
БЮДЖЕТНОЕ 
ЭНДОРПОТЕЗИРОВАНИЕ 
БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА ? 

I. SOLLOGOUB – Nevers - France 





Очень актуальный вопрос ! 



 Качество и деньги: 
Золотой стандарт ? 
l Регистры 
l публикации 

30 лет 



Muller…Charnley 

94 % 



Конец доклада… 



Критерии выбора… 
l Привычки 
l Качество 
l Новшества 
l Деньги 
l Любопытство 
l Давление фирмы 
l ….наука ! 



Почему меняли ? 
l Чуствительность к полиэтилену  ! 
l Выживаемость протеза у молодых и 
активных 

l Фирмы должны продать новые продукты -> 
        ЦЕНА ! 



Пришли новшества …1990 

l Métal back = метал-бак 
l Ножка без цемента 
l Новые пары трения 

l  ---à конечно цена ! 

 Имеем ли лучшие результаты ? 



SPOTORNO  HARRIS TRILOGY                    
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Необычный износ 
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Metal Backed 

0,14 – 0,32 

ЛИТЕРАТУРА 

Средний износ : 0,17 мм/год 

Показатели среднего износа по типам имплантатов MB/PE 

All poly- Charnley 22,2mm 

0,065 – 0,090 

Средний износ : 0,082 мм/год 
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Остеолиз  

§ Остеолиз встречается редко при 0.1 мм/год и 
теоретически отсутствует ниже 0.05 мм/год.  



Новшества  

l Все новшества дороже 

l Но  

l Дают ли они преимущества ?  



 МЕТАЛ – МЕТАЛ… 

Dr Christian Delaunay
 



Керамика – керамика 
в два раза дороже 





Новые  PE 

Теоретический прогресс  
Уменшает износ  
Очень разные кросслинк ПЭ 
Ждем клинических результатов  
 



Cross Link PE 



Слишком много разных 
материалов 



Двойная мобильность  
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Ресурфасинг  



Модулярность   - офсэт? 



Эволюция наших привычек  



И приходят новые осложнения… 



Революция   

l Хирург – экономически 
ответственный  

l Перед пациентом 
l Перед государством… 
 



США :  КАРТЕЛЬ… 



-> New-York: 100 000 $ 
 
-> Бельгия : 13 000 $ 
 
-> такой же протез, такая же операция ! 



-  350 $ стоимость производства протеза в США 

-  150 $ в Азии 

-  Специфическое колено « Gender » : + 800 $ 

-  AAOS: « нету клинических преимуществ » 



Цена совсем искусственная  
 

-  Средняя цена в США ТБ: 7200 $ (2010) 

-  Средняя цена в Германии: 1600 $ 

-  - и результат лучше в США ? 

-  ТБ: 4000 $  в Бельгии  -à 8000 à 12000$  такой же в США 

Robinson et all: Variability in costs associated with total hip and knee 
remplacement implants. JBJS Am. 2012;94:1693-98 



Цена исследования 

-  Ортопедическая промышленность 5% 

-  Фармакологическая промышленность : 20 % 



заключение 



Качество : Может ли статистика 
показать улучшение ? 



Качество : Мы быстро узнаем что 
плохо ! 



Последствия: ужасные… для ортопедов  

l Германия: самая низкая цена в 
Европе, активность снизилась на 10% 

l Франция – цены уменшились на10 % 
l Государство выбирает для нас !!! 
l Например для пара трения керамика 
кросс-линк полиэтилен во Франции 
государство не возвращает деньги ! 

 



 
 

RM  1975–2013 
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HF 
20 лет 
после 
операции 

Швейцария очень любит Россию, потому что это чашка в 
два раза дешевле в России чем во Франции 



1977                                   1 400 000 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ ! 
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