
Антибиотики после замены сустава 
Предосторожность, которую надо соблюдать на 
протяжении всей жизни
После замены сустава вам надо будет принимать антибиотики с 
целью профилактики (предотвращения) каждый раз, когда вам делают 
процедуру, в связи с которой в кровь могут попасть бактерии.
Звоните в Центр хирургии костей и суставов по телефону  
206-598-4288, если вы не уверены, надо ли вам принимать 
антибиотики до процедуры, которую вам будут делать. 

Так как вам заменили сустав, вы должны принимать антибиотики 
перед каждой стоматологической или медицинской процедурой, 
в связи с которой в кровь могут попасть бактерии. Антибиотики 
помогут предотвратить инфекцию сустава.

В течение 3 месяцев после операции 
Не проходите никакие процедуры, связанные с вашей дыхательной 
системой (воздушными путями и лёгкими), пищеварительной 
системой  (пищеводом, т.е. каналом, по которому пища проходит 
вниз, в желудок; желудком и кишечником) или мочевым трактом 
(мочевым пузырём, почками и каналам, по которым проходит моча). 
После операции по замене сустава вы также должны отложить на 
3 месяца любые элективные (необязательные) стоматологические 
процедуры. Единственное исключение – если процедура необходима 
в связи с критическим состоянием или для лечения инфекции.

Стоматологическое 
обслуживание
Мы рекомендуем принять антибиотик, 
прежде чем получать любой вид 
стоматологического обслуживания, 
включая даже чистку зубов. Это 
«предварительное лечение» - 
предосторожность, которую пациенты 
после замены сустава должны соблюдать 
на протяжении всей жизни.

• Если у вас нет аллергии на 
пенициллин, примите 2 грамма 
сефалексина, сефрадина или 
амоксициллина перорально за 1 
час до получения любого вида 
стоматологического обслуживания.

• Если у вас есть аллергия на пенициллин, примите 600 
миллиграмм клиндамицина за 1 час до получения любого вида 
стоматологического обслуживания.

Эти антибиотики может выписать ваш стоматолог или основной врач. 
Если у стоматолога возникнут какие-либо вопросы, он(а) должен 
позвонить в Центр хирургии костей и суставов медицинского центра 
университета штата Вашингтон (UWMC) по телефону 206-598-4288.
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После замены сустава мы 
рекомендуем принимать 
дозу антибиотика перед 
любой стоматологической 
процедурой.
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Процедуры, не связанные со стоматологией
Если вам будут делать процедуру, связанную с дыхательными 
путями, мочеполовым или пищеварительным трактом, вам 
скорее всего, понадобится принять антибиотик до процедуры, 
чтобы защитить искусственный сустав.

Позаботьтесь о том, чтобы проводящий процедуру врач знал, 
что вам сделали замену сустава и что вам нужно принять 
антибиотик до процедуры. Если у вашего хирурга или основного 
врача возникнут вопросы по поводу профилактического приема 
антибиотиков, попросите его/ее позвонить в Центр хирургии 
костей и суставов UWMC по телефону 206-598-4288.

Процедуры с сопутствующим высоким риском 
Ниже указаны некоторые процедуры с сопутствующим высоким 
риском попаданий бактерий в кровь. Прежде чем вам будут 
делать любую из этих процедур, очень важно принять 
антибиотики:

Дыхательные пути

• Удаление миндалин или аденоидов

• Операция, связанная со слизистыми оболочками  
дыхательных путей

• Бронхоскопия жестким бронхоскопом

Желудочно-кишечный (пищеварительный) тракт 

• Склеротерапия варикозных вен пищевода

• Расширение сужения пищевода

• Эндоскопическая ретроградная холангиография при 
билиарной непроходимости

• Операция билиарного тракта

• Операция, связанная с кишечником

• Колоноскопия или сигмоидоскопия

Половые и мочевые пути

• Операция предстательной железы

• Цистоскопия

• Расширение просвета уретры

Примечание
Некоторые врачи рекомендуют принимать антибиотики перед 
процедурами с сопутствующим высоким риском только в течение 
2 лет после операции по замене сустава. Однако, Центр хирургии 
костей и суставов UWMC рекомендует принимать антибиотики с 
профилактической целью перед процедурами с сопутствующим 
высоким риском на протяжении всей жизни.
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У вас есть 
вопросы?
Ваши вопросы важны. 
Звоните своему врачу 
или поставщику 
медицинского 
обслуживания, если у вас 
возникли вопросы или 
вас беспокоит что-либо.  
Сотрудники клиники 
UWMC также могут 
оказать вам помощь.
В рабочие дни с 8 утра 
до 5 вечера звоните в 
Центр хирургии костей 
и суставов по телефону 
206-598-4288.
В нерабочие часы, в 
выходные и праздничные 
дни звоните по телефону 
206-598-6190 и попросите 
вызвать дежурного 
врача-резидента 
ортопедического 
отделения.

Если у вашего врача 
есть вопросы
Если у вашего хирурга, 
семейного врача 
или стоматолога 
есть вопросы о 
профилактическом 
приёме антибиотиков, 
попросите их позвонить 
в Центр хирургии 
костей и суставов 
медицинского центра 
университета штата 
Вашингтон (UWMC) по 
телефону 206-598-4288. 
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After you have had a joint replacement, you will need to take prophylactic 
(preventive) antibiotics any time you have a procedure that might bring 
bacteria into your bloodstream. 

Call the Bone and Joint Surgery Center at 206-598-4288 if you have any 
questions about whether you need to take antibiotics before a procedure 
you are planning to have. 

Now that you have a joint replacement, you must take a dose of 
antibiotics before any dental or medical procedure or event that might 
bring bacteria into your bloodstream. Taking antibiotics will help prevent 
infection in your joint. 

For 3 Months After Surgery 

Do not have any procedures that involve your respiratory system (airway 
and lungs), digestive system (esophagus, the tube food goes down; 
stomach; and intestines), or urinary tract (bladder, kidneys, and tubes 
urine goes through). Also, wait 3 months to have elective (not required) 
dental work after your joint replacement surgery. The only exceptions are 
if you need an emergency procedure or a procedure to treat an infection. 

Dental Work 

We recommend a dose of antibiotics 
before any type of dental work, even 
routine teeth cleaning. This “pre-
treatment” is a lifelong precaution for 
patients with a joint replacement. 

• If you are not allergic to penicillin, 
take 2 grams of cephalexin, 
cephradine, or amoxicillin by mouth  
1 hour before any dental procedure. 

• If you are allergic to penicillin, take 
600 milligrams of clindamycin 1 hour 
before any dental procedure. 

Your dentist or primary care provider should be able to prescribe these 
antibiotics for you. If your dentist has any questions, they should call the 
Bone and Joint Surgery Center at University of Washington Medical 
Center (UWMC) at 206-598-4288. 

Antibiotics After Joint Replacement 
A lifelong precaution 
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After joint replacement, we 
recommend a dose of 
antibiotics before you have 
any type of dental work done. 
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Non-Dental Procedures 

If you are going to have a procedure that involves the respiratory, 
digestive, or urinary tract, you will most likely need a dose of antibiotics 
before the procedure to protect your artificial joint.  

Make sure that the doctor doing your procedure knows that you have a 
joint replacement and that you need a dose of antibiotics before your 
procedure. If your surgeon or primary care provider has any questions 
about prophylactic antibiotics, have them call UWMC’s Bone and Joint 
Surgery Center at 206-598-4288. 

High-Risk Procedures 

These are some of the procedures that are high-risk for bringing bacteria 
into your bloodstream. It is very important to take antibiotics 
before having any of these procedures: 

Respiratory Tract 

• Tonsillectomy or adenoidectomy 

• Surgery that involves respiratory mucous membranes 

• Bronchoscopy with a rigid bronchoscope 

Gastrointestinal (Digestive) Tract 

• Sclerotherapy for esophageal varices 

• Esophageal stricture dilation 

• Endoscopic retrograde cholangiography with biliary obstruction 

• Biliary tract surgery 

• Surgery that involves the intestines 

• Colonoscopy or sigmoidoscopy 

Genital and Urinary Tracts 

• Prostate surgery 

• Cystoscopy 

• Urethral dilation 

Note 

Some health care providers recommend antibiotics before high-risk 
procedures for only 2 years after your joint replacement surgery. But, 
UWMC’s Bone and Joint Surgery Center advises taking preventive 
antibiotics before high-risk procedures for the rest of your life. 

If Your Health Care 
Provider Has Questions 
If your surgeon, primary 
care provider, or dentist 
has any questions about 
prophylactic antibiotics, 
please ask them to call the 
Bone and Joint Surgery 
Center at 206-598-4288 at 
University of Washington 
Medical Center (UWMC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions? 
 
Your questions are important. 
Call your doctor or health 
care provider if you have 
questions or concerns.  
UWMC clinic staff are also 
available to help.  

Weekdays from 8 a.m. to  
5 p.m., call the Bone and 
Joint Surgery Center at  
206-598-4288. 

After hours and on 
weekends and holidays, call 
206-598-6190 and ask to 
have the Orthopaedic 
Resident on call paged. 
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