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Выводы:
Таким образом, анализ проведённых экспертиз алкогольного 

опьянения показал, что чаще подэкспертными являются мужчины, в 
молодом трудоспособном возрасте, не работающие, доставляемые 
по линии сотрудников ГАИ и РОВД. Отмечается тенденция к увели-
чению количества экспертиз в течение 2012-2013гг. и за 
9мес.2015гг., преимущественно в весенне-летние месяцы года. 

Полученные данные показывают, что, несмотря на активные 
мероприятия, направленные на уменьшение употребления алкого-
ля, нарушений правопорядка, имеется устойчивая тенденция к уве-
личению числа экспертиз и числа лиц с установленным фактом ал-
когольного опьянения.  

Полученные данные демонстрируют необходимость дальней-
шей разработки и проведения профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

РЕВИЗИОННОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА

Богданович И.П., Тодрик А.Т., Кобрин А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

На сегодняшний день эндопротезирование тазобедренного су-
става стало привычной операцией. По мере того, как увеличивается 
количество имплантированных эндопротезов, а также продолжи-
тельность их эксплуатации, часть искусственных суставов начинает 
изнашиваться, или приходить в негодность. При этом необходима 
операция по замене эндопротеза, которое носит название ревизи-
онного эндопротезирования. 

Ревизионное эндопротезирование - это хирургическое вмеша-
тельство, направленное на замену любой части протеза или удале-
ние имплантата. Если первичное тотальное замещение тазобед-
ренного сустава является стандартной операцией, то ревизионная 
артропластика – это всегда серьезный вызов даже для самых опыт-
ных ортопедов. Трудности диагностики и предоперационного плани-
рования, нарушение нормальной анатомии сустава, обширные де-
фекты вертлужной впадины и бедренной кости делают каждое по-
добное вмешательство строго индивидуальным. Приходится решать 
технически сложные задачи по удалению несостоятельного протеза, 
достижению первичной стабильности нового имплантата и восста-
новлению биомеханики конечности. Ревизионное эндопротезирова-
ние является достаточно непредсказуемой операцией, требуюшей 
от хирурга творческого подхода и большого профессионализма. 

Материал и методы исследования. За 2014 год и девять ме-
сяцев 2015 года нами было выполнено 45 операций ревизионного 
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характера при различных видах эндопротезирования тазобедренно-
го сустава. В данную группу вошли пациенты, которым ранее произ-
водилось первичное тотальное эндопротезирование тазобедренно-
го сустава . 

Причинами повторного оперативного вмешательства были 
ранние и поздние вывихи головок эндопротезов (2), износ пластмас-
совой чашки (3), развитие ранней и поздней нестабильности компо-
нентов эндопротезов вертлужного (11), бедренного (23), в 3 случа-
ях в связи с перипротезным переломом, в 3 случаях мы наблюдали 
перелом ножки эндопротеза. 

Перед операцией проводились дополнительные обследова-
ния, направленные на оценку общего состояния здоровья, а также 
состояние костей и мягких тканей в месте предполагаемой опера-
ции: МРТ, КТ, сцинтиография, микробиологическое исследование.  

Результаты и их обсуждение. При нестабильности вертлуж-
ного компонента нами применялись как бесцементные, так и це-
ментные чашки с укрепляющими кольцами типа Мюллера. Для ре-
визионного замещения ножек эндопротезов применялись конструк-
ции отечественных и зарубежных производителей. В частности 
внедрена ревизионная МР-ножка фирмы W.Link. Важным элементом 
при удалении ножки эндопротеза и остатков цементной мантии, яв-
лялась продольная окончатая трепанация метадиафиза бедренной 
кости. 

Для пластики дефектов вертлужной впадины и метадиафиза 
бедренной кости применялись аллоостеоматрикс и аутотрансплан-
таты. 

В некоторых случаях вышедший из строя искусственный су-
став не мог быть заменен. Это происходило в случае инфицирова-
ния эндопротеза, при сильном разрушении костной ткани в месте 
фиксации эндопротеза, а также при общем тяжелом состоянии па-
циента. В этом случае удаляли эндопротез без установки нового, 
что было наилучшим выбором, так как повторное эндопротезирова-
ние может закончиться неудачей или значительно утяжелить состо-
яние здоровья пациента, а в редких случаях привести к смертель-
ному исходу. Удаление эндопротеза не означает, что пациент обре-
чен на соблюдение постельного режима всю оставшуюся жизнь. Без 
эндопротеза сустава можно передвигаться, правда с затруднения-
ми, так как нога становиться короче, и сила в ней снижается.  

Техника ревизионного эндопротезирования сильно отличается 
от первичной установки эндопротеза. Одной из причин этого, явля-
ется значительная потеря костной ткани вокруг первично установ-
ленного эндопротеза. Для фиксации компонентов эндопротеза мо-
жет понадобиться забор кусочка собственной кости пациента, 
например из тазовой кости, и установка его взамен разрушенной ко-
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сти. При фиксации первичного эндопротеза цементом, перед уста-
новкой нового искусственного сустава, остатки цемента в бедрен-
ном канале и ацетабулярной впадине удалялись. После подготовки 
костных поверхностей суставной впадины и бедренного канала, 
устанавливались компоненты нового эндопротеза. 

Как после всех больших хирургических вмешательств, после 
ревизионного эндопротезирования встречаются осложнения. Типич-
ными осложнениями этой операции являются: тромбофлебит, ин-
фекция, вывих головки эндопротеза, оссифицирующий миозит.  

Инфекция являлась очень серьёзным поражением при ревизи-
онном эндопротезировании. Для профилактики этого осложнения 
назначались антибиотики до операции (перед анестезией) и в тече-
ние 2-3 дней после неё.  

Риск инфицирования при ревизионном эндопротезировании 
был выше у пациентов имеющих избыточный вес.  

Вывих головки эндопротеза достаточно редкое осложнение, 
которое чаще возникало в раннем послеоперационном периоде, ко-
гда ещё не произошло восстановление целостности тканей, окру-
жающих установленный эндопротез. Причиной ранних вывихов го-
ловок эндопротезов являлись ротационные погрешности в установ-
ке чашек или ножек эндопротезов, а так же слабость или дефект 
мышц в области доступа к тазобедренному суставу и недисципли-
нированность пациентов. Погрешности устранялись путем раннего 
повторного оперативного вмешательства и переустановкой компо-
нентов в правильное положение. 

Развитие оссифицирующего миозита чаще происходило у па-
циентов, долгое время страдающих остеоартрозом и у которых 
имелись выраженные костные разрастания около пораженных су-
ставов.  

Причиной ревизии эндопротезов «Алтимед» явилось асепти-
ческое расшатывание как ножки, так и вертлужного компонента, 
признаков остеоинтеграции, удаленных эндопротезов, ни ножки, ни 
чашки мы также не отмечали. 

Установлено, что при первичном эндопротезировании суста-
вами «Алтимед» допущены дефекты в предоперационном планиро-
вании, установка имплантантов выполнялась без должного учета 
топографо-анатомических параметров тазобедренного сустава. 

После ревизионного эндопротезирования необходимо диспан-
серное наблюдение у ортопеда-травматолога, которое заключалось 
в периодических профилактических осмотрах и проведении диагно-
стических исследований. 

Бурно развивающиеся методики эндопротезирования позво-
ляют в значительной степени улучшить качество жизни больных с 
заболеваниями и повреждениями крупных суставов конечностей. 
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Однако даже для самых совершенных, с технологической точки зре-
ния, имплантатов возможны осложнения, которые требуют ревизи-
онного эндопротезирования.  

Выводы. 
1. Причинами нестабильности, повлекшими выполнение реви-

зионного эндопротезирования, явились: неполноценное качество 
материала эндопротеза, дефекты в конструкции и дизайне, погреш-
ности в установке компонентов эндопротеза, недооценка состояния 
костной ткани на момент имплантации, а так же, возрастных и инди-
видуальных соматических особенностей пациента. 
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1УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 

Актуальность. Герпетические инфекции – одна из актуальных 
проблем современной медицины. В последние 20 лет наблюдается 
выраженная тенденция к росту заболеваний вызванных герпесвиру-
сами, особенно среди лиц пожилого возраста [1,3]. Выраженный по-
лиморфизм клинических проявлений герпетической инфекции и её 
широкое распространение ставят задачу улучшения качества диа-
гностики и своевременной терапии данной патологии [2]. 

Цель исследования. Изучить особенности клинических про-
явлений герпетической инфекции и лабораторные возможности 
этиологической верификации диагноза. 

Материал и методы исследования. Обследовано 37 пациен-
тов, находившихся на стационарном лечении в Гродненской об-
ластной инфекционной клинической больнице в 2014 году. Диагноз 
ставился на основании клинических проявлений болезни и обследо-
вания методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие ан-
тител класса IgM к вирусам Herpes simplex 1 и 2 типов. 

Результаты исследования. Среди обследованных 37 паци-
ентов, средний возраст которых составил 60,6 года, мужчин было – 
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