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Что важнее – экономика или клиника?

Клиника + Экономика



Философия эндопротезирования 

тазобедренного сустава

«Подбор эндопротеза с учетом клинико-

анатомических особенностей»

клиника



Клинико-анатомические особенности
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канала бедренной кости

Пространственное расположение элементов 

проксимального отдела бедренной кости



Успех эндопротезирования 
зависит от количества 
вариантов и комбинаций 
использования имплантов 
имеющихся в распоряжении 
хирурга

Этот тезис реализуется при 
наличии банка эндопротезов

клиника



Банк эндопротезов для первичного цементного 

эндопротезирования тазобедренного сустава

клиника



Банк эндопротезов для первичного 

бесцементного эндопротезирования 

тазобедренного сустава
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клиника



Модульные системы
Эндопротез Wright

клиника



Системы для ревизионного эндопротезирования
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клиника
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Максимально полные используемые системы



«золотой стандарт» имплантатов.

Для цементного эндопротезирования - ножка Muller, 

Для бесцементного - Zweymuller и Corail. 

клиника



Большинство фирм-производителей 

повторяют форму ножек эндопротеза
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клиника



Большинство фирм-производителей 

повторяют форму ножек эндопротеза

Zweymuller 
alloclasic

Cerafit Biomet 
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Wright 
Profemur Z

клиника



Большинство фирм-производителей 

повторяют форму ножек эндопротеза

Zimmer Muller
Biomet Taperloc 
цемент.

Sanat цем.

клиника



ревизионное эндопротезирование сложные случаи эндопротезирования

бесцементное эндопротезирование цементное эндопротезирование
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Первичное эндопротезирование

Структура оперативных вмешательств в 2009 -2011гг.

клиника



 Серийными конструкциями с 
цементным и бесцементным 
способом крепления 
осуществляется более 90% 
тазобедренных имплантаций.

 Широко распространены и 
предлагаются однотипные 
компоненты.

 Целесообразно использовать 
экономические рычаги для снижения 
стоимости.

организационные решения



Ревизионные 
вмешательства, 
также как и атипичное 
эндопротезирование 
составляют около10% 

Все операции 
индивидуальные.

Подбор эндопротеза основан 
на клинико –
рентгенологических 
критериях

Экономическая 
составляющая имплантов 
высока, но она вторична

Необходимы 
организационные 
решения

организационные решения



Подбор эндопротеза основан на клинико – рентгенологических критериях

клиника



организационные решенияэкономика

Экономика учитывается не только на 

приобретение имплантатов, но есть 

важный фактор оптимизации лечебного 

процесса.



организационные решения

Экономия средств за счет 

отказа от использования 

рентгенологической 

пленки.(Компьютерное 

информационное 

сопровождение -единая 

информационная сеть 

института).

экономика

Ограничение использование рентгенологической пленки



клинический интерактивный разбор 
пациентов

организационные решенияэкономика
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организационные решения
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Выводы

КлиникаЭкономика Организация

РАЗВИТИЕ
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