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Актуальность проблемы

• частота развития от 1 до 6 % и не имеет тенденции к снижению.

• в год в США наблюдаются более 10 000 пациентов с инфекцией 
трансплантатов. 

• летальность от 25 до 88 %

• частота ампутаций достигает 45 %. 

• частота развития ложных аневризм проксимального анастомоза 
колеблется от 1,8 до 5,9 %, а частота ложных аневризм дистального 
анастомоза — от 6,1 до 16,3 %. 



Актуальность проблемы

• Образование аортодуоденального свища (частота 
от 0,14% до 0,6%). 

• Летальность при инфекции аортобедренных
трансплантатов достигает 33—58 %, а при 
инфекции бедренно-подколенных шунтов 
составляет 22 %. 

• Частота потери конечности при инфекции ниже 
пупартовой связки оценивается в 79 %.



Определение

• Парапротезная инфекция - патологическое состояние, обусловленное
персистированием микроорганизмов на поверхности ксеноматериала и
проявляющееся реакцией острого или хронического воспаления
окружающих тканей.



Определение
В понятие "парапротезная инфекция"  не включают случаи:

• поверхностного нагноения послеоперационных ран

• неинфекционного воспаления (острое или хроническое гранулематозное 
воспаление, иммунная реакция на ксеноматериал или продукты его 
деградации в тканях и т.п

• транзиторного инфицирования эндопротеза, когда микроорганизмы с 
поверхности имплантата высеваются без клинических и гистологических 
проявлений воспаления



Тактика лечения парапротезной
инфекции
• Консервативное лечение, как правило, не приводит к

купированию воспаления и чревато развитием кровотечения из
зоны анастомозов или тромбоза протеза.

• ППИ является абсолютным показанием к хирургическому
лечению.

• Объем предлагаемого хирургического вмешательства варьирует
от резекции и замены инфицированного участка протеза ауто-,
гомо- или ксеноматериалом in situ до тотального удаления
протеза во всех случаях инфекции с обходным
экстраанатомическим шунтированием.



Тактика лечения парапротезной
инфекции

• Радикальная хирургическая обработка гнойного очага:

- широкое рассечение всех обнаруженных "карманов". 

- полное удаление всех воспаленных и рубцово-измененных мягких тканей.

• Дополнительные физические методы обработки:

- низкочастотная ультразвуковая обработка раны и обнаженного участка 
протеза через растворы антибиотиков или антисептиков

- обработка раны пульсирующей струей антибактериальных препаратов. 

• Парентеральная антибактериальная терапия с учетом чувствительности 
микрофлоры

• Антикоагулянтная и антиагрегантная терапия.



Тактика лечения парапротезной
инфекции
• Удаление протеза без одномоментного повторного 

протезирования 

• Удаление инфицированного протеза с обходным 
экстраанатомическим шунтированием

• Полное или частичное удаление инфицированного протеза с 
одномоментной заменой in situ на ауто- или ксеноматериал



Экстраанатомическое
шунтирование





Принцип накрытия 
манипуляционного 
стола



Оперативные доступы





Доступ к бедренной вене



Бедренные 
вены



Формирование проксимального анастомоза между 
аортой и бедренными артериями.



Профилактика инфекции 
трансплантатов

• Предоперационная подготовка:

- санация очагов хронической инфекции, особенно с учетом возможного 
лимфогенного пути инфицирования.

- при наличии трофических язв или гангренозных изменений дистальных 
отделов конечности на первом этапе целесообразно купирование явлений 
острого воспаления с помощью местной и общей антибактериальной терапии. 

- строжайшее соблюдение правил асептики на всех этапах лечения является 
краеугольным камнем профилактики инфекции.



Спасибо за внимание!


