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(54) СПОСОБ РЕВИЗИОННОГО И СЛОЖНОГО ПЕРВИЧНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ДЕФЕКТАХ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

(57) Формула изобретения
Способревизионного и сложногопервичного эндопротезирования коленного сустава

при дефектах суставных поверхностей, включающий выполнение рентгенографических
исследований, предоперационное планирование, при котором по рентгенограммам
определяют необходимое положение эндопротеза, имплантацию эндопротеза
отличающийся тем, что в процессе предоперационного планирования, по
рентгенограммам коленного сустава, определяют положение и длину надмыщелковой
линии бедренной кости в прямой проекции, соединяя вершины медиального и
латерального надмыщелков, далее определяют положение исходной линии суставной
поверхности бедренной кости, соединяя конец медиального отрезка, проведенного в
направлении к суставной щели, перпендикулярно надмыщелковой линии бедренной
кости, из точки прикрепления большой приводящей мышцы бедра, на расстояние,
составляющее 0,50 от длины надмыщелковой линии, и конец латерального отрезка,
проведенного в направлении к суставной щели, перпендикулярно надмыщелковой
линии бедренной кости, из вершины латерального надмыщелка на расстояние,
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составляющее 0,27 от длинынадмыщелковой линии, при имплантации эндопротеза его
бедренный компонент располагают в бедренной кости так, чтобы в прямой проекции
линия суставной поверхности бедренного компонента совпадала с исходной линией
суставной поверхности бедренной кости, фиксируют бедренный компонент в заданном
положении, проводят, соблюдая нормальный связочный баланс коленного сустава,
имплантацию тибиального компонента эндопротеза.

(56) (продолжение):
constrained prosthesis: a minimum 2-year follow-up analysis. Clin Orthop Surg. 2010 Jun;2(2):112-20
Abstract PMID:20514269[PubMed - indexed for MEDLINE]. .
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