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Комментарий гостя Интервью

Господин профессор д-р Ванг, что Вы можете 
сказать о достижениях Китайской ассоциации 
ортопедов (COA) с точки зрения председателя 
7-го Международного конгресса COA? 

Конгресс COA, естественно, предлагает участникам 
только сконцентрированный обзор нашего ака-
демического обмена с другими странами мира, а 
также информацию о наших успехах в ортопедии. 
На сегодняшний день в Китае работает около 100000 
хирургов-ортопедов, а в COA зарегистрировано 
более 50000 членов - это крупнейшее в мире обще-
ство ортопедов. В прошлом году COA прикладывала 
интенсивные усилия для стимулирования развития 
ортопедической хирургии в Китае и провела целый 
ряд значимых мероприятий. 

Не могли бы Вы привести нам несколько при-
меров? 

За период времени с 2011 до 2012 г. экспертные 
комиссии COA выбрали новый состав недавно соз-
данной группы микроскопического протезирования 
и создали две новые рабочие группы. На сегодняш-
ний день у нас имеется в общей сложности 15 экс-
пертных комиссий COA, охватывающих широкий 
спектр - начиная с таких специальных разделов 
как эндопротезирование или позвоночник и закан-
чивая комиссией для объединения традиционной 
китайской и западной медицины. В сфере повыше-
ния квалификации было отобрано более 300 хирур-
гов-отропедов из городских больниц, оказываю-
щих первичную медицинскую помощь, для участия 
в прогрессивных исследованиях или для занятий в 
30 ведущих ортопедических центрах в Китае. 180 
хирургам-ортопедам, работающим в сельских рай-
онах, была оказана поддержка для того, чтобы они 
смогли принять участие в конгрессе COA. Были соз-
даны видеофильмы, демонстрирующие стандартные 
хирургические методы, эти фильмы используются 
для постоянного повышения квалификации по раз-
личным субспециализациям. 

Дорогие коллеги, 

за прошедшие десятилетия искусственные замены 
суставов и ортопедические услуги, оказываемые паци-
ентам в западных промышленных странах, достигли 
высокого стандарта. Сейчас хирургическое мастер-
ство и учение об эндопротезировании распространя-
ются во всем мире. В таких странах, как Китай, Индия 
и Индонезия, наблюдается стремительный прогресс. 
В этих странах имеется огромный потенциал развития 
эндопротезирования, и это окажет положительное 
воздействие на всю систему здравоохранения. 
Этот процесс станет катализатором развития совре-
менной медицинской инфраструктуры и технологий 
с положительным балансом расходов и дополнитель-
ной клинической ценностью. Для оказания поддержки 
этой тенденции нам нужен структурированный подход, 
способный гарантировать передачу зарекомендовав-
шего себя ноу-хау и многообещающих инноваций 
из западных стран в восточные. Основой для этого 
должны стать разнообразные мероприятия с легким 
для понимания учебным материалом и рентабельной 
организацией. Если эта цель будет достигнута, то это 
принесет значительную пользу пациентам и хирургам 
из пороговых стран. 
Китайская ассоциация ортопедов (COA) занимается 
повышением квалификации хирургов-ортопедов с 
различным уровнем накопленного опыта, при этом она 
опирается на опыт китайских и иностранных доцентов. 
Под руководством проф. д-ра Яна Ванга Китайская 
ассоциация ортопедов разработала впечатляющую 
стратегию улучшения качества медицинских услуг 
с разумными расходами. Подобное развитие имеет 
место и в других странах, например, в Индии, Индо-
незии и Бразилии. 
Стипендия Ротмана-Ранавата ассоциации хирургии 
бедра (учрежденная в 2012 г.) - это дополнительная 
поддержка нашим коллегам из пороговых стран. Эта 
стипендия должна стать поддержкой для повышения 
квалификации 4 лучших кандидатов из всех уголков 
мира, работающих в сфере лечения заболеваний 
тазобедренного сустава и имплантации тазобедрен-
ных эндопротезов. Для оказания поддержки даль-
нейшему развитию эндопротезирования в пороговых 
странах, естественно, требуются совместные усилия 
всех участников. 

С наилучшими пожеланиями
Д-р Читранжан С. Ранават 

COA и WOA объявляют главный 
приоритет качеству ортопедиче-
ских услуг 
 
CeraNews задал проф. д-ру Яну Вангу, предсе-
дателю 7-го международного конгресса Китай-
ской ассоциации ортопедов (COA) и основателю 
и председателю Всемирного ортопедического 
союза (World Orthopaedic Alliance / WOA) – 
некоммерческого союза с членами из более 
чем 70 стран и регионов, вопросы относительно 
современной ситуации и будущего ортопедии в 
Китае. 
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Кроме того, COA участвовала в создании 
регистра эндопротезирования. Насколько 
хорошо развился этот регистр? 

Китайский регистр эндопротезирования был офи-
циально открыт при поддержке министерства здра-
воохранения и руководства рабочей комиссии COA 
по регистру эндопротезирования. Эта система была 
протестирована в пилотном исследовании в 27 круп-
ных клиниках, которые используют этот регистр для 
сбора важных данных. В этом году эта система станет 
обязательной для всех квалифицированных клиник. 
Это приведет к значительной стандартизации кли-
нического применения эндопротезирования и обе-
спечит улучшение качества и безопасности медицин-
ского обслуживания в Китае. 

Проф. д-р Ян Ванг является действующим 
председателем Китайской ассоциации орто-
педов (COA) и директором 301-й ортопедиче-
ской клиники при госпитале General Hospital 
of the Chinese People's Liberation Army. Кроме 
того, он исполняет обязанности председа-
теля общества Chinese Speaking Orthopaedic 
Society (CSOS), основателя и председателя 
общества Arthroplasty Society in Asia (ASIA), 
заместителя главного редактора журнала 
Journal of Arthroplasty (JOA), является почет-
ным членом общества Hip Society, почетным 
председателем общества Chinese Hip Society 
и активным членом ассоциации Association 
of Bone and Joint Surgeons (ABJS). К тому же 
он является председателем общества Chinese 
Spine Society, заместитель главного редактора 
журнала SPINE, активным членом общества 
Scoliosis Research Society (SRS), активным 
членом National Ankylosing Spondylitis Society 
(NASS) и членом редколлегии журнала Clinical 
Biomechanics. 

Проф. д-р Ванг работает хирургом-ортопедом 
со специализацией на эндопротезировании 
тазобедренных и коленных суставов, а также 
на деформациях позвоночника. Он активно 

А как обстоит дело в сфере сотрудничества с промышленностью и 
международными партнерами? 

Министерство науки и технологий одобрило создание национального союза 
биомедицинской отрасли по производству конструкционных материалов. Она 
укрепит сотрудничество науки и промышленности с точки зрения исследования и 
разработки соответствующих биоматериалов, конструкции эндопротезов и про-
ведения клинических исследований. 

COA углубила свое сотрудничество во всем мире с целым рядом таких между-
народных обществ, как AAOS, AO Trauma и AO Spine, для создания программы, 
известной как комбинированное международное путевое пособие COA. Так же, 
как и в случае с путевым пособием COA-АО в сфере экстренной хирургии, COA 
уже удалось предоставить 20 молодым хирургам-ортопедам из городских боль-
ниц, оказывающих первичную медицинскую помощь, возможность для участия в 
трехмесячных курсах повышения квалификации в международных АО-центрах. 
Несмотря на то, что мы уже, несомненно, многого добились, нам еще есть над 
чем поработать. 

Вы участвуете в стимуляции научного обмена и сотрудничества с 
международными ортопедическими обществами врачей-специали-
стов. Каким образом сотрудничество между экспертами из Китая и из 
западных стран может поспособствовать тому, чтобы найти достой-
ный ответ на глобальные требования, выдвигаемые перед эндопро-
тезированием, и добиться еще большего успеха? 

Научный обмен и сотрудничество между экспертами из Китая и из западных 
стран имеют для нас решающее значение, поэтому COA присвоила этим аспек-
там высокий приоритет. Как я уже упоминал, ультимативной целью этой комму-
никации и кооперации является то, что китайские хирурги-ортопеды могут внести 
намного больший вклад в специальные познания и экспертизы в сфере эндо-
протезирования. Кроме того, мы должны позаботиться о том, чтобы растущий 
спрос наших пациентов на высококачественное медицинское обслуживание был 
удовлетворен. 

Китайские пациенты очень заинтересованы в таком медицинском обслуживании, 
при котором современная рентабельная технология, опирающаяся на доказа-
тельную медицину, поможет добиться высокого качества жизни. Хирурги-орто-
педы не только предлагают именно такой вид сервиса, но к тому же играют 
решающую роль для союза науки и промышленности при разработке новых 
имплантатов. Создание национального союза биомедицинской отрасли по про-
изводству конструкционных материалов - это пример того, каким образом мы 
пытаемся добиться этой цели. 

В ноябре 2012 г. был создан некоммерческий Всемирный ортопе-
дический союз (World Orthopaedic Alliance / WOA). Можете ли Вы в 
качестве основателя и председателя WOA вкратце представить нам 
эту организацию? Какие цели преследует WOA? 

Во время конгресса COA в 2011 г. мы приняли Пекинское заявление и стали ини-
циаторами создания Всемирного ортопедического союза (WOA). WOA был офи-
циально создан во время последнего конгресса. Этот союз является некоммер-
ческой организацией, в его состав входят члены из 70 стран и регионов. Целью 
этой организации является разработка такого механизма, который позволил бы 
навести мосты над пропастью между хирургами-ортопедами и ортопедической 
промышленностью. WOA станет платформой для хирургов и предприятий, выпу-
скающих медицинскую технику, и поспособствует улучшению ортопедических 
услуг. Задача WOA заключается в сотрудничестве с правительственными учреж-
дениями, с предприятиями, выпускающими медицинскую технику, с хирургами и 
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с клиниками для того, чтобы создать инновационный, 
всеохватывающий и рентабельный образ мышления, 
учитывающий соответствующую локальную культуру. 
Кроме того, этот союз стремится к стимулированию 
медицинских курсов повышения квалификации, кли-
нической практики и исследования и разработки 
медицинской продукции. 

Исходя из Вашего опыта, что Вы можете ска-
зать о главных различиях между подходом к 
ортопедии и эндопротезированию в Китае и в 
западных странах? 

Мы относимся к пороговым странам с очень высо-
кой численностью населения, заболевания костно-
мышечной системы создают для нас очень большую 
нагрузку. Кроме того, перед нами лежит еще очень 
длинный путь, который нам предстоит пройти, чтобы 
достичь уровня новейших достижений в ортопедии. 
Несмотря на то, что с момента начала эндопроте-
зирования в Китае прошло более 30 лет, всё-таки 
с точки зрения рекомендательных положений, 
научно-доказательного подхода и подобных тем мы 
по-прежнему отстаем от промышленно развитых 
стран. Это привело к большому разнообразию, и в 
результате даже вызвало относительную путаницу в 
клинической практике. Эти обстоятельства привели 
к повышенной доле отказов имплантатов и соответ-
ственно к высокой доле ревизий в эндопротезирова-
нии. Вместо того чтобы избавить пациентов от болей, 
такие случаи приносят дополнительные страдания 
пациентам, не говоря уже о расточительстве меди-
цинских ресурсов и о повышении расходов на меди-
цинское обслуживание. 

Ортопедия в Китае – факты и цифры 

Согласно статистике COA 3 % населения Китая, составляющего более 1,3 
миллиарда человек, страдают артрозом, а с учетом быстро стареющего насе-
ления это число будет постоянно расти. Согласно демографическим оценкам 
число людей в возрасте свыше 60 лет достигнет в 2020 г. 243 миллионов, что 
будет составлять 18 % от общего числа населения. По данным Международ-
ного фонда остеопороза (International Osteoporosis Foundation) 69,4 милли-
она китайцев в возрасте свыше 50 лет страдают остеопорозом, это приводит к 
687000 случаев переломов бедра в год. Расходы на лечение переломов бедра 
в 2020 г. предположительно превысят 12,5 миллиарда долларов США и к 2050 
г. дойдут до невероятной суммы в 264,7 миллиарда долларов США. 

С 1980 г. эндопротезирование в Китае добилось значительного прогресса. 
Согласно консервативным оценкам за это время число хирургических вмеша-
тельств, проводимых за год, возросло от всего нескольких случаев до 250000 
случаев в 2012 г. Каких-либо признаков ослабления этой тенденции нет, и 
темп роста в ближайшем будущем достигнет предположительно 20 % в год. 
Число вмешательств по эндопротезированию в 301-й ортопедической кли-
нике составляет примерно 2500 случаев в год, доля керамики BIOLOX®delta в 
эндопротезировании тазобедренного сустава составляет ок. 75 %.

Интервью (продолжение)

Каковы планы COA на будущее? 

В настоящее время мы хотим сконцентрироваться 
на 4 задачах. Первая заключается в усовершен-
ствовании китайского регистра эндопротезирова-
ния. Во-вторых, мы создадим систему сертификации 
клиник в сфере эндопротезирования. Третья задача 
заключается в стандартизации рекомендательных 
положений относительно вмешательств по эндопро-
тезированию. Кроме того, мы ускорим исследование 
и разработку имплантатов, изготавливаемых в Китае. 

Вы упомянули китайскую систему сертифи-
кации и регистрации эндопротезов. С учетом 
Вашего многолетнего опыта, что Вы можете 
сказать о развитии эндопротезирования в 
Китае за последние десятилетия и что Вы 
ожидаете в будущем? 

Различия в медицинском обслуживании на тер-
ритории Китая просто огромные. Для того чтобы 
заняться решением проблем, выявленных в рамках 
наблюдения за эндопротезированием, COA обрати-
лась к правительству с целью создания китайского 
регистра эндопротезирования для регулирования 
вмешательств по эндопротезированию. Это помогло 
хирургам получить эпидемиологические данные, 
собранные по всей стране, и таким образом улучшить 
общий уровень медицинского обслуживания в китай-
ской ортопедии. 

Для улучшения медицинского обслуживания пациен-
тов в 2012 г. была формально введена наша система 
менеджмента медицинского обслуживания в сфере 
эндопротезирования тазобедренных и коленных 
суставов. Регистр эндопротезирования был офи-
циально введен под руководством комиссии COA 
по эндопротезированию. 27 крупных клиник уже 
используют этот регистр, в этом году это станет обя-
зательным для всех квалифицированных клиник. 
Системы сертификации создают основу современной 
стандартизации в хирургии. 

Почти все крупные иностранные изготовители со 
своей современной технологией и со своими наи-
лучшими изделиями уже представлены в Китае. При-
мером этого является керамика BIOLOX®delta. С дру-
гой стороны, предприятия, расположенные в Китае, 
начинают обращать внимание клиентов на то, что они 
способны и хотели бы занять более важную роль в 
развитии этой сферы. Мы очень рады тому, что всё 
больше китайских хирургов, которые уже провели 
несметное число, в том числе часто и очень сложных 
вмешательств по эндопротезированию, занимаются 
фундаментальными и клиническими исследованиями 
и публикуют свои результаты в международных и в 
китайских научных журналах. В будущем мы сможем 
внести еще больший вклад в подъем уровня знаний 
в эндопротезировании и ортопедической хирургии.
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Что ожидает участников 8-го международ-
ного конгресса COA в Пекине в этом году?

8-й международный конгресс COA пройдет в Пекине 
с 7 по 10 ноября 2013 г. Многие международные 
союзы ортопедов уже выразили свое согласие на 
проведение новых инструкционных курсов и на чте-
ние докладов во время конгресса COA 2013 г. Сюда 
относятся такие союзы, как: AAOS, CCJR, SRS, AO 
Spine, AO Trauma, HSS, COFAS, ASIA, IOSM и многие 
другие. Я очень рад, что могу объявить, что первый 
всемирный конгресс WOA пройдет с 8 по 10 ноя-
бря 2013 г. во время предстоящего международного 
конгресса COA в национальном конгрессном цен-
тре в Пекине. В рамках этого мероприятия ведущие 
ортопеды со всех уголков мира смогут плодотворно 
обменяться мнениями с представителями промыш-
ленности. Совместная конференция, несомненно, 
станет уникальным событием, которое задаст новые 
масштабы для будущих конгрессов по ортопедии. 
Комбинация истории и современной жизни пре-
вращает Пекин в захватывающий город. Участники 
будут наслаждаться уникальным опытом участия в 
специальной конференции мирового уровня, прово-
димой в этом впечатляющем городе. Мы уже зара-
нее радуемся предстоящей встрече здесь с нашими 
коллегами из всех уголков мира. Пекин говорит Вам: 
"Добро пожаловать!" 

Уважаемый проф. д-р Ванг, большое спасибо 
за эту беседу.

8-й международный конгресс COA пройдет в Пекине, 
Китай, с 7 по 10 ноября 2013 г. 
 

www.coachina.org/2013/en/

Сокращения

AAOS American Academy of Orthopaedic Surgeons / 
Американская академия хирургов-ортопедов

AO Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese / Общество 
остеосинтеза

APSFAS Asia-Pacific Society for Foot and Ankle Surgery 
/ Азиатско-Тихоокеанскиое общество хирургии 
стопы и голеностопного сустава

ASBMR American Society for Bone and Mineral 
Research / Американское общество 
специалистов по исследованиям костной  
ткани и минерального обмена 

CoCr Кобальт-Хром

Cr Хром 

EFORT European Federation of National Associations  
of Orthopaedics and Traumatology / 
Европейская федерация национальных 
ассоциаций ортопедии и травматологии 

FFN Fragility Fracture Network / Сеть 
патологических переломов 

HHS Harris Hip Score / шкала Harris Hip Score 

HSS Hospital for Special Surgery / Госпиталь 
специальной хирургии 

HTEP/ Тотальный эндопротез тазобедренного 
ТЭТБС  сустава 

IOSM International Orthopaedics and Sports 
Medicine / Международный союз ортопедии и 
спортивной медицины 

Ke/Ke Керамика - Керамика 

Ke/Me Керамика - Металл 

Ке/ПЭ Керамика - Полиэтилен

Ке/XPE Керамика - Полиэтилен с высокой плотностью 
поперечно связанных молекул

Ме/Ме Металл - Металл 

Ме/ПЭ Металл - Полиэтилен 

Ме/XPE Металл - Полиэтилен с высокой плотностью 
поперечно связанных молекул

ORS Orthopaedic Research Society / Общество 
исследований в области ортопедии 

ПЭ Полиэтилен 

ROM Range of Motion / диапазон подвижности 

SRS Scoliosis Research Society / Общество 
исследований сколиоза 

UHMWPE Ultra high molecular weight polyethylene / 
СВМПЭ Сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

XPE Полиэтилен с высокой плотностью поперечно 
связанных молекул

Медиатека,  
которую можно взять с собой 

Подборка CeraFacts (на USB-накопителе) пред-
лагает обширную информацию о керамических 
имплантатах для первичного вмешательства и для 
ревизии, а также об обращении с ними (отрывки 
записей операций, анимации, клинические и техни-
ческие указания). 

Обратитесь к представителям CeramTec на 
выставках во время конференций, где Cer-
amTec участвует.

Записи докладов с симпозиума BIOLOX® 

2012 г. для бесплатного скачивания 

На 14-м симпозиуме BIOLOX® в 2012 г. было запи-
сано свыше 60 докладов, сделанных во время более 
чем 12 заседаний. Этот симпозиум проходил в сочета-
нии с весенней сессией CCJR в Лас-Вегасе. 

Видеорепортажи об этом можно бесплатно 
скачать с веб-сайтов CeramTec и CCJR.

http://www.ceramtec.com/biolox/symposium/  
http://stream.ccjr.com/ccjr/webcourse/index.cfm

Повышение квалификации
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COA

Исследование: 

Пара Ке/Ке показала наивысшую долю выживаемости при 
врачебном наблюдении в течение 17 лет

Д-р Альдо Тони (Италия) представил результаты 9981 случаев первичной уста-
новки ТЭТБС Ке/Ке, которые были имплантированы в Институте ортопедии 
Риццоли (Istituto Ortopedico Rizzoli, г. Болонья, Италия) в 1994-2011 годах. Доля 
выживаемости с конечными ревизиями составила 94,3 % для Ке/Ке, 90,5 % для 
Ме/Ме и 86,3 % для традиционного полиэтилена в комбинации с головками из 
металла или из керамики. Д-р Тони установил, что комбинация Ке/Ке добилась 
самого продолжительного срока службы. 

Исследование: 

Многообещающие ранние результаты  
с ТЭТБС с парой Ке/Ке в большой  
группе пациентов 

Вей Ли (Wei Li) и соавторы (Китай) сообщили о результатах ретроспективного 
исследования 485 ТЭТБС Ке/Ке (402 первичных вмешательства, 83 случая реви-
зий), имплантированных в 2007-2011 годах. На момент проведения операции 
средний возраст пациентов (275 мужчин, 210 женщин) составлял 48,9 года (22–

 ТЭТБС Керамика/Керамика обладают самым 
продолжительным сроком службы с постоянно 
уменьшающимся уровнем риска поломок. Они стали 
золотым стандартом для активных пациентов. 

 
- Д-р Альдо Тони (Италия) 

CCJR, a short course (proceedings) 
16. November 2012, S.5

Центральные события 7-го конгресса  
Китайской ассоциации ортопедов (COA) 
 
Пекин (Китай), 15–18 ноября 2012 г.   

Конгресс COA превратился во второй по величине кон-
гресс по ортопедии во всем мире, его поддерживает всё 
большее число международных организаций. Впервые 
в сочетании с конгрессом COA в Пекине была проведена 
конференция Current Concepts in Joint Replacement 
(CCJR) и курс, организованный EFORT.  
На конференции CCJR д-р Альдо Тони (Aldo Toni) (Ита-
лия) доложил про отличные 17-летние результаты 
использования более чем 9000 ТЭТБС Ке/Ке. Много-
численные китайские эксперты представили на кон-
грессе COA свой опыт клинической работы с парами 
трения из керамики. Они неоднократно подчеркивали 
то, что соблюдение тщательной техники имплантации 
и правильного позиционирования компонент играет 
всё более важную роль для обеспечения достижения 
успешных клинических результатов. 
CeraNews предлагает обзор новейших результатов.

75). При этом в 326 случаях применялись пары трения 
из алюмооксидной керамики (BIOLOX®forte) (28 мм в 
297 случаях, 32 мм в 29 случаях). Керамика из смеси 
оксидов BIOLOX®delta использовалась в 159 случаях 
(36 мм в 137 случаях, 32 мм в 22 случаях). Средняя 
длительность врачебного наблюдения составляла 32 
месяца (6–68). 
В 7 случаях имели место вывихи. Случаи поломок 
керамики и возникновения шумов, инфекции или 
признаки расшатывания не наблюдались. 
Авторы сделали вывод о том, что данное исследова-
ние дало многообещающие ранние результаты для 
пар трения Ке/Ке в этой группе пациентов. Авторы 
подчеркнули, что надлежащее обращение с кера-
мическими компонентами и правильная техника 
имплантации являются основополагающими пред-
посылками для достижения отличных долгосрочных 
результатов. 

5 исследований: 

Многообещающие ранние результаты с 
ТЭТБС с Ке/Ке (BIOLOX®delta) 

В ретроспективном исследовании Джийинг Чен 
(Jiying Chen) и соавторы (Китай) проанализировали 
1851 ТЭТБС Ке/Ке (BIOLOX®delta), которые были 
имплантированы в 2009-2012 годах. У 132 пациен-
тов (177 ТЭТБС) длительность врачебного наблюде-
ния составляла не менее 2 лет. В 5 тазобедренных 
суставах (2,8 %) возникали шумы. Авторы пришли к 
выводу о том, что ранние результаты с ТЭТБС Ке/Ке 
(BIOLOX®delta) в данной серии являются многообе-
щающими. 

Йонгганг Чжоу (Yonggang Zhou) и соавторы (Китай) 
исследовали 1206 ТЭТБС Ке/Ке (BIOLOX®delta, 
36 мм для 1168 тазобедренных суставов, 32 мм для 
1 тазобедренного сустава, 28 мм для 37 тазобедрен-
ных суставов). При этом речь шла о 1084 случае пер-
вичной установки ТЭТБС и о 122 случаях ревизии. На 
момент проведения операции средний возраст паци-
ентов составлял 53,7 года (23–71). Средняя длитель-
ность врачебного наблюдения - 22,3 месяца. 
Случаи инфекции, поломок керамики или признаки 
расшатывания не наблюдались. В 4 случаях были 
установлены шумы, которые, однако, больше не 
повторялись. В 2 случаях имели место вывихи. 
Авторы сделали вывод о том, что данное исследова-
ние дало многообещающие ранние результаты для 
ТЭТБС с Ке/Ке, и заявили, что дальнейшее врачеб-
ное наблюдение среднесрочной длительности даст 
дополнительные результаты. 
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Вансоу Го (Wanshou Guo) и соавторы (Китай) дали 
оценку ретроспективно собранных результатов 115 
имплантаций ТЭТБС Ке/Ке (BIOLOX®delta, 32 мм, 
36 мм), которые были установлены 90 пациентам 
(72 мужчины, 18 женщин) между 2010 и 2011 годами. 
Во всех случаях использовали одну и ту же систему 
протезов. В 22 случаях (19 %) использовали головку 
диаметром 32 мм, в 93 случаях использовали головку 
диаметром 36 мм (81 %). 
На момент проведения операции средний возраст 
пациентов составлял 44 года (22–69). Главными 
диагнозами были некроз головки бедра (84,3 %) и 
дисплазийный коксартроз (8,6 %). Средняя длитель-
ность врачебного наблюдения составляла 13 меся-
цев (10–16). 
В течение периода врачебного наблюдения слу-
чаи проявления остеолиза, возникновения шумов 
или инфекции не наблюдались. Средняя оценка по 
шкале HHS улучшилась с 49,5 баллов (до операции) 
до 94 баллов (после операции) (p < 0,05). У одного 
пациента с ненормальным мышечным напряжением 
произошел вывих. 
Авторы сделали вывод о том, что, благодаря отлич-
ной стабильности сустава и впечатляющему улучше-
нию диапазона подвижности (ROM), ранние резуль-
таты при имплантации ТЭТБС с Ке/Ке являются 
очень многообещающими. Они порекомендовали 
проводить хирургическое вмешательство с особой 
тщательностью для того, чтобы добиться отличных 
долгосрочных результатов.

Вывих является частым осложнением при уста-
новке ТЭТБС. Ксишенг Венг (Xisheng Weng) и 
соавторы (Китай) исследовали 106 ТЭТБС Ке/Ке 
(BIOLOX®delta), которые были установлены у 106 
пациентов (69 мужчин, 37 женщин) в 2010-2012 годах. 
На момент проведения операции средний возраст 
пациентов составлял 50,8 года (19-81). В 4 случаях 
(3,8 %) имели место вывихи. Всех пациентов с выви-
хом удалось успешно вылечить - при помощи кон-
сервативного лечения (в 2 случаях) или же путем 
повторной операции (в 2 случаях). Во время послед-
него врачебного наблюдения тазобедренные суставы 
были стабильны. 
С учетом результатов данного ретроспективного 
исследования авторы порекомендовали проводить 
хирургическое вмешательство с особой тщательно-
стью, чтобы воспрепятствовать нестабильности тазо-
бедренного сустава при установке ТЭТБС с Ке/Ке.

Жианчан Цзэн (Jianchun Zeng) и соавторы (Китай) 
оценили 87 пациентов, у которых в 2008-2011 годах 
были проведены первичные имплантации ТЭТБС 
с Ке/Ке (BIOLOX®delta, 36 мм). Во всех случаях 

Курс COA-EFORT (слева направо): проф. д-р Карл Кнар, д-р Альдо Тони, 
проф. д-р Михаэль Морлокк, проф. д-р Кристоф Х. Ломанн, проф.  
д-р Роберт Штрейхер 
Источник: Orthonline

использовали одну и ту же систему протезов. Главными диагнозами были некроз 
головки бедра (n = 39) и артроз (n = 35). На момент проведения операции сред-
ний возраст пациентов составлял 50,4 года (28–56). Средняя длительность вра-
чебного наблюдения составляла 18,6 месяца (6-38). Средняя оценка по шкале 
HHS значительно улучшилась с 57 ± 7,2 баллов (до операции) до 93,5 ± 3,7 бал-
лов (после операции).
В 2 случаях были установлены шумы, которые, однако, больше не повторялись. 
Случаи возникновения вывихов, поломок керамики или признаки расшатывания 
не наблюдались. 
Авторы пришли к выводу о том, что ранние результаты с ТЭТБС Ке/Ке 
(BIOLOX®delta) являются многообещающими. Они подчеркнули, что тщательная 
техника проведения операции, правильное позиционирование и надлежащее 
обращение с керамическими компонентами являются основополагающими пред-
посылками для достижения отличных долгосрочных результатов. 

Исследование: 

Низкая частота возникновения осложнений при использова-
нии керамических компонент в большой группе пациентов 

Хонг Жанг (Hong Zhang) и соавторы (Китай) сообщили о том, что благодаря 
своей низкой степени износа пары трения Ке/Ке стали излюбленным вариантом 
для медицинского обслуживания молодых пациентов в Китае. Однако риск пре-
ждевременного отказа из-за поломки керамики всё еще создает почву для опасе-
ний. Поэтому авторы провели ретроспективное исследование частоты возникно-
вения осложнений среди 2311 случаев установки ТЭТБС с Ке/Ке (BIOLOX®forte). 

Поломки керамики возникли в 2 случаях (0,1 %): в одном случае вкладыш был не 
полностью зафиксирован в чашке, в другом случае перелом головки произошел 
в результате травмы. В данном исследовании другие случаи поломки головок не 
наблюдались. Неполную фиксацию керамического вкладыша можно объяснить 
технической ошибкой, допущенной во время операции. Эта проблема уже опи-
сывалась в специальной литературе. 

Авторы сделали вывод о том, что тщательная техника проведения операции, 
правильное позиционирование эндопротеза и уверенное обращение с кера-
мическими компонентами играют важную роль в качестве предохранительных 
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мер, которые могут воспрепятствовать поломками керамики и помогут добиться 
отличных долгосрочных результатов.

Исследование: 

Значительно меньший линеарный износ у Ке/ПЭ по сравне-
нию с Ме/ПЭ у пациентов моложе 60 лет при врачебном на-
блюдении в течение 10 лет 

Ючи Чжао (Yuchi Zhao) и соавторы (Китай) сообщили о результатах измерения 
степени износа у 8 пациентов (5 мужчин, 3 женщины), которым одновременно 
был установлен ТЭТБС на обеих сторонах. На момент проведения операции 
средний возраст пациентов составлял 52 года (45–60). Было проведено 10-лет-
нее врачебное наблюдение. 
Средний линеарный износ у комбинации Ме/ПЭ составлял 0,25 ± 0,10 мм/год. 
В отличие от этого значительно меньший линеарный износ у комбинации Ке/ПЭ 
составлял 0,14 ± 0,06 мм/год. 

Исследование: 

Сравнение Ке/Ке с Ме/ПЭ – ранние результаты еще не 
выявили отчетливую тенденцию 

Ликинг Янг (Liqing Yang) и соавторы (Китай) сравнили результаты 22 ТЭТБС Ке/
Ке с бесцементной установкой (20 пациентов) и 22 ТЭТБС Ме/ПЭ с бесцемент-
ной установкой (22 пациента), которые были имплантированы в 2007-2010 годах. 
Случаи отказа пар трения не наблюдались. Врачебное наблюдение, длившееся 
не менее 6 месяцев, ни по клиническим, ни по функциональным результатам зна-
чительных различий не выявило. 
Авторы подчеркнули, что благодаря своей отличной износоустойчивости комби-
нация Ке/Ке является оптимальной парой трения для молодых пациентов.

Мета-анализ: 

Сравнение Ке/Ке с Ме/ПЭ – по результатам 8-летнего вра-
чебного наблюдения комбинация Ке/Ке проявила себя как 
надёжная и эффективная пара трения 

Исследования безопасности и эффективности ТЭТБС Ке/Ке по сравнению с 
ТЭТБС Ме/ПЭ были проведены Лей Тияном (Lei Tian) и соавторами (Китай). 
Мета-анализ опирался на 4 исследования с привлечением 1547 ТЭТБС Ке/Ке 
и 352 ТЭТБС Ме/ПЭ в период времени с 1990 по 2011 г. На момент проведения 
операции средний возраст пациентов составлял 53 года (39–65). Средняя дли-

COA (продолжение)

Источник: Orthonline

тельность последующего врачебного наблюдения - 
8 лет (5,4-12,5). На основании результатов данного 
мета-анализа авторы пришли к выводу о том, что при 
среднесрочном врачебном наблюдении ТЭТБС с Ке/
Ке являются более надежным и эффективным спосо-
бом лечения пациентов среднего возраста. 

Исследование: 

Сравнение Ке/Ке с Ме/ПЭ – при вра-
чебном наблюдении в течение 5 лет 
более высокая доля выживаемости для 
варианта Ке/Ке у активных пациентов 
младше 50 лет

Джунинг Сан (Junying Sun) и соавторы (Китай) про-
вели ретроспективный анализ 82 ТЭТБС, которые 
были имплантированы в 1995-2005 г. По своему воз-
расту и уровню активности пациенты были разде-
лены на 2 группы. В группу A попал 21 пациент с 22 
ТЭТБС Ке/Ке и 18 пациентов с 20 ТЭТБС Ме/ПЭ. Эти 
пациенты имели высокий уровень активности и были 
моложе 50 лет. В группу B входил 21 пациент с 21 
ТЭТБС Ке/Ке и 19 пациентов с 19 ТЭТБС Ме/ПЭ. Эти 
пациенты были в возрасте 50 лет или старше и имели 
более низкий уровень активности. Длительность вра-
чебного наблюдения для обеих групп составляла не 
менее 5 лет. 
В группе A в 3 случаях ТЭТБС Ме/ПЭ пришлось под-
вергнуть ревизии (7,5 %). В группе Ке/Ке случаи 
отказа не выявлены. По прошествии 5 лет в группе B 
ни по клиническим, ни по функциональным результа-
там значительных различий не установлено. В группе 
A доля выживаемости ТЭТБС Ке/Ке, рассчитанная 
по методу Каплана-Мейера, дала значительно луч-
шие результаты, чем для ТЭТБС Ме/ПЭ.

Доклинические тестирования: 

Проф. д-р Цонгмин Джин (Zongmin Jin) (Китай) 
предложил интересный обзор актуального состояния 
доклинического тестирования искусственных суста-
вов в лаборатории. Имеется целый ряд китайских 
инициатив по разработке подходящих стандартов и 
научных методов испытаний, которые воплощаются 
в жизнь в тесном сотрудничестве с экспертами из 
национальных и международных учреждений. 

 

Презентацию  
проф. д-ра Цонгмина  
Джина можно скачать при  
помощи QR-кода. 
 
http://www.ceramtec.com/biolox/ 
media-library/ceranews-plus/



9

C
er

aN
ew

s 
1 

/ 2
01

3

Литература

Chen JY et al. Short- and mid-term follow-up of the 
fourth generation of ceramic-on-ceramic bearings in THA. 
Abstract No. 16605 (Chinese), COA 2012

Guo WS et al. The clinical results of Pinnacle system 
with ceramic-on-ceramic bearings in THA. Abstract No. 
6420 (Chinese), COA 2012

Sun JY et al. A comparative study of ceramic-on-
ceramic and metal-on-polyetyhlene THA. Abstract No. 
676 (Chinese), COA 2012

Tian L et al. Meta-analysis of more than 5-year 
follow-up of ceramic-on-ceramic THA in middle-aged 
patients. Abstract No. 5293 (Chinese), COA 2012

Toni A. Ceramic on Ceramic Hip Arthroplasty: A New 
Standard. Paper 2, CCJR - A Short Course (Proceedings), 
16 November 2012, p.5

Li W et al. Outcome and complications of ceramic-on-
ceramic THA. Abstract No. 16520 (Chinese), COA 2012

Weng XS et al. The prevention and treatment of 
dislocation after ceramic-on-ceramic THA. Abstract No. 
2886 (Chinese), COA 2012

Yang LQ et al. Early clinical results with ceramic-
on-ceramic compared to metal-on-polyethylene THA. 
Abstract 10489 (Chinese), COA 2012

Zhang H et al. The causes and treatment of ceramic 
component fracture: 2 case reports. Abstract 11434 
(Chinese), COA 2012

Zeng JC et al. Total hip arthroplasty with BIOLOX 
delta ceramic-on-ceramic. Abstract No. 7488 (Chinese), 
COA 2012

Zhao YC et al. A 10-year follow-up of ceramic-on-
ceramic and metal-on-polyetyhlene in bilateral THA. 
Abstract No. 1059 (Chinese), COA 2012

Zhou YG et al. Experiences of a single orthopaedic 
surgeon with 1.206 ceramic-on-ceramic bearings of the 
fourth generation in THA. Abstract No. 16616 (Chinese), 
COA 2012

Дополнительная литература  
(на китайском языке) 

ТЭТБС Керамика/Керамика (BIOLOX®forte)

Cai YZ et al. Intermediate outcomes of alumina-on-
alumina bearing THA in young and middle-aged patients. 
Chinese Journal of Joint Surgery (electronic version), 
2011,5(5):601-605

Chen YS et al. Ceramic-on-ceramic THA: Pitfalls 
and strategy. International Journal of Orthopaedics, 
2009,30(2):86-88

Chen YS et al. Mid-term follow-up of ceramic-on-
ceramic THA. Chinese Journal of Joint Surgery (electronic 
version), 2011,5(5):586-592

Gu JM et al. Primary ceramic-on-ceramic THA results: 
a minimum follow-up of 24 months. Chinese Journal of 
Joint Surgery (electronic version), 2010,4(3):310-315

Hung HH et al. A study on complete seating of ace-
tabular insert in Trident ceramic system. Chinese Journal 
of Joint Surgery (electronic version), 2010,4(3):316-320

Jia GS et al. Experience with alumina-on-
alumina ceramic THA. Chinese Journal of Medicine, 
2009,44(12):49-51 

Jin ZG et al. Clinical experience in USA with alumina 
ceramic-on-ceramic THA. International Journal of Ortho-
paedics, 2009,30(2):81-83 

Li ZR et al. Ceramic-on-ceramic THA: No squeaking 
in 228 hips. Chinese Journal of Bone and Joint Surgery, 
2010,3(1):5-10

Lv Q et al. Surgery technique of ceramic-on-ceramic 
THR and related research. Orthopedic Journal of China, 
2007,15(14):1062-1064 

Wu HB et al. Intermediate outcomes of alumina-on-
alumina bearing THA. National Medical Journal of China, 
2011,91(47):3316-3319

Yu Bo et al. Ceramic-on-ceramic THA for avascular 
necrosis of the femoral head in 23 cases. Journal of 
Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 
2009,13(39):7780-7784

ТЭТБС Керамика/Керамика 
(BIOLOX®delta)

Luo QY et al. Early clinical efficiency of large femoral 
head diameter in ceramic-on-ceramic THA. Journal of 
Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 
2012,16(9):1559-1563

Pan T et al. The early clinical efficiency and experience 
in application of delta ceramic-on-ceramic THA. Journal 
of Clinical Orthopaedics, 2011,14(2):124-126

Shen F et al. Comparison of preliminary results of dif-
ferent ceramic ball head sizes in THA. Orthopedic Journal 
of China, 2011,19(6):463-467 

Yu DS et al. Intermediate outcomes of delta 
ceramic prostheses in THA. Shandong Medical Jour-
nal,2012,52(10):36-38 

Zhang HN et al. Large diameter ceramic-on-ceramic 
THA for avascular necrosis of the femoral head. Chinese 
Journal of Joint Surgery (electronic version), 2012, 
06(02):10-12

Конгресс COA –  
факты и цифры 
 
Конгресс COA превратился в важное научное 
событие в мировой ортопедии. В 2012 г. в этом 
конгрессе участвовало более 15000 хирургов-
ортопедов из 49 стран. Ученые со всех угол-
ков мира направили 15352 доклада. В общей 
сложности было прочитано 2505 докладов, 
проведено 111 курсов, прочитано 527 гостевых 
докладов, было представлено 1785 свободных 
докладов и обсуждено 82 конкретных случая 
из практики. Кроме того, было представлено 
2425 стендовых докладов. 137 ортопедических 
общества со всех уголков мира и 170 правле-
ний национальных и международных союзов 
ортопедов приняли участие в этом конгрессе. 
22 международные ортопедические органи-
зации, в том числе AAOS, EFORT, CCJR, AO 
Spine, HSS, ORS, ASIA, FFN, ASBMR, APSFAS 
и CSOS, предлагали вниманию участников 
специальные инструкционные курсы, которые 
очень понравились публике. Коме того, около 
210 иностранных и китайских предприятий 
представили свои изделия и сервисные услуги 
в павильоне конгресса на выставочной пло-
щади в 25000 м2. В ходе конгресса состоялось 
39 трансляций с использованием спутниковой 
связи.

8-й международный конгресс Chinese 
Orthopaedic Association (COA) состоится 
совместно со всемирным конгрессом World 
Orthopaedic Alliance (WOA) с 8 по 10 ноября 
2013 г. в Пекине. 
 
www.coachina.org/2013/en/index.asp

Курс COA-CCJR: проф. д-р Ян Ванг,  
проф. д-р Сет Гринвалд
Источник: CeramTec

Курс COA-CCJR (COA 2012)
Источник: Orthonline
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Новые решения с керамикой
Отдел медицинского инжиниринга фирмы CeramTec 
фокусирует свое внимание на разработке продук-
ции, не связанной с тазобедренным суставом

В эндопротезировании тазобедренных суставов кера-
мика уже на протяжении многих лет считается очень 
успешным и хорошо зарекомендовавшим себя матери-
алом. В каких других сферах применения врачи хотели 
бы иметь имплантаты и компоненты, изготовленные из 
износоустойчивого и биосовместимого материала? Такой 
вопрос сотрудники фирмы CeramTec задали врачам из 
всех уголков мира. Ответы врачей на этот вопрос (см. 
таблицу) поддержали наше стремление освоить новое 
поле деятельности, связанное с разработкой керамиче-
ских изделий для новых областей применения. 

Эти ответы продемонстрировали четкую тенденцию: повсюду, там, где проводится 
лечение или замена костей и суставов, существует большая заинтересованность 
в керамических альтернативах для имплантатов и инструментов из металла. Также 
и со стороны ортопедической промышленности мы всё чаще получаем вопросы 
о керамических вариантах. Даже пациенты из всех уголков мира обращаются 
непосредственно к нам с вопросами о возможностях лечения с использованием 
керамических компонентов. Их растущий интерес, по-видимому, связан с 
относительной неуверенностью, вызванной публичной дискуссией о проблемах, 
возникающих у пар трения металл/металл. 
Сбыт компонентов для тазобедренного сустава по-прежнему хорошо развивается 
– в 2012 г. мы поставили нашим клиентам более миллиона штук. Сейчас фирма 
CeramTec приняла решение об ускорении разработок новых изделий для меди-
цины. Это важнейшая задача нового отдела медицинского инжиниринга, располо-
женного в г. Лауф недалеко от Нюрнберга. В этом отделе более 500 сотрудников 
изготавливают керамику высшего качества. 

Корни отдела медицинского инжиниринга уходят в сферу деятельности "Меди-
цинская техника", которая превратила керамику BIOLOX® во всемирный стан-
дарт для эндопротезирования тазобедренных суставов. Большинство сотруд-
ников нашего отдела раньше работали именно в этой сфере деятельности, – я 
сам проработал там почти десять лет. Мы совместно действуем в обеих сферах, 
так что мы рассматриваем нашу работу как тесное сотрудничество с врачами и с 
изготовителями имплантатов. К возможным сферам применения будущих изде-
лий мы относим плечевой сустав и малые суставы, позвоночник, хирургические 
инструменты, стоматологию и материал для замены костных тканей. При этом мы 
в первую очередь фокусируем наше внимание на таких темах:

• Разработка изделий для новых сфер применения 
биокерамики

• Снижение степени изнашиваемости и предотвра-
щение остеолиза (суставы)

• Улучшенная диагностическая визуализация / 
предотвращение рентгенологических артефактов 
(позвоночник)

• Предотвращение проникновения бактерий в 
область имплантатов

• Разработка новых конструкционных материалов

Новые изделия должны продвигаться на рынке в 
качестве OEM-решений. Опытно-конструкторские 
работы уже идут полным ходом. В области стома-
тологии мы, например, работаем над созданием 
всеобъемлющей технологической платформы для 
керамических имплантатов зубов. В сфере позво-
ночника наша команда концентрирует свое внима-
ние, в первую очередь, на разработке керамических 
кейджей. К дальнейшим главным задачам относятся 
также решения для тотальной замены межпозвоноч-
ных дисков и прокладок. Для лечения позвоночника 
и в сфере травм уже созданы первые прототипы. Для 
эндопротезирования плечевого сустава уже начата 
работа над первыми многообещающими проектами.

Дополнительную информацию об отделе 
медицинского инжиниринга Вы найдете 
в имидж-брошюре „BIOLOX®-Family – The 
Future in your Hand“, которую Вы можете 
заказать по факсу или через Интернет.
 
http://www.ceramtec.de/markt/medizintechnik/

Инсайдерские новости

Дополнительную 
информацию можно 
скачать при помощи 
QR-кода.

Данные в процентах, n=246 /  
Возможные сферы применения для ке-
рамики

Очень за-
интересо-

ваны

Заинтере-
сованы

Не заин-
тересова-

ны

Плечевые суставы и малые суставы  
(голеностопный сустав, пальцы и т.д.)

64 22 14

Хирургические инструменты 31 59 10

Компоненты для лечения травм 72 19 9

Компоненты для лечения позвоночника 49 48 3

CeramTec опросил врачей-хирургов, работающих в различных областях хирургии, чтобы уз-
нать какие новые применения биокерамики представляют для них наибольший интерес.
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Трибология

Новая информация о коррозии конуса: 
Какая роль отведена керамическим  
головкам? 
автор проф. д-р Стивен М. Куртц 

Коррозию конуса нельзя назвать 
новой проблемой в ортопедии, 
но до недавнего времени мы 
считали, что эта проблема уже 
решена. 
 
Металлические биоматериалы, которые 
мы используем для имплантатов 
тазобедренного и коленного сустава, 
в частности, сплавы, базирующиеся на 
кобальте и титане, относятся к самым 
коррозионно-устойчивым материалам, 
используемым в имплантатах. С этими 
сплавами были достигнуты в основном 
хорошие клинические результаты, 
полученные на протяжении многих 
десятилетий. В 1980-х и 1990-х 
годах ученые подробно исследовали 
коррозию на сочленении между 
модульными головками и ножками.1-6 
Эти первые исследования помогли 
идентифицировать продукты 
коррозии модульных соединений на 
металлических ножках и исследовать 
механизм коррозии, при этом сейчас 
исходят из того, что здесь имеет 
место сложный процесс щелевой 
коррозии с механическими аспектами 
(более подробную информацию можно 
прочитать в докладе проф. д-ра 
Роберта Штрейхера на стр. 14 и 
далее). Однако это фундаментальное 
механистическое исследование было 
сфокусировано почти исключительно 
на головках из сплавов кобальта и 
хрома (CoCr) с ножками из сплавов 
кобальта или титана. 

С учетом растущих опасений относи-
тельно коррозии конуса в модульных 
конструкциях тазобедренного сустава 
из комбинации металл/металл с боль-
шой головкой 7,8, в модульных двух-
компонентных ножках 9, а также, с 

недавнего времени, в конструкциях 
тазобедренного сустава из комби-
нации металл/полиэтилен 10 повы-
шается интерес к проблеме высво-
бождения металлических частиц и к 
возможности возникновения редких 
осложнений, в том числе, вызванных 
локальными побочными реакциями 
тканей (ALTR). До недавнего времени 
имелось всего несколько публикаций 
на тему коррозии конуса в сочетании 
с керамическими головками. Целью 
данной статьи является краткий обзор 
некоторых важнейших исследований, в 
которых речь шла о коррозии конуса в 
сочетании с керамическими головками 
в модульных системах тазобедренных 
суставов. Кроме того, на базе акту-
ального опыта, накопленного нашей 
исследовательской группой, мы хотели 
показать возникающую новую пер-
спективу данной проблематики. 

В рамках исследования продуктов 
коррозии, проводившегося в 1990-х 
годах, ученые, в том числе Урбан 
(Urban), Гильберт (Gilbert), Джейкобс 
(Jacobs) и коллеги, исследовали 
широкий спектр конструкций 
тазобедренного сустава, при этом 
особое внимание было уделено 
модульным соединениям, в которых 
как головка, так и ножка состояли из 
металла.3-6,11,12 В эту коллекцию был 
включен и имплантат тазобедренного 
сустава Autophor – одна из первых 
ножек из CoCr с головкой из 
алюмооксидной керамики BIOLOX® 
первого поколения. Исходя из 
этого единственного керамического 
имплантата и своей крупной коллекции 
металлических компонентов, 
Урбан и его коллеги5 выявили, 
что "независимо от конструкции 
имплантата и от сочетания материалов 
продукты коррозии на сочленении 
всех исследованных эндопротезов 
являются похожими даже в случае 
применения керамической головки". 
После того, как в этом исследовании 
были выявлены основополагающие 
механизмы коррозии конуса, тема 

  Если хочешь понять 
какое-то явление, 
разберись, с чего оно 
началось и как оно 
развивалось. 

– Аристотель
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коррозии модульного конуса в дискуссиях ортопедов была практически 
вытеснена на второй план проблемой остеолиза и асептического расшатывания, 
вызванного износом полиэтилена, которая в 1990-х годах доминировала на 
специальных конгрессах и в научной литературе. 

В 2004 г. Хэллаб (Hallab) с коллегами из университета Rush University (Чикаго) 
опубликовали результаты исследования in vitro, которое четко сравнивало 
коррозию конуса у керамических головок с головками, изготовленными из 
сплава кобальта и хрома.13 При этом авторы исходили из теории о том, что 
трение между металлической головкой и металлической ножкой должно 
было бы быть большим, и выдвинули гипотезу, утверждавшую что системы 
с керамической головкой высвобождают больше частиц, чем системы с 
металлической головкой. Для проверки своей гипотезы они использовали 
головки и ножки из CoCr, изготовленные одним производителем. Керамические 
головки состояли из керамики на основе двуокиси циркония и были изготовлены 
одним производителем, который с тех пор ушел с рынка ортопедических 
изделий. Неожиданно для себя ученые установили, что ножки из CoCr и 
головки из CoCr высвобождали в 11 раз больше Co и в 3 раза больше Cr, чем 
головки, изготовленные из двуокиси циркония. Несмотря на то, что результаты 
их исследований опровергли их первоначальную гипотезу, авторы всё-таки 
предупреждали, что не следует чрезмерно обобщать их результаты с точки 
зрения других конструкций и систем имплантатов. Авторы сделали вывод о 
том, что "в конце концов только тщательная проверка клинического поведения 
и анализ эксплантированных имплантатов смогут показать эффективность и 
работоспособность модульных сочленений из керамики и металла [по сравнению 
с сочленениями металл/металл]". 13 

Исследование эксплантированных имплантатов 
Наша группа начала исследование коллекции эксплантированных импланта-
тов тазобедренного сустава в центре Implant Research Center при университете 
Drexel University с целью сравнения коррозии конуса в системах с головками из 
керамики и из металла. Как уже было доложено на мини-симпозиуме Alternative 
Bearings во время конференции Американской ассоциации хирургов бедра 

Трибология (продолжение)

Рис. 1: Типичный конус ножки из груп-
пы керамических головок с легким 
следом трения и коррозии (средний 
балл = 2) 

Рис. 2: Типичный конус ножки из 
группы головок из CoCr с умеренным 
следом трения и коррозии (средний 
балл = 3)

1 2

 По сравнению с головками из CoCr головки 
из материала керамика-керамика уменьшают 
коррозию конуса в месте сопряжения конуса и 
головки.  

– Проф. д-р Стивен М. Куртц 

и голени (AAHKS) (ноябрь 2012 г.), наши текущие 
исследования указывают на то, что керамические 
головки способствуют снижению коррозии ножки, 
при этом мы еще заняты определением количествен-
ной оценки объема этого снижения. Здесь речь идет 
о сложной постановке вопроса, поскольку на кор-
розию воздействует много факторов, в том числе: 
время имплантации, латеральное смещение, метал-
лургическое состояние ножки и качество поверхно-
сти конуса, и это только некоторые из факторов. К 
тому же особенно керамические головки, экспланти-
рованные после долгого срока службы, встречаются 
редко. Поэтому мы установили сотрудничество с про-
граммой эксплантации имплантатов тазобедренных 
суставов при университете Case Western Reserve 
University, которой руководит проф. д-р Клэр Римнак 
(Clare Rimnac), чтобы обеспечить доступ к крупному 
фонду образцов, собранных в различных клиниках и 
при различных клинических предпосылках. 

Мы очень тщательно распределили сравнимые 
имплантаты в группы, каждая по 50 имплантатов (в 
общей сложности 100 пациентов), чтобы учесть все 
переменные, влияющие на коррозию, для того чтобы 
мы могли сконцентрироваться на различии между 
соединениями с конусом из комбинации керамика-
металл и металл-металл. Сначала мы исключили 
из нашего исследования все имплантационные 
системы, в которых кроме соединения конуса с 
головкой имелись и другие модульные элементы. Это 
означает, что в исследовании не рассматривались 
керамические головки с металлическими гильзами. 
Из исследования были также исключены модуль-
ные шейки и ножки. Все имплантаты тазобедрен-
ного сустава в группе с керамическими головками 
были либо из пар трения керамика/полиэтилен или 
же керамика/керамика. Имплантаты тазобедрен-
ного сустава в группе с металлическими головками 
были исключительно из пар трения металл/полиэ-
тилен. Ножки были изготовлены из большого числа 
различных сплавов крупных изготовителей на базе 
кобальта и титана. Как конструкция ножки, так и 
смещение в группах керамических и металлических 
головок были согласованы друг с другом. Все кера-
мические головки были головками, изготовленными 
фирмой CeramTec из материала BIOLOX®forte или 
BIOLOX®delta. Конусы ножек в каждой группе были 
классифицированы тремя независимыми наблюдате-
лями с учетом указаний о следах трения и коррозии, 
для этого использовалась 4-балльная шкала: от 1 
(легкие) и до 4 (серьезные). Эта шкала ориентиро-
вана на шкалу Гольдберга (Goldberg) и его сотрудни-
ков для эксплантированных имплантатов с металли-
ческим конусом.14 

Описанное в данной статье исследование еще 
не завершено. Однако до сих пор мы установили 
намного меньше коррозии в группе с керамической 
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головкой, чем в группе с металлической головкой 
(рис. 1–3). Средний показатель точек трения и 
коррозии с керамическими головками составлял 2 
балла (рис. 1). Для головок из CoCr этот показатель 
составлял 3 балла (рис. 2). В настоящее время мы 
пытаемся дать качественную оценку высвобождения 
металлических частиц, вызванного этими конусами, 
здесь мы используем самые современные методы 
измерений, в том числе анализ при помощи 
высокоточной системы Talyrond для измерения 
отклонений геометрической формы (Taylor Hobson).

Выводы 
В этом исследовании имеются важные импликации 
с точки зрения образования металлических частиц 
в модульных системах тазобедренного сустава. До 
сих пор керамические головки исследовались почти 
исключительно с точки зрения снижения степени 
износа на поверхностях трения.  

Существует всё больше указаний на то, что 
наряду со снижением степени износа кера-
мические головки также играют роль для 
уменьшения коррозии конуса. 
На конференциях в следующем году сле-
дует ожидать новые данные о статусе данной 
исследовательской работы. 

 
Выражение благодарности  
Автор благодарит проф. д-ра Клэра Римнака, уни-
верситет Case Western Reserve University, и проф. 
д-ра Дж. Л. Гильберта, университет Syracuse 
University, за их идеи и за многочисленные плодот-
ворные беседы.

Рис. 3: Средний 
показатель точки 
коррозии для 
ножек в группах 
с керамической 
и металлической 
головкой
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Вас интересует исследование эксплантиро-
ванных имплантатов? Мы можем Вам помочь!
В рамках нашего текущего исследования каждое новое 
поступление эксплантированных пар керамических головок и 
ножек, прослуживших более 10 лет in vivo, а также керамиче-
ских головок с металлическими гильзами (например, головки 
BIOLOX®OPTION), было бы для нас очень полезным. 
 
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве в виде предо-
ставления эксплантированных изделий и относящихся 
к ним (анонимизированных) клинических данных в рам-
ках нашей мультицентровой исследовательской про-
граммы эксплантированных имплантатов, пожалуй-
ста, преодолейте свои сомнения и обратитесь к автору  
(skurtz@drexel.edu). 
 
Мы создали протоколы для международной пересылки экс-
плантированных имплантатов и на сегодняшний день мы 
сотрудничаем с более чем 12 клиническими центрами в США 
и Европе. 
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Повышение квалификации

Основы – коррозия и коррозия от истирания (фреттинг)
автор проф. д-р Роберт Штрейхер

Введение

Применяемые в ортопедии металлы - это высокопроч-
ные, биосовместимые сплавы. В основном их используют 
для структурных компонентов имплантатов. В зависи-
мости от своего состава они могут быть инертными как 
нежавеющая сталь и сплавы CoCr или же притягивать 
остеогенные клетки как титан и титановые сплавы.  
Для медицинских изделий используют три металла и 
сплавы с различными рецептурами: сплавы, базирующи-
еся на железе (нежавеющая сталь), CoCr-сплавы (твер-
дые сплавы или стеллиты) и титан со своими сплавами. 
Для пар трения в искусственных суставах используют 
почти исключительно CoCr-сплавы.
 
С начала 70-х годов ХХ столетия число имплантатов, состоящих из модульных 
компонентов, постоянно растет. Это, в частности, касается имплантатов для 
тазобедренного сустава с заменяемыми головками и конусом Морзе, что также 
открыло возможность для введения в эндопротезирование тазобедренного 
сустава керамической пары трения. Эти имплантаты хорошо зарекомендовали 
себя. Однако в каждой модульной конструкции существуют относительные риски 
в зоне контакта между двумя компонентами, поскольку там в большей степени 
проявляются трение и коррозия и, следовательно, образование продуктов износа 
там более вероятно. 

Недавно в 3 докладах сообщалось о трении и коррозии. Главное внимание было 
уделено поведению керамических головок и/или CoCr-головок в модульных 
эндопротезах тазобедренного сустава (ТЭТБС).1,2,3 Поскольку тема модульных 
соединений в последние годы пережила (отрицательный) ренессанс, в этой статье 
мы приведем обзор научных основ, касающихся трения и коррозии. 

Рис. 1a: Коррозия при применении в технике 

Рис. 1b: Коррозия места сопряжения в ортопедии 
– внутренний конус металлической головки 
Источник: Collier P et al. Corrosion between the components of 
modular femoral hip prostheses, J Bone Joint Surg-Br 1992;74:511-7

Определения 

 
Износ мест сопряжения, вызванный механическими 
причинами (износ, трение и износ, вызванный тре-
нием) 

Под износом понимают повреждение поверхности, вызванное 
постепенным выносом материала вследствие относительного дви-
жения соседствующих поверхностей.4 

Трение (фреттинг) - это специфическое относительное движе-
ние, которое определено как механизм движения с низкой ампли-
тудой, колебанием и смещением между двумя нагруженными и 
механически соединенными узлами. Многие авторы исследовали 
то, какой объем движения необходим для запуска этого феномена. 
В общем его называют очень низким, с показателем от 1 до 100 
мкм.5,6 С учетом имеющихся в организме нагрузок все модульные 
эндопротезные соединения потенциально подвержены трению. 

Износ, вызванный трением, - это вызванный трением вынос 
материала с контактных поверхностей.

 
Износ мест сопряжения, вызванный химическими 
причинами (коррозия от истирания и щелевая кор-
розия) 

Коррозия - согласно инженерно-научному определению это 
видимое разрушение структуры вплоть до потери функционально-
сти. В отличие от этого определения в химии говорят о необрати-
мой химической поверхностной реакции материала с окружающей 
средой, это приводит к расходу материала, а его освободившиеся 
части вступают в реакцию с окружающей средой. Эту реакцию опи-
сывают как повреждение поверхности, вызванное электрохимиче-
скими воздействиями, в результате чего образуются металлические 
ионы и соли7, этот процесс наблюдается только в металлических 
материалах. Только благородные металлы, например, золото, обла-
дают такой поверхностью, которая сама способна защитить себя 
от коррозии. Все прочие металлы и сплавы при контакте с возду-
хом вступают в спонтанную реакцию с кислородом, что приводит к 
образованию более-менее защищающей окисной пленки (пасси-
вация), как это представлено на рисунке 2.
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Любое повреждение этой окисной пленки немед-
ленно вызывает коррозию (поток ионов), которая 
продолжается до тех пор, пока не образуется новая 
пленка.8

 Время, необходимое для образования 
новой защитной окисной пленки, называется вре-
менем репассивирования. Оно зависит от состава 
металла, а также от доступа кислорода, этот процесс 
длится всего несколько миллисекунд9: например, для 
Ti6Al4V требуется ок. 60 мс10. 

Классификация коррозионных феноменов 

 
Существует восемь определенных форм коррозии: 

1. Под общей коррозией понимают неизбеж-
ную коррозию, которой подвержены все металлы, 
погруженные в электролитические растворы.11 При 
этом речь идет о равномерном выносе материала с 
поверхности, феномен, встречающийся у всех метал-
лов. Сплавы, используемые для имплантатов, обла-
дают высокой устойчивостью к общей коррозии, так 
что такая коррозия превращается в очень медлен-
ный, практически незаметно протекающий процесс. 
 
2. Гальваническая коррозия (контактная 
коррозия) - это растворение металлов из-за макро-
скопических различий электрохимических потенциа-
лов. Как правило, такая коррозия вызвана близостью 
различных металлов.12

 Для проявления этой формы 
коррозии должны быть выполнены 3 условия: 

a. Два различных металла  
 (= различная коррозионная стойкость)   
b. Физический (проводящий) контакт  
 (для перемещения электронов)   
c. Содержащая воду окружающая среда  
 (электролитическая) 
  (для переноса ионов)   

3. Коррозия при трении - это коррозия, усили-
вающаяся из-за механического воздействия: при 
этом пассивный слой металла или сплава постоянно 
повреждается, это приводит к ускоренной коррозии 
на незащищенной поверхности. Такой вид коррозии 
определен как повреждение, возникающее в месте 
сопряжения контактных поверхностей, вызванное 
коррозией и слегка осциллирующими скользящими 

движениями между двумя поверхностями.4
 Процессы 

трения состоят из фаз распада и фаз репассивиро-
вания.13

 

4. Щелевая коррозия - это пространственно 
ограниченная коррозия на поверхности металла 
или в непосредственной близи от неё, на участке, 
защищенном от остальной окружающей среды за 
счет большой близости между металлом и поверх-
ностью другого материала.4

 Щели могут возникать 
в виде узких трещин, например, в результате чрез-
мерной нагрузки на металлическое изделие, или же в 
виде небольших зазоров между точками сопряжения 
модульных компонентов. Условия в щелях отлича-
ются от условий окружающей среды, что приводит к 
возникновению небольших гальванических реакций 
и к местной коррозии. 

5. Точечная коррозия - это форма локальной 
симметричной коррозии, при которой на поверх-
ности металла образуются отверстия.11

 Это явление 
вызвано механической нагрузкой, например, царапи-
нами или трибологической нагрузкой. 

6. Межкристаллитная коррозия - это форма 
гальванической коррозии, вызванной загрязнениями 
и включениями в сплаве.11

 Это локальное вмешатель-
ство, вызванное границами зерен, которые по своему 
составу и структуре сильно отличаются от зерен. Галь-
ванические воздействия между зернами и границами 
зерен могут сделать коррозионные феномены более 
интенсивными. Межкристаллитная коррозия встреча-
ется чаще в литейных сплавах, чем в кованых сплавах. 

Рис. 2: Схематическое пред-
ставление места сопряжения 
раствора окисла металла с 
распределением напряжений 
в месте перехода материалов 
(с любезного согласия проф. 
д-ра Дж. Л. Гильберта)  

металл

протеин

оксид двойной слой

V x

металл оксид раствор
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7. Поверхностная коррозия - это форма коррозии, возникаю-
щей из-за химических различий, существующих не за пределами 
границ зерен, а как раз наоборот - внутри самих зерен.11

 Это 
явление называют выносом специфических компонентов сплава 
с поверхности изделия, его вызывают слабосвязанные или легко 
растворимые элементы и/или агрессивные среды. Вероятность 
возникновения поверхностной коррозии в многофазных сплавах 
с зернами различного состава и структуры выше, чем в однофаз-
ных материалах. В качестве процесса поверхностная коррозия 
может сопровождать пассивацию поверхности. Такие раствори-
мые элементы, как Fe или V вымываются с поверхности, что при-
водит к повышенной концентрации таких коррозионно-устойчи-
вых элементов как Cr или Ti. Таким образом создается защита от 
дальнейших коррозионных атак.

8. Коррозионное растрескивание охватывает такие фено-
мены, при которых металл в определенной среде (особенно в 
насыщенных хлоридами средах) подвергается нагрузкам и из-за 
коррозии выходит из строя значительно быстрее, чем ожидалось.14

 

Избежать общей коррозии невозможно. Однако в современных 
конструкционных материалах, используемых в имплантатах, этот 
процесс протекает чрезвычайно медленно (несколько нг/см2/
день). Если рассматривать только общую коррозию, то срок службы 
имплантата намного превосходит ожидаемую продолжительность 
жизни пациента. Проявлению всех других форм коррозии можно 
воспрепятствовать (или уменьшить их скорость) путем выбора под-
ходящих материалов и конструкций, а также посредством правиль-
ного обращения с имплантатами. Если воспрепятствовать коррозии 
невозможно, то нужно постараться свести её до минимума. 

Так же, как и износ, коррозия зависит от конкретной системы 
и вызывается многими факторами. Она зависит от материала 
(состав, структура, гомогенность, загрязнения, дефекты, электри-
ческий потенциал, потенциал репассивирования и т.п.), от процесса 
изготовления, от состояния наружной поверхности (особенно её 
шероховатости), от конструкции (габаритные размеры и допуски, 
в частности, при модульных соединениях, как например, у конуса 
Морзе), от окружающей среды (в основном от нагрузок, подвиж-
ности и показателя pH)5 и от комплексного взаимодействия метал-
лургических, химических и трибологических факторов.12,15,16

 

Коррозия и трение у биоматериалов 

Ti и сплавы с Ti чувствительны к износу, вызванному трением, но 
их электродинамический потенциал относительно высок (ок. 6 В), 
поэтому они коррозионно устойчивы. Сплавы CoCr тверже и не так 
чувствительны к трению и износу, однако их коррозионный потен-
циал, составляющий ок. 400 мВ, намного ниже. Сплавы с нежавею-
щей сталью в общем имеют похожие параметры, но более низкую 
коррозийную устойчивость, для стали ISO 5832-1 ок. 350 мВ и 800 
мВ для стали ISO 5832-9. К тому же они не так устойчивы к трению, 
как сплавы CoCr. 

Благодаря высокой коррозийной устойчивости металлов и спла-
вов, используемых в ортопедии, многие типы коррозии здесь почти 
не встречаются. При использовании ортопедических имплантатов 
наблюдаются две главные формы коррозии: щелевая коррозия, 
вызванная трением, и коррозия при трении. Точечная кор-
розия наблюдалась только у высокосортных сталей, это стало при-
чиной для полировки ножек, поскольку шероховатость поверхности 
также влияет на скорость коррозии. 

Гильберт с соавторами17
 высказал гипотезу о том, что механически 

усугубленная щелевая коррозия - это объяснение того, каким обра-
зом механическая нагрузка может вызвать трение в месте модуль-
ного сопряжения конуса и повредить пассивную окисную пленку, а 
также привести к репассивированию и к щелевой коррозии. Судя 
по всему, до сих пор все согласны с этим. Ученые предположили, 

что механическая нагрузка на эндопротез ускоряет процессы кор-
розии от истирания и щелевой коррозии и приводит к высвобож-
дению металлических ионов и к образованию износа. Несмотря 
на то, что в принципе речь идет о проблеме щелевой коррозии, 
механическое трение и износ, в свою очередь, дополнительно спо-
собствуют разрыву чрезвычайно тонкого защитного окисного слоя, 
покрывающего край вокруг щели.12,15,18

 Если в результате механи-
ческого повреждения исходный металлический субстрат подвер-
гается воздействию жидкости в среде in vivo, то быстрое окисле-
ние или репассивирование металлических поверхностей изменяет 
напряжение на них и приводит к образованию кислоты в жидкости, 
имеющейся в конусной щели. 

Однако некоторые авторы специальных публикаций о трении и кор-
розии модульных имплантатов исходят из того, что коррозионные 
проблемы зависят от конструкции имплантата и его изготовителя.19

 

Конечно, сочленение модульных компонентов во время операции, 
– чистое и сухое импактирование20,21,22

 , – тоже важны для каждой 
комбинации материалов, но результаты, естественно, отличаются, 
например, у металла или керамики. 

Потенциальный дополнительный риск заключается в том, что уже 
на протяжении многих лет хирурги начали комбинировать компо-
ненты различных изготовителей23, и в том, что не все конусы оди-
наковы. 

Выводы 

Коррозия и износ комплексны, зависят от системы и от многих 
факторов. Металлические биоматериалы подвергаются коррозии 
в человеческом теле, но это происходит очень медленно. В технике 
были идентифицированы иные различные формы коррозии, неко-
торые из них можно также наблюдать и в ортопедии. Их причины 
и последствия были подробно проанализированы. Для импланта-
тов с длительным периодом службы, например, для ТЭТБС было 
установлено, что модульные сочленения являются главным источ-

ником проблем. При этом главное внимание привлек к себе меха-
низм возникновения щелевой коррозии, вызванной трением. Не 
учитывая многие другие факторы, можно сказать, что использова-
ние подходящих материалов и соразмерных конструкций, а также 
тщательное соединение избранных компонентов - это наилучший 
метод противодействия возникновению обширной коррозии с её 
возможными последствиями.

Повышение квалификации (продолжение)
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Наблюдения во время операции и анализы эксплантированных 
имплантатов показали, что в месте сочленения металлической 
головки и конуса, очевидно, может возникать повышенный износ 
металла. Некоторые авторы1-3 сообщали о том, что для развития 
побочных реакций на частицы металла (например, металлоза, 
ложных опухолей, хронически воспаленных поражений, локаль-
ных реакций тканей) возможно требуется много лет. Похоже, что 
металлические частицы из сочленений с конусом обладают повы-
шенным потенциалом для запуска побочных иммунных реакций.

Модульные соединения с конусом как воз-
можный источник повышенного износа 
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Исследование: 

Результаты с ТЭТБС Ке/Ке после 20-лет-
него врачебного наблюдения 

Синдер (Synder) и соавторы (Польша) после 
имплантации проанализировали цельнокерамиче-
ские ввинчивающиеся чашки с бесцементной уста-
новкой в 220 ТЭТБС (алюмооксидная керамика, 
BIOLOX®, 1-е поколение, 32 мм), установленные у 
188 пациентов (101 женщина, 87 мужчин) в 1985-1999 
годах. Главными диагнозами были дисплазийный 
(36,8 %) и идиопатический коксартроз (27,3 %). На 
момент проведения операции средний возраст паци-
ентов составлял 44,5 года (20–70). Средняя длитель-
ность последующего врачебного наблюдения - 19,6 
года (12,3-26,7). Авторы констатировали очень хоро-
шие результаты у 39,5 % пациентов, хорошие резуль-
таты - у 43,6 % и удовлетворительные результаты у 
9,1 %. Случаи возникновения шумов или проявления 
инфекций не выявлены. В 16 случаях из-за асепти-
ческого расшатывания пришлось провести ревизию. 
Неудовлетворительные результаты (7,8 %) были при-
сущи в основном пациентам с высокой стадией дис-
плазийного коксартроза. Рассчитанная по методу 
Каплана-Мейера доля выживаемости с конечными 
ревизиями составила 86,4 %. Подобные результаты 
были опубликованы Петсадодесом (Petsatodes) и 
соавторами.* 

Synder M et al. Long-term results of cementless hip arthroplasty with ceram-
ic-on-ceramic articulation. International Orthopaedics (SICOT) 2012;36:2225-
2229

*Petsatodes GE et al. Primary cementless total hip arthroplasty with an alu-
mina ceramic-on-ceramic bearing: results after a minimum of twenty years of 
follow-up. J Bone Joint Surg-Am 2010;92:639-644

Исследование: 

Ке/Ке у пациентов не старше 30 лет – 
никаких остеолизов при врачебном на-
блюдении в течение 15 лет 

Ким (Kim) и соавторы (Корея) проанализировали 
результаты 127 ТЭТБС Ке/Ке (BIOLOX®forte) с бес-
цементной установкой (BIOLOX® forte, 28 мм) у 96 
пациентов. На момент проведения операции сред-
ний возраст пациентов составлял 24 года ± 5 лет 
(19–30). Главными диагнозами были некроз головки 
бедра (54,3 %) и дисплазийный коксартроз (20,5 %). 
Средняя длительность врачебного наблюдения - 14,8 
года (10–16). 
Случаи асептического расшатывания, миграции, 
возникновения шумов или поломок керамики не 
выявлены. Для одной чашки (0,8 %) из-за рецидив-
ного вывиха понадобилась ревизия. Рассчитанная 
по методу Каплана-Мейера доля выживаемости с 
конечным асептическим расшатыванием составила 
100 %. Авторы пришли к заключению о том, что 
пары трения Ке/Ке (алюмооксидная керамика) дают 
отличные клинические результаты в данной группе 
молодых и высокоактивных пациентов. 

Kim Y-H et al. Cementless Metaphyseal Fitting Anatomic Total Hip Arthro-
plasty with a Ceramic-on-Ceramic Bearing in patients Thirty Years of Age or 
Younger. J Bone Joint Surg-Am 2012;94(17):1570-1575

Наука

 Технически правильная операци-
онная техника при имплантации эндо-
протеза ... имеет решающее значение 
для результата вмешательства по 
эндопротезированию. 

 
- Синдер и соавтры (Польша) 

Из: International Orthopaedics (SICOT) 2012;36:2229

 Наши результаты с парами трения 
Ке/Ке (алюмооксидная керамика) 
у пациентов в возрасте до 30 лет 
подводят к выводу о том, что чашки 
и ножки с бесцементной установ-
кой предлагают отличную средне-
срочную фиксацию и существенное 
уменьшение болей на срок свыше 
двадцати лет после операции, а так-
же продолжительный срок службы 
без признаков остеолиза. 

 
- Ким и соавторы (Корея) 

Из: J Bone Joint Surg-Am 2012;94(17):1574 

58-летняя пациентка, левое бедро, через 21 год 
после первичной установки ТЭТБС 
Источник: с любезного согласия проф. д-ра Марека Синдера, 
руководителя клиники ортопедии и педиатрической ортопедии при 
медицинском университете в Лодзи (Польша)

Клинические результаты применения керамики 
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Исследование: 

Ке/Ке у пациентов не старше 30 лет – 
никаких остеолизов при врачебном на-
блюдении в течение 11 лет 

В ретроспективном исследовании Юн (Yoon) и 
соавторы (Корея) доложили о результатах 75 ТЭТБС 
Ке/Ке (алюмооксидная керамика, BIOLOX®forte, 
28 мм) с бесцементной установкой у 62 пациен-
тов (37 мужчин, 25 женщин). Главным диагнозом 
был некроз головки бедра (51  %). На момент про-
ведения операции средний возраст пациентов 
составлял 24 года (18-30). Средняя длительность 
врачебного наблюдения – 11,5 года (10–13,5). 
Рассчитанная по методу Каплана-Мейера доля 
выживаемости с конечными ревизиями составила 
98,9 %. Авторы установили шумы в 16 % всех случаев 
(щелчки 13 %, скрип 3 %). Однако воспроизвести эти 
шумы не удалось. У одного пациента имела место 
поломка керамического вкладыша, она была связана 
с постоянной нестабильностью и рецидивирующим 
подвывихом. Еще до операции пациент страдал из-за 
нестабильности тазобедренного сустава, вызванной 
неадекватным тонусом мышц таза вследствие ране-
ния спинного мозга. 
Случаи возникновения обусловленных износом 
остеолизов не наблюдались. Радиологические 
обследования не выявили какие-либо признаки рас-
шатывания чашек и ножек. Рассчитанная по методу 
Каплана-Мейера доля выживаемости с конечным 
асептическим расшатыванием составила 100 %. 

Yoon HJ et al. Alumina-on-alumina THA Performed in Patients Younger 
Than 30 Years: A 10-year Minimum Followup Study. Clin Orthop Relat Res 
2012;470:3530-3536

Исследование: 

Сравнение клинического поведения 
Ке/Ке и Ке/XPE у пациентов младше 
61 года – при врачебном наблюдении в 
течение 5 лет явная тенденция еще не 
выявлена 

В проспективном, рандомизированном, контроли-
руемом исследовании Бопре (Beaupre) и соавторы 

 Результаты нашего исследования 
подводят к выводу о том, что пары 
трения Ке/Ке (алюмооксидная 
керамика) у молодых пациентов 
связана с высоким процентом 
выживаемости по прошествии 10 лет. 

 
- Юн Х. Дж. и соавторы (Корея) 

Из: Clin Orthop Relat Res 2012; 470:3533 

*CoM articulation, Pinnacle® CoMplete Acetabular Hip System, DePuy Orthopaedics Inc.

(Канада) сравнили клинические и радиологические результаты 48 ТЭТБС Ке/Ке 
с бесцементной установкой и 44 ТЭТБС Ке/XPE с бесцементной установкой. На 
момент проведения операции средний возраст пациентов составлял 51,3 года в 
группе Ке/Ке и 53,6 года в группе Ке/XPE. В группе Ке/Ке были установлены 
вкладыши и головки из алюмооксидной керамики, при этом использовались пре-
имущественно головки диаметром 32 мм. Головки диаметром 28 мм использова-
лись преимущественно в группе Ке/XPE. 
Как ТЭТБС с Ке/Ке, так и ТЭТБС с Ке/XPE дали отличные краткосрочные резуль-
таты. Случаи отказа пар трения не наблюдались. По прошествии 5 лет ни по кли-
ническим, ни по функциональным результатам значительных различий не уста-
новлено. Авторы указали на то, что проводится долгосрочное наблюдение.  

Beaupre LA et al. A Randomized Trial Of Ceramic-On-Ceramic Bearing Versus Ceramic-On-Crossfire-Polyethylene 
Bearing In Total Hip Arthroplasty: Five-Year Outcomes. J Arthroplasty 2012 (article in press),  
http://dx.doi.org/10.1016/j.arth.2012.07.027

Исследование: 

Врачебное наблюдение на протяжении 6 и 12 месяцев вы-
явило, что Ке/Me и Ме/Ме связаны с эквивалентным ростом 
концентрации металла в сыворотке 

Для результатов исследования пар трения Ке/Ме у исследователей было 
слишком мало данных. Головка изготовлена из керамики из смеси оксидов 
(BIOLOX®delta). В проспективном, рандомизированном, контролируемом иссле-
довании Скоутен (Schouten) и соавторы (Новая Зеландия) сравнили уровень 
концентрации кобальта и хрома в сыворотке у 41 ТЭТБС Ке/Ме* и 36 ТЭТБС Ме/
Ме через 6 и 12 месяцев после имплантации (начальная фаза). Пациентам были 
имплантированы в основном головки диаметром 36 мм. 
Исследование выявило корреляцию между повышенным наклоном чашки (> 55°) 
и повышенной концентрацией ионов металла в сыворотке. 
Это исследование подтвердило, насколько важна правильная имплантация 
чашек для пар трения. Авторы заявили, что врачебное наблюдение в течение 2 и 
5 лет (стабильная фаза) даст дополнительные результаты. 
 
Schouten R et al. A prospective, randomised controlled trial comparing ceramic-on-metal and metal-on-
metal bearing surfaces in total hip replacement. J Bone Joint Surg-Br 2012;94(11):1462-1467

Исследование: 

Сравнение результатов Ке/Ке, Ме/Ме и Ме/ПЭ через  
8,5 лет врачебного наблюдения 

Милосев (Milosev) и соавторы (Словения) дали ретроспективную оценку резуль-
татов 411 ТЭТБС у 395 пациентов. Они доложили о результатах своего медицин-
ского исследования 202 ТЭТБС с Ке/Ке (BIOLOX®forte), 199 ТЭТБС с Ме/ПЭ и 
68 ТЭТБС с Ме/Ме (низкоуглеродистые). Металлические и керамические вкла-
дыши использовались в чашке конструкции типа "сэндвич", в которой простран-
ство вокруг вкладыша заполнено полиэтиленом. Во всех случаях использовали 
головку диаметром 28 мм. На момент проведения операции средний возраст 
пациентов составлял 60 лет в группах Ке/Ке и Ме/Ме и 71 год в группе Ме/ПЭ. 
Средняя длительность врачебного наблюдения - 8,5 (6,9–10,5) года. Главным 
диагнозом был артроз. 
Авторы сообщили, что доля ревизий из-за асептического расшатывания в группе 
Ме/Ме по сравнению с группой Ме/ПЭ и группой Ке/Ке была намного выше. 
Разница между сроками службы имплантатов в группе Ме/ПЭ и в группе Ке/Ке 
была незначительной. Асептическое расшатывание в группе Ме/ПЭ послужило 
причиной для 1 ревизии. В группе Ме/Ме пришлось провести 5 ревизий из-за 
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Наука (продолжение)

асептического расшатывания и 1 ревизию из-за вывиха. В группе Ке/Ке было 
проведено 2 ревизии из-за асептического расшатывания и 4 ревизии из-за 
поломки керамической компоненты. К сожалению, авторы не привели ника-
ких данных о позиционировании чашки и об эксплантированных компонентах. 
Поэтому причины отказов, вызванных расшатыванием во всех 3 парах трения, и 
причины поломок керамики в группе Ке/Ке остались невыясненными. 

Milosev I et al. Comparison of Ten-Year Survivorship of Hip Prostheses with Use of Conventional Polyethylene, 
Metal-on-Metal, or Ceramic-on-Ceramic Bearings. J Bone Joint Surg-Am 2012;94(19):1756-1763 

Исследование: 

Сравнение результатов Ке/Ке, Ме/XPE и Ме/ПЭ – через 5 
лет врачебного наблюдения явная тенденция еще не выяв-
лена. Без существенного износа в группе Ке/Ке 

В проспективном, рандомизированном, контролируемом исследовании 
Николау (Nikolaou) и соавторы (Канада) сравнили клинические и 
радиологические результаты 34 ТЭТБС с Ке/Ке, 36 ТЭТБС с Ме/ПЭ и 32 ТЭТБС 
с Ке/XPE, все с бесцементной установкой, имплантированные у 91 пациента. 
Главным диагнозом был артроз (66 %). Во всех случаях использовали головку 
диаметром 28 мм. На момент проведения операции средний возраст пациентов 
составлял 52,7 года (19-64). Было оценено 97 ТЭТБС у 87 пациентов. 
По прошествии 5 лет ни по клиническим, ни по функциональным результатам 
статистических различий не было. Случаи отказов из-за асептического рас-
шатывания не выявлены. В группе Ке/Ке 3 из 34 пациентов (8,2  %) сообщали 
о шумах. Радиологические исследования какие-либо патологии не выявили, и 
ни у одного пациента не пришлось проводить ревизию из-за шумов. Относи-
тельно среднего линеарного износа за год имелись значительные различия. 
Пары трения Ке/Ке имели самую низкую степень износа. Показатель среднего 
линеарного износа в год составлял в группе Ке/Ке 0,0067 мм в год, в группе 
Ме/XPE – 0,059 мм в год, а в группе Ме/ПЭ – 0,151 мм в год. 

Nikolaou VS et al. A prospective randomised controlled trial comparing three alternative bearing surfaces 
in primary total hip replacement. J Bone Joint Surg-Br 2012;94(4):459-465

Описание случая: 

Осложнения, связанные с продуктом износа металлов – 
при ревизии после поломки керамики комбинация Ме/ПЭ 
противопоказана 

В редких случаях поломки одной керамической компоненты у 
хирургов есть возможность использовать систему керамических 
головок, разработанных специально для ревизий, которые можно 
использовать в сочетании с керамическим, ПЭ или XPE вкладышем.*  
С учетом результатов испытаний и клинических результатов можно 
сказать, что использование пары трения Ме/ПЭ после поломки 
керамической компоненты противопоказано. В специальной лите-
ратуре сообщалось о плохих результатах в тех случаях, когда после 
поломок керамики проводилась ревизия с парой трения Ме/ПЭ. 
Керамические частицы могут внедряться в ПЭ-поверхность сустава 
и вызывать абразивный износ металлической головки. В большин-
стве этих публикаций отмечался массивный износ металла и раз-
рушение металлической головки. Это может привести к обширному 
перипротезному металлозу, повышенному уровню 
концентрации кобальта в крови и, в тяжелых слу-
чаях, к кобальтовой интоксикации, вызванной изно-
сом металла.

Недавно подобный чрезвычайно редкий случай сип-
томатической кобальтовой интоксикации, вызванной 
износом металла, был описан Зивилем (Zywiel) и 
соавторами (Канада). Через 6 месяцев после реви-
зионного вмешательства из-за поломки керамической 
компоненты у пациента развились симптомы кобаль-
товой интоксикации. Во время ревизии была установ-
лена пара трения Ме/ПЭ. Пациент умер от кардиомио-
патии, вызванной кобальтовой интоксикацией. Авторы 
подчеркнули, что концентрация кобальта в сыворотке 
пациента была почти в 10 раз выше, чем показатели 
системной токсичности, определенные после прове-
дения ревизии из-за поломки керамики, когда была 
установлена пара трения Ме/ПЭ. Анализ экспланти-
рованной компоненты показал, что из металлической 
головки было вынесено 28,3 г материала. Авторы ука-
зали на то, что симптомы кобальтовой интоксикации 
были установлены также и у пациентов со случаями 
отказа пар трения Ме/Ме, у пациентов с трехтель-
ным износом металлических компонентов (CoCrMo), а 
также в одном случае неправильно выбранной комби-
нации металлической головки с керамическим вкла-
дышем. 

Zywiel MG et al. Fatal cardiomyopathy after revision total hip replacement 
for fracture of a ceramic liner. J Bone Joint Surg-Br 2013;95:31-37

Литература: 

Allain J et al. Failure of a stainless-steel femoral head of a revision total hip 
arthroplasty performed  after a fracture of a ceramic femoral head. J Bone Joint 
Surg-Am 1998;80(9):1355-1360

Allain J et al. Revision Total Hip Arthroplasty Performed After Fracture of a 
Ceramic Femoral Head: A Multicenter Survivorship Study. J Bone Joint Surg-Am 
2003;85:825–830

Gozzini PA et al. Massive wear in a CoCrMo head following the fracture of 
an alumina head. Hip International 2002;12(1):37-42 

Hasegawa M et al. Cobalt-chromium head wear following revision hip 
arthroplasty performed after ceramic fracture - a case report. Acta Orthopaedica 
2006;77(5):833-835

Hintner M et al. What an orthopaedic surgeon should know: Selection of a 
bearing couple in case of revision after a fractured ceramic component. Semin 
Arthro 2013

Kempf I et al. Massive wear of a steel ball head by ceramic fragments 
in the polyethylene acetabular cup after revision of a total hip prosthesis 
with fractured ceramic ball. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery 
1990;109:284-587

Matziolis G et al. Massive metallosis after revision of a fractured ceramic 
head onto a metal head. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery 
2003;123(1):48-50

Traina F et al. Revision of a ceramic hip for fractured ceramic components. 
Paper, Scientific exhibit at the 78th AAOS annual meeting, San Diego; 2011. 

Traina F et al. Revision of ceramic hip replacements for fracture of a ceramic 
component. J Bone Joint Surg-Am 2011;93. e147 (1–9) 

Trebse R et al. Clinical results after revision total hip arthroplasty for frac-
ture of ceramic bearing surfaces. Abstract 193, EHS; 2012

Wittingham-Jones P et al. Fracture of a ceramic component in total hip 

replacement. J Bone Joint Surg-Br 2011;94:570-573

 
* Если Вам нужна дополнительная информация о 
выборе пар трения для ревизионных вмешательств 
после поломок керамики, отсканируйте, 
пожалуйста, этот QR-код своим смартфоном. Кроме 
того, Вы можете посетить сайт www.ceramtec.com/
biolox/media-library/ceranews-plus/ или заказать 
информационную брошюру, отправив по факсу 
приложенный здесь формуляр. 
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Обзор: 

Новая информация о парах трения 

Главное внимание 11-й зимней сессии, организо-
ванной центром Ranawat Orthopaedics, Нью-Йорк, 
проходившей с 17 по 19 января 2013 г. в Бангалоре 
(Индия), было сфокусировано на новой информации 
об эндопротезных и неэндопротезных возможностях 
лечения, а также о парах трения.   Научный руково-
дитель д-р Читранжан С. Ранават подчеркнул, что 
в Азии, особенно в Индии и Китае имеется огром-
ный потенциал роста потребности в искусственной 
замене суставов. 
Он потребовал обеспечить такое обучение, которое 
бы гарантировало оптимальный стандарт лечения 
миллионов людей, страдающих артрозом. 
CeraNews предлагает обзор семинара на тему пары 
трения. 

 
Пары трения Ме/Ме 

В эндопротезировании тазобедренных суставов 
имеется клинический опыт работы с парами трения 
Ме/Ме 2-го поколения, накопленный на протяже-
нии более чем 20 лет. За это время удалось выявить 
пользу и риски, связанные с этими парами трения. 
Было подчеркнуто, что при замене суставной поверх-
ности и при традиционных ТЭТБС значительное 
число пациентов страдают из-за сильного износа, 
вызванного неправильным позиционированием, 
а также из-за побочных реакций на ионы металла. 
Показатели, названные во время этого мероприятия, 
составляли 10–20 % с нарастающей тенденцией. 
Главный риск при использовании пар трения Ме/Ме 
заключается в наличии повышенного числа частиц 
и ионов металла и в связанных с ними биологиче-
ских реакциях. Риски, связанные с ионами металла, 
можно минимизировать за счет тщательного отбора 
пациентов, аккуратной техники оперирования, пра-
вильного позиционирования компонентов и монито-
ринга концентрации ионов в сыворотке. Для замены 
суставной поверхности в настоящее время альтерна-
тивной пары трения пока не существует. 
 
Полиэтилены с высокой плотностью попе-
речно связанных молекул (XPE) 

Опыт, накопленный при использовании XPE, показал 
значительное снижение износа по сравнению с обыч-
ным ПЭ. По сравнению с твердыми парами трения и с 
традиционным ПЭ клинический опыт, накопленный с 
XPE, еще не велик, долгосрочные результаты еще не 
получены. Новейшие разработки концентрировались 
на дальнейшем снижении степени износа и окисле-
ния, а также на улучшении механических свойств для 
того, чтобы минимизировать риск поломки. Проф. 
д-р Роберто Бинацци (Roberto Binazzi) (Италия) 
высказал опасения по поводу мелких частиц износа. 
Здесь следует проявлять осторожность, т.к. у уче-

ных и хирургов пока что мало информации о био-
логической активности частиц износа XPE. Следует 
учитывать, что улучшенный результат и долгие сроки 
службы зависят не только от степени износа, но и 
от биологического поведения частиц износа. Поэ-
тому немаловажное значение будет иметь глубокое 
понимание биологического поведения частиц XPE 
по сравнению с частицами обычного ПЭ, керамики 
и металла. Поэтому нужно обязательно проводить 
дальнейшие исследования и долгосрочное врачеб-
ное наблюдение. 
 
Пары трения Ке/Ке 

Клинический опыт применения керамики накапли-
вался на протяжении почти 40 лет. Трибологические 
и биологические свойства керамических матери-
алов исследованы очень основательно. Несмотря 
на отличное клиническое поведение и высокую 
биосовместимость по-прежнему имеются сомне-
ния относительно поломок керамики и шумов. Д-р 
Ранавт рассказал про опрос пациентов, в кото-
ром 23 % опрошенных дали утвердительный ответ 
на вопрос: "Издает ли Ваш тазобедренный сустав 
шумы?" Из них 40 % пациентов сообщали о скрипах. 
Только 3 % опрошенных смогли воспроизвести 
шум в присутствии хирургов. Известно, что целый 
ряд факторов может быть причиной возникновения 
шумов в твердых парах трения: неправильное 
позиционирование компонентов, импинджмент ком-
понентов и мягких тканей, недостаточная смазка, 
конструкция системы имплантата тазобедренного 
сустава и т. п. Самой частой причиной поломки 
керамического вкладыша является, в основном, 
неправильное обращение с имплантатом, напри-
мер, неправильная установка вкладыша. Проф. д-р 
Бинацци отметил, что хирурги должны знать о важ-
ности правильной установки и надлежащего обра-
щения с керамическими имплантатами. Тщательная 
операционная техника, правильное позиционирова-
ние имплантата и уверенное обращение с керамиче-
скими компонентами играют очень важную роль для 
предотвращения отказов керамических компонен-
тов и достижения отличных среднесрочных и долго-
срочных результатов, даже и в том случае, когда, как 
отметил проф. д-р Бинацци, расходы всё еще оста-
ются важной темой.

 Пара трения Ке/Ке - по-прежнему 
наилучший вариант для молодых и активных 
пациентов. 

- Д-р Читранжан С. Ранават (США)
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В октябре 2012 г. на немецком конгрессе по ортопедии 
и травматологии (DKOU) в Берлине приват-доцент, д-р 
биологии человека, дипл. инженер Й. Филипп Кретцер 
(J. Philippe Kretzer) из университетской клиники Гей-
дельберга был награжден премией Heinz-Mittelmeier-
Forschungspreis.   Эту награду Германского общества 
ортопедов и хирургов-ортопедов (DGOOC) он получил 
за свое исследование „Wear in total knee arthroplasty – 
just a question of polyethylene?”. Премия в размере 5000 
евро была предоставлена фирмой CeramTec. 

Данное исследование должно было выяснить то, какую часть общего износа в 
эндопротезах коленного сустава составляют частицы металла (кобальта, хрома, 
молибдена и титана). Приват-доцент д-р Кретцер смог выявить, что наряду 
с частицами полиэтилена эти частицы составляют в общей сложности 12 % от 
всего износа, что также является существенным показателем. Поскольку частицы 
и ионы металла могут повлиять на клинический результат, особенно у пациентов, 
страдающих сверхчувствительностью, автор указал на возможность использова-
ния альтернативных материалов, не содержащих металлы (напр. керамика или 
защитный слой достаточной толщины).

Премия Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis за 
исследование износа при тотальном эндопро-
тезе коленного сустава

Премия Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis 

Приват-доцент, д-р биологии человека, дипл. инж. 
Й. Филипп Кретцер (J. Philippe Kretzer) с 2004 г. 
является техническим руководителем лабора-
тории биомеханики и исследований импланта-
тов при Университетской клинике ортопедии 
в Гейдельберге.   В 2008 г. дипломированный 
инженер по медицинской технике защитил дис-
сертацию при медицинском факультете Гейдель-
бергского университета на тему "Разработка 
нового метода измерений для эксперименталь-
ного определения поведения износа пар трения 
металл-металл в эндопротезировании тазобе-
дренных суставов". 
В 2011 г. приват-доцент д-р Кретцер за свою 
работу „Wear analysis of unicondylar bearing 
and fixed bearing knee systems: A knee simulator 
study“ был награжден премией Общества эндо-
протезирования (AE).

Контакт:  
Приват-доцент, д-р биологии человека Dipl.-Ing. 
J. Philippe Kretzer
Labor für Biomechanik
Orthopüdische Universitütsklinik Heidelberg 
Schlierbacher Landstraüe 200a
D-69118 Heidelberg
Телефон: +49 6221 96 92 09
Факс: +49 6221 96 92 06
Е-мейл: philippe.kretzer@med.uni-heidelberg.de
www.implantatforschung.de

Президенты конгресса проф. д-р Кристоф Джостен (Christoph Josten) (слева) 
и проф. д-р Вольфрам Миттельмейер (Wolfram Mittelmeier) (справа) с при-
ват-доцентом д-ром Й. Филиппом Кретцером (J. Philippe Kretzer) (в центре), 
проф. д-ром Хейнцем Миттельмейером (Heinz Mittelmeier) (2-й справа) и Пау-
лем Сильберером (Paul Silberer) (CeramTec, 2-й слева) во время награждения
Источник: Starface GmbH
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Краткий обзор исследования: 

Износ в эндопротезах коленного сустава –  
проблема только с полиэтиленом?

Биологические реакции на частицы износа - это частая причина отказа 
эндопротезов коленного сустава. До сих пор износ в основном связы-
вали с полиэтиленом. Однако в имплантатах имеются крупные метал-
лические поверхности, которые потенциально также могут привести к 
образованию металлических продуктов износа. Поэтому следовало бы 
выяснить, в каком объеме в эндопротезах коленного сустава происходит 
локальное высвобождение частиц кобальта, хрома, молибдена и титана. 
Имплантаты были помещены в динамический симулятор коленного 
сустава и подвергнуты 5•106 циклам физиологической нагрузки и дви-
жений. При этом износ полиэтилена регистрировался гравиметрически, 
а высвобождение продуктов износа металлов измерялось при помощи 
масс-спектрометра высокого разрешения с индуктивно связанной плаз-
мой. Доля износа полиэтилена составляла 7,28 ± 0,27 мг/106 циклов. 
Относительно кумулятивного высвобождения металлов были получены 
следующие показатели: для кобальта 1,63 ± 0,28 мг, для хрома 0,47 ± 
0,06 мг, для молибдена 0,42 ± 0,06 мг, для титана 1,28 ± 0,14 мг. 

Относительно других металлических компонентов имплантатов известно, 
что металлические частицы могут взаимодействовать с иммунной систе-
мой и, возможно, вызывать иммунотоксические реакции. В данном 
исследовании ок. 12 % от всех продуктов износа были металлическими, 
поэтому необходимо исходить из того, что эти частицы и ионы могут 
сыграть клинически важную роль особенно у тех пациентов, которые 
чувствительно реагируют на эти вещества. Неметаллические конструк-
ционные материалы (напр. керамика или защитный слой достаточной 
толщины) можно рассматривать как альтернативу для лечения таких 
пациентов.

Приглашение при-
слать статью
 
Также и в 2013 г. Германское общество ортопе-
дов и ортопедической хирургии (DGOOC) при-
судит премию Heinz-Mittelmeier- Forschungspreis 
в размере 5000 евро.  Эта премия, финансиру-
емая фирмой CeramTec GmbH, присуждается 
медикам, инженерам и ученым в возрасте до 40 
лет за выдающиеся исследовательские работы 
и разработки в области биокерамики и пробле-
матики износа в сфере эндопротезирования, 
а также в связи с клиническими результатами 
керамических имплантатов.

Работу следует направить в адрес DGOOC до 31 
августа 2013 г. (дата на почтовом штемпеле).   

Премия будет вручена во время Немецкого 
конгресса ортопедии и травматологии (DKOU), 
который состоится 22–25 октября 2013 г. в Бер-
лине.  

Более подробная информация о 
процедуре направления заявок:
Deutsche Gesellschaft für Orthopüdie und 
Orthopüdische Chirurgie e.V. (DGOOC)
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin
Телефон: +49 3084 712131
Факс: +49 3084 712132
Е-мейл: info@dgooc.de
www.dgooc.de

Приглашение прислать 

Проф. д-р Хейнц Миттельмейер, пионер эндопротезирования, в 
честь которого названа эта премия, поздравляет премированно-
го приват-доцента д-ра Й. Филиппа Кретцера.

Источник: Starface GmbH
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Инфекции после имплантаций

Объемным трактатом о инфекциях, свя-
занные с имплантатами, являются 2 новые 
публикации, предлагающие вниманию 
читателя не только всеохватывающий 
обзор этой тематики, но и многочисленные 
полезные советы по предотвращению и 
лечению инфекций после имплантации.

Parvizi J. (ed.): Periprosthetic 
Joint Infection. Practical 
Management Guide.

Jaypee Brothers Medical  
Publishers (P) Ltd, 2013 
ISBN 978-93-5090-271-4 
www.jaypeebrothers.com/pgDetails.
aspx?book_id=978-93-5090-271-4 
 
Trebše R (ed.): Infected  
Total Joint Arthroplasty. 

The Algorithmic Approach.  
Springer, 2012 
www.springer.com/medicine/
orthopedics/book/978-1-4471-2481-8

EFORT - "День трибологии" – но-
вая информация в области эндо-
протезирования тазобедренных 
и коленных суставов

На 14-м конгрессе EFORT (Стамбул, 5-8 июня 
2013 г.) 6 июня под руководством проф. д-ра 
Карла Кнара (Karl Knahr) будет проведен 
"День трибологии".   Основное внимание 
был уделено современному уровню знаний 
о материалах и проблемах износа в эндо-
протезировании тазобедренных и коленных 
суставов. 

 
Программу дня можно считать  
при помощи QR-кода.

Инструмент для установки вкла-
дыша BIOLOX® отмечен знаком 
CE 

В номере CeraNews 2/2012 в разделе "Дан-
ные и факты" мы представили новый инстру-
мент для установки вкладыша, который был 
специально разработан для надежной уста-
новки керамических вкладышей BIOLOX® в 
металлические чашки. В середине ноября 
2012 г. инструмент, изготавливаемый и сбы-
ваемый фирмой "OHST" из г. Ратенов, был 
отмечен знаком CE. Таким образом данный 
инструмент для установки вкладыша можно 
применять в клинической практике. 

О клиническом опыте работы с данным 
инструментом для установки вкладышей 
BIOLOX® мы расскажем в наших 
следующих выпусках.

www.ohst.de

Если Вам нужна дополнительная 
информация об этом инструменте для 
установки вкладыша (технические 
детали, видеоклипы), отсканируйте, 
пожалуйста, этот QR-код  
своим смартфоном.

BIOLOX®DUO зарегистрирован в 
Японии

В декабре 2012 г. биполярная система 
BIOLOX® DUO прошла регистрацию в Япо-
нии и будет сбываться там фирмой "Robert 
Reid". Таким образом в Японии впервые 
появилась возможность для лечения паци-
ентов при помощи цельно-керамической 
биполярной системы. В Японии примерно 
в 50 % всех операций по искусственной 
замене тазобедренного сустава использу-
ется биполярная система.
BIOLOX®DUO можно комбинировать 
со всеми ножками, которые разре-
шено использовать с 28 мм головками 
BIOLOX®forte или BIOLOX®delta.

О клиническом опыте работы с системой 
BIOLOX® DUO мы расскажем в наших 
следующих выпусках.

Приводит ли избыточный вес к 
повышенному риску поломки ке-
рамики?

Исследование, проведенное в Техническом 
университете Гамбург-Гарбург под руко-
водством проф. д-ра Михаэля Морлокка 
(Michael Morlock), подтвердило, что избы-
точный вес сам по себе не является причи-
ной повышенного риска поломки керамики. 

Подробный отчет проф. д-ра  
Морлокка на эту тему будет опубликован в 
следующем номере CeraNews.

Гистопатологическая дифферен-
циальная диагностика при ис-
следовании проблем аллергий, 
связанных с имплантатами

Проф. д-р Файт Кренн (Veit Krenn) (г. 
Трир), специалист по сравнительной пато-
логоанатомии Общества исследования 
аллергий, вызываемых имплантатами, Гер-
манского общества ортопедов и хирургов-
ортопедов (DGOOC), разработал обще-
принятую международную классификацию 
патологий эндопротезирования. Расширен-
ная общепринятая классификация придаст 
больше уверенности при классификации 
патологических изменений и позволит 
высказать суждение относительно этиоло-
гии недостаточности и средней продолжи-
тельности срока службы протеза.

В следующем номере CeraNews проф. 
д-р Кренн представит дифференциальную 
диагностику, которая может показать 
хирургу дальнейшие действия при выборе 
необходимых исследований, поможет 
классифицировать результаты и подобрать 
метод лечения пациента.

Новости и темы
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Издатель:

CeramTec GmbH 
Направление медтехника 
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Факс: +49 7153 611 950 
medical_products@ceramtec.de 
www.biolox.de
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Vice President Sales and Marketing 
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Vice President Sales  
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Сильвия Узбек (Sylvia Usbeck) 
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LoopKomm Infomarketing GmbH 
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mail@loopkomm.de



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)       
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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.
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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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