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Уважаемые коллеги, 
организаторы и гости 
форума!

От имени научного комитета ЕОФ 2019 и Восточно-
Европейской группы по изучению сарком (EESG) 
приветствую вас на Евразийском ортопедическом 
форуме 2019. 

Я 
сам обучался в Центральном институте 
травматологии и ортопедии, проходил 
там аспирантуру. Для меня очень близок 
круг этих специалистов, и я считаю, что 
онкоортопедией может и должен зани-
маться эффективно человек с ортопеди-

ческим образованием, оно необходимо. Параллельно, 
конечно, нужна и хирургическая школа, и азы онко-
логии, но стержнем в лечении онкоортопедических 
пациентов является ортопедия. 
Участникам ЕОФ 2019 хотелось бы пожелать получить 
в ходе форума как можно больше полезной для себя 
информации, которая поможет принимать правильные 
решения в дальнейшей практике. Важно, чтобы форум 
состоялся не просто как собрание коллег, а как плодо-
творное общение профессионалов. Чтобы конкретные 
результаты выражались в оказании высококачествен-
ной помощи нашим пациентам. 
Онкоортопедия, безусловно, медицинское направле-
ние XXI века. И, я надеюсь, после этого форума она 
получит свое дальнейшее развитие. 

Сопредседатель  
научного комитета ЕОФ 2019,
советник директора  
ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ,  
президент Восточно-Европейской группы  
по изучению сарком
академик РАН  
М. Д. Алиев
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Директор БНИЦ 
травматологии и 
ортопедии, главный 
ортопед-травматолог 
Кыргызской 
Республики  
д. м. н., профессор, 
академик НАН КР  
Сабырбек 
Артисбекович 
Джумабеков о развитии 
этого направления 
медицины в стране  
и участии в ЕОФ 2019

ЕОФ — ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ 
ТРАВМАТОЛОГОВ И 
ОРТОПЕДОВ РАЗНЫХ СТРАН  

Врачи из Кыргызстана представят на форуме 
результаты уникальных исследований

А
кадемик С. А. Джумабеков учился ле-
чебному делу в Кыргызстане, канди-
датскую и докторскую диссертации по 
травматологии-ортопедии защищал в 
Москве, по управлению и организации 
здравоохранения стажировался в США. 

Сегодня он возглавляет крупнейшее в Кыргызстане 
научное, лечебное и учебное учреждение по травма-
тологии и ортопедии, руководит травматолого-орто-
педической службой в стране и продолжает врачебную 
практику. Под его руководством специалисты из Кыр-
гызстана представят на Евразийском ортопедическом 
форуме в Москве результаты научных исследований, 
проведенных в условиях высокогорья, и поделятся 
своим опытом лечения повреждений и заболеваний 
опорно-двигательной системы.
— Сабырбек Артисбекович, расскажите об основных 
вехах формирования службы травматологии и орто-
педии в стране. 
— До 2004 года головные подразделения этой службы 
входили в состав Национального госпиталя и под-
чинялись непосредственно его главному врачу, что 
сдерживало полномасштабное развитие травматоло-
гии-ортопедии как отдельной науки.
Существовала служба переподготовки и повышения 
квалификации травматологов и ортопедов в составе 
Кыргызского государственного медицинского ин-
ститута подготовки и переподготовки кадров. Дей-
ствовавшие в Бишкеке два отделения травматологии 
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61 изобретения и 20 рационализаторских 
предложений. Подготовил 30 докторов и кан-
дидатов наук, в стадии завершения 22 канди-
датские и 4 докторские диссертации.
Автор 3 монографий:

 /  «Удлинение бедра внутрикостным дистрак-
тором» (2003).

 /  «Микрохирургическая дискэктомия и лече-
ние вторичных рубцово-спаечных процессов 
эпидурального пространства при грыжах 
пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника» (2004). 

 /  «Хирургическое лечение повреждений, их 
последствий и дегенеративных поражений 
грудопоясничного отдела позвоночника» 
(2008).

Научные разработки и изобретения:
 /  Впервые изучены особенности репаратив-
ной регенерации длинных трубчатых ко-
стей в условиях высокогорья при фиксации 
и дистракции костных фрагментов аппара-
том чрескостного компрессионно-дистрак-
ционного остеосинтеза в эксперименте. 
Экспериментальная работа выполнена на 
собаках (пер. Тоо-Ашуу, 3200 м). 

 /  Разработаны и внедрены новые устройства 
и способы оперативного лечения переломов 
проксимального отдела бедра (3 патента).

 /  Разработан и внедрен новый способ хи-
рургического лечения остеомиелита  
(3 патента).

 /  Разработаны и внедрены новые спосо-
бы оперативного лечения заболеваний и 
последствий повреждений позвоночника  
(5 патентов).

 /  Разработана и внедрена микрохирургиче-
ская дискэктомия и лечение вторичных 
рубцово-спаечных процессов эпидурально-
го пространства при грыжах пояснично-
крестцового отдела позвоночника (2 па-
тента).

 /  Изучена посттравматическая регенерация 
и микроэлементный состав костной ткани 
в условиях высокогорья.

 /  Разработано и внедрено оперативное лече-
ние болезни Пертеса у детей (2 патента).

 /  Разработано и внедрено устройство и спо-
соб оперативного лечения компрессионных 
переломов пяточной кости (1 патент).

 /  Разработаны и внедрены новые способы 
оперативного лечения перелома головки 
плечевой кости (1 патент).

 /  Разработаны и внедрены новые способы 
оперативного лечения переломов костей 
локтевого сустава (1 патент).

 /  Разработаны и внедрены новые способы 
оперативного лечения деформирующего 
артроза коленного сустава (2 патента).

 /  Разработан и внедрен новый способ опера-
тивного лечения врожденной косолапости 
(1 патент).

С. А. Джумабеков удостоен золотой медали 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности; лауреат Международной 
премии «Звезды Содружества», награжденный 
Советом государств — участников СНГ; лау-
реат Государственной премии КР в области 
качества; лауреат Государственной премии в 
области науки и техники КР; лауреат Моло-
дежной премии КР.

диссертации не только из Кыргызстана, но и из Казах-
стана, других стран Центральной Азии. До создания 
БНИЦТО результаты научно-исследовательских работ 
в области травматологии-ортопедии, оформленные в 
виде диссертаций, защищались либо в центральных 
институтах, либо в диссертационных советах по спе-
циальности «хирургия». Это создавало определенные 
трудности диссертантам и было одной из причин де-
фицита научных кадров.
В 2005 году мы создали Ассоциацию травматологов и 
ортопедов Кыргызской Республики, которая позволила 
объединить усилия профильных специалистов со всех 
регионов страны. Под эгидой ассоциации проводятся 
съезды и международные конгрессы.

На базе БНИЦТО создан 
диссертационный 
совет, что стало 
дополнительным 
стимулом для научно-
исследовательской 
деятельности

8 ~ Opinion Leader ~ # 25. 2019 ~ 

Джумабеков 
Сабырбек 
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д. м. н., профессор,  
академик Национальной 
академии наук  
Кыргызской  
Республики (НАН КР)

гии Кыргызской государственной медицинской 
академии.
С 2002-го по 2004 год — директор  Департа-
мента здравоохранения и Фонда обязатель-
ного медицинского страхования при мэрии  
г. Бишкек.
С 2003 года — главный ортопед-травматолог 
Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики. 
С 2004 года — директор Бишкекского научно-
исследовательского центра травматологии 
и ортопедии.
Автор более 345 научных трудов, из них 

Директор Бишкекского научно-исследова-
тельского центра травматологии и орто-
педии (БНИЦТО), главный ортопед-трав-
матолог Кыргызской Республики, президент 
Ассоциации травматологов и ортопедов 
Кыргызстана, заслуженный деятель науки КР, 
заслуженный врач КР. 
В 1987 году окончил КГМИ по специальности 
«лечебное дело».
С 1987-го по 1995 год — клинический ордина-
тор, аспирант, ассистент, докторант кафе-
дры травматологии и ортопедии Крымского 
медицинского института г. Симферополь.
В 1991 году присвоена ученая степень канди-
дата медицинских наук (Центральный НИИ 
протезирования и протезостроения, Москва).
В 1995 году присвоена ученая степень доктора 
медицинских наук (Московская медицинская 
академия, Москва).
С 1995-го по 1996 год — заведующий научным 
отделом ортопедии Кыргызского НИИ ку-
рортологии и восстановительного лечения 
(КНИИК и ВЛ).
В 1996 году прошел стажировку в Калифор-
нийском университете (США) по управлению 
и организации здравоохранения, внедрению 
развития страховой медицины.
В 1997 году присвоено ученое звание профес-
сора. 
С 1996-го по 2002 год — заместитель дирек-
тора Кыргызского научно-исследовательского 
института курортологии и восстановитель-
ного лечения.
С 1999 года — заведующий кафедрой травма-
тологии, ортопедии и экстремальной хирур-

находились в городской клинической больнице скорой 
медицинской помощи. В пригороде столицы имелись 
отделения ортопедии, но они были структурными 
подразделениями Института курортологии и восста-
новительного лечения. Такая разрозненность тоже 
мешала полноценному развитию. Назрела ситуация, 
когда необходимо было объединить все и всех, создать 
ведущее головное научное учреждение. Результатом 
этой кропотливой деятельности стало создание в 
2004 году Бишкекского научно-исследовательского 
центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО) на базе 
Городской клинической больницы скорой медицин-
ской помощи № 4, в ее состав вошли травматологи-
ческие и ортопедические структуры Национального 

госпиталя и Института курортологии. В этом году нам 
исполнилось 15 лет.
С созданием БНИЦТО динамика развития стала гораз-
до более ощутимой. Сейчас у нас работают 8 д. м. н.,  
49 к. м. н., ежегодно проводим более 13 тыс. операций, 
амбулаторно обслуживаем до 45 тыс. человек. Полу-
чили 110 патентов на изобретения. Наш Научно-ис-
следовательский центр в 2015 году стал лауреатом 
правительственной премии по оказанию практической 
помощи населению в номинации «Качество».
На базе центра создан диссертационный совет по 
специальности «травматология и ортопедия», что 
стало дополнительным стимулом для научно-иссле-
довательской деятельности. Причем у нас защищают 
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данном этапе проводятся иммуногистохимические 
исследования макропрепаратов иммунокомпетентных 
органов животных в лабораториях центра Илизаро-
ва. Экспериментальные исследования проведены на 
белых лабораторных крысах на высоте 3200 м над 
уровнем моря в условиях базы Тоо-Ашуу.
— В 2009 году вы инициировали и провели в Кыргызстане 
I Евразийский конгресс травматологов и ортопедов, и 
в будущем году он пройдет уже в седьмой раз. В чем вы 
видите сходство и различия этого конгресса с ЕОФ? 
— Одним из важных этапов развития травматологии и 
ортопедии в нашей стране стала организация Евразий-
ского конгресса травматологов, который объединил 
еще больше специалистов стран Азии и Европы. На 
площадках конгресса обсуждаются актуальные про-
блемы, специалисты из Кыргызстана получают воз-
можность ознакомиться с передовыми технологиями и 
достижениями в области травматологии и ортопедии. 
Нужно отметить, что конгресс стал истинно междуна-
родным, так как третий по счету был проведен в Риме 
(Италия), шестой прошел в Казани (Россия). В августе 
2020 года планируем проведение VII Евразийского кон-
гресса травматологов-ортопедов у нас в Кыргызстане, 
на озере Иссык-Куль, к участию в котором, пользуясь 
случаем, приглашаем всех коллег. Сходство ЕОФ и на-
шего конгресса заключается в том, что в обоих случаях 
это консолидация травматологов и ортопедов разных 
стран, обмен опытом и презентация новых разработок.
— С чем приезжает делегация травматологов-орто-
педов из Кыргызстана на ЕОФ 2019?
— На Евразийском форуме травматологии и ортопедии 
в Москве мы представим результаты проведенных экс-
периментальных исследований состояния иммунной 
системы в условиях высокогорья на высоте 3200 м 
над уровнем моря. Также поделимся опытом лечения 
повреждений и заболеваний опорно-двигательной 
системы, продемонстрируем успехи в области артро-
скопии и торакопластики. 

и лечение детей из Детского дома города Алматы. 
На диссертационном совете при БНИЦТО защищены 
4 докторские и 16 кандидатских диссертаций из Казах-
стана, а также 8 кандидатских диссертаций из Таджи-
кистана. Сотрудники центра постоянно стажируются в 
различных клиниках Азии. Так, в 2017 году проходили 
стажировку в Пусане (Южная Корея) по артроскопии 
плечевого сустава, а в 2019 году в Токийском универси-
тете обучались артроскопии коленного сустава. 
Что касается совместных исследований с коллегами 
из России, то в практическую деятельность внедрен 
и успешно применяется эндокорректор LSZD при 
сколиотических деформациях позвоночника. Также 
совместно с профессором Н. В. Загородним впервые 
в Кыргызстане применены новые виды эндопротезов 
крупных суставов ведущих мировых производителей. 
На данный момент с коллегами из Национального ге-
матологического центра России активно проводится 
эндопротезирование крупных суставов у пациентов 
с различными видами гемофилии. Результаты прове-
денных в высокогорных условиях экспериментальных 
исследований по изучению особенностей системы 
гемостаза, микроэлементного обмена и костной ре-
генерации при стабильном и дистракционном остео-
синтезе аппаратом Илизарова успешно защищены 
в виде докторской диссертации в диссертационном 
совете Российского научного центра «Восстанови-
тельная травматология и ортопедия имени академика 
Г. А. Илизарова». В продолжение сотрудничества на 
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шем обучается в клинической ординатуре. По специ-
альности «травматолог-ортопед» подготовка кадров 
происходит только в БНИЦТО, так как лишь в нашем 
центре практическая деятельность и профессорско-
преподавательский состав соответствуют необходи-
мым требованиям. 
— Популярна ли эта специальность среди будущих ме-
диков? Какие направления травматологии-ортопедии 
в настоящее время в большей степени интересуют 
молодых специалистов? 
— Травматология и ортопедия сегодня приобретает 
довольно широкую популярность среди молодежи. 
В большинстве случаев молодые специалисты инте-
ресуются малоинвазивной технологией, в частности 
артроскопией. Не остается в стороне, конечно, про-
тезирование суставов и вертебропластика.
— Есть ли в Кыргызстане такое понятие, как непре-
рывное медицинское образование? Достаточно ли эф-
фективна работа по повышению квалификации врачей?
— В составе Кыргызского государственного медицин-
ского института подготовки и переподготовки кадров 
имеется кафедра травматологии и ортопедии. Кстати, 
эта кафедра также базируется и в нашем центре. Врачи 
с определенным стажем подают документы и проходят 
обучение на базе этой кафедры. По итогам каждому 
специалисту присуждается определенная квалифика-
ционная категория. Данная система в стране довольно 
эффективна, так как заработная плата врача находится 
в прямой зависимости от его категории. 
— Какие, на ваш взгляд, существуют проблемы в ор-
ганизации работы травматолого-ортопедической 
службы Кыргызстана? Какие из них наиболее актуальны 
и видите ли вы пути их решения?
— В организации травматолого-ортопедической служ-
бы в стране в принципе проблем не существует. Есть 
определенные недочеты в обеспечении отделений и 
стационаров имплантатами и металлоконструкциями. 
Всем известно, что наша отрасль многозатратная, и, 
помимо мастерства травматолога, при оперативных 
вмешательствах необходимы различные металлокон-
струкции. Исходя из этого, на сегодняшний день акту-
альна проблема обеспечения стационаров импланта-
тами, и единственный путь ее решения — увеличение 
финансирования нашей отрасли.
— Ассоциация травматологов и ортопедов Кыргызста-
на — организация, объединяющая врачей страны. А как 
строится взаимодействие травматологов-ортопедов 
с зарубежными коллегами? Организуются ли стажиров-
ки в зарубежные клиники? С какими странами налажено 
наиболее активное сотрудничество?
— Мы ведем активное и плодотворное сотрудничество 
с коллегами из соседних стран по всем направлениям. 
Так, например, я постоянно провожу консультации 

— С 2004 года научная, образовательная и высокотех-
нологичная медицинская помощь травматолого-ор-
топедического профиля сконцентрирована в БНИЦТО. 
А насколько эффективно выстроена работа по лечению 
таких больных за пределами столицы? 
— В составе городских и областных больниц по всей 
стране функционируют отделения травматологии и 
ортопедии. В отделении хирургии районных больниц 
имеются травматологические койки. В большинстве 
случаев травматологическую помощь пациенты полу-
чают на местах, техническое оснащение больниц по-
зволяет оказать необходимый комплекс медицинских 
услуг. При возникновении сложных ситуаций или 
недостаточной квалификации врачей подключается 
санавиация, по линии которой сотрудники Бишкекско-
го научно-исследовательского центра травматологии 
и ортопедии выезжают в регионы для оказания необ-
ходимой помощи. Если состояние пациента позволяет 
перенести перелет, то его транспортируют в БНИЦТО 
для дальнейшего лечения. Что касается квалификации 
врачебного персонала в регионах, то многие руководи-
тели травматологических отделений — это специали-
сты с ученой степенью. Кроме этого, все сотрудники 
отделений постоянно проходят курсы повышения 
квалификации.
— Есть ли в Кыргызской Республике, помимо БНИЦТО, 
учебные заведения, где готовят травматологов-ор-
топедов? 
— В настоящее время в Кыргызстане около десятка 
высших учебных заведений, где обучают специаль-
ности «врач общей практики». После окончания вуза 
выпусник выбирает узкое направление и в дальней-
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Актуальность эксперименталь-
ного исследования обусловлена 
тем, что в практической травма-
тологии довольно часто отмечают-
ся осложнения в виде несращения 
костей. Одна из причин — возникаю-
щий дисбаланс в структурных состав-
ляющих иммунной системы. В связи с 
этим целью настоящего исследования 
стало изучение особенностей клеточного 
иммунитета при травмах в условиях вы-
сокогорья на разных сроках пребывания 
у адаптированных и неадаптированных к 
высокогорью экспериментальных животных. 
В основе исследования данной проблемы — 
эксперимент, позволяющий комплексно рас-
смотреть изменения иммунной системы при 
сочетанном воздействии факторов высокогорья 
и травмы на организм. 
Материалы статьи представляют практическую 
ценность для клинической травматологии, так как 
полученные в ходе эксперимента данные будут слу-
жить отличным ориентиром при проведении имму-
нокоррегирующей терапии при лечении повреждений 
опорно-двигательной системы. 

Н
а современном этапе достаточно четко установле-
но, что воздействие на организм травмирующего 
агента определяет не только формирование ме-
ханического повреждения, но и включает каскад 
реактивных изменений, в том числе и со стороны 
иммунной системы [1]. Известно, что иммунная си-

стема оказывает непосредственное воздействие на интенсивность 
и характер процессов репарации тканей и органов, в том числе 

костной [2]. Параллельно факторы высокогорья определяют 
особенности компенсаторно-регенеративных и приспособи-

тельных возможностей любой системы живого организма, 
находящегося в тесной взаимосвязи с его функциональной 

активностью, так как зависят от воздействия на организм 
факторов окружающей среды, в которой он находится [3]. 

Ответная реакция организма на комплексное воздействие 
факторов высокогорья и смоделированного закрытого 
перелома характеризуется активацией и высвобожде-

нием пептидов, цитокинов, а также протеаз в больших 
концентрациях, которые участвуют в регуляторных 
механизмах [4]. Причем в разные сроки адаптации 

к условиям высокогорья и в зависимости от сро-
ков консолидации костной ткани концентрация 

этих клеток и их фенотипическое различие 
претерпевают фазные изменения. Параллель-

но включается каскадная реакция последо-
вательных изменений, обеспечивающих 
переход доминирующих функций от одних 

видов клеток к следующим. Одновременно 
каждый этап определяет интенсивность и 

Ключевые слова: высокогорье, адаптация, перелом, иммунный статус

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ТРАВМАХ В ВЫСОКОГОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Экспериментальное исследование

The actuality of the experimental study is caused by the fact that there 
are a lot of complications in the form of bone nonunion in practical 
traumatology. One of the reasons is the inconsistency which occurs 

in the structural components of the immune system. In this regard, 
the aim of this study was to analyse the peculiarities of cellular 

immunity in high altitude traumas at different periods of stay in 
adapted and not adapted to high altitude experimental animals. 

The research of this problem is based on the experiment, which 
allows to consider the changes in the immune system in a 
complex way under the combined influence of high-altitude 

factors and traumas for the organism. 
The materials of the article are of practical value for clinical 

traumatology, as the data obtained in the course of the 
experiment will serve as an excellent reference point 

for immunocorrective therapy in the treatment of 
musculoskeletal system injuries. 
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серии (контрольная) на 18 живот-
ных исследование проводилось без 
закрытой флексионной остеотомии 
плюсневых костей. Исследования 
во второй (основной) серии на 
39 крысах проводили на перевале 
Тоо-Ашуу после выполнения за-
крытой флексионной остеотомии 
плюсневых костей. Остеотомия 
проводилась в первые сутки по-
сле подъема животных в условия 
высокогорья. 
Методика закрытой флексионной 
остеотомии плюсневых костей жи-
вотных заключалась в фиксации 
проксимальной части указанных 
костей мягкими зажимами перпен-
дикулярно оси нижней конечности. 
Далее вторым мягким зажимом фик-
сировали одну из плюсневых костей 
параллельно оси кости. Удерживая 
первый зажим в неподвижном фик-
сированном положении, вторым 
зажимом проводили флексионное 
сгибание до появления типичного 
хруста перелома кости [20]. После 
появления хруста внешняя фикса-
ция поврежденной кости не выпол-
нялась. Следует отметить, что вся 
процедура проведения закрытой 
флексионной остеотомии плюсне-
вых костей экспериментальных жи-
вотных проводилась без примене-
ния анестезиологического пособия. 

Забор крови для исследования со-
стояния иммунной системы в ус-
ловиях низкогорья (контрольная 
группа) проходил на следующих 
трех этапах: сразу после экспери-
ментального моделирования за-
крытой флексионной остеотомии, 
на пятнадцатые сутки после пере-
лома и на тридцатые сутки после 
перелома. В первой группе высо-
когорной серии эксперименталь-
ное моделирование флексионного 
перелома и первый забор крови 
проводили после тридцатидневной 
адаптации к условиям высокогорья. 
Второй забор крови проводили 
через пятнадцать дней — на сорок 
пятые сутки эксперимента. Тре-
тий забор крови был проведен на 
шестидесятые сутки, то есть через 
30 суток после перелома. 
Во второй группе высокогорной 
серии экспериментальный перелом 
моделировали сразу после подъема 
животных на перевал Тоо-Ашуу. 
Далее забор крови осуществляли 
аналогично забору крови у живот-
ных низкогорной серии [21]. Для 
проведения процедуры забора кро-
ви крыс погружали в легкий эфир-
ный наркоз под контролем пере-
дозировки наркозного препарата. 
После этого в положении животных 
на спине на предметной доске фик-

сировали все конечности и верх-
нюю челюсть. Методом срединной 
лапаротомии вскрывали брюшную 
полость [22]. Отодвигая вверх ки-
шечник, обнажали брюшную аорту. 
Далее тонким шприцем проводили 
пункцию брюшной аорты с после-
дующим забором необходимого 
количества крови. Полученную 
кровь помещали в вакутаймеры 
и отправляли в лабораторию для 
дальнейшего исследования [23].

РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализируя результаты проведен-
ных экспериментальных иссле-
дований, установили, что у жи-
вотных как адаптированных, так 
и у неадаптированных к условиям 
высокогорья после смоделирован-
ного перелома плюсневых костей 
определены существенные изме-
нения в системе клеточного и гу-
морального звена иммунитета по 
сравнению с животными контроль-
ной группы. Так, концентрация 
Т-хелперов (СD4+) у животных кон-
трольной группы на первые сутки 
(табл. 1) составляла 27,6±0,7%, в то 
время как у неадаптированных к 
условиям высокогорья животных 
в первые сутки после перелома от-
мечается достоверное снижение до 

Таблица 1

Концентрация основных субпопуляций лимфоцитов в крови  

у неадаптированных к условиям высокогорья животных  

на разных этапах эксперимента (контрольная группа)

Показатели
Сроки

Первые сутки (n=6) Пятнадцатые сутки (n=6) Тридцатые сутки (n=6)

CD3 32,5±0,4 36,8±0,51* 31±0,5*

CD19 23,6±0,33 24±0,25 22,75±1*

CD4 27,6±0,7 21,3±0,33* 21±0,3

CD8 13,3±0,6 15,5±0,2* 16,5±0,9*

CD16 12,8±1,2 16,2±0,6* 14,5±0,4* 

* Показатели достоверно (р<0,05) отличаются от значений предыдущего срока.

выраженность последующих. При 
этом каждый из этапов подготав-
ливает и запускает следующий, тем 
самым определяя интенсивность 
его реализации [5]. В основном 
цитокины продуцируются эндоте-
лием сосудов при их повреждении 
и иммунными клетками, которые 
мобилизуются из общего кровотока 
к месту повреждения (перелома) и 
окружающим его мягким тканям 
вследствие повышения проницае-
мости сосудистой стенки [6]. При 
этом концентрация определенных 
иммунных клеток в период кратко-
временной адаптации к условиям 
высокогорья обуславливает харак-
тер дальнейшей иммунной реакции 
организма в ответ на комплексное 
воздействие травмы и факторов 
высокогорья [7].
Успехи, достигнутые в иммуно-
логии в начале XX века, позволя-
ют провести изучение состояния 
иммунной системы более доско-
нально, и при этом немаловажная 
роль уделяется особенностям кле-
точного звена иммунитета [8]. На 
современном этапе в большинстве 
травматологических клиник мира 
исследование состояния иммунной 
системы — неотъемлемая составная 
часть обследования, предопера-
ционной подготовки и послеопе-
рационного ведения пациентов 
[9]. Несмотря на то что состояние 
иммунной системы играет весомую 
роль при реакции организма на им-
плантацию металлоконструкций, 
многими травматологами и орто-
педами уделяется недостаточно 
внимания этим показателям [10, 11]. 
Динамике изменений показателей 
клеточного и гуморального им-
мунитетов посвящено огромное 
количество публикаций, и эти мо-
менты довольно широко освещены 
в современной литературе [12, 13, 
14]. Однако эти данные фрагмен-
тарны, не систематизированы и не 
имеют подробного анализа. Так, 
по методике с применением моно-
локальных антител можно иссле-

довать основные субпопуляции 
лимфоцитов. Любое повреждение 
сопровождается формированием 
различных иммунных реакций, 
которые объединены в иммуноло-
гические синдромокомплексы [15]. 
Выделяют такие виды синдромов, 
как синдром аутоиммунного и ауто-
агрессивного ответов, вторичного 
иммунодефицита, а также синдром 
асимметрии иммунного ответа [16]. 
Отличительной чертой течения 
приспособительных реакций при 
травматических повреждениях 
является формирование иммуно-
логических дисфункций. В этом 
отношении развитие Т-клеточных 
дисфункций во многом определе-
но возникновением дисбаланса 
про- и антивоспалительных ци-
токинов, в дальнейшем форми-
рующих аутоиммунные реакции, 
исследование которых на совре-
менном этапе весьма актуальная 
проблема [17]. Кроме этого реге-
неративные возможности любого 
органа живого организма нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с его 
функциональной активностью и 
зависят от воздействия на орга-
низм факторов окружающей сре-
ды, в которой находится данный 
организм [18].
Цель работы — исследование кле-
точного звена иммунитета у не-
адаптированных животных при 
комплексном воздействии на орга-
низм травмы и условий высокогорья. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальные исследования 
для изучения особенностей клеточ-
ного и гуморального иммунитета в 
зависимости от смоделированного 
перелома плюсневых костей жи-
вотных, а также от условий, в ко-
торых находились эксперименталь-
ные животные, были проведены 
нами на 140 белых лабораторных 
крысах обоего пола. Содержание 
животных, оперативные вмеша-
тельства осуществляли согласно 
приказу МЗ СССР № 755 от 1977 года. 
Всем животным доступ к питьевой 
воде был не ограничен. Рацион 
питания животных составлялся 
согласно приказу МЗ СССР № 1179 
от 10.10.1983 года «Об утверждении 
нормативов затрат кормов для ла-
бораторных животных в учрежде-
ниях здравоохранения». 
Перед выполнением эксперимен-
тального исследования все наши 
животные находились в карантин-
ном изоляторе в течении 25–30 
дней [19]. В этот период они были 
под тщательным наблюдением. По-
сле консультации с ветеринарами 
и исключения патологий основная 
группа для дальнейшего экспери-
ментального исследования была 
вывезена на перевал Тоо-Ашуу на 
высоту 3200 метров над уровнем 
моря. Эксперименты состояли из 
двух серий опытов на животных, 
которые не были адаптированы к 
условиям высокогорья. В первой 
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регенерации костной ткани. Ре-
зультаты проведенных нами экс-
периментальных исследований 
доказали, что комплексное воз-
действие факторов высокогорья 
и травмы оказывают влияние на 
клеточный иммунный ответ, вы-
зывая при этом увеличение или 
снижение концентрации тех или 
иных субпопуляций лимфоцитов. В 
свою очередь, это свидетельствует 
о разнонаправленном супрессив-
ном или стимулирующем воздей-
ствии вышеуказанных факторов 
на иммунную систему. Выявлен-
ные в ходе эксперимента отличия 
в составе основных субпопуля-
ций лимфоцитов свидетельству-
ют о неодинаковом их участии в 
процессах регенерации костной 
ткани в условиях высокогорья на 
разных этапах эксперимента. Так, 
практически все показатели основ-
ной группы достоверно выше, чем 
контрольной. Причем на этапах 
эксперимента показатели (CD3+), 
(CD4+) и (CD8+) постепенно по-
вышаются к концу исследования, 
а концентрация (CD16+) и (CD19+) 
имеет волнообразный характер. 
Также выявлено, что травмати-
ческое повреждение в услови-
ях высокогорья сопровождается 
вовлечением в патологический 
процесс как Т-клеточных, так и 
В-лимфоцитозависимых гумораль-
ных аутоантителпродуцирующих 
иммунных реакций. 

ВЫВОДЫ
У неадаптированных к условиям 
высокогорья животных при трав-
мах концентрация основных суб-
популяций лимфоцитов имеет раз-
нонаправленный характер.
У животных контрольной группы 
к концу эксперимента показатели 
основных субпопуляций лимфо-
цитов возвращаются к исходным 
значениям, в то время как у жи-
вотных основной группы к концу 
исследования эти данные остаются 
достоверно повышенными. 

пах эксперимента отличались не-
существенно. После остеотомии 
значение этих клеток равнялось 
15,7±0,2% и повысилось на пят-
надцатые сутки до 17±0,7%, а на 
тридцатые сутки отмечается незна-
чительное снижение до 16,6±0,66%. 
Если учесть, что СD16+ лимфоциты 
ответственны за естественную ре-
зистентность организма, то в усло-
виях высокогорья на фоне травмы 
активация клеточного компонента 
иммунной системы имеет разнона-
правленное течение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как известно, при самых различ-
ных экстремальных состояниях 
наблюдаются выраженные сдвиги 
в системах иммуногенеза и гемо-
стаза [25]. Исходя из этого, одна из 
актуальных проблем современной 
медицины — поиск новых мето-
дов, позволяющих одновременно 
нормализовать течение многих фи-
зиологических функций, включая 
иммуногенез, гемостаз и процессы 
репарации и регенерации [26]. Не-
случайно многие авторы [27, 28] 
постоянно уделяют внимание уча-
стию компонентов иммунной си-
стемы, в том числе Т-лимфоцитов 
и их субпопуляций, в регуляции 
физиологической и репаративной 

основной группе отмечалось сни-
жение показателей на пятнадца-
тые сутки до 23,4±0,88% (исходный 
уровень 26,7±0,4%) и резкое его по-
вышение до 28,6±0,63% к концу экс-
перимента. В контрольной группе 
также отмечалось волнообразное 
течение. Так, в начале эксперимен-
та показатель равнялся 23,6±0,33%, 
к середине опытов отмечается по-
вышение значений до 24±0,25% и 
к концу исследования — возврат 
показателей к исходным данным 
(22,75±1%). Несмотря на волно-
образное изменение показателей 
СD19+ клеток в основной группе, 
его показатели достоверно выше 
на всех этапах эксперимента по 
сравнению с аналогичными пока-
зателями контрольной группы, что 
свидетельствует об активирующем 
воздействии на иммунную систему 
факторов высокогорья и травмы. 
Концентрация в крови естествен-
ных киллерных клеток СD16+ лим-
фоцитов у животных контрольной 
группы резко повысилась на пят-
надцатые сутки до 16,2±0,6%. К 
концу исследования отмечается 
незначительное снижение данных 
до 14,5±0,4%, однако этот показа-
тель достоверно выше исходного 
на 2% (12,8±1,2). В основной группе 
показатели СD16+ клеток на эта-
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ной по сравнению с животными 
контрольной группы (табл.  2). 
Так, на начало эксперимента по-
казатели СD3+ клеток составляли 
в контрольной группе 32,5±0,4%, 
в то время как в основной группе 
его значение равнялось 37,4±0,5%. 
Середина эксперимента характери-
зуется достоверным увеличением 
показателей как в контрольной, 
так и в основной группе. Однако 
к концу эксперимента у животных 
контрольной группы наблюдается 
постепенное возвращение к исход-
ным данным (31±0,5*), в то время у 
животных основной группы кон-
центрация СD3+ клеток достоверно 
повышалась и равнялась 42,7±0,5%. 
Данное увеличение концентра-
ции в крови уровня СD3+ клеток 
определено тем, что стрессирую-
щие факторы, возникающие при 
травматическом повреждении в 
совокупности с факторами высо-
когорья, активизируют иммунную 
систему. Это, в свою очередь, фор-
мирует селективную иммунную 
гипермобильность [24].
При исследовании концентрации 
СD8+ лимфоцитов отмечалось по-
степенное повышение показателей 
на всех этапах как в контрольной, 
так и в основной группе. Причем в 
основной группе показатели СD8+ 
лимфоцитов были достоверно 

23,9±0,9%. Следует отметить, что в 
контрольной группе, где животным 
не моделировали перелом плюс-
невых костей, концентрация СD4+ 
на последующих этапах экспери-
мента, то есть на пятнадцатые и 
тридцатые сутки, остается снижен-
ной и составляет соответственно 
21,3±0,33% и 21±0,3%. 
У неадаптированных животных 
основной группы на пятнадцатые 
сутки эксперимента концентрация 
СD4+ остается достоверно неизмен-
ной и только на тридцатые сутки 
она возрастает до 28,8±0,9%. Дан-
ное снижение концентрации СD4+ 
клеток на всем протяжении экспе-
римента у животных контрольной 
группы прежде всего связано с воз-
действием стрессовых факторов на 
организм, при которых повышается 
содержание глюкокортикоидов, 
вызывающих апоптоз лимфоидных 
тканей, а дальнейший возврат по-
казателей СD4+ у животных основ-
ной группы к исходным данным 
на тридцатые сутки обусловлен 
воздействием катехоламинов, что 
способствует хоумингу лимфоци-
тов в тканях.
Концентрация общих Т-лимфо-
цитов (СD3+) положительных кле-
ток у животных основной группы 
на всем протяжении эксперимента 
остается достоверно повышен-

выше. Так, в контрольной группе 
на начало исследования показа-
тель СD8+ составлял 13,3±0,6%, на 
пятнадцатые сутки — 15,5±0,2*%, 
а к концу исследования, то есть 
на тридцатые сутки, его концен-
трация достоверно повысилась до 
16,5±0,9*%. Что касается показателя 
СD8+ в основной группе, то после 
перелома он равнялся 15,4±0,46%, 
на пятнадцатые сутки его концен-
трация достоверно повысилась до 
17,3±0,45%, а на тридцатые сутки 
его значение равнялось 20±0,5*%. 
Это означало, что к концу иссле-
дования показатель СD8+ клеток 
был на 24% больше исходных по-
казателей и на 21% больше дан-
ных аналогичного периода кон-
трольной группы. Известно, что 
прицельными мишенями для СD8+ 
являются клетки, которые зара-
жены вирусами или содержат на 
своей поверхности бактериальные 
клетки. Увеличение концентрации 
СD8+ свидетельствует об активации 
функциональных способностей 
цитотоксических лимфоцитов к 
инактивации провоспалительных 
клеток в зоне перелома. 
Концентрация в крови В-лимфо-
цитов (СD19+) как в контрольной, 
так и в основной группе была не 
однонаправленного характера и 
имела волнообразное течение. В 

Таблица 2

Концентрация основных субпопуляций лимфоцитов в крови  

у неадаптированных к условиям высокогорья животных  

на разных этапах эксперимента (основная группа)

Показатели
Сроки

Первые сутки (n=6) Пятнадцатые сутки (n=6) Тридцатые сутки (n=6)

CD3 37,4±0,5 39,8±0,9* 42,7±0,5*

CD19 26,7±0,4 23,4±0,88* 28,6±0,63*

CD4 23,9±0,9 23,4±0,6 28,8±0,9*

CD8 15,4±0,46 17,3±0,45* 20±0,5*

CD16 15,7±0,2 17±0,7* 16,6±0,66*

* Показатели достоверно (р<0,05) отличаются от значений предыдущего срока.
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компании привезли свои передо-
вые разработки, чтобы предста-
вить их широкому кругу участ-
ников форума. В этом году очень 
активны европейские компании, 
которые продемонстрируют самое 
высокотехнологичное оборудова-
ние. Например, в рамках научной 
программы Конгресса Российско-
го артроскопического общества 
в мобильной лаборатории, уста-
новленной прямо в Экспоцентре, 
состоится мастер-класс с прямой 
трансляцией. В этом году Евразий-
ский ортопедический форум дела-
ет упор на развитие технологий.
— Многие новшества сначала по-
являются в военной медицине, а 
потом уже внедряются в практику 
гражданских врачей. Готовят ли 
что-то новое для представления 
на форуме военные специалисты? 
— Вообще это процесс взаимооб-
разный: военная медицина разра-
батывает новые технологии, исходя 
из своих потребностей, а потом они 
переходят в гражданский сектор, и 
наоборот — из гражданской меди-
цины мы берем все то, что нужно 
для военных. Целый ряд разрабо-
ток, которые вошли в научную про-
грамму секции «Лечение раненых 
с огнестрельными ранениями в 
современной войне», будут пред-
ставлены впервые, например новое 
поколение стержневых аппаратов, 
военно-полевой ортопедический 
стол, а также другие новинки, кото-
рые можно назвать уникальными, в 
том числе и в мире.
— Что-то особенное представят 
иностранные участники форума?
— Иностранные коллеги пригото-
вили много интересного. На BRICS 
Spine Summit, который соберет луч-
ших спинальных хирургов стран 
БРИКС, будут обсуждены самые вы-
дающиеся достижения в области хи-
рургии позвоночника, существую- 
щие в мире. Уникален конгресс 
Biobridge Ortho 2019 Russia, на ко-
тором представят современные 
разработки в области клеточных 

Брижань  
Леонид Карлович
д. м. н., профессор,  
полковник медицинской службы,  
начальник Центра травматологии  
и ортопедии — главный травматолог  
ГВКГ им. Н. Н. Бурденко 

ЕОФ 2019 ВЗЯЛ КУРС  
НА ИННОВАЦИИ

В этом году Евразийский ортопедический 
форум делает упор на развитие технологий

— Леонид Карлович, вы входили в 
организационный комитет еще  
Первого Евразийского ортопедичес-
кого форума и знаете все детали его 
подготовки. Чем будет отличаться 
ЕОФ 2019?
— Второй форум значительно мас-
штабнее, на нем существенно боль-
ше зарубежное представительство 
как по участию стран и числа спе-
циалистов, так и по составу компа-
ний-производителей. В этот раз, 
помимо чисто медицинских, много 
внимания уделяется социально-
экономическим вопросам. В рамках 
форума пройдет Промышленный 
конгресс, который полностью по-
священ проблемам производства, 
развитию технологий, импортоза-
мещению, финансированию ин-
новаций... Фармконгресс осветит 
вопросы сочетания хирургическо-
го и медикаментозного лечения, в 
программе травматолого-ортопе-
дического мероприятия это впер-
вые. ЕОФ 2019 ориентирован на 
инновации, это заметно по темам 
докладов, мастер-классов и сим-
позиумов. Все ведущие мировые 

Ответственный секретарь 
научного комитета ЕОФ 2019,
главный травматолог
Госпиталя им. Н. Н. Бурденко
д. м. н., профессор Брижань 
Леонид Карлович был в 
числе инициаторов создания 
Евразийского ортопедического 
форума и второй раз 
принимает самое активное 
участие в его подготовке
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“Мы разрабатываем, производим и продаем только те имплантаты,
которые захотели бы поставить себе”

Waldemar Link GmbH & Co. KG 
Компания LINK является ведущим между-
народным производителем имплантатов 
для эндопротезирования суставов.
В 1948 году Вальдемаром Линком была 
открыта компания, специализирующаяся 
на производстве товаров медицинского 
назначения. В основе семейного бизнеса 
(главный офис находится в Гамбурге) 
лежит улучшение качества жизни пациен-
тов по всему миру, путём предоставления  
высококачественного, уникального и 
анатомичного продукта. Научные иссле-
дования, разработка и производство 
осуществляются в Германии.

LINK является поставщиком полного 
ассортимента продукции в области 
эндопротезирования тазобедренного и 
коленного суставов
Компания зарекомендовала себя как 
поставщик полного ассортимента продук-
ции для эндопротезирования тазобедрен-
ного и коленного суставов. Дистрибьюте-
ры работают на всех континентах и гаран-
тируют, что эндопротезы LINK и уникаль-
ные технологии компании в ближайшее 
время будут доступны клиентам по всему 
миру. На территории Китая LINK является 
лидером продаж в премиальном сегмен-
те. На рынке в США LINK успешно рабо-
тает с 2014 года, в Индии с 2011 года.

Пионеры в мире эндопротезирования
История компании Waldemar Link GmbH & 
Co. KG берет свое начало в 1948 году. 
Уже тогда компания, основанная Вальде-
маром Линком, была столь же успешна, 
как и под руководством его сына, Гельму-
та Линка: высочайшее качество не терпит 
компромиссов, новые и все последующие 
разработки должны в равной степени 
удовлетворять требованиям доктора, 
пациента и самой компании. Эта твердая 
убежденность и   преданность делу более 

чем 1000 сотрудников позволила компа-
нии LINK осуществлять регулярные 
поставки эндопротезов в ведущие клини-
ки, став одной из первых компаний в 
области эндопротезирования.
Уже в 1963 г. компания LINK выпустила 
первую в Германии модель тотального 
эндопротеза тазобедренного сустава 
St.Georg®, открыв тем самым новую эру в 
эндопротезировании. С тех пор LINK 
опирается на тесное сотрудничество с 
действующими партнерами в поиске 
оптимальных решений и участвует в 
обучении и повышении квалификации 
молодых хирургов и медицинского персо-
нала со всего мира в стенах академии 
LINK.

Решение проблем в области ревизион-
ной и реконструктивной хирургии, а 
также в уникальных клинических 
случаях
Благодаря применению MEGASYSTEM-C® 
в ревизионной и реконструктивной хирур-
гии компания LINK зарекомендовала себя 
как первопроходец в этой области и на 
сегодняшний день считается настоящим 
специалистом по решению проблем в 
особо сложных клинических случаях.
Кроме того, более 35 000 изделий, 
изготовленных по индивидуальному 
заказу, от стадии разработки до самой 
поставки, демонстрируют инновационную 
мощь и энтузиазм LINK. Первое место в 
реестрах эндопротезирования, таких как, 
например, Шведский регистр эндопроте-
зирования тазобедренного сустава, 
подтверждает очень хорошие долгосроч-
ные результаты установки эндопротезов 
LINK.

Бескомпромиссное качество за счёт 
контроля всей производственно-сбы-
товой цепочки
Будучи динамично развивающимся пред-

приятием, LINK регулярно инвестирует в 
современное оборудование и проекты по 
расширению производственных площа-
дей в Нордерштедте под Гамбургом. 
Непрерывный контроль качества начина-
ется на собственном металлургическом  
заводе VACUCAST® в Берлине, где созда-
ются высококачественные заготовки 
имплантатов, изготовленных из кобаль-
тохромовых и титановых сплавов. 

LINK инвестирует непропорционально 
большие средства в исследования и 
разработку продукции
Для того чтобы всё большее количество 
людей могло жить в будущем полноцен-
ной жизнью без боли при максимальной 
свободе движения, LINK последовательно 
работает над оптимизацией во всех обла-
стях производства. Компания не только 
инвестирует большие средства в иссле-
дования новых материалов, технологию 
производства, разработку новой продук-
товой линейки и усовершенствования 
покрытия изделий, но также выходит на 
развивающиеся рынки.

LINK Orthopedic East LLC · www.linkorthorussia.com · info@linkorthorussia.com
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технологий, и он впервые пройдет 
в России. На «Образовательный 
курс по хирургии стопы и голе-
ностопного сустава» съезжаются 
лучшие хирурги мира, чтобы про-
демонстрировать самые передовые 
технологии.
— Мероприятие такого масштаба, 
как ЕОФ, требует особого подхода к 
организации. Были какие-то недо-
четы в организационном процессе во 
время проведения прошлого форума, 
которые учтены в этом году? 
— На сегодняшний день ЕОФ — 
один из самых крупных форумов 
в мире, и, например, в 2017 году 
выстраивались длинные очереди 
на вход в Экспоцентр. Сейчас мы 
постарались максимально упро-
стить все моменты, связанные с 
регистрацией, получением биле-
тов и т. д. Мы увеличили площади 
проведения форума и входные 
группы. Ввели новую систему ре-
гистрации — широко внедрили 
цифровые технологии, теперь вся 
программа форума, маршруты 
следования в мобильном приложе-
нии, доступ к которому имеют все 
участники форума. Для удобства 
синхронный перевод организован 
с помощью смартфонов. 
— По растущему интересу к Евра-
зийскому ортопедическому форуму 
вероятно, что он станет тради-

ционным. Рассматривается ли в 
планах на будущее возможность 
его проведения в других российских 
городах или в других странах? 
— Есть мысли о других городах, но 
это пока предмет для отдельного 
обсуждения. 
— Леонид Карлович, вы участвуете 
во многих значимых травматоло-
го-ортопедических конгрессах, кон-
ференциях и съездах. Нет ли у вас 
ощущения в переизбытке профиль-
ных мероприятий разного уровня?
— Такое ощущение есть, поэтому 
мы за сокращение количества про-
фессиональных мероприятий, но 
чтобы при этом они становились 
более содержательными, более 
масштабными и с более высоким 
профессиональным уровнем до-
кладчиков. 

Мы за сокращение количества 
профессиональных 
мероприятий, но чтобы при 
этом они становились более 
содержательными, более 
масштабными и с более 
высоким профессиональным 
уровнем докладчиков
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Публикации по лечению остео-
артрита крупных суставов и дан-
ные доказательной медицины по-
казывают значительные изменения 
синовиальной жидкости при остео-
артрите (ОА). Снижение молекулярно-
го веса, изменение тонкой структуры 
гиалуроновой кислоты (ГК) и агрекана, 
усиление метаболизма за счет преобла-
дания катаболических процессов среди 
внутрисуставных гликозаминогликанов 
(ГАГ), дефицит биологических эффектов 
последних, направленных на купирование 
болевого синдрома и воспаления, регуляцию 
клеточной и тканевой регенерации, наблюда-
ются как патогенетические элементы развития 
ОА. Эффективность инъекций препаратов ГК, 
применяемых при ОА прежде всего для купиро-
вания суставных болевых синдромов, — тема для 
дискуссий в медицинском мире. Поэтому так акту-
ально расширение линейки препаратов, влияющих 
в первую очередь на биомеханические и вискосуп-
плементационные свойства сустава.
Российский производитель предложил с 2003 года ин-
тереснейший вариант решения проблемы вискосуппле-
ментации и восстановления утраченных механических 
свойств синовиальной жидкости при ОА — синтетический 
препарат НОЛТРЕКС™ и его более поздние генерации — 
МАТРЕКС.

О
писанный процесс перехода локального воспале-
ния в системное «low-grade» на фоне постоянного 
действия факторов риска приводит к нарушению 
репарации тканей сустава: замедлению пролифе-
рации и дифференцировки хондроцитов, снижению 
синтеза протеогликанов и гиалуроната, нарушению 

минерализации и ремоделирования субхондральной кости. 
Как следствие, прогрессирующее снижение устойчивости к 

статической и динамической нагрузке и при сохраняющихся 
факторах риска — повторяющийся каскад патогенетических 
воспалительных процессов и дегенерации внутрисуставных 

структур, субхондральной кости и хряща [1].
Используемые для инъекционной терапии ОА препара-
ты ГК применяются в первую очередь для купирования 

суставных болевых синдромов. Однако эффективность 
таких инъекций — тема для дискуссий в медицин-

ском мире. Проведенный в сентябре 2017 года анализ 
имеющихся к тому времени метаанализов показал 

высокую эффективность ГК для купирования боле-
вого синдрома, улучшения подвижности сустава и 
уменьшения скованности. Очень показательным 

является факт включения в обзор «cross linked» 
препаратов и формирование основной доказа-

тельной базы именно по этой группе ГК. Однако 
при всех ожиданиях от «cross linked» чуда не 

случилось… В погоне за высоким молекуляр-
ным весом и вискосупплементационными 
свойствами препаратов ГК последние при 

стабилизации и многочисленных мо-

Ключевые слова: остеоартрит, вискосупплементация, внутрисуставные инъекции, 
полиакриламидный гидрогель, НОЛТРЕКС, гиалуроно-полиакриламидный гель,  

МАТРЕКС, PRP-терапия, плазмолифтинг
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КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В ЛЕЧЕНИИ СУСТАВНЫХ 
БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ВИСКОПРОТЕЗА НОЛТРЕКС™

Numerous publications on the treatment of osteoarthritis of large joints 
and evidence-based medicine data show significant changes in synovial 
fluid at osteoarthritis (OA). Reduced molecular weight, changes in 

the fine structure of hyaluronic acid (HA) and aggrecan, increased 
metabolism due to the predominance of catabolic processes among 

intra-articular glycosaminoglycans (GAG), lack of biological effects 
of the latter, aimed at alleviating pain and inflammation, as well as 

regulation of cellular and tissue regeneration, all are observed 
as pathogenetic elements of the development of OA. Used for 
injection therapy of OA, HA preparations have found their use 

primarily for the relief of joint pain syndromes. However, the 
effectiveness of such injections is a topic of discussion in the 

medical world. Therefore, it is so important to expand the 
range of drugs that primarily affect the biomechanical and 

viscosupplementing properties of the joint.
The Russian manufacturer, after numerous experi-
mental works, since 2003 has offered an interesting 

solution to the problem of viscosupplementation and 
the restoration of the lost mechanical properties 
of the synovial fluid in OA — the synthetic drug  

NOLTREX™ and its later generation, MATREX.
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была проведена в МГАВМиБ име-
ни К. И. Скрябина. На первом этапе 
у 27 крыс хирургическим путем 
вызывали ОА коленного сустава. 
Было установлено, что смоделиро-
ванный дефект суставного хряща 
и субхондральной кости можно 
квалифицировать как ОА, что под-
тверждалось тугоподвижностью 
сустава, увеличением его в объ-
еме и неравномерностью сустав-
ной щели при рентгенографии. 
В контрольной группе в сустав 
вводился физиологический рас-
твор, а в опытной — НОЛТРЕКС™. 
В контрольной группе через 2 не-
дели наблюдения было выявлено 
отсутствие репаративных реакций, 
а через месяц — прогрессия на-
рушения зональной дифференци-
ровки суставного хряща, умень-
шение количества хондроцитов и 
нарушение минерализации хряща. 
В опытной же группе уже через 
2 недели была выявлена регене-
рация хряща, которая привела к 
восстановлению структурной ор-
ганизации суставного хряща и его 
взаимосвязей с субхондральной 
костью. Продемонстрирована опти-
мизация репаративного хондро- и 
остеогенеза в поврежденных тка-
нях коленного сустава животных, 
что подтверждается формировани-
ем целостного суставного покрытия 
с органоспецифической зональной 
дифференцировкой, а также на-
личием очагов оссеохондрального 
соединения, свидетельствующего 
о восстановлении взаимосвязей 
между кальцифицированной зо-
ной суставного хряща и субхон-
дральной костью. Авторы пришли 
к выводу, что НОЛТРЕКС™ возме-
щает вискосупплементационные 
свойства синовиальной жидкости 
и оптимизирует биомеханику, спо-
собствует улучшению репаратив-
ного хондро- и остеогенеза в по-
врежденном суставе [6, 7, 8].
В США было проведено исследова-
ние с целью оценки клинических, 
гистологических и метаболиче-

новиальной оболочки сустава, оно 
сохранялось на протяжении 1 года. 
В лошадиных суставах отмечалось 
утолщение синовиальной оболоч-
ки и неравномерная интеграция 
ПААГ. В целом картина интеграции 
ПААГ в больных суставах лошадей 
была аналогична здоровым суста-
вам кроликов.
В ходе 2-летнего многоцентрово-
го исследования эффективности 
ПААГ 43 лошадям с ОА одного су-
става, подтвержденным клиниче-
ской оценкой и рентгенографией, 
вводили 2 мл ПААГ в пораженный 
сустав. Эффективность определяли 
по клинической оценке хромоты. 
Было отмечено значимое снижение 
уровня хромоты и суставного вы-
пота, причем эффект от лечения с 
течением времени усиливался [3].
Экспериментальное контроли-
руемое исследование влияния  
НОЛТРЕКС™ на состояние здоро-
вого сустава было выполнено на 
20 беспородных кроликах. В по-
лость правого коленного сустава 
вводили 1–2,5 мл геля, а левый су-
став служил контролем. Для того 
чтобы вызвать максимальную реак-
цию суставных тканей на введение 
геля, в полость сустава намеренно 
вводилось максимальное количе-
ство геля. Результаты исследования 
показали: гель образовывал еди-
ную субстанцию с синовиальной 
жидкостью сустава, не ухудшая 
при этом метаболизма суставных 
тканей. Внутрисуставное введе-
ние геля не приводило к развитию 
воспалительного процесса в сино-
виальной оболочке и дистрофиче-
ского процесса в хрящевой ткани. 
Тканевая реакция на введение геля 
в сустав была минимальной и сво-
дилась в основном к гиперплазии 
и миграции в суставную полость 
синовиоцитов типа А, осущест-
вляющих постепенную резорбцию 
геля [4, 5].
Оценка хондрогенетической и  
вискосупплементационной состав-
ляющей применения НОЛТРЕКС™ 

ских эффектов ПААГ на здоровый 
сустав. Исследование подтверди-
ло, что ПААГ в полости сустава 
фагоцитируется синовиоцитами. 
Клеточный ответ заключался в уве-
личении числа моноцитов и сино-
виоцитов. Отсутствовали признаки 
воспаления, не было хромоты или 
других симптомов после введения 
ПААГ. Через 7 дней после введения 
ПААГ отмечалось значимое увели-
чение маркеров синтеза хряща и 
деградации коллагена [9].
Второй эксперимент оценивал эф-
фективность в/с введения 2,5 мл 
4% ПААГ у лошадей с ОА различ-
ных суставов, подтвержденным 
клинически и рентгенологически. 
Было выявлено значимое снижение 
хромоты. Эффективность лечения 
составила 82% через 45 дней после 
инъекции и 75% через 90 дней. В 
ходе исследования было выполне-
но 43 инъекции ПААГ, в том числе 
8 лошадям сделано двукратное 
введение, и при этом не было от-
мечено каких-либо побочных эф-
фектов [10].
Применение НОЛТРЕКС™ у 18 со-
бак различных пород в возрасте от 
1 года до 12 лет показало улучше-
ние функции конечности на всех 
сроках и стадиях ОА. Отмечалось 
снижение или полное купирование 
болевого синдрома на следующий 
день после инъекции. Существен-
ное снижение или полное исчезно-
вение хромоты наблюдалось в 94% 
случаев. Длительность эффекта 
сохранялась до 12 месяцев [11].
Крупное исследование В. В. Зара, 
А. Б. Шехтера, Е. Н. Суханова посвя-
щено оценке регенеративной спо-
собности суставного хряща после 
инъекции нового заменителя сино-
виальной жидкости на основе ком-
плексного соединения гиалуроната 
и ПААГ в скакательных суставах 
кроликов с экспериментальным па-
паиновым остеоартрозом. Сделан 
вывод об эффективности лечения 
ОА путем индукции регенерации 
суставного хряща. Такой эффект 

дернизациях теряют в другом — в 
переносимости и побочных неже-
лательных явлениях [2].
Поэтому так актуально расширение 
линейки препаратов, влияющих в 
первую очередь на биомеханиче-
ские и вискосупплементационные 
свойства сустава.
Российский производитель после 
многочисленных эксперименталь-
ных работ предложил с 2003 года 
интереснейший вариант решения 
проблемы вискосупплементации 
и восстановления утраченных ме-
ханических свойств синовиальной 
жидкости при ОА — синтетический 
препарат НОЛТРЕКС™ и его более 
поздние генерации — МАТРЕКС 
(проходит Российскую регистра-
цию). Оба препарата выпускаются 
НЦ БИОФОРМ, Россия. С 2008 года 
НОЛТРЕКС™ получил европейскую 
сертификацию и был разрешен к 
применению в Европе. И не так дав-
но — с 2012 года стал применяться в 
Латинской Америке. НЦ БИОФОРМ 
сотрудничает в научно-производ-
ственном направлении со швейцар-
ской компанией BIONOLTRA S.A. Се-
годня BIONOLTRA S.A. по лицензии 
производит модифицированный 
полиакриламидный вископротез 
НОЛТРЕКСИН™ для европейского 
рынка. 
НОЛТРЕКС™ представляет собой 
4% поперечно-сшитый поли-
акриламидный гидрогель (ПААГ). 
В состав НОЛТРЕКС™ добавлены 
ионы серебра для предотвращения 
бактериальной контаминации. С 

целью улучшения потребитель-
ских свойств в 2016 году в состав 
НОЛТРЕКС™ был добавлен фос-
фатный буфер. Это привело к из-
менению рН вископротеза с 4,0–5,0 
до 7,7–8,0, что приблизило данный 
показатель к значению рН сино-
виальной жидкости. В результате 
снизилось количество жалоб паци-
ентов на боль и жжение в суставе.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПААГ 
И ДОЛГОСРОЧНОСТЬ 
КЛИНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
В ДОКЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ  
(АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ)
Использование ПААГ в клиниче-
ской практике с самого начала было 
сопряжено с формированием зна-
чительной доказательной базы на 
доклинических исследованиях. 
Это тем более важно, потому что 
зарубежных аналогов российской 
разработке оказалось не так мно-
го. В связи с этим существующая 
тенденция формирования доказа-
тельной базы по методу лечения и 
составления российских клиниче-
ских рекомендаций является прио-
ритетной в определении эффек-
тивности и безопасности терапии 
ОА синтетическими вископроте-
зами. Применение НОЛТРЕКС™ в 
ветеринарной практике позволи-
ло дополнительно сформировать 
первичную базу по безопасности 
и эффективности ПААГ.
Публикация — обзор Н. В. Заго-
роднего по использованию ПААГ в 

ветеринарной клинической прак-
тике — демонстрирует сразу не-
сколько значительных исследова-
ний на эту тему [3].
Пилотное исследование эффек-
тивности внутрисуставного при-
менения ПААГ было выполнено 
Janssen I. и соавт. на 12 лошадях 
с различной степенью ОА. У всех 
лошадей была хромота на одну или 
обе передние конечности в течение 
не менее 3 месяцев. До включе-
ния в исследование всем лошадям 
провели не менее 2 курсов стан-
дартного лечения ОА, оказавшего-
ся безуспешным. Через 6 месяцев 
после инъекций у 8 из 12 лошадей 
отмечалось отсутствие хромоты, у 
2 — значимое улучшение.
В 2014 году были опубликованы 
результаты рандомизированного 
контролируемого исследования 
по применению ПААГ при хирур-
гически индуцированном ОА у коз. 
Через 3 месяца после операции в 
пораженный сустав вводился ПААГ, 
а в контроле — физиологический 
раствор. Исследование показало 
эффективность применения ПААГ 
при ОА до 75%. Морфологический 
анализ выявил снижение жесткости 
суставной капсулы после введения 
ПААГ. Оно не оказало влияния на 
гематологию, биохимию или белки 
острой фазы. Отмечались умерен-
ная гиперплазия синовиальной 
оболочки, интегрированной с ПААГ, 
повышенный ангиогенез и продук-
ция коллагена.
L. H. Christensen и соавт. провели 
контролируемое исследование ре-
зультатов в/с введения ПААГ жи-
вотным со здоровыми и поражен-
ными ОА суставами. 10 здоровым 
кроликам вводили в один коленный 
сустав ПААГ, а в другой — физиоло-
гический раствор или гиалуронат 
с последующим гистологическим 
исследованием. ПААГ был введен 
7 лошадям в 13 суставов, поражен-
ных ОА. Благодаря ПААГ у кроликов 
через 10 дней после инъекции от-
мечалось утолщение в 5–10 раз си-

Актуально расширение 
линейки препаратов, 
влияющих в первую очередь 
на биомеханические и 
вискосупплементационные 
свойства сустава
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ГК и 4,7% для плацебо. В анализ 
включались преимущественно 
препараты высокомолекулярной 
и «cross linked» ГК [2].
В общей сложности по всем публи-
кациям 1068 пациентов получили 
5967 внутрисуставных инъекций 
НОЛТРЕКС™ во включенных ис-
следованиях. Не было отмечено 
серьезных или системных побоч-
ных эффектов. Наиболее общим 
осложнением было жжение, отме-
ченные побочные эффекты указа-
ны в табл. 1.
Интересно использование ПААГ, 
аналогичного по составу препарату 
НОЛТРЕКС™, под торговым наиме-
нованием DAM+ в детской хирур-
гии. Лечение недержания мочи, 
кала, пузырно-мочеточникового 
рефлюкса, где DAM+ (НОЛТРЕКС™) 
выступает как филер. Маленькие 
пациенты первого года жизни очень 
хорошо переносят инъекционную 
терапию, с помощью которой мно-
гие из них решают проблемы своего 
здоровья.
Имеются данные о совместном 
применении НОЛТРЕКС™ с други-
ми препаратами. Были прослеже-
ны результаты консервативного 
лечения 45 пациентов, получав-
ших внутрисуставную терапию  
НОЛТРЕКС™ (2,5 мл) и инъекции 
других препаратов периартику-
лярно: Цель-Т (2,2 мл) и Алфлутоп 
(1,0 мл). Авторы не отметили ка-
ких-либо осложнений, связанных 

с введением НОЛТРЕКС™ [15, 16].
Поскольку НОЛТРЕКС™ не содержит 
материалов животного происхож-
дения, вероятность аллергической 
реакции крайне низкая. За все вре-
мя клинического использования с 
2003 года не сообщалось о реакциях 
гиперчувствительности или случа-
ях отторжения.
В клинической практике мы столк-
нулись с необходимостью совме-
щения НОЛТРЕКС™ с PRP или 
другими видами биологической 
терапии. В одном из докладов на 
конференции сообщалось о со-
вместном введении плазмы, обо-
гащенной тромбоцитами, с ПААГ 
внутрисуставно. Сообщение вы-
звало отрицательную оценку со 
стороны авторов в связи с отсут-
ствием разрешения этического 
комитета на проведение такого 
вида лечения. В отсутствии дан-
ных о реакциях после смешивания 
этих препаратов их клиническое 
использование требует научного 
обоснования. Считаем, что нужно 
придерживаться традиционной 
тактики последовательного вве-
дения каждого из этих препаратов. 
И целесообразность начального 
использования НОЛТРЕКС™ перед 
PRP очевидна, так как решение 
проблем восстановления вязко-
эластичных свойств синовиальной 
жидкости создает предпосылки 
для более тонкого влияния на кле-
точную и тканевую регенерацию 

плазмы, обогащенной тромбоци-
тами. Для детального взгляда на 
эту тему приводим клинический 
пример.

Клинический пример
Пациент Сергей, 32 года, вид спор-
та — спортивная ходьба. Диагноз: 
ОА обоих коленных суставов 3 ст. 
Хондромаляции суставных поверх-
ностей бедра и большеберцовой 
кости. Синовит. Состояние после 
парциальной резекции медиаль-
ного мениска правого коленного 
сустава.
Клинически: выраженный болевой 
синдром при нагрузке. Увеличение 
нагрузок приводит к практически 
полной невозможности трениро-
вочного процесса. Пациенту реко-
мендовано прекращение занятий 
спортом и плановое оперативное 
лечение. Однако пациент настаи-
вает на консервативной поддерж-
ке и продолжении спортивных 
нагрузок ограниченное время — 
до 2–3 лет, связанное с особенно-
стями данного вида спорта. При-
нято решение о внутрисуставном 
введении МАТРЕКС (НОЛТРЕКС™ 
+ ГК № 3) с промежутком между 
уколами 2 недели. По снижению и 
стабилизации болевого синдрома 
через 3 месяца проведена инъек-
ция ACPSVF (плазма, обогащен-
ная тромбоцитами, + стромально-
васкулярная фракция жировой 
ткани) в оба коленных сустава.  

Таблица 1

Побочные эффекты, отмеченные в ходе исследований

Нежелательное явление (НЯ) Число НЯ Частота НЯ на 1 пациента Частота НЯ на 1 инъекцию

Жжение 69 0,065 0,01

Артралгия 41 0,038 0,007

Выпот, синовит 5 0,005 0,001

Боль в месте укола 17 0,016 0,003

Эпигастральная боль 2 0,002 0,0003

Гранулема инородного тела 2 0,002 0,0003

свидетельствует о хондропротек-
торном действии комплексного 
гиалуроново-полиакриламидного 
геля МАТРЕКС, который обладает 
вязкостью, близкой к синовиальной 
жидкости, и замедленным выведе-
нием из сустава.
В исследованиях на животных 
было показано, что НОЛТРЕКС™ 
длительно сохраняется в суставе. 
Это связано с особенностями тка-
невой реакции и биодеградации  
НОЛТРЕКС™: так как его основным 
компонентом является ПААГ, то 
распад НОЛТРЕКС™ происходит 
исключительно путем резорбции 
макрофагами [5]. Этот процесс у 
людей в отличие от животных мо-
жет занимать до 2–3 лет, что под-
тверждается длительным клини-
ческим эффектом, отмеченным в 
исследованиях В. В. Зара и Н. В. За-
городнего [12, 13].

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПААГ 
ПРИ ОА В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Цель исследования — определить 
встречаемость нежелательных яв-
лений (НЯ) и осложнений при ис-
пользовании ПААГ в клинической 
практике лечения ОА крупных су-
ставов.
Задачи:

 /  на основании данных литературы 
(ранние публикации и доклады) 
провести анализ переносимости 
препарата, оценить количество 
НЯ и осложнений;

 /  дать сравнительную оценку вы-
явленным НЯ, определить место 
НОЛТРЕКС™ по переносимости 
среди других препаратов для 
инъекционной терапии ОА.

Проведен анализ опубликованных 
работ по клиническому использо-
ванию НОЛТРЕКС™, а также проана-
лизированы доступные доклады 
о числе пациентов, получавших 
НОЛТРЕКС™, и общем количестве 
сделанных инъекций, видах и чис-

ЛПУ Московской области. В ис-
следование было включено 236 па-
циентов обоих полов в возрасте 
от 43 до 89 лет с одно- или дву-
сторонним ОА коленного сустава. 
НОЛТРЕКС™ вводили в полость 
коленного сустава в количестве 
5 мл с верхнелатерального доступа 
в верхний заворот, с предвари-
тельной эвакуацией транссуда-
та. Анализ данных, полученных 
в результате проведенного кли-
нического исследования, показал 
выраженную и пролонгированную 
эффективность НОЛТРЕКС™ у па-
циентов с ОА коленного сустава 
II–IV стадий, что делает примене-
ние ПААГ новым конкурентоспо-
собным методом внутрисуставной 
терапии идиопатических форм 
поражения суставов и лечения 
внутрисуставного болевого син-
дрома. Внутрисуставное приме-
нение препарата НОЛТРЕКС™ при 
ОА коленного сустава не вызывает 
развития побочных эффектов или 
осложнений. После инъекции бы-
стро (в течение 1–6 недель) улуч-
шается двигательная активность 
пациентов, снижается или купиру-
ется болевой синдром, существен-
но улучшается качество жизни. 
Через 24 недели после инъекции 
эффект от применения препарата 
не только не ослабевает, но в боль-
шинстве случаев закрепляется или 
становится чуть более выражен-
ным. Применение инъекции виско-
протеза НОЛТРЕКС™ обеспечивает 
длительную защиту суставных 
поверхностей коленного сустава у 
пациентов с одно- или двусторон-
ним поражением [14].
НОЛТРЕКС™ демонстрирует очень 
хороший профиль безопасности 
с минимальным количеством НЯ, 
приближающийся к низкомоле-
кулярным препаратам ГК. По дан-
ным литературы (35 РКИ, только в 
3-х исследованиях НЯ), препара-
ты ГК показали профиль НЯ при 
лечении ОА коленного сустава: 
боль, отек и артралгия 8,4% для 

ле побочных эффектов. В исследо-
вание включались работы, только 
если в них собирались данные по 
безопасности либо было указано 
на отсутствие побочных эффек-
тов. Всего в анализ было включено 
6 статей.
Эффективность и безопасность 
применения НОЛТРЕКС™ была под-
тверждена в исследовании Н. В. За-
городнего и соавт. (2012). В иссле-
довании участвовало 60 пациентов 
(12 мужчин и 48 женщин) в возрасте 
55–85 лет. Длительность исследо-
вания составила 9 мес. Пациенты 
были разделены на две группы по 
30 человек. Пациентам I группы 
вводили НОЛТРЕКС™ по одной инъ-
екции (2,5 мл) в коленный сустав 
еженедельно (всего пять инъек-
ций). Дополнительно они полу-
чали нестероидный противовос-
палительный препарат Мовалис в 
течение 10 дней. В результате про-
веденного лечения у больных с ОА 
коленного сустава отмечалось зна-
чительное уменьшение болей. Зна-
чимых НЯ не получено. Два (6,7%) 
пациента отметили боль в эпига-
стрии, что было обусловлено вли-
янием препаратов группы НПВП и 
не имело отношения к НОЛТРЕКС™. 
На основании проведенного ком-
плексного исследования авторы 
утверждают, что НОЛТРЕКС™ имеет 
высокую эффективность и безопас-
ность в лечении пациентов на всех 
стадиях ОА коленного сустава [13].
По данным литературы, препарат 
НОЛТРЕКС™ можно вводить в круп-
ные суставы 2,5 мл единовременно 
от 1 до 4 инъекций с интервалом в 
1 неделю, имеется публикация об 
использовании одной инъекции 
5,0 мл единовременно.
С целью сокращения риска ослож-
нений, связанных с инвазивностью 
процедуры, была разработана ме-
тодика однократного введения 
НОЛТРЕКС™. Оценка клиниче-
ской эффективности и безопас-
ности этой методики проводилась 
В. П. Волошиным и В. В. Заром в 
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Таблица 3

Основные противопоказания к применению НОЛТРЕКС™

Противопоказания/  
предупреждения

Вероятные последствия Рекомендации Примечания

Воспалительные 
состояния кожных 
покровов в области 
введения

Проникновение бактерий  
в сустав. Инфекции: септи-
ческий артрит, остеомие-
лит, сепсис и т. д.

Не назначать при воспалительных  
процессах в кожных покровах,  
подкожном слое и мягких тканях  
в области введения!

Не зарегистрировано  
инфекционных осложнений,  
связанных с НОЛТРЕКС™, за все  
время клинического применения  
с 2003 года

Введение в инфи-
цированный сустав 
(септическое  
воспаление)

Контакт с инфекцией. 
Обострение инфекцион-
ного процесса: септичес-
кий артрит, остеомиелит, 
сепсис и т. д.

Не назначать при подозрении  
на инфицирование сустава!

Введение  
в воспаленный сустав  
(асептическое  
воспаление)

Контакт с воспаленными 
тканями 

Не назначать при воспалении  
сустава!
Контролировать процесс экссудации и 
вводить НОЛТРЕКС™ через  
48–72 часа после прекращения 
воспаления

Наиболее часто нарушаемое 
противопоказание!

Введение после 
артроскопической 
операции

Синовит (боль, выпот  
в суставе и т. д.)

Вводить не ранее, чем через  
1 неделю после вмешательства и при 
условии снятия воспаления

В научной литературе описан  
1 случай синовита, возникший в 
результате нарушения противопо-
казаний — введения НОЛТРЕКС™ 
сразу после артроскопической 
операции. Все остальные заявления 
имели устный и неподтвержденный 
характер

Инъекция в мягкие 
ткани

Механическое  
повреждение мягких  
тканей, чувство  
распирания, боль

Необходима эвакуация НОЛТРЕКС™  
из мягких тканей при физическом  
или эстетическом дискомфорте, 
промывание перекисью водорода  
и дренаж

Введение в мягкие ткани  
не приводит к внутрисуставным 
или мягкотканным осложнениям.
Эквивалентные по составу продукты 
используются для протезирования 
мягких тканей в урологии и детской 
хирургии

Комбинация  
с другими  
материалами  
и веществами,  
предназначенными 
для внутрисуставно-
го введения

Возможное ухудшение 
свойств НОЛТРЕКС™, 
возможное образование 
токсичных веществ, как 
следствие — боль и другие 
непредвиденные эффекты

Совместим с местными  
анестетиками.
В литературе имеются данные  
о совместном применении с ГКС, 
НПВС, хондропротекторами,  
гомеопатическими  
препаратами. Возможно применение 
через 1 неделю после инъекций  
препаратов на основе гиалуроната  
натрия, а также PRP-терапии.
Не смешивать в рамках одной  
процедуры с иными 
 внутрисуставными препаратами!

Производителем не проводились  
исследования на совместимость  
с другими препаратами для  
внутрисуставной инъекции

Аутоиммунные  
заболевания

Контакт НОЛТРЕКС™ 
с дисфункцией иммунной 
системы. 
Обострение аутоиммунного 
заболевания

Является относительным  
противопоказанием.
На усмотрение лечащего врача

Применение у данной категории 
пациентов отдельно не  
исследовалось, в этой связи  
не рекомендовано

Диабет Травмы кровеносных  
сосудов, кровотечение.
Проникновение бактерий 
в мягкие ткани и суставы 
во время процедуры, как 
следствие — инфекции 
(септический артрит,  
остеомиелит, сепсис и т. д.)

Является относительным  
противопоказанием.  
На усмотрение лечащего врача

Таблица 2

Наиболее распространенные побочные эффекты  

при применении НОЛТРЕКС™, меры профилактики и лечения

Возможные побочные 
эффекты

Причины возникновения Способы предупреждения Способы устранения

Болевой синдром  
при введении и в течение не 
более 72 часов после инъекции

Жалобы на боль и жжение 
отмечались до 2016 года как 
реакция на низкий рН 4,0–5,0.
С 2016 года НОЛТРЕКС™ 
выпускается с рН 7,7–8,0 
(близкий к рН синовиальной 
жидкости).
НОЛТРЕКС™ защищен  
ионами серебра от  
бактериального  
обсеменения, которые также 
могут провоцировать боль и 
жжение при воздействии на 
поврежденные ткани 

Не вводить в воспаленный 
сустав! Не вводить сразу после 
артроскопической операции! 
Обезболивать новокаином или 
лидокаином внутри сустава и в 
месте введения.
Рекомендуем введение через 
иглу 21Gx1½, что снижает  
повреждение тканей  
и болезненность инъекции, но 
увеличивает время введения.
Вводить в верхний заворот  
с наружной стороны  
в положении лежа.
Не подкладывать валик!

Купируется приемом 
анальгетиков, НПВП или 
проходит самостоятельно

Чувство жжения в суставе 
при введении и в течение  
не более 72 часов после  
инъекции

Проходит  
самостоятельно

Чувство распирания  
в околосуставных тканях

Несоблюдение методики 
введения. 
Случайное введение в мягкие 
ткани (не вызывает  
осложнений, но может  
вызывать дискомфорт  
физически и эстетически)

Соблюдать методику  
введения!
Вводить в тазобедренный  
сустав под контролем УЗИ!

Желательна эвакуация  
НОЛТРЕКС™ из мягких 
тканей.
Промывание перекисью 
водорода и дренаж 

Чувство наполнения  
в суставе при введении

Это свидетельство того, что 
игла находится в широкой  
супрапателлярной сумке, 
полость сустава наполняется 
плотным, высоковязким  
материалом НОЛТРЕКС™. 
Техника введения соблюдена 
верно

Вводить медленно  
(3–5 мин на инъекцию) для обе-
спечения распределения 
в полости сустава 

Обязательно произвести  
несколько пассивных  
качательных движений  
в суставе после окончания 
процедуры для лучшего 
распределения плотного 
высоковязкого материала  
в полости сустава

Чувство переполнения и 
скованности в суставе при 
дополнительных (3-я и 4-я) 
и сверхрекомендованных 
инъекциях 

НОЛТРЕКС™ медленно  
резорбируется в отличие от 
гиалуронатов. Вследствие  
введения лишнего объема 
сустав переполняется

Необходима внимательная диа-
гностика перед повторными инъ-
екциями и определение необходи-
мости дополнительных (3-й, 4-й) и 
сверхрекомендуемых инъекций 

При хорошем клиническом 
результате курс  
рекомендуется  
прекратить!

Возможные побочные эффекты, не зависящие от препарата НОЛТРЕКС™

Внутрисуставная инъекция как вид инвазивного  
вмешательства

Нарушение техники внутрисуставной инъекции 

 /  боль или опухоль в месте инъекции 

 /  инфекции (септический или дрожжевой артрит, остеомиелит,  

сепсис и т. д.) 

 / подкожные нейропатии 

 / медикаментозная эмболия сосудов

 / асептический острый артрит 

 / суставной выпот, синовит 

 / ощущение распирания, жжение, артралгия

 /  внутреннее кровотечение при травмировании сосудов и др. 

 / механическое повреждение тканей

 / боль в месте инъекции

 / увеличение объема мягких тканей в месте инъекции 

 / повреждение нервов иглой

 / подкожная невропатия 

Необходимо соблюдать обычные меры предосторожности! Введение эндопротеза синовиальной жидкости НОЛТРЕКС™  
возможно только в условиях чистой перевязочной или операционной квалифицированным медицинским персоналом с соблюдением  
техники и методики введения, указанной в инструкции по применению.
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Отмечается стабилизация состоя-
ния с регрессом болевого синдро-
ма, с учетом снижения спортив-
ных нагрузок. Время наблюдения 
после всего курса инъекционной 
терапии составило 6 мес. Кли-
нический результат — отсрочка 
оперативного вмешательства с 
возможностью продолжения спор-
тивных нагрузок. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, различные методи-
ки использования ПААГ показали 
свою эффективность и безопас-
ность в различных клинических 
ситуациях на протяжении длитель-
ного периода практических наблю-
дений (до 17 лет) с минимальным 
количеством НЯ.
Комплексная терапия болевого син-
дрома различными препаратами 
совместно с высоковязким и долго-
срочным по клиническому дей-
ствию вископротезом НОЛТРЕКС™ 
целесообразна и перспективна в 
клинической практике лечения ОА.
Сравнительная оценка выявленных 
НЯ показывает, что переносимость 
НОЛТРЕКС™ на уровне низкомоле-
кулярных препаратов ГК и не пре-
вышает 0,01%.

Комплексная терапия 
болевого синдрома 
различными препаратами 
совместно с высоковязким 
и долгосрочным по 
клиническому действию 
вископротезом НОЛТРЕКС™ 
целесообразна и перспективна 
в клинической практике 
лечения ОА
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— Что конкретно уже удалось сде-
лать?
— Что касается клинической рабо-
ты отделений центра, то по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года резко выросла опе-
ративная активность, количество 
пролеченных больных больше уже 
на 60%. Мои коллеги и сотрудни-
ки поняли, что можно, работая в 
институте, получать достойные 
деньги, не тратя время на совме-
щение. Действительно, зарплата 
у моих подчиненных значительно 
выросла в зависимости от их не-
посредственного трудового уча-
стия. Мы создали в центре еще 2 
дополнительных отделения — вер-
тебрологии и отделение патологии 
стопы и голеностопного сустава, 
которое сейчас вступает в работу. 
Также активизировали деятель-
ность нашего филиала — Центра 
спортивной и балетной травмы и 
реабилитации, которое находится 
на Таганке. Туда пришел новый за-
меститель главного врача, новые 
заведующие отделениями, и работа 
буквально закипела. 
— Какие шаги предпринимаются в 
плане научной деятельности цен-
тра?
— В рамках совершенствования на-
учной деятельности уже заключен 
ряд дополнительных договоров с 
академическими институтами и 
институтами других направлений, 
с которыми мы работаем в еди-
ной связке. Мы получаем гранты, 
и я думаю, что уже в этом году наш 
институт сможет заявить о себе в 
разных областях науки, включая 
клеточные и нанотехнологии, у нас 
это все есть. 
— Вы придаете большое значение 
образованию врачей. Какие планы по 
его усовершенствованию?
— Благодаря статусу националь-
ного учреждения мы создали свой 
образовательный центр. Органи-
зовали кафедру повышения ква-
лификации преподавателей вузов 
нашей страны, таких кафедр рань-

Загородний  
Николай Васильевич 
д. м. н., профессор, член-корреспондент РАН, 
директор ФГБУ НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова 
(ЦИТО), заведующий кафедрой травматологии 
и ортопедии РУДН, президент Ассоциации 
травматологов-ортопедов Москвы

МЫ ДЕЛАЕМ  
РЕШИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ

На базе НМИЦ травматологии и ортопедии 
им. Н. Н. Приорова будет создан мощный 
кластер, который объединит клинику, науку, 
образование и производство

— Николай Васильевич, вы уже фак-
тически полгода руководите Цен-
тром им. Н. Н. Приорова. Подели-
тесь первыми итогами работы в 
новой для вас должности.
— Принимая эту должность, я, ко-
нечно, в полной мере не осознавал 
тот объем работы, с которым мне 
пришлось столкнуться. Накопи-
лось много проблем, нерешенных 
вопросов и задач, но мне сразу 
пришли на помощь мои друзья, 
коллеги. В своем первом обраще-
нии к сотрудникам ЦИТО я сказал, 
что мы сможем вывести институт из 
кризисного состояния, только если 
будем действовать сообща, доверяя 
друг другу, и они меня поддержали. 
Вот это меня и вдохновило на рабо-
ту в должности директора. И дей-
ствительно, мы составили план раз-
вития нашего центра, представили 
его министру здравоохранения РФ 
Веронике Игоревне Скворцовой, и 
она его одобрила. План включает 
развитие клинической, научной и 
образовательной работы. И мы сей-
час делаем первые решительные 
шаги по этим трем направлениям. 

Член-корреспондент РАН  
Николай Васильевич 
Загородний  
рассказал о первых успехах  
в должности директора  
НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова 
и амбициозных планах  
по развитию  
травматологии-ортопедии 
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ше не было. Набрали штат опытных 
профессоров, доцентов. Также в 
рамках образовательного центра 
будет работать оргмедотдел, кото-
рый сейчас в стадии комплектации 
опытными профессионалами. Кро-
ме того, создается аккредитаци-
онно-симуляционный центр, где 
будут обучаться наши ординаторы, 
аспиранты и врачи, здесь они также 
будут проходить аккредитацию. 
Мы планируем заключить договор 
о содружестве со Сколково, что-
бы использовать их площадку с 
роботами-симуляторами для под-
готовки курсантов, ординаторов 
и аспирантов. Это для начала. Бу-
дучи у министра, мы подписали 
документы о выделении средств 
на закупку симуляционного обо-
рудования, чтобы создать такой 
центр у себя. Интересно, что эти 
симуляторы изготавливаются у нас 
в России, в Казани. И по качеству 
они ни в чем не уступают зарубеж-
ным аналогам. Этот производитель, 
компания «Эйдос-Медицина», вы-
играл тендеры во многих научных 
центрах и начал поставки в Японию 
и США. Мы будем помогать им в раз-
работке симуляторов именно для 
травматологии-ортопедии, потому 
что оборудования такого плана 
именно для наших нужд пока нет. 
Мы совместно займемся созданием 
таких симуляторов, что очень инте-
ресно и для нас, и для них. 
Кроме того, в планах на этот год 
проведение соревновательного 
цикла, так называемого «сим-
челенж». Будут отбираться ко-
манды из разных национальных 
центров и вузов, которые примут 
участие в соревнованиях по оказа-
нию первой помощи на симулято-
рах. Это позволит выявить глубину 
знаний наших врачей по данной 
проблеме, степень их умения в ока-
зании такой помощи. Ценность 
таких симуляторов в том, что на 
них можно отрабатывать многие 
методики оказания помощи, раз-
личные операции. Это не просто 

симулятор, на котором можно сде-
лать искусственное дыхание, он 
просчитывает очень многие ком-
поненты. Правильно ли ты надав-
ливаешь? Там ли ты это делаешь? 
Сколько раз ты это сделал? И ком-
пьютер тут же выдает результат 
всех твоих ошибок, ставит оценку 
и отправляет тебя повторить этот 
курс или, наоборот, дает хорошую 
оценку твоим действиям, и ты пере-
ходишь к следующему этапу. Это 
очень интересно. 
Кроме того, мы создали МИП «Ака-
демия ЦИТО». Это несколько иная 
образовательная структура для 
ординаторов и врачей. Это малое 
инновационное предприятие ор-
ганизуется совместно с ведущими 
мировыми компаниями, которые 
занимаются поставками своего 
оборудования. Они участвуют в 
разработке программы «Академии 
ЦИТО», с тем чтобы знакомить на-
ших врачей с новым оборудовани-
ем, имплантатами, которые будут 
внедрены на российском рынке, 
в наших лечебных учреждениях. 
Для этого в «Академии ЦИТО» бу-
дут работать профессора, доцен-
ты, ведущие специалисты по кон-
кретным темам. Кроме того, сюда 
же мы приглашаем наших коллег  
из-за рубежа: лучшие американ-
ские и европейские ученые будут 
выступать у нас в качестве лекто-
ров и инструкторов. Мы все сдела-
ли для того, чтобы они чувствовали 
себя здесь очень комфортно. Эта 
программа очень обширная, но, 
уверен, что она под силу нам. И 
главное, что мы уже приступили к 
ее реализации. Нам в этом помогает 
министерство, наши коллеги-врачи 
из регионов, из Москвы. 
И я думаю, что у Национального 
медицинского исследовательского 
центра травматологии и ортопедии 
им. Н. Н. Приорова очень хорошая 
перспектива. Мы сейчас возобнов-
ляем выпуск научного журнала 
и хотим с ним вступить в Scopus. 
Мы активизируем работу нашего 

ученого совета, диссертационного 
совета в абсолютно новом составе. 
У нас все будет объединено в боль-
шую команду – клиника, наука, 
образование. Все эти составляю-
щие заработают по-настоящему 
эффективно. 
— Вы упомянули о планах в сфере 
производства. Расскажите об этом 
подробнее.
— У нас подписано много догово-
ров о сотрудничестве с ведущими 
компаниями России, совместно с 
которыми специалисты института 
будут участвовать в разработке 
новых изделий. Буквально в кон-
це этого года начнет работу ФГУП 
«ЦИТО» — предприятие, которое 
относится к Минпромторгу и на-
ходится непосредственно по сосед-
ству с ЦИТО. Там в сотрудничестве с 
нашими врачами будут внедряться 
новые технологии, предприятие 
станет своеобразной площадкой, 
где будут испытываться первые 
изделия по новым технологиям. Мы 
также очень приветствуем решение 
Минпромторга об объединении 
ФГУП «ЦИТО» и завода, который 
находится в Курганском центре 
травматологии и ортопедии. 
Все это позволит нам создать мощ-
ный кластер, который объединит 
клиническую деятельность, науку, 
образование и производство. Это 
даст возможность сделать хороший 
рывок вперед в травматологии и 
ортопедии. Я на это надеюсь, и я в 
это верю. 
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А. Э. Храмов М. А. Макаров С. А. Макаров А. В. Рыбников

ФГБНУ НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, Москва

Хирургическое лечение пациен-
тов с ревматическими заболева-
ниями (РЗ) связано с повышением 
риска осложнений, которые об-
условлены наличием воспалитель-
ного процесса, длительной терапией 
глюкокортикоидами, базисными про-
тивовоспалительными препаратами и 
генно-инженерными биологическими 
препаратами, сниженной физической 
активностью, тяжестью функциональных 
нарушений и выраженным остеопорозом. 
Все это повышает риск интраоперационных 
осложнений, в том числе и перипротезных 
переломов.
Цель данной работы — провести сравнительный 
анализ интраоперационных перипротезных 
переломов большого вертела, вертлужной впади-
ны и проксимального отдела бедренной кости при 
тотальном эндопротезировании тазобедренного су-
става у пациентов с ревматическими заболеваниями.

Х
ронические аутоиммунные воспалительные ревмати-
ческие заболевания (РЗ), и в частности ревматоидный 
артрит (РА), приводят к необратимым деструктивным 
изменениям не только мелких, но и крупных суставов. 
Нередко единственный способ вернуть пациенту 
двигательную активность, улучшить функциональное 

состояние и качество жизни — хирургическое лечение [1]. По мне-
нию Seki E. и соавт. (2009), несмотря на успехи медикаментозного 

лечения, нуждаемость пациентов с РЗ в хирургическом лечении 
остается высокой [2]. Так, по данным разных авторов, несмотря 
на то что раннее и активное использование базисных противо-

воспалительных препаратов (БПВП) положительно сказы-
вается на отдаленных результатах [3, 4, 5], на сегодняшний 
день 30–58% пациентов с РЗ подвергаются ортопедическим 

операциям [6]. Среди всех методов хирургического лече-
ния тотальное эндопротезирование суставов, в первую 

очередь коленного (ТЭКС) и тазобедренного (ТЭТС), — 
наиболее распространенный и эффективный способ 

уменьшения боли и улучшения функционального 
состояния больных [7, 8, 9]. По данным Шведского 
национального регистра, из всех операций на су-

ставах нижних конечностей при РА 47% составили 
операции по эндопротезированию [10]. 

Оперативное лечение крупных суставов ниж-
них конечностей при аутоиммунных воспа-

лительных заболеваниях имеет свои особен-
ности в связи с тяжестью соматического 
состояния больных и сопутствующей анти-

ревматической терапией глюкокорти-

Ключевые слова: эндопротезирование, эндопротезирование тазобедренного сустава, 
ревматические заболевания, ревматоидный артрит, осложнения, перипротезные переломы
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ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПЕРИПРОТЕЗНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ 
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
И ОСТЕОАРТРИТОМ

Surgical treatment of patients with rheumatic disorders is associated 
with an increased risk of complications, caused by the presence of an 
inflammatory process, prolonged therapy with glucocorticoids, ba-

sic anti-inflammatory drugs and genetically engineered biological 
drugs, reduced physical activity, severity of functional disorders 

and pronounced osteoporosis. All this contributes to the higher 
risks of intraoperative complications, including periprosthetic 

fractures.
The objective of this work is to carry out a comparative analysis 
of intraoperative perioprosthetic fractures of a large spit, ace-

tabulum and proximal femoral bone in total hip replacement 
in patients with rheumatic diseases.
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диацереин (Диафлекс), и хондро-
протекторы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В общей сложности произошел 
41 интраоперационный перипро-
тезный перелом (3,49%). У больных 
I группы они встречались достовер-
но чаще (в 4,96% случаев), чем во 
II группе (2,54%, р=0,001, табл. 1). 
Наиболее часто (58,8%) встреча-
лись переломы проксимального 
отдела бедра, реже (32,4%) — боль-
шого вертела, еще реже (8,8%) — 
вертлужной впадины (рис. 2). 
В большинстве случаев для ле-
чения перипротезных переломов 
(61,8%) проводился остеосинтез 
внутрикостными швами, серкляж-
ными швами проволокой или пла-
стиной (см. рис. 3, табл. 2). Чаще 
всего остеосинтезу подвергались 
пациенты с ОА (66,7%), реже — па-
циенты с РА (43,5%).

канала с учетом возможности 
последующей ревизии.

 /  Остеосинтез длинными реви-
зионными ножками. Остеосин-
тез с использованием длинного 
ревизионного бедренного ком-
понента выполняется при зна-
чительном разрушении прок-
симального отдела бедренной 
кости, приводящем к потере 
первичной стабильности стан-
дартной ножки протеза (тип В2, 
В3) [20].

В этой работе нами была поставле-
на цель провести сравнительный 
анализ интраоперационных пери-
протезных переломов большого 
вертела, вертлужной впадины и 
проксимального отдела бедренной 
кости при ТЭТС у пациентов с РЗ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследование включены взрос-
лые пациенты с РА, остеоартритом 
(ОА), которым проведено 1173 ТЭТС 
в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 
в период с 1998-го по 2017 год. Паци-
ентам с РА (I группа) выполнено 464 
ТЭТС, с ОА (II группа) — 709. Учиты-
вались перипротезные переломы, 
произошедшие во время операции. 
Средний возраст пациентов с РА 
на момент операции был 54,0±11,2 
года. Большинство из них (68,3%) 
имели умеренную или низкую ак-
тивность заболевания (DAS 28 в 
среднем = 3,36). БПВП принимали 
78,3% больных; 60,9% из них — ме-
тотрексат в средней дозе 12,5 мг в 
неделю. ГК длительно получали 
43,5% больных в средней дозе 7,5 мг 
в сутки (в пересчете на преднизо-
лон). Метотрексат и ГК в периопе-
рационном периоде не отменялись, 
пациенты продолжили их прием в 
прежней дозе. 
Средний возраст больных ОА 
(II группа) составил 56,0±11,7 лет. 
Они имели III–IV рентгенологиче-
ские стадии по Kellgren. Больные 
до операции принимали нестеро-
идные противовоспалительные 
препараты (НПВП), в том числе 

Таблица 2

Частота остеосинтеза перипротезных переломов  

при различных нозологиях

Всего I группа (РА) II группа (ОА)

n % n % n %

41 53,66 10 43,5 12 66,7

Таблица 1

Частота перипротезных переломов при ТЭТС

Всего I группа (РА) II группа (ОА)

n % n % n %

41 3,49 23 4,96 18 2,54

Рис. 2
Локализация перипротезных 
переломов

  Вертлужная впадина

  Большой вертел 

  Проксимальный отдел

8,8%

32,4% 58,8%

Метотрексат и ГК в 
периоперационном периоде 
не отменялись, пациенты 
продолжили их прием в 
прежней дозе

коидами (ГК), БПВП, в том числе 
цитостатиками; генно-инженерны-
ми биологическими препаратами 
(ГИБП). Снижение качества костной 
ткани, обусловленное выраженным 
остеопорозом, может отрицатель-
но влиять на исход оперативного 
лечения, создавая угрозу развития 
перипротезных переломов.
Перипротезные переломы могут 
возникать как во время операции 
при установке эндопротеза, так и 
в разные периоды после операции 
в результате падений или других 
травм [11]. Перипротезные перело-
мы могут быть связаны с техниче-
скими дефектами установки ножки, 
неравномерным распределением 
нагрузки на границе эндопротез — 
кость, локальным и системным 
остеопорозом, асептическим рас-
шатыванием компонентов эндо-
протеза, ревизионными операция-
ми [12, 13]. Частота возникновения 
интраоперационных переломов 
бедренной кости, по данным лите-
ратуры, при первичном эндопроте-
зировании составляет 3–5,4% для 
бесцементных ножек и 1,2% для 
цементных, а при ревизионном она 
увеличивается до 18–30% [14]. В 
послеоперационном периоде пере-
ломы около ножки эндопротеза 
встречаются в 1–6% случаев [15]. 
Относительный риск возникнове-

ния перипротезных переломов у 
пациентов старше 70 лет возраста-
ет в 4,7 раза [16]. Смертность боль-
ных с перипротезными переломами 
в течение первого года достигает 
11%, что вчетверо выше, чем ле-
тальность больных той же возраст-
ной группы, у которых переломов 
не было (2,9%) [17]. 
В 1995 году Duncan C. P. и Masri B. A. 
была предложена Ванкуверская 
классификация перипротезных 
переломов бедра (рис. 1) [18]. 
Выделены три типа перипротезных 
переломов. Особое внимание уде-
лено качеству кости и стабильности 
ножки. На основании этой класси-
фикации разработана тактика ле-
чения. Обозначены типы поврежде-
ний, не требующих хирургического 
вмешательства, и переломы, под-
лежащие оперативному лечению. 
В зависимости от стабильности 
ножки определены показания к 
ревизии с ее заменой или опреде-
ленному виду остеосинтеза. Эта 
классификация наиболее удобна 
для практического использования 
и, как следствие, наиболее часто 
употребляется в практике [19]. В 
настоящее время для лечения пери-
протезных переломов применяют 
следующие методы:

 /  Консервативное лечение. По-
казанием к нему считаются пе-
рипротезные переломы типа А и 
В1, так как при них сохраняется 
первичная стабильность ножки 
эндопротеза.

 /  Остеосинтез серкляжными 
швами. Показанием к такому 
способу фиксации служат интра-
операционные перипротезные 
переломы типа А. В этом случае 
серкляж функционирует в каче-
стве стяжки, трансформируя силы 
растяжения в силы компрессии.

 /  Остеосинтез пластинами. Пока-
занием являются переломы типа 
В2 и С. В ходе операций особое 
внимание уделяется анатомич-
ной репозиции для восстанов-
ления формы костномозгового 

Рис. 1 
Ванкуверская классификация 
перипротезных переломов бедра 
(Duncan C. P., Masri B. A., 1995):
AG — перелом большого вертела;
AL — перелом малого вертела 
(ножка стабильна);
В1 — перелом на уровне ножки 
(ножка стабильна, кость хорошего 
качества);
В2 — перелом на уровне ножки 
(ножка нестабильна, кость 
хорошего качества);
В3 — перелом на уровне ножки 
(ножка нестабильна, кость 
плохого качества);
С — перелом ниже уровня ножки 
(ножка стабильна)

AL

AG B2B1 B3 C

Была поставлена цель 
провести сравнительный 
анализ интраоперационных 
перипротезных переломов 
большого вертела, вертлужной 
впадины и проксимального 
отдела бедренной кости при 
ТЭТС у пациентов с РЗ
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
В нашей практике использовались 
серкляжные швы при переломах 
типа А и В1, в первую очередь они 
применялись при интраопераци-
онных перипротезных переломах 
верхней трети бедренной кости, а 
также большого и малого вертела. 
Эти переломы чаще всего проис-
ходили при разработке костного 
канала бедренными рашпилями и 
при вправлении бедра (рис. 6). 
Также при переломах типа В1 в от-
даленном периоде применяется 
остеосинтез серкляжными швами 
и винтами (рис. 7).
При переломах типа В2 и С про-
водился остеосинтез пластиной 
и винтами (рис. 8). Эти переломы 
происходили при травмах и паде-
ниях в отдаленном периоде. 
При фиксации серкляжными швами 
пластины к кости на уровне ножки 
у больных с РЗ развивался остеолиз 
кости в проекции серкляжей. Свя-

зано это с плохим качеством кости 
этих пациентов, обусловленным 
остеопорозом и длительной тера-
пией ГК. Поэтому при перипротез-
ных переломах бедренной кости 
у больных РЗ пластину следует 
фиксировать винтами. 
Пациентка Д., 38 лет, страдает РА. 
В анамнезе ТЭТС справа и слева, 
ТЭКС слева и справа. Функции 
оперированных суставов удов-
летворительные. В 2007 году про-
изошел перелом нижней трети 
левого бедра при падении с вы-
соты собственного роста, произ-
веден остеосинтез пластиной. В 
2010 году после ДТП диагностиро-
ван перелом средней трети левого 
бедра, произведен остеосинтез 
пластиной. С 2011 года отмечает 
боли на всем протяжении левого 
бедра, ограничение движений 
в левом тазобедренном суставе 
при нагрузке. На рентгенограммах 
видны участки остеолизиса в про-

Рис. 6 
Остеосинтез проксимального 
отдела бедра серкляжными 
швами

Рис. 7 
Остеосинтез проксимального 
отдела бедра серкляжными 
швами и винтами

Рис. 8 
А — перипротезный перелом  
тип В2;  
В — остеосинтез бедра пластиной 
и винтами

B

А

Остеосинтез проводился в боль-
шинстве случаев при переломах 
проксимального отдела бедра 
(87,5%) и значительно реже при 
интраоперационных переломах 
большого вертела (18,2%) (рис. 4). 
Частота интраоперационных 
переломов большого вертела и 
проксимального отдела бедра 
была значительно выше в груп-
пах больных РА (1,94% и 2,8%), чем 
в группе пациентов с ОА (0,85% 
и 1,27%). Переломы вертлужной 
впадины у больных ОА встреча-
лись несколько чаще (0,42%), чем 
при РА (0,22%) (рис. 5), однако эти 
различия недостоверны.

Рис. 4 
Частота остеосинтеза 
при интраоперационных 
перипротезных переломах 
различных локализаций
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Рис. 5 
Интраоперационные 
перипротезные переломы при 
различных нозологиях

2,80%
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Рис. 3 
Остеосинтез проксимального 
отдела бедра серкляжными 
швами (А, В)
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Частота интраоперационных 
переломов большого вертела 
и проксимального отдела 
бедра была значительно 
выше в группах больных 
ревматоидным артритом

50%

18,20%

87,50%
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
В данном исследовании были про-
анализированы интраопераци-
онные перипротезные переломы 
при ТЭТС у больных РА и ОА. При 
сравнении 1173 операций был вы-
явлен 41 перелом. 
Общая частота всех интраопера-
ционных перипротезных перело-
мов после ТЭТС у наших пациентов 
составила 3,49%. Структура этих 
осложнений существенно разли-
чалась. Так, у больных РА пери-
протезные переломы возникали 
в 2 раза чаще, чем у пациентов с 
ОА. Частота интраоперационных 
переломов большого вертела и 
проксимального отдела бедра у 
больных РА была в несколько раз 
выше, чем при ОА. Частота пере-
ломов вертлужной впадины при 
разных нозологиях существенно 
не различалась. 
При выборе вида остеосинтеза 
у пациентов с перипротезными 
переломами бедренной кости 
надо учитывать локализацию 
перелома, качество костной тка-
ни, а также сопутствующие РЗ. 
Консервативное лечение пери-
протезных переломов следует 
проводить при переломах типа А. 
Остеосинтез серкляжными шва-
ми применяется при типах А и В1. 
При переломах типа В2 и С про-
водится остеосинтез пластиной, 
только важно, чтобы пластина 
фиксировалась винтами, в том 
числе и перипротезными. Фик-
сировать пластину серкляжными 
швами на уровне бедренного ком-
понента нецелесообразно, так как 
может происходить остеолизис в 
местах контакта кость – металл, 
особенно в проекции серкляжей. 
Остеосинтез длинными ревизи-
онными ножками производится 
при переломах типа В2, В3, также 
может применяться и при типах 
В1 и С. У больных РЗ ревизионные 
ножки являются приоритетными 
при выборе тактики остеосинтеза 
перипротезных переломов, учи-

Рис. 10 
Перипротезный перелом 
бедренной кости по типу В3

Рис. 11 
Остеосинтез перипротезного 
перелома бедренной кости 
длинной ревизионной ножкой
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екции серкляжных швов (рис. 9А). 
В 2015 году выполнен реостеосин-
тез левой бедренной кости пласти-
ной. Были удалены два серкляжных 
шва на уровне ножки эндопротеза, 
установлен один серкляж через 
шейку бедренного компонента и 
винт в проекции средней трети 
ножки эндопротеза (рис. 9В). При 
наблюдении пациентки через 6 ме-
сяцев (рис. 9С) и 1 год (рис. 9D) от-
мечалось формирование костной 
мозоли. Через 2 года после реостео-
синтеза наблюдается полная консо-
лидация бедренной кости (рис. 9Е).
При переломах типа В2, В3 (рис. 10), 
а также В1 и С остеосинтез произ-
водится длинными ревизионными 
ножками. Эти переломы, помимо 
ревизионных компонентов, мо-
гут фиксироваться и серкляжными 
швами (рис. 11).

Рис. 9 
Остеосинтез перипротезного перелома бедренной кости пластиной с фиксацией 
винтами и серкляжными швами: 
A — рентгенография спустя 5 лет после остеосинтеза; 
B — реостеосинтез: удаление двух серкляжных швов, установка перипротезного 
винта и серкляжа через шейку эндопротеза; 
C — рентгенография спустя 6 месяцев после реостеосинтеза; 
D — рентгенография спустя 1 год после реостеосинтеза; 
E — рентгенография спустя 2 года после реостеосинтеза
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Таким образом, оперативное лече-
ние пациентов с РЗ требует особого 
подхода пред- и постоперацион-
ном, который заключается в меди-
каментозной терапии основного 
заболевания, нарушенного кост-
ного метаболизма и правильном 
индивидуальном подборе компо-
нентов эндопротеза с учетом анато-
мических особенностей пациентов, 
а также в бережном обращении с 
костью во время операции.
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тывая остеопороз, плохое питание 
кости и длительную терапию ГК, а 
также длительную консолидацию 
переломов у пациентов с РЗ.
После ТЭТС у пациентов с воспали-
тельными заболеваниями суставов 
и системными заболеваниями со-
единительной ткани периопераци-
онные переломы отмечались чаще, 
чем при ОА. Эти различия объяс-
няются наличием выраженного 
остеопороза и плохим качеством 
костной ткани у пациентов с РА, а 
также применением длительной 
терапии ГК. Эти результаты согла-
суются с данными L. M. Buckley и 
соавт. [21], которые подчеркивают 
негативное влияние длительного 
приема ГК, приводящего к разви-
тию стероидного остеопороза и, 
как следствие, увеличению частоты 

переломов [22]. Переломы прокси-
мального отдела бедренной кости 
чаще встречались при РА и у таких 
больных были связаны с глюко-
кортикоидным остеопорозом [23]. 
Также для выбора компонентов 
эндопротеза тазобедренного су-
става необходимо учитывать ана-
томические особенности, чтобы 
снизить риск перипротезных пере-
ломов. При этом следует отдать 
предпочтение бесцементным кон-
струкциям. Cледует отметить важ-
ность консервативного лечения, 
которое может помочь значительно 
отсрочить эндопротезирование с 
возможными последующими мест-
ными осложнениями. Для паци-
ентов с РА огромную роль играет 
правильная терапия БПВП, ГИБП и 
ГК. Следует помнить, что у этих па-

функциональных нарушений, су-
жение суставной щели и в итоге от-
ложить эндопротезирование [26]. 
Стоит отметить, что этот препарат 
(ГАГ-ПК, Румалон) противопоказан 
больным РА.

циентов происходит процесс раз-
рушения костных клеток, особенно 
на фоне приема ГК. Таким образом, 
обязательна терапия антиостеопо-
ретическими препаратами, такими 
как бисфосфонаты.
Консервативная терапия ОА обыч-
но комбинированная, больные ча-
сто принимают НПВП, хотя в каче-
стве базисной терапии на первое 
место, по мнению экспертов, сегод-
ня вышли SYSADOA (Symptomatic 
SlowActing Drugs for Osteoarthritis, 
«хондропротекторы»).
Особо можно выделить диацереин 
(Диафлекс), который обладает 
обезболивающим и противовоспа-
лительным свойствами, но лишен 
характерных для НПВП побочных 
эффектов, поскольку механизм 
их действия не связан с подавле-
нием синтеза простагландинов 
и блокированием ЦОГ [24]. В не-
которых случаях (выраженный 
синовит) в план лечения остео-
артрита входит внутрисуставное 
введение ГК. Надо помнить, что 
при внутрисуставном введении 
этих препаратов оказывается не-
благоприятное действие на хрящ, 
в частности, апоптоз хондроци-
тов. Зарубежные авторы доказали, 
что при применении гликозами-
ногликан-пептидного комплекса  
(ГАГ-ПК, Румалон) одновременно  
с дексаметазоном было отмечено 
уменьшение или предотвращение 
этих изменений. Также эти иссле-
дования продемонстрировали, что 
прием ГАГ-ПК позволял замедлить 
развитие функциональных нару-
шений [25]. 
А длительные клинические иссле-
дования показали, что курсовой 
прием ГАГ-ПК (по 25 инъекций 
2 раза в год) позволял у пациентов с 
остеоартритом замедлить развитие 

Таким образом, оперативное 
лечение пациентов с РЗ 
требует особого подхода в 
предоперационном периоде, 
который заключается в 
медикаментозной коррекции 
основного заболевания, 
нарушенного костного 
метаболизма и правильном 
индивидуальном подборе 
компонентов эндопротеза 
с учетом анатомических 
особенностей пациентов, а 
также в бережном обращении с 
костью во время операции
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С момента внедрения в клиниче-
скую практику эндопротезиро-
вание зарекомендовало себя как 
основной метод лечения дегенера-
тивно-дистрофических заболева-
ний и травматических повреждений 
тазобедренного сустава. Полученные 
положительные результаты привели к 
популяризации таких операций. На се-
годняшний день тенденция к росту числа 
оперативных вмешательств тотального эн-
допротезирования тазобедренного сустава 
сохраняется как в России, так и во всем мире. 
Увеличение частоты первичного эндопроте-
зирования, несмотря на совершенствование 
хирургической техники и повышение качества 
используемых имплантатов, сопровождается 
неуклонным ростом потребности в ревизионном 
эндопротезировании.
Цель данного исследования — на клиническом 
примере показать возможность лечения пациен-
тов с тяжелыми дефектами таза путем проведения 
одноэтапного ревизионного эндопротезирования с 
использованием индивидуальной конструкции, изго-
товленной методом лазерного спекания на основе метода 
послойной 3D-визуализации.

Е
жегодно, по данным экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в мире выполняется 1 500 000 
тотальных замещений тазобедренного сустава [1]. 
Прогнозируется, что в США спрос на тотальное эндо-
протезирование тазобедренного сустава (ТЭТБС) к 2030 
году вырастет на 174% — до 572 000 процедур в год [2]. 

Увеличение частоты первичного эндопротезирования, несмотря 
на совершенствование хирургической техники и повышение 

качества используемых имплантатов, сопровождается неуклон-
ным ростом потребности в ревизионном эндопротезировании 
тазобедренного сустава [3]. Причины этого могут быть раз-

ные: асептическое расшатывание, рецидивирующие вы-
вихи головки эндопротеза, нестабильность компонентов 
эндопротеза, инфекция, остеолиз и др. [4]. Так, в США c 

2005-го по 2030 год ожидается увеличение частоты реви-
зионного эндопротезирования тазобедренного сустава 

на 137% [2]. 
Такие факторы, как низкая доступность специализи-

рованной хирургической помощи в нашей стране, 
высокая стоимость ревизионных конструкций, 
неявка пациентов на контрольные осмотры, при-

водят к тому, что при ревизионном эндопроте-
зировании хирург сталкивается с различными 

дефектами костной ткани [5, 6]. Если легкие 
дефекты с незначительной потерей костной 

ткани (типы IIА, IIВ, IIС по классификации 
Paprosky) обычно не представляют техни-
ческой сложности, то лечение пациентов 

с обширными дефектами (IIIА, IIIВ, pelvic 

Ключевые слова: эндопротезирование, индивидуальный вертлужный компонент
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ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНОГО 
ДЕФЕКТА ВЕРТЛУЖНОЙ 
ВПАДИНЫ У ПАЦИЕНТА 
С АСЕПТИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ 
ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗА 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Since first introduction of hip endoprosthesis in the 1950s to replace the 
functions of the hip joint after a loss of functionality, improvements 
in surgical interventions have greatly increased the effectiveness and 

success of this procedure. To date, Total hip arthroplasty (THA) has 
completely revolutionized the nature in which severe degenerative 

diseases and traumatic injuries of the hip joint are treated in Russia 
and in the world at large.

Although THA is considered to be one of the most successful 
orthopaedic interventions of its generation, the revision hip 
arthroplasty burden is on the rise as the profile of the patients 

having their hips replaced is changing from the elderly with 
minimal needs to the young adult who wishes to have the 

maximum from their hip. Thus, there is a challenge of 
meeting high expectations of patients after THA and RTHA 

and ensuring excellent outcomes. 
In our center (CITO), we use patient-specific implant 
made under 3D visualization to treat patients with 

severe pelvic defects and in most revisions total 
hip arthroplasty. Objective of this study is to show 
effectiveness of our method and outcomes of this 

procedure reported by patients.
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Следующий этап при моделирова-
нии имплантата — создание цифро-
вой модели, которая должна была 
соответствовать следующим кри-
териям (рис. 4):

 /  три фланца с отверстиями под 
винты для контакта с подвздош-
ной, лонной и седалищной ко-
стями;

 /  оптимальная длина и направле-
ние винтов для максимальной 
фиксации в кости;

 /  пористое покрытие всех поверх-
ностей имплантата, контактирую- 
щих с костью (рис. 3);

 /  большая полусферическая часть 
с возможностью использования 
пары трения большого диаметра 
или двойной мобильности;

 /  оптимальная пространственная 
ориентация полусферической 
части (отведение 40°, антевер-
сия 15°).

После получения окончательной 
цифровой модели была выпол-
нена печать пробной пластико-
вой модели имплантата для сопо-
ставления с пластиковой моделью 
таза. На данном этапе оценивается 

соответствие спроектированной 
модели имплантата костному де-
фекту. Полученная модель полно-
стью соответствовала пластико-
вой модели таза, и дальнейшая 
корректировка не понадобилась. 
Была произведена окончательная 
печать трехфланцевого индивиду-
ального вертлужного компонента 
на 3D-принтере из титанового по-
рошка по технологии DMLS (см. 
рис. 5 и 6).
Процесс создания имплантата с 
момента выполнения КТ до от-
правки готового изделия в клини-
ку занял 14 рабочих дней. После 
получения готового имплантата 
пациентка была повторно госпи-
тализирована. Стерилизация им-
плантата проводилась в клинике 
посредством автоклавирования. 
Операция выполнялась в поло-
жении больной лежа на здоровом 
боку с использованием прямого 
бокового доступа. Была произ-
ведена анатомическая установка 
индивидуальной 3D-конструкции 
согласно предоперационному 
планированию на пластиковой 

модели и фиксирована 9 винтами.
В посадочное место 3D-имплантата 
установлен ацетабулярный компо-
нент цементной фиксации Triloc II 
размером 48/32 мм. Для полного 
удаления цементной мантии из 
бедренного канала произведен 
трансфеморальный доступ. После 
проксимальный фрагмент фикси-

Рис. 3
Вид пластиковой модели таза 
с разных сторон. Визуализация 
дефектов вертлужной впадины с 
точностью до 1 мм 

Рис. 4
Разработка цифровой модели 
имплантата: определение 
ориентации вертлужного 
компонента и направления 
винтов, моделирование фланцев

ный прием с жалобами на боли 
и ощущение нестабильности в 
правом тазобедренном суставе 
при незначительной физической 
нагрузке. Пациентку обследовали 
и после проведения рентгеногра-
фии таза выявили нестабильность 
тотального эндопротеза правого 
тазобедренного сустава: обшир-
ные сегментарные и полостные 
дефекты вокруг вертлужного ком-
понента, миграция вертлужного 
компонента медиально и крани-
ально, зона резорбции костной 
ткани вокруг цементной мантии 
бедренного компонента во всех 
зонах Груена. Рентгенологически 
дефект вертлужной впадины был 
оценен как тип IIIB по классифи-
кации Paprosky (рис. 1).
Учитывая выраженность костного 
дефекта вертлужной впадины, 
было принято решение об изго-
товлении индивидуального верт-
лужного компонента. В рамках 
данной госпитализации больной 
провели мультиспектральное  
КТ-сканирование таза с минималь-
ной толщиной среза, с интерва-
лом 0,5±0,1 мм для оценки потери 
костной массы. После обследо-
вания пациентка была выписа-
на из стационара для повторной 
госпитализации при готовности 
имплантата. 
Полученный набор данных был 
записан на компакт-диск в фор-
мате DICOM и отправлен произво-
дителю (ООО «ИТК ЭНДОПРИНТ») 
для обработки изображения, 
очищения его от наводок, мяг-
ких тканей и создания цифровой 
3D-модели пораженной стороны 
таза (рис. 2).
Полученная цифровая 3D-модель 
в формате PDF была отправлена к 
нам для согласования. После чего 
на основании цифровой модели 
инженерами была создана пласти-
ковая модель таза в натуральную 
величину со всеми дефектами верт-
лужной впадины с точностью до 
1 мм (рис. 3).

discontinuity) с отсутствием опо-
ры для вертлужного компонента 
эндопротеза является серьезной 
проблемой [7]. При таких дефектах 
реконструкция вертлужной впади-
ны с использованием стандартных 
компонентов не всегда приводит к 
благополучному исходу, и процент 
неудовлетворительных результа-
тов продолжает оставаться высо-
ким [3].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка в возрасте 61 года по-
ступила в Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени 
Н. Н. Приорова в 2017 году с жа-
лобами на боли и ограничение 
движения в области правого тазо-
бедренного сустава и нарушение 
походки. Из анамнеза стало из-
вестно, что она с детства страда-
ла врожденным вывихом головки 
правой бедренной кости. Получала 
консервативное лечение с времен-
ным положительным эффектом. 
В 1994 году на фоне консерватив-
ного лечения болевой синдром 
стал прогрессировать, по пово-
ду чего в ГКБ № 12 Москвы было 
выполнено первичное тотальное 
эндопротезирование правого тазо-
бедренного сустава эндопротезом 
Мовшовича – Гаврюшенко. После-

операционный период протекал 
гладко, рана зажила первичным 
натяжением. В 2007 году появились 
легкие боли в области опериро-
ванного сустава. В 2016 году по-
сле падения на правый бок боли 
в оперированном суставе стали 
прогрессировать. В 2017 году па-
циентка пришла на консультатив-

Рис. 2
КТ-изображение пораженной 
стороны таза после обработки 
и очищения от наводок, мягких 
тканей

Рис. 1
Рентгенограмма таза пациентки 
при обращении в клинику. 
Дефект вертлужной впадины по 
классификации Paprosky тип IIIB
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Показатели HHS: до ревизионного 
эндопротезирования — 21 балл, че-
рез 1 мес. после операции — 44 бал-
ла, через 3 мес. после операции — 
65 баллов, через 6 мес. — 82 балла. 
Качество жизни оценивали по 
шкале WOMAC: до операции — 
73 балла, через 1 мес. после опера-
ции — 54 балла; через 3 мес. после 
операции — 31 балл, через 6 мес. 
после операции — 15 баллов. Паци-
ентка передвигается без дополни-
тельной опоры с полной нагрузкой 
на оперированную конечность. 
Единственная ее жалоба на момент 
последней консультации — затруд-
нения самостоятельно стричь ногти 
на оперированной конечности. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Основная цель сообщения — пока-
зать на клиническом примере слож-
ность и актуальность ревизионного 
эндопротезирования при тяжелых 
дефектах вертлужной впадины.
На сегодняшний день рынок орто-
педических имплантатов предла-
гает широкий выбор конструкций 
различной сложности для ревизи-
онного эндопротезирования верт-
лужной впадины. В зависимости 
от типа костного дефекта, количе-
ства и качества оставшейся кости, 
целостности стенок вертлужной 
впадины и непрерывности тазовой 
кости восстановление вертлужной 
впадины предполагает различные 
варианты. Исходя из типа кост-
ного дефекта ее восстановление 
может быть осуществлено с по-
мощью различных методов, в том 
числе создания высокого центра 
ротации тазобедренного сустава 
[8], использования больших по-
лусферических вертлужных ком-
понентов [9], комбинированного 
применения аллотрансплантатов 
с антипротрузионными кольцами 
[10–16], использования опорных 
аугментов из трабекулярного ме-
талла в сочетании с полусфери-
ческими чашками [23], а также с 
применением техники cup-cage 

[17–22]. При выраженных костных 
дефектах (тип IIIА, IIIВ, IIIВ с на-
рушением целостности тазовой 
кости) реконструкция вертлужной 
впадины с использованием вы-
шеописанных методик не всегда 
приводит к благополучному исходу 
и процент неудовлетворительных 
результатов продолжает оставаться 
высоким [3].
Имеющийся большой костный де-
фект вертлужной впадины поста-
вил нас перед проблемой выбора 
метода восстановления вертлужной 
впадины. Использование аллотран-
сплантатов в виде костных чипсов 
с антипротрузионным кольцом не 
позволило бы достичь первичной 
прочной фиксации конструкции и 
восстановления анатомического 
положения центра вращения верт-
лужной впадины. А использование 
нескольких опорных аугментов и 
полусферической чашки, склеен-
ных между собой с помощью кост-
ного цемента, не обеспечивало бы 
достаточную жесткость конструк-
ции, что при дальнейшей осевой 
нагрузке могло бы привести к пери-
протезному перелому и еще больше 
усугубить ситуацию. Кроме этого, 
данная методика с экономической 
точки зрения получалась гораздо 
дороже, чем затраты при создании 
индивидуального компонента. 

Рис. 7
Рентгенограммы после операции: 
достигнута прочная первичная 
фиксация имплантата в кости, 
восстановлено анатомическое 
положение вертлужной впадины

рован 4 серкляжными швами и в 
бедренную кость имплантирован 
ревизионный бедренный компо-
нент Wagner SL (рис. 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Заживление послеоперационных 
ран первичным натяжением, сеп-
тических осложнений области хи-
рургических доступов не было. 
Длительность операции составила 
220 мин, кровопотеря — 700 мл. 
Продолжительность нахождения 
пациентки в отделении реанима-
ции — 1 сутки. Общая продолжи-
тельность стационарного лече-
ния — 11 дней.
Септических осложнений, вывихов 
и миграции имплантатов в раннем 
послеоперационном периоде не 
было.
До и после операционная оценка 
функции тазобедренного сустава 
проводилась по оценочным шкалам 
Harris Hip Score (HHS) и WOMAC. 

Рис. 5
Вид окончательно распечатанной 
модели имплантата с разных 
сторон 

Рис. 6
Вид имплантата в пластиковой 
модели таза с разных сторон 
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РЕШЕНИЯ, ОПЕРЕЖАЮЩИЕ СВОЕ ВРЕМЯ

Мы производим:
  Индивидуальные изделия для 

    эндопротезирования и имплантологии
  Гайды
  Аугменты
  Анатомические модели
  Хирургические шаблоны
  Формы для спейсеров
  Вспомогательный инструментарий для  

    проведения операций

Более 800 успешных операций с применением наших изделий

   КОМПЛЕКТ ОПИЛОЧНЫХ ГАЙДОВ   ТИБИАЛЬНЫЕ АУГМЕНТЫ   ФЕМОРАЛЬНЫЕ АУГМЕНТЫ

   ОПИЛОЧНЫЕ ГАЙДЫ   АЦЕТАБУЛЯРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Инновационно-Технологическая Компания 
Эндопринт – ведущее Российское предпри-
ятие, реализующее возможности 3D про-
ектирования и аддитивных технологий для 
создания индивидуальных изделий с уче-
том всех особенностей пациента и будущей 
операции, а современное оборудование 
позволяет изготовить спроектированные 
изделия с высокой точностью и в кратчай-
шие сроки.
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Учитывая вышеупомянутые фак-
торы, выбор был сделан в пользу 
индивидуальной конструкции с уд-
линенным верхним (подвздошным) 
фланцем, которая связывала между 
собой седалищную, подвздошную 
и лонные кости и добавляла проч-
ность к оставшейся костной основе 
вертлужной впадины. 
Применение индивидуальных кон-
струкций позволяет восстановить 
опороспособность нижней конеч-
ности и функцию тазобедренно-
го сустава в случае обширного 
дефекта костей таза типа pelvic 
discontinuity.
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Operationen digital oder analog planen? Für Einrich-
tungen wie die Klinik und Poliklinik für Orthopädie und 
Sportorthopädie am Klinikum rechts der Isar (München) 
stellt sich diese Frage nicht. Denn eine analoge Planung 
mit Schablonen und Röntgenbildern erfüllt die Anforde-
rungen an die Präzision und die Dokumentation nicht. 
Auch der zeitliche Aufwand für eine analoge OP-Planung 
und -Dokumentation passt nicht mehr in den heutigen 
Klinikalltag. Darüber hinaus ermöglicht die digitale Pla-
nung einen durchgängigen Austausch von Patienten- und 
OP-Daten innerhalb der digitalen Systeme der Klinik. 
Auch das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen. Von all 
dem profitiert der Patient: Die digitale OP-Planung schafft 
die wesentlichen Grundlagen dafür, dass er eine perfekt 
passende Prothese in einer kurzen, komplikationslosen 
OP erhält.

UNTERSCHIEDE SIND AUSSCHLAGGEBEND
Funktionsoberarzt Dr. Kay Eichelberg: „Die Basisfunkti-
onen der meisten angebotenen digitalen Planungslösun-
gen sind ähnlich. Für uns kam es daher speziell auf die 
Unterschiede an, die sich für uns und unsere Patienten 
in der täglichen Arbeit auszahlen.“ 
Zu den besonderen Leistungsmerkmalen von mediCAD® 
gehören die Spiegelung von der intakten zur deformierten 
Seite, die beidseitige Deformitäten-Korrektur auch nach 
Dror Paley, die automatisierte kniegelenksnahe femorale 
oder tibiale Umstellungsosteotomie, die intertrochantäre 
Osteotomie, die direkte Übergabe aller Planungsdaten 
in „EndoDok“ sowie die automatische Erkennung der 
Kalibrierkugel.

Цифровое или аналоговое планирование операций? 
Для таких учреждений, как Клиника и Поликлиника 
ортопедии и спортивной ортопедии при Клинике Рехтс 
дер Изар (Мюнхен), этот вопрос не возникает. Анало-
говое планирование с использованием рентгеновских 
снимков и шаблонов уже не соответствует высоким 
требованиям точности, временные затраты на анало-
говое планирование и документирование операций 
больше не вписываются в ежедневную работу совре-
менной клиники. Цифровое планирование обеспечи-
вает последовательный обмен данными о пациентах 
и хирургических операциях в цифровых системах 
медицинских учреждений. Оно также экономит время и 
уменьшает риск возникновения ошибок, обеспечивает 
подбор оптимально подходящего протеза для пациента 
и позволяет подготовиться к проведению операции с 
минимальным риском осложнений.

РАЗЛИЧИЯ ИМЕЮТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Главный врач доктор Кей Айхельберг: «Основные 
функции большинства предлагаемых решений циф-
рового планирования идентичны. Поэтому для нас 
особенно важны отличия mediCAD®, которые окупают-
ся в нашей повседневной работе для нас и для наших 
пациентов».
К преимущественным особенностям mediCAD® отно-
сятся: возможность отражения от неповрежденной к 
деформированной стороне, двусторонняя коррекция 
деформации даже по Дрору Пейли, автоматическая 
остеотомия на бедренной или большеберцовой кости, 
межвертельная остеотомия, прямая передача всех 
данных планирования в «ЭндоДок» и автоматическое 
определение калибровочного шара.

Doch welche digitale Planungslösung erfüllt die Anforderungen des operierenden Orthopäden und einer Klink 
am besten? Im Klinikum rechts der Isar fiel die Entscheidung klar auf mediCAD®. Die mediCAD Hectec GmbH 
aus Altdorf bei Landshut entwickelt und vertreibt mediCAD® seit 1994 weltweit. Mehr als 20.000 Anwender in 
über 3.500 Kliniken planen ihre Operationen mit diesem Werkzeug

Какое решение для цифрового планирования лучше всего отвечает потребностям ортопеда и клиники? 
В Клинике Рехтс дер Изар было решено выбрать mediCAD®. Компания mediCAD Hectec GmbH из города 
Альтдорфа около Ландсхута разрабатывает и реализует программу mediCAD® с 1994 года по всему 
миру. Этим инструментом для планирования операций пользуются свыше 20 000 врачей в более чем 
3500 медицинских учреждениях

KLINIKUM  
RECHTS DER ISAR PLANT  
ORTHOPÄDISCHE  
OPERATIONEN MIT mediCAD®
 
КЛИНИКА  
РЕХТС ДЕР ИЗАР ПЛАНИРУЕТ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ С mediCAD®
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dulen mediCAD Hip® 3D und mediCAD Knee® 3D greift das 
Unternehmen diese Entwicklung auf.

AUTOMATIK SPART ZEIT UND VERMEIDET FEHLER
Die jahrelange Erfahrung der Klinik mit mediCAD® zeigt 
weitere funktionale Vorteile. Dazu gehört die automati-
sche Achskorrektur, eine zentrale Voraussetzung dafür, 
dass sich die Prothese exakt einpasst. Diese Automatik 
spart Zeit und vermeidet Fehler, die bei anderen Lösun-
gen durch manuelle Korrektur und Winkelumrechnung 
auftreten können. Speziell bei Umstellungsosteotomien 
erweist sich das als ein großer Vorteil.
Auch bei der minimalinvasiven Endoprothetik nach der 
Amis-Methode hat sich mediCAD® bestens bewährt. Die 
Klinik verwendet dieses Verfahren bei Hüftoperationen. 
mediCAD® ermöglicht es, die Beinlängen exakt zu bestim-
men. Über den Trochanter minor und den Abstand zum 
Konus lassen sich die Beinlängen abgleichen.

производителем имплантатов в mediCAD®, необходимы 
для более точного планирования. Компания разраба-
тывает решение с новой возможностью трехмерного 
планирования при помощи модулей mediCAD Hip® 3D 
и mediCAD Knee® 3D.

АВТОМАТИЗМ ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ  
И ПОМОГАЕТ ИЗБЕГАТЬ ОШИБОК
Многолетний опыт работы клиники с mediCAD® по-
казывает дополнительные функциональные преиму-
щества программы, среди которых автоматическая 
коррекция оси — главное требование того, чтобы 
протез был точно установлен. Этот автоматизм эко-
номит время и позволяет избегать ошибок, которые 
могут возникнуть в других решениях из-за ручной 
коррекции и конвертирования углов. В частности, при 
корригирующей остеотомии это оказывается большим 
преимуществом.
Даже при минимально инвазивном эндопротези-
ровании по Амис-методу mediCAD® хорошо зареко-
мендовал себя. Клиника использует эту методику 
при операциях на тазобедренном суставе. mediCAD® 
позволяет точно определять длину ног. Над малым 
вертелом и расстоянием до конуса корректируется 
разница длины ног.

Dr. Kay  
Eichelberg  /  
Доктор  
Кей Айхельберг

mediCAD® vereint 
eine außergewöhnlich 
umfangreiche 
Implantatdatenbank mit einer 
besonders einfachen und 
intuitiven Bedienung
mediCAD® сочетает в себе 
исключительно обширную 
базу данных имплантатов 
и простое, интуитивно 
понятное управление

mediCAD® IST BESONDERS INTUITIV
Einen wesentlichen Vorteil von mediCAD® sehen Dr. Kay 
Eichelberg und sein Kollege Dr. Franz Liska aus der Ab-
teilung für Sportorthopädie darin, dass das Programm 
die Planungsschritte genau in der Reihenfolge anbietet, 
in der der Arzt sie erwartet. „Jeder Anbieter verspricht, 
dass seine Lösung bedienungsfreundlich und intuitiv 
ist“, sagt Dr. Liska. „mediCAD® löst dieses Versprechen 
jedoch viel besser ein als vergleichbare Lösungen, die 
wir im Klinikum installiert hatten.“ Besonders deutlich 
wird das, wenn sich Kolleginnen und Kollegen neu in 
mediCAD® einarbeiten. Dies geschieht sehr schnell und 
ohne nennenswerten Schulungsaufwand. Nach rund 
fünf Planungen kennen auch neue Ärzte das Programm 
so gut, dass perfekte Planungen — inklusive der voll-
ständigen Dokumentation — in aller Regel in wenigen 
Minuten erstellt sind. „Eine Hüftplanung dauert drei 
bis fünf Minuten, ein Knie einige Minuten mehr“, so die 
Erfahrungen von Dr. Eichelberg. 

SCHWIERIGKEITEN  
SCHON BEI DER PLANUNG ERKENNEN
Je nach Situation unterstützt mediCAD® den planenden 
Arzt mit Vorschlägen für passende Implantate, zeigt 
Optionen auf oder weist auf Planungsergebnisse hin, 
die außerhalb des Normbereichs liegen. So können 
mögliche Probleme schon während der Planung erkannt 
werden — und nicht erst bei der OP. Ein Beispiel hierfür 
sind Hinweise, die bei Planungen einer Beinachskor-
rektur angezeigt werden, wenn sich Winkel aus dem 
Normbereich entfernen.

AUSSERGEWÖHNLICH UMFANGREICHE 
PROTHESENDATENBANK
Neben diesem herausragenden Vorteil hat die Software 
auch zahlreiche funktionale Vorteile für Operateure und 
Patienten. An erster Stelle steht die umfassende Daten-
bank. Sie enthält über 500.000 Implantate von rund 130 
Herstellern weltweit und ist damit wesentlich umfangrei-
cher als die vieler anderer ähnlicher Planungslösungen. 
Die mediCAD Hectec GmbH entwickelt diese Datenbank 
kontinuierlich weiter: Fehlt einer Klinik oder einer Praxis 
ein Implantat oder Hersteller, erweitert das Unterneh-
men, in Kooperation mit den jeweiligen Herstellern, die 
Datenbank um dessen Implantate. Das gibt dem Operateur 
die Sicherheit, jedem Patienten ein optimales Implantat 
einsetzen zu können. Zunehmend werden auch individuell 
auf den einzelnen Patienten abgestimmte („customized“) 
Implantate verwendet. Diese spielen bei Kindern eine be-
sondere Rolle, da Standardimplantate häufig nicht exakt 
passen. Für eine exakte Planung gehen die CAD-Daten 
des Implantatherstellers in mediCAD® ein. Mit der neuen 
Möglichkeit von dreidimensionalen Planung mit den Mo-

mediCAD® ПОНЯТЕН ИНТУИТИВНО 
Доктора медицины Кей Айхельберг и Франц Лиска 
из отделения спортивной ортопедии основным пре-
имуществом mediCAD® считают то, что программа 
предлагает шаги планирования именно в том поряд-
ке, в котором их ожидает врач. «Каждый поставщик 
обещает, что их решение простое в использовании 
и интуитивно понятное, — говорит доктор Лиска. — 
mediCAD®, тем не менее, выполняет данное обещание 
гораздо лучше, чем аналогичные решения, с которыми 
мы работали в больнице». Это становится особенно 
ясно, когда доктора впервые знакомятся с mediCAD®. 
Понимание происходит очень быстро и без значитель-
ных тренировочных усилий. Приблизительно после 
пяти планирований врачи уже настолько хорошо знают 
программу, что идеальное планирование (включая его 
полное документирование) обычно выполняется всего 
за несколько минут. «Планирование операции по эндо-
протезированию тазобедренного сустава занимает от 
трех до пяти минут, коленного сустава — на несколько 
минут больше», — говорит доктор Айхельберг.

ОПРЕДЕЛИТЬ СЛОЖНОСТИ  
УЖЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
В зависимости от ситуации mediCAD® предлагает врачу 
варианты подходящих имплантатов с планированием 
или указывает результаты планирования, выходящие 
за пределы нормального диапазона. Таким образом, 
возможные проблемы могут быть определены уже 
при планировании, а не во время операции. Примером 
этого являются примечания, которые отображаются 
при планировании постосевой коррекции, когда углы 
находятся за пределами нормального диапазона.

ОБШИРНЕЙШАЯ БАЗА ДАННЫХ  
ШАБЛОНОВ ИМПЛАНТАТОВ
В дополнение к этому существенному достоинству 
программное обеспечение имеет многочисленные 
функциональные преимущества для хирургов и паци-
ентов. Прежде всего это всеобъемлющая база данных, 
которая содержит более 500 000 имплантатов около 130 
мировых производителей, и это значительно больше, 
чем многие другие аналогичные решения для плани-
рования. mediCAD Hectec GmbH продолжает расширять 
базу данных: если не хватает какого-либо импланта-
та или производителя, компания в сотрудничестве 
с соответствующими производителями добавляет 
имплантаты. Это дает хирургу уверенность в возмож-
ности подбора оптимального имплантата для каждого 
пациента. Все чаще используются индивидуальные 
(«кастомизированные») имплантаты. Они играют 
особую роль у детей, так как стандартные имплантаты 
часто подходят неточно. Данные, предоставленные 
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Präzise Präsentation am Bildschirm: 
High Tibia Osteotomie (HTO)  

Вид на экране точного 
планирования высокой 
остеотомии большеберцовой 
кости

EINSPARUNGEN UND RECHTLICHE ABSICHERUNG
Für die Klinik führt mediCAD® dank der automatischen 
Dokumentation in erster Linie zu Zeit- und damit Koste-
neinsparungen, da Planungen mit mediCAD® gleichzeitig 
schnell, präzise und fehlerfrei sind. Dies kommt dem kon-
tinuierlich steigenden Bedarf an Endoprothetik entgegen. 
In zweiter Linie dient die umfassende Dokumentation der 
juristischen Absicherung — auch für die beteiligten Ärzte. 

POSITIONIERUNG DER KALIBRIERKUGEL ZENTRAL
In der täglichen Praxis plant der Aufnahmearzt die Ope-
ration, die dann in der Konferenz mit dem operierenden 
Arzt besprochen und ggf. modifiziert wird. Ergeben sich 
in seltenen Fällen bei der OP Abweichungen, erfolgt eine 
Rückmeldung an die planenden Kollegen. In München 
hat die Erfahrung gezeigt, dass die exakte Positionierung 
der Kalibrierkugel bei der Bildgebung entscheidend für 
eine präzise Planung und Umsetzung ist. Ein Oberarzt ist 
daher speziell für die Schulung der Aufnahmeärzte in 
diesen Bereich zuständig.

ЭКОНОМИЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Благодаря автоматической документации mediCAD® 
в первую очередь экономит для клиники время и 
финансовые затраты, поскольку планирование с по-
мощью mediCAD® является одновременно быстрым, 
точным и безошибочным. Это отвечает постоянно ра-
стущему спросу на операции по эндопротезированию. 
Во-вторых, исчерпывающая документация служит 
правовой защитой также для врачей, принимающих 
участие в лечебном процессе.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНОГО ШАРА  
ПО ЦЕНТРУ
В повседневной практике лечащий врач планирует 
операцию, которая затем обсуждается с оперирующим 
врачом на конференции и при необходимости коррек-
тируется. Если в редких случаях во время операции 
возникают отклонения, обратная связь отправляется 
коллегам, планировавшим операцию. В Мюнхене 
опыт показал, что точное позиционирование калиб-
ровочной сферы при получении изображений имеет 
решающее значение для оптимального планирования 
и реализации операции. Поэтому старший врач несет 
особенную ответственность за обучение сотрудников 
приемного отделения.

PARALLELE UMSTELLUNGSPLANUNG 
In der Sportorthopädie und damit bei der Planung von 
Korrekturosteotomien hat sich die parallele Planung und 
Betrachtung der femoralen und tibialen Umstellung als we-
sentlicher Vorteil erwiesen. Dr. Franz Liska: „Ich kann beide 
Varianten, die Korrektur im Ober- und im Unterschenkel 
gleichzeitig planen, nebeneinander betrachten und die 
jeweils angestrebten Korrekturen miteinander verglei-
chen.“ Auch Doppelstock-Osteotomien etwa bei deutlich 
pathologischen Gelenkwinkeln lassen sich auf diese Weise 
präzise und schnell planen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der 
Operateur dem Patienten am Bildschirm präzise zeigen kann, 
was er bei der Operation tun wird, welche biomechanischen 
Ziele die Operation verfolgt und wie die Lastverteilung im 
Knie des Patienten vor und nach der OP aussieht. Zudem 
lassen sich zusammen mit dem Patienten am Bildschirm 
mehrere Möglichkeiten durchspielen. „Der Patient fühlt 
sich informiert, sicher und fasst Vertrauen zu mir als Arzt.“ 
Die Korrekturmöglichkeiten und die Planung von Varianten 
ohne viel Zeitaufwand sind ganz grundsätzliche Vorteile von 
mediCAD®.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КОРРИГИРУЮЩИХ ОСТЕОТОМИЙ
В спортивной ортопедии и, следовательно, в плани-
ровании корригирующих остеотомий параллельное 
планирование и оценка коррекции бедренной и 
большеберцовой костей оказалось значительным 
преимуществом. Доктор Франц Лиска: «Я могу 
спланировать оба варианта остеотомии в верхней 
и нижней части нижней конечности одновременно, 
оценить и сравнить их между собой, расположив 
рядом». Таким образом, можно точно и быстро 
спланировать даже двойные остеотомии, напри-
мер, при явно патологических углах сустава. Другое 
преимущество заключается в том, что хирург может 
показать пациенту на экране, что он будет делать 
во время операции, какие биомеханические цели 
выполняет операция и как выглядит распределение 
нагрузки в колене пациента до и после оперативного 
вмешательства. Кроме того, несколько вариантов 
могут быть воспроизведены на экране вместе с паци-
ентом. «Пациент чувствует себя информированным, 
уверенным и доверяет мне как врачу». Варианты 
коррекции и их планирование без значительных 
затрат времени являются фундаментальными пре-
имуществами mediCAD®.

Mit mediCAD® kann ich 
eine femorale und tibiale 
Umstellung gleichzeitig planen, 
nebeneinander betrachten und 
miteinander vergleichen
С mediCAD® я могу 
спланировать оба варианта 
остеотомии бедренной и 
большеберцовой костей 
одновременно, оценить и 
сравнить их между собой, 
расположив рядом

Dr. Franz  
Liska /  
Доктор  
Франц Лиска
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Seit 1994 beschäftigt sich die 
mediCAD Hectec GmbH mit 
Softwarelösungen, für den 
orthopädischen Chirurgen 

С 1994 года mediCAD Hectec 
GmbH занимается разработкой 
программных решений для 
ортопедической хирургии

РУБРИКА
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mediCAD HECTEC GMBH
Seit 1994 beschäftigt sich die mediCAD Hectec GmbH mit 
Softwarelösungen, für den orthopädischen Chirurgen. 
Ziel ist es, in allen Belangen, digital, eine effiziente und 
sichere Planung, von Gelenkoperationen zu ermöglichen-, 
in Kliniken ebenso wie in Praxen.
Als erstes Unternehmen, weltweit, stellte die mediCAD 
HECTEC GmbH, bereits im Jahr 1999 ein Softwarepro-
gramm zur Verfügung, das ermöglicht, mit wenigen 
Eingaben/ Klicks, die vollständige präoperative Planung 
eines Gelenkersatzes, in einer digitalen Umgebung, pro-
fessionell zu erstellen. 
Mit der Lösung mediCAD®, setzt das Unternehmen einen 
innovativen Meilenstein in der Unterstützung, der chi-
rurgischen Orthopädie, weltweit. Durch automatische 
Archivierung aller benötigten Informationen und einer 
durchgängigen Nachvollziehbarkeit von Befunden, der 
Operationsvorbereitung und Nachsorge, bietet mediCAD® 
die ideale Möglichkeit zur optimal vorbereiteten, professi-
onell durchgeführten und revisionssicher dokumentierten 
Operation, mit entsprechend festgehaltener Nachsorge.
Durch enge Kooperation mit den führenden Unterneh-
men der Medizintechnik und dem weltweit erfolgreichen 
Einsatz von mediCAD® in über 3500 Kliniken, gehört die 
mediCAD HECTEC GmbH mit rund 50 Mitarbeitern schon 
heute zu den «Global Players» im Bereich medizinischer 
Softwarelösungen.

mediCAD HECTEC GMBH
С 1994 года компания mediCAD Hectec GmbH занимается 
разработкой программных решений для ортопедиче-
ской хирургии. Цель состоит в том, чтобы обеспечить 
эффективное и безопасное цифровое планирование 
ортопедических операций как в крупных медицинских 
центрах и больницах, так и в небольших клиниках.
mediCAD Hectec GmbH была первой компанией в мире, 
которая еще в 1999 году предложила программное обес- 
печение, позволяющее с помощью всего нескольких 
щелчков мышью профессионально создать полное 
предоперационное цифровое планирование замены 
суставов.
С помощью программного решения mediCAD® компа-
ния установила инновационную веху в области обес-
печения ортопедической хирургии по всему миру. 
Автоматическое архивирование всей необходимой 
информации и всестороннее отслеживание результа-
тов с mediCAD® позволяет идеально подготовиться к 
операции, последующему уходу и лечению.
Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими 
компаниями в области медицинских технологий и 
успешному использованию mediCAD® в более чем 
3500 клиниках по всему миру mediCAD Hectec GmbH, 
насчитывающая около 60 сотрудников, является одним 
из «глобальных игроков» в области медицинских про-
граммных решений.

РУБРИКА

DIE KLINIK UND POLIKLINIK FÜR ORTHOPÄDIE 
UND SPORTORTHOPÄDIE AM KLINIKUM RECHTS 
DER ISAR 
Ist ein nach EndoCert zertifiziertes Endoprothetikzen-
trum und plant im Wesentlichen Knie- und Hüftendo-
prothetik, Schulterprothesen, Umstellungsosteotomien 
und — häufig tumorbedingte — Osteosynthesen. Die 
digitale Planungssoftware mediCAD® wird dafür schon 
seit mehr als zehn Jahren eingesetzt. Die Orthopädie 
plant täglich fünf bis sechs Operationen, die Sportortho-
pädie ein bis zwei OPs mit mediCAD®. Die Lösung ist auf 
drei PCs installiert. Sie tauscht sich direkt mit dem PACS 
Daten aus. Alle Daten und Planungen sind automatisch 
dauerhaft gespeichert und jederzeit abrufbar. 
Das Klinikum rechts der Isar als Universitätsklinikum der 
Technischen Universität München ist ein Maximalversor-
ger mit entsprechend hohen Qualitätsanforderungen. 
Es verfügt über 1161 Betten und widmet sich mit rund 
5.500 Mitarbeitern der Krankenversorgung, der For-
schung und der Lehre. Jährlich profitieren rund 60.000 Pa-
tienten von der stationären und rund 250.000 Patienten 
von der ambulanten Betreuung auf höchstem medizini-
schem Niveau. 

КЛИНИКА И ПОЛИКЛИНИКА  
ОРТОПЕДИИ И СПОРТИВНОЙ ОРТОПЕДИИ  
ПРИ КЛИНИКЕ РЕХТС ДЕР ИЗАР
Будучи EndoCert-сертифицированным центром эн-
допротезирования, клиника планирует в основном 
эндопротезирование коленного и тазобедренного 
суставов, протезирование плечевого сустава, корри-
гирующие остеотомии и часто связанные с опухолью 
операции остеосинтеза. Программное обеспечение 
для цифрового планирования mediCAD® используется 
уже более десяти лет. Отделение ортопедии планирует 
5–6 операций в день, а отделение спортивной орто-
педии — 1–2 операции с помощью mediCAD®. Данное 
программное решение установлено на трех ПК, они 
обмениваются данными непосредственно с данными 
PACS. Все планирования автоматически сохраняются 
и всегда доступны.
Клиника Рехтс дер Изар как университетская кли-
ническая больница Технического университета 
Мюнхена оказывает медицинскую помощь в соот-
ветствии с высокими требованиями к качеству. Она 
рассчитана на 1161 койко-место и предназначена 
для лечения пациентов, научных исследований и 
обучения, в ней работает порядка 5500 человек. 
Каждый год около 60 000 пациентов проходят ле-
чение в стационаре и не менее 250 000 пациентов 
получают амбулаторную помощь на самом высоком 
медицинском уровне.

Das Klinikum rechts der Isar 
als Universitätsklinikum der TU 
München ist ein Maximalversorger 
mit entsprechend hohen 
Qualitätasanforderungen  

Клиника Рехтс дер Изар как 
университетская клиническая 
больница Технического 
университета Мюнхена 
оказывает медицинскую помощь 
в соответствии с высокими 
требованиями к качеству
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Мы предлагаем новые решения  
в медицинском образовании!

www.zbintework.com/EMEA
Зарегистрируйтесь и получите доступ  

к нашей образовательной платформе уже сейчас!

Медицинский журнал — носитель профессиональ-
ной позиции и научной информации от Лидеров 
Мнений медицинского сообщества.

Журнал расскажет докторам о Лидерах Мнений,  
познакомит практикующих российских вра-
чей с новыми технологиями, научными исследо-
ваниями, с полезной в их работе продукцией. 
Наша цель — сделать журнал настолько стильным, 
интересным и полезным, чтобы он занял достойное 
место в профессиональной библиотеке доктора.

В каждом номере, посвященном одному разделу  
медицины: отраслевые новости и важные события / 
информация о профессиональных сообществах,  
кафедрах, клиниках / анонсы и отчеты мероприятий /  

интервью с авторитетными представителями отрасли /  
новости от производителей и дистрибьюторов / на-
учные достижения, новейшие исследования, методы 
лечения / информация о ФУВах, мастер-классах, иных 
возможностях профильного образования / юридиче-
ская консультация.

Электронную версию журнала можно бесплатно ска-
чать на сайте: www.opinionleaderjournal.com

Уважаемые Лидеры Мнений из Москвы и регионов, 
если Вам есть о чем поведать коллегам, пишите нам, 
мы с удовольствием с Вами познакомимся.

 
Целевое бесплатное распространение среди вра-
чей — узких специалистов.

Ожидайте новый номер  
Opinion Leader ~  Ревмоортопедия
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