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ВЫБОР
ТАКТИКИ
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО
ЛЕЧЕНИЯ
И
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПРИ АРТРОПЛАСТИКЕ КОЛЕННОГО
СУСТАВА
Работа посвящена оптимизации тактики хирургического лечения,
периоперационного ведения и реабилитации пациентов с монолатеральным и
билатеральным
гонартрозом.
Проанализированы
результаты
92
эндопротезирований коленного сустава, 30 пациентам выполнено
монолатеральное эндопротезирование коленных суставов, 31 —
билатеральное: 31 миниинвазивное эндопротезирование из доступа
«quadriceps–sparing» и 31 стандартное эндопротезирование коленного сустава
в период с 2011 по 2015 годы.
На основании стратификации риска развития ВТЭО по Каприни, расчета
индекса коморбидности Чарлсон, оценки тяжести состояния больного по
ASA разработана тактика хирургического лечения и периоперационного
ведения пациентов, которая позволила определить оптимальный интервал
между операциями при билатеральном гонартрозе, снизить осложнения
сопутствующих заболеваний до 2,17%, локальные инфекционные
осложнения до 1,09%, ВТЭО до 14,13%, избежать летальных исходов.
Применение
разработанного
«Устройства
для
осуществления
миниинвазивного эндопротезирования коленного сустава» позволило
уменьшить травматичность, повысить точность имплантации эндопротеза, а
миниинвазивное
эндопротезирование
позволило
сократить
сроки
госпитализации больного, получить хорошие ближайшие и среднесрочные
результаты. Разработанная комплексная программа реабилитации после
эндопротезирования
коленного
сустава,
учитывающая
наличие
дегенеративных изменений контралатерального или смежных суставов,
наличие остеопороза, развившихся осложнений, начинающая до операции и
продолжающаяся всю дальнейшую жизнь, включающая в себя раннюю
пассивную механотерапию и активные упражнения, позволила получить
хорошие анатомические, рентгенологические и функциональные результаты
у 98% пациентов.
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CHOICE OF TACTICS OF PERIOPERATIVE TREATMENT AND
REHABILITATION OF SICK IN CASE OF ARTHROPLASTY OF KNEE
JOINT
The work is dedicated to optimization of surgical treatable tactics,
perioperative management and rehabilitation of patients with monolateral and
bilateral of osteoarthrosis of the knee.
Have been analyzed results of 92 knee joint’s endoprosthesis replacement,
monolateral knee joint’s endoprosthesis replacement was made for 30 patiants,
bilateral knee joint’s endoprosthesis replacement was made for for 31 patients: 31
minimally invasive of «quadriceps-sparing» and 31 standard joint’s endoprosthesis
replacement from 2011 till 2015 year.

Tactic of surgical treatment and perioperative management of patient were
developed according the stratification of risk venous thromboembolic complication
progress on Caprini, index calculation of Charlson comorbidity, assessment of the
severity of the patient on ASA which allowed to determine optimal interval
between surgical service in case of bilaterial osteoarthrosis of the knee, reduce
cases of complications of co-morbidities till 2,17%, local lemic complications till
1,09%, venous thromboembolic complication till 14,13%, avoid fatal cases.
Usage of developed «equipment for making minimally invasive of knee joint
joint’s endoprosthesis » let to reduce injury rate, increase exactness of
endoprosthesis’s enthesis, and minimally invasive of endoprosthesis replacement
let to reduce patient’s admission duration, get the nearest and medium-dated good
results. Developed complex program of rehabilitation after knee joint’s
endoprosthesis replacement, considering availability of contralateral and
interfacing joint’s degenerate changes, existence of osteoporosis, develop of
complications, starting before surgical service and lasting the rest life, including
early passive mechanotherapy and active exercises, let to obtain good anatomical,
radiological and functional results of 98% patients.

