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В 2014 г. эндопротезирование по-прежнему остается основной социальной проблемой, поскольку сто-
имость расходов на здравоохранение продолжает возрастать, и каждая область здравоохранения 

требует выделении дополнительных средств. В эндопротезировании хирургам постоянно приходится 
делать выбор, и еще никогда не было так трудно найти при этом «общий знаменатель», учитывающий 
различные факторы воздействия. Каждый из нас хочет найти наилучшее решение для пациента, и при 
этом над многими из нас висит «дамоклов меч» строгих требований к расходам на лечение. Независи-
мо от того, в какой системе здравоохранения Вы работаете, важным является то, что все мы должны 
учитывать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные последствия наших решений. При этом в пер-
вую очередь нужно учитывать два главных аспекта: с одной стороны, стоимость имплантата и пары 
трения, а с другой стороны, значение нашего выбора для пациента. Мне кажется абсурдным то, что 
мы как потребители выдвигаем всё более высокие требования, но в этой важной сфере мы все страда-
ем излишней скромностью. Плательщики требуют от поставщиков услуг снижения расходов, поэтому 
цены на медицинские изделия находятся под значительным давлением. Не в последнюю очередь это свя-
зано с тем, что ожидаемая продолжительность жизни пациентов возросла, и это в значительной мере 
влияет на принятие решений в долгосрочной перспективе. От этого может зависеть, улучшится ли ка-
чество жизни пациента, и даже увеличится ли его ожидаемая продолжительность жизни. 

Текущий номер CeraNews освещает различные факторы, которые могут помочь хирургу и пациенту 
лучше понять эти аспекты при выборе пары трения. За последние десятилетия «комплекс промыш-

ленного регистра» привел к тому, что функциональность стали представлять во всё более и более 
упрощенном виде: на сегодняшний день после замены тазобедренного сустава каждый может получить 
максимальное число баллов, поскольку «чего-то лучшего» просто нет, ведь «правдоподобность из ре-
гистра» определяет срок службы имплантата как основную истину, и цементирование превращается 
в гибельную идею фикс. Этот же комплекс «промышленность/регистр» действует очень избирательно 
при определении и регистрации случаев отказа имплантатов. Так, например, ревизия пары трения с ми-
нимальными долгосрочными последствиями считается отказом. В то же время, перипротезный пере-
лом, который требует сложного вмешательства с применением длинной пластины и значительно ухуд-
шает качество жизни, в таких регистрах просто не упоминается, если не было замены ножки. Таким об-
разом, регистры не всегда отражают действительное положение вещей и в некоторых случаяхдают 
искаженную картину. 

Интересно и то, что рынок в лице хирургов и пациентов, тоже не придает данным регистров боль-
шого значения. В то время как тема цементной фиксации по-прежнему является любимым детищем 

регистров, рынок удаляется от неё всё дальше и дальше. Спустя пять лет данные регистров подтвер-
дили то, что уже давно было известно и хирургам, и пациентам во всем мире: бесцементная фиксация в 
самом деле лучше и, скорее всего, безопаснее и надежнее. Этот феномен наблюдается также и при выбо-
ре пар трения. Почему всё-таки чаще всего выбирают пары трения керамика/керамика и керамика/поли-
этилен? Как хирурги, так и пациенты знают, что экономия за счет применения дешевых пар трения, ко-
нечно, дает выигрыш в краткосрочном плане, поскольку такие имплантаты в первые 10 лет службы еще 
не создают больших проблем. Но если рассматривать этот вариант с точки зрения общей продолжи-
тельности жизни пациента, то с учетом возможных больших затрат в будущем, такое решение в итоге 
может стать весьма накладным. Вызванные нагрузками боли в бедре и в паховой области необязатель-
но отражаются в регистре. Гарри Рубаш (Harry Rubash) рассматривает в этом номере тему болей в па-
ховой области - известный симптом, которому, однако, на протяжении длительного периода времени не 
уделялось особого внимания. Может быть, в этом виноват хирург, который неправильно позиционировал 
имплантат или выбрал неподходящую длину ножки? Или же причины боли связаны с трибологией? Следу-
ющая статья, представленная рабочей группой Оргуна Муратоглу (Orhun Muratoglu) из Бостона, описыва-
ет интересную концепцию конструкции головки, которая могла бы уменьшить боли в паховой области, 
вызываемые импинджментом мягких тканей в зоне твердого края. Возможно, что при использовании пар 
трения металл/металл и металл/полиэтилен большого диаметра дело действительно может обсто-
ять именно так. Рабочая группа Оргуна Муратоглу придала головке такую форму, которая должна спо-
собствовать щадящему контакту с сухожилиями и другими мягкими тканями.Не исключено, что такая 
головка сможет улучшить трибологические условия за счет того, что она
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открывает доступ для большего объема жидкости в сустав, что отсутствует в таких парах трения 
с плохой смачиваемостью, как металл/полиэтилен. Будущее покажет, будет ли измеримым данный эф-
фект в биологической системе с парами трения меньших размеров, которые уже и так очень гидрофиль-
ны. Во всяком случае, этот аспект наверняка попадет в центр внимания, как и биотрибология в макрос-
фере. Биотрибология - это еще один ключевой фактор. Статья Буркхарда Зуммера (Burkhard Summer) из 
Мюнхена также посвящена свойствам материалов. Автор сообщает о различных реакциях иммунной си-
стемы человека на частицы износа, образующиеся после замены сустава, и формах их проявления. Это 
очень актуальная тема, и данная работа показывает, как эти различные формы проявления можно ха-
рактеризовать и оценивать. Они проявляются по-разному и довольно часто – самым неожиданным об-
разом. Наша иммунная система четко реагирует на присутствие наночастиц или ионов металла. Это 
происходит на более высоком экспоненциальном уровне, чем в случае керамических частиц, что делает 
этот материал еще более привлекательным.

Если клетки человека непредсказуемо реагируют на частицы износа, то механизм взаимодействия меж-
ду ядерными клетками человека и безъядерными бактериями намного сложнее. Если при этом «вступа-
ет в игру» эндопротез, то картина становится еще более многогранной. Может быть, что частицы 
износа становятся причиной такой реакции, возможно и то, что её вызывают определенные свойства 
поверхности, которые влияют на некоторые компоненты так, что они становятся более предрасполо-
женными к образованию биопленки. Эти темы, а также различные факторы, вызывающие предрасполо-
женность пациентов к инфекциям, будут более подробно рассмотрены в данном номере CeraNews. Мне 
кажется, что никого не удивит то, что сюда относятся и такие аспекты, как избыточный вес и дефи-
цит массы тела. Вот уже на протяжении нескольких лет коррозия является настолько важной темой, 
что никакая новая информация о парах трения не может обойти молчанием этот аспект. Наука уже 
внесла луч света в это «темное царство», но в этом номере журнала приведены доказательства того, 
что клетки воспаления действительно могут играть определенную роль уже на этапе возникновения 
коррозии, а не только реагируют на продукты коррозии.

Таким образом, в этом номере CeraNews освещены многие сложные научные аспекты, представлены ин-
тересные разработки и ценный опыт. Биотрибология - это такое понятие, которое еще не очень хоро-
шо знакомо большинству хирургов-ортопедов, несмотря на то, что биотрибология в самых различных 
проявлениях уже стала неотъемлемой частью нашей повседневной практики. Статьи в данном журна-
ле показывают, как удивительно сложная биологическая система организма человека взаимодействует 
с эндопротезами на различных уровнях: от молекулярного до социального. На молекулярном уровне про-
блемы, возможно, вызывают ферменты. На клеточном уровне частицы износа, несомненно, влияют на 
воспалительные механизмы, и в то же время свойства поверхностей материалов напрямую влияют на 
прочность закрепления на них бактериальных биопленок. Фактура поверхности - это еще и физическое 
свойство, которое снижает трение сочленяющихся поврхностей, уменьшает вращающий момент кону-
са и, тем самым, уменьшает коррозию, в то время как на макроскопическом уровне форма головки мо-
жет существенно повлиять на функцию подвздошно-поясничной связки. На этом уровне трибологии хи-
рург-ортопед должен в ней разбираться. Это те важные аспекты, которые мы должны учитывать, ког-
да мы принимаем решение вместе с пациентом. Общество должно распознать ценность пары трения, 
которая должна стать пожизненной компонентой нового сустава. Ведь, в конце концов, именно пациен-
ты должны получить краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную пользу, и, с учетом прогресса в ме-
дицине, под понятием «долгосрочность» начинают подразумевать всё более продолжительный период 
времени. 
 
 
 
 
 
Проф. д-р Джастин П. Кобб (Justin P. Cobb), бакалавр медицины и бакалавр хирургии,  
член королевской коллегии врачей, магистр хирургии
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Проф. д-р Джастин П. Кобб (Justin P. Cobb), бакалавр медицины и бакалавр хирургии, член ко-
ролевской коллегии врачей, магистр хирургии, изучал медицину в колледже св. Магдалины при Ок-
сфордском университете в Великобритании и закончил его в 1982 г. Дальнейшее обучение для по-
лучения специального медицинского образования он проходил в Оксфорде, Лондоне и в Брайтоне. 
Он написал диссертационную работу на тему «Прогностические факторы при операбельной осте-
осаркоме». В 1991 г. был назначен на должность заведующего отделением оперативной ортопе-
дии в Мидлсекском госпитале (Middlesex Hospital), в 1992 г. ему было присвоено звание профессора 
Хантерианского общества (Hunteri Society*). После 15-летней работы в качестве врача-специалиста 
в клинике Университетского колледжа Лондона (University College London, UCLH) и на руководящей 
должности профессора Университетского колледжа Лондона (UCL) в 2005 г. он стал заведующим 
кафедрой ортопедии при Имперском колледже Лондона (Imperial College London). В 1992 г. попечи-

тельский совет Мидлсекского госпиталя выделил ему первые средства на исследовательскую деятельность, благодаря чему 
в сотрудничестве с Брайаном Дэвис он смог разработать “Acrobot” – первого хирургического робота-ассистента с тактиль-
ной обратной связь
Тесные связи между MSk-лабораторией при университетском городке Чаринг Кросс (Charing Cross Campus) и инженерами 
университетского городка Южный Кенсингтон (South Kensington Campus) привели к созданию Центра остеоартроза. Это ста-
ло возможным благодаря финансовой поддержке со стороны фонда Wellcome Trust и EPSRC** в размере 11 миллионов бри-
танских фунтов. Наблюдения за пациентами в госпитале Чаринг Кросс являются базой для совместных междисциплинарных 
проектов в рамках университета, в том числе с Эндрю Эмисом (Andrew Amis) (машиностроение), Энтони Буллом (Anthony Bull) 
(биомедицинская техника), Молли Стивенс (Molly Stevens) (материаловедение), Филиппой Канн (Philippa Cann) (трибология) 
и Эндрю Филлипсом (Andrew Phillips) (строительная инженерия). Результатом этого сотрудничества стал сегодняшний кол-
лектив сотрудников MSk. Совместно с Элисон МакГрегор проф. Кобб руководит работой более чем 25 хирургов, физиотера-
певтов, учен и инженеров. Они работают на том же этаже, где расположено отделение клиники ортопедии, поэтому резуль-
таты исследований сразу же внедряются в практику лечения находящихся там пациентов. Один из таких проектов посвящен 
лечению раненных солдат. Синергия трехмерного планирования, трехмерной печати и
робототехники впервые создала возможности для проведения точных, минимально инвазивных вмешательств по сохране-
нию суставов***. Проведенная впервые в мире операция была осуществлена в сотрудничестве с реабилитационным центром 
Defence Medical Rehabilitation Centre Headley Court британского Министерства обороны. Финансовую  поддержку  работы  
MSk-лаборатории  оказывают,  с  одной  стороны,  такие  государственные  исследовательски
заведения, как EPSRC, и такие общественные благотворительные фонды, как Wellcome Trust, ORUK и Michael Uren Foundation. 
другой стороны, пожертвования делают пациенты, которые пользуются результатами исследований этой лаборатории. 

Главными темами научных исследований проф. Кобба являются:
• трехмерное планирование и трехмерная печать индивидуальных инструментов для пациентов и  

робототехника для точной и экономичной хирургии суставов;
• восстановление качества костей и реконструкция суставов на ранней стадии их заболевания, прогнозирование  

протекания артроза и развитие менее инвазивных и более эффективных медицинских изделий;
• PROMs**** и оценка инфекции сустава после травмы, осуществляемая при помощи сетевых программ, ориентирован
• особенности пациентов; анализ походки здоровых и больных людей, с использование различных  

инструментов для описания «идеальной»
• походки, походки при прогрессирующем артрозе, а также после различных вмешательств; сравнительный анализ  

эффективности затрат на небольшие прецизионные вмешательства и на традиционные замены суставов 
 
Проф. д-р Кобб является ортопедом-консультантом Королевских военно-воздушных сил. Он входит в штаб офицерского го-
спиталя King Edward VII Hospital for Officers и является хирургом-ортопедом королевы Елизаветы II.

*Hunterian Society: www.hunteriansociety.org.uk 
**Engineering and Physical Sciences Research Council 
***http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9730086/Robotic-surgery-gives-soldier-a-new-spring-in-his-step.html 
****Patient Reported Outcome Measures

 
 Контакты:

Prof. Dr. Justin P. Cobb, BMBCh, MCH, FRCS
Chair in Orthopaedic Surgery
Imperial College
Charing Cross Campus
South Kensington Campus
London SW7 2AZ, UK
Эл. почта: j.cobb@imperial.ac.uk
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Четыре самых тяжелых осложнения в  
эндопротезировании

 
 
Интервью с д-ром Гарри Э. Рубашем (Harry E. Rubash)
Massachusetts General Hospital, Boston, USA

Д-р Гарри Рубаш является директором де-
партамента ортопедической хирургии при-
Массачусетском госпитале (Massachusetts 
General Hospital) в Бостоне (США). Он - один 
из ведущих экспертов в области эндопро-
тезирования тазобедренного и коленного 
суставов и пользуется всемирным призна-
нием благодаря своим выдающимся дости-
жениям в эндопротезировании. В качестве 
хирурга, исследователя и преподавателя он 
разработал новые технологии и улучшил ре-
зультаты лечения и, тем самым, внес реша-
ющий вклад в прогресс в области артропла-
стики тазобедренного и коленного суставов. 
Журнал CeraNews побеседовал с ним о но-
вейших тенденциях в научных исследовани-
ях и практике эндопротезирования

Что побуждает вас совершенствоваться в 
вашей профессии? Почему Вы выбрали ор-
топедию и при этом решили специализиро-
ваться на эндопротезировании? И что побу-
ждает Вас к максимальной производитель-
ности? 

Еще в совсем юном возрасте мои родители при-
вили мне внутреннюю потребность всегда выкла-
дываться в своей карьере на полную силу. Они ве-
рили в то, что напряженная работа необходима 
для того, чтобы добиться в жизни того, чего жела-
ешь. Все в нашей семье всегда стремились выкла-
дываться на полную силу - как в интеллектуальной 
работе, так и в спорте. Кроме того, уже с детства у 
меня проявился технический талант и слабость к 
автомобилям. Во время всего периода моего об-
учения в ВУЗе я работал по совместительству ав-
томехаником. Но уже в раннем возрасте я почув-
ствовал, что медицина является моим настоящим 
призванием, а ремесленные навыки могут мне при-
годиться и на поприще ортопедической хирургии.

Вы одновременно являетесь исследовате-
лем, автором научных трудов, докладчи-
ком, преподавателем и организатором, что 
сделало вас лидером ортопедической науки. 

Какое из этих занятий доставляет Вам наи-
большее удовольствие?

На  первом  плане  для  меня  стоит  благополучие
пациентов и улучшение условий их жизни. Особен-
но меня привлекает поиск решений клинических 
проблем в лаборатории. Я стремлюсь развивать  
инновационные  концепции  решений, тщательно 
исследовать возможности их применения с наде-
ждой на то, что затем эти решения можно будет 
применять при лечении пациентов и в обучении 
специалистов. Передача результатов научных ис-
следований в повседневную практику - это глав-
ный стимул для меня. 

Какие мотивы и размышления скрыва-
лись за идеей создания Harris Orthopaedic 
Laboratory? Когда и с какой целью она была 
создана?

Лаборатория Harris Orthopaedic Laboratory при
Массачусетском госпитале была создана в 1995 г. 
В настоящее время её работой руководят дирек-
тора д-р Оргун Муратоглу и д-р Хенрик Малхау 
(Henrik Malchau). Основатель лаборатории д-р Ви-
льям Х. Харрис (William H. Harris) был инновацион-
ным мыслителем, исследователем и важным пер-
вопроходцем в ортопедической хирургии. В том 
числе он провел первое успешное ТЭТБС у паци-
ента с врожденной тотальной дисплазией тазобе-
дренного сустава. Эта лаборатория внесла суще-
ственный вклад в область ортопедической хирур-
гии, и во имя блага пациентов она и в будущем 
должна продолжать свою деятельность на этом 
поприще.

Не могли бы Вы назвать нам основные на-
правления Ваших исследований?

У нас очень разнообразная работа. Она охватыва-
ет как биомеханику, биоматериалы, кинематику, 
так и исследование результатов эндопротезирова-
ния тазобедренных и коленных суставов.
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Как Вы считаете, ожидает ли нас в будущем 
опасная нехватка квалифицированных хи-
рургов?

Совершенно очевидно, что в грядущие десятиле-
тия рабочие нагрузки в области ортопедии возра-
стут и превысят возможности привлечения хирур-
гов-ортопедов к лечению пациентов. Поэтому нам 
нужно обязательно и в будущем делать всё для 
того, чтобы подбирать талантливых интернов для 
нашей специализации и давать им углубленное 
специальное образование. Кроме того, мы долж-
ны продолжать совершенствование системы повы-
шения квалификации в области ортопедии. Здесь 
речь идет как об оптимизации хирургических на-
выков молодых коллег, так и о сокращении вре-
мени такого обучения. Врачи-интерны могут по-
мочь нам лечить пациентов более эффективно. 
При этом интернам отводится важная роль в на-
ших моделях лечения. Многие методы лечения у 
нас являются хирургическими, и поэтому чрезвы-
чайно важно уделять основное внимание вопро-
сам безопасности пациента и результатам лечения 
с точки зрения пациента. 
 
Пациенты с тотальными эндопротезами тазобе-
дренного сустава становятся всё моложе. Я пом-
ню те времена из моей врачебной практики, когда 
средний возраст пациентов составлял чуть
меньше 70 лет, в настоящее время этот показа-
тель составляет немного больше 50. Пациенты в 
40-50летнем возрасте очень активны, они забо-
тятся о семье и увлечены своей работой, поэтому 
хотят как можно скорее вернуться к своей обыч-
ной жизни. Мы приводим все свои важнейшие ар-
гументы, чтобы в случае необходимости опустить 
планку завышенных ожиданий.
 
Правда ли, что к хирургу, оперирующему 
более молодых пациентов, выдвигаются бо-
лее высокие технические требования, чтобы 
достичь продолжительного срока службы 
до ревизии или же вообще ее избежать?

В первую очередь, нам приходится сталкиваться с 
существующей разницей между ожиданиями па-
циентов и реально возможными результатами ле-
чения – это одна из основных проблем, с которы-
ми нам приходится сталкиваться в нашей работе. 
Пациенты знают, что многие виды наших вмеша-
тельств являются успешными и воспроизводимы-
ми. Но всё-таки возможны и осложнения. С од-
ной стороны, пациенту нужно объяснить, что та-
кой риск существует, и, с другой стороны, в случае 
проявления осложнения нужно действовать бы-
стро и эффективно. Здесь срабатывает концепция 
совместного поиска решения. Такой подход явля-
ется важным вкладом в улучшение предопераци-
онного согласования с пациентом.

Я считаю, что существует четыре важных направ-
ления совершенствования эндопротезирования: 
послеоперационный вывих тотального эндопро-
теза тазобедренного сустава, риск развития пери-
протезных инфекций, по-прежнему слишком низ-
кая доля удовлетворенности тотальными эндопро-
тезами коленного сустава у пациентов и неудачи 
некоторых инноваций в недавнем прошлом. Сюда 
относятся, в том числе, пары трения металл/ме-
талл и поверхностное эндопротезирование тазо-
бедренном суставе, а также то, каким образом эти 
технологии были введены в практику.

Применение современных пар трения ста-
ло большим прогрессом в эндопротезиро-
вании, так как может увеличить выживае-
мость эндопротезов у молодых и активных 
пациентов. Каким алгоритмом Вы пользуе-
тесь при выборе пар трения?

Как 40-летние, так и 70-летние пациенты хотят по-
лучить пару трения, которая обеспечить наилуч-
шие результаты, причем такая пара должна быть 
как надежной, так и подходящей по цене. В насто-
ящее время я применяю для эндопротезирования
тазобедренного сустава керамическую головку и 
вкладыш из поперечносвязанного полиэтилена. С 
моей точки зрения, это наилучший вариант пары 
трения. У пациентов старше 75 лет я в основном 
использую металлическую головку вместо керами-
ческой.

Первое поколение высокомолекулярного полиэ-
тилена дает очень хорошие результаты как мини-
мум в течение первых десяти лет после операции. 
Удастся ли добиться подобных результатов и для
полиэтилена с добавлением антиоксидантов, мы 
узнаем, только получив результаты долгосрочных 
наблюдений.Часто пары трения относят к перво-
му, второму и даже третьему поколению, что отра-
жает их постепенное совершенствование. Однако, 
оглядываясь назад, мы видим, что проблемы, ко-
торые были присущи парам трения первого поко-
ления, до сих пор не решены

Как Вы считаете, нужно ли еще боле ужесто-
чить ограничительную процедуру регистра-
ции, применяемую Управлением по контро-
лю за качеством пищевых продуктов и ле-
карственных препаратов (FDA), если учесть 
проявившиеся в последнее время проблемы, 
или же нужно ужесточить контроль после 
появления изделия на рынке?

Появившиеся в последнее время проблемы, свя-
занные с использованием пары трения металл/ме-
талл, поверхностным эндопротезированием ТБС и 
растущее в последнее время число случаев корро-
зии конуса вызвали широкую озабоченность. Для 
первых названных проблем при внедрении новой 
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технологии ученые частично опирались на данные, 
согласно которым эти новые изделия в основном 
были равноценны использовавшимся до тех пор 
парам трения. Внедрение новых технологий в ор-
топедической хирургии на сегодняшний день име-
ет решающее значение. Нашей моделью на буду-
щее должно стать пошаговое внедрение, как это 
было предложено д-ром Малхау.

Я исхожу из того, что вопрос контроля ситуации 
на рынке будет играть определенную роль при пе-
ресмотре процедуры регистрации в FDA. Мы зна-
ем, что строение, ткани и механику человеческо-
го тела невозможно идеально представить испы-
таниями in vitro. Поэтому нам приходится часто 
действительно имплантировать новые медицин-
ские изделия для того, чтобы полностью понять их 
краткосрочное и долгосрочное поведение. Хоро-
шо продуманная программа достаточно широко-
го и долгосрочного наблюдения за изделиями по-
сле их внедрения на рынке позволит нам сделать 
необходимые выводы о том, являются ли новые 
технологии действительно безопасными и дей-
ственными. Такая дополнительная фаза уже на се-
годняшний день проводимого наблюдения в буду-
щем должна стать обязательной. Кроме того, зна-
чение баз данных и регистров является решающим 
для нашего понимания того, что произошло в слу-
чаях отказов имплантатов. Данные из регистров 
должны предоставить нам возможность для ран-
него распознания ошибок и, тем самым, для пре-
дотвращения того, что многие пациенты получат 
медицинские изделия с возможно повышенной 
частотой проявления дефектов. Хирургов в США 
и за рубежом нужно срочно обязать к участию в 
ведении таких регистров для того, чтобы мы смог-
ли сгенерировать как можно больше данных и по-
лучить возможность для как можно более ранней 
интерпретации результатов!
 
В последнее время в научных кругах велось 
обсуждение феномена болей в паховой об-
ласти после ТЭТБС. Ваша клиника прово-
дила научные исследования в области им-
пинджмента поясничной мышцы. Какие ре-
зультаты Вы получили при этом? Поможет 
ли новая форма головки при решении этой 
проблемы, или же причину нужно искать со 
стороны чашки?

Боли в верхней части паховой области после за-
мены тазобедренного сустава - это новое направ-
ление, которое мы исследуем в наших лаборато-
риях. Первые исследования указывают на то, что 
эти боли, возможно, связаны с большими голов-
ками или с выступающим вертлужным компонен-
том. Вполне возможно, что они вызваны напряже-
нием в передней капсуле тазобедренного сустава 
и являются результатом тендинита сухожилия по-
ясничной мышцы, который распространяется над 

передней частью капсулы тазобедренного сустава 
и над компонентами. Наше
исследование смогло установить, что, несмотря на 
то, что большие головки всё же по диаметру мень-
ше наших естественных головок бедренной кости, 
они подвергают переднюю капсулу и сухожилие 
поясничной мышцы риску импинджмента из-за их 
расположения. Поэтому мы запустили программу, 
целью которой является изменение контура го-
ловки. Таким образом, радиус больших головок, 
в частности, у их основания (в направлении конуса 
головки) следует лучше адаптировать к анатоми-
ческим особенностям. В настоящее время мы ис-
следуем это как на анатомических препаратах, так 
и на лабораторных моделях. Мы разработали та-
кие конструкции головок, которые являются более 
щадящими в отношении мягких тканей передней 
части капсулы.
 
На сегодняшний день пациенты, которым 
выполняется ТЭТБС, в среднем значительно 
тяжелее, чем были пациенты несколько де-
сятков лет тому назад. Новейшие исследо-
вания показывают, что 24–36% всех паци-
ентов, подвергающихся первичному ТЭТБС, 
страдают ожирением. Повышает ли это риск 
развития осложнений при эндопротезиро-
вании?

Сегодняшние пациенты одновременно и активнее, 
и тяжелее, чем пациенты двадцать или тридцать 
лет тому назад. Такие обстоятельства могут при-
вести к тому, что, несмотря на применение новей-
ших, самых эффективных и наиболее признанных 
и хорошо зарекомендовавших себя хирургиче-
ских методов, добиться хорошего результата при 
оперативном вмешательстве будет тяжелее. Кро-
ме того, эти факторы могут помешать быстрой и 
успешной реабилитации. Если при этом учесть ис-
следования, согласно которым ожирение может 
повысить риск возникновения осложнений и по-
высить продолжительность пребывания пациента 
в стационаре после эндопротезирования,
 
то мы получим целый ряд факторов, способных 
повлиять на результаты лечения. По этим и дру-
гим причинам я стараюсь при помощи программы 
обучения и совместного поиска решений добиться 
того, чтобы мои пациенты действительно понима-
ли существующие риски.

Новые законодательные инициативы, при-
нятые американским Конгрессом в сфере 
здравоохранения, скорее всего, значитель-
но повлияют на будущее многих хирургов в 
США, которые сейчас только начинают ра-
ботать в этой области. Что бы Вы хотели по-
желать своим молодым коллегам с учетом 
такого развития?
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Недавно Конгресс принял закон о реформе систе-
мы здравоохранения, который создает практиче-
ски новое правовое положение в этой сфере. Од-
ной из главных причин этого стал непомерный 
рост расходов на здравоохранение. Пока невоз-
можно судить о том, будут ли в будущем отменены 
отдельные части этого законодательства или даже 
всё законодательство в целом. Однако предостав-
ление возможности лечиться тем, кто пока не мо-
жет себе это позволить, является очень важным 
и желательным результатом этой реформы здра-
воохранения. Не менее важным аспектом рефор-
мы здравоохранения является целесообразное ис-
пользование электронной медицинской карты па-
циента. Несмотря на значительные расходы, она 
может повысить уровень коммуникаций в сфере 
здравоохранения и безопасность предоставляе-
мого лечения. Результатом этого нового законода-
тельства является полностью обновленный подход 
к оказанию первичной медицинской помощи. Для
плательщиков всё большую роль играет здравоох-
ранение, ориентирующееся на население.
 
Следующим критическим шагом станет возмеще-
ние расходов при условии связанных эпизодов ле-
чения. Это фундаментально изменит практикуе-
мый у нас способ оперативного лечения. Не имеет 
значения, когда это произойдет - через три года 
или через пять лет. Но фундаментальное измене-
ние системы возмещения расходов очень сильно 
повлияет на нашу специализацию и на нашу сферу 
деятельности. К счастью, преданные своему делу 
талантливые молодые женщины и мужчины, же-
лающие заниматься хирургией, руководствуются 
своим ярко выраженным стремлением помочь па-
циентам, и тем удовольствием, которое они полу-
чают от общения с успешно вылеченными паци-
ентами. Этот аспект нашей профессии никогда не 
изменится, он был и остается путеводной нитью, 
пронизывающей всю нашу систему здравоохране-
ния. Произойдут ли изменения? Да. Вызовут ли эти 
изменения определенные последствия? Да.
Научимся ли мы как общество обращаться с этими 
изменениями? Я от всей души желаю этого . На-
шей важнейшей целью является оказание помощи 
нашим пациентам и дальнейшее
улучшение состояния здоровья нашего населения 
в целом. Именно это является задачей медицины, 
и это та причина, которая побудила нас выбрать 
профессию врача. 

Господин Рубаш, большое спасибо за эту  
интересную беседу. n 
 
 
Интервью проводили Дитер Буркхардт (Dieter 
Burkhardt) (Vice President Sales & Marketing), Хай-
ке Вольф (Heike Wolf) (Manager Sales Services 
America) и Михаэль Георг (Michael Georg)  
(Product Manager Hip), CeramTec GmbH. 

В 1979 г. д-р Гарри 
Э. Рубаш (Harry E. 
Rubash) закончил 
свое обучение по 
специальности «ме-
дицина» при Пит-
тсбурсгском универ-
ситете (University of 
Pittsburgh), США. По-
сле дальнейшего
обучения на вра-

ча-хирурга по специальности «общая хирур-
гия» он прошел специальное обучение в об-
ласти ортопедической хирургии и получил в 
Мюнхене АО-стипендию в области восстано-
вительной и травматологической хирургии. 
Затем он прошел курс обучения по хирур-
гии тазобедренного сустава и имплантацион-
ной хирургии при Массачусетском госпитале 
(Massachusetts General Hospital) / Гарвардской 
медицинской школе (Harvard Medical School).

В настоящий момент д-р Рубаш является 
директором клиники ортопедической хи-
рургии при Массачусетском госпитале и 
Edith-M.-Ashley-профессором ортопедиче-
ской хирургии при Гарвардской медицин-
ской школе. К основным направлениям его 
работы относятся первичное и ревизионное 
эндопротезирование тазобедренного и ко-
ленного суставов. Д-р Рубаш является обла-
дателем многочисленных премий и почет-
ных наград медицинских обществ, в том чис-
ле American Academy of Orthopaedic Surgeons, 
Orthopaedic Research Society, Hip Society, Knee 
Society и American Fracture Association. В 2006 
г. он получил премию за выдающиеся иссле-
дования в области ортопедии, присуждаемую 
фондом Orthopaedic Research and Education 
Foundation. Д-р Рубаш делится своими зна-
ниями и опытом на многочисленных конфе-
ренциях, семинарах и мастер-классах во всем 
мире. Он также работает ответственным ре-
дактором целого ряда специализированных 
журналов, опубликовал девять важных учеб-
ников, а также более 200 научных статей.

 Контакты:
Dr. Harry E. Rubash 
Chief, Department of Orthopaedic Surgery, 
Massachusetts General Hospital,  
55 Fruit Street, Yawkey 3B  
Boston, MA 02114  
USA
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Клинические и биомеханические исследова-
ния показали, что в тотальном эндопроте-
зировании тазобедренного сустава (ТЭТБС) 
большие головки предотвращают вывихи 
и увеличивают объем движений. Поэтому в 
последнее десятилетие применение керами-
ческих головок диаметром не менее 36 мм 
увеличилось в десять раз: по данным фир-
мы CeramTec (GmbH), в 2003 г. - 4%, в 2013 
г. - 43%. Но большие головки могут оказы-
вать давление на прилегающие мягкие тка-
ни, например, на поясничную мышцу (им-
пинджмент) и привести к тендиниту, сопро-
вождающемуся болями в паховой области 
при движениях. Поясничная мышца распо-
ложена перед естественной головкой бедра 
или же перед головкой протеза  (рис. 1).

Импинджмент поясничной мышцы, вызванный вы-
ступающей головкой, может привести к хрониче-
ским болям в передней области бедра и в паховой 
области. Эти боли могут отрицательно сказывать-
ся не только на деятельности в повседневной жиз-
ни, но и на занятиях спортом. До сих пор лечение 
тендинита и/или импинджмента поясничной мыш-
цы проводилось при помощи инъекций стероидных 
препаратов, артроскопической или открытой моби-
лизации сухожилия или ревизионного вмешатель-
ства с заменой головки меньшего размера. Инъек-
ции стероидов оказывают чисто симптоматическое 
воздействие и не устраняют причину, в то время как 
мобилизация поясничной мышцы может ослабить 
функцию сустава. Было доказано, что уменьшение 
диаметра головки может уменьшить боли в бедре, 
но в то же время повысить риск вывиха. Следова-
тельно, для клинической практики требуются голов-
ки с невысоким риском вывиха, щадящие мягкие 
ткани. Головка нового поколения анатомической 
формы может помочь избежать возникновения та-
кого импинджмента мягких тканей. 
Contoura - это новая головка анатомической фор-
мы, обладающая в проксимальной части профилем 
большой головки, но её дистальная половина сфор-
мирована так, чтобы она не создавала нагрузку на 
прилегающие к ней мягкие ткани  (рис. 2). Такая 
конструкция создает адаптированную, не артикули-

рованную область головки, снимающую нагрузку с 
сухожилия поясничной мышцы, проходящего над та-
зобедренным суставом. Таким образом, с одной сто-
роны, полностью обеспечивается стабильная артику-
ляция сустава и, с другой стороны, имитируется есте-
ственная анатомия за счет того, что в этой области 
нет излишнего материала. 
Анатомические исследования показали, что при 
большом диапазоне размеров головок устанавли-
вается контакт между головкой и аппаратом пояс-
ничной мышцы. Этот контакт визуально наблюдал-
ся после диссекции и имплантации тотального эн-
допротеза ТБС. Кроме того, традиционные головки 
способствовали формированию края в области по-
ясничной мышцы (тентинг), что было улучшено бла-
годаря применению головок Contoura. Это удалось 
также подтвердить рентгеновскими снимками тазо-
бедренного сустава, на которых визуализировались 
металлические проволоки, зафиксированные в го-
ловке бедренной кости и прикрепленные к пояснич-
ной мышце  (рис. 3). 
Первые исследования показали, что форма голов-
ки Contoura не только улучшает ситуацию с мяг-
кими тканями, но еще и уменьшает сопротивле-
ние трению в имплантатах керамика/керамика. В 
первых биомеханических исследованиях со срав-
нительным маятниковым тестом головка анатоми-
ческой формы уменьшала трение в суставе в за-
висимости от нагрузки на 12–19%. Другие биоме-
ханические измерения, например, компьютерный 
анализ контактов, численные симуляции вывихов 
и экспериментальные исследования процесса из-
носа на симуляторах, какую-либо разницу между 
головками анатомической формы и традиционны-
ми головками не выявили.1

Наши исследования показали, что при рутинной 
имплантации головок большого диаметра новая 
головка Contoura придает стабильность и одно-
временно может способствовать предотвращению 
возникновения важного с клинической точки зре-
ния импинджмента мягких тканей. n

 Ссылка

1 Varadarajan KM, Duffy, MP, Zumbrunn T, Chan D, Wannomae K, Micheli 
B,  Freiberg AA, Rubash HE, MD, Malchau H, Muratoglu OK. Next-
generation soft-tissue-friendly large-diameter femoral head. Semin 
Arthroplasty 2013;24(4):211–217

Contoura: новая анатомическая головка

Авторы: д-р Томас Цумбрунн (Thomas Zumbrunn), д-р Михаэль П. Даффи 
(Michael P. Duffy), д-р Эндрю А. Фрейберг (Andrew A. Freiberg),  
д-р Гарри Э. Рубаш (Harry E. Rubash), д-р Хенрик Малхау (Henrik Malchau),  
д-р Оргун Муратоглу (Orhun K. Muratoglu) 
 
Massachusetts General Hospital, Department of Orthopedic Surgery,
55 Fruit Street, Boston, MA 02114, USA
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Рис. 1: Вид спереди на бедро с поясничной мышцей,  
проходящей над головкой 
Рис. 2: Contoura (на переднем плане) и обычный имплантат 
Рис. 3: Рентгеновский снимок с разгруженной поясничной 
мышцей за счет использования головки анатомической формы

1

3

Головка анатомической формы BIOLOX® CONTOURA находится в  
стадии разработки и еще не прошла регистрацию в FDA и других  
ведомствах.

СОКРАЩЕНИЯ

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

AAS Atomic Absorption Spectrophotometry /  
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия

ALVAL Aseptic Lymphocytic-dominated Vasculitis Associated Lesion / 
периваскулярные инфильтрации лимфоцитов

ARMD Adverse Reactions to Metallic Debris /  
побочные реакции на износ металла

BKS / СОЭ скорость оседания эритроцитов

BMI Body Mass Index / индекс массы тела

Co кобальт

CoCrMo Кобальт-хром-молибден

Cr Хром

СРБ С-реактивный белок

CT / КТ Компьютерная томография

DGOOC Немецкое общество ортопедов и хирургов-ортопедов

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

EHS European Hip Society / Европейское общество 
эндопротезирования тазобедренного сустава

EPJIC European Prosthetic Joint Infection Cohort Study

FDA U.S. Food and Drug Administration / Американское  
управление по контролю за качеством пищевых  
продуктов и лекарственных препаратов

HHS Harris Hip Score / шкала оценки состояния тазобедренного 
сустава Харриса

HPF High-Power Field / поле зрения под большим увеличением

HR Hip Resurfacing / замена поверхностей тазобедренного 
сустава

ICIC Inflammatory Cell-Induced Corrosion

KBE Колониеобразующие единицы

Ke/Ke керамика/керамика

Ke/ПЭ керамика/полиэтилен

Ke/ПЭ-С керамика/поперечносвязанный полиэтилен

LTT Тест трансформации лимфоцитов

MARS Metal Artifact Reduction Sequence / устранение искажений 
изображений и артефактов, вызванных металлическими 
имплантатами 

Me/Me металл/металл

Me/ПЭ металл/полиэтилен

MIS Minimally Invasive Surgery / минимально инвазивная хирургия

MRI Magnetic Resonance Imaging / магнитно-резонансная 
томография

Ni Никель

ПЭ полиэтилен

ПИС Перипротезная инфекция суставов

REM Растровая электронная микроскопия

TEP / ТЭП Тотальный эндопротез

ТЭКС тотальный эндопротез коленного сустава

ТЭТБС Тотальный эндопротез тазобедренного сустава

ПЭ-С поперечносвязанный полиэтилен

2
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Введение 

С учетом более частого применения металличе-
ских имплантатов нужно ожидать повышения ча-
стоты проявления осложнений. Только в Германии 
в 2011 г. было установлено 168486 эндопротезов 
коленного сустава и 232320 эндопротезов тазобе-
дренного сустава. При этом в 9,5% и в 10,4% соот-
ветственно замена эндопротеза произошла из-за 
возникших осложнений.1 В США соответствующие 
показатели проведенных операций составляли 
702415 и 465034, а частота проведения ревизии 
8,4% и 10,7% соответственно. Одной из причин 
осложнений является перипротезная инфекция 
сустава, частота возникновения которой попада-
ет в небольшой одноразрядный процентный ди-
апазон. Приводимые в литературе показатели ко-
леблются в диапазоне 0,5–5%, при этом наличие 
перенесенных ранее заболеваний и ревизионных 
вмешательств повышают этот риск.2,3 Диагности-
ка перипротезной инфекции сустава усложняется в 
том случае, когда имеется лишь низкий показатель 
микробной загрязненности или же не удается выя-
вить наличие микроорганизмов, особенно в случае 
вялотекущей инфекции (low grade infection). Кроме 
того, в последние годы всё больше внимания уде-
ляется проблеме повышенной чувствительности / 
сверхчувствительности к \металлам имплантата и 
к компонентам костного цемента. Далее мы хотим 
привести информацию с точки зрения аллерголо-
гии и иммунологии.

Существует ли повышенная чувствитель-
ность к металлическим имплантатам?

Кожная аллергия на металл, например, при тру-
довой деятельности, или же на компоненты би-
жутерии встречается часто. Так, в общей популя-
ции контактная аллергия на никель (Ni) составля-
ет приблизительно 13%, на кобальт (Co) - 3% и на 
хром (Cr) - 1%.4,5 Обычно такими аллергиями стра-
дают женщины, особенно аллергией на никель. По 
сравнению с кожной аллергией на металл аллер-
гия на имплантаты кажется более редкой. Но уже 
в 70-е годы прошлого века была выявлена связь 
между отказами эндопротезов и аллергией на ме-

талл.6 Однако в более поздних обзорных статьях 
сообщалось, что речь в основном шла об отдель-
ных случаях или же о небольших сериях наблю-
дений.7–9 Вразумительных обзорных данных на эту 
тему пока нет. Однако австралийский регистр эн-
допротезов впервые приводит в качестве причины 
ревизии эндопротеза чувствительность к метал-
лам, а именно: в 0,9 % случаев ревизии при эндо-
протезировании плечевого сустава и в 5,7% - при 
эндопротезировании тазобедренного сустава.10 

Однако следует отметить, что исходя из этих пока-
зателей, невозможно сделать вывод о том, как ча-
сто это соответствует случаям аллергии / сверхчув-
ствительности. При поддержке Баварского мини-
стерства здравоохранения нам удалось провести 
обследование 300 пациентов с эндопротезами, ко-
торое показало, что у пациентов, не имевших жа-
лоб, частота проявления аллергии на легирующие 
металлы или же на компоненты костного цемен-
та была ниже, чем у пациентов, имевших ослож-
нения.11

Аллергия на металлический имплантат в качестве  
дифференциального диагноза перипротезной  
инфекции сустава

 
Авторы: д-р Буркхард Зуммер (Burkhard Summer) и проф.  
д-р Петер Томас (Peter Thomas)
Klinik für Dermatologie und Allergologie, Ludwig-Maximilians-Universität München, Германия

Рис. 1: Экзема, развившаяся после остеосинтеза, вслед-
ствие аллергии на никель

Источник: Dr. B. Summer, Prof. P. Thomas, LMU München
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Клинические симптомы 

Естественно, локальные или генерализированные 
кожные проявления вызывают подозрение на ал-
лергию. Сюда относятся экземы, синевато- багро-
вые покраснения, напоминающие рожистое вос-
паление, нарушения процесса заживления ран и, 
в отельных случаях, васкулит и крапивница. В ос-
новном в таких случаях выявляют аллергию на ме-
талл. Реакции в виде экзем наблюдались на ма-
териалы остеосинтеза  (рис. 1). Проявления на 
коже в результате аллергии на костный цемент 
возможны, однако найти доказательства этой вза-
имосвязи трудно. Соответственно нужно стремить-
ся к проведению гистологического исследования 
проявлений на коже, вызванных имплантатами, 
как это описано на примере ложной рожи, для 
того чтобы перипротезная инфекция или же такие 
редкие ситуации, как ретикулярная эритема или 
интралимфатический гистиоцитоз, не остались не-
замеченными.12 
Были описаны и другие формы проявления аллер-
гии на имплантаты, например, нарушения процес-
са заживления раны и, в нашем коллективе паци-
ентов, в частности, при эндопротезировании ко-
ленного сустава – боли, рецидивирующие выпоты, 
ограничение подвижности и асептическое рас-
шатывание.13 Возможно, что аллергия на металл 
играет определенную роль в следующих ситуаци-
ях, однако доказать это сложно: асептическое рас-
шатывание эндопротеза, сопровождающееся пе-
рипротезным остеолизом, образование ложных 
опухолей после эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава парами металл/металл, избыточный 
периартикулярный фиброз (артрофиброз).

Выяснение ситуации при подозрении на 
аллергию 

При помощи дифференциальной диагностики не-
обходимо исключить наличие частых причин, при 
этом исключить перипротезную инфекцию сустава 
(см. ниже). При подозрении на аллергию на метал-
лический имплантат выполняют следующие
диагностические исследования:14,15

Кожный тест
Этот тест позволяет выявить аллергию на металл
стандартным методом (в частности, аллергию на
Ni, Co и Cr) и контактную аллергию на компоненты 
костного цемента. Однако кожная аллергическая 
реакция не совпадает на 100% с периимплантат-
ной констелляцией. 
 
Гистология
Это исследование позволяет идентифицировать
инфекцию, реакцию на чужеродные тела, вызы-
ваемую частицами, фиброз и воспаление лимфо-
цитарной природы. Однако еще не существует по-
нятия «околопротезная гистологическая картина 

повышенной чувствительности», поэтому иденти-
фицировать причину, вызывающую такую реак-
цию, невозможно. 
 
Тест трансформации лимфоцитов (LTT)
При помощи этого in vitro метода можно выявить
наличие Т-клеточной сенсибилизации, при этом до
сих пор такие исследования проводят только науч-
ные лаборатории, и эти результаты нуждаются в тща-
тельной проверке с точки зрения клинической важ-
ности. В одном актуальном обзоре приведены диа-
гностические шаги и соответствующий алгоритм.16 

Перипротезная инфекция суставов

В 2013 г. международная согласительная конфе-
ренция в Филадельфии (США) занималась вопро-
сами формулировки определения перипротезной 
инфекции и ее диагностики.2 Согласно принятому 
консенсусу, инфекция, вызванная имплантатами, 
имеется если:
• по крайней мере, в двух культурах перипротез-

ной ткани были выявлены одинаковые возбуди-
тели или

• имеется синусный тракт (свищевой ход) до  
сустава илиr 

• имеют место три следующих вспомогательных 
критерия:

- повышенный показатель С-реактивного бел-
ка (СРБ) и повышенная скорость оседания эри-
троцитов (СОЭ);

- повышенный показатель лейкоцитов синови-
альной жидкости или измененная реакция на 
тест-полоске на эстеразу лейкоцитов;

- повышенная доля нейтрофильных гранулоци-
тов в синовиальной жидкости;

- положительная гистология околопротезной 
ткани;

- одна положительная культура. 

Во время этой согласительной конференции были 
также определены предельные показатели для вы-
шеуказанных критериев, период жизни в культуре, 
гистологические критерии и дополнительные ап-
паратные технологии (такие как рентгеновская ди-
агностика и УЗИ).

 На рисунке 2 показан пациент с имеющимся 
клиническим подозрением на перипротезную ин-
фекцию сустава. При помощи предельного пока-
зателя гранулоцитов (более 23 в 10 полях зрения 
под большим увеличением (HPF), в норме - не бо-
лее 5-10/ HPF в 5 и более HPF) гистопатология взя-
тых проб тканей может дать чувствительные дан-
ные также и относительно инфекций низкой сте-
пени. Таким образом, показатели, приведенные в 
2009 г. Моравицем (Morawietz) с соавторами, ле-
жат в диапазоне актуально определенных границ. 
Рекомендуется проведение многократных биопсий 
(также и для микробиологии). 
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Возможно, что в ближайшем будущем в распоря-
жении врачей появятся другие методы диагности-
ки, например, дополнительный анализ антими-
кробных пептидов в синовиальной жидкости или в 
перипротезных тканях.17

Однако в клинической практике у многих пациен-
тов часто не удается выявить подозреваемую пе-
рипротезную инфекцию сустава. Неправильные 
положительные результаты, вызванные контами-
нацией, или неправильные отрицательные резуль-
таты, полученные вследствие недостаточного чис-
ла биопсий или плохо растущих микроорганизмов 
(которые при коротком инкубационном периоде 
остаются незамеченными), порождают неопреде-
ленность Клиническое обследование часто позво-
ляет выявить только незначительные воспалитель-
ные симптомы: умеренное повышение температу-
ры, выпот и боль. В таких случаях рекомендуется 
диагностический алгоритм в соответствии с реше-
ниями согласительной конференции: в случае со-
мнений следует повторить забор образцов тканей.

Процедура с точки зрения аллергологии

Если механические причины, неправильное поло-
жение, перипротезная инфекция сустава и другие 
частые дифференциальные диагнозы при эндпро-
тезировании, сопровождающемся осложнениями, 
были исключены, тогда нужно задуматься о воз-
можном наличии аллергической реакции. Здесь 
требуется совместное рассмотрение результатов 
кожного теста и гистологии. Если тест LTT проводит-
ся с соблюдением научных критериев, то он может 
дать дополнительную информацию относительно 
сенсибилизации на металлы, однако этот тест еще 

не относится к широко применяемым методам. В 
настоящее время многочисленные рабочие группы 
разрабатывают другие характеристики пациентов с 
аллергией на имплантаты.18 Точно установлено то, 
что аллергия на металлические имплантаты суще-
ствует, но её часто не замечают. Исследования с 
врачебными наблюдениями покажут, при каких ус-
ловиях пациенты выигрывают от применения гипо-
аллергенных имплантатов.19,20 n
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Рис. 2: Пациент с клиническим подозрением на нали-
чие инфекции (дифференциальный диагноз - непере-
носимость имплантата)

Источник: Dr. B. Summer, Prof. P. Thomas, LMU München



CeraNews 2/ 2014

15

Д-р Буркхард Зуммер рабо-
тает в качестве специалиста по 
биологии человека в Клинике 
дерматологии и аллергологии 
при Мюнхенском университете 
им. Людвига Максимилиана. В 
области аллергии на металли-
ческие имплантаты он работает 
уже около 15 лет. 
 
Д-р Зуммер разработал прошед-

ший аттестацию тест in vitro, предназначенный для вы-
явления сверхчувствительности к металлам и чувстви-
тельности к новым биоматериалам. Кроме того, он про-
водил многочисленные исследоваия в области аллергии 
на имплантаты, а также в области биосовместимости 
материалов имплантатов. 
 
В своей научной работе он стремится охарактеризовать 
определенные ситуации, являющиеся типичными для 
чрезмерных иммунных реакций пациентов на импланта-
ты. Основными методами, которыми он пользуется для 
этого, являются оценка выработки медиаторов и моле-
кулярной экспрессии цитокинов
кровяных телец или проб тканей пациента.
 
Совместно с проф. д-ром Петером Томасом д-р Зуммер 
выделил специальные приемные часы для пациентов, у 
которых имеется подозрение на реакцию непереноси-
мости имплантата. На сегодняшний день во время таких 
приемов консультацию получили уже более 1500 паци-
ентов. 
 
Д-р Зуммер опубликовал свои результаты научно-иссле-
довательских проектов и клинических исследований в 
международных специальных журналах. К тому же он 
принимает активное участие в обучении и курировании 
докторантов в области иммунологии и аллергологии. 
Он очень заинтересован в установлении научно-иссле-
довательских контактов с международными исследова-
тельскими группами.
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Германия 
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Факс: +49 89 4400 561 58 
Эл. почта: implantatallergie.derma@med.uni-muenchen.de 
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В 2007 г. известный британский журнал «The Economist» в одной из своих редакционных ста-
тей высказал свое мнение, что многие крупные человеческие и социальные проблемы име-
ют биологические корни. Вопрос о том, как нужно обращаться с проблемой перипротезной 
инфекции сустава (ПИС), - один из примеров этого. В этой редакционной статье выдвигался 
тезис о том, что в XXI веке биологии будет отведена такая же важная роль, как и физике в 
предыдущем столетии. В эндопротезировании вырисовывается смена парадигмы. В то время 
как в ХХ веке центральной и господствовавшей темой в эндопротезировании была триболо-
гия, в XXI веке эта роль будет отведена биологии. Научные круги и междисциплинарные на-
учные исследования будут уделять всё больше внимания вопросам биологической важности 
продуктов износа и коррозии при имплантации, недостаточно исследованным системным ри-
скам и опеределению взаимных воздействий между аутогенными клетками и поверхностями 
имплантата.

Перипротезные инфекции сустава (ПИС) - это биопленочные инфекции, они являются одной 
из сложнейших нерешенных проблем биологии, в том числе и с точки зрения имплантатов. 
Следует исходить из того, что в будущем ПИС будут приводить к значительным медицинским 
и социально-экономическим трудностям. В одной недавно вышедшей в свет публикации1 ав-
торы констатировали, что ПИС при ТЭКС с частотой проявления в диапазоне 0,4–4,0% состав-
ляют наибольшую долю среди причин ревизий. Третье место в списке осложнений при ТЭТБС 
занимают ПИС с частотой проявления 0,3–2,2%. Авторы сослались на одно исследование из 
США, в котором был сделан прогноз о том, что число первичных вмешательств между 2005 
и 2030 гг. возрастет при ТЭТБС на 174% и при ТЭКС на 673%. За 2001-2009 гг. в больницах 
США ежегодные расходы на ревизионные вмешательства в связи с развитием инфекции воз-
росли с 320 миллионов долларов до 566 миллионов. Ожидается, что в 2020 г. они превысят 
сумму в 1,62 миллиарда долларов.2 С учетом растущего числа операций эндопротезирования 
необходимо исходить из того, что и число случаев развития ПИС будет расти соответствую-
щим образом. Согласно прогнозу авторов этого исследования, число случаев ПИС в указан-
ном периоде возрастет для ТЭТБС с 1,4% до 6,5%, и для ТЭКС с 1,4% до 6,8%. 

С учетом такого развития на международных конгрессах и в специальной литературе основ-
ное внимание уделяется ПИС и потенциальным факторам риска, коррозии и фреттингу при 
модульных протезах, а также побочным реакциям на продукты износа металлов. Журнал 
CeraNews предлагает обзор новейших результатов.

Смена парадигмы 

«Большой взрыв в биологии» и его значение  
для эндопротезирования

 
Авторы: Сильвия Усбек (Sylvia Usbeck) и Лесли Ф. Шейбер (F. Scheuber)
CeramTec GmbH, Plochingen, Германия

Клиническая картина ПИС после ТЭТБС. Инфекции, вы-
званные имплантатами, являются проблемой с точки 
зрения диагностики, лечения и финансовых расходов

Источник: Usbeck/Scheuber, CeraNews 2/2014

Перипротезные инфекции суставов (ПИС) - это биопле-
ночные инфекции. Биопленка на поверхности  
имплантата

Источник: Prof. Dr. A. Trampuz, Charité – Universitätsmedizin Berlin

„Многие сложные за-

дачи, которые на се-

годняшний день по-

ставлены перед че-

ловечеством, имеют 

биологическую природу, 

или же на них можно по-

влиять благодаря вме-

шательству биологии.»
 
The Economist,  
14. Juni 2007, S.13
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ФАКТОРЫ РИСКА, ДИАГНОСТИКА И НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРИПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ СУСТАВОВ

В качестве независимого фактора риска возникновения ПИС после асептических ревизионных вмешательств часто называют 
неправильное предоперационное питание. Это было недавно подтверждено двумя исследованиями, которые доказали, что 
неправильное питание является фактором риска возникновения острой ПИС. Значительная доля пациентов, у которых была 
проведена замена сустава, имеет избыточный вес. При этом обсуждение повышенного риска возникновения ПИС и не столь 
хороших результатов - это только верхушка айсберга. В качестве центральных элементов стратегии лечения в настоящее 
время обсуждаются такие вопросы, как ранний диагноз и точное выявление микроорганизмов, вызывающих ПИС. Исследова-
ния указали на то, что стандартные методы микробиологического определения культур в перипротезной ткани и в синови-
альной жидкости обладают плохой диагностической чувствительностью.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Неправильное питание повышает риск возникновения ПИС после ревизий ТЭТБС и ТЭКС

Кросс (Cross) с соавторами, а также Йи (Yi) с соавторами 
(США) Кросс (Cross) с соавторами, а также Йи (Yi) с соавторами 
(США) сообщили о последовательной серии из 375 асептиче-
ских ревизий (202 ТЭКС, 173 ТЭТБС) и 126 септических ревизий, 
при которых был проведен скрининг относительно неправиль-
ного питания. 53,2% пациентов, которым была проведена ре-
визия по поводу ПИС, питались неправильно, в то время как 
в группе с другими причинами ревизий неправильное питание 
имело место только у 32,8 % пациентов. У 3,2 % из 375 паци-
ентов с асептическими ревизиями развилась острая ПИС. Среди 
пациентов с неправильным питанием ПИС возникали с частотой 
7,3%, в то время как у пациентов нормального телосложения 
ПИС возникали только в 1,2% случаев. Неправильное питание 
проявило себя в качестве независимого фактора риска как для 
септических ревизий, так и для острой ПИС после септической 

ревизии. Авторы указали на то, что не только у пациентов с из-
быточным весом, но и у пациентов нормального телосложения 
в предоперационном периоде часто имело место неправильное 
питание. Ввиду высокого риска возникновения острой ПИС у па-
циентов с неправильным питанием авторы считают, что хирур-
гам необходимо задуматься о проведении у своих пациентов 
предоперационного скрининга на неправильное питание. Реви-
зионные вмешательства следовало бы проводить только после 
улучшения всех параметров питания. 
Будущие исследования должны оценить влияние стандартизо-
ванного скринингового протокола на риск возникновения ПИС 
оказывает с последующей нормализацией лабораторных пато-
логических параметров, указывающих на неправильное пита-
ние, для того, чтобы подтвердить их возможную взаимосвязь.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Неправильное питание повышает риск переливаний и риск возникновения ПИСC 

Чэн (Chen) и соавторы (США) в ретроспективном исследо-
вании оценили 214 первичных операций эндопротезирования  
суставов (118 ТЕКС, 96 ТЭТБС). Было установлено, что у пациен-

тов с неправильным питанием переливания крови требовались 
чаще, и что пациенты, получавшие переливания, имели более 
высокий риск возникновения ПИС.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Избыточный вес повышает риск возникновения ПИС после ревизий ТЭКС

Швейцарские ученые исследовали, есть ли корреляция между 
избыточным весом пациентов и частотой возникновения ПИС 
при первичных ТЭКС. Цингг (Zingg) с соавторами оценили 
2816 первичных вмешательства по поводу ТЭКС у 2346 пациен-
тов. Средняя продолжительность врачебного наблюдения со-
ставляла 86 месяцев. В проспективном исследовании авторам 
удалось доказать, что повышенный индекс массы тела (BMI) 

чаще встречался у женщин зрелого возраста и сопровождался 
высокой частотой сопутствующих заболеваний. 
Авторы определили, что пороговый показатель индекса BMI со-
ставляет 35. BMI ≥ 35 удваивает риск как для ревизии (независи-
мо от её причины), так и для возникновения ПИС. Этот эффект у 
мужчин был более выраженным, чем у женщин.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Повышенная частота возникновения ПИС после переднего минимально инвазивного доступа  
(MIS Smith-Peterson)

Клаусс (Clauss) и соавторы (Швейцария) наблюдали более 
высокую частоту возникновения ПИС (2,0%) в исследованной 
ими группе пациентов с MIS из 601 последовательного вмеша-
тельства по поводу ТЭТБС (551 пациент), по сравнению с опу-

бликованными показателями при традиционных ТЭТБС. Они вы-
явили высокую долю полимикробных инфекций (58%), среди 
которых были преимущественно фекальные микроорганизмы 
(42%). Относительно высокий BMI был установлен в ПИС-груп-
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пе. Авторы высказали предположение, что более 
латеральное рассечение (вдали от паховой обла-

сти) могло бы дать определенные преимущества, 
особенно у пациентов с избыточным весом.

В 2011 г. Холинка (Holinka) с соавторами (Австрия)3 протестировали метод ультразвуковой 
обработки всех эксплантированных эндопротезов в соответствии с рекомендациями Трампус 
(Trampuz) с соавторами4 для выявления микроорганизмов на поверхности имплантата и подтвер-
дили значительные преимущества этого метода по сравнению с тканевами культурами. Послед-
ние опубликованные исследования подтверждают, что в рутинной клинической диагностике ме-
тод соникации является надежным и достоверным для выявления патогенов.

2 ИССЛЕДОВАНИЯ

Соникация улучшает микробиологический диагноз ПИС

В своем проспективном исследовании Равн 
(Ravn) и соавторы (Дания) исследовали 126 по-
следовательных вмешательств по поводу ТЭТБС и 
77 вмешательств по поводу ТЭКС. С учетом имев-
шихся клинических и серологических результатов 
авторы предполагали наличие ПИС в 48 ревизион-
ных вмешательствах. Они сравнили культуру сони-
катов с эксплантированных эндопротезов с обыч-
ными культурами тканей и с культурами из сино-
виальной жидкости. Авторы сообщили, что в 49 
случаях (24%) обычные микробиологические ме-
тоды выявили ПИС, из них 7 случаев были иден-
тифицированы как асептическое расшатывание и 
5 случаев как механический отказ, в этих случаях 
была проведена ревизия. По сравнению с этим в 
68 случаях (33%) культура соникатов была поло-
жительной, из них у 12 пациентов были проведены 
ревизии по поводу асептического расшатывания, 
а у 15 пациентов - по поводу механического отка-
за. Среди 48 ревизий, проведенных из-за ПИС, тра-
диционными методами удалось выявить микроор-
ганизмы в 37 случаях (77%), а при помощи сони-
кации - в 41 (85%). Контаминации, выявленные в 
случаях ревизии, в основном объяснялись механи-

ческими причинами. Соникация вызывала меньше 
контаминаций, чем традиционные методы диагно-
стики (15 случаев против 6). 
 
Подводя итоги, авторы установили, что, в отличие 
от традиционных методов диагностики, соника-
ция выявила 19 дополнительных положительных 
ПИС-культур, привела к меньшему проценту кон-
таминации, вызванных ПИС, дала ценную инфор-
мацию о патогенах, являющихся причиной реви-
зионных вмешательств вследствие перипротезной 
инфекции. 

Лепетсос (Lepetsos) и соавторы (Греция) ис-
следовали 64 пациента с ТЭТБС или ТЭКС, кото-
рых пришлось подвергнуть ревизии из-за расша-
тывания имплантата. В целях микробиологиче-
ского подтверждения ПИС авторы сравнивали 
культуру сониката эксплантированных эндопроте-
зов с обычными культурами тканей. Культура со-
никата обладает значительно большей чувстви-
тельностью (84,6%), чем обычная культура тканей 
(61,5%). 

Источник: Prof. Dr. A. Trampuz, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Такие новые методы, как соникация эксплантированных компонентов эндопротеза, являются революционными в ди-
агностике ПИС. Случаи, интерпретированные сначала как асептическое расшатывание, удается идентифицировать 
как вялотекущую инфекцию.

Источник: Prof. Dr. A. Trampuz, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Соникат Ткань
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2 ИССЛЕДОВАНИЯ

Более значительная адгезия бактерий к PE-компонентам (ТЭКС) и XPE-компонентам (ТЭТБС)  
по сравнению с металлическими компонентами

К сожалению, имеется очень мало содержательных кли-
нических исследований, в которых были бы проведены 
результаты исследований популяций бактерий на различ-
ных эксплантированных инфицированных компонентах 
эндопротезов коленного, тазобедренного и иных суставов.
Насколько нам известно, в 2012 г. австрийская исследова-
тельская группа провела первое исследование, которое под-
твердило экспериментальные результаты более сильной адге-
зии бактерий к традиционным ПЭ-компонентам (UHMWPE) по 
сравнению с другими материалами имплантатов. Холинка и 
соавторы (Австрия) опубликовали важные клинические резуль-
таты исследования, в котором на 100 различных эксплантиро-
ванных ТЭКС (компоненты бедренной и большеберцовой ко-
стей, ПЭ-вкладыш и коленная чашечка) у пациентов с ПИС были 
выявлены популяции бактерий и дана их количественная оцен-
ка. Они определили бактериальную нагрузку на поверхностях 
этих компонентов при помощи подсчета колониеобразующих 
единиц (KОE) в культурах сониката. Хотя эти показатели не были 
высокими, всё-таки ПЭ-вкладыши и большеберцовые компо-
ненты были чаще всего контаминированы микроорганизмами. 
Максимальная бактериальная нагрузка (KОE) была выявлена на 
ПЭ-компонентах (вкладыш, коленная чашечка) по сравнению с 
Co-Cr-Mo-компонентами. Staph. epidermidis находился на боль-
шинстве компонентов эндопротезов коленного сустава. Staph. 
aureus имел самую высокую бактериальную нагрузку (KОE), его 
можно было выявить в культурах сониката. Авторы подчеркну-
ли, что частичной замены компонентов или замены ПЭ-вклады-
шей при септической ревизионной хирургии может оказаться 
недостаточно. 
Недавно эта исследовательская группа опубликовала первые 
важнейшие результаты изучения бактериальной нагрузки на 
компонентах ТЭТБС у пациентов с ПИС. Ласс (Lass) и соавторы 
(Австрия) исследовали и дали количественную оценку популя-
ций бактерий на 80 различных компонентах (ножка, чашка, го-

ловка, вкладыш) у 24 пациентов с ПИС. Методом соникации они 
исследовали 16 ножек из сплава титана, алюминия и ниобия 
(Ti6Al7Nb), 16 чашек из чистого титана, 24 керамические голов-
ки (BIOLOX®delta) und 24 XPE-вкладыша. 
Взятые со всех 24 эндопротезов (24 пациента) культуры соника-
та были положительными. На 68 из 80 эксплантированных ком-
понентов тазобедренного сустава были выявлены микроорга-
низмы. Было выявлено, что Staph. epidermidis является патоген-
ном, образующим самое большое количество KОE, особенно на 
XPE-вкладышах, он был выделен на большинстве компонентов. 
Максимальная бактериальная нагрузка была установлена на 
XPE- вкладышах (10180 KОE; среднее значение 566, пределы 
0–5000), за ними следовали керамические головки (5746 KОE; 
среднее значение 319, пределы 0–2560), металлические чаш-
ки (5007 KОE; среднее значение 278, пределы 0–3000) и ножки 
(1805 KОE, среднее значение 82, пределы 0–1000). Максималь-
ная бактериальная нагрузка (KОE) на компонент была установ-
лена у XPE-вкладышей (566), за ними следовали металлические 
чашки (417) и керамические головки (338), в то время как бак-
териальная нагрузка (KОE) у ножек из чистого титана (164) была 
значительно ниже.
 
Авторы показали, что важным результатом данного ис-
следования было выявление значительно более высокой 
бактериальной адгезии к XPE-вкладышам по сравнению 
с металлическими материалами (ножка, чашка), что под-
тверждает более низкую бактериальную нагрузку метал-
лов (титан, титановые сплавы).
 
Мы считаем, что необходимо провести доказательные научные 
исследования, которые бы дали весомые клинические резуль-
таты и валидные данные относительно бактериальной нагрузки 
различных материалов пар трения.

 
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЧАСТОТУ ОТКАЗОВ ПАР ТРЕНИЯ МЕ/МЕ

В сигаретном дыме встречаются следы кобальта и никеля. Известно, что курение влияет как на врожденный, так и на при-
обретенный иммунный ответ. Взаимосвязь между курением и повышенным риском усиления чувствительности к никелю уже 
была установлена в более ранних исследованиях. В недавно опубликованном исследовании впервые удалось идентифициро-
вать курение как потенциально важный фактор риска для случаев отказа пар трения Ме/Ме. В группе пациентов с парами 
трения Ке/ПЭ установить такую взаимосвязь не удалось.

 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Курение повышает частоту отказов пар трения Ме/Ме, по сравнению с парами трения КЕ/ПЭ

Люббеке (Lübbeke) и соавторы (Швейцария, США) изучали 
воздействие курения на частоту ревизий у пациентов с бесце-
ментным ТЭТБС и парой трения Ме/Ме или Ке/ПЭ. Пациентам 
обеих групп были установлены головки одного и того же ди-
аметра (28 мм) и чашки одного и того же типа. Исследование 
охватывало 1964 пациента (57% женщины) со средним возрас-

том 71 год. Были исследованы 1301 пара трения Ке/ПЭ и 663 
пары трения Ме/Ме. Средняя продолжительность врачебного 
наблюдения составила 6,9 (1,8–12,8) года. 56 ТЭТБС были под-
вергнуты ревизии. Среди курящих пациентов с парами трения 
Ме/ Ме доля ревизий была в несколько раз выше, чем у некуря-
щих (95 % доверительный интервал 1,4–10,9). У пациентов с па-
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рой трения Ке/ПЭ доля ревизий была ниже в 1,3 раза 
(95 % доверительный интервал 0,6–2,5). 6 пациентов 
с локальными реакциями на износ металла были ку-
рильщиками. Авторы предположили, что корреляция 
между курением и парой трения Ме/Ме может быть 

каким-то образом связано со сверхчувствительностью 
к металлу. Исходя из этого, они сделали вывод о том, 
что курение могло вызывать локальные реакции на из-
нос металла при парах трения Ме/Ме или же высту-
пать в роли катализатора воздействия.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ С КЕРАМИКОЙ

Анкилозирующий спондилит - это прогрессирующий артрит, вызванный хроническим воспалением позво-
ночника и крестцово-подвздошных суставов. Он может также поражать и тазобедренные суставы. Для 
выводов о результатах лечения пациентов с анкилозированными тазобедренными суставами при помощи 
ТЭТБС с различными парами трения имеется слишком мало данных. Однако в первых клинических исследо-
ваниях пара трения Ке/Ке демонстрировала значительное преимущество с точки зрения продолжитель-
ности службы. Отсутствие остеолиза и сохранение благодаря этому костной ткани могло бы облегчить 
проведение более поздних ревизионных вмешательств. Отличное биологическое поведение частиц керами-
ки проявляется в меньшем риске возникновения остеолиза, вызванного частицами.

2 ИССЛЕДОВАНИЯ

Высокая долговременная выживаемость ТЭТБС с парой трения Ке/Ке у пациентов, стра-
дающих анкилозирующим спондилоартритом

Согласно исследованию Кима (Kim) и соавторов 
(Корея), при анкилозирующем спондилоартрите в 30–
50% случаев были затронуты и тазобедренные суста-
вы. Полученные авторами результаты показали, что 
проблемы, возникающие при ТЭТБС, были связаны, в 
том числе, с молодым возрастом пациентов и со слож-
ным хирургическим вмешательством. 
Авторы сравнили клинические и рентгенологические 
результаты 49 бесцементных ТЭТБС у 35 пациентов 
(30 мужчин, 5 женщин). Средний возраст пациентов 
на момент проведения операции составлял 32 (20–54) 
года. Средняя продолжительность врачебного наблю-
дения составляла 9,1 (2,2–18,3) года. В 23 случаях ис-
пользовалась пара трения Ме/ПЭ, в 26 случаях - пСа-
урщае тсртевнениня оКйе /рКазен. 
 
ицы между обеими группами пациентов с оценкой по 
шкале Harris Hip Score (HHS) не было. Рентгенологиче-
ское исследование выявило в группе Ме/ПЭ признаки 
остеолиза в 13 тазобедренных суставах, в то время как 
в группе Ке/Ке выявить остеолиз не удалось. В группе 
Ме/ПЭ в 10 случаях имело место расшатывание чашек, 
в то время как в группе Ке/Ке расшатываний не было. 
Средняя доля выживаемости по прошествии 9,1 года 
составляла в группе Ке/Ке 100 %, а вот в группе Ме/ПЭ - 
всего 81 %. Авторы сделали вывод о том, что пара тре-
ния Ке/Ке при бесцементном ТЭТБС в таких случаях мог-
ла бы оказаться более предпочтительным вариантом. 
 
Насколько нам известно, до сих пор сообщение о са-
мой большой серии бесцементных ТЭТБС у пациентов с 
анкилозированными тазобедренными суставами было 
представлено в 2009 г. Раджаратнамом (Rajaratnam) 
с коллегами (Австралия). Пациенты проходили по-
вторное обследование в среднем на протяжении 11 (5–
19) лет. Авторы получили результаты у пациентов с ан-

килозированными тазобедренными суставами, анало-
гичные результатам для пар трения Ке/Ке. 
Авторы обследовали 15 пациентов (9 мужчин, 6 жен-
щин) с 16 бесцементными ТЭТБС, средний возраст 
пациентов на момент проведения операции состав-
лял 52 (16–75) года. Пациентам, прооперированным 
до 1993 г., была имплантирована пара трения Ме/ПЭ 
(22,25 мм, 28 мм), между 1993 и 1997 гг., - пара тре-
ния Ке/ПЭ (28 мм). Пациентам, прооперированным по-
сле 1997 г., была имплантирована пара трения Ке/Ке 
(28 мм, 32 мм). 
У всех пациентов после операции наблюдалось улуч-
шение подвижности и функциональности сустава. В 9 
тазобедренных суставах (8 пациентов) была установле-
на пара трения Ме/ПЭ или Ке/ПЭ. 
В 6 тазобедренных суставах (5 пациентов) рентгено-
графическое исследование выявило линейный из-
нос в 1–3 мм, в 3 тазобедренных суставов имел место 
остеолиз. У одной пациентки с парой трения Ме/ПЭ 
(22,25 мм), которой на момент первичной импланта-
ции было 16 лет, через 5 лет после имплантации была 
проведена ревизия по поводу асептического расшаты-
вания. Авторы исходят из того, что асептическое рас-
шатывание в данном случае было вызвано высокой 
функциональной нагрузкой на ТЭТБС в сочетании со 
сравнительно мягкой ацетабулярной костью вслед-
ствие ювенильного ревматоидного артрита. 
 
Ни у одного из 7 пациентов (7 тазобедренных суста-
вов) с парой трения Ке/Ке рентгенография не выявила 
каких-либо признаков линейного износа или остеоли-
за. Авторы сделали вывод о том, что бесцементное то-
тальное энжопротезированиеТБС является эффектив-
ным лечением анкилозированных тазобедренных су-
ставов с хорошими долгосрочными результатами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Более высокая среднесрочная доля выживаемости пар трения Ке/Ке по сравнению с парами трения Ме/ПЭ

Радулеску (Radulescu) и соавторы (Румыния) опубликовали 
среднесрочные результаты проспективного исследования, в ко-
тором они сравнили 60 пациентов (38 женщин, 22 мужчины) 
со средним возрастом 45,6 (30–62) лет и бесцементным ТЭТБС 
Ке/Ке (алюмооксидная керамика) и 62 пациента (41 женщина, 
21 мужчина) со средним возрастом 46,8 (32–64) года и бесце-
ментным ТЭТБС Ме/ ПЭ. Средняя продолжительность наблю-
дения составила 6,2 (4,1–8,9) года. Рентгенологическое иссле-

дование выявило в группе Ме/ПЭ остеолиз в 4 тазобедренных 
суставах (6,45 %), в то время как в группе Ке/Ке был выявлен 
всего один случай (1,67 %) остеолиза. Существенной разницы 
между двумя группами пациентов с оценкой по шкале Harris Hip 
Score (HHS) не было. 
Авторы пришли к выводу о том, что через 6 лет после опера-
ции пары трения Ке/Ке имели более высокую выживаемость, 
чем пары трения Ме/ПЭ.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ эксплантированных имплантатов подтверждает отличную долговременную  
износостойкость пары трения Ке/Ке

Корим (Korim) и соавторы (Великобритания) исследовали 9 
эксплантированных пар трения Ке/Ке первого поколения, так на-
зываемого «протеза Миттельмейера», которые из-за асептиче-
ского расшатывания были подвергнуты ревизии в среднем через 
16 (7–20) лет. Керамические компоненты состояли из алюмоок-
сидной керамики (BIOLOX®, CeramTec GmbH, г. Плохинген). На 
момент проведения первичной операции средний возраст паци-
ентов (6 женщин, 3 мужчины) составлял 48 (22–60) лет. Авторы 
сообщили, что только на 3 головках имелись участки полосного 

износа (stripe wear), шероховатость их поверхности была выра-
жена более существенно, чем на участках с минимальным изно-
сом (0,645 мкм по сравнению с 0,289 мкм). У 6 других пар тре-
ния имелся лишь минимальный износ (0,289 мкм по сравнению 
с гладкой поверхностью 0,011 мкм). 
Авторы пришли к выводу о том, что первое поколение пар тре-
ния Ке/Ке в долгосрочной перспективе по-прежнему имеет мень-
ший износ, чем пары в предыдущих анализах эксплантирован-
ных имплантатов.

 
НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОРРОЗИИ: КОРРРОЗИЯ ЭНДОПРОТЕЗОВ КОЛЕННОГО И ТАЗОБЕДРЕННОГО  
СУСТАВОВ С ПАРАМИ ТРЕНИЯ COCRMO, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ (ICIC)

Коррозионные повреждения и их влияние на локальную биологическую систему были проанализированы и обсуждались в мно-
гочисленных публикациях. Недавно были опубликованы новые свидетельства коррозии, обусловленной различными типами 
воспалительных клеток, которые ставят перед учеными и врачами совершенно новые проблемы клинических последствий 
вследствие возможных взаимодействий между воспалительными клетками и поверхностями имплантатов, изготовленных 
из CoCrMo. Эти последние данные могут также оказывать влияние на наше понимание ВМД в замене суставов. Эти новые 
познания приводят к расширению нашего понимания локальных реакций на износ металла при замене сустава. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Воспалительные клетки могут подвергать коррозии имплантаты из CoCrMo in vivo

Гилберт (Gilbert) и соавторы (США) при помощи микроско-
пических исследований эксплантированных компонентов тазо-
бедренного и коленного эндопротезов привели доказательства 
коррозии имплантатов из CoCrMo, напрямую вызванной вос-
палительными клетками. Коррозионные повреждения, вызван-
ные воспалительными клетками, были выявлены на 51 компо-
ненте (74 %) из 69 имплантатов из сплава CoCrMo, входивших 
в состав в общей сложности 51 системы имплантатов, включая 
пары трения Ме/Ме и Ме/ПЭ.. 
 
Авторы сообщили, что эти наблюдения не ограничива-
лись определенной конструкцией имплантата, микро-
структурой сплава или материалом металлического или 
полиэтиленового вкладыша. 
 
Авторы выявили различные специфические картины коррозии, 
что указывает на то, что имела место стимуляция различных 

видов клеток и / или различных видов активности клеток. Топо-
графическая картина коррозии указывает на то, что отдельные 
клетки перемещаются по поверхности имплантата из CoCrMo, 
прилипают к ней и закрепляют там свою мембрану, что иници-
ирует процесс коррозии. Авторы наблюдали, что размер ата-
кующих клеток составлял 20–300 мкм. Металлическое железо 
играет важную роль в воспалении суставов, его обнаруживали 
в тех участках, которые подвергались значительной коррозион-
ной атаке со стороны клеток. 
В настоящее время еще неизвестно, какие условия необходимы 
для этого, и какой механизм запускает активность воспалитель-
ных клеток и приводит к коррозии.

Авторы предполагают, что трибокоррозия поверхностей 
пар трения, модульных конусных соединений или дру-
гих областей имплантата, высвобождение частиц из по-
лиэтиленовых имплантатов, а также инфекции или не-
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известные, специфические для пациента 
факторы могут стимулировать активность 
воспалительных клеток.

До сих пор не известно, играют ли при этом важ-
ную роль также и предрасполагающие факторы, 
связанные с пациентом, как это имеет место в слу-
чае воспалительных заболеваний, которые сопро-
вождаются низким pH-показателем и изменения-
ми локальных условий окружающей среды. n
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Этиология нежелательных биологических реакций в перипротезных мягких тканях при па-
рах трения Ме/Ме известна лишь отчасти. Кроме того, точный патогенез и распространен-
ность этих осложнений по-прежнему не ясны. Для врачебного наблюдения симптомных и 
бессимптомных пациентов с имплантатами тазобедренного сустава Ме/Ме имеются реко-
мендации FDA и EFORT/EHS.4,9  
Но стандартизированной схемы диагностики для регистрации и документирования сим-
птомных и бессимптомных патологий мягких тканей при всех диаметрах имплантирован-
ных металлических головок нет. В литературе указывается, что распространенность сим-
птомных и бессимптомных воспалительных ложных опухолей составляет от 4 % до 71 %, 
в зависимости от типа имплантата, группы пациентов и примененного метода диагностиче-
ской визуализации (сонография, КТ, Metal Artifact Reduction Sequence Magnetic Resonance 
Imaging Scan [MARS MRI Scan]).1–3,5,6,8,10–15 
 
Клиническое значение бессимптомных ложных опухолей по-прежнему остается неопределен-
ным. Неизвестно, развиваются ли симптомы у бессимптомных пациентов в дальнейшем, и если 
да, то как часто. Для ответа на этот вопрос нет содержательных клинических исследований. 
В настоящее время нет общего мнения относительно оптимального хирургического лечения 
ложных опухолей. Возможно, что улучшение базы данных об исходах ревизионных вмеша-
тельств сможет дать более конкретные ответы на важные вопросы и помочь хирургам. 

Описание клинических наблюдений в лите-
ратуре и клиническая практика  (рис. 1–3b) 
подтверждают, что клинические проблемы, 
связанные с металлами, могут быть устране-
ны путем перехода от пар трения Ме/Ме к 
парам трения с керамическим компонента-
ми. Авторы рекомендуют ревизионное вме-
шательство с переходом к паре трения Ке/
Ке, Ке/ПЭ или Ке/ПЭ-С, поскольку в настоя-
щее время в ТЭТБС керамические имплан-
таты обладают наивысшей биологической 
инертностью.

Рис. 1: Пациентка, 65 лет, через 4 года после опера-
ции, ТЭТБС Ме/Ме, слева, без жалоб. В дерматологиче-
ской клинике ей был поставлен диагноз «лимфоцитар-
ная опухоль невыясненной природы», пациентка была 
дважды прооперирована.

Источник: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

Update 
Замена пары трения при лечении патологических 
состояний, вызванных реакцией на металлические 
компоненты эндопротеза тазобедренного сустава

Авторы Sylvia Usbeck und Leslie F. Scheuber
CeramTec GmbH, Plochingen, Германия
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Замена пары трения при лечении патологических состояний у  
пациентов после эндопротезирования ТБС парой трения Ме/Ме

Кадосси (Cadossi) и соавторы (Италия) сообщи-
ли о наблюдении 59-летней пациентки, у которой 
через 12 лет после замены суставной поверхности 
ТБС парой трения Ме/Ме в области таза развилась 
псевдо-опухоль. Указаний на аллергию на металл 
в анамнезе не было. Пациентка жаловалась на 
боли и на слабость четырехглавой мышцы в левом 
бедре. На рентгеновских снимках и на снимках КТ 
видны хорошо фиксированный, стабильный им-
плантат и плотная опухоль вокруг шейки бедрен-
ной кости и проксимального отдела бедренной ко-
сти. Кроме того, имел место частичный парез бе-
дренного нерва. 
Подробный анамнез выявил, что пациентка почти 
30 лет работала парикмахером и поэтому на про-
тяжении длительного периода времени постоян-
но работала с химикатами. Авторы указали на то, 
что имеется большое число публикаций, в кото-

рых указывается на высокую частоту проявления 
аллергического контактного дерматита у профес-
сиональных парикмахеров.

Ревизия:
На первом этапе через лапароскопический доступ 
были удалены некротизированные мягкие ткани. 
При помощи AAS в перипротезной ткани и в сы-
воротке удалось выявить значительно повышен-
ные концентрации ионов металла (Co, Cr). Пока па-
циентка восстанавливалась после операции, был 
запланирован второй этап ревизии. Пациентка 
по-прежнему жаловалась на боли в левом бедре, 
и частичный парез бедренного нерва не уменьшал-
ся. Кожные реакции на Co и Ni были положитель-
ными. В сыворотке крови были выявлены высокие 
показатели концентрации Cr и Co, в то время как 
показатель концентрации Ni был в норме. Кроме 

Источник: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

Рис. 2 a–b: Пациент, 65 лет, активно занимается спортом, ТЭТБС Ме/Ме справа, через 2 года после операции,  
без жалоб, припухлость при сгибании, выпот.

Источник: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

Источник: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

Рис. 3 a–b: Пациент, 59 лет, ТЭТБС Ме/Ме слева, без жалоб, через 11 лет после операции, массивная деструкция  
тканей и костей.

Источник: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

ПАТОЛОГИЯ ИМПЛАНТАЦИИ
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того, была установлена гиперэозинофилия. Эндопротез был ста-
бильно зафиксирован, рентгенологическое обследование поло-
сы просветления не выявило. При КТ в подвздошно-поясничной 
зоне вновь наблюдалась тканевая масса, которая была удалена 
во время ревизионного вмешательства. 
Протез суставной поверхности Ме/Ме был заменен на ТЭТБС Ке/
Ке. Гистологический анализ периацетабулярной ткани установил 
плотный лимфоцитарный инфильтрат, большое число масто-
цитов и эозинофилов. Гистологическое исследование пробных 
биопсий из тканевых масс в подвздошно-поясничной области и 
реактивных тканей между чашкой и подвздошной костью выяви-
ло гигантские клетки, макрофаги, фиброзные реакции макрофа-
гов, фиброзную ткань с лимфоцитарным инфильтратом, боль-
шие эозинофилы, геморрагические участки и лимфатические 
фолликулы. Эозинофилы встречаются при аллергиях, гомеостазе 
в ткани и при иммунном ответе. Их уровень (2,9–8,3%) был зна-
чительно повышенным.

Результаты:
Переход к паре трения Ке/Ке устранил причины клинических 
проблем. Авторы сообщили, что после удаления имплантата 

Ме/Ме и его замены на ТЭТБС Ке/Ке процентная доля эозино-
филов в течение 10 дней понизилась на 7,7 %, а через месяц 
она упала до 2,1 %. Боли утихли, у пациентки сохранился лишь 
парез бедренного нерва. КТ исследование подтвердило исчез-
новение ложной опухоли. Пациентка выздоровела, каких-либо 
нежелательных реакций или осложнений не было.

Дискуссия:
Авторы предположили, что развитие данной ложной опухоли 
было вызвано слишком высоким? положением чашки, а также 
возможным сочетанием двух иммунных / воспалительных ме-
ханизмов: некроза, вызванного макрофагами, и клеточной ре-
акции сверхчувствительности (IV поздний тип) на наночастицы 
металла. К тому же возможно, что на эти механизмы повлияла 
первичная сенсибилизация, связанная с профессией пациентки. 
Авторы предложили провести дополнительные исследования 
роли наночастиц износа металла и ионов металла в патогнене-
зе ложных опухолей.

Сандифорд (Sandiford) и соавторы (Великобритания) из-
учали в проспективном исследовании показания и ранние ре-
зультаты 25 пациентов (13 женщин, 12 мужчин), у которых вме-
сто поверхностного эндопротеза Ме/Ме был установлен бес-
цементный ТЭТБС. У одного пациента провести последующее 
контрольное обследование не удалось. Авторы сообщили, что 
результаты, полученные в ходе операции, для разных диагно-
зов были различными. Показания к ревизионному вмешатель-
ству в основном были обусловлены болями в паховой области 
(6), болями невыясненной природы после занятий спортом (2), 
болями, сопровождавшимися щелчками (2), а также болями, 
сопровождавшимися выпотом (10). Между первичным вмеша-
тельством и ревизией проходило в среднем 30,2 (4–65) месяца. 

Ревизия:
У всех пациентов имелся небольшой выпот, в 3 случаях антра-
цитовый, и у одного пациента кремовый. В 3 случаях дорсально 
от чашки имелись кистозные поражения, при этом в одном из 
этих случаев дополнительно имело место расшатывание чашки. 
У 3 пациентов псевдокапсула имела черную окраску. 
У всех без исключения пациентов с такими результатами были 
проведены ревизионные вмешательства, при этом пара трения 
Ме/Ме была заменена на пару трения Ке/Ке. 

Результаты:
Авторы сообщили, что все пациенты были довольны, особен-
но из-за уменьшения болей. У них были высокие показатели по 
шкале активности UCLA. Больные смогли вернуться к своей про-
фессиональной деятельности, вновь активно участвовали в по-
вседневной жизни и опять занимались спортом. Средние пока-
затели по шкалам для оценки состояния тазобедренного суста-
ва после операции (Oxford, Harris и Womac) в статистическом 
плане подтвердили значительные улучшения по сравнению с 
предоперационной оценкой. 

Дискуссия:
Авторы указали на то, что патогенез нежелательных перипро-
тезных реакций тканей еще не выяснен полностью, но логиче-
ские рассуждения позволяют сделать вывод о том, что при ре-
визионных вмешательствах с такими показаниями применять 
компоненты головки из сплава кобальта и хрома нельзя. Осте-
олизные поражения дорсально от чашки встречались только у 
женщин. В этой группе у пациенток с головками меньшего диа-
метра доля отказов имплантатов была выше. 
 
Авторы сослались на данные недавно представленной серии, 
включавшей более 1000 пациентов (Р. Трейси / R. Treacy) и уста-
новили, что создавалось впечатление, что пациентки с меньши-
ми парами трения чаще страдали болезненными реакциями не-
выясненной природы. До сих пор считалось, что осложнения, 
вызванные металлом, при применении металлических головок 
меньшего диаметра (≤ 32 мм) возникают реже, чем при приме-
нении головок большого диаметра, и что такие боли возникают 
преимущественно у женщин. 
Однако еще нет серьезных исследований, которые позволили 
бы сделать выводы о частоте возникновения симптомных и бес-
симптомных осложнений при парах трения Ме/Ме с учетом всех 
размеров имплантатов и пола пациента. 
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После публикации Маурера-Эртла (Maurer-Ertl) и соавторов 
(2011) Кавакита (Kawakita) и соавторы (Япония) опубликова-
ли второй в научной литературе случай одностороннего отека 
ноги после имплантации ТЭТБС Ме/Ме, вызванного псевдоопу-
холью. Авторы сообщили о типичной воспалительной ложной 
опухоли после тотального Ме/Ме эндопротезирования левого 
тазобедренного сустава с головкой большого диаметра. При-
мерно через год после первой операции 69-летняя пациентка 
пожаловалась на отек, развившийся на левой ноге. Рентгенов-
ское исследование выявило отек тканей. КТ-исследование выя-
вило плотную массу в области таза вентрально к подвздошной 
ямке, диаметром 5 см, которая сжимала левую подвздошную 
артерию и вену.

Авторы сообщили, что удалить эту опухоль мягких тканей пол-
ностью было невозможно. Поэтому они уменьшили ее объем, 
насколько это было возможно. Гистологические результаты 
подтвердили наличие воспалительной ложной опухоли. В уда-
ленной оперативным путем некротической массе наблюдался 
лимфоцитарный и плазмо-клеточный инфильтрат, окружавший 
микрососуды с гигантскими клетками. Отек ноги у пациентки со 
временем спал, а псевдоопухоль уменьшилась. Исчез и застой 
крови в поверхностных венах. Левый ТЭТБС был подвергнут ре-
визии одномоментно с первичной операцией по имплантации 
ТЭТБС справа. 
Внутри большого диаметра головки и вокруг шейки бедренной 
кости хирурги обнаружили некротическую ткань. Гистологиче-

ское исследование каких-либо частиц износа металла не выя-
вило. Значительного повышения уровня концентрации ионов 
металлов в синовиальной жидкости и в мягких тканях не обна-
ружено. Коррозия на сочленении головки с конусом ножки не 
установлена. Ни в вертлужной впадине, ни на бедренной кости 
остеолизных поражений не имелось. Хорошо зафиксированная 
ножка ревизии не подвергалась. Чашка была заменена, а вме-
сто пары Ме/Ме была установлена пара трения Ке/Ке.

Результаты:
Процесс выздоровления пациентки протекал нормально, после-
операционных осложнений не было, каких-либо признаков не-
желательных реакций не наблюдалось.

Дискуссия:
Согласно гипотезе авторов, развитие этой опухоли было, воз-
можно, инициировано клеточной реакцией сверхчувствительно-
сти (IV поздний тип), а не износом металла. Целый ряд исследо-
ваний показывает, что сверхчувствительность к металлам может 
быть причиной образования ложных опухолей. 
К сожалению, по-прежнему нет ответа на вопрос о том, суще-
ствует ли предельное значение износа металла, начиная с кото-
рого происходит развитие ложной опухоли. Однако возможно 
и то, что у одного пациента с имплантатом тазобедренного су-
става Ме/Ме имеет место наложение нескольких реакций од-
новременно (иммунологическая, воспалительная, цитотоксиче-
ская реакция или реакция сверхчувствительности).

Джонсон (Johnson) и соавторы (США) исследовали побочные 
реакции тканей на пары трения Ме/Ме и указали на то, что побоч-
ные реакции на частицы металла сопровождаются существенной 
заболеваемостью. Они представили случай 60- летней пациент-
ки, у которой через 3,5 года после замены суставной поверхности 
Ме/Ме появились жалобы на боли и щелчки в левом тазобедрен-
ном суставе. При клиническом обследовании какой-либо серьез-
ной патологии нервов и сосудов не выявлено, однако движения в 
тазобедренном суставе сопровождались болями и значительным 
шумом. Уровень концентрации хрома и кобальта составлял 65 и 
53 частей на миллиард соответственно. СОЭ, CRP и число лейко-
цитов были в норме. Рентгенологическое обследование не выя-
вило каких-либо признаков расшатывания чашки или бедренного 
компонента. КТ выявила ложную опухоль размером 1,6 x 1,4 см 
в области левой подвздошной кости над чашкой, которая была 
удалена в рамках ревизии.

Ревизия:
Авторы сообщили о том, что после вскрытия капсулы оттуда вы-
текло 50-60 мл сероватой жидкости. Кроме того, в задней и пе-
редней зонах тазобедренного сустава они обнаружили обшир-
ную псевдокапсулу с сероватой окраской металлоза. Гистологи-
ческое исследование препарата установило плотную фиброзную 
ткань с реактивными изменениями, хроническим воспалением и 
макрофагами, заполненными частицами, что соответствует кар-
тине побочной реакции на частицы металла. Вместо поверхност-
ного эндопротеза Ме/Ме был имплантирован ТЭТБС Ке/Ке.

Результаты:
Послеоперационный процесс протекал гладко, новых указаний 
на побочные реакции не было. Авторы сообщили о том, что при 
последующем врачебном наблюдении через 3 месяца у пациент-
ки наблюдалась легкая картина походки Тренделенбурга, неста-
бильности сустава не было, и пациентка имела хороший объем 
движений в суставе. n

„При ревизионных вмешательствах по поводу побочных реакций на частицы металла  

пару трения Ме/Ме следует заменить на пару трения из другого материала для того,  

чтобы не допустить повторного проявления побочных реакций и сохранения симптомов.»
 
 
Johnson S et al. Revision of Metal-on-Metal Bearing Surfaces in Hip Arthroplasty. Scuderi GR (ed.).
Techniques in Revision Hip and Knee Arthroplasty. Elsevier Saunders 2014, S .562
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Тенденции и перспективы  
в эндопротезировании плеча

 
 
Интервью с проф. д-ром Феликсом Цейфангом (Felix Zeifang)
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg

В последние годы хирургия плечевого су-
става очень интенсивно развивалась. Коли-
чество операций эндопротезирования пле-
чевого сустава стремительно растет. К важ-
нейшим проблемам здесь также относятся 
износ, инфекция и аллергия. Мы побеседо-
вали с проф. д-ром Феликсом Цейфангом 
о значимости, нерешенных вопросах и пер-
спективах эндопротезирования плечевого  
сустава.

Как происходило развитие эндопротезирова-
ния плечевого сустава в последние годы?

Во всем мире ежегодно имплантируется приблизи-
тельно. 185000 эндопротезов плечевого сустава, из 
них 20–30 тысяч в Германии. Поэтому, по сравне-
нию с эндопротезированием тазобедренного и ко-
ленного сустава, здесь мы имеем дело, скорее, с 
небольшим сектором. Однако число имплантаций 
за последние годы значительно увеличилось. Наи-
больший рост наблюдается при использовании ин-
версивных протезов.
 
Чем обусловлен рост имплантации инверсив-
ных эндопротезов?

С возрастом у человека происходят дегенеративные 
изменения и как следствие - разрыв вращательной 
манжеты. Это происходит как у здоровых людей, 
так и у пациентов, страдающих артрозом плечево-
го сустава (омартроз). Доля пациентов с дефектом 
вращательной манжеты довольно велика: в воз-
расте 60 лет она составляет около10 %, с каждым 
последующим годом сюда добавляется еще один-
два процента. При инверсивном эндопротезе мож-
но отказаться от мышц вращательной манжеты, эту 
функцию берет на себя дельтовидная мышца. Та-
ким образом, это дает преимущества, в первую оче-
редь, пожилым людям.
 
Как изменились показания для имплантации 
эндопротеза плечевого сустава за последние 
годы?

Сегодня наряду с омартрозом частым показани-
ем является лечение многооскольчатого перелома 
проксимальной плечевой кости. Здесь при помощи 
инверсивного эндопротеза функцию сустава можно 
восстановить лучше, чем при помощи накостного 
остеосинтеза пластиной. 
 
Как выглядят клинические результаты?

Субъективная удовлетворенность пациентов очень 
высока. Это справедливо как для анатомических, 
так и для инверсивных эндопротезов. Решающую 
роль играет правильный выбор типа протеза. Если 
это происходит, то мы добиваемся более чем 80 
% удовлетворенности, в том числе и через 10 лет 
после имплантации, – это очень хорошие показа-
тели. Доля ревизионных вмешательств относитель-
но мала. Однако здесь не хватает исследований с 
большим числом клинических случаев. В одном 
недавно опубликованном нами исследовании мы 
установили, что 39 имплантированных тотальных 
эндопротезов плечевого сустава при среднем пе-
риоде наблюдения 13 лет не нуждались в замене1 
Однако рентгеновские снимки с анатомическими 
эндопротезами выявляют высокую долю расша-
тывания гленоидных компонентов. В нашем ис-
следовании через 13 лет после имплантации этот 
показатель составлял 36 %. Однако пациенты, 
преимущественно пожилого возраста, жалоб на 
ограниченную функцию сустава не имели. Несмо-
тря на рентгенологически подтвержденный диа-
гноз расшатывания, они по-прежнему довольны. В 
настоящее время долговременная фиксация глено-
идных компонентов - это самый трудный этап им-
плантации анатомического эндопротеза.
 
Существует ли такая же проблема также для 
иверсивных эндопротезов?

При имплантации инверсивных эндопротезов мы 
наблюдаем намного меньше расшатываний глено-
идных компонентов. Сейчас уже есть первые 10-лет-
ние результаты рентгенологических исследований, 
которые показали, что основания головки по-преж-
нему прочно фиксированы. Зато здесь мы сталки-
ваемся с проблемой эрозии суставной поверхности 
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лопатки: вдоль нижнего края основания кость деградирует. Этот 
феномен встречается примерно у двух третей всех инверсных им-
плантатов, однако это не приводит к расшатыванию гленоидного 
компонента. Причины, вызывающие эрозию суставной поверхно-
сти лопатки, пока что не выяснены. Возможно, что её можно объ-
яснить механическим раздражением, раздражением капсулы или 
остеолизом, обусловленным износом. Расшатывания при инверс-
сионных эндопротезах наблюдаются скорее в области ножки. 
Возможно, что их вызывают микродвижения, ротационные дви-
жения большего радиуса или же частицы износа. Кроме того, при 
инверсных эндопротезах плечевого сустава наблюдается утрата 
функциональности. Сила, с которой пациенты могут держать вес 
на отведенных руках, с возрастом становится всё меньше. Причи-
на этого явления так же еще окончательно не выяснена, но не ис-
ключено, что это связано с явлениями утомления дельтовидной 
мышцы – например, в результате изменения длины сарколемм 
или же усиливающегося ожирения мышц.
 
Что является причиной частых расшатываний анатомиче-
ских эндопротезов?

Что является причиной частых расшатываний анатомических эн-
допротезов? Некоторые расшатывания, несомненно, можно объ-
яснить неоптимальной конструкцией прежних имплантатов и 
общим процессом обучения в эндопротезировании плечевого 
сустава. К тому же не было большого выбора компонентов, не-
обходимых для достаточной адаптации имплантата к анатоми-
ческим особенностям пациента. На сегодняшний день имеются 
очень хорошие системы, да и операционная техника улучшилась: 
в то время как раньше фрезой работали до губчатой кости, се-
годня мы знаем, что имплантат более прочно фиксируется к кор-
тикальной кости. 
В настоящее время золотым стандартом является гленоидный 
полиэтиленовый компонент цементной фиксации. Однако из-за 
небольшого размера кости условия для фиксации нельзя назвать 
оптимальными. Кроме того, могут произойти микродвижения, 
способные ослабить фиксацию. Мы надеемся, что современная 
технология цементирования под давлением (с прессуризацией) и 
струйное цементирование (Jet- Lavage), а также новые конструк-
ции компонентов будут способствовать прогрессу в этой области. 
 
Является ли бесцементная фиксация более стабильной?

При бесцементной фиксации плечевой чашки, так называемой 
Metal-Back-системе, существует большая проблема износа. Это 
приводит к высокой частоте расшатываний, которые сопрово-
ждаются клиническими симптомами, еще до истечения десяти 
лет. Доля ревизий при бесцементной фиксации, соответственно, 
также велика: согласно анализу данных новозеландского реги-
стра за 2013 г., доля ревизий после бесцементной фиксации при-
мерно в 4–5 раз выше, чем при фиксации на цементе.2

 
Получается, что бесцементная фиксация не является хо-
рошей альтернативой?

В настоящее время, к сожалению, нет. При этом такая фикса-
ция была бы очень выгодной еще по следующей причине: она 
бы очень упростила переход от анатомического к инверсионно-
му эндопротезу. Необходимость в таком переходе возникает в 
том случае, когда у пациента с анатомическим имплантатом в ре-

зультате нормального процесса дегенерации возникает усталость 
мышц вращательной манжеты. Удаление цементированной чаш-
ки сопряжено с проблемами. В кости образуется большое отвер-
стие, которое нужно заполнить для того, чтобы затем закрепить 
там основание. Замена ножки также может сложной и травма-
тичной операцией. 
 
Как Вы думаете, в каком направлении  
требуются дальнейшие разработки?

Мне кажется, что сейчас необходимо совершенствование глено-
идного компонента. Было бы оптимально, если бы гленоидный 
компонент анатомического протеза уже имел такое основание, 
которое в случае перехода к инверсному эндопротезу, было бы 
пригодным и для крепления головки. Однако это создает пробле-
мы в виде офсета, с одной стороны, с другой стороны компонен-
там Metal-Back-системы присуща высокая частота расшатывания, 
вызванного износом. Исследование пар трения для плечевого су-
става пока находится в зародышевом состоянии. Но у нас есть 
большая надежда на то, что проблематику износа удастся мини-
мизировать, например, за счет использования керамики.
 
Существуют ли проблемы, при решении которых исполь-
зование керамики дает преимущества?

У пациентов, страдающих аллергией на металлы, сегодня нам 
приходится выбирать титановые имплантаты. Для таких пациен-
тов применение керамических имплантатов принесло бы поль-
зу. К тому же в эндопротезировании плечевого сустава всё чаще 
возникают проблемы, связанные с перипротезными инфекция-
ми. Наряду со Staph. aureus и Staph. epidermidis проблемы вызы-
вает еще один микроорганизм, который в других областях эндо-
протезирования проявляется не столь часто: пропионовокислые 
бактерии. Похоже, что раньше эту физиологическую бактерию, 
обитающую на коже подмышечной впадины, часто не замечали, 
поскольку для выявления данных культур требуется инкубацион-
ный период не менее 10 дней. Как показывают результаты эндо-
протезирования тазобедренного сустава, при применении кера-
мических компонентов частота возникновения инфекций более 
низкая. Таким образом, в будущем керамика могла бы помочь 
избегать возникновения инфекций.
 
Профессор Цейфанг, мы благодарим  
Вас за беседу. n

Интервью провел Гейнрих Веккер (Heinrich Wecker) (Director 
Strategic Business Development for Medical Engineering, CeramTec 
GmbH).
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Проф. д-р Феликс 
Цейфанг с 2005 г. 
является заведую-
щим отделением 
Клиники ортоп дии 
и травматологиче-
ской хирургии при 
Университетской 
клинике Гейдель-
берга и с 2010 г. ру-
ководит там отде-

лением хирургии плечевого и локтевого су-
ставов.
 
Основными направлениями его работы и на-
учных исследований являются: хирургия пле-
чевого сустава, эндопротезирование плече-
вого сустава, трансплантация хондроцитов, 
лечение ограниченных дефектов суставного 
хряща, опухолевая и септическая ортопедия, 
а также хирургия стопы. 
 
В своей научно-исследовательской сфе-
ре проф. Цейфанг опубликовал свыше 40 
специальных статей, многие из которых 
были отмечены наградами. Кроме того, он 
является внештатным преподавателем в ор-
топедической университетской клинике, а 
также руководителем центра обучения хи-
рургии плечевого и локтевого суставов при 
Немецком обществе хирургии плечевого и 
локтевого суставов.

 Контакты:
Prof. Dr. Felix Zeifang 
Leiter der Sektion Schulter-  
und Ellenbodenchirurgie 
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie  
Universitätsklinikum Heidelberg 
Schlierbacher Landstraße 200a  
D-69118 Heidelberg   
Германия 
Телефон: +49 6221 56 262 24 
Факс: +49 6221 56 283 88 
Эл. почта: felix.zeifang@med.uni-heidelberg.de

НОВОСТИ

16. EFORT-Сongress Основная тема  
16-го конгресса EFORT: инфекция

Главной темой 16-го конгресса EFORT, который со-
стоится в 2015 г. в Праге, является перипротезная 
инфекция сустава. К центральным событиям науч-
ной программы заседаний относятся: 

• Колонизация поверхности ортопедических  
биоматериалов бактериями

• кономические аспекты ортопедических инфекций
• Инфицирование ТЭКС
• Ориентирующееся на пациента лечение при  

инфекции ТЭП
• RSA-исследования в научных изысканиях в  

области имплантатов
• Актуальные вопросы трибологии
• Системы двойной мобильности в ТЭТБС:  

показания и границы

Прага, Чешская Республика, 27–29 мая 2015 г.

 Информация и регистрация он-лайн  
www.efort.org/prague2015

КОНГРЕССЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

Междисциплинарный практический  
семинар по протезной инфекции сустава

Фонд PRO-IMPLANT (клиника Шарите –университет-
ская медицина, Берлин) также в 2015 г. планиру-
ет продолжить работу своих успешных междисци-
плинарных практических семинаров (на английском 
языке), на которых освещаются все важные вопро-
сы на тему «Перипротезные инфекции»: начиная с 
диагностики и заканчивая медикаментозным и хи-
рургическим лечением. Курсы включают доклады 
экспертов, интерактивные обсуждения конкретных 
случаев и практические мастер-классы. Кроме того, 
там будет представлено европейское исследование 
European Prosthetic Joint Infection Cohort Study (EPJIC).

EPJIC - это международный, мультицентровый науч-
но-исследовательский проект, охватывающий 5000 
ПИС- пациентов, который оценивает долгосрочные 
результаты с точки зрения инфекции, функции и ка-
чества жизни. 

Уже более 100 клиник заявили о своей заинтересо-
ванности в участии в этом исследовании. 

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, мы  
просим Вас связаться с фондом PRO-IMPLANT:

Эл. почта: info@pro-implant-foundation.org

даты проведения: 5.–6. марта, 
 1.–2. июня, 
 24.–25. сентября 2015 г.

место проведения: Langenbeck-Virchow-Haus 
 Luisenstraße 58/59 
 D-10117 Berlin, Германия

 Информация и регистрация:  
www.pro-implant-foundation.org
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PALACADEMY®-App: Essentials in Diagnostics of Periprosthetic Joint Infection (PJI)
(Главное в диагностике перипротезной инфекции суставов)

Перипротезные инфекции суставов (ПИС) являются 
серьезным осложнением в эндопротезировании. Они 
оказывают значительное влияние на самочувствие 
пациентов и на систему здравоохранения. Одной из 
сложнейших задач является лечение «культуронега-
тивных» ПИС. В литературе сообщается, что частота 
возникновения «культуронегативных» ПИС состав-
ляет от 5 до 41 %. Целый ряд факторов способству-
ет тому, что какой-то патоген в микробиологических 
культурах невозможно изолировать.1 Новое прило-
жение PALACADEMY®-App «Essentials in Diagnostics of 

Periprosthetic Joint Infection (PJI)», которое фирма 
Heraeus Medical предлагает для iPad. В распоряжении 
пользователя имеется обучающая программа с ин-
формацией о проблемах и возможностях улучшения 
результатов диагностики.

Обзор приложения PALACADEMY®App:

• Клинические случаи – шаг за шагом пользователю 
представляют конкретный случай и алгоритм по-
становки диагноза

• Проблемы – чаще всего возникающие вопросы и 
проблемы, связанные с ПИС, практические советы 
и видеоклипы

• Медийная библиотека – прокомментированный 
обзор литературы, графики и изображения для 
скачивания

• Ссылки на прецеденты – клинические случаи для 
обмена

 http://heraeus-medical.com/en/diagnostic_app/diagnostic_app_1.aspx

CeraNews App: Журнал фирмы CeramTec GmbH – информация для ортопедов

Начиная с этого момента, в распоряжении читате-
лей журнал CeraNews фирмы CeramTec имеется и в 
виде бесплатного App-приложения. Таким образом, 
наряду с известной печатной версией этого журна-
ла, теперь при помощи мобильных средств комму-
никации его можно в любой момент времени про-
читать и в электронной версии. 

Актуальный выпуск о ПИС (PJI) уже также имеется в 
виде App-приложения. В CeraNews-App можно най-
ти также и предыдущие номера журнала. Два раза в 

год этот журнал бесплатно предлагает своим чита-
телям актуальные и интересные статьи на различ-
ные клинические и научные темы, например, па-
тология эндопротезирования, трибология и пары 
трения. Независимо от того, где Вы находитесь: 
в клинике или в пути, при помощи приложения 
CeraNews App Вы сможете в онлайн-режиме сле-
дить за актуальными темами в эндопротезировании 
тазобедренного сустава!

 
Обзор приложения CeraNews-App:

• Главные темы
• Интервью
• Авторские статьи
• Обзоры литературы
• Информация об основах
• Ссылки на прецеденты

 www.ceranews.de

 App Store: https://itunes.apple.com/app/id906409794

 Google-Play-Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressmatrix.ceranews

СООБЩЕНИЯ 

Apple и логотип Apple, iPhone и iPad являются марками компании Apple Inc. в США и других странах. Android является маркой компании Google Inc.

1 Peel, T. et al. 2013. Management of Prosthetic Infection According to Organism. http://dx.doi.org/10.5772/53244
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Инфекции двигательного аппарата:  
основы, профилактика, диагностика и лечение 

Инфекции двигательного аппарата встречаются 
редко, однако являются тяжелым осложнени-
ем как для пациентов, так и для хирургов. Дан-
ная книга является результатом сотрудничества 
Швейцарского общества ортопедии и травмато-
логии и Швейцарского общества инфектологии. 
В рамках созданной ими группы «Инфекции 
двигательного аппарата» эксперты из этих об-

ществ подготовили данную публикацию. В этой 
книге приведен точный обзор различных аспек-
тов этой темы. Еще одна задача, которую пре-
следуют авторы: мотивировать инфектологов и 
ортопедов / хирургов-травматологов и, если в 
этом есть необходимость - при участии микро-
биологов, патологов и пластических хирургов, к 
более тесному сотрудничеству при лечении та-
ких сложных видов инфекций.

 
 Карманную книгу и инфектологический паспорт (на немец-

ком и английском языках), который был составлен для сопро-
вождения лечения таких пациентов антибиотиками, Вы можете 
бесплатно заказать здесь:  
 
Heraeus Medical GmbH 
Philipp-Reis-Str. 8/13  
D-61273 Wehrheim, Германия

,  
 
 

 www.heraeus-medical.com

Infection Therapy Passport
For follow-up of orthopaedic antibiotic treatment for infections.
To be brought to all consultations by the patient!

Name   DOB  /  / 

Diagnosis 

Antibiotic allergy 

Information for the doctor
Your patient underwent surgical treatment of a bone or joint infection and was started on antibikotics. 
To check the progress of treatment, we rely on thorough documentation of the chemical laboratory 
parameters and so kindly ask you to arrange for regular laboratory tests and to enter the results in the 
following pages. We are happy to answer your questions at any time. Should clinical signs or lab 
results suggest that the antibiotic treatment needs to be modified, we can of course arrange to discuss 
the matter on an interdisciplinary level (with specialists in orthopaedics and infectious diseases) and 
issue therapeutic recommendations. As background information, please fax page 2 and 3 of this pass-
port to the doctor responsible for treatment (see below).

n CRP, WBC measured every  weeks

n Hepatic values (ASAT, ALAT, AP) measured every  weeks
When using rifampicin, quinolone, fusidic acid, daptomycin

n Creatine kinase measured every  weeks
When using daptomycin

n Renal values (creatine, urea) measured every  weeks

n INR (in pats on anticoagulation) measured every  weeks
Monitor closely when using rifampicin, caution when discontinuing rifampicin

n Other
 measured every  weeks

n Clostridium antigen test only in the event of diarrhoea during antibiotic treatment (> 3 evacua-
tions of liquid stool/day)

For the treating doctor

Stamp Name 

 Telephone 

 Fax 

 Email 

Published by swiss orthopaedics and the Swiss Society for Infectious Diseases expert group  
“Infections of the musculoskeletal system”.
It was developed by Prof. Peter E. Ochsner and Prof. Werner Zimmerli at the Cantonal Hospital of 
Liestal, Switzerland.

1402_459_Infektiologischer_Pass_EN.indd   2 11.08.14   14:17

Infections of the m
usculoskeletal system

 
Basic principles, prevention, diagnosis and treatm

ent Published by the swiss orthopaedics  and the Swiss Society for Infectious Diseases 
expert group “Infections of the musculoskeletal system”

Infections of the 
 musculoskeletal system
Basic principles, prevention, diagnosis and treatment

1st English edition 2014 

05799_Buch_IdB_Titelbild_Englische_Version_20140327_RZ.indd   3 11.08.14   14:15

A Practical Guide for the Clinical Use of Ceramic Implants in Hip Arthroplasty  
(Практическое руководство для клинического использования керамических 
имплантатов в эндопротезировании тазобедренного сустава)

Эта книга будет полезна врачу в его повседнев-
ной клинической работе. Она составлена в виде 
основательного, ориентированного на практику, 
краткого руководства, которое не должно заме-
нять учебную литературу. В четкой и наглядной 
форме здесь приведены практические рекомен-
дации и полезные указания о применении кера-
мических имплантатов тазобедренного сустава в 
клинической практике. Целенаправленная ори-
ентация на практику, дополненная многочислен-
ными цветными изображениями, способствуют 
быстрому восприятию важнейшей информации. 
Эти книги из серии карманных справочников 
Clinical Management Guide предназначены для 
хирургов-ортопедов, желающих получать требу-
емую им информацию быстро и в то же время 
подробно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В качестве полезных рекомендаций этот карман-
ный справочник в сжатой и наглядной форме 
дает ответы на избранные вопросы, возникаю-
щие в каждодневной практике, информирует об 
актуальном уровне знаний и концентрируется на 
самом существенном. Кроме того, книга будет 
полезна также медикам и ученым из смежных 
специальных областей, которые не каждый день 
сталкиваются с постановками вопросов, связан-
ных с эндопротезированием, но в случае необхо-
димости хотели бы иметь возможность получить 
важную информацию по определенной специ-
альной теме.

Kiefer H, Usbeck S, Scheuber LF, Atzrodt V 
Clinical Management of Hip Arthroplasty. 
Practical Guide for the Use of Ceramic 
Implants.

Первое изд. 2014, 40 S., 24 цветных рис. 
Springer Heidelberg, Германия

 
Форматы:

 Электронная книга 
ISBN 978-3-662-45492-3 
с цифровым водяным знаком, без DRM PDF и EPUB,  
немедленное Мягкая обложка скачивание

 Мягкая обложка 
ISBN 978-3-662-45491-6 
 
Дата выхода: октябрь 2014 г.
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Die hart/weich Gleitpaarungen Keramik/Polyethylen (PE), Keramik/Crosslinked Polyethylen (XPE), Metall (CoCrMo)/XPE wurden 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Keramikpartikeln auf das Abriebverhalten (Dreikörperverschleiß) untersucht.  

Material und Methode

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

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

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

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

2
O

3
-Parti-

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

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

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

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

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

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

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

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

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

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

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

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

Abb. 5: Primärversorgung

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

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur
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НОВЫЙ
Safety Reminder     BIOLOX® Inserts

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).

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)

This information does not replace the instructions for use. 
The information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (August 2014)       

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

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

   Always remember

• Only unused BIOLOX® inserts taken from the original packaging must be used. 
• Do not use any BIOLOX® insert that has been dropped to the floor,  

damaged or previously used.
• Make sure that the ceramic insert and the acetabular cup are compatible. 
• Don’t combine products from different manufacturers.
• Make sure the position of the acetabular cup and its function is thoroughly checked by using 

a trial insert.
• Make sure that the acetabular cup and the ceramic insert are clean and not damaged.
• Carefully assemble the components.
• Confirm proper assembly and then impact. Do not use an insertion instrument for impaction.

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 ball 
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
• Only unused BIOLOX® ball heads taken from the original packaging must be used. 

• Do not use any BIOLOX® ball head that has been dropped to the floor, damaged or previously 
used. 

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

• Don’t combine products from different manufacturers.

• Use a trial ball head for trial reduction. 

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

• Carefully assemble the components. 

• Confirm proper assembly and then impact.

Only unused BIOLOX® ball
heads taken from the origi-
nal packaging must be used. 
Do not use any BIOLOX® 
ball head that has been 
dropped to the floor, da-
maged or previously used.

1, 2, 3, 6 Figure Source:  

Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)  

4, 5 Figure Source: CeramTec

Safety Reminder     BIOLOX® Ball Heads

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

This information does not replace the instructions for use. 
The information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (August 2014)
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