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Р азвитие биоматериалов и их уже ставшее повсеместным применение в эндопротезировании при-
вело к серьезному прогрессу при лечении пациентов. И всё-таки здесь существует ряд нерешен-

ных проблем. Так, инфекции, вызванные инородными телами, являются самой частой причиной отка-
зов имплантатов.

Актуальные данные регистра эндопротезирования, касающиеся первичной замены коленного и та-
зобедренного сустава, показывают, что риск развития инфекции составляет более 2 %, при этом в 
случае ревизионных оперативных вмешательств этот риск намного выше. С учетом демографиче-
ского развития, увеличения числа случаев эндопротезирования и улучшенных методов диагностики 
следует ожидать значительного увеличения перипротезных инфекций сустава. Частоту возникно-
вения инфекций невозможно снизить за счет дополнительных гигиенических мер. Поэтому в будущем 
мы будем чаще сталкиваться со всё более комплексными перипротезными инфекциями, и нам потре-
буются эффективные концепции диагностики и лечения.

Инфекция в зоне протеза - это внушающее опасения осложнение, ограничивающее успех лечения в 
эндопротезировании, которое сопряжено как с очень серьезными последствиями для затронутых 
пациентов, так и во всё большей мере с экономическими проблемами. На момент инфекции сред-
ний возраст пациента составляет 71 год. Для пациентов инфекция в зоне протеза часто сопряже-
на с серьезным ухудшением качества жизни, хроническими болями, иммобильностью и, как правило, с 
двумя дополнительными операциями с утратой костей, мышц и мягких тканей. Часто это связано с 
дополнительным стационарным лечением, длящимся от нескольких недель до месяцев. В результа-
те такого пребывания в больнице, операций, наркозов и иммобильности пациенты сталкиваются с 
мультирезистентными возбудителями, поэтому для них существует повышенный риск возникнове-
ния сопутствующих осложнений, которые даже могут привести к смерти (эмболия легочной арте-
рии, катетерный сепсис, понос, вызванный приемом антибиотиков, пролежни и т.п.). Поэтому нужно 
предпринять все возможные действия для минимизации риска возникновения инфекции и научиться 
надежно выявлять уже имеющиеся инфекции и эффективно бороться с ними.

Однако по-прежнему не существует единого, междисциплинарного алгоритма лечения перипротезной 
инфекции суставов. Это справедливо для однозначного определения картины заболевания, особенно 
при ограничении асептического отказа, при диагностике, при выборе подходящего антибиотика и ме-
тода хирургического вмешательства. Относительно общеобязательных, опирающихся на доказатель-
ную медицину рекомендательных положений о терапевтических шагах, направленных на достижение 
поставленных целей, ведутся серьезные дискуссии. В случае персистенции или рецидива инфекции паци-
ентов приходится неоднократно оперировать, что приводит к ухудшению анатомических условий (мы-
шечные контрактуры, костные дефекты, дефицит покрова мягких тканей) и может стать причиной 
артродеза, резекционной артропластики (по Girdlestone) или даже ампутации. Из-за хронических болей 
пациенты с персистентными инфекциями часто подвержены сильной психической нагрузке. Исходя из 
вышесказанного можно сказать, что необходимо улучшить медицинское обслуживание пациентов.

Международная консенсусная встреча по перипротезной инфекции (Филадельфия, 2013 г.) под руко-
водством проф. д-ра Джавада Парвизи (Институт Ротмана, Филадельфия) и проф. д-ра Торстена 
Герке (клиника эндопротезирования Helios, Гамбург) дала обзор современного уровня знаний в обла-
сти перипротезной инфекции суставов, но не привела к внедрению новых и более эффективных хи-
рургических и антибиотических концепций лечения. Таким образом по-прежнему отсутствует четкая 
концепция лечения, которая позволила бы достичь долгосрочного показателя эффективности лече-
ния >90 % (отсутствие инфекции и болей в сочетании с хорошим функционированием).

Проблема образования биопленки из микроорганизмов и грибков до сих пор недооценивалась. Ключе-
вую роль играют микроорганизмы, созревающие на поверхностях имплантата, формирующие био-
пленку, на которую не воздействуют антибиотики и собственные иммунные механизмы пациента. 
Поэтому в будущем на междисциплинарном уровне следует уделить более пристальное внимание 
эпидемиологии, патогенезу, диагностике и лечению биопленки, поскольку только оценка общей клини-
ческой картины и комбинация хирургических, микробиологических, инфекциологических и фармацевти-
ческих экспертиз приведут к долгосрочному терапевтическому успеху. 

КОММЕНТАРИЙ ГОСТЯ

Дорогие коллеги,
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Точный ответ на вопрос о том, насколько высока реальная доля септических расшатываний, в на-
стоящее время дать невозможно. Часто такие расшатывания ошибочно называют асептическими. 
Уже в одном из проводившихся в 1996 г. исследовании в 76 % операционных препаратов, полученных 
при вмешательствах по поводу асептического расшатывания, были выявлены положительные куль-
туры бактерий.1 Также и наши собственные исследования показали, что примерно в 25 % случаев 
предполагаемых асептических расшатываний наблюдались инфекционные процессы. 
 
Из-за гетерогенности контингента пациентов, а также вследствие многочисленных прочих под-
твержденных факторов воздействия (например, продолжительность операции, операционный риск, 
переливание крови, т. н. «traffic flow» при операции), оказывающих значительное влияние на инфекци-
онные процессы, убедительность ретроспективных исследований, посвященных выявлению рисков 
развития инфекции в различных парах трения, весьма ограничена. К тому же часто отсутствует 
чувствительное тестирование имплантатов на биопленки, например, при помощи разрушения ульт-
развуком и ПЦР, создающих возможность для количественного и качественного определения возбу-
дителей на поверхности имплантата. Эти же причины могут также привести к тому, что обработка 
данных из регистров эндопротезирования даст искаженные результаты с ограниченной доказатель-
ной силой, и к отсутствию данных о септических инфекциях. Здесь становится очевидным то, что 
для получения валидных результатов относительно инфекционной резистентности биоматериалов 
необходимы новые научные подходы. 
 
Для того чтобы в будущем более успешно предотвращать инфекции и лечить их, а также сохра-
нять функцию имплантатов, необходимо обеспечить междисциплинарное сотрудничество различных 
специальных областей медицины и материаловедения. Этот номер CeraNews с лейтмотивом, посвя-
щенным перипротезным инфекциям суставов, должен дать новый толчок в данном направлении.

 
 
 
Приват-доцент, д-р Андрей Трампуш  Проф.  д-р Оливье Боренс
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Международное, мультицентровое, проспективное исследование:  
призыв к сотрудничеству

Мы приглашаем Вас принять участие в исследовании European Implant Cohort Study 
(EICS). EICS - это международное, мультицентровое, проспективное исследование,  
в котором будет участвовать 5000 пациентов с ПИС, которое будет проведено почти  
в 100 центрах, расположенных в Европе и на других континентах.

Цель данного исследования заключается в сборе данных по микробиологии, хирургии, локальной и си-
стемной антимикробной терапии, а также в получении долгосрочных функциональных и инфектологиче-
ских результатов, необходимых для выявления факторов, сопряженных с клиническим успехом и улуч-
шенным качеством жизни.

Этот проект финансируется фондом PRO-IMPLANT Foundation (www.pro-implant-foundation.org), 
который содействует инновационным медицинским исследованиям, повышению профессиональной ква-
лификации и медицинскому обслуживанию пациентов в сфере инфекций костей, суставов и имплантатов. 
Этот фонд является некоммерческой организацией, признанной сенатом Берлина. В процессе создания 
международной сети экспертов это общество сотрудничает с партнерами из вузов и промышленности.

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, мы просим Вас без колебаний связаться с нами:

Приват-доцент, д-р Андрей Трампуш  проф.  д-р Оливье Боренс 
Эл.･почта: andrej.trampuz@charite.de Эл.･почта: olivier.borens@chuv.ch



CeraNews 1/ 2014

5

Приват-доцент, д-р Андрей Трам-
пуш является доцентом инфектоло-
гии, а также заведующим секцией ин-
фектологии и септической хирургии 
при университетской клинике Шарите в 
Берлине. В 1994 г. он получил степень 
доктора мед. наук при Люблянском уни-
верситете, Словения, после чего он 
прошел интернатуру по специальности 
терапия внутренних болезней (1997 г.) 
и инфектология (2001 г.). В 2001–2004 

г.г. он занимался исследованиями в клинике Mayo Clinic в Роче-
стере, штат Миннесота, США, где он разработал ультразвуковой 
метод для эксплантированных имплантатов (разрушение ультраз-
вуком). После этого он создал исследовательскую группу при Ба-
зельском университете в Швейцарии, в 2009 г. он перешел на ра-
боту в госпиталь г. Лозанна, также в Швейцарии, а в 2013 г. он 
был назначен руководителем междисциплинарной секции септи-
ческой хирургии при университетской клинике Шарите в Берлине.

Его лабораторные исследования сфокусированы на разработ-
ке и валидации новых методов диагностики и лечения инфекций, 
вызванных имплантатами, включая модели на животных, на воз-
никновении антимикробных резистентностей и на разработке но-
вых диагностических методов. Он является одним из инициаторов 
когортного исследования имплантатов European Implant Cohort 
Study (EICS), которое охватит инфицированные эндопротезы в бо-
лее чем 100 организациях в Европе и на других континентах. К 
тому же он является главным врачом-испытателем в клинических 
исследованиях на тему «Инфекции, вызванные имплантатами». Он 
написал 96 специальных рецензионных статей и 6 книжных глав, 
посвященных биопленкам, инфекциям имплантатов, микрокало-
риметрии, разрушению ультразвуком и микробиологической неот-
ложной диагностике.
 
Вместе с проф. д-ром Оливье Боренсом, руководителем междис-
циплинарной секции септической хирургии при университетском 
госпитале в Лозанне (Швейцария), он организует в Берлине меж-
дисциплинарные практические семинары, посвященные перипро-
тезным инфекциям суставов (www.pro-implant-foundation.
org). Кроме того, в рамках совместного центра Европейского об-
щества по клинической микробиологии и инфекционным заболе-
ваниям (ESCMID, www.escmid.org) клиника Шарите предлагает 
возможности для клинического наблюдения остео-артикулярных 
инфекций.

 Контакт:
PD Dr. Andrej Trampuz
Charité – Universitätsmedizin Berlin  
Centrum für Muskuloskelettale Chirurgie
Sektionsleiter Infektiologie und septische Chirurgie  
Mittelallee 4
D-13353 Berlin, Германия
Телефон: +49-30-450-515-073
Факс: +49-30-450-515-905
Эл. почта: andrej.trampuz@charite.de
Deutschland

Проф. д-р Оливье Бо-
ренс является руково-
дителем секции септиче-
ской хирургии и секции 
ортопедии/травматоло-
гии отделения костно-мы-
шечной системы при уни-
верситетском госпитале 
в Лозанне (Швейцария). 
Свое медицинское обра-
зование он получил в Ба-

зельском университете и прошел интернатуру в го-
спиталях Листаля и Лозанны по специальности ор-
топедия и травматология. После годичной работы в 
госпитале Hospital for Special Surgery в Нью-Йорке 
он сфокусировал свою работу на травмах вертлуж-
ной впадины и области таза, вызванных несчаст-
ными случаями, а также на инфекциях костно-мы-
шечной системы, в частности, после эндопротезных 
вмешательств.

Он превратил свое отделение в референтный центр 
ортопедических инфекций Европейского общества 
по клинической микробиологии и инфекционным 
заболеваниям (ESCMID) и принимает там посетите-
лей из Европы, Северной и Южной Америки, а так-
же из Австралии. Проф. д-р Оливье Боренс интен-
сивно участвует в исследовательских работах, его 
регулярно приглашают в качестве докладчика на 
национальные и международные конференции. Его 
исследовательская работа сконцентрирована, в том 
числе, на предотвращении, диагностике и лечении 
перипротезных инфекций, на биопленках, на ло-
кальных антибиотиках и на минимально инвазивных 
методах травматологии.

Он является членом Европейского общества трав-
матологии (ETS) и швейцарского комитета AO 
TraumaKomitee, а также членом правления Европей-
ского общества по вопросам инфекционных забо-
леваний костей и суставов (EBJIS). Он активно уча-
ствует в обучении студентов-медиков и в процессе 
повышения квалификации врачей на всех фазах об-
учения. В список его публикаций входит более 60 
специальных статей, несколько книжных глав и мно-
гочисленные тезисы докладов. 

 

 Контакт:
Prof. Dr. Olivier Borens
Service d‘orthopédie et de traumatologie  
CHUV
Avenue Pierre Decker 4
CH-1011 Lausanne, Швейцария
Телефон: +41-21-314-27-52
Факс: +41-21-314-27-55
Эл. почта: olivier.borens@chuv.ch
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Инфекции, вызванные имплантатами: 
триумф микроорганизмов или осложнения,  
которые можно предотвратить?

 
Интервью с проф. д-ром Джавадом Парвизи (Javad Parvizi)  
и проф. д-ром Торстеном Герке (Thorsten Gehrke)

Международная консенсусная группа по во-
просам перипротезной инфекции суставов 
встретилась 1 августа 2013 г. в Филадельфии. 
Каковы цели этой новосозданной группы?

Проф. д-р Герке: «У проф. д-р Парвизи и у меня поя-
вилась совместная идея об организации подобного ме-
роприятия. Оно стало необходимым, поскольку до сих 
пор не существует глобальных норм по мерам предот-
вращения, диагностирования и лечения, нет научных 
доказательств, и во всём мире царит глубокая расте-
рянность относительно лечения перипротезных инфек-
ций.
Поскольку проведение исследований I-го уровня до-
казательности (проспективные, рандомизированные 
исследования) чрезвычайно сложно и проблематично 
с точки зрения этики, мы решили, что в условиях не-
достаточных доказательств нужно, по крайней мере, 
постараться достигнуть консенсуса. Согласно методу 
Дельфи можно считать, что достигнут консенсус, если 
большинство опрошенных экспертов придерживается 
общего мнения относительно определенной темы, при 
этом это мнение опирается на соответствующие име-
ющиеся научные данные и относящиеся к ним публи-
кации.»
 
Проф. д-р Парвизи: «Чтобы создать условия для 
достижения консенсуса мы связались примерно с 500 
экспертами из почти 60 стран и создали 15 рабочих 
групп, которые рассмотрят различные аспекты этой 
проблематики (например, определение, методы пре-
дотвращения, диагностика, промывание и удаление 
пораженных тканей, спейсеры и т.д.). Рабочие группы 
просмотрели более 3500 специальных медицинских 
публикаций и обменялись более чем 24000 е-мейлами. 
Они сформулировали свыше 220 вопросов. В рамках 
консенсусной встречи, состоявшейся в начале августа 
2013 г. в Филадельфии, эти вопросы были представ-
лены всей группе, после чего они были согласованы.»
 
В специальной медицинской литературе мож-
но найти различные определения перипротез-
ной инфекции. Когда диагноз инфекции, вы-
званной имплантатами, считается подтверж-
денным?

Растущее число случаев имплантирования, естественно, со-
пряжено с ростом числа осложнений. Инфекция, вызванная 
имплантатами, считается одним из серьезнейших вызовов 
среди осложнений, возникающих после эндопротезных вме-
шательств. Она конфронтирует хирурга и пациента с тяже-
лыми последствиями, поэтому хирурги всегда боятся её. Не-
которые исследования показали, что инфекция, вызванная 
имплантатами, является наиболее частой причиной ревизии 
тотальных эндопротезов в течение первых 5 лет после пер-
вичной имплантации. Несмотря на прогресс относительно 
мер, принимаемых перед эндопротезным вмешательством и 
во время него, а также при послеоперационном уходе, в те-
чение прошедших двух десятилетий значительное снижение 
риска развития инфекции не наблюдалось. Очевидно, что ка-
чественные улучшения в эндопротезировании не приводят к 
уменьшению инфекций.

В борьбе с инфекциями нашим главным врагом является вы-
зывающий озабоченность рост числа бактерий, резистентных 
к антибиотикам. Всё чаще мы сталкиваемся с такими мультре-
зистентными микроорганизмами, как известные метициллин-
резистентные штаммы Staphylococcus aureus и epidermidis, 
а также с возбудителями 3MRGN и 4MRGN, борьба с которы-
ми в последнее время всё более усложняется. При этом речь 
идет о мультирезистентных бактериях, которые называют 
грамотрицательными палочками, и которые развили рези-
стентность против 3 или 4 известных групп антибиотиков. Та-
ким образом медицина практически бессильна против них.

В таких случаях единственными средствами являются систе-
матические меры предотвращения инфекций или специально 
подобранное лечение. В случае перипротезных инфекций та-
кое лечение включает в себя радикальное удаление заражен-
ных мягких тканей и костей. Результат может оказаться для 
пациента чрезвычайно гнетущим.

Для того чтобы получить лучшую картину данной пробле-
матики, мы сели за круглый стол вместе с организаторами 
международной консенсусной группы по перипротезной ин-
фекции сустава, проф. д-ром Джавадом Парвизи из Институ-
та Ротмана в Филадельфии и проф. д-ром Торстеном Герке 
из клиники эндопротезирования Helios в Гамбурге, для того, 
чтобы задать им несколько вопросов относительно этой ком-
плексной темы.
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Проф. д-р Парвизи: «В качестве части консенсуса большинство 
экспертов, составившее 85 % от всех участников, согласилось с тем, 
что инфекция, вызванная имплантатами, считается подтвержденной, 
если выполнены следующие критерии:

• выявление организмов с идентичным фенотипом и не менее двух 
положительных перипротезных культур или

• фистула, связанная с суставом, или
• подтверждение не менее 3 перечисленных ниже критериев:

 - повышенная скорость оседания эритроцитов (СОЭ),  
а также повышенный показатель С-реактивного белка (СРБ)  
в картине сыворотки крови,

 - повышенный показатель лейкоцитов (WBC)  
в синовиальной жидкости,

 - положительная реакция на тест-полоске на эстеразу лейкоцитов,
 - повышенный процентный показатель нейтрофильных  
гранулоцитов в синовиальной жидкости (PMN %),

 - положительное гистологическое  
заключение о перипротезной ткани,

 - одна отдельная положительная культура.»

Инфекции часто классифицируют как ранние или поздние. 
Актуальные данные регистров позволяют высказать пред-
положение о том, что инфекции могут возникать и намного 
позже того, как это считалось до сих пор. Можно ли считать 
такую классификацию всё еще актуальной с учетом новых 
познаний?

Проф. д-р Герке: «Существует целый ряд различных классифика-
ций перипротезных инфекций, соответственно учитывающих различ-
ные критерии. Самым простым, рациональным и известным действи-
тельно является разделение на ранние и поздние инфекции.
Ранними считаются такие инфекции, которые наблюдаются в течение 
первых 3 недель после имплантации эндопротеза или же после воз-
никновения первых симптомов. Все инфекции, проявляющиеся поз-
же, классифицируются как поздние инфекции. Так, такие инфекции 
в виде гематогенных инфекций могут развиться через несколько лет 
или даже десятилетий. Консенсусом считается то, что попытка сохра-
нения эндопротеза при ранних инфекциях является оправданной. Од-
нако в случае всех поздних инфекций эндопротеза считается, что им-
плантат, все чужеродные тела и зараженные костные и мягкие ткани 
всегда следует удалять. Это было общее мнение.»
 
Клиническая картина при перипротезных инфекциях часто 
неспецифична. Есть ли у Вас специальный, стандартизиро-
ванный алгоритм для оценки медицинских заключений в 
Ваших клиниках?

Проф. д-р Парвизи: «Каждая клиника, занимающаяся лечением 
перипротезных инфекций, должна была бы соблюдать общеприня-
тый стандарт и алгоритмы диагностики и лечения. В наших клиниках 
медицинские заключения получают следующую клиническую оценку: 
как правило, на прием приходит пациент с жалобами на боли, - важ-
нейшим клиническим симптомом инфекции. Боли особенно подозри-
тельны в том случае, когда после некоторого бессимптомного пери-
ода они возникают совершенно неожиданно. В таком случае прово-
дят клиническое обследование. Если на пораженном суставе будут 
выявлены такие местные признаки инфекции, как: покраснение, при-
пухлость, тепло или образование экссудата, то в качестве следующе-
го шага мы рекомендуем проверить показания воспалительных пара-

метров в анализе сыворотки крови, хотя обычно достаточно опреде-
лить показатель СРБ. В то же время всегда, когда есть подозрение на 
инфекцию, мы также делаем пункцию сустава.
При этом всегда следует следить за тем, чтобы пункции осуществля-
лись в специально оборудованных для этого помещениях или в опе-
рационных залах со строгим соблюдением антисептических условий. 
После этого пробу следует как можно скорее направить в ближайшую 
сертифицированную лабораторию, а если это сделать невозможно, 
то рекомендуется временное хранение пробы в педиатрических фла-
конах для культур крови.»

Проф. д-р Герке: «Затем пункционную пробу нужно инкубировать 
не менее 14 дней для того, чтобы обеспечить то, что даже медлен-
но растущие возбудители будут выявлены. За 10-14 дней до пункции 
пациенту нельзя принимать какие-либо антибиотики. Если, несмотря 
на интенсивные, обосновывающие подозрение, клинические и серо-
логические параметры в этой культуре перипротезную инфекцию вы-
явить не удается, то мы рекомендуем открытую биопсию, т.к. взятые 
таким образом пробы позволяют получить более аккуратные резуль-
таты. При помощи этого алгоритма можно диагностировать около 98 
% всех перипротезных инфекций.»
 
Изменились ли в последние годы стратегии предотвраще-
ния, диагностирования и лечения перипротезных инфек-
ций, и как бы Вы оценили результаты таких изменений?

Проф. д-р Парвизи: «Я считаю, что стратегии предотвращения, ди-
агностирования и лечения в последние годы совершенно однознач-
но развивались в положительном направлении. Большинство клиник 
придерживаются алгоритмов, сформулированных крупными медицин-
скими обществами. Поскольку перипротезные инфекции, как тяже-
лейшее осложнение, которое может возникнуть после эндопротезных 
вмешательств, в последние годы привлекает всё большее внимание 
общественности, в большинстве стран были созданы специальные 
центры для лечения этих осложнений.
Несмотря на это в сфере этих стратегических мер мы пока что нахо-
димся в самом начале долгого пути. Консенсусная встреча, состояв-
шаяся в августе прошлого года, должна была поспособствовать тому, 
чтобы подходящие алгоритмы соблюдались и принципы лечения во-
площались в жизнь, в частности, и в тех странах, где развитие еще не 
достигло такого прогресса. Результаты консенсусной встречи служат 
солидными директивами для специалистов в области медицины, кото-
рые занимаются лечением перипротезных инфекций.»
 
Как должны в будущем выглядеть имплантаты для первич-
ных и ревизионных вмешательств в эндопротезировании 
коленного и тазобедренного сустава для того, чтобы взять 
под контроль комплексную проблематику инфекций? Какие 
научные подходы существуют для этого?

Проф. д-р Герке: «Уже на протяжении более чем двух десятилетий 
изготовители имплантатов работают над антибактериальной или ан-
тисептической обработкой поверхностей имплантата (Coating). В по-
следние годы были разработаны довольно многообещающие подхо-
ды для антибактериальных покрытий, при этом в центр внимания всё 
чаще попадает вопрос об использовании ионов серебра в качестве 
защиты против инфекций на поверхности имплантата. Серебро об-
ладает тем преимуществом, что на него практически нет резистент-
ности. Несмотря на то, что был подтвержден его токсичный эффект, 
всё-таки имеет место хорошее врастание костной ткани. В настоящее 
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время имеются лишь рудиментарные, опирающиеся на 
доказательную медицину научные подходы, по крайней 
мере, в области применения на практике.
И всё-таки имеются всеобъемлющие данные, получен-
ные в исследованиях in vitro, и теоретические размыш-
ления. Надёжные данные, полученные in vivo, до сих 
пор большая редкость. Только в последние годы у ра-
ковых пациентов удалось подтвердить действительно 
многообещающие результаты лечения и методов пре-
дотвращения.»
 
Перипротезная инфекция может стать тяже-
лым испытанием в отношениях между врачом 
и пациентом. Можете ли Вы дать Вашим кол-
легам рекомендации из Вашей клинической 
практики относительно подхода к общению с 
такими пациентами?

Проф. д-р Парвизи: «Единственная действенная и, в 
конце концов, единственная правильная рекомендация 
заключается в открытом обращении с таким осложне-
нием, как перипротезная инфекция. Пациента нуж-
но как можно скорее проинформировать о возможно-
сти инфекции и провести с ним соответствующие ди-
агностические процедуры. Это можно сделать только 
в рамках открытого и откровенного диалога с паци-
ентом. Поскольку в большинстве операционных залов 
во всех уголках мира соблюдаются высокие гигиени-
ческие стандарты, обвинения в таких случаях излиш-
ни и не важны. Как правило, перипротезные инфекции 
следует рассматривать как удары судьбы. Только в том 
случае, когда при постановке диагноза и при проведе-
нии последующего лечения возникают задержки, или 
хирург или же лечащий врач действуют по принципу 
«поживем - увидим», они возлагают вину на свои пле-
чи. Короче говоря, откровенность в таких случаях - это 
наилучший подход. n

 
АВТОРЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Prof. Dr. Javad Parvizi,  
Department of Orthopaedic Surgery
Jefferson Medical College
Thomas Jefferson University, Philadelphia
Vice Chairman of Research, Rothman Institute 
Director, Clinical Research, Rothman Institute
925 Chestnut Street, 5th Floor
Philadelphia, PA 19107, USA
Телефон: +1-800-321-9999
Эл. почта: parvj@aol.com

Prof. Dr. Thorsten Gerke
Ärztlicher Direktor Helios Endo-Klinik  
Holstenstraße 2
D-22767 Hamburg, Германия
Телефон: +49-40-31-97-1233
Факс: +49-40-31-97-1900
Эл. почта: thorsten.gehrke@helios-kliniken.de

Проф. д-р Джавад Пар-
визи учился в медицин-
ском университете Шеф-
филда и закончил свое об-
учение по специальности 
хирурга-ортопеда в клини-
ке Mayo Clinic в Рочестере. 
Там он также получил 
степень магистра по специ-
альности молекулярная 
биология. На сегодняшний 

день он является вице-председателем по науке и ди-
ректором по совместным исследованиям в институте 
Ротмана в Филадельфии, США.
 
В своей клинической практике проф. д-р Парвизи 
специализировался на реконструкции таза, бедер и 
колен, при этом особое внимание он уделяет болям в 
бедре, возникающим у взрослых пациентов молодо-
го возраста, а также методам сохранения суставов. К 
его специальным дисциплинам относится также пери-
протезная инфекция.

Проф. д-р Торстен Гер-
ке является медицинским 
директором и главврачом 
отделения хирургии суста-
вов в клинике эндопроте-
зирования Helios, Гамбург, 
единственной немецкой 
клинике, являющейся чле-
ном Международного об-
щества ортопедических 
центров (ISOC). Он специ-

ализируется на операциях на тазобедренных и ко-
ленных суставах, на спортивной медицине, а также 
на асептических и септических ревизионных вмеша-
тельствах в эндопротезировании. Он пользуется пре-
восходной репутацией как на национальном, так и на 
международном уровне, в частности, в сфере лечения 
инфекций в ходе одномоментных ревизионных вме-
шательств.

Проф. д-р Торстен Герке является членом многих 
национальных и международных медицинских об-
ществ, например, общества American Knee Society и 
European Bone and Joint Infection Society. Он являет-
ся почетным профессором при университете в Шан-
хае и Хэбэе (Китай), в Боготе (Колумбия), в Чили и в 
Кувейте. Кроме того, он является экстраординарным 
профессором в Буэнос-Айресе (Аргентина) и в Сан-
тьяго (Чили). Он опубликовал многочисленные специ-
альные статьи и книжные главы, охватывающие такие 
темы, как анатомия, спортивная медицина и вплоть до 
клинических исследований в эндопротезировании.
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Перипротезная инфекция суставов (ПИС) со всеми своими 
катастрофическими последствиями по-прежнему является 
серьезным вызовом для ортопедов. Практикующие хирур-
ги-ортопеды приложили большие усилия для воплощения в 
жизнь стратегий, направленных на минимизацию постопе-
ративных раневых инфекций (ПРИ). И хотя имеются иссле-
дования с высоким уровнем доказательности, подтвержда-
ющие некоторые практические подходы, всё-таки многие из 
таких стратегий имеют лишь незначительную научную осно-
ву или же такой основы вообще нет. Поэтому во всем мире 
наблюдаются значительные различия среди методов, на-
правленных на предотвращение и менеджмент ПИС.

Можно ли утверждать, что для плановых эндопротезных вмешательств 
нужно использовать помещение со слаботурбулентным вытесняющим 
потоком («laminar flow»)? Какие антибиотики и в каких объемах сле-
довало бы примешивать в цементные спейсеры? Каким масштабом 
следовало бы пользоваться при принятии решения об оптимальном 
моменте для проведения реимплантации? Какие показания и проти-
вопоказания имеются для промывания и удаления пораженных тка-
ней? В каком объеме следует попытаться осуществить промывание 
и удаление пораженных тканей в суставе перед тем как задуматься 
о проведении резекционной артропластической операции? Это толь-
ко некоторые вопросы из тех многочисленных вопросов, с которыми 
ежедневно сталкиваются специалисты в области ортопедии.
 
Медицинское сообщество знает, насколько важны исследования с 
высоким уровнем доказательности, поэтому специалисты использу-
ют все возможности для проведения таких исследований. Кроме того, 
общепризнанным фактом является то, что некоторые аспекты меди-
цины не пригодны для проведения исследований с высоким уровнем 
доказательности, и поэтому не нужно стремиться к их проведению. С 
учетом этого факта была организована международная консенсусная 
встреча по перипротезной инфекции. Делегаты, представлявшие раз-
личные специальные направления, в том числе ортопедическую хи-
рургию, инфектологию, патологию двигательного аппарата, микро-
биологию, анестезиологию, дерматологию, ядерную медицину, рев-
матологию, костно-мышечную радиологию, ветеринарную хирургию 
и фармацевтику, а также большое число ученых, интересующихся те-
мой ортопедических инфекций, приехали в Филадельфию для того, 
чтобы 31 июля и 1 августа 2013 г. принять участие в этой встрече.   
Целью этой встречи была оценка имеющейся в наличии доказатель-
ности. При недостаточной доказательности цель встречи заключалась 
в разработке консенсуса относительно современных методов менед-
жмента ПРИ/ПИС.

Для всего этого процесса потребовались объемные подготовитель-
ные работы, длившиеся десять месяцев, для того, чтобы собрать всю 
необходимую информацию. При поиске доказательности с учетом во-
просов, сформулированных делегатами, были использованы все воз-
можности; было просмотрено более 3500 публикаций на эту тему. 
Была сделана оценка уже имевшейся доказательности. Для тех во-
просов, по которым в специальной медицинской литературе не было 
подходящих данных, была дана оценка всех знаний, собранных у бо-
лее чем 400 делегатов из 52 стран и свыше 100 различных организа-
ций, эти знания были сведены воедино для того, чтобы представить их 
делегатам для достижения консенсуса.
 
Делегаты участвовали в каждом этапе этого пути, инструментом необ-
ходимой для этого коммуникации стала «специальная веб-страница», 
созданная именно в этих целях (www.ForMD.com). В рамках дан-
ного процесса через эту веб-страницу было отправлено свыше 25000 
сообщений. Документ о консенсусе был разработан при помощи ме-
тода Дельфи под руководством д-ра Вильяма Л. Катс-Барила (William 
L. Cats-Baril), эксперта с мировым именем в сфере разработки кон-
сенсусных документов.
 
В поиске консенсуса участвовали по возможности все заинтересо-
ванные стороны, участники этого процесса могли работать во многих 
форумах, при этом был подготовлен всеобъемлющий обзор специ-
альной литературы. Среди рассмотренных тем были такие, как: со-
кращение сопутствующих заболеваний в сочетании с ростом ПРИ/
ПИС и информации об этом, периоперационное препарирование 
кожи, периоперационные антибиотики, окружающая обстановка при 
операции, менеджмент крови, выбор имплантата, диагностика ПИС, 
менеджмент ран, спейсер, промывание и удаление пораженных тка-
ней, лечение антибиотиками и время реимплантации, сравнение од-
номоментной и двухмоментной ревизии, менеджмент микогенных или 
атипичных ПИС, оральная терапия антибиотиками и предотвращение 
поздней ПИС. Каждое консенсусное высказывание было проверено 
самым тщательным образом, особенно со стороны коллег, специали-
зирующихся в соответствующей области, для того, чтобы реализация 
предложенных практических методов действительно привела к улуч-
шению медицинского обслуживания пациента.

После анализа специальной литературы и составления предваритель-
ного проекта консенсусного документа для личной встречи в универ-
ситете Томаса Джефферсона в Филадельфии, США, собралось более 
300 депутатов. Они участвовали в активных дискуссиях и проголосо-
вали относительно формулировок вопросов и консенсусных высказы-
ваний. Сначала делегаты встретились 31 июля в более тесных рабо-
чих группах для того, чтобы обсудить и устранить возможные разно-
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гласия, а также чтобы сформулировать соответствующие 
высказывания в их окончательной форме.   После такой 
проверки были сформулированы финальные консенсус-
ные высказывания, которые вечером были направлены в 
систему подготовки голосования, чтобы создать возмож-
ность для проведения голосования на следующий день. 
1 августа 2013 г. делегаты собрались в пленарном зале и 
проголосовали по 207 представленным консенсусным вы-
сказываниям. Голосование проводилось при помощи кла-
виатуры, позволявшей делегатам проголосовать за кон-
сенсусное высказывание или против него, или же воз-
держаться от голосования. Прочность консенсуса была 
оценена по следующей шкале: 1) простое большинство: 
консенсус не достигнут (одобрение со стороны 50,1–59 
%), 2) большинство: слабый консенсус (одобрение со сто-
роны 60–65 %), 3) абсолютное большинство: прочный 
консенсус (одобрение со стороны 66–99 %) и 4) едино-
гласный: одобрение со стороны 100 %. Лишь одно выска-
зывание из 207 было принято единогласно (управление 
трафиком при операции), для 202 высказываний было до-
стигнуто абсолютное большинство (прочный консенсус), 
для двух высказываний имелся слабый консенсус, и толь-
ко для двух высказываний достичь консенсуса не удалось.
 
Составленный документ1-3 - это результат неисчисли-
мых рабочих часов координаторов, организаторов и де-
легатов, участвовавших в реализации этой инициативы. 
Мы уверены в том, что Руководство по наилучшей прак-
тике, составленное благодаря этой инициативе, на про-
тяжении многих лет будет служить на пользу многим на-
шим пациентам. Однако следует обязательно отметить то, 
что информация, собранная в данном документе, являет-
ся лишь рекомендацией для тех лечащих врачей, чьи па-
циенты страдают инфекциями костно-мышечной системы. 
Этот документ нельзя рассматривать в качестве «стандар-
та медицинского обслуживания». Все решения для каждо-
го отдельного пациента врачи всегда должны принимать 
с учетом своих познаний и своего клинического вывода. 
При определенных обстоятельствах это может привести к 
тому, что потребуется медицинское обслуживание паци-
ента, отличающееся от варианта, представленного в дан-
ном документе. n
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Перипротезная инфекция  
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Поскольку перипротезные инфекции суставов (ПИС) 
приводят к катастрофическим последствиям и возни-
кают всё чаще, они стали одним из самых серьезных 
вызовов в ортопедии и привлекают к себе пристальное 
внимание специалистов.1 В многочисленных исследо-
ваниях удалось выявить некоторые важные факторы 
риска для ПИС. Во время международной консенсус-
ной встречи по перипротезной инфекции в Филадель-
фии была рассмотрена имеющаяся специальная лите-
ратура. Так, удалось выявить следующие важнейшие, 
связанные с пациентами проблемы, которые могли бы 
создать предрасположенность пациента к ПИС: прове-
денные ранее операции, плохо отрегулированный са-
харный диабет (глюкоза > 200 мг/л или HbA1C > 7 
%), неправильное питание, сильное ожирение (индекс 
массы тела > 40 кг/м2), острое заболевание печени, 
хроническое заболевание почек, сильное курение (> 
1 пачки в день), сильное употребление алкоголя (> 40 
единиц в неделю), внутривенное употребление нарко-
тиков, недавнее пребывание на стационарном лече-
нии, продолжительное пребывание в реабилитацион-
ном медицинском учреждении, мужской пол, диагноз 
посттравматический артроз, воспалительные забо-
левания суставов, проведенное ранее хирургическое 
вмешательство на пораженном суставе и тяжелый им-
мунодефицит.2–5

 
В то время как взаимосвязи между многочисленными 
факторами, связанными с окружающей средой, и ПИС 
были поняты сравнительно хорошо, информации о вза-
имосвязи между использованием определенных био-
материалов для эндопротезов и ПИС очень мало. ПИС 
возникает в том случае, когда возбудители инфекции 
закрепляются на поверхности эндопротеза и создают 
биопленку. Таким образом можно было бы предполо-
жить, что «афинность» организмов к материалу могла 
бы отличаться в зависимости от используемого био-
материала. До сих пор этот вопрос подробно не изу-
чался, поскольку здесь имеется совсем мало клиниче-
ских данных, которые бы исследовали возможное воз-
действие различных биоматериалов на ПИС. Исходя 
из имеющейся специальной медицинской литературы, 
международная консенсусная группа пришла к выводу 
о том, что частота возникновения перипротезных ин-
фекций суставов не зависит от того, использовались ли 
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цементированные компоненты суставов (без антибио-
тиков) или же бесцементные альтернативы. 

К тому же похоже, что покрытие бесцементных поверх-
ностей слоем гидроксиапатита никак не влияет на ча-
стоту возникновения перипротезных инфекций суста-
ва. Эта же рабочая группа исследовала также потенци-
альную связь между типами пар трения и возможными 
перипротезными инфекциями суставов. 78 % делега-
тов считали, что имеющиеся данные наблюдений под-
тверждают более высокую частоту возникновения ПИС 
в случае применения пар металл/металл.
 
Имеется целый ряд возможных причин повышенной 
частоты возникновения ПИС в случае применения пар 
металл/металл. Так, например, отказ пары трения ме-
талл/металл может привести к нежелательным ло-
кальным реакциям тканей (ALTR) и к всеобъемлющему 
разрушению мягких тканей. Это может создать благо-
приятную среду для распространения бактерий.6 Си-
стематический исследовательский обзор, сделанный 
Хосманом (Hosman) и соавторами выявил, что частицы 
металла, возникающие из-за использования пар тре-
ния Ме/Ме, повышают потенциальный риск ПИС, по-
скольку частицы металла могут повлиять на иммунную 
систему и на рост бактерий.7

 
Вопрос о том, влияют ли также и другие пары трения на 
частоту возникновения ПИС, остается открытым. Этот 
вопрос очень важен для нас, поэтому мы проверили раз-
личные базы данных, чтобы выявить возможные связи. 
В нашем первом анализе мы использовали данные ре-
гистра Nationwide Inpatient Sample (NIS). Это - крупней-
шая база данных открытого доступа, в которой собра-
на информация о стационарных пациентах всех агентств 
больничного страхования в США. Там собранны данные 
примерно о 8 миллионах случаев пребывания на стаци-
онарном лечении в год. Это соответствует примерно 20 
% всех пациентов, получавших стационарное лечение 
в США.8 С привлечением кода ICD-9 нам удалось уста-
новить, что частота возникновения инфекции у пациен-
тов с парами трения металл/полиэтилен (1,1 %) с точки 
зрения статистики была выше, чем у пациентов с пара-
ми трения керамика/полиэтилен (0,87 %) или с парами 
трения керамика/керамика (0,54 %).

Подобное исследование, проведенное на основе базы 
данных Института Ротмана, выявило частоту возник-
новения ПИС (в соответствии с критериями общества 
Musculoskeletal Infection Society), составившую 0,8 % 
для пар трения металл/полиэтилен.9 По сравнению с 
этим частота возникновения инфекций у пар трения 
керамика/полиэтилен составляла 0,4 %, хотя с точ-
ки зрения статистики последняя разница не была зна-
чительной. Мы осознаем, что наши результаты имеют 
лишь ограниченное значение, поскольку ни данные 
NIS, ни данные нашего института не были подвергнуты 
мультивариантному анализу. Например, эти результа-
ты могли бы отражать тот факт, что пациенты с пара-
ми трения из керамики моложе чем пациенты с парами 
трения металл/полиэтилен и имеют меньше сопрово-
ждающих заболеваний. И всё-таки выявленная связь 
представляет интерес, и её стоило бы исследовать бо-
лее точно. Поэтому мы заняты проверкой возможности 
проведения такого исследования с участием несколь-
ких институтов. Это исследование должно охватить от-
дельные данные и выявить возможную связь между ис-
пользованным типом пары трения и возникшей после 
этого ПИС. n
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Введение

Благодаря ортопедическим имплантатам каждый год 
во всём мире 2,7 миллиона пациентов улучшают свою 
функциональность и избавляются от болей. Однако ин-
фекции после замены сустава (ПИС) и после лечения 
переломов костей могут повлечь за собой высокую за-
болеваемость, повышенную смертность и высокие за-
траты.1,2 Из-за растущего числа имплантаций и более 
длинных периодов клинического наблюдения вероят-
но то, что частота возникновения инфекций, вызван-
ных имплантатами, будет возрастать.3,4,5 Микробиоло-
гическое лечение хронических инфекций, вызванных 
имплантатами, является инвазивным и часто требует 
удаления имплантата и цемента в сочетании со все-
объемлющим удалением омертвевших тканей. За этим 
следует долговременное антимикробное лечение с 
двухмоментной ревизией.6,7,8,9,10,11,12 Острую ПИС мож-
но также лечить при помощи не столь инвазивной од-
номоментной ревизии, удаления пораженных тканей и 
ретенции. Однако такая форма лечения должна всё-та-
ки оставаться прерогативой тех медицинских центров, 
в которых работают специализированные группы лече-
ния инфекций костей.13

 
В тотальном эндопротезировании тазобедренного су-
става (ТЭТБС) современные пары трения состоят в 
основном из металлической компоненты (как прави-
ло, из базирующихся на кобальте литейных сплавов 
Co28Cr6Mo, сплавов ASTM F799 и ASTM 1537, ISO 
5832) в сочетании с одной компонентой из одного син-
тетического полимера (в большинстве случае различ-
ные типы ультравысокомолекулярного полиэтилена: 
МЕ/ПЭ) или из различных типов облученного полиэ-
тилена (Ме/ПЭ-С). Другие пары трения также распро-
странены, например, керамика/полиэтилен (Ке/ПЭ), 
керамика/облученный полиэтилен (Ке/ПЭ-С), ме-
талл/металл (Ме/Ме) и керамика/керамика (Ке/Ке). 
Были разработаны новые типы пар трения для того, 
чтобы продлить срок службы ТЭТБС путем предотвра-
щения расшатывания имплантата из-за остеолиза, в 
основном вызванного частицами износа на одном или 
на обоих компонентах.14

 
Несмотря на то, что были опубликованы многочислен-
ные исследования относительно общего поведения 

различных типов пар трения,15,16 нет ни одного иссле-
дования, которое бы целенаправленно изучало влия-
ние типа пары трения на частоту возникновения инфек-
ции в ТЭТБС. Мы нашли один регистр ТЭТБС,17 охва-
тывающий информацию о доле отказов различных пар 
трения, однако в нем нет данных о типе отказов. Самые 
низкие доли ревизий в этом регистре связаны с комби-
нацией Ме/Ме (1,6 %: 96 ревизий на 6119 первичных 
вмешательств) и Ке/Ке (2,9 %: 750 ревизий на 25918 
первичных вмешательств).
 
Мы использовали очень широкие критерии диагности-
ки инфекции в рамках анализа нашей серии ТЭТБС 
Ме/Ме, установленных в 90-х годах ХХ века. При этом 
мы наблюдали вызывающий озабоченность риск раз-
вития инфекции, составляющий 4,2 %.18 Поскольку из-
за инфекций доля ревизий составляла в целом около 
1,5 %, мы сделали вывод о том, что тип пар трения мог 
бы влиять на риск развития ПИС.19

Материал и методы

Для того чтобы охватить потенциальные расхождения 
частоты возникновения ПИС у различных комбинаций 
пар трения, мы проанализировали данные эндопротез-
ного регистра Валдолтра,20 основанного в 2002 г. Мы 
использовали базу данных для того, чтобы идентифи-
цировать всех тех пациентов, которым между 1 янва-
ря 2002 г. и 31 декабря 2012 г. был имплантирован то-
тальный эндопротез тазобедренного сустава (ТЭТБС), 
а затем сгруппировали их в соответствии с импланти-
рованной парой трения  (таблица 1).  Затем для ка-
ждой пары трения была определена доля ревизий, 
проводившихся из-за глубоких инфекций. Во время 
11-летнего врачебного наблюдения в группе Ме/ПЭ 
было имплантировано 4770 первичных ТЭТБС. В груп-
пе Ме/ПЭ-С - 2813, в группе Ме/Ме - 72, в группе Ке/
ПЭ - 512, в группе Ке/ПЭ-С - 376 и в группе Ке/Ке - 
1323. Число ТЭТБС, подвергнутых ревизии из-за воз-
никновения инфекции, составляло в группе Ме/ПЭ 30, 
в группе Ме/ПЭ-С - 29, в группе Ме/Ме - 0, в группе 
Ке/ПЭ - 3, в группе Ке/ПЭ-С - 0 и в группе Ке/Ке - 6. 
Для каждой отдельной группы мы рассчитали доли ре-
визий, проведенных из-за возникновения инфекции, и 
затем сравнили эти доли с критерием хи-квадрат. Груп-
па Ме/Ме была исключена из статистического анали-

Влияет ли тип пары трения на частоту возникновения перипро-
тезных инфекций тазобедренного сустава?
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за, поскольку по сравнению с другими группами она 
была слишком мала.
 
Перипротезная инфекция сустава считалась диагно-
стированной, если был выполнен, по крайней мере, 
один из следующих критериев:

1. Рост одного и того же микроорганизма в ≥ 2 культу-
рах из синовиальной жидкости или проб тканей, взя-
тых во время операции.

2. Гной во вдыхаемой жидкости или в тканях, взятых по 
время операции (с подтверждением хирурга).

3. Острое воспаление в гистопатологической пробе из 
срезов ткани, взятых в ходе операции (с подтверж-
дением патолога).13

4. Фистула, связанная с суставом.

Статистический анализ

Статистический анализ был проведен при помощи си-
стемы IBM SPSS, версия 19. Для анализа расхождений 
между группами были использованы критерий хи-ква-
драт и двухвыборочный t-критерий. Мы сравнили груп-
пу с наилучшим результатом доли ревизий (Ке/ПЭ-С) 
с другими четырьмя группами, при этом в качестве зна-
чимого показателя был установлен показатель p=0,05.

Результаты

У 4770 пациентов с парами трения Ме/ПЭ риск раз-
вития инфекции оставлял 0,63 %, у 2813 пациентов с 
парами трения Ме/ПЭ.С - 1,63 %, у 376 пациентов с 
парами трения Ке/ПЭ-С - 0,00 % и у 1323 пациентов с 
парами трения Ке/Ке - 0,45 %. 72 пациента с парами 
трения Ме/Ме при анализе не рассматривались, по-
скольку их число было слишком мало, и это исказило 
бы статистику. Относительно риска развития инфекции 
между пациентами с парами трения Ме/ПЭ и Ке/ПЭ-
С, а также между пациентами с парами трения Ме/ПЭ 
и Ке/Ке были выявлены значительные статистические 
отклонения. Между парами трения Ке/ПЭ-С и Ке/Ке 
статистических различий мы не выявили.

Дискуссия

Способность перипротезных тканей бороться с возбу-
дителями болезней ограничена, если во время вмеша-
тельства они попадут в рану, особенно в тех случаях, 
когда там имеется инородное тело.21 Адгезия биомо-
лекул (например, протеинов) а также целых организ-
мов, например, бактерий или собственных клеток ор-
ганизма, на поверхности биоматериалов важна для по-
ведения биоматериала.22,23,24 Была выдвинута гипотеза 
о том, что быстрая и сильная адгезия бактерий в ком-
бинации с плохой адгезией собственных клеток орга-
низма может привести к появлению инфекций, вызван-
ных имплантатами (Race for the Surface).25 Клиническая 
манифестная инфекция возникает в том случае, когда 
численность и вирулентность организмов выигрывают 
сражение с защитными механизмами организма. В ре-

зультате в большинстве случаев образуется биоплен-
ка, защищающая возбудителей болезни за счет своей 
внеклеточной полимерной субстанции от фагоцитоза, 
комплемента и антибиотиков.26

 
Если развивается ПИС, то, как и в случае других ти-
пов инфекции, клиническая картина заболевания за-
висит от силы защитных механизмов организма и от 
вирулентности возбудителей заболевания. Наличие 
чужеродного материала и склонность бактерий к соз-
данию защитной биопленки над ним - это то, что от-
личает ПИС от других инфекций и усложняет борьбу 
с ней. Следует ожидать развития двух экстремальных 
сценариев, хотя большинство ПИС попадают в диа-
пазон между этими двумя крайностями. У пациента с 
сильной иммунной системой и с возбудителями с очень 
слабой вирулентностью, скорее всего, разовьется со-
стояние персистентной субклинической инфекции. Это 
означает то, что собственные защитные механизмы ор-
ганизма могут контролировать бактерии, находящи-
еся в биопленке. Таким образом, субклиническая ин-
фекция персистирует, но она проявится лишь в случае 
ослабления защитного механизма. Исследования, ис-
пользовавшие чувствительные диагностические ин-
струменты для регистрации бактерий в случаях, кото-
рые считались асептическими, подтверждают реальное 
существование такого экстремального сценария.27,28 С 
другой стороны, у ослабленного пациента один ви-
рулентный организм может вызвать фульминантный 
смертельный сепсис. Большинство случаев ПИС, в за-
висимости от защитных сил организма пациента и ви-
рулентности возбудителя заболевания, лежат между 
этими двумя крайними сценариями.
 
Таким образом следует ожидать того, что определен-
ные инфекции клинически вообще никогда не проявят-
ся или же только рано или поздно приведут к расша-
тыванию, которое будет считаться асептическим.24,29,30 
Частота возникновения таких инфекций неизвестна, 
однако некоторые исследования указывают на то, что 
нельзя пренебрегать частотой септических расшаты-
ваний, составляющей ок. 5 % в якобы асептических 
случаях.28 Можно предположить, что в таких случа-
ях защитные механизмы организма и бактериальные 
факторы вирулентности могут сохранять равновесие – 
долгосрочно, на протяжении длительного времени или 
же до тех пор, пока какое-нибудь нарушение не осла-
бит локальные или системные иммунные механизмы. 

Статус/
пара трения

Ме/Ме Ке/ПЭ-С Ке/Ке Ке/ПЭ Ме/ПЭ Ме/ПЭ-С

Без ревизии 72 376 1.317 509 4.740 2.784

Ревизия 0 0 6 3 30 29

Сумма 72 376 1.323 512 4.770 2.813

Таблица 1: Кол-во эндопротезов тазобедренного сустава, имплантированных во вре-
мя проведения исследования, для каждого типа пары трения и случаев ревизии из-за 
ПИСpro Gleitpaarungstyp und Revision wegen PGI



CeraNews 1 / 2014

14 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: ПЕРИПРОТЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ СУСТАВОВ

Это указывает на возможность того, что естественные, 
неспецифичные механизмы, например, привлечение 
толл-подобных рецепторов (TLR), и специфичные ме-
ханизмы, например, антитело-опосредованный имму-
нитет, могут быть достаточно мощными для того, чтобы 
на протяжении неограниченного периода времени кон-
тролировать очень легкие инфекции до тех пор, пока 
это равновесие не будет нарушено.
 
Нужно рассмотреть возможность существования суб-
клинических инфекций, т.к. они могут вызвать много-
численные реальные клинические последствия. Име-
ются указания, подтверждающие эту концепцию. Как 
уже было описано, риск развития инфекции после ре-
визионных вмешательств зависит от чувствительности 
диагностических методов. Разрушение ультразвуком 
эксплантированных имплантатов выявило больше ин-
фекций, чем традиционные перипротезные культуры. 
Это также позволяет сделать вывод о том, что число 
отказов септической природы выше, чем это предпо-
лагалось до сих пор.31 Похоже на то, что использова-
ние еще более чувствительной диагностики, например, 
ПЦР диагностики, выявляет еще более высокую долю 
ревизий, вызванных инфекциями.32

 
Такие системные нарушения, как воспалительные за-
болевания, а также такие терапевтические действу-
ющие вещества иммуносупрессивного действия, как 
кортикостероиды, биофармацевтические субстанции 
и химиотерапевтические средства связаны с повышен-
ной частотой возникновения инфекции и могут превра-
тить бессимптомные ПИС в симптомные.
Следовательно, возможно то, что тип пары трения вли-
яет на локальные, а также на системные механизмы со-

противления организма. Мы выдвигаем гипотезу о том, 
что частицы износа, высвобождаемые парами трения, 
и их воздействие на локальные ткани являются ме-
ханизмом воздействия. Его влияние зависит от коли-
чества, размера, формы и химического состава этих 
частиц. Исследования показали,33,34 что в крови на-
блюдаются весьма повышенные показатели ионов ме-
талла (кобальт, хром, титан, ванадий), а в перипротез-
ном пространстве некоторых пар трения эти показате-
ли еще выше. Тесты in vitro подтвердили токсическое 
воздействие повышенных показателей ионов металлов 
на лимфоциты. Кроме того, у некоторых пациентов на-
блюдалось развитие повышенной чувствительности на 
металлы.35

 
Было показано, что биологическая активность варьи-
рует в зависимости от частиц, так же, как склонность 
к активации макрофагов и к стимулированию остео-
лиза.36,37 Согласно некоторым исследованиям частицы 
керамики обладают самой лучшей биологической пе-
реносимостью.37 В отличие от этого продукты коррозии 
металлических частиц могут привести к серьезным на-
рушениям локальной ткани38, а у некоторых пациентов 
к псевдоинфекциям или к ложным опухолям. Относи-
тельная биологическая переносимость частиц износа 
полиэтилена лежит между показателями для керамики 
и металла.
 
Толл-подобные рецепторы также могут участвовать 
в возникновении пониженного локального иммунно-
го ответа на ионы металла. Публикация Паяринена 
(Pajarinnen)39 показала, что наличие чужеродных тел 
в костях мыши подавляет TLR, в частности, при нали-
чии частиц металла. Следовательно, такие врожден-
ные и адаптированные иммунные ответы, при которых 
TLR играют важную роль, снижены. Легкие инфекции, 
которые при других условиях постоянно контролиру-
ются, в иммуносупрессивной среде быстро становят-
ся острыми.
 
Ионы металла активируют антигенпредставляющие 
клетки (АПК), что приводит к усиленной экспрессии 
пептидов MHC и костимулирующих молекул. Однако 
результат иммунного ответа зависит от того, на какой 
тип т-клеточных рецепторов влияют костимулирующие 
молекулы. 
 
Весь спектр иммунологических изменений на локаль-
ном и системном уровне, вызванный высвобождением 
частиц пар трения, в подробностях не известен. Одна-
ко появляется всё больше указаний на то, что всё-та-
ки возникают всеобъемлющие нарушения, которые из-
меняют локальные и системные механизмы иммунной 
системы и приводят к статусу относительной иммунной 
недостаточности. Результатом является повышенные 
риски развития инфекции.40,38,41 (Рис. 1) Глубокое воз-
действие ионов металла на перипротезную ткань было 
обобщено Конттиненом (Konttinen).38

Рис. 1: Комплексное многократное воздействие частиц металла на макрофаги: активация за 
счет фагоцитоза, прямая активация TLR и макрофагов, поликлональная активация т-лимфоци-
тов и рост осмотичности тканей из-за внутриклеточной коррозии
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Похоже, что высвобождение ионов металла влияет на 
частоту возникновения ПИС с клиническим проявле-
нием. По всей вероятности пары трения являются глав-
ным источником ионов металла (особенно в импланта-
тах Ме/Ме), а значение конусных соединений было не-
давно также признано. Компоненты конуса склонны к 
щелевой коррозии,43 в частности, под высокой нагруз-
кой от крутящего момента, которая возникает в случае 
крупных головок.
 
Наши результаты позволяют сделать вывод о том, 
что вероятность инфицирования имплантатов с пара-
ми трения, содержащими металлическую компоненту, 
выше, чем у имплантатов с парами трения керамика/
керамика или керамика/полиэтилен, в которых из пар 
трения не высвобождаются ионы металла и имеется 
лишь минимальное высвобождение из конусного со-
единения. Результаты медицинских заключений и ра-
бочая гипотеза полностью совпадают с высоким ри-
ском возникновения инфекции в нашей серии Ме/Ме 
из 90-х годов ХХ века.18,44 Однако наличие прямой при-
чинной связи нужно еще доказать.
 
В этом исследовании имеются и слабые места. Конеч-
но, все участвовавшие в этом исследовании хирурги 
оперировали пациентов в одной и той же больнице, од-
нако при этом было невозможно избежать серьезных 
различий, касавшихся операционных методов и выбо-
ра пациентов. Различия при выборе пациентов также 
могли повлиять на результаты, поскольку показания 
для выбора пары трения не всегда соблюдались после-
довательно и непротиворечиво. Гомогенность сравни-
вавшихся групп с точки зрения возраста, первичного 
диагноза и уровня активности не проверялась.
 
Несмотря на эти слабые места, результаты и указания 
из специальной литературы дают нам достаточные ос-
нования для утверждения о том, что необходимо про-
вести дальнейшее исследование воздействия пары 
трения на частоту возникновения ПИС.  n
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Модульный принцип в эндопротезе  
тазобедренного сустава

Современные эндопротезы тазобедренного сустава в 
наше время имеют модульную конструкцию. Такая мо-
дульная конструкция, особенно в комбинации ножки с 
головками с различной длиной шейки, - это признанное 
решение, создающее во время операции возможность 
для гибкой припасовки к индивидуальной ситуации па-
циента. Модульность позволяет хирургу оптимизиро-
вать реконструкцию изначальной анатомии сустава и 
добиться для пациента наилучших биомеханических 
соотношений. Благодаря модульному конусному разъ-
емному соединению существует также возможность 
для соединения между собой различных материалов, 
например, металла и керамики. Конусный зажим ока-
зался очень практичным узлом как с точки зрения изго-
товления, так и для его применения. Еще одним преи-
муществом является высокая стабильность, это важно 
для предотвращения коррозийных феноменов. При ре-
визионных хирургических вмешательствах механиче-
ское зажимное соединение можно рассоединить и за-
менить головку согласно указаниям изготовителя.

Об истории конусного разъемного  
соединения

Известное в эндопротезировании тазобедренного су-
става конусное разъемное соединение между голов-
кой и ножкой было разработано в начале 70-х годов 
ХХ века промышленными партнерами Sulzer AG (изго-
товитель эндопротезов и предшественник сегодняшней 
фирмы Zimmer, Винтертур, Швейцария) и Feldmühle AG 
(изготовитель керамики и предшественник сегодняш-
ней фирмы CeramTec GmbH, Плохинген, Германия). 
При этом преследовалась цель, заключавшаяся в соз-
дании надежного и долговременного соединения меж-
ду керамической головкой и металлической ножкой. 
Дёрре (Dörre) и соавтры1 уделили особое внимание 
соединению с силовым замыканием (конусный зажим) 
между керамической головкой и металлическим кону-
сом ножки: в 1974 г. пациенту впервые был установлен 
эндопротез тазобедренного сустава с конусным разъ-
емным соединением. Принцип действия этого конусно-
го зажимного соединения был защищен швейцарским 
патентом (патент № 1060601).

Затем в начале 90-х годов ХХ столетия были предпри-
няты интенсивные усилия по нормированию едино-
го конуса (так называемый «евроконус») в Междуна-
родной организации по стандартизации (ISO, документ 
ISO/ TC150/SC4 N117), однако эти усилия не увенча-
лись успехом. По сей день стандарта для конуса ножки 
не существует. Изготовители имплантатов по-прежне-
му используют конусы со своими собственными спец-
ификациями (например, различные конусы 12/14), 
которые отличаются, в том числе, своей геометрией, 
структурой и качеством поверхности  (рис. 1). Скач-
ки между показателями размера длины шейки s, m, l и 
xl  (рис. 4) также не стандартизованы и, в зависимо-
сти от изготовителя, могут варьировать до нескольких 
миллиметров.

Характеристики конуса имплантата

Конусное соединение состоит из конуса ножки и кону-
са в головке (сверленое отверстие). Каждый из этих ко-
нусов обладает такими характеризующими его призна-
ками  (рис. 2a–b), как: угол наклона конуса, диаметр, 
прямизна, округлость и свойства наружной поверхно-
сти, которые играют решающую роль для точной со-
стыковки компонентов. Для надежного конусного за-
жима важную роль играет точность припасовки конус-
ного соединения между головкой и конусом ножки.

Совместимость

То, что комбинировать можно только те ножки проте-
зов и те головки, которые были декларированы их из-
готовителем как совместимые, - это непременное и 
обязательное условие.2 Изготовители имплантатов от-
вечают за допуск комбинаций конуса ножки и голо-
вок и поставляют эти компоненты в больницы. Хирург 
обязан соблюдать указания изготовителя импланта-
та относительно допустимых комбинаций, приведен-
ные в руководстве по использованию и в других ин-
формационных публикациях. Если совместимость от-
дельных компонентов эндопротеза  (рис. 3) не будет 
обеспечена, то нельзя исключить возможность про-
явления клинических последствий этого, например: с 
точки зрения геометрии сустава с последствиями для 
длины ноги и для напряжения мягких тканей, а также 
повышенный износ металла в сочетании с нежелатель-

Конус в эндопротезировании тазобедренных суставов:  
что нужно учитывать хирургу?

 
 
 
 
Авторы: Лесли Шейбер, Сильвия Усбек, Флоренс Петков

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



CeraNews 1 / 2014

18 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Рис. 1: Различные конусы, все с названием "12/14"

Рис. 2a–b: Характеристики конуса имплантата

Рис. 3: Пример совместимости: разница в конструкции двух номинально одинаковых 
12/14 конусов, представленная на геометрическом замыкании с керамической головкой

Рис. 4: Различные длины шейки
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TSCD Диаметр острого угла  

Источник: CeramTec

Источник: CeramTec

Источник: CeramTec

Источник: CeramTec
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ными реакциями тканей (ложная опухоль) и преждев-
ременный отказ имплантата3. Один мета-анализ по-
казал, что достаточных исследований на эту тему нет. 
Высказывания о механическом поведении конусно-
го зажима в условиях недостаточной точности припа-
совки компонент протеза удалось получить благодаря 
экспериментальным лабораторным исследованиям. n 
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ГЛОССАРИЙ

Евроконус 
Не является нормированным понятием для эндопротезов тазобедренного су-
става

Конус 
Технический элемент в форме конуса или усеченного конуса.

Диаметр конуса/конусность (пример 12/14 или 10/12 и т.д.)  
Простая характеристика конуса, дающая округленное и неточное определе-
ние размера минимального и максимального диаметра конуса при неопреде-
ленном расстоянии между обоими элементами указанных радиусов.

Угол наклона конуса 
Точный угол наклона конуса по отношению к направлению его оси.

Диаметр конуса 
Точный номинальный диаметр или контрольный диаметр на определенной 
площади измерения конуса.

Головка, минимальное описание 
Пример: 32 12/14 M 0 5°,46’ описывает следующую головку:

• Диаметр головки = 32 мм
• Диаметр конуса
 На вершине конуса = ок. 12 мм
 В основании конуса = ок. 14 мм
• Длина шейки = M (medium)
• Угол раствора конуса = 5°46’

Разрешение на использование керамической головки с определенным типом 
эндопротеза должно быть выдано изготовителем этого эндопротеза.

Прямизна (straightness) 
Это понятие представляет прямизну каждой линии на поверхности конуса в 
направлении оси.

Округлость (roundness) 
Это понятие представляет округлость линии окружности для каждого сече-
ния.

Шероховатость / структура поверхности 
Это понятие описывает свойства и характеристики поверхностей техническо-
го элемента.

.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

• Единого, нормированного конуса ножки не существует.

• Многочисленные конусы ножки имеют название «евроконус 12/14», которое является 
лишь общим названием размера, однако оно не предоставляет информацию о том, можно 
ли его комбинировать с компонентами протезов других изготовителей и не дает справку о 
точной спецификации изготовителя конуса ножки.

• Поэтому всегда уточняйте такие понятия, как «евроконус 12/14» или  
«стандартный конус 12/14»!

• Обязательно следите за тем, чтобы головки и конусы ножки были совместимыми!
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ВВЕДЕНИЕ

Как с точки зрения трибологии, так и с учетом клиниче-
ского опыта пара трения керамика/керамика, отлича-
ющаяся в тотальном эндопротезировании тазобедрен-
ного сустава (ТЭТБС) редкими случаями поломок кера-

мики, - это наилучший вариант лечения. При поломках 
керамики в капсуле сустава могут остаться микроско-
пические фрагменты керамики и затем проникнуть в ПЭ 
вкладыш чашки.

ЦЕЛЬ

В данном исследовании in vitro был впервые протести-
рован процесс износа керамических и металлических 
головок в сочетании с ПЭ вкладышами при наличии в 
них посторонных керамических частиц. Загрязнение 
исследуемой среды посторонными керамическими ча-

стицами, проникновение керамических фрагментов в 
ПЭ вкладыши, а также постоянный подвывих - всё это 
симулировало сценарий наихудшего случая после ре-
визии из-за поломки керамической компоненты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Было проведено тестирование керамических головок 
(32 мм) из керамики из смеси оксидов (BIOLOX®delta, 
CeramTec) в комбинации с вкладышами из ПЭ и из ПЭ 
с высокой плотностью поперечно сшитых молекул, 
а также их сравнение с металлическими головками 
(CoCrMo) такого же диаметра.
При помощи конусного соединения все ПЭ вкладыши 
были закреплены в металлических чашках из Ti6Al-4V 
так, как это предусмотрено для клинического приме-
нения. Исследования были проведены с использова-
нием симулятора тазобедренного сустава согл. нор-
ме ISO 14242-1 (EndoLab, Германия). Перед началом 
проведения опыта частицы из алюмооксидной керами-
ки (BIOLOX®forte, CeramTec) диаметром ок. 2 мм (мак-
симум 5 мм) были внесены в ПЭ вкладыши в предусмо-

тренные для этого точки, соответствовавшие важней-
шей области нагрузки.
 
Вкладыши тестировали при наклоне в 45° в средней го-
ризонтальной плоскости, при этом они были установ-
лены в правильной анатомической позиции. Во время 
опыта в область сустава были внесены дополнитель-
ные частицы из алюмооксидной керамики в качестве 
составной компоненты экспериментальной жидкости 
(телячья сыворотка крови), которую используют в экс-
периментальных камерах симулятора. Все опытные 
образцы прошли до 5 миллионов циклов испытаний. 
Дефекты поверхности материалов были оценены ви-
зуально. Износ на головках определялся гравиметри-
ческим методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На металлических головках установлено наличие вы-
сокой степени износа. При опытах с ПЭ-С вкладыша-
ми степень износа была в 1010 раз выше, чем с кера-
мическими головками, а при опытах с общепринятыми 
ПЭ вкладышами в 560 раз выше, чем с керамическими 
головками.

В комбинации с металлическими головками общепри-
нятые ПЭ вкладыши и вкладыши из ПЭ с высокой плот-
ностью поперечно-сшитых молекул имели совершен-
но однозначно исцарапанную поверхность. В отличие 
от этого поверхности вкладышей, использовавшихся с 
керамическими головками, были исцарапаны намного 
меньше.

Выбор пары трения при ревизионных  
вмешательствах после поломки керамики
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ДИСКУССИЯ И ВЫВОДЫ

Данное исследование показало, что наряду с рекомен-
дованным вариантом комбинации керамика/керамика 
после поломки керамики комбинации керамика/ПЭ и 
керамика/ПЭ-С также можно рассматривать в каче-
стве целесообразного варианта лечения. Использова-
ние керамической головки после поломки керамиче-
ской компоненты сустава минимизирует изнашивание, 
вызванное трехтельным износом, и связанные с ним 
осложнения. С учетом результатов данного исследова-
ния in vitro и клинических заключений можно сказать, 
что использование металлической головки в сочетании 
со всеми видами ПЭ вкладышей после поломки кера-
мики противопоказано.. n

Лечение с использованием варианта Ме/ПЭ после поломки 
керамической головки. Использование пары трения Ме/ПЭ 
после поломки керамики противопоказано. Керамические 
частицы могут проникнуть на поверхность сустава ПЭ вкла-
дыша и привести к тяжелым повреждениям металлической 
головки и вызвать металлоз.

(Источник: с любезного согласия д-ра Стефана Хорна 
(Stephan Horn), отдел ортопедии и травматологии 
при больнице Barmherzige Brüder в Мюнхене)

 АВТОР-КОРРЕСПОНДЕНТ:

Prof. Dr. Robert Streicher  
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Geschäftsbereich Medizintechnik  
CeramTec-Platz 1–9
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Введение

Самый молодой член семьи продуктов 
BIOLOX®, BIOLOX®delta, - это керамический 
композиционный материал, содержащий 
равномерно распределенные циркониевые 
керамические зерна и пластиночки гексаа-
люмината стронция, которые по сравнению 

с чистым алюминооксидом обеспечивают улучшенную вязкость раз-
рушения, прочность и устойчивость против износа. Этот материал яв-
ляется очень популярным вариантом для эндопротезов тазобедрен-
ного сустава: с момента его внедрения во всём мире было имплан-
тировано 2,6 миллиона головок и 1,1 миллиона вкладышей чашки из 
BIOLOX®delta. Относительно некоторых имплантатов тазобедренного 
сустава металл/металл известно, что они выделяют ионы хрома и ко-
бальта с подтвержденным токсикологическим воздействием. Матери-
ал BIOLOX®delta тоже содержит трехвалентные ионы хрома, которые 
случайным образом замещают трехвалентные ионы в матрице окиси 
алюминия. Несмотря на сильную связь с решеткой окиси алюминия, 
экспериментального подтверждения возможной передачи ионов хро-
ма в организм пока что нет. Если с точки зрения высвобождения ио-
нов биологическая совместимость материала BIOLOX®delta окажется 
неограниченной, то его можно назвать отличной альтернативой парам 
трения на основе металла.

Задача

Целью данного исследования является учет высвобождения in vivo 
ионов хрома из керамических пар трения из материала BIOLOX®delta 
при помощи анализов крови, эритроцитов и мочи пациентов.

Методы

После того, как возможность иной формы воздействия хрома была 
исключена, в исследование было включено 20 пациентов с импланти-
рованными тотальными эндопротезами тазобедренного сустава с па-
рами трения из BIOLOX®delta/BIOLOX®delta (группа пациентов) и 21 
пробанд без эндопротезов (контрольная группа).
При помощи канюли-бабочки из сопровождающей вены лучевой ар-
терии были взяты образцы крови. Первые 3 мл были утилизированы 
и затем взяты пробы для анализа цельной крови, сыворотки и эри-
троцитов. В универсальных лабораторных стаканчиках были собраны 
чистые пробы мочи (10 мл). Все пробы были заморожены и до про-
ведения анализа хранились при температуре -20 °C. Для измерений 
использовался масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой и 
с динамической реакционной ячейкой (DRC). Растворы для построе-
ния калибровочной кривой и опытные растворы подавались в камеру 

распыления при помощи рукавного насоса. Для коррекции возмож-
ного загрязнения отдельных проб в каждой партии использовались 
«слепые» образцы. 
Точность метода была оценена с учетом средних показателей сер-
тифицированных референтных материалов (из окружающей среды и 
профессиональной обстановки) при помощи схемы оценки качества 
G-EQUAS для крови, сыворотки и мочи.

Результаты

Группа пациентов состояла из 10 женщин и 10 мужчин. Средний воз-
раст составлял 59,9 года, а средний вес тела - 71 кг. 15 пациентам 
была имплантирована 32 мм головка, а 5 пациентам - 36 мм головка. 
Время врачебного наблюдения составляло от 6 до 63 месяцев после 
имплантации. Контрольная группа состояла из 7 женщин и 14 муж-
чин. Средний возраст составлял 57,2 года, а средний вес тела - 75 кг. 
Ни у одного из пробандов не было имплантатов. В группе пациентов 
были зарегистрированы следующие уровни концентрации ионов хро-
ма: в среднем в крови 0,21 мкг/л (SD 0,09), в сыворотке 0,21 мкг/л 
(SD 0,12), 0,13 мкг/л (SD 0,09) в эритроцитах в стандартных услови-
ях и 0,12 мкг/л (SD 0,13) в моче в стандартных условиях. В контроль-
ной группе были зарегистрированы следующие уровни концентрации 
ионов хрома: в среднем в крови 0,22 мкг/л (SD 0,14), в сыворотке 
0,17 мкг/л (SD 0,08), 0,13 мкг/л (SD 0,11) в эритроцитах в стандарт-
ных условиях и 0,07 мкг/л (SD 0,08) в моче в стандартных услови-
ях. Референтные лабораторные показатели были следующими: 0,1–
5,0 мкг/л для крови, 0,1–0,5 мкг/л для сыворотки, 0,14–4,58 мкг/л 
для эритроцитов в стандартных условиях и 0,05– 2,2 мкг/л для мочи. 

 (Рис. 1a-d)

Выводы

Все пробы крови, сыворотки, мочи и эритроцитов (маркер для шестива-
лентного хрома) в группе пациентов и в контрольной группе содержали 
показатели хрома, попадавшие во внутренний референтный диапазон, 
который был определен лабораторией, проводившей анализы. Ана-
лиз мощности дал достаточный показатель (95 %). Данное исследова-
ние показало, что керамика из материала BIOLOX®delta с точки зрения 
высвобождения ионов совершенно безопасна. Этот материал является 
отличной альтернативой для металлических пар трения.n

Является ли высвобождение металлических ионов причиной для беспокойства 
также и в случае использования пар трения керамика/керамика?
Авторы: д-р Алина Берауди1,2, Далила де Паскуале (Dalila De Pasquale)1,2, Барабара Бордини (Barbara Bordini)1, 
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Laboratorio di Tecnologia Medica  
in Bologna

Лаборатория Laboratorio di Tecnologia Medica (лабо-
ратория медицинской техники) в Болонье, Италия, 
занята разработкой и валидацией всех инновацион-
ных технологий, которые могли бы внести свой вклад 
в предотвращение, диагностирование, лечение и на-
блюдение костно-мышечных заболеваний, а также 
поспособствовать их переносу в клиническую практи-
ку. Вместе с отделением ортопедии и травматологии, 
а также эндопротезирования и ревизий имплантатов 
тазобедренного и коленного сустава эта лаборатория 
образует клинику и исследовательское учреждение 
под руководством д-ра Альдо Тони.
В лаборатории работает около 40 сотрудников, в том 
числе ученые с многолетним опытом работы и молодые 
исследователи, а также студенты и аспиранты. Лабора-
тория разбита на 5 исследовательских подразделений. 
Под руководством д-ра Сюзанны Стеа отдел биологии, 
частично также и в кооперации с другими исследова-
тельскими подразделениями как внутри, так и за преде-
лами института Риццоли, занимается научными иссле-
дованиями на следующие темы:

• Изоляция частиц износа в синовиальной жидкости 
и тканях у пациентов с эндопротезом при помощи 
SEM-EDS и морфологических анализов

• Определение уровня концентрации ионов метал-
лов методом ICP-AES в волосах пациентов с эндо-
протезом

• Гистоморфометрия костной ткани
• Определение уровня концентрации цитокина в си-

новиальной жидкости у пациентов с эндопротезом
• Гистология перипротезной мягкой ткани – количе-

ственная оценка износа
• Определение степени кристалличности и продук-

тов окисления в эксплантированных полиэтилено-
вых имплантатах

• Оценка микротвердости здоровой и патологиче-
ской костной ткани и различных биологических 
материалов в сочетании с имплантатом

• Культуры костных клеток для оценки исследований 
in vitro гомеостаза костной ткани

Рис. 1: Уровень концентрации ионов хрома в крови (a), эритроцитах (b), сыворотке (c) и 
моче (d) как у пациентов, так и в контрольной группе соответственно попадает в тот ре-
ферентный диапазон, который был определен лабораторией, проводившей анализы.
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В последние годы публиковалось всё большее число исследований на конкретных примерах 
относительно широкого спектра патологических результатов в сочетании с металлическими 
компонентами (CoCrMo) при замене тазобедренного сустава. При исследовании болей невыяс-
ненной природы или припухлостей в зоне в остальном нормально функционирующей замены 
тазобедренного сустава хирург должен учитывать эти аспекты в качестве возможной причины 
возникновения осложнения. В большинстве исследований на конкретных примерах наличие и 
количество металлических или ПЭ частиц не измерялось и не анализировалось, а это ограничи-
вает доказательность таких исследований. Сделать окончательные выводы, исходя из них, не-
возможно. До сих пор не исследовалось, влияют ли такие предрасполагающие, учитывающие 
специфические особенности пациента факторы, как сахарный диабет, аутоиммунные заболева-
ния или другие воспалительные заболевания, связанные с низкими показателями pH, на корро-
зионное поведение металлических имплантатов, которое может меняться из-за изменения ус-
ловий в местном окружении вследствие гипергликемии или изменения показателя pH. Это было 
уже доказано в недавно опубликованном исследовании, касавшемся зубных имплантатов. Ло-
кальные реакции на износ металла, коррозионные феномены, аллергические реакции на им-
плантаты и перипротезные инфекции - также и в эндопротезировании нужно рассматривать и 
исследовать эти факторы в целом, с более сильным учетом специфических особенностей паци-
ента. Ввиду комплексности данной проблематики достижения решающего прогресса в этой об-
ласти знаний можно ожидать лишь при условии сотрудничества экспертов из различных специ-
альных областей медицины, стоматологии и материаловедения.

ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ

Смена пары трения при менеджменте патогенных медицинских  
заключений в сочетании с ТЭТБС Ме/ПЭ-С и Ме/ТЭ-С

Мао (Mao) и соавторы (Австралия) диагностирова-
ли 71-летней пациентке с прочно зафиксированным 
ТЭТБС Ме/ПЭ-С с бесцементной установкой (32 мм 
головка) через 7 лет после имплантации образование 
ложной опухоли на большом вертеле. На сочленении 
головки и шейки была замечена значительная корро-
зия поверхности. В ходе операции на большом вертеле 
была установлена наполненная жидкостью киста сино-
виальной сумки длиной 20 см.
Имплантат пациентки был успешно заменен парой тре-
ния Ке/Ке (32 мм головка). Послеоперационных ос-
ложнений не было. Авторы сообщают, что теперь па-
циентка полностью асимптоматична. С тех пор она 
системно здорова и не жалуется на боли, киста сино-
виальной сумки повторно не возникала.
 
Скалли (Scully) и соавторы (США) описывают пре-
доперационные симптомы, результаты диагностиче-
ской визуализации и результаты операции по пово-
ду воспаленной ложной опухоли в сочетании с проч-

но установленным гибридным ТЭТБС Ме/ПЭ-С (32 мм 
головка). На протяжении 2 лет и примерно через 7 лет 
после операции у 80-летнего пациента появились жа-
лобы на медленно прогрессирующие боли в правой та-
зобедренной области и на постепенное образование 
выступающих мягких тканей в зоне большого вертела. 
Клиническое обследование и импульсная последова-
тельность при МРТ с использованием функции умень-
шения искажений, вызванных металлическими арте-
фактами, выявили на бедре большое, болезненное при 
пальпации, антеролатеральное образование из мягких 
тканей, а также скопление жидкости. В ходе операции 
был установлен обширный некроз тканей, поразивший 
всю капсулу тазобедренного сустава, укороченные на-
ружные ротаторы и сухожильную часть малой ягодич-
ной мышцы. На вертлужной впадине и на большом вер-
теле была обнаружена омертвевшая костная ткань с 
полостными образованиями. Авторы наблюдали кор-
розию на сочленении ножки и шейки. Проведенная во 

Смена пары трения при менеджменте патогенных  
медицинских заключений в сочетании с металлическими  
компонентами при замене тазобедренного сустава

 
 
Автор: Сильвия Усбек
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время операции артроскопия выявила коррозию поверхности и ча-
стицы, расположенные вдоль конуса ножки в головке.

Ввиду повреждений капсулы сустава и укороченных наружных рота-
торов были осуществлены минимальные коррекции этих структур. Ме-
таллическая головка (32 мм) была заменена керамической головкой 
(BIOLOX®delta, 36 мм), ПЭ-С вкладыш был также заменен. Авторы со-
общили, что у пациента полностью пропали симптомы, имевшиеся до 
операции. Поскольку пациент страдал от персистирующих проблем 
с вывихами, запланировано еще одно ревизионное вмешательство с 
установкой вкладыша с высоким краем.

Волш (Walsh) и соавторы (Канада) представили типичную внета-
зовую воспалительную ложную опухоль после установки бесцемент-
ного ТЭТБС Ме/ПЭ-С (36 мм головка). Она была связана с гистопа-
тологическими изменениями, согласовавшимися с ALVAL. В качестве 
причины авторы назвали повышенную чувствительность, возникшую 
как реакция на пару трения Ме/ПЭ-С.
Примерно через 2 года после имплантации у 79-летнего пациента с 
сопутствующими заболеваниями появились жалобы на растущее об-
разование мягких тканей над его правой ягодицей, сопровождавше-
еся болями, отсутствием аппетита и потерей веса. Рентгеновское об-
следование не выявило миграции чашки или поддающегося измере-
нию износа. Инклинация состовляла 46°, антеверсия 24°, антеверсия 
ношки 15°. Была выполнена биопсия из мягких тканей. Результаты 
гистологии соответствовали воспаленной ложной опухоли, пациент 
был подвергнут ревизионному вмешательству. Авторы сообщили, что 
чашка была прочно закреплена, и конус ножки был неповрежден-
ным. Пара трения Ме/ПЭ-С была заменена парой трения Ке/Ке. На 
эксплантированной металлической головке и на ПЭ-С вкладыше ка-
ких-либо признаков аномального износа не было. Постоперативных 
осложнений не возникало, и пациент стал полностью асимптомати-
чен. Во время годичного врачебного наблюдения симптомы, имевши-
еся у пациента до операции, полностью исчезли.

Пикардо (Picardo) и соавторы (Великобритания) описали лож-
ную опухоль при варианте Ме/ПЭ с гистологическими признаками 
ALVAL. 
Они сообщили о пациентке 71 года, у которой через 5 лет после им-
плантации ТЭТБС Ме/ПЭ с бесцементной установкой (28 мм головка) 
развилась ложная опухоль. Она простиралась до таза. Ложная опу-
холь давила на бедренную вену и вызвала глубокий тромбофлебит. 
Это привело к таким клиническим результатам, как боли в паховой 
области, разная длина ног (3 см) и пальпируемое образование, из-
за которого пациентка могла проходить только короткие дистанции. 
На рентгеновских снимках каких-либо признаков расшатывания эн-
допротеза не было. На МРТ снимках было установлено охватившее 
эндопротез образование размерами 4,3 см x 5,2 см. Биопсия устано-
вила омертвевшие ткани с макрофагами и лимфоцитарным инфиль-
тратом. Пациентка была подвергнута ревизионному вмешательству. 
Во время операции было найдено большое количество плотной, жел-
то-серой воспаленной ткани, достигавшей до тазобедренного сустава 
и охватившей чашку. Авторы отметили, что на ПЭ вкладыше имелись 
следы износа. Гистологическое исследование какие-либо металли-
ческие частицы не выявило. Авторы предположили, что у пациентки 
развилась повышенная чувствительность на обычные количества ча-
стиц металла. Это образование было удалено, и были взяты образцы 
ткани, результаты её исследования соответствовали ложной опухоли. 
Была заменена чашка, а пара трения Ме/ПЭ была заменена парой 
трения Ке/Ке (40 мм головка). Ревизия с имплантацией пары трения 
Ке/Ке прошла без осложнения и привела к исчезновению симптомов. 
Авторы сообщили, что реабилитация пациентки прошла без эксцес-
сов. Процесс выздоровления пациентки протекал нормально, нежела-
тельных реакций или осложнений у неё не было. Похоже, что ТЭТБС 
Ке/Ке решил имевшуюся проблему.

 
ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ

Смена пары трения при менеджменте патогенных медицинских  
заключений в сочетании с заменой тазобедренного сустава Ме/Ме

Алгарни (Algarni) и соавторы (Канада) сообщили о пациентке 59 
лет, у которой через 5 лет после имплантации ТЭТБС Ме/Ме (28 мм 
головка) на подвздошно-поясничной мышце / синовиальной сумке 
развилось кистозное образование. При МРТ на подвздошно-пояс-
ничной мышце была выявлена киста синовиальной сумки размером 
9 см x 4 см x 4 см, которая давила на бедренную вену. При опре-
делении концентрации ионов металла в образце ткани, взятом путем 
биопсии, были установлены высокие показатели концентрации хрома 
(83 мкг/г) и кобальта (17 мкг/г). С учетом этого заключения и непра-
вильного расположения чашки, вызвавшего повышенную нагрузку на 
края (edge loading) и чрезмерный износ металла, авторы предполо-
жили, что причиной сложившейся ситуации стала воспалительная ре-
акция на частицы металла. Во время операции была констатирова-
на сильно воспаленная синовиальная сумка металлической окраски 
и мутная, серая жидкость. Коррозия на сочленении головки с шей-
кой не установлена. Авторы сообщили, что были осуществлены дре-
наж жидкости, агрессивная синовэктомия и частичное иссечение си-

новиальной сумки. Гистологическое исследование удаленной кисты 
подтвердило ALVAL и классическую реакцию на чужеродные тела. 
Неправильно позиционированная чашка была удалена, пара трения 
Ме/Ме была заменена парой трения Ке/Ке (BIOLOX®delta), резуль-
таты были превосходны. После операции все предоперационные сим-
птомы у пациентки полностью исчезли. Во время годичного врачебно-
го наблюдения процесс выздоровления пациентки протекал нормаль-
но, без осложнений или признаков нежелательных реакций.

«Ревизия компонентов к паре трения Ке/Ке устранила 

причину этой проблемы, и шесть месяцев спустя ложная 

опухоль выглядела на МРТ фиброзированной. Дальнейших 

симптомов она не вызывала.»
– Пикардо и соавторы, стр. 764

«В данном случае с учетом относительно молодого воз-

раста пациентки и в целях снижения дальнейшей нагруз-

ки от частиц и ионов хрома и кобальта авторы отдали 

предпочтение паре трения керамика/керамика вместо 

пары металл/полиэтилен.»
– Алгарни и соавторы, стр. 1069



CeraNews 1 / 2014

26 ПАТОЛОГИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

В сообщении Кемпа (Kemp) и соавторов (Великобритания) опи-
сано 3 случая образования ложных опухолей, при которых ревизи-
онное вмешательство по замене суставной поверхности HR Ме/Ме 
на гибридные ТЭТБС Ке/Ке с большим диаметром головки привело 
к быстрому исчезновению ассоциированных реакций мягких тканей, 
причем как клинически, так и на более поздних МРТ-снимках. Во всех 
этих случаях диагноз ALVAL был гистологически подтвержден.
Через 6 лет после имплантации HR Ме/Ме 49-летняя пациентка яви-
лась на прием с жалобой на безболезненное образование из мягких 
тканей размером 20 см x 8 см, расположенное в поверхностных тка-
нях левого бедра. Во время операции была констатирована сильно 
увеличенная синовиальная сумка, утолщенное сухожилие подвздош-
но-поясничной мышцы и расшатавшаяся ножка. Обширное удаление 
тканей этого образования не проводилось. Была осуществлена заме-
на HR Ме/Ме на гибридный ТЭТБС Ке/Ке.
У одной 52-летней пациентки через 6 месяцев после имплантации HR 
Ме/Ме развились боли справа в паховой области, в ягодицах и на 
большом вертеле. Через 18 месяцев эта боль развилась до признаков 
поясничного импинджмента. Во время операции была констатирова-
на большая ложная опухоль, охватившая подвздошно-поясничную 
мышцу, и протянувшаяся в таз, а также расшатавшаяся ножка. Была 
выполнена ограниченная резекция данного образования из мягких 
тканей. Была осуществлена замена HR Ме/Ме на гибридный ТЭТБС 
Ке/Ке. Через 6 месяцев после операции МРТ показала атрофию яго-
дичной мышцы, но без какого-либо распознаваемого образования. 
У одной 58-летней пациентки через 63 месяца после имплантации 
HR Ме/Ме развились сильные боли в левой тазобедренной области 
и выраженная припухлость в паховой области. МРТ показала тонко-
стенную кистозную структуру размером 8 см x 5,5 см. Через 66 ме-
сяцев после первичного вмешательства пациентка была подвергнута 
ревизии. Во время операции было констатировано наполненное жид-
костью образование омертвевших тканей, расположенное в перед-
ней тазобедренной области, простиравшееся через бедренный нерв 
до медиальной части бедра. Была осуществлена замена HR Ме/Ме 
на гибридный ТЭТБС Ке/Ке. Припухлость в паховой области исчез-
ла, и через 11 месяцев после операции МРТ показала существенное 
уменьшение объема этого образования.
Во всех описанных случаях при ревизионных вмешательствах выпол-
нялось лишь ограниченное удаление тканей этих образований. Преж-
ние имплантаты пациенток были заменены на гибридные ТЭТБС Ке/
Ке. Во всех случаях наблюдалось быстрое клиническое исчезновение 
припухлостей. 52-летняя пациентка с большой ложной опухолью, ко-
торая простиралась до бедра, констатировала прогрессивное исчез-
новение симптомов, и это образование исчезло. Авторы указали на 
четкую градацию степени тяжести этих образований, начиная с отно-
сительно доброкачественного кистозного образования и заканчивая 
остеолизом и обширным некрозом ткани.
Они подчеркнули, что на ранней стадии умеренное удаление пора-
женных мягких тканей при замене комбинации Ме/Ме парой трения 
Ке/Ке сокращает время реабилитации, и что такой подход представ-
ляется подходящим вариантом лечения.
 
Раджпура (Rajpura) и соавторы (Великобритания) описали слу-
чаи 13 пациентов (8 мужчин, 5 женщин) с эндопротезами тазобедрен-
ного сустава Ме/Ме (в основном HR), у которых из-за ALVAL воз-
никли отказы эндопротезов. Авторы сообщили, что объем разруше-
ния мягких тканей может усложнить ревизионное вмешательство. Они 
считают, что дефекты мягких тканей внушают большую тревогу, чем 
дефекты костей. На момент первичного вмешательства средний воз-
раст пациентов составлял 56 (22-67) лет. 

Средняя продолжительность врачебного наблюдения после опера-
ции составляла 21 (12–40) месяц. Диагноз ALVAL был гистологиче-
ски подтвержден. Все пациенты жаловались на боли невыясненной 
природы в паховой области. У 4 пациентов имелись образования на 
большом вертеле, у 1 пациента возникли крупные рецидивирующие 
припухлости синовиальной сумки, у 3 пациентов проявлялись такие 
механические феномены, как «истирание», «блокировка» и «скрип», 
3 пациента страдали из-за рецидивирующих вывихов и 1 пациент 
страдал парезом седалищного нерва. Рентгеновское исследование 
выявило у 3 пациентов расшатывание чашки, и у 2 пациентов истон-
чение шейки бедра. Во время операции были установлены обширный 
некроз мягких тканей (6 пациентов), припухлости синовиальной сумки 
и кремообразная, коричневая жидкость. Разрушение мягких тканей 
было установлено у 6 пациентов. Остеолиз наблюдался только изред-
ка. Ни у одного из пациентов металлические частицы не наблюдались. 
Авторы отметили, что констатированные во время операции ситуа-
ции были типичными, и симптомы, как правило, исчезали после заме-
ны пары трения. Ревизионное вмешательство, как правило, проводи-
лось в среднем через 45 (15–87) месяцев после первичной операции. 
12 пациентам был установлен ТЭТБС. У одного пациента сохранился 
псевдоартроз вследствие обширной припухлости синовиальной сумки 
с некрозом отводящей мышцы. Авторы подчеркнули, что применение 
пары трения Ме/Ме в таких ревизионных случаях не рекомендуется. 
Они подчеркнули, что нельзя исключить возникновение повышенной 
чувствительности на кобальт и хром, если вследствие импинджмента 
или неправильного позиционирования возникла ALVAL.
Пары трения Ке/Ке (36 мм головка) были использованы у 10 пациен-
тов и пары трения Ме/ПЭ - у 2 пациентов. Все пациенты сообщали о 
немедленном облегчении болей. Авторы заметили, что 5 пациентов 
отмечали еще сохранившиеся легкие боли, но при этом они указыва-
ли на то, что по сравнению с ситуацией до операции эти боли значи-
тельно уменьшились. О других послеоперационных осложнениях не 
сообщалось. Исходя из этого, авторы сделали вывод о том, что в слу-
чаях с обширным разрушением мягких тканей долговременные ре-
зультаты остаются неопределенными.

Верле (Werle) и соавторы (Канада) сообщили о 45-летней паци-
ентке с двусторонним HR Ме/Ме. Она жаловалась на ограниченную 
подвижность в левой тазобедренной области, а также на боли и при-
пухлость на левом бедре, размер которой постепенно увеличивался. 
Обследование не выявило каких-либо признаков воспаления или им-
пинджмента сухожилия подвздошно-поясничной мышцы. МРТ пока-
зала, что образовалась ложная опухоль размером 18 см x 9 см x 5 
см, охватившая седалищный нерв, и это объясняло парестезию се-
далищного нерва.
Менеджмент заболевания осуществлялся путем замены имплантата 
и частичного иссечения ложной опухоли. Была осуществлена заме-
на HR Ме/Ме на гибридный ТЭТБС Ке/Ке. Авторы сообщили о том, 
что предоперационные симптомы у пациентки полностью исчезли, и 
что концентрация ионов металла вернулась к исходному показателю, 
что позволяет сделать предположение о хорошем функционировании 
правого HR Ме/Ме.n
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С точки зрения трибологии также и для мо-
лодых и активных пациентов с дисплазий-
ным коксартрозом пары трения Ке/Ке явля-
ются основой для продолжительного срока 
службы эндопротезов тазобедренного суста-
ва. Существует не так уж много научных пу-
бликаций, касающихся средне- и долгосроч-
ных результатов крупных серий исследований 
случаев с парами трения Ке/Ке у пациентов с 
дисплазийным коксартрозом (Crowe I-IV). Ак-
туальные результаты исследования предста-
вил проф. д-р Ацуши Кусаба (Atsushi Kusaba) 
на Немецком конгрессе ортопедии и травма-
тологии (DKOU) 25 октября 2013 г. в Берлине.   
Председатели оценили его доклад как ключе-
вой момент на сессии.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Постановка вопроса

До сих пор в литературе почти нет дан-
ных из крупных серий исследований 
случаев со средне- и долгосрочны-
ми результатами первичного тотально-
го эндопротезирования тазобедренно-
го сустава с бесцементной установкой 
у молодых и активных пациентов с дис-
плазийным коксартрозом. В ожидании 
более низкой частоты возникновения 
остеолиза и более продолжительного 
срока службы мы использовали твердые 
пары трения. Целью этого исследования 
был анализ частоты проведения ревизий 
и возникновения осложнений.

Методика

Мы рассмотрели клинические и радиоло-
гические результаты, касавшиеся 2395 
эндопротезов тазобедренного сустава 
с бесцементной установкой с тверды-
ми парами трения, установленных 1879 

пациентам в период времени с 1997 по 2012 г. На 1814 
тазобедренных суставах была установлена пара трения 
Ке/Ке из алюмооксидной керамики (1772 тазобедрен-
ных сустава 28 мм, 42 тазобедренных сустава 32 мм, 
BIOLOX®forte, CeramTec GmbH) и, начиная с 2011 г., на 
29 тазобедренных суставах пару трения Ке/Ке из кера-
мики из смеси оксидов (32 мм, BIOLOX®delta, CeramTec 
GmbH). На 479 тазобедренных суставах была установ-
лена пара трения Ме/Ме с низкоуглеродистым спла-
вом (28 мм, Sikomet®, Endoplus AG) и на 73 тазобедрен-
ных суставах - пара трения Ме/Ме с высокоуглероди-
стым сплавом (28 мм, Metasul®, Zimmer AG). На момент 
операции средний возраст пациентов составлял 57 лет. 
Средняя продолжительность врачебного наблюдения 
составляла 5,3 (0,1-15,5)года. Предоперационным диа-
гнозом был дисплазийный коксартроз, включая 155 слу-
чаев неудачной остеотомии  (рис. 1) и 47 врожденных 
вывихов бедра (Crowe IV)  (рис. 2). Доля выживаемо-
сти с конечными ревизиями была рассчитана по методу 
Каплана-Мейера и с применением логрангового крите-
рия.

Анализ доли выживаемости 2395 твердых пар трения  
у пациентов с дисплазийным коксартрозом

Авторы: проф. д-р А. Кусаба1, д-р Х. Сунами (H. Sunami)1, проф. д-р С. Кондо  
(S. Kondo)1, проф. д-р Й. Куроки (Y. Kuroki)1, д-р М. Катсуи (M. Katsui)2,  
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Рис. 1: Предоперационный диагноз: 155 случаев неудачной остеотомии 
Рис. 2: Предоперационный диагноз: Crowe IV (47 тазобедренных суставов)

1 2
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Результаты и выводы

Ни у одного из пациентов с парой трения Ке/Ке радио-
логическим методом остеолиз не выявлен. В отличие от 
этого был установлен остеолиз на одном тазобедрен-
ном суставе (1,4 %) с парой трения Ме/Ме с высокоу-
глеродистым сплавом и на 40 тазобедренных суставах 
(8,4 %) с парой трения Ме/Ме с низкоуглеродистым 
сплавом. На 2 тазобедренных суставах (0,1 %) с парой 
трения Ке/Ке (28 мм, BIOLOX®forte) из-за примене-
ния неподходящего инструмента произошла поломка 
керамического вкладыша. 24 тазобедренных сустава 
(5,0 %) с парой трения Ме/Ме с низкоуглеродистым 
сплавом из-за осложнений (металлоз, реакция, вы-
званная сверхчувствительностью, остеолиз) пришлось 
подвергнуть ревизии. Одна ревизия из-за металлоза 
была проведена на одном тазобедренном суставе (1,4 
%) с парой трения Ме/Ме с высокоуглеродистым спла-
вом. Через 5 лет доля выживаемости составляла 100 % 
для пар трения Ке/Ке и Ме/Ме с высокоуглеродистым 
сплавом, 99,8 % для пар трения Ме/Ме с низкоуглеро-
дистым сплавом, а через 10 лет - 99,4 % для пар тре-
ния Ке/Ке, 96,4 % для пар трения Ме/Ме с высокоу-
глеродистым сплавом и 96 % для пар трения Ме/Ме 
с низкоуглеродистым сплавом. Через 14 лет доля вы-
живаемости составляла 98,2 % для пар трения Ке/Ке, 
96,4 % для пар трения Ме/Ме с высокоуглеродистым 
сплавом и 80 % для пар трения Ме/Ме с низкоуглеро-
дистым сплавом.
 
В этой серии исследований случаев перипротезные 
остеолизы не являются причиной отказа только в груп-
пе пар трения Ке/Ке  (рис. 3). Других долговремен-
ных результатов пока что нет. n

Проф. д-р Ацуши 
Кусаба является ди-
ректором Института 
эндопротезирования 
и ревматологии при 
больнице общего про-
филя Эбины (Ebina 
General Hospital) в 
префектуре Канагава, 
Япония. Он является 
врачом-наблюдателем 

и членом Японской ассоциации ревматологов, а 
также зарегистрирован специалистом Японской 
ассоциации ортопедов. Кроме того, проф. Куса-
ба состоит членом Германского общества орто-
педов и хирургов-ортопедов (DGOOC) и Между-
народного общества технологий артопластики 
(ISTA). Он - единственный японский хирург, ко-
торый каждый год выступает с докладами на Не-
мецком конгрессе ортопедии и травматологии 
(DKOU). Он является автором 5 учебников, 45 
оригинальных публикаций, а также 127 презен-
таций на английском или на немецком языке, не 
считая многочисленные публикации, выходящие 
в свет в Японии. Проф. Кусаба имеет право за-
ниматься врачебной практикой в Японии и Гер-
мании. В эндопротезировании тазобедренного 
сустава он придерживается принципа "Сначала 
пара трения", в том числе и в особенно сложных 
случаях, например при дисплазии Crow-IV.

Контактный адрес:
Prof. Dr. Atusushi Kusaba 
Institute of Joint Replacement and Rheumatology 
Ebina General Hospital 
JP-1320 Kawaraguchi, Ebina  
Kanagawa 243-0433 
Япония 
Телефон: +81-462-33-1311 
Факс: +81-462-32-8934 
Эл.üпочта: weardebris@aol.com

Рис. 3: У пар трения Ке/Ке остеолиз в качестве причины отказа не встречался.

Результат: остеолиз

Ø 32 мм Ке/Ке,
керамика из смеси оксидов
(BIOLOX®delta)

Ø 28 мм Ке/Ке,
алюмооксидная керамика
(BIOLOX®forte)
	  
Ø 32 мм Ке/Ке,
алюмооксидная керамика
(BIOLOX®forte)

	  	  	  	  	  	  	  Ø 28 мм Ме/Ме 
низкоуглеродистый сплав 
(Sikomet®)
	   	  	  	  	  	  	  	  Ø 28 мм Ме/Ме
высокоуглеродистый сплав 
(Metasul®)

	  Распространенность 	  (%)	  

	  	  	  0	  

	  	  	  0	  	  	  

	  	  	  0 	  	  

	  5.0	  

	  1.4	  

p=0,000	  
t=89,74
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25 октября 2013 г. во время Немецкого конгресса ортопедии и травма-
тологии (DKOU) в Берлине д-р Ян-М. Брандт, технический руководи-
тель команды  биотрибологии при группе Concordia Joint Replacement 
Group (CJRG) в Виннипеге, Канада был награжден премией Heinz-
Mittelmeier-Forschungspreis.

За свое исследование на тему «Clinical failure analysis of contemporary ceramic-on-
ceramic total hip replacement» он был награжден Германским обществом ортопедов 
и хирургов-ортопедов (DGOOC). Премия в размере 5 000 евро была предоставлена 
фирмой CeramTec.
Его исследование было посвящено износу эндопротезов тазобедренного суста-
ва in vivo с парами трения керамика/керамика (BIOLOX®delta und BIOLOX®forte, 
CeramTec GmbH). Для этого д-р Брандт со своей исследовательской группой про-
анализировал 34 эксплантированных имплантата. Он пришел к выводу о том, что 
слишком высокий угол наклона приводит к полосному износу (stripe wear) и что пе-
ренос частиц металла может отрицательно повлиять даже на наилучшее состояние 
смазки.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Клинический анализ повреждений при использовании совре-
менных пар трения керамика/керамика в ТЭТБС

Анализ повреждений среди пар трения керамика/керамика в ТЭТБС был проведен 
для того, чтобы определить поведение износа in vivo. Анализ 34 эксплантированных 
имплантатов включал количественную оценку изменений поверхностей, измерения 
шероховатости и округлости, а также электронно-микроскопную экспертизу.
Степень выраженности изменений поверхности керамических головок и вкладышей 
коррелировала со временем имплантации. Кроме того, линейный износ керамиче-
ских головок коррелировал со степенью выраженности переноса частиц металла 
и адгезивного износа (stripe wear). Было установлено, что изменения поверхности 
керамических вкладышей были в 2,2 раза больше в тех случаях, когда чашка была 
имплантирована под углом наклона > 45°. При угле наклона чашки > 45° доля ли-
нейного износа керамических головок составляла 25,5 ± 21,3 мкм/год. Эта доля 
линейного износа была в 6 раз больше чем доля линейного износа при угле накло-
на ≤ 45°, составлявшая 4,2 ± 2,3 мкм/год. Перенос металла в парах трения кера-
мика/керамика может ухудшить оптимальное состояние смазки, и в комбинации с 
завышенным углом наклона это может привести к адгезивному износу (stripe wear).
В ортопедическом центре Orthopedic Innovation Centre (Виннипег, Канада) в течение 
10 лет было имплантировано 815 пар трения керамика/керамика (BIOLOX®forte).  
9 пациентов из этой группы были подвергнуты ревизионному вмешательству, что 
соответствует доле выживаемости в 98,9%. Пары трения керамика/керамика 
по-прежнему являются надежным вариантом для молодых, активных пациентов. n

Премия Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis за  
исследование износа при парах трения Ке/Ке

С 2009 г. д-р Ян-М. 
Брандт занимает 
пост технического ру-
ководителя команды 
биотрибологии при 
группе Concordia Joint 
Replacement Group 
(CJRG) в Виннипеге, 
Канада. В 2009 г. он 
защитил диссерта-
цию при университе-

те University of Waterloo, Канада, посвященную 
трибологическому поведению искусственных су-
ставов.
Д-р Брандт является ассистент-профессором 
отделения хирургии при университете Манитобы 
(University of Manitoba), членом Канадского об-
щества ортопедов и техническим консультантом 
в центре Orthopaedic Innovation Centre в Винни-
пеге, Канада.
Команда биотрибологии при группе CJRG поста-
вила перед собой задачу продолжения разви-
тия медицинской техники при помощи инженер-
но-научного исследования. Благодаря сотруд-
ничеству с ортопедическим центром Orthopedic 
Innovation Centre (OIC) группа CJRG имеет до-
ступ в заведения, оснащенные новейшей тех-
никой, например: лаборатории исследования 
эксплантированных имплантатов и проведения 
анализов, симуляторы, FEA, Rapid Prototyping и 
измерительное оборудование. 
 

 Контакт:
Dr. Jan-M. Brandt
Concordia Joint Replacement Group, 
1155 Concordia
Avenue Suite 310,
Winnipeg, MB R2K 2M9, Канада 
Эл. почта: jbrandt@cjrg.ca  
www.orthoinno.com 
www.cjrg.ca 
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Карманный справочник и электронная книга для обращения с керамическими имплантатами

Во 2-м квартале 2014 г. издательство Springer Verlag выпустит кли-
нический справочник об обращении с керамическими имплантата-
ми при первичных операциях. Этот карманный справочник предна-
значен для хирургов-ортопедов, желающих получать требуемую 
им информацию быстро и в то же время подробно. Он составлен 
как полезный справочник, содержащий ценные подсказки относи-

тельно обращения с керамическими имплантатами при первичных 
операциях, эта информация представлена в наглядной и сжатой 
форме. 

 Этот карманный справочник можно будет приобрести как на ан-
глийском, так и на немецком языке.

НОВОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

Отчет о результатах работы Международной консенсусной  
встречи по перипротезной инфекции

Более 400 ортопедов со всех уголков мира 
31 июля и 1 августа 2013 г. встретились на 
Международной консенсусной встрече по 
перипротезной инфекции в Филадельфии 
(США).    
Под руководством проф. д-ра Джавада Пар-
визи (США) и проф. д-ра Торстена Герке 
(Германия) они создали систематический об-

зор современного уровня знаний о предотвращении, диагности-
ке и лечении, а также обзор результатов в области перипротезной 
инфекции.

 Полный отчет можно бесплатно скачать на веб-сайте EFORT: 
https://www.efort.org/wp-content/uploads/2013/10/
Philadelphia_Consensus.pdf

Seminars in Arthroplasty, выпуск 4/2013

Специальный журнал Seminars in Arthroplasty 
(издатель д-р Сет Гринвалд (Seth Greenwald)) 
предоставляет всеохватывающий актуаль- 
ный обзор одной отдельной темы эндопро-
тезирования. Выпуск 4/2013 предлагает чи-
тателю актуализированную информацию о 
керамике и о таких горячо обсуждавшихся 
темах эндопротезирования, как коррозия, 
патология эндопротезов, вопросы об аллер-
гиях, связанных с имплантатами, а также о 

влиянии индекса массы тела/BMI на выбор имплантата и резуль-
тат замены тазобедренного сустава.

 
 Этот журнал можно скачать в интернете по адресу:  

www.semarthroplasty.com (необходимо зарегистрироваться)

Инфекции двигательного аппарата: основы, профилактика, диагностика и лечение

В 2006 г. Швейцарское общество ортопедии 
и травматологии (swiss orthopaedics) создала 
экспертную группу «Инфекции двигательно-
го аппарата», которая на междисциплинар-
ном уровне сотрудничает со специально обу-
ченными, опытными инфектологами и микро-
биологами.

С 2013 г. эта экспертная группа предостав-
ляет в распоряжение всех ортопедов, хирур-
гов-травматологов и инфектологов четкое 
справочное пособие в качестве средства для 
повышения квалификации и справочника в 
клинических ситуациях. Рекомендации опи-
сывают, какие методы и действия рекомен-
дованы в определенных ситуациях, так что 
в конкретном случае у врача под рукой есть 
важная информация. 

В наглядной, сжатой форме читателю описы-
вают основы, профилактику, диагностику и 
лечение инфекций двигательного аппарата, 

кроме того, там также перечислены частые ошибки, встречающие-
ся при их лечении. Эта публикация наглядно показывает насколько 
важно тесное сотрудничество ортопедов и инфектологов, – то, что 
должен был бы ощутить и пациент на больничной койке, как этого 
требуют эксперты обоих обществ специалистов.

К справочнику прилагается «Инфектологический паспорт» для пациентов 
с инфекцией, вызванной имплантатом. В книге описано, как пользоваться 
этим паспортом и где можно его заказать. В настоящее время этот паспорт 
можно заказать на немецком, французском и итальянском языке.

 
 Карманный справочник и инфектологический  

паспорт можно бесплатно заказать:

Швейцарское общество ортопедии и  
травматологии (swiss orthopaedics)

Эл. почта: info@swissorthopaedics.ch 
www.sgotssot.ch

Herausgegeben durch die Expertengruppe „Infektionen des Bewegungsapparates“ der  
Schweiz. Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (swiss orthopaedics) und der  
Schweiz. Gesellschaft für Infektiologie SGInf (Swiss Society for Infectious Diseases).

Infektionen des 
 Bewegungsapparates
Grundlagen, Prophylaxe, Diagnostik und Therapie

Deutsche Erstausgabe im Eigenverlag swiss orthopaedics. Grandvaux 2013

Infektiologischer Pass
für Verlaufskontrollen bei orthopädischer Infektbehandlung mit Antibiotikatherapie.
Durch den Patienten bei allen Konsultationen mitzubringen!

Name  Geb  /  / 

Diagnose 

Antibiotika-Allergie 

Informationen für den Arzt
Bei diesem Patienten haben wir einen Knochen- bzw. Gelenksinfekt operativ saniert und eine 
 Antibiotikatherapie eingeleitet. Um den Verlauf der Therapie zu kontrollieren, sind wir auf die lücken-
lose Dokumentation der laborchemischen Parameter angewiesen. Wir bitten Sie höflich in regel
mäßigen Abständen Laborkontrollen durchzuführen und die Werte auf den nachfolgenden  Seiten 
 einzutragen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Sollten aufgrund der 
 klinischen Zeichen oder der Laborwerte Änderungen in der Antibiotikatherapie notwendig  werden, 
sind wir gerne bereit dies interdisziplinär (Orthopäden und Infektiologen) zu besprechen und 
 Therapieempfehlungen abzugeben. Faxen Sie als Grundlage Seite 2 und 3 dieses Passes an den für 
die Behandlung verantwortlichen Arzt (s. unten).

n CRP, Leukozyten alle  Wochen bestimmen

n Leberwerte (ASAT, ALAT, alk. Phosph.) alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung von Rifampicin, Chinolon, Fusidinsäure, Daptomycin

n Kreatinkinase alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung von Daptomycin

n Nierenwerte (Krea, Harnstoff) alle  Wochen bestimmen

n Quick (bei antikoagulierten Pat.) alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung Rifampicin engmaschige Kontrollen, cave bei Absetzen von Rifampicin

n Andere 
 alle  Wochen bestimmen

n Clostridien Antigen-Test nur bei Auftreten von Durchfall unter Antibiotikatherapie 
(> 3 Entleerungen von flüssigem Stuhl / Tag)

Für die Behandlung verantwortlicher Arzt

Stempel Name

Telefon

Fax

E-Mail

Laborkontrolle am CRP Leuk* Krea** Andere  
Parameter**

*  Leuk > 10000 Differenzierung notwendig; < 3000 Differenzierung und rotes Blutbild, 
ggf. Rücksprache mit behandelndem Arzt

**  falls notwendig, siehe Empfehlungen für Leber- u. Nierenwerte unter Antibiotikatherapie auf S. 1

Dieser Pass kann kostenlos in deutscher, französischer und italienischer Sprache bezogen werden bei:
Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-Str. 8/13, D-61273 Wehrheim, contact.medical@heraeus.com

Layout und Druck: Heraeus Medical GmbH
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(Источник: Elsevier)
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Interdisciplinary Workshop  
on Prosthetic Joint Infection

Фонд PRO-IMPLANT Foundation (университет-
ская клиника Шарите в Берлине) планирует про-
вести в 2014 г. 3 междисциплинарных практиче-
ских семинара (на английском языке), которые 
охватят все важные аспекты перипротезной ин-
фекции, начиная с диагноза и заканчивая ме-
дицинским и хирургическим лечением. Курсы 
включают доклады экспертов, интерактивные 
обсуждения конкретных случаев и практические 
мастер-классы. Кроме того, будет представлено 
Европейское когортное исследование имплан-
татов (EICS).

Даты проведения курсов: 8-19 сентября 2014 г  
Место проведения: Берлин 

 
 Информация и регистрация  

в режиме он-лайн: 
www.pro-implant-foundation.org

33. Конгресс Европейского общества 
по вопросам инфекционных 
заболеваний костей и суставов  
(EBJIS) 

Междисциплинарная 33-я сессия EBJIS (Утрехт, 
Нидерланды, 11–13 сентября 2014 г.) будет по-
священа актуальным вопросам инфекций дви-
гательного аппарата, в том числе основам, диа-
гностике и лечению инфекций, а также таким те-
мам, как биопленки и микробиология.    

 Информация и регистрация в режиме он-лайн: 
www.ebjis.org/

 
EFORT Tribology Day 

На 15-м конгрессе EFORT (Лондон, 4–6 июня 
2014 г.) 4 июня под руководством проф. д-ра 
Карла Кнара (Karl Knahr) будет проведен 
«День трибологии».   Основное внимание там 
будет уделено актуализации знаний на такие 
темы, как материалы имплантатов и проблемы 
износа в эндопротезировании тазобедренного и 
коленного сустава. 

 Информация и регистрация в режиме он-лайн: 
www.efort.org/tribology2014

НОВОСТИ

CeraNews digital 

Журнал CeraNews получил признание во всем мире как ценный источник ин-
формации для ортопедов. Два раза в год он публикуется в бумажном виде на 
10 языках, его тираж составляет более 20000 экземпляров. С 2014 г. журнал 
в бумажном виде приобретет новую, современную компоновку, кроме того, 
его можно будет прочитать и в электронном виде. Уже ставшие привычными 
редакционные статьи будут расширены такими мультимедийными опциями, 
как видеоклипы, фотогалереи и анимации. 

 Читателей, желающих и в дальнейшем получать экземпляры в 
бумажном виде, мы просим написать нам об этом по электронной 
почте (ceranews@ceramtec.de) или направить нам факс (+49-7153-
611-950).

Латиноамериканский конгресс CCJR: 
«The Journey Continues» 

Конференция по вопросам замены и протезирования суставов прове-
дет в этом году конгресс CCJR в Латинской Америке на тему «The Journey 
Continues»:17–20 сентября 2014 г. в Игуасу, Бразилия.   BIOLOX® Academy 
станет спонсором симпозиума «Advanced Bearing Symposium» под председа-
тельством проф. д-ра Джавада Парвизи. 

 Дополнительную информацию Вы найдете здесь: 

www.biolox-symposium.com  
www.ccjr.com

Приглашение прислать статью 

Также и в 2014 г. Германское общество ортопедов и ортопедической хирур-
гии (DGOOC) присудит премию Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis в размере 
5000 евро. Эта премия, финансируемая фирмой CeramTec GmbH, присужда-
ется медикам, инженерам и ученым в возрасте до 40 лет за выдающиеся ис-
следовательские работы и разработки в области биокерамики и проблемати-
ки износа в сфере эндопротезирования, а также в связи с клиническими ре-
зультатами керамических имплантатов. 

Работу следует направить в адрес DGOOC до 31 августа 2014 г. (дата на почтовом штем-
пеле).   Премия будет вручена во время Немецкого конгресса ортопедии и травматоло-
гии (DKOU), который состоится с 28 по 31 октября 2014 г. в Берлине.   

 Более подробная информация о процедуре направления заявок:

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und  
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) 
Langenbeck-Virchow-Haus 
Luisenstr. 58/59 
D-10117 Berlin 
Телефон: +49-3084-712-131 
Факс: +49-3084-712-132 
Эл. почта: info@dgooc.de 
www.dgooc.de
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Пожалуйста, отправьте эту страницу по факсу: + 49-7153-611-165-13  
или по электронной почте

  Меня интересуют научные работы, посвященные керамике в эндопротезировании.  
Пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону / по электронной почте. 

  Меня интересуют новые медицинские изделия из керамики. Пожалуйста, направьте мне брошюру 
„BIOLOX® family – the future in your hand“ и свяжитесь со мной по телефону / по электронной почте.

  Прошу прислать мне журнал CeraNews по электронной почте (PDF).

  Прошу регулярно присылать мне журнал CeraNews в бумажном виде.
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 CeraFacts: медиате-
ка (анимации, фильмы с 
операциями и видеокли-
пы) на USB-накопителе. 

По техническим причинам рас-
сылка CeraFacts по России не 
возможна. Обращайтесь по-
жалуйста к представителям 
CeramTec на конференциях с 
выставкой.

 Safety Reminder 
Что нужно учитывать вра-
чу при имплантации вкла-
дыша BIOLOX® и головок 
BIOLOX®

 Информация об 
инструменте для 
установки вкладыша 
BIOLOX®

 Выбор пар трения 
после поломки керамики

 Fretting and Corro-
sion at Modular Junc-
tions – Can ceramics 
address this clinical issue? 
A Resource Booklet

1st step

3rd step 4th step

BIOLOX® 
ceramic 
insert

Liner handle 
(curved)

Connector

Mounting 
Device

22ndnd 
step step

BIOLOX® InsertsSafety Reminder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Always remember

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

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

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

• Do not use an insertion instrument for impaction. 

• Carefully assemble the components. 

•  Don’t combine products from different manufacturers. 

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

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

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

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

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

BIOLOX® Ball HeadsSafety Reminder

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

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

2. Trial reduction with 
trial femoral ball head 
only

3. Careful cleaning 
and drying of the 
stem taper 

4. Correct handling of 
the BIOLOX® femoral 
ball head

5. Fixation of the 
BIOLOX® femoral 
ball head

6. Avoid intraoperative 
damage as well. 

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

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

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

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

Always remember 

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

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

• Carefully assemble the components.

• Confirm proper assembly and then impact.

• Don’t combine products from different manufacturers.

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

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

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

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

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

4, 5 Figure Source: CeramTec 

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

Material und Methode

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

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

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

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

2
O

3
-Parti-

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

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

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

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

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

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

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

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

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

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

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

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

Abb. 5: Primärversorgung

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

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur
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