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Анализ ранних инфекционных
осложнений у пациентов
после хирургических вмешательств
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Цель исследования. Оценка частоты развития ранних инфекционно-воспалительных осложнений после операций на позвоночнике и изучение структуры факторов риска у пациентов с инфекцией области хирургического вмешательства.
Материал и методы. Оценены ранние инфекционные осложнения после операций на позвоночнике у 77 пациентов. Проведен
анализ основной патологии, сопутствующих заболеваний и хирургических факторов, которые послужили причиной инфекционных осложнений.
Результаты. За 10-летний период наблюдений частота ранних
послеоперационных инфекционных осложнений составила
1,4 %. Основными микроорганизмами в структуре инфекционного процесса после операций на позвоночнике являются
метициллинорезистентные штаммы S. aureus и S. epidermidis.
Исследование выявило прямую зависимость между избыточной массой тела и инфекцией области хирургического вмешательства. Такие хирургические факторы, как металлофиксация,
продолжительность операции и спондилодез, способствовали
развитию воспалительного процесса в раннем послеоперационном периоде.
Заключение. Сложности с купированием инфекционного процесса требуют разработки методов прогнозирования риска развития осложнений и мероприятий по его снижению, для чего
необходимо проводить сравнительный анализ частоты встречаемости различных факторов риска в группах пациентов с инфекцией области хирургического вмешательства и при нормальном
течении послеоперационного периода.
Ключевые слова: глубокая инфекция области хирургического
вмешательства, хирургия позвоночника, имплантат-ассоциированная инфекция, санирующие операции.
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Objective. To assess the incidence of early infectious complications
after spine surgery and to study the structure of risk factors in patients with surgical site infections.
Material and Methods. Early infectious complications after spine
surgery were evaluated in 77 patients. The underlying pathology,
comorbidities and surgical factors that caused the infection were
analyzed.
Results. Over the 10-year observation period, the frequency of early
postoperative infectious complications was 1.4 %. The main microorganisms causing infectious complication after spine surgery are
methicillin-resistant S. aureus and S. epidermidis strains. The study
revealed a direct correlation between obesity and surgical site infections. Such surgical factors as metal fixation, duration of operation
and spinal fusion also contributed to the development of the inflammatory process in the early postoperative period.
Conclusion. Difficulties with the arrest of the infectious process
require the development of methods for predicting the risk of complications and measures to reduce it. For this it is necessary to conduct comparative analysis of the frequency of occurrence of various
risk factors in groups of patients with surgical site infections and of
those with normal course of the postoperative period.
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Заболевания и травмы позвоночника
являются распространенной и сложной проблемой современной медицины. С каждым годом неуклонно растет
количество операций на позвоночнике. Причина – значительное расширение показаний и возможностей для
проведения как заурядных, так и сложных многочасовых хирургических
вмешательств. Увеличивается и количество послеоперационных осложнений. Наиболее распространенными осложнениями после операций
на позвоночнике являются инфекции
области хирургического вмешательства (ИОХВ). Ситуация усугубляется
тем, что основная микрофлора, вызывающая эти осложнения, высоко вирулентна и сложно поддается антибактериальной терапии [1].
Цель исследования – оценка частоты развития ранних инфекционновоспалительных осложнений после
операций на позвоночнике, изучение
структуры факторов риска у пациентов с ИОХВ.
Материал и методы
Проанализированы ранние инфекционные осложнения после операций на позвоночнике, выполненных
в отделении нейроортопедии и костной онкологии РНИИТО им. Р.Р. Вредена
в 2005–2015 гг. Общее количество прооперированных пациентов – 5328, им
выполнено 5564 операции. У 77 пациентов в раннем послеоперационном периоде диагностирована ИОХВ. К ранним инфекционным осложнениям были
отнесены ИОХВ, возникшие не позже
30 дней после операции. Большинство
пациентов – женщины в возрасте от 45
до 65 лет – 25 (32,4 %) человек. Распределение пациентов по полу и возрасту
представлено на рис.
У пациентов с ИОХВ причиной для
первоначального проведения оперативных вмешательств послужили травма позвоночника – 17 (22,1 %) случаев, онкологические заболевания – 23
(29,8 %), сколиоз – 18 (23,4 %), дегенеративные заболевания позвоночника –
19 (24,7 %). По локализации инфекционного процесса пациенты распреде-

лились следующим образом: шейный
отдел – 2 (2,6 %), грудной – 26 (33,7 %),
пояснично-крестцовый – 49 (63,6 %).
У 31 (40,2 %) пациента ранее выполняли операции на позвоночнике.
Клинико-лабораторными критериями ИОХВ были системные (слабость, лихорадка, лейкоцитоз, повышение уровня СРБ, СОЭ) и местные
(отек, гиперемия, локальная гипертермия, раневое отделяемое) проявления
инфекционного процесса. Этиологию ИОХВ устанавливали на основании результатов бактериологических
исследований тканевых и костных
биоптатов, элементов удаленных
металлоконструкций и послеоперационного отделяемого. В ходе исследования оценивали соматическое
состояние, конституциональные данные, интенсивность болевого синдрома, локализацию заболевания, нозологию и степень распространенности
процесса, операционные данные и др.
Всем пациентам с зарегистрированными инфекционными осложнениями были проведены ревизионные вмешательства. Для купирования
инфекционного процесса удаляли
некротизированные мягкие ткани
и костные трансплантаты (при их
наличии) с последующим промыванием послеоперационной раны
большим объемом антисептика. При
отсутствии нестабильных элементов фиксации металлоконструкцию
не удаляли, что позволяло сохранить
стабильность позвоночника и степень
послеоперационной коррекции, а также исключить формирование псевдоартроза с вторичной деформацией
позвоночника.
Результаты
За 10-летний период наблюдений
частота ранних послеоперационных
инфекционных осложнений составила 1,4 %. Средний срок наблюдения пациентов 4,3 ± 2,4 года. Среднее
время от операции до манифестации
послеоперационного осложнения
13,5 ± 3,8 дня.
В 77,9 % случаев инфекционный
процесс был монобактериальным,
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кроме того, у 11 (14,3 %) пациентов
выявленное осложнение было обусловлено ассоциацией микроорганизмов, представленной в 9 случаях двумя
возбудителями, в 2 случаях – тремя.
В 6 (7,8 %) случаях в ходе бактериологического исследования возбудитель
не обнаружен.
Основными возбудителями были
представители Staphylococcus spp.
(S. aureus, S. epidermidis), доля которых составила 50,6 % в общей структуре возбудителей ИОХВ в анализируемой выборке (табл. 1). При этом
среди всех штаммов стафилококков
75 % – резистентные к метициллину
изоляты. Грамотрицательные возбудители выделены в 29,6 % случаев, при
этом лидирующие позиции занимали
P. aeruginosa и E. coli, у которых пять
штаммов из семи были продуцентами
бета-лактамаз расширенного спектра
(БЛРС). Значительная доля бактериальных штаммов полирезистентного
характера (MRSA, MRSE, P. aeruginosa
и E. coli – продуценты БЛРС) свидетельствует о госпитальном характере
развившихся инфекций.
Подавляющее количество осложнений возникло после открытых многоуровневых операций на дорсальных
структурах позвоночника. Только у 3
(3,9 %) пациентов ИОХВ диагностирована после малоинвазивных вмешательств (MISS), без установки фиксирующей системы. В 23 (29,8 %) случаях
после операции наблюдали явления
ликвореи. У 13 (16,8 %) из этих пациентов причиной ликвореи было интраоперационное повреждение
дурального мешка, у 10 (13,0 %) ликворею фиксировали после оперативного лечения, в сроки от 3 до 11 дней.
Среди факторов риска, обусловленных состоянием пациента, в исследуемой выборке чаще всего встречались
ожирение и инфекции мочевыделительной системы. У значительной
части пациентов отмечено ожирение
различной степени. Индекс массы тела
(ИМТ) от 25 до 30 был зафиксирован
у 31 (40,2 %) пациента, а ИМТ больше
30 – у 18 (23,4 %). Практически в каждом четвертом случае ИОХВ после операций на позвоночнике развивалась
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Рис.
Распределение пациентов по половой принадлежности и возрасту

на фоне инфекции мочевыводящих
путей. Сахарный диабет, как и ревматоидный артрит, у пациентов с ИОХВ
встречается менее чем в 10 % случаев
(табл. 2).
В пред- и послеоперационном периодах все пациенты с ИОХВ получали инфузионную, детоксикационную
терапию. Выбор антибактериальных
препаратов проводили с учетом полученных результатов антибиотикограмм.
Продолжительность терапии составляла,
как правило, 12–14 дней парентерального введения препаратов с последующим переходом на пероральный прием в течение 6–8 недель. У 77 пациен-

тов выполнили 102 операции. В связи
с сохранением металлоконструкции
и, как следствие, возможным очагом
инфекционного процесса у 22 (28,6 %)
пациентов провели многократные ревизии послеоперационной раны (у 19 –
2 операции, у 3 – 3 ревизии в течение
одной госпитализации). Однако 6 (7,8 %)
пациентам, перенесшим многократные
ревизионные вмешательства на позвоночнике, потребовалось удаление металлоконструкции. У 2 (2,6 %) пациентов на
фоне генерализации инфекционного
процесса (сепсиса) развилась полиорганная недостаточность, которая послужила причиной летального исхода.
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Факторы, способствующие развитию
ИОХВ, можно разделить на три категории: микробиологические, связанные
с пациентом, связанные с оперативным вмешательством [7].
Наиболее сложными для лечения являются инфекции, вызванные
метициллинорезистентными штаммами S. aureus (MRSA) и S. epidermidis
(MRSE) [10] и полирезистентными
штаммами E. faecalis и P. aeruginosa
[9, 14]. Во многом трудности в лечении ИОХВ после операций на позвоночнике обусловлены патогенезом
инфекционного процесса, а именно
формированием микробной биопленки на поверхности металлоконструкции. Существование микроорганизмов
в составе биопленки затрудняет диагностику и снижает эффективность
антибактериальной терапии [4].
Факторами риска, связанными
с пациентом, являются системные воспалительные заболевания, сахарный
диабет, ожирение, инфекции мочевыводящих путей, вредные привычки
(курение, злоупотребление алкоголем),
а также длительный прием кортикостероидов [2]. Пациенты с избытком веса имеют большую прослойку жировой ткани с бедной сосудистой перфузией, что может привести
к некрозу тканей, с созданием очага
для инфекции. Диабет и курение предрасполагают к развитию инфекции
за счет нарушения микроциркуляции
и последующей ишемии тканей, особенно в области хирургического вмешательства. У пациентов с онкологической патологией и у пожилых больных
отмечают признаки иммуносупрессии, что сказывается на замедленном
заживлении послеоперационных ран
и повышает риск развития ИОХВ [2, 6].
Кроме того, огромное влияние
на развитие ранних воспалительных изменений оказывают длительность и тяжесть оперативного вмешательства. Показатели инфекционных осложнений за последние 10 лет,
по данным различных клиник, колеблются от 1,9 до 4,4 % [7, 11, 13, 15].
При этом многократные или этап-
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Таблица 1
Количественная характеристика возбудителей инфекции области хирургического
вмешательства
Микроорганизм

Количество случаев, n (%)

S. aureus/MRSA

5/10 (21,1)

S. epidermidis/MRSE

4/17 (29,5)

P. aeruginosa

9 (12,7)

E. faecalis

8 (11,3)

E. coli/продуценты БЛРС

2/5 (9,8)

K. pneumoniae

5 (7,1)

Другое

6 (8,4)

Таблица 2
Распределение пациентов по основным факторам риска инфекций области хирургического
вмешательства после операций на позвоночнике
Факторы риска

Пациенты, n (%)

Хирургические
Металлофиксация

74 (96,1)

Спондилодез

43 (55,8)

Длительность более 240 мин

40 (52,1)

Количество фиксируемых сегментов больше 5

34 (44,1)

Кровопотеря больше 1500 мл

32 (41,5)

Повторные вмешательства

31 (40,2)

Ликворея

23 (29,8)

Соматические
Ожирение

49 (63,6)

Инфекция мочевыделительной системы

21 (27,3)

Сахарный диабет

7 (9,1)

Ревматоидный артрит

5 (6,5)

ные вмешательства на позвоночнике
существенно повышают риск развития
инфекционно-воспалительных осложнений [5]. По данным некоторых авторов [7, 12], к ранним инфекционным
осложнениям относятся ИОХВ, возникшие в период от 3 дней до 3 мес.
после операции.
Реконструктивно-пластические
операции на позвоночнике связаны
с установкой различных транспедикулярных, ламинарных и других фиксирующих систем. Имплантированная металлоконструкция значительно повышает риск развития ИОХВ
[16], а в случае генерализации инфекционного процесса может привести к септическому состоянию или

даже к смерти пациента. Существуют
исследования, показывающие достоверное уменьшение инфекционных
осложнений при малоинвазивных
вмешательствах на позвоночнике.
Так, при сравнении малоинвазивного
трансфораминального спондилодеза (TLIF) с открытой декомпрессией
показатели ИОХВ составили 0,6 и 4 %
соответственно [3, 12]. В исследовании Koutsoumbelis et al. [8] отмечены
четыре основные причины инфекционного процесса: длительность операции, интраоперационная кровопотеря, повреждение твердой мозговой
оболочки с развитием послеоперационной ликвореи, большое количество
персонала в операционной [6, 14, 16].
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В сравнении с общемировыми статистическими данными наши результаты показывают достаточно низкий
процент воспалительных осложнений
в раннем послеоперационном периоде.
Несмотря на невысокую долю ранних ИОХВ после операций на позвоночнике (1,4 %), в значительной доле
случаев они обусловлены полирезистентными штаммами (MRSA, MRSE,
P. aeruginosa и E. coli – продуцентами БЛРС), что, по-видимому, свидетельствует о госпитальном характере инфекционного процесса и влияет
на эффективность лечения.
В меньшей степени частота послеоперационной инфекции возрастала при декомпенсации соматической
и неврологической патологий. Несмотря на показатели зарубежных источников, сахарный диабет и системные
заболевания незначительно повлияли
на развитие воспалительных изменений. Это связано с плановой предоперационной подготовкой, направленной на компенсацию соматических
заболеваний пациентов. В то же время наше исследование выявило прямую зависимость между избыточной
массой тела и ИОХВ. Среди хирургических факторов развития инфекционного процесса основными стали
металлофиксация, которую проводили
у подавляющего количества пациентов,
а также спондилодез и продолжительность оперативного вмешательства.
Заключение
Сложности с купированием инфекционного процесса требуют разработки методов прогнозирования риска развития
осложнений и мероприятий по его снижению, для чего необходимо проводить
сравнительный анализ частоты встречаемости различных факторов риска
в группах пациентов с ИОХВ и при нормальном течении послеоперационного
периода, чему и будет посвящено дальнейшее исследование.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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