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ВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

У больных коксартрозом (КА) в большинстве случаев имеется 

наружная ротационная контрактура (НРК) тазобедренного сустава (ТБС) 

разной степени выраженности [4, 7, 8, 146, 151]. Результаты обследования 

больных КА в предоперационном периоде показали, что у 58,7% из них 

выявлена НРК ТБС разной степени выраженности, где 1-я степень НРК ТБС 

отмечена в 62,8% случаев, 2-я степень - в 29,7% и 3-я степень - в 7,4%. При 

этом, авторы отмечают, что в отдаленном послеоперационном периоде НРК 

ТБС не была устранена у 55,2% пациентов [3, 4, 5, 61, 80, 97, 98]. 

Анализ современных публикаций показал, что многие ведущие ученые 

травматологи - ортопеды отмечают отрицательное влияние НРК на 

биомеханику эндопротеза ТБС, при этом, авторы подчеркивают, что важным 

моментом при эндопротезировании больных КА, является устранение НРК 

ТБС путем рассечения наружных ротаторов. В противном случае, 

избыточное натяжение задних структур области тазобедренного сустава 

может привести к вывиху головки эндопротеза [83, 84, 85]. После устранения 

НРК и имплантации эндопротеза, авторы настоятельно рекомендуют 

восстановление мышечного баланса ТБС путем обязательной реинсерции 

коротких наружных ротаторов бедра [5, 61, 83, 84, 85, 95]. Однако, 

подробной информации о способах хирургического устранения НРК ТБС при 

различных формах КА мы не встретили. Имеется также ряд работ с 

сообщениями о наличии НРК при различных формах КА и методиках ее 

оперативного устранения [4, 5, 106, 146, 153,155]. 

Необходимо также отметить отсутствие должного внимания 

травматологов-ортопедов к диагностике и лечению НРК ТБС у больных КА. 

Отрицательное влияние НРК на биомеханику ТБС и функцию эндопротеза в 

литературе авторами воспринимается априори.  
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В доступной нам литературе мы не нашли работ, посвященных 

экспериментальным исследованиям, результаты которых подтверждали бы 

негативное влияние НРК ТБС на биомеханику ТБС и функцию эндопротеза 

после первичного эндопротезирования больных КА и обосновывали ее. 

интраоперационное устранение. 

Исходя из этого, мы попытались экспериментально доказать 

негативное влияние НРК ТБС на распределение нагрузки в модуле 

эндопротеза ТБС после первичного эндопротезирования больных КА, 

следствием чего является ранний повышенный износ полиэтилена со всеми 

вытекающими последствиями. Это позволило бы использовать полученные 

результаты экспериментального исследования в клинической практике для 

прогнозирования ранних и отдаленных результатов ЭП больных КА с НРК 

ТБС, как рекомендует Р.М. Тихилов и соавт. [83, 84, 85].  

Вышеизложенное подчеркивает актуальность существующей проблемы 

и обосновывает намеченное исследование, направленное на 

экспериментальное подтверждение влияния наружной ротационной 

контрактуры на функцию эндопротеза тазобедренного сустава. 

Цель исследования: улучшение ранних и отдаленных результатов 

первичного эндопротезирования больных коксартрозом с наружной 

ротационной контрактурой тазобедренного сустава. 

Задачи исследования 

1. Выполнить «экспресс-моделирование» износа полиэтиленовых вкладышей 

при разных углах инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза 

ТБС.  

2. На основании клинико – рентгенологического, СКТ исследования больных 

КА и рентгенометрического исследования МРТ - срезов таза пациентов без 

анатомо - морфологических и функциональных нарушений тазобедренных 

суставов провести клинико-биомеханическое соответствие между наружной 
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ротационной контрактурой тазобедренного сустава и горизонтальной 

инклинацией в паре терния экспериментального модуля эндопротеза.  

3. С учетом результатов проведенного экспериментального исследования 

доказать негативное влияние НРК ТБС на распределение нагрузки в модуле 

эндопротеза ТБС после первичного эндопротезирования больных КА и 

обосновать необходимость интраоперационного устранения наружной 

ротационной контрактуры тазобедренного сустава. 

4. Провести сравнительный анализ результатов эндопротезирования больных 

КА с НРК ТБС в основной, и в группе сравнения.  

5. Разработать и внедрить в практику алгоритм оперативного лечения 

больных коксартрозом с НРК ТБС разной степени выраженности. 

       Научная новизна 

1. Выполнено рентгенометрическое исследование МРТ - срезов таза 

пациентов без анатомо - морфологических и функциональных 

нарушений тазобедренных суставов с определением истинного угла 

горизонтальной инклинации в тазобедренных суставах. 

2. Проведено клинико-биомеханическое соответствие между наружной 

ротационной контрактурой тазобедренного сустава и горизонтальной 

инклинацией в паре терния экспериментального модуля эндопротеза. 

3. Разработаны: 

- «головка с шероховатой поверхностью» для экспресс-моделирования 

износа полиэтилена в динамических условиях; 

- устройство, позволяющее фиксировать вкладыш для проведения 

экспресс-моделирования износа полиэтилена под разными углами 

инклинации в экспериментальном модуле тазобедренного сустава. 

- экспериментальный модуль тазобедренного сустава для проведения 

износа полиэтиленовых вкладышей в динамических условиях;  

- методика «экспресс-моделирования» для проведения износа 

полиэтиленовых вкладышей в динамических условиях;  
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4. Выполнено экспресс-моделирование износа полиэтиленовых 

вкладышей в динамических условиях при разных углах инкинации в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС. 

5. Исследованы площадь и топография участков износа полиэтиленовых 

вкладышей после проведенного экспресс-моделирования износа 

полиэтилена под разными углами инклинации в экспериментальном 

модуле тазобедренного сустава с использованием стереомикроскопа 

«Leica M125». 

6. Результатами «экспресс – моделирования» износа полиэтиленовых 

вкладышей экспериментального модуля эндопротеза доказано 

изменение распределения нагрузки в экспериментальном модуле 

эндопротеза при разных углах инклинации. 

7. Клинически и экспериментально доказано негативное влияние НРК 

ТБС у больных КА на распределение нагрузки в паре трения 

эндопротеза после первичного эндопротезирования.  

8. Научно обоснован патогенез повышенного износа полиэтилена и 

развития асептической нестабильности компонентов эндопротеза у 

больных коксартрозом с наружной ротационной контрактурой 

тазобедренного сустава после первичного эндопротезирования. 

9. Разработан алгоритм оперативного лечения больных коксартрозом с 

НРК ТБС разной степени выраженности. 

10.  Предложен алгоритм прогнозирования повышенного износа 

полиэтилена и развития асептической нестабильности компонентов 

эндопротеза у больных коксартрозом с наружной ротационной 

контрактурой тазобедренного сустава после первичного 

эндопротезирования. 

11.  Клинически и экспериментально обоснована необходимость 

интраоперационного устранения НРК ТБС при эндопротезировании 

больных КА. 
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Новизна экспериментального исследования подтверждена патентами. 

1. Экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава для 

экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша чашки, или 

полиэтиленовой чашки в испытательной машине. Патент на полезную 

модель № 153973 от 13.07.2015г. Бюл. № 22 от 10.08.2015 г.  

2. Способ определения векторов нагрузки мышц ротаторов бедра в 

горизонтально плоском тазобедренном суставе при нормальной величине 

угла горизонтальной инклинации. Патент № 2616340 от 14.04.2017. Бюлл. № 

11 от 14.04.2017.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработанные экспериментальный модуль эндопротеза ТБС и методика 

«экспресс-моделирования износа полиэтилена» позволили успешно 

выполнить исследование износа полиэтиленовых вкладышей.  

2. Результаты определения площади участков износа полиэтиленовых 

вкладышей доказали, что при изменении углов горизонтальной инклинации в 

паре трения экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава 

вызывает неравномерный износ внутренней поверхности полиэтиленовых 

вкладышей, что указывает на нарушение распределения нагрузки в 

экспериментальном модуле эндопротеза. 

3. Наружная ротационная контрактура ТБС оказывает негативное влияние на 

биомеханику ТБС и функцию эндопротеза и является объективным 

обоснованием ее интраоперационного устранения при эндопротезировании 

больных КА.  

4. Разработанный алгоритм оперативного лечения больных коксартрозом с 

НРК ТБС позволяет улучшить ранние и отдаленные результаты первичного 

эндопротезирования больных КА.  

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость. 
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1. Разработанная и успешно реализованная в экспериментальных условиях 

методика экспресс-моделирования износа полиэтилена в динамических 

условиях позволяет рекомендовать ее к использованию в методологии 

проведения последующих планируемых экспериментальных исследований 

по данной тематике.  

2. Результаты проведенного экспериментального исследования позволяют 

использовать методику «экспресс-моделирования» износа полиэтилена при 

дальнейшем изучении износа полиэтилена в динамических условиях. 

3. Экспресс-моделирование в динамических условиях при разных углах 

горизонтальной инклинации способствует изучению и пониманию изменения 

распределения нагрузки и износа полиэтилена в экспериментальном модуле 

эндопротеза с учетом углов инклинации. 

4. Изменение углов горизонтальной инклинации в паре трения 

экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава приводит к 

нарушению распределения нагрузки и трения, что вызывает раннее 

неравномерное изнашивание полиэтилена, способствующее дальнейшему 

усилению перераспределения нагрузки и трения и возникновению ранней 

асептической нестабильности компонентов эндопротеза. 

5. Результаты экспериментального исследования подтверждают 

неблагоприятное влияние НРК ТБС на перераспределение нагрузки, трения и 

износ полиэтилена после первичного эндопротезирования, что позволяет 

объективно обосновывать интраоперационное устранение наружной 

ротационной контрактуры тазобедренного сустава при эндопротезировании 

больных КА. 

Практическая значимость.  

1. Экспериментально доказано негативное влияние НРК ТБС у больных КА 

на перераспределение сил нагрузки, трения и износ полиэтилена после 

первичного эндопротезирования. 

2. Разработан научно обоснованный вариант патогенеза повышенного износа 
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полиэтилена и возникновения асептической нестабильности компонентов 

эндопротеза у больных КА после эндопротезирования при наличии НРК 

ТБС. 

3. При выполнении эндопротезирования больных КА ТБС необходимо 

интраоперационное устранение НРК. 

4. Разработанный алгоритм оперативного лечения больных коксартрозом с 

НРК ТБС разной степени выраженности, включающий предоперационное 

обследование больных КА с НРК ТБС, клиническое, рентгенометрическое 

определение степени НРК и использование разработанных оперативных 

методик позволил: 

-  выбрать оптимальный доступ к тазобедренному суставу; 

-  выполнить эндопротезирование ТБС с интраоперационным 

устранением НРК разной степени в 100% случаев; 

-  восстановить утраченный мышечный баланс ротаторов бедра и 

биомеханику ТБС в целом; 

- повысить качество эндопротезирования больных КА с НРК ТБС путем 

создания оптимальных условий для улучшения реабилитации пациентов, и 

профилактики повышенного износа полиэтилена. 

Внедрение  

Внедрения представлены в виде актов внедрения операций 

эндопротезирования больных коксартрозом с наружной ротационной 

контрактурой тазобедренного сустава.  

Результаты экспериментального изучения износа полиэтилена 

внедрены в клиническую практику ортопедотравматологических отделений 

БМУ КОКБ, ОГБУЗ БОКБ им. Святителя Иоасафа г. Белгорода, МСЧ 125 

ФМБА РФ, г. Курчатов Курской области.  

Результаты исследования включены в программу обучения на циклах 

усовершенствования и профессиональной подготовки врачей ФПО ГБОУ 
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ВПО «Курского государственного медицинского университета» Минздрава 

России. 

 

Апробация результатов 

Материалы диссертации доложены на:  

• 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых учёных с 

международным участием «Молодёжная наука и современность». (г. 

Курск, 2014). 

• IX-м съезде травматологов-ортопедов республики Беларусь, г. Минск, 

15.10.2014 г. 

• Юбилейной межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию кафедры травматологии и ортопедии ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко и 40-летию общества травматологов – ортопедов г. 

Воронежа и Воронежской области. 04.12. 2014 г. 

• Очередном заседании Курско-Старо-Оскольского общества 

травматологов-ортопедов, 2014г., г. Курск. 

• III-м Конгрессе Ассоциации травматологов и ортопедов г. Москвы 

с международным участием "ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

СТОЛИЦЫ. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН" г. Москва 5-6 февраля 2016 г. 

• Международной научно-практической конференции «Медицинские 

импланты». КГМУ, 18 -19 марта 2016 года. Г. Курск. 

• Межрегиональной конференции ортопедов-травматологов с 

международным участием «Современные технологии хирургии и 

реабилитации повреждений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата». 08 апреля 2016г. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 46 печатных работ, из них 5 статей в 

журналах, рекомендуемых ВАК; 1 статья в журнале Scopus. По теме 
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диссертации получено 2 патента на изобретения и полезные модели. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 154 страницах компьютерного текста, шрифт 

14, интервал 1,5. Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, указателя использованной литературы, списка 

сокращений. Список литературы включает 201 источник, из них 100 

отечественных и 101 зарубежный. Диссертация содержит 21 таблицу, 2 

схемы, иллюстрирована 44 рисунками. 

Объекты исследования 

Больные КА с НРК ТБС, рентгенограммы и КТ срезы больных КА с 

НРК ТБС, МРТ - срезы тазобедренных суставов, полиэтиленовые вкладыши 

металлических чашек эндопротезов ТБС отечественной фирмы «Компомет», 

г. Королев, которые использовались для эндопротезирования в 1990- 

1995гг.); экспериментальный модуль эндопротеза ТБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  

ЭНДОПРОЕЗИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ КОКСАРТРОЗОМ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1. Современные направления развития эндопротезирования  

больных коксартрозом 

Лечение больных коксартрозом (КА) остается и в настоящее время 

большой социальной проблемой не только в нашей стране [1, 8, 9, 40, 46, 75], 

но и в других странах [136, 186, 187, 190, 201]. Подтверждением этому 

являются публикации известных и начинающих специалистов, актуальность 

регистров результатов эндопротезирования [11, 14, 21, 31, 62]. 

Значительно вырос интерес врачей и ученых к проблемам первичного 

эндопротезирования (ЭП) тазобедренного сустава (ТБС) [11, 14, 53, 86, 87, 

92]. Неправильным было бы считать закономерным (скорее обусловленным 

имеющимися проблемами), дальнейший прогресс в развитии 

эндопротезирования за рубежом [104, 115, 116, 118, 132, 144]. 

Увеличение количества операций эндопротезирования связано с 

принятием Правительством Российской Федерации постановления об 

утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов и утверждении территориальных программ органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом, ЭП 

ТБС осуществляется как в рамках специализированной медицинской 

помощи, так и в рамках высокотехнологичной, являющейся частью 

специализированной медицинской помощи [11, 46, 50, 58, 93, 99]. 
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Открытие новых федеральных специализированных центров 

эндопротезирования суставов в России, а также увеличение количества 

ортопедо - травматологических отделений областных и краевых больниц, 

получивших лицензию послужило значительному росту и географическому 

расширению ЭП суставов, в том числе и ТБС. 

С целью систематизации накопленных данных, выявлении исходов 

эндопротезирования, а также с целью оценки преимуществ и недостатков 

использования тех, или иных методик эндопротезирования и анализа 

осложнений в нашей стране созданы и получили развитие регистры по 

эндопротезированию суставов (информационно-медицинские системы и 

статистические информационно-медицинские системы) [21, 31, 78], 

используя большой зарубежный опыт [110, 111, 112, 146, 156, 157]. О важной 

роли регистров в изучении результатов [130, 146, 183] и в 

усовершенствовании эндопротезирования говорит большое количество 

ссылок на регистры авторов различных стран [145, 160, 168, 176, 178, 179]. 

Количественно изменилось соотношение среди современных 

публикаций в сторону ревизионного эндопротезирования. [22, 25, 26, 27, 28, 

155]. Как правило, ревизионное эндопротезирование выполняется в крупных 

лечебных учреждениях и федеральных центрах [25, 26, 27, 28].  Волна 

ревизионного эндопротезирования, по понятным причинам, раньше началась 

за рубежом [153, 154, 155, 156, 157, 158]. Актуальность ревизионного 

эндопротезирования подтверждается огромным количеством публикаций, 

освещающих все причины, приводящие к ревизии [25, 26, 27, 28, 37, 46]. В 

зарубежной литературе особое внимание уделяется риску ревизии 

эндопротеза после первичного эндопротезирования, особенно у молодых 

людей 30-летнего возраста, риску ревизии, связанного с возможным 

развитием глубокой инфекции [155, 156, 157, 158, 166, 173] 

Необходимо отметить творческий подход к анализу не только ранних и 

среднесрочных, но и отдаленных собственных результатов первичного ЭП 
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больных КА стимулирует авторов к публикациям [11, 14, 115, 180]. Такая 

позиция характерна и для зарубежных авторов [132, 136, 145, 147, 148, 163]. 

Творческий подход к развитию эндопротезирования подтверждается 

огромным количеством публикаций на эту тему [11, 22, 41, 50, 132, 165]. 

Одни травматологи-ортопеды публикую результаты первичного ЭП 

больных КА, имея сравнительно не большой опыт и не значительное 

количество наблюдений [21], другие, более маститые авторы, как правило, 

излагают свой весомый материал в учебно-методическом плане [11, 14, 25, 

26, 27, 28]. Аналогичная картина прослеживается и при анализе иностранной 

литературе [116, 118, 119, 161, 162].   

В практике ЭП используют широко используют как бесцементный, так 

цементный способы фиксации компонентов эндопротезов, что отчетливо 

прослеживается при анализе отечественных [11, 14, 29, 30, 48, 55] и 

зарубежных публикаций [154, 184].    Первичное цементное 

эндопротезирование является весьма распространенным, и высоко 

эффективным способом фиксации компонентов эндопротеза [19, 49, 56, 59, 

65]. 

Тому подтверждением являются материалы прошедших форумов 

различных уровней, таких как 10-й (2014г, Москва) юбилейный 

всероссийский съезд травматологов-ортопедов [14, 16, 17, 27, 28, 33], 3-й 

конгресс «Травматология и ортопедия столицы. Время перемен», Москва, 5-6 

февраля 2016г. [19, 25, 29, 30, 32, 37], и другие конференции и симпозиумы в 

России и за рубежом [174].  

Общая тенденция развития эндопротезирования поддерживается, в том 

числе, разработкой и внедрением более современных технологий данного 

вмешательства как в России [11, 14, 37, 47, 50, 59], так и в других страх [118, 

164]. 

Продолжается внедрение в практику современных эндопротезов ТБС, 

разрабатываются технологии изготовления новых материалов для 
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эндопротезов как в России, так и за рубежом [11, 14, 29, 30, 47,118]. 

Меняется тактика в отношении оперативного лечения больных возрастной 

группы больных, в том числе с переломами шейки бедренной кости [18, 19, 

69, 73] в пользу тотальной или гемипластики ТБС с максимальным 

сокращением сроков предоперационного периода, увеличением возрастного 

порога [18, 19, 69, 73].  

Эндопротезирование больных диспластическим коксартрозом 

выполняется как правило в Федеральных центрах эндопротезирования по [12, 

17, 23, 33, 41, 42]. Основным методом лечения диспластического коксартроза 

на поздних стадия течения процесса является ЭП [17, 23, 33, 51, 56, 59], а 

также диспластических деформаций вертлужной впадины и проксимального 

отдела бедра. Оперативное лечение больных диспластическим коксартрозом 

по данным зарубежных источников является актуальной и сложной 

проблемой [23]. 

Расширяются показания у детей и лиц молодого возраста и 

увеличивается количество ЭП ТБС [12, 56]. 

Реабилитация больных ревматоидным артритом (РА) является большой 

проблемой и в нашей стране, и за рубежом [77, 171, 189]. Основным, и 

достаточно эффективным хирургическим методом лечения больных РА 

является ЭП. Результаты ЭП ТБС у больных ревматоидным артритом 

приведены различными авторами [12, 79, 99, 176]. 

Не потеряла актуальности минимально инвазивная техника 

эндопротезирования [39, 134]. 

Имеются работы, содержащие обобщенный анализ результатов 

первичного ЭП [23]. 

Реабилитация больных после ЭП ТБС так же остается актуальной 

проблемой в лечении больных КА [66, 69, 70, 71]. 

Ревизионное эндопротезирование (РЭП) ТБС в настоящее время, «как 

продукт эволюции, так и закономерный исход первичного ЭП», заняло свое 
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определенное место в рамках оказания высокотехнологичной помощи, 

оказываемой в России только в федеральных центрах, о чем говорят 

многочисленные «свежие» публикации [16, 31, 49, 50, 51, 170]. В зарубежной 

литературе тема РЭП освещается также очень широко [82, 151, 153, 154, 156, 

157], при этом освещаются все вопросы, касающиеся причин РЭП [151, 153]. 

Наравне с другими направлениями в ЭП ТБС продолжает широко 

развиваться восстановительная хирургия как вертлужной впадины, так 

проксимального отдела бедренной кости, с применением различных 

пластических материалов аугментов [47, 164], в том числе, аутокости, 

биокомпозитных материалов (OSTEOSET), кейджей (cages), аугментов [164]. 

1.2 Осложнения, связанные с эндопротезированием тазобедренного 

сустава 

Нельзя не отметить и тот факт, что количество осложнений после ЭП 

ТБС, не уменьшается [22, 25, 26, 27, 28, 68].  

Из данных публикаций отчетливо прослеживается сложившаяся в 

настоящее время обстановка в эндопротезировании больных КА в России 

[22, 25, 26, 27, 28, 68] и за границей [109, 141, 148, 151, 155, 156]. 

Не смотря на значимый прогресс в развитии ЭП ТБС в России, 

структура и процентное отношение различных интра - и послеоперационных 

осложнений за последние десятилетия практически не изменились [25, 26, 27, 

68, 104, 141].  

Осложнения после эндопротезирования больных КА по литературным 

данным достигают 12% [24, 25, 26, 27, 28, 174]. 

Подробный анализ выявленных ошибок и осложнений представлен 

разными авторами [24, 64, 91, 104, 191]. 

Среди интраоперационных осложнений, несмотря на постоянное 

совершенствование технологии изготовления эндопротезов и 

инструментария, перипротезные переломы по-прежнему встречаются от 2,0% 
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до 7,4% случаев и в специализированных отечественных клиниках. 

Подобные осложнения встречаются и в иностранной литературе [141, 192].  

Закономерно возрастает актуальность вопросов развития асептической 

нестабильности эндопротеза тазобедренного сустава [102, 107, 155, 158]. 

Особую сложность в лечении вызывают глубокие инфекции в области 

эндопротеза, поскольку лишь у 20% пациентов, и главным образом при 

ранних формах осложнения, удается сохранить имплантат. Частота развития 

инфекционных осложнений после первичного эндопротезирования 

тазобедренного сустава составляет от 0,3% до 1,0%, а в ряде случаев 

достигает 5-6% при первичных операциях, однако их число, как правило, 

кратно возрастает через несколько лет после вмешательства [142, 158].  

На наш взгляд, заслуживают внимания работы с обсуждением вопросов 

диагностики перипротезной инфекции [15, 36, 76, 102, 120]. 

 Особое беспокойство и внимание травматологов ортопедов привлекает 

перипротезная (периимплантная, парапротезня) инфекция, [22, 35, 49]. Об 

этом пишут и зарубежные коллеги [102, 120]. Многие авторы, при РЭП 

эффективно используют спейсеры при оперативном лечении глубокой 

перипротезной инфекции [35, 72, 84, 85] 

Вывих бедра остается одним из часто встречающихся осложнений ЭП 

ТБС [64, 95, 181]. При этом, авторы связывают возникновение вывихов бедра 

с хирургическим диагнозом, доступом, полом пациента [182]. 

Как показывает анализ отечественной и иностранной литературы за 

последние 5 лет, тромбоэмболические осложнения возникают и на фоне 

профилактического применения низкомолекулярных и фракционированных 

гепаринов [2].  

Нельзя не отметить профилактическую направленность 

периоперационного ведения больных [79, 121, 138]. 
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1.3 Исследование результатов износа полиэтилена после первичного 

эндопротезирования тазобедренного сустава  

Развитие и усовершенствование технологии эндопротезирования, 

разработка новых материалов для изготовления компонентов эндопротезов 

продолжается и в настоящее время [107, 124, 129, 159, 167, 169]. Разработаны 

и внедрены в практику современные пары трения, минимизирующие износ 

компонентов эндопротеза, выполняются различные биомеханические 

исследования, направленные на оптимизацию установки компонентов 

эндопротеза [38, 88, 89, 90, 127, 129]. 

Основным осложнением тотального замещения тазобедренного сустава 

(ТБС), связанным непосредственно с функцией модуля эндопротеза, и 

возникающим, как правило, в отдаленном периоде, является остеолиз [38, 88, 

89, 90,126, 127], при этом, авторы развитие остеолиза связывают с 

непосредственно продуктами износа металла и полиэтилена, которые 

образуются в узле трения эндопротезов и распределяются по всей контактной 

поверхности кость-имплантат [131, 133, 137, 142, 143, 154]. Так ревизия 

большого количества эндопротезов   позволила прийти к выводу о том, что 

продукты износа полиэтилена являются причиной остеолизиса и 

асептической нестабильности [169, 170], о чем говорится не в меньшей 

степени и в зарубежной литературе [133, 135, 137, 143, 149, 155]. 

Не удивительно, что анализ современных публикаций показал 

значительный рост исследований, направленный на изучение влияния частиц 

износа, как полиэтилена, так и металлов, на асептическое, иногда очень 

раннее, расшатывание компонентов эндопротезов ТБС [126, 127, 128, 133, 

135, 154]. В зарубежной литературе широко освещаются результаты 

исследования износа металлических сплавов и полиэтилена [198, 199] 

эндопротезов тазобедренного сустава с учетом качества (состава) 

металлических сплавов, размера головки эндопротеза, качества полиэтилена 

[177, 182, 185, 188, 193, 196]. Не мало работ отражают исследования 
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результатов износа в паре трения керамика - керамика [197]. 

В.Д. Данилов [20], основываясь на анализе выполненных исследований 

установил, что одним из определяющих параметров изнашивания образцов 

полимерного композиционного материала является контактное давление в 

паре трения.  

Среди причин нестабильности в литературе обычно указываются 

плохое качество эндопротеза, нарушение техники имплантации, избыточная 

нагрузка, травма, остеопороз и другое [149, 150, 158, 161, 170].  

Для достижения благоприятных результатов при эндопротезировании 

тазобедренного сустава необходимо обеспечить правильное положение 

ацетабулярного компонента [154, 158, 175, 194]. Положение чашки 

определяется его установкой под определенными углами абдукции и 

антеверсии и достаточно широко варьирует [194]. Так, в работе Скипенко 

Т.О. указано, что особое внимание придавали положению компонентов 

эндопротеза в тазобедренном суставе [89, 90]. При использовании керамика-

керамической пары у 126 (64%) больных на рентгенограммах угол 

инклинация соответствовал 35 – 45°.  У 64 (33%) больных он равнялся 46 – 

50°, а у 7 (3%) больных он был менее 35°.   

Наряду с этим в литературе приведены противоречивые данные 

относительно важности этого параметра. В работе Kadar T. и соавт. с 

использованием пары керамика-СВМПЕ и металл- СВМПЕ указано, что 

через 2 года отсутствует взаимосвязь между углом инклинации и оседанием 

бедренной головки эндопротеза, вследствие износа полиэтилена, также, как и 

с миграцией чашки при её цементной фиксации [141].  В более 

продолжительном 5-ти летнем исследовании Johansson HR. и соавт. с 

использованием пары керамика-керамика и металл - полиэтилен также 

сделан вывод об отсутствии связи между углом инклинации и 

функциональными результатами установки имплантатов [122]. В ранее 

приведенной работе Скипенко Т.О. суммарное количество отличных и 
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хороших результатов через 5-10 лет установки эндопротеза составило 96% 

[89, 90].  Следовательно, положительные результаты выявлены при всех 

указанных углах инклинации, т.е. фактически независимо от этого 

показателя, варьирующего от значений 35° до 50°.  

Вместе с тем во многих работах показано, что основным негативным 

следствием ненадлежащей установки полиэтиленовой чашки является 

усиление износа полимера, с последующей воспалительной реакцией тканей 

на частицы износа и развитием нестабильности имплантата. Хотя большая 

часть работ посвящена износу полиэтилена, негативные следствия 

неправильной имплантации ацетабулярного компонента проявляются и при 

использовании металл - металлической пары трения [176, 178, 179].  Было 

установлено, что в этом случае имеется некое пороговое значение угла 

инклинации равное 50°. Ниже этого значение в крови пациентов после 2 лет 

операции определяли количество кобальта и хрома равное, соответственно, 

1,6 и 1,9 частей на миллиард.  В случае превышения этого порога, 

содержание указанных металлов составляло 4,4 и 4,3 частей на миллиард, 

причем содержание металла в крови пациентов с превышением данного угла 

всегда было больше, чем у пациентов с меньшей степенью инклинации. В 

работе, посвященной выяснению важности угла инклинации и фиксирования 

центра ротации головки для уменьшения износа, установлена связь износа с 

углом инклинации, но не с центром ротации [141]. Исходя из этого, 

допускается изменение центра ротации для достижения желаемого угла 

инклинации менее 45°. При изменениях угла инклинации существенно 

меняется максимум контактной нагрузки, что коррелирует с величиной 

объемного износа.  

В то время как важность угла инклинации в большинстве работ все же 

признается, остается неясным связь между изменением угла инклинации и 

износе компонентов в паре трения эндопротезов. Так, в работе Patil S. и 

соавт. [149] определено, что износ полиэтилена, рассчитанный с 
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применением метода конечных элементов, согласуется с измеренным у 

пациентов с 5-ти летним сроком имплантации. Рентгенографическим 

анализом установлено, что увеличение угла инклинации связано с большей 

линейной скоростью износа [81].  В параллельной серии опытов на 

симуляторе суставов также выявлено, что увеличение угла свыше 45° 

приводит в среднем к 40% увеличению линейного износа полиэтилена. 

Подобно этому   в работе Little NJ и соавт.  в ходе 4-х летнего исследования, 

показано, что при угле инклинации меньше 45° износ составлял 0,12 мм/год 

по сравнению с 0,18 мм/год, если угол был больше 45°, т.е.  увеличивался на 

50% в хорошем соответствии с данными предыдущей работы [143]. 

Напротив, в недавней работе, используя симулятор суставов и метод 

конечных элементов, было проведено изучение влияния разных углов 

инклинации (0°, 40°, 50° и 70°) на скорость и площадь изнашивания 

полиэтилена, и на контактную нагрузку [127, 128, 173]. Было установлено, 

что существует обратная взаимосвязь между скоростью объемного износа 

полимера и углом инклинации, так что, в отличие от предыдущей работы и 

других исследований, больший угол инклинации скорее связан с меньшим, а 

не большим износом. Однако, по мнению авторов, это обстоятельство теряет 

своё значение в свете возможных осложнений в виде импинджмента, 

нежелательной краевой нагрузки чашки при более крутых углах её 

установки. Эти осложнения могут быть объяснением неудовлетворительной 

работы имплантата при углах инклинации более 40°. Также указано, что 

износ полиэтилена больше при уменьшении угла инклинации чашки [127, 

128]. Такая же связь установлена и в другой работе, где использовалось 

рентгенологическое изучение эндопротезов тазобедренного сустава у 95 

пациентов [130]. Подчеркнуто, что объемный износ снижался при 

увеличении угла инклинации со статистически достоверной значимостью 

(р<0,006). Также при этом обращали внимание на повышения риска вывиха 

искусственной головки из чашки.  
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1.4 Состояние вопроса эндопротезирования больных коксартрозом с 

наружной ротационной контрактурой тазобедренного сустава 

У больных КА в большинстве случаев имеется наружная ротационная 

контрактура (НРК) ТБС разной степени выраженности [3, 4, 5]. По данным 

ряда авторов так называемое «рецидивирование» НРК ТБС достигает 3,4% 

случаев [3, 4, 5, 80].  

Биомеханически НРК ТБС у больных КА проявляется уменьшением 

величины угла горизонтальной инклинации (УГИ) в ТБС, обусловленным 

укорочением мышц группы наружных ротаторов бедра (МГНРБ), что в 

значительной степени нарушает мышечный баланс ротаторов бедра [4, 5, 80]. 

В настоящее время НРК ТБС рассматривается как грубое анатомо-

морфологическое нарушение баланса наружных и внутренних ротаторов 

бедра, приводящее к изменению распределения нагрузки, как в ТБС, так и в 

модуле эндопротеза после первичного эндопротезирования больных КА [4, 5, 

80, 83, 84, 85].  

В свою очередь, нарушение мышечного баланса вызывает нарушение 

распределения нагрузки и трения, и закономерно создает контактную область 

с высоким давлением в эндопротезе ТБС, и как следствие - повышенный и 

преждевременный износ полиэтилена.  По данным исследований [20, 152], 

именно повышенное контактное давление в паре трения и создает 

повышенный износ полиэтилена. 

Актуальность исследования влияния НРК у больных коксартрозом на 

функцию ТБС и эндопротеза после первичного эндопротезирования была 

подтверждена проведенным анализом ранних и отдаленных результатов 

первичного ЭП больных КА с НРК ТБС [5, 80, 83, 84, 85]. Проведенный 

анализ показал, что у 58,7% больных КА, готовящихся к ЭП, выявлена НРК 

ТБС: 1-я степень НРК ТБС в 62,8%, 2-я степень - в 29,7% и 3-я степень - в 

7,4% случаев. В отдаленном послеоперационном периоде у больных КА, 

имевших в предоперационном периоде НРК ТБС разной степени 
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выраженности и оперированных с использованием передне - наружного 

доступа к ТБС, НРК сохранялась у 55,2% пациентов [3, 4, 5, 61, 80, 97, 98]. 

В доступной литературе имеются отдельные публикации, 

посвященные экспериментальному изучению НРК ТБС и разработке 

способов ее оперативного устранения [6, 7, 8, 43, 54, 95].  

И.М. Солодилов и соавт. провели экспериментальное исследование и 

анатомо-хирургическим путем обосновали возможность устранения 

наружной ротационной контрактуры тазобедренного сустава и возможность 

осуществления транспозиции наружных ротаторов бедра, с целью 

восстановления мышечного баланса ТБС [3, 5, 6, 7, 8, 43]. 

С целью устранения НРК при выполнении первичного ЭП больных КА 

авторами проведены анатомо – хирургические экспериментальные 

исследования, на основании которых была разработана и внедрена в 

практику ЭП клинико-рентгенологическая классификация НРК ТБС, а также 

разработаны способы интраоперационного устранения НРК и 

восстановления мышечного баланса ТБС. Для этой цели были проведены 

исследования, направленные на определение истинного угла горизонтальной 

инклинации ТБС, который составил в среднем 66º [3, 4, 61, 95, 97].  В 

результате предложена трех-степенная рентгенометрическая классификация 

НРК ТБС: НРК первой степени - 65° - 55°, второй степени - 56° - 45° и 

третьей степени - 44° - 36° и меньше [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Анализ современных публикаций показал, что многие ведущие ученые 

травматологи - ортопеды отмечают отрицательное влияние НРК на 

биомеханику эндопротеза ТБС, при этом, авторы подчеркивают, что важным 

моментом при эндопротезировании больных КА, является устранение НРК 

ТБС путем рассечения наружных ротаторов. В противном случае, 

избыточное натяжение задних структур области тазобедренного сустава 

может привести к вывиху головки эндопротеза [83, 84, 85]. После устранения 

НРК и имплантации эндопротеза, авторы настоятельно рекомендуют 
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восстановление мышечного баланса ТБС путем обязательной реинсерции 

коротких наружных ротаторов бедра [5, 61, 83, 84, 85, 95]. Однако, 

подробной информации о способах хирургического устранения НРК ТБС при 

различных формах КА мы не встретили. 

Необходимо отметить отсутствие должного внимания травматологов-

ортопедов к НРК ТБС у больных КА, как в предоперационном, так и 

послеоперационном периодах. Отрицательное влияние НРК на биомеханику 

эндопротеза в литературе авторами воспринимается априори. 

Исходя из этого, мы попытались экспериментально показать 

негативное влияние НРК ТБС на распределение нагрузки в модуле 

эндопротеза ТБС после первичного эндопротезирования больных КА, 

следствием чего является ранний повышенный износ полиэтилена со всеми 

вытекающими последствиями. Это позволило бы использовать полученные 

результаты экспериментального исследования в клинической практике для 

прогнозирования ранних и отдаленных результатов ЭП больных КА с НРК 

ТБС, как рекомендует Р.М. Тихилов и соавт. [83, 84, 85].  

1.5 Исследование износа полиэтилена в экспериментальных условиях. 

Исследованию износа полиэтилена в экспериментальных условиях 

посвящено немало работ, как в отечественной [34, 36, 44, 45, 63, 94], так и 

зарубежной литературе [108, 139, 140, 144, 150].  

Все исследования посвящены изучению объемов износа используемых 

и разрабатываемых материалов [34, 44, 45, 63, 94, 96] различных пар трения 

[34, 36, 144, 150, 172] при различных вариантах нагрузки [117, 139, 140], с 

учетом пространственной ориентации компонентов эндопротеза [44, 45, 63, 

94, 100, 122], и в различных физических условия, создаваемых в паре трения 

[114, 123, 124, 126, 127, 128]. Для исследования износа полиэтилена в 

экспериментальных условиях за рубежом, как и в нашей стране, широко 

используют симуляторы эндопротезов тазобедренного сустава [172, 195, 199, 

200]. 
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Законодательно изучение износа полиэтилена в России утверждено в 

ГОСТ Р ИСО 9326-2005 Имплантаты для хирургии. Эндопротезы 

тазобедренного сустава частичные и тотальные. Лабораторные оценки 

изменения формы опорных поверхностей (Национальный стандарт 

российской федерации. Имплантаты для хирургии. Эндопротезы 

тазобедренного сустава частичные и тотальные. Лабораторные оценки 

изменения формы опорных поверхностей) [74], а также в рекомендациях 

«Протезы тазобедренных суставов. Лабораторная оценка степени износа 

трущихся поверхностей. Основные рекомендации. Р 42-610-02». 

Рекомендации разработаны Всероссийским научно-исследовательским и 

испытательным институтом медицинской техники (ВНИИИМТ). 

Разработчики: А.И.Жабин; И.Носкова, д.м.н.; Н.С.Гаврюшенко, д.т.н.; 

В.И.Захарова; Л.Н.Образцова; А.А.Курзин, к.т.н. Настоящие рекомендации 

разработаны на основе международного технического отчета ИСО/ТО 9326-

89 "Частичные и полные протезы тазобедренных суставов. Рекомендации по 

лабораторной оценке изменения формы опорных поверхностей", 

выпущенного техническим комитетом ТК 150 ИСО "Имплантаты для 

хирургии". Утверждены Министерством здравоохранения Российской 

Федерации 27 февраля 2002 г. Дата введения: 1 марта 2002 г [34]. 

 Однако, в самих «рекомендация отмечено, что: «Лабораторная оценка 

степени износа протезов на имитаторах является довольно длительным 

процессом, осложненным следующими факторами: - фактическая степень 

износа трущихся поверхностей настолько мала, что ее достаточно трудно 

измерить количественно; - трущиеся поверхности могут изменяться как в 

результате истинного износа, так и за счет дополнительных факторов 

(старение, ползучесть, температурные и другие деформации); - 

непосредственное влияние на определение свойств трущихся поверхностей 

может также оказывать методика измерения степени износа; - отсутствует 

нормативная документация на требования к степени износа протезов, к 
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объему движения и диапазону изменения эксплуатационных нагрузок, 

включая ударные, к суммарному объему накопления и канцерогенности 

частиц износа в организме человека, к ресурсным показателям и т.д.» [74].  

1.6 Заключение 

Следовательно, ЭП ТБС, не только прочно занимает достойное место в 

хирургической реабилитации больных КА, но и стремительно развивается с 

завидным постоянством, а актуальность проблем, связанных с ним, только 

возрастает. Закономерно возрастает и количество ревизий эндопротезов, что 

связано с развитием асептической нестабильности компонентов эндопротеза 

на почве износа полиэтилена и остеолиза, и развитием хирургической 

инфекции. Отсутствует должное внимание травматологов-ортопедов к НРК 

ТБС у больных КА, как в предоперационном, так и послеоперационном 

периодах. Не многие специалисты при выполнении первичного ЭП больных 

КА интраоперационно устраняют НРК ТБС. Проведены клинические 

исследования, анализ которых показал, что у 58,7% больных КА, 

готовящихся к ЭП, выявлена НРК ТБС: 1-я степень НРК ТБС в 62,8%, 2-я 

степень - в 29,7% и 3-я степень - в 7,4% случаев. В отдаленном 

послеоперационном периоде у больных КА, имевших в предоперационном 

периоде НРК ТБС разной степени выраженности и оперированных с 

использованием передне - наружного доступа к ТБС, НРК сохранялась у 

55,2% пациентов. 

Отрицательное влияние НРК на биомеханику эндопротеза в литературе 

авторами воспринимается априори. Нет исследований, показывающих 

негативное влияние НРК на биомеханику эндопротеза. В доступных нам 

литературных источниках мы не нашли информации о разработках 

экспериментальных модулей эндопротезов для исследования износа 

полиэтилена экспресс – методом.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1     Экспериментальное исследование износа полиэтилена 

Работа выполнена в рамках соглашения о научном сотрудничестве  

между ФГБУ "НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова" Минздрава России и ФГБОУ 

ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России от 2010 года. 

2.1.1 Организация и техническое обеспечение проведения эксперимента.  

Эксперимент проведен в ФГБУ "НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова" 

Минздрава России, в испытательной лабораторией изделий 

ортопедотравматологического назначения ООО «ЦИТОпроект» ФГБУ 

"НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова" Минздрава России» (рис. 1 А, Б). 

Полномочия от Федерального агенства по техническому регулированию и 

метрологии: Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.22 ИМ 21 от 13 августа 

2007 г.  
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Рис. 1. А - Универсальная испытательная машина сервогидравлического типа   

Walter+Bay AG LFV 10-T50 во время испытаний. Б – проверка соосности в 

паре трения проводит руководитель лаборатории профессор Н.С. 

Гаврюшенко. 

127299 г. Москва, ул. Приорова, 10) (рис. 1, А, Б). Руководитель лаборатории 

д.т.н., профессор Николай Свиридович Гаврюшенко. Протокол исследования 

№ 1/05 от 25.05.2012г. 

 

Испытательное оборудование и средства измерений: 

1. Универсальная испытательная машина сервогидравлического типа   

Walter+Bay AG LFV 10-T50, заводской № NR90024282/905.  Свидетельство о 

поверке № 363465/445. Свидетельство о калибровке № F/D201280. Точность 

измерений до 0,5 % (рис. 1, А, Б). 

2. Цанговые патроны, универсальные приспособления, 

обеспечивающее фиксацию и поворот в 2-х плоскостях на определенные 

углы чашки эндопротеза. Приспособление поставляется заказчиком. 

3. Программный комплекс DionPro, обеспечивающий управление 

установкой Walter+Bay AG LFV 10-50T и фиксацию результатов испытания. 

4. Программное обеспечение, созданное в DionPro, позволяющего 

регистрировать в режиме реального времени текущие значения нагрузки, 

перемещения и количества циклов. 
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Методика «экспресс-моделирования износа полиэтилена».  

Под моделированием износа полиэтилена в эксперименте мы понимали 

создание технических условий, которые позволяли бы в короткие сроки 

получить участок износа полиэтилена в полиэтиленовом вкладыше 

металлической чашки оригинального эндопротеза тазобедренного сустава.  

В связи с ограниченным количеством оригинальных компонентов 

эндопротезов ТБС, мы не ставили перед собой задачу качественного 

изучения износа полиэтилена. Поэтому в эксперименте предполагалось 

использовать только один вид полиэтиленовых вкладышей металлической 

чашки и один диаметр головки эндопротеза - 28 мм. В эксперименте были 

задействованы компоненты оригинального эндопротеза тазобедренного 

сустава, который уже не используют в практическом здравоохранении. 

Специальная головка для экспериментального модуля эндопротеза 

тазобедренного сустава. 

 С целью решения поставленных задач экспериментального исследования 

нами разработана методика «экспресс-моделирования износа полиэтилена» 

(Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша 

металлической чашки, или полиэтиленовой чашки экспериментального 

модуля эндопротеза тазобедренного сустава в динамических условиях: пат. 

2547694 Рос. Федерация: МПК7 G09B 23/28 / А. И. Колесник [и др.]; 

патентообладатель Курск. гос. мед. ун-т. – № 2014101206/14; заявл. 15.01.14; 

опубл. 10.04.15, Бюл. № 10). Для реализации методика «экспресс-

моделирования износа полиэтилена» разработана специальная головка для 

экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава. 

Специальная головка (рис. 2 А, Б) изготовлена из головки эндопротеза 

тазобедренного сустава фирмы «Компомед» – НПО «Композит», г. Королев 

по стандартной методике опескоструивания.   

                   А                                     Б                                        В 
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Рис. 2. А - головка эндопротеза тазобедренного сустава фирмы «Компомед» – 

НПО «Композит», г. Королев. Б - опескоструенная головка для 

экспериментального модуля эндопротеза ТБС с диаметром 28 мм. В - 

опескоструенная головка со следами износа полиэтилена (1) закреплена на 

конусе фиксатора. 

Опескоструенная головка эндопротеза имеет правильную 

геометрическую и шершавую поверхность. Шершавая поверхность позволяет 

не только моделировать износ полиэтилена, но и осуществлять износ в 

короткие сроки. 

Получен патент на полезную модель «Головка модуля эндопротеза 

тазобедренного сустава для экспресс - моделирования износа полиэтилена 

вкладыша или полиэтиленовой чашки модуля эндопротеза тазобедренного 

сустава» № 145248 от 06.08. 2014г. Бюлл. № 25 от 10.09. 2014 г. 

Устройство для фиксации полиэтиленового вкладыша.  

Проведение лабораторного экспериментального исследования в 

динамических условиях предусматривало: во-первых, изучение износа 

полиэтилена с использованием такого испытательного оборудования как 

универсальная машина сервогидравлического типа Walter+Bay AG LFV 10-

T50; во-вторых, при разных углах инклинации в паре трения 

экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава.  

С этой целью разработано устройство: «Устройство для фиксации 

полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой 

чашки для экспресс-моделирования износа полиэтилена экспериментального 

модуля эндопротеза тазобедренного сустава в динамических условиях». 

Патент на полезную модель № 147730 от   14.10.2014г. по заявке № 

2014117739/14 (028155) от 29.04.14г.  

Устройство (рис. 3) выполняет 4 функции: фиксацию полиэтиленового  
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Рис. 3. Устройство для фиксации полиэтиленового вкладыша металлической 

чашки или полиэтиленовой чашки оригинального эндопротеза.  

вкладыша металлической чашки эндопротеза, фиксацию полиэтиленовой 

чашки эндопротеза, установку пары трения в модуле экспериментального 

эндопротеза тазобедренного сустава под разными углами инклинации, 

поворот полиэтиленового вкладыша металлической чашки эндопротеза или 

полиэтиленовой чашки в горизонтальной плоскости на 360 º. 

Разработка экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного 

сустава.  

 Для изучения износа полиэтилена разработан и апробирован 

экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава 

«Экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава для 

экспресс - моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической 

чашки или полиэтиленовой чашки  эндопротеза тазобедренного сустава. 

Патент на полезную модель № 153973 от 13.07.2015г. Бюлл. № 22 от 

10.08.2015 г., 3 стр. (рис. 4). 
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Рис. 4.  А – специальная головка со следами износа полиэтилена, закреплен- 

ная на конусе фиксатора. Б – оригинальный полиэтиленовый вкладыш 

металлической чашки эндопротеза тазобедренного сустава. 

2.1.2 Моделирование наружной ротационной контрактуры путем 

создания углов инклинации в паре трения экспериментального модуля 

эндопротеза тазобедренного сустава. 

 Моделирование наружной ротационной контрактуры осуществлялось 

путем пространственного расположения пары трения под разными углами, 

что достигалось установкой головки в чашку или вкладыш 

экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава под 

разными углами инклинации: от 0 до 30 градусов с использованием 

фиксирующего устройства  

В ходе моделирования НРК головку на держателе устанавливали в 

верхнем цанговом патронов универсальной испытательной машины, а 

устройство для фиксации с полиэтиленовым вкладышем устанавливали в 

нижнем цанговом патроне, или станине универсальной испытательной 

машины таким образом, чтобы головка находилась в полиэтиленовом 

вкладыше металлической чашки, или полиэтиленовой чашке. На рис. 5 А 

отображено нейтральное положение пары трения. 

Устройство с полиэтиленовой чашкой устанавливаем так, чтобы 

продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к 

плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в 
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полиэтиленовую чашку, на 10 градусов, что соответствует наружной 

ротационной контрактуре тазобедренного сустава 1-й степени (по данным, 

полученным на основании рентгенометрического анализа рентгенограмм) 

(рис. 5 Б). 

  В ходе дальнейшего эксперимента, устройство с полиэтиленовым 

вкладышем металлической чашки устанавливаем так, чтобы продольная ось 

головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в 

полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую 

чашку на 20 градусов, что соответствует наружной ротационной контрактуре 

тазобедренного сустава 2 степени (рис. 5 В). На следующем этапе испытания 

устройство с полиэтиленовым вкладышем металлической чашки 

устанавливаем так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была 

отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш 

металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 30 градусов, что 

соответствует  

наружной ротационной контрактуре тазобедренного сустава 3-й степени 

(рис. 5 Г).  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                      

А                                                           Б 
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Рис. 5. А – нейтральное положение пары трения. Б - УГИ в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 10° (моделирование НРК ТБС 

1-й степени).  

В - УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 20° (моделирование 

НРК ТБС 2-й степени). Г - УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза 

ТБС 30° (моделирование НРК ТБС 3-й степени). 

Нами предложен «Способ механического моделирования наружной 

ротационной контрактуры тазобедренного сустава в экспериментальном 

модуле эндопротеза тазобедренного сустава», на который получен патент № 

2547785 от 16.03.2015. Бюлл. № 10 от 10.04.2015. 

Заключение. Таким образом, предложенный способ позволяет 

моделировать различные углы отклонения продольной оси головки и оси 

шейки ножки модуля эндопротеза относительно плоскости входа в 

полиэтиленовую чашку или полиэтиленовый вкладыш металлической чашки 

модуля эндопротеза, что соответствует наружной ротационной контрактуре 

тазобедренного сустава разной степени выраженности. 

2.1.3 Проведение экспресс-моделирования износа полиэтиленового 

вкладыша в условиях наружной ротационной контрактуры 

экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава в 

динамических условиях.  
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Для проведения исследования в эксперимент включено 64 

полиэтиленовых вкладыша металлических чашек оригинального эндопротеза 

«Компомед» и 64 подготовленных к эксперименту головок оригинального 

эндопротеза «Компомед» с шероховатой поверхностью (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Распределение полиэтиленовых вкладышей по группам и подгруппам 

Углы 

инклинации 

Группы Всего 

А Б В Г 

0° 16    16 

10°  16   16 

20°   16  16 

30°    16 
 

Всего 16 16 6 16 64 

Все вкладыши распределены на 4 группы: А, Б, В, и Г. При этом, 

каждая из групп подразделялась на 4 подгруппы (всего 16 подгрупп) (табл. 

1). 

Перед проведением испытаний на края полиэтиленовых вкладышей 

наносили по 4 метки черным маркером таким образом, чтобы вкладыш был 

разделен на 4 равных сектора (рис. 6). Эти метки являлись важным 

ориентиром при установке и фиксации вкладыша в полом цилиндре 

фиксатора вкладыша. Метки обозначали цифрами -  0, 90, 180 и 270. Такое 

обозначение позволяло устанавливать вкладыш в фиксирующее устройство и 

правильно ориентировать вкладыш относительно нулевой отметки 

горизонтальной поверхности станины фиксирующего устройства (рис.6).  

 

 

      16 
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Рис. 6. А – полиэтиленовый вкладыш с отметками перед проведением 

эксперимента. Б - полиэтиленовый вкладыш с отметками после проведения 

эксперимента. 

Методология динамических испытаний. Программа испытаний. Сохранение 

протокола испытаний. 

Динамические испытания на совместное сжатие и циклическое 

кручение производились по методике ГОСТ Р 52640-2006 «Имплантаты для 

хирургии. ЗАМЕЩЕНИЕ СУСТАВА ТОТАЛЬНЫМ ЭНДОПРОТЕЗОМ. 

Определение долговечности работы узла трения эндопротеза тазобедренного 

сустава методом оценки крутящего момента». Протокол исследования № 

1/05 от 25.05.2012г. 

Программа износа полиэтиленовых вкладышей разработана с помощью 

программного обеспечения DionPro, позволяющего регистрировать в режиме 

реального времени текущие значения нагрузки, перемещения и количества 

циклов, а также останавливать испытание при разрушении образца. 

Определяемые показатели:  

1) крутящий момент, возникающий в паре трения подвижного 

имплантата; 

2) наличие пятна износа на внутренней поверхности чашки, возникающий 

вследствие трения в паре вкладыш - головка эндопротеза. 

2.1.4 Визуальная оценка результатов износа полиэтиленового вкладыша 
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после динамических испытаний. 

Визуальная оценка заключалась в осмотре внутренней полусферы 

полиэтиленового вкладыша после динамических испытаний. Определяли 

наличие участка износа и его расположение (рис. 7). 

 

 

 

 

                               а                                                        а 

 

 

                                 А                                                     Б 

Рис. 7. А и Б - полиэтиленовые вкладыши после проведенных испытаний с 

участком износа (а).  

2.1.5 Оценка результатов износа полиэтиленовых вкладышей после 

динамических испытаний с помощью стереомикроскопа «Leica M125».  

Для исследования участков износа полиэтилена и фиксации их с целью 

возможности представления их в виде фотографий использован 

стереомикроскоп «Leica M125» (рис. 8, 9), оснащенный видеотестсистемой в 

виде  
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                                  А                                                       Б 

Рис. 8. Регистрационное удостоверение (А) и сертификат соответствия (Б) 

стереомикроскопа «Leica M125». 

цифровой цветной камеры «Leica DFC420», которая имеет высокое 

разрешение и обеспечивает получение цветного изображения. Для передачи 

на монитор и обработки фотов системном блоке установлена лицензионная 

графическая программа анализа изображений «Image Scope S» (рис. 9, 10).  

 

 

 

 

                                  

                                     

 

                                    А                                                        Б 

  Рис. 9. А - Стереомикроскоп «Leica M125», оснащенный видеотестсистемой 

в виде цифровой цветной камеры «Leica DFC420». Б – во время исследования 

внутренней поверхности полиэтиленового вкладыша с помощью 

стереомикроскопа «Leica M125». 
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Рис. 10. На мониторе стереомикроскопа «Leica M125» отображена панель 

программы анализа изображений «Image Scope S» с изображением одного из 

выделенных сегментов участка износа полиэтилена.  

Определение площади и топографии участка износа полиэтиленовых 

вкладышей.  

В графическую программу анализа изображений «Image Scope S» 

заложена «функция выделения интересующих объектов на изображении», 

измерение их площадей, нанесение текста на изображение, а также «функция 

вычисления площади изображения нестандартного размера». Полученные 

изображения в сохраняются формате JPEG (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Результат работы с «функцией выделения интересующих объектов 

на изображении» программы анализа изображений «Image Scope S» - 

отображены границы и S изн. полиэтилена сегментов.  

2.2 Общая характеристика больных КА 

Работа выполнена на базе ортопедо – травматологических отделений 

бюджетного медицинского учреждения «Курская областная клиническая 

больница» (БМУ «КОКБ») г. Курска и Медико-санитарной части № 125 

ФМБА России г. Курчатова, Курская область. 

В соответствии с поставленными целью и задачами исследования, нами 
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проведено комплексное обследование 94 больных КА с НРК ТБС разной 

степени выраженности (таблица 2), поступавших в отделения больниц   

Таблица 2 

     Распределение больных КА по полу и возрасту 

Пол 
Возраст 

30 - 40 41-50 51-60 61-7 71 и  Всего % 

М абс/% 4 6 8 14 0 32 34,0 

Ж абс/% 6 10 16 22 8 62 66,0 

Итого 10 16 24 36 8 94 100 

 

для ЭП ТБС за период с 2013 по 2015 гг.  Возраст больных колебался от 

31года до 78 лет (таблица 2). Целенаправленное комплексное обследование и 

подбор больных позволил сформировать две клинические группы, основную 

группу и группу сравнения, при этом, обе группы были идентичны по 

качественному, количественному составу и функциональным нарушениям 

ТБС (таблица 3).  

Таблица 3 

Распределение больных КА по полу и возрасту каждой из клинических 

групп 

Пол 
Возраст 

30 - 40 41-50 51-60 61-7 71 и  Всего % 

М абс/% 2 3 4 7 0 16 34,0 

Ж абс/% 3 5 8 11 4 31 66,0 

Итого 5 8 12 18 4 47 100 

 

В каждой группе преобладали больные старше 60 и 50 лет (63,8%). 

Женщин было 66%. Из 47 больных 53,1% были лица трудоспособного 

возраста. Пациенты, имевшие группу инвалидности, составили 91,4%. 

Давность заболевания ТБС составила от 2 до 9 лет.  

У 47 больных каждой клинической группы (94 ТБС) КА выявлен в 74 
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случаях (78,7%) (таблица 4, 5), при этом у всех 74 суставов НРК выявлена в 

100% (таблица 4). Чаще встречалась НРК 2-й степени – 66,2%. 

Функцию тазобедренного сустава оценивали по методике, 

предложенной d’Aubigne и Postel в модификации J. Charnley.  

Функциональные нарушения у больных каждой клинической группы 

проявлялись следующим образом.  У 32,6%больных боль была выраженной и 

спонтанной; у 52% больных выраженная боль до операции возникала в 

начале ходьбы (min 1,84, max 3,03 балла).  

 

Таблица 4 

Количество наблюдений НРК ТБС у больных обеих клинических групп с 

учетом рентгенологической стадии КА 

 

Величина  

НРК 

(в град.)  

Количество наблюдений Всего 

Мужчины Женщины Кол - во 

наблюд.  
О* Д* О* Д* 

НРК 1 степ. (1 - 10) 1 2 1 2 6 8,1 

НРК 2 степ. (11 - 20) 4 12 8 25 49 66,2 

НРК 3 степ. (21 – 30)  2 4 4 9 19 25,7 

Всего 7 18 13 36 74 100,0 

Примечание: О* - односторонний КА, Д* - двусторонний КА. 

 

В каждой клинической группе большая часть пациентов (54%) могли 

передвигаться при помощи костылей или трости на короткие дистанции ( 

min 1,97, max 3,16 балла ). Все больные имели нарушение движения в 

суставе, оценка движения не превышала 3,9 балла. У 23% больных 

амплитуда не превышала 32, у 65% - не более 58 (1,13 min 1,14, max 3,41 

балла). Средний бал оценки всех показателей функции тазобедренного 

сустава больных до операции не превышал 3 баллов. 

Бальная оценка функционального состояния ТБС больных в обеих 

клинических группах позволила в дальнейшем провести статистически 
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достоверный сравнительный анализ результатов ЭТС в аналогичных группах. 

Всем больным основной клинической группы было выполнено 

эндопротезирование с использованием наружно - переднего и наружно – 

заднего доступов к ТБС с интраоперационным устранением НРК разной 

степени выраженности. Во время имплантации чашку ориентировали на 10-

15° антеверсии под наклоном 45 - 50°. Ножку эндопротеза устанавливали с 

ориентиром на 10-15° антеверсии относительно транскондилярной линии 

мыщелков бедра.  

В группе сравнения больным было выполнено эндопротезирование с 

использованием наружно - переднего без интраоперационного устранения 

НРК. В этой группе, также, как и в основной, во время имплантации чашку 

ориентировали на 10-15° антеверсии под наклоном 45 - 50°. Ножку 

эндопротеза устанавливали с ориентиром на 10-15° антеверсии относительно 

транскондилярной линии мыщелков бедра.  

Анализ контрольных рентгенограмм и СКТ срезов ТБС сустава после 

эндопротезирования больных в обеих группах показал, что положение 

компонентов эндопротезов удовлетворительное: угол наклона чашек во 

фронтальной плоскости составил 50° ± 2,1°, в горизонтальной плоскости 

соответственно 12° ± 2,5°. 

2.3 Клинико – рентгенологическое, КТ и МРТ исследования больных 

коксартрозом. 

Среди обследованных больных каждой из клинических групп 

преобладали пациенты с КА 3 и 2-й стадии (66,7%) (таблица 5). 

Таблица 5 

Распределение больных по рентгенологическим стадиям КА в каждой 

клинической группе.  

 

Стадии КА Мужчины Женщины Всего 

О* Д* О* Д* абс. % 
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1-я стадия 1 - - 2 3 6,4 

2-я стадия 1 2 3 3 10 21,3 

3-я стадия 5 7 8 15 34 72,3 

Всего 7/14,9 9/19,1 
13/27,7 

18/38,3 47 100,0 

Итого 16 (34,0%) 31 (66,0) 47 100,0 

Примечание: О* - односторонний КА, Д* - двусторонний КА. 

 

 

 

У всех больных КА каждой из клинических групп преобладал двусторонний 

процесс (57,4%) (таблица 6). 

Таблица 6 

Распределение больных по полу и детерминированности КА в каждой 

клинической группе 

 

Коксартроз 
Мужчины Женщины Всего 

О* Д* О* Д* абс. % 

Идиопатический 4 6 11 16 37 78,7 

Диспластический 1 - 2 - 3 6,4 

Посттравматический - 3 - 2 5 10,6 

После АНГБК 2 - - - 2 4,3 

Всего 7/14,9 9/19,1 13/27,7 18/38,3 47 100,0 

Итого 16 (34,0%) 31 (66,0) 47 100,0 

Примечание: О* - односторонний КА, Д* - двусторонний КА. 

 

 

2.4 Рентгенометрическое исследование МРТ срезов таза пациентов 

анатомо-морфологических и функциональных нарушений 

тазобедренных суставов с определением истинного угла горизонтальной 

инклинации. 

2.3.1. Предложенная ранее рентгенометрическая классификация степени НРК 

ТБС: НРК 1-й степени = 56º, 2-й степени = 46 º, и 3-й степени = 36 º 
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ограничивала ее практическое применение [106]. Было не понятно, к какой 

степени НРК отнести УГИ, равный 61º, и 58º. 

С целью точного определения угла горизонтальной инклинации нами 

было выполнено МРТ исследование ТБС у 31 добровольца в возрасте от 18 

до 25 лет без анатомо-морфологических и функциональных нарушений 

тазобедренных суставов. Пациенты были разделены на 2 группы: в группе А 

(n=16) исследование выполнялось в расслабленном состоянии с 

физиологическим положением нижних конечностей (наружная 

физиологическая ротация составляла 10 ± 2,7º.); в группе В (n=15) 

исследование выполнялось при фиксации нижних конечностей со 

сведенными стопами (для исключения наружной физиологической ротации 

бедра). 

На полученных срезах СКТ ТБС на уровне головки и вертельной 

области бедра в группах А и В выполнялась рентгенометрия с определением 

угла инклинации продольной оси головки и шейки бедра относительно 

плоскости входа в вертлужную впадину.  

В группе А средняя величина угла инклинации составила 57 ± 2,3º, в 

группе В – 66 ± 2,1º. По нашему мнению средняя величина угла инклинации 

– 66 ± 2,1º является истинной величиной угла горизонтальной инклинации 

оси шейки бедра относительно плоскости входа в вертлужную впадину, т.к. 

данная величина угла образуется при нейтральном (между внутренней и 

наружной ротацией) положении бедра. Величина истинного угла инклинации 

позволяет объективно проводить предоперационные рентгенометрические 

исследования по МРТ и СКТ - срезам больных КА. 

Был разработан способ определения истинного угла горизонтальной 

инклинации по МРТ срезам таза пациентов без анатомо-морфологических и 

функциональных нарушений тазобедренных суставов.  

Способ осуществляли следующим образом.  Пациентам без анатомо-
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морфологических и функциональных нарушений тазобедренных суставов 

выполняли магнитно-резонансное исследование таза.  Для этого исследуемых 

правильно укладывали на рабочую поверхность стола аппарата.  Правильной 

укладкой мы считали положение пациента, при котором их стопы 

соприкасались друг с другом внутренними поверхностями головок первых 

плюсневых костей, внутренними поверхностями внутренних лодыжек и 

внутренними поверхностями  пяток, а линия соприкосновения стоп была 

строго перпендикулярна поверхности (рабочая поверхность стола аппарата), 

на которой находились пациенты [106]. Затем выполняли магнитно-

резонансное исследование таза и тазобедренных суставов. В течение всего 

процесса исследуемые сохраняли приданое положение ног. После этого на 

полученных срезах тазобедренных суставов (с устраненной физиологической 

наружной ротации ног) выполняли рентгенометрию и определяли угол 

горизонтальной инклинации в тазобедренных суставах (рис. 1). Для этого 

проводили одну линию от заднего до переднего края вертлужной впадины, 

которая определяла плоскость входа в вертлужную впадину. Далее 

восстанавливали продольную ось головки и шейки бедра и проводили по ней 

вторую линию до пересечения с первой линией.  Затем определяли угол 

горизонтальной инклинации в тазобедренных суставах, образованный 

пересечением двух линий (рис. 12).  

Этот угол мы назвали истинным углом горизонтальной инклинации в 

тазобедренных суставах.  

 

 

 

 

 

                                                                                    1 
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Рис.12. СКТ – срез тазобедренного сустава без анатомо-морфологических и 

функциональных нарушений. 1 – линия, проведенная от заднего до переднего 

края вертлужной впадины; 2 - линия, восстанавливающая продольную ось 

головки и шейки бедра; 3 – угол инклинации, равный 66º.  

 Полученные результаты определения истинного угла горизонтальной 

инклинации в тазобедренных суставах были использованы для 

корректировки ранее предложенной рентгенометрической классификации 

степени НРК ТБС: НРК 1-й степени = 65º - 56º, НРК 2-й степени = 55º - 46 º, и 

НРК 3-й степени = 45º - 36º. Это позволило рентгенометрически более точно 

классифицировать НРК ТБС, корректно определять показания для 

интраоперационного устранения НРК и объективно выставлять показания 

для применение той, или иной методики восстановления МГНРБ, 

следовательно, и повысить эффективность эндопротезирования больных КА 

в условиях НРК ТБС.  

 Разработанную рентгенометрическую классификацию НРК ТБС мы 

применили в экспериментальном исследовании износа полиэтилена для 

проведения клинико – биомеханического соответствия между степенями 

НРК ТБС и углами инклинации в паре трения экспериментального 

эндопротеза ТБС. 

 

2.5 Проведение клинико – биомеханического соответствия между 

степенями НРК ТБС и углами инклинации в паре трения 
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экспериментального эндопротеза ТБС. 

Задачей проведения клинико – биомеханического соответствия между 

степенями НРК ТБС и углами инклинации в паре трения экспериментального 

эндопротеза ТБС было создание в модуле экспериментального эндопротеза 

механических условий, которые бы максимально приближались к 

биомеханике ТБС в условиях НРК, и получение в итоге объективных 

результатов исследования износа полиэтилена. Это позволило бы 

использовать полученные результаты в клинической практике 

эндопротезирования больных КА с НРК ТБС для прогнозирования ранних и 

отдаленных результатов, как рекомендуют авторы [153, 155].  

Для проведения клинико-биомеханического соответствия были 

использованы: 1. - истинная величина УГИ в ТБС, полученная при 

рентгенометрическом исследовании срезов МРТ таза пациентов, без анатомо 

- морфологических и функциональных нарушений ТБС [106]; 2 - 

клиническая классификация НРК ТБС, в которой НРК первой степени = 10°, 

НРК второй степени = 20° и НРК третьей степени = 30° и 

рентгенометрическая классификация НРК ТБС.  

В процессе проведения клинико-биомеханического соответствия   

мы приравняли истинную рентгенометрическую величину УГИ ТБС 66° к 

клиническому отсутствию НРК ТБС, т.е. к 0° (таблица 5). Учитывая, что НРК 

ТБС 1- й степени - 56° меньше истинной рентгенометрической величины 

УГИ ТБС 66° на 10° (66°-56°=(-10°)), мы логически рентгенометрическую 

НРК ТБС 1- й степени (56°) привели в соответствие с 1-й степенью 

клинической НРК ТБС, равной -10°. Таким же образом, 

рентгенометрическую НРК ТБС 2-й степени (66°-46°= (-20°)) привели к 

соответствию 2-й степени клинической НРК ТБС, равной 20° и 

рентгенометрическую НРК ТБС 3-й степени (66°-36°= (-30°)) - к 

соответствию 3-й степени клинической НРК ТБС, равной 30. Исходя из 

проведенного соответствия, обоснованным является вывод, что величины 
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УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС логически должны 

соответствовать величинам клинических степеней НРК ТБС и 

соответствовать 0°, 10°, 20° и 30° (таблица 7). 

Таким образом, учет величин степеней клинической и 

рентгенометрической классификаций НРК ТБС позволил определить 

величины УГИ в паре трения экспериментального модуля эндопротеза ТБС 

соответственно 0°, 10°, 20° и 30°, и выполнить намеченное исследование 

износа полиэтилена в динамических условиях.  

Таблица 7 

Клинико-биомеханическое соответствие между клинической, 

рентгенометрической степенями НРК и величиной УГИ в паре трения 

экспериментального модуля эндопротеза ТБС 

Степени рентгено-

метрической НРК ТБС 

Величины УГИ в ТБС в градусах / Величины УГИ 

в модуле эндопротеза ТБС в градусах 

Отсутствует НРК 66/0 - - - 

1-я степень НРК  - 56/10 - - 

2-я степень НРК - - 46/20 - 

3-я степень НРК - - - 36/30 

 

Заключение. Для проведения клинико-биомеханического соответствия между 

горизонтальной инклинацией и наружной ротационной контрактурой 

экспериментального модуля ТБС логически предполагается учитывать 

величины степеней клинической и рентгенометрической классификаций НРК 

ТБС, а также определить величины УГИ   в паре трения экспериментального 

модуля эндопротеза.  

2.6 Оценка функции тазобедренных суставов 

Функцию тазобедренного сустава оценивали по методике, 

предложенной d’Aubigne и Postel в модификации J. Charnley [115], которая, 

возможно, в информативном плане уступает наиболее распространенной в 

Европе и США  
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Схема 1 

КАРТА ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО 

Оценка функционального состояния тазобедренного сустава 

(по Добинье и Постель в модификации Чанли). 

 

Ф.И.О.___________________   Возраст ________ Дата операции_____________   Врач__________________ 

 

Дата осмотра______________________ 

 

Категория больных: 

А - контрлатеральный тазобедренный сустав без патологии и не оперирован. 

В - контрлатеральный тазобедренный сустав поражен артрозом или оперирован. 

С - системные заболевания, ухудшающие функцию (сердечнососудистые, дыхательные,   

      неврологические, другие суставы, сенисльность, ожирение, психиатрические) 
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*  1-6 - баллы     П / Л - тазобедренные суставы 
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системе, предложенной W.H. Harris (схема 1). Тем не менее, выбранная нами 

система менее громоздка, более оперативна и включает в себя основные и 

самые главные критерии, характеризующие функциональное состояние 

сустава: боль, ходьба и амплитуда движения. Методика также позволяет 

оцени- вать баллами, от 1 до 6. В норме сумма всех показателей функции 

сустава равна 18 баллам. 

Полученную оценку в баллах основных показателей данной системы - 

боли, ходьбы и амплитуды подвижности в суставе суммировали, делили на 

три и получали общую оценку функционального состояния сустава. 

В зависимости от суммы баллов мы оценивали результат как 

отличный, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный: 

- 18 баллов – отличный;  

            - 17-16 баллов – хороший; 

             - 15-12 баллов – удовлетворительный; 

             - 12 баллов – неудовлетворительный. 

2.7 Статистический анализ 

Основные методы статистического анализа фактических данных 

выбирали согласно задачам исследования.  

Для подтверждения наличий статистически значимых отличий был 

проведен математический анализ методом доверительных интервалов. 

Использовался уровень p≤0,05, допустимый для экспериментальных медико-

биологических исследований. Расчет доверительного интервала проводился 

по формуле: 

                                                                                                    (2.1) 

Все математические вычисления выполнялись с помощью аналитического 

пакета приложения Microsoft Excel Office 2010, лицензией на право 

использования которой обладает ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ.  
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Также проводили подсчет непараметрического критерия Манна-Уитни 

по формуле: 

                                                                                                        (2.2) 

Расчет критерия Манна-Уитни с принятым уровнем значимости p≤0,05 

проводился в программной среде Biostat 2007. 

2.8 Заключение 

В целях подготовки к экспериментальному исследованию износа 

полиэтилена было проведено клинико – биомеханическое соответствие 

между степенями НРК ТБС и углами инклинации в паре трения 

экспериментального эндопротеза ТБС.  

Для этого было выполнено рентгенометрическое исследование МРТ 

срезов таза пациентов анатомо-морфологических и функциональных 

нарушений тазобедренных суставов с определением истинного угла 

горизонтальной инклинации. Полученные результаты определения 

истинного угла горизонтальной инклинации в тазобедренных суставах были 

использованы для корректировки ранее предложенной рентгенометрической 

классификации степени НРК ТБС: НРК 1-й степени = 65º - 56º, НРК 2-й 

степени = 55º - 46 º, и НРК 3-й степени = 45º - 36º. Это позволило 

рентгенометрически более точно классифицировать НРК ТБС, корректно 

определять показания для интраоперационного устранения НРК и 

объективно выставлять показания для применение той, или иной методики 

восстановления МГНРБ, следовательно, и повысить эффективность 

эндопротезирования больных КА в условиях НРК ТБС.  

Проведено соответствие между клинической и рентгенометрической 

степенями НРК ТБС, а также клинико – биомеханическое соответствие 

между степенями НРК ТБС и углами инклинации в паре трения 

экспериментального эндопротеза ТБС, что позволило определить величины 

УГИ в паре трения экспериментального модуля эндопротеза ТБС 

соответственно 0°, 10°, 20° и 30° для проведения динамических испытаний. 
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Перед проведением экспресс - моделирования износа полиэтиленового 

вкладыша моделировали НРК ТБС путем пространственного расположения 

пары трения под разными углами, что достигалось установкой головки в 

чашку или вкладыш экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного 

сустава под разными углами инклинации: от 0 до 30 градусов с 

использованием фиксирующего устройства. 

    Эксперимент проведен в испытательной лаборатории изделий 

ортопедотравматологического назначения ООО «ЦИТОпроект» ФГУ «ЦИТО 

им. Н.Н. Приорова Минздрава России». Динамические испытания на 

совместное сжатие и циклическое кручение производились по методике 

ГОСТ Р  52640-2006 «Имплантаты для хирургии. ЗАМЕЩЕНИЕ СУСТАВА 

ТОТАЛЬНЫМ ЭНДОПРОТЕЗОМ. Определение долговечности работы узла 

трения эндопротеза тазобедренного сустава методом оценки крутящего 

момента». Программа износа полиэтиленовых вкладышей разработана с 

помощью программного обеспечения DionPro. Для проведения исследования 

в эксперимент включено 64 полиэтиленовых вкладыша металлических чашек 

оригинального эндопротеза «Компомед» и 64 подготовленных к 

эксперименту головок оригинального эндопротеза «Компомед» с 

шероховатой поверхностью. 

Все вкладыши распределены на 4 группы: А, Б, В, и Г.  

Визуальная оценка результатов износа полиэтилена заключалась в 

осмотре внутренней полусферы полиэтиленового вкладыша после 

динамических испытаний. Определяли наличие участка износа и его 

расположение. Для исследования характера участков износа полиэтилена и 

фиксации их для возможности представления в виде фотографий 

использован стереомикроскоп «Leica M125», оснащенный 

видеотестсистемой фирмы «Leica» и предназначенная для ввода в компьютер 

цветных и полутоновых растровых изображений, формируемых в 

оптическом или электронном микроскопе, их сохранения и анализа». 
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Указанное оснащение имеет официальную регистрацию, свидетельство об 

аттестации соответствия метрологическим требованиям, выданные 

соответственно Российским Агентством по патентам и товарным знакам 

(Роспатент) и Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации; имеет лицензию, сертификат качества, пройдены поверки 

всех калибровочных элементов. 

Больные КА, находившиеся под наблюдением, имели 3-ю, 2-ю и 1-ю 

рентгенологические стадии и НРК ТБС разной степени выраженности. При 

этом, НРК 2-й степени выявлена в 66,2% случаев. 

На основе целенаправленного комплексного обследования и подбора 

больных были сформированы две клинические группы, - основная группа и 

группа сравнения, при этом, обе группы были идентичны по качественному, 

количественному составу и функциональным нарушениям ТБС. 

Бальная оценка функционального состояния ТБС больных в обеих 

клинических группах позволила в дальнейшем провести статистически 

достоверный сравнительный анализ результатов ЭТС в аналогичных группах. 

Всем больным основной клинической группы было выполнено 

эндопротезирование с интраоперационным устранением НРК ТБС, а в группе 

сравнения эндопротезирование выполнено без интраоперационного 

устранения НРК. 
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ГЛАВА 3. ЛАБОРАТОРНОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЭКСПРЕСС – 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНОСА ПОЛИЭТИЛЕНА ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИНКЛИНАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

МОДУЛЕ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

3.1 Экспресс-моделирование износа полиэтиленовых вкладышей при 

разных величинах УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза 

тазобедренного сустава в динамических условиях 

 3.1.1 Экспресс-моделирование износа полиэтиленовых вкладышей в 

условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 0º. Группа «А». 

 В данной группе эксперимент проведен с целью получения результатов 

износа полиэтилена в условиях, при которых УГИ в модуле эндопротеза 

тазобедренного сустава составил 0º, т.е. без моделирования НРК (рис. 13).  

 

                                          

 

 

 

            А                                                           Б 

 

 

 

 

 

           В                                                            Г 

 

Рис. 13. А, Б, В, Д – этапы проведения износа полиэтиленовых вкладышей с 
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УГИ 0° в паре трения. 

 

3.1.2 Экспресс-моделирование износа полиэтиленовых вкладышей в 

условиях горизонтальной инклинации экспериментального модуля 

эндопротеза ТБС 10º (НРК ТБС 1-й степени). Группа «Б». 

Динамические испытания в группе проводились, согласно 

разработанного дизайна. УГИ в модуле эндопротеза тазобедренного сустава 

составил 10º - таким образом мы моделировали наружную ротационную 

контрактуру. 

На рис. 14 (А, Б, В и Г) приведены моменты проведения экспресс-модели-

рования износа полиэтилена в условиях величины УГИ 10°. 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                               А                                                        Б 

Рис. 14. А - экспериментальный модуль эндопротеза закреплен в 

фиксирующих устройствах испытательной машины с УГИ 10°. Б – результат 

износа вкладыша. 

3.1.3 Экспресс-моделирование износа полиэтиленовых вкладышей в 

условиях горизонтальной инклинации экспериментального модуля 

эндопротеза ТБС 20º (НРК ТБС 2-й степени). Группа «В». 

Целью проведенного исследования в данной группе являлось 

получение результатов износа полиэтилена в условиях моделирования 

наружной ротационной контрактуры путем установки УГИ   в модуле 

экспериментального эндопротеза тазобедренного сустава 20º.  

На рис. 15 (А, Б, В и Г) представлены приведены моменты проведения 
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экспресс-моделирования износа полиэтилена в условиях величины УГИ 20°. 
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Рис. 15. А - экспериментальный модуль эндопротеза закреплен в 

фиксирующих устройствах испытательной машины с УГИ 20°. Б -  результат 

износа вкладыша. 

3.1.4 Экспресс-моделирование износа полиэтиленовых вкладышей в 

условиях горизонтальной инклинации экспериментального модуля 

эндопротеза ТБС 30º (НРК ТБС 3-й степени). Группа «Г». 

Исследование в группе «Г» стало заключительным в изучении износа 

полиэтилена. В группе проводилось моделирование наружной ротационной 

контрактуры путем установки УГИ   в модуле экспериментального 

эндопротеза тазобедренного сустава 30º.  

На рис. 16 (А, Б, В и Г) представлены приведены моменты проведения 

экспресс-моделирования износа полиэтилена в условиях величины УГИ 30°. 
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Рис. 16. А и Б - экспериментальный модуль эндопротеза закреплен в 

фиксирующих устройствах испытательной машины с УГИ 30°. В – модуль 

эндопротеза после экспресс-моделирования. Г -  результат износа вкладыша. 

Заключение. Таким образом, динамические испытания экспресс-

моделирования износа полиэтилена показали, что разработанный 

экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава позволил в 

каждом конкретном случае эксперимента изменять величины УГИ в паре 

трения  

и получить участок износа полиэтилена.  
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3.2 Определение площади и топографии участка износа полиэтиленовых 

вкладышей после проведения динамических испытаний при разных 

углах горизонтальной инклинации. 

3.2.1 Методика определения площади участка износа полиэтиленовых 

вкладышей. 

Сущность методики заключается в определении площади и топографии 

площади участка износа внутренней полусферы испытанных вкладышей, с 

обязательным учетом полусферической формы внутренней поверхности 

вкладыша.   После проведения экспресс-моделирования износа полиэтилена 

контрастировали участки износа. Для этого использовали чернила, которыми 

оттеняем всю вогнутую внутреннюю поверхность полиэтиленового 

вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки, включая и 

участок износа (рис. 16, 17).  Затем сухим тампоном протираем всю вогнутую 

внутреннюю поверхность, при этом, чернила на интактной поверхности 

стираются, и окрашенным остается участок износа (рис. 18,19). После этого 

маркером всю вогнутую внутреннюю поверхность полиэтиленового 

вкладыша, включая 
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Рис. 17. Внутренняя поверхность полиэтиленовых вкладышей с окраской 

внутренней поверхности и участка износа вкладыша красителем. 
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                                    А                                                           Б  

Рис. 18. А - разделение двумя взаимно перекрещивающимися под углом 90 

градусов линиями на четыре равные секторы (д). Б – разделение участка 

износа на отдельные мелкие сегменты (е). 
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Рис. 19.  А и Б - разделение внутренней поверхности вкладыша на четыре 

равные сектора при помощи графической программы анализа «Image Scope 

S» стереомикроскопа «Leica M125». 
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участок износа полиэтилена, разделяем двумя взаимно 

перекрещивающимися под углом 90 градусов линиями (рис. 19) на четыре 

равные секторы (д), при этом, точка пересечения линий находится точно в 

центре внутренней вогнутой поверхности вкладыша.  

Далее образовавшиеся секторы износа полиэтилена дополнительно 

разделяем на отдельные сегменты (е) (рис. 19).   

После этого вкладыши помещаем под объектив стереомикроскопа 

«Leica M125» (рис. 20).  

Далее, важно отметить, что с целью определения величины площади 

участка износа вогнутой внутренней поверхности имплантата, которая 

максимально приближалась бы к реальной величине площади участка износа 

вогнутой внутренней поверхности,  последовательно устанавливали  

имплантат по отношению к объективу микроскопа «Leica M125» так, чтобы 

вогнутая внутренняя поверхность каждого из отдельно выделенных 

сегментов износа полиэтилена вогнутой внутренней поверхности 

полиэтиленового вкладыша находилась поочередно под углом 90 градусов по 

отношению к объективу (рис. 20).  

                         

 

Рис. 20. Последовательная установка вкладыша по отношению к 

объективу микроскопа «Leica M125». 

Эти действия необходимы для максимального приближения к 

плоскостному изображению всех отдельно выделенных сегментов износа 

полиэтилена сферической поверхности. Затем при помощи лицензионной 
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графической программы анализа «Image Scope S» полученные изображения 

передаем в системный блок и сохраняем изображения в формате JPEG (рис. 

21).  
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  Рис. 21. А - Представлен монитор (а) с программой анализа изображений 

«Image Scope S» (б) с максимально плоским изображением отдельного 

сегмента вогнутой внутренней поверхности полиэтиленового вкладыша (в). 

Б - Масштабирование изображения, с выведением линейки (ж) для 

наглядности степени увеличения. 

Затем с помощью графической программы анализа «Image Scope S» 

максимально плоское изображение отдельного сегмента вогнутой 

внутренней поверхности полиэтиленового вкладыша выводят на монитор с 

увеличением 0,8 (рис. 22 А, Б).  Затем приступаем к исследованию 

полученных изображений вогнутой внутренней поверхности всех отдельных 

сегментов каждого из четырех секторов полиэтиленового вкладыша 

металлической чашки или полиэтиленовой чашки. Для этого при помощи 

функции выделения интересующих объектов на изображении обводим 

цветной линией, для наглядности и четкости границы отдельных сегментов 

каждого из четырех секторов участка  
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износа полиэтилена, при этом, графическая программа анализа «Image Scope 

S» автоматически оттеняет каждый обведенный сегмент (рис. 22 А, Б). 

 

 

 

 

                          А                                                      Б 

Рис. 22. Обведение границ и оттенение сегментов износа полиэтилена при 

помощи графической программы анализа «Image Scope S». А – площадь 

сегмента = 27,5 мм2. Б - площадь сегмента 6 =71, 3мм2. 

После окончания выделения участков износа на всех изображениях с 

помощью функции вычисления площади изображения нестандартной формы 

графической программы анализа «Image Scope S» определяем величины 

площадей выделенных отдельных сегментов износа в каждом из четырех 

секторов (рис. 33). Далее суммируем величины площадей отдельных 

сегментов износа, входящих в каждый из четырех секторов. Затем 

суммируем величины площадей износа каждого сектора и получаем общую 

величину площади участка износа вогнутой внутренней поверхности 

полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой 

чашки. Надо отметить, что данный способ измерения площади 

нестандартной формы на сферической вогнутой поверхности на 
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макрообъекте методом исследования с использованием стереомикроскопа 

«Leica M125», предназначенного для исследования микрообъектов, 

позволяет пошагово проводить исследование с возможностью сохранения 

промежуточных результатов, а в случае необходимости повторить, либо 

расширить исследование на интересующем этапе. 

 

3.2.2 Определение площади и топографии участка износа 

полиэтиленовых вкладышей после проведения динамических испытаний 

в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 0º. Группа «А». 

В данной группе проведенное исследование определения площади и 

топографии участка износа полиэтиленовых вкладышей показало, что 

участки износа полиэтилена в основном локализовались в центре системы 

координат, практически с равномерным распределением между передним и 

задним отделом внутренней поверхности вкладышей. 

Вариант результата посегментного определения площади и топографии 

участка износа внутренней поверхности вкладышей группы «А» представлен 

на рис. 23 и рис. 24 А - К. 
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 Рис. 23. Результат определения площади и топографии участка износа 

вкладышей группы «А». 
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Рис. 24 А – К. Представлен вариант определения площади сегментов участка 

износа полиэтиленовых вкладышей в группе «А». 

3.2.3 Определение площади и топографии участка износа 

полиэтиленовых вкладышей после проведения динамических испытаний 

в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 10º.  Группа «Б». 

Проведенное исследование износа полиэтиленовых вкладышей в 

данной группе указывает на заметное смещение площади участка износа 

полиэтилена в передний отдел внутренней поверхности вкладышей. 

Следовательно, в условиях горизонтальной инклинации в 
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экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 10º происходит смещение 

участка износа передний отдел вкладышей. 

Вариант результата посегментного определения площади и топографии 

участка износа внутренней поверхности вкладышей группы «А» представлен 

на рис. 25 А - В. 
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Рис. 25 А – В. Представлен вариант определения площади сегментов участка 

износа полиэтиленовых вкладышей в группе «Б». 

 

3.2.4 Определение площади и топографии участка износа 

полиэтиленовых вкладышей после проведения динамических испытаний 

в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 20º.  Группа «В». 

Исследование износа полиэтиленовых вкладышей в группе «В» 

показало явное неравномерное перераспределение площади участка износа 

полиэтилена между передним и задним отделами внутренней поверхности 

вкладышей. Следовательно, в условиях горизонтальной инклинации в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 20º происходит дальнейшее 

смещение площади участка износа передний отдел вкладышей. 

Вариант результата посегментного определения площади и топографии 

участка износа внутренней поверхности вкладышей группы «А» представлен 

на рис. 26 А - Г. 
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Рис. 26 А – Г. Представлен вариант определения площади сегментов участка 

износа полиэтиленовых вкладышей в группе «В». 

 

3.2.5 Определение площади и топографии участка износа 

полиэтиленовых вкладышей после проведения динамических испытаний 

в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 30º.  Группа «Г». 

Исследование износа полиэтиленовых вкладышей в группе «Г» 

показало четко доминирование площади участка износа полиэтилена в 

передний отдел внутренней поверхности вкладышей. Следовательно, в 

условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 30º происходит дальнейшее смещение площади участка 

износа передний отдел вкладышей. 

Вариант результата посегментного определения площади и топографии 

участка износа внутренней поверхности вкладышей группы «А» представлен 

на рис. 27 А - Г. 
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Рис. 27 А – Г. Представлен вариант определения площади сегментов участка 

износа полиэтиленовых вкладышей в группе «Г». 

Заключение. Таким образом, использование для исследования участков 

износа полиэтилена стереомикроскопа «Leica M125», оснащенного 

видеотестсистемой в виде цифровой цветной камеры «Leica DFC420 и 

лицензионной графической программы анализа изображений «Image Scope 

S» позволило успешно выделить мелкие сегменты участков износа, измерить 

их площадь, нанести текст на изображение.  

3.3 Заключение      

Экспресс-моделирование износа полиэтиленового вкладыша в 

условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС проведено, согласно дизайна исследованияв четырех 

группах вкладышей: «А», «Б», «В» и «Г». Эксперимент проведен с целью 

получения результатов износа полиэтилена в условиях различных величин 

УГИ в модуле эндопротеза тазобедренного сустава, которые составили от 0º 

до 30º. Каждый отдельный эксперимент испытания заканчивался осмотром 

каждого испытанного вкладыша с целью определения наличия участка 

износа на внутренней полусфере полиэтиленового вкладыша. 

Динамические испытания экспресс-моделирования износа полиэтилена 

показали, что разработанный экспериментальный модуль эндопротеза 

тазобедренного сустава позволил, в каждом конкретном случае эксперимента 

изменять величины УГИ в паре трения, согласно разработанного протокола 

исследования и получить участок износа полиэтилена.  

Проведенная визуальная оценка результатов износа внутренней 

поверхности каждого испытанного в экспериментальном модуле эндопротеза 
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ТБС полиэтиленового вкладыша показала наличие участка износа с четкими 

границами. Так же было установлено, что с увеличением УГИ от 0 до 30º в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС закономерно способствует 

смещению площади участка износа в передний отдел испытываемых 

вкладышей, при этом отмечено, что с увеличением УГИ увеличивается и 

степень смещения участка износа в передний отдел внутренней поверхности 

вкладыша.  

Определение площади и топографии участка износа полиэтиленовых 

вкладышей после проведения динамических испытаний при разных углах 

горизонтальной инклинации выполняли по разработанной методике, которая, 

учитывая сферическую форму внутренней поверхности вкладыша. Для этого 

использовали стереомикроскоп «Leica M125». Было установлено, что группе 

вкладышей «А» участки износа полиэтилена локализовались в центре 

внутренней полусферы вкладыша и построенной системы координат, 

практически с равномерным распределением между передним и задним 

отделом внутренней поверхности вкладышей. В группе «Б» (величина УГИ = 

10°) участки износа полиэтилена локализовались в основном в центре 

внутренней полусферы вкладыша и построенной системы координат, но с 

заметным смещением участка износа в передний отдел вкладышей. В группе 

«В» (величина УГИ = 20°) участки износа полиэтилена отчетливо смещены 

относительно внутренней полусферы вкладыша и построенной системы 

координат в передний отдел вкладышей с уменьшением площади участков 

износа (S изн.). В группе «Г» (величина УГИ = 30°) участки износа 

полиэтилена были явно смещены относительно внутренней полусферы 

вкладыша и построенной системы координат в передний отдел вкладышей с 

уменьшением S изн. 

Таким образом, использование стереомикроскопа «Leica M125», 

оснащенного видеотестсистемой в виде цифровой цветной камеры «Leica 

DFC420 и лицензионной графической программы анализа изображений «Im-
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age Scope S» позволило успешно и достаточно точно выделить мелкие 

сегменты участков износа, измерить их площадь, нанести текст на 

изображение.  

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1 Результаты экспресс-моделирования износа полиэтиленового 

вкладыша в динамических условиях при разных величинах УГИ в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС  

4.1.1 Результаты определения площади и топографии участка износа 

полиэтиленовых вкладышей после проведения динамических испытаний 

в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 0º. Группа «А». 

По результатам проведенного анализа износа в условиях 

горизонтальной инклинации экспериментального модуля эндопротеза ТБС 0º 

были выявлены практически равные значения площадей участков износа (S 

изн.) во всех четырех секторах внутренней поверхности испытанных 

вкладышей (таблица 12). Среднестатистические значения S изн. в каждом 

секторе составили от 154,00 до 174,80 мм2. При этом статистически 

значимых отличий между S изн. в каждом из четырех секторов также не 

было выявлено (p≤0,05) (таблица 8).  

Таблица 8 

Распределение площади износа полиэтиленовых вкладышей по секторам в 
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условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 0º. Группа «А», мм2. 

 

Сектора Ср. знач. Странд. откл   Min Max Медиана 

    0 -   90ᵒ 168,67 4,44  162,54 174,80 168,67 

  90 - 180ᵒ 160,77 4,87  154,26 168,82 160,39 

180 - 270ᵒ 168,41 4,44  162,28 174,54 168,41 

270 -     0ᵒ 159,94 4,96  154,00 166,26 159,42 

   

Представленная ниже схема (рис. 28) способствует визуальному восприятию 

практически равных значений площадей участков износа (S изн.) во всех 

четырех секторах внутренней поверхности испытанных вкладышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Распределение площадей износа полиэтиленовых вкладышей по 

секторам в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном 

модуле эндопротеза ТБС 10º градусов, группа «А». 

При анализе распределения площадей износа относительно переднего и 

заднего отделов внутренней поверхности испытанных вкладышей 

статистически значимых отличий также не выявлено (p≤0,05) (таблица 9).  

  Таблица 9 
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Распределение площади участков износа полиэтиленовых вкладышей в 

переднем и заднем отделах в условиях горизонтальной инклинации в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 0º. Группа «А», мм2. 

Отделы 

внутренней  

поверхности 

 вкладышей 

Ср. знач. Странд. откл Min Max Медиана Мода 

Передний 329,44 1,45 329,06 335,06 329,06 329,06 

Задний 328,35 1,44 325,06 332,02 328,54 328,54 

 

Минимальные значения S изн. в переднем отделе внутренней поверхности 

вкладыша составили 329,06 мм2, а максимальные - 335,06 мм2. Минимальные 

значения S изн. в заднем отделе внутренней поверхности вкладыша 

составили 325,06 мм2, а максимальные - 332,02 мм2 (рис. 39). 

4.1.2 Результаты определения площади и топографии участка износа 

полиэтиленовых вкладышей после проведения динамических испытаний 

в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 10º (условия НРК ТБС 1-й степени). Группа «Б». 

Проведенный анализ износа полиэтиленовых вкладышей в условиях 

горизонтальной инклинации экспериментального модуля эндопротеза ТБС 

10º было выявил достоверное (p≤0,05) преобладание S изн. I (0-90ᵒ) (196,05 ± 

4,23 мм2) и II (90-180ᵒ) (187,76±4,227 мм2)  секторов над S изн. III (180-270ᵒ) 

(124,07 ± 4,23 мм2) и IV (270-0ᵒ) (115,79 ± 4,23 мм2) (таблица 14). 

Следовательно, в условиях горизонтальной инклинации экспериментального 

модуля эндопротеза ТБС 10º происходит статистически достоверное (p≤0,05) 

смещение S изн. участка износа в передний отдел полиэтиленовых 

вкладышей на 143,95 ± 0,01 мм2 (таблица 10).  

Таблица 10 

Распределение площадей износа полиэтиленовых вкладышей по секторам в 

условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 10º. Группа «Б», мм2 

Сектора Ср. знач. Странд. Откл Min Max Медиана 
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    0 -   90° 196,05 4,23 190,29 201,81 196,05 

  90 - 180° 187,76 4,23 182,00 193,52 187,78 

180 - 270° 124,07 4,23 118,31 129,83 124,07 

270 -     0° 115,79 4,23 110,03 121,55 157,79 

 

Статистически достоверное (p≤0,05) смещение S изн. участка износа в 

передний отдел полиэтиленовых вкладышей представлено на рис. 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Распределение площадей износа полиэтиленовых вкладышей по 

секторам в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном 

модуле эндопротеза ТБС 10º градусов, группа «Б». 

При этом статистически значимых отличий между S изн.  секторов 

переднего отдела и между S изн.  секторов заднего отдела внутренней 

поверхности вкладышей не было выявлено (p≤0,05) (таблица 11).  

Таблица 11  

Распределение площадей износа полиэтиленовых вкладышей в переднем и 

заднем отделах в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном 

модуле эндопротеза ТБС 10º градусов. Группа «Б», мм2. 

Отделы Ср. знач. Странд. Откл Min max Медиана Мода 



79 

 
 

внутренней  

поверхности 

 вкладышей 

Передний 383,81 0,01 383,81 383,84 383,81 383,81 

Задний 239,86 0,01 239,86 239,86 239,86 239,86 

 

Минимальные значения S изн. в переднем отделе внутренней 

поверхности вкладыша составили 383,81 мм2, а максимальные - 383,84 мм2. 

Минимальные значения S изн. в заднем отделе внутренней поверхности 

вкладыша составили 239,86 мм2, а максимальные - 239,86 мм2.  

Таким образом износ полиэтиленовых вкладышей в условиях 

горизонтальной инклинации экспериментального модуля эндопротеза ТБС 

10º происходит с преобладанием S изн.  износа в переднем отделе 

на143,95±0,01 мм2.  

4.1.3 Результаты определения площади и топографии участка износа 

полиэтиленовых вкладышей после проведения динамических испытаний 

в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 20º (условия НРК ТБС 2-й степени). Группа «В». 

В данной группе по результатам проведения анализа износа 

полиэтиленовых вкладышей в условиях горизонтальной инклинации 

экспериментального модуля эндопротеза ТБС 20º было выявлено 

достоверное (p≤0.05) преобладание S изн. I (212,45±4,71 мм2) и II 

(204,54±3,95 мм2)  секторов над III (101,62 ± 3,95 мм2) и IV (93,34 ± 3,95 мм2) 

(таблица 16). Следовательно, мы можем отметить, что в условиях 

горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 

20º происходит дальнейшее, статистически достоверное (p≤0,05) смещение S 

изн. участка износа в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 222,03 ± 

2,25 мм2, (таблица 16).  

 

Таблица 12 

Распределение площади износа полиэтиленовых вкладышей по секторам в 

условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 
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эндопротеза ТБС 20º градусов. Группа «В», мм2. 

Сектора Ср. знач. Странд. Откл Min max Медиана 

    0 -   90ᵒ 212,45 4,71 200,91 218,73 212,82 

  90 - 180ᵒ 204,54 3,95 198,63 210,45 204,54 

180 - 270ᵒ 101,62 3,95 95,71 107,53 101,62 

270 -     0ᵒ 93,34 3,95 87,43 99,25 93,34 

 

При этом статистически значимых отличий между S изн.  секторов 

переднего отдела и между S изн. секторов заднего отдела внутренней 

поверхности вкладышей не было выявлено (p≤0,05) (таблица 12).   

Необходимо отметить, что при сравнении S изн. внутренней 

поверхности вкладышей группы «А» и S изн. внутренней поверхности 

вкладышей группы «В» имеется статистически достоверная (p≤0,05) 

аналогия, как и при сравнении S изн. внутренней поверхности вкладышей 

группы «А» и S изн. внутренней поверхности вкладышей группы «Б»; т.е. 

прослеживается четкая динамика смещения S изн. внутренней поверхности 

вкладышей группы «Б» и группы «В». При этом выявлена прямая, 

статистически достоверная (p≤0,05), зависимость между величиной УГИ в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС и смещением S изн. внутренней 

поверхности в передний отдел вкладышей в группе «Б» и группе «В» (рис. 

30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Распределение площади износа полиэтиленовых вкладышей по 

секторам в условиях горизонтальной инклинации экспериментального 
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модуля эндопротеза ТБС 20º, группа «В». 

Представленная схема (рис. 30) позволяет отметить явное смещение S изн. 

участка износа в передний отдел полиэтиленовых вкладышей. 

Однако, при сравнении S изн. внутренней поверхности вкладышей 

группы «В» и S изн. внутренней поверхности вкладышей группы «Б» 

статистически значимых отличий (p≤0,05) не выявлено (таблица 13). 

Минимальные значения S изн. в переднем отделе внутренней поверхности 

вкладыша составили 399,54 мм2, а максимальные -  429,18 мм2. Минимальные 

и максимальные значения S изн. в заднем отделе внутренней поверхности 

вкладыша составили 239,86 мм2.   

Таблица 13 

Распределение площади износа полиэтиленовых вкладышей в переднем и 

заднем отделах в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном 

модуле эндопротеза ТБС 20º градусов. Группа «В», мм2. 

Отделы 

внутренней  

поверхности 

 вкладышей 

Ср. знач. Странд. Откл   Min Max Медиана 

Мода 

Передний 416,99 8,57 399,54 429,18 417,36 417,36 

Задний 194,96 7,9 239,86 239,86 194,96 194,96 

 

Таким образом износ полиэтиленовых вкладышей в условиях 

горизонтальной инклинации экспериментального модуля эндопротеза ТБС 

20º происходит с преобладанием S изн. износа в переднем отделе на 222,03 ± 

2,25 мм2.  

4.1.4 Результаты определения площади и топографии участка износа 

полиэтиленовых вкладышей после проведения динамических испытаний 

в условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 30º (условия НРК ТБС 3-й степени). Группа «Г». 

По результатам проведения анализа износа полиэтиленовых 

вкладышей в условиях горизонтальной инклинации экспериментального 

модуля эндопротеза ТБС 30º было выявлено достоверное (p≤0.05) 
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преобладание I (216,08 ± 4,23 мм2) и II (207,81 ± 4,23 мм2) секторов над III 

(94,32 ± 4,23 мм2) и IV (86,05 ± 4,23 мм2) (таблица 18). Следовательно, в 

условиях горизонтальной инклинации экспериментального модуля 

эндопротеза ТБС 30º происходит статистически достоверное (p≤0,05) 

смещение S изн. участка износа в передний отдел полиэтиленовых 

вкладышей на 243,52 ± 0,05 мм2. При этом статистически значимых отличий 

между S изн.  секторов переднего отдела и между S изн.  секторов заднего 

отдела внутренней поверхности вкладышей не было выявлено (p≤0,05) 

(таблица 14), (рис. 42).   

Следует отметить, что при сравнении S изн. внутренней поверхности 

вкладышей группы «А» и S изн. внутренней поверхности вкладышей группы 

«Г» прослеживается аналогия, как и при сравнении S изн. внутренней 

поверх- 

Таблица 14 

Распределение площадей износа полиэтиленовых вкладышей по секторам в 

условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС 30º градусов. Группа «Г», мм2. 

Сектора Ср. знач. Странд. Откл Min Max Медиана 

    0 -   90ᵒ 216,08 4,23 210,32 221,84 216,08 

  90 - 180ᵒ 207,81 4,23 202,04 213,56 207,9 

180 - 270ᵒ 94,32 4,23 88,56 100,08 94,32 

270 -     0ᵒ 86,05 4,23 80,29 91,81 86,05 

 

ности вкладышей группы «А» с S изн. внутренней поверхности вкладышей 

группы «Б» и группы «В».  

Представленная 

ниже схема (рис. 31) позволяет 

отметить значительное  
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Рис. 31. Распределение площади износа полиэтиленовых вкладышей по 

секторам в условиях горизонтальной инклинации экспериментального 

модуля эндопротеза ТБС 30º, группа «Г». 

смещение S изн. участка износа в передний отдел полиэтиленовых 

вкладышей. Это позволяет сделать однозначный вывод, что сохраняется 

четкая динамика смещения S изн. внутренней поверхности вкладышей в 

группе «Б», группе «В» и группе «Г». При этом, подтверждается выявленная 

прямая, статистически достоверная (p≤0,05), зависимость между величиной 

УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС и смещением S изн. 

внутренней поверхности в передний отдел вкладышей в группе «Б», группе 

«В» и группе «Г». 

Однако, при сравнении S изн. внутренней поверхности вкладышей 

группы «В» и S изн. внутренней поверхности вкладышей группы «Г» 

статистически значимых отличий (p≤0,05) не выявлено (таблица 15). 

Таблица 15 

Распределение площади износа полиэтиленовых вкладышей в переднем и 

заднем отделах в условиях горизонтальной инклинации экспериментального 

модуля эндопротеза ТБС 30º градусов. Группа «Г», мм2 

Отделы 

внутренней  

поверхности 

Ср. знач. Странд. Откл Min Max Медиана 

Мода 
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 вкладышей 

Передний 423,89 8,46 412,36 435,40 423,98 423,88 

Задний 180,37 8,46 168,85 191,89 180,37 180,37 

 

Минимальные значения S изн. в переднем отделе внутренней поверхности 

вкладыша составили 412,36 мм2, а максимальные -  435,40 мм2. Минимальные 

и значения S изн. в заднем отделе внутренней поверхности вкладыша 

составили 168,85 мм2, а максимальные – 191, 89 мм2.   

Таким образом площадь износа полиэтиленовых вкладышей в условиях 

горизонтальной инклинации экспериментального модуля эндопротеза ТБС 

30º градусов происходит с преобладанием износа в передней части 243,52 ± 

0,05 мм2. 

4.1.5 Заключение.  

 Анализ статистически обработанных результатов исследования износа 

полиэтиленовых вкладышей группы «А» установил, что средняя суммарная S 

изн. участка износа полиэтилена в составила 657,60 ± 2,63 мм2 (таблица 16). 

Средняя общая S изн. участка износа полиэтилена в группе «Б» меньше чем в 

группе «А» на 34,33 ± 2,46 мм2 и составила 623,67 ± 0,01 мм2. В группе «В» 

средняя общая S изн. участка составила 611,95 ± 2,25мм2. В сравнении с 

группой «А» средняя общая S изн. в группе «В» меньше на 45,75 ± 1,99мм2, в 

сравнении с группой «Б» статистически значимых отличий (p≤0,05) не 

выявлено. Средняя суммарная S изн. участка в группе «Г» составила 604,26 ± 

0,05 мм2, и достоверно отличалась от средней суммарной S изн. участка в 

группе «А» на 53,74 ± 2,46мм2, при этом, в сравнении с группами «Б» и «В» 

статистически значимых отличий (p≤0,05) не выявлено. 

Таблица № 16 

Распределение средних значений S изн. полиэтилена по секторам внутренней 

поверхности исследуемых вкладышей в отдельных группах 

 

 
 Группы 

вкладышей 

и величины 

УГИ 

 

Сектора внутренней поверхности вкладышей 

и средние значения (M ± m) площадей износа полиэтилена 

в мм2 

Средняя 

суммарная  

S изн.  
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  в мм2 

 0 - 90° 90 - 180° 180 - 270° 270 - 0° 

А -  0° 

 

 

168,67±4,44* 

 

160,76±4,87 

 

168,41±4,44 

 

159,94±4,96 

 

 

657,78±2,63 

Б - 10° 

 

196,05±4,23 

 

187,76±4,23 

 

124,07±4,23 

 

 

115,79±4,23 

 

 

623,67±0,01 

В - 20° 

 

 

212,45±4,70 

 

204,54±3,95 

 

101,62±3,95 

 

93,34±3,95 

 

 

611,95±2,25 

Г - 30° 

 

 

216,08±4,23 

 

207,81±4,23 

 

94,32±4,23 

 

86,05±4,23 

 

 

604,26±0,05 

 

* - уровень различий серии по отношению к группе А р≤0,05.   

 

При анализе распределения площади износа относительно переднего и 

заднего отделов внутренней поверхности испытанных вкладышей в группе 

«А» статистически значимых отличий также не выявлено (p≤0,05). В 

условиях моделирования износа полиэтилена с горизонтальной инклинацией 

в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 10º (условия НРК ТБС 1-й 

степени) происходит статистически достоверное (p≤0,05) смещение S изн. в 

передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 143,95 ± 0,01 мм2.  

Показано, что моделирование износа полиэтилена с горизонтальной 

инклинацией в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 20º (условия 

НРК ТБС 2-й степени) вызывает дальнейшее, статистически достоверное 

(p≤0,05) смещение S изн.  в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 

222,03 ± 2,25 мм2. При моделировании износа полиэтилена в условиях 

горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 

30º (условия НРК ТБС 3-й степени) происходит статистически достоверное 

(p≤0,05) смещение S изн. в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 

243,52 ± 0,05 мм2, что несомненно подтверждает результаты износа 

полиэтилена в группе «Б» и «В».   

Таким образом, основываясь на статистически достоверных 

результатах анализа износа полиэтилена в четырех группах вкладышей 
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можно утверждать, что уменьшение значений УГИ в экспериментальном 

модуле эндопротеза ТБС вызывает закономерное смещение S изн. в передний 

отдел полиэтиленовых вкладышей. 

4.2 Результаты исследования распределения нагрузки, трения и износа 

полиэтилена в экспериментальном модуле эндопротеза при разных  

углах инклинации  

 Исследование изменения распределения нагрузки, трения и износа 

полиэтилена в динамических условиях при разных углах инклинации в 

экспериментальном модуле эндопротеза проводилось на основании 

полученных результатов распределения S изн.  в переднем и заднем отделах 

внутренней поверхности вкладышей в четырех группах (таблица 17) и 

разности между S изн. переднего и заднего отделов (таблица 18). 

 

 

Таблица № 17 

Распределение средних значений площадей износа полиэтилена в отделах 

внутренней поверхности исследуемых вкладышей в отдельных группах.   

 

 

Группы 

  и величины 

УГИ  

 

Отделы Средняя 

суммарная  

S изн. в мм2 

Передний Задний 

А -  0° 329,44 ± 1,45 328,35 ± 1,44 657,78 ± 2,63 

Б - 10° 383,81 ± 0,01 239,86 ± 0,01 623,67 ± 0,01 

В - 20° 416,99 ± 2,25 194,96 ± 0,01 611,95 ± 2,25 

Г - 30° 423,89 ± 0,05 180,37 ± 0,01 604,26 ± 0,05 

 

 

Таблица 18  

Разность S изн. переднего и заднего отделов внутренней поверхности  

вкладышей четырех групп 
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Группы Разность S изн., мм2 Разность S изн., % 

А - 0° 1,09 ± 1,19 0 

Б - 10° 143,95 ± 0,01 24 

В - 20° 222,03 ± 2,25 36 

Г - 30° 243,52 ± 0,05 40 

 

4.2.1 Распределение нагрузки в динамических условиях при величине УГИ 

в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 0º. Группа «А». 

Анализ соотношения S изн.  вкладышей данной группы исследования 

достоверно установил практически одинаковый износ полиэтилена в 

переднем и заднем отделах внутренней поверхности испытываемых 

вкладышей с разницей в 1,09 ± 1,19 мм2 (таблица 16, 17), т.е. в переднем 

отделе S изн. составила 50,08%.  Эти данные отображает представленная 

диаграмма (рис. 32 А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          А                                                         Б  

Рис. 32. А – Распределение S изн.  в отделах внутренней поверхности 

вкладышей в группе «А». Б -  Схема равномерного распределения площадей 

износа полиэтиленовых вкладышей относительно переднего и заднего 

отделов внутренней поверхности вкладыша в условиях горизонтальной 
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инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 0º. Группа «А».  

Представленная ниже схема (рис. 43 Б) способствует их визуальному 

восприятию. 

Полученные результаты износа однозначно свидетельствуют о 

правильной центрации головки во вкладыше экспериментального модуля 

эндопротеза, а следовательно,  и о равномерном износе полиэтилена, 

вызванного равномерным распределением нагрузки в паре трения, что 

позволяет сделать следующее заключение: равномерное распределение 

нагрузки в паре трения модуля эндопротеза в процессе динамического 

исследования износа полиэтилена обусловлено, как с позиции механики, так 

и биомеханики, нагрузкой в паре трения, направление которой является 

закономерным следствием правильной горизонтальной сбалансированности 

и инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС.  

Достоверность полученных результатов позволяет предположить, что 

направление нагрузки в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 

соответствует направлению нагрузки, возникающей в эндопротезе ТБС, 

имплантированного больному с корректной установкой обоих компонентов в 

условиях баланса ротаторов бедра.  

4.2.2 Распределение нагрузки в динамических условиях при величине УГИ 

в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 10º (условия НРК ТБС 1-й 

степени). Группа «Б». 

В данной группе вкладышей изучение износа полиэтилена проводили 

при уменьшенной величине УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза 

на 10°, т.е. моделировали условия НРК ТБС 1-й степени. 

На основании полученных результатов проведенного анализа 

соотношения S изн. вкладышей было установлено достоверное преобладание 

износа полиэтилена в переднем отделе внутренней поверхности 

испытываемых вкладышей, с разницей в 143,95 ± 0,01мм2 (табл. 16, 17), т.е. в 

переднем отделе S изн. составила 61,54%.  Представленные диаграмма (рис. 
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44 А) и схема (рис. 33 Б) отображают полученные соотношения участков 

износа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     А                                                            Б 

 

Рис. 33. А - Распределение S изн. в отделах внутренней поверхности 

вкладышей в группе «Б». Б - Схема распределения площади износа 

полиэтиленовых вкладышей по секторам в условиях горизонтальной 

инклинации экспериментального модуля эндопротеза ТБС 10º. Группа «Б».   

Полученные результаты износа объективно свидетельствуют о 

неравномерном износе полиэтилена со смещением S изн. в передний отдел 

вкладышей, что позволяет с уверенностью установить прямую зависимость 

между смещением участка износа кпереди и уменьшением величины УГИ на 

10°. Уменьшение значения величины УГИ на 10° закономерно вызывает 

перераспределение нагрузки в паре трения модуля, направление которой 

предопределено уменьшением величины УГИ в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС.  

Возможно предположить, что направление нагрузки в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС в условиях уменьшения 

величины УГИ на 10° может соответствовать направлению нагрузки, которая 

возникает в эндопротезе, имплантированного больному с НРК ТБС 1-й 

степени, с нарушением мышечного баланса между внутренними и 
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наружными ротаторами, что вызывает порочную наружную установку бедра 

и способствует (основываясь на данных эксперимента) перераспределению 

нагрузки в передний отдел модуля эндопротеза.  

4.2.3 Распределение нагрузки в динамических условиях при величине УГИ 

в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 20º (условия НРК ТБС 2-й 

степени). Группа «В». 

В данной группе вкладышей изучение износа полиэтилена проводили с 

уменьшением значения величины УГИ в экспериментальном модуле 

эндопротеза на 20°, т.е. моделировали условия НРК ТБС 2-й степени. 

Полученные результаты проведенного анализа соотношения S изн. 

вкладышей показали наличие преобладания износа полиэтилена в переднем 

отделе внутренней поверхности испытываемых вкладышей, с разницей 

222,03 ± 2,25 в мм2 (табл. 17, 18), т.е. в переднем отделе S изн. составила 

68,14%. Построенная на основании статистического анализа данных 

диаграмма (рис. 34 А) позволяет  

определить соотношения участков износа. 

 

 

                           

 

   

  

 

  

 

                             А                                                          Б 

Рис. 34. А - Диаграмма распределения S изн. в отделах внутренней 

поверхности вкладышей в группе «Б». Б - Схема распределения площади 

износа полиэтиленовых вкладышей по секторам в условиях горизонтальной 
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инклинации экспериментального модуля эндопротеза ТБС 10º. Группа «В». 

На схеме распределение S изн.  в отделах внутренней поверхности 

вкладышей группы «Б» представлено следующим образом (рис. 34 Б). 

Результаты моделирования износа полиэтилена в исследованной 

группе вкладышей объективно свидетельствуют о неравномерном износе 

полиэтилена со смещением S изн. в передний отдел вкладышей, что 

объективно подтверждает прямую зависимость смещения участка износа 

кпереди с уменьшением величины УГИ на 20°.  

Установлено, что уменьшение значения величины УГИ в группе «В» на 

20° вызывает увеличение смещения S изн. кпереди на 78,08 мм2, что 

составляет 5,60% в сравнении с группой «Б». 

Основываясь на данных анализа результатов, мы можем предполагать, что с 

уменьшением значения величины УГИ в экспериментальном модуле 

эндопротеза на 20° вызывает возникновение и перераспределение нагрузки в 

модуле эндопротеза направление, которой предопределено уменьшением 

величины УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС, что вызывает 

смещение износа полиэтилена в передний отдел вкладышей.  

Полученные результаты логически приводят к следующему выводу. 

При моделировании износа полиэтилена в условиях уменьшения величины 

УГИ на 20° в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС возникает 

нагрузка, направление которой может соответствовать направлению 

нагрузки, возникающей в условиях, соответствующих  условиям 

имплантации эндопротеза ТБС  больному с НРК ТБС 2-й степени, которая 

сопровождается явным нарушением мышечного баланса между внутренними 

и наружными ротаторами, вызывает нарушение биомеханики ТБС в целом и 

приводит к увеличению перераспределения нагрузки в передний отдел 

модуля эндопротеза.  

  

4.2.4 Распределение нагрузки в динамических условиях при величине УГИ 



92 

 
 

в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 30º (условия НРК ТБС 3-й 

степени). Группа «Г». 

В данной группе вкладышей изучение износа полиэтилена проводили 

при заданной уменьшенной величине УГИ в экспериментальном модуле 

эндопротеза на 30°, т.е. моделировали условия НРК ТБС 3-й степени. 

Анализ результатов исследования соотношения S изн.  вкладышей 

установил явное преобладание участка износа полиэтилена в переднем 

отделе внутренней поверхности испытываемых вкладышей, с разницей на 

243,52 ± 0,00 мм2 (табл. 17, 18), т.е. в переднем отделе S изн. составила 

70,15%.  Диаграмма (рис. 35 А) отображает полученные соотношения S изн. в 

переднем и заднем отделах внутренней поверхности вкладышей, что 

наглядно представлено на схеме (рис. 35 Б). 

Результаты моделирования износа свидетельствуют о выраженном 

смещении S изн. в передний отдел испытанных вкладышей, что позволяет 

логически установить прямую зависимость смещения участка износа кпереди  

с уменьшением значений величины УГИ в паре трения на 30°.  

 

 

 

                         

                       А                                                         Б 

Рис. 35 А - Диаграмма распределения S изн.  в отделах внутренней 
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поверхности вкладышей в группе «Г». Б - Схема распределения площади 

износа полиэтиленовых вкладышей по секторам в условиях горизонтальной 

инклинации экспериментального модуля эндопротеза ТБС 10º. Группа «Г». 

Было установлено, что уменьшение величины УГИ в группе «Г» на 30° 

вызывает увеличение смещения S изн. кпереди, в сравнении с группой «А» 

на 242,43 мм2, что составляет 20,07%, в сравнении с группой «Б» на 99,57 

мм2 (8,61%), и в сравнении с группой «В» на 21,49 мм2, что составляет 2,01%. 

Логично предполагать, что уменьшение значений величины УГИ на 30° 

закономерно вызывает дальнейшее увеличение перераспределения нагрузки 

в паре трения модуля, направление которой однозначно предопределено 

увеличением значений величины УГИ в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС.  

Представленные результаты позволяют предположить, что 

направление нагрузки в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС в 

условиях уменьшения значений УГИ на 30° может соответствовать 

направлению нагрузки, которая  возникает в условиях, соответствующих  

условиям имплантации эндопротеза ТБС  больному с НРК ТБС 3-й степени, 

сопровождающейся выраженным нарушением мышечного баланса между 

внутренними и наружными ротаторами бедра, что вызывает нарушение 

биомеханики ТБС в целом и приводит к увеличению перераспределения 

нагрузки в передний отдел модуля эндопротеза.  

4.2.5 Вариант научно обоснованного патогенеза повышенного износа 

полиэтилена и возникновения асептической нестабильности 

компонентов эндопротеза у больных КА после эндопротезирования при 

наличии НРК ТБС. 

Учитывая выводы и заключения, сделанные на основании полученных 

результатов проведенного эксперимента, был разработан вариант (схема 2) 

Схема 2 

Вариант научно обоснованного патогенеза повышенного износа полиэтилена 
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и возникновения асептической нестабильности компонентов эндопротеза у 

больных КА после эндопротезирования при наличии НРК ТБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научно обоснованного патогенеза повышенного износа полиэтилена и 

возникновения асептической нестабильности компонентов эндопротеза у 

больных КА после эндопротезирования при наличии НРК ТБС (схема 2). 

4.2.6 Прогнозирование повышенного износа полиэтилена и возникновения 

асептической нестабильности обоих компонентов эндопротеза у 

больных после эндопротезирования тазобедренного сустава при наличии 

НРК ТБС. 

Прогнозирование возникновения асептической нестабильности 

компонентов эндопротеза у больных у больных коксартрозом с наружной 

ротационной контрактурой тазобедренного сустава, основано, прежде всего, 

Ранний и повышенный неравномерный износ полиэтиленового вкладыша 

чашки эндопротеза, или полиэтиленовой чашки эндопротеза. 

Развитие нестабильности в модуле 

эндопротеза 
Ранний повышенный выброс 

продуктов стирания полиэтилена 

Усиление повышенного износа 

полиэтилена 

Наружная ротационная контрактура ТБС после первичного 

эндопротезирования больных КА 

Ранний остеолиз в зоне контакта 

кость - металл/кость - цемент 

Асептическая нестабильность 

обоих компонентов эндопротеза 
Преждевременная ревизия и 

замена обоих компонентов 

эндопротеза 

Перераспределение нагрузки в модуле эндопротеза ТБС со смещением 

нагрузки и участка износа в передний отдел полиэтиленового вкладыша 

Нарушение баланса ротаторов бедра у больных КА 
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на наличии НРК ТБС, дисбалансом мышц ротаторов бедра, и связанного с 

ним нарушения распределения нагрузки в модуле эндопротеза ТБС, 

вызывающим децентрацию износа полиэтилена со смещением в передний 

отдел внутренней поверхности вкладыша чашки эндопротеза.  

Алгоритм прогнозирования заключается в следующем (рис. 36): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Аппроксимация площади смещения нагрузки от угла инклинации. 

1. Диагностика НРК ТБС у больного КА. 

2. Определение клинической и рентгенометрической степеней НРК ТБС 

(величины степеней НРК должны коррелировать). 

3. Построение уравнения аппроксимации с учетом величины степени 

НРК для определения предполагаемого смещения участка износа 

внутренней поверхности полиэтиленового вкладыша: 

 

1.  

4. Определение предполагаемого смещения участка износа внутренней 

поверхности полиэтиленового вкладыша означает нарушение 

распределения нагрузки в паре трения, что априори предполагает 

повышенный износ полиэтилена. 
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5. Математический расчет усиления нагрузки в паре трения на основании 

изменения направления и величины векторов нагрузки в модуле 

эндопротеза. 

4.2.7 Заключение 

Исследование результатов распределения нагрузки, возникающей при 

моделировании износа полиэтилена в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС в динамических условиях при разных величинах УГИ 

показало, что  

при величие УГИ в паре трения 0° моделирование износа сопровождается 

равномерным распределением нагрузки в экспериментальном модуле 

эндопротеза, которое обусловлено, как с позиции механики, так и 

биомеханики, возникновением нагрузки в паре трения, направление которой 

является следствием правильной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС.  

Установлено, что уменьшение величины УГИ  в экспериментальном 

модуле эндопротеза на 10° (моделирование условий НРК ТБС 1-й степени) 

вызывает неравномерный износ полиэтилена со смещением S изн. в 

передний отдел вкладышей, что позволило объективно установить прямую 

зависимость между смещением участка износа кпереди и уменьшением 

величины УГИ на 10°, что свидетельствует о перераспределении нагрузки в 

паре трения модуля и способствует  возникновению нагрузки в модуле 

эндопротеза, направление которой предопределено уменьшением величины 

УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС.  

Показано, что при величине УГИ в экспериментальном модуле 

эндопротеза 20° (моделирование условий НРК ТБС 2-й степени) происходит 

закономерное усиление перераспределения нагрузки в паре трения, что в 

свою очередь приводит к возникновению нагрузки в модуле эндопротеза, 

направление которой предопределено уменьшением величины УГИ в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС. 
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Установлено, что уменьшение величины УГИ на 30° закономерно 

вызывает дальнейшее увеличение перераспределения нагрузки в паре трения 

модуля и приводит к возникновению нагрузки в модуле эндопротеза, 

направление которой однозначно предопределено уменьшением величины 

УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС.  

Достоверность полученных результатов позволило сделать следующее 

заключение. Направление нагрузки, возникающей в экспериментальном 

модуле эндопротеза ТБС в условиях уменьшения величины УГИ от на 10°, 

20° и 30° может соответствовать направлению нагрузки, возникающей в 

условиях, соответствующих условиям имплантации эндопротеза ТБС 

больному с НРК ТБС соответственно 1-й, 2-й и 3-й степени. Известно, что 

НРК ТБС сопровождается разной степенью выраженности нарушением 

мышечного баланса между внутренними и наружными ротаторами бедра, 

вызывает нарушение биомеханики ТБС в целом и приводит к значительному 

перераспределению нагрузки в передний отдел модуля эндопротеза.  

Полученные результаты исследования позволяют провести аналогию 

межу распределением нагрузки в экспериментальном модуле эндопротеза 

при изучении износа полиэтилена в динамических лабораторных условиях и 

случаями функционирования модуля эндопротеза после эндопротезирования 

больных КА с НРК ТБС.  

 

На основании разработанного варианта патогенеза повышенного 

износа полиэтилена и возникновения асептической нестабильности 

компонентов эндопротеза у больных КА после эндопротезирования в 

условиях наличия НРК ТБС предложено прогнозирование возникновения 

асептической нестабильности компонентов эндопротеза у больных у больных 

коксартрозом с наружной ротационной контрактурой   тазобедренного 

сустава. 

Таким образом, на основании полученных результатов проведенного 



98 

 
 

эксперимента мы можем объективно говорить о негативном влиянии НРК 

ТБС на функцию модуля эндопротеза. Мы рассматриваем НРК ТБС как 

нарушение мышечного баланса между внутренними и наружными 

ротаторами бедра и ТБС в целом, приводящее к нарушению распределения 

нагрузки в ТБС. После эндопротезирования больных КА наличие в 

послеоперационном периоде НРК вызывает распределение нагрузки как в 

ТБС, так и в модуле эндопротеза. Не вызывает сомнений, что нарушение 

распределения нагрузки в модуле эндопротеза является пусковым 

механизмом раннего и повышенного неравномерного износа 

полиэтиленового вкладыша чашки эндопротеза, или полиэтиленовой чашки. 

4.3 Результаты эндопротезирования больных КА с НРК ТБС 

4.3.1 Сравнительный анализ результатов ЭТС больных КА с НРК ТБС. 

Отдаленные результаты в обеих группах изучены через 12 мес. после 

операции. В каждой группе обследовано по 30 больных (таблица19, 20) 

Функцию тазобедренного сустава в отдаленные сроки наблюдения, как 

и при поступлении больных в стационар, мы оценивали по методике, 

предложенной d’Aubigne и Postel в модификации J. Charnley [115]. 

 

 

 

 

 

Таблица 19 

Распределение больных КА по полу и возрасту каждой из клинических групп 

после выполнения эндопротезирования ТБС 

Пол 
Возраст 

30 - 40 41-50 51-60 61-7 71 и  Всего % 

М абс/% 1 2 3 5 0 11 36,7 

Ж абс/% 1 3 6 9 0 19 63,3 



99 

 
 

Итого 2 5 9 14 0 30 100 

 

Анализ результатов исследования больных в группе сравнения показал, 

что в 23 случаях из 30 обследованных (76,7%) имелась НРК ТБС разной 

степени выраженности (таблица 20). Отмечено, что 1-я степень НРК, 

сохранилась в 14 случаях, 2-я степень – в 7, и 3-я степень в 2 случаях. 

Неудовлетворительный результат ЭП ТБС в большей степени обусловлен 

наличием НРК ТБС (таблица 21). 

В группе сравнения положительный результат оперативного лечения 

получен у 88,2% больных КА. Неудовлетворительный функциональный 

результат получен в 11,8% случаев, и в большей степени обусловлен 

наличием у больных НРК ТБС 2 и 3-й степени. Удовлетворительный 

функциональный результат отмечен у 42,9% больных (таблица 21). 

Таблица 20 

Выявленные случаи НРК ТБС через 12 мес. после эндопротезирования 

Величина НРК перед 

операцией в (град). 

Количество случаев  и величина НРК 

операцией в (град). 

1 степень 2 степень 3 степень 

НРК 1 степ. 3 - - 

НРК 2 степ. 11 2 - 

НРК 3 степ. - 5 2 

Всего 14 – 46,7% 7 – 23,3% 2 

Итого 23 – 76,7% 

 

На контрольных рентгенограммах ТБС положение компонентов 

эндопротеза и соотношение компонентов в модуле не изменилось.  

В основной группе исследования в отдаленном периоде НРК ТБС не 

выявлено. Удовлетворительный функциональный результат отмечен у 18,4% 

больных, что более чем в 2 раза лучше, чем в группе сравнения. Хороший 

результат выявлен в 51,1% случаев, что в 1,7 раза лучше, чем в группе 
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сравнения. Отличный результат превосходит искомый в группе сравнения в 

1,4 раза (таблица 21). На контрольных рентгенограммах ТБС положение 

компонентов эндопротеза и соотношение компонентов в модуле не 

изменилось. 

Таблица 21 

Результаты эндопротезирования больных КА с НРК ТБС 

Критерии 

оценки 

функции 

сустава 

 

Результат   ЭТС 

Результаты группы сравнения  Результаты основной группы 

Неуд. 

 

Удовл. 

 

Хор. Отл. Неуд. 

 

Удовл. 

 

Хор. Отл. 

Боль 7,2% 39,6% 32,5% 20,7% - 22,5% 47,7% 29,8% 

Ходьба 8,7% 42,7% 26,1% 22,5% - 11,3% 54,2% 34,5% 

Амплитуда 

движения 
7,5% 42,6% 30,1% 19,8% - 21,5% 51,1% 27,4% 

НРК ТБС 24,1% 46,5% 17,9% 11,5% - - - - 

Всего 11,8% 42,9% 26,7% 18,6% - 18,4% 51,0% 30,6% 

ИТОГО 11,8% 88,2% - 100% 

 

Полученные результаты наглядно подтверждают, что 

интраоперационное устранение НРК ТБС в 100% случаев предупреждает ее 

рецидивирование, исключает неудовлетворительные результаты и улучшает 

отдаленные функциональные результаты эндопротезирования в 1,7 раза. 

Хороший и отличный результаты получены в 81,6% случаев. 

4.3.2 Эндопротезирование больных КА в основной группе с 

интраоперационным устранением НРК ТБС.  

4.3.2.1 Эндопротезирование больных КА с 1-й степенью НРК ТБС.  

Клинический пример. 

Больной О., 1951 г.р., поступил в т/о МСЧ № 125 г. Курчатова 

29.06.2016г., И/Б № 3701 для планового оперативного лечения по поводу 

двустороннего коксартроза, слева 3-й рентгенологической стадии, НРК  

 1-й степени, справа 1-2-й рентгенологической стадии, НРК 1-й степени (рис. 
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37). 
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Рис.37. А - фото больного О. Клинически имеется НРК левого ТБС 1-й 

степени - 10°, и правого ТБС 1-й степени -  10°; Б – наружная ротационная 

установка передних поверхностей надколенников; В – фоторентгенограмма 

правого ТБС больного О.; Г – СК срез тазобедренных суставов больного О. 

Рентгенометрически НРК левого ТБС 1-й степени - 58°. 

 Больному 01.07.2016 г.  выполнено эндопротезирование правого ТБС 

эндопротезом бесцементной фиксации фирмы «Смит и Нэфью» (Операция № 

167) (рис. 38). 
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Рис.38. А – фото больного О. после операции. НРК левого ТБС устранена. 

Б -  фото-СКТ рентгенограмма левого ТБС больного О. после операции. В - 

СКТ срез тазобедренных суставов больного О. после операции. 

Рентгенометрически УГИ правого ТБС - 65°. 

Интраоперационно НРК устранена и восстановлен УГИ в ТБС, равный 65°, 

что подтверждено проведенным послеоперационным рентгенометрическим 

исследованием (рис. 38).  

 

4.3.2.2 Эндопротезирование больных КА со 2-й степенью НРК ТБС.  

Клинический пример. 

Больной Т., 1964 г.р., поступил в т/о МСЧ № 125 г. Курчатова 



103 

 
 

15.05.2016г., И/Б № 3399 для планового оперативного лечения по поводу 

двустороннего коксартроза, справа 3-й рентгенологической стадии, НРК 2-й 

степени, слева 1-й рентгенологической стадии, НРК 1-й степени (рис. 39). 
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Рис.39. А - фото больного Т. Клинически имеется НРК правого ТБС 2-й 

степени - 10°, и левого ТБС 1-й степени -  10°; Б – наружная ротационная 

установка передних поверхностей надколенников; В – фоторентгенограмма 

правого ТБС больного Т.; Г – СК срез тазобедренных суставов больного Т. 

Рентгенометрически НРК правого ТБС 2-й степени - 49°, и левого ТБС 1-й 

степени - 58°. 

 Больному Т. 16.06.2016 г.  выполнено эндопротезирование правого 

ТБС эндопротезом бесцементной фиксации фирмы «Смит и Нэфью» 

(Операция № 151) (рис. 40). 
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Рис.40. А – фото больного Т. после операции. НРК правого ТБС устранена. 

Б - передняя поверхность правого надколенника без наружной ротационной 

установки. В - фоторентгенограмма правого ТБС больного Т.после операции.  

Г - СКТ срез тазобедренных суставов больного Т. после операции. 

Рентгенометрически УГИ правого ТБС - 66°. 

Интраоперационно НРК устранена и восстановлен УГИ в ТБС, равный 66°, 

что подтверждено проведенным послеоперационным рентгенометрическим 

исследованием (рис. 40).  

 

 

4.3.2.3 Эндопротезирование больных КА с 3-й степенью НРК ТБС.  

Клинический пример.  
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Больной Д., 1969 г.р., поступил в т/о МСЧ № 125 г. Курчатова 

31.05.2016г., И/Б № 3100 для планового оперативного лечения по поводу 

двустороннего коксартроза 3-й рентгенологической стадии. Наружная 

ротационная контрактура правого ТБС 3-й степени, левого ТБС 2-й степени 

(рис. 41). 
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Рис.41. А - фото больного Д. Клинически имеется НРК правого ТБС 3-й 

степени – 25-30°, и левого ТБС 3-й степени - 40° с выраженной наружной 

ротационной установкой передних поверхностей надколенников; Б – 

фоторентгенограмма правого ТБС больного Д.; Г - СКТ срез тазобедренных 

суставов больного Т. Рентгенометрически НРК левого ТБС 3-й степени, УГИ 

˂ 36°.  

 Больному Д. 02.06.2016 г.  выполнено 

эндопротезирование левого ТБС эндо протезом 

бесцементной фиксации фирмы «Смит и Нэфью» 

(Операция № 141) (рис. 42). 
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Рис.42. А – фото больного Д. После операции. НРК правого ТБС устранена. Б 

- передняя поверхность правого надколенника без наружной ротационной 

установки. В - фоторентгенограмма правого ТБС больного Т.после операции. 

Г - СКТ срез тазобедренных суставов больного Д. после операции. 

Рентгенометрически УГИ правого ТБС - 56° (СКТ выполнено в условиях 

физиологической наружной ротации нижних конечностей). 

При выполнении эндопротезирования больных КА с устранением НРК 

3-й степени, мы, успешно применяли разработанную нами оперативную 

методику, которая создавала условия для восстановления рассеченных во 

время операции МГНРБ без выполнения аутопластики, а путем 

естественного репаративного процесса, т.е. развития рубцовой 

соединительной ткани.  Эту методику мы назвали «Способ предупреждения 

возникновения ранних вывихов бедра и рецидива наружной ротационной 
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контрактуры тазобедренного сустава после эндопротезирования больных 

коксартрозом». Способ заключается в следующем. После имплантации 

компонентов эндопротеза ТБС, вправления бедра выполняем реинсерцию 

отсепарованных участков средней, малой ягодичных и наружной порции 

четырехглавой мышц (рис. 43 А). Затем бедро устанавливаем в нейтральном 

между наружной в внутренней ротацией положении, чем достигаем угол 

горизонтальной инклинации в модуле сустава, равный 66°. Рассасывающейся 

сдвоенной нитью дважды прошиваем сухожильную часть наружной порции 

четырехглавой мышц непосредственно под основанием большого вертела 

(рис. 43 Б).  

         1                                                                  2 

                                                                                           

 

 

 

 

А                                                                  Б 

 

Рис. 43. Этапы оперативной методики. А - реинсерция отсепарованных 

сухожильно-мышечных участков: 1 – лавсановые нити. Б - прошивание 

сухожильной части наружной порции четырехглавой мышц непосредственно 

под основанием наружно - переднего и наружно – заднего отделов большого 

вертела рассасывающейся сдвоенной нитью: 2 - рассасывающиеся сдвоенные 

нити. 

Далее нити проводим через переднюю и заднюю части продольно 

рассеченной при выполнении доступа к тазобедренному суставу широкой 

фасции бедра на этом же уровне (рис. 44 А). Затем сшиваем фасцию 

лавсановыми нитями, после чего концы нитей для фиксации бедра связываем 

над фасцией (рис. 44 Б). Таким образом, мы создали временную фиксацию 
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бедра к широкой фации, что резко ограничивает ротационные движения 

бедра в течение 35 дней (время рассасывания нитей), о чем предупреждаем 

больных.  

                                              

      3                   4                                    5                         6 

    

                         

 

       

 

А                                                       Б 

Рис. 44. Этапы оперативной методики. А - прошивание переднего и 

заднего листков рассеченной широкой фасции бедра: 3 - передний и задний 

листки рассеченной широкой фасции бедра; 4 - рассасывающиеся сдвоенные 

нити, проведенные через передний и задний листки рассеченной широкой 

фасции бедра. Б – сшитые лавсановыми нитями (5) передний и задний листки 

рассеченной широкой фасции бедра; 6 – связанные рассасывающиеся 

сдвоенные нити. 

4.3.3 Заключение. Таким образом, предоперационное обследование больных 

КА с НРК ТБС, рентгенометрическое определение степени НРК и 

использование разработанных оперативных методик позволили: 

-  выполнить эндопротезирование с интраоперационным устранением разной 

степени НРК; 

- восстановить утраченный мышечный баланс и биомеханику ТБС; 

- создать оптимальные условия для проведения реабилитации; 

- повысить качество выполненного эндопротезирования больных КА С НРК 

ТБС, что, несомненно, является профилактикой повышенного износа 

полиэтилена и развития ранней асептической нестабильности компонентов 
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эндопротеза; 

- разработать и внедрить в практику алгоритм оперативного лечения 

больных коксартрозом с НРК ТБС разной степени выраженности, 

заключающийся в следующем: 

1. Поведение предоперационного обследования больных КА с определением 

клинической степени НРК ТБС. 

2. Определение рентгенометрической степени НРК. 

3. Предоперационное планирование устранения НРК с анатомическим 

восстановлением мышечного баланса ТБС. 

4. С учетом степени НРК определить оперативный доступ к тазобедренному 

суставу. 

5. Использование разработанных оперативных методик с целью устранения 

разной степени выраженности НРК и анатомического восстановления 

мышечного баланса ТБС. 

4.5 Заключение 

Анализ статистически обработанных результатов исследования износа 

полиэтиленовых вкладышей группы «А» установил, что средняя общая S изн. 

участка износа полиэтилена в составила 657,60 ± 2,63 мм2. Средняя общая S 

изн. участка износа полиэтилена в группе «Б» меньше чем в группе «А» на 

34,33 ± 2,46 мм2 и составила 623,67 ± 0,01 мм2. В группе «В» средняя общая S 

изн. участка составила 611,95 ± 2,25мм2. В сравнении с группой «А» средняя 

общая S изн. в группе «В» меньше на 45,75 ± 1,99мм2, в сравнении с группой 

«Б» статистически значимых отличий (p≤0,05) не выявлено. Средняя общая S 

изн. участка в группе «Г» достоверно отличалась от средней общей S изн. 

участка в группе «А» на 53,74 ± 2,46мм2, при этом, в сравнении с группами 

«Б» и «В» статистически значимых отличий (p≤0,05) не выявлено. 

Показано, что при распределении площади износа относительно 

переднего и заднего отделов внутренней поверхности испытанных 

вкладышей в группе «А» статистически значимых отличий также не 
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выявлено (p≤0,05). В условиях моделирования износа полиэтилена с 

горизонтальной инклинацией в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 

10º (условия НРК ТБС 1-й степени) происходит статистически достоверное 

(p≤0,05) смещение S изн. в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 

143,95 ± 0,01 мм2; в группе «В»    горизонтальная инклинация 20º (условия 

НРК ТБС 2-й степени) вызывает дальнейшее, статистически достоверное 

(p≤0,05) смещение S изн. в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 

222,03 ± 2,25 мм2; моделирование износа полиэтилена в группе «Г »  - 

горизонтальная инклинация в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 

30º (условия НРК ТБС  3-й степени) вызывает статистически достоверное 

(p≤0,05) смещение S изн. в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 

243,52 ± 0,05 мм2.  

Исследование результатов распределения нагрузки, возникающей при 

моделировании износа полиэтилена в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС в динамических условиях при разных величинах УГИ 

показало, что  

при величие УГИ в паре трения 0° моделирование износа сопровождается 

равномерным распределением нагрузки в экспериментальном модуле 

эндопротеза. Уменьшение величины УГИ в экспериментальном модуле 

эндопротеза на 10° (моделирование условий НРК ТБС 1-й степени) вызывает 

неравномерный износ полиэтилена со смещением S изн. в передний отдел 

вкладышей, что позволило объективно установить прямую зависимость 

между смещением площади участка износа кпереди и уменьшением 

величины УГИ на 10°, свидетельствующую о возникновении и 

перераспределении нагрузки в паре трения модуля эндопротеза. При 

величине УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза 20° (моделирование 

условий НРК ТБС 2-й степени) – так же отмечается возникновение и 

перераспределение нагрузки в паре трения, направление которой 

предопределено уменьшением величины УГИ в экспериментальном модуле 
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эндопротеза ТБС. А при величине УГИ на 30° закономерно возникает 

дальнейшее увеличение перераспределения нагрузки в паре трения модуля, 

направление которой также предопределено уменьшением величины УГИ в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС  

При этом прослежена обратная корреляционная зависимость 

направления возникающей нагрузки в модуле эндопротеза от величины УГИ 

в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС.  

Полученные результаты исследования позволили сделать заключение, 

что направление нагрузки, возникающей в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС в условиях уменьшения величины УГИ от на 10°, 20° и 30° 

может соответствовать направлению нагрузки, возникающей в условиях, 

соответствующих условиям имплантации эндопротеза ТБС больному с НРК 

ТБС соответственно 1-й, 2-й и 3-й степени. Объективность полученных 

результатов исследования распределения нагрузки в экспериментальном 

модуле эндопротеза при исследовании износа полиэтилена в динамических 

лабораторных условиях позволяют перенести их на случаи 

эндопротезирования больных в условиях НРК ТБС разной степени 

выраженности.  

Таким образом, на основании полученных достоверных результатов 

проведенного эксперимента можно объективно говорить о негативном 

влиянии НРК ТБС у больных КА на функцию модуля эндопротеза. Известно, 

что наружная ротационная контрактура ТБС рассматривается как нарушение 

мышечного баланса между внутренними и наружными ротаторами бедра и 

ТБС в целом, приводящее к нарушению распределения нагрузки в ТБС. В 

послеоперационном периоде это вызывает нарушение распределения 

нагрузки как в ТБС, так и в модуле эндопротеза. Не вызывает сомнений, что 

нарушение распределения нагрузки в модуле эндопротеза является пусковым 

механизмом раннего и повышенного неравномерного износа 

полиэтиленового вкладыша чашки эндопротеза, или полиэтиленовой чашки. 
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 На основании анализа полученных результатов разработан вариант 

возможного механогенеза повышенного износа полиэтилена и 

возникновения асептической нестабильности компонентов эндопротеза у 

больных КА с НРК ТБС и разработан алгоритм прогнозирования 

повышенного износа полиэтилена и возникновения асептической 

нестабильности обоих компонентов эндопротеза у больных КА с НРК ТБС 

после эндопротезирования. 

Предоперационное обследование больных КА с НРК ТБС, 

рентгенометрическое определение степени НРК и использование алгоритма 

оперативного лечения больных коксартрозом с НРК ТБС разной степени 

выраженности позволили выполнить эндопротезирование с 

интраоперационным  устранением разной степени НРК, восстановить 

утраченный  мышечный баланс и биомеханику ТБС, создать оптимальные 

условия для проведения реабилитации, повысить качество выполненного 

эндопротезирования больных КА С НРК ТБС, улучшить результаты 

эндопротезирования в 1,8 раза. 

Интраоперационное устранение НРК ТБС несомненно, является 

профилактикой повышенного износа полиэтилена и развития ранней 

асептической нестабильности компонентов эндопротеза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа выполнена в рамках соглашения о научном сотрудничестве 

между ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России и ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России от 

2010 года. 

Эксперимент проведен ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава 

России, в испытательной лаборатории изделий ортопедотравматологического 

назначения ООО «ЦИТОпроект» ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова Минздрава 

России». Динамические испытания на совместное сжатие и циклическое 

кручение производились по методике ГОСТ Р 52640-2006 «Имплантаты для 

хирургии. ЗАМЕЩЕНИЕ СУСТАВА ТОТАЛЬНЫМ ЭНДОПРОТЕЗОМ. 

Определение долговечности работы узла трения эндопротеза тазобедренного 

сустава методом оценки крутящего момента». Программа износа 

полиэтиленовых вкладышей разработана с помощью программного 

обеспечения DionPro. Для проведения исследования в эксперимент включено 

64 полиэтиленовых вкладыша металлических чашек оригинального 

эндопротеза «Компомед» и 64 подготовленных к эксперименту головок 

оригинального эндопротеза «Компомед» с шероховатой поверхностью. 

Все вкладыши распределены на 4 группы: А, Б, В, и Г.  

Визуальная оценка результатов износа полиэтилена заключалась в 

осмотре внутренней полусферы полиэтиленового вкладыша после 

динамических испытаний. Определяли наличие участка износа и его 
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расположение. Для исследования характера участков износа полиэтилена и 

фиксации их для возможности представления в виде фотографий 

использован стереомикроскоп «Leica M125», оснащенный 

видеотестсистемой фирмы «Leica» и предназначенная для ввода в компьютер 

цветных и полутоновых растровых изображений, формируемых в 

оптическом или электронном микроскопе, их сохранения и анализа». 

Указанное оснащение имеет официальную регистрацию, свидетельство об 

аттестации соответствия метрологическим требованиям, выданные 

соответственно Российским Агентством по патентам и товарным знакам 

(Роспатент) и Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации; имеет лицензию, сертификат качества, пройдены поверки 

всех калибровочных элементов. 

Экспресс-моделирование износа полиэтиленового вкладыша в 

условиях горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС проведено, согласно дизайна исследования в четырех 

группах вкладышей: «А», «Б», «В» и «Г». Эксперимент проведен с целью 

получения результатов износа полиэтилена в условиях различных величин 

УГИ в модуле эндопротеза тазобедренного сустава, которые составили от 0º 

до 30º. Каждый отдельный эксперимент испытания заканчивался осмотром 

каждого испытанного вкладыша с целью определения наличия участка 

износа на внутренней полусфере полиэтиленового вкладыша. 

Динамические испытания экспресс-моделирования износа полиэтилена 

показали, что разработанный экспериментальный модуль эндопротеза 

тазобедренного сустава позволил, в каждом конкретном случае эксперимента 

изменять величины УГИ в паре трения, согласно разработанного протокола 

исследования и получить участок износа полиэтилена.  

Проведенная визуальная оценка результатов износа внутренней 

поверхности каждого испытанного в экспериментальном модуле эндопротеза 

ТБС полиэтиленового вкладыша показала наличие участка износа с четкими 
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границами. Так же было установлено, что с уменьшением УГИ от 0 до 30º в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС закономерно способствует 

смещению площади участка износа в передний отдел испытываемых 

вкладышей, при этом отмечено, что с уменьшением УГИ увеличивается и 

степень смещения участка износа в передний отдел внутренней поверхности 

вкладыша.  

Определение площади и топографии участка износа полиэтиленовых 

вкладышей после проведения динамических испытаний при разных углах 

горизонтальной инклинации выполняли по разработанной методике, которая, 

учитывая сферическую форму внутренней поверхности вкладыша. Для этого 

использовали стереомикроскоп «Leica M125». Было установлено, что группе 

вкладышей «А» участки износа полиэтилена локализовались в центре 

внутренней полусферы вкладыша и построенной системы координат, 

практически с равномерным распределением между передним и задним 

отделом внутренней поверхности вкладышей. В группе «Б» (величина УГИ = 

10°) участки износа полиэтилена локализовались в основном в центре 

внутренней полусферы вкладыша и построенной системы координат, но с 

заметным смещением участка износа в передний отдел вкладышей. В группе 

«В» (величина УГИ = 20°) участки износа полиэтилена отчетливо смещены 

относительно внутренней полусферы вкладыша и построенной системы 

координат в передний отдел вкладышей с уменьшением площади участков 

износа (S изн.). В группе «Г» (величина УГИ = 30°) участки износа 

полиэтилена были явно смещены относительно внутренней полусферы 

вкладыша и построенной системы координат в передний отдел вкладышей с 

уменьшением S изн. 

Таким образом, использование стереомикроскопа «Leica M125», 

оснащенного видеотестсистемой в виде цифровой цветной камеры «Leica 

DFC420 и лицензионной графической программы анализа изображений «Im-

age Scope S» позволило успешно и достаточно точно выделить мелкие 
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сегменты участков износа, измерить их площадь, нанести текст на 

изображение.  

Больные КА, находившиеся по наблюдением, имели 3-ю и 2-ю 

рентгенологические стадии и НРК ТБС разной степени выраженности, при 

этом, НРК 2-й степени диагностирована в 66,2% случаев. 

Всем обследованным больным было выполнено эндопротезирование с 

использованием наружно - переднего и наружно – заднего доступов к ТБС с 

интраоперационным устранением НРК разной степени выраженности. Во 

время имплантации чашку ориентировали на 10-15° антеверсии под 

наклоном 45 - 50°. Ножку эндопротеза устанавливали с ориентиром на 10-15° 

антеверсии относительно транскондилярной линии мыщелков бедра. 

Анализ контрольных рентгенограмм и СКТ срезов ТБС сустава после 

эндопротезирования показал, что положение компонентов эндопротезов 

удовлетворительное: угол наклона чашек во фронтальной плоскости 

составил 50° ± 2,1°, в горизонтальной плоскости соответственно 12° ± 2,5°.        

В целях подготовки к экспериментальному исследованию износа 

полиэтилена было проведено клинико – биомеханическое соответствие 

между степенями НРК ТБС и углами инклинации в паре трения 

экспериментального эндопротеза ТБС.  

Для этого было выполнено рентгенометрическое исследование МРТ 

срезов таза пациентов анатомо-морфологических и функциональных 

нарушений тазобедренных суставов с определением истинного угла 

горизонтальной инклинации. Полученные результаты определения 

истинного угла горизонтальной инклинации в тазобедренных суставах были 

использованы для корректировки ранее предложенной рентгенометрической 

классификации степени НРК ТБС: НРК 1-й степени = 65º - 56º, НРК 2-й 

степени = 55º - 46 º, и НРК 3-й степени = 45º - 36º. Это позволило 

рентгенометрически более точно классифицировать НРК ТБС, корректно 

определять показания для интраоперационного устранения НРК и 
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объективно выставлять показания для применение той, или иной методики 

восстановления МГНРБ, следовательно, и повысить эффективность 

эндопротезирования больных КА в условиях НРК ТБС.  

Проведено соответствие между клинической и рентгенометрической 

степенями НРК ТБС, а также клинико – биомеханическое соответствие 

между степенями НРК ТБС и углами инклинации в паре трения 

экспериментального эндопротеза ТБС, что позволило определить величины 

УГИ в паре трения экспериментального модуля эндопротеза ТБС 

соответственно 0°, 10°, 20° и 30° для проведения динамических испытаний. 

Перед проведением экспресс - моделирования износа полиэтиленового 

вкладыша моделировали НРК ТБС путем пространственного расположения 

пары трения под разными углами, что достигалось установкой головки в 

чашку или вкладыш экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного 

сустава под разными углами инклинации: от 0 до 30 градусов с 

использованием фиксирующего устройства. 

Больные КА, находившиеся под наблюдением, имели 3-ю, 2-ю и 1-ю 

рентгенологические стадии и НРК ТБС разной степени выраженности. При 

этом, НРК 2-й степени выявлена в 66,2% случаев. 

На основе целенаправленного комплексного обследования и подбора 

больных были сформированы две клинические группы, - основная группа и 

группа сравнения, при этом, обе группы были идентичны по качественному, 

количественному составу и функциональным нарушениям ТБС. 

Бальная оценка функционального состояния ТБС больных в обеих 

клинических группах позволила в дальнейшем провести статистически 

достоверный сравнительный анализ результатов ЭТС в аналогичных группах. 

Анализ статистически обработанных результатов исследования износа 

полиэтиленовых вкладышей группы «А» установил, что средняя общая S изн. 

участка износа полиэтилена в составила 657,60 ± 2,63 мм2. Средняя общая S 

изн. участка износа полиэтилена в группе «Б» меньше чем в группе «А» на 
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34,33 ± 2,46 мм2 и составила 623,67 ± 0,007 мм2 . В группе «В» средняя общая 

S изн. участка составила 611,95 ± 2,25мм2. В сравнении с группой «А» 

средняя общая S изн. в группе «В» меньше на 45,75 ± 1,988мм2, в сравнении с 

группой «Б» статистически значимых отличий (p≤0,05) не выявлено. Средняя 

общая S изн. участка в группе «Г» достоверно отличалась от средней общей 

S изн. участка в группе «А» на 53,74 ± 2,46мм2, при этом, в сравнении с 

группами «Б» и «В» статистически значимых отличий (p≤0,05) не выявлено. 

Показано, что при распределении площади износа относительно 

переднего и заднего отделов внутренней поверхности испытанных 

вкладышей в группе «А» статистически значимых отличий также не 

выявлено (p≤0,05). В условиях моделирования износа полиэтилена с 

горизонтальной инклинацией в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 

10º (условия НРК ТБС 1-й степени) происходит статистически достоверное 

(p≤0,05)  смещение S изн. в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 

143,95 ± 0,01 мм2; в группе «В»    горизонтальная инклинация 20º (условия 

НРК ТБС  2-й степени) вызывает дальнейшее, статистически достоверное 

(p≤0,05) смещение S изн. в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 

222,03 ± 2,25 мм2;  моделирование износа полиэтилена в группе «Г »  - 

горизонтальная инклинация в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС 

30º (условия НРК ТБС  3-й степени) вызывает статистически достоверное 

(p≤0,05) смещение S изн. в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 

243,52 ± 0,05 мм2. 

Исследование результатов распределения нагрузки, возникающей при 

моделировании износа полиэтилена в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС в динамических условиях при разных величинах УГИ 

показало, что  

при величие УГИ в паре трения 0° моделирование износа сопровождается 

равномерным распределением нагрузки в экспериментальном модуле 

эндопротеза. Уменьшение величины УГИ  в экспериментальном модуле 
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эндопротеза на 10° (моделирование условий НРК ТБС 1-й степени) вызывает 

неравномерный износ полиэтилена со смещением S изн. в передний отдел 

вкладышей, что позволило объективно установить прямую зависимость 

между смещением площади участка износа кпереди и уменьшением 

величины УГИ на 10°, свидетельствующую о возникновении и 

перераспределении нагрузки в паре трения модуля эндопротеза. При 

величине УГИ в экспериментальном модуле эндопротеза 20° (моделирование 

условий НРК ТБС 2-й степени) – так же отмечается возникновение и 

перераспределение нагрузки в паре трения, направление которой 

предопределено уменьшением величины УГИ в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС. А при величине УГИ на 30° закономерно возникает 

дальнейшее увеличение перераспределения нагрузки в паре трения модуля, 

направление которой также предопределено уменьшением величины УГИ в 

экспериментальном модуле эндопротеза ТБС  

При этом прослежена обратная корреляционная зависимость 

направления возникающей нагрузки в модуле эндопротеза от величины УГИ 

в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС.  

Полученные результаты исследования позволили сделать заключение, 

что направление нагрузки, возникающей в экспериментальном модуле 

эндопротеза ТБС в условиях уменьшения величины УГИ от на 10°, 20° и 30° 

может соответствовать направлению нагрузки, возникающей в условиях, 

соответствующих условиям имплантации эндопротеза ТБС больному с НРК 

ТБС соответственно 1-й, 2-й и 3-й степени. Объективность полученных 

результатов исследования распределения нагрузки в экспериментальном 

модуле эндопротеза при исследовании износа полиэтилена в динамических 

лабораторных условиях позволяют перенести их на случаи 

эндопротезирования больных в условиях НРК ТБС разной степени 

выраженности.  

Таким образом, на основании полученных достоверных результатов 
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проведенного эксперимента можно объективно говорить о негативном 

влиянии НРК ТБС у больных КА на функцию модуля эндопротеза. Известно, 

что наружная ротационная контрактура ТБС рассматривается как нарушение 

мышечного баланса между внутренними и наружными ротаторами бедра и 

ТБС в целом, приводящее к нарушению распределения нагрузки в ТБС. В 

послеоперационном периоде это вызывает нарушение распределения 

нагрузки как в ТБС, так и в модуле эндопротеза. Не вызывает сомнений, что 

нарушение распределения нагрузки в модуле эндопротеза является пусковым 

механизмом раннего и повышенного неравномерного износа 

полиэтиленового вкладыша чашки эндопротеза, или полиэтиленовой чашки. 

 На основании анализа полученных результатов разработан вариант 

научно обоснованного патогенеза повышенного износа полиэтилена и 

возникновения асептической нестабильности компонентов эндопротеза у 

больных КА с НРК ТБС и разработан алгоритм прогнозирования 

повышенного износа полиэтилена и возникновения асептической 

нестабильности обоих компонентов эндопротеза у больных КА с НРК ТБС 

после эндопротезирования. 

Всем больным основной клинической группы было выполнено 

эндопротезирование с интраоперационным устранением НРК ТБС, а в группе 

сравнения эндопротезирование выполнено без интраоперационного 

устранения НРК. 

Предоперационное обследование больных КА с НРК ТБС, 

рентгенометрическое определение степени НРК и использование алгоритма 

оперативного лечения больных коксартрозом с НРК ТБС разной степени 

выраженности позволили выполнить эндопротезирование с 

интраоперационным  устранением разной степени НРК, восстановить 

утраченный  мышечный баланс и биомеханику ТБС, создать оптимальные 

условия для проведения реабилитации, повысить качество выполненного 

эндопротезирования больных КА С НРК ТБС, Предоперационное 
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обследование больных КА с НРК ТБС, рентгенометрическое определение 

степени НРК и использование разработанных оперативных методик  

позволили: 

-  выполнить эндопротезирование с интраоперационным устранением разной 

степени НРК; 

- восстановить утраченный мышечный баланс и биомеханику ТБС; 

- создать оптимальные условия для проведения реабилитации; 

- повысить качество выполненного эндопротезирования больных КА С НРК 

ТБС, что, несомненно, является профилактикой повышенного износа 

полиэтилена и развития ранней асептической нестабильности компонентов 

эндопротеза; 

- разработать и внедрить в практику алгоритм оперативного лечения больных 

коксартрозом с НРК ТБС разной степени выраженности, заключающийся в 

следующем: 

1. Поведение предоперационного обследования больных КА с определением 

клинической степени НРК ТБС. 

2. Рентгенометрическое определение степени НРК. 

3. Предоперационное планирование устранения НРК с анатомическим 

восстановлением мышечного баланса ТБС. 

4. С учетом степени НРК определить оперативный доступ к тазобедренному 

суставу. 

5. Использование разработанных оперативных методик с целью устранения 

разной степени выраженности НРК и анатомического восстановления 

мышечного баланса ТБС. 

Интраоперационное устранение НРК ТБС несомненно, является 

профилактикой повышенного износа полиэтилена и развития ранней 

асептической нестабильности компонентов эндопротеза. 

Разработанный и внедренный в практику алгоритм оперативного 

лечения больных коксартрозом с НРК ТБС разной степени выраженности 
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улучшить результаты эндопротезирования в 1,8 раза. Хороший и отличный 

результаты составили 81,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ВЫВОДЫ 

1. Разработанная методика «экспресс-моделирование износа 

полиэтилена» в лабораторных динамических условиях и ее техническая 

реализация, заключающаяся в разработке специальной головки, устройства 

для фиксации полиэтиленового вкладыша и экспериментального модуля 

эндопротеза тазобедренного сустава, а также организация и методическое 

обеспечение проведения эксперимента позволили успешно выполнить 

исследование и получить в 100% случаев участок износа полиэтиленовых 

вкладышей. 

2. Проведенное клинико-биомеханическое соответствие между 

клинической, рентгенометрической степенями НРК и величиной УГИ в 

паре трения экспериментального модуля  эндопротеза ТБС и установило, 

что истинная рентгенометрическая величина УГИ ТБС 66° соответствует 

0° степени клинической НРК ТБС, а рентгенометрическая величина УГИ 
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ТБС 56° соответствует 10° клинической НРК ТБС, рентгенометрическая 

величина УГИ ТБС 46° соответствует 20° клинической НРК ТБС и 

рентгенометрическая величина УГИ ТБС 36° соответствует 30° 

клинической НРК ТБС, что позволило установить углы инклинации в паре 

трения экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава от 

0 до 30° для проведения износа полиэтилена. 

3. Конструктивные особенности разработанного экспериментального 

модуля эндопротеза тазобедренного сустава позволили выполнить 

моделирование наружной ротационной контрактуры ТБС путем 

инклинации в паре трения от 0 до 30° и получить соответствующий износ в 

четырех группах полиэтиленовых вкладышей. 

4. Анализ результатов изучения экспресс-моделирования износа 

полиэтилена при различных углах инклинации в паре трения 

экспериментального модуля эндопротеза ТБС и его статистическая 

обработка достоверно показали, что: 

- S изн. полиэтиленовых вкладышей в условиях инклинации в модуле 

эндопротеза тазобедренного сустава 0° (группа «А») составила 

657,60±2,632 мм2 с практически одинаковым износом полиэтилена в 

переднем и заднем отделах внутренней поверхности испытываемых 

вкладышей с разницей в 1,09±1,19 мм2, т.е. в переднем отделе S изн. 

составила 50,08%;  

- S изн. полиэтиленовых вкладышей в группе «Б» была меньше, чем в 

группе «А» на 34,33±2,461 мм2 и составила 623,67±0,007 мм2, при этом 

установлено достоверное преобладание износа полиэтилена в переднем 

отделе внутренней поверхности испытываемых вкладышей, с разницей в 

143,95±0,01мм2, т.е. в переднем отделе S изн. составила 61,54%: 

- в группе «В» S изн. участка составила 611,95±2,25мм2, в сравнении с 

группой «А» средняя общая S изн. в группе «В» меньше на 

45,75±1,988мм2, в сравнении с группой «Б» статистически значимых 
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отличий (p≤0,05) не выявлено, при этом доказано наличие преобладания 

износа полиэтилена в переднем отделе внутренней поверхности 

испытываемых вкладышей, с разницей 222,03±2,25 в мм2, т.е. в переднем 

отделе S изн. составила 68,14%. 

- S изн. в группе вкладышей «Г» составила 604,26±0,048 мм2, и достоверно 

отличалась от средней общей S изн. участка в группе «А» на 

53,74±2,46мм2, при этом установлено статистически достоверное (p≤0,05) 

смещение S изн. в передний отдел полиэтиленовых вкладышей на 

243,52±0,05 мм2, т.е. в переднем отделе S изн. составила 70,15%.   

5. Анализ результатов проведенного эксперимента доказал, что направление 

нагрузки в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС в условиях 

увеличения значений УГИ от 0° до 30° может соответствует направлению 

нагрузки, которая возникает в условиях, соответствующих  условиям 

имплантации эндопротеза ТБС  больному с НРК ТБС 1-й, 2-й и 3-й степени, 

сопровождающейся разной выраженностью нарушения мышечного баланса 

между внутренними и наружными ротаторами бедра, что вызывает 

нарушение биомеханики ТБС в целом.  

6. Результаты изучения распределения нагрузки и сил трения в 

экспериментальном модуле эндопротеза при разных углах инклинации 

доказали двойное негативное влияние наружной ротационной контрактуры 

тазобедренного сустава на функцию модуля эндопротеза после первичного 

эндопротезирования больных коксартрозом, вызывающей ранний и 

повышенный неравномерный износ полиэтиленового вкладыша чашки 

эндопротеза с развитием нестабильности в модуле эндопротеза, которая 

усиливается ранним остеолизом в зоне контакта кость-металл/кость костный 

цемент под воздействием повышенного выброса продуктов стирания 

полиэтилена, что позволяет рекомендовать интраоперационное ее устранение 

при эндопротезировании больных коксартрозом. 
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7. Разработанный алгоритм оперативного лечения больных коксартрозом с 

НРК ТБС разной степени выраженности, включающий предоперационное 

обследование больных КА с НРК ТБС, клиническое, рентгенометрическое 

определение степени НРК и использование разработанных оперативных 

методик позволил: 

-  выбрать оптимальный доступ к тазобедренному суставу; 

-  выполнить эндопротезирование ТБС с интраоперационным 

устранением НРК разной степени в 100% случаев; 

-  восстановить утраченный мышечный баланс ротаторов бедра и 

биомеханику ТБС в целом; 

- повысить качество эндопротезирования больных КА с НРК ТБС путем 

создания оптимальных условий для улучшения реабилитации пациентов, и 

профилактики повышенного износа полиэтилена. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Врачам травматологам-ортопедам при эндопротезировании больных 

коксартрозом с целью улучшения ранних, среднесрочных и отдаленных 

результатов эндопротезирования целесообразно выполнять 

интраоперационное устранение наружной ротационной контрактуры 

тазобедренного сустава. 

2. Больным КА с НРК ТБС в предоперационном периоде рекомендуется 

выполнение МРТ ТБС для рентгенометрического определения степени 

НРК с целью планирования интраоперационного НРК ТБС выбора 

адекватной методики восстановления МГНРБ. 

3. При эндопротезировании больных КА возможно устранение НРК ТБС 1-й 

степени при использовании наружно - переднего доступа к суставу за счет 
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мобилизации капсулы сустава и интраоперационного растяжения МГНРБ, 

а при зашивании раны рекомендуется временная фиксация наружной 

поверхности вертела к широкой фасции бедра одним из разработанных 

способов в условиях нейтрального между наружной и внутренней ротации 

положения оперированной конечности. 

4. После устранения НРК ТБС 2-й степени при эндопротезировании больных 

КА рекомендуется восстановление МГНРБ путем их рефиксации на 

межвертельный гребень. 

5. При эндопротезировании больных КА с устранением НРК ТБС 3-й степени 

рекомендуется использовать разработанный и апробированный в 

клинической практике методику, которая создает оптимальные условия для 

восстановления рассеченных во время доступа к ТБС МГНРБ. 

6. В случае эндопротезирования больных коксартрозом с одновременным 

устранением наружной ротационной контрактуры тазобедренного сустава 

2-й и 3-й степени рекомендуется использование наружно - заднего доступа 

к суставу. 

7. Предложенный научно обоснованный вариант патогенеза повышенного 

износа полиэтилена и возникновения асептической нестабильности 

компонентов эндопротеза рекомендуется использовать при обучении на 

циклах усовершенствования и профессиональной подготовки врачей. 

8. Для дальнейшего исследования износа полиэтилена в лабораторных 

условиях рекомендуется применять экспериментальный модуль 

эндопротеза тазобедренного сустава и методику «экспресс - моделирования 

износа полиэтилена».  

9. Предложенный научно обоснованный вариант патогенеза повышенного 

износа полиэтилена и возникновения асептической нестабильности 

компонентов эндопротеза рекомендуется использовать при обучении на 

циклах усовершенствования и профессиональной подготовки врачей. 

 

Наружная ротационная контрактура ТБС после первичного эндопротезирования  

больных КА 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

     АНГБК – аваскулярный некроз головки бедренной кости. 

КА – коксартроз.  

МГНРБ – мышцы группы наружных ротаторов бедра. 

МВГ – межвертельный гребень бедра. 

МРТ – магнитно – резонансная томография 

НРК – наружная  ротационная контрактура.  

НРК ТБС – наружная  ротационная контрактура тазобедренного сустава. 

     ОДА – опорно-двигательный аппарат. 

РА – ревматоидный артрит. 

РЭП - ревизионное эндопротезирование. 

СКТ – спиральная компьютерная томография.  

Ранний и повышенный неравномерный износ полиэтиленового вкладыша 

чашки эндопротеза, или полиэтиленовой чашки эндопротеза. 

Развитие нестабильности в модуле 

эндопротеза 
Ранний повышенный выброс 

продуктов стирания полиэтилена 

Усиление повышенного износа 

полиэтилена 

Ранний остеолиз в зоне контакта 

кость - металл/кость - цемент 

Асептическая нестабильность 

обоих компонентов эндопротеза 

Преждевременная ревизия и 

замена обоих компонентов 

эндопротеза 

Перераспределение нагрузки в модуле эндопротеза ТБС со смещением 

нагрузки и участка износа в передний отдел полиэтиленового вкладыша 

Нарушение баланса ротаторов бедра больных КА 



128 

 
 

СКТ ТБС – спиральная компьютерная томография тазобедренных 

суставов. 

УГИ – угол горизонтальной инклинации в ТБС. 

ТБС – тазобедренный сустав. 

ЭП – эндопротезирование. 

ЭП ТБС – эндопротезирование тазобедренного сустава.   

     S изн. – площадь износа 
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