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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы. 

В  последнее  время  продолжается  тенденция  к  росту  дегенеративно

дистрофических  заболеваний  (ДДЗТС)  и  травм  тазобедренного  сустава. 

Это связано с увеличением продолжительности жизни и общим постаре

нием населения (М.А. Макаров, 2000; Е.Е. Михайлов, 1999; С.С. Родионо

ва  1992,1997,1999,2001,2002,2003).  Лечение  данной  группы  пациентов 

требует значительных  материальных  затрат, а вопросами ранней диагно

стики в настоящее время мало занимаются  по различным  причинам. Все 

это приводит к росту числа пациентов с поздними стадиями заболеваний, 

когда  многие  виды  оперативных  вмешательств  уже  не  эффективны 

(Н.В. Загородний,1998). 

Как и при ДДЗТС, хирургическое лечение медиальных переломов шей

ки бедренной кости методом остеосинтеза успешно только на ранних сро

ках, что в существующих условиях (сельские районы, позднее обращение 

и т.д.) трудно  осуществить  (Г.И. Ибрагимов, 2001; А.А. Литвинов, 2002; 

СИ. Львов, 2007). 

На  сегодняшний  день  эндопротезирование    наиболее  оптимальный 

способ лечения пациентов с поздними стадиями заболеваний тазобедрен

ного  сустава  и людей  преклонного  возраста  с  медиальными  переломами 

шейки бедренной кости. Сейчас в мире за год производится от 500000 до 

1,5 млн. тотальных замещений тазобедренного сустава (А.А. Надеев, 2004; 

В.Н.  Бабушкин,  2008; L.I.  Havelin,  1999; T.J.  Puolakka,  2001; P.  Herbert, 

2004). Только в США и Германии их выполняется  более  150000 Х.О. Дус

тман,  2000;  І.М.  Rutkov,  1983).  В  России  же  согласно  Н.  В.  Корнило

ву(2000), при общей годовой потребности взрослого населения в 296.000 

эндопротезов  тазобедренного  сустава,  этот  показатель  составляет  всего 

лишь 20.00030.000. 
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Количество  существующих  и применяемых  моделей  эндопротезов  та

зобедренного сустава достаточно велико  около 600 модификаций как це

ментной, так и бесцементной фиксации. Они выпускаются в основном за

рубежными фирмами (О.Ш Буачидзе, 2007). 

Это  многообразие  создает  проблему  их  рационального  выбора.  Идет 

поиск как оптимального способа эндопротезирования, так и наиболее под

ходящего, и что немаловажно, доступного в ценовом отношении имплан

тата. 

В создавшихся  экономических условиях достаточно сложно делать за

купки дорогостоящих зарубежных эндопротезов в требуемых количествах. 

Однако имеются недорогие отечественные  эндопротезы, использующиеся 

в  практической  медицине,  в  частности  в  нашей  клинике.  Это  изделия  с 

цементной  фиксацией   «Сфен   Ц» и  «Иско    Рудн»  и бесцементной  

«Феникс» и «Компомед». 

Цель работы. 

Дать  сравнительную  оценку результатам  эндопротезирования  тазобед

ренного сустава отдельными  отечественными  имплантатами  при лечении 

больных с дегенеративнодистрофическими  заболеваниями и посттравма

тическими поражениями тазобедренных суставов. 

Задачи  исследования. 

1.  Оценить в эксперименте  степень разрушения  костной ткани ацетабу

лярными компонентами тотальных эндопротезов тазобедренного сус

тава  «Феникс» и «Компомед». 

2.  Изучить  результаты  лечения  больных  дегенеративно

дистрофическими  заболеваниями  и  повреждениями  тазобедренного 

2 



сустава  с  использованием  отечественных  эндопротезов  цементной 

фиксации «СфенЦ» и «ИскоРудн». 

3.  Изучить  результаты  лечения  пациентов  с  дегенеративно

дистрофическими  заболеваниями  и  повреждениями  тазобедренного 

сустава с использованием эндопротезов бесцементной фиксации «Фе

никс» и «Компомед». 

4.  Проследить  воздействие  названных  отечественных  эндопротезов  на 

минеральную  плотность  костной  ткани  с  помощью  сравнительной 

эталонной компьютерной рентгеноденситометрии. 

5.  Описать влияние отечественных эндопротезов на рентгенологические 

параметры области тазобедренного сустава с помощью компьютерной 

рентгенометрии. 

6.  Дать  характеристику  восстановления  опорной  функции  нижних  ко

нечностей  пациентов  после  эндопротезирования  тазобедренного сус

тава отечественными эндопротезами при помощи стабилометрии. 

Научная  новизна. 

Проведена оценка степени разрушения костной ткани ацетабулярными 

компонентами эндопротезов «Феникс» и «Компомед». 

Изучены результаты  эндопротезирования  отдельными  отечественными 

суставами с применением стабилометрии, компьютерной рентгенометрии, 

сравнительной эталонной компьютерной рентгеноденситометрии. 

Практическая значимость работы. 

1.  Обоснована  возможность  использования  отечественных  эндопроте

зов «СфенЦ», «ИскоРудн», «Компомед» у больных  с дегенератив

нодистрофическими  заболеваниями  и  травмами  тазобедренного 

сустава. 
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2.  Разработана  отраслевая  программа  для  ЭВМ  «Angle  Measurement» 

(свидетельство  об  отраслевой  регистрации  разработки  №  8991  от 

27.08.2007) для рентгенометрии  и сравнительной  эталонной рентге

ноденситометрии, пациентов перенесших эндопротезирования. 

3.  Усовершенствован  способ  изготовления  гистотопографических  пре

паратов вертлужной впадины человека (рац. предложение №1272 от 

19.05.2009 РязГМУ им. акад. И.П. Павлова). 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  При  переломах  шейки  бедренной  кости  у  больных  пожилого 

возраста  эффективно  использование  отечественных  эндопротезов 

цементной  фиксации  «СфенІД»  и  «ИскоРудн».  Их  применение 

также  целесообразно  при  дегенеративнодистрофических 

заболеваниях с остеопорозом сочленяющихся костей. 

2.  При  дегенеративнодистрофических  заболеваниях  тазобедренного 

сустава,  протекающих  без  остеопороза  можно  применять 

бесцементный отечественный имплантат «Компомед». 

3.  Имплантация  чаши  «Феникс»  с  самонарезающейся  резьбой  приво

дит  к  большим  разрушениям  костной  ткани  вертлужной  впадины, 

чем чаши «Компомед» с аналогичным механизмом крепления. 

Внедрение в практику. 

Результаты  исследований  внедрены  в  работу  отделений  ортопедии, 

лучевой диагностики ГУЗ РОКБ, а также в учебный процесс на кафедрах 

травматологии,  ортопедии,  военнополевой  хирургии  и 

фтизиопульмонологии  с курсом лучевой диагностики  ГОУ ВПО РязГМУ 

Росздрава. 
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Апробация работы. 

Основные  положения  работы  доложены  на  Рязанской  научно

практической  конференции  травматологов  и  ортопедов  «Современные 

тенденции и проблемы в эндопротезировании  крупных суставов» (Рязань, 

20 октября  2006  г.); XXXIV  научнопрактической  конференции  ассоциа

ции  травматологовортопедов  Рязани  и  Рязанской  области  (7  февраля 

2008 г.); IV конференции с международным участием «Проблема остеопо

роза в травматологии и ортопедии»  (ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Мо

сква, 1112 февраля 2009 года). 

Публикации. 

По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  в  том  числе 

1 статья в «Российском медикобиологическом  вестнике имени академика 

И.П. Павлова». 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  160  страницах  машинописного  текста.  Со

стоит из введения и 3 глав: это обзор литературы, материал и методы ис

следования, результаты собственных исследований. Имеются заключение, 

выводы,  список литературы,  включающий  271  источник  из которых  125 

отечественных, приложение. Диссертационная  работа  иллюстрирована 54 

рисунками, 27 таблицами. 

Содержание работы. 

В обзоре литературы  обсуждаются  вопросы  современного  состояния 

эндопротезирования  тазобедренных  суставов, дана  сравнительная  харак

теристика отечественных  и зарубежных эндопротезов. Уделено внимание 

асептической  нестабильности, как одного из серьезных осложнений эндо
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протезирования,  а также биомеханике  оперированного  сустава. Подчерк

нуто небольшое число публикаций, освещающих результаты эндопротези

рования тазобедренного сустава отечественными имплантатами. 

Экспериментальная  часть  работы  основана  на данных  исследования 

10 вертлужных впадин взятых у 5 трупов (Змужчин,2 женщин 56 десяти

летия  жизни),  умерших  от  соматических  заболеваний,  не  оказывающих 

влияния  на метаболизм  костной ткани, которым во время аутопсии были 

установлены чаши эндопротезов «Феникс» и «Компомед». 

Обработку  вертлужных  впадин  и  имплантацию  чаш  проводили,  как  это 

происходит  во  время  операции  эндопротезирования  Затем,  вертлужные 

впадины  с чашами  выпиливали  из тазовых  костей, высекали верхне  на

ружные  фрагменты  впадин, которые  подвергали  исследованию  как наи

более нагружаемые участки тазобедренных суставов. Эти фрагменты рас

пиливали на пластины толщиной 23 мм и изготавливали микропрепараты 

модифицированным нами способом (рацпредложение №1272 от19.05.09г., 

РязГМУ), позволяющим сократить сроки их подготовки. 

Проведенные  эксперименты  показали, что воздействие чаши эндопротеза 

«Феникс» на вертлужную  впадину  приводит к  образованию  крупных  (до 

250 х 70 мкм)  осколков  костной  ткани  и разрушению  в них остеоцитов. 

Чаши эндопротеза  «Компомед»  с малым количеством резьбовых элемен

тов меньше повреждают костную ткань (размеры осколков не превышали 

150 мкм), не разрушая остеоцитов и Гаверсовой системы. Таким образом, 

надо ожидать, что остеоинтеграция чаши «Компомед» будет происходить 

быстрее,  поскольку  резорбция  небольших  осколков  кости  при сохранен

ных остеоцитах завершится в более ранние сроки. 

Клиническая  часть работы основана на данных обследования  и лече

ния  157 больных,  которым с  1994 по 2008 г.г. были выполнены  172 пер

вичных замены тазобедренного сустава и 2 ревизионных вмешательства с 

использованием  имплантатов  отечественного  производства.  Наибольшее 
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число  операций  (74)  выполнено  с  использованием  изделия  «СфенЦ». 

Почти  одинаковое  количество  больных  прооперировано  имплантатами 

«ИскоРудн» (37) и «Компомед»(36). Меньше всего использовались эндо

протезы «Феникс»(27). 16 больным были заменены оба сустава. 

Среди  прооперированных  мужчин  было  53(34,2%),  женщин  

102(65,8%). Средний возраст пациентов составил 58,9±9,9(минимальный  

26 лет, максимальный  80 лет). 

Показаниями  для первичной  операции послужили: коксартроз(72), пе

релом шейки бедра и его последствия  (55), асептический  некроз головки 

бедренной кости(ЗЗ), ревматоидный  артрит(8),болезнь Бехтерева(2), пере

лом вертлужной впадины(І), анкилоз тазобедренного сустава(І). Двум па

циентам после удаления нестабильных эндопротезов «Феникс» первой ге

нерации  было выполнено ревизионное  эндопротезирование  с заменой на 

эндопротезы «Феникс» второй генерации/ 

В работе использованы  классификации  асептического  некроза головки 

бедренной кости Михайловой Н.М. и Маловой М.Н.(1982), коксартоза  и 

кистовидной перестройки   Косинской Н.С.(1961). 

70 пациентов (45,2 %) перед операцией были инвалидами: I группы 13, 

II   54, и III   2 человека. 

Пациенты  пожилого возраста  в 80,9% случаев  одновременно страдали 

несколькими  хроническими  заболеваниями  (сердечно  сосудистой систе

мы, желудочного  кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой, эн

докринной, нервной систем) в стадии компенсации и субкомпенсации. 

Оценка  результатов  эндопротезирования  выполнялась  на  основе  кли

нических, рентгенологических  и денситометрических  методов исследова

ния, а также стабилометрического  анализа. Для определения достоверно

сти  полученных  результатов  проводилась  компьютерная  статистическая 

обработка материала. Уровень безошибочного суждения составлял 95 %. Р 

  критерий достоверности   не более 0,05, что соответствует требованиям 
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предъявляемым  к  статистическим  исследованиям  медикобиологических 

систем.  Результаты  обрабатывались  при  помощи  пакета  статистических 

компьютерных программ Microsoft  statistica, Biostat for Windows. 

Клиническое  обследование имело своей целью определить степень по

ражения тазобедренного сустава. При осмотре обращали внимание на по

ходку больного, наличие активных движений и выраженность контрактур, 

перекос и наклон таза, атрофию ягодичных и мышц бедра, изменения по

ясничного отдела позвоночника. При пальпации пораженных суставов вы

являли  болезненные  точки  прикрепления  мышц,  изменения  мышечного 

тонуса, патологическую  подвижность  и крепитацию  костных  отломков у 

пациентов  с переломами  шейки  бедренной  кости. Атрофию  мышц, виды 

укорочения  конечностей  измеряли  сантиметровой  лентой.  Объем движе

ний в суставах определяли угломером. 

Для оценки функционального состояния тазобедренного сустава  после 

операции  применялась  система Харриса. Результаты  эндопротезирования 

проанализированы  по  группам  согласно  J.Charnley  (1979):  группа  «А»  

поражен  один  тазобедренный  сустав, группа  «В»    двухстороннее  пора

жение, группа « С»   поражение обоих тазобедренных  суставов в сочета

нии с патологией других суставов, органов и систем. 

На контрольный осмотр в сроки от  1  до 6 лет после операции явилось 

43 человека (48 суставов) с эндопротезом « СфенЦ». Из них  11   мужчи

ны, 32 женщины. Средний возраст больных составил 60,1±10,1лет. Более 

половины  (24)  пациентов  представлены людьми  пожилого  и старческого 

возраста, причем большую часть из них составляли женщины находящие

ся в менопаузе с постменопаузальным остеопорозом. 

Группа «А» насчитывала  12 человек и включала пациентов как с трав

мами  и  их  последствиями(4больных),  так  и  дегенеративно

дистрофическими заболеваниями (8). Положительные результаты со сред

ней  оценкой  по  Харрису  в  82±9,6  балла  получены  у  10 человек  (83%). 
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В случае травмы средний балл составил 79, а заболевания   84. Неудовле

творительные результаты(2) связаны с тяжелым соматическим состоянием 

изза прогрессирующей стенокардии(1 пациент) и длительным отсутстви

ем нагрузки травмированной конечности(І). 

Группа «В» состояла из 22 больных с дегенеративнодистрофическими 

заболеваниями  обоих тазобедренных  суставов. Два из них прооперирова

ны с обеих сторон. Положительные результаты  были получены в 20 слу

чаях(83%) у 19 больных со средней оценкой в 88±7,8 баллов. У 3 больных 

(4 операции) результаты  были признаны как неудовлетворительные, при

чем, только в 1  случае (1 операция) причиной явилась асептическая неста

бильность ацетабулярного компонента, а в двух других случаях  контрак

тура протезированных суставов изза отсутствия реабилитации. 

В группу «С» входило 9 больных(12 операций) с двухсторонним пора

жением тазобедренных  суставов. У этих пациентов имела место сопутст

вующая  патология  в других суставах, органах и системах  (ревматоидный 

артрит,  гонартроз, анкилоз коленного сустава, остеохондроз  поясничного 

отдела позвоночника). У 6 больных (9 операций) результаты эндопротези

рования  были  положительными.  Средняя  оценка  по  Харрису  составила 

80±7  баллов.  Неудовлетворительные  результаты  были  обусловлены:  у  1 

больного  развившейся  нестабильностью  ацетабулярного  компонента  им

плантата с последующим нагноением оперированного сустава, в 1  наблю

дении  крайней степенью поражения контралатерального сустава в соче

тании с остеопоротическими переломами Ths, ТЬютел позвонков, и у 1  па

циентки    анкилозом  коленного  сустава  противоположной  конечности  в 

функционально невыгодном положении. 

Таким образом, положительные результаты эндопротезирования изде

лием «СфенЦ» при заболеваниях и травмах тазобедренного сустава имели 

место в 90,2% случаев. 
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С эндопротезом «ИскоРудн» на контрольный осмотр в сроки от полу

года до 6 лет пришли  16 человек  (17 операций). Из  них  11 женщин и 5 

мужчин. Средний возраст составил  61,6 ±9,2 лет. В этой группе больных 

также преобладали лица пожилого и старческого возраста (10), причем 8 

женщины с постменопаузальным остеопорозом. 

Более чем у половины больных показанием к операции послужил пере

лом шейки бедренной кости (10), возникший при падении с высоты собст

венного  роста.  Перелом  вертлужной  впадины(1  случай)  наступил  в ре

зультате дорожно  транспортного  происшествия. От момента травмы до 

операции проходило от 7 до 88 дней (в среднем 24 дня). 

Группа «А» состояла  из  10 пациентов  с переломами шейки бедренной 

кости. Положительные  результаты  здесь были  получены  у 9 больных со 

средней оценкой по Харрису   85±10,5 баллов. Неудовлетворительный ре

зультат  был  у  пациентки  с  переломом  шейки  бедра  изза  выполненного 

остеосинтеза  трехлопастным  гвоздем, который впоследствии  мигрировал, 

что привело к значительному(3,5см) укорочению конечности. 

В группу «В» были включены 4 пациента (4операции) с дегенеративно

дистрофическими заболеваниями. Хорошие результаты (средняя оценка 

82±0,4 балла по шкале Харриса) были в 3 наблюдениях. Причина неудов

летворительного  результата    интраоперационная  травма  малоберцовой 

порции седалищного нерва. 

В группе «С» были выполнены 4 операции 3 больным с хорошим по

слеоперационным  результатом  (средняя  оценка  по Харрису  87±1,8 бал

лов). Прогрессирование болезни Паркинсона у одной пациентки послужи

ло причиной неудовлетворительного результата. 

Итак,  эндопротезирование  пациентов  протезом  цементной  фиксации 

«ИскоРудн» дало в 93,8 % случаев положительные результаты. 

Из оперированных  эндопротезом «Компомед» на контрольный осмотр 

в сроки от 1  года до 7 лет явились 20 пациентов (22 операции). Среди них 
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было 9 женщин и 11 мужчин со средним возрастом   52,5±11,6 лет. Лица 

трудоспособного возраста  составляли более половины осмотренных, при

чем, до  операции  у мужчин, работа  была  связана  с тяжелой  физической 

нагрузкой.  Показаниями  к  операции  в  17  случаях  были  дегенеративно

дистрофические заболевания тазобедренного сустава, в 5   перелом шейки 

бедренной кости и его последствия. 

Эндопротезирование в группе «А», включавшей  10 пациентов с заболе

ваниями и травмами тазобедренного сустава, дало положительные резуль

таты в 5 случаях со средней оценкой по шкале Харриса в 86± 6,8 баллов. 

Неудовлетворительные  результаты  были  обусловлены  туннельным  син

дромом паховой связки(1 больная), тяжелым соматическим состоянием(І), 

ранней физической нагрузкой(І). У 2 оставшихся   причина неудовлетво

рительного  результата    асептическая  нестабильность  ацетабулярного 

компонента. 

Группа «В» с двухсторонним  поражением тазобедренных  суставов на

считывала  8 человек  (9  операций).  У всех  больных  имели  место только 

положительные результаты, со средней оценкой в 88±6,8 баллов. 

В группе «С», состоящей из 2 пациентов (3 операции) результаты лече

ния с использованием эндопротеза « Компомед» оценены как «отличные» 

  100 баллов по Харрису. 

Таким  образом,  эндопротезирование  больных  с  дегенеративно

дистрофическими заболеваниями и травмами тазобедренного сустава про

тезом «Компомед» оказалось положительным у 85% пациентов. 

С  использованием эндопротеза  «Феникс»  было прооперировано  27 та

зобедренных  суставов. Необходимо  отметить, что впервые тотальное эн

допротезирование  в  Рязанской  области  было  выполнено  этим  изделием. 

На контрольный осмотр за период от 2 до  11 лет явилось  14 больных (16 

операций,  в  том  числе  1 ревизионная).  Среди  оперированных  было  11 
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женщин и 3 мужчин в возрасте 56,5±12 лет. 6 пациентам был имплантиро

ван эндопротез «Феникс» 1  генерации, 9  2  генерации. 

Замена тазобедренного сустава эндопротезом «Феникс» первой генера

ции у 6 больных в 100% случаев привела к развитию асептической неста

бильности компонентов  имплантата  и последующей  ревизии. Среди опе

рированных с применением  протеза второй генерации (осмотрено 8 боль

ных),  где  отечественный  полиэтилен  заменен  иностранным,  результаты 

были неудовлетворительными у 6 пациентов (в 75% случаев). 

В целом результаты эндопротезирования тазобедренного сустава проте

зом  «Феникс»  в 85,7% оказались  неудовлетворительными,  в связи с чем, 

его дальнейшее использование в нашей клинике приостановлено. 

53 пациентам (59 операций), из них 37 женщинам,  16 мужчинам после 

эндопротезирования  тазобедренного  сустава  имплантатами  «СфенЦ», 

«ИскоРудн», «Компомед» проводили  оценку минеральной плотности ко

стной ткани (МПКТ) вокруг компонентов протеза в сроки 3, 6, 12,18 меся

цев после операции, а в последующем ежегодно до 5 лет методом сравни

тельной эталонной рентгеноденситометрии  с помощью разработанной на

ми программы «Angle measurement» по зонам Gruen, De Lee и Charnly. Со

гласно  данного  метода,  оценивается  не  сама  МПКТ,  а оптическая  плот

ность, измеренная  в процентах  относительно  эталона, за который выбран 

эндопротез (рентгенологическое  исследование выполнялось в одинаковых 

условиях на одном аппарате, одним и тем же рентгенлаборантом). 

Независимо от вида имплантатов потеря МПКТ вокруг ацетабулярного 

компонента эндопротеза  начиналась с 3 месяцев, достигая максимума к 6 

месяцам.  В среднем  по всем  зонам  МПКТ уменьшалась  на  10,9% от ис

ходного уровня. Затем от 6 до  18 месяцев МПКТ оставалась относительно 

стабильной. С 1,5 до 2 лет повторное снижение МПКТ наблюдалось по зо

нам В и С, а за период от 2 до 3 лет МПКТ  резко увеличивалась. К 5 го

12 



дам показатель МПКТ возвращался  к величине соответствующей  2 годам 

после операции. 

Снижение  МПКТ  вокруг  бедренного  компонента  эндопротеза  также 

наиболее интенсивно происходило в первые 3  6  месяцев после операции 

(в среднем на  19,69% от исходной). К 18 месяцам колебания МПКТ были 

незначительными. Через 2 года повторное снижение МПКТ по всем зонам 

(за исключением  7) продолжилось. В дальнейшем эти изменения нивели

ровалось, но до исходного уровня МПКТ так и не поднялась. 

Средние  значения  минеральной  плотности  кости  вокруг  эндопротеза 

«СфенЦ»  понизилась через 3 месяца после операции на 6,6%±3% от ис

ходной величины, через 6 месяцев  на 14,3±3,4%, 12 месяцев  11,3±5,6%, 

18 месяцев  16,8±4,5%, 24 месяца   17,1±10,2%, 36 месяцев  7,8±5,5%, 48 

месяцев    5,4±4,6%;  вокруг  эндопротеза  «Компомед»:  3  месяца  

17,6±2,7%, 6 месяцев    15,9±4,1%,  12 месяцев    10,4±6,1%,  18 месяцев  

5,1±2,7%,  24  месяца    26,7±20,1%,36  месяцев    10,2±7,9%, 48  месяцев  

10,7±5,5% . МПКТ около эндопротеза «ИскоРудн» через 3 месяца снизи

лась на 21,6±8,9%, 6 месяцев    18,9±8,7%,12 месяцев 14,1±4,2%,18 меся

цев  11,8±2,7%, 24 месяца  11,6±3,8%, 36 месяцев  9,58±2,0, 48 месяцев 

9,6±8,6%. 

Всем  пациентам  для  профилактики  резорбции  костной  ткани  после 

операции  назначалась  медикаментозная  терапия:  миокальцик,  оксидевит 

совместно с препаратами кальция по схеме (Миронов СП.  и соавт.,2002), 

либо кальций Эзникомед в качестве монотерапии.  Помимо препаратов в 

комплекс  реабилитационных  процедур  включали  лечебную  гимнастику 

как в зале, так и в бассейне, а также различные физиопроцедуры. 

С помощью второй части упомянутой  программы выполнялась оценка 

пространственной  ориентации  компонентов  имплантатов.  Средний  угол 

инклинации вертлужного компонента для всех эндопротезов был в преде

лах нормы. В 89,7%) случаев бедренный компонент эндопротеза находился 
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в нейтральной позиции. Также выявляли рентгенологические признаки не

стабильности  компонентов  имплантатов. При использовании  эндопротеза 

«ИскоРудн» они отсутствовали. В случаях с остальными протезами имела 

место миграция ацетабулярного компонента («Феникс» в 29,65% случаев, 

«Компомед»   в 5,7% и «Сфен  Ц»   в  1,4%  наблюдений)  и ножки («Фе

никс» в 3,7% случаев). Линия рентгенпросветления вокруг чаш эндопроте

зов более 2 мм отмечалась почти в 30% случаев во всех зонах  при исполь

зовании эндопротеза «Феникс» и в  1,4%  случаев в зоне «С» при эндопро

тезировании  «СфенЦ».  Вокруг  ножки  суставов  «Феникс»  такая  линия 

имела место в 1,2,6 и 7 зонах по Gruen. 

Для  определения  степени  функциональных  изменений  в  биомеханике 

эндопротезированного  сустава  использовали  стабилометрический  анализ. 

Исследование проведено у 46 человек в сроки от 3 месяцев до 5 лет после 

операции на компьютерном диагностическом  комплексе «Устройство для 

регистрации  и  анализа  распределения  нагрузок  на  нижние  конечности» 

(Пат. на полезную модель №46165 РФ МПК7). 

Все исследуемые были разделены на три группы: первая(21 пациент)  

с  односторонним  поражением  тазобедренного  сустава,  вторая(П)    с 

двухсторонним  поражением  и тотальным  эндопротезом с одной стороны, 

третья(14)  больные с двухсторонним эндопротезированием. 

Из 7 анализируемых  показателей  (нагрузка на задний отдел стопы, на

грузка  на латеральный  отдел  стопы, скорость движения  центра  давления 

(ЦД) стоп, скорость движения проекции общего центра масс(ОЦМ), ори

ентация результирующей  оси ОЦМ, ориентация результирующей  оси ЦД 

стоп, разница распределения  веса на нижние конечности) резкое  отличие 

от нормы было выявлено в распределении веса на нижние конечности. 

В первой группе были выделены две подгруппы: в одну вошли пациен

ты  с заболеваниями(ІЗ),  а в другую   с травмами  тазобедренного  суста

ва(8). Было выявлено, что при одностороннем  процессе после эндопроте
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зирования  пациент  продолжает  больше  (на  8,6(10,2;5,8)%    медиана  и 

границы интерквартильного отрезка) нагружать здоровую конечность, что 

сохраняется  до 5 лет  после  вмешательства.  В случае двухстороннего по

ражения, при эндопротезировании только с одной стороны больной пере

носит вес с пораженной  на оперированную конечность (3,8(11,2;4,8) %). 

При  билатеральном  протезировании  разница  в распределении  веса  была 

минимальной  (2,6(2;3,2)  %)  с  небольшим  отклонением  в  сторону  ранее 

оперированной конечности. 

Таким образом, проведенное  исследование  показало,  что при лечении 

больных с дегенеративнодистрофическими  заболеваниями тазобедренно

го сустава и переломами шейки бедренной кости достигнуты положитель

ные  результаты  от  использования  отечественных  имплантатов  «Иско

Рудн», «СфенЦ», «Компомед». 

Выводы: 

1.  В эксперименте установлено, что воздействие  чаши эндопротеза 

«Феникс» на кость вертлужной впадины приводит к образованию крупных 

осколков костной ткани (до 250 х70 мкм) и исчезновению в них остеоци

тов. Значительно меньшие разрушения наблюдаются от воздействия чаши 

«Компомед»  (осколки  костной  ткани  размерами  150 и  20мкм)  при  этом 

сохраняются  фрагменты  живой  губчатой  ткани  с  сосудами  Гаверсовой 

системы и остеоцитами. 

2.  Анализ  результатов  эндопротезирования  пациентов  с  дегенера

тивнодистрофическими заболеваниями и травмами тазобедренного суста

ва показал, что тотальная  артропластика  с применением  имплантатов це

ментной фиксации  «СфенЦ»  и « ИскоРудн» является  эффективным ме

тодом лечения, который дает положительные результаты в сроки от 1 до 6 

лет в 90,2 % и 93,8% случаев соответственно. 

3.  Применение  бесцементных  имплантатов  «Компомед»  при  то
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тальной замене тазобедренного сустава позволило получить 85% положи

тельных  результатов.  Тотальные  протезы  бесцементной  фиксации  «Фе

никс»  напротив  нецелесообразно  использовать  в  клинической  практике, 

поскольку результаты эндопротезирования  неудовлетворительны в 85,7% 

случаев. 

4. Исследование  ремоделирования  костной  ткани  методом компью

терной эталонной рентгеноденситомерии показало, что резорбция костной 

ткани вокруг  отечественных  имплантатов  принимала  максимальные  зна

чения в течение первых 6±2,8 месяцев после операции. При «СфенЦ» ми

неральная плотность костной ткани уменьшилась на  14,3 % от исходного 

уровня, ИскоРудн»   на  18,9 %, «Компомед»   на  15,9 %. К 4 годам на

блюдения эти показатели соответственно составили: 7,78%, 9,58 %, 10,2%. 

5.  Рентгенологический  анализ  с  использованием  компьютерной 

рентгенометрии  выявил  правильную пространственную  ориентацию ком

понентов протезов (средний угол инклинации чаши находился в пределах 

4648°, положение бедренного компонента эндопротеза было нейтральным 

в  89,7%  случаев).  Рентгенологические  признаки  нестабильности  обоих 

компонентов  имплантатов  отмечены  при  использовании  эндопротезов 

«Феникс», только ацетабулярного компонента  «СфенЦ» и «Компомед». 

6. Стабилометрические исследования показали, что при односторон

нем поражении тазобедренного сустава после эндопротезирования у боль

ных остаются нарушения биомеханики в виде перераспределения веса ме

жду конечностями, вследствие чего пациенты продолжают больше (на 8,6 

(10,2;5,8)%) нагружать здоровую конечность. При двухстороннем процес

се после билатерального  эндопротезирования  выявлено равномерное рас

пределение нагрузки на обе конечности. 

16 



Практические рекомендации. 

1.  При переломах шейки бедренной кости у больных пожилого воз

раста  эффективно  применение  отечественных  эндопротезов  це

ментной фиксации «Сфен  Ц» и «ИскоРудн». Их также целесо

образно  использовать  при дегенеративно дистрофических  забо

леваниях с остеопорозом сочленяющихся костей. 

2.  При дегенеративнодистрофических заболеваниях тазобедренного 

сустава,  протекающих  без  остеопороза  можно  применять бесце

ментный отечественный имплантат «Компомед». 

3.  Использование эндопротезов « Феникс» первых генераций в кли

нической практике не желательно. 

4.  В  послеоперационном  периоде  необходимо  осуществлять  кон

троль за динамикой минеральной плотности костной ткани вокруг 

эндопротезов, для этого можно в частности пользоваться простым 

и  доступным  методом  сравнительной  эталонной  компьютерной 

рентгеноденситометриии,  и  на  основании  полученных  данных 

проводить  фармакологическую  коррекцию  потери  минеральной 

плотности костной ткани вокруг компонентов имплантатов. 

5.  Наблюдение за пациентами также должно включать в себя анализ 

биомеханических  параметров тазобедренного  сустава и в случае 

выявления  функциональных  нарушений  проведение  восстанови

тельного лечения. 
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