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СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ОЦЕНКА
ОТДАЛЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАР ТРЕНИЯ КЕРАМИКА – ПОЛИЭТИЛЕН И
МЕТАЛЛ
–
ПОЛИЭИТЛЕН
В
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Работа посвящена большому разделу современный ортопедии –
эндопротезирования тазобедренного сустава с парами трения металл –
полиэтилен и керамика – полиэтилен. Данные пары трения были
исследованы на скорость износа, наличие положительных и отрицательных
свойств пар трения. Исследовано 242 пациентов в группе металл –
полиэтилен 127 и керамика – полиэтилен 115. Срок изучение отдалённых
результатов исследования составил 10 лет с 2005 года. Положительные
функциональные результаты в группе металл – полиэтилен составил 97,7%
случаев, а в группе керамика – полиэтилен 99,1% случаев. Определен
избирательный подход к выбору пар трения. Проведено лабораторный,
эмиссионно-спектральный, рентгенологический, биомеханический методы
исследования пациентов.
Таким образом, результат отдалённых исследований пар трения металл –
полиэтилен и керамика – полиэтилен показал, что эндопротезирование
тазобедренного сустава с парами трения металл – полиэтилен и керамика –
полиэтилен является эффективным методом лечения коксартроза любой
этиологии, а пара трения керамика – полиэтилен является парой трения
выбора при эндопротезирование тазобедренного сустава
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COMPARATIVE EVALUATION OF LONG-TERM RESULTS OF THE
USE OF FRICTION COUPLE CERAMIC on POLYETHYLENE AND
METAL on POLIEITLEN IN TOTTAL HIP ARTROPLASTY
The work is devoted to a large section of modern orthopedics - hip joint
endoprosthetics with metal-polyethylene and ceramic-polyethylene fusion pairs.
These friction pairs were investigated for wear rate, the presence of positive and
negative properties of friction pairs. 242 patients in the metal-polyethylene group
127 and ceramic-polyethylene 115 were studied. The study of the long-term results
of the study was 10 years since 2005. Positive functional results in the metalpolyethylene group accounted for 97.7% of cases, and in the ceramic-polyethylene
group 99.1% of cases. A selective approach to the selection of friction pairs is
determined. Laboratory, emission-spectral, radiologic, biomechanical methods of
patients' investigation were carried out.
Thus, the result of remote studies of metal-polyethylene and ceramic-polyethylene
friction pairs has shown that hip joint endoprosthetics with metal-polyethylene and
ceramic-polyethylene fusion pairs is an effective method for treating coxarthrosis
of any etiology, the ceramic-polyethylene friction pair is a friction pair of choice
for arthroplasty of the hip join.

