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При первичном и ревизионном эндопро
тезировании тазобедренного сустава перед
хирургомортопедом часто встает сложная за
дача реконструкции дефектов вертлужной
впадины для стабильной имплантации верт
лужного компонента эндопротеза и восста
новления анатомического центра ротации та
зобедренного сустава [1, 2]. Одним из наибо
лее эффективных методов такой реконструк
ции является костная пластика дефектов
вертлужной впадины костными чипсами, по
лученными из резецированной головки бед
ренной кости пациента [3] и из трупных голо
вок бедренных костей [4].
Костная пластика осуществляется следую
щим образом. Приготовленные костные чип
сы укладываются в дефекты вертлужной впа
дины, после чего производится их уплотнение
для создания плотной костной массы [4].
В дальнейшем костные чипсы, в зависимости
от способа их получения, обладают остеокон
дуктивными свойствами (то есть являются
проводником для прорастания костной ткани)
или могут иметь и остеоиндуктивные свойства
(то есть выступать еще и как стимулятор фор
мирования костной ткани пациента) [5]. На
сформированное костное ложе после импак
ции костных чипсов имплантируется вертлуж
ный компонент эндопротеза тазобедренного
сустава [6].
Для дальнейшего ведения пациента очень
важна точная оценка состоятельности костной
пластики и степени прорастания транспланта
та костью пациента. Это необходимо для опре
деления степени нагрузки на оперированную
нижнюю конечность [7].
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Рентгенологический метод оценки состоя
тельности костной пластики недостаточно то
чен [8]. Зачастую рентгенологическая картина
не соответствует клиническому результату.
Для более точной оценки процессов пере
стройки в костном трансплантате мы приме
няем радионуклидные методы исследования.

Характеристика радионуклидных методов
для оценки костного трансплантата
Оценка состояния костной пластики на ос
нове радионуклидных методов исследования
может проводиться с помощью позитронной
эмиссионной томографии (ПЭТ) и трехфазной
сцинтиграфии. Позитронная эмиссионная то
мография выполняется с радиофармпрепара
том 18F (фтородеоксиглюкоза) с помощью
внутривенного введения 250–300 МБк. Трех
фазное сцинтиграфическое исследование,
выполняемое с 99mTcпирфотехом, проводится
в 3 этапа. Для оценки кровотока выполняется
динамическая запись прохождения болюса по
сосудам (например, 20 кадров по 9 с), стати
ческая сцинтиграфия – через 6 мин после на
чала исследования, и остеосцинтиграфия (ска
нирование всего тела) – через 160–190 мин
после инъекции.
Несмотря на то что ПЭТисследования от
носительно недавно стали применяться для
оценки костной пластики, полученные ре
зультаты позволили установить критерии, ха
рактерные для нестабильности эндопротеза и
инфицирования перипротезных тканей.
P. Reinartz и соавт. (2005) на основе резуль
татов у 69 пациентов (92 эндопротеза) выяви
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ли следующие признаки: для стабильного эн
допротеза – отсутствие повышенного захвата
радиофармпрепарата в перипротезных тканях;
возможное увеличение захвата в проекции
шейки бедра; совместное увеличение захвата
радиофармпрепарата в проекции шейки бедра
и частично – в перипротезной кости вокруг
вертлужного компонента. При нестабильнос
ти эндопротеза имело место увеличение захва
та радиофармпрепата в проекции шейки бед
ренной кости, во всей перипротезной кости
вокруг вертлужного компонента или в боль
шей части перипротезной кости вокруг бед
ренного компонента. При инфицировании
перипротезных тканей отмечается повышение
захвата радиофармпрепарата в них.
Трехфазная сцинтиграфия широко исполь
зуется при исследовании костной системы [9].
При нормальном состоянии имплантатов пос
ле интеграции костного трансплантата, по
данным, полученным при трехфазной сцин
тиграфии, отсутствуют какиелибо признаки
повышения кровотока и кровенаполнения. На
сцинтиграммах визуализируются фотопени
ческие области, соответствующие эндопроте
зам. В ряде случаев в период 9–12 мес после
операции наблюдаются зоны повышенного
накопления радиофармпрепарата, в частности
вертельная область. Для сцинтиграфической
картины расшатывания эндопротеза при нор
мальном кровотоке и кровенаполнении на ос
теосцинтиграммах определяется повышенное
накопление индикатора вблизи эндопротеза,
у верхушки бедренного компонента имеет
место очаговое включение. Инфицирование
имплантата обычно сопровождается повыше
нием кровотока и кровенаполнения, а также
диффузным накоплением радиофармпрепара
та вблизи эндопротеза.
При сравнении результатов трехфазной
сцинтиграфии и ПЭТ P. Reinartz установил,
что при выявлении патологии в области эн
допротеза точность, чувствительность и спе
цифичность ПЭТ составили 0,96, 0,94 и 0,97
соответственно, в то время как для трехфазной
сцинтиграфии – 0,85, 0,79 и 0,88.
При дифференцировании расшатывания
протеза и инфицирования перипротезных тка
ней точность, чувствительность и специфич
ность ПЭТ были 0,95, 0,94 и 0,95, а при трех
фазной сцинтиграфии данные показатели сос
тавили 0,74, 0,68 и 0,76 соответственно. На ос
новании полученных результатов можно
сделать вывод: если при выполнении ПЭТис
следований численные показатели практичес
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ки не меняются, то при трехфазной сцинтигра
фии имеет место значительное снижение пока
зателей (точность снизилась c 0,85 до 0,74).
Несмотря на указанное преимущество
ПЭТ для выявления рассматриваемой патоло
гии, ее применение ограничено, что обуслов
лено высокой стоимостью исследования, не
обходимостью использования циклотрона ли
бо в самом диагностическом центре, либо не
подалеку от него при обеспечении поставки
ультракороткоживущих радиофармпрепара
тов. В связи с этим трехфазная сцинтиграфия
в ближайшем будущем останется основным
методом оценки состояния костной пластики
при эндопротезировании тазобедренного сус
тава.

Материал и методы
В период с января 2006 г. по декабрь 2008 г.
нами прооперировано 24 пациента со значи
тельными кавитарными или сочетанными де
фектами вертлужной впадины (тип II и III по
классификации AAOS), потребовавшими при
менения костной пластики. Из них у 7 (29%)
пациентов было выполнено первичное тоталь
ное эндопротезирование тазобедренного сус
тава, а у 17 (71%) – ревизионное эндопротези
рование. Причиной первичного эндопротези
рования был ревматоидный артрит у 4 (57%)
пациентов и посттравматический коксартроз
с дефектами вертлужной впадины у 3 (43%)
пациентов. Причиной ревизионного эндопро
тезирования явилось асептическое расшаты
вание компонентов эндопротеза у 14 (82%) па
циентов. При этом у 3 больных имела место
изолированная нестабильность вертлужного
компонента; бедренный компонент оставался
стабильным, и у этих больных производилась
замена только вертлужного компонента, а у 11
отмечалась нестабильность обоих компонен
тов эндопротеза, соответственно, у них эндоп
ротез заменен полностью. У 3 (18 %) па
циентов нестабильность эндопротеза сочета
лась с глубокой перипротезной инфекцией.
В этом случае оперативное лечение произво
дилось в 2 этапа: вначале удаляли эндопротез
с санацией гнойного очага, а спустя 3–6 мес
после заживления раны выполнялось ревизи
онное эндопротезирование тазобедренного
сустава.
Как уже отмечалось, у всех пациентов дан
ной группы выполнялась костная пластика
с использованием ауто и/или аллокости. Мы
использовали готовые костные чипсы фирмы
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ORTHOSS (Швейцария), лиофилизирован
ные головки бедренных костей, заготовлен
ные в костном банке ЦИТО. Головки измель
чались на специальной мельнице до размеров
4–5 и 2–3 мм, затем замачивались в крови па
циента, взятой из раны.
У 15 пациентов со значительными дефекта
ми вертлужной впадины в качестве вертлуж
ного компонента использовалось опорное ан
типротрузионное кольцо BurchSchneider, ко
торое устанавливалось в ложе из костного
трансплантата. Следующим этапом в кольце
на цементе фиксировалась полиэтиленовая
чашка Muller. У 9 пациентов установлены пер
вичные вертлужные компоненты бесцемент
ной фиксации фирмы Zimmer (Trilogy, Wagner
или Trabecular Metal).
Объем костных чипсов, примененных для
каждой операции, учитывался. При ревизи
онных операциях использовалось от 25 до
308 см3 костных чипсов (в среднем 158 см3 на
одну операцию), а при первичных – от 28 до
95 см3 (в среднем 45 см3 на одну операцию).
Такая разница обусловлена большим объе
мом дефектов в связи с лизисом перипротез
ной кости при расшатывании компонентов
эндопротеза. При первичном эндопротезиро
вании для костной пластики требовался
меньший объем костных чипсов.
Динамическое наблюдение этих пациентов
осуществлялось в сроки 3, 6 и 12 мес после опе
рации. При осмотре выполнялась рентгеногра
фия таза и оперированного тазобедренного сус
тава, после чего производилось трехфазное
сцинтиграфическое исследование. Пациентам
внутривенно вводили 99mTcпирфотех, после
чего делали динамическую запись прохожде
ния препарата по сосудам. Спустя 6 мин выпол
няли статическую сцинтиграфию исследуемой
области, а через 180 мин – остеосцинтиграфию
всего тела. Накопление радиофармпрепарата
оценивали цифровым методом. На основании
полученных данных делали выводы о состоя
нии костного трансплантата в проекции верт
лужного компонента эндопротеза. В зависи
мости от результатов исследования мы регули
ровали нагрузку на оперированную нижнюю
конечность.

Результаты
Перестройка зоны костной пластики у на
ших пациентов наступала в сроки от 3 до
12 мес от момента операции. Не отмечено ни
одного случая асептической нестабильности
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эндопротеза, инфицирования эндопротеза и
несостоятельности костной пластики.
Сроки перестройки костного транспланта
та распределились следующим образом.
1. У 9 (37,5%) из 24 пациентов костный
трансплантат, по данным рентгенографии и
сцинтиграфии, полностью перестраивался
спустя 3 мес от момента операции. Из них
у 6 пациентов выполнялось первичное, а у 3 –
ревизионное эндопротезирование тазобедрен
ного сустава.
2. У 11 (46%) пациентов полная перест
ройка костного трансплантата наблюдалась
через 6 мес от момента операции. Из них од
ному пациенту выполнялось первичное эн
допротезирование тазобедренного сустава
с пластикой дефектов вертлужной впадины,
а у 10 больных – ревизионное эндопротезиро
вание.
3. У 4 (16,5%) больных полная перестройка
трансплантата наблюдалась спустя 12 мес от
момента операции. У всех 4 пациентов выпол
нялось ревизионное эндопротезирование.
Отмечена зависимость сроков перестройки
костного трансплантата от его объема. Было
отмечено, чем больше объем костных чипсов,
тем дольше происходит его интеграция. Так,
у пациентов с перестройкой через 3 мес сред
ний объем костных чипсов, использованных
во время операции, составил 57 см3, через
6 мес – 179 см3, через 12 мес – 213 см3.
В зависимости от полученных результатов
мы регулировали нагрузку на оперированную
конечность. Так, в первые 3 мес после опера
ции рекомендовали ходить с костылями с до
зированной нагрузкой на оперированную
нижнюю конечность (20–25% от массы тела).
Тем пациентам, у которых спустя 3 мес, по
данным сцинтиграфии, отмечалась интегра
ция костного трансплантата, разрешалась
полная нагрузка на оперированную ногу в ос
тальных случаях она увеличивалась до 35%.
Полная нагрузка на ногу разрешалась после
полной интеграции костного трансплантата.
Рентгенологическая картина не всегда да
вала точный ответ о процессах перестройки
костного трансплантата. У пациентки А.,
56 лет, которой было выполнено ревизионное
эндопротезирование тазобедренного сустава
по поводу асептической нестабильности, на
динамических рентгенограммах спустя 3 и
6 мес после операции отмечались активные
процессы перестройки в области трансплан
тата, однако при нагрузке на оперированную
конечность сохранялся болевой синдром.
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Рис. 1. Рентгенограмма таза
больной Я. до операции. Ле
восторонний коксартроз III
стадии с формированием прот
рузионного дефекта вертлуж
ной впадины (тип II по класси
фикации AAOS).

При сцинтиграфическом исследовании отме
чена гипофиксация радиофармпрепарата
в области трансплантата, что свидетельство
вало о замедлении процессов его перестрой
ки. В результате была снижена нагрузка на
оперированную конечность, что позволило
устранить болевой синдром и способствовало
интеграции костного трансплантата. Спустя
12 мес после операции при сцинтиграфичес
ком исследовании отмечена полная перест
ройка костного трансплантата, пациентке
разрешена полная нагрузка на оперирован
ную нижнюю конечность. Болевого синдрома
при ходьбе нет.

Клинические наблюдения
1. Пациентка Я., 21 год, госпитализирована
в 26е травматологическое отделение ГКБ им.
С.П. Боткина 12.05.2006 г. с диагнозом “ревма
тоидный артрит”. Левосторонний протрузион
ный коксартроз III стадии.
Из анамнеза: пациентка страдает ревматоид
ным артритом, получает гормональную терапию.
С 2004 г. беспокоят боли в области левого тазо
бедренного сустава, отмечает прогрессирующее
укорочение левой нижней конечности, ограни
чение подвижности в левом тазобедренном сус
таве. Госпитализирована в плановом порядке для
оперативного лечения.
При обследовании отмечается относительное
укорочение левой нижней конечности – 3 см,
ограничение движений в левом тазобедренном
суставе (сгибание 110°, разгибание 170°, отведе
ние, приведение и ротация отсутствуют), боли
при движениях и нагрузке. Пациентка вынужде
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на постоянно пользоваться дополнительной
опорой (тростью) при ходьбе. На рентгенограм
мах: деформирующий артроз левого тазобедрен
ного сустава с протрузией головки левой бедрен
ной кости (рис. 1).
Оперирована 22 мая 2006 г.: тотальное эн
допротезирование левого тазобедренного сус
тава с костной пластикой протрузионного де
фекта вертлужной впадины костными чипсами
из 5 лиофилизированных полуголовок трупных
бедренных костей. Ранний послеоперацион
ный период протекал гладко, рана зажила пер
вично. Отмечено восстановление нормальной
длины конечности. Пациентка выписана 7 ию
ня 2006 г. на амбулаторное лечение с рекомен
дацией разгрузки левой нижней конечности
с помощью двух костылей (нагрузка на опери
рованную конечность до 25% от массы тела).
Спустя 3 мес после операции выполнены конт
рольные рентгенограммы (рис. 2) и сцинтиг
раммы оперированного тазобедренного суста
ва, на которых отмечены активные процессы
перестройки костного трансплантата (на сцин
тиграммах – активное накопление радиофар
мпрепарата). Нагрузка на оперированную ко
нечность увеличена до 35% от массы тела, при
этом болевой синдром в оперированном суста
ве отсутствовал.
Спустя 6 мес после операции на контрольных
рентгено и сцинтиграммах структура тран
сплантата практически идентична структуре ок
ружающей кости (накопление РФП в области
трансплантата уменьшилось, приблизилось
к накоплению в здоровом тазобедренном суста
ве), что свидетельствует о перестройке тран
сплантата в нормальную кость. Пациентке раз
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Рис. 2. Рентгенограмма боль
ной Я. спустя 3 мес после опе
рации. Выявлено затемнение
в проекции костного тран
сплантата.

Рис. 3. Рентгенограмма боль
ной А. до операции. Определена
нестабильность вертлужного
компонента эндопротеза левого
тазобедренного сустава с его
миграцией и формированием де
фекта вертлужной впадины
типа III по классификации
AAOS.

решена полная нагрузка на оперированную
нижнюю конечность.
На контрольных осмотрах через 12 и 24 мес
после операции пациентка ходит с полной
нагрузкой на оперированную нижнюю конеч
ность; болевого синдрома и укорочения нет;
объем движений в левом тазобедренном суставе
удовлетворительный.
2. Пациентка А., 56 лет, поступила в 26е трав
матологическое отделение ГКБ им. С.П. Ботки
на 25 августа 2006 г. с диагнозом “нестабильность
вертлужного компонента эндопротеза левого та
зобедренного сустава”.
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Из анамнеза: оперирована по поводу двусто
роннего коксартроза III стадии. 12 июня 2003 г.
произведено тотальное эндопротезирование ле
вого тазобедренного сустава протезом Zimmer
цементной фиксации, а 12 января 2004 г. – ана
логичная операция слева. С 2005 г. пациентку
стали беспокоить боли в паховой области слева,
невозможность полноценной опоры на конеч
ность, необходимость пользоваться двумя кос
тылями при ходьбе. На рентгенограммах: неста
бильность, миграция вертлужного компонента
ZCA цементной фиксации. Госпитализирована
в плановом порядке для оперативного лечения
(рис. 3).
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Рис. 4. Рентгенограмма больной
А. спустя 3 мес после операции.
Визуализируется затемнение
в проекции костного тран
сплантата.

При осмотре: послеоперационный рубец
в области левого тазобедренного сустава без вос
палительных изменений, относительное укоро
чение левой нижней конечности – 3 см, резкие
боли в паховой области слева при осевой нагруз
ке. Движения в левом тазобедренном суставе бо
лезненны.
На рентгенограммах: нестабильность и миг
рация вертлужного компонента кверху и меди
ально.
После проведенной подготовки оперирована
4 сентября 2006 г.: ревизионное эндопротезиро
вание левого тазобедренного сустава с установ
кой антипротрузионного кольца Burch –
Schneider с костной пластикой протрузионного
дефекта вертлужной впадины чипсами из 6 лио
филизированных головок трупных бедренных
костей. Ранний послеоперационный период
протекал гладко, рана зажила первичным натя
жением. Пациентка выписана на амбулаторное
лечение с рекомендацией дозированной нагруз
ки на оперированную нижнюю конечность до
25% от массы тела.
При обследовании спустя 3 мес после опера
ции на рентгенограммах отмечаются активные
процессы перестройки костного трансплантата
(рис. 4), однако на остеосцинтиграмме, выпол
ненной через 180 мин после введения радиофар
мпрепарата, отмечается низкий уровень его на
копления (рис. 5). Таким образом, сцинтиграфи
ческая картина указывала на замедление процес
сов перестройки костного трансплантата. При
увеличении нагрузки на сустав возникли боли
в паховой области слева, в связи с чем нагрузка
была снижена до прежнего уровня. Спустя 6 мес
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на остеосцинтиграмме, выполненной через 180
мин после введения радиофармпрепарата, также
отмечается замедление процесса перестройки
костного трансплантата. Разрешена нагрузка до
25%, болевого синдрома нет.
Через 12 мес после операции на остеосцин
тиграмме, выполненной через 180 мин после
введения радиофармпрепарата, отмечена пере
стройка костного трансплантата в нормальную
кость (рис. 6). Разрешена полная нагрузка на
оперированную нижнюю конечность. Болевого
синдрома нет.
При контрольном осмотре спустя 2 года пос
ле операции пациентка ходит с полной нагруз
кой на левую ногу без дополнительной опоры,
нижние конечности равной длины, объем дви
жений в левом тазобедренном суставе удовлетво
рительный, болей нет.

Выводы
При выполнении костной пластики дефек
тов вертлужной впадины во время первичного
и ревизионного эндопротезирования тазобед
ренного сустава очень важна точная оценка
состояния костного трансплантата в после
операционном периоде для определения сро
ков и степени нагрузки на оперированную
нижнюю конечность. В случае неправильного
дозирования нагрузки возможно появление
болевого синдрома и несостоятельности кост
ного трансплантата.
Рентгенологический метод не всегда дает
адекватную оценку состояния костного тран
сплантата. Радионуклидные методы исследова
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Рис. 5. Остеосцинтиграмма больной А. через 3 мес
после операции. Низкий уровень накопления радио
фармпрепарата в проекции костного трансплан
тата.

Рис. 6. Остеосцинтиграмма больной А. через 12 мес
с момента операции. Интеграция костного тран
сплантата.

ния являются более точными, позволяют диф
ференцировать асептическую нестабильность и
инфицирование перипротезных тканей.
Оценка состояния костной пластики на ос
нове радионуклидных методов исследования
может проводиться с помощью позитронной
эмиссионной томографии и трехфазной сцин
тиграфии. Несмотря на то что ПЭТ является
более точной, применение данного метода ди
агностики ограничено, что обусловлено высо
кой стоимостью исследования, необходи
мостью использования циклотрона либо в са
мом диагностическом центре, либо неподале
ку от него. В связи с этим трехфазная
сцинтиграфия в ближайшем будущем останет
ся основным методом оценки состояния кост
ной пластики при эндопротезировании тазо
бедренного сустава.
Сроки перестройки костного транспланта
та зависят от его объема: чем больше объем
пластики дефектов вертлужной впадины, тем
дольше происходит перестройка костных чип
сов в нормальную кость.
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