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Международная встреча экспертов, 
посвященная актуальной ситуации с 
парами трения

Интервью с д-ром Джавадом Парвизи,  
президентом 14-го BIOLOX® симпозиума

14-й BIOLOX® симпозиум, состоявшийся 19-20 мая 
2012 г. в Лас Вегасе, был впервые проведен в соче-
тании с весенней сессией „Current Concepts in Joint 
Replacement“ (CCJR) в одном и том же месте, так что 
у участников была возможность почерпнуть ценную 
информацию на обоих мероприятиях.  Основное 
внимание симпозиума было сфокусировано на теме 
"Bearing Surface Options in Total Joint Replacement: 
The Experts Provide the Evidence". Эта тема привлекла 
участников со всех континентов и дала пищу для 
интенсивных дискуссий. CeraNews побеседовал с 
президентом симпозиума, д-ром Джавадом Парвизи.

Ссылки, по которым можно получить дополнительную информацию 
об упомянутых конгрессах, Вы найдете на стр. 25 в разделе 
"Сокращения и дополнительная информация".

BIOLOX® симпозиумКомментарий гостя

Какие цели Вы преследовали при подготовке 
14-го BIOLOX® симпозиума?

При организации подобного симпозиума нужно для 
начала определить его цель. Эта цель была для меня 
ясна, поскольку использование эндопротезирова-
ния тазобедренного и коленного сустава в качестве 
решения при лечении дегенеративных заболеваний 
суставов расширяется и на более молодых, активных 
пациентов и, в то же время, из-за увеличивающейся 
ожидаемой продолжительности жизни населения 
тоже растёт и число случаев эндопротезирования. 
Чтобы найти достойный ответ на растущие требова-
ния, в рамках постоянных усовершенствований был 
разработан ряд вариантов пар трения, обеспечи-
вающих долговечность материала и толерантность 
пациентов к нему. Этот симпозиум дал актуальный 
обзор полученного в клинической практике и в лабо-
раториях опыта, накопленного группой известных во 
всем мире хирургов-ортопедов и ученых-ортопедов, 
которые воплощают эти цели в жизнь.

Организация этого симпозиума оказалась 
своего рода уникальной, поскольку его про-
ведение было тесно связано со знаменитой 
весенней сессией "Current Concepts in Joint 
Replacement". Как Вам это удалось?

Когда фирма CeramTec обратилась ко мне по поводу 
организации этого симпозиума, моя цель заклю-
чалась в организации мероприятия по повышению 
квалификации с явным акцентом на современные 
пары трения для активных пациентов. Я задумался 
над вопросом о том, как можно оптимальным обра-
зом достичь этой цели, и пришел к выводу, что на 
сегодняшний день в ортопедии концепция одного 
автономного симпозиума "Stand-alone-Symposium" 
уже несколько "поизносилась". Так возникла идея 

Дорогие читатели,
Для достижения долговременного успеха в сфере 
тотального эндопротезирования бедра решающую 
роль играют, в первую очередь, два фактора: долго-
временная стабильность имплантата и минимизация 
износа. Мы должны осознавать тот факт, что проблемы, 
связанные с износом, по-прежнему бросают вызов и 
являются важным препятствием для достижения наме-
ченной цели - предоставить каждому пациенту хорошо 
работающий имплантат, которым он мог бы пользо-
ваться всю жизнь.
Значимость трибологии отображается во всем мире в 
научных программах многочисленных конференций, в 
качестве примера можно назвать конгрессы крупных 
обществ врачей-специалистов в Азии, Северной Аме-
рике и Европе. На предстоящем конгрессе EFORT (Стам-
бул, 5-8 июня 2013 г.) опять будет проведен "День трибо-
логии", который будет полностью посвящён проблемам 
износа тотального эндопротезирования бедра и колен-
ного сустава.  
Существует единое мнение, что хирург сам по себе 
является важнейшим фактором для успешной имплан-
тации эндопротеза. Правильная имплантация компо-
нентов - это первейшая цель, которую необходимо 
достигнуть. Кроме того, хирург должен осознавать, 
что компоненты пар трения - вкладыш и головку при 
имплантации на бедре - также необходимо правильно 
позиционировать и имплантировать. Даже самые высо-
кокачественные компоненты не будут выполнять свою 
функцию, если они были неправильно имплантированы 
и зафиксированы.
В своем вступительном докладе на BIOLOX® симпо-
зиуме, проходившем в этом году в Лас Вегасе, проф. 
д-р Ротман (Prof. Dr. Rothman) охарактеризовал эндо-
протезирование тазобедренного сустава как самый 
успешный хирургический метод в истории медицины. 
Он призвал всех хирургов и в будущем осуществлять 
это хирургическое вмешательство надежно, действенно 
и с долговременным эффектом. Медицинская техника 
должна предоставить нам подходящие инструменты, 
имплантаты с хорошей конструкцией, а также надеж-
ные и долговечные материалы. Каждый хирург обя-
зан использовать эти средства таким образом, чтобы 
каждый пациент получил имплантат, соответствующий 
золотому стандарту качества при эндопротезировании 
тазобедренного сустава.

Проф. университета д-р   Проф. д-р Хакки Сур
Карл Кнар     Университет "Ege Üniversitesi" 
Госпиталь "Orthopädisches Spital"   Tip Fakültesi, Izmir (Türkei/Турция) 
Wien-Speising (Österreich/Австрия)  Chairman LO, 14-й конгресс EFORT,  
   г. Стамбул 2013
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о том, что BIOLOX® симпозиум можно организовать 
в сотрудничестве с признанной сессией по повы-
шению квалификации. Я связался с руководителем 
сессии "Current Concepts in Joint Replacement", д-ром 
А. Сетом Гринвалдом, и он заинтересовался этой 
концепцией. Вот уже на протяжении 29 лет д-р Грин-
валд ежегодно проводит две важные и впечатляюще 
поучительные сессии. Его особенный талант заклю-
чается в разработке сфокусированной программы по 
повышению квалификации. Поэтому я решил, что это 
пойдет на пользу делу, если я попрошу его выступить 
в качестве руководителя программы.

Считаете ли Вы по окончании работы симпо-
зиума, что цели, к которым Вы стремились, 
были достигнуты?

Я не сомневаюсь в том, что участники сделали четкие 
выводы из полученной информации о трибологии и о 
парах трения в эндопротезировании. Первым выводом 
является то, что системы металл - металл с большой 
головкой нужно использовать только редко и у очень 
специфических пациентов. Системы металл - металл 
с маленькой головкой следует использовать редко, 
а системы протезов по замене поверхности металл 
- металл дают не настолько хороший результат, как 
обычные тотальные эндопротезы тазобедренного 
сустава.
 
А какова ситуация с керамикой?

Системы керамика - керамика всё чаще используются 
у активных пациентов любого возраста. Применение 
этих систем опирается на обширные клинические 
результаты, подтвержденные во всём мире. Большая 

Д-р Джавад Парвизи получил медицинское 
образование в университете Sheffield и про-
шел обучение по специальности хирурга-орто-
педа в клинике Mayo Clinic в Рочестере. Там 
он также получил степень магистра по специ-
альности молекулярная биология. Сегодня он 
занимает должность вице-председателя по 
науке и директора по совместным исследо-
ваниям в институте Ротмана в Филадельфии, 
США. В своей клинической практике д-р Пар-
визи специализировался на реконструкции 
таза, таза и колена, уделяя особое внимание 
болям в бедре у взрослых людей молодого 
возраста, а также процедурам по сохранению 
суставов.

часть работ по долгосрочному сбору данных была проделана европейскими и ази-
атскими хирургами, в то время как проспективные американские исследования 
дали отличные результаты относительно активных пациентов с врачебным наблю-
дением в течение 13-15 лет.

Есть ли новости относительно полиэтилена?

Полиэтилен с высокой плотностью которую необходимо достигнуть молекул дает 
хорошие результаты и занимает в США гораздо большую часть рынка. Однако 
имеющиеся на сегодняшний день данные касаются всех пациентов в целом, а не 
только очень активных или активных пациентов. Во многих случаях эти данные 
сконцентрированы на новейшем поколении этого материала, а не на материалах, 
предшествовавших ему. Материаловеды постоянно работают над усовершен-
ствованием полиэтилена. Новейшее поколение - это ПЭ с высокой плотностью 
поперечно-связанных молекул с интеграцией витамина Е. Мы уверены в том, что 
для активных пациентов, у которых повышенный износ вполне вероятен, исполь-
зование керамических головок в сочетании с новыми полиэтиленами является 
хорошим решением. Я очень рад, что в настоящее время мы проводим исследо-
вания как в институте Ротмана (ретроспективное исследование с участием более 
600 пациентов), так и в госпитале Hospital for Special Surgery (проспективное 
исследование со 100 пациентами), которые должны дать убедительное клиниче-
ское подтверждение того, что при использовании керамической головки у актив-
ных пациентов можно добиться меньшего износа.

В рамках симпозиума также обсуждался вопрос о доказательной 
медицине. Какие шаги можно предпринять для улучшения сбора дан-
ных в клинической практике?

В ортопедии существует целый ряд возможностей, которые помогают нам при 
оценке новых технологий и их действенности. Исследования конкретных слу-
чаев, как правило, проводит эксперт или автор, опираясь на свой собственный 
опыт. Однако подобные сообщения почти не сравнимы друг с другом, поскольку 
они базируются на сборе данных об одном изделии или технологии. В случае 
новой технологии проведение ретроспективного исследования важно, однако 
полученные при этом результаты не репрезентативны. В идеальном случае нужно 
проводить проспективные, рандомизированные клинические исследования, т.к. 
они являются наиболее доказательными. Несмотря на свою дороговизну, они 
всё-таки являются золотым стандартом. После среднесрочного или долгосроч-
ного врачебного наблюдения они дают надежные результаты.

Существует ли альтернатива рандомизированным исследованиям?

Хотя для мета-анализов доступ к базе контролируемых исследований весьма 
полезен, однако это может быть сопряжено со значительными ограничениями, 
если в этой базе нет данных рандомизированных исследований. Кроме того, в 
нашем распоряжении имеются данные из регистров эндопротезирования. Тут 
следует учесть то, что оценка данных осуществляется отсроченно. Но при помощи 
собранных в регистрах данных в будущем можно лучше распознать источники 
ошибок и их причины и соответственно реагировать на них. Однако при этом 
необходимо избегать ошибочных интерпретаций. Я убежден, что доказательная 
медицина должна опираться на комплекс всех собранных данных. Только в таком 
случае можно дать надежную оценку определенной технологии.



4

C
er

aN
ew

s 
2 

/ 2
01

2

Позиционирование имплантата в фокусе  
внимания и результаты с парами трения 

Обзор 79-й конференции Американской академии хирургов-ортопедов,  
(AAOS) г. Сан Франциско, февраль 2012 г. 

AAOS

С клинической точки зрения не суще-
ствует "прощающего" материала – ре-
зультаты с учетом позиционирования 
имплантата

Исследования показали, что с одной сто-
роны, износ полиэтилена приводит к под-
вывихам или вывихам, а с другой стороны, 
нестабильность может привести к износу 
полиэтилена.1,2 Неправильное позициони-
рование чашки связывают с повышенным 
износом полиэтилена3,4,8,9, нестабильностью 
бедра5 и поломками вкладыша из XPE. 6,7

Исследование: 

ПЭ чувствительно реагирует на позицию 
имплантата

Жерон Е. Томас (Geraint E. Thomas) и др. (Велико-
британия) представили результаты проспективного, 
двойного слепого, рандомизированного исследо-
вания 55 пациентов с использованием рентгенов-
ского стереометрического анализа (RSA). Позиция 
имплантата тесно коррелировала с размером износа 
ПЭ (p=0,002). Через 8 лет показатели пенетрации 
вкладыша в значительной мере отличались: в группе 
с традиционными вкладышами из ПЭ она составляла 
0,55 мм, а в группе с вкладышами из XPE 0,33 мм 
(p=0,005). 
Поэтому авторы выдвинули гипотезу о том, что XPE, 
возможно, реагирует на позицию имплантата не 
столь чувствительно, хотя среднесрочные и долго-
срочные результаты для XPE относительно позиции 
имплантата еще не известны.

Результаты, полученные с парами трения, вновь стали предметом оживленных дис-
куссий на конгрессе AAOS. Эксперты со всех уголков мира обсуждали современную 
ситуацию, сложившуюся в сфере пар трения, в частности, относительно локальных 
и системных реакций на ионы металлов, а также случаев "отказов", вызванных изно-
сом, связанных с парами трения Ме/Ме. В этом контексте д-р Джон Скиннер (Dr. John 
Skinner) (Великобритания) заявил, что "все пары трения могут отказывать и отказы-
вают". Твердые пары трения и последствия неправильного позиционирования ком-
понентов пробудили новый интерес к этой теме. При этом позиционирование компо-
нентов играет всё более важную роль для обеспечения долговечности пар трения и 
достижения успешных клинических результатов у пациентов с эндопротезами тазобе-
дренного сустава.  
Во время этого конгресса фирма CeraNews сфокусировала свое внимание на этой 
теме и предлагает ниже обзор новейших результатов. Кроме того, мы представили два 
новых исследования об отличных долговременных результатах, полученных с парами 
трения Ке/Ке.

Рис. 1 a – c: Пациентка, 47 лет, ТЭТС из-за дис-
плазийного коксартроза (рис. 1a); чашка в верти-
кальном положении, износ ПЭ и децентрализация 
головки (прим. на 3 мм) уже через год после 
операции (рис. 1b). По прошествии еще 6 месяцев 
децентрализация головки (> 8 мм) и износ ПЭ уси-
лились (рис.1 c). Ревизия с коррекцией позиции 
чашки, ножка остается in situ.
Источник: с любезного согласия д-ра И. Шубнякова (Dr. I. 
Shubnyakov), Российский НИИ травматологии и ортопедии имени Р. 
Р. Вредена, Санкт-Петербург (Россия)

1a

1b 1c
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Исследование: 

Позиционирование чашки улучшено 
благодаря обратной связи с клиниками

Янг-Мин Кон (Young-Min Kwon) и др. (США) под-
черкнули, что неправильное позиционирование 
чашки коррелирует с многочисленными клиниче-
скими результатами, в том числе: вывих, разлом 
вкладыша и повышенный износ. Они указали на 
результаты, которые показали, что степень износа 
ПЭ можно лучше всего предсказывать на основании 
операционной техники. 
Авторы проанализировали данные о 2061 пациенте, 
которым между 2004 и 2008 г.г. был установлен ТЭТС 
или заменена поверхности (HR). Эти результаты срав-
нили с данными об установке ТЭТС или выполнении 
HR, осуществленными в 2009-2010 г.г. теми же хирур-
гами у 385 пациентов. Таким образом предполага-
лось установить, улучшилось ли позиционирование 
чашки с учетом знаний, полученных в предыдущем 
исследовании, посвященном позиционированию 
чашки. 
Кону и др. удалось показать в данном исследова-
нии, что с течением времени точность позициониро-
вания чашки значительно улучшается, если хирурги 
получают больше откликов о зарегистрированных 
измерениях. 

Исследование: 

Меньше толерантности для наклона 
чашки с парами трения Ме/Ме, 36 мм

Джекоб Элкинз (Jacob Elkins) и др. (США) сооб-
щили о том, что для позиционирования пар трения 
Ме/Ме приходится идти на значительные уступки, 
которые не обязательно идеальны для снижения 
контактных нагрузок и износа. Это особенно спра-
ведливо с учетом побочных реакций на металличе-
ские частицы износа и на ионы металлов. 

Рис. 2: Пациентка, возраст на момент первого 
вмешательства - 67 лет. Боли и хруст в тазобедрен-
ном суставе через 13 лет после операции; импин-
джмент и массивный износ ПЭ. Ревизия чашки и 
замена головки.
Источник: с любезного согласия проф. д-ра Х. Кифера (Prof. Dr. 
H. Kiefer), больница св. Лукаса, г. Бюнде

Рис. 3 a, b: Пациент, 81 
год, массивный износ 
ПЭ, в общей сложности 
4 вывиха. Чашка была 
прочно интегрирована 
в кость, и поэтому её 
не заменяют. Вкладыш 
из ПЭ в правильной по-
зиции устанавливают в 
металлическую чашку и 
цементируют.
Источник: с любезного 
согласия проф. д-ра Х. Кифера 
(Prof. Dr. H. Kiefer), больница 
св. Лукаса, г. Бюнде

Рис. 4 a, b: Пациентка, 
65 лет, тазобедренный 
сустав слева (рис. 4 a), 
через 15 лет после опе-
рации, эксцентричный 
вкладыш из ПЭ (рис. 
4 b)
Источник: с любезного 
согласия проф. д-ра Х. Кифера 
(Prof. Dr. H. Kiefer), больница 
св. Лукаса, г. Бюнде

Рис. 5 a, b: Пациент, 74 
года, через 8 лет после 
ревизии ТЭТС
Источник: с любезного 
согласия проф. д-ра Х. Кифера 
(Prof. Dr. H. Kiefer), больница 
св. Лукаса, г. Бюнде

3a

4a

5a

3b

4b

5b2
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AAOS (продолжение)

Их актуальные данные относительно 36 мм имплан-
татов Ме/Ме указывают на маленькую толерант-
ность для смещения чашки вперед и показывают, что 
ТЭТС Ме/Ме большого диаметра необходимо уста-
навливать очень точно и правильно.

2 исследования: 

Stripe Wear с парами трения Ме/Ме – 
техника имплантации является важным 
фактором

Полостной износ был впервые установлен с парами 
трения Ке/Ке. Теперь полостной износ можно выяв-
лять также и в случае пар трения Ме/Ме в ТЭТС. 
Кристофер Л. Петерс (Christopher L. Peters), 
Ян Кларк (Ian Clarke) и др. (США) исследовали 
рельеф поверхности 16 эксплантированных ТЭТС 
Ме/Ме большого диаметра и сравнили данные об 
износе с данными, полученными для пар трения 
Ке/Ке. У всех пар трения имелся полостной износ 
на головке и соответствующий полостной износ в 
чашке. Авторы сообщили, что пары трения Ме/Ме, 
имевшие несколько полос износа и/или глубокие 
полосы износа, коррелируют с гистологическими 
результатами, показывавшими лимфоцитарную вос-
палительную реакцию. С точки зрения подвывихов 
все пациенты были асимптоматичны (пациенты не 
замечали этого). Поэтому авторы использовали поня-
тие рецидивный субклинический подвывих 
(Repetitive Subclinical Subluxation). Они указали на 
то, что большая часть полос износа была результа-
том чрезмерного субклинического износа. 
Авторы считают, что операционная техника - это важ-
ный фактор для получения оптимальных результатов 
износа у пар трения Ме/Ме большого диаметра. Они 
подчеркнули, что пары трения нужно позициониро-
вать очень тщательно, и что необходимо выбрать 
подходящее смещение бедра для уменьшения суб-
клинических подвывихов.
В другом исследовании, проведенном той же груп-
пой ученых, Эдвард Дж. Мак-Ферсон (Edward J. 
McPherson), Ян Кларк и др. (США) доложили о 
результатах анализа эксплантатов из 75 ТЭТС Ме/Ме 
большого диаметра четырёх разных изготовителей. 
Анализ рельефа поверхности показал, что все пары 
трения Ме/Ме имели полосы износа на головке с 
соответствующими ими полосами износа в чашке. 

Полосы износа были вызваны рецидивными суб-
клиническими подвывихами. У большого числа экс-
плантатов в нескольких местах можно было выявить 
полостной износ. Пары трения Ме/Ме с подобными 
многочисленными полосами износа коррелируют 
с гистологическими результатами, показывавшими 
лимфоцитарную воспалительную реакцию. Авторы 
рекомендовали кроме прочего, оптимизировать био-
механику и правильное позиционирование компо-
нентов для того ,чтобы уменьшить полостной износ. 

Результаты двух долгосрочных исследо-
ваний ТЭТС Ке/Ке подчеркивают пре-
имущества керамики  

Исследование: 

Результаты >10-летних наблюдений за 
ТЭТС КЕ/КЕ у пациентов ≤ 30 лет

Янг-Хоо Ким (Young-Hoo Kim) и др. (Южная Корея) 
сообщили об отличных долговременных клинических 
и радиологических результатах у бесцементных ТЭТС 
Ке/Ке из алюмооксидной керамики (BIOLOX®forte, 
28 мм). Они провели проспективный анализ 124 ТЭТС 
Ке/Ке у 93 пациентов, средний возраст которых 
составлял 24 ± 5 лет. Важнейшими диагнозами были 
остеонекроз (55,6 %) и врожденная дисплазия бедра 
(21 %). Средняя оценка по шкале HHS поднялась до 
96 баллов. Последнее врачебное наблюдение пока-
зало, что 100 % ножек и 99 % чашек хорошо закре-
плены. Случаев миграции чашки или ножки не было. 
Случаи отказа керамических компонентов или воз-
никновения шума не установлены.
Авторы пришли к выводу, что отсутствие остеолиза 
и высокая доля выживаемости подчеркивают пре-
имущества пар трения Ке/Ке (алюмооксидная кера-
мика).

 Для снижения числа рецидивных 
субклинических подвывихов пары 
трения нужно позиционировать 
очень тщательно - независимо от 
конструкции материала. 

- Д-р Кристофер Л. Петерс

Источник: CeramTec
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Исследование: 

Долгосрочно низкие показатели частоты 
вывихов с ТЭТС Ке/Ке по сравнению с 
ТЭТС Ке/ПЭ – результаты 20-летних ис-
следований

Известно, что ПЭ частицы износа могут 
вызвать воспалительную реакцию, которая 
затем может привести к нестабильности.10 В 
одном исследовании было показано, что ПЭ 
частицы могут действовать в качестве пуско-
вого механизма воспалительного процесса. 
Это приводит к повышенной выработке 
суставной жидкости и расширению капсулы,  
что отражает степень интракапсулярного 
синовита.11

Филипп Хернигу (Philippe Hernigou) и др. (Фран-
ция) представили новейшие результаты оценки 126 
пациентов, каждому из которых с обеих сторон были 
установлены ТЭТС, на одной стороне с зацементиро-
ванной парой трения Ке/ПЭ, а на другой стороне с 
зацементированной парой трения Ке/Ке (алюмоок-
сидная керамика). На момент проведения операции 
средний возраст пациентов составлял 50 (30-60) лет. 

При этом использовался всего один тип ножки. Всем 
пациентам были установлены 32 мм головки. Сред-
няя длительность последующего врачебного наблю-
дения - 20 (15-30) лет.
Кумулятивный риск возникновения вывихов в группе 
Ке/ПЭ был выше, чем в группе Ке/Ке. В группе 
Ке/ПЭ кумулятивный риск возникновения вывихов 
составлял через год 2 %, через 10 лет - 4 %, через 
20 лет - 8 % и через 30 лет - 13 %. В группе Ке/Ке 
кумулятивный риск возникновения вывихов составлял 
через год 2 %, в течение последующих 20 или 30 лет 
он не изменялся. В этом контексте авторы пояснили, 
что лучшая адгезия, отсутствие износа в группе Ке/
Ке, а также гистологические изменения, наблюдавши-
еся при ревизиях в группе Ке/ПЭ (например, выпот в 
суставе, мягкая капсула), - это, скорее всего, важней-
шие факторы, объясняющие то, что в группе Ке/Ке во 
время последнего врачебного наблюдения не было 
выявлено случаев вывихов.

 Различные гистологические аспекты, которые 
наблюдались при ревизиях, скорее всего, играют 
важнейшую роль при объяснении факта отсутствия 
вывихов, выявленным новейшим врачебным на-
блюдением в группе с керамикой. Это было спра-
ведливо даже для женщин старше 80 лет, для паци-
ентов с когнитивной недостаточностью, а также для 
пациентов с неврологическими заболеваниями. 

- Проф. д-р Филипп Хернигу

McPherson EJ et al.  
Stripe Wear in 
Metal-Metal THA: 
Retrieval Analysis. 
P077, AAOS 2012 
можно вызвать здесь.

 Пары трения Ке/Ке из алю-
мооксидной керамики дают вы-
сокую долю выживаемости без 
остеолиза. 

- Проф. д-р Янг-Хоо Ким
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Неправильное позиционирование влия-
ет на результат

Проф. д-р Джон Фишер (Prof. Dr. John Fisher) 
(Великобритания) потребовал проводить уже докли-
нические симуляции выдвигаемых обыденной жиз-
нью требований, при неблагоприятной нагрузке 
и позиционировании имплантата с повышенной 
нагрузкой на края и подвывихом. Наряду с такими 
факторами, как усталость материала, профили актив-
ности и индивидуальное телосложение, в первую 
очередь необходимо учитывать позиционирование 
имплантата. Он сделал различие между вращатель-
ными ошибками позиционирования (rotational 
malpositioning) и продольными ошибками позици-
онирования (translational malpositioning). По его 
словам вращательные ошибки позиционирования 
хорошо видны на рентгеновском снимке, и их можно 
исправить за счет правильного наклона чашки. При 
продольных ошибках позиционирования центры 
вращения чашки и ножки не совпадают. Это может 
быть вызвано медиализацией чашки или латерали-
зацией ножки при ошибочных смещениях. Проф. 
д-р Фишер указал, что нагрузка на края, вызван-
ная продольными ошибками позиционирования, не 
видна на рентгеновском снимке, и что это может быть 
причиной до сих пор необъясненных случаев отказов 
имплантатов. 

Исследование: 

ТЭТС Ке/Ке у пациентов не старше 30 
лет – никаких остеолизов при более чем 
10-летнем врачебном наблюдении

Проф. д-р Янг-Хоо Ким (Корея) сделал проспек-
тивный анализ 124 бесцементных ТЭТС Ке/Ке 
(BIOLOX®forte) у 93 пациентов в возрасте до 30 лет. 
Во всех случаях использовали головку диаметром 
28 мм. Средний возраст пациентов на момент опе-
рации составлял 23,7 ± 5,2 года. Наиболее частыми 
показаниями к операции были некроз головки бедра 
(55,6 %) и дисплазия (21 %). По результатам вра-
чебного наблюдения средней продолжительностью 
свыше 10 лет радиологическими методами остеолизы 
не выявлены. Случаи поломок керамики и возникно-

вения шумов не наблюдались. Доля выживаемости 
с конечным результатом асептическое расшатывание 
составила 100 %. В качестве причины этого отлич-
ного результата проф. д-р Ким назвал операционную 
технику с оптимальной ориентацией компонентов, 
которая применялась в группе молодых и здоровых 
пациентов.
Проф. д-р Ким также сообщил о среднесрочных 
результатах в другой группе из 70 пациентов, кото-
рым было установлено 111 бесцементных ТЭТС Ке/
Ке (BIOLOX®forte, 28 мм). По результатам врачеб-
ного наблюдения средней продолжительностью 5,7 
(5–6,5) года до сих пор случаи остеолиза или рас-

шатывания не выявлены.

Результаты: 

> 7000 ТЭТС Ке/Ке – никаких остеоли-
зов при врачебном наблюдении в тече-
ние 15 лет

Д-р Альдо Тони (Италия) может оглянуться в общей 
сложности на 7474 имплантации Ке/Ке с различными 
поколениями керамики BIOLOX®, выполненными с 
1994 г., и сделать выводы о долгосрочных резуль-
татах. Через 15 лет общая доля ревизий составила 
1,2 %. Случаев остеолизов выявить не удалось. 
С 2006 г. было установлено 2166 пар трения Ке/
Ке из материала BIOLOX®delta. До сих пор он 
не наблюдал случаев поломок керамики у кера-
мических головок из материала BIOLOX®delta. В 
то же время оценка данных регистра эндопроте-
зирования в регионе Эмилия-Романья показала, 
что среди 6004 случаев имплантации головок из 
материала BIOLOX®delta (28, 32, 36 мм) до сих пор 
случаев поломок керамики не было. В отличие от 
этого доля поломок вкладышей из BIOLOX®delta 
составляет 0,13 %. Д-р Тони объяснил это ошиб-
ками, происходящими во время операции при 
установке керамического вкладыша в чашку*, а 
также размещением чашки со слишком большим 
смещением вперед, что приводит к импинджменту 
и к микроскопическим выделениям. При помощи 
отрывков видеозаписей, сделанных во время опе-
раций, он очень наглядно указал на правильную 
имплантацию компонентов. Ошибки при имплан-
тации нужно по возможности исправлять уже во 
время операции. 
Благодаря выбору материала Ке/Ке и головок боль-
шого диаметра удалось отлично воспользоваться 

 Высокая доля выживаемости 
пары трения Ке/Ке из алюмоок-
сидной керамики, выявленная в 
ходе 15-летнего врачебного наблю-
дения, говорит о надёжности этих 
пар. Остеолизы не встречались. 

- Проф. д-р Янг-Хоо Ким

* Дополнительную информацию об этом Вы найдете в разделе 
"Частота возникновения осложнений, связанных с керамическими 
вкладышами - новая версия" (стр. 16-19) в данном номере.

EFORT

Трибология в фокусе внимания

Ключевые моменты 13-го конгресса EFORT 2012 г.

13-й конгресс головной организации ортопедических 
обществ врачей-специалистов в Европе (EFORT) про-
шел с 23 по 25 мая 2012 г. в Берлине.  В его работе 
участвовало более 9000 ортопедов и ученых в общей 
сложности из 100 стран. "День трибологии" стал одним 
из ключевых моментов важнейшего научного европей-
ского профессионального события года, которое при-
влекает всё больше участников из неевропейских стран. 
CeraNews следил за докладами и дискуссиями, посвя-
щенными современным знаниям о парах трения.
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преимуществами защиты от вывиха и диапазона 
подвижности. Однако д-р Тони считает, что перед 
тем как приступать к установке головок диаметром 
свыше 40 мм, следует дождаться дополнительных 
результатов исследований.

Исследование: 

Ке/Ке снижает риск дислокаций – 30- 
летний результат в сравнении с Ке/ПЭ 

Более поздняя нестабильность тазобедрен-
ного сустава, возможно, вызвана износом 
ПЭ, при этом точный механизм этого явления 
пока еще недостаточно ясен. Считается, что 
частицы износа ПЭ вызывают воспалитель-
ную реакцию, которая затем может привести 
к ослаблению капсулы сустава и к последую-
щей нестабильности.1

Проф. д-р Филипп Хернигу (Франция) сообщил о 
ретроспективно собранных результатах, получен-
ных у 126 пациентов (252 тазобедренных сустава), 
которым он 30 лет тому назад установил с одной 
стороны таза имплантаты из Ке/Ке (алюмооксидная 
керамика), а с другой стороны из Ке/ПЭ. Средний 
возраст пациентов на момент операции составлял 50 
(30–60) лет. При каждом вмешательстве из заднего 
доступа имплантировался один и тот же тип бесце-
ментной ножки с керамической головкой (32 мм). 
Частота вывихов для варианта ТЭТС Ке/ПЭ каждый 
год постоянно повышалась, через год она составляла 
2 %, через 10 лет - 4,5 % , через 20 лет - 8 % и через 
30 лет - 13 %. Объем продукта износа ПЭ не коррели-
ровал с частотой вывихов. Частота вывихов для вари-
анта ТЭТС Ке/Ке через год составляла 2 % и после 
этого больше не изменялась. 
Проф. д-р Хернигу предполагает, что гистологиче-
ские различия в соединительной ткани суставной 
капсулы у обеих пар трения объясняют этот впечат-
ляющий результат. При ТЭТС Ке/Ке соединительная 

ткань суставной капсулы была плотная и фиброзная 
(рис. 1), а при ТЭТС Ке/ПЭ мягкая и более эластич-
ная (рис. 2), что предположительно было вызвано 
высвободившимися ионами полиэтилена. 
В варианте ТЭТС Ке/Ке плотная суставная 
капсула предотвращала вывихи.

За проведение этого исследования комитет по пре-
миям EFORT Award наградил проф. д-ра Хернигу 
премией EFORT Free Paper Award 2012.

Проф. д-р Филипп Хернигу заведует кафе-
дрой ортопедической хирургии в парижском 
университете Paris Est (Франция) и руково-
дит отделением ортопедической хирургии при 
госпитале Hôpital Henri Mondor в Кретеле. В 
том числе он является членом Международной 
ассоциации хирургии бедра и Международного 
общества ортопедической хирургии и трав-
матологии (SICOT). Он специализируется на 
хирургии тазобедренного и коленного суста-
вов, пересадке костного мозга и исследовании 
стволовых клеток. 

Рис. 1: Гистологический снимок соединительной 
ткани суставной капсулы при использовании пары 
трения Ке/Ке

Рис. 2: Гистологический снимок соединительной 
ткани суставной капсулы при использовании пары 
трения Ке/ПЭ

Источник: с любезного 
согласия проф. д-ра Филиппа 
Хернигу (Prof. Dr. Philippe 
Hernigou), госпиталь Hôpital 
Henri Mondor, Кретель, Франция

1 2
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Исследование конкретных случаев: 

Диагностика при поломанном несме-
щенном керамическом вкладыше

Д-р Рузбе Шафафи (Dr. Roozbeh Shafafy) (Велико-
британия) сообщил о 82-летнем пациенте с бесце-
ментным ТЭТС Ке/Ке, у которого через 10 месяцев 
после операции без объяснимых причин возник шум 
в тазобедренном суставе. У пациента были незна-
чительные жалобы. На контрольном рентгеновском 
снимке установлена хорошая ориентация имплан-
татов без патологий. При устойчивости жалоб еще 
через 3 месяца было проведено исследование с 
использованием усилителя рентгеновского изобра-
жения. На переэкспонированных снимках керами-
ческий вкладыш удалось хорошо оценить, при этом 
выяснилось, что он сломан, но не смещен. Этот под-
ход оказался хорошим и простым методом выявле-
ния поломок керамики без смещений. Д-р Шафафи 
призвал серьезно относиться к шумам в тазобедрен-
ном суставе и проводить тщательную диагностику 
этого явления.

Исследование: 

Степень износа  XPE с керамическими 
головками до 40 % меньше

Д-р Джавад Парвизи (США) представил первые 
результаты многоцентрового исследования, в кото-
ром у 500 пациентов использовали  XPE 2-го поколе-
ния, а у 150 пациентов  XPE 1-го поколения. В обеих 
группах были установлены металлические и кера-
мические головки (BIOLOX®delta) с одной и той же 
системой протезов. Через 3 года в группе с материа-
лом  XPE 1-го поколения у комбинации Ме/ XPE был 
установлен годовой износ в 0,125 мм, а у комбинации 
Ке/ПЕ-С 0,075 мм. В группе с материалом  XPE 2-го 
поколения у комбинации Ме/ XPE был установлен 
годовой износ в 0,105 мм, а у комбинации Ке/ПЕ-С 
0,076 мм. 
В этом исследовании за счет использования кера-
мических головок (BIOLOX®delta) удалось подтвер-

дить снижение степени износа до 40 % с вариантом  
XPE 1-го поколения и до 28 % с вариантом  XPE 2-го 
поколения. 

Регистр: 

Результаты 10-летних исследований 
вкладышей из  XPE и ПЭ

Проф. д-р Ричард де Штейгер (Prof. Dr. Richard de 
Steiger) (Австралия) представил результаты 10-лет-
них исследований вкладышей из  XPE и ПЭ по дан-
ным австралийского регистра эндопротезирования. 
У варианта Ме/ XPE доля ревизий составила 4,7 %, 
а у Ме/ПЭ - 7,1 %. У варианта Ке/ XPE наблюдалась 
доля ревизий в 6,3 %, а у Ке/ПЭ - 8,2 %. Однако при 
этом были охвачены все причины ревизий. Поэтому 
нельзя говорить о том, что этот результат непосред-
ственно указывает на пары трения. 

Исследование: 

Побочные реакции на продукт износа 
металлов у протезов Ме/Ме с большой 
головкой из-за нестабильного конусного 
вставного соединения

Комитет трибологии ассоциации EFORT наградил 
рабочую группу проф. д-ра Кристофера Х. Ломана 
(Prof. Dr. Christoph H. Lohmann) (Германия) призом 
Tribology Award. 
Ученые проанализировали 114 случаев ревизии про-
теза Ме/Ме с большой головкой. Ревизии были про-
ведены в среднем через 46 (26–68) месяцев. В 61 
случае радиологическим методом были установлены 
остеолизы и признаки расшатывания. Удивляли вну-
трисуставные выпоты с образованием ложных опухо-
лей и обширные участки некроза. В 106 случаях была 
установлена лимфоцитарная инфильтрация ткани, а в 
8 случаях доминировали макрофаги. Во всех пробах 
тканей были выявлены частицы кобальта и хрома. В 
94 % случаев во время операции было установлено 
нестабильное конусное вставное соединение, кроме 

EFORT (продолжение)

Источник: CeramTec



11

C
er

aN
ew

s 
2 

/ 2
01

2

того имелись указания на коррозию. Во всех 106 слу-
чаях было подтверждено наличие титана и железа и 
оценено как важное указание на проблему износа 
конуса ножки и вставного соединения головки. 
В данном исследовании удалось показать, что реак-
ции тканей проявлялись в виде побочных реакций 
на коррозионные частицы, появление которых обу-
словлено нестабильным конусным вставным соеди-
нением. Ученые сделали вывод о том, что сегодня 
нельзя рекомендовать использование протезов Ме/
Ме с большими головками для первичного эндопро-
тезирования тазобедренного сустава.

Исследование: 

Продукт износа металлов - это результат 
взаимодействия пары трения Ме/Ме и 
конусного вставного соединения 

Д-р Антони Наргол (Dr. Antoni Nargol) (Велико-
британия) представил результаты сравнительного 
исследования 180 имплантаций Ме/ПЭ (28 мм) и 262 
имплантаций Ме/Ме (36 мм), выполненных с одной 
и той же системой ножек. Кумулятивная доля реви-
зий в группе Ме/ПЭ составляла 3,6 % через 10 лет, 
а в группе Ме/Ме - 10,3 % через 6,5 лет. Причины 
ревизий были сравнимы, причем в группе Ме/Ме к 
ним добавились еще 19 случаев ревизии из-за неже-
лательных реакций тканей (ARMD). В случаях ARMD 
все чашки находились в "безопасной зоне" с точки 
зрения смещения вперед и угла наклона. 
Продукт износа металлов был результатом взаимо-
действия как пары трения, так и вставного соеди-
нения между ножкой и металлической головкой. 
Исследование разьёма на микроскопе высокого 
разрешения выявило значительные следы износа, 
вызванные титановым конусом. Д-р Наргол сде-
лал вывод о том, что при будущих дополнительных 
обследованиях протезов Ме/Ме с большими голов-
ками нужно делать упор на оценку конусного встав-
ного соединения. 

В другом анализе 111 эксплантатов Ме/Ме (про-
тезы с большими головками) различных изготовите-
лей д-ру Нарголу в 66 % случаев удалось доказать 
износ конусного вставного соединения. Это могло 
бы объяснить то, почему, несмотря на оптимальное 
позиционирование чашки, всё-таки наблюдаются 
расшатывания, вызванные износом. Эта проблема-
тика присуща также и паре трения Ме/ПЭ, и это 
заставляет его задуматься. 

Д-р Наргол указал также на то, что у варианта Ме/
Ме увеличение количества продукта износа не кор-
релирует с появлением ложных опухолей. Случаи 
ARMD нужно воспринимать скорее как индивидуаль-
ный иммунный ответ.

Регистр: 

Более высокие доли ревизий у протезов 
Ме/Ме с большими головками – смеши-
вание и подгонка могут привести к про-
блемам износа

Д-р Кейт Такер (Dr. Keith Tucker) (Великобритания) 
показал на основе данных английского регистра 
(National Joint Registry for England and Wales), что 
протезы Ме/Ме с большими головками подверга-
ются ревизии через 5 лет намного чаще, чем обыч-
ные ТЭТС. У протезов Ме/Ме с большой головкой 
проявляется усиленный износ металла и нежелатель-
ные реакции тканей (ARMD). Оценка данных реги-
стра показала, что часто комбинировались ножки и 
головки различных изготовителей, что может при-
вести к значительным проблемам износа, поскольку 
геометрия конуса 12/14 не нормирована.

Проф. д-р Карл Кнар (Prof. Dr. Karl Knahr) 
(Австрия), инициатор "Дня трибологии", под конец 
работы симпозиума изложил свою точку зрения 
относительно выбора пары трения. Он отказался от 
использования пар трения Ме/Ме уже 10 лет тому 
назад. У пожилых пациентов он использует пару 
Ке/ XPE. Для других пациентов он рекомендует 
по возможности использовать пару трения Ке/Ке 
(BIOLOX®delta) с радиусом головки 36 мм. С уче-
том результатов он указал на значение операцион-
ной техники, сказав, что это справедливо для всех 
имплантатов.

Сообщение было подготовлено совместно с д-ром 
Мартином Иле (Dr. Martin Ihle), г. Берлин.
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BIOLOX® симпозиум

Пары трения – ключ к успеху?!

Ключевые моменты 14-го международного BIOLOX® симпозиума,  
Лас Вегас, США, 19–20 мая 2012 г. 

BIOLOX® симпозиум был впервые проведен в сотрудничестве с весенней 
сессией „Current Concepts in Joint Replacement“ (CCJR) в Лас Вегасе, бла-
годаря чему участники, съехавшиеся туда со всех уголков мира, получили 
возможность для интенсивного обмена профессиональными знаниями 
и опытом. Президент 14-го BIOLOX® симпозиума д-р Джавад Парвизи из 
Института Ротмана в Филадельфии и председатель научного комитета 
BIOLOX® симпозиума д-р Сет Гринвалд (Dr. Seth Greenwald) стали гаран-
тами притязательной научной программы.

В своем вводном докладе проф. д-р Ричард Ротман (Prof. Dr. 
Richard Rothman) (США) дал обзор истории и современного уровня 
развития эндопротезирования тазобедренного сустава, которое он 
охарактеризовал как самый успешный метод в истории хирургии. 
Некоторые специализирующиеся на ортопедических услугах цен-
тры, расположенные в различных странах мира, сообщают о том, 
что через 10 лет после имплантации доля выживаемости эндопро-
тезов составляет более 99 %, и это уже большое достижение. И 
всё-таки тут нельзя довольствоваться достигнутым, поскольку здесь 
требуется больший объем данных, собранных в течение продолжи-
тельного периода исследований. Проф. д-р Ротман напомнил о том, 
что новые инновационные технологии, как правило, сопряжены с 
новыми рисками. Поэтому хирург должен очень точно сформулиро-
вать то, какую клиническую проблему он хочет решить, и очень тща-
тельно проверить, имеются ли собранные доказательной медициной 
данные, которые подтверждают преимущества новой технологии по 
сравнению с общепринятыми методами. Он считает, что в настоя-
щее время у пар трения Ме/Ме нет шансов на будущее. Проф. д-р 
Ротман устанавливает пары трения Ке/Ке в основном у пациентов в 
возрасте до 50 лет. Пары трения Ке/ XPE он использует у пациентов 
в возрасте от 50 до 70 лет, а у пациентов в возрасте старше 70 лет - 
пары трения Ме/ XPE.

Актуальный обзор пар трения был сделан во время 1-й 
сессии под председательством проф. д-ра Джона Фишера 
(Prof. Dr. John Fisher) (Великобритания) и проф. д-ра 
Михаэля Морлокка (Prof. Dr. Michael M. Morlock) (Герма-
ния). 

Новая версия: 

Пары трения при тотальном эндопротезировании 
тазобедренного сустава и при тотальном эндопро-
тезировании коленного сустава

Проф. д-р Стюарт Б. Гудман (Prof. Dr. Stuart B. Goodman) (США) 
сравнил преимущества и границы различных материалов пар 
трения, используемых для эндопротезирования тазобедренных и 
коленных суставов. Он считает, что публикации об износе в слу-
чае использования протезов Ме/Ме с крупной головкой, возни-
кающем из-за конусного вставного соединения, должны вызывать 
озабоченность. Он дал обзор представленного на рынке большого 
числа различных полиэтиленов с высокой плотностью поперечных 
сшивок молекул, которые в значительной мере отличаются друг от 
друга с точки зрения технологии производства. В среднесрочной 
перспективе полиэтилены из поперечно-связанных молекул про-
являют более низкую степень износа, чем обычный полиэтилен. 
В отличие от эндопротезирования тазобедренного сустава сред-
несрочных данных об использовании XPE в эндопротезировании 
коленных суставов пока нет. Этот аспект затронул в своем докладе 
также д-р Стивен М. Куртц (Dr. Steven M. Kurtz) (США). Анализ 
показал, что всего 2 клинических исследования сообщают о кра-
ткосрочных результатах использования XPE в эндопротезировании 
коленных суставов. Д-р Куртц призвал провести большее число 
клинических исследований результатов использования в эндопро-
тезировании тазобедренных и коленных суставов XPE 2-го поко-
ления.

Проф. д-р Джастин Кобб (Prof. Dr. Justin Cobb) (Великобритания) 
указал на то, что и пары трения Ме/Ме различных изготовителей в 
значительной мере отличаются друг от друга, в первую очередь, с 
точки зрения металлургии и конструкции. Эти переменные в комби-
нации с операционными ошибками могут послужить объяснением 
неприемлемых вариаций результатов, полученных при исследова-
ниях у женщин и некоторых конструкций Ме/Ме.

Д-р Альдо Тони (Dr. Aldo Toni) (Италия) занялся темой коррозии 
трущихся поверхностей. Он указал на опубликованные результаты 
серии эксплантированных ножек с большими металлическими 
головками (36–40 мм), в которой в 42 % всех случаев было дока-
зано наличие коррозии на конусном вставном соединении.1 

 Эндопротезирование тазобедренного суста-
ва - это самая успешная операция в истории 
медицины. Сделайте её надёжной, эффектив-
ной и долговечной. 

- Проф. д-р Ричард Х. Ротман (Prof. Dr. Richard H. Rothman) (США)

 На сегодняшний день имеется слишком 
мало клинических исследований, посвящен-
ных систематическому изучению результатов 
использования XPE 2-го поколения. в тазобе-
дренном и коленном суставе. 

- Д-р Стивен Куртц (Dr. Steven Kurtz) (США)
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В связи с этим у него нет никаких сомнений относительно головок 
BIOLOX®OPTION (головка из материала BIOLOX®delta, титановая 
гильза) диаметром ≥ 40 мм, однако он подчеркнул, что необходимо 
получить больше клинических данных. Д-р Тони охарактеризо-
вал пару трения Ке/Ке с большим диаметром головки как, веро-
ятнее всего, наилучший выбор и сообщил, что в регистре Rizzoli 
Hip Register за период времени с 2005 до 2010 г. до сих пор было 
зарегистрировано 3774 ТЭТС Ке/Ке с материалом BIOLOX®forte и 
BIOLOX®delta (32, 36, 40 мм).

То, что усталостные разрушения XPE, при реакциях гипер-
чувствительности на продукт износа металла и остеолизах 
могут играть роль также и в случае тотального эндопротеза 
коленного сустава (ТЭКС), было показано несколько позже 
во время сессии, которую вел д-р Джавад Парвизи (Dr. 
Javad Parvizi) (США), это было сделано во время демон-
страции клинических случаев, представленных в том 
числе проф. д-ром Вольфрамом Миттельмейером (Prof. 
Dr. Wolfram Mittelmeier) (Германия) и д-ром Кантилалем Х. 
Санхети (Dr. Kantilal H. Sancheti) (Индия). 

Во время 2-й сессии, которую вели проф. д-р Джастин Кобб 
(Prof. Dr. Justin Cobb) и проф. д-р Атсуши Кусаба (Prof. Dr. 
Atsushi Kusaba) (Япония), проф. д-р Томас Шмальцрид (Prof. 
Dr. Thomas P. Schmalzried) (США) сделал обзор различных 
методов измерения износа in vivo. Проф. д-р Джон Фишер 
и проф. д-р Джеймс Вадделл (Prof. Dr. James P. Waddell) 
(Канада) представили результаты исследования износа. 

Исследование: 

Измерения износа in vitro в экстремальных услови-
ях выявили более низкую степень износа материа-
ла BIOLOX®delta, чем у материала BIOLOX®forte

Проф. д-р Джон Фишер (Великобритания) сообщил, что при стан-
дартных условиях материал BIOLOX®delta имеет низкую степень 
износа < 0,05 мм3/миллион циклов. Увеличение угла наклона 
до 65 ° не привело к увеличению объема продукта износа или к 
полостному износу. Продольные ошибки позиционирования* 
(микрозазоры (microseparation)) приводили к незначительному уве-
личению степени износа в 0,13 мм3/миллион циклов, а на головке 
имелся полостной износ. Однако полостной износ, обнаруженный 
у материала BIOLOX®delta, был значительно меньше, чем у мате-
риала BIOLOX®forte. Зато пары трения Ме/Ме при стандартных 
условиях показывали износ от 3 мм3/миллион циклов до 5 мм3/
миллион циклов. Проф. д-р Фишер указал на то, что продольные 
ошибки позиционирования приводят к повышенному образованию 
полостного износа у всех пар трения.

Исследование:

Меньший износ у Ке/Ке по сравнению с Ке/ПЭ у 
пациентов моложе 60 лет при врачебном наблюде-
нии в течение 8 лет. 

Проф. д-р Джеймс Вадделл (Канада) представил среднесрочные 
результаты рандомизированного проспективного долголетнего 
исследования ТЭТС Ке/Ке и Ке/ПЭ у 55 пациентов в возрасте до 
60 лет. В 30 случаях была установлена пара трения Ке/Ке и в 26 
случаях пара трения Ке/ПЭ. При этом использовали головку диа-
метром 28 мм. 
Средний возраст пациентов в группе Ке/Ке составлял 41,5 (19–56) 
года, а в группе Ке/ПЭ 42,8 (31–56) года. Средняя длительность 
последующего врачебного наблюдения - 8 лет. Между обеими 
группами не было выявлено среднесрочных различий среди клини-
ческих показателей. Однако радиологический анализ выявил зна-
чительные различия при линеарном износе в год, этот показатель 
составлял 0,02 мм для группы Ке/Ке и 0,11 мм для группы Ке/ПЭ. 
Проф. д-р Вадделл пришел к выводу о том, что пара трения Ке/
Ке является надежным и долговечным вариантом, позволяющим 
избежать возможных рисков, связанных с износом ПЭ, который 
вызывают металлические ионы и остеолиз.

Исследование: 

Меньший износ у Ке/Ке по сравнению с Ме/ XPE и 
Ме/ПЭ у пациентов моложе 65 лет при врачебном 
наблюдении в течение 5 лет. 

Проф. д-р Джеймс Вадделл (Канада) доложил также о клиниче-
ских и радиологических результатах рандомизированного проспек-
тивного исследования ТЭТС из Ке/Ке, Ме/ПЭ и Ме/ XPE. 91 паци-
енту, средний возраст которых составлял 53 (19–64) года, было 
имплантировано 102 ТЭТС. Во всех случаях использовали головку 
диаметром 28 мм. Через 5 лет удалось провести дополнительно 
обследование 87 пациентов. Среднесрочных различий среди кли-
нических показателей во всех 3 группах не выявлено. В группе 
Ке/Ке наблюдались 3 случая возникновения шумов (Squeaking), 
однако при этом не было необходимости в проведении ревизии. Но 
радиологическая оценка выявила значительную разницу относи-
тельно показателя степени износа. Показатель линеарного износа 
в год, составлявший 0,006 мм для группы Ке/Ке, был самым низ-
ким, за ним следовал показатель 0,059 мм для группы Ме/ XPE и 
0,151 для группы Ме/ПЭ. 

Во время подиумной дискуссии, которую вел д-р Вильям 
Дж. Малоней (Dr. William J. Maloney) (США), и в кото-
рой участвовали в том числе проф. д-р Фарес Х. Хаддад 
(Prof. Dr. Fares H. Haddad) (Великобритания), проф. д-р 
Кристиан Хендрих (Prof. Dr. Christian Hendrich) (Герма-
ния), проф. д-р Ричард Х. Ротман (США), д-р Альдо Тони 
(Италия) и проф. д-р Вильям Л. Вальтер (Prof. Dr. Wil-
liam L. Walter) (Австралия) обсуждались случаи отказов 
различных пар трения и связанный с этим клинический 
менеджмент. Дискуссия, посвященная проблемам тазо-
бедренных суставов, осложнений, связанных с парами 
трения, и их решениям, а также накопленному клиниче-
скому опыту, была продолжена во время 3 дальнейших 
сессий, которые прошли соответственно под руковод-
ством проф. д-ра Джеймса П. Вадделла (Prof. Dr. James P. 
Waddell) (Канада) и проф. д-ра Карла Кнара (Prof. Dr. Karl 
Knahr) (Австрия), проф. д-ра Дональда С. Гарбуза (Prof. 
Dr. Donald S. Garbuz) (Канада) и проф. д-ра Штефана Б. 
Мёрфи (Prof. Dr. Stephen B. Murphy) (США), а также д-ра 
Стивена М. Куртца (Dr. Steven M. Kurtz) (США) и проф. 
д-ра Карстена Перки (Prof. Dr. Carsten Perka) (Германия). 
Такие опытные эксперты, как проф. д-р Михаэль Д. 
Рис (Prof. Dr. Michael D. Ries) (США), проф. д-р Крейг 
Дж. Делла Валле (Prof. Dr. Craig J. Della Valle) (США), 

 В лабораторной симуляции при неблаго-
приятных условиях материал BIOLOX®delta 
показал меньший износ, чем BIOLOX®forte. 

- Проф. д-р Джон Фишер (Prof. Dr. John Fisher)  

(Великобритания)



14

C
er

aN
ew

s 
2 

/ 2
01

2

д-р Мэттью С. Оустин (Dr. Matthew S. Austin) (USA), д-р 
Йонгганг Цоу (Dr. Yonggang Zhou) (Китай), проф. д-р Хее-
Йонг Ким (Prof. Dr. Hee-Joong Kim) (Корея), д-р Роберт 
Легенштейн (Dr. Robert Legenstein) (Австрия), проф. д-р 
Жан-Ив Лаценесс (Prof. Dr. Jean-Yves Lazennec) (Фран-
ция) и проф. д-р Михаэль Морлокк (Prof. Dr. Michael 
Morlock) (Германия) проанализировали, в том числе, 
специфические факторы, связанные с имплантацией, 
имплантатами и пациентами, которые могут оказать вли-
яние на результаты. 
Следует особо отметить доклад д-ра Рагу Рамана (Dr. 
Raghu Raman) (Великобритания), в котором были пред-
ставлены результаты 4-летнего исследования ревизий 
ТЭТС с Ке/Ке (BIOLOX®delta) и результаты 3-летнего 
исследования ревизий ТЭТС с Ке/Ке (BIOLOX®delta).

Исследование: 

Ке/Ке у пациентов до 65 лет – никаких остеолизов 
при врачебном наблюдении в течение 4 лет.

Д-р Рагу Раман (Великобритания) доложил о превосходных 
клинических и радиологических результатах рандомизирован-
ного проспективного долголетнего исследования 519 ТЭТС Ке/
Ке (BIOLOX®delta, 36 мм, 40 мм) у 502 пациентов. Средний воз-
раст пациентов составлял 64,9 (11–82) года. Средняя длитель-
ность врачебного наблюдения - 46 месяцев. Случаев дислокации 
или миграции чашки не было. В одном случае из-за ошибки при 
имплантации произошла поломка керамического вкладыша. На 
КТ-снимках никаких указаний на износ в зоне чашки не выявлено. 
Доля выживаемости с конечным результатом асептическое расша-
тывание через 4 года составила 100 %. Д-р Раман сделал вывод,  
что при надлежащем обращении с имплантатами и правильной тех-
нике имплантации с материалом Ке/Ке можно добиться отличной 
клинической эффективности.

Исследование: 

Ке/Ке при ревизии тазобедренного сустава – ни-
каких остеолизов при врачебном наблюдении в 
течение 3 лет

Д-р Рагу Раман (Великобритания) представил также клиниче-
ские результаты относительно керамической ревизионной головки 
(BIOLOX®OPTION, 36 мм, 40 мм). В 138 случаях ревизии была уста-
новлена головка BIOLOX®OPTION в комбинации с вкладышем из 
материала BIOLOX®delta. Доля выживаемости с конечным резуль-
татом асептичемкое расшатывание через 3 года составила 100 %. 
Случаев возникновения остеолизов, дислокаций или осложнений, 
связанных с парой трения, не выявлено.

Во время одной из сессий, которую вели проф. д-р Петер 
Ф. Шаркей (Prof. Dr. Peter F. Sharkey) (США) и проф. д-р 
Юн-Донг Чанг (Prof. Dr. Jun-Dong Chang) (Корея), был 
более подробно освещен вопрос о подходах к выбору 
пар трения в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. 

Анализ: 

Глобальное распределение пар трения 

Проф. д-р Геральд Пфлюгер (Prof. Dr. Gerald Pflüger) (Австрия) 
сделал обзор применений пар трения в Европе, при этом он 
использовал для своего анализа различные источники (регистры, 
Eucomed). В Европе устанавливают ок. 4 % металлических вкла-
дышей, 24 % керамических вкладышей, 39 % вкладышей из XPE 
и 33 % вкладышей из ПЭ. Относительно головок распределение 
используемых материалов выглядит так: примерно в 43 % случаев 
используются керамические головки и в 57 % - металлические 
головки. С его точки зрения причины различного распределе-
ния используемых материалов пар трения в европейских странах 
вызваны многочисленными факторами, при этом определенную 
роль играют традиции, различные системы здравоохранения и 
популяции. Он установил, что в Европе существуют явно выражен-
ные тенденции, показывающие растущий спрос на варианты Ке/
Ке и Ке/XPE, в то время, как спрос на варианты Ме/Ме и Ме/ПЭ 
существенно снижается.
 
Проф. д-р Киюнг-Хои Коо (Prof. Dr. Kyung-Hoi Koo) (Корея) объ-
яснил, что некроз головки бедра - это один из самых распростра-
ненных диагнозов в Азии, и средний возраст пациентов, страдаю-
щих этим заболеванием, составляет от 40 до 50 лет. Начиная с 1998 
г. он использует пары трения Ке/Ке, которые, как показывает его 
опыт, дают лучшие результаты в сравнении с другими парами тре-
ния, устанавливаемыми у таких пациентов. Он считает, что случаев 
поломки керамики и возникновения шумов можно избежать за счет 
выбора соответствующей конструкции имплантата и правильной 
техники имплантации. 

Проф. д-р Джонатан П. Гарино (США) указал на то, что выбор 
пар трения в Северной Америке по-прежнему вызывает бурные 
дискуссии. Энтузиазм, вызванный протезами с большими Ме/Ме 
головками, был значительно подавлен из-за дискуссии о возмож-
ных локальных и системных рисках, связанных с ионами металла. 
В отличие от этого пары трения Ке/Ке и пары трения С XPE пока-
зывают хорошие результаты, однако при этом у определенных кон-
струкций протезов с использованием пары трения Ке/Ке всё-таки 
имели место случаи возникновения шума, а для пар трения С XPE 
различных поколений пока еще нет долгосрочных результатов. 

 Результаты данного исследования пока-
зали превосходные клинические и функци-
ональные результаты. Они поддерживают 
использование имплантатов с полным покры-
тием с керамическими парами трения. 

- Д-р Рагу Раман (Dr. Raghu Raman) (Великобритания)

 По результатам 10-летних исследований 
керамические пары трения показали отличные 
результаты, превосходящие результаты, полу-
ченные у молодых пациентов с другими парами 
трения. 

- Проф. д-р Киюнг-Хои Коо (Prof. Dr. Kyung-Hoi Koo) (Корея)

BIOLOX® симпозиум (продолжение)
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Проф. д-р Луис Серджио Марчелино-Гомес (Prof. 
Dr. Luiz Sergio Marcelino-Gomez) (Бразилия) про-
гнозирует, что в следующие десятилетия будет 
наблюдаться значительное увеличение числа слу-
чаев установки ТЭТС в странах Южной Америки, 
особенно у пациентов старше 65 лет, доля которых 
среди всего населения возрастет до 2030 г. в три 
раза. В этот же период времени возрастная группа 
людей от 20 до 55 лет увеличится до 70 миллионов 
человек. В Южной Америке пару трения Ке/Ке уста-
навливают чаще всего. В Бразилии и Аргентине доля 
пар трения Ке/Ке составляет уже 50 %. Проф. д-р 
Марчелино-Гомес указал, что на выбор пар трения в 
Южной Америке оказывает влияние различная поли-
тика здравоохранения в отдельных странах.

По одному вопросу мнения докладчиков 
полностью совпали: при использовании пар 
трения Ке/Ке имеется лишь очень малый или 
вообще не измеряемый износ, что позволяет 
в значительной мере избежать возникнове-

ния обусловленных износом остеолизов. Для 
достижения успеха решающими являются, 
в первую очередь, бережное обращение с 
компонентами и правильная техника имплан-
тации. Но это справедливо для всех пар тре-
ния.**
 
* Дополнительную информацию об этом Вы найдете в статье 
"Трибология в фокусе внимания" (стр. 8) в этом номере журнала. 

** Дополнительную информацию об этом Вы найдете в статье 
"Позиционирование имплантата в фокусе внимания и результаты с 
парами трения" (стр. 4) в этом номере журнала.  

Ссылки:
1 Engh CA et al. Metal on Metal Local Tissue Reaction is Associated with 
Corrosion of Head Taper Junction. Плакат 068, AAOS 2012

 Модульные чашки и открытые во-
просы относительно долгосрочного по-
ведения полиэтилена с высокой плот-
ностью поперечных сшивок молекул 
позволяют утверждать, что пары тре-
ния керамика - керамика по-прежнему 
останутся очень рациональным и 
целесообразным решением для более 
молодых и активных пациентов.  

- Проф. д-р Джонатан П. Гарино  

(Prof. Dr. Jonathan P. Garino) (США)

BIOLOX® Award 

Вручение премии BIOLOX® Award в этом году было 
приурочено к проведению симпозиума в Лас Вегасе, 
этой премией наградили проф. д-ра Яна К. Кларка 
(США) за его работу "Roughness of Alumina-Ceramic 
Hip Bearings: Retrievals Compared to Autoclaved/

Simulator Wear on Femoral Ball Heads" и проф. д-ра 
Петера Томаса (Германия) за его работу "Peri-
Implant Histology & Cytokine Pattern in Metal Allergic 
Knee Arthroplasty – Patients with Improvement After 
Revision with Hypoallergenic Material". 

Во время вручения премии BIOLOX® Award: 
председатель научного комитета BIOLOX® 
симпозиума д-р А. Сет Гринвалд (Dr. A. Seth 
Greenwald), награжденные призами проф. д-р 
Ян К. Кларк (Prof. Dr. Ian C. Clarke) (Orthopedic 
Research Center, Loma Linda University, США), 
Дитер Буркхардт (Dieter Burkhardt) (CeramTec)

Президент BIOLOX® симпозиума д-р Джавад Пар-
визи (Dr. Javad Parvizi), награжденный призом 
проф. д-р Петер Томас (Prof. Dr. Peter Thomas) 
(Клиника аллергологии и дерматологии при мюн-
хенском университете им. Людвига Максимилиа-
на), Дитер Буркхард (CeramTec) (слева направо)

Отмеченные при-
зами доклады, а 
также другие до-
клады, сделанные 
на 14-м BIOLOX® 
симпозиуме можно 
найти здесь.

Поздравляем!

В октябре проф. д-р Хейнц Миттельмейер (Prof. Dr. Heinz Mittelmeier) 
отпраздновал свое 85-летие.  По случаю этого торжественного события 
коллектив CeramTec желает пионеру керамики в эндопротезировании тазо-
бедренного сустава всего самого наилучшего и по-прежнему крепкого здо-
ровья! 
Проф. д-р Миттельмейер был одним из первых хирургов в Германии, кото-
рые в 70-х годах прошлого столетия заменили металлическую головку на 
керамическую для минимизации износа при эндопротезировании тазобе-
дренного сустава. В честь его достижений Германское общество ортопедов 
и хирургов-ортопедов (DGOOC) совместно с фирмой CeramTec, начиная с 
2003 года, ежегодно присуждает премию Heinz-Mittelmeier- Forschungspreis, 
которую вручают во время проведения Конгресса ортопедов и хирургов-
травматологов Германии (DKOU).  

Источник иллюстрации: из книги „Leben für die Orthopädie” ("Жизнь для ортопедии"), издательство 
Shaker-Verlag 2011, автор проф. В. Миттельмейер в соавторстве с М. Хэнле (M. Haenle).
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Данные и факты

Частота осложнений, связанных с керамическими  
компонентами - новая версия

Общие осложнения

Данные о частоте проявления осложнений после опе-
раций по установке эндопротезов тазобедренного 
сустава в зависимости от исследований конкретных 
случаев варьируются между показателями 2,2 % и 
27,5 %.1 В качестве главных причин проведения реви-
зии тазобедренного сустава называют асептическое 
расшатывание, дислокацию и инфекцию.2,3,4,5

Частота поломок имплантатов тазобе-
дренных суставов

Поломки головок и вкладышей из керамики BIOLOX® 
- это редкие осложнения в эндопротезировании 
тазобедренных суставов. Согласно регистрам эндо-
протезирования только в относительно редких слу-
чаях причиной ревизий считаются поломки имплан-
татов (металлических, ПЭ, XPE и керамических 
компонкнтов), этот показатель составляет от 1,3 % 
до 3,3 %.2,3,4,6 Согласно информации австралийского 
регистра случаи поломок вкладышей (из керамики, 
металла, ПЭ, XPE) в качестве причины ревизий 
составляют 0,6 % от общего показателя.7 Усталост-
ные разрушения металлических компонкнтов встре-
чаются в эндопротезировании чаще, чем поломки 
керамических компонкнтов.3,7 Вероятность риска 
разлома ножки (рис. 1) оценивают величиной ок. 
270 из 100.000 (0,27 %) имплантированных ножек8,9, 
таким образом, она выше, чем риск поломки одного 
из керамических компонентов.4 

Частота поломок компонентов BIOLOX®

Для документирования качества результатов фирма 
CeramTec вот уже более 15 лет предоставляет публич-
ный доступ к своей внутренней статистике осложне-
ний. Все данные текущего анализа статистических 
данных относятся к осложнениям, информацию о 
которых фирма CeramTec получила в период с января 
2000 до июня 2012 г. (рис. 2). 

С января 2000 до июня 2012 г. было продано ок. 
4,58 миллиона головок BIOLOX® (ок. 2,97 милли-
она головок BIOLOX®forte и 1,61 миллиона голо-
вок BIOLOX®delta), а также ок. 1,79 миллиона 
вкладышей BIOLOX® (ок. 0,99 миллиона вклады-
шей BIOLOX®forte и 0,80 миллиона вкладышей 
BIOLOX®delta). Частота осложнений, вызванных 
поломками головок BIOLOX®forte in vivo, о которых 
было заявлено в одно и то же время, составляет 
0,021 % (21 из 100.000), и осложнений, вызванных 
поломками головок BIOLOX®delta in vivo - 0,001 % (1 
из 100.000). По сравнению с головками BIOLOX®forte 
частота поломок головок BIOLOX®delta была в 20 
раз меньше. Частота поломок in-vivo для вкладышей 
BIOLOX®forte составляет 0,038 % (38 из 100.000), 
а для вкладышей BIOLOX®delta - 0,026 % (26 из 
100.000).

Между тем материал BIOLOX®delta стал считаться 
стандартом как для керамических головок, так и 
для керамических вкладышей. На сегодняшний день 
вкладыши BIOLOX® delta составляют ок. 90 % от всех 
проданных вкладышей BIOLOX® (рис. 3).

Рис. 1:  
Разлом ножки 
Источник: CeramTec

BIOLOX®forte / BIOLOX®delta (1/2000 – 6/2012)

BIOLOX®forte в % BIOLOX®delta в %

Головки / кол-во 21 на 100.000 0,021 1 на 100.000 0,001

Общее кол-во проданных головок 2,97 млн. 1,61 млн.

Вкладыш / кол-во 38 на 100.000 0,038 26 на 100.000 0,026

Общее кол-во  
проданных вкладышей 0,99 млн. 0,80 млн.

 
Рис. 2: Частота поломок компонентов BIOLOX® in-vivo, сообщения за период времени с января 2000 г. до июня 2012 г.  
Источник: CeramTec

1
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В отличие от клинического опыта, накопленного с 
головками BIOLOX®delta, относительно вкладышей 
BIOLOX®delta пока еще нельзя сказать, что показа-
тель частоты осложнений значительно улучшился. 
Самыми частыми причинами поломок керамических 
вкладышей являются, в основном, случаи непра-
вильного обращения, например: перекошенные 
вкладыши,, проникновение чужеродных тел (напри-
мер, ткани, кости, цемент) в место сопряжения между 
чашкой и вкладышем, недостаточная фиксация вкла-
дыша в чашке, повреждения внутреннего конуса 
чашки во время операции (рис. 4-6), неправильные 
комбинации, а также импинджмент.10,11,12,13,14,15,18

Из-за имеющейся тенденции к применению головок 
большего диаметра была уменьшена толщина стенок 
металлических чашек. При Pressfit-фиксации такие 
стенки могут проявлять склонность к деформации. 
Поэтому правильная операционная техника и мак-
симальная тщательность при имплантации являются 
решающими. Установка керамического вкладыша 
требует от хирурга очень точных действий. Эти дей-
ствия точно описаны в соответствующей инструкции 
по применению.

Во избежание преждевременного отказа или ухуд-
шения свойств износа, а также повышенного износа 
материала позиционирование вкладышей (керамика, 
металл, XPE, ПЭ), в процессе имплантации, выдвигает 
высокие требования к операционной технике. 
Для качества результатов эндопротезирования 
тазобедренного сустава с учетом специфических 
для пациента факторов важное значение имеет не 
только оптимальный выбор имплантата, но и пра-
вильная операционная техника.

Первоочередными целями являются опти-
мальная функция и максимальная долговеч-
ность эндопротеза тазобедренного сустава. 
При правильном обращении, при недопущении 
подвывихов и импинджмента и при достаточ-
ном диапозоне подвижности (Range of Motion) 
при помощи пары трения керамика - керамика 
можно добиться очень низких показателей сте-
пени износа и избежать возникновения обу-
словленных износом остеолизов.

Рис. 3: Процентное распределение вкладышей 
BIOLOX®forte и BIOLOX®delta, проданных за период 
времени с января 2003 г. до января 2012 г. 
Источник: CeramTec 

Рис. 4: 51-летняя пациентка, дисплазий-
ный коксартроз (по типу II Кроуи), пра-
вое бедро, бесцементный ТЭТС Ке/Ке 
(BIOLOX®forte), поломка керамического 
вкладыша через 7 лет и 6 месяцев после 
первого вмешательства. 

5 64

Рис. 5: Эксплантат, керамические  
фрагменты (BIOLOX®forte)

Рис. 6: Причина отказа была очевидна: на снимке, сделан-
ном во время операции, видны царапины и деформации на 
краю металлической чашки (см. стрелки). Из-за использова-
ния неподходящего инструмента во время первой операции 
металлическая чашка была повреждена.

Источник: с любезного согласия проф. д-ра Атсуши Кусаба, инсти-
тут Institute of Joint Replacement and Rheumatology, госпиталь Ebina 
General Hospital, г. Канагава (Япония)
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Меры для уменьшения частоты осложнений 

В тесном сотрудничестве с хирургами-ортопедами 
и с изготовителями эндопротезов фирма CeramTec 
стремится к дальнейшему уменьшению частоты 
осложнений, связанных с компонентами BIOLOX®, и 
особенно с вкладышами. 

• Хирурги и операционный персонал могут обра-
щаться к экспертам фирмы CeramTec в связи с 
семинарами-тренингами и мероприятиями 
по повышению квалификации, посвященными 
обращению с керамическими имплантатами.

• Подборку CeraFacts (на USB-флешке) с обшир-
ной информацией о керамических имплантатах для 
первичного вмешательства и для ревизии, а также об 

обращении с ними (отрывки записей операций, ани-
мации, клинические и технические указания) можно 
получить от фирмы CeramTec или от изготовителей 
эндопротезов.

• Наряду с библиографией к данной теме страница 
www.biolox.com предлагает также быстрый доступ 
к указаниям о надежном и правильном обращении с 
керамическими имплантатами. 

• Изготовители эндопротезов предоставляют в 
распоряжение хирургов инструменты для уста-
новки, при помощи которых можно избежать пере-
косов при установке вкладыша. 

Данные и факты (продолжение)

• НОВИНКА: Инструмент для установки вкладыша BIOLOX®

Рис. 8: Обращение с инструментом для 
установки (из анимации)  
Источник: CeramTec

Рис. 9: Инструмент для установки при 
доклиническом тестировании примене-
ния: установка вкладыша BIOLOX®delta.  
Источник: CeramTec, с любезного согласия 
проф. д-ра Кристиана Хендриха, ортопедиче-
ская больница в замке Вернек

Рис. 10: Инструмент для установки при 
доклиническом тестировании при-
менения: после установки вкладыша 
BIOLOX®delta при помощи этого инстру-
мента хирург пальцем ("пальцевый тест") 
проверяет, сомкнулись ли металлический 
и керамический край заподлицо.  
Источник: см. рис. 9

* Кристин Винтерфельд (Kristin Winterfeld),  
Заведующая отдела продаж / Sales Manager, OHST 
Medizintechnik AG, Grünauer Fenn 3, D-14712 Rathenow,  
Телефон: +49 3385 542027, Факс: +49 3385 542099,  
mail: k.winterfeld@ohst.de, http:/www.ohst.de 

Инструмент для установки вкладышей (рис. 7–10) 
- это инструмент, разработанный специально для 
надежной установки вкладыша BIOLOX® в металли-
ческую чашку. При надлежащем обращении с этим 
инструментом можно избежать скошения вкладыша 
во время установки – в том числе и при вмешатель-
ствах с ограниченной широтой обзора.

После установки керамического вкладыша 
BIOLOX® следует провести заключительный "тест 
пальцем" (рис. 10), при помощи которого хирург 
путем ощупывания края чашки может проверить 
правильность позиционирования вкладыша: при 
правильной установке металлические и керамиче-
ские края должны сомкнуться.

Инструмент для установки вкладыша в настоящее 
время проходит процедуру регистрации. Заинте-
ресовавшиеся хирурги могут обратиться к своим 
поставщикам эндопротезов, через которых можно 
приобрести этот инструмент. Дополнительную 
информацию об инструменте для установки вкла-
дыша BIOLOX® можно получить непосредственно у 
изготовителя данного инструмента.*

Инструмент для  
установки

Фиксирующая вилка

Коннектор

Керамический вкладыш

Рис. 7: Инструмент для установки  
вкладыша BIOLOX®  
источник: CeramTec

Если Вы при по-
мощи смартфона 
просканируете 
этот QR-код, то Вы 
сможете скачать 
более подробную 
информацию об 
инструменте для 
установки вклады-
ша BIOLOX®.

8 9 10
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Конструкция

Кроме того, предварительно смонтированные 
модульные системы и смонтированные моно-
блочные системы, в которых металлическая чашка 
и керамический вкладыш соединены так, что их очень 
трудно разъединить, а также оптимизация кон-
струкции модульных вкладышей BIOLOX®delta 
за счет закругления краев привели к существен-
ному уменьшению частоты осложнений. 

Предварительно смонтированные модуль-
ные системы и смонтированные моноблоч-
ные системы отличает то преимущество, что они 
позволяют в значительной мере воспрепятствовать 
возникновению возможных осложнений, обуслов-
ленных способом обращения с керамическим вкла-
дышем при его установке во время операции. 

В предварительно смонтированных модуль-
ных системах (рис. 11) при помощи специального 
метода стандартный керамический вкладыш (XLW) 
уже на фабрике-изготовителе впрессовывают в 
стандартную металлическую чашку. Такую систему 
можно приобрести для головок диаметром от 28 мм 
до 40 мм. Вышли публикации о первом клиническом 
опыте, накопленном с предварительно смонтиро-
ванными модульными системами.16,17

В смонтированных моноблочных системах (рис. 
12) тонкостенный керамический вкладыш специального 
заказа запрессовывается в тонкостенную металлическую 

чашку специального заказа. Такую систему можно при-
обрести для головок диаметром от 32 мм до 48  мм. Тон-
костенные металлические чашки создают возможность 
для меньшего наружного диаметра и одновременно 
большего внутреннего диаметра керамического вкла-
дыша. Таким образом и при маленьком тазе уже можно 
использовать головку большего диаметра.

Начиная с 2010 г. фирма CeramTec пока не 
получала сообщения об отказах относительно 
30.000 проданных до сих пор вкладышей 
BIOLOX®delta для предварительно смонтиро-
ванных модульных систем и смонтированных 
моноблочных систем. 

При оптимизации конструкции модульных 
вкладышей BIOLOX®delta за счет закругле-
ния краев (a) (рис. 13) существенно увеличены 
прочность краев и способность к самоцентрирова-
нию, и облегчена установка вкладыша благодаря 
удлинению конусной части (b), что приводит к улуч-
шенному введению вкладыша в чашку. 

С учетом информации о проданных до сих пор 
примерно 100.000 компонентах, можно ска-
зать, что частота поломок модульных вклады-
шей BIOLOX® delta с оптимизированной кон-
струкцией in vivo примерно на 80 % меньше.

Ссылки:
1 Mohajer AM et al. CeraNews 2008(2):4–5
2 Swedish Hip Arthroplasty Register, http://www.shpr.se/en/Publications.aspx
3 Australian National Joint Replacement Registry, http://www.dmac.adelaide.
edu.au/aoanjrr/publications.jsp
4 National Joint Registry for England and Wales, http://www-new.njrcentre.
org.uk/njrcentre/Default.aspx
5 Norwegian Arthroplasty Register, http://nrlweb.ihelse.net/eng/default.htm
6 Emilia Romagna Register of the Orthopaedic Prosthetic Implants (Italy), 
https://ripo.cineca.it
7 Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W. Komplikationen nach 
endoprothetischen Eingriffen. In: Krukemeyer MG, Möllenhoff G (Hrsg.). 
Endoprothetik. Leitfäden für Praktiker. De Gruyter, Berlin, New York, 2009:189
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Рис. 11: Предваритель-
но смонтированная 
модульная система  
Источник: CeramTec

Рис. 12: Смонтированная 
моноблочная система  
Источник: CeramTec

Рис. 13: Оптимизация конструкции модульных 
вкладышей BIOLOX®delta за счет закругления краев 
(a) и удлинения конусной части (b) Источник: CeramTec
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Наука

Д-р Гари П. Безвада (Dr. Hari P. Bezwada) (США) 
сообщил на конгрессе International Congress for Joint 
Reconstruction в г. Сан Диего о применении пар тре-
ния Ке/Ке в эндопротезировании тазобедренных 
суставов. Он оценил вариант Ке/Ке как наилучший 
вариант пар трения, по сравнению с парами трения с 
ПЭ в этом варианте почти нет износа, и таким обра-
зом можно избежать возникновения остеолизов, 
обусловленных износом. Кроме того, можно не опа-
саться возникновения реакций гиперчувствительно-
сти. К тому же риск поломки керамики 4-го поколения 
очень низкий. Он указал на те возможности, которые 
предоставляет керамическая ревизионная головка* 
при ревизии тазобедренного сустава. Безвада также 
отметил важность правильного позиционирования 
компонентов имплантата, что необходимо для дости-
жения отличных долгосрочных результатов.

*BIOLOX®OPTION (CeramTec)

Bezwada HP. Why ceramic-on-ceramic is the best bearing 
option in THA. Presented at the International Congress for 
Joint Reconstruction San Diego 2012

Исследование: 

ТЭТС Ке/Ке – никаких остеолизов при 
врачебном наблюдении в течение 14 лет

Сугано (Sugano) и др. (Япония) оценили 100 бесце-
ментных ТЭТС Ке/Ке (BIOLOX®forte, 28 мм). Средний 
возраст пациентов составлял 56 (41–73) лет. Доля 
выживаемости с конечным исходом ревизия через 14 
лет составила 95,7 %. Один пациент сообщил о щел-
кающем звуке, который, однако, повторно не возни-
кал. В одном случае произошла поломка вкладыша 
(Chipping (расщепление)). У пациента была прове-
дена ревизия и установлена новая пара трения Ке/
Ке. При этом остеолиза не было.

Sugano N et al. Eleven- to 14-year follow-up results of cementless total 
hip arthroplasty using a third-generation alumina ceramic-on-ceramic 
bearing. J Arthroplasty 2012;27(5):736–41

Исследование: 

ТЭТС Ке/Ке – никаких остеолизов при 
врачебном наблюдении в течение 10 лет

Янг (Yeung) и др. (Австралия) проанализировали 
301 бесцементный ТЭТС Ке/Ке (BIOLOX®forte) у 
283 пациентов. Средний возраст пациентов состав-

лял 58 лет. После операции случаев поломки кера-
мики не было. В одном случае во время операции 
при установке вкладыша произошел отскалывание 
(Chipping). Один пациент сообщил о шуме, который, 
однако, не удалось повторить еще раз. Побочными 
явлениями,наблюдавшимися в данной серии  были 
переломы бедра не связанные с износом либо осте-
олизом (2%). Рассчитанная по методу Каплана-
Мейера доля выживаемости по отношению к асеп-
тическим расшатываниям составила 99,6%. Авторы 
пришли к выводу о том, что по прошествии 10 лет 
пары трения Ке/Ке показывают отличные клиниче-
ские результаты. 

Yeung E et al. Mid-Term Results of Third-Generation Alumina-on-
Alumina Ceramic Bearings in Cementless Total Hip Arthroplasty. J 
Bone Joint Surg-Am 2012;94;138–144

Исследование: 

Ке/Ке у пациентов не старше 50 лет – 
никаких остеолизов при врачебном на-
блюдении в течение 10 лет

В одном ретроспективном исследовании Хсу (Hsu) и 
др. (США) рассказали о результатах после установки 
82 ТЭТС Ке/Ке у 64 пациентов (42 мужчины, 22 жен-
щины). Средний возраст пациентов составлял 38,6 
(16,3–48,9) года. Средняя длительность последую-
щего врачебного наблюдения - 10,1 (10-12) лет. Рас-
считанная по методу Каплана-Мейера доля выжива-
емости с конечным результатом ревизия составила 
96,3 %. В 2 случаях имела место поломка кера-
мики (вкладыша) в результате полученной травмы. 
У одного пациента наблюдались шумы в области 
сустава. Случаи проявления нестабильности, призна-
ков расшатывания или асептического расшатывания 
не встречались. Авторы пришли к выводу о том, что 
результаты использования варианта Ке/Ке в данной 
группе активных, молодых пациентов сравнимы с 
описанными в литературе результатами, наблюдав-
шимися у пожилых пациентов. 

Hsu JE. Ten-Year Follow-Up of Patients Younger Than 50 Years With 
Modern Ceramic-on-Ceramic Total Hip Arthroplasty. Semin Arthro 
2011;22:229–233

Исследование: 

Ке/Ке у пациентов не старше 50 лет – 
никаких остеолизов при врачебном на-
блюдении в течение 7 лет  

Степачер (Steppacher) и др. (США) оценили полу-
ченные ретроспективные результаты установления 
350 ТЭТС Ке/Ке (BIOLOX®forte, 28 мм в 102 тазо-
бедренных суставах, 32 мм - в 240 и 36 мм - в 8) у 
305 пациентов, средний возраст которых составил 

 Вариант Ке/Ке я вообще считаю лучшим ва-
риантом для более молодых пациентов. 

- Д-р Гари П. Безвада (США) 
Ист.: Orthopedics Today, June, 2012. Конгресс International Congress for Joint Reconstruction, 

Сан Диего, 2012 г. в сотрудничестве с Orthopedics Today, 27.–29.04.2012, Сан Диего

Клинические результаты  
применения керамики
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42 (18–50) года. В 4 % случаев была установлена 
зацементированная ножка. Средняя длительность 
последующего врачебного наблюдения - 7 (2-14) лет. 
Доля выживаемости с конечным результатом реви-
зия составила 97,2 %. 5 пациентов сообщали о шуме, 
который, однако, ни разу не удалось повторить. В 
одном случае произошла поломка головки (травма), 
в другом случае - поломка вкладыша. Случаев дис-
локации или обусловленных износом остеолизов не 
было. 

Steppacher SD et al. Absence of Osteolysis in Uncemented Alumina 
Ceramic-on-Ceramic THA in Patients Younger Than 50 Years After 
Two to 14 Years. Semin Arthro 2011;22:248–253

Исследование: 

Ке/Ке у пациентов не старше 20 лет – 
никаких остеолизов при врачебном на-
блюдении в течение 4 лет

Финкбон (Finkbone) и др. (США) сообщили о кра-
ткосрочных или среднесрочных результатах 24 ТЭТС 
Ке/Ке (28, 32, 36 мм) у 19 пациентов, средний воз-
раст которых составлял 16 (12–20) лет. Основными 
диагнозами были некроз головки бедра и ювениль-
ный ревматоидный артрит. Средняя длительность 
врачебного наблюдения - 4,3 (2–10) года. Доля 
выживаемости с конечным результатом ревизия 
составила 96 %. После операции случаев поломки 
керамики или возникновения шума не было. Авторы 
сделали вывод о том, что данное исследование дало 
многообещающие результаты для пар трения Ке/Ке 
в этой группе столь молодых пациентов. 

Finkbone PR et al. Ceramic-on-Ceramic total hip arthroplasty in 
patients younger than 20 years. J Arthroplasty 2012;27(2):213–199 

Исследование: 

 Более высокая доля выживаемости и 
отсутствие остеолизов при сравнении 
варианта Ке/Ке с вариантом Ке/ПЭ при 
врачебном наблюдении в течение 10 лет 

Д‘Антонио (D’Antonio) и др. (США) сравнили резуль-
таты, полученные со 144 ТЭТС Ке/Ке (BIOLOX®forte, 
в основном 32 мм) и с 72 ТЭТС Ме/ПЭ (в основном 
28 мм). Средняя длительность врачебного наблюде-
ния - 10,3 (10–12,4) года. Средний возраст пациен-

тов составлял 54 (21–75) года. В группе Ке/Ке доля 
ревизий составляла 3,1 %, что значительно меньше 
показателя для группы Ме/ПЭ, где она составляла 
10,5 %. В группе Ме/ПЭ в 26 % случаев были выяв-
лены остеолизы, в то время как в группе Ке/Ке осте-
олизы не встречались. В группе Ке/Ке 2 пациента 
сообщали о шуме, который, однако, в клинических 
условиях повторить не удалось. Авторы сделали 
вывод о том, что этот результат говорит в пользу 
использования пар трения Ке/Ке, и что более чем 
10-летнее врачебное наблюдение показали высокую 
долю успешных операций. 

D’Antonio JA et al. Ceramic bearings for total hip arthroplasty have high 
survivorship at 10 years. Clin Orthop Relat Res.2012;470(2):373–381

Исследование: 

Меньший износ при сравнении варианта 
Ке/Кe с вариантом Ке/ПЭ при врачеб-
ном наблюдении в течение 8 лет 

Льюис и др. (Канада) сообщили о результатах рандо-
мизированного, проспективного долголетнего иссле-
дования, во время которого с точки зрения износа 
пар трения были исследованы 26 ТЭТС Ке/Ке и 30 
ТЭТС Ке/ПЭ. Во всех случаях использовали головку 
диаметром 28 мм. Средний возраст пациентов 
составлял 42,2 (19–56) года. Средняя длительность 
последующего врачебного наблюдения составила 
5-10 лет. Измерение линеарного износа осущест-
влялось у пар трения Ке/Ке в среднем через каж-
дые 8,3  года, а у пар трения Ке/ПЭ в среднем через 
каждые 8,1 года. У пар трения Ке/Ке был установлен 
средний износ 0,02 мм/год, однако при этом износ 
был установлен только в 12 из 23 случаев. У пар тре-
ния Ке/ПЭ был установлен средний износ 0,11 мм/
год. Авторы сделали вывод о том, что использование 
пар трения Ке/Ке - это надежный и долговременный 
вариант для молодых пациентов. 

Lewis P et al. Prospective randomized trial comparing alumina 
ceramic-on-ceramic with ceramic-on-conventional polyethylene 
bearings in total hip arthroplasty: up to 10 years follow-up in patients 
under age 60. J Bone Joint Surg-Br 2011;93-B, Issue SUPP III:253. 
Proceedings, COA 2010

 Актуальное исследование пока-
зало, что установленные у молодых 
пациентов ТЭТС в варианте кера-
мика - керамика с бесцементными 
ножками отличаются очень низкой 
долей ревизий, при этом случаев из-
носа или остеолиза не было. 

- Степачер (Steppacher) и др. (США) 
 Ист.: Semin Arthro 2011;22:252

 Использование пары трения керамика 
- керамика - это надежный и долговечный 
вариант для лечения молодых пациентов. 
Таким образом можно избежать возникно-
вения возможных отрицательных явлений, 
вызванных ионами металла и износом по-
лиэтилена, приводящим к остеолизу. 

- Льюис (Lewis) и др. (Канада)
Ист.: J Bone Joint Surg-Br 2011;93-B, Issue SUPP III:253. Proceedings, COA 2010
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Турция

Материал BIOLOX®delta способствовал  
значительному росту интереса к керамике
 
Интервью с проф. д-ром А. Мазхаром Токгёзоглу, медицинский  
факультет университета Хаджеттепе, Анкара

Турция - это современная, динамичная, пребывающая в стадии посту-
пательного развития страна Ближнего Востока, в которой насчитыва-
ется почти 75 миллионов жителей. Как происходило развитие эндо-
протезирования тазобедренного сустава на протяжении последних 
десятилетий в Турции?

Так же как и в Европе, в Турции в начале 60-х годов прошлого столетия в орто-
педии произошли драматические изменения. Этот специальный раздел, ранее 
относившийся к общей хирургии, развился в самостоятельную дисциплину с 
хирургами, которые получили свое образование в качестве стипендиатов в США 
и в Великобритании. Произошла смена парадигм, и свои собственные ортопеди-
ческие отделения были созданы сначала при университетских клиниках, а позже 
и в государственных больницах. Эти хирурги-ортопеды поддерживали отношения 
со своими преподавателями, и когда возникла возможность для лечения паци-
ентов при помощи тотальных эндопротезов тазобедренного сустава, эти хирурги 
смогли пройти соответствующие курсы повышения квалификации в Великобри-
тании. После их возвращения тотальные эндопротезы тазобедренного сустава в 
начале 70-х годов прошлого века имплантировали поначалу в университетских 
клиниках. С тех пор число имплантированных тотальных эндопротезов тазобе-
дренного сустава, также с ростом числа обучившихся специалистов в этой сфере, 
драматически возросло.

Какие темы, связанные с ТЭТС, обсуждаются в Турции в настоящее 
время?

К самым горячим темам относятся новые пары трения и опыт, полученный при 
работе с ними. Поскольку у нас много молодых пациентов с дисплазией бедра, 
а также таких пациентов, которые уже в детском возрасте получали лечение по 
поводу дисплазии, у нас имеется много случаев раннего артроза тазобедренного 
сустава. Эти пациенты обращаются к врачу только для лечения своих болей в 
бедре, и, благодаря Интернету, они уже имеют обширную информацию о техно-
логиях пар трения.

Почему дисплазия является столь большой проблемой?

Поскольку жители Турции очень бережно относятся к своим традициям, младен-
цев уже испокон веков очень туго пеленают - особенно в сельской местности и в 
восточных регионах страны. Совершенно непреднамеренно это привело к тому, 
что дисплазия бедра стала большой проблемой в Турции. Кроме того, недавно в 
одной докторской диссертации было показано, что в Турции у пациентов с дис-
плазией бедра имеется существенная мутация гена GDF-5, которая приводит к 
нестабильности суставов. Это позволяет сделать вывод о том, что в Турции име-
ется тенденция к дисплазиям бедра. Может быть поэтому операции по установке 
тотальных эндопротезов тазобедренного сустава проводились чаще, чем опера-
ции по установке тотальных эндопротезов коленного сустава. Улучшение веде-
ния беременности, эффективный скрининг новорожденных и просветительные 
беседы с родителями, направленные на уменьшение случаев тугого пеленания, 
всё это на сегодня несколько уменьшило число случаев дисплазии бедра в Тур-
ции. С учетом новой эпидемии ожирения теперь мы наблюдаем растущее число 
операций по замене коленных суставов. 

Сколько операций на тазобедренных и коленных суставах проводят 
в Турции?

Поскольку у нас нет регистра эндопротезирования суставов, мы, к сожалению, 
не можем назвать точную цифру установленных за год эндопротезов. Однако мы 

Проф. д-р А. Мазхар Токгёзоглу (Prof. Dr. 
A. Mazhar Tokgözoglu) заведует кафедрой 
ортопедии и травматологии на медицин-
ском факультете университета Хаджеттепе в 
Анкаре, Турция. Область его исследований 
охватывает первичное и ревизионное эндо-
протезирование, со специализацией на 
реконструкции суставов после инфекции и 
опухолевых хирургических вмешательств. С 
2004 по 2006 г. проф. д-р А. Мазхар Токгёзо-
глу был президентом Европейской ассоциации 
хирургии бедра. Он входит в состав руковод-
ства медицинского факультета университета 
Хаджеттепе, он является турецким делегатом 
Европейской федерации национальных ассо-
циаций ортопедии и травматологии (EFORT), 
а также членом финансового комитета EFORT. 
Кроме того, он является членом редак-
ции научных журналов „Hip International“ и 
„Orthopaedics Today Europe“.

Контакт:
Медицинский факультет университета  
Хаджеттепе
Отделение ортопедии и травматологии
06100 Sihhiye Ankara, Türkei
Телефон: +90 312 305 10 80
Факс:  +90 312 310 05 80
Е-мейл:  mazhart@hacettepe.edu.tr
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можем приблизительно сказать, что в Турции еже-
годно имплантируют около 26.000 первичных тоталь-
ных эндопротезов тазобедренного сустава и прово-
дят 3.000 ревизионных вмешательств. Мы исходим 
из того, что число операций по замене коленного 
сустава сегодня составляет почти 40.000 в год.

Почему в Турции растет число пациентов, 
которые идут на операцию по установке 
ТЭТС?

Как и в других странах, тотальное эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава было поначалу хирур-
гическим вмешательством для таких пациентов, у 
которых ожидаемая продолжительность жизни была 
ограничена 10 годами. Благодаря достижению всё 
лучших результатов возраст тех пациентов, которым 
мы устанавливали ТЭТС, значительно понизился. 
Поскольку дисплазия бедра была и по-прежнему 
остается большой проблемой в нашей стране, мы 
начали применять данный метод и у более молодых 
и активных пациентов. В прошедшие десять лет мы 
столкнулись со спросом, исходившим от пациентов 
во втором или третьем десятке жизни, которые нуж-
дались в помощи из-за предшествовавшего артроза. 
Но даже с учетом улучшенной технологии полиэтиле-
нов всё еще имеются трудности при поиске решений 
для этих молодых и очень активных пациентов. 

В чем будет заключаться главная задача 
ТЭТС в Турции в следующие годы?

Я думаю, что дискуссия в основном сконцентри-
руется на новых парах трения и на возможностях, 
предоставляемых этими технологиями. Кроме того, я 
заметил, что имеется большой интерес к использова-
нию головок большего диаметра. Однако тут огра-
ничительным фактором может стать то, что большин-
ству молодых пациентов с дисплазией бедра нужны 
чашки меньшего размера, что ограничивает при-
менение больших головок. Интерес к минимально 
инвазивной хирургии несколько снизился. Однако 
я лично стараюсь по возможности минимизировать 
доступ, в том числе и в случаях ревизий. 

Какой клинический опыт с керамикой 
BIOLOX® был накоплен в Турции?

Начиная с 80-х годов прошлого века, мы в Турции 
ищем решение проблем, вызванных износом, и 
недостатками тотальных эндопротезов тазобедрен-
ного сустава у молодых пациентов. С появлением 
керамической технологии в 80-х годах прошлого 
века в нашем учреждении был проведен целый ряд 
вмешательств с установкой имплантатов тазобедрен-
ного сустава керамика - керамика Миттельмейера. 

Однако из-за проблем с конструкцией имплантата и 
с качеством использовавшейся в то время керамики 
первые результаты, полученные в то время, разоча-
ровали нас. В начале 90-х годов прошлого века в 
Турции появились новые имплантаты из алюмооксид-
ной керамики. Однако сомнения относительно поло-
мок и, позднее, шумов, поначалу тормозили широкое 
распространение керамики. Впрочем, с появлением 
керамики нового поколения BIOLOX®delta интерес к 
применению керамики значительно возрос. В 2008 
г. мы начали применять керамику BIOLOX®delta у 
молодых, активных пациентов. Турецкое социальное 
страхование, отвечающее за возмещение расходов 
на медицинское лечение из государственной казны, 
берет на себя расходы на использование керамики у 
пациентов младше 65 лет. Поэтому оставляем кера-
мику для молодых и активных пациентов. До сих пор 
мы не наблюдали каких-либо случаев поломок, про-
блем, вызванных износом, или случаев возникнове-
ния шумов у тех пациентов, у которых мы использо-
вали керамику BIOLOX®delta. 

Проф. д-р Токгёзоглу, 14-й конгресс EFORT 
пройдет в 2013 г. в Стамбуле. Вы являетесь 
членом местного организационного и науч-
ного комитета. Почему хирурги-ортопеды 
должны подать заявку на участие именно в 
этом конгрессе EFORT?

Стамбул - это очень красивый город, расположен-
ный на стыке Европы и Азии. Это то место, где вос-
ток и запад встречаются уже на протяжении веков. 
Стамбул - это невероятный "котел", в котором бурлит 
смешение веков цивилизации, различных религий 
и культур. Этот город является центром интерес-
ных событий и гостеприимства. Я уверен, что мы 
без ограничений сможем удовлетворить ожидания 
участников конгресса. относительно повышения ква-
лификации в сфере ортопедии, и что в то же время 
они смогут насладиться этим городом. Уже сейчас мы 
отмечаем большую заинтересованность в участии в 
этом конгрессе. Разработка научной программы уже 
почти завершена. Она будет охватывать интересные 
симпозиумы, интерактивные обсуждения сложных 
случаев и семинары по трибологии. Одной из веду-
щих тем этого конгресса станет актуальная инфор-
мация о новых технологиях, включая тему керамики 
в эндопротезировании тазобедренного сустава на 
семинарах по трибологии. Мы также надеемся, что в 
рамках представления научных публикаций мы смо-
жем продемонстрировать наши первые результаты с 
новой керамикой. Я бы не стал упускать возможность 
посетить Стамбул.
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Клинический опыт, накопленный с 
парами трения керамика - керамика 
Автор: проф. д-р Ремзи Тёцюн 

1-й случай: ТЭТС Ке/Ке при некрозе  
головки бедра в IV стадии по Ficat

Диагноз
29-летняя пациентка, страдающая системной красной волчанкой (SLE) и получа-
ющая лечение высокодозированными стероидными препаратами. Двусторонний 
некроз головки бедра, классифицированный как IV стадия по Ficat (рис. 1). Паци-
ентка жаловалась на сильные боли в суставах и ограничения в свободе движений.

Лечение
Одномоментная бесцементная установка ТЭТС Ке/Ке с обеих сторон, материал 
BIOLOX®forte, 28 мм (рис. 2). У пациентки исчезли боли, были получены отлич-
ные клинические результаты, ей была обеспечена неограниченная подвижность. 
Теперь она опять наслаждается своими хобби: бальными танцами, пешим туриз-
мом и поездками на велосипеде. Через 10 лет пациентке были аттестированы 
хорошие функциональные результаты (рис. 3).

Проф. д-р Ремзи Тёцюн (Prof. Dr. Remzi Tözön) 
заведует отделением ортопедии, травматологии 
и эндопротетики в госпитале Acibadem Maslak 
Hospital в г. Стамбуле (Турция). Он специализи-
руется на хирургии тазобедренных и коленных 
суставов. Он является председателем Турец-
кого общества эндопротетики тазобедренных 
и коленных суставов и был председателем 
Турецкого общества ортопедов и хирургов-
травматологов (TSOT). Проф. д-р Тёцюн член 
Американской академии хирургов-ортопедов 
(AAOS), Европейской федерации националь-
ных ассоциаций ортопедии и травматологии 
(EFORT), Европейской ассоциации хирургии 
бедра (EHS) а также Международного обще-
ства ортопедической хирургии и травматологии 
(SICOT). Он написал многочисленные главы книг 
и специальные статьи, в основном посвященные 
теме эндопротезирования и реконструкционной 
хирургии, уделив главное внимание темам дис-
плазии бедра, остеотомии и парам трения.

Проф. д-р Тёцюн начал использовать пары тре-
ния керамика/керамика (Ке/Ке) как только в 
2001 году они появились на медицинском рынке 
в Турции. До этого он часто сталкивался со слу-
чаями асептических отказов имплантатов из-за 
остеолиза, вызванного износом. Сначала проф. 
д-р Тёцюн использовал материал BIOLOX®, 
затем BIOLOX®forte, а теперь исключительно 
BIOLOX®delta. Пары трения Ке/Ке он выби-
рает в основном для молодых с физиологи-
ческой точки зрения пациентов с ожидаемой 
продолжительностью жизни более 15 лет. Для 
пожилых пациентов он предпочитает исполь-
зовать головки из алюмооксидной керамики 
(BIOLOX®forte) в комбинации с вкладышами из 
ПЭ. За период времени с 2001 г. до 2011 г. проф. 
д-р Тёцюн установил 791 ТЭТС Ке/Ке у 652 
пациентов, средний возраст которых составлял 
54 (18–70) года. Средняя длительность после-
дующего врачебного наблюдения составляла 
6,6 (1-11) года.

Контакт:
Acibadem Maslak Hospital
Bäyäkdere Cad. No. 40 Maslak
34457 Istanbul, Tärkei
Телефон:  +90 212 304 4444
Факс:  +90 212 304 4414
Е-мейл: tozun@superonline.com
 rtozun@gmail.com

Рис. 1: Рентгенов-
ский снимок ситуации 
перед вмешательством, 
29-летняя пациентка, 
страдающая SLE и дву-
сторонним некрозом 
головки бедра в IV ста-
дии по Ficat

Рис. 3: Рентгеновский 
снимок ситуации по про-
шествии 10 лет после 
первой операции, пары 
трения Ке/Ке на обеих 
сторонах

Рис. 2: Рентгеновский 
снимок ситуации по-
сле операции, пары 
трения Ке/Ке на обеих 
сторонах

Описание медицинских случаев
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2-й случай: ТЭТС Ке/Ке при двухстороннем  
вывихе по типу IV Кроуи (Crowe)

Диагноз
36-летняя пациентка, 
ранее не получав-
шая лечения в связи с 
врожденной диспла-
зией бедра (DDH, по 
типу IV Crowe, рис. 1), 
страдавшая двусто-
ронней походкой Трен-
деленбурга (хромотой 
абдукторов) и сильными 
болями в левом бедре. 
В течение 4 месяцев она 
при ходьбе пользова-
лась тростью с правой 
стороны.

Лечение
После укорачивающей 
остеотомии бедра паци-
ентке был установлен 
бесцементный ТЭТС Ке/
Ке (BIOLOX®delta, 28 мм) 
(рис. 2, слева). 

В первые 6 недель после 
вмешательства паци-
ентка нагружала только 
кончики пальцев ноги. 
В результате посте-
пенного наращивания 
нагрузки по прошествии 
еще 6 недель удалось 
достичь 100 % нагрузки. 
После того, как через 4 
месяца после вмешательства она могла без жалоб нагружать левое бедро всем 
весом своего тела, справа ей был установлен еще один ТЭТС Ке/Ке. Для этого 
была использована подобная техника и подобные имплантаты (рис. 3). Одинако-
вая длина ног, полное устранение походки Тренделенбурга и отсутствие болей 
- всё это позволяет говорить о достижении отличного клинического результата 
(рис. 4).

Рис. 1: Рентгеновский снимок ситуации перед 
вмешательством, двухсторонний вывих по типу IV 
Кроуи

Рис. 3: Рентгеновский снимок ситуации после опе-
рации на правом бедре - установка ТЭТС Ке/Ке, 
сделанная через 4 месяца после установки ТЭТС 
Ке/Ке на левом бедре

Рис. 4: Рентгеновский снимок ситуации после 
операции, через 6 месяцев (правое бедро) и через 
10 месяцев (левое бедро) после установки ТЭТС 
Ке/Ке. Пациентка может без ограничений нагру-
жать суставы всей массой своего тела.

Рис. 2: Рентгеновский снимок ситуации после опе-
рации, левое бедро, укорачивающая остеотомия 
бедра, ТЭТС Ке/Ке

Сокращения и дополнительная информация

ARMD = Adverse Reactions to Metallic Debris  

  (побочные реакции на металлические составляющие)

DDH = Developmental Dysplasia of the Hip  

  (дисплазия тазобедренного сустава)

HHS = Harris Hip Score (шкала Harris Hip Score)

HR = Hip Resurfacing (замена поверхности)

ТЭТС = Тотальный эндопротез тазобедренного сустава

Ke/Ke = Керамика - Керамика

Ке/ПЭ = Керамика - Полиэтилен

Ке/XPE = Керамика - Полиэтилен из  

  поперечно-всязанных молекул

ТЭКС = Тотальный эндопротез коленного сустава

Ме/Ме = Металл - Металл

Ме/ПЭ = Металл - Полиэтилен

Ме/XPE = Металл - Полиэтилен из  

  поперечно-всязанных молекул

ПЭ = Полиэтилен

ROM = Range of Motion (диапазон подвижности)

THA = Total Hip Arthroplasty (тотальное  

  эндопротезирование тазобедренного сустава)

СВМПЭ = Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

XPE = Полиэтилен из поперечно-всязанных молекул

Дополнительную информацию, 
библиографию и ссылки по 
темам этого номера CeraNews 
Вы найдете здесь: 

www.ceramtec.de/biolox/mediathek/
ceranews-plus/?qrc=ceranews



Научные исследования, обучение  
и коммуникация

Беседа с проф. д-ром Робертом Штрейхером

С 1 марта проф. д-р Роберт М. Штрейхер (Prof. Dr. Robert 
M. Streicher) работает директором по научным и клини-
ческим исследованиям в сфере медицинской техники 
в компании CeramTec. Наряду с этой деятельностью он 
является экспертом  по биоматериалам и трибологии и 
преподает в университетах Италии и Швейцарии. Кроме 
того, проф. д-р Штрейхер является генеральным секре-
тарем Международного общества технологий артропла-
стики (ISTA), членом многочисленных обществ врачей-
специалистов и редакционных коллегий нескольких 
научных журналов. CeraNews побеседовал с ним о его 
задачах и целях, а также о тяжёлом состоянии эндопроте-
зирования в СМИ.

Какая квалификация и какой опыт привели Вас в ком-
панию CeramTec?

Сначала я получил в Вене высшее образование по специ-
альности "технология пластмасс" и затем "машиностроение", 
затем я работал в различных отраслях промышленности. 
После работы в сфере автомобильной и осветительной тех-
ники в 1981 г. я перешел на крупную фирму-производитель 
медицинской техники. С тех пор я работаю в этой сфере и 
занимаюсь научными исследованиями, в том числе в качестве 
руководителя исследований в области материалов и триболо-
гии, биомеханики, симуляции и клинических исследований. В 
общей сложности я работаю уже более 30 лет в сфере науч-
ных исследований и разработок для ортопедических имплан-
татов – в сфере фундаментальных исследований, технических 
разработок и клинических испытаний.

Что привело Вас к трибологии?

Одно из моих первых заданий в сфере медицинской тех-
ники заключалось в работе по улучшению костного цемента 
и полиэтиленов. В связи с работой по оптимизации полиэти-
лена мне невольно пришлось заняться темой износа. Так я 
очень рано начал разрабатывать такие методы тестирования 
и симуляторы, при помощи которых можно было бы надежно 
исследовать свойства материала определенного вещества. За 
это время мы разработали и проверили много новых комбина-
ций материалов, которые сегодня частично всё еще имеются 
на рынке. Я также интенсивно занимался всеми известными 
парами трения, которые используются для замены суставов. 
Затем в 1993 г. я написал свою диссертацию, посвященную 
трибологии эндопротезов тазобедренного сустава. Вот уже 
более десяти лет моя работа и мои соответствующие публи-
кации сконцентрированы на трибологических и биомеханиче-
ских вопросах, связанных с керамикой. 

Относится ли это и к Вашей преподавательской дея-
тельности?

Биомеханика, трибология и такие биоматериалы, как керамика, 
играют при этом важную роль, но в моей университетской пре-
подавательской деятельности я занимаюсь и другими вопро-

Интервью

Проф. д-р Роберт 
Штрейхер работает 
заведующим отде-
лом науки и клини-
ческих исследова-
ний фирмы CeramTec 
Medizintechnik.

сами. Так например, в качестве доцента факультета 
материаловедения Швейцарской высшей технической 
школы в Цюрихе (ETH) я читаю лекции о промышлен-
ных научных исследованиях и разработках, посвя-
щенных границе раздела биоматериалов и выделению 
лекарственных средств. Кроме того, я являюсь про-
фессором по специальности биоматериалы и биоме-
ханика медицинского факультета университета Варезе 
в Италии. Там я преподаю для медиков, получающих 
образование врача-специалиста в области ортопедии 
и травматологии, в Цюрихе - это научные сотрудники 
различных специальностей, например, в областях 
материаловедения, биологии и фармакологии. 

Что входит в Ваш круг задач Вашей новой 
должности на фирме CeramTec?

Я руковожу всей исследовательской работой в обла-
сти медицинского использования керамики - как с 
точки зрения материаловедения, так и с точки зрения 
клинической оценки: как функционирует керамика в 
различных применениях? Что нам еще неизвестно, где 
срочно требуются научные исследования? Мы посто-
янно проверяем имеющиеся технологии и ищем новые 
решения. Мой отдел поддерживает многочисленные 
научные исследования, а также заботится о сотруд-
ничестве с клиниками, научными институтами и уни-
верситетами. Но мы, естественно, также тесно сотруд-
ничаем с отделом технических разработок фирмы 
CeramTec. Кроме того, для меня очень важен обмен по 
трибологическим вопросам с нашими заказчиками – 
изготовителями имплантатов, а также с клиниками и 
врачами. Их, и тем самым и наша, работа может быть 
успешной только в том случае, если они точно пони-
мают то, что происходит в трибологии. И здесь, несо-
мненно, еще нужно наверстывать упущенное.

Какие каналы Вы собираетесь использовать 
для коммуникации?

Одним из классических каналов является доклад 
на общеизвестных научных мероприятиях. До сих 
пор я сделал более 700 презентаций на различные 
темы ортопедии, этим я, конечно, буду заниматься 
и впредь. Публикация результатов исследований 
в соответствующей научной литературе - это тоже 



один из каналов, так же как и статьи в журнале 
CeraNews или в других вестниках. Важными фору-
мами, конечно, являются такие специализирован-
ные органы, как например, исполнительный комитет 
немецкого регистра эндопротезирования или раз-
личные общества врачей-специалистов в области 
материалов, в которых я буду представлять фирму 
CeramTec. Кроме того, мы заняты подготовкой 
обширной программы по повышению квалификации 
врачей в области трибологии. Журнал CeraNews 
сообщит об этом, как только мы завершим наше 
планирование. 

Каких целей Вы хотите добиться, работая в 
компании CeramTec?

Мне очень хочется добиться того, чтобы люди, при-
нимающие решения, и пользователи в области эндо-
протезирования могли принимать дифференциро-
ванные решения, идущие на пользу пациента. Чтобы 
выбрать наилучший путь лечения, эти люди должны 
знать принцип действия этих медицинских изделий 
и понимать то, какие биомеханические и материа-
ловедческие аспекты следует учитывать при опре-
делении показаний, при выборе техники импланта-
ции, при послеоперационном лечении, а также при 
принятии решений о закупках. Моей целью является 
ознакомление широчайших кругов с необходимым 
для этого ноу-хау, в том числе заинтересованных лиц 
за пределами круга врачей и клиник. 

О чем Вы думаете при этом?

Ответственные работники органов медицинского 
страхования и политики также участвуют в принятии 
таких решений, от которых, в конце концов, может 
зависеть здоровье и благополучие пациентов. Они 
тоже должны понимать, какие возможности пред-
лагает современная имплантационная технология, и 
где ей еще приходится сталкиваться с объективными 
границами. Таким образом я своими средствами хочу 
также выступить против тех сомнений, которые после 
сообщений в СМИ о якобы ненадежных эндопроте-
зах тазобедренного сустава возникли не только у 
пациентов, но и у врачей и на предприятиях-изго-
товителях медицинской техники. Здесь необходимо 
внести ясность: высококачественный и хорошо пози-
ционированный имплантат очень надежно работает 
на протяжении нескольких десятилетий. Это под-
тверждают все клинические данные и все националь-
ные регистры эндопротезирования. Доля отказов 
по прошествии десяти лет составляет менее десяти 
процентов. Доля успеха, превышающая 90 процен-
тов, - это большое достижение, о котором во многих 
других областях медицины просто не осмеливаются 
мечтать. Это также показывает, что серьезные изго-
товители имплантатов вот уже более пяти десяти-
летий с величайшей добросовестностью выпускают 
очень хорошие изделия. Эти имплантаты помогают 
уменьшить боли и улучшить качество жизни многих 
миллионов людей. Не следует забывать о том, что 
имплантация эндопротеза тазобедренного сустава - 
это вообще одна из самых успешных и экономичных 
хирургических операций.

Трибология в эндопротезировании 
тазобедренного сустава - новая 
версия

Автор: проф. д-р Филипп Массен

Изданный профессором д-ром Карлом Кнаром сборник 
(Prof. Dr. Karl Knahr) "Total Hip Arthroplasty. Wear Beha-
vior of Different Articulations" дает актуализированный 
обзор новейших достижений в трибологии, начиная 
с тотальных эндопротезов тазобедренного сустава, 
продолжая парами трения со сверхвысокомолекулярным 
полиэтиленом с высокой плотностью поперечно-
связанных молекул (XPE) и заканчивая парами трения 
металл - металл и керамика - керамика. 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с поперечно-связанными 
молекулами (XPE). Свободные радикалы XPE можно устранить 
при помощи двух методов: Remelting (переплавление) и Annealing 
(залечивание). Последнее оказывает лишь незначительное воздействие 
на кристаллическую структуру СВМПЭ, поскольку во время процесса 
нагревания температура плавления полимера не достигается. В результате 
остается лишь небольшое количество свободных радикалов. Поэтому нужно 
обязательно провести долговременные клинические исследования, чтобы 
дать оценку износостойкости XPE. С этой точки зрения очень интересным 
является рандомизированное исследование, проведенное Гриммом и др., 
поскольку оно подтверждает незначительную степень износа и остеолиза 
в случае использования обработанного методом залечивания (Annealing) 
XPE в течение первых 13 лет после имплантации.1 
 
Цитц и др. показали, что есть основания полагать, что XPE сочетается с 
большими головками, несмотря на то, что при исследовании на симуляторе 
циклов движения по сравнению с головками диаметром 28 мм степень 
износа была выше.2 Однако согласно результатам, полученным Бекком 
и др., это различие исчезало в случае высокой плотности поперечно-
связанных молекул.3 Во всяком случае показатели степени износа головок 
диаметром 36 и 44 мм в комбинации со XPE были значительно ниже 
показателей, наблюдавшихся в комбинации с традиционными СВМПЭ. 
При использовании головок большего диаметра толщину вкладышей 
приходится уменьшать, поэтому необходимо дождаться ответа на вопрос о 
том, существует ли риск для механической прочности и для износостойких 
свойств полимера при применении in vivo. 
 
Недавно к XPE были добавлены антиоксиданты в надежде, что таким 
образом in vivo за счет уменьшения оксидации полимера удастся 
оптимизировать долговременные механические свойства. Как описали 
Коста и др.4, существуют различные технологии, позволяющие добавлять 
к СВМПЭ витамин Е. Среди них наилучшим решением кажется добавление 
присадки к СВМПЭ, поскольку таким образом удается добиться гомогенного 
распределения витамина в полимере. Из-за исключения метода Remelting, 
который в противном случае необходимо применять для полного удаления 
свободных радикалов, данный специфический полимер показал лучшие 
механические свойства, чем традиционный сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен из поперечно-связанных молекул (СВМПЭ). Несмотря на 
процесс добавления, более высокая износоустойчивость XPE всё-таки 
сохранялась и при более продолжительном сроке службы. И в самом деле, 
во время продленной испытательной фазы число продуктов окисления 
(концентрация кетонов) в значительной мере понизилось. 
 
С учетом того, что витамин Е связывает свободные радикалы и, таким 
образом, ограничивает степень плотности прошивки, Трейнор и др. 
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предложили альтернативный метод.5 Во время добавления витамина Е к порошку 
СВМПЭ данную смесь подвергали воздействию определенной дозы облучения. 
После этого обработку еще оставшихся свободных радикалов осуществляли 
методом Annealing с использованием чисто механического метода без какого-
либо температурного воздействия. Это позволило создать такой XPE, который 
предлагает долговременную окислительную устойчивость и в то же время 
сохраняет оптимальные механические свойства.
 
Металл - Металл. Пары трения металл - металл поначалу были многообещающими, 
однако считалось, что они очень чувствительны к нагрузке на края (Edge Loading) 
и реагируют на неправильное позиционирование чашки. Вертикальные чашки 
и неоптимальная конструкция имплантата (недостаточный угол перекрытия, 
зазор между головкой и чашкой) действительно объясняли факт возникновения 
частиц износа, которые приводили к возникновению таких побочных реакций 
(Adverse Reactions to Metal Debris, ARMD), как синовит и ложные опухоли. Как 
считает Скиннер и др., важную роль может играть также и гиперчувствительность 
пациента к частицам металла.6 
 
Как сообщают эти авторы, похоже, что уровень содержания ионов в сыворотке 
выше у тех пациентов, которым при установке модульных тотальных эндопротезов 
тазобедренного сустава вживляли имплантаты металл - металл большого 
диаметра, чем у пациентов с заменой суставной поверхности тазобедренного 
сустава. Это в свою очередь привлекло внимание к проблематике коррозии 
на соединении при помощи конуса Морзе. Поэтому на сегодняшний день 
большинство авторов не советуют применять головки большого диаметра для 
тотальных эндопротезов тазобедренного сустава.7 
 
Керамика - Керамика. После введения (оптимизированной) керамики 
третьего поколения случаи поломок керамики встречаются чрезвычайно редко. 
Покорный и Кнар8 считают, что по-прежнему следует уделять внимание шумам, 
однако, похоже, что их возникновение связано с особенностями конструкции. 
Было выявлено много причин, например: нагрузка на края (Edge Loading), 
микроскопические выделения и позиционирование имплантантов. Однако с 
учетом происходящих усовершенствований конструкции весьма вероятно то, что 
в будущем шумы будут возникать так же редко, как и поломки керамики.
 
Массон и Кунц сообщают, что в состав новейшего типа керамики входят 
частицы тетрагональной окиси циркония (17 % общего объема) со средним 
размером частиц 0,2 микрометра.9 Как показали опыты с ускоренным старением 
и циклической нагрузкой материала, переход циркония из тетрагональной в 
моноклинную фазу помогает воспрепятствовать распространению микротрещин 
в материале.
 
В заключение Фишер заявляет, что, несмотря на то, что при нормальных 
условиях ходьбы современные пары трения (металл - XPE, металл - металл 
и керамика - керамика) показывают отличные результаты износа, при таких 
неоптимальных нагрузках, как например, нагрузка на края (Edge Loading), всё-
таки возникают существенные различия. С этой точки зрения преимущества 
керамических головок (с парой трения керамика - керамика или керамика - 
металл) представляются существенными.10

 

1–10 Ссылки см.: www.ceramtec.de/biolox/mediathek/ceranews-plus/ 
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BIOLOX® InsertsSafety Reminder

1. Position the cup in 
the Lewinnek‘s Safe 
Zone illustrated. Avoid 
using ceramic inserts 
when the cup is retro-
verted.

2. Remove osteo-
phytes in order to 
avoid impingement. 

3. Ensure that the cup 
and insert are compa-
tible.

4. The cup has to be 
clean and dry before 
placing the insert. 
Liquids and fat are not 
compressible and have 
to be removed from 
the cup. 

5. To protect the cup, 
place a swab into it 
and remove shortly 
before placing the 
insert. 

6. When using an 
insertion instrument, 
please follow its 
instructions for use 
carefully.

7. In order to check 
that it is correctly 
seated, run the finger 
around the rim of the 
insert. 

8. Fixation of the in-
sert is achieved by 
impacting with the 
appropriate impactor 
in axial direction. 

9. Never strike the 
ceramic insert directly 
with a metal hammer. 

10. Check the right 
position of the insert 
in the cup after 
fixation. (e.g. X-ray)

Always remember

• Make sure that the ceramic insert and the cup are compatible. 

• Make sure the position of the acetabular cup and its function 
is thoroughly checked by using a trial insert.

• Make sure that the metal shell is clean and not damaged. 

• Do not use an insertion instrument for impaction. 

• Carefully assemble the components. 

•  Don’t combine products from different manufacturers. 

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

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Figure Source: CeramTec 
2 Figure Source: Prof. A. Kusaba (2009) 
4, 5 Figure Source: Prof. H. Kiefer (2011)

BIOLOX® Ball HeadsSafety Reminder

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.

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 2, 3, 6 Figure Source: 
Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)

4, 5 Figure Source: CeramTec 

Die hart/weich Gleitpaarungen Keramik/Polyethylen (PE), Keramik/Crosslinked Polyethylen (XPE), Metall (CoCrMo)/XPE wurden 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Keramikpartikeln auf das Abriebverhalten (Dreikörperverschleiß) untersucht.  

Material und Methode

Kugelköpfe:  Aluminiumoxid-Matrix-Verbundwerkstoff   
 (BIOLOX®delta), CoCrMo 

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

Zwischen den Gleitflächen wurden Keramik-Fremdpartikel bis 5 mm 
eingebracht, um das Abriebverhalten bei simuliertem Dreikörperver-
schleiß zu testen (Abb.1–2).

Das Abriebverhalten von BIOLOX®delta- und CoCrMo-Kugelköpfen 
in Verbindung mit PE- u. XPE-Inserts wurde im Hüftgelenksimulator 
(Endolab® Rosenheim) getestet. Vor Testbeginn wurden Al

2
O

3
-Parti-

kel in die korrespondierenden Inserts eingebracht (Abb. 2). Während 
des Tests wurden weitere Keramikpartikel mittels der Testflüssigkeit 
(Kälberserum) den Gleitpaarungen zugeführt (Abb. 1). Die Gleitpaa-
rungen durchliefen jeweils 5 Millionen Testzyklen. Die Tests wurden 
entsprechend den Normen ISO 14242 Part 1 und 2 durchgeführt. Die 
Schädigung der Gleitpaarungsoberflächen wurde visuell beurteilt. Die 
Abriebmessung erfolgte gravimetrisch. 

Abb. 1: Zwischen den Gleitflächen einge-
brachte Keramikpartikel während des Tests

Abb. 2: Punkte 1–5, an diesen Stellen wurden  
Al

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

Abb. 7–8: Metallose, 1,5 Jahre nach Metall/PE-Versorgung bei Keramikfraktur 
(Quelle: Prof. C. Lohmann, Orthopädische Universitätsklinik Magdeburg)

1. Von den bislang untersuchten Gleitpaarungen weisen Keramik/Keramik-Gleitpaarungen ein sehr 
geringes Abriebvolumen auf (Abb. 5) 9. Aus tribologischer Sicht stellt die Keramik/Keramik-Gleitpaa-
rung die beste Versorgung nach Keramikfraktur dar.8

2. Die zweitbeste Versorgungsmöglichkeit ist aus tribologischer Sicht die Keramik/PE-Gleitpaarung 
(UHMWPE oder XPE).

3. Die Verwendung der Metall/PE-Gleitpaarung nach Keramikfraktur ist kontraindiziert.1–5 Keramik-
partikel können in das PE-Insert eingepresst werden und zur hochgradigen Zerstörung des Metall-
kugel kopfes führen (Abb. 7–8).

Klinische Erfahrungen bestätigen die Testergebnisse.7 Für die Versorgung nach Keramikfraktur 
stehen BIOLOX®OPTION-Kugelköpfe aus dem Material BIOLOX®delta zur Verfügung.

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

Die Testergebnisse mit Keramik-Fremdpartikeln zeigen, dass die 
Gleitpaarungen Keramik/PE und Keramik/XPE Versorgungsmöglich-
keiten nach Fraktur einer Keramikkomponente darstellen, um abrieb-
bedingte Probleme durch Dreikörperverschleiß und damit verbun-
dene Komplikationen gering zu halten. Bei der Ke/XPE-Gleitpaarung 
war das Abriebvolumen des Kugelkopfes um den Faktor 1000 gerin-
ger als im Vergleich zur Me/XPE-Gleitpaarung (Abb. 6). Eine Quan-
tifizierung des Abriebs der PE- und XPE-Inserts war aufgrund der 
eingebrachten Keramik-Fremdpartikel nicht möglich. Nach 5 Mio. 
Zyklen ist die Integrität beider Oberflächen weiterhin gegeben und 
somit die Funktionalität der Gleitpaarung gewährleistet (Abb. 3–4).

Abb. 3: Oberfläche BIOLOX®delta 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 5: Primärversorgung

Abb. 4: Oberfläche XPE Insert 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur
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Пожалуйста, пришлите мне по одному экземпляру: 
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эндопротезировании. Пожалуйста, свяжитесь со мной.
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 Safety Reminder (A4)
Что нужно учитывать врачу при  
имплантации вкладышей BIOLOX®  
и головок BIOLOX®.
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об инструменте для установки  
вкладыша BIOLOX®

 Выбор пар трения после  
поломки керамики (A4)
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Скачайте BIOLOX® 
App-приложение для 
Вашего смартфона 
или планшета!


