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Редакционная статья

Дорогие читатели,

„Качество превыше всего“ – благодаря 
этому девизу Институт профессора Ричарда 
Ротмана (Richard Rothman) в Филадельфии 
стал одним из ведущих мировых центров 
эндопротезирования. В нашем интервью он 
подробно описывает основные слагаемые 
своего успеха.

Качество во имя ответственности перед 
пациентом – это также один из важнейших 
принципов компании CeramTec. Высокие 
требования к качеству, более 35 лет опыта и 
более 6 миллионов проданных компонентов 
BIOLOX® позволили нам добиться успеха в 
эндопротезировании с использованием 
керамики.

Тем не менее, мы не останавливаемся на 
достигнутом. Мы используем весь свой опыт 
и знания для поиска новых решений и совер-
шенствования нашей продукции. При этом 
мы никогда не отставали от рыночных тен-
денций. Решающее значение для нас имеют 
четкие медицинские требования и возмож-
ность применения новых технологий.

Более 10 лет мы работали над созданием 
BIOLOX®delta – материала, который многие 
все еще считают новым. Этот материал поя-
вился на рынке в 2003 году, когда мы были 
в нем уже полностью уверены. К концу 2010 
года было продано более 1 миллиона голо-
вок из керамики с высокими эксплуатацион-
ными свойствами, что убедительно доказы-
вает их эффективность на практике.

Желаем вам приятного чтения.

Генрих	Веккер

Качество превыше всего

 
Интервью с профессором, доктором медицинских 
наук Ричардом Х. Ротманом (Richard H. Rothman)

Профессор, доктор медицинских наук Ричард Х. 
Ротман является основателем Института Ротмана и 
занимает должность профессора на кафедре ортопе-
дической хирургии в Медицинском колледже Джеф-
ферсона, Университета им. Томаса Джефферсона в 
Филадельфии, США. Он является одним из основопо-
ложников эндопротезирования и крупным авторите-
том в мировой ортопедии. Институт Ротмана известен 
мировой общественности благодаря значительным 
успехам в ортопедической хирургии и высокому коли-
честву операций. Корреспондент CeraNews задал во-
просы профессору Ротману об истории и философии 
института, секрете его успеха и взглядах профессора 
на важнейшие аспекты эндопротезирования.

Когда вы начали заниматься эндопротези-
рованием? 
Вскоре после получения медицинского диплома я 
услышал о работе Джона Чарнли (John Charnley) 
и в 1970 вместе с другими молодыми американ-
скими хирургами отправился к нему в Райтингтон. 
Переняв принципы и техники Чарнли, мы стали 
воплощать их в жизнь в США. Вскоре после сво-
его возвращения в Филадельфию я установил 
первый тотальный эндопротез бедра. В течение 
следующих десяти лет я занимался имплантацией 
тотальных эндопротезов бедра по методу Чарнли. 
Я оперировал в основном стройных пожилых жен-
щин, которым протез подходил наилучшим обра-
зом. Практически все операции были успешны.

Сколько эндопротезов вы установили с тех 
пор? 
Думаю, более 25.000. Это не удивительно, 
поскольку с первого рабочего дня моим важней-
шим приоритетом является эндопротезирование. 
Я уже достаточно стар и работаю дольше своих 
коллег, многие из которых уже вышли на пенсию. 
Я по-прежнему имплантирую около 800 тазобе-
дренных и коленных суставов в год.

Как был основан институт Ротмана? 
Все началось благодаря одному замечательному 
человеку – послу Вальтеру Анненбергу (Walter 
Annenberg), успешному бизнесмену и филантропу. 
У него был двусторонний коксартроз. В начале 
1970-х я установил ему эндопротезы. В довери-
тельной беседе он спросил меня о моих целях и 
о том, чем бы я хотел заниматься больше всего. 
Я сказал ему, что хотел бы иметь центр ортопе-
дической хирургии, в ответ он пожертвовал один 
миллион в качестве стартового капитала для соз-
дания института.
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Профессор, доктор наук 
Ричард Х. Ротман

С этого момента начинается непрерывная 
история успеха Института Ротмана. Не 
могли бы вы открыть нам секрет своего 
успеха? 
Все гениальное просто. Я – простой человек с про-
стыми принципами, которых и придерживаюсь. На 
первом месте должно стоять качество. Если возни-
кает противоречие между качеством и прибылью, 
мы делаем выбор в пользу качества. Это, может 
быть, звучит банально и не очень реалистично, 
однако это очень важно. Ирония в том, что когда 
делается ставка на качество, результаты приходят 
после долгих лет. Второй принцип – сочувствие. 
Пациент не может сразу определить, насколько 
удачен его тотальный эндопротез бедра. Однако 
заботу он почувствует сразу. Мы не примем на 
работу ни хирурга, ни медсестру, ни секретаря или 
телефонистку, если они не обладают добрым серд-
цем. Пациенты до сих пор поражаются тому, что, 
придя в огромный институт, в коридорах которого 
ожидают своей очереди сотни людей, они встре-
чают теплый и душевный прием. Я глубоко убеж-
ден, что наше отношение к людям также является 
составляющей успеха. Третий пункт – доступность 
цен. В начале нашей деятельности для работы с 
полиметилметакрилатом требовалось разрешение 
Управления по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов (FDA). 
Я единственный в Филадельфии имел это разре-
шение. Мы никогда не включали это в стоимость 
и всем пациентам выставляли одинаково низкую 
цену. Прошло время, и многие люди стали нас 
очень щедро благодарить – в результате все наши 
исследования и разработки окупаются с лихвой. 
За все эти годы мы получаем огромную поддержку 
от окружающих нас людей.

В чем вы видите основные задачи Инсти-
тута Ротмана сегодня? 
За последний год было принято и обследовано 
300.000 пациентов, более 20.000 операций, из 
которых 8.000 артропластических. Хотя клиниче-
ская деятельность занимает очень много времени, 
я стараюсь уделять внимание и научным вопро-
сам. Мы в первую очередь – хорошие хирурги и 
врачи, но клинические и фундаментальные иссле-
дования и подготовку кадров считаем не менее 
важной задачей. Нами опубликовано больше 
статей по клиническим исследованиям, чем 
каким-либо другим ортопедическим учреждением 
страны.

Как Институт Ротмана связан с универси-
тетом? 
Это нестандартная ситуация, когда частное пред-
приятие оказывает ортопедические услуги в рам-
ках академического медицинского учреждения. 

Думаю, мы доказали, что все три направления – 
медицинское обслуживание, наука и образование 
– могут успешно существовать в форме частного 
предприятия, так как мы наших сотрудников в 
области науки и образования хорошо стимули-
руем.

Сколько сотрудников занято в научно-
исследовательских разработках? 
В отделении клинических исследований под руко-
водством доктора наук Джавада Парвизи (Javad 
Parvizi) работает 14 человек. Отделение фундамен-
тальных исследований, которым руководит доктор 
наук Ирвинг Шапиро (Irving Shapiro), состоит более 
чем из 60 человек. Мы принимаем серьезное уча-
стие в изучении как теоретических основ ортопе-
дии, так и способов практического применения.

Вы лично занимаетесь исследовательской 
работой? 
Я интересуюсь многим, но не являюсь экспертом 
в какой-либо одной области. Сейчас я участвую 
в составлении исследовательских программ и 
занимаюсь больше клиническими разработками, 
чем фундаментальной наукой. Однако я защитил 
докторскую диссертацию и в прошлом достаточно 
много труда посвятил фундаментальным исследо-
ваниям.

Институт Ротмана также известен как удач-
ный коммерческий проект. Какие аспекты 
вы считаете самыми важными в этой связи? 
Важнейший принцип был сформулирован одним 
известным руководителем из области медицины: 
„нет прибыли – нет смысла“. Если учреждение 
не финансирует само себя, значит, оно не выпол-
няет свою задачу. В медицинском обслуживании 
также очень важно уметь правильно распределять 
время. Наше учреждение представляет собой 
очень эффективную бизнес-модель, предоставляя 
услуги высокого класса и имея низкие постоян-
ные издержки. Насколько я помню, наши обороты 
и прибыль увеличивались ежегодно на 20 процен-
тов. Важнейшая задача правления – набор пер-
сонала. Хирурги зарабатывают на операциях, а 
не на исследованиях и разработках. Однако опыт-
ный менеджер при выборе сотрудников предпо-
чтет тех, кто постоянно занимается самообразо-
ванием и стремится к новым знаниям, не требуя за 
это материального вознаграждения. Мой принцип 

 Пациент не может сразу 
определить, насколько удачен 
его тотальный эндопротез бедра. 
Однако заботу он почувствует 
сразу. 
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Интервью (продолжение)

очень прост: человек, которого вы принимаете на 
работу, должен быть умнее и трудолюбивее вас. 
Приняв человека менее умного и менее трудолю-
бивого, вы будете, в конце концов, выполнять всю 
работу сами. Кривая производительности труда 
коллектива всегда имеет форму колокола. Ваша 
задача с каждым новым сотрудником передвигать 
кривую в направлении исполнителей.

Как вам удается управлять командой таких 
высококвалифицированных специали-
стов? 
Я всегда говорил, что работа в Институте Ротмана 
длится целую жизнь. За 40 лет наш коллектив 
покинуло всего четыре или пять врачей. Осталь-
ные продолжают работать. Секрет вот в чем: 
если вы хотите быть хорошим руководителем, 
оставайтесь всегда на вторых ролях. Вы должны 
иметь меньше денег и славы, чем ваши коллеги, 
а с партнерами нужно честно делиться. Я никогда 
не зарабатывал больше всех в нашем коллективе 
и не пытался присвоить славу более молодых 
коллег, напротив, всегда их поощрял. По-моему, 
неправильно, если начальник зарабатывает во 
много раз больше среднего подчиненного. Это 
плохая тенденция. Что касается руководства и 
управления: хороший хирург не может управлять 
крупным медицинским учреждением. У него нет 
специального образования, чтобы мыслить, как 
бизнесмен, он не владеет инструментарием и тер-
минологией. Поэтому идеальный вариант – это 
нанять самых лучших управленцев, каких только 
можно себе позволить. Сильное руководство 
должно стать для медицинского персонала неза-
висимым посредником, тем, кто создаст стабиль-
ные условия и даст врачам возможность выпол-
нять их прямые обязанности.

Однако ваше предприятие является меди-
цинским учреждением. Что здесь самое 
важное? 
Эффективность во всем и эффективность в опера-
ционном зале играют в нашем случае очень важ-
ную роль. Во многих больницах операционный зал 
является ограничивающим фактором. Наши хирурги 
проводят обычно 8-10 крупных операций в день в 
двух залах одновременно. В 14.30 они, как правило, 
уже свободны. Объяснение опять-таки очень про-
стое. Наша команда начинает работу в 6 утра и дей-
ствует как оркестр, в котором каждый большой спе-
циалист. У нас есть отделение анестезии с блоками, 
где пациенты получают наркоз перед операцией. В 
наших операционных залах меньше аппаратуры, 
чем в большинстве ортопедических клиник. Я всегда 
говорю, что хороший хирург обходится малым. Кто 
требует многого, хочет что-то компенсировать. 
Мы работаем параллельно, а не последовательно. 
Операционные сестры проводят подготовительные 
работы, в то время как пациент находится в зале. 
Пока заканчивается операция, следующий паци-
ент уже получает наркоз. Кроме того, никто из нас 
не ждет, пока работу выполнит другой. Если нужно 
вытереть пол, я могу сделать это сам, если в это 
время не оперирую.

В мае 2010 вы провели первую конферен-
цию Института Ротмана на тему „Ортопе-
дия – доказательная медицина“ (evidence-
based medicine). Почему именно эту тему 
вы решили затронуть? Еще до основания 
Института Ротмана, когда я с небольшой командой 
из двух или трех хирургов имел частную практику, 
мы действовали как научный институт: каждого 
пациента заносили в базу данных и осуществляли 
последующий контроль. В Филадельфии очень ста-
бильное население. Основная масса людей живет 
здесь всю жизнь. Поэтому данный регион прекрасно 
подходит для исследований. Мы всегда выделили 
ресурсы для исследований, собирали знания о наи-
лучших методах и способах избежать осложнений. 
Используемые сегодня методы эндопротезирования 
и материалы доказали свою эффективность и долго-
вечность. Спустя 10 лет работы в области тоталь-
ного эндопротезирования тазобедренного сустава 
доля успешных операций специализированного 
учреждения составляет более 99%. По статистике, 
этот показатель практически равен 100%. По моим 
данным, после 10 лет использования головок из 
керамики и вкладышей из поперечно-связанного 
полиэтилена доля успешных операций составляет 
99,5% – без механического отказа. Получить  луч-

шие показатели вряд ли возможно, поскольку в ста-
тистике для получения результата больше 99,5% 
необходимо исследовать более 30 000 случаев. Это 
означает: если мы отклоняемся от классическогодо-
казательного подхода к эндопротезированию, бази-
рующегося на статистике, возрастает вероятность 
статистического ухудшения результатов. Когда же 
появляется новый материал или конструкция, мы 
должны точно знать, какую проблему хотим решить 
с его помощью, и имеются ли результаты долговре-
менных исследований, которые доказывают пре-
имущество новых решений над имеющимися. В то 
же время нет необходимости спешить. Оперирую-
щий хирург может себе позволить сегодня роскошь 
подождать данных 5- и 10-летней давности. Это 
наше счастье и беда одновременно.

У молодых пациентов вы также констати-
руете названные Вами хорошие резуль-
таты? 

 Мы всегда выделили 
ресурсы для исследований, 
собирали знания о наилучших 
методах и способах избежать 
осложнений. 

 По моим данным, после 10 лет 
использования головок из керамики 
и вкладышей из поперечно-
связанного полиэтилена 99,5% не 
имеют механического отказа. 
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20 лет назад основную целевую группу пациен-
тов эндопротезирования составляли пожилые, 
стройные, так называемые „люди без особых пре-
тензий“. После улучшения качества имплантан-
тов и пар трения мы начали оперировать более 
молодых пациентов с заболеваниями суставов, и 
результаты оказались еще лучше. Если судить по 
старым данным, у молодых пациентов, особенно 
мужчин с лишним весом, процент неудачных опе-
раций был выше всего. Сегодня мы имеем данные 
целого ряда молодых пациентов с эндопротезами 
коленных и тазобедренных суставов, которые 
спустя 10 лет показывают прекрасные результаты. 
Это связано с тем, что имплантанты стали более 
стабильными и устойчивыми к переломам, пары 
трения функционируют дольше, их износ меньше.

Что из этого следует? 
В течение прошлого столетия средняя продолжи-
тельность жизни увеличилась на 30 лет. При этом 
эффект не снижается, а только растет. Люди хотят 
продолжать вести активный образ жизни, несмо-
тря на естественный износ суставов, и становятся 
все более требовательными. Я пробегаю 8 км в 
день, оперирую, поднимаю гири и занимаюсь 
йогой. В свои 73 года я был бы очень требователь-
ным пациентом. Кроме того, пациенты рассчиты-
вают на быстрое восстановление после операции. 
Некоторые высоко мотивированные работники 
выходят на работу уже через 2 недели после 
операции. Пожилые люди также хотят ходить на 
лыжах, бегать и играть в теннис. Я даю им такую 
возможность. Я разрешаю пациентам с керами-
ческим протезом тазобедренного сустава ходить 
на лыжах, играть в теннис и бегать трусцой. Мне 
не известен ни один случай поломки пары трения 
керамика-керамика из материала BIOLOX®delta. 
Требования наших пациентов могут быть незави-
симыми от возраста, но возрастная граница для 
операции с каждым годом отступает на задний 
план. Теперь мы не советуем откладывать артро-
пластику на более поздний срок и ждать, пока 
пациент станет старше.

У вас есть алгоритм выбора пары тре-
ния при протезировании тазобедренного 
сустава? 
Я устанавливаю металлические головки только 
тем пациентам, которые по всем показателям 
долго не проживут, поскольку металл способ-
ствует износу полиэтилена. Головки из керамики 
отличаются значительно лучшими трибологиче-

скими свойствами, при их использовании износ 
полиэтилена гораздо ниже. Разница в цене обо-
снована, поскольку в последнем случае пациент 
будет пользоваться эндопротезом дольше. Сей-
час мы располагаем такими видами керамики, 
которые практически не разбиваются, и, конечно 
же, в первую очередь подходят очень активным 
пациентам. Если сравнивать металл и керамику в 
сочетании с PE (полиэтилен) или XPE (поперечно-
связанный полиэтилен), лучшей парой трения 
однозначно будет керамика-XPE.

На конгрессе EFORT в Мадриде в прошлом 
году профессор Бинацци (Binazzi) сказал: 
„Мы все еще встречаем пациентов с проте-
зами, в которых обнаруживается продукт 
износа полиэтилена, а хирурги в Европе 
продолжают использовать металл в соче-
тании с полиэтиленом. Это недопустимо“. 
Вы согласны с этим? 
Не будучи знаком с конкретным случаем, трудно 
сказать, что недопустимо. По моему мнению, для 
85-летнего пациента имплантация металлической 
головки в паре с толстым полиэтиленовым вкла-
дышем является вполне разумным решением. Для 
70-летнего активного пациента, который ходит 
на лыжах и бегает, больше подходит керамика 
или XPE. Не стоит делать обобщения. Пожилым 
пациентам я обычно устанавливаю металл-XPE и 
BIOLOX®delta керамику-XPE активным пациентам 
среднего и старшего возраста. Молодым людям я 
бы посоветовал пару керамика-керамика.

Что значит молодой пациент? 
А что значит старый пациент? Сегодня трудно 
ответить на этот вопрос, поскольку мы все имеем 
возможность дожить до ста лет. Опытный врач по 
внешнему виду человека может сделать выводы: 
если он выглядит нездоровым и слабым, медленно 
ходит, значит, он стар. Образ жизни также играет 
роль. Курит ли он, долго жили его предки или рано 
умерли?

Что вы думаете о шумах при использова-
нии пар трения из двух твердых материа-
лов? 
Существуют исследования, согласно которым все 
пары трения из двух твердых материалов про-
изводят шумы, некоторые из которых слышны, 
а некоторые – нет. Существует много различ-
ных вариантов, что меня запутает. До сих пор 
не доказано, что причина шумов в особенности 
конструкции чашки вертлужной впадины, когда 
образующийся в результате соударения с ножкой 
продукт истирания титана попадает на контактную 
поверхность. Или же причина в сплаве, конусе или 
положении имплантанта? Я не думаю, что послед-
ний фактор играет решающую роль. Мы провели 

 Головки из керамики отличаются значительно 
лучшими трибологическими свойствами, при их 
использовании износ полиэтилена гораздо ниже. 

 Я разрешаю пациентам 
с керамическим протезом 
тазобедренного сустава ходить на 
лыжах, играть в теннис и бегать 
трусцой. Мне не известен ни один 
случай выхода из строя пары трения 
керамика-керамика из материала 
BIOLOX®delta. 



6

Интервью (продолжение)

объемное исследование, которое показало, что 
это не так. Шумы – это комплексный феномен, на 
который влияет несколько факторов: конструкция 
чашки и ножки, сплав, конус и положение имплан-
танта.

Что вы думаете по поводу передачи ионов 
металла в парах трения металл-металл? 
Год назад мы совместно с Россом Кроуфордом1 
и Читранджаном Ранаватом2 опубликовали пере-
довую статью в „Journal of Arthroplasty“ (журнале, 
посвященном артропластике*), в которой при-
зывали с большой осторожностью относиться 
к парам трения металл-металл, поскольку нам 
известно о большом количестве отрицательных 
отзывов. В австралийской базе данных эта пара 
трения характеризуется самым большим количе-
ством выходов из строя. При заменителе поверх-
ности (McMinn) риск еще больше. У молодых и 
активных пациентов процент неудачной замены 
поверхности сустава вдвое больше, чем при 
тотальном эндопротезировании бедра. Сегодня 
однозначно доказано, что ревизии (повторные 
операции) при отказе искусственных суставов с 
использованием пар трения металл-металл не так 
успешны, как ревизии с использованием других 
материалов. Эти три причины достаточно убеди-
тельны для меня, чтобы выбрать хорошо зареко-
мендовавшую себя, надежную альтернативу. Я не 
понимаю, почему при сегодняшнем уровне знаний 
кто-то выбирает металл-металл.

Какую роль играет вес пациента при эндо-
протезировании? 
Как известно, у пациентов с лишним весом риск 
выше по многим причинам. Наша задача объ-
яснить пациенту, что из-за лишнего веса риск 
неудачной операции у них больше. Ожирение – 
интересная и мало изученная тема. В то же время 
эта болезнь очень плохо поддается лечению. В 
Институте Ротмана проводятся консультации, 
цель которых – помочь пациентам наладить пра-
вильное питание и достичь баланса между пита-
нием и движением. Самый эффективный способ 
сбросить вес – ограничить себя в еде. За один 
пончик придется пробежать 8 км. Однако не 
только вес является фактором риска, но и тол-
щина жировой прослойки в области сустава. Док-
тор Ранават (Ranawat) во многих своих докладах 
подчеркивает то, что толщина жировой прослойки 
в месте имплантации имеет большее значение в 
плане заживления раны и опасности инфицирова-
ния, чем общий вес пациента. У пациентов с тяже-
лой формой ожирения – 180 кг и больше – об 
операции вообще не может быть речи, поскольку 
риск инфекции, флебита и эмболии легочной 
артерии у них чрезвычайно высок.

У пациентов с большим весом тела пара 
трения изнашивается быстрее? 
Однозначных доказательств не существует. Воз-
можно, пациенты с лишним весом меньше дви-
гаются, поэтому искусственные суставы изна-
шиваются не так быстро. Я советую пациентам 

не спешить с операцией до тех пор, пока они 
не сбросят вес. Некоторые из них негодуют: „С 
новым суставом я смогу быть активнее и сброшу 
вес“. По статистике, после операции треть паци-
ентов действительно худеет, треть набирает вес, 
и треть остается со своим весом.

Сейчас все больше говорят об инфек-
циях. Институт Ротмана провел обширные 
исследования на эту тему. Есть у Вас обна-
дёживаюшие результаты? 
Риск развития инфекции при эндопротезирова-
нии тазобедренного сустава составляет меньше 
1 процента, коленного сустава – от 1 до 2 про-
центов, что связано с большей чувствительностью 
ткани. Однако, существует риск развития поздней 
инфекции, толчком к которой может послужить 
любая инфекция, даже в ротовой полости. Риск 
небольшой, но последствия могут быть очень 
серьезными для пациентов. Доктором Парвици 
разработан так называемый „разумный“ имплан-
тант, который в нужный момент может отреагиро-
вать на контакт с инфекцией. К примеру, через два 
года после артопластики бедра у пациента начи-
нается зубная инфекция, бактерии распростра-
няются по кровообращению и заражают место 
контакта имплантанта с костью. На поверхности 
„разумного“ имплантанта уже имеются антибио-
тики и продуман механизм их запуска. Инфекция 
снижает уровень pH пораженного участка и таким 
образом разрушает связь между антибиотиком и 
имплантантом, действующее вещество высвобож-
дается и борется с инфекцией. Этот механизм уже 
прошел испытания. Кроме того, мы занимаемся 
поиском молекулярных жидкостных маркеров, 
при помощи которых можно производить быструю 
диагностику инфекции сустава на ранней стадии 
и сразу же начинать ее агрессивное лечение. К 
счастью, после операции, проведенной быстро, 
чисто и не травматично, инфекция не представ-
ляет большой опасности. Бактерии лучше всего 
размножаются в омертвевших тканях и скопле-
ниях крови. А это следствие плохо проведенной 
операции.

1 Отделение ортопедии Клиники Принца Чарльза (Prince  
Charles Hospital при факультете прикладных систем Института 
биомедицинских инноваций (Брисбан, Австралия)

2 Медицинский колледж Вейл Корнельского университета,  
клиника Ленокс Хилл (Lenox Hill Hospital) (Нью-Йорк, США)

* Crawford R, Ranawat CS, Rothman RH (2010). Editorial:  
Metal on Metal: Is It Worth the Risk? J Arthroplasty 25(1),  
2010: 1–2
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Результаты тотального эндопротезирования бедра 
с использованием пары трения керамика-керамика 
у пациентов младше 50 лет*
Эндрю С. Мёрфи (Аndrew C. Murphy)1, Саймон Д. Степачер (Simon D. Steppacher)2, 
Мориц Таннаст (Moritz Tannast)2, Стивен Б. Мёрфи (Stephen B. Murphy)1

Введение
В прошлом у молодых пациентов, которым на момент 
тотального эндопротезирования бедра было менее 50 
лет, процент выхода из строя протеза был выше, чем у 
более пожилых пациентов. В настоящей работе при-
водятся данные проспективного исследования выжи-
ваемости эндопротезов и клинические результаты 
эндопротезирования бедра с использованием пары 
трения керамика-керамика (алюмооксидная керамика) 
у пациентов младше 50 лет.

Методы
233 пациентам, средний возраст которых составил 
41±7,4 лет (от 18 до 49), было установлено 273 эндо-
протеза бедра с парой трения керамика-керамика с 
последующим контролем через промежуток от 3 до 
13 лет. Оценка по шкале Мерля д‘Обинье составила 
11,1±1,6 (6–15) пунктов. Прооперированы были паци-
енты со следующими диагнозами: остеоартрит или 
импинджмент (44%), дисплазия бедра (38%), некроз 
головки бедра (7%), посттравматический артроз (6%), 
RA (3%), болезнь Пертеса (1%) и эпифизиолиз головки 
бедренной кости (1%). Средний диаметр вертлужной 
впадины составлял 51,8 ± 3,7 мм (от 46 до 60). Размер 
3% пар трения составил 28 мм, 69%–32 мм и 1%–36 
мм. 20% пациентов в предыдущем перенесли опера-
ции, из них остеотомию таза (8%), остеотомию таза и 
бедра (3%), остеосинтез (3%), остеотомия бедра (2%), 
хирургический вывих бедра (2%), артроскопия (2%), 
стержневую декомпрессию (1%) и артродез тазобе-
дренного сустава (<1%).

Результаты
Контрольное обследование было проведено через 
5,3±2,3 лет (от 3 до 12), оценка по шкале Мерля д‘Обинье 
составила в среднем 17,4±0,9 пунктов (14–18). Рентген-
обследование не показало признаков остеолиза. Было 
проведено 5 ревизий (повторных операций) в связи с 
осложнениями, связанными с имплантантами – 1 перелом 
вкладыша, 1 перелом головки бедра (политравма), 2 
случая неудачной костной интеграции трансплантата (1 
ножка и 1 вертлужная впадина) и 1 случай неправильного 
положения чашки в вертлужной впадине. Процент 
выживаемости эндопротезов, рассчитанный по методу 
Каплана-Мейера, при ревизии любого компонента 
по любой причине через 10 лет составил 97,4% (95% 
доверительный интервал 95,4–99,5%). Вывихи и 
инфекции не имели место.

Выводы
Результаты тотального эндопротезирования бедра у 
пациентов младше 50 лет с парой трения керамика-
керамика (алюмооксидная керамика) при контроле 
через 2–12 лет оказались многообещающими. Ни 
остеолиз, ни вывихи не обнаружены.

Рис. 1: 49-летний пациент с остеоартритом левого бедра. Рентгенов-
ский снимок, сделанный спустя 11 лет после операции, показывает, 
что сопряженные поверхности находятся в безупречном состоянии, 
признаков остеолиза не наблюдается.
Рис. 2: Пары трения керамика-керамика (Wright MT)

Рис. 3: 29-летней пациентке с дисплазией бедра, перенесшей множе-
ство операций и артродез тазобедренного сустава, было произведено 
тотальное эндопротезирование бедра с использованием пары трения 
керамика-керамика. Спустя 4 года после операции клинический ре-
зультат достаточно хороший (по шкале Мерля д‘Обинье – 14 пунктов).

Рис. 4: 40-летний пациент с переломами бедра и таза после аварии на 
мотоцикле. Прекрасный клинический результат через 5 лет после опе-
рации (по шкале Мерля д‘Обинье – 18 пунктов)

* Автореферат был представлен на конференции Американской ассоциации хирургов 
коленного и тазобедренного суставов в 2010 в Далласе

1 Центр компьютеризированной и реконструктивной хирургии, Баптистская клиника в Новой 
Англии (New England Baptist Hospital), Бостон (США)

2 Бернский университет (Швейцария)

Источник фото 3 и 4:

Steppacher SD et. Al. In: Cobb (Hrsg.). Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical Per-
formance. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2010:29f [Mit freundlicher Genehmigung 
des Springer-Verlags]
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Пара трения керамика-керамика (алюмооксидная керамика) при 
тотальном эндопротезировании бедра: результаты спустя 10 лет*
Джеймс А. Д‘Антонио (James A. D’Antonio)1

Предыстория
Несмотря на успешное применение традиционного ультравысокомолекулярного 
полиэтилена (РЕ) в качестве одного из материалов пары трения при тотальном 
эндопротезировании бедра, возникновение остеолиза в результате истирания 
полиэтилена считается основной причиной выхода из строя протезов и 
повторных операций. В прошлом десятилетии на смену традиционному 
полиэтилену пришли три альтернативные пары трения: металл-металл, металл 
или керамика - XPE (поперечно-связанный полиэтилен) и керамика-керамика 
(алюмооксидная керамика). Пара трения керамика-керамика (алюмооксидная 
керамика) превосходит все другие пары трения благодаря высокой прочности 
и стойкости к царапанию, гидрофильным характеристикам, обеспечивающим 
лучшую смазочную плёнку, прочности на истирание и ничтожно малому 
количеству продукта износа, а также отсутствию ионов металла.

Методы и материалы
В октябре 1996 было начато долговременное, контролируемое, рандомизированное 
мультицентровое исследование, в ходе которого было произведено сравнение 
пар трения керамика-керамика (ABC-системы2 I и II) и металл-полиэтилен (PE) 
(система III). Система I: в вертлужную впадину устанавливались титановые чакши 
с пористым покрытием (99 тазобедренных суставов); система II: титановые 
чашки с напылением гидроксилапатита (95 тазобедренных суставов) и в 
контрольной группе устанавливались титановые чашки с пористым покрытием (95 
тазобедренных суставов). В 1998 году к исследованию была подключена третья 
группа испытуемых с керамическими протезами (Trident). В отличии от систем I 
и II с керамическими вкладышами, пациентам третьей группы были установлены 
протезы с вкладышами Trident („трезубец“), имеющими защитное титановое кольцо 
и титановую чашку с напылением гидроксилапатита (186 бедер). Всем пациентам 
были установлены одинаковые конические бесцементные ножки из материала 
TiAlV. Повторное обследование 452-х пациентов (480 бедер) производили 5 
хирургов в 5 независимых учреждениях. Пациентов разделили на 3 группы, в 2-х 
из которых были установлены протезы керамика-керамика, и в одной контрольной 
группе – металл-РЕ.

Последующее обследование пациентов с системами I, II и III проводилось через 
13 лет, пациентов с Trident – через 10 лет. Предоперационные демографические 
данные, клинические данные и/или клинические функциональные способности 
пациентов четырех групп при последнем обследовании изменились незначительно. 
Средний возраст пациентов – 52–55 лет. Изучаемые группы состояли на 60–66% 
из мужчин. Диагнозы большей части пациентов на момент имплантации – 
остеоартрит (83–89%) и аваскулярный некроз головки бедра (11–17%).

Клинические результаты
Процент выживаемости эндопротезов при ревизии, произведенной по любой 
причине, составил: у пациентов с парой трения керамика-керамика с системами 
I и II (96, %) – значительно выше (p=0,0092), чем в контрольной группе с парой 
трения металл-PE (91,3%). Процент выживаемости протезов у пациентов с 
парой трения керамика-керамика и системой Trident (97,7%) был еще выше 
(p=0,0079), чем в контрольной группе с парой металл-PE. Имели место ревизии, 
не связанные с парами трения: у 8 из 380 пациентов с парой трения керамика-
керамика (2%) зафиксированы нестабильность, перелом бедренной кости, 
глубокая инфекция и импинджмент; у 7 из 95 пациентов с парой металл-РЕ 
(7%) зафиксированы нестабильность, перелом бедренной кости, глубокая 
инфекция. Ревизии, непосредственно связанные с парами трения, также 
имели место: 2 из 380 пациентов с парой трения керамика-керамика (0,5%) 
получили перелом вкладыша через 6 лет и краевое отслаивание через 9 лет; у 
3 пациентов с парой металл-РЕ (3,2%) наблюдался остеолиз. 1,6% пациентов 
с парой трения керамика-керамика с системами I и II; и 0,9% пациентов с парой 
трения керамика-керамика и системой Trident жаловались на шумы в области 

сустава. Во всех случаях шумы возникали время 
от времени, не имели клинической значимости и 
не были причиной ревизии. Рентген-обследование 
показало костную стабильность всех бесцементных 
имплантантов и остеолиз у 19,6% пациентов с парой 
металл-РЕ (контрольная группа) и у 1,5% пациентов 
с парой трения керамика-керамика (p<0,0001).

Выводы и клиническая значимость
Частицы износа пары трения могут привести к 
повреждению протеза и, следовательно, к повторной 
операции (ревизии). Пары трения металл-металл 
выделяют ионы металла, с которыми связывают 
возникновение реакций гиперчувствительности и 
ложных опухолей. В то время как высокосвязанный 
полиэтилен (XPE) через 10 лет показал низкий износ, 
XPE-материалы 1-го поколения характеризуются 
худшими механическими свойствами и наличием 
свободных радикалов. Последующий контроль 
XPE-материалов 2-го поколения проводился 
менее чем через 5 лет. Пары трения керамика-
керамика характеризуются, как известно, большей 
износостойкостью и отсутствием ионов металла. Это 
прекрасная альтернатива для молодых и активных 
пациентов. В группе испытуемых с парой трения 
керамика-керамика через 13 лет мы констатировали 
высокий процент выживаемости эндопротезов 
(ревизия по любой причине), низкий риск осложнений 
и отличное самочувствие пациентов. Только со 
временем можно будет сказать, способны ли другие 
пары трения показать такие же хорошие или даже 
лучшие результаты чем керамика-керамика.

В мультицентровом исследовании принимали участие 
следующие хирурги: доктора наук Б.Бирбаум (B. Bierbaum), 
В.Капелло (W. Capello), Дж. Д’Антонио (J. D’Antonio), Дж. 
Робертсон (J. Roberson) и Р.Цан (R. Zann)

Источники:
* Автореферат был представлен на конференции Американской 
ассоциации хирургов коленного и тазобедренного суставов в 2010 
в Далласе.
1 Ассоциация ортопедов Питтсбурга, Мун Тауншип, PA (США)
2 Примечание редакции: системы ABC I & II и Trident являются 
торговыми знаками Stryker Orthopaedics, Махва, Нью-Джерси 
(США).

Ссылки: 
1. D’Antonio JA, Capello WN, Manley MT, Naughton M, Sut-
ton K. Alumina ceramic bearings for total hip arthroplasty: Five-year 
results of a prospective randomized study. Clin Orthop Relat Res 436, 
2005:164–171.
2. D’Antonio JA, Capello WN, et al. A Titanium encased alumina 
ceramic bearing for total hip arthroplasty: 3 to 5 year results. Clin Or-
thop Relat Res; 441, 2005:151–158
3. Hamadouche M, Boutin P, Daussange J, Bolander ME, 
Sedel L. Alumina-on-alumina total hip arthroplasty: A minimum 18.5 
year follow-up study. J Bone Joint Surg 84A, 2002:69–77.
4. Sedel L, Kerboull L, Christel P, Meunier A, Witvoet J. 
Alumina-on-alumina hip replacement: Results of survivorship in young 
patients. J Bone Joint Surg 2B, 1990:658–663.
5. Clarke IC. Role of ceramic implants. Clin Orthop Relat Res; 282, 
1992:19–30
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В зимней конференции приняло участие более 2000 ортопедов из всех 
штатов США и 56 стран, интересующихся новейшими разработками 
в области замены пораженных болезнью суставов на искусственные. 
Программа конференции включала практически все сферы интересов 
хирургов-ортопедов, специализирующихся на эндопротезировании. На 
выставке были представлены протезы для молодых и активных пациентов, 
технологии проведения ревизий, замены поверхностей, альтернативные 
пары трения и продукция, призванная обеспечить больший объем 
движения. В рамках конференции был проведен симпозиум, посвященный 
использованию керамики при тотальном эндопротезировании бедра.

Зимняя конференция 2010 года по современным 
методам полной замены сустава (CCJR)

Основные моменты зимней конференции CCJR

27-я конференция по вопросам современных методов полной замены сустава (CCJR) 
состоялась 8–11 декабря 2010 в Орландо (США)

Симпозиум, организованный CeramTec, проходил под темой „Керамические детали 
в эндопротезировании бедра: современные тенденции“.

 Новые технологии – это хорошо, но внедрять 
их следует с осторожностью.“ Он продолжает: 
„Один из моих учителей говорил, что нужно 
быть в курсе всех новинок, а я старался все 
их попробовать. Сейчас мой девиз звучит так: 
Внедряй новую технологию не первым, но и не 
последним. 

Томас С. Торнхил (Thomas S. Thornhill), Гарвардский медецинский колледж (Harvard Medical 
School) (зимняя конференция CCJR 2010, Орландо)

Основные темы

В основном докладе доктор Джошуа Ж. Джей-
кобс (Dr. Joshua J. Jacobs)1 (Чикаго, США) описал 
современную ситуацию и обратил особое внима-
ние на использование пар трения металл-металл в 
сочетании с крупными головками или при замене 
поверхности. По причине большого количества 
негативных отзывов докладчики советовали 
использовать эту пару трения весьма ограничено. 
Металл-металл рекомендуется исключительно 
молодым активным пациентам с качественной 
костной тканью и минимальным количеством 
сопутствующих болезней, в идеале абсолютно 
здоровым.

Доктор Дэвид В. Маррей (Dr. David W. Murray) 
(Оксфорд, Великобритания) был одним из основ-
ных докладчиков по этой теме, но смог сообщить 
очень мало позитивной информации. Замена 
поверхности также получила негативную оценку. 
Было отмечено отсутствие значительного роста в 
данном сегменте рынка, не даёт надежду на улуч-
шения.

Во многих докладах было выражено желание уве-
личить надежность и срок эксплуатации имплан-
тантов. Сегодня количество молодых и активных 
пациентов постоянно растет, поэтому основная 
задача хирургов-ортопедов – это удовлетворить 
и их потребности. Учитывая клинические данные, 
согласно которым артропластика проводится все 
в более молодом возрасте, а также трудности при 
повторных хирургических вмешательствах, все 
большее внимание привлекают альтернативные 
пары трения. Керамика-керамика клинически 
хорошо зарекомендовала себя как надежная 
пара трения, гарантирующая низкую степень 
износа также у молодых и активных пациентов. 
Поднимались вопросы эксплуатационной надеж-
ности протезов и шумов при движении. Многие 
докладчики высказались в пользу пары трения 
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Зимняя конференция CCJR 2010 (продолжение)

керамика-полиэтилен. Большинство присутству-
ющих ортопедов поддерживают использование 
керамики для снижения износа протезов.

Пару трения керамика-керамика большинство 
докладчиков рекомендовало применять для 
молодых и активных пациентов. Завязалась дис-
куссия по поводу высказанного мнения о том, 
что высокосвязанный полиэтилен через 5 лет 
эксплуатации показал серьезный износ. В ответ 
прозвучала информация о замене его на мате-
риал другого поколения с большим содержанием 
антиоксидантов.

Дискутировалась проблема шумов в области про-
теза, при этом д-р Марк Паньяно (Dr. Marc Pag
nano)2 (Рочестер, США) высказал мнение, что, 
скорее всего, причина этого явления известна и 
объясняется попаданием металлических частиц в 
пару трения. Д-р Джавад Парвизи (Dr. Javad Par
vizi)3 (Филадельфия, США) предоставил данные, 
из которых следует, что в большинстве случаев 
шумы возникают при использовании искусствен-
ной вертлужной впадины с защитным металличе-
ским кольцом и ножки из титанового сплава TMZF. 
Оба докладчика советовали тщательно выбирать 
материал изготовления имплантантов во избежа-
ние появления шумов.

Одним из важнейших моментов конференции 
было обращение к ортопедам, прошедшим самый 
длинный жизненный и профессиональный путь, с 
просьбой поделиться своими жизненными наблю-
дениями и принципами. Большинство советов 
касалось пациентов, которые всегда должны быть 
на первом месте.

Во время конференции сложилось впечатление, 
что рынок эндопротезирования в США, пережи-
вавший некоторый застой в течение последних 
лет, снова оживился. Конференция в очередной 

раз продемонстрировала,что концепция давать 
за короткое время на одном месте обзор всех 
современных тенденций и новинок эндопротези-
рования – это преимущество CCJR. В результате 
состоялся плодотворный обмен опытом, подкре-
пленный крайне оживленными дискуссиями.

Симпозиум в рамках конференции

Симпозиум проходил под темой „Керамические 
компоненты в эндопротезировании бедра: 
современные тенденции“ (CeramTec). Основным 
пунктом повестки дня было представление 
результатов трех исследований, проводимых 
в течение 10-12 лет под эгидой Управления по 
контролю за качеством пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов (FDA).  Прозвучала 
новейшая информация по проблеме шумов в 
области суставов, данные о надежности применения 
керамических компонентов и описание конкретных 
случаев применения керамики. Всемирно известные 
докладчики, как д-р Вильям Капелло (Dr. Wil-
liam Capello), д-р Джеймс Д‘Антонио (Dr. James 
D’Antonio), проф. Джонатан Гарино (Prof. Jonathan 
Garino), д-р Стивен Б. Мёрфи (Dr. Stephen B. Mur-
phy), д-р Джавад Парвизи (Dr. Javad Parvizi) и другие 
передали участникам большой опыт.

 

 

Ссылки:

1 Jacobs JJ. Metal-Metal Hypersensitivity: Houston, Do We Have a 
Problem? Paper 53, 27th Annual CCJR, 2010:121

2 Pagnano MW. The Squeaking Hip. Paper 4, 27th Annual CCJR, 
2010:23

3 Parvizi J. The Squeaking Hip. Paper 5, 27th Annual CCJR, 2010:25

Д-р Джеймс Д‘Антонио (Dr. James D‘Antonio), д-р Джавад Парвизи (Dr. Javad Parvizi), д-р Стивен Б.  
Мёрфи (Dr. Stephen B. Murphy), Рикардо Херос (Ricardo Heros) (CeramTec GmbH), д-р Читранджан  
С. Ранават (Dr. Chitranjan S. Ranawat), проф. Джонатан П. Гарино (Prof. Jonathan P. Garino)  
(слева направо)
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Данные и факты

Низкий риск возникновения поломок при использовании 
керамических головок BIOLOX®

Благодаря своим выдающимся трибологическим свойствам и великолепным клиническим результатам,  
керамические головки всё чаще применяются в эндопротезировании тазобедроннего сустава. Редким 
осложнением является поломка керамической головки. Опубликованные в литературе данные свидетель-
ствуют о том что, ввиду усталости металла, поломки металлических компонентов эндопротезов возникают 
чаще, чем керамических1 (рис. 1–3b). Частота поломок для головок BIOLOX®delta составляет всего 0,002%.

По оценкам специалистов, частота переломов 
керамической головки ниже риска перелома 
металлической ношки который составляет около 
0,27% (270 на 100 000 имплантированных ножек). 
2,3 Поломки компонентов BIOLOX® относятся к 
крайне редким осложнениям при эндопротезирова-
нии тазобедреннего сустава. Это подтверждается 
актуальными статистическими данными по ослож-
нениям при использовании продуктов CeramTec. С 
целью документации качества продукции, компа-
ния CeramTec публикует уже в течении последних 
15 лет собственную статистику осложнений. Все 
данные, в приведённом ниже анализе, относятся 
к осложнениям, информацию о которых компа-
ния CeramTec получила в период с января 2000 по 
декабрь 2010 года. С января 2000 по декабрь 2010 
года было продано около 3 600 000 керамических 
головок тазобедреннего сустава (около 2 600 000 
головок BIOLOX®forte и 1 000 000 BIOLOX®delta). 

• Частота осложнений ввиду поломки in vivo головок 
BIOLOX®forte составляет 21 из 100 000 (0,021%).

• Частота осложнений ввиду поломки in vivo головок 
BIOLOX®delta составляет 2 из 100 000 (0,002%)

Головки BIOLOX®delta имеют в 10 раз 
меньшую частоту поломки, чем головки 
BIOLOX®forte.

Исследования и анализ результатов показывают, 
что причины наступления разлома в керамических 
головках связаны в основном с неправильным 
обращением с головкой во время её имплантации, 
либо с ошибками при составлении пары „головка 
– чашка“ , либо с травмами.

Анализ сломавшихся in vivo головок BIOLOX®delta 
показал, что 17 поломок головок произошли в двух 
клиниках, которые использовали головки специаль-
ного заказа с особым дизайном. В 3 других клиниках 
возникли 3 осложнения в связи с применением той 
же самой специально заказанной продукцией. Дан-
ная модель с особым дизайном с 2009 года снята с 
продажи.

Для обеспечения качественных результатов при 
эндопротезировании тазобедреннего сустава с 
учётом специфических особенностей пациента 
важен не только выбор оптимального имплантата, 
но и правильная оперативная техника. При этом 
следует строго соблюдать инструкции по при-
менению продукции выданные производителем 
имплантата. Правильное обращение с компонен-
тами BIOLOX® наглядно показано на диске Live 
Surgery DVD, который можно заказать и получить 
бесплатно*.

Далее освещаются некоторые важные аспекты 
работы с керамическими головками.

Усталостный излом ножки и металлической чашки (рис. 1, 2)

Усталостный излом металлического мыщелка эндопротеза с соответствую-
щим износом полиэтиленового вкладыша (рис. 3a, b)

 Осложнения (на 100 000 операций)
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Общая оценка результатов за период с 01.2000 по 
12.2010 на основе примерно 3 600 000 имплантиро-
ванных головок BIOLOX®
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Данные и факты (продолжение)

1. Использовать защитный колпачок для конуса и удалять его  
лишь непосредственно перед установкой пробной головки 

 
2. Пробная репозиция должна проводиться только с пробной головкой

 
 
3. Тщательная очистка и сушка конуса 

 

 
4. Правильное обращение с головками BIOLOX®

Конус ножки может 
быть повреждён  
инструментами во 
время операции.

Использование пробной 
головки необходимо, 
потому-что использо-
вание оригинальной 
головки для пробной 
репозиций может изме-
нить заданную структуру 
поверхности конуса.

Пара трения керамика-керамика (BIOLOX®forte), 
поломка головки в периоде 3,5 года после  
операции, ввиду загрязнения (цемент) во внутрен-
нем конусе головки

Лёгким вращающим 
движением установить 
головку на чистом,  
сухом конусе

Убедитесь в том, чтобы между конусом ножки и голов-
кой не было третих тел (напр. мягхкие  ткани, частички 
костной ткани, цемент).
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5. Фиксация керамической головки BIOLOX®

6. Не допускать повреждений во время операции.  
Не использовать головки BIOLOX®, которые были в автоклаве и быстро охлажда-
лись, упали на пол, повреждены или уже ранее использовались.

Фиксация производится лёгким ударом молотка 
(допускаются несколько ударов) в осевом направ-
лении с обязательным применением пластмассо-
вого вправителя головки

Не допускаются прямые удары металлического 
молотка по головке.

Что делать в случае перелома керами-
ческой головки?

Ревизионное эндопротезирование проводится 
не только по поводу асептического расшатыва-
ния, но и в случае редких осложнений, таких как 
перелом керамической головки. При этом помимо 
знания причин, которые могли привести к реви-
зии, необходимо точное предоперационное пла-
нирование. Ревизионная керамическая головка 
BIOLOX®OPTION представляет собой надёжное 
решение даже для редкого случая-как поломка 
керамического компонента**.

Всегда вспомните:
• Убедитесь, что конус ножки и головки подходят друг к другу.
• Убедитесь, что поверхности конусов не имеют загрязнений и повреждений.
• Тщательно соедините компоненты.
• Убедитесь в правильности установки перед импактированием.
• Не комбинируйте изделия разных производителей.

Ссылки:
1 Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W. Komplikationen nach endoprothetischen Eingriffen.  
In: Krukemeyer MG, Möllenhoff G (Hrsg.). Endo prothetik. Leitfäden für Praktiker. De Gruyter, Berlin,  
New York, 2009:189

2 Schmalzried TP. How I Choose a Bearing Surface for My Patients. J Arthroplasty 19(8), Suppl.3, 2004:514

3 Böttner F. Orthopädie und Unfallchirurgie. Facharztkompendium 2010. OrthoForum Verlag, Berlin, 2010:41

* Диск Surgical Live Training DVD можно бесплатно запросить 
по факсу или на сайте (www.biolox.com). Формуляр заказа 
прилагается к данному изданию CeraNews.

** Подробную информацию о ревизии после перелома 
керамического компонента Вы найдёте на диске Surgical Live 
Training DVD. В CeraNews 2/2010 сообщалось о керамической 
ревизионной головке BIOLOX®OPTION для повторных операций 
тазобедреннего сустава, а также для расширенного применения 
при первичных операциях (включая сообщения о клинических 
случаях). Бюллетени CeraNews в формате PDF приводятся 
на нашем сайте ( www.biolox.com), либо их можно заказать с 
помощью прилагаемого формуляра.
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Здравоохранение

Ортогериатрия вместо ортопедии?

Пожилые пациенты ставят новые задачи 

В последние десятилетия в обществе существенно увеличилось 
количество людей преклонного и старческого возраста, часто 
с комплексными соматическими, физическими, социальными и 
функциональными нарушениями. Изменение демографической 
ситуации отразилось также на увеличении количества операций 
по замене тазобедренного и коленного суставов у пожилых паци-
ентов. Согласно статистическим данным Американской академии 
хирургов-ортопедов (AAOS), с 2002 по 2007 год среди пациентов 
в возрасте от 65 до 84 лет количество операций по замене тазо-
бедренного сустава увеличилось на 16 %, по замене коленного 
сустава – на 44 %. Среди пациентов старше 85 лет показатели 
еще больше: на 21 % – замена тазобедренного сустава, на 54 
% – коленного сустава1. Ортопеды всего мира всё больше встре-
чаются с проблемами пожилых пациентов, вопросами профилак-
тики и лечения болезней старческого возраста. Еще в 1989 Все-
мирной Организацией Здравоохранения была поставлена задача 
перед медиками: обратить внимание на проблемы гериатрии2. Что 
это значит для ортопедии? Мы задали вопрос профессору Фрицу-
Уве Нитхарду (Prof. Fritz-Uwe Niethard), генеральному секретарю 
Германского общества ортопедов и хирургов-травматологов 
(DGOU).

С момента введения понятия „Ортопедия“ 
французским врачом Николасом Андри 
(Dr. Nicolas Andry) в 1742 в данной отрасли 
произошли огромные изменения. Перед 
современной ортопедией стоят новые 
задачи, связанные с новой демографиче-
ской ситуацией. В прошлом году вы часто 
оперировали термином „Ортогериатрия“. 
Нужна нам „гериатризация“ ортопедии?

По случаю моего ухода из университетской 
клиники 30 июня состоялся симпозиум в честь 
Повелса (Pauwels). Я воспользовался этой воз-
можностью, чтобы подвести итог моей 40-летней 
деятельности в области ортопедии. За этот про-
межуток времени наша предметная область пре-
терпела существенные изменения. В начале моей 
карьеры ортопеда в 1970-е годы было не только 
гораздо больше детей, чем сегодня, но и большая 
потребность в педиатрической ортопедии. Сейчас 
общее количество детей уменьшилось, появились 
эффективные способы борьбы со многими тяже-
лыми заболеваниями. Многие болезни, которые 
в то время были распространены, сегодня прак-
тически не встречаются. В то же время выросла 
средняя продолжительность жизни, и количество 
пожилых пациентов, нуждающихся в помощи 
ортопеда, постоянно растет. Наша отрасль в 
некотором смысле автоматически превращается в 
ортогериатрию. Сейчас это особенно бросается в 
глаза, поскольку поколения, отличающиеся в своё 
время высокой рождаемостью, как раз входят в 
пенсионный возраст.

В 1950-х годах Эвансом (Evans) и Деване 
(Devane) были разработаны концептуаль-
ные представления о связи ортопедии и 
гериатрии. Существует ли сегодня спец-
ифическая ортогериатрическая модель 
лечения пациентов?

Есть модели в области общей гериатрии, объ-
единяемые общим понятием „медицина для 
людей пожилого возраста“ и ориентированные на 
потребности данной возрастной категории. Здесь 
медицинское обслуживание тесно связано с 
социальным, т.е. пациентам после лечения нужно 
помочь вернуться к нормальной жизни или, если 
это невозможно, определить их в специальное 
заведение. Данная тема будет еще более актуаль-
ной через некоторое время, поскольку количество 
одиноких стариков, не имеющих семьи, растет. В 
этой связи перед обществом стоит серьезнейшая 
задача. В Скандинавии, к примеру, уже в течение 
нескольких десятилетий существуют действую-
щие модели. В Германии также есть предложения 
в этом направлении, но готовые решения пока 
не найдены. Основная проблема, по-видимому, 
резкий переход между субъектами медицинского 
обслуживания.

В одном обзоре, вышедшем в 2005, авторы 
предупреждали о том, что следование 
принятым клиническим рекомендациям 
при обслуживании пациентов преклон-
ного возраста с сопутствующими заболе-
ваниями может привести к нежелательным 
побочным эффектам3. Кроме того, в конце 
80-х в США говорилось о том, что оплата 
лечения, зависящая от диагноза, влияет на 

Профессор Фриц-Уве Нитхард (Prof. Fritz-Uwe 
Niethard) является генеральным секретарем Гер-
манского общества ортопедов и хирургов-трав-
матологов (DGOU). До своего ухода с должности 
в июле 2010 он возглавлял кафедру ортопедии на 
медицинском факультете Технического Института 
Аахена и руководил ортопедическим отделением 
клиники университета. В настоящее время он ру-
ководит отделением амбулаторной реабилитации 
клиники Schwertbad в Аахене.
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время нахождения пациента в больнице и 
может привести к потере качества меди-
цинского обслуживания и росту общеэко-
номических расходов4. Возможно ли вме-
стить в обычную схему более объемные 
запросы пожилых людей?

Рекомендации дают лечащему врачу достаточно 
свободы, чтобы учесть все факторы. Единого стан-
дарта по-прежнему нет. Есть, к примеру, предло-
жения от обществ, занимающихся медицинскими 
проблемами пожилых людей, о создании специ-
ализированных отделений для пациентов пре-
клонного возраста по аналогии с педиатрией. Для 
дифференцированного обслуживания престаре-
лых пациентов следовало бы снабдить такие отде-
ления множеством специалистов, которые сейчас 
работают в разных местах. По моему мнению, 
проблему можно решить, создав связи между 
узкими специалистами.

Как это соотносится с эндопротезирова-
нием – ключевым направлением ортопе-
дии?

Проблемы престарелых пациентов отличаются 
от проблем 40- или 50-летних. Прежде чем опе-
рировать, в данном случает нужно учесть целый 
ряд факторов. Сегодня даже в ВУЗах уже изучают 
специфические особенности престарелых паци-
ентов и преподают их студентам. Однако еще не 
все клиники учитывают эти особенности в полной 
мере. В крупных клиниках, предлагающих пол-
ный спектр медицинских услуг, с этим обстоит 
лучше, поскольку, как правило, там есть тера-
певты, неврологи, ортопеды, травматологи и дру-
гие узкие специалисты, которые необходимы для 
обслуживания пациентов преклонного возраста. 
Обычные клиники сталкиваются в этом вопросе 
со своими ограниченными возможностями. Здесь 
возникает потребность в передаче знаний специ-
алистов. Этой проблемой как раз и занимаются 
общества разных специалистов. Данная тема все 
чаще поднимается на наших конгрессах, появля-
ются специализированные мероприятия, которые 
занимаются мускульно-скелетными заболевани-
ями или травмами пожилых людей.

Самочувствие пожилых людей при забо-
левании или после несчастного случая 
сильно зависит от того, насколько сильно 
его последствия повлияют на повседнев-
ную жизнь. Приведу пример: пожилой 
пациент доставлен в больницу с жалобами 
на боли в бедре после падения. Обследо-
вание показало отсутствие травмы, требу-

ющей госпитализации. Однако дома паци-
ент в течение последующих дней страдает 
от болей и не может ходить. Что можно 
сделать в данной ситуации?

Это хороший пример для иллюстрации про-
блемы взаимосвязей, о которой я уже говорил. 
Во-первых, нам нужны койко-места в отделениях 
ортопедии и травматологии для больных, нахо-
дящихся на консервативном лечении, поскольку 
не все болезни требуют хирургического вмеша-
тельства. Во-вторых, требуется согласованность 
в действиях между медицинскими учреждениями 
разных уровней. Необходимо выработать меха-
низмы, обеспечивающие передачу информации о 
пациенте при переходе из медицинского учреж-
дения одного уровня к другому, чтобы достичь 
наилучшего результата лечения. Примером могут 
служить механизмы комплексного лечения, раз-
работанные професиональными объединениями.

Между системами здравоохранения различных 
стран существуют большие различия. Всеобщая 
сеть реабилитационных учреждений, существую-
щая в Германии, во многих странах отсутствует. 
В этом случае пожилой пациент, который после 
лечения в стационаре не может обходиться сам и 
не имеет семьи, которая могла бы его взять к себе, 
помещается в дом престарелых. Медицинское 
обслуживание в таких заведениях играет второ-
степенную роль. В Германии ситуация гораздо 
лучше, требуется только решить проблемы вза-
имосвязи между медицинскими учреждениями. 
Полагаю, что стареющее индустриальное обще-
ство должно об этом позаботиться, поскольку 
уровень развития общества оценивается именно 
по качеству социального обслуживания.

Существует ли международный обмен опы-
том по вопросам ортогериатрии?

Такой обмен имеет место на хороших конгрессах. 
Однако поднимаемые вопросы носят там скорее 
научный характер. Играет роль то, что в боль-
шинстве стран физиотерапия академизирована, 
в отличие от Германии. Поэтому мы получаем 
от наших иностранных коллег важные научные 
сведения. Собственно в области медицины для 
пожилых людей обмениваются опытом врачи и 
социологи. Системы здравоохранения разных 
стран существенно отличаются друг от друга – в 
Германии социальная медицина вплотную зани-
мается этими вопросами, поскольку социальное 
и медицинское страхование играют очень важную 
роль в этой области.

 Для дифференцированного 
медицинского обслуживания 
пожилых людей необходимы 
междисциплинарные связи. 

 Необходимо выработать механизмы, 
обеспечивающие передачу информации о 
пациенте при переходе из медицинского 
учреждения одного уровня к другому, чтобы 
достичь наилучшего результата лечения. 
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Наука

Клинические результаты применения керамики

Результаты через 5–9 лет после то-
тального эндопротезирования бедра  
с использованием пары трения кера-
мика-керамика у молодых и активных 
пациентов

Ле Мер (Le Meur) и др. (Франция) провели про-
спективное исследование 108 пациентов (53 жен-
щины и 55 мужчин), средний возраст которых на 
момент операции составил 55,4 года. Было про-
изведено протезирование 111 тазобедренных 
суставов с использованием пары трения кера-
мика-керамика (BIOLOX®forte). В 75% случаев 
была установлена головка размером 32 см. В 10 
случаях ножка была цементирована. Последую-
щее обследование было сделано через 6,9 лет. 
Был выявлен коксартроз (61,2%), остеонекроз 
(18,9%) и дисплазия (7,2%). Через 3, 6, 12 и 24 
месяца было проведено контрольное обследова-
ние пациентов.  Повторно прооперированы были 5 
пациентов: по причине перелома бедра – 2 чело-
века, вывиха – 1, перелома головки – 1.  Инфек-
ции не имели место. Процент выживаемости пары 
керамика-керамика спустя 5 лет составил 99,1%.

Le Meur M, Lecoz L, Tayeb A, Louis ML, Curvale G, Rochwerger A. 
Analyse de survie d’un couple de frottement céramique – céramique 
à plus de 5 ans, à propos d’une cohorte de 108 patients. Abstract 329, 
SOFCOT 2010, Paris

Результаты долговременного иссле-
дования пары трения керамика-поли-
этилен (керамика на основе двуокиси 
циркония)

Хамаче (Hamache) и др. (Франция) наблюдали 77 
пациентов (84 бедра) в течение 10 лет. Средний 
возраст пациентов при последнем обследовании 
составил 76,5 лет. Тотальное эндопротезирова-
ние бедра в 24 случаях проводилось с использо-
ванием цемента, в 60 случаях был применен сме-
шанный способ. Во всех случаях использовалась 
головка размером 22,2 мм из керамики на основе 
оксида циркония*. Через 10 лет у 23,52% паци-
ентов обнаружен остеолиз (0,5–1 мм). Остеолиз 
появился рано, у 9,12% пациентов был обнаружен 
уже через 5 лет после операции.

Hamache S, Caton J. Résultats à plus de 10 ans d’une PTH avec  
couple zircone – PE. Abstract 282, SOFCOT 2010, Paris 

* Данный вид керамики не является продуктом CeramTec.

Проспективное рандомизированное сравнительное исследо-
вание результатов тотального эндопротезирования бедра с 
использованием пар трения керамика-керамика и металл-ме-
талл (технология „сэндвич“) в течение 10 лет

Шателе (Chatelet) и др. (Франция) оценили результаты тотального эндо-
протезирования бедра, сделанного одним хирургом 114 пациентам, разде-
ленным на 2 равнозначные группы. 63 пациентам (19 женщинам и 43 мужчи-
нам) было сделано тотальное эндопротезирование бедра с использованием 
пары трения металл-металл и 51 пациенту (20 женщинам и 31 мужчине) – 
керамика-керамика (алюмооксидная керамика.) Средний возраст в первой 
группе составил 62 года (35–85), во второй – 59 лет (36–80). Через 10 
лет 101 пациент (102 бедра) был повторно обследован. По осложнениям, 
наступившим после тотального эндопротезирования бедра, пациенты двух 
групп отличались незначительно. В группе керамика-керамика имел место 1 
перелом вкладыша через 2 года после операции. В группе металл-металл у 4 
пациентов был выявлен асимптоматичный бедренный остеолиз. По предпо-
ложению авторов, в двух случаях в будущем может потребоваться ревизия.

В другом исследовании Хубер (Huber) и др. (Австрия)* приводят новые 
результаты касательно асимптоматичного астеолиза в связи с использова-
нием пар трения металл-металл. У 7 пациентов после смерти были взяты на 
анализ компоненты 9 протезов и окружающие их ткани. В протезах были 
использованы пары трения металл-металл 2-го поколения. До самой смерти 
6 пациентов в течение 3–10 лет после операции не имели никаких болез-
ненных симптомов. Один пациент сообщал о нарастающих болях в области 
бедра. У пациентов не было обнаружено признаков инфекций, связанных с 
имплантантами. Не было выявлено признаков импинджмента или коррозии 
в месте соединения головки и ножки. Все рентгеновские снимки суставов 
с парой трения металл-металл были исследованы на наличие остеолиза. В 
двух случаях гистологическое обследование подтвердило заключение рент-
генолога о наличии бессимптомного остеолиза. В трех случаях гистологиче-
ский анализ показал наличие остеолиза, который не был обнаружен на рент-
геновских снимках. Авторы предположили, что обнаружить небольшие очаги 
остеолиза можно при помощи методов более точной диагностики, например, 
МРТ. В ткани капсулы всех искусственных суставов был обнаружен метал-
лоз. В 8 суставах была обнаружена местная лимфоцитарного инфильтрация.

Посредством рентгеновского микроанализа во всех суставах были обнару-
жены следы хрома и в 3 суставах – продукты коррозии (фосфор, кислород). 
Во всех 8 суставах с хорошей работоспособностью была обнаружена диф-
фузная и периваскулярная инфильтрация лимфоцитов.

По мнению авторов, данные посмертные заключения указывают на взаимос-
вязь между воспалительным процессом ткани и возникновением остеолиза 
после тотального эндопротезирования бедра с использованием пары трения 
металл-металл.

Авторы также указывают на то, что результаты показали такой же ярко выра-
женный остеолиз, как при использовании пары трения металл-полиэтилен, 
посмертное исследование которой проводилось ранее.

Chatelet JC, Setley L. Étude comparative prospective des couples de frottement métal-métal versus  
alumine-alumine de 114 PTH à 10 ans de recul. Abstract 330, SOFCOT 2010, Paris

* Huber M, Reinisch G, Zenz P, Zweymüller K, Lintner F. Postmortem study of femoral osteolysis associated 
with metal-on-metal articulation in total hip replacement: an analysis of nine cases. J Bone Joint Surg Am 
92(8),2010:1720–1731.
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Риск осложнений при первичном то-
тальном эндопротезировании бедра с 
использованием пар трения керамика-
керамика в сравнении с парами металл-
металл и металл-полиэтилен.

Бозич (Bozic) и др. (США) исследовали процент 
краткосрочных осложнений (глубокий тромбоз 
вен, вывихи, инфекции, механическое расшаты-
вание) и ревизии при тотальном эндопротезиро-
вании бедра с использованием различных пар 
трения у пожилых пациентов в первые два года 
после операции. Был проведен сравнительный 
анализ трех групп пациентов (керамика-керамика, 
металл-металл и металл-полиэтилен). Группы 
равнозначны по возрасту, полу и происхождению 
(США). Пары трения металл-металл показали зна-
чительно больший риск возникновения инфекций 
(0,59%), чем пары керамика-керамика (0,32%). 
Клиническое значение и причины этого неясны. 
Авторы предполагают, что у некоторых пациен-
тов с парой трения металл-металл была непра-
вильно диагностирована инфекция, в то время как 
имела место воспалительная реакция мягких тка-
ней. Подобные случаи описывают в своей работе 
Михаель (Mikhael) и соавторы*. Другие отличия в 
процентном соотношении краткосрочных ослож-
нений после протезирования с использованием 
пар керамика-керамика, металл-металл и металл-
полиэтилен выявлены не были.

Bozic KJ, Ong K, Lau E, Kurtz SM, Vail TP, Rubash HE, Berry DJ. Risk 
of Complication and Revision Total Hip Arthroplasty Among Medi-
care Patients with Different Bearing Surfaces. Clin Orthop Relat Res 
20,468,2010:2357– 2362.

* Mikhael MM, Hanssen AD, Sierra RJ. Failure of metal-on-metal total 
hip arthroplasty mimicking hip infection. A report of two cases. J Bone 
Joint Surg Am. 91,2009:443–446.

Процент выживаемости твёрдых пар трения керамика- 
керамика, металл-металл и керамика-металл.

Зивил (Zywiel) и др. (США) сообщают о результатах системного анализа 
специализированной литературы (исследования уровней I и II), посвящен-
ной тотальному эндопротезированию бедра с использованием пары трения 
металл-металл 2-го поколения, замены поверхности тазобедренного сустава 
с использованием пары металл-металл, тотальному эндопротезированию 
бедра с использованием пар трения керамика-керамика и керамика-металл. 
В четырех исследованиях (уровней I и II), посвященных тотальному эндопро-
тезированию бедра с использованием пары трения металл-металл, с кон-
трольным обследованием через промежуток от 38 месяцев до 5 лет процент 
выживаемости составил 96–100%.

В двух исследованиях уровня I были изучены случаи замены поверхности с 
использованием пары металл-металл, через средний промежуток 56 месяцев 
процент выживаемости составил 94%, через средний промежуток 33 месяца 
процент выживаемости составил 98%. В исследовании уровня II через сред-
ний промежуток 36 месяцев процент выживаемости составил 95%.

В четырех исследованиях (уровень I), посвященных тотальному эндопроте-
зированию бедра с использованием пары трения керамика-керамика, с кон-
трольным обследованием через 51 месяц процент выживаемости составил 
100%, через 8 лет–96%.

Авторам не удалось найти опубликованные исследования, посвященные 
тотальному эндопротезированию бедра с использованием пары трения 
керамика-металл.

По мнению авторов, различия в показателях выживаемости могут объяс-
няться различными методами проведения операций, позиционированием 
имплантантов и их конструкцией. Молодым и активным пациентам, как 
правило, устанавливают пару трения из двух твердых материалов. Авторы 
указывают на то, что ортопедов все больше беспокоит тот факт, что при 
использовании пары трения металл-металл продукт износа металла может 
вызывать местные и системные негативные реакции.

Zywiel MG, Sayeed SA, Johnson AJ, Schmalzried TP, Mont MA. Survival of Hard-on-Hard Bearings in Total 
Hip Arthroplasty: A Systematic Review. Clin Orthop Relat Res, published online, 05 November 2010.
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Материалы и методы

251 пациенту с дисплазийным коксартрозом было 
проведено 290 имплантаций: Spongiosa Metal II® 
(SM) чашка вертлюжной впадины (ESKA Implants) 
и пары трения керамика-керамика (BIOLOX® 

forte, головка 28 мм, CeramTec GmbH). Протези-
рование 181 бедра с использованием ножки SM, 
109 бедер с узким бедренным каналом с исполь-
зованием ножки SL Plus (S&N Orthopedics AG). 
Средний возраст пациентов составил 53 года. У 
всех пациентов показанием к операции послужил 
дисплазийный коксартроз, включая 15 случаев 
неудачной остеотомии и 5 случаев дислокации. 
Был применен переднелатеральный доступ. У 
одного пациента были использованы крепежные 
винты. В 23 случаях была дополнительно произве-
дена фиксация крышки вертлюжной впадины при 
помощи винтов. В 87 суставах была проведена 
тенотомия приводящих мышц бедра. В 10 случаях 
потребовалось растяжение мягких тканей. После-
дующее обследование было проведено через 
средний промежуток 6,5 (5–10) лет .

Результаты тотального бесцементного эндопротезирования 
бедра с использованием пары трения керамика-керамика у 
молодых и активных пациентов с дисплазийным коксартрозом 
через 5–10 лет*

Эндопротезирование бедра в Японии

• дисплазийный коксартроз
• высокий процент молодых пациентов
• высокая активность пациентов
• плоская или маленькая вертлюжная впадина
• анатомические дефекты
• плохое качество костной ткани
• тяжелая контрактура

Постановка вопроса

Дисплазийный коксартроз – одна из наиболее 
часто встречающихся проблем тазобедренного 
сустава в Японии – ставит перед врачами-орто-
педами серьезную задачу. Поскольку продукт 
износа тотального эндопротеза бедра суще-
ственно влияет на срок его службы, мы исполь-
зуем пару трения керамика-керамика в расчете на 
меньший риск остеолиза и ревизий. В ретроспек-
тивном исследовании проводится анализ резуль-
татов через определенный промежуток времени.

* Источник: Poster, Deutscher 
Kongress für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Berlin 26.–29. 
10. 2010. Доктор Атсуши 
Кусаба (Dr. Atsushi Kusaba) 
любезно разрешил CeraNews 
произвести графическую 
обработку постера.

1 Общая клиника Эбина, 
Институт эндопротезирования 
и ревматологии, Эбина, 
Канагава, Япония

2 Клиника Fujigaoka, 
Университет Showa, факультет 
ортопедии, Йокогама, 
Канагава, Япония

3 Клиника HELIOS, клиника 
ортопедии Emil von Behring, 
Берлин

Существует множество научных публикаций, посвященных клиническим исследовани-
ям тотального эндопротезирования бедра с использованием пары трения керамика-ке-
рамика, но очень мало материала о таких операциях у пациентов с дисплазийным кок-
сартрозом. Новые исследования японских ученых, к примеру, Ацуши Кусаба (Atsushi 
Kusaba) и соавторов посвящены именно этой теме.

Atsushi Kusaba, Kiyohiro Nagese, Saiji Kondo, Yoshikatsu Kuroki1, Akihiko Maeda2, Jörg Scholz3 

Crowe I, 188 бедер Crowe II, 79 бедер

Crowe III, 18 бедер Crowe IV, 4 бедер
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Ход операции

• Резекция склеротической ткани перед 
фрезерованием

• при помощи фрезы снимается требуемый слой 
костной ткани  
—> большая чашка (т.е. керамический вкладыш с 
максимальной толщиной стенки) и медиализация 
центра бедра 

• удаление остеофитов  
—> во избежание импинджмента

Все пациенты

• полубоковое положение
• изогнутый кожный разрез
• переднелатеральный доступ

Растяжение мягких тканей

• тенотомия приводящих мышц бедра 68 бедер
• тенотомия сгибающей мышцы 6 бедер
• растяжение мягких тканей 8 бедер 

—> снижение чрезмерного напряжения сустава 
при его концентрическом движении

Технически правильно и аккуратно проведенная 
имплантация позволяет максимально использо-
вать трибологические свойства пары трения кера-
мика-керамика и избежать осложнений.

Даже при сильно вы-
раженной дисплазии 
хирург должен гаран-
тировать первичную 
стабильность и пра-
вильное позициони-
рование вертлюжной 
впадины.

Фиксация крышки 
вертлюжной впадины 
при помощи винтов  
(23 бедра):

57-летняя пациентка 
до операции (а) и спу-
стя 8 лет (б). Оценка 
по шкале Харриса по-
высилась с 51 до 85 
пунктов. Чашка и ножка 
стабильны.
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Результат

В период наблюдения состояние всех пациентов 
оставалось стабильным. Рентген показал кромку 
лизиса в 4 случаях (1,4%) (t=1,09, p=0,30) с 
ножкой SM в области вертлюжной впадины, у 8 
ножек SM (4,4%) и 22 ножек SL (20%) (t=17,70, 
p=0,00) в проксимальной области. Остеолиз не 
обнаружен. Однако, при использовании пары 
трения керамика-полиэтилен имел место осте-
олиз (13/56=23,2%) (t=63,68%, p=0,00). Угол 
наклона составлял в среднем 40 (23–58) граду-
сов, угол поворота вперед составлял 29 (5–56) 
градусов. Случаи дислокации не обнаружены. 
2 пациента с ножкой SM (1,1%) и 4 пациента с 
ножкой SL (3,7%) сообщили о наличии шумов 

(t=1,12, p=0,29), что не подтведилось. Суще-
ственная корреляция между позиционирова-
нием искусственной вертлюжной впадины и 
объемом движений не установлена. Двум паци-
ентам с ножкой SL потребовалась ревизия по 
причине перелома керамического вкладыша. У 
обеих пациентов металлическая чашка оказа-
лась повреждена из-за использования неподхо-
дящего инструмента. Доля ревизий по причине 
выхода из строя имплантантов была меньше в 
случаях использования пары трения керамика-
керамика (2/1498, p=0,1 %), чем при исполь-
зовании пары трения металл-металл (10/585, 
1,7%) (t=15,94, p=0,00).

Вывод

Эндопротез Spongiosa Metal II® позволяет 
добиться стабильности сустава у пациентов с 
дисплазийным коксартрозом. При использовании 
пары трения керамика-керамика наблюдалось 
меньше случаев остеолиза, чем при использова-
нии пар трения керамика-полиэтилен. Процент 
выхода из строя протезов с парой трения кера-
мика-керамика был меньше, чем при использова-
нии пары трения металл-металл.

У молодых и активных пациентов с диспла-
зией бедра пара трения керамика-керамика 
благодаря хорошим трибологическим свой-
ствам также способствовала длительному 
сроку службы протеза.

До операции острый угол После операции угол наклона После операции угол антеторсии

Ø 50 градусов (39–71) Ø 40 градусов (23–58) Ø 29 градусов (8–54)

сгибание разгибание абдукция аддукция вращение 
наружу

вращение 
вовнутрь

Ø 89
градусов
(35–120)

Ø 6 
градусов 
(-10–20)

Ø 22
градусов
(0–50)

Ø 10
градусов
(0–25)

Ø 25 
градусов 
(5–45)

Ø 26
градусов
(0–20)

Ориентация вертлюжной впадины (нет дислокации)

Объем движения при последнем осмотре (нет дислокации)

 пункты

0

80

60

40

20

100

до операции 
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Случай 1: Бесцементное тотальное эндопротезирование 
бедра с использованием пары трения керамика-керамика, 
тип II по Каламчи (Kalamchi) и МакЮэну (MacEwen)1 

Диагноз
55-летняя пациентка с дисплазийным коксартрозом (рис.1). В детстве для 
снижения вывиха правого бедра пациентке накладывали гипс, в результате 
чего возникли побочные эффекты: гематогенное нарушение и нарушение 
развития привели к уплощению головки бедра. Из-за значительной разницы 
в длине ног и контрактуры пациентка с трудом могла ходить. Кроме того, она 
жаловалась на боли в суставах обеих ног.

Лечение
Путем переднелате-
рального доступа оба 
сустава были одно-
временно заменены на 
бесцементные эндо-
протезы. Учитывая 
возраст пациентки и 
желание активно дви-
гаться, при протези-
ровании были исполь-
зованы пары трения 
керамика-керамика 
(BIOLOX®forte). Потре-
бовалось растяжение 
мягких тканей обоих 
бедер: приводящие 
мышцы (бедра), сухо-
жилие приводящей 
мышцы (у лобковой 
кости), большая яго-
дичная мышца (перед 
ягодичной бугристо-
стью), сухожилие боль-
шой ягодичной мышцы 
(в месте крепления), 
широкая мышца бедра и портняжная мышца (начало у лобковой кости), 
сухожилие подвздошнопоясничной мышцы (у малого вертела) были растя-
нуты, проведена V-Y пластика широкой фасции (рис.2)2. Спустя год паци-
ентка ходила нормально, контрактура значительно улучшилась (рис.3).  Раз-
ница в длине ног хорошо исправлена (рис.4).

Случаи из практики

a b

Др Ацуши Кусаба является ведущим 
ортопедом в Институте эндопротези-
рования и ревматологии при боль-
нице общего профиля Эбины (Ebina 
General Hospital) в префектуре Кана-
гава, Япония. Кроме того, он зани-
мает должность профессора в уни-
верситете Showa (клиника Fujigaoka). 
Он является членом коллегии вра-
чей, врачом-наблюдателем и членом 
Японской ассоциации ревматологов, 
председателем Ассоциации по вопро-
сам ревматизма Канагавы, а также 
специалистом Японской ассоциации 
ортопедов. Д-р Кусаба (Dr. Kusaba) 
– член Международного общества 
хирургов-ортопедов и травматоло-
гов (SICOT), Германского общества 
ортопедов и хирургов-ортопедов 
(DGOOC) и Международного обще-
ства технологий артопластики (ISTA). 
Ему принадлежит 5 учебников, 33 
оригинальных издания, 105 презен-
таций на английском и немецком язы-
ках, не считая множество публикаций 
в Японии. Д-р Кусаба имеет право 
заниматься врачебной практикой в 
Японии и Германии.

Контактный адрес:
Dr. Atsushi Kusaba
Institute of Joint Replacement 
and Rheumatology
Ebina General Hospital
1320 Kawaraguchi, Ebina
Kanagawa 243-0433, Japan
Телефон: +81-462-33-1311 (офис)
Факс: +81-462-32-8934 (офис)
E-Mail: weardebris@aol.com

Возможности лечения при дисплазийном коксартрозе
Описание случаев из клинической практики  
применения пар трения керамика-керамика
д-р Ацуши Кусаба (Dr. Atsushi Kusaba)

Рис. 1: 55-летняя 
пациентка с 
дисплазийным 
коксартрозом

Рис. 2: Растяжение 
энтезиса большой 
ягодичной мышцы

Рис. 3: Год спустя 
после операции: 
сустав функционирует 
нормально, контрактура 
существенно улучшилась

Рис. 4: Рентген-снимок всей ноги до (а)  
и после (б) операций
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Случай 2: Бесцементное тотальное 
эндопротезирование бедра с 
использованием пары трения керамика-
керамика, тип IV по Кроуи (Crowe)3

Диагноз
57-летняя пациентка с дисплазийным коксартро-
зом (рис.5). Коррекция вывиха не проводилась. 
Пациентка сильно хромала и нуждалась в ходун-
ках при ходьбе.

Лечение
Сустав левого бедра был заменен на бесцемент-
ный эндопротез путем переднелатерального 
доступа. Проведена коррекция маленькой и упло-
щенной вертлюжной впадины (рис. 6). Установ-
лена пара трения керамика-керамика (BIOLOX® 

forte) (рис. 7). Как и в первом случае, было про-
ведено растяжение мягких тканей для удлинения 
ноги и выравнивания мышечного напряжения. 
Через год после операции пациентка жаловалась 
на боли в другой ноге. В результате было прове-
дено аналогичное вмешательство на второй ноге. 
Спустя пять лет после второй операции пациентка 
ходила нормально, без поддержки. Она осталась 
очень довольна результатом (рис. 8, 9).

Источники:

1 Kalamchi A, MacEwen GD. Avascular necrosis following treat-
ment of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg [Am] 
62;1980:876–88.

2 Kusaba A, Munakata Y, Nagase K, Maeda A, Kan N, Kondo 
S, Kuroki Y. Uncemented Ceramic-on-Ceramic Bearing for Dyspla-
stic Hips – To Advantage the Bearing Property: from a Viewpoint of 
Surgeon. в: Cobb JP (ed.). Modern Trends in THA Bearings – Material 
and Clinical Performance. Springer-Verlag Darmstadt, 2009:195–201.

3 Crowe JF, Mani VJ, Ranawat CS. Total hip replacement in  
congenital dislocation and dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg  
[Am] 61,1979:15–23.

a b

Рис. 5: 57-летняя пациентка с дисплазийным 
коксартрозом

Рис. 6: Коррекция маленькой 
и уплощенной вертлюжной 
впадины

Рис. 7: Пара трения 
керамика-керамика 

Рис. 8: Спустя год аналогичная 
операция была проведена на 
другой ноге.

Рис. 9: Рентген-снимок ног перед первой 
операцией (а) и через 10 лет после второй 
операции (б)
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Награждение

Проф. Фриц-Уве Нитард (Prof. Fritz-Uwe Niethard) 
(Германское общество ортопедов и хирургов-
травматологов), д-р Саверио Аффатато (Dr. Sa-
verio Affatato), Генрих Веккер (Heinrich Wecker) 
(CeramTec) после вручения награды (слева направо)

Премия “Heinz-Mittelmeier-Forschungs-
preis“ за исследование „Mix and Match“ 
Германское общество ортопедов и хирургов-ортопедов (DGOOC) отметило 
доктора Саверио Аффатато (Dr. Saverio Affatato) (Болонья, Италия) премией 
Heinz-Mittelmeier-Forschungspreisна на Конгрессе ортопедов и хирургов-
травматологов Германии (DKOU) в октябре 2010 в Берлине. Награда была 
вручена доктору за его исследовательскую работу „Mixing and matching in 
ceramic-on-metal hip arthroplasty: An in-vitro hip simulator study“. Премия в 
размере 5000 евро учреждена CeramTec.

В своей работе д-р Аффатато и его коллеги исследовали износ пар трения 
керамика-металл (28, 32 и 36 мм в диаметре) в сравнении с парами трения 
керамика-керамика. Были использованы керамические и металлические 
компоненты от разных производителей. Ни один из тестированных ком-
понентов был рекомендован производителем к использованию в качестве 
пары трения. В работе приводятся показатели потери веса, замеренного 
стандартным методом имитационного моделирования: результаты показали 
значительно больший износ в паре керамика-металл, чем в паре керамика-
керамика. Износ в парах трения керамика-металл с головкой 32 мм оказался 
существенно выше, чем в парах трения с головкой 36 мм.

Исследовательская работа доказывает, что выход из строя компонентов пар 
трения керамика-металл, конструкция которых не выверена при помощи 
достаточного количества испытаний, предсказуем.

Литература (выборка)

Affatato S, Spinelli M, Squarzoni S, Traina F, Toni A. Mixing and matching in ceramic-on-metal hip 
arthroplasty: An in-vitro hip simulator study. Journal of Biomechanics, vol. 42, no. 15, 13 November 2009.

Hinrichs F, Griss P. Retrieved Wear Couple Ceramic-on-Metal: A Case Study. In: Toni A, Willmann G 
(eds.). Bioceramics in Joint Arthroplasty. Thieme-Verlag 2001:99–102.

Steens W, Katzer A. Cobalt-poisoning after failed wear couple in hip arthroplasty. P378, EFORT 2008.

Steens W, von Foerster G, Katzer A. Severe cobalt poisoning with loss of sight after ceramic metal 
pairing in a hip. A case report. Acta Orthop 77(5), 2006:830–832.

Авторам исследовательских работ:

В 2011 лауреат премии Heinz-Mittelmeier- Forschungspreis с денежным 
вознаграждением в размере 5000 евро также будет выбран Германским 
обществом ортопедов и хирургов-ортопедов (DGOOC). Премия за иссле-
довательские работы учреждена компанией CeramTec GmbH и может быть 
присуждена врачам, инженерам или ученым в возрасте до 40 лет за выда-
ющиеся научные исследования в области биокерамики и проблем износа 
эндопротезов в сочетании с клиническими результатами применения кера-
мических имплантантов.

Работу следует направить в DGOOC до 31. августа 2011 (по почтовому 
штампу). Премия будет вручаться на Конгрессе ортопедов и хирургов-
травматологов Германии (DKOU), который состоится 25.–28. октября 
2011 в Берлине.

Др Саверио Аффатато (Dr. Saverio Affatato) 
с 1995 занимается научно-исследовательской 
работой в Laboratorio di Tecnologia Medica (LTM) 
Института Ортопедии в Болонье. В центре его 
внимания разработка протоколов оценки износа 
искусственных протезов коленных и тазобедрен-
ных суставов. Кроме исследовательской работы, 
доктор Аффатато изучает компьютерные методы 
оценки последствий операций по тотальному 
эндопротезированию бедра в Университете 
Болоньи. Он опубликовал более 40 научных 
статей и является рецензентом в специализи-
рованных журналах „Artificial Organs“, „Clinical 
Biomechanics“ и „Journal of Biomechanics“. Док-
тор Аффатато был членом европейского коми-
тета COST 533 по биоматериалам для медицин-
ской техники и является членом Итальянского 
общества трибологов (AIT).

Подробная информация  
об участии в проекте: 
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin
Телефон: +49 30 84 71 21-31
Факс: +49 30 84 71 21-32
info@dgooc.de
www.dgooc.de
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