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Способы фиксации эндопротезов 

 Однополюсное эндопротезирование – замещение протезом 
проксимального отдела бедренной кости 

  - биполярное (в зависимости от типа используемой 
головки) 

 Тотальное эндопротезирование – замещение  протезом 
вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной 
кости 

 Фиксация компонентов: 
 - бесцементная (первичная - механическая, вторичная – 

биологическое) 
 - цементная 

 - гибридная 

 Ревизионное эндопротезирование – полная замена 
конструкции 



Виды эндопротезирования 
 Однополюсное 

эндопротезирование 

Тотальное  
эндопротезирование 



Компоненты эндопротеза 
тазобедренного сустава 

Для бесцементной фиксации 

Для цементной фиксации 



Компоненты эндопротеза 
коленного сустава 

 
      

Эндопротез F/S Integral  
   для цементной фиксации  



Компоненты эндопротеза 
коленного сустава 

Цементный эндопротез  
коленного сустава GSB  

Эндопротез SAL нового 
поколения c плавающей 
платформой  



Рентгенологическое исследование 
до операции: 
 

 Рентгенография таза 

 Рентгенография пораженного сустава с 
захватом проксимальной трети бедренной 
кости: 

Задняя проекция 

Медиолатеральная проекция в положении 
лягушки (или по Лауенштейну) 

 Центральный луч направляется на 
проекцию шейки бедренной кости 



Медиолатеральная проекция 
в положении лягушки 

Исследуемая конечность согнута в тазобедренном и коленном 
суставах 

Стопа прижата к противоположной конечности 

Бедро отведено на 45º от вертикали 

ЦЛ  направить на шейку бедра 



Рентгенологический контроль  
после операции 

 Для оценки правильности установки 
эндопротеза рентгенологическое 
исследование  проводится после операции  

 Через 2 – 3 недели  
 Для динамического наблюдения  

 Раз в 3 месяца в течение 1-го года 

 Раз в год в последующем 
 



Объем рентгенологического 
исследования   после операции : 
 

 Рентгенография оперированного сустава 
с визуализацией всей конструкции 
эндопротеза: 

Задняя проекция 

Медиолатеральная проекция  
 

 ЦЛ направляется на проекцию шейки 
эндопротеза 

 

 



Контрольное рентгенологическое исследование. 
Состояние после тотального эндопротезирования 

по De Puy 
 

П 

П 



Анализ рентгенограмм после операции 

 Оцениваются:  
 Технология эндопротезирования 

 Способ фиксации компонентов эндопротеза 

 Правильность установки компонентов 
эндопротеза 

 (раздельно для вертлужного и бедренного) 
 Техника цементирования (качество цементной 

мантии) 
 Наличие или отсутствие костных повреждений 



Вертлужный компонент 
 Соответствие типоразмера имплантата 

естественной вертлужной впадине 
(больше или меньше) 

 Ориентация имплантата: 
 Угол вертикального наклона чашки (45º±5º) 

 Угол антеверзии (10º±5º) 

 Положение по отношению к естественной 
впадине (выше или ниже, избыточная 
латерализация, протрузия) 

 Костное покрытие 

 



Вертлужный компонент 
 Цементная мантия(при цементной 

фиксации) 
Толщина (3мм и ›) 
Протрузия цемента (внутритазовая,  

экстраартикулярная) 
 Интраоперационные костные 

повреждения (перфорация, перелом дна 
впадины) 

С перфорацией эндопротеза в таз 
Без перфорации  в таз 

 Неудаленные костные разрастания 



Угол вертикального наклона чашки 
 
 Угол между плоскостью 

входа в вертлужный 
компонент и 
горизонтальной линией 
через «слезу Келлера» 

 

 Оптимальное значение 
угла - 45º±5º 



Бедренный компонент 
 Соответствие размера имплантата 

бедренному каналу  
 Плоскость и уровень опила 

проксимальной части бедренной кости: 
По плоскости (больше или меньше 45º) 

По уровню (высокий, низкий) 
 Положение ножки в бедренном канале 

Центральное 

Варусное 

Вальгусное 



Бедренный компонент 
 Цементная мантия 

 - 4 категории по системе Barrack  

 -  экструзия цемента 

 Интраоперационные костные 
повреждения (выявленные во время 
операции или после операции) 

Полные  

Незавершенные (трещины, расколы, 
перфорации) 

С нарушением стабильности эндопротеза 

Без нарушения стабильности эндопротеза 



Цементная мантия 

 По системе Barrack: 

 Категория А – отличное – равномерное и полное 
заполнение бедренного канала вокруг ножки 

 Категория В – хорошее – незначительные дефекты на 
границе цемент-кость 

 Категория С – рискованное – участки без цемента до 
50% 

 Категория D – плохое- дефекты на границе цемент-

кость до100%, отсутствие цемента вокруг верхушки 

 



Положение ножки в бедренном 
канале 

 Отношение осей бедренного канала и 
ножки: 

 

 -центральное – оси бедра и ножки 
совпадают 

 
 - варусное – отклонение оси ножки кнутри 
 

 - вальгусное – отклонение оси ножки 
кнаружи 



Рентгенограмма пациентки Г., 46 лет после тотального 
эндопротезирования по технологии Waldemar Link с 
цементной фиксацией (через 3 недели после операции) 

 Вертлужный компонент: 
- Несоответствие размерам естественной 

впадины  
- Угол вертикального наклона 50º 

- Выше естественной впадины 

- Перфорация дна с протрузией цемента в 
таз 

 Бедренный компонент: 
 - Варусное положение ножки 

 - Цементная мантия категории В 

 - Перфорация выше малого вертела с 
экструзией цемента 

 Гетеротопические оссификации 

 



Рентгенограмма пациента Е., 64 лет после тотального 
эндопротезирования по технологии De Puy c 
цементной фиксацией (2 недели после операции) 

 Вертлужный компонент: 
 - Угол вертикального наклона 45º 

 - выше естественной впадины 

 - полное костное покрытие 

 - толщина цементной мантии менее 3 мм 

 - перфорация дна вертлужной впадины с 
экструзией цемента в таз 

 Бедренный компонент: 
 - плоскость опила менее 45º 

 - центральное положение ножки 

 - цементная мантия категории В 

 - перфорация стенки бедренной кости с 
экстраканальным выходом цемента 

 

 



Рентгенограмма пациентки П., 71 г., после тотального 
эндопротезирования по технологии «Mathys» с 
цементной фиксацией (2 недели после операции) 

 Вертлужный компонент: 
 - Угол вертикального наклона 50º 

 - ниже естественной впадины 

 - избыточная латерализация 

 - неполное костное покрытие 

 - неравномерная толщина цементной мантии 

 Бедренный компонент: 
 - избыточный опил 

 - вальгусное положение ножки 

 - цементная мантия категории D 

 - экструзия цемента за пределы кости в зоне 
опила 

 



Анализ рентгенограмм в динамике 

 Положение головки в искусственной впадине 
(симметричное или асимметричное) 

 Целостность компонентов эндопротеза 

 Положение компонентов эндопротеза  
 Состояние костной ткани на границе кость-протез, 

кость-цемент, цемент-протез в зависимости от 
способа фиксации 

 Костные повреждения  
 Гетеротопические оссификации 

Только в сравнении с первичными 
рентгенограммами!!! 



Состояние костной ткани на границе 
кость-протез, кость-цемент, цемент-
протез в динамике – изменения в норме 
(по зонам) 

 Линейные просветления менее 2мм 

 

 

После операции Через 3 месяца Через 12 месяцев 



Состояние костной ткани на границе кость-
протез, кость-цемент, цемент-протез в 
динамике – изменения в норме (по зонам) 

 Линейные просветления до 1мм, 
ограниченные  склеротической полосой 

 

После операции Через 6 лет 



Состояние костной ткани на границе кость-
протез, кость-цемент, цемент-протез в 
динамике – изменения в норме (по зонам) 

 Ограниченные склеротические линии, 
прилежащие к проксимальной части 
бесцементной ножки (остеоинтеграция) 

 

 



Состояние костной ткани на границе 
кость-протез, кость-цемент, цемент-
протез в динамике – изменения в норме 
(по зонам) 

 Склероз вокруг верхушки бесцементной 
ножки протеза без утолщения 
кортикального слоя  
 



Осложнения  
тотального эндопротезирования:  

 - ранняя и поздняя глубокая инфекция 

 - остеомиелитический процесс 
 - расшатывание эндопротеза 

     (вертлужный, бедренный компонент) 
 - остеолиз вокруг вертлужного, бедренного 

компонента эндопротеза 

 - периартикулярная оссификация. 



Ранние осложнения 

 Вывих головки эндопротеза  Инфекционные  



Поздние осложнения  
 

 Вывихи  
 Асептическая нестабильность 

(ацетабулярная, бедренная, 
тотальная)  

 Stress-shielding  эффект 
 Гетеротопические оссификации 

 Инфекционные осложнения 
 



Вывихи  
 

 Раннее осложнение>>>позднее 

 Установка вертлужного компонента в 
более вертикальном положении (УВН > 
55º) 

 Травма 

 Чрезмерная активность пациента 

 



Асептическая нестабильность  
Переломы (костей, компонентов 

эндопротеза,  цемента) 
 

 Встречаются редко (1% случаев) 
 Порочная установка компонентов эндопротеза 
 Коррозия металла 
 Нарушение структуры материалов 
 Избыточная масса тела 
 Чрезмерная активность пациента 



Асептическая нестабильность. 
Механическое расшатывание 

компонентов эндопротеза 
 

 Ранняя (в сроках до 5 лет) 
 - низкое качество протеза 
 - некорректный подбор имплантата 
 - погрешность установки 
 - дефект техники цементирования 
 
 Поздняя (свыше 5 лет) 
 - несоответствие между функциональными 

нагрузками и физиологическими возможностями 
кости 



Механическое расшатывание 

после операции Через 2 года Через 5 лет 



Асептическая нестабильность 
Гистиоцитарная гранулема  

(aggressive granulomatous, particle disease, 
osteolysis) 

 

 Клеточная реакция на продукты 
износа 

 Фагоцитоз частиц износа макрофагами 

 Активация гистиоцитов и выделение 
ими факторов, вызывающих остеолиз 



Гистиоцитарная гранулема 
 

Через 4.5 года Через 5.5 лет 



Асептическая нестабильность 
Формирование пьедестала  

 Интрамедуллярный склероз вокруг 
кончика ножки 

 Утолщение кортикального слоя 

Через год после операции 

 



Поздние осложнения  
Stress-shielding  эффект 

 
 При установке бесцементных ножек 

дистальной и промежуточной 
фиксации 

 Остеопения проксимальных отделах 
бедра в сочетании с гипертрофией 
кортикальной кости в области 
дистальной части ножки 



Stress-shielding эффект 
 

После операции Через 5 месяцев 



Поздние осложнения 
Гетеротопические оссификации  

 

 Значительная операционная травма 

 Образование гематом 

 Попадание мелких костных фрагментов 
в окружающие мягкие ткани 

 Конституционная 
предрасположенность 

 



Гетеротопические оссификации 
 

Через 3 недели  Через 3 месяца Через 6 месяцев Через год 



КЛАССИФИКАЦИЯ ШКАЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ 

Количественные шкалы, в которых значение признака 
оценивается отдельно 

Система оценки Шеферд, Ларански, Чанли, Университетского госпиталя 
Лос Анджелеса, Оберга, Специфический индекс пациента 
 

Количественные шкалы, в которых значения всех признаков 
суммируются  

Система оценки Джудет, Дабины и Постеля, Харриса, Андерсона, Сальвати 
и Вильсон, Система оценки Дефекта, Госпиталя Специальной хирургии, 
Джохансона, Героевой, Функциональная шкала для нижней конечности 
 

Описательные шкалы 
Система оценки Американской АкадемииХирургов-ортопедов, Гершкевича, 

Система клинико-рентгенологическая, Оценка результатов 
эндопротезирования тазобедренного сустава, Стандартизированная система 

отчетов, Опросник для оценки исходов тотальной артропластики 
тазобедренного сустава 



КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА  M.D Auigne и  M. Postel 

Балл Боль Мобильность Возможность ходить 

0 Интенсивная и 
постоянная 

Анкилоз в порочном 
положении 

Не ходит 

1 Выраженная боль 
даже ночью 

Движений нет: боль 
или легкая 
деформация 

Только с помощью 
костылей 

2 Выраженная боль при 
ходьбе 

Сгибание до 40 ° 
Ограничивает 
активность 

Только с помощью 
тростей 

3 Терпимая боль при 
ограниченной 
активности 

Сгибание от 40°-60 ° Менее 1 часа с одной 
тростью, с большими 
трудностями – без 
трости 

4 Незначительная боль 
при ходьбе, проходит 
при отдыхе 

Сгибание от 60°-80°, 
Пациент дотягивается 
до стопы 

Долго с тростью, 
короткое время – без 
трости с хромотой 

5 Незначительная  и 
постоянная боль при 
ходьбе, обычная 
активность 

Сгибание от 80°-90°, 
Отведение менее 15° 

Без трости, но с 
легкой хромотой 

6 Боли нет Сгибание  более 90 °, 
Отведение до 30° 

Норма 



КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА  J. Charnley 

Балл Боль Мобильность Возможность ходить 

0 Интенсивная и 
постоянная 

Анкилоз в порочном 
положении 

Не ходит 

1 Выраженная   и 
спонтанная 

0-30° Несколько ярдов или 
прикован к  постели, 
2 трости или костыли 

2 Выраженная боль при  
попытке ходьбы 

60 ° Время и дистанция 
очень ограничены без 
трости 

3 Терпимая боль , 
позволяющая ходьбу 

100 ° Ограничена с одной 
тростью, с 
трудностями – без 
трости, возможность 
длительно стоять 

4 Только после ходьбы 160°  Большие дистанции –  
с тростью, 
ограничено без 
трости 

5 Незначительная  и 
постоянная боль в 
начале ходьбы 

210° Без трости, но с 
хромотой 

6 Боли нет 260° Норма 



Система оценки тазобедренного сустава Госпиталя 
специальной хирургии 

Балл Боль Мышечная сила 
(МС) и 
движения 

Функция Возможность 
ходить 

0 Непереносимая, 
постоянная, частый 
прием сильных 
лекарств 

Анкилоз с 
деформацией 

Полностью 
зависим 

Прикован к 
постели 

2 переносимая, 
постоянная, 
периодический 
прием сильных 
лекарств, 
салицилаты - часто 

Анкилоз в 
хорошей 
функциональной 
позиции 

Частично зависим Кресло-каталка, 
ходунки 

4 Нет или несильная 
при движениях, 
салицилаты - часто 

МС – от слабой до 
умеренной 
Амплитуда 
сгибания до 60° , 
отведение, 
ротация 
ограничены 

Независим, 
ограниченная 
работа  по дому, 
покупки 

Сильно ограничена, 
Без дополнительной 
опоры вынужден 
находиться дома, 
С одной опорой 
меньше одного 
квартала, 
билатеральная опора 
меньше трех 
кварталов 



Система оценки тазобедренного сустава Госпиталя 
специальной хирургии 

Балл Боль Мышечная сила 
(МС) и 
движения 

Функция Возможность 
ходить 

6 В начале движений, 
улучшением или 
после значительной 
активности, 
Салицилаты 
периодически 

МС – от умеренной 
до хорошей, 
Амплитуда 
сгибания до 90° , 
отведение, 
ротация 
ограничены 

Большинство 
работ по дому, 
покупки  
неограниченно 

Умеренно ограничена, 
Без дополнительной 
опоры вынужден 
находиться дома, 
С одной опорой 
меньше одного 
квартала, 
билатеральная опора 
меньше трех 
кварталов 

8 Незначительная и 
эпизодическая боль 

МС – от хорошей 
до нормальной 
Амплитуда 
сгибания более 
90°  

Очень небольшие 
ограничения 

Незначительно 
ограничена, 
Без 
дополнительной 
опоры хромота, 
С одной опорой 
хромоты нет 

10 Боли нет МС –  норма, 
движения -  почти 
норма, отведение, 
ротация хорошие 

Работа  стоя, 
нормальная 
активность 

Неограниченна, 
Без 
дополнительной 
опоры хромоты нет 



КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА Университета Калифорнии 
(UCLA) 
Балл Уровень активности 

1 Полностью неактивен, зависим от посторонних, привязан к дому 

2 В основном не активен, минимальная ежедневная активность 

3 Редкая незначительная деятельность, ходьба,  
ограниченно – работа по дому и покупки 

4 Регулярно участвует в незначительной деятельности 

5 Иногда участвует в умеренной деятельности, например плавает, 
неограниченно  - работа по дому и покупки 

6 Регулярно участвует в умеренной деятельности 

7 Регулярно участвует в активной деятельности  (езда на 
велосипеде) 

8 Регулярно участвует в очень активной деятельности (боулинг, 
гольф) 

9 Иногда участвует в таких видах спорта, как сопртивная ходьба, 
теннис, акробатика, тяжелый труд 

10 Регулярно участвует в активных видах спорта 



Реабилитация 

 Медицинская 

 Физическая  

 Психологическая  

 Профессиональная  

 Социальная 



Задачи восстановительного 
лечения:   

Первый период:  

 1) повышение общего психоэмоционального тонуса 
больного: 

  2) улучшение трофики тканей в области 
оперативного вмешательства;  

 3) профилактика возможных осложнений 
пролежней, гипостатической пневмонии, 
нарушения деятельности сердечнососудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта и др. 



Задачи восстановительного 
лечения: 

Второй  период:    
 1) восстановление амплитуды движений в оперированном 

суставе 

- Ранний восстановительный двигательный режим (с 15 дня 
до 6-8 недель); 

 2) нормализация функционального состояния нервно-
мышечного аппарата поврежденной конечности;  

 3) формирование временной компенсации (ходьба с 
помощью костылей), восстановление и закрепление 
правильного стереотипа ходьбы;  

- Поздний восстановительный двигательный режим (с 6-8 
недели); 

 4) адаптация больного к нагрузкам  
- Адаптационный двигательный режим с 10-12 недели. 



Задачи восстановительного 
лечения: 

Третий период: 
 1) развитие и закрепление у оперированного 

стойкого равновесия; 
 2) устранение остаточных нарушений функций 

новообразованного сустава, мышц и биомеханики 
ходьбы:  

 3) адаптация больного к некоторым силовым и 
скоростным напряжениям, а также к длительным 
динамическим нагрузкам; 

  4) социально-трудовая реабилитация. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 


