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Комментарий гостя Интервью 

Профессор Тихилов, вы продолжаете тради-
ции Романа Романовича Вредена, имя кото-
рого носит Ваш институт?

Да, конечно, мы работаем на традиционной основе, 
от которой выигрывают пациенты, наука и обучение. 
Р.Р. Вреден был назначен директором Института в 
1906 году, однако я должен заметить, что идея соз-
дания института принадлежит не ему. Предпосылки 
для начала строительства появились еще в 1901 
году, когда личный врач императрицы Александры 
Федоровны Карл Христиан Хорн (1851–1905) полу-
чил от нее поручение создать современное образцо-
вое ортопедическое заведение. Его строительство 
продолжалось с 1902 по 1906 г., но К.Х. Хорн умер 
в 1905 году, незадолго до завершения новаторского 
проекта. Именно тогда директором Ортопедического 
Института был назначен Р.Р. Вреден, который имел 
репутацию прекрасного военного хирурга и был 
известен своими исследовательскими работами. Воз-
главив Ортопедический Институт, он сделал акцент 
на развитие хирургических методов лечения ортопе-
дических деформаций, что оказало решающее влия-
ние на концепцию развития института, В результате 
в начале XX века Ортопедический Институт в Санкт-
Петербурге стал первым учреждением в России, где 
широко выполнялись ортопедические операции и 
одной из самых современных ортопедических кли-
ник мира.

Какие задачи в области ортопедии, осо-
бенно в эндопротезировании суставов, стоят 
сегодня перед институтом, и какие цели Вы 
ставите перед собой?

Мы считаем, что продолжать традиции Р.Р. Вредена в 
разных областях ортопедии – это в равной степени и 
задача, и вызов. В этом контексте мы постоянно осу-
ществляем анализ результатов нашей работы, чтобы 
и дальше совершенствовать искусство хирургиче-
ской техники и добиваться более высоких результа-
тов. По нашему мнению основная задача института 

3 составляющие концепции  
НИИТО им. Р.Р.Вредена

Интервью с профессором Рашидом 
Mуртузалиевичем Тихиловым

Проф. д-р Рашид М. Тихилов является исполни-
тельным директором Национальной ассоциации 
ортопедов-травматологов России. CeraNews гово-
рило с ним о ситуации эндопротезирования в его 
стране, о кооперации с другими национальными 
обществами ортопедов, а также о престижной 
конференции "Вреденовские чтения", которая 
проводится его институтом ежегодно с 2008 г.

Дорогие коллеги,  
 
общепризнанная польза искусственной замены 
сустава способствует росту числа имплантаций. В то 
же время мы столкнулись с тяжелыми осложнениями, 
которые могут повлиять на наших пациентов. Для них, 
да и для всей системы здравоохранения, эти осложне-
ния весьма обременительны. Лечение этих пациентов 
должно быть действенным и окончательным. На нас 
возложена ответственность за совместную разра-
ботку хорошо структурированной методики передачи 
солидных профессиональных знаний и перспектив-
ных инноваций специалистам, работающим во всех 
уголках мира. Участие проф. Тихилова (Tikhilov) в кон-
сенсусной встрече, посвященной лечению инфекций, 
недавно состоявшейся в Филадельфии, - это отлич-
ный пример такого сотрудничества.
Кроме того, мы нуждаемся в помощи коллег, специ-
ализирующихся в других областях. Аллерголог проф. 
Томас разработал подход для оценки взаимодействия 
имплантата и тканей. От патолога проф. Кренна мы 
получаем практические советы для классификации 
возможных механизмов отказа замены сустава с уче-
том специальных схем реакций тканей и потенциаль-
ной роли частиц. Его алгоритм классификации частиц 
- это ценное подспорье для улучшения нашего пони-
мания взаимодействия между имплантатами и тканью.
Кроме того, мы должны найти решения таких кли-
нических проблем, как расшатывание имплантатов, 
лечение пациентов с избыточным весом, инфекции 
и нагрузка ионами металлов при модульных соеди-
нениях. Новейшие результаты исследований, прове-
денных, например, в университете Drexel University в 
Филадельфии, дают нам убедительные аргументы в 
пользу использования керамических компонентов для 
минимизации высвобождения ионов в местах модуль-
ных сочленений. 
Конечно, продолжающиеся междисциплинарные 
исследования углубляют наше понимание действую-
щих механизмов, но в то же время мы настоятельно 
нуждаемся в интенсивном сотрудничестве и эффек-
тивном распространении накопленных специальных 
знаний. Нашей целью является оказание помощи 
хирургам во всем мире при использовании улучшен-
ных методов лечения осложнений и дальнейшего 
повышения качества лечения таких осложнений.

Проф. д-р Джавад Парвизи

Проф. д-р Джавад 
Парвизи является вице-
председателем по науке 
и директором по со-
вместным исследовани-
ям в институте Ротмана 
в Филадельфии, США.
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оценивать хирургические методики и тестировать 
ортопедические имплантаты, разрабатываемые нами 
и нашими коллегами и промышленностью во всем 
мире. С этой целью мы проводим клинические иссле-
дования для изучения ближайших и долгосрочных 
результатов различных методов лечения разноо-
бразных травм и заболеваний опорно-двигательной 
системы. Как и при жизни Романа Романовича Вре-
дена, в институте выполняются не только операции 
эндопротезирования суставов, но в продолжение 
традиций, наши специалисты в равной степени вла-
деют искусством выполнения сложных органосохра-
няющих операций.
Особое внимание мы также уделяем образованию 
и профессиональной подготовке специалистов, без 
чего невозможно достижение хороших результа-
тов. Например, быстрое развитие эндопротезиро-
вания суставов в России, составляющее ежегодно 
15–20%, а в некоторых регионах даже 40–50%, 
должно сопровождаться соответствующим уровнем 
подготовки необходимых для этого специалистов. 
Именно поэтому мы готовы продемонстрировать 
нашим коллегам систему подготовки специалистов у 
нас в институте и познакомиться с опытом европей-
ских стран. 

Что достигнуто на этом пути?

На сегодняшний день в институте используются все 
самые современные методы лечения травм и забо-
леваний опорно-двигательного аппарата. Мы посто-
янно отслеживаем и внедряем в свою практику нова-
торские решения, которые могут обеспечить более 
лучшие результаты лечения больных. Как мы уже 
говорили, важное место в нашей работе занимает 
обучение и подготовка хирургов-ортопедов. Каж-
дый год более 400 врачей из всех регионов России 
и зарубежья получают возможность пройти обуче-
ние на рабочем месте в рамках учебных циклов или 
по индивидуальной программе. В зависимости от 
задачи, время обучения в нашем институте состав-
ляет от нескольких дней до 8 недель. Мы убеждены, 
что без теоретических и практических занятий, без 
упорных тренировок и интенсивного обмена опытом 
страдает качество лечения. Одной из специализаций 
нашего института является первичное и ревизион-
ное эндопротезирование тазобедренного и колен-
ного суставов. Наши хирурги выполняют первичное 
эндопротезирование в самых сложных случаях, а при 

 

Профессор доктор медицинских наук Рашид М. 
Тихилов является исполнительным директором 
Национальной ассоциации ортопедов-травма-
тологов России. Он является почетным членом 
нескольких национальных научных обществ по 
ортопедии и травматологии.
В 1988 году он был назначен начальником трав-
матолого-ортопедического отделения старейшей 
ортопедической клиники Военно-медицинской 
академии им. "С.М.Кирова » в Санкт-Петербурге 
и одновременно продолжал преподавание и науч-
ные исследования в своей дисциплине на этой же 
кафедре.
С 2003 года профессор Тихилов назначен дирек-
тором Научно-исследовательского института 
ортопедии и травматологии им. "Р.Р.Вредена" в 
Санкт-Петербурге. В этой роли он отвечает за 
медицинское, научное и экономическое развитие 
института.
Профессор Тихилов специалист в области хирур-
гии бедра и колена и выполняет около 500 опе-
раций в год. Основное внимание в своей науч-
ной деятельности уделяет фундаментальным и 
эпидемиологическим исследованиям в области 
патологи суставов, а так же эндопротезирования 
и реконструктивной хирургии суставов. Он явля-
ется главным редактором журнала «Ортопедия и 
травматология России" (Издатель: институт им. 
«Р.Р.Вредена») и членом редколлегий других рос-
сийских журналов.
С 2008 года под его руководством ежегодно про-
водится конференция "Вреденовские чтения" 
(Vredens Readings), главной целью которой явля-
ется обмен опытом по научным и практическим 
вопросам и которая имеют высокую репутацию не 
только среди российских ортопедов и травматоло-
гов , но и за рубежом.
Как один из ведущих травматологов-ортопедов 
России, профессор Тихилов является консультан-
том государственных органов здравоохранения.
 
Контактные данные:
Телефон: +7(812) 6708687
Факс: +7(812) 6708905
e-mail: info@rniito.org
РНИИТО им. «Р.Р.Вредена»
Ул. Академика Байкова, д.8
195427 Ст. Петербург
Россия

Научно-исследователь-
ский институт травмато-
логии и ортопедии им. 
"Р.Р.Вредена" в Санкт-
Петербурге



4 CeraNews 2 / 2013

необходимости – и вмешательства по замене эндо-
протезов. Пациенты, нуждающиеся в ревизионных 
вмешательствах, поступают к нам со всей страны. В 
результате повсеместного увеличения числа первич-
ных эндопротезирований также растет и количество 
ревизий, которые в настоящее время составляют 
более 18% всех операций, выполняемых в институте.

Как реализуется научный обмен и сотрудни-
чество с международными ортопедическими 
профессиональными сообществами ?

Сотрудничество на международном уровне для 
нас сопряжено с определенными трудностями. 
Во-первых, это обусловлено языковым барьером, 
во-вторых, в силу исторических причин мы не можем 
полностью интегрироваться в систему, которая фор-
мировалась в течение десятилетий. Однако первые 
результаты успешного международного сотрудниче-
ства уже имеются. 
Мы участвуем в постмаркетинговых долгосрочных 
многоцентровых исследованиях новых эндопроте-
зов ведущих производителей. Неотъемлемой частью 
нашей работы является обмен опытом на между-
народных конгрессах. Мы обратили внимание, что 
хирургические операции, выполняемые в нашем 
институте, вызывают большой интерес у зарубежных 
экспертов. Кроме того, мы активно сотрудничаем с 
международными организациями, такими как EFORT 
и SICOT. В то же время, мы приглашаем на наши 

мероприятия многих иностранных специалистов в 
качестве лекторов и докладчиков. И на внутрирос-
сийском уровне все чаще устанавливаются профес-
сиональные контакты. Во многом этому способствует 
то, что уже больше половины российских хирургов-
ортопедов являются членами созданного в 2010 году 
нового ортопедического национального профессио-
нального сообщества.

Как развивается эндопротезирование в Рос-
сии, и какие у вас планы на будущее?

Благодаря специальной правительственной про-
грамме, направленной на оказание пациентам высо-
котехнологичной медицинской помощи, эндопроте-
зирование суставов в России в течение последних 
6–8 лет развивается очень динамично. Факты гово-
рят сами за себя: с применением новейших техноло-
гий построено нескольких крупных ортопедических 
центров, модернизированы существующие клиники 
и их оборудование, что позволило резко увеличить 
количество выполняемых операций, расходы на 
которые покрываются исключительно за счет госу-
дарства. В 2012 году в России выполнено почти 60 
000 операций эндопротезирования. В нашем инсти-
туте в 2012 году было пролечено около 23 000 паци-
ентов, 20 000 из них – оперативно, выполнено более 
5000 операций эндопротезирования тазобедренного 
и коленного суставов. Следует отметить, что в Инсти-
тут поступают пациенты, с наиболее сложной орот-
педической патологией. При этом основой посто-
янного повышения квалификации специалистов 
является решение комплексной триединой задачи 
– обучение, лечение и анализ результатов.

Какую роль играют большие ортопедические 
центры в России?

Крупные ортопедические центры в России осущест-
вляют не только лечебную, но и методическую дея-
тельность. На высоком профессиональном уровне 
работают такие известные ортопедические учреж-
дения, как ЦИТО им. Н.Н. Приорова (Москва), Наци-
ональный медико-хирургический центр им. Н.И. 
Пирогова (Москва), Саратовский, Нижегородский, 
Уральский и Новосибирский институты травматоло-
гии и ортопедии, Центр им. Г.А. Илизарова (Курган). 
Каждый центр имеет свою специализацию, не прене-
брегая при этом оказанием всего широкого спектра 
травматолого-ортопедической помощи населению 
своего региона.  Например, Центральный институт 
травматологии традиционно силен в эндоскопиче-
ской хирургии суставов и лечении патологии костей, 
Институт травматологии и ортопедии в Нижнем 
Новгороде издавна специализируется на хирургии 
кисти, а Новосибирский институт имеет самый боль-
шой опыт в хирургии позвоночника. Центр им. Г.А. 
Илизарова (Курган), продолжает развитие метода 
Илизарова, но в последние годы все большее внима-
ние уделяет другим направлениям  реконструктивной 

Интервью (продолжение)

Эндопротезирование в России
 
По официальным данным Министерства здравоохранения в России из 
примерно 143 млн жителей, из них остеоартритом страдают около 2,2%. 
Потребность в эндопротезировании суставов оценивается приблизительно 
в 100 000 в год, при этом в 2012 году было выполнено около 60 000 эндопро-
тезирований крупных суставов. Молодым и активным пациентам все чаще 
устанавливаются эндопротезы с парами трения керамика / XPE и керамика 
/ керамика. Пара Me / Mе практически не используется. Эти операций по 
замене сустава осуществляются главным образом в больших ортопедиче-
ских центрах, в которых всё чаще также проводится реабилитация паци-
ентов.

НИИТО им. "Р.Р.Вредена" в Санкт-Петербурге
 
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. 
Р.Р.Вредена представляет собой современный ортопедический центр, кото-
рый находится под непосредственным руководством Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. Основанный в 1906 институт опирается 
на богатые традиции. Коечный фонд составляет 830 хирургических коек, 
развернутых в 22 специализированных отделениях. В 2012 г. из 23.000 паци-
ентов, поступивших в институт, хирургическими  методами были пролечены 
более 20.000, из них более 5.000 пациентов подверглись эндопротезирова-
нию суставов. Более 400 врачей из России и зарубежья  ежегодно проходят 
обучение в институте им. Р.Р.Вредена. Сочетание научных исследований, 
образовательной деятельности и медицинского обслуживания на самом 
высоком уровне является отличительной чертой института им. Р.Р.Вредена. 
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хирургии позвоночника и суставов, в т.ч. эндопроте-
зированию. В РНИИТО им. Р.Р. Вредена также пред-
ставлены все основные направления, но наиболее 
выраженной специализацией являются сложные 
реконструктивные операции на крупных суставах. 
Наблюдается и формирование новых центров, так 
недавно построены крупные ортопедические центры 
в Чебоксарах, Барнауле и Смоленске, в каждом из 
которых ежегодно выполняется по несколько тысяч 
операций.

Профессор Тихилов, расскажите, пожалуй-
ста, как можно попасть в один из федераль-
ных центров?

После постановки диагноза специалистом и поло-
жительного решения местного комитета по здра-
вохранению, документы отправляются в региональ-
ное управление здравоохранения, которое, в свою 
очередь, отправляет их в один из ортопедических 
центров, где планируется госпитализация пациента 
в соответствии с текущим планом лечения. Вся эта 
процедура происходит относительно быстро, в боль-
шинстве регионов России значительных очередей на 
госпитализацию нет. Ситуация в Санкт-Петербурге 
несколько сложнее, что обусловлено большим чис-
лом жителей пожилого и старческого возраста, в то 
время как лишь около трети наших пациентов явля-
ются жителями Санкт-Петербурга. 

Какие тенденции в трибологии наблюдаются 
в России?

К счастью, мы в России не следовали каждому «мод-
ному тренду». Поэтому проблемы, которые про-
явились в последнее время в связи с парой трения 
металл-металл в большой степени нас не коснулись. 
Что касается пар трения с керамикой, то, как пока-
зывает анализ литературы, и при сочетании кера-
мики с высокопоперечновязанным полиэтиленом, и 
при использовании пары керамика-керамика могут 
быть достигнуты отличные результаты. Мы исполь-
зуем керамику в основном для молодых, активных 
пациентов. Я предполагаю, что с увеличением числа 
эндопротезирований доля керамики будет расти, но 
только если стоимость керамических имплантатов 
будет посильной для больниц. Результаты использо-
вания пар трения с керамическими элементами мы 
тоже будем оценивать и отслеживать в длительные 
сроки наблюдения, потому что нет ничего более цен-
ного, чем собственный клинический опыт.

В большинстве европейских стран, а также 
в Австралии и Канаде существуют регистры 
эндопротезирования, в Китае это станет обя-
зательным для всех больниц в этом году. Как 
вы оцениваете ситуацию в России?

Мы также убеждены в важности регистра эндопроте-
зирования. Долгосрочные, надежные данные в зна-

чительной степени влияют на качество и результаты 
лечения, а также являются основой безопасности 
пациентов. В нашем институте регистр эндопроте-
зирования функционирует более 7 лет. В настоящее 
время к нашему регистру подключаются Федераль-
ные ортопедических центры в Чебоксарах и Бар-
науле. Конечно, по-настоящему эффективно такой 
регистр будет работать только тогда, когда в нем 
будут регистрироваться 90-95% операций артро-
пластики со всей страны. Однако, в настоящее время 
для этого, к сожалению, не хватает предпосылок. С 
одной стороны, в некоторых центрах по-прежнему 
отсутствует электронный документооборот, с другой 
стороны, он не может быть реализован без общена-
циональных административных требований. К тому 
же речь идет о необходимости дополнительного вре-
мени на заполнение документации, которое не ком-
пенсируется материально. Для того, чтобы появилась 
потребность в общенациональном регистре требу-
ется взаимодействие профессиональных ортопеди-
ческих сообществ и Министерства здравоохранения. 

Что можно ожидать в этом году от Вреденов-
ских чтений?

Я с нетерпением жду интересной конференции с 
актуальными лекциями и оживленными дискусси-
ями. Впервые мы делаем акцент на систематиче-
ское обучение. Более 20 специалистов из Северной 
Америки и Европы будут обсуждать с коллегами из 
России различные аспекты эндопротезирования 
тазобедренного и коленного суставов. В первый 
день в рамках мастер-классов участникам предста-
вится возможность познакомиться с новыми систе-
мами эндопротезирования различных компаний под 
руководством опытных инструкторов. В следующие 
два дня все участники получат возможность обсу-
дить текущие научные проблемы и экономические 
вопросы ортопедической помощи. Все выступления 
на данном мероприятии будет синхронно перево-
диться на английский язык и обратно, и мы рады, что 
зарегистрировались также ортопеды из-за рубежа. 
Мы планируем в будущем значительно увеличивать 
долю иностранных участников. Важным условием 
этого, безусловно, является дальнейшая интеграция 
конференции «Вреденовские чтения» в европей-
скую систему с признанием ее в качестве учебного 
мероприятия. Думаю, что в будущем для европей-
ских врачей будет интересно участвовать в наших 
«Вреденовских чтениях» и заодно посетить наш пре-
красный город Санкт-Петербург.

Профессор Тихилов, спасибо за интересный 
разговор.

 
Интервью провел Фолькер Atzrodt  
(научный консультант, CeramTec GmbH)



6 CeraNews 2 / 2013

В центре внимания

Исследование: 

Патогенез образования псевдоопухоли 

Вопрос о том, что является причиной возникновения 
псевдоопухолей - вызванная частицами цитотоксич-
ность, повышенная чувствительность (тип IV) или 
комбинация из этих 2 факторов, всё еще не выяснен. 
Собранные до сих пор данные дают противоречивую 
картину.
Ретроспективное исследование Грамматопулоса 
(Grammatopoulos) и соавторов (Великобритания) 
изучало гистопатологические изменения в пери-
протезной ткани в 56 случаях неудач с протезами с 
заменой поверхности (Hip Resurfacing), связанными с 
износом металла. На момент проведения первой опе-
рации средний возраст пациентов составлял 56 лет. 
Средний срок службы эндопротеза составлял 4,7 года.
Особенно часто ревизии нужно было проводить у 
женщин. Самой частой причиной ревизии были сим-
птоматические псевдоопухоли (n=45). В 80 % слу-
чаев псевдоопухолей с некрозами тканей и выражен-
ными макрофагальными реакциями были выявлены 
высокие показатели износа. Был сделан вывод о пря-
мом неспецифическом цитотоксическом воздействии 
ионов металлов, степень этого воздействия зависит 
от доли ионов. Периваскулярные инфильтрации лим-
фоцитов (ALVAL) в качестве индивидуального, спец-
ифического иммунного ответа чаще встречались в 
случаях с незначительным износом, похоже, что они 
способствуют образованию псевдоопухолей.
Авторы пришли к выводу о том, что, несмотря на то, 
что за счет минимизации износа металла образование 
псевдоопухолей можно уменьшить, всё-таки даже в 
оптимальных условиях возможно проявление повы-
шенного индивидуального иммунного ответа, который 
может привести к нежелательным псевдоопухолям. 

Исследование: 

Образование псевдоопухоли в  
результате цитотоксической реакции  
на износ металла

Хасегава (Hasegawa) и соавторы (Япония) исследо-
вали 108 ТЭТБС Ме/Ме с головкой большого диаме-
тра (Ø 44 мм) у 98 пациентов (81 женщина, 17 мужчин) 
средний возраст которых составлял 65 лет.
Результаты МРТ выявили у 9 пациентов (10 тазобе-
дренных суставов, 9 %) псевдоопухоли. Ревизионное 
вмешательство было проведено в 5 симптомати-
ческих случаях, а также в 2 случаях расшатывания 
чашки с периваскулярной инфильтрацией лимфо-
цитов и диффузным распределением лимфоцитов 
(ALVAL). Концентрация ионов металла у 12 пациен-
тов с псевдоопухолями или ALVAL (12 тазобедрен-
ных суставов) была сравнена с соответствующим 
показателем у пациентов без побочных реакций (96 
тазобедренных суставов). Было доказано, что побоч-
ные реакции коррелируют с повышенным износом 
металла.
Авторы пришли к выводу о том, что при образовании 
псевдоопухоли повышенная чувствительность (тип 
IV), по-видимому, не является доминирующей био-
логической реакцией, скорее всего, эта роль отво-
дится в основном цитотоксическому ответу на износ 
металла.

Исследование: 

Различные механизмы отказа  
при ARMD

Рейто (Reito) и соавторы (Финляндия) исследовали 
90 пациентов (90 тазобедренных суставов) с реви-
зией из-за ARMD, причем исследователи имели все 
клинические данные об этих пациентах.
Исследователи провели полуколичественный ана-
лиз гистологических проб (синовиальная жидкость, 
псевдоопухоль), включая определение содержания 
фибрина в синовиальной жидкости и числа макрофа-
гов и периваскулярных лимфоцитов. 
Финские исследователи установили, что псевдоо-
пухоли вызываются лимфоцитарно доминирующим 
иммунным ответом, в то время как интракапсуляр-
ные реакции являются макрофагально доминирую-
щими реакциями на чужеродные тела, что отража-
ется в различных визуализирующих исследованиях 
с использованием МРТ. Похоже, что воспалительный 
ответ является, в первую очередь, макрофагально 
доминирующим, лимфоцитно доминирующим или и 
то и другое.

Проблематика коррозии и фреттинга в модульных соеди-
нениях с конусом, а также этиология и гистопатология 
побочных реакций на износ металла (ARMD) играет всё 
более важную роль, совсем недавно эта проблематика 
была предметом оживленного обсуждения на междуна-
родных конгрессах. Участники сошлись во мнении о том, 
что необходимо глубже разобраться в патогенетических 
механизмах для того, чтобы лучше классифицировать 
побочные реакции на материалы имплантатов, а также 
улучшить весьма разобщенную в настоящее время тер-
минологию. В специальной литературе используются 
различные понятия для описания спектра гистопатоло-
гических изменений, наблюдаемых в сочетании с мате-
риалами имплантатов. CeraNews предлагает ниже обзор 
новейших результатов.

Перипротезные тканевые реакции с парами трения и коррозия/
фреттинг при модульных соединениях с металлическим конусом
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Исследование: 

Различные лимфоцитарные реакции  
на износ металла

Матару (Matharu) и соавторы (Великобритания) 
указали на то, что в специальной литературе исполь-
зуется понятие „ALVAL“ для того, чтобы охватить 
различные лимфоцитарные реакции в случаях отка-
зов протезов Ме/Ме. 
Поэтому они посвятили свои гистологические иссле-
дования разработке единой классификации для 
характеристики таких лимфоцитарных реакций. Для 
этого был охвачен 71 случай ревизий тазобедренных 
суставов с подозрением на ARMD, проведенных с 
1998 по 2011 г. 
Во всех случаях удалось доказать наличие макро-
фагальной инфильтрации с внутриклеточными части-
цами износа металла. В 69 % случаев наблюдались 
лимфоциты (n = 49), они были охарактеризованы 
как лимфоцитарные агрегаты (37 %, n = 26) и как 
диффузные лимфоцитарные инфильтраты с перива-
скулярными лимфоцитами (15 %, n = 11) и без пери-
васкулярных лимфоцитов (17 %, n = 12). В случаях с 
лимфоцитарными агрегатами имелись также перива-
скулярные и диффузно распределенные лимфоциты. 
В 31 % случаев (n = 22) были выявлены фагоцитозы, 
однако без лимфоцитарных инфильтратов. У 2 паци-
ентов с установленной аллергией на металлы был 
выявлен диффузный лимфоцитарный иммунный ответ 
без образования лимфоцитарных агрегатов.
В большинстве случаев ревизий с вариантом Ме/Ме 
были установлены различные лимфоцитарные кле-
точные реакции, представлявшие различные патоло-
гические процессы. Корреляцию между гистопатоло-
гическими и клиническими результатами, например, 
контактную аллергию, установить не удалось.
Авторы отметили, что для лучшего понимания патоге-
нетического механизма необходимо провести допол-
нительные исследования для характеристики лимфо-
цитарных реакций в сочетании с износом металла.

Исследование: 

У женщин выявлен повышенный  
риск для ARMD

Впервые в результате исследования более 
крупной серии ТЭТБС Ме/Ме было доказано, 
что для женщин существует повышенный 
риск развития побочных реакций на износ 
металла (например: псевдоопухоли, некрозы, 
кисты, металлозы) независимо от позициони-
рования чашки или размера головки.

В одном проспективном исследовании Брайнт-
Эванс (Briant-Evans) и соавторы (Великобритания) 
исследовали 1159 первичных ТЭТБС Ме/Ме (диа-
метр головки 38 мм) у 1041 пациента (703 женщины, 
446 мужчин), средний возраст которых составлял 
67 лет. Средняя длительность последующего вра-
чебного наблюдения составляла 5,4 (2-8,6) года. 17 
пациентов в дополнительных обследованиях не уча-
ствовали. Из-за ARMD у 53 пациентов в среднем по 
прошествии 4,3 года была проведена ревизия, еще 
8 ревизий запланированы. Частота случаев ARMD 
составляла в целом 5,8 %, при этом у женщин этот 
показатель был вдвое выше, чем у мужчин (соотв. 
7,9 % и 3,1 %; p = 0,002). Какая-либо статистиче-
ски значимая корреляция между ARMD и наружным 
диаметром чашки или позиционированием чашки не 
выявлена. Было установлено, что существует повы-
шенный риск между молодым возрастом пациента и 
ревизией из-за ARMD (p = 0,005), это объясняется 
тем, что такие пациенты, по-видимому, ведут более 
активный образ жизни, и в их протезах имеется повы-
шенный износ. 
Авторы отметили, что необходимо провести дополни-
тельные исследования патогенеза ARMD, особенно с 
учетом повышенной частоты осложнений у женщин.

Исследование: 

Перипротезные реакции тканей в  
случае вариантов Ме/Ме и Ме/ПЭ

Хванг (Hwang) и соавторы (Южная Корея) про-
вели ретроспективный анализ пролиферации, при-
чин и характеристик образований мягких тканей при 
ТЭТБС Ме/МЕ и Ме/ПЭ. Среди пациентов, которым 
между 2000 и 2007 г.г. были установлены ТЭТБС, 
были проведены дополнительные обследования у 5 
пациентов с ТЭТБС Ме/Ме и у 5 пациентов с ТЭТБС 
Ме/ПЭ. 
Средний размер пролиферирующих образований 
мягких тканей был очень велик и составлял 14,6 см 
x 6,2 см x 7,2 см. Остеолизы были выявлены соответ-
ственно в 3 случаях у варианта Ме/Ме и Ме/ПЭ. Во 
всех случаях были установлены острые или хрониче-
ские признаки воспаления и гранулематозные изме-
нения тканей. В группе Ме/Ме имелись лимфоциты 
и эозинофильные гранулоциты, а в группе Ме/ПЭ - 
макрофаги. Средняя концентрация ионов кобальта и 
хрома составляла 1,43 г/л и 1,57 г/л в группе Ме/
Ме и 0,73 г/л и 0,84 г/л в группе Ме/ПЭ. 
Авторы пришли к выводу о том, что остеолизы и 
образования мягких тканей после установки ТЭТБС 
проявляются параллельно с частицами износа ПЭ и 
реакцией повышенной чувствительности на металлы.
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Исследование:

Более высокая доля выживаемости при 
сравнении варианта Ке/Ке с Ме/Ме

Барбоса (Barbosa) и соавторы (Португалия) срав-
нили результаты установки 22 протезов Ме/Ме с 
большой головкой у 20 пациентов (14 мужчин, 8 
женщин), имплантированных между 2007 и 2009 г.г., 
с 37 ТЭТБС Ке/Ке у 32 пациентов (23 мужчины, 14 
женщин), имплантированными между 2002 и 2007 г.г. 
В группе Ме/Ме осложнения встречались чаще, 
чем в группе Ке/Ке, что соответствовало и более 
низкой доле выживаемости, составлявшей 77 % в 
группе Ме/Ме. В группе Ме/Ме встречалось 3 слу-
чая инфекции, а также по 1 случаю псевдоопухоли и 
ацетабулярного остеолиза. В группе Ке/Ке у одного 
пациента был установлен случай перелома головки 
и 2 случая возникновения шумов. Оценка по шкале 
HHS в группе Ме/Ме была ниже (88), чем в группе 
Ке/Ке (91). 95,2 % пациентов в группе Ке/Ке были 
довольны или очень довольны результатом имплан-
тации, в то время как в группе Ме/Ме число таких 
пациентов составляло всего 82 %. Ни у одного из 
пациентов из группы Ке/Ке случаев остеолиза не 
выявлено. 
Авторы пришли к выводу о том, что отсутствие осте-
олизов, похоже, может служить основанием для 
хорошего прогноза относительно долгосрочного 
поведения пары трения Ке/Ке. Отличное биологиче-
ское поведение керамических частиц находит свое 
отражение в низком риске возникновения остеолиза. 

Исследование: 

Похоже, что керамические головки 
уменьшают коррозию конуса 

Балеани (Baleani) и соавторы (Италия) исследо-
вали 83 твердые пары трения на признаки коррозии. 
Среди них было исследовано 46 пар трения Ме/Ме 
с размером головок 28-54 мм и 37 пар трения Ке/Ке 
с размером головок 28-40 мм. В 19 случаях Ме/Ме и 
в 4 случаях Ке/Ке головка имела титановую гильзу. С 
точки зрения времени имплантации обе группы были 
сравнимыми (Ме/Ме 4,8 года, Ке/Ке 4,6 года). Из 83 
конусов ножки 58 % имели коррозионные поврежде-
ния, 25 % умеренные и 13 % приемлемые поврежде-
ния, а 4 % имели сильные повреждения. Ни в одном 
из конусов ножки чрезвычайно сильные коррозион-
ные повреждения не выявлены.
Было установлено, что со временем степень повреж-
дений, вызванных коррозией, возрастает. Материал 
и диаметр головки также играли роль при коррозии 
конуса. Авторы отметили, что керамические головки, 
похоже, уменьшают коррозию конуса.

Статья „Новая информация о кор-
розии конуса: какую роль играют 
керамические головки?” проф. д-ра 
Стивена М. Куртца опубликована в 
номере CN1-2013 (стр. 11-13). Эту 
статью в виде pdf-файла Вы можете 
скачать здесь.

Вильям Хозакк (William Hozack) (США) в одной 
из статей о парах трения Ке/Ке указал на то, что, 
по-видимому, конструкция керамических головок 
играет скорее второстепенную роль, в то время как 
у металлических головок на титановых ножках это 
действительно может являться реальной проблемой. 
Он также указал на то, что по сравнению с парами 
трения ПЭ-С у пар трения Ке/Ке износ значительно 
меньше. 

Исследование: 

Гистологическое исследование под-
тверждает отличное биологическое по-
ведение пары трения Ке/Ке 

Эспозито (Esposito) и соавторы (Австралия) сооб-
щили о реакции соединительной ткани суставной 
капсулы на частицы, выявленной у 21 пациента с 
парой трения Ке/Ке (алюмооксидная керамика, 
BIOLOX®forte, диаметр головок 28 и 32 мм) при сред-
ней продолжительности службы 5,5 года in vivo. В эту 
группу входило 19 женщин и 2 мужчин, средний воз-
раст которых составлял 68 лет. Во всех случаях было 
проведено гистологическое исследование псевдо-
капсулы. Ревизии из-за остеолиза или осложнений, 
вызванных износом, ни у одного из пациентов не 
проводились. 

 За счет использования ПЭ-С из-
нос уменьшается всего в 10 раз, а с 
комбинацией Ке/Ке он уменьшает-
ся в 1000 раз. 

– Вильям Хозакк, MD 
Proceedings, AAOS 2013:136 

 Похоже, что при использовании 
керамической головки коррозия 
конуса уменьшается. 

 
– Балеани и соавторы 

 Proceedings, AAOS 2013:136

В центре внимания (продолжение)
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У большинства пациентов (19 из 21) был установлен 
умеренный или приемлемый синовит. Ни у одного из 
пациентов не найдены клинические или операцион-
ные признаки локальных побочных реакций тканей, 
которые типичным образом могут возникать при уста-
новке ТЭТБС Ме/Ме, где они проявляются либо в 
виде тканевого образования, которое выглядит некро-
тическим (воспалительная псевдоопухоль), или в виде 
необычно мутного, белого внутрисуставного выпота. 
Выделялся всего один пациент с импинджментом про-
теза, однако, обширный некроз, как это описывалось 
у пациентов с имплантатами Ме/Ме и с высоким уров-
нем ALVAL, у данного пациента не выявлен. 
Результаты данного исследования перекликаются с 
их более ранними гистологическими исследовани-
ями перипротезной ткани ТЭТБС Ке/Ке, описывав-
шими незначительное число макрофагов преимуще-
ственно в фиброзной соединительной ткани, лишь в 
редких случаях гигантские многоядерные клетки, и 
минимальные некрозы. 

На гистологическую картину воспалительной 
реакции на материалы имплантата влияет 
количество и качество частиц. Керамические 
частицы инертны, не токсичны, они не при-
водят к дегенеративным изменениям клеток, 
поэтому похоже, что эти частицы играют осо-
бую роль. 

Концепция и текст: С. Усбек 
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  С учетом потенциала непредвиден-
ных осложнений, вызванных частица-
ми, для всех видов имплантатов тазо-
бедренных суставов результаты этого 
исследования должны придать ортопе-
дической общественности уверенность 
в том, что проявление локальных по-
бочных реакций ткани с ТЭТБС Ке/Ке 
маловероятно. … Похоже, что здоровая 
синовиальная оболочка играет реша-
ющую роль для сохранения и смазки 
имплантата, возможно, что это явля-
ется одной из причин относительного 
успеха данного ТЭТБС Ке/Ке. 

 
– Эспозито и соавторы

J Arthoplasty 2013, 28(5) 

  Литература: 

Маркированные работы можно 
скачать здесь. 
 
www.ceranews.com/plus 
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Демографические изменения, происходящие во всем 
мире, приводят не только к увеличению числа опера-
ций по замене суставов, но и к росту числа случаев 
отказов имплантатов, обусловленных осложнениями. 
Уже на сегодняшний день интенсивность первичного 
и ревизионного эндопротезирования намного превы-
шает первоначальные прогнозы, сделанные совсем 
недавно.5 Часто для описания спектра неудовлетвори-
тельных клинических результатов, вызванных ионами 
металлов и частицами, в эндопротезировании исполь-
зуется понятие «побочные реакции». Врачам нужны 
практические рекомендации о том, как организовать 
индивидуальную работу с пациентами. Здесь в каче-
стве примера можно привести предложенный Лом-
барди (Lombardi) и соавторами алгоритм подхода к 
диагностике и лечению в случае имплантатов Ме/Ме.6 

Однако в имеющихся на сегодняшний день публи-
кациях невозможно найти рекомендации по диффе-
ренцированию различных механизмов патологий, 
особенно в отношении различий между повышенной 
чувствительностью / избыточной воспалительной 
реакцией и, например, тлеющей «подспудной» инфек-
цией. В многочисленных описаниях клинических слу-
чаев и в результатах групповых исследований указы-
вается на влияние избыточной иммунной реакции на 
перипротезные или системные экспозиции частиц и 
ионов металлов, которые являются причинами отказов 
имплантатов. С точки зрения аллергологов интересно 
отметить, что, во-первых, в разных странах, судя по 
всему, имеются некоторые различия в использовании 
материалов при замене суставов. Во-вторых, клини-
ческие наблюдения и исследования контактной нике-
левой аллергии заставили европейских врачей более 
внимательно относиться к ситуации с рисками, сопря-
женными с использованием никеля. В результате была 
принята Европейская директива об ограничении при-
менения никеля.1 Судя по всему, в Северной Америке 
или в других странах таких законодательных предпи-
саний не существует. 

На тот факт, что описания многих аспектов, связанных 
с локальными и системными реакциями на экспози-
цию металла, вызванную имплантатом, до сих пор еще 
не были удовлетворительно сформулированы, указы-
вается также и в новейшем заявлении о едином под-
ходе, сделанном Ханнеманном (Hannemann) и соавто-
рами.3 Уже предыдущие сообщения указывали на то, 
что лимфоцитарно доминирующее воспаление в рас-
шатавшихся эндопротезах Ме/Ме также играет опре-
деленную роль.2 Дополнительно в качестве потенци-

Новые пути при оценке взаимодей-
ствия имплантата и тканей 

П. Томас (P. Thomas), Б. Саммер (B. Summer)
Клиника и поликлиника дерматологии и аллергологии,  
Университет им. Лудвиг-Максимилиана, Мюнхен

Патология эндопротезированных суставов

Уже на протяжении почти 15 лет проф. д-р 
Петер Томас (Peter Thomas) работает 
над тематикой металлических имплантатов 
и аллергий. Вместе со своими сотрудниками 
он курирует специальные приемные часы для 
консультации пациентов, куда уже обраща-
лось более 1000 пациентов с аллергией или с 
подозрением на аллергию на имплантат. 
Научное внимание сфокусировано на иден-
тификации характеристик таких пациентов. В 
частности исследуются механизмы лимфоци-
тарной реактивности, в том числе и образова-
ние медиаторов и молекулярная цитокиновая 
экспрессия, которые приводят к избыточной 
реакции (Delayed Type Hypersensitivity) или к 
толерантности. 
Совместно с проф. д-ром Марком Томсеном 
(Marc Thomsen) проф. д-р Томас руководит 
рабочей группой по аллергическим реакциям 
на имплантаты, созданной при Немецком 
обществе ортопедии и травматологической 
хирургии (DGOU), в которой он работает 
в качестве референтного аллерголога. Он 
является ответственным автором междисци-
плинарной оценки аллергических реакций на 
имплантаты, данной в 2008 г. от имени DGOU, 
Немецкой группы контактной аллергии (DKG) 
и Немецкого общества аллергологии и кли-
нической иммунологии (DGAKI). Заинтере-
сованные врачи и пациенты могут получить 
дополнительную информацию об аллергиче-
ских реакциях на имплантаты, посетив инфор-
мационную платформу Allergomat, на которую 
можно перейти по ссылкам с сайтов обществ, 
специализирующихся в этой сфере. 
Результаты междисциплинарных научно-
исследовательских проектов неоднократно 
публиковались и признаны во всем мире. Раз-
работана схема диагностики для пациентов 
с подозрением на аллергические реакции на 
имплантаты.

Контакт: 
Рабочая группа по аллергическим реакциям 
на имплантаты AllergoMat

Е-мейл: implantatallergie.derma@ 
med.uni-muenchen.de 
 
http://allergomat.klinikum.uni-muenchen.de
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альной причины такого отказа протезов описывалась 
замедленная реакция повышенной чувствительности, 
которую можно подтвердить при помощи положитель-
ного накожного теста и усиленной ответной реакции 
на тест трансформации лимфоцитов (LTT).7

Для аллергологического диагноза важно исполь-
зовать проверенные и допущенные препараты для 
накожных тестов, а вот от применения стандартизи-
рованных металлических дисков или препаратов с 
частицами следовало бы отказаться. Оценка гисто-
логической картины перипротезной тканевой реак-
ции отражает лишь одномоментное состояние того, 
что действительно происходит во время этого дина-
мического процесса. Кренн и соавторы разработали 
единую классификацию, выступающую в качестве 
практической рекомендации для оценки потенциаль-
ных механизмов отказов.4 Эта гистопатологическая 
классификация заболеваний, связанных с эндопро-
тезами, представляет, в том числе, типичные образцы 
реакций, например, лимфоцитарные реакции, а 
также возможную роль частиц. Для интерпретации 
всех результатов в целом в идеальном случае необ-
ходимо исследовать клинические результаты и гисто-
логическую картину, а также результаты, полученные 
другими техническими средствами, дающими функ-
циональные анализы или показывающими основной 
механизм патологии. 

Примером такого подхода является интегрированное 
исследование экспозиции металла, гистологической 
картины и функционального иммунологического 
аллергологического диагноза, включая молеку-
лярную экспрессию медиаторов.8,9 Известно, что с 
учетом реального алгоритма частиц спецификация 
частиц приводит к более широкому пониманию и 
к лучшей интерпретации взаимодействия тканей 
с имплантатом. Таким образом данный алгоритм 
дополняет растущий клинический опыт, который уже 
удалось получить при исследовании побочных реак-
ций на ионы металла и экспозиции частиц. 
 
Корреспондирующий автор: 

Проф. д-р Петер Томас

Клиника и поликлиника дерматологии и аллергологии  

при Мюнхенском университете Людвига Максимилиана 

Frauenlobstr. 9–11 

80337 München 

Deutschland 

Телефон: +49 89 5160 6175 

Факс: +49 89 5160 6206

Е-мейл: peter.thomas@med.uni-muenchen.de 
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6 Lombardi AV Jr., Barrack RL, Berend KR, Cuckler JM, Jacobs JJ, Mont MA, Schmalzried TP. The Hip So-
ciety: algorithmic approach to diagnosis and management of metal-on-metal arthroplasty. J Bone Joint Surg 
Br,2012;94(11 Suppl A):14–8

7 Thomas P, Braathen LR, Dörig M, Auböck J, Nestle F, Werfel T, Willert HG. Increased metal 
allergy in patients with failed metal-on-metal hip arthroplasty and peri-implant T-lymphocytic inflammation. Aller-
gy,2009;64(8):1157–65

8 Thomas P, Thomas M, Summer B, Dietrich K, Zauzig M, Steinhauser E, Krenn V, Arn-
holdt H, Flaig MJ. Impaired wound-healing, local eczema, and chronic inflammation following titanium 
osteosynthesis in a nickel and cobalt-allergic patient: a case report and review of the literature. J Bone Joint Surg 
Am,2011;93(11):e61

9 Thomas PH, Schopf C, Thomsen M, Frommelt L, Schneider J, Flaig M, Krenn V, Mazoo-
chian F, Summer B. Periimplant histology and cytokine pattern in metal-allergic knee arthroplasty patients 
with improvement after revision with hypoallergenic materials. Sem Arthro 2012;23(4):268–72

Вы заинтересованы в междисциплинарном исследовании 
различных иммунных реакций / аллергических реакций 
на имплантаты? Вы можете нам помочь! 

Для наших текущих исследовательских проектов, посвященных механизмам 
избыточной реакции, а также аллергическим реакциям на имплантаты, был 
бы очень полезен любой доступ к таким пациентам, у которых невозможно 
найти «классические причины» для жалоб или для отказа имплантата. 

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве в виде предоставления анализов 
крови и образцов тканей, а также относящихся к ним (анонимизированных) 
клинических данных в рамках нашей междисциплинарной исследовательской 
программы, пожалуйста, преодолейте свои сомнения и обратитесь к автору 
(Peter.Thomas@med.uni-muenchen.de). 

Мы разработали соответствующие протоколы для отправки и обработки и 
уже сотрудничаем со многими европейскими центрами.
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Патология эндопротезированных суставов

Введение 

В эндопротезировании тазобедренных и коленных суставов патологии, 
вызванные имплантатами, являются клинической и социально-
экономической проблемой. При этом главными патологическими 
механизмами являются расшатывание, вызванное частицами 
(асептическое), и расшатывание, обусловленное инфекциями (септическое). 
Особенно в ревизионном эндопротезировании рекомендуется получать 
гистопатологическую оценку в качестве диагностического параметра для 
выяснения этиологии отказа имплантата.50 

Гистологическoе различение изменений тканей позволяют ортопеду полу-
чить важные указания на то, где нужно локализовать причину жалоб паци-
ента. Полное выяснение причин проявления патологий, вызванных имплан-
татами, осуществляется при цельном рассмотрении гистопатологического 
диагноза, биомеханического, клинического 3, микробиологического 35,39, 
аллергологического заключения и результатов диагностической визу-
ализации 7. В идеальном случае сюда также входит и макроскопическая 
оценка эндопротезного эксплантата. 

Рабочее руководство, изданное рабочей группой по аллергическим реак-
циям на имплантаты при DGOOC (  ), дает хирургу подсказку относи-
тельно гистопатологической дифференциальной диагностики при отрица-
тельных реакциях на материалы имплантатов, при осложнениях, вызванных 
биомеханическими/механическими причинами, при перипротезной инфек-
ции, при вызванном имплантатом атрофиброзе и при костных патологиях, 
а также при выборе необходимых исследований и при классификации 
результатов.32 

Стандартизированная гистопатологическая классификация 

Гистопатологическая консенсусная классификация перипротезной мем-
браны в исходной и расширенной версии29,30,31,43,44 охватывает всю сово-
купность тех патологических изменений, которые могут проявиться после 
эндопротезного лечения крупных суставов и сократить срок службы эндо-
протеза. Сюда входят асептическое и септическое расшатывание, вызван-
ный имплантатом артрофиброз, механизмы, вызываемые частицами, а 

Начиная с 2012 г. проф. д-р Файт Кренн (Veit 
Krenn) работает патологом в области сравни-
тельной патологии в составе рабочей группы по 
аллергическим реакциям на имплантаты, создан-
ной при Немецком обществе ортопедии и трав-
матологической хирургии (DGOU). 
Его научные исследования сконцентрированы на 
разработке систем оценки (скоринга) и типиза-
ции, а также на гистопатологических классифи-
кациях патологии суставов. К другим важнейшим 
научным темам относится патология, связанная с 
имплантацией, и инфекционная патология. 
В 2002-2005 г.г. проф. д-р Кренн совместно с 
коллегами из клиники Charité разработал гисто-
патологическую шкалу выраженности синовита, 
учитывающую различные иммунологические 
процессы в синовиальной оболочке, и отобра-
жающую спектр воспалительных и не воспа-
лительных заболеваний при помощи простых 
полуколичественных критериев. Эта унифициро-
ванная гистопатологическая эталонная система 
создает возможность для стандартизированной 
воспроизводимой диагностики и позволяет сде-
лать высказывание для клинических ортопедов 
относительно генеза воспаления. 
Различные патомеханизмы расшатывания проте-
зов определены в Консенсусной классификации 
патологии эндопротезированных суставов. Это 
позволяет высказать суждение относительно 
этиологии недостаточности и средней продол-
жительности срока службы протеза. Совместно 
со своими партнерами из клиники, а также из 
отдела патологии проф. д-р Кренн разработал 
дополнение к Консенсусной классификации, 
включающее гистопатологические критерии 
аллергических реакций на имплантаты (иммуно-
логическая реакция IV типа) и гистопатологиче-
скую градуировку и типизацию артрофиброза. 
Обе гистопатологические классификационные 
системы получили международное признание. 

Гистопатологическая классификация 
частиц (алгоритм классификации 
частиц по Кренну)
Ф. Кренн1 (V. Krenn), П. Томас2 (P. Thomas),  
М. Томсен3 (M. Thomsen), М. Хубер4 (M. Huber),  
Дж. П. Кретцер5 (J.P. Kretzer), С. Усбек6 (S. Usbeck),  
Л. Шейбер6 (L. Scheuber), Р. Штрейхер6 (R. Streicher) 
1 Медицинский центр гистологии,  

цитологии и молекулярной диагностики, г. Трир 
2 Клиника и поликлиника дерматологии и аллергологии,  

Мюнхенский университет им.Людвига Максимилиана 
3 Клиника Немецкого Красного Креста, г. Баден-Баден 
4 Институт патологии и бактериологии,  

госпиталь им. Отто Вагнера, г. Вена, Австрия 
5 Лаборатория биомеханики и исследований имплантатов,  

клиника ортопедии и травматологической хирургии,  
университетская клиника г. Гейдельберга 

6 CeramTec GmbH, научный отдел, г. Плохинген
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также иммунологические, аллергические и токсиче-
ские механизмы, функциональные причины и кост-
ные патологии. 

В расширенной консенсусной классифика-
ции перипротезной мембраны были заданы 
хорошо воспроизводимые гистопатологиче-
ские диагностические критерии (рис. 1), что 

позволило классифицировать спектр патоло-
гий, вызванных имплантатом. 

Впервые была описана и определена также и нео-
синовиалитис/перипротезная мембрана индиффе-
рентного типа (тип IV). 29,43,44 Этиология данного типа 
мембраны весьма разнообразна, при этом также рас-
сматриваются, в том числе, не оптимальное позици-
онирование имплантата и функциональные причины. 

Гистопатологическая классификация частиц

В англо-американской специальной литературе 
неосиновиальные ткани и пограничные или 
же периимплантатные ткани часто называют 
SLIM (Synovia Like Interface Membrane).8,9,17,18 
SLIM отличается гетерогенным строением 
и непосредственно участвует в костной 
деструкции.25,34,37,46,47,49,65 Поскольку в имплантатах 
используются различные материалы, а также 
из-за высокой изменчивости иммунологической/
воспалительной чувствительности частицы износа в 
SLIM являются гетерогенными. 11,21,26,34,35,38,41,48,49,58,61,62,63,64

В гистопатологическом алгоритме класси-
фикации частиц по Кренну качества частиц, 
их значение для гистопатологической иден-
тификации частиц и отграничение от частиц, 
не являющихся продуктом износа, сведены 
воедино (рис. 2). 29 

Таким образом возможна ориентировочная иден-
тификация частиц. Идентификацию частиц и частиц 
износа осуществляют при помощи парафиновых 
срезов с обычной окраской гематоксилином-эози-
ном, для идентификации используют три критерия: 
морфологические характеристики, полученные при 
помощи оптического микроскопа, с ориентировоч-
ной оценкой размера и определением цвета, поляри-
зационно-оптические свойства, а также ферментно-
гистохимические характеристики (окраска Oil Red и 
реакция образования берлинской лазури). В алго-
ритме классификации частиц по Кренну наряду со 
свойствами, определяемыми при помощи оптиче-
ского микроскопа, с ферментно-гистохимическими 
характеристиками и с указанием размеров частиц 
износа представлена также и дифференциальная 
диагностика частиц, не являющихся продуктом 
износа.

Консенсусная классификация патологии эндопротезированных суставов

Неосиновиальная / перипротезная мембрана Кренн 2012

Тип I 
Тип износа 
вызывается 
частицами

Тип II 
Инфекционный 

тип 
инфекционный

Тип IV 
Индифферентный 

тип 
механический / 

функциональный

Тип III 
Комбинированный 

тип 
инфекционный + 

частицы

+ лимфоцитоз 
аллергическая 

реакция на 
имплантаты* 

+ лимфоцитоз 
аллергическая 

реакция на 
имплантаты* 

Артрофиброз 
Фиброз и 

20 бета-катенин полож. 
фибробласты / HPF

Периимплантатная костная ткань 
Остеомиелит
Окостенение
Остеопения

Некроз кости

Преобладание некрозов 
a) износ на уровне микрочастиц 

b) + гранулема / в виде гирлянды + лимфоцитоз 
при комбинации металл/металл 

* С положительным аллергическим статусом (стандартизированный кожный тест)

 

Source: Prof. Veit Krenn (Germany)

Рис. 1: Гистопатологиче-
ская консенсусная класси-
фикация 4 типов неосино-
виальной / перипротезной 
мембраны

Эти картинки Вы на-
ходите в большом 
массштабе в Рабочем 
руководстве, издан-
ном рабочей группой 
по аллергическим 
реакциям на имплан-
таты при DGOOC (  ), 
см. QR-code в конце 
статьи.Патология эн-
допротезированных 
суставов (продолже-
ние)
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Патология эндопротезированных суставов (продолжение)

Определение понятия «размер частиц»

Данные о размерах частиц в основном базируются на 
данных, полученных в результате экспериментов на 
животных.34 Из-за широкого разнообразия использу-
емых методов единое определение понятия макро- и 
микрочастиц не прижилось. Гистопатологическая 
классификация частиц в тканях SLIM определяется 
разрешающей способностью используемого оптиче-
ского микроскопа. Микрочастицы и ионы металлов 
не определяются. 

Поэтому с учетом гистопатологической целесообраз-
ности предлагается делать различия между макро-
частицами (в гигантских многоядерных клетках 

фагоцитированы и/или находятся вне клетки, от ≥ 
5 мкм до нескольких мм) и микрочастицами (фагоци-
тированы в макрофагах, ≤ 5 мкм). Определение раз-
мера частиц осуществляется при помощи компьюте-
ризированного интерактивного морфометрического 
анализа (Leica DM 2005, microsystems framework 
2007). Однозначно идентифицировать материал 
частиц износа, в частности, металлических и керами-
ческих частиц, можно лишь при помощи физических 
методов, например, методом энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (EDX) и/или методом 
инфракрасной спектроскопии с использованием 
преобразования Фурье (FTIR).33 

Гистологическая характеристика материала износа

Частицы полиэтилена 
Заключение о частицах по результатам 
исследования на оптическом микроскопе

В зависимости от типа полиэтилена (ПЭ) его частицы 
могут иметь высокую или невысокую плотность 
поперечно-связанных молекул, в зависимости от 
механической нагрузки на протез они могут быть 
продолговатыми, иметь хомутообразную форму, 
и выделяться при исследовании под оптическим 
микроскопом (рис. 3).45,65 ПЭ с высокой плотностью 
поперечно-связанных молекул в основном представ-
лены микрочастицами, а ПЭ с невысокой плотностью 

поперечно-связанных молекул в основном представ-
лены макрочастицами, причем на размер частиц вли-
яет режим механических нагрузок.

В зависимости от размера частиц при исследовании 
под оптическим микроскопом возможна дифферен-
циация между макрочастицами (> 5 мкм) и микро-
частицами (< 5 мкм). Окраска Oil Red предоставляет 
возможность для выявления микрочастиц интрацито-
плазматического полиэтилена.45 

Алгоритм классификации частиц по Кренну (2013)

Выделившиеся из раствора частицы износа 
(химически или механически) Частицы износа BBR - 

Полиметилметакрилат (PMMA), цемент ≈ 0,1–2 мм
Полиэтилен (ПЭ) макрочастицы > 1 мм

Остатки крови, BBR +
• Гемосидерин / железо гранулы < 1 мкм –> 0,5 мм
• Узлы Гамна-Ганди ≈ 0,5–2 мм
Кристаллический осадок
• CPPA (пирофосфат кальция) POL ++, ≈ 0,3 мкм

POL ++ POL - / ±

• Макрочастицы ПЭ > от 1 до ≈ 5 мм
• Микрочастицы ПЭ < 1 мкм (окраска Oil Red ++)

Металлические не железные частицы в 
парах трения металл/металл серые ≈ ≤1 мкм

+ некроз
+ гирлянды / гранулемоподобный аспект
+ лимфоидный инфильтрат

• Керамика ≈ 0,2 мкм – >1 мкм 
коричневатая / серая / светлая
• Алюмооксид
• Оксид циркония
• Оксид иттрия
• Оксид ниобия 

Металлические не железные частицы 
черноватые / интенсивно черные ≈ 1 мкм

Титан
Кобальт
Никель
Хром
Молибден
Тантал
Цирконий
Ниобий

Сульфат бария
Окись циркония

Рентгеноконтрастное средство 
(добавка к PMMA) 

Частицы, образовавшиеся из-за коррозии
Прочные преципитаты: хлориды, оксиды, фосфаты, 
в том числе от желтоватых до зеленоватых, источники 
коррозии от 0,5 мкм до 0,5 мм, базирующиеся на: 
Кобальте / хроме 
Титане / сплаве титана 
Железе / стальных сплавах

Частицы износа

Чистый металл и / или сплавы 
или же покрытия поверхностей

Частицы, не являющиеся 
продуктом износа

Source: Prof. Veit Krenn (Germany)

Рис. 2: Гистопатологиче-
ский алгоритм классифи-
кации частиц по Кренну в 
эндопротезировании.
Оценка осуществляется 
по парафиновому срезу, 
окрашенному гематоксили-
ном-эозином, при помощи 
поляриметрического ана-
лиза (POL), реакции обра-
зования берлинской лазури 
(BBR) и окраски Oil Red.
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Металлические частицы 
Заключение о частицах по результатам исследования на 
оптическом микроскопе 
В эндопротезировании используются в основном цветные металлы,  
реже металлы, содержащие железо (сталь). В группу цветных 
металлов и их сплавов, в различных комбинациях входят титан, 
алюминий, ванадий, кобальт, молибден, хром, ниобий и никель. 
Металлические частицы очень малы, если они не пребывают в агре-
гированной форме, их средний диаметр варьируется примерно от 
0,05 мкм до 3,9 мкм.34 Форма этих частиц различна - от круглой до 
многосторонне-остроугольной. Естественная окраска интенсивно 
черная. У металлических частиц либо вообще нет периферийной 
двойной рефракции, либо она имеется, но лишь в минимальном 
объеме.

Из-за своего малого диаметра металлические частицы 
могут проникать в поверхностные и глубокие сферы тка-
ней SLIM, а также в периимплантатную ткань, поэтому их 
можно там обнаружить (рис. 4). В редких случаях частицы 
металла удается обнаружить также и в региональных 
лимфатических узлах.

Ионы металлов

Поскольку ионы металлов имеют очень маленькие размеры, их 
невозможно выявить гистопатологическими методами, их наличие 
можно подтвердить только при помощи физических методов.33 

Слабая цитоплазменная реакция образования берлин-
ской лазури в макрофагах в непосредственной близости 

от отложений металлических частиц возможно является 
клеточным типом реакции на большую нагрузку ионами 
металлов (личное наблюдение проф. д-ра Кренна).

Керамические частицы 
Заключение о частицах по результатам исследования на 
оптическом микроскопе 

В энодопротезировании тазобедренных суставов керамику в 
основном используют в парах трения в комбинации керамика/
полиэтилен или керамика/керамика. Проявление патогенной 
реакции на частицы керамики маловероятно. Керамика 
состоит в основном из алюмооксидной керамики (Al

2
O

3
), из кера-

мики на основе двуокиси циркония (ZrO
2
) или из керамики из 

смеси оксидов с другими компонентами, например: оксида иттрия 
(Y

2
O

3
), оксида стронция (SrO) или оксида хрома (CrO).15 Размер 

частиц варьируется, а размеры частиц керамики, образующиеся 
вследствие износа, лежат в диапазоне 20-100 нм. Обнаруже-
ние частиц осуществляется при помощи растровой электрон-
ной микроскопии высокого разрешения (напр. FEG-SEM) или 
просвечивающей электронной микроскопии (TEM). Результаты 
экспериментов на животных выявили частицы размером до 3,9 
мкм.34 При поляризационно-оптическом анализе выявляется так 
называемая периферийная слабая двойная рефракция. Расцветка 
частиц варьируется, в основном она желтовато-коричневая или 
от серо-коричневой до черноватой (рис. 5). Как расцветка, так и 
диаметр частиц, особенно если имеется серо-черноватый аспект, 
затрудняют гистопатологическое отграничение от частиц металла. 
В таких случаях для однозначной идентификации нужно применять 
физические методы, например, метод энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (EDX) и/или метод инфракрасной 
спектроскопии с использованием преобразования Фурье (FTIR).33 

Коррозия, вызванная частицами металла

В настоящее время публикуется всё больше сообщений о 
коррозии в сочетании с металлическими имплантатами. В таких 
случаях высвобождаются металлические компоненты сплавов, 
которые можно выявить в суставе, в периимплантатных тканях и в 
биологических жидкостях, и это сопряжено с риском проявления 
нежелательных локальных и системных побочных явлений. Пары 
трения металл/металл и модульные соединения головки 
и конуса протеза являются значительным источником 

Рис 3: Макрочастицы ПЭ: светлые, белесые, хомутообразные макроча-
стицы ПЭ в гигантских многоядерных клетках чужеродных тел. Ориги-
нальное увеличение в 350 раз, окраска гематоксилином-эозином

3

Рис 4: Ме/Ме: скопления макрофагов с осаждением микрочастиц ме-
талла в тканях SLIM, I-го типа, подтверждение фибриноидного некроза. 
Оригинальное увеличение в 350 раз, окраска гематоксилином-эозином

4

Рис. 5: Ке/Ке: микрочастицы керамики в тканях SLIM, I-го типа, в виде 
коричневатых, круглых или многоугольных интрацитоплазматических 
микрочастиц. Оригинальное увеличение в 350 раз, окраска гематокси-
лином-эозином

5
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коррозии.24,50,63,65,66 Аллергические реакции на металличе-
ские материалы имплантата описаны.52,57,58,59,60 Продукты 
коррозии могут способствовать трехтельному износу и 
привести к преждевременному отказу имплантата.24 

Частота и клиническая важность проблемы коррозии еще 
не достаточно хорошо исследованы. Появление продуктов 
коррозии в перипротезной / неосиновиальной мембране может 
свидетельствовать об уменьшившейся прочности материала 
эндопротеза или о механической перегрузке. Таким образом 
существует зависимость от конструкции, от позиционирования и от 

нагрузки на протез. В зависимости от металла продукты коррозии 
можно выявить в виде оксидов, хлоридов или фосфатов. Так 
например, твердые продукты коррозии сплавов Co-Cr-Mo состоят 
из ортофосфата хрома.24 При анализе на оптическом микроскопе 
они отличаются желтоватой (до зеленоватой) окраской, и их 
размеры варьируются (<1 мкм до 500 мкм). Макрочастицы 
ортофосфата хрома отграничены от гигантских многоядерных 
клеток чужеродных тел (рис. 6). Микрочастицы (иногда смешанные 
с частицами износа металла) обнаруживаются в цитоплазме 
мононуклеарных макрофагов.24 

Патологии протезов, обусловленные  
частицами износа

Протекание способствующего образованию частиц, 
воспалительного / иммунологического и токсического процесса 
реакции в тканях SLIM, определяется качеством частиц (например, 
материал, размер, поверхность), их количеством, их способностью 
проникновения в ткани и клетки.33 Вероятно имеется генетически 
обусловленная база для иммунологической ответной реакции на 
частицы чужеродных материалов.38 

Возможно, что металлические частицы займут особое 
иммунологическое положение.4

Особый вид реакции в случае металлических частиц

Возможные связи между иммунологическими, воспалительными и токсичными механизмами в тканях SLIM 

Продукты коррозии сплавов Co-Cr-Mo, частицы износа 
металла и ионы металлов в зависимости от концентра-
ции способны вызвать токсичную или иммунологическую 
реакцию.12,19,26,33,57,58,59,60 

В эндопротезировании тазобедренных суставов у пациентов с 
парами трения Ме/Ме были выявлены повышенные показатели 
концентрации ионов металла (хром, кобальт) в сыворотке крови 
и в цельной крови, этот факт связали с персистирующими болями, 
с нежелательными локальными реакциями тканей, с утратой 
функциональности, с остеолизами и с преждевременными 
отказами имплантатов.10,20 Однако значение повышенных 
показателей концентрации ионов металлов в сыворотке и их 
корреляция с локальными и системными реакциями исследована в 
недостаточной мере. На сегодняшний день предметом обсуждений 
и исследований является образующийся in vivo износ металла, 
являющийся результатом фреттинга или коррозии в модульных 
соединениях с конусом в протезе тазобедренного сустава 
(например, соединение шейка-головка или шейка-ножка), который 
может привести к нежелательным локальным реакциям тканей и к 
отказу имплантата.13,19,36,42,62 

Клиническая картина и симптомы сверхчувствительной реакции на 
частицы металлов могут оказаться очень похожими на симптомы 
при инфекции. Поэтому методами дифференциальной диагностики 
следует исключить эту возможность.57 С гистопатологиче-
ской точки зрения наличие возможной аллергической 
реакции определяется при наличии характерного имму-

нологического образца ткани. Аллергическая реакция на 
металлические или неметаллические антигены в виде контактной 
экземы (напр. аллергия на никель) - это относительно частое 
заболевание, оно считается реакцией сверхчувствительности 
замедленного типа IV, вызванной клеточным иммунитетом. При 
этом главная патогенетическая роль отводится реаги-
рующим на металл Т-лимфоцитам. В частности имеется 
определение патогенной связи между контактом с металлом, 
активацией лимфоцитов, воспалением кожи, гистопатологическим 
заключением и симптоматикой.57

Поскольку кожа является иммунокомпетентным «органом», а 
ткани SLIM имеют совершенно иную структуру, иммунологические 
механизмы и гистопатологические образцы, скорее всего, 
нельзя считать сопоставимыми. Однако одно ретроспективное 
исследование пациентов с ревизиями пар трения металл/металл 
показало, что при наличии периимплантатных лимфоцитарных 
инфильтратов у двух третей таких пациентов имеет место 
повышенная чувствительность к металлам.54 

Связь между токсичными, не иммунологическими меха-
низмами (перегрузка частицами) и иммунологическими 
реакциями сверхчувствительности пока не ясна. Пред-
полагается, что периимплантатная гиперергическая 
аллергическая реакция связана со специальными функ-
циональными характеристиками Т-клеток (в т.ч. с цитоки-
новым профилем).60 

Патология эндопротезированных суставов (продолжение)

Рис. 6: Макрочастицы ортофосфата хрома: коррозионные макрочастицы 
сплава Co-Cr-Mo в виде зеленоватых до оранжевых отложений, распо-
ложенные в основном вне клеток. Оригинальное увеличение в 350 раз, 
окраска гематоксилином-эозином
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В одном актуальном анализе у пациентов с 
металлическими протезами удалось описать CD3-
положительный лимфатический инфильтрат с харак-
терным цитокиновым профилем.60 В этой работе и в 

других исследованиях установлено, что после ревизии 
с материалами имплантатов, не вызывающими 
реакцию повышенной чувствительности, имело место 
значительное улучшение симптоматики.2,4,12,22,27,54

Воспалительная псевдоопухоль

Гистопатологические образцы тканей SLIM при паре трения металл/металл 

Возможно проявление патогенной реакции 
на определенные компоненты металличе-
ских имплантатов. Эту реакцию необходимо 
проверить путем клинического обследования 
и дополнительных микробиологических, 
аллергологических диагностических методов. Для 
определенных эндопротезов тазобедренного сустава 
с парами трения металл/металл были описаны 
сокращенные сроки службы.33,37 

В случае отказа протеза с парой трения 
металл/металл в тканях SLIM наряду с 
инфильтратами лимфоцитов можно выявить 
выраженные, часто субтотальные некрозы.38,41 
Патологические изменения не являются 
постоянными. Судя по всему, так же, как это 
описано и для коррозионных феноменов 13,19,24,36, суще-
ствует связь между составом материалов, нефизиоло-
гическим распределением усилий (например, большой 
диаметр головки, неправильное позиционирование 
имплантатов) и степенью активности пациента. 

В типичных патологических случаях с парами 
трения металл/металл наряду с некрозами, 
инфильтратами макрофагов (с интрацито-
плазматическими частицами металла) можно 
выявить также выраженные, лимфоцитар-
ные, частично и лимфофолликулярные вос-
палительные инфильтраты.41,66 В результате 
образования складок в субтотальной некротической 
ткани образуются структуры, напоминающие 
гранулему, это особенно заметно в случае пар трения 
металл/металл и при коррозионных феноменах, 
такие структуры клинически могут выглядеть как 

псевдоопухоль, поэтому их следовало бы называть 
воспалительной псевдоопухолью.57 

Патогенез некротического лимфоцитарного 
профиля или же воспалительной псевдо-
опухоли еще не выяснен до конца. Наряду 
с непосредственной токсичностью, вызванной 
металлическими частицами в смысле перегрузки ткани 
микрочастицами, обсуждается и возможная (вторичная) 
реакция повышенной чувствительности (тип IV) на ком-
поненты металлических имплантатов. 59 ,60

В специальной литературе пациентам, которым 
был установлен эндопротез, и у которых имеется 
специфическая картина жалоб и положительный 
аллергический статус на материалы имплантата, 
рекомендуется замена на имплантат из керамики 
или на имплантат с обработанной поверхностью 
(например, нитриды, оксинитриды)60 с отличными 
биологическими предпосылками. При отрицательных 
реакциях на компоненты металлических имплантатов 
в эндопротезировании тазобедренных суставов 
описаны улучшение картины жалоб и снижающийся 
уровень концентрации ионов металла после 
проведения ревизии с использованием материалов, 
не содержащих металлы (например, керамики, 
полиэтилена с высокой плотностью поперечно-
связанных молекул) 1,2,12,13,14,19,22,27,28,40,53,55,63,64, а в 
эндопротезировании коленных суставов улучшение 
наблюдалось и при использовании металлических 
материалов, не вызывающих реакцию повышенной 
чувствительности (имплантаты с обработанной 
поверхностью), и керамики 4,5,6,16,51,56,58,60.

Перспектива

Дифференцированный анализ изменений тканей 
в большинстве случаев является определяющим 
для лечения пациента. Дальнейшее наблюдение 
гистопатологической дифференциальной диагностики 
и алгоритма классификации частиц по Кренну поможет 
нам лучше понять патологию эндопротезированных 
суставов и улучшить диагностические прогнозы 
для хирурга. Это имеет решающее значение для 
разработки каузальных подходов к лечению. Вся 
проблематика в целом и комплексность постановки 
задачи нуждаются в проведении дальнейших 
исследований при взаимодействии затрагиваемых 
здесь специальных областей знаний.
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Фреттинг и коррозия - проблема  
в системе BIOLOX®OPTION? 

 
Р. М. Штрейхер (R. M. Streicher), Л. Шейбер (L. Scheuber), М. Флор (M. Flohr), К. Прейсс (R. Preuss)
CeramTec GmbH, г. Плохинген

Введение

В настоящее время вновь обсуждается проблема-
тика коррозии и фреттинга, причем такие дискус-
сии всё чаще связаны с модульными соединениями 
головки и конуса протеза.1,2,3 В случае соединений с 
конусом из комбинации металл/металл коррозия/
фреттинг может привести к массовому высвобожде-
нию металлических ионов и частиц металла с соот-
ветствующими биологическими последствиями.4,5,6,7 
В отличие от этого выявленные в клинической прак-
тике случаи возникновения фреттинга и коррозии 
после установки керамических головок проявлялись 
в намного меньшей степени.9,10

Керамические головки для ревизий тазобедренных 
суставов (BIOLOX®OPTION) 8 рассчитаны на диаметр 
до 48 мм, и поскольку здесь используется коническая 
гильза-адаптер, изготовленная из сплава титана, 
алюминия и ванадия, тут имеется металлическое 
сопряжение с ножкой. Это и служит основанием для 
высказываемых опасений относительно фреттинга, 
коррозии и силы зажима.

Материал и методы

Исследования проводились на больших керамиче-
ских головках (BIOLOX®delta, Ø ≥ 40 мм, CeramTec 
GmbH, г. Плохинген) в комбинации с конической 
гильзой-адаптером и конусами из сплава титана, 
алюминия и ванадия (TiAl6V4)8, из сплава кобальта, 
хрома и молибдена (CoCrMo) и из стали для имплан-
татов (SS). Было проведено три различных испыта-
ния:
 

•  1.: стандартное испытание на фреттинг/коррозию 
согласно методике Американского общества по 
испытанию материалов ASTM F1875 (рис. 1) 

•  2.: испытание на сопротивление усталости / кор-
розии (ASTM F2345) в условиях нагрузок in-vivo 

•  3.: испытание на торсионную нагрузку (испытание 
на трение при скручивании, вращении и изгибе), 
проведенное в приближенных к in-vivo условиях в 
симуляторе тазобедренного сустава 8 (рис. 2)

Рис. 1: Стандартное испытание на фреттинг/
коррозию согласно ASTM F1875  
(Источник: Endolab®)

Рис. 2: Испытание на торсионную нагрузку (испытание на трение 
при скручивании, вращении и изгибе), проведенное в приближен-
ных к in-vivo условиях в симуляторе тазобедренного сустава 8 (ис-
точник: CeramTec)

Повышение квалификации
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Результаты

Испытание на фреттинг/коррозию (1-е испытание) 
выявило убывающие гальванические токи для всех 
материалов, из которых изготовлен конус (TiAl6V4, 
CoCrMo, SS). Все измеренные токи были низкими и 
указывали на незначительный коррозионный потен-
циал исследуемых соединений с конусом.

Испытания на сопротивление коррозии в условиях 
нагрузок in-vivo (2-е испытание) показали, что для 
системы BIOLOX®OPTION не приходится ожидать 
проявления каких-либо значительно повышенных 

тянущих усилий. В случае ревизии нужно иметь воз-
можность для снятия с ножки головки и гильзы-адап-
тера.

Испытания на торсионную нагрузку (3-е испытание) 
были проведены на симуляторе тазобедренного 
сустава (EndoLab®, Thansau). Независимо от иссле-
дуемого материала конуса какие-либо существенные 
повреждения конуса при этом не выявлены. Наблюда-
лись лишь незначительные микродвижения, не сопро-
вождавшиеся какими-либо признаками коррозии.

Выводы 

Все три исследования (испытание на фреттинг/кор-
розию согласно ASTM F1875, испытание на коррозию 
в условиях нагрузок in-vivo, испытания на торсион-
ную нагрузку) 8 показали, что свойства, проявляемые 
в процессе фреттинга, коррозии и износа в местах 
сочленения керамических головок (большого диа-
метра), гильзы-адаптера и ножки, не оказывают 
значительного воздействия на функциональную при-
годность системы BIOLOX®OPTION. Также и в самых 
худших условиях (неблагоприятные комбинации пар 

материалов, воздействие больших усилий, высокий 
крутящий момент в среде, вызывающей коррозию) 
критические эффекты не возникали.

При исследовании системы BIOLOX®OPTION ни один 
из исследуемых материалов конуса (ни в сплаве из 
кобальта, хрома и молибдена, ни в сплаве из титана, 
алюминия и ванадия) не давал отрицательных воз-
действий, вызванных фреттингом и коррозией.
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Введение

В то время, как связь между ожирением и возник-
новением артроза считается установленной1–10, о 
воздействии веса тела на успех при замене тазобе-
дренного сустава (ТЭТБС) ведутся весьма противо-
речивые дискуссии. В рамках метаанализа искали 
ответ на вопрос о том, влияет ли вес пациента на 
результат при замене тазобедренного сустава и если 
да, то в какой мере, а также о том, какую роль при 
этом играет пара трения. Подоплекой этого исследо-
вания был вопрос о том, можно ли утверждать, что 
повышенные нагрузки на сустав у пациентов с избы-
точным весом11 автоматически создают повышенный 
риск переломов керамических имплантатов. 
В дополнение к анализу публикаций были прове-
дены экспериментальные анализы эффектов трения 
в материалах пар трения, установленных у пациентов 
с нормальным и с избыточным весом.

Мета-анализ

Был проведен поиск по базе научной литературы 
Pubmed/Medline с целью выявления публикаций, 
содержащих информацию о воздействии индекса 
массы тела или веса тела на результат ТЭТБС или 
же на поломки керамики. При изучении литературы 
также рассматривали доклады на конференциях. В 
результате было найдено в общей сложности55 работ 
и докладов на конференциях, соответствовавших 
этим критериям поиска, а затем их ключевые 
положения были сведены воедино по следующим 
темам:
• биологические осложнения,
• механические осложнения (например, перелом),
• анализы функционирования, активности и болей,
• качество и удовлетворенность жизнью,
• возраст пациента,
• время проведения операции, продолжительность 

стационарного лечения и реабилитация.12–66 

В некоторых исследованиях сообщалось о не очень 
хороших результатах ТЭТБС относительно одного 
или нескольких исследуемых параметров. Однако 
в других исследованиях о каких-либо эффектах, 
связанных с весом, не сообщалось (рис. 1). В 
контексте с пациентами, страдающими ожирением, 
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намного чаще упоминаются возникновение 
биологических осложнений (особенно инфекций), 
более низкий средний возраст пациентов и более 
продолжительное время проведения операции.

Кроме того, в половине исследований, 
рассматривавших данный аспект, отмечалось, 
что позиционирование компонентов протеза у 
пациентов, страдающих ожирением, было хуже (4 из 
8). Примерно в 70 % исследований была установлена 
повышенная частота дислокаций. В отличие от этого 
всего в 2 исследованиях из 9 остеолиз, вызванный 
реакциями организма на чужеродные тела (частицы 
износа), наблюдался у пациентов, страдающих ожи-
рением, чаще, чем у пациентов с нормальным весом. 
Относительно причины переломов головок или вкла-
дышей часто в качестве возможной причины назы-
вают вес тела, но ни одно из клинических иссле-
дований не смогло доказать это утверждение. В 
специальных случаях неудачного размещения ком-
понентов в сочетании с избыточным весом пациента 
численные исследования выявляют повышенные 

напряжения67–71 или повышенную частоту возникно-
вения шумов в некоторых клинических случаях72,73.

Экспериментальное исследование

В настоящее время в контексте с расшатываниями 
протезов, с проблемами с конусами и с возникно-
вением шумов обсуждается вопрос о повышен-
ном трении в суставе. Поэтому были исследованы 
показатели трения у различных комбинаций мате-
риалов, зарекомендовавших себя в эндопротези-
ровании тазобедренного сустава (Керамика/Кера-
мика, BIOLOX®delta, CeramTec; Металл/Металл, 
ULTAMET®, DePuy; Керамика/Металл, DePuy; поли-
этилен с высокой плотностью поперечных связей 
(XPE), Marathon®, DePuy в комбинации с керамиче-
скими и металлическими головками), при диаметре 
головки 28 мм и наклоне чашки 45° при простом дви-
жении сгибания-разгибания синусоидального харак-
тера с частотой в 1 Гц, как в сухом, так и в смазанном 
состоянии (25-% коровья сыворотка) при нагрузках 
на сустав в 500 Н, 1500 Н и 2500 Н.74

ис. 1: Обзор исследования 
литературы относительно 
воздействия веса на результат 
ТЭТБС 
(число публикаций)

Параметры  Результат при 
ожирении хуже 
[Число  
публикаций]

Результат при 
ожирении такой 
же [Число  
публикаций]

Биологические  
осложнения  

Инфекция 13 5

Тромбоз 3 1

Заживление раны 3 0

Механические  
осложнения 

Позиция чашки 2 4

Дислокация 5 2

Остеолиз 2 7

Доля выживаемости 1 8

Позиция ножки 2 0

Анализ  
функционирования

Функция 4 12

Боли 1 2

Активность 1 0

Качество и удовлетворенность жизнью 0 6

Возраст пациента 3 0

Продолжительность 
стационарного  
лечения

Продолжительность 
операции

4 2

Пребывание в  
больнице

2 4

Реабилитация 1 0
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Исследование (продолжение)

В смазанном состоянии 
• не наблюдалось какое-либо воздействие сустав-

ной силы в твердых парах трения (Ке/Ке: p = 
0,527; Ке/Ме: p = 0,066; Ме/Ме: p = 0,912), а 

• имелось воздействие суставной силы в парах тре-
ния из твердых и мягких материалов: с увеличе-
нием силы коэффициент трения уменьшался (p < 
0,001). (Рис. 2a) 

При трении в сухом состоянии имелось небольшое 
отличие от смазанного состояния: 
• воздействия суставной силы не было в твердых 

парах трения, имевших как минимум одну 
керамическую компоненту (Ке/Ке: p = 0,750; Ке/
Ме: p = 0,053; Ке/ПЭ: p = 0,344),  а 

• воздействие суставной силы наблюдалось в парах 
трения без керамических компонентов (Ме/Ме 
и Ме/ПЭ: уменьшающийся коэффициент трения 
при увеличивающейся суставной силе; p < 0,02).  
(Рис. 2b) 

При небольших и средних силах в парах трения кера-
мика/керамика в смазанном состоянии трение было 
минимальным. Однако при высоких силах наимень-
шее трение наблюдалось в парах трения из твердых 

и мягких материалов. Скорее всего, это можно объ-
яснить пластичностью полиэтилена, которая создает 
возможность для модификации контактной поверх-
ности. В смазанном состоянии в твердых парах тре-
ния суставная сила никак не влияла на возникающее 
трение. Коэффициент трения в парах трения металл/
металл был в несколько раз больше, поэтому эти 
пары трения попадали в тот сектор, который с точки 
зрения моментов сил, возникающих при повышенных 
суставных силах, может оказаться проблематичным 
для позиции чашки. 
Отсутствие смазочной пленки приводило к значи-
тельному повышению коэффициента трения во всех 
парах трения (p < 0,035). В парах трения керамика/
керамика этот эффект был наиболее выраженным, 
здесь коэффициент трения увеличивался в 7 раз.

Обсуждение: сочетания материалов в 
парах трения у пациентов с ожирением

С учетом не столь хороших результатов с точки зре-
ния позиционирования, как причины для ревизий 
у пациентов с ожирением, можно было бы сделать 
вывод о необходимости имплантации головки боль-

Рис. 2a, 2b: Коэффици-
ент трения различных 
пар материалов в сма-
занном (a) и в сухом (b) 
состоянии.
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шего размера. Однако в парах трения из твердых и 
мягких материалов это приводило бы к повышенному 
износу 75: таким образом, с точки зрения износа 
предпочтение следовало бы отдавать использованию 
пар трения керамика/керамика. Здесь необходимо 
указать на то, что правильное позиционирование 
чашки и ножки является необходимой предпосылкой 
для недопущения возникновения вывихов, подвыви-
хов и импинджмента. Особенно в случае вкладышей, 
изготовленных из тонкого полиэтилена с высокой 
плотностью поперечно связанных молекул или из 
керамики, подобные нежелательные явления могут 
привести к проблемам. 

Тот факт, что остеолиз не возникает у пациентов, 
страдающих ожирением, чаще, чем у других паци-
ентов, по-видимому, можно объяснить тем, что паци-
енты с избыточным весом ведут не столь активный 
образ жизни, и это компенсирует большую суставную 
силу, при которой, вообще-то говоря, следовало бы 
ожидать повышенную степень износа (износ пропор-
ционален приложенной нагрузке, пути скольжения и 
интегралу по времени.76)

Результаты экспериментального исследования под-
тверждают, что пары трения керамика/керамика в 
условиях со смазкой имеют минимальный коэффи-
циент трения или же, при высоких силах, их коэффи-
циенты трения сравнимы с низкими коэффициентами 
трения пар трения из твердых и мягких материалов. 
Однако благодаря своей высокой чувствительности 
они пригодны к применению и в случае недоста-
точной смазки. Неправильное позиционирование 
компонентов имплантата может способствовать раз-
рыву смазочной пленки; похоже, что у пациентов с 
избыточным весом эта опасность выше. Связанный с 
этим драматический рост трения в паре трения может 
привести к проблемам с точки зрения фиксации и 
возникновения шумов, а эти явления вызываются 
повышенным трением, что особенно справедливо в 
случае головок большого диаметра.77

Таким образом, для пациентов, страдающих ожи-
рением, справедлива та же аргументация, что и для 
пациентов с нормальным весом: если можно обе-
спечить правильное положение имплантата, то с 
трибологической точки зрения предпочтение следо-
вало бы отдавать парам трения керамика/керамика. 
Если правильную позицию имплантата обеспечить 
невозможно, то в таком случае предпочтительнее 
использовать не твердую пару трения, а пару трения 
из твердых и мягких материалов. При этом с учетом 
улучшенных свойств материалов в имеющихся ком-
позитных керамиках и проблематики с конусами, в 
частности, в случае крупных металлических головок, 
здесь следует использовать керамическую головку. 
Из этого высказывания ни в коем случае нельзя сде-
лать вывод о том, что неправильное позиционирова-
ние имплантата можно исправить при помощи пар 
трения из твердых и мягких материалов. Более того, 
тут проблема просто отодвигается на более поздний 
момент времени: может быть, что использование 
ПЭ-вкладыша с покрытием способствует снижению 
частоты дислокаций, но в то же время оно также 
повышает износ, и в долгосрочной перспективе это 
может привести к отрицательным последствиям. При 
неправильном позиционировании всегда следует 
исправлять истинную причину - неправильное пози-
ционирование имплантата. 

В заключение остается отметить, что для долгосроч-
ного успешного использования замены тазобедрен-
ного сустава правильная фиксация и позициониро-
вание имплантата играют более важную роль, чем 
выбор пары трения.78 

Данное исследование было проведено при  

финансовой поддержке фирмы CeramTec. 

Список литературы можно получить у автора. 
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AAOS American Academy of Orthopaedic Surgeons / 
 Американская академия хирургов-ортопедов

ALVAL  Aseptic Lymphocytic Vasculitis Associated  
 Lesions / Асептическое лимфоцитарное  

 васкулитное поражение

ARMD  Adverse Reactions to Metallic Debris / 
 Побочные реакции на дебрис металлов

BVOU Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie  
 und Unfallchirurgie / Профессиональная  

 ассоциация специалистов в области  

 ортопедии и травматологии

CoCrMo  Kobalt-Chrom-Molybdän /  
 Кобальт-хром-молибден

DGOOC Deutsche Gesellschaft für Orthopädie  
 und Orthopädische Chirurgie /  
 Немецкое общество ортопедии и  

 ортрпедической хирургии

DGU Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie / 
 Немецкое общество травматологов

FDA U.S. Food and Drug Administration/Управление  

 по продовольствию и медикаментам США

HE Hämatoxylin-Eosin / Гематоксилин-эозин

HHS Harris Hip Score / Шкала Harris Hip Score 

HTEP Т-ЭТБС / Тотальный эндопротез  

 тазобедренного сустава 

Ke/Ke Керамика/керамика 

Ke/Me Керамика/металл

Ke/PE Керамика/ПЭ

Me/Me Металл/металл  

Me/PE Металл/ПЭ 

MRT  Мегнитно-резонансная томография

PE Полиэтилен (ПЭ) 

POL Поляризационно-оптический анализ

SLIM Synovia Like Interface Membrane / 
 Интерфэс мембран на подобие синовии 

XPE поперечно-связанный ПЭ



24 CeraNews 2 / 2013

Новости и темы

Выходные данные 

Анализ выживаемости, прове-
денный среди 2395 эндопроте-
зов тазобедренных суставов па-
рами трения твёрдо/твёрдо при 
диспластическом коксартрозе 

До сих пор в публикациях почти нет данных, 
полученных в крупномасштабных наблюде-
ниях со средне- и долгосрочными резуль-
татами бесцементного первичного тоталь-
ного эндопротезирования тазобедренного 
сустава у молодых и активных пациентов с 
диспластическим коксартрозом. 
Проф. д-р Атсуши Кусаба (Atsushi 
Kusaba) (госпиталь Ebina General Hospital, 
г. Канагава, Япония) исследовал сроки 
выживаемости у 2395 ТЭТБС с парами тре-
ния твёрдо/твёрдо (552 металл/металл, 
1843 керамика/керамика – BIOLOX®forte, 
BIOLOX®delta). По результатам анонимизи-
рованной экспертной оценки со стороны 
обществ специалистов DGOOC, DGU и 
BVOU эта статья получила очень хорошую 
оценку. В официальном сообщении прези-
дентов конгресса было объявлено, что эта 
статья в качестве доклада включена в про-
грамму предстоящего Немецкого конгресса 
ортопедии и травматологии (DKOU). 

25 октября 2013 г. проф. д-р Кусаба пред-
ставит результаты своих исследований на 
конгрессе DKOU в Берлине.  

Регистрация пары трения кера-
мика/керамика (BIOLOX®delta)  
в Японии 

В последние месяцы фирмы Aesculap, 
Biomet и DePuy получили сертификат о 
регистрации пары трения керамика/кера-
мика (BIOLOX®delta) и успешно вывели на 
рынок эти изделия. Другие известные изго-
товители эндопротезов в настоящее время 
также проводят процедуру регистрации 
керамической пары трения из материала 
BIOLOX®delta. 

Гистопатологическая дифферен-
циальная диагностика аллер-
гических реакций, связанных с 
имплантатами 

Рабочее руководство, изданное рабочей 
группой по аллергическим реакциям 
на имплантаты при обществе DGOOC, 
предоставляет хирургу разностороннюю 
помощь при
 
• гистопатологической дифференциальной 

диагностике при побочных реакциях на 
материалы имплантатов, 

• осложнениях, вызванных биомеханиче-
скими или механическими причинами, 

• перипротезной инфекции, 
• артрофиброзе, вызванном имплантатами, 
• костных патологиях, 
• выборе необходимых исследований и 

при систематизации результатов. 

Данное руководство на немецком 
и английском языках можно 
считать при помощи QR-кода. 

Что делать, если после установки 
ТЭТБС у пациентов возникает фе-
номен шумов? 

Проф. Вильям Волтер (William Walter) 
(Сидней, Австралия) разработал клиниче-
ский алгоритм, в котором он показывает 
пути лечения таких пациентов. Эта статья 
на английском языке будет опубликована 
в сводном издании издательства Springer 
Verlag, её также можно приобрести в каче-
стве электронной книги. 

 

В США управление FDA зареги-
стрировала систему ТЭТБС с па-
рой трения Керамика/Керамика 
из BIOLOX®delta 

3 мая 2013 г. фирма DePuy Orthopaedics 
Inc. сообщила, что предприятие получило 
в США сертификат FDA о регистрации 
расширения своей системы эндопротезов 
для тазобедренных суставов CERAMAX® с 
парой трения керамика/керамика 36 мм из 
материала BIOLOX®delta. Регистрация дан-
ного расширения была проведена в рамках 
так называемого процесса предпродажного 
лицензирования (PMA). 
Регистрация этого PMA-расширения (PMA 
Supplement Approval) последовало за 
первой PMA-регистрацией системы эндо-
протезов для тазобедренных суставов 
CERAMAX® с парой трения керамика/
керамика 28 мм из материала BIOLOX®delta 
в 2010 г. Надежность и эффективность 
системы CERAMAX® была исследована 
в проспективном, мультицентровом, не 
рандомизированном, контролированном 
клиническом исследовании, в котором 
участвовало 264 пациента, которым пона-
добилась замена тазобедренного сустава 
из-за невоспалительного дегенеративного 
заболевания сустава. В этом исследовании 
сравнивали систему CERAMAX® и эндопро-
тез тазобедренного сустава с парой трения 
керамика/полиэтилен. 
Клиническое исследование, ставшее 
составной частью PMA-заявки фирмы 
DePuy Orthopaedics Inc., никаких суще-
ственных различий с точки зрения нежела-
тельных событий (Adverse Events) или доли 
выживаемости (Survivorship) в обеих иссле-
дуемых группах не выявило. Пациенты 
сообщали о похожем уменьшении болей, 
улучшении функциональности и объема 
подвижности.* 
Поэтому FDA сделало вывод о том, что 
система CERAMAX® надежна и эффективна. 

*Источник: DePuy Orthopaedics, Inc. 
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