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Применение оригинальных, изготавливаемых во время операции
спейсеров из костного цемента для выполнения первого этапа двухэтапной
ревизии септического эндопротеза коленного сустава.
В работе приведены результаты ретроспективного анализа результатов
установки оригинального артикулирующего спейсера в 38 случаях глубокой
перипротезной инфекции после эндопротезирования коленного сустава,
выполненных с 2013 по 2016 годы.
Седация инфекции с возможностью реимплантации эндопротеза была
достигнута в 87% случаев (33 сустава). В 26 случаях седация инфекции была
достигнута после однократной установки спейсера и в 7 после повторной.
Средний период наблюдения после реимплантации составил 16.4 ± 9,4
месяцев. В 2 случаях произошел рецидив инфекции после реимплантации
(через 3 и 14 месяцев после установки ревизионного эндопротеза).
Статистически значимыми факторами риска рецидива инфекции после
однократной установки спейсера были: анемия, высокий СОЭ, низкий объем
движений, большая выраженность костных дефектов, попытка хирургического
лечения данной инфекции в анамнезе.
Единственным статистически достоверным фактором риска неудачи
метода лечения в целом был высокий индекс сопутствующей патологии
Charlson.
Имплантация предлагаемого варианта спейсера позволила в большинстве
случаев получить хорошие функциональные результаты не только после
реимплантации но и на период между ревизионными операциями.
Erkin-Dauir Kurmangaliyev
Original intraoperatively made bone cement spacers for the first stage of
two-stage septic knee revision.
Retrospectively midterm results of original articulating spacer implantation in
38 cases of septic total knee revisions made from 2013 till 2016 were analyzed.
Infection sedation with possibility of reimplantation was achieved in 33 cases (87%),
in 26 cases after first spacer implantation and in 7 cases after spaces exchange.
Mean follow-up after reimplantation was 16,4 ± 9,4 months. There were 2
cases of infection relapse after reimplanation (in 3 and 14 months after revision knee
implantation).
Statistically significant risk factor for infection sedation failure after first
spacer implantation were: anemia, higher ESR, lower range of motion, higher level of
bone loss, surgical treatment of this infection in the past.
The only statistically significant risk factor for this method of infection
treatment failure was higher Charlson comorbidity index.
Our knee spacer implantation permitted main part of patients to achieve good
functional results not only after reimplantation but also during the period between
stages of septic knee revision.
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