли проведению операции на позвоноч-

нике наличие перенесенного или активной формы туберкулеза (ТБ)?
Рекомендация: Перенесенный или активный ТБ не препят-

ствует проведению операции на позвоночнике. 
Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Carles Pigrau
ВОПРОС 2: Должен ли рутинно проводиться скрининг на метицил-

лин-устойчивый Staphylococcus aureus (MRSA) перед операцией на по-
звоночнике? 

Рекомендация: Рутинный скрининг на MRSA не следует про-
водить до операции. Однако если в больнице имеется высокий 
риск ИОХВ, обусловленной S. aureus, и вообще, высокие пока-
затели MRSA-инфекции, может быть использован скрининг на 
MRSA. 

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 86%, против – 7%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Alexander Vaccaro, Barrett Boody
ВОПРОС 3: Необходима ли рутинная деколонизация пациентов, 

которым предстоит операция на позвоночнике? если да, то какой пре-
парат выбрать?

Рекомендация: Имеются данные, подтверждающие использо-
вание стандартизованных программ скрининга и деколонизации 
носителей MRSA для снижения частоты развития ИОХВ, однако 
пока не выбрано оптимальное средство для деколонизации.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 91%, против – 0%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Taolin Fang
ВОПРОС 4: Каково ведение пациентов, принимающих болезнь- 

модифицирующие антиревматические препараты (БМАРП), в пери-
операционном периоде?

Рекомендация: Спинальные хирурги, осуществляющие 
уход за пациентами с ревматическими заболеваниями, должны 
знать об определенных трудностях ведения данной группы па-
циентов в периоперационном периоде. Оптимальная стратегия 
назначения препаратов БМАРП для операций на позвоночнике 
в периоперационном периоде не выработана из-за отсутствия 
доказательной базы и в значительной степени опирается на 
доказательства низкого качества и мнения экспертов. Необхо-
димо участие ревматолога для медикаментозной коррекции до  
и после операции. Для небиологических БМАРП, таких как 
метотрексат (MTX), лефлуномид, гидроксихлорохин и сульфа-
салазин, рекомендуется продолжать применение текущей дозы  
в течение всего периоперационного периода. Для биологиче-
ских БМАРП, таких как этанерцепт, мы рекомендуем отказать-
ся от применения данных препаратов и планировать операцию  
в конце периода их действия.

В качестве примера пациентам, принимающим дозу ежене-
дельно, следует запланировать операцию на второй неделе пос-
ле первой пропущенной дозы. Эти препараты не должны заново 
назначаться до тех пор, пока не произойдёт полное заживление 
раны, которое, как правило, занимает около двух недель. 

Исключение: пациентам, принимающим тофацитиниб (дваж-
ды в день), рекомендуется прекратить его прием, по крайней 
мере, за неделю до операции.

Для лекарств, используемых у пациентов с системной крас-
ной волчанкой (СКВ), таких как микофенолата мофетил, азатио-
прин, циклоспорин и такролимус, решение об отмене их приема 
до операции должно приниматься индивидуально.
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Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Koji Yamada, Kumiko Ono
ВОПРОС 5: является ли послеоперационная гипергликемия факто-

ром риска развития инфекции после спинальной хирургии?
Рекомендация: Исходя из ограниченных данных, связь между 

послеоперационной гипергликемией и ИОХВ остается неясной  
и требует дальнейшего изучения.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Steven Schmitt, Christopher Kepler
Вопрос 6: Имеется ли связь между инфекцией мочевых путей 

(ИМВП) и инфекцией области хирургического вмешательства (ИОХВ) 
после операции на позвоночнике?

Рекомендация: Доказательная база об ассоциативной связи 
ИМВП и ИОХВ после спинальной хирургии противоречива. Так-
же не было установлено убедительных отношений между бес-
симптомной бактериурией и ИОХВ после оперативного вмеша-
тельства на позвоночнике.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 71%, против – 21%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
 

Авторы: Alexander Montgomery,  
Daniel Tarazona

ВОПРОС 7: Каковы факторы риска, предрасполагающие к разви-
тию ИОХВ после операции на позвоночнике?

Рекомендация: Были определены многочисленные факторы 
риска развития ИОХВ после оперативных вмешательств на по-
звоночнике, включая диабет, ожирение, предшествующие эпизо-
ды хирургической инфекции, курение, длительная операция, ис-
пользование заднего доступа и количество уровней, на которых 
выполнен спондилодез.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Claus Simpfendorfer, Pouya Alijanipour,  
Caroline J. Granger

ВОПРОС 8: Должны ли все пациенты с поясничными абсцессами 
быть обследованы на наличие инфекционного процесса в позвоноч-
нике и тазобедренных суставах?

Рекомендация: в большинстве случаев изображения попе-
речного сечения, созданные при помощи компьютерной томогра-
фии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), помогут 
определить источник появления вторичных поясничных абсцес-
сов. Если остальные источники не выявлены, необходимо назна-
чить КТ или МРТ тазобедренных суставов и позвоночника.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержалось 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

1.5. ВЕДЕНИЕ РАНЫ 
Автор: Carles Pigrau

ВОПРОС 1: Безопасно ли лечение ран отрицательным давлением у 
пациентов с ликвореей?

Рекомендация: применение метода отрицательного давления 
может нанести вред пациентам с ликвореей и привести к тяже-
лым неврологическим последствиям. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Barrett Boody
ВОПРОС 2: Каковы недостатки и преимущества использования 

вакуумной системы лечения ран и одноразовых систем для лечения 
ран отрицательным давлением после операции на позвоночнике?

Рекомендация: Использование вакуумных системы и одно-
разовых систем для лечения ран отрицательным давлением огра-
ничено в применении, но имеющиеся литературные источники 
поддерживает их использование для профилактики расхождения 
ран и развития ИОХВ при хирургической коррекции грудопояс-
ничных деформаций из дорзального доступа.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 86%, против – 14%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Автор: Jeffrey A. Rihn
ВОПРОС 3: Какой тип хирургической повязки наиболее эффекти-

вен для снижения частоты развития ИОХВ у пациентов, перенесших 
операцию на позвоночнике?

Рекомендация: Отсутствуют рандомизированные исследо-
вания, в которых сравнивается использование повязок с отри-
цательным давлением со стандартными сухими повязками для 
спинальной хирургии. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендует использовать повязки с отрицательным дав-
лением для хирургических ран с высоким риском заражения для 
снижения развития ИОХВ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 86%, против – 0%, воздержались – 

14% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

2.1. общИЕ пРИНцИпЫ

Авторы: Robert Sawyer, Joseph K. Weistroffer, Anna White
ВОПРОС 1: Каково определение ИОХВ в спинальной хирургии?
Рекомендация: Мы рекомендуем использовать определение, 

предоставленное центрами по контролю и профилактике заболе-
ваний (Centers for Disease Control and Prevention – CDC, National 
Healthcare Safety Network (NHSN)) – Руководство по безопаснос-
ти пациентов (Глава 9: Инфекция области хирургического вме-
шательства).

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Claus Simpfendorfer
ВОПРОС 2: чем можно объяснить позднюю диагностику при спи-

нальной инфекции?
Рекомендация: Нет четких или установленных причин позд-

ней постановки диагноза при инфекции позвоночника. 
Уровень доказательности: ограничено.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласный, сильнейший консенсус).

Авторы: John Koerner, David Kaye
ВОПРОС 3: Существует ли оптимальные сроки для диагностики 

ранней инфекции позвоночника?
Рекомендация: Не определены конкретные сроки, но более 

ранняя диагностика послеоперационной инфекции позвоночника 
(до трех месяцев с момента операции) с последующей хирурги-
ческой обработкой с применением антибиотиков часто позволяет 
сохранить металлоконструкцию.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Gregory Schroeder
ВОПРОС 4: чем отличаются ранние и поздние инфекционные ос-

ложнения после операции на позвоночнике? 
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Рекомендация: Ранние инфекции, определяемые как развива-
ющиеся в течение 30 дней после операции, часто имеют местные 
признаки инфекционного процесса, такие как боль в области хи-
рургического вмешательства, гиперемия, локальная гипертермия 
и появление раневого отделяемого. Напротив, поздние инфекции 
(>90 дней после операции) обычно связаны с внезапным появле-
нием постоянной боли и развитием нестабильности металлокон-
струкции/псевдоартроза после спондилосинтеза.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 87%, против – 0%, воздержались – 

13% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Bryan Alexander
ВОПРОС 5: Существуют ли пациенты с дегенеративной патологи-

ей, например, с грыжами дисков, которые фактически инфицирова-
ны низко-вирулентными возбудителями (например, Propionibacterium 
acnes)? 

Рекомендация: Связь между наличием Cutibacterium acnes 
(C. acnes, ранее P. acnes) и ДДЗП неубедительна.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 86%, против – 14%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Barrett Woods, Maja Babic
ВОПРОС 6: Каков диагностический алгоритм у пациентов с подо-

зрением на гематогенный остеомиелит позвонков? Отличается ли он 
для пациентов с туберкулезом (ТБ)?

Рекомендация: Мы поддерживаем диагностический алго-
ритм для выявления гематогенного остеомиелита позвоночника, 
описанный в клиническом руководстве Американского общества 
инфекционистов (IDSA) в 2015 г. Диагностический алгоритм не 
отличается для пациентов с ТБ.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 87%, против – 6%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Taolin Fang
ВОПРОС 7: Следует ли назначать антибиотикотерапию до взятия 

биопсии/аспирации под визуальным контролем при подозрении на 
инфекционный процесс в позвоночнике?

Рекомендация: Мы рекомендуем, чтобы перед биопсией/
аспирацией под визуальным контролем по поводу инфекционно-
го процесса в позвоночнике прием антибиотиков был отсрочен 
до получения результатов посева. Назначение антибиотиков без 
проведения аспирации/биопсии может быть оправдано у боль-
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ных в критическом состоянии, которые могут не выдержать вме-
шательства, или у пациентов с ухудшающимся неврологическим 
статусом.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Koji Yamada, Alexander Montgomery, Yoshihiro Uchida, 
Mangattil Rajesh

ВОПРОС 8: Какова частота развития бактериального менингита 
после операций на позвоночнике? Провоцирует ли его возникновение 
использование погружных металлоконструкций?

Рекомендация: Частота развития бактериального менингита 
после операции на позвоночнике варьирует от 0,1 до 0,4%. Недо-
статочно доказательной базы для того, чтобы делать какие-либо 
выводы относительно того, влияет ли использование погружных 
имплантатов на заболеваемость бактериальным менингитом по-
сле операции на позвоночнике.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Taolin Fang
ВОПРОС 9: Каковы ранние инфекционные осложнения в послеопе-

рационном периоде при инструментальной фиксации позвоночника?
Рекомендация: Развитие ранней инфекции обычно проис-

ходит в течение месяца после оперативного вмешательства и 
часто становится очевидным в течение двух-трех недель после 
операции. В последнее время временные границы расширены  
и включают период до 90 дней с момента операции.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 60%, против – 20%, воздержались – 

20% (подавляющее большинство, слабый консенсус).

2.2. бИоМАРкЕРЫ
Автор: Maja Babic

ВОПРОС 1: Существуют ли какие-либо диагностические методы 
для раннего обнаружения ИОХВ после операции на позвоночнике? 
Отличается ли тактика у пациентов с наличием и отсутствием метал-
локонструкций?

Рекомендация: Можно использовать определение уровня 
СРБ для ранней диагностики ИОХВ. Сохранение высоких зна-
чений СРБ или второй подъем с 4-го по 7-й дни послеопераци-
онного периода являются чувствительным маркером развития 
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инфекционного процесса после операции на позвоночнике вне 
зависимости от установки металлоконструкции.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 86%, против – 7%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Maja Babic
ВОПРОС 2: Когда обычно биомаркеры крови, такие как СРБ, СОЭ и 

прокальцитонин, принимают нормальные значения в послеопераци-
онном периоде?

Рекомендация: После операции на позвоночнике с приме-
нением инструментальной фиксации или без нее значение СРБ 
достигает пика на 2–3-й день после операции и нормализуется 
в течение 14 дней. СОЭ также нормализуется в течение 14 дней.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 50%, против – 29%, воздержались – 

21% (нет консенсуса).

Автор: Maja Babic
ВОПРОС 3: Имеет ли значение применение сывороточных био-

маркеров для диагностики ИОХВ при операциях на позвоночнике?
Рекомендация: Да, СРБ является предсказуемым, надежным 

и экономичным средством скрининга ранних инфекционных ос-
ложнений после оперативного вмешательства на позвоночнике. 
СОЭ и количество лейкоцитов неспецифичны для идентифика-
ции ранней инфекции.

Уровень доказательности: средний 
Итоги голосования: за – 67%, против – 25%, воздержались – 

8% (большинство, слабый консенсус).

Автор: Bryan Alexander
ВОПРОС 4: Какова роль молекулярных методов, таких как полиме-

разная цепная реакция (ПЦР) или секвенирование нового поколения 
(СНП) для диагностики инфекции после спинальной хирургии? У ка-
ких пациентов это должно применяться?

Рекомендация: Разумно выборочно включать данные 
диаг ностические методы в качестве дополнения к стандарт-
ным методам исследования, когда уже получены отрицатель-
ные результаты посева или имеется высокая вероятность их 
получения.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 71%, против – 14%, воздержались – 

15% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Glenn S. Russo, Daniel Tarazona
ВОПРОС 5: Для каких методов исследования следует направлять 

образцы, полученные с помощью биопсии под визуальным контро-
лем?

Рекомендация: Приоритет следует отдавать получению 
бактериальных культур и патогистологии. В соответствующей 
эпидемиологической обстановке можно рассмотреть микобак-
териальные, грибковые и бруцеллезные штаммы.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Chad Craig, Michael Steinhaus
ВОПРОС 6: Сколько интраоперационно взятых образцов ткани 

следует отправить для посева на питательные среды в случае подо-
зрения на инфекционный процесс при операциях на позвоночнике?

Рекомендация: В соответствии с имеющимися в настоящее 
время данными рекомендуется отправлять для бактериального 
исследования, по меньшей мере, три-пять образцов ткани при 
подозрении на инфекционный процесс. При бактериальном 
исследовании имплантатов мы рекомендуем дополнительные 
методики культивирования, такие как интенсивное переме-
шивание (встряхивание на шейкере) и соникация (обработка  
ультразвуком).

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 80%, против – 13%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

2.3. ВИЗУАЛИЗАцИя

Авторы: Chad Craig, Brandon Carlson
ВОПРОС 1: Каков оптимальный режим визуализации при диагнос-

тике заболеваний позвоночника? если противопоказана МРТ, какой 
метод визуализации следует использовать?

Рекомендация: МРТ остается «золотым» стандартом для 
диагностики инфекционного процесса с чувствительностью и 
специфичностью выше 90%. При наличии противопоказаний к 
МРТ можно рассмотреть такие методы, как компьютерная то-
мография (КТ), позитронно-эмиссионная КТ (ПЭТ-КТ) и одно-
фотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ)+67Галлий или 
Галлий-67.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержаться: 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: John Koerner, Christopher Kepler, Anand Segar
ВОПРОС 2: Можно ли использовать КТ с контрастированием для 

диагностики спинальных инфекций у пациентов, которым нельзя вы-
полнять МРТ?

Рекомендация: Несмотря на то, что для рутинного использо-
вания КТ с введением контраста имеются ограничения, она может 
использоваться при инфекции в области позвоночника, если МРТ 
противопоказана или недоступны другие методы визуализации.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
 

Автор: Glenn S. Russo
ВОПРОС 3: Какова роль ядерных методов обследования (напри-

мер, позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ)) в диагностике спи-
нальных инфекций?

Рекомендация: ПЭТ-сканирование, а лучше ПЭТ-
компьютерная томография (ПЭТ-КТ), может использоваться  
в качестве дополнения к МРТ для диагностики инфекций позво-
ночника, когда МРТ не может быть выполнена или ее результаты 
неубедительны.

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Susana Núñez-Pereira
ВОПРОС 4: Как отличить послеоперационные инфекции от нор-

мальных послеоперационных изменений на МРТ? 
Рекомендация: Наличие абсцесса в мышцах спины, под-

твержденное введением гадолиния, является наиболее часто 
встречающимся изменением на МРТ у пациентов с ИОХВ. Еще 
одним признаком ИОХВ является скопление жидкости за голов-
кой винта.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 71%, против – 8%, воздержались – 

21% (большинство, сильный консенсус).
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Раздел 3

ЛЕчЕНИЕ

3.1. общИЕ пРИНцИпЫ

Автор: Claus Simpfendorfer
ВОПРОС 1: Можно ли использовать нехирургические методы ле-

чения послеоперационных инфекций позвоночника? если да, то ка-
кие факторы являются предикторами успешного исхода?

Рекомендация: При развитии послеоперационных инфек-
ций позвоночника следует выполнять хирургическую обра-
ботку раны с промыванием (с удалением имплантата или без)  
с последующей соответствующей антибактериальной терапией.  
Назначать антибиотики без операции следует только в тех случа-
ях, когда пациенту противопоказано хирургическое вмешатель-
ство или предпринимается попытка достичь спондилодеза до 
удаления имплантата.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 80%, против – 7%, воздержались – 

13% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Susana Núñez-Pereira
ВОПРОС 2: Когда пациентов с подозрением на инфекцию позво-

ночника следует переводить в инфекционное отделение?
Рекомендация: Нет данных о сроках или необходимости 

направления таких пациентов в отделение инфекционных за-
болеваний. Мы поддерживаем мультидисциплинарный подход 
к ведению пациентов с инфекцией позвоночника.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Dolors Rodriguez-Pardo, Gregory Schroeder
ВОПРОС 3: Какие пациенты с остеомиелитом позвонков могут про-

ходить лечение амбулаторно? Существуют ли какие-либо критерии 
для принятия решения?

Рекомендация: Нет исследований, направленных на опреде-
ление групп пациентов с остеомиелитом позвонков для лечения  
в амбулаторных условиях. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Chad Craig, Dolors Rodriguez-Pardo, Evan Sheha

ВОПРОС 4: Каково оптимальное лечение инфекций позвоночника, 
вызванных Propionibacterium acnes (P. acnes)?

Рекомендация: По возможности, пациентам должно быть 
выполнено полное удаление имплантатов в случае инфекции, 
вызванной Cutibacterium acnes (C. Acnes, ранее P. acnes), особен-
но при латентно протекающей инфекции. Схемы антибиотико-
терапии обычно включают более двух недель парентерального 
введения, далее переход на пероральные препараты с наиболее 
распространенной длительностью общего курса 6 недель. Тем 
не менее, длительность лечения сильно варьируется. Не ясно, в 
какой ситуации пациенты могут успешно лечиться только с по-
мощью антибактериальной терапии при сохранении металлокон-
струкций. В настоящее время пенициллиновый ряд антибиотиков 
является стандартом лечения, а применение других небета-лак-
тамных групп следует рассматривать на основе профиля чувстви-
тельности возбудителя.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 73%, против – 7%, воздержались – 

20% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

3.2. АНТИбИоТИкИ

Авторы: John Koerner, Katherine Belden
ВОПРОС 1: Какова роль пероральных антибиотиков с высокой 

биодоступностью в лечении ранней послеоперационной инфекции 
позвоночника?

Рекомендация: Возможно применение пероральных анти-
биотиков с высокой биодоступностью для лечения ранней после-
операционной инфекции позвоночника при определенных обсто-
ятельствах.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
 

Автор: Yvonne Achermann
ВОПРОС 2: Какова роль пероральных антибиотиков при лечении 

острых и хронических инфекций позвоночника?
Рекомендация: Возможно применение пероральных анти-

биотиков с высокой биодоступностью для лечения острой и хро-
нической инфекции при определенных обстоятельствах. 

Уровень доказательности: средний.   
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Автор: Susana Núñez-Pereira
ВОПРОС 3: Какова роль постоянной супрессивной антибактери-

альной терапии при лечении пациентов с сохраненными инфициро-
ванными имплантами позвоночника?

Рекомендация: Использование постоянной супрессивной 
антибиотикотерапии (CAS – chronic antibiotic suppression) до сих 
пор не было четко исследовано. Однако это может являться вари-
антом лечения пациентов, если имплантаты у них не могут быть 
удалены, или если противопоказано дальнейшее оперативное ле-
чение из-за сопутствующих заболеваний.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Alexander Vaccaro, Anand Segar
ВОПРОС 4: Какова роль комбинированной антибактериальной  

терапии (т.е. двойной или тройной) при лечении пациентов с ИОХВ 
после операций на позвоночнике?

Рекомендация: Недостаточно доказательной базы, чтобы ре-
комендовать рутинное использование комбинации антибиотиков 
для лечения послеоперационных инфекций позвоночника. Одна-
ко возможно его применение в тех случаях, когда имеется спец-
ифичный возбудитель.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 87%, против – 13%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Yvonne Achermann
ВОПРОС 5: Как долго назначают антибиотики после хирургической 

санации при острой послеоперационной инфекции позвоночника?
Рекомендация: Для остеомиелита позвоночника: изначально 

необходимо назначить внутривенное введение в течение одной-
двух недель, а затем перейти на пероральный прием в течение 
четырех-пяти недель для достижения общей продолжительности 
антибиотикотерапии в шесть недель.

Для глубоких инфекций: имеются ограниченные данные  
о необходимой продолжительности антибиотикотерапии и спо-
соба введения препаратов. По данным исследований перипро-
тезных инфекций суставов и ретроспективных исследований ин-
фекций позвоночника, рекомендуется назначение 12-недельного 
курса антибиотикотерапии в случае ранней инфекции и сохране-
ния имплантата и 6-недельный курс в случае удаления имплан-
тата, а также продленная супрессивная АБТ при отсроченных 
инфекциях без удаления имплантата.
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Уровень доказательности: умеренный для остеомиелита  
позвоночника. Ограниченный для ИОХВ после операции на по-
звоночнике.

 Итоги голосования: за – 80%, против – 13%, воздержались – 
7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Gregory Schroeder, Mayan Lendner
ВОПРОС 6: Как долго следует продолжать антибиотикотерапию 

при вторичном заживлении ран после оперативных вмешательств на 
позвоночнике?

Рекомендация: Рекомендуется использование стандартной 
профилактической антибиотикопрофилактики. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
 

Автор: Susana Núñez-Pereira, Rabih Darouiche
ВОПРОС 7: Какова оптимальная продолжительность антибиотико-

терапии при инфекции позвоночника у пациентов, которым не была 
удалена металлоконструкция? Отличается ли вид антибиотика для ле-
чения пациентов без установленных имплантатов?

Рекомендация: Нет исследований типа случай-контроль, по-
зволяющих дать рекомендацию об оптимальной продолжитель-
ности лечения антибиотиками после инфекций в области позво-
ночника при сохраненной металлоконструкции. Наиболее часто 
применяемый режим антибиотикотерапии составляет три меся-
ца. Тем не менее, применяемая длительность лечения довольно 
сильно различается в разных исследованиях. Пациентам без ме-
таллоконструкций было достаточно одного короткого курса анти-
биотиков.

Уровень доказательности: консенсус. 
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Maja Babic
ВОПРОС 8: Какие тесты следует использовать для мониторинга 

реакции на лечение антибиотиками у пациентов с инфекцией позво-
ночника?

Рекомендация: Уровень СРБ в сыворотке тесно связан с кли-
ническим ответом при инфекции позвоночника и поэтому явля-
ется предпочтительным маркером для мониторинга.

Уровень доказательности: средний.   
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Автор: Dolors Rodriguez-Pardo
ВОПРОС 9: Какова наилучшая альтернативная антибиотикотера-

пия острой ИОХВ после операций на позвоночнике, вызванной рези-
стентными к фторхинолонам возбудителями?

Рекомендация: Выбор антимикробной терапии должен осно-
вываться на виде возбудителя и профиле его чувствительности. 

Уровень доказательности: средний.   
Итоги голосования: за – 93%, против – 7%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Steven Schmitt, Christopher Kepler
ВОПРОС 10: Существует ли разница в эффективности цементных 

бус с ванкомицином и порошка ванкомицина при имплантат-ассоции-
рованной инфекции позвоночника?

Рекомендация: Остается не ясным, существует ли разница в 
эффективности применения данных методов при имплантат-ас-
социированной инфекции позвоночника.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

3.3. ИМпЛАНТАТЫ

Авторы: Pouya Alijanipour, Caroline Granger
ВОПРОС 1: Следует ли удалять кейджи у пациентов с послеопера-

ционной инфекцией позвоночника?
Рекомендация: Нет. Межтеловой кейдж может быть оставлен 

при отсутствии клинических и рентгенологических признаков не-
стабильности или его смещения, а также компрессии нервных и 
сосудистых структур. Однако кейдж следует удалить, если инфек-
ционный процесс продолжается, несмотря на попытки сохранения 
с применением хирургической обработки, промыванием антисеп-
тиками в сочетании с внутривенным введением антибиотиков.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 73%, против – 0%, воздержались – 

27% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Christopher Kepler, Barrett Boody
ВОПРОС 2: Определена ли продолжительность времени зараже-

ния, по прошествии которой необходимо произвести удаление им-
плантата?

Рекомендация: Имеющееся данные свидетельствуют о том, 
что раннюю инфекцию можно лечить с сохранением имплантата 
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и хирургической санацией с последующим внутривенным, а за-
тем пероральным применением антибиотиков. При достижении 
спондилодеза имплантаты могут быть удалены. При обнаруже-
нии псевдоартроза следует подумать о возможном удалении им-
плантатов для дальнейшего лечения инфекции с последующей 
повторной установкой металлоконструкции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Wesley Bronson
ВОПРОС 3: Необходимо ли удалять костный трансплантат у пациен-

тов с послеоперационной инфекцией позвоночника? если да, то имеет-
ся ли различие между аллотрансплантатом и аутотрансплантатом?

Рекомендация: Костный трансплантат не следует удалять  
в ходе хирургической обработки и промывания, особенно если 
наступило его сращение с костью реципиента. Тем не менее, 
при нестабильности или нагноении трансплантат подлежит уда-
лению. Сохраненный аллотрансплантат может увеличить риск 
проведения повторной хирургической обработки в сравнении  
с аутотрансплантатом.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 87%, против – 0%, воздержались – 

13% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Yvonne Achermann
ВОПРОС 4: Каковы показания для сохранения или удаления им-

плантата в случае развития инфекции позвоночника?
Рекомендация: При ранних или острых инфекционных 

процессах проведение хирургической обработки с сохранением 
имплантата возможно. Всегда следует отдавать этому предпо-
чтение, так как его удаление приводит к несращению костей, 
несмотря на риск развития вялотекущей инфекций с вероятным 
расшатыванием имплантата в случае его сохранения. При позд-
них инфекциях рекомендуется удаление металлоконструкции, 
если это возможно.

Уровень доказательности: консенсус. 
Итоги голосования: за – 87%, против – 7%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Barrett Woods, Maja Babic
ВОПРОС 5: Какова роль одноэтапной замены металлоконструкции 

при наличии инфекции позвоночника?
Рекомендация: Недостаточно данных о возможности про-

ведения одноэтапной замены металлоконструкции при наличии 
инфекции позвоночника. 
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Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

3.4. ВЕДЕНИЕ РАНЫ

Авторы: Carles Pigrau, Gregory Schroeder
ВОПРОС 1: Какой метод закрытия инфицированных ран предпо-

чтительнее: первичный или первично-отсроченный?
Рекомендация: Современная рекомендуемая практика ве-

дения ран в области позвоночника подразумевает первичное за-
крытие при большинстве послеоперационных инфекций. Одна-
ко существуют обстоятельства, когда первичное закрытие раны 
может быть невозможным. Это могут быть пациенты с сильно 
загрязненными ранами травматического характера, пациенты  
с раневым экссудатом, когда невозможно установить дренаж, или 
пациенты с дефицитом мягких тканей, когда первичное закрытие 
невозможно.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Автор: Wesley Bronson
ВОПРОС 2: Каковы показания для закрытия дефектов мышечны-

ми лоскутами у пациентов с инфекцией позвоночника?
Рекомендация: Закрытие раны мышечными лоскутами мо-

жет применяться при наличии имплантатов в ране, а также в слу-
чаях, когда хирургическая обработка, ирригация антисептиками 
и применение VAC-терапии не дали положительных результатов.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Koji Yamada, Kazuhiro Kohata
ВОПРОС 3: Какой раствора предпочтителен для ирригации (объ-

ем, тип и частота применения) во время «чистых» и инфицированных 
операций на позвоночнике?

Рекомендация: Недостаточно доказательств, чтобы реко-
мендовать применение раствора 0,9% NaCl для промывания ран 
перед закрытием с целью предотвращения развития ИОХВ при 
«чистых» оперативных вмешательствах на позвоночнике.

Недостаточно доказательств для рекомендации оптимального 
объема, типа и частоты ирригации при профилактике ИОХВ для 
«чистых» операций на позвоночнике. 
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Возможно использование водного раствора повидон-йода 
для ирригации перед закрытием раны с целью предотвращения 
ИОХВ при «чистых» операциях на позвоночнике.

Недостаточно доказательств для рекомендации использова-
ния хлоргексидина и раствора антибиотиков для послеопераци-
онных ран с целью предотвращения ИОХВ при «чистых» опера-
циях на позвоночнике.

Недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать конкрет-
ный раствор для ирригации (объем, тип и частота) при операции 
на инфицированном позвоночнике.

Уровень доказательности: консенсус. 
Итоги голосования: за – 73%, против – 7%, воздержались – 

20% (большинство, сильный консенсус).

Автор: Carles Pigrau
ВОПРОС 4: Эффективно ли лечение отрицательным давлением 

(NPWT) для ран, заживающих вторичным натяжением?
Рекомендация: Нет никаких доказательств того, что лечение 

отрицательным давлением эффективнее, чем обычные перевязки 
для ран, заживающих вторичным натяжением.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 60%, против – 20%, воздержались – 

20% (большинство, слабый консенсус).
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Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

1.1. фАкТоРЫ, сВяЗАННЫЕ с пАцИЕНТоМ

Авторы: Carlos A. Sánchez Correa, Mustafa Citak,  
Carl Haasper, Niklas Unter Ecker

Вопрос 1: Какова связь между курением и инфекцией при опе-
рациях по поводу переломов? Важно ли курение в анамнезе или  
во время лечения? Уменьшает ли риск осложнений прекращение упо-
требления никотина во время лечения перелома?

Рекомендация: По-видимому, курение увеличивает риск 
инфекции при операциях по поводу переломов. Соотношение 
значимости анамнеза курильщика и курения во время лечения 
неизвестно. Также неизвестно, уменьшает ли риск осложнений 
прекращение употребления никотина во время лечения перело-
мов.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Kazuhiko Matsushita, Paul Stangl
Вопрос 2: Какова роль пищевых добавок (ПД) в предотвращении 

инфекций при переломах?
Рекомендация: 
(1) Нет доказательств, подтверждают роль ПД в предотвраще-

нии инфекций у хорошо питающихся людей. 
(2) Однако в литературе утверждается, что у пациентов с не-

достаточностью питания или катаболическим состоянием вос-
становление параметров питания может снизить риск инфекции.

Уровень доказательности: (1) ограниченный; (2) средний.  
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Автор: Stephen Kates
ВОПРОС 3: Увеличивает ли наличие в предоперационном перио-

де пневмонии/инфекции мочевыводящих путей/трофических язв 
риск развития ППИ/ИОХВ у пациентов с переломом шейки бедра, ко-
торым выполняется однополюсное или тотальное эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава?
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Рекомендация: Недостаточно публикаций, посвященных из-
учению того, повышают ли пневмония/ИМВП/трофические язвы 
риск развития ИОХВ у пациентов с перелом шейки бедренной 
кости, которым выполняется однополюсное или тотальное эндо-
протезирование тазобедренного сустава.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 91%, против – 0%, воздержались – 

9%  (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Mauro Jose Costa Salles, Mario Morgenstern,  
William T. Obremskey

ВОПРОС 4: Существуют ли микроорганизм-специфичные факто-
ры риска острой инфекции у травматологических пациентов (то есть, 
повышает ли интраназальное носительство метициллин-резистент-
ного S. aureus (MRSA) риск инфекции, обусловленной MRSA, после 
травмы)?

Рекомендация: Современные данные о повышенном риске 
инфекции основаны на нескольких факторах, включая колони-
зацию MRSA, наличие внешнего фиксатора, анатомическое рас-
положение хирургического вмешательства и тяжесть открытого 
перелома. В этих ситуациях целесообразно изменить схему анти-
биотикопрофилактики.

Уровень доказательности: средний 
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, самый сильный консенсус).

Автор: Arjun Saxena
ВОПРОС 5: является ли перипротезный перелом фактором риска 

развития ППИ?
Рекомендация: Показатели инфицирования, по данным ис-

следований III и IV уровней доказательности, свидетельствуют  
о повышенном риске ИОХВ у пациентов, перенесших повторные 
операции по поводу перипротезного перелома бедренной кости 
после тотального эндопротезирования тазобедренного и коленно-
го суставов. Существует недостаточное количество публикаций  
о перипротезных переломах вертлужной впадины и большебер-
цовой кости. Рекомендуется дальнейшее изучение результатов 
лечения перипротезных переломов.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, самый сильный консенсус).
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Авторы: Paddy Kenny, Giedrius Kvederas, Arjun Saxena,  
John Gibbons

ВОПРОС 6: Существуют ли предикторы необходимости перелива-
ния аллогенной крови (ПАК) у пациентов с эндопротезированием при 
свежих переломах бедренной кости?

Рекомендация: Предоперационные предикторы необходимо-
сти ПАК включают: (1) анемию, (2) деменцию и (3) гипоальбу-
минемию. Применение антикоагулянтных или антитромбоцитар-
ных препаратов не является предикторами необходимости ПАК. 
Имеются противоречивые данные о необходимости применения 
ПАК при однополюсном эндопротезировании в сравнении с то-
тальным эндопротезированием ТБС.

Уровень доказательности: (1) сильный, (2) ограниченный, 
(3) средний  

Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 
0% (единогласно, самый сильный консенсус).

1.2. сНИЖЕНИЕ РИскоВ

Авторы: Yousef Abuodeh, Per Åkesson, Osama Aldahamsheh
ВОПРОС 1: Насколько важна бактериальная деколонизация (т.е. 

интраназального носительства MRSA) в случаях травмы? 
Рекомендация: Неизвестно, снижает ли бактериальная деко-

лонизация у пациентов с травмами частоту ИОХВ.
Уровень доказательности: ограниченный 
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, самый сильный консенсус).

Авторы: Robert O’Toole, Nathan O’Hara
ВОПРОС 2: Каковы идеальные стратегии для предотвращения 

вторичной и внутрибольничной контаминации открытых переломов, 
которые остаются открытыми? 

Рекомендация: Данные подтверждают, что местное примене-
ние антибиотиков и раннее закрытие раны снижают контамина-
цию ран при открытых переломах. 

Примечание. Данная рекомендация была изменена по сравне-
нию с первоначальной версией, поэтому приведенное обоснова-
ние неполностью соответствует этой рекомендации. 

См. раздел 3.2, вопрос 2 – Обоснование раннего закрытия 
раны. 

Уровень доказательности: средний.  
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, самый сильный консенсус).
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Авторы: Mitch Harris, Sofiene Kallel, Abhiram R. Bhashyam, 
Andre Shaffer

ВОПРОС 3. есть ли разница в риске развития ППИ после использо-
вания внутренней и внешней фиксации при лечении перипротезных 
переломов?

Рекомендация: Неизвестно. Существуют ограниченные 
данные, сравнивающие риск развития ППИ при использовании 
внутренней и внешней фиксации для лечения перипротезного 
перелома. Потенциальный риск инфицирования спицевых ран, 
особенно в случае прохождения спиц вплотную к имплантату, 
делает внутреннюю фиксацию предпочтительной в большинстве 
случаев.

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 90%, против – 5%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Maria Fernanda García
ВОПРОС 4: Следует ли у пациентов с политравмой и открытым ве-

дением абдоминальной раны откладывать окончательную фиксацию 
перелома до закрытия раны живота?

Рекомендация: Окончательную фиксацию перелома в случа-
ях открытого ведения раны живота откладывать не следует. Ее 
выполнение безопасно, если пациент находится в операбельном 
состоянии.

Уровень доказательности: ограниченный. 
Итоги голосования: за – 90%, против – 5%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

Авторы: Andres Pinzon, Kenneth Egol
ВОПРОС 1: Какая классификационная система открытых пере-

ломов (Gustilo – Anderson или классификация открытых переломов 
Orthopaedic Trauma Association OTA-OFC) является предпочтительной 
с учетом воспроизводимости и прогнозирования результатов?

Рекомендация: Предпочтение отдается классификации 
ОТА. Основанная на современных данных, эта классификация 
имеет наиболее полное описание повреждений, сопоставимое  
с реальной клинической картиной и превосходит классификацию 
Gustilo – Anderson. Кроме того, классификация открытых перело-
мов ОТА, включающая ряд подкатегорий, позволяет прогнозиро-
вать вероятность ранней ампутации и необходимость адъювант-
ного лечения.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Carl Haasper, Jaime A. Leal,  
Willem-Jan Metsemakers

ВОПРОС 2: Какие диагностические критерии должны использо-
ваться для определения ИОХВ и перелом-ассоциированной инфекции 
(ПАИ) при ортопедической травме (в том числе при использовании 
наружной фиксации)?

Рекомендация: Для диагностики следует использовать диаг-
ностические критерии, предложенные Международной консен-
сусной группой по перелом-ассоциированной инфекции (опубли-
кованы в 2017 г.). Инфекция подтверждается при обнаружении  
в гистологических материалах более 5 нейтрофилов в поле зре-
ния при наибольшем увеличении более чем через 4 недели после 
перелома

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 85%, против – 5%, воздержались – 

10% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Arnold Suda, Willem-Jan Metsemakers
ВОПРОС 3: Какие диагностические критерии определяют инфи-

цирование ложных суставов?
Рекомендация: Отсутствие научных данных препятствует 

разработке диагностических критериев, основанных на веских 
доказательствах. Сочетание определения перелом-ассоциирован-
ной инфекции (ПАИ) с формированием ложных суставов явля-
ется разумной отправной точкой, однако определения ложного 
сустава разнятся, так же как и трактовка ПАИ, и эти определения 
нуждаются в научном обосновании.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Peter Giannoudis, Costas Papakostidis
ВОПРОС 4: чем отличается острый остеомиелит от хронического? 

Важно ли их различать с клинической точки зрения?
Рекомендация: Современная литература не располагает на-

учно обоснованными критериями временнóго разграничения 
острой и хронической инфекции. Научно обоснованная диффе-
ренциация острого и хронического остеомиелита может иметь 
практическое применение при планировании лечения и оконча-
тельного прогноза.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Mitch Harris, Abhiram R. Bhashyam,  
Andre Shaffer

ВОПРОС 5: Всегда ли синовиальная жидкость и гематома в зоне 
перелома стерильны? если нет, имеет ли это значение при острой ин-
фекции или ППИ после открытой репозиции или внутренней фиксации?

Рекомендация: Гематома в зоне перелома не всегда стериль-
на. Неизвестно, всегда ли стерильна синовиальная жидкость. 
Также не ясно, играет ли это роль при острой инфекции или пере-
лом-ассоциированной инфекции после открытой репозиции или 
внутренней фиксации.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Pedro Caba, Mitchell R. Klement
ВОПРОСЫ 6: Какова взаимосвязь между имплантированным ме-

таллом и бактериальной колонизацией под вакуумной повязкой (VAC) 
при открытых переломах?

Рекомендация: Существуют сообщения о лечении ран ме-
тодом отрицательного давления или вакуумными повязками над 
ортопедическими металлическими имплантатами, но роль этих 
методов остается неизвестной. Кроме того, не существует до-
казательств влияния отрицательного давления на колонизацию 
металлических имплантатов при открытых переломах. Для более 
глубокого изучения этого вопроса необходимы дальнейшие ис-
следования.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, полный консенсус).
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Раздел 3

ЛЕчЕНИЕ

3.1. АНТИбИоТИкИ И коНсЕРВАТИВНАя ТЕРАпИя

Авторы: Willem-Jan Metsemakers, Charalampos Zalavras
ВОПРОС 1: Какова наиболее оптимальная схема анибиотикопро-

филактики и ее продолжительность при открытых переломах длин-
ных костей?

Рекомендация: Профилактическое применение антибиоти-
ков при открытых переломах длинных костей оказывает защит-
ное действие от ранней инфекции. Антибиотики следует назна-
чать как можно раньше после травмы. Выбранный антибиотик 
должен быть нацелен на грамположительные организмы. Допол-
нительный спектр для грамотрицательных организмов должен 
быть предусмотрен для пациентов с высокоэнергетическими от-
крытыми переломами. Антибиотики не должны вводиться более 
72 часов после закрытия раны.

Уровень доказательности:
• Эффективность профилактической антибиотикотерапии – 

высокий. 
• Время начала профилактического введения антибиотиков – 

средний. 
• Выбор антибиотиков – ограниченный. 
• Продолжительность лечения – средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Rodrigo Pesantez, Cristina Suarez
ВОПРОС 2: Какие антибиотики должны использоваться при низ-

коэнергетических открытых переломах? Какие антибиотики должны 
применяться при высокоэнергетических и сильно загрязненных от-
крытых переломах? 

Рекомендации:
1. Начинать антибиотикотерапию, нацеленную на грамполо-

жительные микроорганизмы, рекомендуется как можно скорее 
при всех открытых переломах: как низко-, так и высокоэнерге-
тических.

2. При высокоэнергетических или сильно загрязненных от-
крытых переломах следует применять дополнительные антибио-
тики со спектром действия, включающим грамотрицательные 
бактерии.
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Уровень доказательности: 1. Сильный. 2. Ограниченный.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Willem-Jan Metsemakers,  
Mario Morgenstern

ВОПРОС 3: Каков оптимальный путь введения антибиотиков для 
местного применения при контаминированных и инфицированных 
ранах?

Рекомендация: Имеется средняя доказательность в под-
держку использования местных антибиотиков в контаминиро-
ванных или инфицированных ранах. Будущий исследования 
играют важную роль в углублении наших знаний по этой теме.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 75%, против – 15%, воздержались – 

10% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Warren Haggard, Arvind Nana
ВОПРОС 4. Какова роль комбинации местного и системного  

введения антибиотиков при лечении открытых переломов, располо-
женных под контаминированной раной? 

Рекомендация: Назначение системной антибиотикотерапии 
в сочетании с устройствами локальной доставки антибиотиков 
является эффективной лечебной стратегией для открытых пере-
ломов под контаминированной раной.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 87%, против – 4%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Stephen Kates, Edward Hendershot
ВОПРОС 5. Какова наиболее оптимальная антибиотикотерапия 

при хроническом остеомиелите?
Рекомендация: При выборе антибиотика нужно ориенти-

роваться на антибиотикочувствительность выделенной микро-
флоры, если это возможно. Не существует объективных доказа-
тельств того, что более длительный приём антибиотиков (от 12 до 
16 недель) лучше, чем кратковременный курс (от 4 до 6 недель). 
Кроме того, нет доказательств, что внутривенное введение анти-
биотиков более эффективно, чем их пероральный приём.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 96%, против – 4%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Michael Patzakis, Kevin Tetsworth, Mauro Jose Costa 
Salles, Rajendra Shetty

ВОПРОС 6: Какова рекомендуемая супрессивная антибиотикоте-
рапия при лечении хронического остеомиелита после остеосинтеза, 
если фиксатор нельзя удалить?

Рекомендация: Рекомендована этиотропная супрессивная  
терапия до консолидации перелома, удаления имплантата и окон-
чательного излечения инфекции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
Автор: Leonard Marais

ВОПРОС 7: Эффективны ли гипербарическая оксигенация (ГБО)  
и другие неантибиотические методылечения хронического остеомие-
лита и имплантат-ассоциированной инфекции?

Рекомендация: Существуют ограниченные доказательства 
эффективности гипербарической оксигенации при лечении пост-
травматической костной инфекции. 

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 86%, против – 5%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

3.2. ХИРУРг И бРИгАДА по окАЗАНИю 
ХИРУРгИчЕской поМощИ

Авторы: Konstantinos Malizos, Georgios Komnos
ВОПРОС 1: Следует ли все инфицированные ложные суставы ле-

чить в специализированных септических центрах?
Рекомендация: Современная литература, несмотря на мно-

жество серий наблюдений и исследований, не поддерживает 
идею о том, что в специализированных септических центрах 
должны лечить все инфицированные ложные суставы. Однако 
в виду сложности инфицированных ложных суставов лечение  
в специализированных центрах может дать более высокие ре-
зультаты.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 70%, против – 21%, воздержались – 

9% (большинство, слабый консенсус).

Авторы: Vicky Gutierrez, Gerard Chang
ВОПРОС 2: Существует ли минимальное количество сложных опе-

раций по поводу остеомиелитов, которые хирург должен делать каж-
дый год для обеспечения надлежащих результатов?
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Рекомендация: В литературе нет рекомендаций по мини-
мальному количеству сложных операций при остеомиелите, ко-
торые хирург должен делать каждый год для обеспечения над-
лежащих результатов. Крупные специализированные центры, 
центры переподготовки и многопрофильные группы по лечению 
сложных случаев остеомиелита могут обеспечить более высокие 
результаты.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 76%, против – 14%, воздержались – 

10% (большинство, слабый консенсус).

Авторы: Willem-Jan Metsemakers, Jaime A. Leal
ВОПРОС 3: Какие главные участники многопрофильной группы 

требуются для лечения инфицированных ложных суставов? 
Рекомендация: В качестве главных участников многопро-

фильной группы по лечению инфицированных переломов и лож-
ных суставов требуются специалисты с подготовкой по костной 
и мягкотканной реконструкции, микробиологии, антибактери-
альной терапии и современной лучевой диагностики. Следует 
отметить, что точное число участников группы и других специ-
алистов, которые потребуются для лечения, определяется потреб-
ностью пациента и местными предпочтениями. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (большинство, слабый консенсус).

3.3. фАкТоРЫ РИскА
Авторы: Paddy Kenny, Giedrius Kvederas, John Gibbons

ВОПРОС 1: Какие известны предикторы потребности в перелива-
ния аллогенной крови (ПАК) при перипротезных переломах? 

Рекомендация: Факторами прогнозирования аллогенного 
переливания крови являются: ревизионное эндопротезирование, 
предоперационная анемия, возраст, повышенный индекс комор-
бидности, пониженный индекс массы тела (ИМТ), женский пол, 
увеличение длительности хирургического вмешательства и опе-
рация на тазобедренном суставе в анамнезе.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Arjun Saxena
ВОПРОС 2: является ли перелом шейки бедренной кости факто-

ром риска развития инфекции у пациентов, перенесших эндопротези-
рование тазобедренного сустава?
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Рекомендация: Сейчас считается, что, риск развития инфек-
ции выше у пациентов, перенесших артропластику по поводу 
перелома шейки бедренной кости по сравнению с эндопротези-
рованием тазобедренного сустава при первичном остеоартрозе. 
В литературе частота развития инфекции колеблется в широком 
диапазоне. Чтобы определить истинную частоту перипротезной 
инфекции в этой группе пациентов, требуются проспективные 
исследования.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

3.4. особЕННосТИ ВЫпоЛНЕНИя опЕРАцИй

Автор: Pedro Caba
ВОПРОС 1: Каковы оптимальные сроки хирургического лечения 

при открытых переломах?
Рекомендация: Невозможно установить однозначный предел 

для оптимальных сроков хирургической обработки открытого 
перелома после травмы. Назначение антибиотикопрофилактики 
и адекватность санации важнее, чем время санации. Тем не ме-
нее, мы рекомендуем провести хирургическую обработку раны, 
как только пациент и оперативные условия будут оптимальными.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Yousef Abuodeh, Sofiene Kallel, Gerard Chang,  
Osama Aldahamsheh

ВОПРОС 2: Каков рекомендуемый объем жидкости для промыва-
ния в условиях отделения скорой помощи при открытых переломах?

Рекомендация: В условиях экстренной операционной про-
мывание открытого перелома должно быть выполнено достаточ-
ным количеством жидкости для удаления всех видимых загрязне-
ний и инородных тел до наложения повязки.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 75%, против – 15%, воздержались –  

10% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Brianna Fram, Paul Tornetta III, Roman Natoli
ВОПРОС 3: Каков рекомендуемый объем и состав жидкости для 

промывания в операционной при открытых переломах и ранениях?
Рекомендация: Промывание при открытых переломах долж-

но проводиться физиологическим раствором с гравитационным 
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потоком жидкости. Представляется достаточным использование 
3–9 л раствора. Промывание антисептиками, такими как хлоргек-
сидин или повидон-йод, не было достаточно изучено при ортопе-
дической травме, но результаты фундаментальных научных иссле-
дований вызывают опасения, что они могут повредить тканям.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Janet Conway, Mario Morgenstern, Hamed Vahedi
ВОПРОС 4: Какое лечение является наиболее адекватным при 

раннем развитии (до полного заживление раны) инфекции при ста-
бильной фиксации перелома?

Рекомендация: Наиболее приемлемой стратегией лечения 
пациентов с инфекцией, развившейся в раннем послеопераци-
онном периоде травмы, является правильное выполнение хирур-
гической обработки раны, ирригации, назначение внутривенных 
антибиотиков с последующим переходом на пероральные препа-
раты и сохранение стабильной фиксации.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Rodrigo Pesantez, Maria Piedad Bautista,  
Charalampos Zalavras

ВОПРОС 5: Какой подход является оптимальным при лечении 
ранней (до полного заживления раны) инфекции после остеосинтеза  
с нестабильной фиксацией?

Рекомендация: Наиболее правильный подход при лечении 
ранней (до полного заживления) инфекции после остеосинтеза 
с нестабильной фиксацией подразумевает хирургическую об-
работку раны с удалением нестабильных фиксаторов, стабили-
зацию перелома (реостеосинтез), антибактериальную терапию  
и при необходимости ушивание мягких тканей.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Brianna Fram, Paul Tornetta III
ВОПРОС 6: В какие сроки следует переходить от внешней фикса-

ции (ex-fix) к внутренней (in-fix)? Как на это влияет инфицирование 
спицевых ран?

Рекомендация: Время перехода должно основываться на 
показателях состояния пациента, включающих сопутствующие 
травмы и состояние здоровья до травмы, а также характер и ло-
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кализацию травмы. Одноэтапный переход, по-видимому, имеет 
сходные или даже более низкие показатели инфицирования по 
сравнению с двухэтапным переходом. При отсутствии спицевой 
инфекции ранний переход с внешней фиксации на внутреннюю 
является предпочтительным.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Arnold Suda, Stephen Quinnan, Brendan Gleason
ВОПРОС 7: Каковы альтернативы сегментарной резекции при ин-

фицированных псевдоартрозах?
Рекомендация: Хирургические альтернативы сегментной ре-

зекции включают костную трансплантацию, вскрытие костной 
полости, декортикацию, дистракционный остеогенез или интра-
медуллярное рассверливание со стороны очага остеомиелита. 
Все некротизированные костные и мягкие ткани должны быть 
удалены.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 91%, против – 0%, воздержались – 

9% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Janet Conway, Stephen Quinnan
ВОПРОС 8: Какой метод восполнения постинфекционных кост-

ных дефектов (техника Masquelet, пересадка кости) в различных 
длинных костях (голени, бедренной кости, плечевой кости и т. д.) яв-
ляется оптимальным? Как это зависит от типа дефекта (конический 
или цилиндрический)? 

Рекомендация: Выяснить влияние типа дефекта (цилиндри-
ческий или конический) на выбор предпочтительного метода 
лечения не удалось. Однако для оптимального лечения имеет 
значение, какой дефект приходится восполнять: полный или сег-
ментарный. Существуют различия в предпочтениях методов ста-
билизации для разных длинных костей.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Kevin Tetsworth, Peter Giannoudis,  
Rajendra Shetty, G. Kleftouris

ВОПРОС 9: Каково оптимальное время ожидания для костной 
пластики при этапном лечении инфицированного несращения?

Рекомендация: Интервал между первой и второй стадиями 
определяется купированием инфекции и локальным состоянием 
мягких тканей для каждого пациента индивидуально, вне зави-
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симости от какого-либо конкретного времени. Поэтому точное 
время неизвестно. Текущие рекомендации таковы: если условия 
благоприятные, второй этап может быть выполнен через 6–12 не-
дель после первого этапа. Эта рекомендация может оказаться не-
применимой к технике Masquelet.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

3.5. пРИНяТИЕ РЕшЕНИя об ИМпЛАНТАТЕ

Авторы: J. Tracy Watson
ВОПРОС 1: Когда следует удалять имплантат в процессе лечения 

ИОХВ при травме опорно-двигательной системы?
Рекомендация: Решение о сохранении или удалении имплан-

тата зависит от клинической картины и должно учитывать рас-
пространённость инфекции и стабильность фиксации перелома. 
Требуется методический подход, учитывающий патогенную мик-
рофлору, особенности организма пациента, имеющийся дефицит 
костной и мягких тканей, включающий тщательную хирургиче-
скую обработку, а также реконструкцию костной и мягких тканей 
с использованием принципов этапности.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Nando Ferreira, Arvind Nana,  
Michael T. Archdeacon

ВОПРОС 2: Какое хирургическое лечение (пластина, гвоздь или на-
ружный фиксатор) при открытых переломах диафиза большеберцо-
вой кости приводит к снижению частоты инфекций?

Рекомендация: Не выявлено значимых различий в часто-
те инфекции после переломов I-II типов по Gustilo – Anderson 
при использовании циркулярного аппарата внешней фиксации 
или интрамедуллярного остеосинтеза с рассверливанием, или 
без него. Для переломов типа IIIA-B по классификации Gustilo – 
Anderson циркулярный аппарат внешней фиксации, по-видимому, 
обеспечивает самую низкую частоту глубокой инфекции по срав-
нению со всеми другими методами фиксации.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).
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Авторы: Mark F. Swiontkowski, Alexander J. Shope
ВОПРОС 3: что при наличии инфекции является критерием необ-

ходимости интрамедуллярной фиксации с рассверливанием или без 
него?

Рекомендация: Основываясь на современных данных, мож-
но заключить, что нет различий в частоте развития инфекции 
после интрамедуллярной фиксации переломов длинных костей  
с использованием рассверливания или без него. 

Уровень доказательности: умеренный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Volker Alt, J. Tracy Watson
ВОПРОС 4: являются ли стержни и пластины с антибактериальным 

покрытием (АБП) приемлемой альтернативой имплантатам, изготов-
ленным только из цемента?

Рекомендация: Спейсеры из полиметилметакрилата с анти-
биотиками можно считать устоявшейся концепцией лечения 
остеомиелита и инфекции, связанной с имплантатами, основан-
ной на длительном локальном выделении антибиотиков. Стерж-
ни и пластины с АБП также могут быть использованы по осо-
бым показаниям, в основном при инфицированных несращениях,  
с целью локальной доставки антибиотиков и биомеханически 
стабильной фиксации несращения для обеспечения условий 
спонтанной консолидации кости.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 95%, против – 5%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jorge Manrique, Francisco Reyes,  
Mustafa Citak, Carl Haasper, Charalampos Zalavras,  

Eduardo M. Suero, Gerson Amaris
ВОПРОС 5: Каков идеальный состав антибиотиков для импрегна-

ции интрамедуллярных (ИМ) гвоздей?
Рекомендация: Идеальная композиция для импрегнации 

антибиотиками ИМ-гвоздей неизвестна. Сердцевина должна 
быть жесткой, такой как ИМ-гвоздь Эндера, резьбовые стерж-
ни Илизарова, блокируемые гвозди, гвозди из углепластика, мо-
дульные штифты или пучок спиц. Мы рекомендуем добавлять, 
по крайней мере, 2 г ванкомицина и 2,4* г аминогликозидов  

* – для всех анминогликозидов указанная доза существенно превы-
шает максимальную суточную дозу, разрешенную инструкцией по меди-
цинскому применению препаратов (прим. ред.).
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в каждую упаковку (40 г) полиметилметакрилатного цемента. 
Если идентифицированы микроорганизм и его чувствительность, 
следует применять антибиотик согласно полученному спектру 
чувствительности.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 86%, против – 9%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Leonard Marais
ВОПРОС 6: Какова идеальная композиция антибиотиков для 

импрегнации спейсеров/бусин при посттравматических инфекциях? 
Нужна ли предоперационная микробная идентификация?

Рекомендация: В настоящее время имеются ограниченные 
данные об идеальном составе антибиотиков для импрегнации 
спейсеров или бус из полиметилметакрилата (ПММА) при пост-
травматических инфекциях, а также о необходимости предопе-
рационной идентификации возбудителя. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что спейсеры из ПММА, эмпирически 
импрегнированные, по меньшей мере, 2 г ванкомицина на 40 мг 
ПММА (с гентамицином или без него), могут приводить к пре-
кращению инфекции в большом проценте случаев с приемлемой 
ассоциированной частотой костного сращения. Польза предопе-
рационной идентификации возбудителя не доказана. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 95%, против – 5%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Volker Alt
ВОПРОС 7: Можно ли не удалять стержни с цементным антибакте-

риальным покрытием (АБП)?
Рекомендация: Если стержень с АБП используется как вре-

менный неблокируемый имплантат для подавления инфекции, 
он должен быть удален и заменен на биомеханически стабиль-
ную конструкцию (например, блокируемый интрамедуллярный 
гвоздь). Если стержень с АБП используется в качестве блокиру-
емого имплантата (для локальной доставки антибиотиков и для 
обеспечения стабильных биомеханических условий) для консо-
лидации несрастающегося участка, его можно не удалять.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 70%, против – 30%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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3.6. ЗАкРЫТИЕ РАНЫ

Авторы: Konstantinos Malizos, Martin McNally,  
Efstratios Athanaselis, James Chan

ВОПРОС 1: Существуют ли доказательства в пользу преимуществ 
одного типа лоскута над другим (например, мышечного над кожно-
фасциальным лоскутом) после открытых переломов большеберцовой 
кости?

Рекомендация: Различные типы покрытия лоскутами после 
открытых переломов большеберцовой кости имеют практически 
одинаковые или сопоставимые результаты с точки зрения выжи-
вания лоскута, заживления кости, стрессового перелома, инфек-
ции, хронического остеомиелита и болезненности донорского 
места. Местные лоскуты следует выбирать при низкоэнергетиче-
ских травмах, если для этого имеются условия. При выборе типа 
лоскута следует учитывать степень, глубину дефекта мягких тка-
ней и уровень перелома. При высокоэнергетических переломах 
большеберцовой кости мышечные лоскуты обеспечивают более 
надежное восполнение дефектов с меньшим количеством некро-
зов лоскутов и меньшей частотой повторных операций.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 70%, против – 30%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: David Lowenberg
ВОПРОС 2: Каковы подходящие сроки для закрытия лоскутом от-

крытых переломов и скальпированных ран?
Рекомендация: Оптимально проводить закрытие раны после 

ее полного очищения и возвращения жизнеспособности стенкам 
раны. Раннее закрытие лоскутом является предпочтительным в 
период 3–7 дней, когда состояние пациента и раны позволяет за-
крыть рану.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 95%, против – 5%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Nathan O’Hara, David Lowenberg, Robert O’Toole
ВОПРОС 3: Следует ли раны с открытым переломом закрывать 

первично или вторично? Каковы критерии для первичного закрытия 
раны?

Рекомендация: Да. Первичное закрытие многих открытых 
ран при переломах, по-видимому, является безопасной и весьма 
полезной стратегией при современных улучшенных методах об-
работки, стабилизации переломов и при раннем системном вве-
дении антибиотиков. При открытых переломах низкого уровня и 
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в подгруппе высокоуровневых открытых переломов представля-
ется безопасным оценивать возможность первичного закрытия 
раны на основе клинической картины. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Daniel R. Schlatterer, Martin McNally, Gerard Chang, 
James K.K. Chan

ВОПРОС 4: Каковы научно обоснованные рекомендации по при-
менению вакуумных окклюзионных повязок (ВОП) при открытых 
переломах и травматических ранах?

Рекомендация: ВОП – это специальная повязка для кратко-
срочного лечения (менее 7 дней) сложных травматических ран 
при открытых переломах до определенного закрытия мягких тка-
ней. ВОП не превосходит другие герметичные повязки и имеет 
более высокую стоимость.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 86%, против – 9%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
Примечание: См. более подробно в разделе 1.2 вопрос 2: Про-

филактика снижения рисков для дополнительного обоснования 
терапии ВОП.

3.7. РЕЗУЛьТАТЫ
Авторы: Mustafa Citak, Carl Haasper, Kenneth Egol,  
William T. Obremskey, Hussein Abdelazia, Philip Linke

ВОПРОС 1: Какой способ оценки результатов наиболее подходит 
(клинический, рентгенологический, лабораторный и т. д.) при лечении 
ранней инфекции после фиксации перелома?

Рекомендация: Заживление переломов и контроль инфек-
ции, по-видимому, являются наиболее подходящими критериями 
для оценки результата лечения ранней инфекции поле фиксации 
перелома. Кроме того, результаты лечения пациента с инфекцией 
после фиксации перелома лучше всего оценивать, используя ком-
бинацию клинической картины и лабораторных исследований, 
таких как бактериологическое исследование тканей, скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный белок (СРБ).

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 70%, против – 10%, воздержались – 

20% (подавляющее большинство, слабый консенсус).
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Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

1.1. ТоТАЛьНоЕ ЭНДопРоТЕЗИРоВАНИЕ

Авторы: Eric Senneville, Amiethab Aiyer, Niall Smyth
ВОПРОС 1: Какие предрасполагающие факторы важны для риска 

возникновения инфекции после эндопротезирования голеностопного 
сустава (ЭПГСС)?

Рекомендация: Имеются данные, что ряд факторов увели-
чивают риск инфекционных осложнений у пациентов после эн-
допротезирования голеностопного сустава: реактивный артрит, 
предшествующие операции на голеностопном суставе, индекс 
массы тела (ИМТ) <19 и заболевания периферических сосудов. 
Между тем, есть противоречия (возможно, из-за разницы в вы-
борке пациентов), указывающие на то, что следующие факто-
ры могут увеличивать вероятность инфекционных осложнений  
у пациентов после ЭПГСС: ожирение (ИМТ >30), курение, диа-
бет, продолжительность операции, возраст <65 лет, гипотиреоз, 
низкая предоперационная оценка по шкале AOFAS, хронические 
заболевания легких.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Ilker Uçkay, Christopher Hirose, Mathieu Assal
ВОПРОС 2: является ли введение гормональных препаратов в голе-

ностопный сустав фактором, увеличивающим вероятность возникнове-
ния ППИ у пациентов после ЭПГСС? если да, то за сколько времени до 
операции введение таких препаратов может быть безопасным?

Рекомендация: Любая интраартикулярная инъекция является 
инвазивным вмешательством, которое потенциально может при-
водить к инфекции, в том числе и перипротезной. На настоящий 
момент из-за недостаточного количества публикаций по данному 
вопросу оптимальный срок введения гормональных препаратов 
до ЭПГСС неизвестен. Рабочая группа консенсуса рекомендует 
выполнять ЭПГСС не ранее чем через 3 месяца после внутрису-
ставных инъекций.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 92%, против – 8%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Jonathan Kaplan, Gaston Slullitel,  
Valeria Lopez

ВОПРОС 3: Необходимо ли проводить скрининг-тест на наличие 
метициллин-устойчивого S. aureus (MRSA),до выполнения ЭПГСС?

Рекомендация: Неизвестно. Роль подобного скрининга и 
предшествующая элиминация этих возбудителей перед ЭПГСС 
остается неизвестной. Необходимы дополнительные данные для 
внедрения скрининга в практику ЭПГСС, так как это может быть 
дорогостоящим и сложным в реализации.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Khaled Emara, Christopher Hirose,  
Ryan Rogero

ВОПРОС 4: Какие предоперационные мероприятия должны вы-
полняться для снижения риска возникновения инфекционных ослож-
нений у пациентов при ЭПГСС?

Рекомендация: Мы рекомендуем перед операцией выполнять 
очистку кожи, контроль сахара крови, рациональное питание, 
снижение ИМТ, ограничение курения, компенсацию сопутству-
ющей патологии для улучшения иммунного статуса. Во время 
операции настоятельно рекомендуется использование спиртовых 
антисептиков для обработки кожи, рациональная антибиотико-
профилактика и уменьшение передвижений в операционной.

Уровень доказательности: умеренный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Marisa Sanchez, Cecilia Losada
ВОПРОС 5: Какой антибиотик (тип, дозировка и частота введения) 

должен использоваться у пациентов при ЭПГСС?
Рекомендация: Профилактическое введение антибиотиков 

снижает риск возникновения ИОХВ и ППИ. Внутривенное вве-
дение Цефазолина в зависимости от веса (но не менее 2 г) за  
60 минут до операции является адекватной антибиотикопрофи-
лактикой. При наличии у пациента аллергии на бета-лактамы мы 
рекомендуем использование других антибиотиков, эффективных 
против стафилококков. Неизвестно, какой вариант лучше: введе-
ние одной или нескольких доз препарата.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Brian Winters, Ferdinando Da Rin de Lorenzo,  
Jake O’Neil

ВОПРОС 6: Каков оптимальный алгоритм подготовки пациента, 
имеющего в анамнезе инфекционный артрит голеностопного сустава 
перед ЭПГСС?

Рекомендация: В литературе имеется очень мало данных об 
ЭПГСС у пациентов с имеющимся в анамнезе инфекционным ар-
тритом, остеомиелитом или инфекционными осложнениями мяг-
ких тканей, окружающих голеностопный сустав. Мы рекоменду-
ем тщательно обследовать подобных пациентов, изучить анамнез 
и выполнить пункцию сустава с посевом аспирата до операции. 
Во время выполнения эндопротезирования у пациента с предше-
ствующей инфекцией необходимо добавлять антибиотики в це-
мент (если он используется) и тщательно промыть сустав. Также 
необходимо выполнить посевы образцов костной и мягких тка-
ней из области вмешательства.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jonathan Kaplan, John M. Embil
ВОПРОС 7: Следует ли укрывать стопу специальной пленкой во 

время подготовки операционного поля для ЭПГСС?
Рекомендация: На настоящий момент нет данных, указываю-

щих на преимущества или недостатки укрытия пальцев во время 
ЭПГСС.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Jens Richter
ВОПРОС 8: Необходимо ли использовать цемент с добавлением 

антибиотика при первичном ЭПГСС?
Рекомендация: Неизвестно. На настоящий момент нет дан-

ных о роли цемента с добавлением антибиотика при первичном 
ЭПГСС.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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1.2. РЕкоНсТРУкТИВНЫЕ опЕРАцИИ

Авторы: Gaston Slullitel, Yasuhito Tanaka, Ryan Rogero, 
Valeria Lopez, Eiichiro Iwata, Yusuke Yamamoto

ВОПРОС 1: Какие преимущества и риски имеются при использова-
нии ванкомицина в виде порошка при ЭПГСС или других вмешатель-
ствах на стопе и голеностопном суставе?

Рекомендация: Несмотря на то, что имеется одно исследо-
вание, показывающее, что использование ванкомицина в виде 
порошка снижает вероятность развития инфекции у пациентов с 
диабетом, перенесшим операцию на стопе и голеностопном сус-
таве, недостаточно доказательств для определения преимущества 
или риска использования этого метода в общей популяции.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Kristin Englund, Nima Heidari
ВОПРОС 2: Имеет ли смысл во время проведения ЭПГСС или при 

других операциях на стопе и голеностопном суставе использовать для 
промывания раны раствор повидон-йода (бетадина)?

Рекомендация: На настоящий момент недостаточно доказа-
тельств, свидетельствующих за или против применения бетадина 
для промывания ран при ЭПГСС.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Nima Heidari, Alexander Charalambous, Iris Kwok, 
Alexandros Vris, Yueyang Li

ВОПРОС 3: Снижает ли риск развития ИОХВ предшествующая опе-
рация по реваскуляризации стопы?

Рекомендация: Несколько исследований показали больший 
риск развития ИОХВ у пациентов с заболеваниями перифери-
ческих сосудов. Несмотря на это, нет исследований, подтверж-
дающих, что предшествующая реваскуляризация уменьшает 
риск возникновения инфекционных осложнений при операциях 
на стопе и голеностопном суставе. Большинство исследований 
посвящены подобным проблемам у диабетиков или пациентов  
с ишемией. Мы рекомендуем оптимизировать кровообращение 
до операции, если у пациентов есть такие проблемы.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Irvin Oh, Kristin Englund
ВОПРОС 4: Необходима ли периоперационная антибиотикопро-

филактика при вмешательствах на переднем отделе стопы, таких как 
исправление молоткообразной деформации пальцев?

Рекомендация: Несмотря на то, что существуют лишь огра-
ниченные клинические данные, периоперационное введение ан-
тибиотиков не требуется для изолированных операций на перед-
нем отделе стопы, при отсутствии каких-либо факторов риска, 
таких как иммунодефицит или сахарный диабет.

Уровень доказательности: умеренный.
Итоги голосования: за – 67%, против – 25%, воздержались – 

8% (большинство, слабый консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

2.1. ЭНДопРоТЕЗИРоВАНИЕ гоЛЕНосТопНого 
сУсТАВА 

Авторы: Michael Aynardi, Milena M. Plöger,  
K.C. Walley, C.B. Arena 

ВОПРОС 1: Как определяется острая и хроническая ППИ у пациен-
тов после ЭПГСС? 

Рекомендация: На настоящий момент недостаточно опубли-
кованных данных для определения острой и хронической ППИ 
у пациентов после ЭПГСС. Любая дискуссия по поводу пери-
протезной инфекции в области голеностопного сустава ведется 
в том же ключе, что и при эндопротезировании коленного и тазо-
бедренного суставов.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Nima Heidari, Irvin Oh, Francesc Malagelada
ВОПРОС 2: Каков диагностический алгоритм при инфекционных 

осложнениях после ЭПГСС? 
Рекомендация: Пациенты с клиническими симптомами 

и признаками ППИ после ЭПГСС, такими как боль, эритема, 
местное повышение температуры, наличие свищей и абсцессов 
вокруг послеоперационной раны и свищами, соединяющими го-
леностопный/подтаранный суставы имеют перипротезную ин-
фекцию. 

Пациентам при наличии свищей и маркеров воспаления 
(СОЭ и уровень СРБ) необходимо выполнить пункцию сустава 
для подсчета количества и определения состава клеток, бакте-
риологического исследования. Пункции необходимо выполнять 
несколько раз. 

Диагноз инфекции устанавливается, если один и тот же мик-
роорганизм определяется как минимум в двух пунктатах. Если 
повторные пункции стерильные, необходимо проведение допол-
нительных исследований. 

Если пациентам по другим причинам не выполняют опе-
рацию, необходимо провести позитронно-эмиссионную томо-
графию. Если операция показана, выполняют гистологическое 
исследование (<5 нейтрофилов под большим увеличением) и ис-
следование суставной жидкости для подтверждения инфекции. 
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Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Ilker Uçkay, David Pedowitz,  
Mathieu Assal, Justin D. Stull

ВОПРОС 3: Какие тесты наиболее информативны для диагностики 
возможной инфекции у пациентов после ЭПГСС? Какие у них ограни-
чения? 

Рекомендация: В целом подход к диагностике инфекции пос-
ле ЭПГСС не отличается от подходов к определению перипротез-
ной инфекции других суставов. Не существует специфических 
или уникальных тестов для диагностики инфекции в голено-
стопном суставе. Пункция сустава и посевы тканевых биоптатов 
являются наиболее важными диагностическими критериями при 
подозрении на ППИ. В отсутствии специализированных данных 
ограничения этих тестов не отличаются от таковых при перипро-
тезной инфекции тазобедренного и коленного суставов. 

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Milena M. Plöger, Amiethab Aiyer
ВОПРОС 4: Какие есть показания для пункции сустава при подо-

зрении на инфекцию после ЭПГСС? 
Рекомендация: Пункция сустава, как это доказано для тазо-

бедренного и коленного суставов, необходима всегда, когда есть 
подозрения на инфекцию, особенно при повышении маркеров 
воспаления (СОЭ и уровень СРБ). 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Rachel Shakked
ВОПРОС 5: Как должна выполняться пункция сустава при подо-

зрении на инфекцию после ЭПГСС? 
Рекомендация: В отсутствии других данных мы рекомендуем 

выполнять пункцию для диагностики перипротезной инфекции в 
стерильных условиях передне-медиальным доступом. Можно ис-
пользовать УЗ-навигацию, но, как правило, для получения жид-
кости это не требуется. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Daniel Fuchs, Selene Parekh 
ВОПРОС 6: Необходимо ли перед установкой ревизионного эндо-

протеза проводить пункцию сустава с установленным антимикроб-
ным спейсером? 

Рекомендация: Мы настоятельно рекомендуем проводить 
пункцию сустава с установленным спейсером перед выполне-
нием ревизионного эндопротезирования. Имеющиеся данные 
показывают, что выделение микробов из пунктата указывает на 
наличие недолеченной инфекции, в то время как их отсутствие 
не говорит об отсутствии инфекции и требует дополнительных 
клинических и лабораторных методов исследования. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 92%, против – 8%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Khaled Emara, John M. Embil
ВОПРОС 7. Какова роль исследования синовиальных биомаркеров 

в диагностике ППИ голеностопного сустава? 
Рекомендация: Основываясь на опубликованных данных по 

коленному и тазобедренному суставам, измерение синовиальных 
биомаркеров может играть роль в диагностике инфекции в обла-
сти ЭПГСС. Диагностика перипротезной инфекции после ЭПГСС 
подтверждается бактериальным исследованием при условии, что 
выделенный патоген может давать такую клиническую картину. 
В случае отсутствия микробного роста анализ синовиальных 
биомаркеров может помочь в установлении диагноза. 

Уровень доказательности: умеренный. 
Итоги голосования: за – 92%, против – 8%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Авторы: Khaled Emara, Amiethab Aiyer, Ryan Rogero
ВОПРОС 8: Какова роль молекулярных исследований в выявлении 

патогенной ДНК (ПЦР или секвенирование нового поколения) у паци-
ентов с инфекцией после ЭПГСС?

Рекомендация: Молекулярные исследования, такие как сек-
венирование нового поколения и технология Ibis T5000 (прим. 
ред. – основанная на масс-спектрометрии) могут быть полез-
ным дополнением к диагностике бактериальной инфекции после 
ЭПГСС, несмотря на то, что клинические исследования на насто-
ящий момент по этому поводу ограничены.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Автор: Daniel Fuchs
ВОПРОС 9: Следует ли брать образцы тканей для бактериального 

исследования во всех случаях ревизионного эндопротезирования го-
леностопного сустава?

Рекомендация: Мы рекомендуем брать ткани для посевов во 
время выполнения всех ревизионных эндопротезирований голе-
ностопного сустава. Результат их должен сопоставляться с дан-
ными, указывающими на наличие инфекции и результатами лабо-
раторных исследований. Мы также рекомендуем брать несколько 
образцов тканей. Несмотря на то, что в литературе имеются огра-
ниченные данные о необходимости интраоперационных посевов 
во время ревизионного эндопротезирования голеностопного сус-

тава, эти рекомендации основываются на аналогичных исследо-
ваниях, касающихся тазобедренного и коленного суставов.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус). 

2.2. РЕкоНсТРУкТИВНЫЕ опЕРАцИИ

Авторы: Yasuhito Tanaka, Amiethab Aiyer, Eiichiro Iwata, 
Yusuke Yamamoto, Michael R. Mijares

ВОПРОС 1: Какое оптимальное количество образцов тканей необ-
ходимо взять при операции по поводу инфекции на стопе и голено-
стопном суставе?

Рекомендация: Оптимальное количество тканей, которые 
необходимо взять на посев во время выполнения операции по 
поводу инфекции на стопе и голеностопном суставе, неизвест-
но. Мы рекомендуем взять несколько образцов.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Kent Ellington, Steven Raikin,  
Thomas B. Bemenderfer

ВОПРОС 2: Какие способы могут применяться для выделения 
микробного возбудителя у пациентов с инфекцией в области стопы  
и голеностопного сустава?

Рекомендация: Посев синовиальной жидкости в культураль-
ные флаконы для крови, взятие множественных биоптатов тканей 
и костей, увеличение периода культивирования и использование 
молекулярных технологий в культуро-негативных случаях могут 
помочь выделить возбудителя при инфекции в области стопы и 
голеностопного сустава.
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Уровень доказательности: средний. 
Итоги голосования: за – 92%, против – 8%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус). 

Автор: Joseph T. O’Neil
ВОПРОС 3: Какой метод является оптимальным для выполнения 

биопсии костной ткани у пациентов с инфекцией в области стопы и 
голеностопного сустава?

Рекомендация: Биопсию костной ткани в большинстве слу-
чаев следует выполнять чрескожно, особенно если не планирует-
ся выполнение дальнейшей санации. Если необходимость в сана-
ции все же есть, то открытая биопсия может быть выполнена как 
часть санации. Пункцию необходимо выполнять в стерильных 
условиях под рентген-контролем. Место биопсии определяет-
ся согласно клиническим и рентгенологическим исследованиям  
с целью повышения информативности и минимизации риска по-
вреждения окружающих мягкотканных структур.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Nima Heidari, Irvin Oh, Yueyang Li, Alexandros Vris,  
Iris Kwok, Alexander Charalambous, Ryan Rogero

ВОПРОС 4: Какой метод является лучшим для дифференциальной 
диагностики острой стопы Шарко и острой инфекции?

Рекомендация: Дифференциальная диагностика между 
острой нейропатией Шарко и острой инфекцией/остеомиелитом 
является сложной задачей и требует нескольких диагностиче-
ских критериев. Эти критерии включают акцент на наличие ней-
ропатии, сбор анамнеза и физикальный осмотр. Отсутствие ран 
и снижение отека/эритемы при возвышенном положении конеч-
ности свидетельствуют о низкой вероятности наличия инфекции. 
В спорных случаях в постановке диагноза могут помочь лабо-
раторные исследования, гистологический анализ костной ткани, 
сцинтиграфия и МРТ.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 3

ЛЕчЕНИЕ

3.1. ЛЕчЕНИЕ, сВяЗАННоЕ  
с ТоТАЛьНЫМ ЭНДопРоТЕЗИРоВАНИЕМ 
гоЛЕНосТопНого сУсТАВА

Авторы: Steven Raikin, Selene Parekh, Elizabeth McDonald
ВОПРОС 1: Каков алгоритм лечения пациентов с инфекционными 

осложнениями ТЭГСС?
Рекомендации: Лечение инфекционных осложнений ТЭГСС 

во многом зависит от остроты инфекции. Рекомендовано исполь-
зовать представленный ниже алгоритм для ТЭГСС.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: John M. Embil, Joseph T. O’Neil
ВОПРОС 2: Какова оптимальная (тип, доза, лекарственная форма) 

антибиотикотерапия у пациентов с инфекционными осложнениями 
ТЭГСС?

Рекомендации: Несмотря на отсутствие публикаций, рассма-
тривающих инфекционные осложнения именно после ТЭГСС, ос-
новываясь на рекомендациях по лечению инфекции после тоталь-
ного эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов, 
выбор антибиотика должен основываться на результатах посевов 
и определения чувствительности. Доза, кратность и лекарственная 
форма могут быть определены специалистом по инфекционным 
заболеваниям (в РФ, как правило, клиническим фармакологом)  
с учетом веса и сопутствующих заболеваний пациента.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Автор: Selene Parekh
ВОПРОС 3: есть ли смысл в супрессивной антибиотикотерапии при 

оперативном лечении пациентов с ППИ после ТЭГСС?
Рекомендации: Рекомендовано применять антибиотикотера-

пию с учетом чувствительности микроорганизмов при хирурги-
ческом лечении пациентов с инфекцией в области эндопротеза 
ГСС. Рутинное назначение супрессивной антибиотикотерапии  
у пациентов без удаления эндопротеза не оправдано, однако  
в некоторых клинических обстоятельствах это может помочь.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Rachel Shakked, Ferdinando Da Rin de Lorenzo
ВОПРОС 4: что определяет тип и дозу антибиотика, который не-

обходимо добавить в цементный спейсер у пациентов с инфекцион-
ными осложнениями ТЭГСС?

Рекомендации: Мы рекомендуем подбирать антибиотик 
для цементного спейсера согласно чувствительности микроор-
ганизма, определенного при посеве, как это чаще всего делают 
при ревизиях протезов коленного и тазобедренного суставов.  
В противном случае следует применять антибиотик широкого 
спектра действия. При этом необходимо учитывать сопутству-
ющую патологию, особенно затрагивающую функцию почек,  
а также наличие аллергических реакций в анамнезе. В цемент 
следует добавлять только термостабильные антибиотики.

Уровень доказательности: консенсус.
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Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 
0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Ettore Vulcano, Jimmy J. Chan, Amin Mohamadi, 
Samantha Walsh

ВОПРОС 5: Каковы показания и противопоказания для выпол-
нения санации и ирригации сустава с сохранением импланта (DAIR)  
у пациентов после инфекционных осложнений ТЭГСС?

Рекомендации: Ревизия с сохранением импланта и заменой 
полиэтиленового вкладыша показана в раннем послеоперацион-
ном периоде (до 4 недель) или при острой гематогенной инфек-
ции (до 4 недель с момента появления симптомов) у пациентов 
с ППИ после ТЭГСС, однако наблюдаются случаи рецидива ин-
фекции. Убедительных клинических данных нет.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Ilker Uçkay, David Pedowitz,  
Mathieu Assal, Justin D. Stull

ВОПРОС 6: Каков оптимальный протокол выполнения ревизии 
с сохранением импланта (DAIR) после инфекционных осложнений 
ТЭГСС (тип и объем раствора, необходимого для ирригации раны  
и т.д.)?

Рекомендации: Ревизия с сохранением импланта допустима 
при острой инфекции после ТЭГСС. При выполнении необходи-
мо тщательно удалить все нежизнеспособные и инфицированные 
ткани, заменить все модульные компоненты протеза (при их нали-
чии). Также необходимо промыть сустав растворами антисептика.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Kent Ellington, Thomas B. Bemenderfer
ВОПРОС 7: Какие показания для одно- и двухэтапной ревизии при 

ППИ ТЭГСС? 
Рекомендации: Рекомендуется применять двухэтапную ре-

визию в подавляющем большинстве случаев инфекционных ос-
ложнений ТЭГСС. Одноэтапная ревизия показана при острой 
инфекции, низковирулентных микроорганизмах (определенные  
в предоперационном периоде) и отсутствии отягощающих факто-
ров со стороны пациента.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 92%, против – 8%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Eric Senneville, Gaston Slullitel, Valeria Lopez
ВОПРОС 8: На какие показатели следует ориентироваться при 

определении оптимального срока реимплантации у пациентов, пере-
несших резекционную артропластику как часть двухэтапной ревизии 
после инфекционных осложнений ТЭГСС?

Рекомендации: Нет убедительных данных о показателях, на 
которые следует ориентироваться при определении оптималь-
ного срока реимплантации после инфекционных осложнений 
ТЭГСС. Мы рекомендуем проводить реимплантацию, когда име-
ются клинические признаки купирования инфекционного про-
цесса (хорошо зажившая рана, отсутствие эритемы и т.д.) и при 
значительном снижении серологических показателей (>40%) от 
первоначальных (т. е. полученных при выявлении инфекции).

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Автор: Elizabeth McDonald
ВОПРОС 9: Какие факторы увеличивают вероятность неудовлетво-

рительного результата у пациентов при двухэтапной замене инфици-
рованного протеза ГСС?

Рекомендации: К факторам, увеличивающим вероятность 
неудовлетворительного результата у пациентов при двухэтапной 
замене инфицированного протеза ГСС, можно отнести скомпро-
метированные мягкие ткани (например, свищевой ход или дефект 
мягких тканей над металлоконструкцией), вовлечение в инфек-
ционный процесс большого объема костной ткани/остеомиелит, 
недостаточную продолжительность антибиотикотерапии перед 
реимплантацией.

Уровень доказательности: умеренный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Milena M. Plöger, Christopher D. Murawski
ВОПРОС 10: Как необходимо лечить послеоперационный целлю-

лит у пациентов после эндопротезирования голеностопного сустава?
Рекомендации: Учитывая отсутствие доказательной базы, 

мы рекомендуем (1) тщательное обследование таких пациентов 
для исключения глубокой инфекции; (2) при изолированной ин-
фекции в области подкожно-жировой клетчатки назначать анти-
биотики, возвышенное положение конечности и постоянное на-
блюдение. В некоторых случаях можно применять пункции, но 
нужно помнить о потенциальном риске спровоцировать развитие 
глубокой инфекции.
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Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 92%, против – 0%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Jonathan Kaplan, Steven Raikin
ВОПРОС 11: Требуется ли удалять имплантат при глубокой хрони-

ческой инфекции после тотального эндопротезирования голеностоп-
ного сустава (ТЭГСС)?

Рекомендации: Да. Глубокая хроническая инфекция после 
ТЭГСС требует удаления имплантата, если не имеется противо-
показаний.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

3.2. РЕкоНсТРУкТИВНЫЕ опЕРАцИИ

Авторы: Kent Ellington, Christopher Hirose,  
Thomas B. Bemenderfer

ВОПРОС 1: Каков алгоритм лечения при инфекционных ослож-
нениях после артродезирования голеностопного или подтаранного  
сустава?
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Рекомендации: Нет универсального алгоритма для лечения 
инфекционных осложнений после артродезирования голеностоп-
ного или подтаранного сустава. Потенциальный алгоритм, соз-
данный консенсусом:

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: David Pedowitz, Justin Stull
ВОПРОС 2: Какой антибиотик (тип, доза, путь введения) являет-

ся оптимальным для лечения инфекционных осложнений после ар-
тродезирования или остеосинтеза в области стопы/голеностопного 
сустава? 

Рекомендации: Оптимальный антибиотик для лечения ин-
фекционных осложнений после артродезирования или остеосин-
тезов в области стопы/голеностопного сустава должен опреде-
ляться на основании результатов посева.

При отсутствии результатов посевов необходимо назначать 
антибиотик, спектр действия которого покрывает наиболее 
распространенные микроорганизмы, такие как Staphylococcus 
aureus.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).

Авторы: Brian Winters, Ferdinando Da Rin de Lorenzo,  
David Beck

ВОПРОС 3: Каков алгоритм лечения инфекционных осложнений 
после шва/пластики ахиллова сухожилия?

Рекомендации: Первоначальное лечение инфекционных 
осложнений после шва/пластики ахиллова сухожилия долж-
но включать тщательное иссечение всех инфицированных 
тканей, удаление всего шовного материала и инородных ма-
териалов. Иссеченные ткани необходимо отправить на посев, 
антибиотик необходимо выбрать на основе результатов посе-
вов и продолжать курс до нормализации клинической картины  
и показателей крови. Если сформировался значительный де-
фект мягких тканей, то выбор метода пластики и/или транс-
позиции сухожилия с пластикой мягких тканей должен осно-
вываться на предпочтениях и опыте хирурга. Ревизионную 
пластику сухожилия следует отложить до купирования инфек-
ционного процесса.

Уровень доказательности: умеренный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).
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Авторы: Nima Heidari, Iris Kwok, Alexandros Vris Li,  
Alexander Charalambous

ВОПРОС 4: Должно ли лечение остеомиелита при диабетической 
стопе основываться на биопсии кости?

Рекомендации: Да. Биопсии кости имеют важное значение 
в постановке диагноза и выборе лечения при лечении инфекции 
при диабетической стопе. Несмотря на то, что выполнение биоп-
сии кости не требуется в каждом случае инфекции при диабети-
ческой стопе, ее значение велико для подбора антибиотика, так 
как она обеспечивает более точную информацию о возбудителе 
остеомиелита стопы, чем биопсии мягких тканей.

Уровень доказательности: умеренный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильный консенсус).
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Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

1.1. АНТИбИоТИкопРофИЛАкТИкА

Авторы: Christina Gutowski, Michelle Ghert, Qiaojie Wang
ВОПРОС 1: Существует ли корреляция между продолжительно-

стью операции и риском развития ИОХВ/ППИ у пациентов, перенес-
ших резекцию опухоли с эндопротезированием? если да, то должна 
ли быть послеоперационная терапия антибиотиками пролонгирован-
ной?

Рекомендация: По данным литературы, у пациентов, перенес-
ших эндопротезирование, большая продолжительность операции 
действительно повышает риск возникновения послеоперационной 
инфекции. Однако нет достаточных доказательств того, что дли-
тельный послеоперационный прием антибиотиков может снизить 
этот риск. Таким образом, нет никаких доказательств, что паци-
ентам с костной онкологией и продолжительной операцией необ-
ходима длительная антибиотикотерапия в послеоперационном пе-
риоде. Если продолжительность операции превышает два периода 
полувыведения профилактического антимикробного препарата, то 
для обеспечения его адекватных концентраций в крови и тканях 
требуется повторное интраоперационное введение.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Rodolfo Capanna, Ivan Bohaček, Lorenzo Andreani
ВОПРОС 2: Влияют ли такие факторы, как предоперационная лу-

чевая терапия, резекция мягких тканей или кости, имплантация метал-
лических имплантатов или аллотрансплантатов и некоторые другие 
факторы, на дозу и продолжительность антибиотикопрофилактики?

Рекомендация: Неизвестно. Нет доказанных и рекомендо-
ванных схем профилактического применения антибиотиков при 
хирургическом лечении опухолей опорно-двигательного аппа-
рата. Несмотря на то, что длительная антибиотикопрофилактика 
может снизить риск глубокой инфекции, нет достаточных доказа-
тельств, которые бы рекомендовали использовать что-либо, кро-
ме обычной антибиотикопрофилактики таким пациентам.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Mitchell Schwaber, Yaakov Dickstein, Elizabeth Temkin
ВОПРОС 3: Должна ли осуществляться антибиотикопрофилактика 

во время стоматологических процедур у пациентов с онкологическим 
эндопротезом?

Рекомендация: Рутинно нет. Научно обоснованные рекомен-
дации стоматологов и ортопедических хирургов утверждают, что 
у пациентов с эндопротезом антибиотикопрофилактика целесоо-
бразна в редких случаях.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Mitchell Schwaber, Yaakov Dickstein, Elizabeth Temkin
ВОПРОС 4: является ли вторичная нейтропения, возникшая в ре-

зультате послеоперационной химиотерапии, показанием к проведению 
профилактической антибиотикотерапии пациентам с онкологическим 
эндопротезом?

Рекомендация: Рутинно нет. Научно обоснованные реко-
мендации предлагают ограничить рутинное использование 
профилактических антибиотиков пациентам группы высокого  
риска с нейтропенией, вызванной химиотерапией. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Mitchell Schwaber, Yaakov Dickstein,  
Elizabeth Temkin

ВОПРОС 5: Какой тип, дозу и продолжительность приема 
антибиотика(ов) для профилактики следует назначать пациентам, 
перенесшим реконструктивную операцию с онкологическим эндо-
протезом, которые получили или будут получать химиотерапию и/или 
лучевую терапию?

Рекомендация: Антибиотикопрофилактика назначается в 
со ответствии с существующими рекомендациями ведения паци-
ентов при эндопротезировании и других ортопедических вмеша-
тельствах с установкой имплантатов.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (большинство, сильный консенсус).

Авторы: Mitchell Schwaber, Yaakov Dickstein, Elizabeth Temkin
ВОПРОС 6: Имеет ли различия тип, доза и продолжительность 

антибиотикопрофилактики у пациентов, перенесших реконструктив-
ную операцию с онкологическим эндопротезом и у пациентов с ТЭС?
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Рекомендация: Нет рекомендаций по корректировке типа, 
дозы или продолжительности антибиотикопрофилактики у па-
циентов, перенесших эндопротезирование онкологическим эндо-
протезом по сравнению с пациентами, перенесшими ТЭС. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

1.2. ХИМИоТЕРАпИя

Авторы: R. Lor Randall, Brian M. Smith, Karan Goswami,  
John S. Groundland, Antonios I. Papadopoulos,  

Panayiotis J. Papagelopoulos
ВОПРОС 1: Должны ли мы оценивать микробиом кожи и ЖКТ па-

циентов после химиотерапии для оценки потенциального риска по-
сле эндопротезирования?

Рекомендация: Неизвестно. В литературе нет никаких дока-
зательств того, что оценка микробиома ЖКТ и/или кожи после 
химиотерапии помогает выявить потенциальный риск возникно-
вения инфекции у пациентов, перенесших эндопротезирование 
для сохранения конечности.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Andreas F. Mavrogenis, Takeshi Morii,  
Jorge Manrique

ВОПРОС 2: является ли абсолютное число нейтрофилов >1000/мм3 
минимальным для пациентов, переносящих операцию по сохранению 
конечности после химиотерапии? 

Рекомендация: Да, абсолютное число нейтрофилов >1000/ мм3 
является минимальным для таких пациентов.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Michiel van de Sande, Hiroyuki Tsuchiya, 
 Diasuke Inoue, John Strony

ВОПРОС 3: Следует ли учитывать количество лейкоцитов в сыво-
ротке крови (WBC) до эндопротезирования у пациентов, перенесших 
недавно химиотерапию?

Рекомендация: Связь между перенесенной химиотерапией 
и инфекцией, возникшей после эндопротезирования, является 
спорной. Однако при мультифакторном подходе к принятию ре-
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шения подсчет количества лейкоцитов (WBC) в сыворотке перед 
эндопротезированием может быть полезным.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Germán Luis Farfalli, Peter Choong, Sam Francis
ВОПРОС 4: Каким должен быть перерыв между предоперацион-

ной химиотерапией или лучевой терапией и хирургической резекци-
ей опухоли для уменьшения частоты возникновения ИОХВ и ППИ?

Рекомендация: Неизвестно. Нет точных данных, которые бы 
определяли оптимальную паузу между предоперационной хи-
миотерапией или лучевой терапией и хирургической резекцией 
опухоли для снижения частоты возникновения ИОХВ или ППИ. 
Для каждого конкретного пациента существуют внутренние фак-
торы, которые могут определить сроки оперативного лечения по-
сле неоадъювантной терапии. Несмотря на отсутствие влияния 
срока между проведением операции и дооперационной лучевой 
терапии на осложнения со стороны раны, предполагается, что 
риск ниже, если операция проводится в период 3–6 недель после 
лучевой терапии.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: João Paulo Fonseca de Freitas, Diogo Moura,  
Arash Aalirezaie, John Abraham, John Strony, Keenan Sobol

ВОПРОС 5: Какие стратегии должны быть реализованы для ми-
нимизации риска возникновения ИОХВ/ППИ у пациентов, получавших 
химиотерапию или лучевую терапию и готовящихся к реконструкции 
эндопротезом?

Рекомендация: Мы считаем, что пациенты, получившие 
химиотерапию или лучевую терапию до эндопротезирования, 
должны получить комплексную медицинскую подготовку. Мож-
но рассмотреть вопрос об использовании имплантатов с противо-
микробным покрытием, расширенной (более 24 часов) послеопе-
рационной антибиотикопрофилактики цефалоспорином первого 
поколения в сочетании с аминогликозидом и/или ванкомицином, 
а также необходимо использовать улучшенные техники рекон-
струкции мягких тканей. Проведенное хирургическое лечение 
должно быть направлено на минимизацию интраоперационных 
повреждений мягких тканей.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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1.3. ИссЛЕДоВАТЕЛьскИЕ поясНЕНИя

Авторы: Rodolfo Capanna, Ivan Bohaček, Lorenzo Andreani
ВОПРОС 1: Каковы основные факторы риска развития раневой  

и перипротезной инфекции у пациентов, перенесших резекцию злока-
чественной опухоли с последующим эндопротезированием?

Рекомендация: К связанным с пациентом факторам риска 
развития ИОХВ/ППИ после установки онкологического эндо-
протеза относят увеличение ИМТ пациента, сопутствующие ко-
морбидные заболевания, поверхностную инфекцию или некроз 
кожи, низкий уровень гемоглобина и альбумина перед операцией. 
К факторам риска, связанным с заболеванием, относят локали-
зацию опухоли в проксимальном отделе большеберцовой кости, 
костях таза, проксимальном отделе бедренной кости с переходом 
на таз. Также к факторам риска, связанным с процессом лече-
ния, относят госпитализацию более 48 часов, резекцию более 
37% проксимального отдела большеберцовой кости, резекцию 
трех или четырех головок четырехглавой мышцы при поражении 
дистального отдела бедренной кости, увеличение длительности 
хирургического вмешательства (более 2,5 часов), использование 
костного цемента при установке онкологического эндопротеза, 
пребывание в отделении интенсивной терапии, интраоперацион-
ную кровопотерю (переливание 2 или более доз), послеопераци-
онную гематому и необходимость дополнительных хирургиче-
ских операции после имплантации мегапротеза.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Roberto Velez, Michelle Ghert, James Yan,  
Matias Vicente

ВОПРОС 2: Какие показатели следует учитывать для определения 
оптимального времени реимплантации после резекции онкологиче-
ского эндопротеза?

Рекомендация: Реимплантация онкологического эндопротеза 
после предыдущей резекции возможна, если инфекция области 
хирургического вмешательства купирована. Это подтверждается 
получением стерильного аспирата из полости сустава после анти-
биотикотерапии.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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1.4. ХИРУРгИчЕскАя ТЕХНИкА

Авторы: Aare Märtson, Oscar Ares, Jacek Markuszewski, 
Ignacio Moya, Andrea Sallent

ВОПРОС 1: Повышает ли применение дренажа риск возникнове-
ния ИОХВ/ППИ у пациентов с опухолями опорно-двигательного аппа-
рата, перенесших эндопротезирование?

Рекомендация: Дренирование послеоперационной раны  
у пациентов с опухолями опорно-двигательного аппарата долж-
но проводиться по показаниям. Если дренирование показано, его 
следует постоянно контролировать и удалять дренаж сразу, когда 
он перестанет быть необходим. Существует потенциальная, но 
еще не доказанная связь между использованием дренажа и повы-
шенным риском ИОХВ/ППИ у пациентов с костной онкологией, 
перенесших эндопротезирование.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Christina Gutowski, Michelle Ghert,  
Anthony Bozzo, Marc Levine

ВОПРОС 2: Какие сроки удаления дренажной трубки уменьшают 
риск развития ИОХВ/ППИ у пациентов с костной онкологией, перенес-
ших резекцию опухоли и эндопротезирование?

Рекомендация: По данным литературы, рекомендуется уда-
лять дренаж в течение 24 часов после операции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Richard O’Donnell, John Strony
ВОПРОС 3: Влияет ли тип фиксации онкологического эндопротеза 

(цементный/бесцементный) на риск развития ИОХВ/ППИ?
Рекомендация: Имеются противоречивые данные. Много-

численные исследования продемонстрировали превосходство 
цементной фиксации онкологического эндопротеза, а другие – 
превосходство бесцементной фиксации. Поэтому выбор метода 
фиксации должен основываться на всех клинических показаниях, 
а не только на риске развития ИОХВ/ППИ в зависимости от ме-
тода фиксации.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Takeshi Morii, Timothy L. Tan
ВОПРОС 4: Влияет ли использование инцизионной пленки с ан-

тибактериальным покрытием (йод) на риск развития последующей 
ИОХВ и ППИ у пациентов с опухолями опорно-двигательного аппа-
рата?

Рекомендация: Имеются некоторые доказательства, под-
тверждающие, что инцизионная пленка с антимикробным по-
крытием уменьшает вероятность контаминации области хирур-
гического вмешательства. Однако мало доказательств того, что 
это приводит к последующему снижению частоты развития  
ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Aare Martson, Irene Kalbian
ВОПРОС 5: Влияет ли применение сетки для прикрепления мяг-

ких тканей на риск развития последующей ИОХВ/ППИ у онкологиче-
ских пациентов, перенесших эндопротезирование?

Рекомендация: По данным литературы, существует повы-
шенный риск развития ППИ в случаях, когда использовалась 
такая сетка для прикрепления мягких тканей. Тем не менее, су-
ществует лишь небольшое количество исследований, непосред-
ственно сравнивающих исходы при использовании таких сеток  
и без них у пациентов с опухолями, сопоставимыми по гистоло-
гическому типу и локализации. Поэтому необходимо дальнейшее 
всестороннее исследование по этой теме, чтобы с достаточной 
уверенностью сказать, что такой связи не существует.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: R. Lor Randall, Antonios I. Papadopoulos,  
John S. Groundland

ВОПРОС 6: Следует ли пропитывать эндопротез и/или аллотран-
сплантат раствором антибиотика или антисептика до имплантации?

Рекомендация: Неизвестно. Нет никаких оснований пола-
гать, что использование антибиотика или антисептика при им-
плантации эндопротеза или массивного аллотрансплантата по-
зволяет снизить частоту развития ИОХВ/ППИ.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Muhammad Ather Siddiqi, A. Mazhar Tokgözoğlu
ВОПРОС 7: Следует ли использовать протез с покрытием (сере-

бро/йод) при реконструктивной операции с первичной резекцией 
опухоли кости?

Рекомендация: Да, покрытие протеза серебром или йодом де-
монстрирует хорошие результаты для профилактики инфекцион-
ных осложнений у пациентов при реконструктивных операциях  
с первичной резекцией опухоли кости.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Mitchell Schwaber, Yaakov Dickstein,  
Elizabeth Temkin

ВОПРОС 8: Какая стратегия местного использования антибиотика 
при спасении конечности является наиболее оптимальной: костный 
цемент с антибиотиком, имплантат с серебряным покрытием, имплан-
тат с покрытием из йода, порошок ванкомицина местно, инъекция 
антибиотиков через дренажную трубку или другое? 

Рекомендация: Неизвестно. Не проводилось прямого сравне-
ния различных методов местной антибиотикотерапии у онколо-
гических пациентов при операциях по сохранению конечности.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

2.1. пРоМЫВАНИЕ И сАНАцИя

Авторы: Oscar Ares, John Abraham, John Strony,  
Keenan Sobol, Ignacio Moya, Andrea Sallent

ВОПРОС 1: Какое количество промываний с санацией инфициро-
ванного онкологического эндопротеза является разумным до рассмо-
трения вопроса о резекционной артропластике?

Рекомендация: Решение о повторном промывании с санаци-
ей и сохранением инфицированного эндопротеза следует прини-
мать на основе данных о коморбидных заболеваниях пациента, 
вирулентности микроорганизма, сложности реконструктивной 
операции и состоянии мягких тканей. Мы считаем, что санация  
с антибиотикотерапией, промыванием и сохранением имплантата, 
выполняемая более двух или трех раз, вряд ли будет успешной. 

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: João Paulo Fonseca de Freitas, Faiz Shivji,  
Scot A. Brown, Diogo Moura,Isabel Ferreira,  

Michael J. Petrie, John Strony
ВОПРОС 2: Как следует лечить острую повторную инфекцию пос-

ле установки онкологического эндопротеза?
Рекомендация: Острую реинфекцию у пациентов с онкологи-

ческими эндопротезами необходимо лечить хирургически, пото-
му что длительная антибиотикотерапия является недостаточной. 
Наиболее подходящей формой лечения при острой реинфекции 
является санация с антибиотикотерапией, промыванием и сохра-
нением имплантата (DAIR) со сменой мобильных компонентов.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Paul Jutt e, Hesham Abdelbary, Claudia Lцwik
ВОПРОС 3: является ли промывание, санация и замена модуль-

ных частей возможным вариантом лечения острой ППИ у пациента  
с онкологическим эндопротезом? если да, то каковы показания?

Рекомендация: Да. Промывание и санация с сохранением 
имплантата являются приемлемым вариантом для лечения паци-
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ентов с инфицированным эндопротезом. Условиями для выпол-
нения данной операции являются поверхностная ранняя инфек-
ция (менее 3 месяцев), короткая продолжительность симптомов 
(менее 3 недель), хорошо фиксированные имплантаты и высоко-
чувствительный возбудитель.

Уровень доказательности: средний.
 Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

2.2. оДНоЭТАпНАя РЕВИЗИя

Авторы: Michiel van de Sande, Hiroyuki Tsuchiya,  
Daisuke Inoue

ВОПРОС 1: Возможно ли применение имплантатов с покрытием 
из йода или серебра для одноэтапной ревизионной артропластики 
при лечении пациентов с инфицированным онкологическим эндопро-
тезом?

Рекомендация: Неизвестно. Современные исследования де-
монстрируют преимущества имплантатов с покрытием. Недавно 
было проведено несколько низкокачественных, маломасштабных 
исследований, которые показали многообещающие результаты 
использования имплантатов с покрытием для одноэтапной ар-
тропластики при лечении инфицированного онкологического эн-
допротеза. Однако на сегодняшний день нет обоснованных дока-
зательств, требуются широкомасштабные исследования высокого 
уровня доказательности.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Michelle Ghert, Roberto Velez, Johnathan R. Lex,  
Andrea Sallent, Philip Linke

ВОПРОС 2: Какое значение имеет одноэтапная ревизионная ар-
тропластика при лечении пациентов с инфицированным онкологиче-
ским эндопротезом?

Рекомендация: Несмотря на отсутствие достаточных дока-
зательств, одноэтапная ревизионная артропластика может быть 
выполнена пациентам с инфицированным онкологическим эн-
допротезом, если существуют общие показания к проведению 
одноэтапной операции. Тем не менее, одноэтапная ревизия без 
удаления фиксированных компонентов не рекомендуется, так как 
контроль за инфекционным агентом лучше при удалении проте-
за, чем при его сохранении.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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2.3. ИссЛЕДоВАТЕЛьскИЕ поясНЕНИя

Авторы: Germán Luis Farfalli, Peter Choong,  
Sam Francis

ВОПРОС 1: Должна ли отличаться тактика оперативного лечения 
пациентов при ППИ с онкологическим и не онкологическим проте-
зами?

Рекомендация: Нет. Лечение ППИ при онкологическом и не 
онкологическом эндопротезах аналогично.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

2.4. ДВУХЭТАпНАя РЕВИЗИя

Авторы: Paul Jutte, Hesham Abdelbary, Claudia Löwik
ВОПРОС 1: Какие факторы могут улучшить результат двухэтапной 

ревизионной артропластики у пациентов с инфицированным онколо-
гическим эндопротезом?

Рекомендация: Существует множество факторов, которые 
влияют на результат двухэтапной ревизионной артропластики  
в целом и после онкологической реконструкции в частности.  
К ним относятся факторы, связанные с пациентом (лечение ане-
мии, недостаточное питание, гипергликемия, иммуносупрес-
сивные состояния и т.д.); факторы, зависящие от возбудителя, 
такие как применение соответствующих системных и местных 
антибиотиков; интраоперационные особенности: агрессивная 
некрэктомия мягких тканей и костей, оптимальное обращение 
с мягкими тканями, а также профилактика послеоперационных 
осложнений.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Muhammad Ather Siddiqi,  
A. Mazhar Tokgözoğlu

ВОПРОС 2: Какая технология восстановления инфицированного 
аллотрансплантата является лучшей?

Рекомендация: Лучшей методикой реконструкции инфици-
рованного аллотрансплантата является его резекция с последу-
ющей реконструкцией эндопротезом, предпочтительно двух-
этапная.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: John Abraham, Joseph Benevenia, John Strony,  
Keenan Sobol

ВОПРОС 3: Какой метод хирургического лечения хронической 
инфекции при установленном онкологическом эндопротезе является 
оптимальным? Изменится ли тактика, если пациент получает или не-
давно получил химиотерапию и/или лучевую терапию?

Рекомендация: Мы рекомендуем проведение двухэтапной 
ревизии при лечении хронической инфекции на фоне онкологи-
ческого эндопротеза. Однако все большую поддержку получает 
одноэтапное хирургическое лечение. Нет никаких исследований, 
показывающих, что проведенная химиотерапия или лучевая тера-
пия влияет на выбор метода хирургического лечения.

Уровень доказательности: ограниченный.
 Итоги голосования: за – 93%, против – 0%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

Авторы: Raul García-Bógalo, Sachin Tapasvi,  
L. Horna-Castineira, Shantanu Patil

ВОПРОС 1: Какие варианты интраоперационной антибиотико-
профилактики могут использоваться при артроскопических опера-
циях без использования имплантатов или трансплантатов? Как вести 
пациентов с анафилактическим и неанафилактическим вариантами 
аллергии на пенициллин?

Рекомендация: По данным литературы, нет однозначного 
мнения, применять или не применять антибиотикопрофилактику 
при рутинных артроскопических операциях без использования 
имплантатов или/и трансплантатов. Для стандартной артроско-
пии без имплантации не требуется антибиотикопрофилактика. 
Пациентам с сопутствующими заболеваниями, которые повыша-
ют риск инфекционных осложнений, предпочтительно проводить 
антибиотикопрофилактику. В качестве первой линии могут быть 
использованы цефалоспорины первого поколения (цефазолин) 
или второго поколения (цефуроксим), в том числе для пациентов 
с неанафилактической формой аллергии на пенициллин. Для па-
циентов с анафилактической аллергией на пенициллин возможно 
использование таких антибиотиков, как ванкомицин, клиндами-
цин или тейкопланин.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Nirav K. Patel, Andy O. Miller
ВОПРОС 2: Следует ли рутинно проводить скрининг на носитель-

ство метициллин-устойчивых штаммов S. aureus (MRSA) пациентов, 
перед плановыми процедурами спортивной медицины?

Рекомендация: Проведение MRSA-скрининга не требуется  
у пациентов, подвергающихся отдельным процедурам спортив-
ной медицины. Скрининг может быть актуален для пациентов  
с высоким риском и/или при планировании сложных комплекс-
ных медицинских вмешательств.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Jacek Kruczyński, António Nogueira de Sousa,  
Pawel Chodór,Tomasz Andrzejewski, Paweł Kokoszka,  

Luisa Vital, Joao Lobo
ВОПРОС 3: Какая периоперационная антибиотикопрофилактика 

предпочтительна у пациентов, являющихся носителями метициллин-
резистентного золотистого стафилококка (MRSA), при выполнении ар-
троскопического хирургического вмешательства?

Рекомендация: В качестве антибиотикопрофилактики носи-
телям MRSA следует назначать ванкомицин или тейкопланин до 
артроскопического вмешательства с использованием импланта-
тов и/или трансплантатов или при наличии у пациента высокого 
риска инфицирования.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Sam Oussedik, Sachin Tapasvi, Domenico Ravier,  
Ilaria Morelli, Shantanu Patil, M.K. Balaji

ВОПРОС 4: Каков наилучший метод стерилизации аллотран-
сплантата передней крестообразной связки (ПКС), способный мини-
мизировать частоту послеоперационных инфекций и механического 
ослабления трансплантата?

Рекомендация: Наилучшим методом стерилизации аллотран-
сплантата, способным минимизировать частоту послеоперацион-
ных инфекций и одновременно не приводящим к механическому 
ослаблению трансплантата, является радиационная стерилизация 
(желательно менее 1,8 Мрад). Аллотрансплантаты должны быть 
по возможности забраны в асептических условиях и свежезамо-
роженными.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jacek Kruczyński, Christopher Dodson, Pawel Chodór, 
Tomasz Andrzejewski, Christopher Hadley

ВОПРОС 5: Следует ли замачивать аутотрансплантат или алло-
трансплантат в растворе антисептика или антибиотика до импланта-
ции при реконструкции ПКС?

Рекомендация: Да, трансплантат должен быть пропитан 
раствором антибиотика до имплантации при проведении рекон-
струкции ПКС.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 91%, против – 9%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Carl Haasper, Sommer Hammoud, Sage Vincent
ВОПРОС 6: Какой самый эффективный метод деконтаминации,  

в случае, если трансплантат ПКС упал на пол операционной во время 
реконструкции ПКС? Нужно ли отказаться от применения контами-
нированной ткани и использовать другой, альтернативный, транс-
плантат?

Рекомендация: Наиболее эффективным методом деконтами-
нации является промывание загрязненного трансплантата в 4% 
растворе хлоргексидина глюконата. При использовании хлоргек-
сидина глюконата для обеззараживания трансплантата ПКС по-
следующие показатели микробного загрязнения очень низки, что 
свидетельствует об отсутствии необходимости заменять транс-
плантат ПКС.

Уровень доказательности: средний..
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: : Matteo Romagnoli, Sandro Kohl, Alberto Grassi,  
Stefano Zaff agnini, Christopher Hadley

ВОПРОС 7: Влияет ли использование турникета на частоту развития 
ИОХВ после артроскопических операций на суставах конечностей?

Рекомендация: Нет. Не установлено прямой связи между ис-
пользованием жгута и частотой инфекционных осложнений при 
артроскопических операциях на суставах конечностей.

Уровень доказательности: средний..
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы:  Ramón Barredo, Roberto Rossi, Nirav K. Patel
ВОПРОС 8: Какая стратегия должна использоваться для миними-

зации риска рецидива инфекции в случае лечения ранее инфициро-
ванного сустава при последующих реконструктивных (кроме эндо-
протезирования) операциях?

Рекомендация: При наличии в анамнезе инфекционного про-
цесса рекомендуется на дооперационном этапе выполнять пунк-
цию сустава с последующим бактериологическим исследовани-
ем синовиальной жидкости. Пораженный сустав не должен иметь 
никаких клинических признаков текущего инфекционного про-
цесса, таких как эритема, отек, локальная гипертермия и других, 
на момент запланированной реконструктивной операции.

Уровень доказательности: ограниченный
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы:  Dragan Radoičić, Ramón Barredo, Eric Wicks
ВОПРОС 9: является ли инфекция после пластики ПКС показани-

ем к экстренной операции или пациента можно брать на операцию  
в срочном порядке после предоперационной подготовки и стабили-
зации? если подготовка к операции допустима, что она должна вклю-
чать?

Рекомендация: В большинстве случаев выявленная после 
пластики ПКС инфекция не является хирургической ургентной 
ситуацией. Сепсис, связанный с инфицированной ПКС, требует 
экстренного хирургического лечения. Большинство хирургов со-
гласны с тем, что хирургическое вмешательство должно прово-
диться в срочном порядке, предпочтительно в тот же день, что  
и клиническое проявление инфекции. Перед операцией необхо-
димо оптимизировать состояние пациента.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

Авторы: Arnaldo Hernandez, Roberto Rossi
Вопрос 1: Должны ли во время артроскопического лечения инфек-

ции коленного сустава браться образцы тканей для культивирования? 
если да, то сколько и из каких участков сустава?

Рекомендация: Да, должны. Мы рекомендуем брать как ми-
нимум три образца из разных участков.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Sam Oussedik, Kevin Plancher, Ilaria Morelli,  
Domenico Ravier, Nimit Patel

Вопрос 2: Какой алгоритм должен быть использован для диагно-
стики инфекции, развившейся после реконструкции ПКС? 

Рекомендация: Алгоритм для диагностики инфекции, воз-
никшей после реконструкции ПКС, должен включать клиниче-
ский осмотр, серологические исследования, включающие опре-
деление СРБ, СОЭ и анализ аспирата синовиальной жидкости, 
включая окрашивание по Граму и бактериологическое исследо-
вание.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 3

ЛЕчЕНИЕ

Авторы: Robert van der Wal, James Murray,  
Clare Taylor

ВОПРОС 1: Можно ли применять артроскопию для лечения паци-
ентов с острой инфекцией коленного сустава?

Рекомендация: Да. Артроскопия может использоваться в ле-
чении пациентов с острой инфекцией коленного сустава.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Kevin Plancher, Roberto Rossi,  
Nirav K. Patel

ВОПРОС 2: Какой тип раствора для промывания следует исполь-
зовать при выполнении артроскопии у пациентов с инфекцией колен-
ного сустава?

Рекомендация: При инфекции коленного сустава мы ре-
комендуем использовать в качестве раствора для промывания 
большие объемы физиологического раствора без добавления 
антибиотиков.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Carl Haasper, Christopher Hadley
ВОПРОС 3: Следует ли проводить синовэктомию при артроскопи-

ческом лечении острой инфекции после реконструкции ПКС?
Рекомендация: Нет. Полная или частичная синовэктомия 

должна применяться только в случаях тяжелой или хронической 
инфекции.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Alan Ivković, Jacek Kruczyński, Raul García-Bógalo, 
Barbara Kunovac,Tomasz Jopek, Katarzyna Grbowska,  

L. Horna-Castineira
ВОПРОС 4: Следует ли удалять трансплантат и все имплантаты при 

лечении пациентов с острой инфекцией после реконструкции ПКС?
Рекомендация: Первоначальным подходом в лечении острой 

инфекции после реконструкции ПКС должно быть артроскопи-
ческое промывание, санация с сохранением стабильного транс-
плантата и имплантатов и внутривенная антибактериальная  
терапия.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Alan Ivković, Rocco Papali, Christopher Dodson,  
Barbara Kunovac, Christopher Hadley, Eric Wicks

ВОПРОС 5: Сколько артроскопических процедур целесообразно 
выполнять при лечении пациента с инфекцией после реконструкции 
ПКС, прежде чем встанет вопрос об удалении трансплантата и им-
плантатов?

Рекомендация: При ведении пациента с инфекцией после ре-
конструкции ПКС целесообразно выполнение, по крайней мере, 
двух артроскопических процедур до рассмотрения возможности 
удаления стабильных трансплантата и имплантатов. Есть данные 
об успешном лечении и сохранении трансплантата при дальней-
шем проведении артроскопических процедур.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jacek Kruczyński, Nirav K. Patel
ВОПРОС 6: Сколько артроскопических процедур целесообразно 

выполнять при лечении пациента с инфекцией после реконструкции 
ПКС до рассмотрения вопроса о выполнении артротомии?

Рекомендация: Целесообразно лечить острую инфекцию ко-
лена после реконструкции ПКС с артроскопической санацией, 
при необходимости повторяя до шести раз. Использование артро-
томии при лечении инфекции передней крестообразной связки 
(ПКС) определено недостаточно четко.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Rocco Papalia, Andy O. Miller, Christopher Hadley
ВОПРОС 7: Какова оптимальная продолжительность лечения 

антибиотиками после хирургической санации при ИОХВ после рекон-
струкции ПКС? Должна ли она быть изменена при сохранении ауто- 
или аллотрансплантата?

Рекомендация: После хирургической обработки инфициро-
ванной ПКС лечение антибиотиками должно проводиться в тече-
ние 4–6 недель и может быть прекращено при разрешении кли-
нических симптомов и нормализации лабораторных показателей. 
В доступной литературе нет различий между сохранением или 
удалением ауто- или аллотрансплантата.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Giuseppe Calafiore, James Murray,  
Clare Taylor, Nimit Patel

ВОПРОС 8: Следует ли изменять протокол реабилитации после 
хирургической санации инфицированной реконструированной ПКС? 
если да, то какие изменения должны быть внесены в объем движения 
и степень возможной нагрузки?

Рекомендация: Чтобы реабилитационное лечение после хи-
рургической обработки инфицированной ПКС с сохранением 
трансплантата существенно не отличалось от первичной рекон-
струкции, оно должно быть сосредоточено на предотвращении 
скованности и восстановления движения посредством пассивных 
и активно-вспомогательных упражнений перед нагрузкой.

Уровень доказательности: низкий.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Arnaldo Hernandez, Sommer Hammoud,  
Christopher Hadley

ВОПРОС 9: Когда пациентам можно безопасно выполнять реви-
зию ПКС после лечения предшествующей инфекции?

Рекомендация: Считается безопасным выполнять ревизию 
РПКС после успешного лечения инфекции с полным ее устране-
нием и нормализацией клинических и лабораторных показателей. 
В литературе не сообщается конкретный временной интервал от 
устранения инфекции до выполнения ревизии ПКС.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 92%, против – 0%, воздержались – 

8% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

Авторы: Raul Barco Laakso,  
Samuel Antuсa

ВОПРОС 1: Какие антибиотики оптимальны для периоперацион-
ной профилактики при тотальном эндопротезировании локтевого  
сустава ЛС?

Рекомендация: Пациентам при выполнении первичного 
тотального эндопротезирования ЛС должны назначаться анти-
биотики со спектром действия, направленным на специфичные 
для данной области грамположительные и грамотрицательные 
микроорганизмы. Изученные научные публикации подтвержда-
ют, что дозировку цефазолина следует назначать с учетом массы 
тела пациента. Пациенты, колонизированные метициллин-ре-
зистентным Staphylococcus aureus (S. aureus), должны получать 
гликопептид с расчетом на массу тела и предпочтительно в ком-
бинации с цефазолином. Пациенты с реакциями гиперчувстви-
тельности или другими неблагоприятными реакциями на цефазо-
лин должны получать ванкомицин или клиндамицин.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Pierre Mansat,  
Bernard Morrey

ВОПРОС 2: Каково обоснование и рекомендации для использова-
ния антибиотик-содержащего костного цемента (АСКЦ) при первич-
ном и ревизионном эндопротезировании ЛС?

Рекомендация: Нет достаточной доказательной базы в под-
держку использования антибиотик-содержащего костного цемен-
та (АСКЦ) при первичном или ревизионном эндопротезировании 
локтевого сустава.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 96%, против – 0%, воздержались – 

4% (сильнейший консенсус).
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Авторы: Raul Barco Laakso, Samuel Antuña
ВОПРОС 3: Увеличивают ли предшествующие операции (артро-

скопия, фиксация перелома, артропластика) риск развития перипро-
тезной инфекции после тотального эндопротезирования локтевого 
сустава?

Рекомендация: Наблюдается очевидное увеличение частоты 
инфекционных осложнений среди пациентов с предшествующи-
ми операциями на локтевом суставе, несмотря на то, что связь не 
является сильной и необходим дальнейший анализ.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

Авторы: Ilya Voloshin, Theodore Blaine
ВОПРОС 1: Играет ли роль предоперационная пункция сустава  

в выявлении ППИ при болевом синдроме в протезированном локте-
вом суставе? 

Рекомендация: Предоперационная пункция может играть 
роль в выявлении инфекции, вызывающей болевом синдром в 
области протезированного локтевого сустава.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Mark Mighell, Mark Frankle
ВОПРОС 2: Какова роль определения скорости оседания эритро-

цитов в сыворотке (СОЭ), С-реактивного белка (СРБ) или количества 
лейкоцитов при диагностике ППИ локтевого сустава?

Рекомендация: СОЭ, СРБ и лейкоциты играют роль в скри-
нинге и мониторинге ППИ, несмотря на то, что данные о порого-
вых значениях и последующей тактике, которой хирург должен 
руководствоваться при их интерпретации, ограничены.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 95%, против – 0%, воздержались – 

5% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Guido Marra, Matt hew Ramsey
ВОПРОС 3: Какова роль интраоперационного гистологического ис-

следования в выявлении ППИ локтевого сустава? 
Рекомендация: Изолированное интраоперационное гистоло-

гическое исследование не является достаточным для диагности-
ки ППИ локтевого сустава.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 92%, против – 4%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Michael McKee, Graham King
ВОПРОС 4: Играет ли роль Уз-обработка удаленных компонентов 

эндопротеза локтевого сустава в диагностике возможной ППИ?
Рекомендация: В настоящее время нет данных в поддержку 

рутинного использования УЗ-обработки удаленных компонентов 
эндопротеза с целью улучшения диагностической точности или 
выделения культур при диагностике ППИ локтевого сустава.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Mark Morrey, Shawn O’Driscoll
ВОПРОС 5: Играют ли молекулярные маркеры роль в диагностике 

ППИ локтевого сустава?
Рекомендация: Несмотря на наличие данных, связанных  

с использованием молекулярных маркеров в диагностике ППИ 
тазобедренного и коленного суставов, роль молекулярных марке-
ров в диагностике инфекции после тотального эндопротезирова-
ния локтевого сустава остается неизвестной.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Jonathan Barlow, Joaquin Sanchez-Sotelo
ВОПРОС 6: что является диагностическими критериями для ППИ 

локтевого сустава? (Клинические и рентгенологические критерии, 
интраоперационные находки, патоморфология, бактериологические 
исследования и сывороточные биомаркеры).

Рекомендация: Следующие три параметра подтверждают 
окончательный диагноз ППИ локтевого сустава:

• свищевой ход, сообщающийся с эндопротезом (уровень до-
казательности: сильный);

• выделение идентичных патогенов из двух или более отдель-
ных образцов (ткани или внутрисуставная жидкость), получен-
ных в стерильных условиях (уровень доказательности: сильный);

• наличие гноя в полости сустава (уровень доказательности: 
консенсус).

Следующие критерии относятся к инфекции и должны рас-
сматриваться в совокупности (уровень доказательности: огра-
ниченный):

• гипертермия, гиперемия, отек локтевого сустава;
• повышение показателей сывороточных маркеров воспале-

ния (СОЭ, CРБ), за исключением случаев системных воспали-
тельных артритов;
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• повышенное количество лейкоцитов в синовиальной жид-
кости;

• повышение процента полиморфноядерных клеток в синови-
альной жидкости;

• выделение микроорганизма из одного образца (ткани или 
внутрисуставной жидкости);

• гистологические признаки острого воспаления;
• раннее (неожиданное) развитие нестабильности компонен-

тов;
• фестончатость эндоста, быстро прогрессирующее расшаты-

вание компонентов по рентгенограммам.
Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 92%, против – 8%, воздержались – 

0% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 3

ЛЕчЕНИЕ

Авторы: Mark Cohen, Robert N. Hotchkiss
ВОПРОС 1: Какова роль промывания и санации с сохранением 

имплантата при лечении острой ППИ локтевого сустава? Нужно ли 
менять модульные части имплантата?

Рекомендация: Хирургическая обработка (дебридмент)  
c антибиотикотерапией и сохранением имплантата могут приме-
няться при лечении острой ППИ локтевого сустава. Следует рас-
смотреть замену модульных частей имплантата.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Thomas Throckmorton, Thomas Duquin
ВОПРОС 2: Каковы показания для одно- и двухэтапного ревизион-

ного эндопротезирования при лечении острой или хронической ППИ 
локтевого сустава?

Рекомендация: У пациентов с хронической ППИ локтевого 
сустава следует рассмотреть двухэтапную методику ревизион-
ного эндопротезирования. Нет четких показаний для одноэтап-
ной замены эндопротеза локтевого сустава при ППИ, однако 
при наличии у пациента свищевого хода и/или скомпрометиро-
ванных мягких тканей вокруг локтевого сустава или системного 
сепсиса предпочтительнее использовать двухэтапную замену 
эндопротеза.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Theodore Blaine, Ilya Voloshin
ВОПРОС 3: Целесообразно ли выполнять предоперационную 

пункцию перед вторым этапом ревизионного эндопротезирования 
при лечении ППИ локтевого сустава?

Рекомендация: Предоперационная пункция сустава может 
сыграть роль в выявлении перипротезной инфекции локтевого 
сустава перед вторым этапом ревизионного эндопротезирования.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 96%, против – 0%, воздержались – 

4% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Akin Cil, Vani Sabesan,  
Gokhan Karademir

ВОПРОС 4: Какова целесообразность резекции с удалением эн-
допротеза без установки спейсера при лечении хронической ППИ  
локтевого сустава?

Рекомендация: Резекция с удалением эндопротеза без уста-
новки спейсера – это процедура спасения при лечении хро-
нической ППИ локтевого сустава. Сохранение медиального  
и латерального надмыщелков способствует улучшению функци-
ональных результатов.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Akin Cil, Vani Sabesan,  
Gokhan Karademir

ВОПРОС 5: Какова целесообразность артродезирования локтевого 
сустава при лечении хронической ППИ?

Рекомендация: Целесообразность артродезирования инфи-
цированного локтевого сустава ограничена, так как эта методика 
обычно приводит к формированию болезненных ложных суста-
вов и плохим функциональным результатам.

Уровень доказательности: ограниченный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Bradley Schoch, Felix H. Savoie
ВОПРОС 6: Следует ли удалять весь инородный материал (включая 

костный цемент) во время резекционной артропластики инфициро-
ванного локтевого сустава?

Рекомендация: При лечении ППИ локтевого сустава не-
обходимо принять все необходимые меры для удаления всего 
инородного материала. При этом необходимо сопоставить пре-
имущество удаления инородных материалов с возможностью со-
хранения костной ткани. 

Уровень доказательности: ограниченный
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).



292 ЛОКТЕВОй СуСТАВ          чАСТь IХ

Авторы: Bradley Schoch, Felix H. Savoie
ВОПРОС 7: Целесообразна ли длительная супрессивная антибио-

тикотерапия при лечении ППИ локтевого сустава?
Рекомендация: Длительные схемы антибиотикотерапии мо-

гут быть использованы при лечении ППИ локтевого сустава. Для 
решения вопроса о долгосрочности применения антибиотиков 
необходимо проконсультироваться со специалистом по инфек-
ционным болезням (в РФ эту функцию чаще всего выполняют 
клинические фармакологи).

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).



Раздел 1: ПРОФИЛАКТИКА
Раздел 2: ДИАГНОСТИКА
Раздел 3: ЛечеНИе

чАСТь Х

ПАЦИеНТЫ  
ДеТСКОГО ВОзРАСТА





295Раздел 1          ПРОФИЛАКТИКА

Раздел 1

пРофИЛАкТИкА

Авторы: Muhammad Amin Chinoy, Ambreen Rakhshinda,  
Sher Wali Khan

ВОПРОС 1: Существует ли повышенный риск развития септиче-
ского артрита у пациентов детского возраста, получающих системную 
терапию стероидами?

Рекомендация: Неизвестно. Не существует данных о нали-
чии четкой взаимосвязи между проведением системной терапии 
стероидами и развитием септического артрита у пациентов дет-
ского возраста.

Уровень доказательности: слабый.
Итоги голосования: за – 86%, против – 5%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 2

ДИАгНосТИкА

Авторы: Ali Parsa, Mahzad Javid
ВОПРОС 1: Каков объем необходимых исследований у пациентов 

детского возраста при наличии инфекционного артрита?
Рекомендация: Необходимые исследования включают: опре-

деление уровня СРБ, определение СОЭ, подсчет абсолютного 
количества лейкоцитов, посев крови, анализ синовиальной жид-
кости и посев образца синовиальной оболочки и/или синови-
альной жидкости. Также могут быть использованы методы мо-
лекулярной диагностики и определение уровня лейкоцитарной 
эстеразы. Из методов визуализации информативностью обладает 
УЗ-исследование тазобедренных суставов, однако если симпто-
мы сохраняются более недели, показано проведение рентгеногра-
фии. У ряда пациентов подтвердить диагноз позволяют выполне-
ние МРТ или радиоизотопное исследование.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 88%, против – 6%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Ali Parsa, Mohammad Hammad
Вопрос 2: Существуют ли у пациентов детского возраста состояния, 

при которых определение СОЭ и других лабораторных показателей не 
являются надежным методом диагностики инфекций костно-мышеч-
ной системы?

Рекомендация: Да. Определение СОЭ, уровня СРБ и подсчет 
абсолютного количества лейкоцитов могут быть ненадежными 
критериями диагностики инфекций костно-мышечной системы  
у новорожденных; у пациентов с ревматоидными заболеваниями; 
у пациентов, перенесших травму или оперативное вмешатель-
ство; у пациентов, страдающих лайм-артритом; и у пациентов, 
получающих иммуноглобулин внутривенно.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 88%, против – 3%, воздержались – 

9% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Muhammad Amin Chinoy, Syed Ahmed Hussain,  
Sher Wali Khan

ВОПРОС 3: При подозрении на наличие у пациента детского 
возраста септического артрита обладают ли клинические критерии 
диагностики большей ценностью в сравнении с неубедительными 
данными лабораторных исследований?

Рекомендация: У пациентов детского возраста при подозре-
нии на наличие септического артрита клинические критерии об-
ладают большей диагностической ценностью в сравнении с не-
убедительными данными лабораторных исследований.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 91%, против – 2%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Ali Parsa, Mohammad Hammad
ВОПРОС 4: Эффективно ли проведение артроцентеза (пункции) 

пораженного сустава у пациента детского возраста?
Рекомендация: Эффективно. Артроцентез пораженного сус-

тава служит методом декомпрессии сустава. Однако ряд пациен-
тов нуждается в проведении артротомии.

Уровень доказательности: слабый.
Итоги голосования: за – 83%, против – 11%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Muhammad Amin Chinoy, Sher Wali Khan
ВОПРОС 5: Эффективно ли выполнение чрескожной биопсии ко-

сти для проведения микробиологического исследования при подо-
зрении на наличие септического артрита/остеомиелита? если да, то 
когда необходимо ее выполнять?

Рекомендация: Эффективно. Чрескожная биопсия кости яв-
ляется достаточно безопасным и недорогим методом, позволяю-
щим под контролем УЗ или КТ получить образец практически из 
любой области. Метод обладает низкой чувствительностью при 
определении микробного характера остеомиелитического про-
цесса, однако позволяет заподозрить его на основании гистопато-
логического исследования измененной ткани. Согласно данным 
литературы, забор образца ткани следует выполнять до начала 
проведения эмпирической антибиотикотерапии.

Уровень доказательности: слабый.
Итоги голосования: за – 88%, против – 7%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Ali Parsa, Irene Kalbian, Karan Goswami
ВОПРОС 6: Обладает ли диагностической ценностью проведение 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) или иных молекулярных диа-
гностических тестов у пациентов детского возраста с подозрением на 
наличие инфекции костно-мышечной системы?

Рекомендация: В сравнении с простым микробиологическим 
исследованием проведение ПЦР может являться информативным 
методом диагностики инфекций костно-мышечной системы, по-
зволяющим получить предварительные данные о возбудителе. 
Кроме того, метод ПЦР позволяет идентифицировать возбудите-
ля, и в тех случаях, когда микроорганизм инертен, чувствителен 
к условиям окружающей среды или плохо поддается культиви-
рованию. Однако данных по-прежнему недостаточно, и необхо-
димо проведение дальнейших исследований для стандартизации 
существующих методик молекулярной диагностики и разработки 
новых праймер-независимых методов.

Уровень доказательности: слабый.
Итоги голосования: за – 93%, против – 2%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Mahzad Javid
ВОПРОС 7: Каким образом можно дифференцировать серповид-

но-клеточный криз и септический артрит/остеомиелит?
Рекомендация: В дифференциальной диагностике серповид-

но-клеточного криза и инфекции могут помочь целый ряд данных 
клинического, лабораторного и инструментального исследова-
ний. Выявление возбудителя в аспирационной пробе, взятой из 
сустава или субпериостально расположенного очага, подтверж-
дает наличие инфекционного процесса. В то же время отрица-
тельные результаты проведенного УЗ-исследования и отсутствие 
жидкостного компонента в области периоста свидетельствуют 
в пользу серповидно-клеточного криза. Проведение трехфазной 
остеосцинтиграфии в первые 24 часа от начала заболевания по-
зволяет дифференцировать вазо-окклюзивный криз от острой 
фазы инфекционного процесса. МРТ с контрастированием явля-
ется достаточно информативным инструментом, позволяющим 
различать текущие инфекционный и ишемический процессы. 

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 87%, против – 0%, воздержались – 

13% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 3

пРофИЛАкТИкА

Авторы: Ali Parsa, Alexander J. Shope
ВОПРОС 1: Каковы показания к проведению хирургического вме-

шательства при наличии остеомиелита/септического артрита? Каким 
образом следует проводить оценку эффективности лечения?

Рекомендация: Септический артрит является состоянием, 
требующим немедленного проведения хирургического лечения. 
Согласно имеющимся литературным данным, в настоящее вре-
мя не определены сроки выполнения оперативных вмешательств 
при наличии остеомиелита. Для оценки динамики заболевания, 
эффективности проводимого лечения и подтверждения стихания 
инфекционного процесса рекомендован мониторинг уровня СРБ.

Уровень доказательности: слабый.
Итоги голосования: за – 91%, против – 3%, воздержались – 

6% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Mahzad Javid
ВОПРОС 2: Насколько радикальным должно быть оперативное 

вмешательство при остеомиелите/септическом артрите?
Рекомендация: При наличии остеомиелита/септического 

арт рита у пациентов детского возраста, нуждающихся в прове-
дении оперативного вмешательства, необходимо выполнение 
радикальной санации и обильного промывания инфицированной 
раны.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 89%, против – 7%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Автор: Ali Parsa
ВОПРОС 3: Возможно ли проведение артроскопической санации  

сустава у детей с септическим артритом?
Рекомендация: Да. У пациентов детского возраста с наличи-

ем септического артрита артроскопическая санация является по-
лезной методикой.

Уровень доказательности: слабый.
Итоги голосования: за – 83%, против – 10%, воздержались – 

7% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Craig A. Aboltins, Brennan Collins,  
Parham Sendi, Ali Parsa

ВОПРОС 4: Должны ли различаться сроки антибиотикотерапии  
у пациентов детского возраста с первичным септическим артритом  
и остеомиелитом?

Рекомендация: Несмотря на существующую тенденцию  
к пролонгированию антибиотикотерапии у пациентов детского 
возраста при наличии остеомиелита, по сравнению с первичным 
септическим артритом, эта тактика не имеет доказательной базы.

Уровень доказательности: слабый.
Итоги голосования: за – 93%, против – 2%, воздержались – 

5% (подавляющее большинство, сильный консенсус).

Авторы: Ali Parsa, Ashok Johari
ВОПРОС 5: Оказывает ли применение стероидов хондропротек-

тивное действие у детей с септическим артритом?
Рекомендация: Основываясь на данных преклинических  

и клинических исследований, можно сделать предположение  
о том, что совместное применение кортикостероидов и антибио-
тиков в лечении септического артрита у детей может оказывать 
хондропротективный эффект.

Уровень доказательности: слабый.
Итоги голосования: за – 58%, против – 20%, воздержались – 

22% (подавляющее большинство, консенсус отсутствует).

Автор: Mahzad Javid
ВОПРОС 6: Какая тактика является оптимальной в лечении сеп-

тического артрита/остеомиелита, вызванного метициллин-резистент-
ным золотистым стафилококком (MRSA)?

Рекомендация: Стартовым антибиотиком при лечении па-
циентов с MRSA-инфекцией должен быть ванкомицин, вводи-
мый внутривенно, с продолжением терапии линезолидом, эф-
фективным против этого микроорганизма. Раннее проведение 
хирургического вмешательства и тщательное наблюдение за со-
стоянием пациента являются ключевыми моментами в лечении 
детей с MRSA-инфекцией, обеспечивающими снижение часто-
ты осложнений и тяжелых последствий.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 85%, против – 11%, воздержались – 

4% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Авторы: Ali Parsa, Parham Sendi, Ashok Johari,  
Ed McPherson

ВОПРОС 7: Какая тактика является оптимальной в лечении детей 
с костно-суставной формой туберкулеза?

Рекомендация: В лечении пациента с ППИ, вызванной ми-
кобактерией туберкулеза, требуется привлечение инфекциони-
ста. Также необходимо учитывать, что длительность лечения  
(от 6 месяцев до 2 лет) и группы используемых препаратов (обыч-
но комбинация четырех препаратов) определяют на основании 
чувствительности микроорганизма.

Уровень доказательности: средний.
Итоги голосования: за – 86%, против – 12%, воздержались – 

12% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
Таблица

Рекомендации для лечения детей с резистентными  
формами туберкулеза

стартовая терапия поддерживающая 
терапия

ИЗН-монорезистентный TБ РИФ+ПЗА+ЭМБ  
(2 мес.)

РИФ+ПЗА+ЭМБ  
(4–7 мес.)

РИФ-монорезистентный TБ ИЗН+ПЗА+ЭМБ+ФХН 
(2 мес.)

ИЗН+ ЭМБ+ФХН 
(10–16 мес.)

ИЗН – изониазид; ЭМБ – этамбутамол; РИФ – рифампицин; ПЗА – 
пиразинамид; ФХН – фторхинолоны; ТБ – туберкулез.

Авторы: Ali Parsa, Irene Kalbian
ВОПРОС 8: Какова роль генома хозяина в определении тяжести 

течения острого инфекционного заболевания костно-суставной сис-
темы у детей, особенно, в случае инфекции, вызванной S. aureus или 
MRSA?

Рекомендация: Неизвестно. Существует достаточно малое 
количество данных, свидетельствующих о том, что особенности 
генома в виде нарушения баланса адаптивных и врожденных им-
мунных реакций организма могут увеличить восприимчивость 
пациентов детского возраста к тяжелым инфекционным возбу-
дителям, в частности к MRSA. Однако необходимо значительно 
большее количество данных о том, какие именно гены являются 
наиболее значимыми, и как они могут быть использованы врача-
ми при лечении пациентов с тяжело протекающими инфекциями.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 75%, против – 3%, воздержались – 

22% (подавляющее большинство, сильный консенсус).
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Раздел 1

фоРМИРоВАНИЕ

Авторы: Mark Smeltzer, Manjari Joshi, Mark Shirtliff,  
Daniel G. Meeker, Jeffrey B. Stambough, Janette M. Harro

ВОПРОС 1: что такое жизненный цикл биопленки, и каков меха-
низм ее созревания?

ответ: Биопленка может быть определена как микробное сес-
сильное (прикрепленное) сообщество, характеризующееся орга-
низмами, которые прикреплены к субстрату, поверхности или 
друг к другу, встроены в матрицу внеклеточного полимерного 
вещества и характеризуются измененным фенотипом в отноше-
нии роста, экспрессии генов и синтеза белка. Жизненный цикл 
биопленки при развитии инфекции обычно проходит этапы при-
крепления (взаимодействие между бактериями и имплантатом), 
накопления (взаимодействие между бактериальными клетками), 
созревания (формирование жизнеспособной трехмерной струк-
туры) и диспергирования/отслоения (высвобождение из био-
пленки). Жизненный цикл биопленки варьируется в зависимо-
сти от организма. Существуют особенности в жизненном цикле 
формирования биопленок. К ним относятся прикрепление, рас-
пространение/накопление/созревание и рассеивание. Биопленка 
может быть прикрепленной к поверхности или существовать  
в виде плавающих агрегатов.

Уровень доказательности: сильный (научный обзор).
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Philip C Noble, Olga Pidgaiska, Carla Renata Arciola, 
Zack Coffman, Sara Stephens, Sabir Ismaily, Ryan Blackwell,  

Davide Campoccia, Lucio Montanaro
ВОПРОС 2. Какие поверхностные свойства благоприятствуют об-

разованию биопленок?
ответ: Прикрепление бактерий к имплантату и биологиче-

ским поверхностям представляет собой сложный процесс, начи-
ная с первично формирующейся пленки. Шероховатость, гидро-
фобность/гидрофильность, пористость, топология пор и другие 
условия поверхности являются ключевыми факторами для ми-
кробной адгезии. Из-за огромного разнообразия этих факторов 
большинство исследований, изучающих прикрепление бактерий 
к поверхности имплантата, ограничены конкретными условиями 
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поверхности, так как трудно одновременно исследовать множе-
ство параметров. Выполненные фундаментальные научные ис-
следования и экспериментальные исследования на животных, 
имеющие отношение к этой теме, содержат различные выводы. 
Бактерии могут образовывать биопленки практически на всех 
поверхностях имплантатов и биологических поверхностях. На 
сегодняшний день эта консенсусная группа не знает ни одной 
поверхности, которая не была бы подвержена росту биопленок  
in vivo.

Уровень доказательности: сильный. 
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Edward Schwarz, Jamie Esteban, Hamidreza Yazdi,  
John-Jairo Aguilera-Correa

ВОПРОС 3: Проницаемы ли биопленки на поверхности ортопеди-
ческих имплантатов в живом организме для нейтрофилов и макрофа-
гов? Способны ли эти иммунные клетки (макрофаги или нейтрофилы) 
поглощать и убивать бактерии?

ответ: Зрелые бактериальные биопленки обладают ограни-
ченной проницаемостью для нейтрофилов и макрофагов. Те, ко-
торые проникают, не способны осуществить клиническую эради-
кацию бактерий в составе биопленки. Нейтрофилы и макрофаги 
активно поглощают и убивают планктонные бактерии, однако 
они изначально не способны эффективно бороться с сессильны-
ми бактериями в составе биопленки.

Уровень доказательности: сильный. 
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Claus Moser, Kordo Saeed
ВОПРОС 4: зависят ли сроки формирования биопленки от вида 

бактерий? если да, то каковы временные рамки для ведущих микроб-
ных возбудителей?

ответ: В настоящее время отсутствуют клинические исследо-
вания, позволяющие определить, различаются ли сроки формиро-
вания биопленок у разных видов бактерий. Исследования in vitro 
показывают высокую вариабельность формирования биопленок 
в зависимости от штамма бактерий и условий окружающей сре-
ды. Исследования на животных показали быстрое (от нескольких 
минут до нескольких часов) формирование биопленки. Исследо-
вательская группа отмечает, что сроки формирования биопленок 
могут не коррелировать с появлением симптомов инфекции.

Уровень доказательности: сильный. 
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Dustin Williams, Kenneth Urish
ВОПРОС 5: Могут бактерии формировать биопленки на поверх-

ности цементного спейсера так же, как на металлическом имплантате?
ответ:  Да. До настоящего времени подавляющее большин-

ство исследований in vitro, а также клинические наблюдения 
свидетельствуют, что большинство бактерий могут формировать 
биопленку на поверхности цементного спейсера.

Уровень доказательности: сильный. 
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Parham Sendi, Giorgio Burastero, Georgios Komnos
ВОПРОС 6: Могут ли микобактерии туберкулеза (М. tuberculosis) 

формировать биопленки на имплантатах?
ответ/рекомендация: Немногие данные экспериментальных 

исследований in vitro и in vivo, а также ограниченное число сооб-
щений о случаях заболевания указывают на то, что M. tuberculosis 
обладают медленной, но значительной способностью формиро-
вать биопленки на металлических поверхностях. Предлагается 
лечить имплантат-ассоциированные инфекции, обусловленные 
M. tuberculosis, по тем же принципам, что и другие инфекции, 
связанные с имплантатами.

Уровень доказательности: сильный. 
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Igor Shubnyakov, Guillermo A. Bonilla León,  
Timothy L. Tan, Vanya Gant

ВОПРОС 7: Какова роль микробного синергизма при полими-
кробных инфекциях?

ответ:  При полимикробных инфекциях может формиро-
ваться сложная среда, в которой между микроорганизмами суще-
ствуют микробиологические взаимодействия. Имеются научные 
данные, показывающие, что существуют комбинации видов бак-
терий, которые могут защищать друг друга от действия антибио-
тиков путем обмена генами вирулентности и устойчивости к ан-
тибиотикам, что может проявляться в неблагоприятных исходах 
при лечении полимикробных ортопедических имплантат-ассоци-
ированных инфекций (ИАИ). По-видимому, полимикробные ин-
фекции более вероятны у пациентов со сниженным иммунитетом 
и плохим заживлением тканей.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).



308 БИОПЛЕНКИ          чАСТь XI

Авторы: Karan Goswami, Paul Stoodley, Garth D. Ehrlich, 
James P. Moley, Alex C. DiBartola, Joshua S. Everhart

Вопрос 8: является ли расположение биопленки на конкретном 
компоненте или в определенной анатомической области важным 
фактором в лечении ИАИ?

ответ: В настоящее время анализ расположения биопленок 
возможен только в лабораторных, а не в клинических условиях. 
Поэтому клиническое значение локализации биопленки в управ-
лении ИАИ неизвестно.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Раздел 2

РАЗРУшЕНИЕ

Авторы: Alex McLaren, Garth D. Ehrlich
ВОПРОС 1: есть ли доказательства того, что вмешательство в ком-

муникацию бактерий путем блокирования молекул системы «quorum 
sensing» (чувство кворума – способность бактерий за счет секреции 
сигнальных молекул осуществлять межклеточную коммуникацию  
в популяциях, обеспечивая скоординированный ответ бактерий на 
изменение условий среды — прим. ред.) может свести к минимуму об-
разование биопленки in vivo?

ответ: Исследования на животных in vivo показали, что ин-
терференция с сигналами/молекулами зондирования кворума 
при некоторых инфекциях приводит к снижению образования 
биопленок. Существуют противоречивые результаты по экспери-
ментам с разными видами стафилококков. Однако клинические 
исследования, демонстрирующие это явление, отсутствуют.

Уровень доказательности: слабый.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Yixin Zhou, Matt hew Kheir, Valentia Antoci,  
Luigi Zagra

ВОПРОС 2. Можно ли модифицировать поверхность биоматериа-
ла, чтобы недопустить бактериальную адгезию и формирование био-
пленки? Каковы потенциальные проблемы при модификации поверх-
ности имплантатов для борьбы с биопленками?

ответ: Целью модификации поверхности является сниже-
ние периоперационной бактериальной адгезии и, таким образом, 
предотвращение образования биопленок. Это было показано  
в лабораторных исследованиях и на моделях in vivo. Существует 
множество стратегий для изменения поверхности. Такие моди-
фицированные поверхности могут препятствовать ожидаемой 
остеоинтеграции, механической стабильности и длительной вы-
живаемости имплантата. Длительность противоинфекционного 
действия неизвестна. На сегодняшний день никакие положитель-
ные результаты экспериментов в клиническую практику не вне-
дрены.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Таблица
предлагаемые антиинфекционные поверхности для использования 

в ортопедических имплантатах

Метод Тип примеры
Бактерицидный Неорганические Ag, AgNP, AuNP, TiO2, 

Se, CuNP
Органические Покрытые или 

ковалентно связанные 
с антибиотиками 
производные хитозана

Комби-
нированные

Многослойные 
покрытия, 
положительно 
заряженные полимеры

Другие Неантибиотики 
(пептиды, ферменты, 
масла)

Антиадгезионный Антиадгезивные 
полимеры

Многофункциональные/
смарт-покрытия

Пассивные Наноструктурированные 
«умные» материалы

Активные Датчики, соединенные  
с наноконтейнерами

Альтернативные Литические 
бактериофаги

Ag – серебро; NP – наночастицы; TiO2 – оксид титана; Se – селен; Cu – медь.

Авторы: Jeppe Lange, Matt hew Scarborough, Robert Townsend
ВОПРОС 3: Каково значение минимальной подавляющей концен-

трации (МПК) для возбудителей хронической инфекции, обусловлен-
ной биопленками?

ответ: Использование МПК ограничено (1) определени-
ем антибиотиков, к которым микроорганизмы восприимчивы  
в планктонном состоянии, но устойчивы в составе биопленки  
и (2) выбором длительной супрессивной антибактериальной тера-
пии, когда не ожидают эрадикации инфекции. Следует разработать 
и валидировать альтернативные метода оценки эффективности 
антибиотиков при инфекциях, обусловленных биопленками.

Уровень доказательности: сильный.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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Авторы: Jan Geurts, Williem Berend Schreurs, Jean-Yves Jenny
ВОПРОС 4: Какова у антибактериальных препаратов минималь-

ная концентрация для эрадикации биопленки (MBEC – minimum 
biofilm eradication concentration)?

ответ/рекомендация: MBEC противомикробных препаратов 
является мерой чувствительности инфекционных организмов, 
продуцирующих биопленку, к антибиотикам in vitro. Этот показа-
тель зависит от поверхности, среды и периода воздействия анти-
микробного средства. Для MBEC нет стандартизированных пара-
метров измерения. MBEC в настоящее время применяется только 
в исследовательских работах и не имеет значения в клинической 
практике. Необходима разработка валидированного для клиники 
метода определения MBEC.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).

Авторы: Tristan Ferry, Antonio Pellegrini, Sébastien Lustig, 
Frédéric Laurent, Gilles Leboucher, Claudio Legnani,  

Vittorio Macchi, Silvia Gianola
ВОПРОС 5: Имеют ли бактериофаги значение в лечении ППИ, вы-

званной полирезистентными бактериями?
ответ: Неизвестно. Несмотря на то, что некоторые доклини-

ческие и клинические исследования продемонстрировали хоро-
ший профиль безопасности, а также перспективные терапевти-
ческие эффекты при использовании бактериофагов для лечения 
инфекций костей и суставов, необходимы дальнейшие клиниче-
ские исследования с использованием бактериофагов у пациентов 
с ППИ, обусловленной возбудителями со множественной лекар-
ственной устойчивостью.

Известны препятствия к терапии бактериофагами, включа-
ющие нейтрализацию бактериофагов в сыворотке и наличие  
у патогенов особых участков хромосом (короткие палиндром-
ные повторы, регулярно расположенные группами – связанных 
с протеин 9 нуклеазой (англ. Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats – associated protein-9 nuclease (CRISPR/cas9), 
обеспечивающих иммунитет против бактериофагов. Фаги обыч-
но специфичны для бактериальных штаммов, поэтому для эф-
фективного лечения инфекций, связанных с биопленками, может 
потребоваться смесь различных бактериофагов.

Уровень доказательности: консенсус.
Итоги голосования: за – 100%, против – 0%, воздержались – 

0% (единогласно, сильнейший консенсус).
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список сокращений
AAOS – American Academy of Orthopedic Surgeons  
(Американская академия ортопедических хирургов)
CDC – Centers for Disease Control and Prevention  
(Центры контроля и профилактики заболеваний)
CРБ – C-реактивный белок 
DAIR – debridement, antibiotics and retention of the implant  
(санация, антибиотикотерапия и сохранение имплантатов)
FDA – Food and Drug Administration  
(Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США)
ICM – International Consensus Meeting  
(Международная согласительная конференция)
IDSA – Infectious Diseases Society of America  
(Американское общество инфекционистов)
iVAC – вакуумные повязки
MBEC/МПК – минимальная подавляющая концентрация
MIC/МИК – минимальная ингибирующая концентрация
MRSA – метициллин-резистентный S. aureus  
(золотистый стафилококк)
MSIS – Musculoskeletal Infection Society  
(Общество по инфекциям костно-мышечной системы)
MSSA – метициллин-чувствительный S. aureus  
(золотистый стафилококк)
MTX – метотрексат 
NHSN – National Healthcare Safety Network  
(Национальная сеть безопасности здравоохранения)
NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence  
(Национальный институт здравоохранения и совершенствования  
медицинской помощи Великобритании)
PMN – полиморфноядерные клетки
VRE – ванкомицин-резистентные энтерококки 
АБП – антибактериальное покрытие 
АР – асептическое расшатывание 
АРВТ – антиретровирусная терапия
АС – анкилозирующий спондилит
АСКЦ – антибиотик-содержащий костный цемент 
АТФ – аденозинтрифосфат
ББ – бессимптомная бактериурия
БМАРП – болезнь-модифицирующие антиревматические  
препараты
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВОП – вакуумные окклюзионные повязки 
ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения 
ГБО – гипербарическая оксигенация 
ГКС – глюкокортикостероиды 
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ДВД – дефицит витамина D 
ИАИ – имплантат-ассоциированная инфекция 
ИМВП – инфекции мочевыводящих путей
ИОХВ – инфекция области хирургического вмешательства 
КЖ – качество жизни
КНС – коагулазо-негативные стафилококки
КОЕ – колониеобразующая единица
КС – коленный сустав
ЛВП – ламинарный воздушный поток
ЛРОД – лечение ран отрицательным давлением
ЛЭ – лейкоцитарная эстераза 
НЛТР – неблагоприятные локальные тканевые реакции
ПА – псориатический артрит
ПАИ – перелом-ассоциированная инфекция
ПАК – переливание аллогенной крови
ПД – пищевые добавки
ПИХО – промывание и хирургическая обработка 
ПКС – передняя крестообразная связка 
ПММА – полиметилметакрилат
ПМН – полиморфноядерные лейкоциты
ПНВ – принудительное нагревание воздуха
ППИ – перипротезная инфекция
ПС – плечевой сустав
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РА – ревматоидный артрит
СКВ – системная красная волчанка
СНП – секвенирование нового поколения
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
ТБС – тазобедренный сустав
ТЭГСС – тотальное эндопротезирование голеностопного сустава
ТЭППС – тотальное эндопротезирование плечевого сустава 
ТЭС – тотальное эндопротезирование суставов
ФНО – фактор некроза опухоли
ЭП – эндопротезирование
ЭПГСС – эндопротезирование голеностопного сустава 
ЭПО – эритропоэтин
ЮА – ювенильный артрит
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