НАУЧНАЯ ХРОНИКА

Круглый стол
«Диагностика, лечение и профилактика
перипротезной инфекции»
8–9 июля 2016 г., Санкт-петербург
В июле 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Диагностика, лечение и профилактика перипротезной инфекции». В мероприятии приняли участие около 100 врачей из
Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула, Нижнего
Новгорода, Чебоксар, Самары, Смоленска,
Ростова-на Дону, Воронежа, Мурманска,
Екатеринбурга, Уфы, Бузулука, Иваново, а также Минска и Киева. В первый день участники
прослушали доклады, посвященные широкому
кругу вопросов, связанных с инфекцией протезированных суставов. Список докладчиков
включал специалистов в области ортопедической хирургии, лабораторной диагностики и
антимикробной терапии перипротезной инфекции из РНИИТО им. Р.Р. Вредена и клиники
Шарите (Берлин, Германия).
Директор РНИИТО им. Р.Р. Вредена профессор Р.М. Тихилов представил данные российского и зарубежных регистров эндопротезирования, которые свидетельствуют о возрастающей
проблеме перипротезной инфекции, связанной
с повсеместным увеличением количества выполняемых первичных эндопротезирований
и высоким процентом хронизации инфекционного процесса при его развитии. Руководитель
центра септической хирургии клиники Шарите
доктор медицины А. Трампуш (Andrej Trampuz)
посвятил свой доклад современным принципам
лечения перипротезной инфекции, основанным на ее патогенезе. В докладе заведующей
научным отделением профилактики и лечения
раневой инфекции РНИИТО им. Р.Р. Вредена
к.м.н. С.А. Божковой на большом клиническом материале было показано значительное
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влияние этиологии инфекционного процесса
на эффективность хирургического лечения,
что требует тщательного подбора препаратов
для антибактериальной терапии. Логическим
продолжением данного доклада была презентация руководителя консультативной службы
по лечению инфекционных болезней клиники
Шарите доктора медицины Н. Ренц (Nora Renz)
о проблемах, с которыми сталкиваются врачи и
их пациенты при длительных курсах антибактериальной терапии. Представитель компании
«CeramTec» Ф. Атцродт (Volker Atzrodt) в своей
презентации осветил вопросы применения керамических эндопротезов при выполнении ревизионных операций. Заведующий отделением
гнойной хирургии РНИИТО им. Р.Р. Вредена
к.м.н. В.А. Артюх представил слушателям
доклад о возможных способах локальной антибактериальной терапии, после чего врач травматолог-ортопед этого отделения В.Н. Ливенцов
осветил возможную хирургическую тактику
в случаях тяжелого течения хронической рецидивирующей инфекции.
Все доклады вызвали большой интерес
у слушателей, которые не только задавали много вопросов докладчикам, но и активно участвовали в дискуссии. Среди слушателей были
врачи различных специальностей: травматологи-ортопеды, хирурги, клинические фармакологи, клинические микробиологи, врачи
клинической лабораторной диагностики, организаторы здравоохранения и эпидемиологи, что
свидетельствует о большой практической значимости проблемы перипротезной инфекции,
рассматриваемой в рамках круглого стола.
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