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На что хирург должен обратить внимание ?

Конус в эндопротезтровании
тазобедренного сустава:
На что хирург должен обратить внимание?
Leslie F. Scheuber, Sylvia Usbeck, Florence Petkow

Модульость Эндопротезов Тазобедренного Cустава
Современные эндопротезы тазобедренного сустава - являются модульными.
Модульность конструкции, особенно комбинирование ножкек с головками различной длины шейки является общепризнанным решением, которое обеспечивает флексибельный подход к индивидуальной ситуации пациента во время
операции. Модульность позволяет хирургу оптимизировать реконструкцию
первоисходной анатомии сустава и тем самым достигнуть наилучшие возможные биомеханические условия у пациента. С помощью модульной съемной
конусной связи стало возможным применять различные материалы как металл
и керамика. Коническое соединение показало свою практичность как при изготовленипротеза, так и при его применении. Допольнительным преимуществом
является высокая стабильность, что предотвращает коррозию. В случае ревизионных операций появилась возможность разъединить компоненты и поменять головку в соответсвии с техническими требованиями производителя.
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История конусного соединения

Известная в эндопротезировании тазобедренного сустава конусное соединение
между головкой и ножкой было разработанно в начале 70х гг. промышленными
партнерами Sulzer AG (производитель эндопротезов ТБС и предшественник
нынешней компании Zimmer, Winterthur, Schweiz) и Feldmühle AG (призводитель керамики и предшественник нынешной CeramTec GmbH, Plochingen,
Deutschland).
Целью являлось разработка надежного и стойкого соединения между керамической головкой и металлической ножкой. Dörre et al.1 уделили силовому соединению (консное соеднение) между керамической головкой и металлическим
конусом особенное внимание. Впервые конусное силовое соединение было
исользовано на пациенте в 1974г. Этот принцип конусного соединения защищается Швейцарским патентом (Nr. 1060601).
В начале 1990 х гг. последовали усиленные стремления проходить регистрацию
единого конуса (так называемого «Евро-конуса») при международной организации стандартов (ISO, Document ISO/TC150/SC4 N117) , которые не увенчались успехом.
До сегодняшнего дня не существует стандарта для конусов бедренных компонентов. Производители эндопротезов до сих пор применяют конусы с различными спецификациями (например разные конусы под названием 12/14), которые отлияаются друг от друга по геометрии, структуре и качеству поверхности
(см. рис.1). Интервалы между размерами длины шейки s, m, l и xl (см. рис.2)
также не нормированы и могут отличаться на несколько мм у различных производителей.
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Рис. 1: Различные конусы - все с названием «12/14»

12/14 S

12/14 M

12/14 L

Рис. 2: Различные длины шеек
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Рис. 3а/3б: характеристика конуса имплантата

Опасно: коллизия
конуса с керамической головкой

Рис. 4: Пример совместимости: Различные дизайны двух конусов 12/14,
показано на стыковке керамической головкой.
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Характеристика конуса имплантата
Конусное соединение состоит из конуса на ножке и конуса в головке (отверстие). Каждый из этих конусов имеет свои параметры (см. рис. 3а/3б), как угол
конуса, диаметр, прямолилейность, округленность и состояние поверхности,
которые имеют важное значение для точного соединения компонентов. Для
надежного конусного соединения головки с ножкой они имеют огромное значение.

Совместимость
Очент важно, чтобы хирурги комбинировали исключительно те ножки и головки, декларированы производителем как совместимые.2 Производитель эндопротеза отвечает за дозволенность конкретной комбинации конуса с головкой и
поставку компонентовв больницы. Хирург должен следовать указаниям производителя эндопротезов по вопросу допустимых комбинаций, которыезафиксированы в инструкции по применению и в других информационных материалах.
Опрос Новозеландской Ассоциации Ортопедов выявил, что за последние 5 лет
23% хирургов неправильно комбинировало компоненты эндопротезов. Чаще
всего это происходило с эндопротезами тазобедренного сустава.3
При несоблюдении совместивости компонентов (см. рис. 4) не исключены клинические последствия, например нарушение геометрии сустава с результирующими изменением длины ноги и напряжения мягкой ткани, а также повышенный износ металлов которые могут вызывать реакцию ткани (псевдоопухоли) и
отказ эндопротеза.4
Мета-анализ показал, что пока нет достаточно достоверных данных по этому
вопросу. Возможно получить данные о механическом поведении конусного
соединения при недостаточно точной совместимости компонентов экспериментально в лаборатории.
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ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ
• Не существует единого стандартизированного конуса бедренного компонента.
• Существует множество ножек с так называемым „Евроконусом 12/14“, как общее название
размера, однако это название не позволяет судить о совместимости с компонентами
других производителей и не характеризует специфические свойства конкретного конуса.
• Поэтому следует уточнять такие обозначения как „12/14 Евроконус“ или
„Стандартный конус 12/14“!
• Объязательно соблюдайте требование совместимости головок с конусами ножек !
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Евроконус: Не является стандартным понятием
Конус: Техническое изделие в форме конуса или усеченного конуса
Диаметр конуса/Соотношение конуса (например 12/14 или
10/12 etc.): Общее и неточное обозначение группы конусов на основании величин верхнего и нижного диаметров при неопределенном растоянии между ними
Угол конуса: Точный угол наклона конуса по его оси
Диаметр конуса: Точный диаметр проверки по
определенной плоскости конуса
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Головка - минимальное определение: ( пример: 32
12/14 M 0 5° 46’ определяет следующие параметры) :

Допольнительнаяч литература (Update):

• диаметр головки = 32 mm
• диаметр конуса
начало = прим. 12 mm
конец = прим. 14 mm
• длина шейки = M (medium)
• угол конуса = 5°46’
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