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Редакционная статья Интервью

В последнее время из средств массовой ин-
формации создаётся впечатление, что в об-
ласти эндопротезирования имеют место 
значительные проблемы. Каким образом об-
щественное восприятие могло прийти к такой 
искаженной картине? 
Были вызваны не всегда выполнимые ожидания. 
Так, маркетинг некоторых производителей им-
плантатов основывается на формировании не со-
ответствующих реальности представлений о ско-
рой послеоперационной физической активности. 
К тому же в Германии хирурги столкнулись с кон-
курентной средой, в которой некоторые пытаются 
позиционировать себя, обещая «большой успех» 
лишь недавно введенных в обиход операционных 
технологий. Кроме того среди многих пациентов 
имеется склонения в сторону нереальных ожида-
ний. Они исходят из того, что имеются методики 
неограниченного использования имплантатов с 
максимальной безопасностью и минимальным 
риском. Но даже при самом осторожном обхож-
дении риск ранних ревизий (повторных опера-
ций) в эндопротезировании составляет 2–4 %. 
Следующим фактором, оказывающим влияние, 
являются средства массовой информации, кото-
рые представляют в качестве сенсации единичные 
случаи неудач. Поскольку абсолютно безопасных 
методов в медицине не существует, чрезмерные 
ожидания в общественном сознании могут обра-
тить в целом большой успех эндопротезирования 
практически в его противоположность. 

Рассмотрим процесс повышения квалифи-
кации. Достаточно ли этого в его существу-
ющей форме для того, чтобы поддерживать 
высокий уровень эндопротезирования и сни-
жать в дальнейшем количество осложнений? 
В системе усовершенствования врачей в Герма-
нии существуют правила, которые при соответ-
ствующих условиях предлагают нам полезную 

Качество превыше всего

Профессор, Доктор Клаус-Петер 
Гюнтер (Klaus-Peter Günther), заведу-
ющий кафедрой ортопедии медицин-
ского факультета им. Карла Густава 
Каруса Дрезденского Технического 
университета и медицинский дирек-
тор клиники и поликлинического от-
деления ортопедии университетской 
клиники. Как председатель управля-
ющего комитета он является членом 
исполнительного комитета EFORT. С 
2011 года занимает пост президента 
Ассоциации эндопротезирования 
(AЭ)*. Основное направление его на-
учной деятельности – вопросы кли-
нической экономической эффектив-
ности и качества. 

* AЭ – www.ae-germany.com

Дорогие читатели! 

В 2012 году, после многоле тних дискуссий, 
был наконец-то организован немецкий регистр 
эндопротезирования суставов. Целью этого 
важного и далеко не единственного начина-
ния: сделать эндопротезирование еще более 
качественным и безопасным. В связи с тем, что 
абсолютное число эндопротезирования по-
стоянно растет, высокая доля положительных 
результатов – свыше 90 процентов не удов-
летворяет нас. Даже оставшиеся несколько 
процентов уже сегодня означают значительное 
число пациентов. 

Снижение этой цифры – важнейшая цель всех 
усилий по улучшению качества и надежности 
имплантации. При этом мы должны рассматри-
вать сложный процесс эндопротезирования в 
комплексе. Решающую роль здесь играет об-
учение хирургов и операционного персонала. 
В этой сфере Ассоциация Эндопротезирова-
ния (AЭ) разработала образцовую концепцию 
и внедрила ее на практике. Что это означает, 
рассказывает в приведенном рядом интервью 
президент АЭ профессор Клаус-Петер Гюнтер 
(Klaus-Peter Günther).

Подтвержденный высокий уровень подготовки 
сотрудников является предпосылкой для сер-
тификации клиники в качестве Центра эндо-
протезирования по модели EndoCert. Это еще 
одно показательное начинание, о котором Вы 
узнаете из данной брошюры (см. стр. 8). Все 
эти инициативы имеют нечто общее: они бази-
руются на тесном и доверительном сотрудни-
честве врачей и промышленности. Наивысшее 
качество эндопротезирования является нашим 
общим делом.

С уважением
Дитер Буркхардт 
(Dieter Burkhardt) 

Дитер Буркхардт, 
Директор по продажам 
и маркетингу
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методику, например, когда речь идет о количестве 
операций, которые должен провести будущий 
специалист в качестве требования для формаль-
ной квалификации ортопеда и хирурга-травма-
толога. Однако из-за недостатка финансирова-
ния все большее число больниц отказывается от 
повышения квалификации своих сотрудников. И 
то, что выглядит разумным в теории, достаточно 
сложно реализовать на практике.

Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся с 
последипломным образованием? 
Проблема заключается в том, чтобы обеспечить 
высокое качество повышения квалификации не-
обходимы определённые  условия. Следует учиты-
вать, что коллеги, занимающиеся эндопротезиро-
ванием, должны соответствовать в своей работе 
определенным требованиям. Необходимо обеспе-
чить непрерывное повышение их квалификации, 
и этот процесс необходимо регулярно контро-
лировать. На это также направлена инициатива 
EndoCert по созданию сертифицированных цен-
тров эндопротезирования. Одной предпосылкой 
для сертификации будет являться работа клиник 
в плане учёбы персонала на основе структуриро-
ванных учебных планов и регулярноепрохожде-
ние сотрудниками клиники курсов по повышению 
квалификации.

Такие возможности обучения АЭ, президен-
том которой Вы являетесь, предлагает в не-
мецкоязычных странах. Какова цель подоб-
ного предложения? 
Основной целью AЭ является обеспечение вы-
сокого качества образования и повышения ква-
лификации специалистов в эндопротезировании. 
Для этого она предлагает структурированную 
систему курсов для врачей и персонала опера-
ционных. При этом АЭ достаточно сильно отли-
чается от других профессиональных сообществ, 

которые, как правило, специализируются либо 
на отдельных суставах, как Hip Societies, либо на 
определенных методиках, как общества по ар-
троскопии. Спектр нашей деятельности включает 
все суставы и является достаточно широким: от 
сохраняющих сустав процедур до комплексной 
ревизии. Другие мероприятия по обеспечению 
качества – это наше участие в немецком регистре 
эндопротезирования суставов и в инициативе 
EndoCert, а также наша собственная инициатива 
по оптимизации анализа неудач.

Что кроется за этой инициативой? 
И врачи, и индустрия должны учиться адекватно 
обходиться с осложнениями. Приведу пример  
авиации. Там аварийная ситуация в первую оче-
редь рассматривается как возможность для улуч-
шения процесса. В эндопротезировании объ-
единились инициативы производителей, ученых 
и врачей. Необходимо, чтобы все случаи ослож-
нений были учтены, для этого нужны стандарти-
зированные требования. Врачи часто не уверены 
в том, как им нужно обходиться с эксплантатами. 
Хотя на этот счет существуют законодательные 
требования, врачи часто оказываются недоста-
точно осведомленными. 

Нужно ли обязывать хирургов к специальной 
подготовке по имплантации под девизом «no 
train, no use»? 
Новый продукт можно использовать лишь в том 
случае, если врачи и операционный персонал по-
лучили соответствующую подготовку. Это четкий 
критерий для сертификации в рамках вышеупомя-
нутой инициативы EndoCert. 

Какую роль может сыграть регистр эндопро-
тезирования суставов? 
Регистры эндопротезирования суставов не помо-
гают в анализе единичных случаев повреждения. 
Но они могут заблаговременно указать на нали-
чие проблем в одном или нескольких влияющих 
факторах, таких как неисправный имплантат или 
ошибка при его использовании. К счастью, сейчас 
и в Германии учрежден регистр эндопротезирова-
ния суставов. 

Как Вы оцениваете все нарастающий цейт-
нот в немецкой системе здравоохранения, на 
которое жалуются врачи? Оказывает ли оно 
влияние на клиническую практику? 
Само введение в обиход новых имплантатов 
подвержено высокому цейтноту, как со стороны 
производителей, так и со стороны врачей. Хотя 
формальные требования при введении новых им-
плантатов и удовлетворяются, мне кажется необ-
ходимой процедура постепенного нарабатывания 

** EndoCert – см. интервью  
с профессором Миттельмейером 
(Prof. Mittelmeier) на стр. 8 

доктор Клаус-Петер 
Гюнтер
(Klaus-Peter Günther)
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опыта при использовании новых или значительно 
измененных имплантатов. Следует начать с про-
верки эндопротезирования в специализирован-
ных центрах, и лишь затем допускать свободный 
вывод новых эндопротезов на рынок. В ежеднев-
ной клинической практике цейтнот оказывает 
свое влияние и за рамками эндопротезирования 
– найти возможности для необходимых меропри-
ятий по повышению квалификации становится все 
сложнее. 

Каковы причины сложившейся ситуации? 
Растущий цейтнот является международной про-
блемой, особенно остро он ощущается в Герма-
нии. В связи с тем, что рефинансирование хи-
рургических вмешательств в целом, а особенно 
в эндопротезировании, непосредственно зависит 
от нагрузки клиники, возрастает тенденция, ре-
финансироваться за счет увеличения числа опе-
раций. Так, в Германии после введения DGRs 
(экономико-медицинской классификационной 
системы расчётов)***

 наблюдается увеличение 
числа операций. В странах с другими системами 
финансирования, например в Скандинавии, где 
имеет место более социальный подход, давление 
времени и число операций значительно ниже. На-
ряду с увеличением рабочей нагрузки в Герма-
нии наблюдается изменение профилей работы, 
что приводит к возрастающей административной 
перегрузке врачей. Это возвращает нас к вопросу 
о соответствующей подготовке: хотя повышение 
квалификации и относится к рабочему времени, 
но опыт показывает, что оно все сильнее и силь-
нее смещается в сторону свободного от работы 
времени. 

Как можно решить эту проблему? 
В дополнение к посещению конференций или 
курсов, на мой взгляд, все более важную роль 
играет электронное обучение. Оно позволяет в 
рабочее время быстро просмотреть технологии 
или уточнить перед операцией определенную по-
следовательность действий. Электронное обуче-
ние должно обеспечить быстрый доступ к сжатой, 
актуальной информации и предоставить возмож-
ность изучать интересующие научно – медицин-
ские вопросы в удобное время. Единственным 
недостатком электронного обучения является 
отсутствие личного общения. На мой взгляд, иде-
альное последипломное образование и профес-

сиональная подготовка будущего – это сочетание 
практических занятий на курсах, отмеченных лич-
ным общением, и обмена информацией, который 
базируется в основном на электронном обучении. 
И в EFORT и в AЭ мы работаем над подобными 
новыми концепциями передачи знаний. 

Влияет ли цейтнот на выбор имплантата или 
на операционные методики? 
Конечно. Так, при проведении малоинвазивных 
процедур экономия времени играет свою роль. 
Но я считаю это легитимным. При любых процеду-
рах необходимо думать о том, как сократить воз-
можные издержки для всех участников. К опти-
мизации процесса относятся улучшение профиля 
сложности, упрощенное применение и повышение 
безопасности. В противном случае в будущем мы 
не сможем удовлетворить все возрастающую по-
требность в эндопротезировании, связанную со 
старением общества. Проблема заключается в 
том, что, развиваясь по спирали, мы теряем пре-
имущества: чтобы сохранить экономическую 
эффективность на определенном уровне, наша 
система оплаты труда заставляет нас проводить 
больше операций с помощью методик, экономя-
щих время. Это приводит к сжатию процессов, без 
заметных позитивных изменений в связи с сокра-
щением времени. 

Не скажется ли это рано или поздно на каче-
стве? 
В принципе рационализация процессов и каче-
ство не должны быть взаимоисключающими. Мы 
знаем, что в промышленном производстве высо-
кая степень стандартизации повышает одновре-
менно и качество, и эффективность. Это также 
является нашей целью в рамках сертификации 
центров эндопротезирования. Если хирурги по 
финансовым причинам вынуждены в ограничен-
ный промежуток времени проводить больше опе-
раций без оптимизации процессов, они рискуют 
потерять качество. Все аспекты следует рас-
сматривать в совокупности: улучшать качество, 
добиваться большей стандартизации, применять 
клинические методы, оптимизировать последо-
вательности операций, сокращать время лече-
ния и реабилитации. Все это работает лишь при 
комплексном подходе. *** DGRs – Диагностически 

Связанные Группы (англ.  
Diagnosis Related Groups) 

Интервью (продолжение)



5

C
er

aN
ew

s 
1/

20
12

Наука

Новости в эндопротезировании тазобедренных суставов 

Преимущества и долгосрочные результаты Э-ТБС с парой трения Ке/Ке

На конгрессах SICOT, ISТА, SOFCOT и SIОТ в 2011 году эксперты докладывали о клинических 
результатах Э-ТБС с использованием пары трения керамика/керамика. 

Профессор Лоран Седель (Prof. Laurent Sedel) 
(Франция) представил преимущества керамиче-
ских пар трения и клинические результаты Э-ТБС 
с парой трения Ке/Ке (алюмооксидная керамика) 
с общим процентом выживаемости 88 % в течение 
20-ти лет. Из всех комбинаций пар трения in vivo 
керамические пары трения до настоящего момента 
проявляют самые низкие показатели уровня из-
носа. Они исключительно биосовместимы, обла-
дают лучшей смачиваемостью и тверже, чем ме-
талл. 

10-летние результаты Э-ТБС с исполь – 
зованием пары трения Ке/Ке 

Доктор Саймон Тилли (Dr.Simon Tilley) и соавт. 
(Австралия) оценили клинические и рентгеноло-
гические результаты 120-ти последовательных 
эндопротезов с использованием пары трения ке-
рамика/керамика (алюмооксидная керамика) 
(BIOLOX®forte) у 110 пациентов. Средний возраст 
пациентов составлял 45 (20–55) лет. 4 пациента 
умерли. 6 пациентов прервали свое участие в 
клиническом наблюдении. Разрушений керамики 
в послеоперационном периоде не было. В одном 
случае имело место интраоперационное отщепле-
ние края («chipping off») керамического вкладыша. 
В соответствии с данными докладчиков, вкладыш 
удалось легко заменить. В 2 случаях были отме-
чены шумы в области сустава. 
При последнем обследовании остеолиз в области 
вертлужной впадины или бедренной кости отсут-
ствовали. Износ материала не выявлен. Доля вы-
живаемости после 10 лет с конечной точкой реви-
зии по по разным причинам составила 97,5 %.

6–11-летние результаты Э-ТБС с  
использованием пары трения Ке/Ке 

Доктор Жером Эссиг (Dr.Jerome Essig) и соавт. 
(Франция) сообщили о клинических и рентгено-
логических результатах 232-х последовательных 
бесцементных Э-ТБС с использованием пары тре-
ния Ке/Ке из (BIOLOX®forte) у 224-х пациентов. 
Средний возраст пациентов составлял 58 (22–78) 
лет. В 99 % случаев использовалась 28 мм головка. 
Показаниями были артроз (81 %) и остеонекроз 
(13 %). Контрольное обследование в среднем про-
водилось через 9,2 (6–11) лет. У 16 больных (6 %) 
были отмечены шумы в области сустава, которые 
затем исчезли у 10 пациентов. 6 суставов было ре-

видированы. Пациенты были подвергнуты ревизии 
из-за септической нестабильности (4), перипротез-
ных переломов (4) и вывиха (1). Разрушения кера-
мики не обнаружено. При последнем обследовании 
остеолиз костей в области вертлужной впадины 
или бедренный остеолиз не отмечены. Доля выжи-
ваемости после 10 лет с конечной точкой ревизия 
по любым причинам составила 96,6 %. 

 Преимущества пар керамика/керамика огромны. 
Эта пара трения не имеет неблагоприятных биологи-
ческих последствий, не вызывает аллергических ре-
акций, повышения в крови уровня хрома и кобальта, 
проблем во время беременности или при почечной 
недостаточности.

 

– Профессор Лоран Седель

Источник: Researchers tout the advantages of ceramic-on-ceramic hip bearings.  
ORTHOSuperSite; http://www.orthosupersite.com/view.aspx?rid=90278

 Delta-керамика используется все чаще, так как 
улучшенный керамический материал позволяет ис-
пользовать головки бóльшего диаметра и значительно 
снижает риск раскола керамики. Данные, представ-
ленные профессором Седелем, содействуют исполь-
зованию твердых пар трения, которые сегодня во 
всем мире признаны как материалы с оптимальной 
устойчивостью к износу и обеспечивающие отличные 
долгосрочные клинические результаты.

 

– Профессор Карл Кнар 
Источник: Researchers tout the advantages of ceramic-on-ceramic hip bearings.  

Perspective. ORTHOSuperSite; http://www.orthosupersite.com/view.aspx?rid=90278 

 Пары трения из алюмооксидной керамики при 
бесцементном первичном Э-ТБС в группе активных 
молодых пациентов после 10 лет показали хорошие 
клинические и рентгенологические результаты с 
низким коэффициентом износа и отличной функцио-
нальностью.

 

– Доктор Саймон Тилли 
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Э-ТБС с парой трения Ке/Ке  
большого диаметра 

Профессор Альфредо Карфагни (Prof. Alfredo 
Carfagni) и соавт. (Италия) проанализировали 
клинические и рентгенологические результаты 
исследования с участием более 100 пациентов, а 
также мировую литературу, чтобы ответить на во-
прос, есть ли показания для Э-ТБС с использова-
нием пары трения Ме/Ме с большим диаметром. 
Авторы выяснили, что в последние годы имели 
место дискуссии о риске системных воздействий 
и местного металлоза. Они сочли риск у молодых 
пациентов слишком высоким по сравнению с пре-
имуществами. Их клинические и рентгенологиче-
ские результаты, однако, показали долгосрочный 
успех Э-ТБС с использованием пары трения Ме/
Ме с большим диаметром у пациентов старше 65 
лет. По мнению авторов большие эндопротезы в 
парах Ме/Ме возможно являются обоснованными 
у пациентов старше 65 лет с высокими требовани-
ями в отношении функциональности. 
С другой стороны, керамические головки с боль-
шим диаметром могут легко заменить металличе-
ские, подвели итог авторы. 

Источник: CeramTec

Наука (Продолжение)

 В среднем низкий уровень износа керамики по сравне-
нию с металлом в данном исследовании соответствует ранее 
опубликованным лабораторным результатам. В керамиче-
ской группе по причине ослабления или остеолиза ревизий 
не было, и доля выживаемости при ревизии из-за механиче-
ского износа составило 100 %. Это говорит о большей долго-
вечности этого материала в сравнении с металлическими го-
ловками. Значимость этого исследования состоит в том, что 
оно является первым долгосрочным сравнением головок 
из керамики и из металла с обычным полиэтиленом посред-
ством анализа пар трения у молодых пациентов.

 

– Доктор Грегори Клингенштейн 

По данным авторов эта серия показывает, что 
Э-ТБС с использованием пары трения Ке/Ке (алю-
мооксидная керамика) у молодых, активных паци-
ентов помогает избежать риска остеолиза и прод-
лить срок службы имплантата. 

3-х летние результаты Э-ТБС с исполь-
зованием пары трения Ке/Ке большого 
диаметра 

Доктор Сук Киу Чо (Dr.Suk Kyu Choo) и соавт. (Ко-
рея) изучали клинические и рентгенологические 
результаты 43 случаев Э-ТБС с использованием 
пары трения Ке/Ке (BIOLOX®forte, BIOLOX®delta) у 
40 пациентов. Средний возраст пациентов состав-
лял 56 (28–82) лет. Показанием в 21 случае яв-
лялся остеонекроз. Использовалась 36 мм головка. 
Клиническое наблюдение продолжалось не менее 
3 лет. У 3 больных были отмечены шумы в области 
сустава. По данным авторов у одного пациента по-
сле несчастного случая через неделю после опе-
рации произошел вывих. Разрушения керамики не 
наблюдались. При последнем обследовании остео-
лиз или асептическое расшатывание не отмечены. 

Бесцементное Э-ТБС с использованием 
пары трения Ке/Ке – больше стабильно-
сти за счет использования винтов? 

В журнале CeraNews, выпуск 2/2010, мы 
сообщали о результатах проспективного 
исследования немецкой исследователь-
ской группы*, которая подтвердила, что ста-
бильность Pressfit-чашки с использованием 
винтов не улучшилась.

Доктор Кристоф Шевилло (Dr. Christophe Chevil-
lotte) и соавт. (Франция) представили результаты 
10-летнего исследования 51-го случая Э-ТБС с ис-
пользованием пары Ке/Ке без фиксации винтами и 
49 случаев Э-ТБС с использованием пары Ке/Ке с 
фиксацией винтами. Целью данного ретроспектив-
ного исследования было оценить миграцию чашки, 
остеолиз, краевой остеолиз и окостенение, чтобы 
ответить на вопрос, нужны ли винты для крепления 
чашек в бесцементных первичных парах трения 
Ке/Ке при Э-ТБС. Демографические данные паци-
ентов и размеры имплантатов были сопоставимы. 
Клинические и рентгенологические результаты не 
показали в этой серии преимущества винтовой 
фиксации Pressfit-чашки (р > 0,05). 
Авторы пришли к выводу, что пары трения Ке/Ке 
можно надежно заркеплять в Pressfit-чашке без 
дополнительных винтов. 

* Jäger M et al. Migration pattern of press fit cups in the presence of 
stabilizing screws. Abstract F 240, EFORT, Madrid, 2–5 June 2010



7

C
er

aN
ew

s 
1/

20
12

Долгосрочные результаты использо-
вания пар трения Ке/ПЭ в сравнении с 
Ме/ПЭ при тотальном эндопротезирва-
нии бедра – анализ пары трения (воз-
раст, пол) 

Доктор Грегори Клингенштейн (Dr. Gregory Klin-
genstein) и соавт. (США) оценили 31 пару трения 
с керамическими головками (BIOLOX®forte) и ме-
таллическими головками в сочетании с обычными 
вкладышами из полиэтилена. Во всех случаях ис-
пользовалась 28 мм головка. Средний возраст 
пациентов составлял 54,5 ± 8,5 (23,3–65) лет. 
Средний период наблюдения составлял 17 ± 2,1 
(12,8–20) лет и 14,1 ± 2,6 (10–19,1) лет. Средняя 
скорость износа составила в группе Ке/ПЭ 0,086 
± 0,046 мм / год и в группе Ме/ПЭ 0,137 ± 0,052 
мм / год (р <0,001). В группе Kе/ПЭ ревизий в 
связи с остеолизом или асептическим расшатыва-
нием не было. В группе Ме/ПЭ обнаружены остео-
лизы в области вертлужной впадины. 3 чашки под-
верглись корректировке. 
Доля выживаемости (Kаплан-Мейер) для ревизий 
из-за механического износа составила в группе 
Ке/ПЭ 100 %, а в группе Ме/ПЭ 90,3 %. 

Гемиартропластика: Среднесрочные  
результаты использования керамиче-
ской биполярной системы 

Доктор Антонио Ольмеда (Dr. Antonio Olmeda) 
и соавт. (Италия) сообщили о клинических и 
рентгенологических результатах использова-
ния керамической биполярной системы (система 
BIOLOX®DUO) у больных с переломом шейки бе-
дра. Авторы отметили, что переломы шейки бедра 
с точки зрения затрат на лечение являются в насто-
ящее время одной из основных проблем итальян-
ской системы здравоохранения. Они выяснили, что 
традиционные биполярные системы повреждаются 

Керамическая биполяр-
ная система BIOLOX®DUO 
состоит из внешней чаш-
ки (BIOLOX®forte, внеш-
ний диаметр от 42 мм до 
56 мм с шагом 1 мм), 28-
мм головки BIOLOX®forte 
или BIOLOX®delta и 
полиэтиленового фик-
сирующего кольца. Даль-
нейшую информацию 
можно найти на DVD «Хи-
рургическое онлайн-об-
учение», который можно 
заказать, отправив нам 
прилагаемый бланк за-
каза. 

Источник: CeramTec

 Основной причиной разрушения биполяр-
ной головки является износ ПЭ, что приводит к 
трению между внутренней головкой и внешней 
чашкой. Ке/Ке биполярные головки помогают 
избежать этих осложнений и допускают – при 
малоинвазивных и более экономичных операциях 
– более длительный срок службы эндопротезов, 
аналогично тотальному эндопротезированию бе-
дра с использованием пары трения Ке/Ке.

 

– Доктор Антонио Ольмеда 

в основном из-за износа ПЭ, но этих сложностей 
можно избежать с использованием керамической 
биполярной системы. С 2005 по 2010 год бипо-
лярная система Ке/Ке была использована у 375 
пациентов со средним возрастом 81,5 (51–98) 
лет. Имплантаты легко подлежали сборке и допол-
нительных затрат времени во время операции не 
возникало, сообщили авторы. Через 6 месяцев во 
время обследования в 84,9 % случаев отмечалось 
отсутствие болей или незначительная болезнен-
ность. В 82 % случаев пациенты вновь вели свой 
привычный образ жизни. Обусловленных имплан-
татами осложнений или побочных реакций, связан-
ных с керамикой, не отмечалось. 
Авторы пришли к выводу, что керамическая бипо-
лярная система BIOLOX®DUO по среднесрочным 
наблюдениям безопасна и клинически оправдана, 
но для оценки долгосрочных результатов необхо-
димы дальнейшие исследования. 
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Интраоперационная картина бедренного 
компонента BIOLOX®delta*. Источник: С дру-
жеского согласия профессора Франческо Бенац-
цо (Prof. Francesco Benazzo), Clinica Orthopedica 
e Traumatologica, Università degli Studi di Pavia 
Foundazione IRCCS, Policlinico San Matteo (Italien) 

Наука (Продолжение)

Новости в эндопротезировании коленных суставов 

Гиперчувствительность к металлу у па-
циентов с тотальными эндопротезами 
колена

Профессор Доменико Тигани (Prof. Domenico Ti-
gani) и соавт. (Италия) изучили в ретроспективном 
контрольном исследовании частоту проявления 
гиперчувствительности к металлам у пациентов 
с тотальными эндопротезами колена (Э-КС). Они 
сравнили результаты 20 человек без имплантатов, 
27 пациентов со стабильными Э-КС и 47 пациен-
тов с вышедшими из строя Э-КС. Преобладание 
положительных кожных проб у пациентов с Э-КС 
было значительно выше. Между пациентами со 
стабильными эндопротезами и пациентами с эндо-
протезами, вышедшими из строя, никаких разли-
чий установлено не было. Авторы сообщают, что 
кожная проба была положительной, как минимум 
на один металл, у 15 % лиц без имплантатов. У 
пациентов со стабильными эндопротезами поло-
жительная кожная проба на ванадий встречалась 
чаще, чем у лиц без имплантатов. По мнению ав-
торов, эти результаты подтверждают, что преоб-
ладание положительных кожных проб у пациентов 
с эндопротезами выше, чем у здорового населе-
ния. Они подчеркнули, что предоперационные 
симптомы повышенной чувствительности к метал-
лам должны рассматриваться как потенциальный 
фактор риска для выхода эндопротезов из строя. 
Авторы пришли к выводу, что использование ке-
рамики может быть оптимальным решением для 
этих пациентов. 

Результаты 1 года использования  
бедренного компонента из Ке

Профессор Марио Манили (Prof. Mario Manili) и 
соавторы. (Италия) исследовали износ ПЭ в це-
ментных Э-КС с BIOLOX®delta-бедренным компо-
нентом*. В период с 2007 по 2010 год данный им-
плантат получили 10 пациентов. Средний период 
клинического наблюдения составлял 12 месяцев. 
Показатели функциональности возросли у всех 
пациентов. Краевой остеолиз на контактных по-
верхностях (керамика-цемент, цемент-кость) не 
выявлен. КТ–исследование не выявило признаки 
царапий или дефектов ПЭ. Осложнений, вызван-
ных использованием имплантата или ревизии не 
было. 
По мнению авторов результаты рентгена и КТ 
показали за этот короткий период наблюдения, 
что цементный Э-КС с бедренным компонентом 
BIOLOX®delta является отличным решением про-
блем, связанных с износом. 

Результаты 1 года использования  
керамического бедренного компонента 

Также профессор Франческо Бенаццо (Prof. 
Francesco Benazzo) и соавторы (Италия) сооб-
щили о клинических и рентгенологических ре-
зультатах Э-КС с использованием BIOLOX®delta-
бедренного компонента*. В 7 европейских центрах 
108 пациентам (81 женщин, 29 мужчин) со сред-
ним возрастом 67,7 ± 5,9 лет было имплантиро-
вано 110 тотальных эндопротезов колена. Период 
клинического наблюдения составлял не менее 12  Таким образом, керамика может 

быть решением для пациентов с ал-
лергией на материалы имплантатов, 
в то же время она обладает и лучшей 
стойкостью к износу, что в результате 
приводит к меньшему асептическому 
расшатыванию.

 

– Профессор Доменико Тигани 
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месяцев. Показатели функциональности по срав-
нению с предоперационным состоянием значи-
тельно возросли у всех пациентов. Осложнений, 
вызванных использованием имплантата или выхо-
дом эндопротеза из строя, не было. 
По мнению авторов эти клинические и рентгено-
логические краткосрочные результаты исполь-
зования BIOLOX®delta-бедренных компонентов 
очень перспективны при Э-КС. 

Ссылки:

Benazzo F et al. Preliminary results of a ceramic femoral component in 
total knee arthroplasty. J Orthopaed Traumatol 2011,12(Suppl 1):S137
Carfagni A et al. Large diameter metal-on-metal in total hip replace-
ment: are there indications for this type of implant yet? J Orthopaed Trauma-
tol 2011,12(Suppl 1):S107–108 
Choo SK et al. Short Term Result of 36mm Femoral Head Ceramic 
on Ceramic Total Hip Athroplasty. Poster 34, ISTA, 24th Annual Congress, 
Bruges (Belgium), 20–23 September 2011
Chevillotte C et al. Usefulness of fixation screws for press-fit ceramic-
on-ceramic bearings: retrospective analysis at 10 years. Abstract 275,  
SOFCOT, Paris, 5–10 November 2011
Essig J et al. Alumina ceramic bearing for total hip arthroplasty: a conse-
cutive series with nine years minimum follow-up. Abstract 274, SOFCOT, 
Paris, 5–10 November 2011
Klingenstein G et al. Long-Term Survivorship and Wear Rates of 
Ceramic and Metal Femoral Heads on Conventional Polyethylene in Young 
Patients: A Matched Pair Analysis. Abstract 620, ISTA, 24th Annual  
Congress, Bruges (Belgium), 20–23 September 2011
Manili M et al. CT evaluation of polyethylene wear in total knee 
arthroplasty with a ceramic femoral component. J Orthopaed Traumatol 
2011,12(Suppl 1):S120
Olmeda A et al. Ceramic-on-ceramic bipolar head in partial hip  
replacement: a mid-term experience. J Orthopaed Traumatol 2011,12  
(Suppl 1):S154–S155
Tigani D et al. Metal hypersensitivity in patients with total knee  
arthroplasty. J Orthopaed Traumatol 2011,12(Suppl 1):S127
Tilley S et al. Third Generation Alumina-on-Alumina Ceramic Bearings  
in Cementless Total Hip Arthroplasty in Patients 55 Years and Younger:  
A 10 Year Follow-Up. Poster 282, ISTA, 24th Annual Congress, Bruges  
(Belgium), 20–23 September 2011

Дополнительные ссылки:
Olmeda A et al. Preliminary Experience with Ceramic Biarticular Cups. 
In:Cobb JP (ed.).Modern Trends in THA Bearings. Springer-Verlag Berlin, 
Heidelberg 2010:221–225

* система коленных имплантатов Multigen Plus (Lima Corporate)

 Внедрение альтернативных материалов, таких как 
керамика, важно, поскольку оно позволяет снизить 
износ полиэтилена ... и представляет собой решение 
усугубляющейся проблемы гиперчувствительности к 
металлам.

 
– Профессор Франческо Бенаццо 

BIOLOX® симпозиум  
и CCJR встречались  
в Лас-Вегасе

С субботы, 19ого мая, по воскресе-
нье, 20ого мая 2012, в Лас-Вегасе 
состоялся 14. Международный 
BIOLOX®-симпозиум.

В 14ый раз встречались все научные и клиниче-
ские специалисты мира в области эндопротез-
трования тазобедренного и коленного сустава, 
а также по керамике в эндопротезах – но в этот 
раз в особых условиях. BIOLOX®-симпозиум 
проводился непосредственно перед CCJR Spring 
Meeting.

В более чем 50 докладах учённые сообщили ново-
сти из разных областей и о своих стандартах в об-
ласти пары трения искуственных тазобедренных 
суставов. Кроме докладов о материаловедении 
было много сообщений о клинических вопросах 
эндопротезирования тазобедренных и коленных 
суставов.

На параллельных заседаниях были представлены 
резулбтаты научных исследований и конкретных 
медицинских случаев. Дополнительно к классиче-
ским докладам президент симпозиума проводил 
дискусси за круглым столом и разбирательства 
клинических случаев.

Далее были награждены победители конкурса 
BIOLOX® Award, которые представили свои ра-
боты. Это были:

Prof. Dr. Thomas, LMU München за работу
«Peri-Implant Histology & Cytokine Pattern in 
Metal Allergic Knee Arthroplasty – Patients with 
Improvement After Revision with Hypoallergenic 
Materials» и

Prof. Ian Clarke,USA за работу
«Roughness of Alumina-Ceramic Hip Bearings: 
Retrievals Compared to Autoclaved / Simulator Wear 
on Femoral Ball Heads»

Оба призёра получили дотацию в размере 3.500 
US-$ от CeramTec.

Читайте подробное сообщение о симпозиуме в 
следующем издании CeraNews.

Конгресс 
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Интервью

CeraNews побеседовал с профессором, доктором Вольфрамом 
Миттельмейером (Prof. Wolfram Mittelmeier), президентом DGOU 
и DGOOC в 2012 году и одним из основателей упомянутой иници-
ативы о его целях на этот год и о его отношении к обеспечению 
качества в данной области. 

Какие цели Вы наметили себе на срок вашего президентства? 
Центральной темой, которую мы с коллегами, профессором, доктором Кри-
стофом Джостеном (Prof. Dr. Christoph Josten) (DGU) и доктором Андреа-
сом Гассеном (Dr. Andreas Gassen) (BVOU) в 2012 году хотим выдвинуть на 
первый план, является триада «качество – этика – экономическая эффек-
тивность.» В настоящее время значительное улучшение качества в пери-
операционном и раннем послеоперационном периоде без скорейшего изме-
нения нормативно-правовой базы является в Германии проблематичным. В 
области травм опорно-двигательного аппарата уже формируется сеть трав-
матологических центров, уделяющих особое внимание качеству структуры 
учреждения. Это, безусловно, наметит важные подходы для дальнейшего 
совершенствования травматологической помощи. Для создания модели 
обеспечения качества в эндопротезировании, как это уже существует в по-
добной форме, например, для центров исследования рака, была разрабо-
тана инициатива EndoCert. Качество медицинской помощи должно гаранти-
роваться и совершенствоваться на основе повышения качества структуры, 
процесса и результата. Решающим при этом является достижение устойчи-
вых преимуществ для пациентов. 
Как это должно выглядеть на практике? 
На практике это должно начинаться с каталога минимальных требований 
к структуре клиники, практикующей эндопротезирование крупных суста-
вов. Взаимодействие между хирургией и другими отделениями, такими как 
анестезия и радиология, должно происходить в соответствии с четкими со-
глашениями о качестве. Например, результаты должны оцениваться в тече-
ние строго определенных временных промежутков, рентгеновские снимки 
должны соответствовать определенным критериям, с тем, чтобы всегда 
можно было проверить качество имплантации. Разрабатываются стандарты 
для многочисленных сопутствующих процессов, от документации до по-
следующего контроля. При помощи стандартизации эти процедуры должны 

Профессор, доктор 
Вольфрам Миттель-
мейер является 
директором клиники 
ортопедии и по-
ликлиники универ-
ситета Ростока, а 
также президентом 
Немецкого общества 
ортопедии и ортопе-
дической хирургии 
(DGOOC) в 2012 
году и Немецкого 
общества ортопедии 
и травматологии 
(DGOU) в 2012 г.

Установить основательные стандарты качества 
 

стать для участников более простыми, ясными и 
эффективными. Каждая отдельная клиника не 
должна заниматься разработкой собственных ме-
тодов для обеспечения качества своей деятель-
ности. В будущем могли бы быть согласованы 
стандарты, которые упрощают процессы, повы-
шают безопасность, сокращают административ-
ные расходы и являются прозрачными для всех 
участников. 
Имеет ли значение квалификация врачей и 
хирургического персонала? 
Конечно. Разрешается применять лишь те меди-
цинские продукты и технологии, владение кото-
рыми было отработано на практике и подтверж-
дено. Лозунг «no train, no use» касается всех, от 
хирурга до операционной сестры. И это должно 
распространяться не только на обычное разо-
вое обращение с системой имплантата. Действи-
тельно хороший «уровень подготовки» врача 
должен быть достигнут и поддерживаться по ана-
логии с подготовкой спортсмена. Недопустимо, 
чтобы хирург лишь изредка занимался эндопро-
тезированием. Поэтому мы полагаемся на добро-
вольное минимальное количество, к которому со-
трудников обязывают клиники. Хирург, который 
руководит ходом операции, должен, к примеру, 
имплантировать, по крайней мере, 50 эндопро-
тезов тазобедренных или коленных суставов в 
год. Те, кто выполняет ревизионные процедуры, 
должны осуществлять 100 имплантаций в год по 
каждому суставу. Это так называемые главные 
хирурги, которых нужно однозначно назначать, и 
которые должны быть связанными с центром. 
На экспериментальном этапе Ваша и неко-
торые другие клиники уже опробовали этот 
метод. Какой опыт Вы приобрели?
В 2007 году мы стартовали в Университете Ро-
стока нашу первую попытку, а затем смогли при-
влечь участников ортопедической конференции 
ординаторов и Немецкого общества ортопедии 
и ортопедической хирургии (DGOOC) для даль-
нейшего развития системы. Группа экспертов 
DGOOC под руководством профессора, доктора 

Возможно, что для защиты потребителя в Германии вско-
ре будут приняты новые меры по обеспечению качества. 
В дополнение к регистру эндопротезирования суставов в 
качестве инструмента непрерывного контроля качества 
должна быть утверждена инициатива EndoCert с про-
граммой сертификации ортопедических и хирургических 
профессиональных обществ, – в качестве еще одного 
подспорья для гарантии качества. 

С помощью этой процедуры может быть обеспечено 
сертифицированное качество структуры и процессов 
для центров эндопротезирования. Заявленная цель за-
действованных в этом профессиональных обществ – на 
добровольной основе содействовать сертификации 
центров эндопротезирования с четко установленными 
качественными требованиями и, тем самым, и далее 
улучшать обслуживание пациентов. При этом анализиру-
ется обеспечение в целом, определяются и приводятся к 
установленным стандартам квалификации сотрудников и 
качество структуры медицинских учреждений. 
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К.-П. Гюнтера взялась в 2009 году за дальнейшую разработку критериев ка-
чества и общенационального контроля системы в так называемых тестовых 
клиниках.
Комитет сертификации (доктор Х. Хаас, г. Бонн, профессор В. Миттельмейер) 
периодически проверяет текущие показатели. 1-й экспериментальный этап 
завершен и оценен. 2-й, продолжающийся до сих пор, экспериментальный 
этап включает в себя широкий спектр хирургических учреждений и будет 
скоро завершен. Я надеюсь, что мы сможем официально стартовать весной 
2012 года. 
Указывает ли инициатива EndoCert клинические пути и предписывает 
ли она определенные методики при обеспечении эндопротезами? 
Структуры необходимо согласовать, а предписания для оптимизации про-
цессов – наработать, в зависимости от требований уровня обслуживания. 
Это начинается с процессов в операционной и продолжается в подготовке 
и постобработке вплоть до послеоперационного контроля. Хирургическая 
процедура как таковая остается в компетенции хирурга. Устанавливаются 
только критерии, по которым производится проверка её соблюдения. И от 
индустрии, и от хирурга требуется гарантия высоких стандартов. Однако мы 
должны осознавать, что сохранение таких высоких стандартов качества тре-
бует переосмысления и урегулирования внутри клиник. 
Существуют ли документы или описания методик EndoCert, которые 
Вы могли бы предоставить в распоряжение клиник в стране и за ру-
бежом? 
Существует комплексная анкета, подготовленная группой экспертов, кото-
рая в настоящее время находится в последней редакции, учитывающая опыт 
экспериментальных этапов. Она подробно описывает выдвигаемые требо-
вания. Предусмотрено то, что анкеты после успешного завершения 2-го 
экспериментального этапа можно будет получить через научное общество 
DGOOC. 
Будет ли проведена сертификация после завершения эксперимен-
тального этапа, и, если – да, как она будет выглядеть? 
Это можно представить себе по аналогии с установленной процедурой сер-
тификации в промышленности. Существует ежегодная внешняя проверка, 
проводимая независимыми экспертами. При этом проверяется, действи-
тельно ли удовлетворяются и поддерживаются требования к структурам 
обеспечения качества. Если проверяющие не высказали никаких претензий, 
будет выдан сертификат или срок его действия будет продлен на год. Через 
определенное время независимые эксперты проводят повторную сертифи-
кацию. Сертификация должна помочь достигнуть хороших субъективных и 
функциональных результатов у пациента. До операции, непосредственно 
после нее и через год после вмешательства при помощи максимально воз-
можно оптимизированного и одновременно содержательного каталога кри-
териев следует проверять достигнутый объективный уровень качества, а 
также то, как это качество субъективно воспринимается пациентом. Кроме 
того, с помощью полученных знаний, мы намерены и дальше динамично раз-
вивать систему. Мы должны постоянно проверять, какие критерии важны, а 
какие, возможно, несущественны. 
В каком направлении пойдет развитие? 
В будущем я хотел бы надеяться на качественное развитие нашей профес-
сии, чтобы при подготовке хирургической бригады мы могли бы использо-
вать приближенные к реальности методы имитации операций, как это уже 
давно принято у пилотов в авиации. Сегодня мы вкладываем значительные 
средства в документацию, в методики расчетов, и слишком малые средства в 
подобные методы имитации операций и обучения. Мы должны научиться ре-
агировать правильно также в трудных или неожиданных ситуациях. То есть 
нужно иметь возможность моделировать осложнения. Но это пока еще буду-
щее и не относится к основным направлениям нашей инициативы.

EndoCert в первую очередь ориентирована на то, 
чтобы сделать нашу работу не обязательно всегда 
быстрой и экономичной, но структурированной, 
упрощенной и безопасной, чтобы, прежде всего, 
избегать риски и предупреждать осложнения. 
Сейчас мы тратим очень много денег на лечение 
осложнений. Чем лучше мы их сможем избегать, 
тем больше мы сможем сэкономить для нашей 
системы здравоохранения. Вероятно инициатива 
EndoCert начиная с учета требований к качеству, 
выдвигаемых в соответствии с законом о меди-
цинских продуктах, сможет затем косвенно при-
вести к более последовательному обращению с 
эксплантированными протезами. Слишком мало 
эксплантатов до настоящего момента архиви-
ровалось надлежащим образом – особенно в 
случаях раннего выхода из строя – и последова-
тельно анализировалось. Мы могли бы получить 
ценную информацию для участников и для улуч-
шения имплантатов, и это частично помогло бы 
избежать длительных судебных разбирательств. 
Как Вы планируете закрепить методику 
EndoCert среди клиник? 
Принципиально участие имеет добровольную ос-
нову. Здесь необходима личная ответственность 
клиник и врачей. Методика EndoCert должна по-
лучить признание и, по мере необходимости, её 
нужно будет адаптировать к развитию в будущем. 
Плательщики будут выигрывать от нашей инициа-
тивы качества, не будучи вынужденными при этом 
проявлять особую активность. Я думаю, что уже 
одним только существованием этой инициативы и 
ее реальным преобразовательным потенциалом 
создано определенное давление. Это выражается 
в почти ежедневных звонках от заинтересован-
ных коллег, которые хотят получить информацию. 
Лично у меня сложилось впечатление, что мно-
гие коллеги будут участвовать в этой инициативе. 
EndoCert, в целом, не конкурирует с регистром эн-
допротезирования суставов, а является очень цен-
ным, на самом деле необходимым дополнением. 
Единые стандарты качества помогают улучшить 
условия сохранения качества уже в периопераци-
онном периоде, в то время как регистр фиксирует 
в основном долю ревизионных операций, связан-
ных с выходом имлантатов из строя. Данная форма 
обеспечения качества поддерживается профес-
сиональным обществом DGOOC при содействии 
коллег-травматологов через DGOU и профсоюз 
BVOU. Будущее упомянутых начинаний в нашей 
профессиональной области должно, на мой взгляд, 
в среднесрочной перспективе быть отдано под от-
ветственность DGOU. На практике потребуются 
также и уже признанные профессиональные учреж-
дения по сертификации, и хорошо организованные 
консультативные комитеты, которые объединяют 
всех участников, включая промышленность.
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Обзор докладов 

Доктор Феофил Карахалиос (Dr. Theofilos Karacha-
lios) (Греция) рассказал о проблемах износа и о 
материалах для пар трения – полиэтилене (ПЭ), 
поперечно-связанном ПЭ (XPE), металле и кера-
мике. Доктор Карахалиос отметил, что, несмотря 
на большое количество исследований по вопро-
сам трибологии, результаты долгосрочных кли-
нических исследований отсутствуют. Поэтому 
прежде, чем перенести лабораторные данные в 
клиническую реальность следует все критически 
обдумать. Он указал на то, что в результате ис-
пользования новых материалов и процессов воз-
никают новые биологические проблемы, которые 
в первую очередь будут обсуждаться в связи с 
заменой поверхности и с имеющейся тенденцией 
к использованию головок большего диаметра. 
Определенное давление со стороны промышлен-
ности в отношении внедрения новых продуктов не 
является секретом, а эффективность затрат на со-
временные имплантаты в условиях ограниченного 
бюджета на здравоохранение еще не доказана. 
Хотя потребность в современных парах трения 
есть и у пожилых пациентов, мы должны предо-
ставлять пациентам реальную информацию обо 
всех возможностях лечения и о разумном исполь-
зовании эндопротезов. 

Поперечно-связанный ПЭ (XPE)

Использование обычного ПЭ клинически оправ-
дано, однако он все же подвержен обусловлен-
ному нагрузками износу. Благодаря сверхвысо-
комолекулярному полиэтилену было достигнуто 

EFORT

 Лабораторные результаты нельзя приравнивать  
к клиническим успехам.

 
 

 – Доктор Феофил Карахалиос

В 12-м конгрессе EFORT, проходившем с 1 по 4 июня 
2011 года в Копенгагене, приняло участие более 6.500 
врачей и ученых из 90 стран. После прошлогоднего 
успешного проведения «Дня трибологии» также и в 
этом году трибологии было вновь уделено большое 
внимание. Председателем был опять профессор Карл 
Кнар (Вена). Трибология по-прежнему остается одной 
из наиболее обсуждаемых тем в области эндопроте-
зирования. Так как возраст пациентов уменьшается, а 
продолжительность жизни увеличивается, все громче 
звучит призыв к использованию износостойких матери-
алов для пар трения. Эксперты в своих докладах вновь 
подчеркнули, что наряду с такими параметрами, как 
конструкция, стойкость к износу и диаметр головки, ре-
шающую роль для получения качественного результата 
играет также правильный метод имплантации.

Источник: CeramTec

Основные моменты 12-го конгресса EFORT в 2011 г

существенное снижение уровня износа, и, тем 
самым, проложен путь к имплантации у молодых, 
активных пациентов.
Тем временем на рынке представлены множество 
видов XPE, различающихся технологиями про-
изводства, которые обеспечивают баланс между 
прочностью, износостойкостью и эластичностью. 
Новым перспективным подходом для продления 
срока службы является добавка антиоксидантов. 
В отношении биологической активности малень-
ких частиц износа по сравнению с обычным ПЭ в 
нанометровом диапазоне были получены проти-
воречивые результаты.
С одной стороны лабораторные исследования по-
казали, что малые XPE-частицы вызывали легкую 
резорбцию кости, в то время как другие исследо-
вания показали, что XPE-частицы обладали такой 
же биологической активностью, как и частицы 
ПЭ. Дальнейшие исследования пришли к вы-
воду, что макрофаги стимулируются в основном 
XPE-частицами, и здесь высвобождается больше 
воспалительных медиаторов, чем у обычных ПЭ 
частиц. Кроме того, биологическая реакция на 
частицы износа очень индивидуальна. Доктор 
Карахалиос отметил, что некоторые эксперты 
критически оценивают механические свойства 
XPE. Они могут увеличить подверженность XPE-
вкладыша переломам, о которой сообщалось в 
публикациях. Поэтому, следует избегать исполь-
зования тонкостенных XPE-вкладышей, вклады-
шей с увеличенным краем, а также неправильного 
расположения компонентов. В то время как обыч-
ный ПЭ был еще «прощающим» материалом, при 
использовании XPE следует обязательно следить 
за правильным позиционированием имплантата. 
Большинство результатов клинических исследо-
ваний XPE освещалось в контексте использова-
ния с металлическими головками, и лишь некото-
рые – с керамическими. 
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Металл/металл (Me/Me) 

Пары трения Me/Me показали различия в мате-
риале, в макрогеометрии (диаметр и clearance), 
микрогеометрии (рельеф поверхности) и обра-
зовании смазочной пленки. Несмотря на то, что 
большие головки предполагают меньший износ, 
износ металлических частиц является биологиче-
ски активным вплоть до отмирания клеток.
С одной стороны, выяснилось, что местные по-
вреждения тканей были вызваны реактивностью 
металла, особенно при чрезмерном износе из-за 
неправильной установки, с другой стороны, ока-
залось, что чувствительность к металлу не зави-
сит от количества частиц. Это проявляется в виде 
стимуляции лимфоцитов с последующей потерей 
костной массы. Обращает на себя внимание и 
требует наблюдения образование псевдоопухо-
лей, особенно при замене поверхностей. В каче-
стве системных эффектов уже известны случаи 
повышения уровня металла в сыворотке крови 
и в моче, а также отложения в органах. Потен-
циал канцерогенного риска не может быть оце-
нен окончательно. Полученные данные иссле-
дования для современных Me/Me имплантатов 
носят описательный характер в связи с неболь-
шим числом пациентов и небольшим периодом 
исследования, в основном менее 10 лет. В связи 
с тем, что опухолевый латентный период состав-
ляет более 20 лет, для оценки канцерогенного 
риска требуются долговременные исследования 
с большими группами пациентов. Общий термин 
ARMD (побочные реакции на металлические со-
ставляющие) охватывает металлозы, псевдоо-
пухоли и ALVAL (Aseptic Lymphocytic Vasculitis 
Associated Lesions). 

Керамика/керамика (Кe/Кe) 

Наименьший износ имеют пары трения Ке/Ке. 
Они отличаются низкой шероховатостью по-
верхности, высокой твердостью и образованием 
отличной смазочной пленки. Благодаря этому 
наблюдается их высокая устойчивость к износу. 

Профессор Джон Фишер (Prof. John Fisher) (Ве-
ликобритания) рассказал о влиянии размеров и 
материала головок на уровень износа. Он обнару-
жил, что твердые пары трения (Ке/Ке, Me/Me) с 
увеличением диаметра подвержены меньшему из-
носу. В симуляторе бедра у пар трения Ке/Ке 4-го 
поколения (BIOLOX®delta) очевиден наименьший 
износ, с 50-кратно меньшим объемом, чем у пар 

Чтобы избежать негативного влияния на клинический результат, необходимо 
правильное расположение имплантата. Доктор Карахалиос указывает при 
этом на проблему расщепления «Chipping», которая может возникнуть при 
использовании керамического вкладыша во время операции. Образование 
шумов отмечалось в менее чем в 1 % случаев. Причины этого различны, но 
в целом известны.
Свою роль играют ущемление, нагрузка на края (edge loading) и разрыв 
смазочной пленки при неправильной имплантации, а также вибрация ножки, 
хотя в этом случае имеются указания на то, что это является проблемой кон-
струкции. С 4-м поколением керамики BIOLOX®delta разрушение имплан-
тата в качестве осложнения большей частью становится историей. Большого 
внимания, однако, требует не только интраоперативный навык использова-
ния керамических компонентов, но и правильное расположение чашки. При 
соблюдении этих принципов керамика является материалом будущего.

Oxinium™*

Доктор Карахалиос объяснил, что по результатам исследования с симулято-
ром бедра с головкой из оксиниума в сочетании с ПЭ и XPE уровень износа 
ниже, чем с парами трения Me/ПЭ. До сих пор имеется лишь небольшое 
число клинических результатов. Он сообщил о первых результатах своего 
проспективного рандомизированного исследования с головками из оксини-
ума (28, 32 мм), которые по сравнению с Ке/ПЭ или Ке/XPE показывают 
более низкий уровень износа. С другой стороны, появились сообщения о 
тяжело поврежденных головках из оксиниума у пациентов с рецидивирую-
щими вывихами. 

Керамика/металл**(Ке/Me)

В равной степени и о хороших экспериментальных данных для пар трения 
Ке/Me свидетельствуют пока лишь первые краткосрочные клинические ре-
зультаты. В настоящее время ведутся клинические исследования, чтобы оце-
нить эффективность пар трения Ке/Me. 

 Если соблюдать эти принципы, керамика является  
материалом будущего.

 

– Доктор Феофил Карахалиос 

* Oxinium™ является торговой маркой кампании Smith&Nephew 

** пары трения Ке/Me, Pinnacle® CoMplete Acetabular Hip System, DePuy Orthopaedics Inc.

трения Ме/XPE. У пар трения Ке/Ме** в сравнении с парами трения Ке/Ке 
уровень износа металла остается по-прежнему критичным. В качестве пре-
имущества он видит возможность у хрупких азиатских пациентов комбиниро-
вать большую керамическую головку (36 мм) с относительно небольшой ме-
таллической чашкой. Основной задачей должна все же являться оптимальная 
функциональность и долгий срок службы. Необходимым условием для этого 
в каждом случае является оптимальное позиционирование чашки, так как в 
противном случае уровень износа резко возрастает. 

В центре внимания – пары трения
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EFORT (Продолжение)

Профессор Карл Кнар (Prof. Karl Knahr) (Австрия) 
осветил вопрос риска переломов и образования 
шумов в парах трения Ке/Ке. Риск разрушения 
керамики снизился с разработкой материалов 
головок с 0,02 % у BIOLOX®forte до 0,002 % у 
BIOLOX®delta, что вытекает из анализа статистики 
осложнений CeramTec. Частота поломок керами-
ческих вкладышей составляет 0,024 % и, как и у 
головок, сильно зависит от обращения с имплан-
татами и от их расположения. В случае разруше-
ния керамической головки при ревизии она может 
быть заменена на BIOLOX®OPTION-головку из 
BIOLOX®delta. Показатель частоты возникновения 
шумов находится в пределах от 0,3 до 30 %. Этот 
диапазон возникает из вопросов спецификации, а 
также из сведений о выходе из строя отдельных 
имплантатов. Речь идет о вызывающем трение фе-
номене вибрации по причине разрыва смазочной 
пленки из-за неправильного расположения чашки 
с микросепарацией или ущемлением. Но ошибоч-
ное сопряжение головки и вкладыша, как и дизайн 
ножки, также играют свою роль. В конце концов, 
феномен шума может иметь место у всех твердых 
пар трения. Понимание свойств материала важно 
для правильного расположения бедренных и 
вертлужных компонентов и при установке головки 
и вкладыша. 

Доктор Джон Скиннер (Dr. John Skinner) (Вели-
кобритания) указал на то, что в Соединенных 
Штатах в 35 % всех протезов тазобедренных 
суставов применяются пары трения Ме/Ме. В 
большинстве Ме/Ме получают более молодые 
пациенты. С критической оценкой он рассказал 
о биологической активности ионов металлов и 
их местных и системных воздействиях, которые 
описываются все чаще. Хотя сохранение кости 
бедра возможно, прежде всего, при замене по-
верхности, и опытные хирурги могут добиться хо-

Керамическая ре-
визионная головка 
BIOLOX®OPTION 
(CeramTec) 

Источник: 
Knahr K, Pospischill M. 
Strategies for Head 
and Inlay Exchange in 
Revision Hip Arthroplasty, 
in: Chang JD, Billau K 
(eds). Bioceramics and 
Alternative Bearings in Joint 
Arthroplasty, Steinkopff-
Verlag 2007:275–280

рошего длительного срока службы. Пары трения 
Ме/Ме все же очень чувствительно реагируют 
на неправильное расположение, и вызывают в 
связи с этим высокий уровень активности ионов 
металлов с соответствующими последствиями. В 
этих случаях ревизии связаны с большой потерей 
костной ткани. Поэтому в Соединенных Штатах 
требуется через каждые 5 лет проводить повтор-
ные обследования для определения уровней ио-
нов и делать МРТ Проблема разносторонняя, по-
скольку разрушение имплантата встречается даже 
при оптимальном расположении и низком уровне 
износа. Чаще страдают женщины, нередко с лим-
фоцитарно-опосредованным иммунным ответом. 
По словам доктора Скиннера замена поверхности 
Ме/Ме подходит для отдельных пациентов и опыт-
ных хирургов, однако, для стандартных случаев 
предпочтительнее 36 мм пары трения Ке/Ке – или 
Ке/ПЭ. Для него актуален вопрос о том, стоит 
ли при имеющейся информации о парах трения 
Ме/Ме подвергать пациента риску.

Доктор Йохан Керрхольм (Dr. Johan Kärrholm) 
(Швеция) представил долгосрочные результаты 
по использованию ПЭ-чашек. Процесс износа 
обусловлен многими факторами, в естественных 
условиях зависящих от трибологических параме-
тров, то есть факторами, зависящими от пациента, 
материала и применения. Кроме того, действие 
частиц ПЭ в организме зависит от индивидуальных 
иммунологических процессов. В этом смысле де-
лать прогнозы непросто. Собственное исследова-
ние RSA с 201 СВМПЭ-чашкой показывает увели-
чение уровня износа у пациентов мужского пола, 
при более высокой активности, молодом возрасте 
и при стерилизации оксидом этилена. Оценка XPE 
даже RSA-методом проблематична, так как при 
минимальном линейном износе радиологическое 
разрешение недостаточно. Кроме того, частицы 
невозможно выявить ни по их уровню в плазме 
крови, ни при помощи других методов. Количество 
ревизий еще слишком мало, чтобы иметь возмож-
ность изучить достаточное количество экспланта-
тов. 

Стратегии ревизий после  
разрушения керамики 

Доктор Луиджи Цагра (Dr. Luigi Zagra) (Италия) 
объяснил механизмы разрушения имплантата, с 
особым акцентом на разрушении керамических 
компонентов. При этом он сослался на аспект 

 Следует прекратить дальней-
шее использование металлических 
головок большого диаметра.

 

– Доктор Джон Скиннер 
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дением. Кроме того, поскольку существуют значительные различия между 
имплантатами разных производителей, должны также тщательно изучаться 
данные регистра.

До сих пор проводилось мало исследований относительно за-
мены поверхности Me/Me, посвященных ориентации импланта-
тов и их возможному влиянию на линейный износ.

Доктор Азад Хусейн (Dr. Azad Hussain) (Великобритания) проанализиро-
вал линейный износ у 70 Me/Me/HR эксплантатов в отношении установки 
чашки (наклон, смещение вперед). В чашках, у которых имела место мор-
фологическая нагрузка на край (edge loading), износ металла был в 20 раз 
выше, со значительно повышенным наклоном (54° против 45°) и смещением 
чашки вперед (22° против 15°). Правильное расположение компонентов в 
значительной степени отвечает за оптимальный контакт между поверхно-
стями трения и смазкой для ограничения износа. 

Доктор Даррен Эбрео (Dr. Darren Ebreo) (Великобритания) сообщил о серии 
из 22 Me/Me шлифовок бедра одним хирургом с клиническим наблюдением, 
осуществлявшимся в среднем в течение 3,2 (2,4–5) лет. Средний возраст 
пациентов составлял (12 мужчин, 10 женщин) 56 (44–69) лет. В группе из 11 
пациентов с углом наклона чашки более 50° отмечено значительное увели-
чение концентрации ионов хрома (146 нмоль/л) и кобальта (245 нмоль/л)  
в сыворотке крови по сравнению с группой из 11 пациентов с углом наклона 
чашки менее 50° (92 нмоль/л для хрома, 110 нмоль/л для кобальта). 
Так как высокие концентрации металлов в организме могут быть токсич-
ными и вызывать иммунологические реакции, влияние которых не выяснено, 
нужно обращать внимание на подходящий наклон. 

расположения имплантата. При повышенных на-
грузках на край (edge loading) или при подвывихах 
керамика реагирует, начиная с нежелательных 
проявлений шумов и заканчивая расщеплениями 
края (Chipping) вкладыша или головки. Стратегия 
ревизии при разрушении керамики – агрессивная 
очистка от частиц при помощи синовэктомии и про-
мывания струей, а также внедрение подходящего 
имплантата. Керамическая головка при ревизии 
может быть заменена керамической головкой с 
модульным адаптером конуса (BIOLOX®OPTION). 
При этом конус ножки не должен быть сильно по-
врежден. При оставшейся на месте модульной, 
стабильной чашке может быть установлен новый 
ПЭ-вкладыш. Ни в коем случае не использовать 
металлическую головку из-за опасности возник-
новения металлоза под действием оставшихся 
керамических частиц на металл. 

Дальнейшие доклады 

Замена поверхности Ме/Ме 

На EFORT-конгрессе в 2011 г. большое 
внимание было уделено замене поверх-
ности тазобедренного сустава. С точки 
зрения клинических и фундаментальных 
исследований результаты оказались спор-
ными. 

Об основах и о современном состоянии науки ка-
сательно замены поверхности Me/Me сообщили 
доктор Эндрю Дж. Кобб (Dr. Andrew G. Cobb) 
(Великобритания) и доктор Томас Поульсен (Dr. 
Thomas Poulsen) (Дания). С точки зрения качества 
движения, активности и срока службы, клиниче-
ские результаты не могут не радовать. За счет 
улучшения диагностики и технологий имплан-
тации в последние годы количество ревизий со-
кратилось с 13 % до 2 %. Было указано на две 
актуальные публикации1. Неблагоприятными пре-
дикторами являются: вторичный артроз при дис-
плазии или некроз шейки бедра, маленькая верт-
лужная впадина, женский пол, возраст старше 
65 лет у мужчин и старше 55 лет у женщин. По-
скольку известно, что кривая, отражающая рост 
уровня подготовленности хирурга в зависимости 
от числа проведенных операций возрастает до-
вольно медленно, считается, что в участившихся 
случаях переломов шейки бедра и повышенного 
уровня износа металла из-за неправильного по-
зиционирования замену поверхности Me/Me 
должны выполнять лишь опытные хирурги. Пока 
механизмы ARMD не выяснены, эти имплантаты 
должны находиться под пристальным наблю-

1 Corten K et al. Hip resurfacing arthroplasty: current status and future perspectives. Eur Cell Mater. 2011;15(21):243–58 
Carrothers AD et al. Birmingham hip resurfacing: the prevalence of failure. J Bone Joint Surg [Br] 2010;92-B:1344–50.

Результаты Ке/Ке Э-ТБС при некрозе головки бедра 

Профессор Киюнг-Хой Ко (Prof. Kyung-Hoi Koo) (Южная Корея) отметил, что 
в Азии некроз головки бедра является самым распространенным диагнозом 
при эндопротезировании тазобедренного сустава. Так как от этого забо-
левания страдают, главным образом, молодые пациенты, особое внимание 
должно быть обращено на долговечность имплантатов. Он сообщил пред-
варительные результаты собственного исследования со 124 парами трения 
BIOLOX®delta Ке/Ке (32 мм у 210 эндопротезов, 36 мм у 99 эндопротезов). 
В интервале времени исследования 16 месяцев ни разрушений, ни шумов не 
наблюдалось. Были описаны 3 случая вывиха и 2 случая щелкающих шумов. 
По его личному опыту не существует идеальных пар трения, но из всех суще-
ствующих Ке/Ке являются наименее проблематичными. 

 Пары трения Ке/Ке наименее проблематичны.
 

– Профессор Киюнг-Хой Ко 

 Правильная установка имплантата гарантирует то, что износ 
происходит лишь внутри пар трения и помогает добиться опти-
мальной смазки, а также минимального износа.

 

– Доктор Азад Хусейн 
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EFORT (Продолжение)

области имплантатов. Таким образом, если при 
последующих осмотрах встречается потеря массы 
в области шейки, это можно интерпретировать как 
показатель повышенного износа металла, и такие 
случаи необходимо тщательно контролировать.

Пары трения Ме/Ме с большим  
диаметром 

Доктор Меган Хэдли (Dr. Megan Hadley) (Велико-
британия) занималась новыми протоколами си-
муляторов бедра для измерения металлического 
износа в лабораторных условиях. Нередко из-
меренные в лаборатории показатели износа не 
воспроизводятся в естественных условиях, так 
как в лаборатории они проверялись лишь при оп-
тимальных условиях. При помощи теста с симуля-
тором бедра при стандартных условиях были про-
анализированы 4 группы 36мм Me/Me пар трения, 
которые отличались наклоном чашки и моделью 
движения, относительно пар трения 28 мм Me/Me. 
Как при увеличении угла наклона, так и при различ-
ных способах ходьбы, гравиметрически измерен-
ные потери массы при парах трения 36 мм Me/Me 
были значительно ниже, чем при парах трения 28 
мм Me/Me. Таким образом, даже в экстремальных 
условиях больший диаметр головки может значи-
тельно сократить уровень износа. 

До сих пор окончательно не выяснено, сни-
жается ли уровень ионов (хрома, кобальта) 
в сыворотке крови после ревизии симпто-
матического Me/Me протеза большого диа-
метра или из-за оставшихся в тканях частиц 
износа металла этот уровень остается высо-
ким в течение долгого времени.

По этому вопросу Доктор Даррен Эбрео (Dr. Dar-
ren Ebreo) (Великобритания) представил новые 
данные. Сначала он пояснил, что преимущества 
большой металлической головки, такие как низкий 
уровень износа, анатомическая реконструкция, за-
щита от вывихов и высокая подвижность противо-
поставляются большому количеству металлических 
частиц, которые отвечают за реакции гиперчув-
ствительности, токсичность тканей, остеолизы, 
асептическое расшатывание и канцерогенность. 

В связи с подозрением на металлоз после сред-
него срока службы 4,8 (от 1,4 до 7) лет были ги-
стологически исследованы 44 ревизии Me/Me- 
протезов с большой головкой (38 мм тотальный 
эндопротез, замена поверхности). В 42 случаях 
были установлены аллергии на металлы, токсич-
ность металлов или реакции на инородное тело. В 
течение года после ревизии наблюдалась норма-
лизация уровня ионов металла в сыворотке крови. 
Впервые было показано, что после ревизии сим-
птоматического Me/Me протеза с большой голов-
кой снижается уровень ионов металлов в сыво-
ротке крови.

Доктор Арне Боргвардт (Dr. Arne Borgwardt) 
(Дания) исследовал рандомизированную группу 
из 60 пациентов, которые получили бесцементные 
Ке/Ке эндопротезы (алюмооксидная керамика), 
бесцементные Me/Me пары трения (большого 
диаметра) или замены поверхности Me/Me, на 
предмет возникновения аллергических реакций 
в течение 3 лет после имплантации. Для этого 
проводились регулярные обширные измерения 
концентрации сыворотки крови для определения 
иммунной реакции организма на ионы металлов 
и цитокины. Наибольший уровень ионов металла 
был измерен при Me/Me имплантатах большого 
диаметра. У одного из этих пациентов через 3 года 
была отмечена неясная реакция гиперчувстви-
тельности на металл при относительно высокой 
концентрации ионов металла в сыворотке крови.

Доктор Джилл Хариндерит (Dr. Gill Harinderjit) (Ве-
ликобритания) осветил разнообразные негативные 
предикторы замены поверхности Me/Мe. При по-
мощи мультивариантного анализа у 206 паци-
ентов (124 мужчины, 82 женщины) в течение 3-х 
лет были выявлены значимые факторы, которые 
влияли на высокий износ, и связанное с ним вы-
сокое, потенциально опасное воздействие ионов 
металлов на организм. Радиологическая оценка 
расположения имплантата осуществлялась ме-
тодом EBRA. Выбор слишком маленькой головки 
и, следовательно, малого соотношения головка/
шейка, и вертлужного наклона вне рекомендуе-
мого диапазона 40° ± 10° сильнее всего влиял на 
износ металла. Чтобы сохранить кости вертлуж-
ной впадины, имеется тенденция выбора более 
мелких компонентов. Но в результате это при-
водит к малому соотношению между головкой и 
шейкой, и, соответственно, к меньшему диапазону 
движений, ущемлению, нагрузке на край (edge 
loading) и увеличению износа. По словам доктора 
Хариндерита ионы кобальта более токсичны, чем 
ионы хрома. 

Дальнейшие результаты исследований доктора 
Хариндерита доказали, что сужение шейки, встре-
чающееся после замены поверхности Me/Me, 
более чем на 10 % положительно коррелирует с 
выбором, как правило, меньших компонентов, с 
женским полом и с повышенным износом металла. 
214 пациентов, средний возраст которых состав-
лял 54,1 (13–73) года, получивших замену по-
верхности Me/Me, в основном из-за первичного 
остеоартроза, были обследованы в среднем через 
4,3 (2–10) года. Были использованы 6 различных 
Me/Me имплантатов. У пациентов с более высо-
кими показателями износа для кобальта и хрома 
чаще встречалось сужение шейки более чем на 
10 %. В целом, в 75 % всех случаев произошло 
сужение шейки, в 6 % случаев более чем на 10 %. 
Причины этого многообразны и связаны с ущем-
лением, остеолизом и сосудистыми дисфункци-
ями, вплоть до измененного давления в ткани в 
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10-летние результаты Me/Me Э-ТБС  
у 1121 пациента 

Доктор Фабиан фон Кнох (Dr. Fabian von Knoch) 
(Швейцария) сообщил о рентгенологических и 
клинических результатах 1.270 Me/Me эндопро-
тезов (28 мм, с высоким содержанием углерода). 
С 1994 по 2004 год в одном учреждении был про-
оперирован 1.121 пациент (57 % мужчины, 43 % 
женщины) в основном из-за первичного артроза 
(80 %). После периода клинического наблюде-
ния со средней продолжительностью 6,8 лет, был 
установлен предположительный срок службы 
(доля выживаемости) (по методу Каплана-Мей-
ера). По прошествии 10 лет он составлял 91 % 
для чашки и 96 % для ножки. Причинами ревизий 
были асептическое расшатывание в 63 случаях 
(5 %), инфекции в 8 случаях, перипротезные пере-
ломы в 8 случаях, вывихи в 8 случаях, боль неяс-
ной этиологии в 7 случаях и разрушения чашки в 
4 случаях. Существенное влияние демографиче-
ских, технологических и хирургических факторов 
на срок службы не установлено. 
Доктор фон Кнох пришел к выводу, что Me/Me 
пары трения 2-го поколения по сравнению с дру-
гими парами не предлагают каких-либо значи-
тельных преимуществ, но сопряжены с риском по-
тенциально опасной нагрузки ионами металла и, 
следовательно, могут быть рекомендованы лишь в 
отдельных случаях.

Ультразвуковая диагностика Me/Me  
пар трения с ARMD 

Для исследования неясных симптомов 
после Me/Me имплантации используются 
различные визуальные методы диагно-
стики. Впервые эффективность ультразву-
ковой диагностики при ARMD была дока-
зана в актуальном исследовании. 

Доктор Киран Сингисетти (Dr. Kiran Singisetti) 
(Великобритания) сначала объяснил проблемы 
ARMD. Комплексные патогенетические меха-
низмы еще нужно изучать, но при их диагностике 
имеются трудности. В исследовании 35 пациен-
тов, у которых клинически и гистологически после 
имплантации Me/Me пар трения подтвердилось 
ARMD, применили ультразвуковую диагностику. У 
33 пациентов (94,3 %) присутствовало скопление 
внесуставной жидкости, как правило, в сочета-
нии с бурситом подвздошно-поясничной мышцы 
и бедренного кольца. У 31 пациента (88,6 %) на-
блюдались внесуставные эхогенные отражения. 
В течение нескольких месяцев у 5 пациентов на-
блюдалось прогрессирование изменений, и у 1 
пациента наблюдалась конверсия неэхогенного 
выпота в полость сустава в эхогенный. 

Для опытных пользователей ультразвук является надежным, неинвазивным 
и недорогим методом для выявления ARMD. 
По словам доктора Сингисетти ультразвуковая диагностика используется в 
его клинике обычно в качестве скринингового метода при неясных симпто-
мах после Me/Me имплантации. 

8,5-летние результаты использования пар трения  
Me/Me, Me/ПЭ и Ке/Ке в бедренной системе 

Доктор Ингрид Милосев (Dr. Ingrid Milosev) (Словения) сообщила о резуль-
татах использования пар трения Me/Me (низкий углерод), Me/ПЭ и Ке/Ке 
(BIOLOX®forte), которые использовались в 487 эндопротезах у 474-х паци-
ентов в период с 01/2000 по 12/2002 г. Модульная чашка и ножка были 
одинаковы во всех случаях. После среднего периода клинического наблю-
дения 8,5 (6,9–9,9) лет в целом доля ревизий составила 3,7 %. Для группы 
Ме/Me ревизии составили 8,7 %, для Ке/Ке – 4,1 % и для Ме/ПЭ – 1,5 %. 
Группа Ме/Ме показала самый высокий уровень ревизий из-за асептиче-
ского расшатывания. 
В группе Ке/Ке имели место вторичные переломы вкладыша, в основном 
из-за неправильной установки при имплантации вкладыша в чашку. В итоге 
для пожилых, менее активных людей хорошим решением является пара тре-
ния Mе/ПЭ, а для молодых, активных пациентов пара трения Ке/Ке. 
Аудиторией было отмечено, что речь идет об использованных в данном слу-
чае Ке/Ке тотальных эндопротезах бедра типа «сэндвич». 

Иммунологические реакции:  
Сравнение пар трения Me/Ме и Ке/ПЭ

Докладывалось о реакциях гиперчувствительности на наличие 
продуктов износа металла в качестве причины остеолиза у пар 
трения Me/Me. Доказательных данных для такой корреляции у 
пар трения Me/Me с низким уровнем углерода до сих пор было 
недостаточно.

Новые данные приведены в исследовании эксплантатов доктора Томаса 
Репантиса (Dr. Thomas Repantis) (Греция). Он проанализировал эксплантаты 
20 пар трения Me/Me (низкий углерод) и 13 пар трения Ке/ПЭ относительно 
иммунологической реакции гиперчувствительности в перипротезных тканях. 
Причиной ревизий во всех случаях было асептическое расшатывание. Кон-
трольные образцы из первичных имплантатов и образцы тканей из ревизий 
были исследованы гистологически и иммуногистохимически. 13 пар трения 
Ке/ПЭ не показали выраженной реакции. У 20 пар трения Me/Me (низкий 
углерод) наблюдались обширные зоны некроза и фибринозная экскуда-
ция, которые не были найдены ни в парах трения Ке/ПЭ, ни в контроль-
ных образцах. Диффузная периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация 
была выражена сильнее, чем в парах трения Ке/ПЭ. Было найдено больше 
Т-клеток, чем В-клеток. 
Таким образом, у пар трения Ме/Me (низкий углерод) обнаружилась корре-
ляция между реакциями гиперчувствительности на износ металла и остеолиз 
с последующим ослаблением имплантата. 

7-летние результаты Ке/ПЭ, Me/ПЭ и Me/Me Э-ТБС 

Доктор Кристиан Бьёргул (Dr. Kristian Bjorgul) (Норвегия) рандомизировал 
396 цементных эндопротезов с парами трения Ке/ПЭ, Me/ПЭ или Me/
Me (с высоким содержанием углерода) и 28 мм головкой. В парах трения  
Ке/ПЭ применялась головка из алюмооксидной керамики. Полностью ПЭ 
чашка была использована в Me/ПЭ и Ке/ПЭ эндопротезах. Спустя 7 лет 
было проведено 10 ревизий, из них 6 в группе Me/Me (3 – из-за инфекций, 
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2 – из-за асептического расшатывания, 1 – из-за 
септического расшатывания), 3 в группе Ме/ПЭ 
(инфекция, вывих, боль) и 1 в группе Ке/ПЭ (ин-
фекции). Рентгенологические результаты были 
доступны для 335 тазобедренных суставов. Пери-
ацетабулярный краевой остеолиз, составлявший 
более 1 мм, был обнаружен в 19 из 110 эндопро-

тезов Me/Me и в 5 из 112 эндопротезов Ке/ПЭ, 
но ни в одном из случаев в группе Me/ПЭ. Лишь в 
группе Me/Me 2 пациента подверглись ревизион-
ной операции из-за расшатывания чашки. 
Доктор Бьёргул пришел к выводу, что за группой 
Me/Me нужно тщательно наблюдать на предмет 
признаков асептического расшатывания. 

EFORT (Продолжение)

Клинические результаты при использовании керамики

15-летние результаты  
Ке/Ке Э-ТБС 

Доктор Джеймс Бьюченен (Dr. James Buchanan) 
(Великобритания) сообщил о серии из 626 эндо-
протезов Ке/Ке (28 мм, в целом 467 BIOLOX®forte, 
169 BIOLOX®delta) с компонентами с пористым 
покрытием (покрытие гидроксиапатитом), срок 
наблюдения за BIOLOX®forte-имплантатами со-
ставил 15 лет. Пациенты ежегодно проходили 
клиническое и рентгенологическое обследование. 
Лишь в 3 эндопротезах (2 ножки, 1 чашка) наблю-
далось асептическое расшатывание. В 6 эндопро-
тезах из-за неправильной установки произошел 
вывих. Разрушение керамики произошло в 3 го-
ловках и 2-х вкладышах из BIOLOX®forte но ни в 
одном случае из BIOLOX®delta. Ни остеолиза, ни 
какой-либо другой формы воспаления частицами 
не наблюдалось. Во время последнего обследо-
вания 91 % пациентов имел минимум 90 баллов по 
шкале Harris Hip Score. Меньшие показатели были 
вызваны, в основном, другими медицинскими про-
блемами. 
От керамических имплантатов ожидалась высо-
кая стойкость к износу, без связанных с металлом 
проблем твердых пар трения Ме/Me. Эти ожида-
ния оправдали себя в данном исследовании, при 
этом потенциальный риск переломов с керамикой 
4-го поколения (BIOLOX®delta) удалось значи-
тельно сократить.

8,5-летние результаты Ке/Ке Э-ТБС  
у пациентов моложе 60-ти лет 

Доктор Джером Эссиг (Dr. Jérôme Essig) (Фран-
ция) ретроспективно изучал последовательную 
серию из 265 бесцементных Ке/Ке эндопротезов 
(BIOLOX®forte) при среднем сроке клинического 
наблюдения 8,5 (5–11) лет. Средний возраст па-
циентов составлял 58 (22–78) лет В 99 % случаев 
использовались 28 мм головки. За 224 пациентом 
(232 тазобедренных сустава) удалось вести по-
стоянное клиническое и рентгенологическое на-
блюдение. Процент выживаемости эндопротезов 
с конечной ревизией составил 96,6 % по проше-
ствии 10 лет. Инфекция была выявлена в 4 слу-
чаях, перипротезный перелом бедра – в 4 случаях 
и вывих – в 1 случае. Асептического расшатыва-
ния или разрушения керамики не наблюдалось. 
Износ, остеолиз или другие воспания частицами 
не выявлены. Средний балл по HHS составлял 
примерно 97,3 балла. В 16 случаях (6 %) имелась 
проблема шума (скрип), при этом неправильной 
установки не было. В 10 случаях шумы со вере-
менем исчезли. 
Доктор Эссиг пришел к выводу, что износостойкие 
Ке/Ке пары трения в этой серии хорошо зареко-
мендовали себя для более молодых пациентов. 
 

 Пары трения Ке/Ке являются надежным 
выбором для пациентов всех возрастов и обоих 
полов.

 
 

– Доктор Джеймс Бьюченен

 Это исследование показывает, что им-
плантация анатомических бесцементных 
эндопротезов с гидроксиапатитом с пара-
ми трения из алюмооксидной керамики 
позволяет избежать у молодых и актив-
ных пациентов риска износа и остеолиза 
и увеличивает срок службы.

 
 

– Доктор Джером Эссиг
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Как должна выглядеть оптимальная «безопасная зона»  
при тотальном эндопротезировании бедра? 

Пары трения реагируют на неправильное расположение компо-
нентов. Это приводит к неправильной нагрузке и, как следствие, 
к росту числа частиц и к побочным реакциям. Эту взаимосвязь 
следует рассматривать диффиренцированно. «Безопасную зону» 
необходимо подбирать индивидуально для каждого пациента. 
Должно учитываться общее расположение компонентов Э-ТБС 
относительно друг друга («common version»), а не только распо-
ложение чашки. Хирурги могут улучшать свои результаты при по-
мощи самоконтроля, таков был вывод большинства. 

Доктор Чарльз Брэгдон (Dr. Charles Bragdon) (США) сообщил о результатах 
многоцентрового исследования с 482 пациентами в 12 центрах в Соединен-
ных Штатах, Мексике и Европе. Безопасная зона имплантации чашки была 
определена в 5–25° для смещения вперед и 30–45° для наклона. Измерен-
ное среднее смещение вперед во всех случаях было при 16° ± 9° и наклон 
при 43° ± 7°. В целом, 71 % всех смещений вперед и 55 % всех наклонов 
находились в безопасной зоне. В среднем 41 % всех имплантаций удовлет-
ворял обоим критериям, при этом, лучшие клиники достигли 57 %, а худшие 
только 17 % . Большая вариабельность в установке чашки в разных центрах 
была заметна даже между центрами с высоким количеством прооперирован-
ных пациентов. 

Доктор Томас Жерон (Dr. Thomas Geraint) (Великобритания) рассказал о 
влияниях на установку чашки и их последствиях. Отправной точкой исследо-
вания была концепция «безопасной зоны» для чашки, с точки зрения защиты 
от вывиха, а также хорошие функциональные результаты и снижение числа 
ревизий. 681 эндопротез исследовался в 7 центрах перспективно и оцени-
вался после среднего срока службы в 7 лет. В 22 случаях наблюдался вывих, 
в 8 случаях дело дошло до ревизии. Опытные хирурги чаще устанавливали 
чашку в «безопасной зоне». Индекс массы тела, пол больного и хирургиче-
ский подход никак на результат не повлияли. В целом имело место широкое 
распределение измеренного методом EBRA наклона и смещения вперед, 
но это не доказало связи расположения чашки с вывихами, уровнем функ-
циональности или ревизиями. Таким образом, только расположение чашки 
само по себе не является предиктором для результата имплантации. Понятие 
«безопасная зона» следует расширить с учетом принципа «common version», 
то есть установкой ножки и чашки по отношению друг к другу. 

Профессор Хенрик Малчау (Prof. Henrik Malchau) (США) отметил важность 
правильной технологии имплантации. Особенно твердые пары трения сле-
дует имплантировать с максимальной точностью и воспроизводимыми ре-
зультатами.
Он исследовал 2.061 случай имплантаций на бедрах (тотальные эндопро-
тезы бедра и замены поверхности), которые были выполнены 7 различными 
хирургами в период времени с 2004 по 2008 год. На послеоперационных 
рентгенограммах положение чашки определялось при помощи программы 
Martell Hip Suite. При этом, наклон 30–45° и смещение вперед 5–25° были 
определены в качестве «безопасной зоны». Оценки были представлены хи-
рургам. В период с 2009 по 2010 год было проанализировано 385 новых 
имплантатаций тазобедренных суставов, выполненных теми же хирургами. 
После 1-й оценки 49 % всех чашек находились по обоим критериям в без-
опасной зоне. После 2-й оценки с одной стороны, имелось значительное 
улучшение наклона, но, с другой стороны, наблюдалось ухудшение смеще-
ния вперед. В целом увеличение доли желаемого положения чашки в обеих 
проекциях составило 7 %. 

3-летние результаты Ке/Ке Э-ТБС 

Доктор Рагу Раман (Dr. Raghu Raman) (Велико-
британия) сообщил о клинических, функциональ-
ных и рентгенологических результатах 319 после-
довательных Ке/Ке эндопротезов (BIOLOX®delta,  
92 % – 36 мм, 8 % – 40 мм) с последующим кли-
ническим наблюдением на протяжении не менее 
32 месяцев. Ножка и чашка были покрыты гидрок-
сиапатитом. Средний возраст 302 больных со-
ставлял 64,9 (11–82) лет. Все имплантации были 
проведены тремя хирургами в одном учреждении. 
Вывихи и миграция чашки отсутствовали. Разру-
шения керамики и шумы не наблюдались. Исполь-
зование компьютерной томографии признаков 
износа не выявило. Клинические и функциональ-
ные показатели были на очень хорошем уровне. 
Наблюдалось значительное улучшение амплитуды 
движения бедренного сустава. Наклон чашки со-
ставлял в среднем 47,4° (37–65°). 
Процент выживаемости эндопротеза при асепти-
ческом расшатывании составил в итоге 100 %. 

3-х летние результаты системы ке-
рамических головок при ревизии 
BIOLOX®OPTION 

Профессор Жан-Ив Лажене (Prof. Jean-Yves La-
zennec) (Франция) сообщил о клинических ре-
зультатах 42 ревизий тазобедренных суставов 
у 39 пациентов со средним возрастом 59,2 лет. 
Ножка оставалась на месте и при ревизии исполь-
зовалась керамическая головка BIOLOX®OPTION. 
В 26 случаях использовалась 32 мм головка, в 16 
случаях – 36 мм головка. После наблюдения на 
протяжении не менее 3-х лет не наблюдалось ни 
разрушения керамики, ни шумов. Концентрация 
ионов титана в сыворотке крови, которая измеря-
лась для расчета возможного износа в титановой 
трубке, осталась ниже порога обнаружения. В 2 
случаях по причине уменьшенного смещения про-
изошел вывих. Профессор Лажене отметил, что 
неподходящее положение ножки может привести 
к вывиху после замены головки. 
В целом ревизия этой системы рекомендуется, 
если требуется установка керамики, а ножка стоит 
прочно и может быть оставлена на своем месте. 

 Полученные в этом исследовании 
результаты показывают отличные кли-
нические и функциональные результаты. 
Они подтверждают целесообразность 
использования полностью покрытых 
эндопротезов с керамическими парами 
трения.

 
 

 – Доктор Рагу Раман
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EFORT (Продолжение)

Профессор Мальхау подчеркнул, что осознан-
ный подход к собственному качеству проведения 
операций при помощи оценки результатов ис-
следований, является подходящим методом для 
улучшения долгосрочных результатов эндопроте-
зирования тазобедренного сустава. 

 Что бы Вы ни делали,  
делайте это правильно.

 
 

– Профессор Хенрик Мальхау 
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Дизайн имплантатов и материалы играют боль-
шую роль в процессе износа, и поэтому важны 
для долговечности имплантата коленного сустава. 
Доктор Аарон Эсснер (Dr. Aaron Essner) (США) 
продемонстрировал на основе исследований 
в симуляторе, что «fixed bearings» вызывает 
меньший износ, чем «mobile bearing» и что су-
ществуют большие различия между разными 
XPE-имплантатами. Оба аспекта должны рассма-
триваться в разработке имплантатов коленного 
сустава. Доктор Аарон Эсснер подчеркнул необ-
ходимость введения единых протоколов исследо-
ваний по уровню износа и проверки результатов в 
клинической практике через данные регистра. 

Трёхтельный износ 

Впервые исследования в лаборатории по-
казали, что частицы цемента в одномы-
щелковом эндопротезе коленного сустава 
могут значительно усилить износ. 

Большинство имплантатов коленного сустава 
устанавливаются с костным цементом. Трехтель-
ный износ из-за оставшихся костных или цемент-
ных частиц представляет собой определенную 
проблему. Это, в особенности, касается малоин-
вазивных техник с их ограниченным интраопера-
ционным обзором. Доктор Христиан Шредер (Dr. 
Christian Schröder) (Германия) проверил это в 
исследовании в симуляторе на примере одномы-
щелкового эндопротеза коленного сустава. До-
бавление костных частиц не привело к существен-
ному изменению уровня износа ПЭ, в то время как 
частицы цемента увеличили износ более чем в 5 
раз. Доктор Шредер подчеркнул, что чрезвычайно 
важно удалять при имплантации все частицы це-
мента, чтобы избежать повышенного износа, ко-
торый может привести к преждевременному осла-
блению эндопротеза коленного сустава. 

В другом лабораторном исследовании 
в условиях трехтельного износа было 
продемонстрировано, что износ полиэ-
тиленового вкладыша в сочетании с ке-
рамическим бедренным компонентом из 
BIOLOX®delta* значительно ниже, чем с 
металлическим бедренным компонентом 
(CoCrMo). 

Кармен Циц (Carmen Zietz) (Германия) проверила 
в лабораторных условиях, влияют ли цементные 
частицы (30 мкм) металлических и керамических 
пар трения (BIOLOX®delta)* на ПЭ-поверхность. В 
обеих парах трения имело место значительное из-
менение ПЭ-поверхности.

Имплантация эндопротеза коленного сустава Multigen* с керамиче-
ским бедренным компонентом у 75-летней пациентки. Показанием 
был выраженный ретропателлярный и медиальный гонартроз. 
Рентгеновский снимок, сделанный через 2 года после операции, 
показывает хорошее положение имплантата без признаков расша-
тывания.
Источник: Доктор Филипп Бергшмидт, Ортопедическая клиника университе-
та Росток (Германия) 

Керамические 
бедренные компо-
ненты эндопротеза 
коленного сустава 
Multigen* 

*система коленных имплантатов Multigen Plus (Lima Corporate)

Тем не менее, износ металлического бедренного 
компонента из-за одновременного повреждения 
(царапин) поверхности был значительно выше, 
чем у керамики (6,4 ± 0,9 мг в сравнении с 2,6 ± 
0,4 мг на миллион циклов). В керамических бе-
дренных компонентах повреждений поверхности 
обнаружено не было. Таким образом, керамика 
является перспективным материалом для эндо-
протезирования коленного сустава.

2-летние результаты бедренных  
компонентов BIOLOX®delta

 С учетом их антиаллергических свойств можно сказать, 
что керамические бедренные компоненты перспективны 
для эндопротезирования коленного сустава.  

– Кармен Циц 

Источник: CeramTec

Новости в эндопротезировании коленного сустава
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Сокращения: 

ALVAL =  Aсептическое-Лимфоцитарное   
Васкулит-Aсвязаное Повреждение 

ARMD =  Побочные Реакции на 
MеталлическиеСоставляющие 

CoCrMo = кобальт-хром-молибден 
EBRA = Рентгено Структурный Aнализ 
HA = Гидроксиaпатит 
HHS = шкала Harris Hip Score 
HR = замена поверхности 

 
ТЭТБС =  Тотальный эндопротез тазобедренного   

сустава 
ИСП-МС =  Масс-спектрометрия с индуктивно - 

связанной плазмой 
Кe/Кe = керамика/керамика 
Кe/Me = керамика/мeталл 
Кe/ПЭ = керамика/полиэтилен 
Ке/XPE =  керамика/поперечно-связанный ПЭ 
ТЭКС = Тотальный эндопротез коленого сустава 

Me/Me = мeталл-мeталл 
Me/ПЭ = мeталл-полиэтилен 
Ме/XPE =  мeталл/поперечно-связанный ПЭ
МРТ = Mагнитнорезонансная томография 
ПЭ= Полиэтилен 
СВМПЭ =  Сверх высоко молекулярный  

полиэтилен 
XPE = поперечно-связанный полиэтилен 

EFORT (Продолжение)
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Опечатка 
Высказывание профессора Бинацци по поводу ПЭ-вкладышей 

В лейтмотивном интервью журнала CeraNews 
1/2011 мы процитировали профессора Роберто 
Бинацци следующим образом: 
«Мы все еще встречаем пациентов с протезами, 
в которых обнаруживается продукт износа 
полиэтилена, а хирурги в Европе продолжают 
использовать металл в сочетании с полиэтиленом. 
Это недопустимо.» 
Это высказывание профессора Бинацци из 
Orthopaedics Today Europe* ссылается на доклад 
доктора Джорджа Цакатоса о ПЭ-износе через 
13–14 лет после проведения операции в группе 
молодых пациентов (средний возраст 54 года) 
с дисплазийным коксартрозом (см. публикацию 

George Macheras, Stefanos Koutsostathis, Stamatios 
Papadakis, Spyros Galanakos, George Tsakotos. 
Arc2f acetabular component: sudden onset of rapid 
and massive polyethylene insert wear in long term 
observation. Abstract N° F242 – EFORT 2010). 
Эта цитата неправильно представляет взгляды 
профессора Бинацци. В правильном контексте: 
«У молодых пациентов с дисплазией мы всё еще 
продолжаем наблюдать случаи крайне высокого 
износа полиэтилена. В то же время в Европе есть 
еще хирурги, которые используют металл в соче-
тании с полиэтиленом. Это неприемлемо.»

* ОТЕ июль / август 2010, стр. 10 

*система коленных имплантатов Multigen Plus (Lima Corporate)

Доктор Филипп Бергшмидт (Dr. Philipp Bergsch-
midt) (Германия) сообщил о рентгенологических 
и клинических результатах замены бедренной по-
верхности из керамики BIOLOX®delta*. В рамках 
международного многоцентрового проспектив-
ного исследования 108 пациентов получило 110 
цементных тотальных эндопротезов в 7 клиниках 
в 3 странах. Уровни функциональности значи-
тельно улучшились через 2 года после операций 
по сравнению с предоперационным состоянием. 
Конкретных признаков расшатывания или мигра-
ции не наблюдалось. Ревизий, обусловленных им-
плантатом, не было. 

Доктор Бергшмидт отметил, что при имплантации 
керамических бедренных компонентов необхо-
димо тщательно соблюдать операционную техно-
логию.

Доклад был подготовлен в сотрудничестве с доктором 
Мартином Иле (Dr. Martin Ihle), Берлин 

 Керамические имплантаты являются 
инертными и, следовательно, хорошо 
подходят для случаев с повышенной 
чувствительностью к металлам.

 
 

– Доктор Филипп Бергшмидт
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представил обзор опыта работы с парами трения 
тотальных эндопротезов тазобедренных суста-
вов в Европе. Профессор Филипп Хернигу (Prof. 
Philippe Hernigou) (Франция) доложил об отлич-
ных клинических результатах пар трения Ке/Ке с 
точки зрения снижения долгосрочного кумулятив-
ного риска возникновения вывихов. Профессор 
Лоран Седель (Prof. Laurent Sedel) (Франция) 
подробно доложил об отличной биосовместимости 
и обширном клиническом 40-летнем опыте, кото-
рый имеется на сегодня для пар трения Ке/Ке. По 
его мнению, пары трения Ке/Ке являются лучшим 
вариантом для молодых пациентов. 

5–10-летние результаты Ке/ПЭ  
по сравнению с Mе/ПЭ в Э-ТБС 

Доктор Заньюн Ши (Dr. Zhanjun Shi) и соавторы 
(Китай) представили клинические и рентгеноло-
гические результаты использования головок из 
алюмооксидной керамики (BIOLOX®forte) и ме-
таллических головок в сочетании с обычными по-
лиэтиленовыми вкладышами. 
С 1997 по 2002 г.г. было поставлено 142 эндопро-
теза (116 пациентов). Средний возраст составлял 
51,1 год. Все пациенты получили одну и ту же си-
стему имплантатов. Были обследованы 57 паци-
ентов (72 эндопротеза). Средний период наблю-
дения составил 7,2 (5–10) лет. Средняя скорость 
износа составила в группе Ке/ПЭ 0,09 мм / год 
и в группе Ме/ПЭ 0,12 мм / год. При последнем 
клиническом наблюдении ревизий не было. 

2–4 летние результаты Ке/Ке-
тотального эндопротезирования  
тазобедренных суставов 

Доктор Болонг Коу (Dr. Bolong Kou) и соавторы 
(Китай) сообщили о клинических и рентге-
нологических результатах 102 эндопротезов 
Ке/Ке из алюмооксидной керамики (28 мм, 32 
мм, BIOLOX®forte). Между 2006 и 2011 годами 
76 пациентов (56 мужчин, 20 женщин) получили 
протезы с парой трения Ке/Ке. 26 пациентов 

КOA пригласила президентов и ведущих специ-
алистов примерно из 100 научных организаций и 
медицинских учреждений за рубежом, в том числе 
AAOS, ЭПАС, ОГО, EFORT, HSS, ISAKOS, SICOT 
и SRS. Во время конгресса в Пекине было также 
проведено 13-е ежегодное совещание Азиатско-
Тихоокеанского общества по эндопротезирова-
нию (АСП). 
В области эндопротезирования тазобедренного 
сустава важнейшими были следующие темы: 
• Выбор пары трения 
• Долгосрочные результаты различных пар трения 
• Большой диаметр пар трения 
• Побочные реакции на металлические 
 составляющие (ARMD) 
• Анализ причин отказа Ме/Ме эндопротезов 
 и замена поверхностей 

Профессор Ричард Ротман (Prof. Richard Roth-
man) (США) рассказал о текущей ситуации и о 
будущих тенденциях тотального эндопротезиро-
вания тазобедренных суставов. Доктор Читраньян 
Ранават (Dr. Chitranjan Ranawat) (США) сообщил 
о современных тенденциях развития пар трения 
тотальных эндопротезов тазобедренных суставов. 
Доктор Луиджи Цагра (Dr. Luigi Zagra) (Италия) 

КOA 

Центральные моменты 6-го 
Международного конгресса 
китайской ортопедической 
ассоциации (КOA) в Пекине (Китай) 
1–4 декабря 2011 года 

В конгрессе приняло участие 11.357 хирургов-орто-
педов из 48 стран. Он является вторым по величине 
ортопедическим конгрессом в мире. 10.897 участников 
были из Китая. В программу были включены 1.796 до-
кладов на китайском, 403 на английском языке, а также 
2.777 стендов с плакатами.

Доктор Ян Ванг  
(Dr. Yan Wang), пре-
зидент Китайской 
ортопедической 
ассоциации (КOA) 
на открытии 6-го 
Международного 
конгресса КOA 

Церемония открытия КОА - конгресса 2011 
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Источник: Orthonline
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получили тотальные эндопротезы с двух сторон. 
Средний возраст составил 43,58 ± 10,30 (27–61) 
лет. Показаниями были, в основном, аваскуляр-
ный некроз головки бедра (55), перелом шейки 
бедра (10), дисплазийный коксартроз (3) и пр. (8). 
Средний период клинического наблюдения соста-
вил 25,8 (3–57) месяцев. 
Вывихи или миграции отсутствовали. Случаи рас-
кола керамики не наблюдались. Припоследнем об-
следовании остеолиз костей в области вертлужной 
впадины или бедренный остеолиз не обнаружен. 

Бесцементные эндопротезы Ке/Ке при 
дисплазии тазобедренных суставов по 
типу IV Кроуи (Crowe) 

В настоящий момент имеется мало данных о па-
рах трения Ке/Ке при дисплазии тазобедренного 
сустава. 
Доктор Йонгганг Жоу (Dr. Yonggang Zhou) и 
соавторы (Китай) поместили в центр внимания 
своего доклада клинический опыт бесцементных 
эндопротезов Ке/Ке из алюмооксидной керамики 
(BIOLOX®forte) при дисплазии тазобедренного су-
става. 32-м пациентам с дисплазийным коксар-
трозом по типу IV Кроуи в период с января 2007 
года по октябрь 2010 г. было имплантировано 43 
эндопротеза. Средний возраст составил 31,44 ± 
7,86 (22–49) лет.
В 41 случае были имплантированы Ке/Ке, и в 2 
случаях – ПЭ-вкладыши. Использовались 28 мм 
керамические головки. Средний период клини-

43-летняя пациентка с дисплазийным коксартрозом по типу IV 
Кроуи , рентгенограмма сразу после операции. Была выпол-
нена одновременная имплантация двух бесцементных Ке/Ке-
эндопротезов (28 мм, BIOLOX®forte), которые были зафиксиро-
ваны при помощи винтов. Источник: доктор Йонган Жоу, главный 
врач, департамент ортопедии, китайский госпиталь Народно-освободитель-
ной армии в Пекине (Китай) 

Пекинская декларация: Международный форум президентов обязался на КOA – конгрессе 2011 года в Пекине 
работать над глобальной стратегией и технологией, которые бы связали мировые ресурсы и экспертизы в области 
проблем опорно-двигательного аппарата, с тем, чтобы лучше соответствовать требованиям, выдвигаемым увеличи-
вающейся продолжительностью жизни населения, а также растущей опасностью дорожно-транспортных происше-
ствий, стихийными бедствиями и новыми инфекциями.
Основные области – сотрудничество, представление интересов друг друга, научные исследования, образование и уход за пациентами 
(Cooperation, Advocacy, Research, Education, Patient CARE.) 

Рентгенограмма через 4 года после операции: 
чашка и ножка стабильны и хорошо остеоинте-
грированы. Признаков краевого остеолиза или 
остеолиза нет. Пациентка была очень довольна 
клиническими результатами 
Источник: доктор Йонгганг Жоу, главный врач, 
департамент ортопедии, китайский госпиталь Народно-
освободительной армии в Пекине (Китай)

КOA (Продолжение)

Источник: Orthonline



25

C
er

aN
ew

s 
1/

20
12

ческого наблюдения составил 25,81 ± 9,72 (13–59) 
месяца.
В группе Ке/Ке в одном случае произошел перелом 
кости в области вертлужной впадины, который со 
стабильной чашкой при последнем клиническом на-
блюдении уже зажил. За время наблюдений не было 
ни одного выхода из строя, обусловленного имплан-
татом. 
Поэтому авторы пришли к выводу о том, что для 
большинства пациентов с дисплазийным коксартро-
зом по типу IV Кроуи возможна имплантация эндо-
протеза Ке/Ке (28 мм). Клинические и рентгенологи-
ческие результаты эндопротезов Ке/Ке в этой серии 
были хорошими. Тем не менее, эти многообещающие 
результаты должны подтверждаться долгосрочными 
исследованиями. 

Уровень ионов металла после Me/Me  
эндопротезирования бедра 

Доктор Йи Цэнг (Dr. Yi Zeng) и соавторы (Китай) из-
учили 51 эндопротез Me/Me большого диаметра, 
использованные с июня по август 2007 года у 42 
больных. Средний период клинического наблюдения 
составил 4 года. Рентгеновский анализ ни краевого 
остеолиза, ни остеолиза не выявил. Вывихов, мигра-
ции или расшатывания имплантата не было. Методом 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плаз-
мой (ICP-MS) авторы определили уровень кобальта 
и хрома в сыворотке крови и моче. 
Они обнаружили, что концентрация ионов металла 
после операции резко возросла, и через 1 год по-
сле операции достигла максимального значения. В 
сыворотке крови средний уровень кобальта состав-
лял 51,56 нмоль/л, а средний уровень хрома 70,2 
нмоль/л. В моче тоже была значительно увеличена 
концентрация ионов кобальта (до 81,25 нмоль/л) и 
хрома (до 58,72 нмоль/л). По словам авторов после 
достижения максимального значения уровень ионов 
металла в сыворотке крови и моче вновь медленно 
понизился. 
Тем не менее, по-прежнему вызывает опасения  
потенциальное биологическое воздействие ионов 
металлов, которые освобождают эти пары трения. 
Авторы пришли к выводу о необходимости контроля 
концентрации ионов металла в сыворотке крови и 
моче, а также возможных долгосрочных побочных 
эффектов. Для оценки долгосрочного поведения эн-
допротезов Me/Me в этой группе требуется более 
длительный период клинического наблюдения.

Ссылки:

Kou BL et al. Clinical results of CoC THA in 102 cases. Abstract 12865  
(Chinese), COA, Beijing, 1–4 December 2011

Shi ZJ et al. Mid-term results of the cementless Zweymüller hip system.  
Abstract 4570 (Chinese), COA, Beijing, 1–4 December 2011

Wang Q et al. Causes of failed MoM THA. Abstract 7811 (Chinese),  
COA, Beijing, 1–4 December 2011

Zeng Y et al. Clinical outcome of large diameter MoM THA. Abstract 13570 
(Chinese), COA, Beijing, 1–4 December 2011

Zhou YG et al. The necessity and possibility of CoC THA for Crowe IV DDH 
patients. Abstract 8354 (Chinese), COA, Beijing, 1–4 December 2011

Конгресс 

Экспоненциальный рост 
использования керамики  
в Турции 

На 22-й Турецкий национальный конгресс по ортопедии и 
травматологии, который состоялся с 31 октября по 5 но-
ября 2011 г. в Антолии (Турция), CeramTec пригласил за 
круглый стол ведущих специалистов в области эндопроте-
зирования. 
Дискуссия была сосредоточена на парах трения и исполь-
зовании керамических пар трения в тотальном эндопро-
тезировании тазобедренных суставов в Турции. Доктор 
Мазхар Tокгозоглу (Dr. Mazhar Tokgozoglu) (Университет 
Хаджеттепе, Анкара), председатель круглого стола, под-
черкнул тот факт, что использование керамики в эндопро-
тезировании в Турции непрерывно растет.

В связи с этим доктор Ремзи Тёцюн (Dr. Remzi Tözün) 
(Acibadem Maslak Hospital Istanbul) представил свой об-
ширный клинический опыт, накопленный почти на 791 слу-
чаях, в которых он использовал различную керамику.

Одной из главных тем на 14-м Конгрессе EFORT*, который 
состоится с 5 по 8 июня 2013 г. в Стамбуле, будет трибо-
логия в эндопротезировании коленных и тазобедренных 
суставов. 

В следующем номере CeraNews (2/2012), мы де-
тально расскажем о роли керамики, тенденциях в 
эндопротезировании и о «горячих темах» дискус-
сий по поводу эндопротезирования тазобедрен-
ных суставов в Турции. 

* http://www.efort.org/communications/statements_08.aspx

Доктор Мазхар Токгозоглу, 
медицинский факультет  
университета Хаджеттепе, 
кафедра ортопедии и травма-
тологии, Анкара (Турция) 

Доктор Ремзи Тёцюн, заведу-
ющий кафедрой ортопедии, 
травматологии и эндопроте-
зирования, Acibadem Maslak 
Hospital Istanbul, (Турция)
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Присуждение наград 

Приват-доцент, доктор Фритц Торей (PD 
Dr. Fritz Thorey) с 2009 по 2011 год за-
нимал должность исполнительного за-
ведующего отделением эндопротезиро-
вания и реконструкции в ортопедической 
клинике Медицинской Высшей школы 
Ганновера. С 1 июля 2011 г. он руково-
дит отделением эндопротезирования та-
зобедренных суставов в клинике ATOS, 
Хейдельберг. Он по-прежнему тесно 
связан с научной деятельностью Ме-
дицинской Высшей школы Ганновера, 
участвуя в различных проектах по эндо-
протезированию и реконструкции тазо-
бедренных суставов. Он является членом 
Американской академии хирургов-орто-
педов (AAOS), Немецкого общества по 
ортопедии и ортопедической хирургии 
(DGOOC) и Ассоциации эндопротезиро-
вания Германии (AЭ). Он также является 
преподавателем по малоинвазивному 
эндопротезированию тазобедренного 
сустава, эндопротезированию при реви-
зиях и артроскопии тазобедренных су-
ставов и обучает коллег в стране и за ру-
бежом в этих специальных областях. 
Приват-доцент, доктор Tорей сделал 
около 140 докладов на международных 
конференциях и опубликовал более 50 
научных работ. 

Контакты: 
PD Dr. Fritz Thorey
Leitender Arzt 
Zentrum für Hüft-, Knie- und 
Fußchirurgie, Sporttraumatologie
ATOS Klinik Heidelberg
Bismarckstr. 9–15
D-69115 Heidelberg
Teлефон: +49 6221 98 31 90
Факс: +49 6221 98 31 99
E-мейл: fritz.thorey@atos.de 
www.zentrum-hueft-knie-fusschirurgie.de

Премия Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis за  
исследование ревизий тазобедренных суставов 

Немецкое общество ортопедии и ортопедической хи-
рургии (DGOOC) присудило на немецком конгрессе по 
ортопедии и травматологии (DKOU) в октябре 2011 года 
в Берлине премию Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis 
доктору Фрицу Tорею (ATOS клиника Гейдельберг). 
Он получил награду за ретроспективное исследование 
«Ранние клинические результаты с керамическими го-
ловками при ревизии тазобедренных суставов». Премия 
размером в 5000 евро была учреждена CeramTec.

В большой серии при участии 91 пациента доктор Tорей и его коллеги про-
анализировали клинические и рентгенологические результаты ревизий та-
зобедренных суставов с керамической головкой BIOLOX®OPTION. Средний 
возраст пациентов составлял 64 года. Показаниями были, в основном, рас-
шатывания чашки, а также инфекции, шумы, нестабильность и разрушения 
керамики. При ревизии у 58 больных были использованы пары трения Ке/Ке,  
а у 33 больных – пары трения Ке/ПЭ. Во всех случаях использовалась 32 мм  
головка. У всех пациентов проявились значительные улучшения в отношении 
оценок болевых ощущений и уровня функциональности. Не установлено ни-
каких признаков расшатывания, шумов или разрушения керамики. Ревизий, 
обусловленных имплантатом, не было. 
Исследование показало убедительные клинические результаты с керамиче-
ской головкой при ревизиях у относительно большой группы пациентов со 
средним периодом наблюдения 2 года. Все пациенты продолжают наблю-
даться для получения долгосрочных результатов.

Литература:

Thorey F1, Sakdinakiattikoon M2, Thiengwittayaporn S2, Windhagen H3.  
Early results of revision hip arthroplasty using a ceramic revision ball head.  
Seminars in Arthroplasty 2011;22(4):284–289
1 Center for Hip, Knee and Foot Surgery, Sports Traumatology ATOS Clinic Heidelberg 
2 Department for Orthopaedics, Bangkok Metropolitan General College, Bangkok/Thailand 
3 Orthopaedic Clinic at Hanover Medical School 

Профессор Фриц-Уве Нитард (Немецкое общество по ортопедии и 
травматологии), приват-доцент, доктор Фриц Торей и Генрих Веккер 
(CeramTec) после церемонии награждения (слева направо)
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Читайте журнал CeraNews онлайн: 
www.ceranews.com 

Авторам 
исследовательских 
работ 

Немецкое общество ортопедии и ортопедиче-
ской хирургии (DGOOC) также и в 2012 году 
выберет лауреата премии Heinz-Mittelmeier-
Forschungspreis с денежным вознагражде-
нием в размере 5000 евро. Премия за иссле-
довательские работы учреждена компанией 
CeramTec GmbH, и может быть присуждена 
врачам, инженерам или ученым в возрасте до 
40 лет за выдающиеся научные исследования 
в области биокерамики и проблем износа 
эндопротезов в сочетании с клиническими 
результатами применения керамических им-
плантантов. 

Работу следует направить в DGOOC до 31 
августа 2012 г. (дата по почтовому штампу). 
Премия будет вручена на Конгрессе орто-
педов и хирургов-травматологов Германии 
(DKOU), который состоится 23–26 октября 
2012 г. в Берлине. 

Подробная информация об участии в 
проекте: 
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie 
und Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
D-10117 Berlin
Teлефон: +49 3084 71 21 31
Факс: +49 3084 71 21 32
E-мейл: info@dgooc.de
www.dgooc.de

Скачайте BIOLOX® 
Веб-приложение для 
Вашего смартфона 
или планшета 

С новым BIOLOX® Веб-приложением Вы  
можете получать информацию о BIOLOX® 
имплантатах повсюду и в любое время. На 
что нужно обратить внимание в процессе 
обработки и внедрения керамических ком-
понентов? Какие пары трения могут быть 
использованы в редких случаях разрушения 
керамики? Ответы на эти вопросы и допол-
нительную информацию можно получить при 
помощи этого Веб-приложения. 

BIOLOX® Веб-приложения в интернет-ма-
газине App Store для iPhone и IPad можно 
скачать бесплатно. 

Категория: Медицина 
Версия: 3 
Размер: 369 МБ 
Язык: английский 

Совместимость с iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPod 
Touch (3-го поколения), iPod Touch (4-го поколения) и iPad. 
Требуется IOS 4.0 или выше. 

Apple, логотип Apple, iPhone и IPad являются торговыми 
марками компании Apple Inc, зарегистрированной в США и 
других странах.
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Отзыв 

Tribology in Total Hip  
Arthroplasty

Knahr, Karl (Ed.)

1-е издание, 2011, VIII,  
233 стр., 90 иллюстраций, 70 
цветных.  
карманный формат  
ISBN 978-3-642-19428-3 

Развитие трибологии 
Отзыв доктора Мигеля Понса (Dr. Miquel Pons)

Опубликованная профессором Карлом Кнаром книга яв-
ляется результатом докладов по трибологии всемирно из-
вестных хирургов во время «Дня трибологии» на EFORT- 
конгрессе 2010 г. в Мадриде. 

В первой части, посвященной основам трибологии, авторы сообщили о науч-
ных исследованиях, охватывающих 20-летний период, посвященных триболо-
гии эндопротезов тазобедренных суставов и износу различных пар трения в 
нормальных и неблагоприятных условиях. Затем следует глава о биомеханике 
эндопротезов тазобедренных суставов, в которой внимание сфокусировано 
на биомеханических аспектах с точки зрения конструкции и операционного 
метода. Данная первая часть содержит три интересные главы, посвященные 
наиболее распространенным парам трения: керамическим парам трения, парам 
трения металл/металл и поперечно-звязанному полиэтилену, их истории и раз-
витию, а также современным тенденциям. 
Во второй части книги представлены доклады, с акцентом на керамике, осо-
бенно с точки зрения явлений шума и возможных причин их возниконовения в 
суставе (микросепарация, удар, нагрузка на край / Edge Loading и т.д.). Кроме 
того, освещены такие новые вопросы, как перипротезная костная ситуация и ее 
клинические последствия. 
Третья часть посвящена парам трения металл/металл, в неё включен инте-
ресный доклад об износе и концентрации частиц в контексте возникновения 
псевдоопухоли и доклад о первых исследованиях по обработке керамических 
поверхностей металлических пар трения с целью сократить износ и коррозию. 
Следующая глава посвящена полиэтилену, она содержит комплексное исследо-
вание положений чашки и возникновения износа, выполненное методом конеч-
ных элементов, исследование с наибольшим числом случаев и самым длинным 
периодом клинического наблюдения для поперечно-звязанного полиэтилена 
(XPE), двум работам по парам трения Ке/XPE – у молодых пациентов, а также 
клеточным изменениям при остеолизе и асептическом расшатывании. 
Последняя, не менее интересная часть содержит два исследования, посвящен-
ных измерениям износа и отчет о новом материале для пар трения: полиуретане. 
Все главы содержат многочисленные и современные списки литературы, при 
помощи которых читатель сможет выбрать интересующие его данные. 
Профессор Карл Кнар является руководителем 2-го Ортопедического от-
деления ортопедического госпиталя Шпейзинг в Вене, Австрия. Он является 
почетным членом ряда европейских ортопедических ассоциаций и бывшим 
президентом EFORT. Он обладает большим опытом в хирургии коленного и та-
зобедренного суставов, в том числе с применением малоинвазивных методов. 
Эта книга содержит обновленную информацию о различных парах трения, их 
истории, развитии, проблемах и последних тенденциях. Эта книга должна стать 
почти обязательной настольной книгой для всех хирургов, работающих в об-
ласти эндопротезирования тазобедренных суставов. 

Доктор Мигель Понс является хирургом-ор-
топедом, специалистом в хирургии тазобе-
дренных и коленных суставов и директором 
отделения суставных инфекций в госпитале 
Сан-Рафаэль в Барселоне, Испания. С 2005 
года он является генеральным секретарем 
Испанского общества эндопротезирования 
и членом различных профессиональных 
обществ. Доктор Понс сделал более 300 
докладов на международных конференциях 
и опубликовал более 30 статей в междуна-
родных журналах. 

Контакты:
Dr. Miquel Pons
Orthopaedic Surgery Department 
Hospital San Rafael
Ps./ Vall d‘Hebràn 107–117 
Barcelona 08035, Spanien
E-мейл: 23655mpc@comb.cat 
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код, то можете узнать больше 
о керамике BIOLOX®. 
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Safety Reminder

The Surgical Live 
Training DVD can 
be ordered free of 
charge by fax or 
online. 

Fixation of the femoral ball 
head by gently impacting 
on the plastic femoral ball 
head impactor (multiple 
times are permitted) in an 
axial direction. Never strike 
the femoral ball head 
directly with the metal 
hammer.

1. Use taper protective 
cap and do not remove 
until immediately prior 
to placement of the trial 
femoral ball head.

2. Trial reduction with 
trial femoral ball head 
only

3. Careful cleaning 
and drying of the 
stem taper 

4. Correct handling of 
the BIOLOX® femoral 
ball head

5. Fixation of the 
BIOLOX® femoral 
ball head

6. Avoid intraoperative 
damage as well. 

The stem taper could 
become damaged intra-
operatively by surgical 
instruments.

The use of a trial head is 
required because the use 
of an actual ceramic head 
for trailing can modify 
the surface finish of the 
stem taper.

Place femoral ball 
head with clean, 
dry inner taper by 
gently turning it.

Make sure that third body 
particles (soft tissue, fat, 
cement or bone fragments, 
etc.) are not trapped in 
between the connection of 
the stem and ceramic ball 
head tapers.

Always remember: 

• Make sure that the ceramic ball head taper and the stem taper are compatible.

• Make sure that the taper surfaces are clean and not damaged.

• Carefully assemble the components.

• Confirm proper assembly and then impact.

• Don’t combine products from different manufacturers.

Do not use any BIOLOX® 
femoral ball heads that 
have been autoclaved and 
rapidly cooled, dropped 
to the floor, damaged or 
previously used.

This information does not replace the 
instructions for use. The Information given 
in the instruction for use is binding and 
must always be observed. (February 2011) 

CeramTec GmbH
Medical Products Division
CeramTec-Platz 1–9
D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 / 7153 / 6 11-828
Fax: +49 / 7153 / 6 11-950
medical_products@ceramtec.de
www.biolox.com
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Selection of a bearing couple 
in cases of revision after a 
fractured ceramic component. 
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