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Francesco Benazzo, MD

КОММЕНТАРИЙ ГОСТЯ

Тотальное эндопротезирование коленного  
сустава вступает в новую фазу
Проф. д-р Ф. Бенаццо, г. Павия, Италия (Prof. Dr. F. Benazzo)

B о всем мире число имплантированных протезов с каждым годом всё возрастает, и это происходит по разным 
причинам: 

 •  Всё больше хирургов/ортопедов имеют квалификацию для проведения операций такого рода. 

 •  Всё больше пациентов живут дольше; из-за постоянной загруженности на протяжении долгих периодов време-
ни их суставы изнашиваются всё сильнее.

 •  В настоящее время показания для ТЭП коленного сустава часто являются обоснованными также и у молодых 
пациентов, ведущих активный образ жизни, и имеющих повреждения коленного сустава.

 •  Кроме того, в наше время в пороговых странах имплантаты можно получить намного легче, чем раньше.

Но параллельно с числом операций растет также и число осложнений, в том числе: 

 •  Персистирующая симптоматика у большого количества пациентов (почти 20 %), например, боли, неподвиж-
ность и нестабильность, сюда добавляются другие, не столь важные, но мешающие симптомы.

 •  Такие обусловленные свойствами материала проблемы, как износ, особенно у молодых пациентов, ведущих ак-
тивный образ жизни, а также аллергии. 

Совершенно очевидно, что еще нужно приложить усилия для улучшения дизайна протезов (со значительно лучшим 
приближением к естественной кинематике коленного сустава), материалов (они должны быть безопасными для па-
циентов и служить долго и без износа) и затем техники и методов имплантации (навигация). Также возрождается 
и заинтересованность в частичной замене поврежденного коленного сустава (уникондилярные, би-уникондилярные 
операции по замене или операции по замене пателлофеморальной части сустава).

Композитный материал Biolox®delta отличается такими обусловленными производственным процессом преимуще-
ствами, как прочность и устойчивость к изгибам, и поэтому он мог бы стать новым "эталоном" биоматериалов в 
клиническом применении. Это также проявилось и в группе тех пациентов, которым в ТЭП коленного сустава была 
установлена компонента имплантата, изготовленная из материала Biolox®delta. Таким образом открываются со-
вершенно новые возможности применения, особенно в области так называемых "малых имплантатов" при частич-
ной замене коленного сустава. Конечно, для пациентов необходимо обеспечить безопасность и надежность им-
плантируемых изделий. Нельзя довольствоваться тем, что успех нового изделия считается валидированным лишь 
на основе мнений экспертов, поскольку эти мнения уже по определению являются субъективными. Перед всеми эта-
пами прикладных научно-исследовательских работ встает проблема понятного и однозначного доказательства 
эффективности и безопасности результатов. Такую валидацию необходимо осуществлять согласно правилам до-
казательной медицины (ДМ). Пирамида доказательности (стр. 10) служит при этом основой для анализа свойств 
и качества всех изделий, материалов и методов проведения операций. Этот вид критического исследования стал 
вновь пользоваться большим вниманием после случаев тяжелых отказов пар трения металл/металл, при которых 
возникают столь серьезные клинические последствия, как адверсивная реакция на частицы износа металла (adverse 
reactions to metal debris, ARMD). Между тем критическому исследованию подвергают также и такие "новые" матери-
алы, как поперечно-связанный полиэтилен (XPE), для которого не удалось доказать ожидаемое отсутствие износа. 
Кроме того, мы занимаемся критическим исследованием таких новых феноменов, как коррозия металлических сое-
динений во всех протезах независимо от их дизайна.

Мы должны всегда осознавать то, что инновации способны принести с собой также и новые недостатки, и что в 
результате этого пациентам мог бы быть причинен вред. Поэтому и такие хорошо зарекомендовавшие себя мате-
риалы, как керамика Biolox®delta, нужно и впредь подвергать постоянной проверке для новых областей применения; 
естественно, что при этом следует использовать принципы ДМ. Именно это и есть то послание, которое хочет 
донести своим читателям этот новый номер журнала CeraNews. 

Esta é a mensagem que este volume da CeraNews deseja transmitir aos leitores. 
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Профессор д-р Франческо М. Бенаццо изучал медицину в Павийском университете и закон-
чил его в 1980 г. Во время учебы в университете и на первых этапах своей карьеры он посвящал 
свое внимание электронной микроскопии. Он был пионером в применении таких специальных 
технологий, как "замораживание-травление" ("freeze-etching") и "замораживание-скалывание" 
("freeze-fracture") в структурах соединительных тканей, в частности, хрящей и сухожилий.

В Павии он продолжил свое обучение и получил образование хирурга-ортопеда, и в 1985 г. он 
завершил свое обучение по специальности ортопедия и травматология и защитил докторскую 
диссертацию, посвященную редким генетическим заболеваниям полых костей (Lipomembranous 
osteodystrophy), при этом он также исследовал на электронном микроскопе поражения костей. 
Во время интернатуры его куратор, профессор Бони (Boni), ввел его в область цервикальной 
спинальной хирургии и спортивной травматологии.

Бенаццо работал врачом-стажером в отделении спортивной травматологии при ортопедической клинике и затем в 
1990 г. он принял приглашение на академическую должность в качестве ассистент-профессора. В 2000 г. он стал ор-
динарным профессором ортопедии и травматологии, и через два года он возглавил отделение ортопедии и травма-
тологии в госпитале Сан-Маттео при Павийском университете. С тех пор он также руководит программой повышения 
квалификации по ортопедии и травматологии. В том же году он стал врачом-консультантом в футбольном клубе "Ин-
тер Милан", который он до 2014 г. обслуживал в качестве хирурга.

Его научный и клинический интерес посвящен, в первую очередь, структуре и механике соединительной ткани, тен-
динопатиям у спортсменов и усталостным травмам, артрозу позвоночника, техникам цементирования, эндопротези-
рованию коленного и тазобедренного сустава, разработке минимально-инвазивных хирургических методов и инстру-
ментов для ТЭП коленного сустава, а также тканевой инженерии с применением SAOS-2-клеток и стволовых клеток.

В 2005 г. Бенаццо стал президентом EFOST (European Federation of National Associations of Orthopedic Sports 
Traumatology). Он является членом IRCS (International Cartilage Repair Society (Международное Общество восстановле-
ния суставного хряща)), ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (Меж-
дународное общество артроскопии коленного и плечевого суставов)) и European Hip Society (Европейское общество 
тазобедренного сустава), а также заведующим итальянским Союзом профессоров ортопедии и травматологии.

Он разработал 3 ножки для ТБС и один протез КС. Бенаццо был приглашенным хирургом (Австралия, Франция, Юж-
ная Корея) и руководил практическими семинарами по одностороннему ТЭП коленного сустава на трупах животных.

AAOS Американскя Академия ортопедов-хирургов

ARMD Адвезивная реакция на износ металла

ASTM Американское общество тестования материалов

BMI индекс массы тела

Co Кобальт

CoCr Кобальт-хром

CoCr Cobalto-Cromo

CoCrMo Кобальт-хром-молибден

DGOOC Немецкое общество ортопедов и ортопедических хтрургов

DGU Немецкое общество травматологов

EFORT Европейская ассоциация по ортопедии и травматологии

EHS Европейское общество по ТБС

FDA Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов США 

HHS Шкала Харриса для оценки ТБС

HOOS Шкала по дисфункциональности ТБС и остеоартритису

HR Коэффициент риска

HTEP Тотальный эндопротез тазобедренного сустава

HV Твердость по методу Виккерса

Ke/Ke Пара трения керамика/керамика Пара

Ke/PE  трения керамика/ПЭ

KSS Шкала общества коленного сустава

LTT Тест на трансформацию лимфоцитов

Me/Me Пара трения металл/металл

Me/PE  Пара трения металл/ПЭ

OKS  Оксфордская шкала для коленного сустава

PE Полиэтилен (ПЭ)

RCT Рандомизированные клинические исследования

RoM Радиус подвижности

SCC Плоскоклеточный рак

SF-12® Шкала качества жизни по хдоровью

KTEP  Тотальное эндопротезирование коленного сустава

XPE  Поперечно-связанный полиэтилен

ZTA  Оксид алюминия, стабилизированный оксидом циркония

СОКРАЩЕНИЯ
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Будущее эндопротезирования коленного сустава: 
Керамические компоненты нашли свое место 
 
 
 
 
Интервью с проф. д-ром Вольфрамом Миттельмейером, г. Росток (Prof. Dr. Wolfram Mittelmeier)

Господин профессор Миттельмейер, почему пациент с ТЭП 
коленного сустава так часто недоволен?
Миттельмейер: «Частота недовольства пациентов после эндо-
протезирования коленного сустава выше, чем после эндопротези-
рования тазобедренного сустава. Скорее всего, это связано, в пер-
вую очередь, с очень сложной кинематикой коленного сустава и с 
операционным методом, предъявляющим более высокие требова-
ния к кинематике. Кроме того, вероятно, нужно учитывать и свое-
го рода связь с лечением, при котором по-прежнему используется 
материал металл/полиэтилен, в то время как в эндопротезирова-
нии тазобедренного сустава сформировался золотой стандарт, от-
меченный применением керамических компонентов».

В настоящее время в Э-ТБС очень интенсивно обсуждают-
ся темы износа металла, коррозии и фреттинга в модуль-
ных протезах, и продвигается лечение с использованием 
материалов Ке/Ке или Ке/ПЭ. Как Вы считаете, будет ли 
обсуждаться эта тематика также и в эндопротезировании 
КС? 
Миттельмейер: «В последние годы на смену начальной эйфории, 
связанной с применением металлов в Э-ТБС, пришло разочарова-
ние. Особенно пары Ме/Ме с большими диаметрами стали объек-
том для критики из-за выраженных гранулем и учащенных случаев 
раннего расшатывания. Эта проблематика металлических ионов и 
износа по аналогии справедлива также и для эндопротезирования 
коленного сустава, при этом больший объем сустава с большей 
поверхностью капсулы, скорее всего, способствует более высоко-
му порогу терпимости. Но нам известно, что важность проблема-
тики, связанной с аллергиями у нашего населения, растет, поэтому 
и для долгосрочного применения эндопротезов коленного суста-
ва, скорее всего, нужно ожидать сравнимые, но не столь большие 
проблемы».

Для каких пациентов Вы отдали бы предпочтение керами-
ческому варианту, а не металлическому протезу? 

Миттельмейер: «Если известно, что у пациента имеется аллергия, 
и с точки зрения кинематики имеется подходящее керамическое 
решение, то я бы отдал предпочтение этому решению. Поскольку 
для ревизий подобного кинематически зрелого керамического ре-
шения нет, то в качестве альтернативы следует подумать об улуч-
шенных керамических покрытиях. Такие компоненты с керамиче-
ским покрытием я бы посоветовал и пациентам, которые нужда-
ются в септической замене эндопротеза с временным цементным 
спейсером. Ведь в таких случаях в обычном костном цементе на-
капливаються мелкие частицы оксида циркония, которые не уда-
ется удалить даже при самых интенсивных и старательных промы-
ваниях сустава».

Имеются ли различия в послеоперационном уходе после 
установки керамических и металлических компонентов?
Миттельмейер: «Нет».

Видите ли Вы клинические различия между цельнокера-
мическими компонентами коленного сустава и компонен-
тами с керамическим покрытием? 
Миттельмейер: «Поиску ответа на этот вопрос мы посвятили 
наше ретроспективное сравнительное исследование (сравнение 
групп) старой модели определенного типа коленного сустава с по-
крытием и наших керамических компонент, и опубликовали его 
результаты. [1]. При проведении краткосрочных клинических ис-
следований установить эти различия почти невозможно, но у ком-
понентов с покрытием частично наблюдается слегка повышенный 
износ, по крайней мере, это имело место у исследованного нами 
типа имплантата. В долговременной перспективе я бы ожидал зна-
чительного превосходства керамики в качестве моноблочного ре-
шения, поскольку обычно предлагаемые сегодня на рынке тонкие 
керамические покрытия подвержены постоянному износу, и мож-
но ожидать того, что они себя исчерпают. С этой точки зрения бо-
лее новые модели с многослойным покрытием обещают лучшие 
результаты, но они еще должны зарекомендовать себя в клиниче-
ском применении». 

В то время как в эндопротезировании тазобедренного сустава керамические материалы уже добились признания, 
для протезирования коленного сустава часто еще выбирают пары трения Ме/ПЭ. При этом имеется много аргумен-
тов в пользу керамических компонентов коленного сустава: так, проф. д-р Миттельмейер при лечении пациентов 
с установленной аллергией или с септической заменой эндопротеза предпочитал бы керамические решения или 
решения с керамическим покрытием. Современные керамики на основе окиси алюминия обладают высокой ста-
бильностью при изгибании и способностью выдерживать стресс, и поэтому они также хорошо подходят для искус-
ственных коленных суставов, выдвигающих высокие кинематические требования. Актуальные 5-летние данные од-
ного европейского мультицентрового клинического исследования мыщелка бедра из керамики Biolox®delta под-
тверждают стабильную фиксацию и убедительную долговечность.
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Что нужно учитывать при имплантации керамического 
компонента? 
Миттельмейер: «Металлокерамика с алюминиевой матрицей 
(Biolox®delta), из которой изготовлены современные компоненты 
коленного сустава (керамический коленный сустав Multigen Plus, 
Limacorporate S.p.A.)   (рис. 1), керамический коленный сустав 
BPK-S (Peter Brehm GmbH), обладают значительно большей ста-
бильностью при изгибании и способностью выдерживать стресс.
Но, как и у любого другого материала, здесь тоже существует сво-
его рода предельная нагрузка. Керамические компоненты нужно 
устанавливать без загиба при вбивании (т.н. «wedge load») и, та-

ким образом, без сильной посадки методом Press-fit (плотной по-
садки). Удары молотком следует наносить с большой осторожно-
стью, так же, как это требуется для керамических головок в хоро-
шо зарекомендовавшей себя форме в эндопротезировании ТБС. 
Соответственно и при вмешательстве на коленном суставе надре-
зы пилой следует выполнять с большой точностью. При этом сле-
дует отметить, что мы уже знаем, что сильная посадка методом 
Press-fit и сильные удары по металлическим компонентам также 
весьма способствуют внутреннему стрессу с возможными после-
дующими повреждениями. В связи с этим в последние годы мы 
научились тому, что нам нужно воздействовать на наши имплан-
таты с еще большей осторожностью, в частности, при применении 
всех инструментов».

Какой опыт Вы смогли накопить на протяжении 5 лет 
клинического применения керамического коленного су-
става Multigen Plus? 
Миттельмейер: «Мы начали очень осторожно внедрять ко-
ленный сустав из Delta-керамики (мыщелок бедра из керамики 
Biolox®delta) в 2007 г. Осторожно означает то, что работы прово-
дили в рамках мультицентрового клинического исследования при 
очень строгих критериях наблюдения. Пациентам обстоятельно 
объясняли метод лечения, а хирургов отбирали и соответствую-
щим образом обучали. О нашем опыте, накопленном с керамиче-
ским коленным суставом здесь в Ростоке, и об опыте, накоплен-
ном в различных центрах, участвовавших в этом исследовании, в 

Германии, Италии и Испании мы уже рассказали в публикациях [2]. 
Результаты 5-летнего наблюдения очень убедительны. В одном из 
немецких центров имела место поломка керамики, в остальных 
случаях - очень убедительные стабильные фиксация и срок служ-
бы имплантатов. Одна поломка, имевшая место во время клини-
ческих наблюдений, стала непосредственным результатом трав-
мы, и была соответствующим образом учтена в результатах иссле-
дования [3]. Я надеюсь, что и результаты 10-летнего наблюдения 
будут опубликованы также своевременно». 

Какое значение имеет для Вас бесцементное эндопротези-
рование коленного сустава? 
Миттельмейер: «В большинстве случаев, особенно у пожилых 
пациентов, мы можем без опасений устанавливать бесцементные 
эндопротезы коленного сустава. Похоже, что среди населения ча-
стота проявления аллергий на цемент возрастает, с другой сторо-
ны, у нас еще нет достаточной информации о том, каким обра-
зом аллергия на цемент действительно влияет на ткани. Совер-
шенно очевидно, что в вопросе о развитии аллергии решающую 
роль играет высвобождение ионов и частиц (поверхность частиц). 
Вообще-то цемент не должен был бы играть роль в начальной си-
туации нагрузки от трения на поверхности сустава, поэтому аллер-
гия на цемент, скорее всего, не будет играть столь важную роль, 
как аллергия на металл. И всё-таки для бесцементной замены ко-
ленного сустава также требуются стабильные и надежные реше-
ния, в том числе и связанные с керамикой. Поэтому в будущем 
нам также потребуются бесцементные керамические решения для 
коленного сустава».

Существует ли уже идеальный каскад лечения в эндопро-
тезировании коленного сустава? И как, по Вашему мне-
нию, выглядит такой каскад? 
Миттельмейер: «Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем в на-
шем распоряжении имелась керамика для различных каскадов ле-
чения, т.е. начиная с одномыщелкового скользящего эндопроте-
за, включая двумыщелковый скользящий эндопротез, и вплоть до 
задне-стабилизированных протезов и всех ревизионных эндопро-
тезов».

Каким Вам представляется будущее керамического эндо-
протезирования коленного сустава? 
Миттельмейер: «Более чем 40 лет тому назад в развитии кера-
мики в эндопротезировании коленного сустава было несколько 
неудач, объяснявшихся ранней стадией развития материала. За 
это время керамические материалы были значительно улучшены 
и предлагают намного лучшие предпосылки для эндопротезиро-
вания как тазобедренного, так и коленного сустава. По моим ожи-
даниям в эндопротезировании коленного сустава должен развить-
ся новый, очень сильный тренд, касающийся продолжительного 
срока службы, по возможности минимального высвобождения 
ионов и решений для ревизионного эндопротезирования. В на-
стоящее время проходят лабораторные испытания многообеща-
ющие современные решения». 

Частичная замена коленного сустава (resurfacing) или 
всё-таки лучше смещающая остеотомия - где проходят 
границы для показаний? 
Миттельмейер: «Оперативное вмешательство, как смещающая 
остеотомия, тоже должно давать достаточно продолжительный 
эффект. То же самое справедливо и для частичного эндопроте-

*  Согласно операционному методу LIMA вес рекомендованного молотка, применяемого при 
операции, не должен превышать 500 грамм.

Рис. 1: Керамический коленный сустав Multigen Plus delta (Limacorporate)
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зирования коленного сустава. Оба вмешательства 
должны быть тщательно продуманы с учетом за-
просов пациента и предпосылок, присущих суста-
ву. Здесь при поиске решения для более молодых 
пациентов предпочтение отдают сохраняющему су-
став решению - смещающей остеотомии. Я лично 
считаю, что раннюю имплантацию металлических 
решений или комбинации металл/полиэтилен в не-
которых компонентах коленного сустава еще нельзя 
назвать хорошо продуманным принципом лечения. 
Здесь мы тоже сможем в будущем выбирать кера-
мические решения и затем, по-видимому, получим 
больше свободы для показаний. Воздействия ионов 
и частиц металла на прилегающий и в основном еще 
здоровый хрящ нужно рассматривать как не очень 
предпочтительное решение».

Робототехника на коленном суставе - необхо-
димость или только маркетинг? 
Миттельмейер: «Имевшие место в прошлом очень 
неудачные результаты применения робототехники 
на тазобедренном суставе породили слишком боль-
шое недоверие к лечению с применением робото-
техники в эндопротезировании. Более новые виды 
роботов, которые в настоящее время используют-
ся также и в брюшной хирургии под визуальным и 
тактическим наблюдением опытного хирурга, обе-
щают лучшее развитие. В какой мере эти современ-
ные типы роботов смогут действительно приобрести 
признание на рынке в нашей стране - пока неизвест-
но. Ведь поступления средств для эндопротезов, яв-
ляющиеся предпосылкой для дальнейших целесоо-
бразных разработок, уже были доведены до нижней 
границы. По всей Германии экономят и вынуждены 
экономить сравнительно много средств на имплан-
таты вместо того, чтобы оставить пространство для 
разработок лучшего качества. С другой стороны, 
возможную будущую форму эндопротезирования, 
опирающуюся на робототехнику, предварительно 
придется подвергнуть очень строгому клиническо-
му испытанию с точки зрения применимости, оши-
бок применения и помехозащищенности. К тому же 
тогда также придется строго проверить и то, в ка-
кой мере система роботов при последующей клини-
ческой оценке может дать действительные преиму-
щества по сравнению со стандартным лечением, вы-
полняемым опытным хирургом».

Эндопротезирование коленного сустава с со-
хранением передней крестовидной связки - 
это будущее? 
Миттельмейер: «Может быть, сохранение перед-
ней крестовидной связки сможет стать целесообраз-
ным подходом в эндопротезировании коленного су-
става. Однако до сих пор найти удовлетворитель-
ные с точки зрения кинематики решения удается с 
большим трудом, поскольку кинематика коленно-
го сустава очень индивидуальна с физиологической 
точки зрения, и именно относительно передней кре-

Проф. д-р Вольфрам Миттельмейер яв-
ляется профессором ортопедии и директором 
Ортопедической клиники и поликлиники меди-
цинского отделения университета г. Ростока. По-
сле защиты диссертации и сдачи экзамена вра-
ча-специалиста по ортопедии г-н Миттельмейер 
работал сначала заведующим отделением и поз-
же заместителем главного врача при универси-
тетской клинике в Любеке, а затем перешел на 
должность заместителя главного врача в Клинике 
ортопедии и спортивной ортопедии при Мюнхен-

ском техническом университете. Там он организовал лабораторию биоме-
ханики и клеточную лабораторию. В 1999 г. он защитил докторскую дис-
сертацию, и через 4 года г-н Миттельмейер принял предложенную ему 
должность профессора Ростокского университета по ортопедии. Начиная 
с 2004 г. он работает директором Ортопедической клиники и поликлини-
ки медицинского отделения университета г. Ростока.  
 
Основные направления его клинической работы связаны с эндопротези-
рованием, ревизионной хирургией, детской ортопедией и операциями по 
сохранению сустава. Основные направления его научной деятельности 
связаны с биомеханикой, технологией имплантации и с симуляцией наи-
худших случаев. С 2005 г. он является членом правления DGOOC и Сове-
та Ассоциации по исследованиям в области ортопедии («Association for 
Orthopaedic Research»), с 2009 по 2013 г. он был ее президентом. Г-н Мит-
тельмейер разработал основу системы управления качеством для центров 
эндопротезирования, которая была проверена комитетами специализиро-
ванного общества DGOU и затем развилась в систему EndoCert, и, начиная 
с 2012 г., применяется во всей Германии. С 2011 г. он является заместите-
лем председателя консультативного совета в области ортопедической тех-
ники при Федеральном Союзе производителей ортопедической техники.

В 2014 г. он был президентом Всемирного конгресса ортопедической тех-
ники (OTWorld).

стовидной связки выдвигаются очень высокие требования к операционным ме-
тодам и к имплантату». 

Каким Вы видите будущее эндопротезирования коленного сустава? 
Миттельмейер: «Я считаю, что эндопротезирование коленного сустава еще ну-
ждается в дальнейшем развитии, как это показывает и международное поло-
жение. С учетом всемирного (за исключением Германии) роста показателя уста-
новленных эндопротезов коленного сустава, само собой разумеется, что и пока-
затель ревизий временно возрастет. В будущем важно создать по возможности 
долговременные хорошие терапевтические решения с очень хорошими, обучен-
ными хирургами для того, чтобы держать ревизионную нагрузку по возможности 
на минимальном уровне». 

Данное интервью провел Йенс Зигфрид, заведующий отделом менеджмента 
продукции для эндопротезирования коленного сустава, фирма CeramTec. 
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Первичное эндопротезирование коленного сустава у пациентов с воз-
можной или с установленной аллергией на металлы 

Ф. Бенаццо (Benazzo F), М. Гиара (Ghiara M), С. М. П. Росси (Rossi SMP)

Clinica Ortopedica e Traumatologica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, г. Павиа, Италия

Первичное эндопротезирование коленного  
сустава при прогрессивном артрите 

Диагноз

68-летняя пациентка с повышенным артериальным давлением, ише-
мической болезнью сердца и множественными аллергиями (астма, 
аллергия на пыль) в анамнезе сообщила о вызванных артритом бо-
лях в правом колене, которые она испытывала на протяжении двух 
лет. Рентгеновские снимки, сделанные перед операцией, однознач-
но показывали тяжелую форму вальгусного остеоартрита с участием 
латерального мышечного ложа и надколенно-бедренного сустава, а 
также боковое отклонение механической оси сустава  (рис. 1a).
Имелось показание для первичного ТЭП коленного сустава с кера-
мическим имплантатом Multigen Plus (Lima), чтобы избежать пере-
крестной аллергии, т.к. имелось подозрение на аллергию на металл.

Лечение

Операция была проведена при помощи минимально-инвазивного 
чрезмышечного доступа. Замена коленного сустава была осущест-
влена при помощи зафиксированной тибиальной пластины из ти-
тана (размер 2) и керамического бедренного компонента типа CR 

(Biolox®delta Multigen Plus, размер 3) с поверхностью скольжения из 
полиэтилена толщиной 12 мм  (рис. 1b). Послеоперационное ле-
чение включало блокаду бедренного нерва (наропин) для аналге-
зии и быстрой мобилизации коленного сустава: уже в первый день 
после операции пациентка начала выполнять упражнения для нео-
граниченной подвижности и на второй день после операции ходила 
при помощи двух костылей. Так же, как и другие пациенты с ТЭП ко-
ленного сустава, в течение трех недель она принимала нестероид-
ные противовоспалительные препараты (индометацин). 
Через четыре недели она уже могла ходить без костылей и сооб-
щала, что у неё имеются лишь незначительные боли. При последу-
ющем осмотре спустя три месяца пациентка сказала, что боли пол-
ностью исчезли. Диапазон подвижности составлял 0-115 °, и эти 
отличные результаты были подтверждены и при последнем после-
операционном осмотре. Рентгеновские снимки, сделанные через 
шесть лет, показали хорошо восстановленную направленность су-
става и не имели никаких линий просветления  (рис. 1c). Окон-
чательная оценка по клинической шкале Knee Society Score (KSS) 
составила 98 баллов (отлично), а окончательная оценка по функ-
циональной шкале KSS - даже 100 баллов (отлично). Окончатель-
ная оценка по шкале Oxford Knee Score (OKS) составила 47 баллов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1

Рис. 1: Первичное ТЭП коленного сустава, пациентка 68 лет: a) предоперационное отклонение механической оси,  
b) ситуация после операции, c) врачебное наблюдение через 6 лет: восстановленная ось сустава (© Бенаццо)

a b c
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Первичное эндопротезирование коленного  
сустава при прогрессивном артрите 

Диагноз

75-летняя пациентка имела в анамнезе диагноз: повышенное ар-
териальное давление, злокачественная нейроэндокринная опу-
холь в поджелудочной железе, диабет и глаукома. Она сообщи-
ла о диффузных болях в левом колене в течение четырех лет. Эти 
боли безуспешно лечили инъекциями гиалуроновой кислоты. На 
рентгеновском снимке установлены варусная деформация колен-
ного сустава и первичный артрит. Дегенерация хряща затрагива-
ла все три мышечных ложа  (рис. 2a), особенно медиальную 
сторону и надколенно-бедренный сустав. Механическая ось была 
смещена к медиальной стороне. Поскольку у пациентки была ди-
агностирована аллергия на никель, мы решили применить кера-
мический коленный сустав Multigen Plus delta.

Лечение

Операция была проведена при помощи минимально-инвазивно-
го чрезмышечного доступа к коленному суставу. Замена колен-
ного сустава была осуществлена при помощи зафиксированной 
тибиальной пластины из титана (размер 1) и керамического бе-
дренного компонента типа CR (Biolox®delta Multigen Plus, размер 
1), а также поверхности скольжения из полиэтилена толщиной 
12 мм  (рис. 2a).

Лечение медикаментами после операции заключалось в периду-
ральной аналгезии, которая позволила добиться быстрой моби-
лизации коленного сустава: Уже в первый день после операции 
пациентка начала делать упражнения для подвижности, и на вто-

рой день после операции она могла ходить с двумя костылями. 
Как это общепринято после ТЭП коленного сустава, она в тече-
ние трех недель принимала нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (индометацин)  (рис. 2 b).
 Через четыре недели она могла ходить без костылей, и у неё 
не было болей. Диапазон подвижности составлял 0-110 ° и через 
6 месяцев улучшился еще раз до 0-120 °.
 
Эти отличные результаты были подтверждены также и при по-
следнем послеоперационном осмотре по прошествии двух лет. 
На рентгеновских снимках не было каких-либо линий просвет-
ления, и были установлены хорошая высота коленной чашеч-
ки и хорошее скольжение в надколенно-бедренном суставе 
(„Tracking“)  (рис. 2 c). Окончательная оценка по клинической 
оценочной шкале KSS составила 98 баллов (отлично), а оконча-
тельная оценка по функциональной шкале KSS - 100 баллов (от-
лично). Окончательная оценка по оценочной шкале OKS состави-
ла 46 баллов. ■

 Автор-корреспондент:
Проф. д-р Ф. Бенаццо  
(Dr. Francesco Benazzo) 
Direktor Clinica Ortopedica e Traumatologica 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Viale Camillo Golgi 19 
27100 Pavia (Italien) 
E-mail: f.benazzo@smatteo.pv.it

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  2

Рис. 2: Коленный сустав 75-летней женщины: a) предоперационное состояние (латеральная проекция/коленная чашечка), все три мышечных ложа имеют повреждения, 
вызванные артритом, b) после операции: тибиальная пластина и керамический бедренный компонент (латеральная/фронтальная проекция), c) через два года после опе-
рации (латеральная/фронтальная проекция) (© Бенаццо)
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ТЕМА 1: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В ОРТОПЕДИИ: ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО?
 Уровень доказательно-

сти по OCEBM Скачать:

www.cebm.net/ocebmle-
vels-of-evidence/

Решения, опирающиеся на доказательства,  
и биологические реакции, зависящие от материала

 
С. Усбек (Usbeck S) и Л. Ф. Шейбер (Scheuber LF)

CeramTec GmbH, г. Плохинген, Германия

Решения, опирающиеся на доказательства, ста-
новятся в медицине всё важнее. Понятие «доказа-
тельная медицина» сложилось в 90-е годы ХХ века, 
оно подразумевает «интеграцию наилучшего дока-
зательства, вытекающего из систематических на-
учных исследований, индивидуального клинического 
опыта и пользы для пациентов» [1]. Само собой раз-
умеется, что доказательность уже всегда влияла на 
клинические решения. Маррей (Murray) и соавто-
ры в 1995 г. исследовали доказательность для то-
тальных эндопротезов тазобедренного сустава (ТЭ-
ТБС) [2]. Результат: доказательство действительно 
имелось только в 30 % артропластик тазобедрен-
ного сустава. Авторы подчеркнули важность дан-
ных, опирающихся на доказательства.

Другие ученые также пришли к выводу о том, что в 
специализированной литературе по ортопедии не-
обходимость в высококачественных научных доказа-
тельствах (доказательность) всё еще высока. К со-
жалению, в настоящее время во многих публикациях 
не хватает адекватной доказательности. Качество 
этих публикаций весьма различно, и поэтому врачу, 
работающему в клинике, особенно трудно оценить 

уровень доказательности индивидуальных результа-
тов и рекомендаций. Однако сейчас прикладываются 
значительные усилия, например, со стороны научных 
специализированных журналов, которые пытаются 
внести больше качества и прозрачности в отдель-
ные сферы ортопедии и значительно улучшить про-
цесс передачи в клиническую практику знаний, полу-
ченных в научных исследованиях. Для наблюдения и 
улучшения результатов лечения („outcomes») были 
введены национальные регистры. Но там не исполь-
зуются единые критерии для анализа данных, и нет 
единой системы отчетности, что затрудняет ана-
лиз собранных данных. Поэтому сделать сравнения 
между отдельными регистрами трудно и в некото-
рых случаях невозможно.

Конан (Konan) и Хаддад (Haddad), клиники Уни-
верситетского колледжа Лондона (University College 
Hospitals London), в 2013 г. так описали эту ситуацию 
[3]: «В настоящее время в наших дискуссиях и реше-
ниях мы рутинно опираемся на данные регистров, но 
мы поступаем правильно, когда мы всякий раз осоз-
наем, что из-за своих внутренних слабостей эти 
данные можно интерпретировать только с огра-
ничениями. Проблемы согласованности (compliance), 
возникающие в любом процессе сбора и оценки дан-
ных, снижают качество данных, собранных в реги-
стре. Не существует надежной системы для обра-
щения с факторами, искажающими результаты, 
(confounder) или для охвата недостаточно освещен-
ных или вообще неосвещенных результатов. Реги-
стры были введены для того, чтобы охватить сте-
пень выживаемости, но дополнительно собираемые 
данные не валидированы. Именно поэтому следует 
проявлять большую осторожность, когда данным 
из регистров приписывают высокий уровень доказа-
тельности. В частности, нельзя исходить из того, 
что данные из регистров могут выявить причин-
ные связи. Любой обнаруженный здесь тренд следу-
ет рассматривать как толчок для проведения даль-
нейших исследований, а не как незыблемый вывод». 
Доказательные данные должны опираться как на ре-
зультаты хорошо запланированных исследований, 

Рис. 1: Доказательность клинической эффективности: пирамида доказательности  
(модифицирована по Sackett 2000, [1])
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ТЕМА 2: ОСТЕОЛИЗ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫЗВАННЫЕ XPE

Низкие степени износа и долговечные поверхности пар трения с биологически инертными свойствами особенно интересны в тех случа-
ях, когда ожидаемая продолжительность жизни пациента высока, и пациенты ведут очень активный образ жизни. Поперечно-связан-
ный полиэтилен (XPE) применяется для того, чтобы воспрепятствовать возникновению остеолизов и асептических расшатываний 
эндопротезов. И хотя XPE действительно более устойчив к износу, чем обычный полиэтилен, всё-таки еще не известно, сможет ли XPE 
при среднесрочном и долгосрочном медицинском наблюдении действительно уменьшить число вызванных износом отказов проте-
зов ТБС. Некоторые публикации более-менее уверенно предполагают, что значительно сниженная степень износа с XPE по сравнению с 
обычным ПЭ могла бы давать такой биологический эффект, что частота перипротезных остеолизов после ТЭТБС могла быть ниже. 

Однако на конгрессе AAOS в 2014 г. ученые заявили о своих сомнениях относительно долгосрочной пользы от XPE в эндопро-
тезахТБС. Голубович (Holubowycz), Говие (Howie) и соавторы представили результаты рандомизированного контроли-
рованного исследования. Оно показало, что примерно через 7-10 лет после первичного ЭТБС вкладыши из XPE приводят к пе-
риацетабулярным остеолитическим поражениям [6, 7]. Эти остеолитические поражения встречались без клинически весо-
мого износа. К тому же частота их возникновения не зависела от выбранного диаметра головки - будь то 28 мм или 36 мм. 

Систематическая проверка различных рандомизированных контролированных исследований показала, что преимущества XPE ка-
сательно износа не приводят автоматически и к меньшему количеству остеолизов или асептических расшатываний. Похоже, что 
вызванные XPE остеолизы возникают и без видимого износа. Теперь необходимо идентифицировать и лучше охарактеризовать 
факторы, влияющие на развитие остеолизов при суставах c XPE. На рынке представлены многочисленные различные XPE-матери-
алы, изготовленные различными методами. Они могли бы повлиять на клинический результат. Кроме того, о биологической ак-
тивности частиц из XPE известно не так уж много. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛИРОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УРОВНЯ I

XPE не снижает частоту возникновения остеолиза и число ревизий, вызванных износом

В 2014 г. Шен (Shen) и соавторы исследовали восемь ран-
домизированных исследований с последующим контролем 
(RCT) с дальнейшим среднесрочным и долгосрочным наблю-
дением, в которых сравнивались XPE в ЭТБС с обычными ПЭ 
[8]. Время последующего наблюдения составляло от 5 до 12 
лет, в общей сложности были проанализированы данные 735 
пациентов. Исследования были опубликованы в период вре-
мени между 2009 и 2012 г. Данный метаанализ исследова-

ний RCT смог впервые показать, что линейная степень изно-
са в группе XPE была ниже, чем в группе ПЭ, однако с точки 
зрения частоты возникновения остеолизов и вызванных из-
носом ревизий разница между показателями этих групп была 
не очень велика. Таким образом, несмотря на то, что износ 
XPE-вкладышей кажется более низким, чем износ обычных 
ПЭ-вкладышей, риск периацетабулярного остеолиза за счет 
этого не исчезает, и частота возникновения по-прежнему не 

Голландская стратегия

На конгрессе общества European Hip Society в 2014 г., а так-
же в публикациях Верхейен (2014 г.) и Пулмен (Poolman) с 
соавторами (2015 г.) [4, 5] сообщили о голландской страте-
гии. Проблемы, возникавшие у большого числа ЭТБС с Ме/
Ме, заставили голландских ортопедов сделать новую оцен-
ку безопасности пациентов. Голландский союз ортопедов 
(Nederlandse Orthopeadische Vereniging, NOV) назначил ко-
миссию, которая должна была классифицировать качество 
эндопротезов тазобедренного сустава на основе данных по 
выживаемости. Новые имплантаты или протезы, не соответ-

ствующие этим критериям, разрешено устанавливать только 
в научно-исследовательских программах и при согласии Ко-
митета по этике соответствующей организации. Союз NOV 
предлагает пациентам ознакомиться с доказательным каче-
ством имплантатов ТБС. Авторы убеждены в том, что такой 
подход поможет облегчить процесс совместного принятия 
решения („shared decision»), поскольку у пациентов есть до-
ступ к опирающейся на доказательства информации об име-
ющихся имплантатах ТБС.

так и на регистры, способные собирать данные по большим по-
пуляциям, и выявлять тренды. К доказательной медицине отно-
сится система классификации, предоставляющая возможность 
для определенной оценки - опираясь на так называемый уровень до-
казательности, на качество исследований и специализированных 
публикаций (  рис. 1). Такой подход открывает для клиницистов 

простую возможность для сравнения результатов, опираясь на 
важные клинические критерии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ: ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЛАНТИРОВАННЫХ ИМПЛАНТАТОВ

На XPE выявлены повреждения поверхности, сравнимые с ПЭ

В 2015 г. Панг (Pang) и коллеги сравнили износ и повреж-
дения поверхности на эксплантированных вкладышах из XPE 
и ПЭ, которые были сравнимы между собой за счет согла-
сованности («matching»). Среди XPE-протезов были все до-
пущенные управлением FDA XPE-вкладыши с одной специ-
фической конструкцией, которые были имплантированы как 
минимум за год до этого [11]. С этой XPE-группой была соот-
несена сравнимая группа ПЭ-вкладышей с идентичной кон-
струкцией, которые были эксплантированы в тот же период 
времени. Авторы не выявили никаких различий между иссле-
дуемыми группами по следующим параметрам: общая шкала 
повреждений и шкала повреждений поверхностей в зоне пар 
трения, на краю и на обратной стороне. Сюда еще добави-
лось: наиболее частыми повреждениями в XPE-группе были 

износ, царапины и хладотекучесть („cold flow»). В ПЭ-груп-
пе чаще всего возникали следы полировки („burnishing»), из-
нос и хладотекучесть. Средний уровень оценки повреждений 
для износа в случае XPE-вкладышей был намного выше, чем 
в ПЭ-группе. Что касается меньшего по объему показателя 
износа, который был измерен в XPE-группе по сравнению с 
ПЭ-группой, то при сопоставлении с другими исследования-
ми был получен сравнимый результат.

Авторы этой публикации настоятельно указывают на то, что 
имеется необходимость в проведении дальнейших изучений 
и долгосрочных исследований для того, чтобы изучить те эф-
фекты, которые влияют на долгий срок службы имплантатов.
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известна. Авторы подчеркнули, что относительно понижен-
ной частоты возникновения остеолизов и ревизий, вызванных 
износом, XPE не дают никакого преимущества или клиниче-
ской пользы по сравнению с обычным ПЭ. Представленный 
мета-анализ показал, что уменьшенная степень износа XPE in 
vivo не улучшает клинический результат. Поэтому авторы ука-
зали на необходимость проведения дальнейших, долгосроч-
ных исследований RCT, посвященных этой теме.

Относительно концепции т.н. остеолитического порога изно-
са (osteolytic wear threshold) по-прежнему ведутся серьезные 
дискуссии. В 2002 г. Дамблтон (Dumbleton) и соавторы ис-
ходили из того, что при степенях износа, меньших 0,1 мм/
год, остеолиз возникает редко, и при степенях износа менее 
0,05 мм/год практически вообще не возникает [9]. Остеолиз 
- это сложный процесс, который зависит от многих различ-
ных факторов, в том числе и от биологической активности 
частиц износа. Свойства износа поперечно-связанного поли-
этилена хорошо известны, но это не касается биологических 
свойств возникающих при этом частиц. В 2008 г. Илльген 
(Illgen) и коллеги смогли показать, что XPE-частицы облада-
ют измененной биоактивностью, не коррелирующей с разме-
рами частиц [10]. Научный вопрос о том, имеется ли взаимо-
действие XPE-частиц с различными типами клеток, и если да 

- то какое, нужно исследовать лучше. Некоторым ученым уда-
лось доказать, что частицы износа XPE имеют размеры менее 
1 мкм, и что эти частицы способствуют возникновению вос-
палений в большей мере, чем частицы обычного ПЭ. Иссле-
дования клеточных культур показали, что частицы износа XPE, 
находящиеся в субмикронном диапазоне, с течением време-
ни способны развить остеолитический потенциал, сравнимый 
с обычным ПЭ. Поэтому важно иметь возможность для оцен-
ки биоактивности частиц износа XPE в сравнении с обычным 
ПЭ - в настоящее время ситуация с данными, касающимися 
этой темы, не удовлетворительна.

Нужно лучше исследовать биологический ответ организма на 
частицы износа XPE для того, чтобы получить возможность 
для распознания того, какие свойства материала и износа, 
и какие прочие механизмы в значительной мере оказывают 
влияние на активность, способствующую воспалительной де-
ятельности этих частиц. Для этого нужно провести дополни-
тельные исследования. Как-никак число более молодых па-
циентов, которым был установлен ТЭТБС, постоянно увели-
чивается. 

8. Shen C, Tang ZH, Hu JZ, Zou GY, Xiao RC, Yan DX. Does cross-linked polyethylene decrease the 
revision rate of total hip arthroplasty compared with conventional polyethylene? A meta-analysis. 
Orthop Traumatol Surg Res 2014;100(7):745-750

9. Dumbleton JH, Manley MT, Edidin AA. A literature review of the association between wear rate 
and osteolysis in total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2002;17(5):649-661

10. Illgen RL, Forsythe TM, Pike JW, Laurent MP, Blanchard CR. Highly crosslinked vs conventional 
polyethylene particles - an in vitro comparison of biologic activities. J Arthroplasty 2008;23:721-
731

11. Pang HN, Naudie DDR, McCalden RW, MacDonald SJ, Teeter MG. Highly crosslinked polyethylene 
improves wear but not surfaces damage in retrieved acetabular liners. Clin Orthop Relat Res 
2015;473:463-468
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ТЕМА 3: КОРРОЗИЯ

Проблема износа конуса и износа на разъемном соединении между головкой и конусом ножки не нова, однако сегодня она вновь 
встречается чаще - с тех пор, как в ТЭТБС применяют металлические головки большего диаметра. Коррозия металла на меди-
цинских изделиях может вызвать у пациента проблемы со здоровьем. Исследовательская группа под руководством Халлаба 
(Hallab) и Якобса (Jacobs) в 2010 году смогла показать, что как растворимые металлические ионы, так и частицы металлов 
вызывают провоспалительные реакции даже на моноцитах и на макрофагах человека [12]. Что касается важных клинических 
картин и категорий, то здесь пока что о коррозии на модульном разъемном соединении известно совсем мало. До сих пор в ли-
тературе не было систематического обзора медицинских публикаций с описанием характеристик пациентов, различных кон-
струкций имплантатов, симптоматики, клинической картины и стратегий лечения при коррозии на данном разъемном соеди-
нении. Этот пробел сейчас восполняет актуальная публикация канадских ученых.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРИИ

Клинически заметная коррозия на конусном соединении

В 2015 г. Карли (Carli) и соавторы показали в одном систе-
матическом обзоре и в одном исследовании серии, что вызванная 
коррозией симптоматика в основном возникает в среднесрочной 
фазе последующего медицинского наблюдения. Клиническую кар-
тину часто определяют асептическое расшатывание, необъяснимые 
боли в бедре или же адверсивная реакция на частицы износа ме-
талла (ARMD, adverse reaction to metal debris) [13]. В 24 публикаци-
ях сообщалось в общей сложности о 776 случаях (754 пациента), 
в которых при ревизионном операционном вмешательстве была 
задокументирована коррозия на модульном разъемном соедине-
нии между головкой и конусом ножки. Чаще всего использовались 
пары трения Ме/Ме (419; 53,9 %) и Ме/ПЭ (351; 45,4 %), из них 13 с 
поперечно-связанным полиэтиленом. Диаметры головок из Ме/Ме 
были больше (размеры Median и Mittel 46 мм), чем при варианте 
Ме/ПЭ (Median и Mittel 36 мм).

12 статей из этого обзора, описывавшие в общей сложности 
24 случая, рассматривали имплантаты с неповрежденным ко-
нусом. В 15 таких случаях это привело к тому, что была про-
изведена замена только головки и ацетабулярной компонен-
ты, в то время как ножка осталась in situ. Керамические головки 
применялись с керамическими или ПЭ-вкладышами. Если нож-
ки остаются in situ, то для надежного применения керамиче-
ских головок их рекомендуется использовать только с переход-
ной гильзой (sleeve) Хельвиг (Helwig) и соавторы 2013 г.) [14]. 

Но Карли и соавторы указали на то, что переходные гильзы 
предлагают еще одну пограничную поверхность, на которой мо-
гут происходить микро-движения и обмен ионами. Относительно 
данного аспекта может оказаться целесообразным рассмотреть и 
другие данные. В 2012 г. Торей (Thorey) и коллеги указали на 
свое последующее наблюдение одной относительно большой груп-
пы пациентов (n=91), у которых была проведена ревизия пар трения 
Ме/Пэ (53), Ме/Ме (2), Ке/Ке (15) и Ке/ПЭ (21) с заменой на пары тре-
ния Ке/Ке или Ке/ПЭ с переходной гильзой, в основном из-за рас-
шатывания ацетабулярного компонента [15]. Они не выявили ника-
ких переломов керамических головок или осложнений в месте со-
единения переходной гильзы и конуса ножки, например, коррозии 
или фреттинга. Джек (Jack) и коллеги в 2013 г. использовали в 
ревизионных вмешательствах керамические головки с титановыми 
гильзами, при этом переходные гильзы устанавливались на конус 
ножки, оставленной in situ [16]. Они не смогли выявить ни ионов 
металла, ни износа металла, выявляемого радиологическими ме-

тодами. В одном исследовании на конкретных примерах авторы, 
Вайтхаус (Whitehouse) и Дункан (Duncan), в 2014 г. описали 
пациента с болезненным ТЭТБС в варианте Ме/XPE [17]. Артроско-
пия тазобедренного сустава подтвердила диагноз коррозии конуса. 
Ввиду не прекращающейся симптоматики пациенту во время реви-
зионного вмешательства была установлена пара трения Ке/XPE, при 
этом была использована керамическая головка с гильзой, которая 
была насажена на подверженный коррозии конус. В результате жа-
лобы у пациента прекратились.

В одном исследовании in-vitro Прейсс (Preuss) и коллеги в 
2012 г. также рассмотрели проблемы фреттинга и коррозии на 
модульном разъемном соединении для пар трения Ке/Ке с го-
ловками большого диаметра и титановыми переходными гиль-
зами (Ti-6Al-4V) [18]. В этом исследовании нужно было изучить 
риск для ревизионных оперативных вмешательств при парах тре-
ния Ке/Ке большого диаметра, вызванных фреттингом, изно-
сом и расшатыванием модульного разъемного соединения. Ак-
туальные результаты данного исследования подтверждают, что 
аккуратное размещение и соединение компонентов согласно ука-
заниям изготовителя приводят к достаточно высокой сопротив-
ляемости мест соединения против фреттинга/коррозии и износа. 

В своем анализе эксплантированных протезов ТБС Хуот Карлсон 
(Huot Carlson) и коллеги в 2012 г. также установили, что ме-
таллические головки были склонны к коррозии конуса головки на-
много чаще (54 %), чем керамические головки с титановыми пере-
ходными гильзами (18 %) [19]. Кроме того, металлические голов-
ки были связаны с коррозией на ножке чаще, чем керамические 
головки с переходной гильзой или без неё. В итоге можно сказать 
следующее: требуются дополнительные исследования и данные, в 
том числе и о клинических условиях.

В 2015 г. Карли и соавторы в своем собственном исследова-
нии на конкретных примерах описали симптоматику группы своих 
пациентов как боли в паху, пальпируемые узлы, рецидивирующие 
дислокации и побочные реакции в прилегающих мягких тканях [13]. 
Кроме того, в своем исследовании на конкретных примерах они вы-
явили чрезмерно сильно повышенный уровень концентрации ко-
бальта в сыворотке по сравнению с уровнем концентрации хрома 
в сыворотке. Как они описали, такой факт был также выявлен и в 
крупном рандомизированном исследовании у имплантатов Ме/Ме 
большого диаметра. Авторы выдвинули гипотезу о том, что такое 
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неравновесие, может быть, могло бы стать подходящим диагности-
ческим индикатором для текущих коррозионных процессов, и на-
писали, что необходимо провести дополнительные исследования. 

Также и для исследования принципиальной частоты возникнове-
ния клинических симптомов требуются дополнительные анализы.

Коррозия на больших головках 

Исследования, относящиеся к уровню I, поддерживают применение больших головок для снижения риска послеоперационной нестабиль-
ности при первичных ТЭТБС и ревизионного ТЭТБС. При выборе подходящего диаметра головки в хирургии ТБС хирург должен сравнить 
потенциальный риск дислокаций с рисками, которые связаны с установкой головок большого диаметра. Потенциальной проблемой яв-
ляется коррозия на модульном конусном разъемном соединении. Симптоматические адверсивные реакции мягких тканей в прилегающих 
тканях могут возникать как результат воздействия частиц металла, образовавшихся из-за коррозии конусного разъемного соедине-
ния, это также описано в литературе (ARMD, adverse reaction to metal debris).

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРИИ

Керамические головки дают лучшую защиту от ARMD

В 2014 г. Купер (Cooper) и Делла Валле (Della Valle) ука-
зали в своей публикации на то, что керамические головки сни-
жают риск коррозии на конусном разъемном соединении [20]. 
Авторы считают, что различные исследования эксплантирован-
ных имплантатов показали, что, несмотря на то, что риск корро-
зии полностью исключить невозможно, всё-таки степень высво-
бождения металла из конусных разъемных соединений намного 

ниже, чем у металлических головок. Керамические головки - это 
превосходные электроизоляторы; это объясняет меньшую кор-
розию на конусе ножки по сравнению с показателями частоты 
возникновения коррозии при металлических головках. Подводя 
итоги, следует подчеркнуть, что керамические головки дают луч-
шую защиту против ARMD, чем металлические головки.

ТЕМА 4: ИММУННО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ИЗНОСА МЕТАЛЛА

ИССЛЕДОВАНИЕ: ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЛАНТИРОВАННЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Царапины на парах трения Ме/Ме в качестве причины для ARMD

В проведенном в 2014 г. актуальном исследовании Бурба-
но с коллегами исследовали характеристики поверхности проте-
зов Ме/Ме, которые были эксплантированы из-за ARMD. При этом 
использовались различные техники микроскопирования [21]. Также 
были исследованы и модульные конусные разъемные соединения. 
Цель исследования заключалась в идентификации возможных при-
чин отказа имплантата при имплантатах Ме/Ме и их корреляции с 
развитием ARMD.

На всех эксплантированных протезах Ме/Ме были выявлены отчетли-
во распознаваемые механические царапины. Высокая степень поцара-
панности поверхности позволяет сделать вывод о том, что импланта-
ты Ме/Ме должны были сгенерировать большие объемы частиц ме-
талла in vivo. Признаки коррозии в местах соединения не выявлены, 
что указывает на то, что механические факторы (царапанье, износ) яв-
ляются одной из главных причин для ARMD. Авторы указали на то, что 
в тех случаях, когда проводилась ревизия, сильные царапины, износ и 
высвобождение ионов металла могли бы послужить главной причи-
ной для возникновения адверсивных реакций в локальных тканях, рас-
положенных вокруг имплантата. Трёхтельный износ (например, фраг-
менты костей) также мог бы сыграть определенную роль.

В 2014 г. Амини (Amini) и соавторы указали в своей работе на 
то, что ортопедам необходимо еще интенсивнее, чем это было до 
сих пор, заняться изучением диагноза и терапии гиперчувствитель-
ности к металлам [22]. Авторы установили, что примерно 5 % всех 
случаев отказа тотальных эндопротезов суставов (ТЭП) было вызва-

но гиперчувствительностью к металлу. При поиске научной литера-
туры в медицинской базе данных MEDLINE они искали статьи на тему 
«Накожный тест» или «Тест трансформации лимфоцитов» (LTT) при 
гиперчувствительности к металлу в ТЭП. В общей сложности было 
более подробно исследовано 14 случаев ТЭП коленного сустава и 6 
случаев ТЭТБС Ме/Ме с аллергиями на металл. У половины затрону-
тых пациентов уже до этого имелась аллергия на металл. Один паци-
ент в анамнезе сообщил о дерматите или экземе. К наиболее часто 
названным симптомам относились боли (55 %), припухлость (45 %) и 
гипертермия (20 %). Экземы на операционном участке наблюдались 
у 35 % пациентов. В 90 % случаев симптомы встречались в первые 
три месяца после имплантации. Чаще всего аллергенными металла-
ми были кобальт и никель. 

Авторы настоятельно указали на то, что аллергия на металл являет-
ся диагнозом исключения, поэтому все иные возможные диагнозы 
нужно внимательно исключить. Накожный тест и LTT - это подходя-
щие диагностические методы как для пациентов, которым предсто-
ит ТЭП, так и для пациентов с отказом имплантата. Подводя итоги, 
авторы сделали вывод о том, что пары трения Ке/ПЭ и Ке/Ке в ТЭ-
ТБС являются опциями для минимизации риска проявления гипер-
чувствительности к металлам.

Диагноз, лечение и клинические результаты у пациентов с гиперчув-
ствительностью к металлам по-прежнему находятся в центре внима-
ния исследователей.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Вызванный хромом диффузный дерматит с поражением лимфоузлов в результате гистиоцитоза из 
клеток Лангерганса: ТЭТБС Ке/Ке приводит к исчезновению симптоматики

В 2014 г. Биццотто (Bizzotto) и коллеги выдвинули гипотезу 
о том, что микрочастицы кобальта-хрома и ПЭ могут привести 
к лимфаденопатии с гистиоцитозом. Однако до сих пор комби-
нацию диффузного дерматита и поражения лимфоузлов в ре-
зультате гистиоцитоза из клеток Лангерганса, вызванную хро-
мом после замены поверхности на тазобедренном суставе в ва-
рианте Ме/Ме, еще никогда не описывали [23].

Такие общие клинические признаки, как покраснение кожи, 
продолжительный генерализованный зуд и псориазная форма 
дерматита с шелушением кожи, могут указывать на замедлен-
ную реакцию гиперчувствительности по типу IV. Авторы сообщи-
ли, что лимфаденопатия с диагнозом специального гистиоцито-
за из клеток Лангерганса может возникнуть на основе продол-
жительной активизации иммунного ответа по типу IV.

В представленном случае 60-летний пациент жаловался на диф-
фузный дерматит, которым он страдал на протяжении трех лет. 
Это произошло через пять лет после имплантации металличе-
ской замены поверхности сустава Ме/Ме. На симптомы паци-
ента не влияли ни антигистаминные препараты, ни кортикосте-
роиды. Дерматологические терапии оставались безуспешными. 
В анамнезе ни атопия, ни контактный дерматит на металлы не 
упоминались. С обеих сторон в паховой области имелись диф-
фузные лимфаденопатии. Биопсия кожи показала неспецифи-

ческие периваскулярные лимфоцитарные инфильтраты с гисти-
оцитарной ассоциацией в верхней дерме; накожный тест выя-
вил гиперчувствительность к сульфату хрома. В сыворотке крови 
были установлены повышенные показатели концентрации хро-
ма и кобальта. Биопсия пахового лимфоузла выявила крупные 
агрегаты клеток Лангерганса, - признак замедленной реакции 
гиперчувствительности по типу IV.

Авторы подчеркнули, что только замена имплантата тазобе-
дренного сустава на имплантат без пары трения Ме/Ме смогла 
устранить эти клинические симптомы. Во время операции был 
установлен металлоз. В остальном стабильный имплантат тазо-
бедренного сустава Ме/Ме был заменен бесцементным ТЭП та-
зобедренного сустава с парой трения Ке/Ке (Biolox®delta). Через 
три месяца после ревизионного вмешательства дерматит был 
излечен. Лимфоузлы нормализовались, показатели концентра-
ции хрома в сыворотке крови снизились, и через год после ре-
визии у пациента никаких жалоб не было.

Авторы выразили свою озабоченность тем, что токсичность хро-
ма и кобальта диагностируется, может быть, слишком редко. 
Врачи, не знакомые с этим феноменом, могли бы неправиль-
но истолковать эти симптомы, и лечение пациентов было бы не 
адекватным.

 
ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЖИВОТНЫХ

Хронический аллергический контактный дерматит, вызванный ортопедическим металлическим им-
плантатом, способствует раку кожи

Долгосрочные последствия хронического контактного дерма-
тита, вызванного ортопедическим металлическим импланта-
том, еще недостаточно исследованы. Этот вопрос по-прежнему 
остается предметом научных исследований.

В 2014 г. Демери (Dehmeri) и соавторы представили ред-
кий клинический случай инвазивного плоскоклеточного рака 
(squamous cell carcinoma (SCC)), развившегося из-за аллергии на 
никель, вызванной подкожным металлическим имплантатом 
[24]. В анамнезе 46-летней женщины рака кожи не было. Пе-
релом лодыжки лечили при помощи открытой редукции и вну-
тренней фиксации, для стабилизации установили металличе-
ский стержень на латеральной стороне малоберцовой кости. У 
пациентки развилось незаживающее поражение кожи на левой 
лодыжке в месте, расположенном над металлическим имплан-
татом и операционной раной. У пациентки проявилась аллер-
гия на никель, содержавшийся в металлическом имплантате. 
Через год после операции имплантат был удален, но пораже-
ние кожи сохранилось. В конце концов пациентка обратилась в 
больницу по поводу язвенного поражения кожи, не заживаю-
щего на протяжении трех лет. Биопсия установила дифферен-
цированный, инвазивный плоскоклеточный рак, характерный 

для рака в рубце (Marjolin-Ulcus). Рак был удален хирургическим 
путем, в последующие два года рецидивов не наблюдалось.
Авторы сделали следующий вывод: развитие у пациентки это-
го плоскоклеточного рака без рака кожи в анамнезе явствен-
но указывает на то, что хронический аллергический контактный 
дерматит в зоне операционной раны в конце концов привел 
к развитию рака. Они инициировали исследование на мышах, 
чтобы изучить потенциал контактного дерматита для стимуля-
ции рака. Результаты подтвердили: воздействие со стороны ал-
лергена, вырабатывающего гаптен, вызывает в коже воспали-
тельную реакцию, стимулирующую развитие рака.

Кроме того, авторы исследовали иммунное окружение плоско-
клеточного рака у этой пациентки. Это исследование показа-
ло, что само воспаление послужило возбудителем канцероге-
неза, и не было результатом или реакцией на развитие рака. 
Таким образом авторы пришли к выводу о том, что хрониче-
ский аллергический контактный дерматит доказуемо облада-
ет свойствами, стимулирующими развитие рака. Хронический 
аллергический контактный дерматит, вызванный постоянным 
воздействием со стороны аллергена, может привести к разви-
тию агрессивного и инвазивного плоскоклеточного рака, осо-
бенно в той зоне, где уже имеется существенное скопление су-
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ществующих клеток, вызывающих рак (например, 
на коже, подверженной УФ-излучению).

Интересно отметить, что в научных публикациях 
контактные аллергии на реконструкции зубов, со-
держащие металл, обсуждаются как возможный 
фактор риска для возникновения плоскоклеточно-
го рака ротовой полости (Хоуейр (Hougeir) и со-
авторы, 2006 г., Вебер (Weber) и соавторы, 
2012 г.) [25, 26].

К тому же данный редкий клинический случай под-
черкивает важность проведения накожного теста 
перед установкой металлических имплантатов, 
особенно у пациентов с уже установленной аллер-
гией на металл. Авторы рекомендуют регулярное 
и частое наблюдение за теми пациентами, у кото-
рых такие имплантаты были расположены близко 
под кожей, для того чтобы воспрепятствовать воз-
никновению хронических аллергических контакт-
ных дерматитов и возможному развитию плоско-
клеточного рака  ■
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Среднесрочные результаты применения современных 
пар трения Ке/Ке в ТЭТБС 

Р. Лафорджа (Laforgia R)1, Ф. Пелоне (Pelone F)2, А. А. Порпорати (Porporati AA)3, 
Л. Сантовито (Santovito L)1, К. Пикони (Piconi C)4

1Clinica Mater Dei, г. Бари, Италия; 2Kingston University and St. George’s University of London, Лондон, Сое-
диненное Королевство Великобритании и Ирландии; 3CeramTec GmbH, г. Плохинген, Германия; 4Католи-
ческий университет, Институт ортопедии и травматологии, Рим, Италия

Во всем мире при полной замене тазобедренного сустава всё чаще используются пары трения Ке/
Ке. Особенно для головок диаметром свыше 32 мм это оказалось надежной опцией с большим 
диапазоном подвижности (Range of Motion) и с повышенной стабильностью при чрезвычайно низ-
ком износе. Некоторые авторы называют эту пару трения «золотым стандартом» в ТЭТБС. Для 
оценки клинического результата при использовании современных пар трения Ке/Ке в 3 центрах 
итальянского региона Апулия было проведено ретроспективное исследование среди пациентов, 
которым был установлен ТЭТБС с алюмооксидным композитным материалом. 

   Данная аннотация бази-
руется на результатах клини-
ческого исследования (III-й 
уровень доказательности) 

Материал и методы

В это исследование, проводившееся в 3 клини-
ческих центрах Апулии, было включено 142 па-
циента с ТЭП тазобедренного сустава с парой 
трения Ке/Ке (Biolox®delta, CeramTec, г. Плохин-
ген). Средняя продолжительность последую-
щего врачебного наблюдения составляла 47,6 
месяца (SD: 7,9; мин. 11,7; макс. 68,4). Сред-
ний возраст пациентов составлял 68 лет (SD: 11; 
мин. 38, макс. 86). 63 пациента (44,4 %) были 
мужского пола, ИМТ у пациентов составлял в 
среднем 27,6 (SD: 4,2; мин. 18,8, макс.: 45,0).
74 примененные головки имели диаметр 36 мм 
(52,1 %) и 55 - диаметр 32 мм (38,7 %). Головки 
с диаметром 40 мм и 28 мм были установлены 
8 (5,6 %) или же 5 пациентам (3,5 %).
При дескриптивном анализе данных были сде-
ланы следующие оценки: среднее значение, 
среднеквадратичная погрешность (SD), один ин-
тервал для постоянных параметров, а также от-
носительная частота качественных параметров. 
Различия в распределении важнейших демо-
графических и клинических характеристик па-
циентов были также проанализированы. При 
помощи критерия Уилкоксона-Манна-Уитни и 
критерия Краскела-Уоллиса было проведено 
сравнение друг с другом количественных пара-
метров групп. Качественные параметры были 
сравнены по критерию хи-квадрат.
Взаимосвязь между параметром «качество жиз-
ни» (собранным при помощи шкалы HOOS и SF-
12) и характеристиками примененных имплан-
татов была исследована при помощи модели 
линейной регрессии. Пол и ИМТ пациентов, а 
также все остальные параметры с показателем 
p <0,25, коррелировавшие с исследованными 
результатами, были учтены в моделях линейной 

регрессии. Анализ был проведен при помощи 
программного обеспечения SPSS 13.0 для ОС 
Windows; для статистической значимости был 
задан показатель p=0,05.

Наклон чашки, градус [среднее значение (SD)] 45.4 (4.4)

Остеолиз  [n (%)] 0 (0)

Нестабильность чашки  [n (%)] 0 (0)

Позиция ножки [n (%)] нейтральная 127 (89.4)

не нейтральная 15 (10.6)

вальгусно 3 (2.10)

варусно 12 (8.5)

Нестабильность ножки [n (%)] 1 (0.7)

Разная длина ног [n (%)] 25 (17.6)

Разная длина ног, мм [средн. зн (SD)] 11 (9)

HOOS P [среднее значение  (SD)] 92.4 (10.5)

HOOS S [среднее значение  (SD)] 91.5 (11.3)

HOOS A [среднее значение  (SD)] 91.2 (11.8)

HOOS Sp [среднее значение  (SD)] 84.5 (18.5)

HOOS Q [среднее значение  (SD)] 84.6 (18.0)

SF-12 [среднее значение (SD)] 31.0 (2.7)

Сообщения о шумах(все случаи при  
проверке не воспроизводились)

Резкий скрип [n (%)] 3 (2.1)

Щелканье [n (%)] 3 (2.1)

Защелкивание [n (%)]] 0 (0)

Хруст [n (%)] 0 (0)

Сухой скрип [n (%)] 1 (0.7)

Таблица 1: Важнейшие клинические результаты у пациентов из исследования DESIT  
(DElta Study ITaly) (n=142
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Рис. 1: Индекс удовлетворенности пациентов в зависимости от выбранного диаметра имплантата

НАУКА

Результаты

Важнейшие клинические результаты показаны в  
  таблице 1. Остеолиз или нестабильность 

ацетабулярной компонента не наблюдались. 
У одного пациента (0,7 %) имелась нестабиль-
ность ножки. 15 ножек (10,6 %) не находились 
в нейтральной позиции, у 25 пациентов (17,6 %) 
длина ног отличалась в среднем на 11 мм (SD: 
9 мм). Три пациента (2,1 %) сообщали о резком 
скрипе, еще трое - о щелканье, и один - о сухом 
скрипе (0,7 %). Однако при контроле воспроиз-
вести эти шумы не удалось. Ни один из пациен-
тов не сообщил о защелкивании или хрусте.

Проф. д-р Ренато Лафорджа является директором отделения ор-
топедии и нейро-реабилитации при клинике Mater Dei, г. Бари, Ита-
лия (CBH Group). Он является представителем региона Апулия в На-
циональной комиссии при итальянском институте здравоохранения 
(Istituto Superiore di Sanità), учрежденной для создания итальянского 
ортопедического регистра протезов.

До этого Лафорджа был директором ортопедической и травмато-
логической службы в клинике г. Матера (Италия) а перед этим он 
работал хирургом-ортопедом в г. Бусто-Арсицио, г. Бари (Италия), 
в г. Райтингтоне (Велико-британия) и в г. Мапуто (Мозамбик). Он 
был президентом ассоциации Associazione Pugliese Lucana Ortopedici 

Traumatologi Ospedalieri (APLOTO). В рамках своей 30-летней карьеры Лафорджа выполнил 
свыше 30.000 операций, из них более 2.000 операций по замене тазобедренного сустава и 
свыше 1.500 операций по замене коленного сустава.

Он преподавал ортопедию и травматологию в университете г. Бари и г. Аквила, а также в 
университете г. Мапуто. К основным направлениям его научной работы относится биомеха-
ника здоровых и измененных заболеванием тазобедренных суставов, техники хирургии ТБС 
и разработка новых инструментов для остеосинтеза. Он является членом группы Standardized 
Audit of Hip Fractures in Europe (SAHFE), изучающей экономические последствия переломов 
шейки бедра, и член рабочей группы итальянского министерства здравоохранения, проверя-
ющей возможность создания регистра переломов шейки бедренной кости..
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В моновариантном анализе были протестирова-
ны следующие параметры для ассоциации с ка-
чеством жизни согласно шкале HOOS и SF-12: 
тип пациента, время последующего врачебно-
го наблюдения, наклон чашки, позиция ножки 
(нейтральная в сравнении с не нейтральной - ва-
рус и вальгус), а также разная длина ног (в мм). 
Остеолиз и нестабильность чашки или ножки 
были исключены из анализа, поскольку в таких 
случаях вариативность между пациентами была 
лишь незначительной или вообще отсутствова-
ла. Пациенты с более высоким ИМТ имели луч-
шее качество жизни по шкале SF-12, в то время 
как разница в длине ног сопровождалась худ-
шим качеством жизни. Возраст был единствен-
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Рис. 2: Пара трения Ке/Ке для замены  
тазобедренного сустава

ным показателем, который при мультивариант-
ном анализе, проведенном как по шкале HOOS, 
так и по шкале SF-12, влиял на качество жизни. 
Точнее говоря: при оценке по шкале SF-12 бо-
лее старший возраст ассоциировался с худшим 
состоянием здоровья и в HOOS-опросном листе 
- с четырьмя из пяти важных для пациентов па-
раметров: боли (HOOS P), симптомы (HOOS S), 
ограничение активности в повседневной жизни 
(HOOS A), а также функции при спорте и актив-
ном проведении досуга (HOOS Sp). При мульти-
вариантном анализе ни один из проанализиро-
ванных параметров не ассоциировался с пока-
зателем HOOS Q (качество жизни).
Какие-либо различия между односторонним и 
двусторонним вмешательством не установле-
ны, ни по шкале SF-12, ни по таким HOOS-кри-
териям, как: боли, симптомы, функция в по-
вседневной жизни и функция при спорте и ак-
тивном проведении досуга. Однако качество 
жизни, определенное показателем HOOS Q, 
значительно различалось между односторон-
ним (средний балл: 85,2) и двусторонним вме-
шательством (средний балл: 78,8). Пациенты с 
диаметром головок свыше 28 мм имели намно-
го большие статистические значения при оцен-
ке по шкале SF-12 и HOOS (  рис. 1). 

Выводы

Диаметр головки >28  мм доказуемо улучшил 
удовлетворенность пациентов своим эндопро-
тезом тазобедренного сустава. Тот факт, что у 

пациентов не было ни остеолизов, ни перело-
мов керамики, подтверждает превосходные ме-
ханические свойства и великолепную износо-
стойкость пары трения Ке/Ке (  рис. 2).  ■

 Автор-корреспондент:
Проф. Ренато Лафорджа  
(Prof. Renato Laforgia)
Director Orthopedics and Neuro Rehabilitation Unit 
Mater Dei Hospital (CBH Group) 
10, Via Samuel F Hahnemann
70126 Bari (Италия)
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Последние новости за 2015 г. о коррозии в  
эндопротезировании тазобедренного сустава

С. М. Куртц (Kurtz SM)

Implant Research Center School of Biomedical Engineering, Science, and Health Systems, Drexel 
University, Филадельфия, США. 

Коррозия конусных разъемных соединений не является чем-то новым для современных имплан-
татов. Но в последние годы коррозия конусных разъемных соединений вновь превратилась в 
клиническую проблему, сначала при определенных конструкциях тазобедренного сустава в ва-
рианте Ме/Ме с большой головкой, затем также и при модульных вставных конусах и даже при 
современных парах трения Ме/ПЭ. Наша группа одной из первых установила, что керамические 
головки могут послужить возможным решением проблемы коррозии конуса [1]. В последние 
годы наша научная деятельность была посвящена лучшему пониманию и количественной оцен-
ке тех количеств металла, которые высвобождаются из современной керамики и CoCr-головок 
ТБС. В этой статьи мы свели воедино наши актуальные сведения, которые мы также представ-
ляли на симпозиуме ASTM по теме „Коррозии конуса“ [2], и в виде постера на конгрессе обще-
ства Orthopedic Research Society [3, 4]. На базе наших актуальных научных исследований мы хотим 
представить расширяющиеся взгляды на эту тему. 

Вы заинтересованы в поддержке нашего исследования?

Мы продолжаем наше исследование эксплантированных искусственных тазо-
бедренных суставов. Для этого нам бы очень пригодился доступ к экспланти-
рованным парам керамических головок и ножек с периодом эксплуатации in 
vivo свыше 10 лет, а также к керамическим головкам с металлической пере-
ходной гильзой (например, головки Biolox®Option). Если Вы заинтересованы в 
оказании поддержки нашей межинституциональной научно-исследователь-
ской программе путем предоставления нам эксплантированных искусственных 
суставов и анонимизированных клинических данных, обратитесь, пожалуйста, 
к автору (skurtz@drexel.edu). В нашем распоряжении имеются хорошо за-
рекомендовавшие себя процедуры для международной пересылки экспланти-
рованных имплантатов, и в настоящее время мы сотрудничаем более чем с 15 
клиническими центрами в США и Европе.

В имплантационном центре Implant Research Center 
при университете Drexel University наша группа нача-
ла исследовать собранные эксплантированные тазобе-
дренные суставы и сравнивать коррозию конуса в си-
стемах с керамической головкой с коррозией в систе-
мах с металлическими головками [1]. На протяжении 
многих лет мы изучали имплантаты, тщательно ото-
бранные по признаку их сравнимости, разбитые на две 
группы по 50 имплантатов в каждой группе („matched 
pairs» - пары, подобранные в общей сложности у 100 
пациентов). В сравнимом распределении должны 
были присутствовать все возможные дополнительные 
факторы для коррозии конуса, чтобы мы могли пол-
ностью сконцентрироваться на различиях между им-
плантатами Ке/Ме и Ме/Ме. Сначала мы исключили 
все системы имплантатов с дополнительной модуль-
ностью (за исключением соединения между ножкой и 
головкой). Это привело к тому, что в данном исследо-

вании мы не изучали ни керамические головки с пере-
ходной гильзой, ни модульные конусы или головки. 
Все керамические головки были изготовлены из мате-
риалов Biolox®, Biolox®forte или Biolox®delta. В группе с 
керамическими головками мы установили значитель-
но меньшую коррозию на ножке, чем в группе с ме-
таллическими головками; эти данные мы опубликова-
ли в 2013 г. [1].
 
Пониженное высвобождение металла при 
керамических головках

В то время мы еще не знали, до какой степени кера-
мические головки уменьшают высвобождение метал-
лов, и где именно имеется ослабленное высвобожде-
ние частиц металла - на внутреннем конусе головки, 
на конусе ножки, или в обоих местах. Более одного 
года мы занимались разработкой и валидацией вы-
сокочувствительной техники для измерения микро-
скопически малых объемов металла, которые высво-
бождаются из головок CoCr и из металлических ко-
нусов ножек [4]. После повторного анализа данных, 
полученных для наших предыдущих групп 50/50, кото-
рые были сравнимы между собой за счет согласован-
ности („matching»), с головками из керамики или ме-
талла, мы установили следующий факт, касающийся 
уменьшения объема материала: в керамической груп-
пе высвобождение металла было на 90  % меньше, 
чем в группе CoCr. При более точном исследовании 
группы CoCr выяснилось, что наибольшая доля метал-
ла (опять-таки более 90 %) высвобождалась из голов-
ки, а не из конуса ножки. Все исследованные головки 
CoCr относились к одной паре трения Ме/ПЭ. 
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Механическая целостность влияет на коррозию 

Научные исследования коррозии на эксплантированных импланта-
тах тазобедренного сустава по-прежнему бросают вызов ученым, 
поскольку здесь имеется так много важных и потенциально меша-
ющих факторов воздействия: срок службы имплантата и жесткость 
ножки при изгибе - это два фактора. Нас заинтересовал следую-
щий вопрос: способна ли механическая целостность конусного 
соединения повлиять на коррозию на конусном разъемном сое-
динении [3]. Другие рабочие группы уже смогли показать в лабо-
ратории, что сила импактирования в условиях in-vitro влияет на ми-
кродвижения, на фреттинг и на коррозию [5]. Поэтому мы хотели 
узнать, применима ли такая ситуация также и в условиях in vivo. 
Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы изучили 46 таких эксплан-
тированных имплантатов, у которых во время операции место со-
единения головки и ножки не демонтировали. Эти системы были 
удалены из-за инфекции, расшатывания или перипротезных пере-
ломов. В тех системах, которые были имплантированы на 5-10 лет, 
мы установили отрицательную корреляцию между коррозионными 
повреждениями конуса и силой конусного соединения, измеряе-
мой той силой, которую надо приложить для отсоединения голов-
ки от конуса ножки. Другими словами: чем слабее было сцепле-
ние головки и конуса друг с другом, тем больше было коррозии 
на эксплантированном модульном конусном соединении. И хотя 
это исследование было пилотным, но всё-таки эти предваритель-
ные результаты поддерживают множество других факторов (неко-
торые из них хорошо известны уже на протяжении многих лет, дру-
гие были открыты лишь недавно), которые влияют на клинические 
проявления коррозии на соединении между головкой и конусом 
ножки.

Поверхность конуса важной роли не играет

По результатам одного исследования in-vitro имеется один фактор 
конструкции протеза, а именно: шероховатость поверхности, ко-
торый оказывает влияние на коррозию конуса [6]. Поэтому мы ре-
шили исследовать влияние этого параметра на коррозию конуса в 
эксплантированных имплантатах ТБС с головкой CoCr [2]. Наша по-
становка задачи звучала так: образуется ли на конусе ножки с ми-
крорезбой более сильный фреттинг/коррозия, чем на гладком ко-
нусе ножки. Для ответа на этот вопрос мы изучили 398 спаренных 
компонент головок и конусов ножек из эксплантированных имплан-
татов. Мультивариантный ковариантный анализ показал, что срок 
службы имплантата (p<0,0001), видимая длина контактной поверх-
ности (p<0,0001), жесткость при изгибе (p=0,008) и диаметр головки 
(p=0,04) являются важными факторами для повреждений головки, 
вызванных фреттингом/коррозией. После выверки для этих факто-
ров какое-либо влияние свойств поверхности на повреждения, вы-
званные фреттингом/коррозией (p=0,97), не установлено. В целом 
результаты данного исследования не выявили какие-либо указания 
на то, что свойства поверхности конуса влияют на процесс повреж-
дения модульного соединения между головкой CoCr и конусом в 
результате фреттинга и коррозии.

Всё еще продолжающиеся исследования нашей группы на эксплан-
тированных имплантатах тазобедренного сустава постоянно дают 
важные сведения о возникновении металлического износа при мо-
дулярных системах. Между тем однозначно выяснилось, что благо-
даря керамическим головкам потенциал для высвобождения ме-
талла из головки CoCr будет устранен, и что трибокоррозия конусов 

ножки уменьшится до такого уровня, который в настоящее время 
можно выявить лишь с большим трудом. Наше пилотное исследо-
вание с эксплантированными головками CoCr наводит на мысль о 
том, что механическая целостность конуса ножки in vivo могла бы 
играть важную роль при уязвимости для коррозии конуса. Кроме 
того, наши данные об эксплантированных системах не показали 
какого-либо весомого влияния свойств поверхности конуса ножки 
(сравнение гладкого профиля и профиля с микрорезбой), которое 
могло бы объяснить повреждения in vivo, возникающие в результа-
те фреттинга или коррозии. Дальнейшие результаты научных иссле-
дований в области коррозии конуса следует ожидать на конгрессах 
в будущем году.  ■ 
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Этот симпозиум должен был, в первую очередь, пред-
ложить участникам такой форум, в рамках которого 
имелась бы возможность для научного обмена, а так-
же для нахождения консенсуса о совместных методах 
оценки и тестирования, которые затем можно будет 
включить в соответствующие международные стан-
дарты. При этом рассматривались разносторонние 
аспекты, в частности, следующие ключевые вопросы:

• Характеризация фреттинга, коррозии и связанных с 
ними адверсивных реакций тканей

• Доказательность эксплантированных имплантатов

• Сегодняшние и будущие методы тестирования 

• Конструкционные параметры для разъемных сое-
динений в эндопротезировании суставов

Около 200 участников, представлявших науку, про-
мышленность, управление по контролю качества пи-
щевых продуктов и лекарственных препаратов США 
(FDA) и различные юридические организации, прослу-
шали в общей сложности 27 специальных докладов, 
которые были сделаны на пяти симпозиумах по раз-
личным ключевым темам. В конце каждого симпози-
ума была возможность для интенсивного обсуждения 
содержания соответствующих докладов. Кроме того, 
исследовательским группам была создана возмож-
ность для представления своих актуальных результа-
тов в постерной сессии, ею воспользовалось в общей 
сложности 15 групп. Организаторами и председателя-
ми этого симпозиума были А. Сет Гринвалд (A. Seth 
Greenwald) (Кливленд), Стивен Куртц (Филадель-
фия), Джек Лемонс (Jack Lemons) (г. Бирмингем) 
и Вильям Михалко (William Mihalko) (г. Мемфис). 

Напластованные иммунные клетки могут 
вызвать коррозию

В своем докладе Лемонс указал на трудности, кото-
рые возникают, если нужно размежевать различные 
возможные механизмы коррозии, например: гальва-
ническую коррозию, коррозию от истирания, щеле-
вую или язвенную коррозию, и просимулировать их в 
испытательной лаборатории. Джереми Гильберт 
(Jeremy Gilbert) (Сиракузы) сообщил о том, что 
воспалительные и/или иммунные клетки in vivo на-
пластовываются на поверхностях из CoCrMo и спо-
собны напрямую вызывать коррозию. Исследования 
под микроскопом эксплантированных компонент та-
зобедренного сустава (Ме/Ме, Ме/ПЭ) и имплантатов 
коленного сустава впервые дали доказательства этой 
формы коррозии. Коррозионные процессы наблюда-
лись независимо от типа сплава, конструкции имплан-
тата и материала (металл или полиэтилен) вкладыша. 
Во многом еще неизвестно, какие стимулы вызывают 
активность клеток. Ученые и клиницисты столкнулись 
с новыми постановками вопросов относительно этой 
формы коррозии.

В своем докладе Куртц на базе 843 исследованных 
эксплантированных имплантатов показал, что корро-
зионные процессы в конусе металлической головки 
протекают намного сильнее, чем на соответствующем 
конусе ножки. Кроме того, при помощи 398 эксплан-
тированных ножек из пар трения металл-ПЭ он пока-
зал, что различные топографии конуса ножек не вли-
яют на степень коррозии от истирания ни на конусах 
металлических головок, ни на конусах ножки. 

Фреттинг и коррозия от истирания -  
обсуждение методов оценки и тестирования
Отчет с симпозиума “Modularity and Tapers in Total Joint Replacement Devices”,  
10 ноября 2014 г., Новый Орлеан, США

 
Т. Пандорф (Pandorf T)

CeramTec GmbH, г. Плохинген

В последние годы в эндопротезировании ТБС усиленно обсуждалась тема фреттинга и коррозии 
в модульных разъемных соединениях, что можно также распознать и по сильно возросшему чис-
лу публикаций. В связи с этим были исследованы также и модульные соединения с керамически-
ми головками на конусах протеза или с керамическими головками с переходной гильзой на ко-
нусах протеза для ревизионных вмешательств. При этом специалисты еще не пришли к единому 
мнению о том, какие средства и методы нужно выбрать для того, чтобы, с одной стороны, дать 
качественную и количественную оценку наблюдаемой на разъемных соединениях коррозии от ис-
тирания и, с другой стороны, так просимулировать её в лаборатории, чтобы создать возможность 
для хорошего воспроизведения клинически наблюдавшихся феноменов. Этой теме был посвящен 
симпозиум, прошедший 10 ноября 2014 г. в Новом Орлеане, инициированный и спонсированный 
обществом American Society for Testing and Materials (ASTM) и академией American Academy of 
Orthopaedic Surgeons (AAOS), в работе которого участвовали ведущие эксперты.
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Правовые аспекты: большое разнообразие 
изделий, потребность в улучшенных мето-
дах тестирования

Карлос Лаверния (Carlos Lavernia) (г. Майами) по-
жаловался на большое количество различных гео-
метрий конусов, которые могут встречаться в ассор-
тименте продукции одного отдельного крупного из-
готовителя протезов, и, таким образом, таят в себе 
опасность смешивания (Mix-and-Match). Он создал по-
нятие «адвокатизма» („Lawyeritis»), который охватил 
эту отрасль и в значительной мере блокирует дальней-
шее научное исследование и осмысление этой темы.

Джон Гуд (John Goode) из FDA отметил, что сроч-
но требуются улучшенные методы тестирования, по-
скольку все имеющиеся на рынке имплантаты успеш-
но выдержали проводившиеся до сих пор тесты, пред-
усмотренные нормами и директивами, даже если 
потом при некоторых обстоятельствах были замечены 
их клинические недостатки. Два представителя одной 
адвокатской канцелярии из США установили, что со-
ответствующие нормы и директивы могли бы в значи-
тельной мере упростить возможные правовые споры. 
Установившая в настоящее время практика активно-
го набора пациентов для правовых споров всё боль-
ше фальсифицирует актуальную ситуацию с данными 
и фактами и, тем самым, отрицательно сказывается на 
научном анализе причин.

Некоторые важные выводы можно было сделать на 
основании сегодняшнего уровня знаний. В испыта-
тельных методах всё больше внимания уделяется вы-
бору тех параметров тестирования, которые оказы-
вают сильное влияние на реконструкцию клинически 
важных механизмов отказа, например, среда испыта-
ний и сценарий нагрузок. Чтобы дать достаточно каче-
ственную оценку этих клинически важных механизмов 
отказа при помощи эксплантированных имплантатов, 
необходимо создать единый метод очистки разъем-
ных соединений до того, как появится возможность 
для утверждения качественных шкал или проведения 
количественных измерений.

Значение фреттинга и коррозии для  
клинических результатов 

Научно-техническое совещание показало значитель-
ный прогресс, достигнутый в области оценки и тести-
рования фреттинга и коррозии за время, прошед-

шее после последнего совещания в ноябре 2013 г. 
Но оно также показало, что сложные взаимосвязи и 
большое число факторов влияния, в конце концов 
приводящих к клинической картине повреждения, 
до сих пор удавалось реконструировать в лаборато-
рии лишь рудиментарно. Имелось единое мнение о 
том, что значение фреттинга и коррозии в отноше-
нии клинических проблем для пациентов следует ис-
следовать еще точнее: до сих пор было проведено 
всего несколько ревизионных вмешательств, клини-
ческие симптомы к которым были связанные имен-
но с коррозией от истирания, в то время как у мно-
гих эксплантированных имплантатов с прочими пока-
заниями тоже были найдены явные следы коррозии 
от истирания. В настоящее время ни один из экспер-
тов-специалистов не видит необходимости в созда-
нии различных разъемных соединений для керамиче-
ских и металлических головок на металлических нож-
ках - ни с точки зрения геометрии, ни с точки зрения 
оформления поверхности.  ■

 Литература

1. Lemons JE. Experience & Opinions on Modular Connections for Surgical 
Implant Devices. ASTM International Symposium on Modularity and Tapers in 
Total Joint Replacement Devices, New Orleans 2014, Abstract (talk 1) 

2. Kurtz SM et al. Is Taper Fretting Corrosion a Threat to the Clinical 
Performance of Large-Diameter Highly Crosslinked Polyethylene Bearings? 
ASTM International Symposium on Modularity and Tapers in Total Joint 
Replacement Devices, New Orleans 2014, Abstract (talk 9)

3. Higgs GB et al. Characterizing the Strength of the Taper Connection & its 
Effect on Taper Damage in Retrieved Total Hip Devices. ASTM International 
Symposium on Modularity and Tapers in Total Joint Replacement Devices, New 
Orleans 2014, Abstract (talk 10)

4. Gilbert JL. State-of-the-Art Understanding of In Vivo Modular Taper 
Corrosion & In Vitro Testing. ASTM International Symposium on Modularity 
and Tapers in Total Joint Replacement Devices, New Orleans 2014, Abstract 
(talk 18) 

5. Laverna CJ et al.The Role of Design Parameters and Microstructure in 
the Corrosion and Fretting of Hip Taper Interfaces: A Retrieval Study. 
ASTM International Symposium on Modularity and Tapers in Total Joint 
Replacement Devices, New Orleans 2014, Poster

 Автор-корреспондент:
Д-р, инж. Томас Пандорф 
(Dr.-Ing. Thomas Pandorf) 
Senior Manager Applied Science 
CeramTec GmbH 
CeramTec Platz 1 – 9 
73207 Plochingen 
Эл. почта: t.pandorf@ceramtec.de



CeraNews 1/ 2015

24 НАУКА

Влияет ли пара трения на септическое расшатывание 
при первичном тотальном эндопротезировании ТБС?

 

Б. Бордини (Bordini B), Д. Капуто (Caputo D), С. Стеа (Stea S)
1RIPO Register c/o Medical Technology Laboratory, Istituto Ortopedico Rizzoli, г. Болонья, Италия

Начиная с 1 января 2000 г. в итальянском регионе 
Эмилия-Романья был заведен Регистр протезных орто-
педических имплантатов (RIPO). Этот регистр собирает 
данные о всех первичных ТЭТБС и ревизионных вме-
шательствах, проведенных во всех государственных и 
частных больницах этого региона [1]. Ортопеды зано-

сят данные в формуляры, разработанные специально 
для этого регистра, которые заполняются до того, как 
пациент или пациентка выпишется из больницы. Та-
ким образом в этом регистре зарегистрировано почти 
98 % пациентов. Важнейшим параметром для опре-
деления результата лечения (outcome) является вре-
мя, прошедшее до ревизионного вмешательства, оно 
определено как удаление или замена как минимум од-
ной из использованных компонентов. В 6,3 % всех слу-
чаев причиной для ревизионного вмешательства яв-
ляется септическое расшатывание. На первый взгляд 
этот показатель кажется не особо высоким, однако 
как раз при септическом расшатывании пациенту ча-
сто приходится ожидать очень плохого результата.
При помощи этого анализа нужно было найти ответ на 
вопрос о том, влияет ли примененная пара трения на 
септическое расшатывание.

Методы

Для достижения этой цели в анализ были включены 
только бесцементные ТЭТБС, которые были установ-
лены между январем 2000 г. и декабрем 2013 г. по 
диагнозу первичного или дисплазийного коксартроза. 
Таким образом должна была быть исключена возмож-
ная систематическая ошибка, связанная с антибиоти-
ками в цементе. Финальный массив данных представ-
лен в  таблице 1.

Возможные факторы риска для сепсиса распределе-
ны в 4 группах неравномерно, поэтому был применен 
регрессионный анализ Кокса, с параметром «ревизи-
онное вмешательство ввиду септического расшатыва-
ния» в качестве конечного пункта.

Для данного исследования была обследована группа, состоявшая из 36.396 пациентов с первич-
ным ТЭТБС, которые были отобраны из итальянского Регистра протезных ортопедических им-
плантатов (RIPO). 49 % исследованных пар трения были пары Ке/Ке, 23,4 % - Ке/ПЭ, 19,5 % - Ме/
ПЭ и 8 % - Ме/Ме. Был проведен анализ времени наступления события, и в качестве конечно-
го этапа исследования было задано ревизионное вмешательство по поводу сепсиса. Исследова-
ние установило, что на частоту возникновения септического расшатывания ни возраст пациента 
в момент проведения операции, ни индекс массы тела не влияют. А вот свойства пары трения и 
пол пациента влияют на частоту возникновения септического расшатывания. Точнее говоря: пара 
трения Ке/Ке снижает риск септического расшатывания по сравнению с парой трения Ме/Ме, и у 
мужчин этот риск выше, чем у женщин.

Пара тре-
ния

импланта-
ты (n)

Средний воз-
раст (годы)

пац. с 
избыт.
весом 
(%)

пациент-
ки (%) 

n=ревизии-
из-за септ.
расшатыв.)

Ке/Ке 17,858 65.7 (13–93) 65 59 22

Ме/ПЭ   7,104 71.1 (20–95) 67 62 13

Ке/ПЭ   8,524 70.3 (22–92) 65 62 13

Ме/Ме   2,910 61.4 (16–87) 64 48 14

Таблица 1: Статистическая оценка группы из 36396 бесцементных первичных имплантатов 

Коэффици-
ент риска

95 % нижнего 
предельного 
значения

95 % верхне-
го предельно-
го значения

p

Пол (контрольный: 
мужской)

0.6 0.3 0.9 0.03

Класс ИМТ (кон-
трольный: избыточ-
ный)

0.9 0.7 1.3 0.97

Пара трения (кон-
трольная: Ke/Ke)

0.98 0.95 1.0 0.09

        Me/Me 3.1 1.6 6.2 0.003

        Ме/ПЭ 1.2 0.6 2.3 0.66

        КЕ/ПЭ 1.2 0.6 2.3 0.66

Таблица 2: Результаты регрессионного анализа Кокса: коэффициент риска (HR) >1 означа-
ет повышение риска, HR <1 означает снижение риска (важные показатели выделены жирным 
шрифтом)

 Эта выдержка базируется 
на результатах клинического 
исследования (III-й уровень 
доказательности)
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Барбара Бордини, ведущий статистик реги-
стра, в 1999 г. окончила Болонский универ-
ситет по специальности «статистика». С 1999 
г. она работает в лаборатории медицинской 
техники в Институте ортопедии Риццоли. Она 
отвечает за анализ регистра протезных орто-
педических имплантатов (RIPO). Кроме того, 
она отвечает за выбор пациентов для клини-
ческих исследований.

Результаты

Согласно анализу ни возраст пациента в момент про-
ведения первой операции, ни индекс массы тела 
(ИМТ) не влияют на септическое расшатывание про-
теза. Однако было установлено влияние примененной 
пары трения и пола пациента. Точнее говоря: пара тре-
ния Ке/Ке по сравнению с парой трения Ме/Ме зна-
чительно снижает риск септического отказа протеза 
с коэффициентом риска 3,1 (1,6-6,2). По сравнению 
с комбинациями Ке/ПЭ или Ме/ПЭ снижения риска 
в результате применения Ке/Ке не было. У женщин 
риск примерно в два раза меньше, чем у мужчин (  
таблица 2).

Эти результаты не меняются, если в анализ включают 
только поздние заражения (ревизия более чем через 
60 дней после имплантации).

Заключительные

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
сочленение без металлического компонента снижа-
ет риск раннего или позднего септического расшаты-
вания ТЭТБС, даже с учетом того, что весомые разли-
чия были достигнуты только по сравнению с Ме/Ме. 
Мужчины подвержены большему риску септического 
расшатывания, чем женщины. Одним ограничением 
этого исследования является то, что здесь не учитыва-
ются коморбидности, которые могли бы повлиять на 
результат лечения. 

  Выражение благодарности: мы благодарим всех врачей из 
ортопедических центров региона Эмилия-Романья за отправку 
своих данных в регистр.
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В 2014 г. памятной медалью Пауэлса награжден проф. д-р Вернер Циммерли

Германское общество ортопедов и ортопедической хирургии наградило памятной медалью Пауэлса проф. 
д-ра Вернера Циммерли (Werner Zimmerli). Его памятный доклад был посвящен теме «Ортопедические ин-
фекции, вызванные имплантатами: патогенез и терапия».

Циммерли является признанным специалистом по инфекционным заболеваниям и обладает более чем 
30-летним профессиональным опытом в области терапии внутренних болезней и инфектологии. С 1979 г. 
к основным направлениям его научной работы относятся патофизиология и терапия инфекций, связанных 
с имплантатами. Решающим прорывом при лечении таких инфекций стало экспериментальное доказатель-
ство действенности рифампицина против инфекций, вызванных биопленками. Вместе с проф. д-ром Пете-
ром Окснером (Peter Ochsner), ортопедом по специальности, и инфектологом проф. д-ром Андреем Трампу-
сом (Andrej Trampuz) он разработал алгоритм лечения для пациентов с перипротезными инфекциями.

Циммерли был членом комиссии при обществе Infectious Diseases Society of America (IDSA), которая, опираясь на опубликованный алго-
ритм лечения, опубликовала директивы для диагностики и лечения протезных инфекций, которые сегодня считаются международным 
стандартом. После ухода на пенсию с поста медицинского заведующего отделением г-н Циммерли по-прежнему работает врачом-кон-
сультантом по ортопедическим инфекциям в кантонном госпитале Листаль.

Циммерли входит в Консультативный совет фонда Pro-Implant Foundation и проводит там практические семинары  
(https://www.pro- implant-foundation.org/en/about/who-we-are).

Ссылка: 1. В. Циммерли, А. Трампус, П. Е. Окснер. Prosthetic-Joint Infections. N Engl J Med 2004;351:1645-1654

НАГРАЖДЕНИЕ 
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Влияние концентрации хрома на жесткость алюмоок-
сидных композитных материалов, усиленных двуокисью 
циркония / пластинчатыми кристаллитами 

М. Кунтц (Kuntz M)

CeramTec GmbH, г. Плохинген

Описание тестов и результатов

В лаборатории CeramTec была изготовле-
на серия тестов из 4 ZTA-вариантов с различ-
ной концентрацией оксида хрома. Один из 
этих 4 вариантов с точки зрения концентра-
ции оксида хрома соответствует концентра-
ции в референтном материале Biolox®delta 
(0,32 %). Сравнительные образцы имели как 
более высокие, так и более низкие показате-
ли. Условия изготовления, т.е. измельчение, 
распылительная грануляция, сухое прессова-
ние, спекание и послеобжиговая обработка, 

были идентичными для всех образцов и срав-
нимы с нормальным стандартом изготовле-
ния. Плотность, размер и распределение зе-
рен лежат в диапазоне нормального разброса 
и полностью соответствуют параметрам рефе-
рентного материала. В качестве примера на  

 рис 1 показана структура 2 вариантов с кон-
центрацией оксида хрома 0,00 % или 0,32 %. 

Обычно твердость высокотехнологической ке-
рамики определяют при помощи симметрич-
ной четырехгранной алмазной пирамиды (ме-
тод Виккерса). В настоящее время рекомендует-

Biolox®delta - это упрочненная двуокисью циркония алюмооксидная керамика (ZTA) для при-
менения в медицинских целях. Успех этого материала базируется на уникальной комбинации 
свойств материалов: стойкости, прочности, твердости и биосовместимости. Наряду с главными 
компонентами в рецептуру материала Biolox®delta включены также SrO, Y2O3 и Cr2O3. Оксид 
стронция примешивают для образования т. н. пластинок (Platelet), т. е. пластинчатых кристал-
литов, которые поддерживают прочность материала. Оксид иттрия добавляют для того, чтобы 
иметь возможность управлять желаемым фазовым превращением двуокиси циркония.  
 В ранних публикациях Бургера (Burger) и соавторов [1] было описано примешивание хро-
ма в качестве меры для повышения твердости. Но уже более старые исследования показали, 
что добиться измеримого повышающего твердость воздействия можно только при таких кон-
центрациях хрома, которые намного превышают имеющуюся концентрацию в Biolox®delta. Бо-
лее поздние исследования [3] также пришли к выводу о том, что добавление Cr2O3 не влияет на 
твердость алюмооксидного материала. На фирме CeramTec было проведено масштабное иссле-
дование для того, чтобы выяснить эффект от примешивания Cr2O3 независимо от других вто-
ричных свойств материала. Здесь сведены воедино важнейшие результаты этого исследования.

Рис. 1: Структура 2 вариантов из опытной серии с содержанием Cr2O3: 0,00 % (слева) или 0,32 % (справа) (© CeramTec)
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Рис. 2: Результаты измерения твердости для 4 вариантов

ся испытательный режим HV1, это соответствует 
нагрузке в 1 кг (= 9,81 Н). В более старых публи-
кациях часто еще встречаются измерения в ре-
жиме HV 0,5 или HV 10.
 
Для обеспечения сравнимости результатов в 
этом исследовании были применены все 3 уров-
ня нагрузки. Кроме того, сегодня предпочтение 
отдается другой единице измерения, отличаю-
щейся от более ранних публикаций. Эта едини-
ца измерения называется гигапаскаль [ГПа/GPa], 
она выражает соотношение нагрузки и спроек-
тированной площади отпечатка, оставшегося на 
поверхности образца после снятия нагрузки. В 
отличие от этого раньше обычно пользовались 
безразмерной единицей измерения. Пересчет-
ный коэффициент составляет 0,009807. Таким 
образом показатель твердости, равный 2000 [-], 
соответствует 19,61 ГПа.

На  рис 2 представлены результаты оценки 
измерений. Здесь отрезками представлены со-
ответственно средние показатели и ±1x интер-
вал среднеквадратичной погрешности. Как и 
следовало ожидать, показатели твердости тем 
выше, чем ниже уровень выбранной нагрузки. 
При всех 3 уровнях нагрузки измеряемое вли-
яние концентрации оксида хрома на твердость 
не установлено. Особенно при рекомендован-
ной референтной нагрузке HV 1 все результаты 
тестирования практически идентичны.

Влияние уровня нагрузки и стронция

Эти результаты показывают, что подмешивание 
или отказ от присадки оксида хрома в ZTA-кера-
мике, идентичной по остальным параметрам из-
готовления с материалом Biolox®delta, не влияет 
на твердость получаемого при этом материала, 
это справедливо, по крайней мере, для иссле-
дованной здесь концентрации до 0,5 масс%. В 
публикации Бургера и соавторов [1] был выбран 
уровень нагрузки HV 0,5, который сегодня боль-
ше не рекомендуется. Может быть, что именно 
в этом и заключается причина неточности по-
лученных в то время результатов. Кроме того, 
в исследованных в [1] образцах имелись также 
и иные различия, например, по концентрации 
SrO. К сожалению, результаты, полученные в [1] 
в 2001 г., часто цитировались в дальнейших пу-
бликациях, в которых был представлен профиль 
свойств материала Biolox®delta. Но всё-таки ак-
туальное, статистически выверенное исследова-
ние без сомнений доказывает, что примешива-
ние хрома к материалу Biolox®delta не оказывает 
измеримого влияния на твердость. ■
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Что нового в российском эндопротезировании?
Отчет VIII Конференция „Вреденовские чтения“, Санкт-Петербург, Россия

Р. М. Тихилов1, И. И. Шубняков1, Ф. Атцродт (Atzrodt V)2 
1Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена, Санкт-Петер-
бург, Россия, 2 CeramTec GmbH, г. Плохинген

В течение трех дней было сделано 102 научных докла-
да, а также прочитано 6 лекций на тему «Эндопроте-
зирование крупных суставов». Доклады были сделаны 
на русском и английском языке с синхронным перево-
дом. Параллельно с конференцией проходила выстав-
ка продукции 60 ведущих предприятий из сферы меди-
цинской промышленности. Многочисленные практиче-
ские семинары были посвящены новейшим методам 
эндопротезирования и консервативному лечению па-
тологий двигательного аппарата.
Темы, которые были рассмотрены российскими экс-
пертами в области эндопротезирования, также нахо-
дятся в центре внимания ортопедов во всех уголках 
мира:   

• сложные вмешательства по замене, 

• лечение осложнений, вызванных инфекциями, 

• очень сложные патологии крупных суставов 

• оптимизация лечения молодых пациентов и паци-
ентов, ведущих активный образ жизни,

•  а также вопросы надежности и качества в эндопро-
тезировании.

Российские ортопеды сталкиваются и со специфиче-
скими постановками задач. Это касается лечения дис-
плазий, которые в некоторых регионах встречаются 
чаще (   см. клин. случаи), в первую очередь, в юж-
ных регионах России, и фаворизирования традицион-
ных классических решений (например, остеотомии от-
дается большее предпочтение, чем эндопротезирова-
нию).

В центре внимания: профессиональное об-
учение и повышение квалификации

Очень быстрое развитие эндопротезирования в 
России, со среднегодовым приростом 15-20 %, 
а в некоторых регионах даже до 40-50 %, долж-
но сопровождаться целенаправленным обуче-
нием хирургов-ортопедов и повышением их 
квалификации. Эта конференция отчетливо по-
казала, что постоянное профессиональное об-
учение и повышение квалификации хирургов, 
обучение методам анализа результатов, и ши-
рокомасштабное обеспечение реабилитации 
приобретают всё большее значение, поскольку 
без этого невозможно добиться высокого каче-
ства результатов.
В рамках этой конференции особое внимание 
было уделено патологиям имплантатов, аллер-
гиям, вызываемым имплантатами, и роли мате-
риалов и конструктивных решений, используе-
мых в имплантатах, при адверсивных реакциях 
на частицы износа и коррозии. Было отчетливо 
показано, что эти проблемы со всей своей ком-
плексностью можно решить только путем меж-
дисциплинарного подхода, и эксперты отдель-

За последние годы конференция «Вреденовские чтения» превратилась в выдающийся фо-
рум российской ортопедии, и каждый год она может с гордостью сообщать о растущем 
числе зарубежных участников. Так, в VIII-й конференции приняло участие ок. 800 ортопе-
дов из различных регионов России и многочисленные участники из 29 стран, в том числе из 
США, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Австрии и Японии. Восточноевропей-
ские страны были представлены экспертами из Литвы, Латвии, Украины, Белоруссии и Ка-
захстана.

9-я конференция «Вреденовские чтения» в этом году: 
8–10 октября 2015 г., Санкт-Петербург 

Одной из тем научной программы станет перипротезная инфек-
ция суставов (ППИ). Эксперт в области инфектологии проф. д-р Ан-
дрей Трампус (больница Шаритэ, Берлин, https://www.pro-implant-
foundation.org/en/) проведет совместно с немецкими и российскими 
экспертами сессию по ППИ, представит и обсудит современные кон-
цепции профилактики, диагностики и лечения. В научную програм-
му будет впервые включен тематический раздел «Хирургия голе-
ностопного сустава». Результаты конференции будут опубликованы 
и сделаны доступными для всех заинтересованных лиц (ссылка на 
конференцию: http://www.vredenreadings.org/eng/program.php).

Мы приглашаем Вас принять участие и встретиться с коллегами на 
интересной конференции. 

Проф. Р. М. Тихилов
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 Доклады на темы ал-
лергий, вызываемых им-
плантатами, патологий 
имплантатов и ревизий 
тазобедренного сустава 
на русском и английском 
языках можно скачать 
при помощи QR-кода.

ных специальностей должны объединить свои 
усилия для решения этой задачи. В результате 
интересного обсуждения докладов российских 
и немецких экспертов была достигнута догово-
ренность о проведении дальнейших совместных 
исследований. 
Доклады, сделанные на конференции «Вреденовские 
чтения» в 2014 г., были опубликованы в специализиро-
ванном журнале «Травматология и ортопедия России» 
(№ 3 и 4 за 2014 г., на русском и английском языках), 
их можно почитать в Интернете: (http://journal.rniito.
org/num_en.html).

 Литература

1. Krenn V, Thomas P, Thomsen M, Usbeck S, Scheuber L, Boettner F, Rüther 
W, Hopf F, Müller S, Krukemeyer MG, Gehrke T, Kendoff D, Tiemann A, 

Huber M. Implant-associated pathology: an algorithm for identifying 
particles in histopathologiy synovialis / SLIM diagnostics.Traumatology and 
Orthopedics 2014;3:1

2. Thomas P, Thomsen M, Krenn V, Summer B. Patients with suspected metal 
implant allergy: Potential clinical pictures and allergological diagnostic 
approach (review). Traumatology and Orthopedics 2014;3:142-146

3. Thomsen M, Krenn V, Thomas P, Kretzer JP Clinical cases of patients with 
arthroplasty and heightened blood concentration of metal ions.Traumato- 
logy and Orthopedics 2014;4:85-89 

 Автор-корреспондент:
Профессор Рашид Муртузалиевич Тихилов
Научно-исследовательский институт травмато-
логии и ортопедии имени Р. Р. Вредена 
Улица академика Байкова 8
195427 г. Санкт-Петербург (Россия)
Эл. почта: info@rniito.org  

Медицинская помощь при дисплазий-
ном коксартрозе 

Диагноз

47-летнюю пациентку с левосторонним дисплазий-
ным коксартрозом  (рис. 1 a) в детстве лечили 
консервативным методом, при этом была примене-
на гипсовая фиксация для уменьшения вывиха лево-
го тазобедренного сустава. При приеме в стационар 
пациентка жаловалась на боли, укорочение длины 
ноги и ограниченную подвижность левого тазобе-
дренного сустава. Из-за разницы в длине ног (3 см) и 
сгибательной контрактуры в тазобедренном суставе 
пациентка почти не могла ходить, сильно хромала 
и нуждалась в костылях. К этому добавились боли в 
поясничном отделе позвоночника.

Терапия 
 
Через боковой доступ левый тазобедренный сустав 
был заменен бесцементным эндопротезом.

Из-за возраста пациентки и её желания вести ак-
тивный образ жизни, была установлена пара тре-
ния Ке/Ке. Реконструкция чашки была выполнена 
с применением аутологичного костного материала 

 (рис. 1 b).

 Из-за имевшихся изменений в поясничном отде-
ле позвоночника от полного выравнивания длины 
ног отказались. Итоговая разница длины ног состав-
ляла 0,8 см  (рис. 1 c). На момент последнего ме-
дицинского обследования оценка по шкале Харри-
са для оценки тазобедренного сустава возросла с 38 
до 92 баллов.
 В период дальнейшего врачебного наблюдения 
на протяжении 2 лет после операции чашка и нож-
ка сохранили стабильность, какие-либо послеопе-
рационные осложнения не установлены. Контракту-
ра значительно улучшилась. Пациентка может нор-
мально ходить, не нуждается в костылях и довольна 
результатом. ■

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Рис. 1: Пациентка с дисплазийным коксартрозом, слева направо: рентгеновский снимок перед операцией,  
рентгеновский снимок после операции, рентгеновский снимок через 2 года после операции (© Тихилов)

a b c
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Трибология: наука и практика в Корее 
Обзор избранных докладов, сделанных на конгрессе  
в Сеуле (Южная Корея) о парах трения 

М. Циммерманн (Zimmermann M), М. Грэссель (Graessel M)

CeramTec GmbH, г. Плохинген, Германия

ТЭТБС - это очень успешное хирургическое вмешательство. При этом качество применяемых 
имплантатов играет решающую роль для достижения клинического успеха. Особенно вы-
бор материалов для пары трения играет важную роль. Новейшие сведения, связанные с этой 
темой были недавно представлены на конгрессе в Сеуле (Южная Корея), длившемся целый 
день, который назывался «Трибология: наука и практика» и был организован проф. Юн-Донг 
Чангом (Jun-Dong Chang), заведующим отделом ортопедии и директором центра эндопроте-
зирования в госпитале Dongtan Sacred Hospital при университете Халлим. Конгресс прошел в 
этой больнице, в его работе участвовало более 150 корейских хирургов. Восемь иностранных 
докладчиков из Германии, Италии, Швейцарии, США, Китая, Японии и Индии прочитали свои 
доклады, которые стали дополнительными яркими моментами этого конгресса.

По мнению Чанга важнейшая проблема ТЭТБС в Ко-
рее заключается в том, чтобы как можно эффектив-
нее минимизировать износ и импинджмент. Триболо-
гия пар трения по-прежнему остается важной темой 
обсуждений. Поэтому научная программа конгресса 
«Трибология: наука и практика» была сконцентриро-
вана на таких темах, как материалы, частицы износа, 
коррозия конуса, риск инфекций, связанный с парами 
трения, актуальный статус поверхности пары трения, 
дальнейшее развитие керамических пар трения, раз-
личия между азиатскими и западными пациентами, 
технические аспекты, а также регистры.

С учетом того, что ожидаемая продолжительность 
жизни пациентов на сегодняшний день стала намного 
выше, следует исходить из того, что проблемы с изно-
сом будут расти. Корейские, и вообще азиатские паци-
енты, отличаются от западных пациентов как с точки 
зрения своей специфической анатомии, так и с точ-
ки зрения своего стиля жизни. В обыденной жизни от 
них требуется особенно большой диапазон подвиж-
ности и, кроме того, большая часть азиатских пациен-
тов скорее молода. Такие различия следует учитывать 
в качестве важных факторов, когда речь идет об ар-
тропластике в Корее.

На вопрос о том, по какому алгоритму происходит вы-
бор пар трения в Корее, Чанг ответил: «Все эти факто-
ры объясняют, почему клинические результаты при ис-
пользовании традиционного полиэтилена у корейских 
пациентов хуже, чем у западных пациентов». Поэтому 
в Корее для ТЭТБС мы применяем в основном пары 
трения из альтернативных материалов. Пара трения 
Ме/Ме, часто используемая при замене поверхности 
сустава, связана с повышенными рисками для остео-

лиза, локальными реакциями мягких тканей, с некро-
зами тканей и костей, а также с возможной длитель-
ной токсичностью. Эти побочные явления привели к 
тому, что такие твердые пары трения применяются в 
эндопротезировании ТБС намного реже, чем раньше. 
Это, опять-таки, объясняет и то, почему в настоящий 
момент керамические имплантаты стали очень попу-
лярными в Корее. До сих пор они дают наилучшие ре-
зультаты у корейских пациентов. Еще одной причиной 
для популярности пар трения Ке/Ке является эффек-
тивность затрат в системе медицинского страхования, 
контролируемой на национальном уровне».

„И, кроме того, внедрение в Корее керамики 
Biolox®delta еще раз улучшило клинические результа-
ты по сравнению с результатами, достигавшимися до 
сих пор с чисто алюмооксидной керамикой, особенно 
в отношении сопротивления материала к разрушению 
и шумов. Улучшенная керамика позволяет также при-
менять головки большего диаметра, что, в свою оче-
редь, улучшает стабильность и снижает импиджмент 
у пациентов с маленькой суставной впадиной - про-
блема, которая часто встречается у корейцев. Раско-
лы керамики Biolox®delta встречаются лишь очень ред-
ко, и я лично еще никогда не встречал раскол вкла-
дыша чашки или головки из керамикой Biolox®delta. 
Керамические пары трения пользуются очень высоким 
признанием общественности в Корее; в 85 % первич-
ных ТЭТБС применяют пары трения Ке/Ке (источник: 
South Korea Health Insurance Review and Assessment 
Service 2014). Поэтому идет оживленное обсуждение 
проблем и клинических результатов. Ситуацию в Ко-
рее описали в своих докладах проф. д-р Кионг-Хо Мун 
(Kyong- Ho Moon), университет Inha University, Incheon, 
и проф. д-р Киунг-Хой Коо (Kyung-Hoi Koo), больни-
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ца Bundang Hospital при Национальном сеульском уни-
верситете.

Долговременные результаты относительно 
пар трения 3-го поколения в Корее

Мун представил долговременные результаты, достиг-
нутые с парами трения Ке/Ке третьего поколения. С 
апреля 2001 г. до января 2008 г. у 331 пациента было 
установлено 349 бесцементных ТЭТБС с парой трения 
Ке/Ке (Biolox®forte, Alumina). Средний возраст пациен-
тов составлял 54,6 года (23-87 лет). Самым частым по-
казанием к операции был некроз кости (n=191). При 
дальнейшем врачебном наблюдении, длившемся в 
среднем 8,9 года (6,5-13 лет) какие-либо радиологи-
ческие признаки остеолиза или миграции чашки не 
выявлены. К двум чаще всего наблюдавшимся ослож-
нениям относились дислокация (9 случаев; 2,9 %) и пе-
рипротезный перелом (7 случаев; 2,2 %). В 3 случаях 
(0,9 %) наблюдался перелом керамической компонен-
та, один из них во время операции (откол вкладыша). 
В 5 случаях (1,6 %) возникал скрип, но проводить ре-
визию из-за этого не пришлось. Подводя итоги, мож-
но отметить, что долговременные результаты, достиг-
нутые с парами трения Ке/Ке третьего поколения, сле-
дует назвать превосходными.

Пара трения из Delta-керамики: лучшие 
результаты гарантированы?

Коо сообщил о ретроспективных данных для много-
численных групп пациентов, каждому из которых был 
установлен протез Ке/Ке, но с различными система-
ми ножек и чашек [1, 2, 3] (уровень доказательно-
сти III и IV).

С 1998 г. до 2008 г. он применял керамику Biolox®forte, 
а в марте 2008 г. он перешел на Biolox®delta. 10-лет-
ний опыт применения керамических пар трения 
третьего поколения научили его следующему:

• не использовать вкладыши чашки с так называе-
мой конструкцией типа «сэндвич», 

• не устанавливать головки диаметром 28 мм с 
шейкой короткой длины, 

• не применять металлические чашки с завышен-
ным краем и 

• убедительно объяснить пациенту, что он не дол-
жен сидеть на корточках.

В период времени между мартом 2008 г. и сентябрем 
2011 г. 492 пациентам было имплантировано 570 
эндопротезов тазобедренного сустава Biolox®delta. 
Средний возраст пациентов составлял 50 лет (16-
83 года), самым частым показанием к установке ТЭ-
ТБС (311 случаев) был некроз кости. При дальней-
шем врачебном наблюдении, длившемся в среднем 
42 месяца, ни остеолиз, ни износ установить не уда-
лось. Единственный случай раскола вкладыша верт-
лужной впадины оказался результатом неправильно-
го позиционирования, выбранного во время опера-

ции. Применение керамических головок диаметром 
32 мм или 36 мм неоспоримо позволило понизить 
риск дислокации по сравнению с головками диаме-
тром 28 мм [4] (уровень доказательности I). ■
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Премия Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis:  
применение керамических имплантатов в  
эндопротезировании тазобедренных суставов
 

АБСТРАКТ

Коррозия на разъемном соединении между головкой 
и конусом ножки с недавних пор опять стала клини-
ческой проблемой при ТЭТБС. В тяжелых случаях из-
нос металла или ионы металла могут привести к не-
гативным реакциям ткани - даже при парах трения 
из металла/полиэтилена. Проводившиеся до сих пор 
исследования, касавшиеся коррозии на соединении 
между головкой и конусом ножки, в основном были 
посвящены головкам со сплавами из кобальта и хро-
ма. Информации о коррозии конуса при керамиче-
ских головках пока что совсем мало. Наша научно-ис-
следовательская группа недавно провела несколько 
исследований на эксплантированных системах для 
того, чтобы выяснить роль керамики при коррозии 
конуса. При этом мы собирались найти ответы на 
следующие вопросы:

• можно ли сказать, что при керамических головках 
возникает меньше коррозии конуса, чем при го-
ловках из CoCr;

•  какие факторы, связанные с протезом и с пациен-
том, влияют на фреттинг/коррозию на конусе; 

•  есть ли отличия в механизме фреттинга/коррозии 
на конусе с керамическими головками от механиз-
ма, присущего головкам из CoCr;

• в чем разнятся керамические головки и голов-
ки из CoCr по таким критериям, как угол конуса и 
расположение контактной поверхности;

• сказывается ли разница углов конуса на степени 
тяжести фреттинга/коррозии;

• насколько высока распространенность фреттинга/
коррозии в эксплантированных переходных гиль-
зах и 

• какие факторы, связанные с имплантатом и с па-
циентом, влияют на фреттинг/коррозию на пере-
ходных гильзах. 

Начиная с 2000 г. в рамках допущенной комите-
том по этике международной исследовательской 
программы мы исследовали свыше 3.000 эксплан-
тированных ТЭТБС. Из них были составлены пары 
(„matched pairs») из 50 комбинаций головок с нож-
ками из керамики и из 50 комбинаций из CoCr, при 
этом учитывались такие параметры, как продолжи-
тельность имплантации, латеральное смещение, ди-
зайн ножки и жесткость при изгибе. Дополнительно 
мы исследовали 35 титановых переходных гильз, ко-
торые были установлены в соединении с керамиче-
ской головкой. Каждая из этих компонентов была 
обследована на наличие признаков фреттинга и кор-
розии при помощи визуального метода скоринга, 

Дэниел Макдональд, научный сотрудник центра Implant Research Center при университете Drexel 
University’s School of Biomedical Engineering, Science, and Health Systems, Филадельфия, США, 
был награжден премией Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis за 2014 г. Премию в размере 5.000 
евро вручил д-р Фритц-Уве Нитхард (Fritz-Uwe Niethard) во время конгресса DKOU 29 октября 
2014 г. Макдональд специализируется на анализе эффективности имплантатов и износа искус-
ственных тазобедренных и коленных суставов при клинических условиях. Он исследовал роль 
керамических материалов при уменьшении коррозии, которое наблюдается при модульных 
разъемных соединениях в ТЭТБС, и был награжден за свое исследование под названием „What 
Factors Influence Fretting Corrosion in Total Hip Arthroplasty with Ceramic Heads?»

Рис. 1: Дэниел Макдональд, Филадельфия, США выиграл 
премию Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis за 2014 г. и пред-
ставил свои результаты на симпозиуме DKOU 2014 в Берли-
не (© Starface)
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Премия Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis за 2015 год

Германское общество ортопедов и ортопедической хирургии (DGOOC) совместно с фирмой CeramTec 
GmbH ежегодно присуждает премию Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis в размере 5.000 евро. Эта пре-
мия, финансируемая фирмой CeramTec GmbH, присуждается молодым медикам, инженерам и ученым 
в возрасте до 40 лет за выдающиеся исследовательские работы и разработки в области биокерамики и 
проблематики износа в сфере эндопротезирования, а также в связи с клиническими результатами ке-
рамических имплантатов. 

Работа может быть уже опубликованной в специализированном научном журнале или же в виде книги. 
Также принимаются еще не опубликованные, но запланированные к публикации или уже подписанные 
в печать манускрипты. Точно так же акцептируются дипломные работы, кандидатские и докторские 
диссертации. Единственным исключением являются те работы, которые уже были отмечены подобной премией. 

Выбор лауреата осуществляет жюри общества DGOOC. Эта премия за 2015 г. будет вручена на совместном конгрессе DGOOC, Герман-
ского общества травматологии (DGU) и немецкой Профессиональной ассоциации врачей-ортопедов и травматологов (Berufsverband der 
Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU)), который состоится 20-23 октября 2015 г. в Берлине.

Участие: 

Для участия до 31 июля 2015 г. следует направить работу на английском или на немецком языке, сопроводив её соответствующим заяв-
лением о том, что эта работа еще не была награждена подобной премией; работу следует направлять только по электронной почте:  
info@dgooc.de.

учитывающего степень тяжести и площадь. Угол ко-
нуса и разница углов были обследованы при помощи 
измерительной установки высокого разрешения для 
определения округлости.

Главные влияющие параметры: сплав 
ножки и жесткость при изгибе

В группе керамических головок баллы за фреттинг и 
коррозию ножки были ниже. Мы наблюдали темные 
коррозионные отложения за пределами соединения 
между головкой и конусом ножки на 3 из 50 имплан-
татов (6 %) в группе с металлической головкой и ме-
таллическим конусом и ни на одном имплантате (0 
%) в группе керамических головок и металлического 
конуса. Сплав ножки и жесткость при изгибе влияли 
на ожидаемые коррозионные повреждения на нож-
ке, а разница угла конуса не отражалась на баллы, 
оценивающие коррозию. В обеих группах механизм 
коррозии был подобным, хотя у керамических голо-
вок коррозионному процессу была подвержена толь-
ко металлическая ножка. На керамических головках с 
переходной гильзой часто встречались умеренные до 
высоких баллы фреттинга/коррозии (Score >2), они 
были установлены на 97 % (34/35) внутренней кон-
тактной поверхности конуса. Эти баллы были похожи 
на показатели, установленные в более ранних иссле-
дованиях с головками из CoCr. Однако частицы изно-
са титана в общем считаются не столь биологически 
активными, как частицы износа кобальта или хрома.

Новый акцент за пределами износа и  
трибологии

Щелевая коррозия на конусе, вызванная истирани-
ем от трения (фреттинг), - это сложная проблема, 

Дэниел У. Макдональд, магистр наук, в 2006 г. в Дрексельском универ-
ситете получил степень бакалавра наук, а в 2010 г. он закончил магистратуру 
по специальности биомедицинская техника с углубленным изучением биоме-
ханики. 

В настоящее время он является научным сотрудником научно-исследова-
тельского имплантационного центра при школе Drexel University’s School of 
Biomedical Engineering, Science, and Health Systems, где он руководит ортопе-
дической программой по изучению эксплантированных имплантатов. Он от-
вечает за сбор данных, анализ и проверку во многих крупных исследованиях, 
в которых in-vivo изучается эффективность ортопедических биоматериалов 
на основе эксплантированных образцов. 

Его содействие при анализах эксплантированных имплантатов помогло разо-
браться в функциональной способности различных форм и материалов ор-
топедических имплантатов.Макдональд специально исследовал те факторы, 
которые вносят свой вклад в износ in-vivo полимерных и металлических био-
материалов, применяемых в тотальном эндопротезировании тазобедренного 
и коленного сустава. Свои экспертные знания и свой анализ эксплантирован-
ных ортопедических имплантатов он представил на международных конфе-
ренциях и семинарах.

степень тяжести этой коррозии зависит от многочисленных факторов. При ис-
следованиях на эксплантированных тазобедренных суставах параметры можно 
рассматривать отдельно от пациента и имплантата. При соответствующем пла-
нировании можно идентифицировать не зависящие от пациента и импланта-
та факторы, увеличивающие или уменьшающие коррозионные повреждения на 
разъемных соединениях. Наша гипотеза заключалась в том, что в качестве элек-
трических изоляторов керамические головки будут приводить к меньшей сте-
пени коррозии конуса ножки, чем это было при наблюдениях с головками из 
CoCr. И действительно похоже, что это так. Несмотря на прежние предположе-
ния о том, что разница угла конуса могла бы влиять на фреттинг/коррозию, ни 
в одной из групп мы не смогли выявить подтверждение этой теории. Результа-
ты нашего исследования делают очевидным то, что научные исследования кера-
мических компонентов для ТЭТБС следует концентрировать не только на изно-
се и трибологии, но и на лучшем понимании роли керамических компонент при 
уменьшении коррозии на модульных разъемных соединениях.  ■
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34-й конгресс Европейского общества 
по вопросам инфекционных заболева-
ний костей и суставов (EBJIS) 

Эшторил, Португалия  
10-12 сентября 2015 г.

 Информация и регистрация в режиме он-лайн:  
http://www.ebjis2015.org/ 

Этот повышающий квалификацию конгресс фокусирует свое внимание на сле-
дующих темах:
• Экономическое значение «септического пациента» - каким образом можно 

избежать затрат? 
• Менеджмент качества в септической хирургии - существует ли европейский 

подход? 
• Диагностические инструменты при инфекциях
• Ревизионная хирургия при замене инфицированных суставов.
В научную программу включены обзорные статьи, State-of- the-art-доклады и се-
рьезные обсуждения. Ведущие представители этой специальности объяснят слу-
шателям позиции «за» и «против», возникающие при выборе оптимального для 
пациента решения, при этом основное внимание будет уделено соразмерному 
применению новых и появляющихся вариантов лечения. На последнем конгрес-
се, проходившем в г. Утрехте (Нидерланды), был установлен новый рекорд по 
числу участников - свыше 600 человек. 

36-й всемирный ортопедический  
конгресс SICOT

Societe Internationale de Chirurgie  
Orthopedique et deTraumatologie, 
г. Гуанчжоу, Китай  
17–19 сентября 2015 г.

 Информация и регистрация в режиме он-лайн:  
http://www.sicot.org/guangzhou

Впервые Всемирный ортопедический конгресс SICOT пройдет в Китае. „Этот 
конгресс укажет новые направления в развитии современной ортопедии и 
уделит внимание нашей роли в новой оценке актуальных спорных вопросов 
в ортопедии“,- заявил президент конгресса Гуй син Цю (Guixing Qiu). Он 
ожидает обстоятельные дискуссии по всем специальным направлениям ор-
топедии, которые улучшат международный научный обмен. Будут проведены 
многочисленные познавательные курсы для молодых хирургов и студентов из 
Китая и со всех уголков мира.

Международное общество технологий 
артропластики

Конгресс ISTA 2015  
г. Вена, Австрия  
с 30 сентября до 3 октября 2015 г.

 Информация и регистрация в режиме он-лайн:  
http://www.istaonline.org/?page_id=3139

Ежегодная встреча ISTA стала центральным мероприятием, во время которого 
его участникам в понятной форме представляют проанализированные преж-
ние, актуальные и будущие технологии замены суставов и научные исследова-
ния, рассматривающие смежные темы. Тут проходят обстоятельные и интен-
сивные научные дискуссии между хирургами-ортопедами, учеными и техни-
ками из академического и промышленного окружения. В отличие от других 
семинаров здесь всегда хватает времени для таких дискуссий как на сцене, так 
и при помощи электронных постеров. Такой способ взаимодействия позволя-
ет добиться хорошего обучающего эффекта и стимулирует технические инно-
вации. В этом году лейтмотив конгресса звучит так: „Инновация и классика“ 
(„Innovation Meets Classic»). 

Вреденовские чтения

9-я ежегодная конференция  
Санкт-Петербург, Россия  
8-10 октября 2015 г.

 Информация и регистрация в режиме он-лайн:  
http://vredenreadings.org/eng/program.php

НОВОСТИ

Эту конференцию ор-
ганизует российский 
Научно-исследователь-
ский институт травма-
тологии и ортопедии 
имени Р. Р. Вредена. В 
этом году научная про-
грамма сконцентриро-
вана на актуальном со-
стоянии эндопротезирования в России и на таких специальных предметах, 
как:
• хирургическая деятельность: качество versus количество.
• современные имплантаты «премиум»-класса versus бюджетные типы им-

плантатов
• регистры эндопротезирования: что нового?
• экономические аспекты и пути оптимизации менеджмента в эндопротези-

ровании.
Различные аспекты артропластики тазобедренного, коленного, плечево-
го сустава и щиколотки будут обсуждаться так же, как и артроскопические 
техники и костная онкология. Решения при реакциях на имплантат и ак-
туальные концепции при перипротезных инфекциях также станут предме-
том обсуждения на конференции.
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Инициатива качества и безопасности - 
эндопротезирование 2015

Конгресс общества „Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik GmbH“ 
Франкфурт-на-Майне  
05-06 ноября 2015 г.

 Информация и регистрация в режиме он-лайн:  
http://www.ae-gmbh.com/ae-veranstaltungen/
ae-kongresse/eventeinzelheiten/82/-/kongress-
qualitaets-und-sicherheitsinitiative-endoprothetik-
2015-frankfurt-main-05-06-11-2015

Тема безопасности и качества в эндопротезировании по-прежнему усиленно 
обсуждается в широких кругах общественности. При этом в центре внимания 
находятся такие темы, как отказы имплантатов, непереносимость материа-
лов, проблемы конусов и износа.

Концепция этой конференции была разработана совместными усилиями вра-
чей, представителей медицинской промышленности, инженеров и ученых, 
занимающихся фундаментальными исследованиями, для того, чтобы пред-
ставить и объяснить сильные и слабые стороны эндопротезирования и его 
смежные разделы. При этом обсуждаются такие темы, как: презентации кон-
кретных случаев, коммуникация с пациентом в случае нежелательных собы-
тий, юридически правильное обхождение с инцидентами и анализ повреж-
дений.

Рассматриваются границы биомеханических тестов и влияние комбинаций 
не протестированных друг с другом имплантатов. Необходимо рассмотреть 
экономизацию медицины в целом, и, в частности, в области эндопротезиро-
вания. Не в последнюю очередь предметом обсуждения становится доказа-
тельность регистров эндопротезов и критерии качества, ориентированные на 
пациента. 

Совместная международная встреча

British Hip Society и Societa Italiana Dell’ Anca 
Милан, Италия  
Milão , Itália  
26-27 ноября 2015 г.

 Информация и регистрация в режиме он-лайн: 
www.sidabhs-jointhip.com

British Hip Society (Британское общество тазобедренного сустава) и Societa 
Italiana dell’Anca (Итальянское общество тазобедренного сустава) проведут 
свою первую совместную конференцию. Впервые в истории два важных на-
циональных специализированных общества объединили свои усилия для 
организации совместного конгресса, который должен соединить воедино 
их традиции, актуальные методы и будущие клинические и научные разра-
ботки. 

Обмен опытом как в сфере первичного эндопротезирования тазобедренно-
го сустава, так и при ревизионных вмешательствах, обсуждение различных 
техник (фиксация в кости, трибология и т. п.), а также рассмотрение хирур-
гии, сохраняющей суставы, и артроскопии - всё это станет уникальной воз-
можностью для улучшения хирургических навыков и понимания актуальной 
клинической практики.

Pro-Implant Foundation - виртуальная 
платформа для повышения квалифи-
кации 

 Информация: 
https://www.pro-implant-foundation.org/en/ 
education/publications

 Короткий видеоклип о биопленках (© Mayo Clinic): 
https://www.pro-implant-foundation.org/en/ 
education/general-information
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На интернет-страни-
це фонда Pro-Implant 
Foundation Вы найде-
те полезные публика-
ции, директивы и по-
стеры/презентации, 
посвященные кост-
ным инфекциям и 
инфекциям суставов. 
Так например, из 
фильма „Formation of 
Biofilm on Implant Surface» можно получить дополнительную инфор-
мацию о роли биопленок при протезных инфекциях суставов. Фонд 
Pro-Implant Foundation - это немецкая некоммерческая организация 
гражданского права, которая посвящает свою работу содействию 
науке, профессиональному образованию, глобальному нетворкингу 
и лечению пациентов с инфекциями в костях, суставах и на имплан-
татах. Целью работы этого фонда является улучшение качества жиз-
ни пациентов.
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Клинический менеджмент

Thomas P, Stea S 
Metal Implant Allergy and Immuno-Allergological  
Compatibility Aspects of Ceramic Materials

32 страницы, 15,5 x 23,5 см 
 1-е издание 2015 г. 
Издательство Springer, г. Берлин, г. Гейдельберг, 2015 г.

 Печатное издание (мягкая обложка):  
ISBN 978-3-662-47439-6

  Электронная книга: ISBN 978-3-662-47440-2
 
Месяц публикации: июнь 2015 г.

Клинический менеджмент  

Walter W et al. 
Practical Guide for Handling Noises in Hard-on-Hard Bearings  

 
22 страницы, 15,5 x 23,5 см 
1-е издание 2015 г. 
Издательство Springer, г. Берлин, г. Гейдельберг, 2015 г.

 
 Печатное издание (мягкая обложка):  

ISBN 978-3-662-46026-9

  Электронная книга: ISBN 978-3-662-46027-6
 
Месяц публикации: май 2015 г.

Практичные App-приложения  
о керамических имплантатах

 Скачивание 
Biolox® App-приложение для смартфона или планшета

App-приложение Biolox® Inside App (33 MБ) можно бесплатно ска-
чать в магазине Apple App Store для таких iOS-устройств (версия 
5.1.1 или выше), как айпад и айфон.

 

Имеется также приложение Biolox® Inside App (23 MБ) для планшетов 
и для смартфонов с Android (версия 2.2 или выше). 

Apple, логотип Apple, iPhone и iPad являются марками фирмы Apple Inc. в 
США и в других странах. Android - это марка фирмы Google Inc...

НОВОСТИ

В этом карманном руководстве приведены ос-
новные положения и стратегии действий в том 
случае, когда у пациентов с подозрением на вы-
зываемую имплантатами аллергию диагностиче-
ские критерии гиперчувствительности к метал-
лическим имплантатам неоднозначны. Для того 
чтобы исключить другие диагнозы, нужно прове-
сти ортопедическое обследование. Впервые был 
разработан клинический алгоритм для подхода 
в клинической практике при подозрении на вы-
зываемую имплантатами аллергию. Этот алго-
ритм приведен на ламинированном влажении. 
Здесь же приведена дополнительная информа-
ция о гистопатологическом алгоритме класси-
фикации частиц по Кренну.

В этом карманном руководстве приведены реко-
мендации и клинические алгоритмы для оценки 
шумов в тотальных эндопротезах тазобедренно-
го сустава с твердыми парами трения. Он затра-
гивает все аспекты: начиная с диагноза и закан-
чивая терапией и адекватным менеджментом, а 
также мониторинг, возможную профилактику и 
информацию для пациента:
•  актуальные взгляды и научные сведения отно-

сительно шумов, включая скрип твердых пар 
трения; 

• клинические алгоритмы для лечения пациен-
тов с имплантатами тазобедренного сустава, из-
дающими шумы;
• примеры из практики.

Что нужно учитывать при обращении 
с керамическими компонентами и при 
их имплантации? Какую пару можно 
использовать в редком случае перело-
ма керамики? Ответы на эти вопросы и 
дополнительную информацию Вы най-
дете в новом приложении Biolox® Inside 
App, при помощи которого Вы сможе-
те везде и всегда найти информацию 
об имплантатах Biolox®.
Прямая трансляция операций, трехмерные анимации и обзоры литературы - 
всё это Вы найдете в приложении Biolox® Inside, объединяющем актуальные 
познания о применении керамики в ортопедии. Это App-приложение, разра-
ботанное совместно с хирургами-ортопедами для хирургов-ортопедов и прак-
тикующих врачей всех уровней и специализаций, является кратко сформулиро-
ванным справочником и познавательным учебным пособием.
При помощи анимационной функции Biolox® Motion Capture можно рассматри-
вать керамическую замену сустава в трех измерениях и наблюдать за углом и 
позицией сустава при различных движениях. В качестве понятного справочно-
го пособия это App-приложение является незаменимым помощником для бы-
строго нахождения требуемой информации в клинике или дома. Приложение 
Biolox® Inside разбито на отдельные главы, посвященные определенным суста-
вам, в которых освещены такие темы: Biolox® Inside разделено на заглавия по 
разным суставам, в которых представлены такие темы:
• Информация о клинике и материале • Характеристики 
• Хирургические видеоклипы в прямой трансляции  • Порядок обращения 
• Трехмерные анимации • Литература 

9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

isbn 978-0-000-00000-2

Clinical Management of Joint Arthroplasty

The volumes of the Clinical Management Guide series are directed at orthopaedic 
surgeons who want to acquire information rapidly while saving as much time as  
possible. As a helpful advisory tool, this Pocket Guide concisely and clearly imparts 
the current state of knowledge on selected  issues of everyday clinical practice and,  
in doing so, concentrates purely on  the essential.

In addition, it also addresses medical practitioners and scientists of adjacent spe-
cialist disciplines who are not confronted on a daily basis with problems regarding 
endoprosthetics but, when required, would like to access important information 
on a specific topic.

Metal Implant  Allergy

The pocket guide is one of a series, written for orthopaedic surgeons who seek 
help in how to proceed when implant patients suffer from allergic reactions to any 
metal implant particle such as nickel, cobalt, or chromium or to bone cement. An 
algorithm is being provided as a loose insert which is laminated.

Clinical Management of Joint Arthroplasty

Metal Implant 
Allergy and Immuno-
Allergological 
Compatibility Aspects  
of Ceramic Materials

Peter Thomas · Susanna Stea


