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АННОТАЦИЯ 

Инфекционные осложнения области хирургического вмешательства (ИОХВ) после эндопротезирова-

ния остаются достаточно частыми осложнениями в мировой практике, поэтому выявление факторов, спо-

собствующих повышению степени риска их развития - важная составляющая успешного эндопротезиро-

вания тазобедренного сустава (ТБС). Целью данной работы явилось исследование связи ИОХВ с инфици-

рованностью Chlamydia Trachomatis у больных идиопатическим коксартрозом после первичной 

артропластики тазобедренного сустава. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: опре-

делить инфицированность синовиальной оболочки тазобедренного сустава Chlamydia Trachomatis мето-

дом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и выявить частоту развития послеоперационных инфекций об-

ласти хирургического вмешательства у инфицированных и неинфицированных Chlamydia Trachomatis 

больных. 

ABSTRACT 

Surgical site infections after the endoprosthesis replacement remain quite frequent complications in the world 

practice, therefore the identification of risk factors is an important component of a successful hip arthroplasty. The 

aim of the present study is the investigation of the connection of surgical site infections and contamination of 

Chlamydia trachomatis in patients with idiopathic coxaerthrosis after hip arthroplasty. To achieve the goal, the 

following tasks were set: to determine the contamination of the hip joint synovial membrane with Chlamydia 

Trachomatis by the method of polymerase chain reaction (PCR) and to identify the incidence of postoperative 

infections in the surgical area of infected and uninfected Chlamydia Trachomatis patients. 
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Введение: Проблема профилактики и лечения 

гнойно-воспалительных осложнений у травмато-

лого-ортопедических больных приобретает чрезвы-

чайную актуальность в связи с увеличением числа 

тяжелых повреждений и возникающих при этом 

гнойных осложнений, которые составляют, по раз-

ным данным до 60% всех травм опорно-двигатель-

ного аппарата [8, с. 359-360]. Эндопротезирование 

ТБС является высокоэффективным методом лече-

ния патологии сустава, обеспечивающим улучше-

ние качества жизни больных, восстанавливающим 

функциональный дефицит конечности, и входит в 

разряд самых сложных операций, так как занимает 

одно из первых мест по объему вмешательства, ве-

личине кровопотери, а также развитию общих и 

местных осложнений [6, p. 251].Одними из наибо-

лее серьезных и затратных последствий данной 

операции являются ИОХВ. По данным Российского 

регистра эндопротезирования тазобедренного су-

става РНИИТО им. Р.Р. Вредена, данная патология 

занимает первое место среди причин ранних реви-

зий [7, c. 5-13]. Для диагностики развития и степени 

ИОХВ пользуются критериями, разработанными 

Центром по контролю за заболеваемостью (CDC), 

представленными в табдице 1 [3, c. 74-100]. 

 

Таблица 1. 

Определение случая инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ), разработанные Центром 

по контролю за зболеваемостью (CDC).  

Инфекция Критерии 

Поверхностная ИОХВ 

Гной из поверхностных тканей, или хирург открывает рану при 

наличии одного из следующих признаков: покраснение, отек, боль, 

местное повышение температуры.  

Глубокая ИОХВ 

Гной из глубоких тканей, или хирург открывает рану. Или рана рас-

ходится спонтанно при наличии лихорадки или локализованной 

боли.  

ИОХВ органа/полости Гной из дренажа в органе/полости, абсцесс органа/полости. 
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Несмотря на улучшение результатов тоталь-

ного замещения ТБС эндопротезом в настоящее 

время, ИОХВ после эндопротезирования остаётся 

достаточно частыми в мировой практике [9, p. 649-

659]. Для того, чтобы сократить количество инфек-

ционных осложнений после операции, необходимо 

выявлять факторы риска их развития у пациентов 

до оперативного вмешательства.  

В литературе имеются данные по обнаруже-

нию в синовии измененных суставов ассоциаций 

различных микроорганизмов в том числе простей-

ших внутриклеточных паразитов – хламидий [1, с. 

43-46; 4, с. 62-65; 10, p. 8-24]. Современными эпи-

демиологическими исследованиями установлено, 

что Ch. Trachomatis – индуцированные артриты 

встречаются значительно чаще, чем полагали ра-

нее, и в большинстве случаев не распознаются, так 

как данный патоген способен к длительной перси-

стенции в тканях сустава. Исследования по иденти-

фикации ДНК Ch.Тrachomatis в анатомических 

структурах коленного и тазобедренного суставов 

проводится уже более 15 лет. Исследование мето-

дом ПЦР внутрисуставной жидкости на присут-

ствие в ней ДНК хламидий показало, что данные 

микроорганизмы, возможно, играют ключевую 

роль в развитии реактивного артрита и других форм 

спондилоартропатий, а также болезни Лайма. [2, p. 

64-548; 10, p. 8-24]. В Новосибирском НИИТО 

впервые были обнаружены Ch. Trachomatis в сино-

виальной оболочке ТБС у пациентов с идиопатиче-

ским коксартрозом методом ПЦР и электронной 

микроскопии. Морфологическими особенностями 

данного процесса являлась картина хронического 

вялотекущего воспаления с гиперплазией и гипер-

трофией ворсин синовии, диффузно-очаговой про-

лиферацией синовиоцитов, ангиоматозом стромы и 

преобладанием очаговых лимфоидно-макрофагаль-

ных инфильтратов [5, с. 351-353; 4,с. 62-65]. 

Таким образом, имеющиеся в литературе дан-

ные о возможности непосредственного поражения 

структур сустава хламидиями, а также об их спо-

собности своей персистенцией в суставе индуциро-

вать воспалительный ответ в околосуставных тка-

нях, позволяет рассматривать Ch. Trachomatis как 

фактор риска для развития ИОХВ. 

Методика исследований: Исследования были 

выполнены в группе 70 больных идиопатическим 

коксартрозом, поступивших для проведения опера-

ции первичного эндопротезирования тазобедрен-

ного сустава (ТБС), в возрасте от 32 до 68 лет, 31 

мужчина и 39 женщин, из числа пациентов ФГБУ 

Новосибирского НИИТО Росздрава, которым ранее 

не проводилось каких – либо хирургических мани-

пуляций в области предполагаемого оперативного 

вмешательства. Протокол исследования соответ-

ствовал этическим стандартам и был регламентиро-

ван этическим комитетом ФГБУ Новосибирского 

НИИТО Росздрава, в соответствии с Хельсинской 

Декларацией Всемирной ассоциации «Этические 

принципы проведения научных медицинских ис-

следований с участием человека» с поправками 

2013 г. и «Правилами клинической практики в Рос-

сийской Федерации», утверждёнными Приказом 

Министерства РФ № 266 от 19.06.2003г. Клиниче-

ское обследование проводилось с использованием 

общепринятых ортопедических методик осмотра. 

Контрольную группу составили больные, в синови-

альной ткани которых не была выявлена ДНК 

Ch.Trachomatis. Группу исследования составили 

пациенты, в синовиальной ткани которых ДНК 

Ch.Trachomatis была выявлена. 

 Основными критериями включения и исклю-

чения больных в группу исследования были: уста-

новленный диагноз идиопатического коксартроза; 

отсутствие клинических и лабораторных признаков 

реактивного артрита, в том числе, данных анамнеза 

о перенесенной в течение 3 месяцев до включения 

в исследование урогенитальной инфекции, симпто-

мов поражения глаз, кожи и слизистых оболочек, 

повышения температуры тела, поражения сухо-

жильно – связочного аппарата сустава; отсутствие 

в сыворотке крови всех исследованных больных 

ревматоидного фактора в диагностическом титре, 

антител к циклическому цитруллинированному 

пептиду. 

Рентгенологическое обследование больных за-

ключалось в обзорной рентгенографии таза, а также 

в прямой и боковой проекциях пораженного тазо-

бедренного сустава. В комплекс лабораторных ме-

тодов исследования входил общий анализ крови. 

Детекция ДНК Ch.Trachomatis а тканях су-

става проводилась методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), в соответствии с инструкцией про-

изводителя. C этой целью образцы синовиальной 

ткани, полученные интраоперационно из области 

переходной складки, измельчали и гомогенизиро-

вали. ДНК выделяли с использованием тест – си-

стемы ВектоДНК – экстракция – 3 (Вектор – Бест, 

Новосибирск). Амплификацию полученной ДНК 

осуществляли с использованием пар олигонуклео-

тидныхпраймеров, гомологичных консервативным 

участкам антипараллельных цепей ДНК Ch. 

Trachomatis. («ВектоХлами – ДНК – ампли – 100)», 

Вектор – Бест, Новосибирск), в программируемом 

амплификаторе «Терцик» (ДНК – технологии, 

Москва). Продукты амплификации анализировали 

методом электрофореза в 2% геле агарозы с добав-

лением бромистого этидия (ВектоДНК – ЭФ, Век-

тор – Бест, Новосибирск). Полученный сегмент 

ДНК соответствующего размера выявляли в виде 

дискретной полосы после электрофоретического 

разделения молекул ДНК. Положительными счи-

тали образцы с наличием в геле видимой полосы 

ДНК, соответствующей по длине ДНК контроль-

ного образца (501 пара нуклеотидов). Как было 

описано ранее [1, с. 43-46].  

Статистическая обработка данных осуществ-

лялась с использованием пакета программ 

STATISTICA v.10.0 (StatSoft, США). Для оценки 

взаимосвязи между исследованными переменными 

применяли H-критерий Крускала-Уоллиса; стати-

стической значимости различий - U-критерий 

Манна-Уитни. Различия считали достоверными 

при p<0,05. 
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Результаты: Рентгенологически у пациентов 

были выявлены следующие изменения: гиперпла-

зия костной ткани, центральный клиновидный 

остеофит, который приводил к наружному смеще-

нию головки бедренной кости. При исследовании 

синовиальной оболочки ТБС методом полимераз-

ной цепной реакции обнаружена ДНК Ch. Tracho-

matis у 16 (22,9%) больных коксартрозом. При бак-

териологическом исследовании операционного ма-

териала из области тазобедренного сустава рост па-

тогенных микроорганизмов отсутствовал. Резуль-

таты, полученные при детекции ДНК хламидий в 

синовиальной оболочке, согласуются с получен-

ными ранее результатами у данной категории боль-

ных [1, с. 43-46; 4,с. 62-65], и представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. 

Результаты исследования инфицированности Ch. Trachomatis синовиальной оболочки тазобедренного су-

става. 

Группа Количество абсолют. чел Количество относит. % 
Возраст, лет 

Me(25%;75%) 

Инфицированные  16 100 53(33,0;56,0) 

Мужчины  9 56 52(40,0;57,0) 

Женщины  7 44 53(42,0;46,0) 

Неинфицированные  54 100 51(41,5;58,5) 

Мужчины  22 41 52(41,5;58,5) 

Женщины  32 59 51(40,5;48,5) 

Примечание:*-статистическая значимость различий р<0,05 (U критерий Манна-Уитни) 

 

Таким образом, частота инфицированности 

хламидиями не отличалась в группе мужчин и жен-

щин и составила 22,9%. 

В послеоперационном периоде у больных, ин-

фицированных Ch. Trachomatis, в 25% (4 пациента 

из 16) случаев развивались неблагоприятные кли-

нические симптомы, которые требовали длитель-

ного нахождения больного в стационаре, и по при-

знакам действия (пункция, зондирование раны) со-

ответствовали критериям ИОХВ (CDC), в отличие 

от больных контрольной группы, у которых частота 

возникновения неблагоприятных клинических 

симптомов в послеоперационном периоде не пре-

вышала 3,7% (2 пациента из 54), р<0,05 критерий 

Крускала –Уоллиса. 

 Течение послеоперационного периода у боль-

ных, в синовиальной ткани тазобедренного сустава 

которых была обнаружена ДНК Ch. Trachomatis, 

характеризовалось длительным (более 10 суток) по-

вышением температуры в пределах субфебрильных 

цифр, с проявлением синдрома эндотоксикоза. 

Следовательно, инфицирование синовиальной 

оболочки ТБС Ch. Trachomatis ассоциировано с 

увеличением количества ИОХВ у больных идиопа-

тическим коксартрозом после первичной артропла-

стики тазобедренного сустава, что позволяет рас-

сматривать данный микроорганизм как фактор 

риска данных осложненй. Поэтому пациентов с пе-

ренесенной хламидийной инфекцией в анамнезе 

следует с особой осторожностью допускать до эн-

допротезирования. Если выявить хламидийную 

форму поражения ТБС до осуществления оператив-

ного вмешательства, можно спрогнозировать не-

благоприятные последствия после имплантации эн-

допротеза. 

Выводы: В данном исследовании установ-

лено, что инфицирование синовиальной оболочки 

ТБС Ch. Trachomatis ассоциировано с увеличением 

количества ИОХВ у больных идиопатическим кок-

сартрозом после первичной артропластики тазобед-

ренного сустава,  
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АННОТАЦИЯ 

В связи с ухудшением экологии многие люди страдают таким заболеванием, как бронхиальная астма. 

На данном этапе развития общества врачам так и не известна причина ее возникновения. Зато точно из-

вестно, что бронхиальная астма – это болезнь дыхательных путей, которая сопровождается воспалитель-

ными процессами. Причины развития бронхиальной астмы весьма разнообразны, а их количество доста-

точно большое. Мы проанализировали основные из них. 

ABSTRACT 

In connection with worsening of ecology many people suffer such disease, as bronchial asthma. On this stage 

of development of society doctors so reason of its origin is not known. But it is exactly known that bronchial 

asthma is illness of respiratory tracts, which is accompanied inflammatory processes. Reasons of development of 

bronchial asthma are very various, and their amount is large enough.  

We analysed basic from them. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, причины, дети, население, экология, загрязнение воздуха 

Keywords: bronchial asthma, reasons, children, population, ecology, contamination of air. 

 

Введение. Бронхиальная астма является хро-

ническим заболеванием, которое склонно к про-

грессированию и может оказывать отрицательное 

влияние на все аспекты человеческой жизни и оста-

ется одной из «болезней цивилизации». В 2017 году 

ВОЗ признала, что бронхиальная астма является од-

ним из самых распространённых заболеваний в 

мире превышая такие болезни легких как рак (в 33 

раза), ИБС (в 300 раз),рак молочных желез( в 20 

раз), ВИЧ –инфекция (в 5 раз),инсульт (в 15 раз). 

Материалы и методы. Проанализированы 

эпидемиологические и статистические данные, 

проведен анализ литературных источников. 

Результаты исследования. 

 10 % населения нашей планеты страдает брон-

хиальной астмой различной степени выраженно-

сти. В Российской Федерации зарегистрировано 7 

млн. человек болеющих бронхиальной астмой, из 

них более 5 % составляют взрослые, а 10 % - дети. 

Бронхиальная астма, которая началась еще в дет-

ском возрасте, может являться причиной инвалиди-

зации взрослого населения. Среди 700 тыс. человек 

40-50 % составляют взрослые инвалиды, заболева-

ние которых началось еще в детском возрасте. В 

Республике Крым более 9 тысяч человек имеют 

данную патологию. [8].93% взрослого населения 

Крыма находится на диспансерном учёте. Среди де-

тей в РК данный показатель ниже, чем в других ре-

гионах в 2,5 раза. Но стоит отметить, что больше 

заболеваний зарегистрировано в Ялте, Керчи, Евпа-

тории, Феодосии, Симферополе, меньше-в Алу-

ште,Судаке.  

Основные причины, приводящие к бронхиаль-

ной астме, разделены на две группы факторов - 

внутренние и внешние. К внутренним факторам 

риска развития астмы относятся возраст и пол, ги-

перреактивность дыхательных путей, расовая и эт-

ническая принадлежность пациентов. Внутренние 

факторы риска развития бронхиальной астмы мо-

гут проявляться в виде заболеваний под воздей-

ствием внешних факторов риска, сочетание кото-

рых может определять степень тяжести заболева-

ния. К внешним факторам риска развития астмы 

относятся аллергены, инфекционные факторы, 

глистные инвазии, профессиональные вредности, 

поллютанты, нервно-психический стресс и др., и 

наиболее актуальная проблема в наше время это 

экологическое состояние окружающей среды в раз-

ных регионах России по данным GINA.  

GINA – это международная структура, при-

званная в мировом масштабе решать проблему 

борьбы с бронхиальной астмой. 

Экологические проблемы наиболее крупных 

городов Российской Федерации, таких как Москва 

и Санкт-Петербург, Приморский край, связаны с 


