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История прямой ножки Original 
M.E. Müller служит примером 
последовательной реализации 
фундаментального биомеханического 
принципа на практике.

Введение – Прямая ножка Original M.E. Müller

Прямая ножка Müller самозакли-
нивается по принципу фиксации 
в трех точках. Прямая, конически 
сужающаяся форма ножки позволяет 
вводить имплант в бедренную кость 
по нейтральной оси. Благодаря своей 
клиновидной форме ножка является 
самоцентрирующимся имплантом, 
исключающим варусное или вальгус-
ное положение.

Создав прямую ножку Original M.E. 
Müller, профессор Мюллер разра-
ботал понятную протезную систему, 
являющуюся частью его ортопедиче-
ской философии. Фундаментальными 
принципами его подхода являются 
продуманные компоненты проте-
зов, простое предоперационное 
планирование и воспроизводимая 
хирургическая техника, а также 
документирование/анализ опе-
раций на тазобедренном суставе. 
Великолепные клинические результа-
ты прямой ножки Original M.E. Müller 
основаны на биомеханической кон-
цепции, используемой с 1977 года. В 
2003 году в Мюнхене, Германия, была 
имплантирована миллионная прямая 
ножка Original M.E. Müller.
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Графическое планирование импланта-
ции тазобедренного сустава требует от 
хирурга-ортопеда проводить подроб-
ный анализ рентгеновских снимков и 
разрабатывать операцию в деталях.  
“Это (надлежащее планирование – 
автор) предоставляет важную инфор-
мацию о выборе правильной модели и 
размере протеза, глубине вертлужной 
впадины, высоте резекции шейки, 
а также о положении и совмещении 
тазовых и бедренных компонентов. 
Это позволяет быстро и точно провести 
операцию и, таким образом, мини-
мизирует риск развития осложнений 
у пациента.” (Müller, M.E., Jaberg, H., 
1989)

Предоперационное планирование – Цели и подходы

Помимо очевидных преимуществ в 
виде предупреждения возможных 
проблем в ходе операции, предопе-
рационное планирование служит для 
коррекции длины ноги и устранения 
разницы длины ног. 
Предоперационное планирование 
является частью контроля качества и 
упрощает работу хирургической бри-
гады, а также служит методом само-
контроля для хирурга.

Шаблон для планирования при 
имплантации прямой ножки 
Original M. E. Müller, стандарт-
ная и латерализованная вер-
сии, увеличение 1,15 : 1, Лит. 
№. 06.01114.000

Original M.E. Müller™ Straight Stem
Cemented, Cone 12/14, CCD-Angle 135°

The reference number must correspond to that of the prosthesis to be 
implanted. © All rights reserved, Zimmer GmbH, CH-8404 Winterthur, 
Switzerland, 1/2005, Lit.No. 06.01114.000x-WL 7 611814 640011
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Планирование по шаблону позволяет 
получить необходимую информацию 
о модели и размере компонентов 
протеза, его положении и центре 
вращения. Планирование для прямой 
ножки Original M.E. Müller начинается 
с определения нужной конструкции, 
т.е. с вопроса о том, какая 
требуется ножка – стандартная или 
латерализованная. В простом случае 
одностороннего коксартроза на этот 
вопрос можно ответить, рассмотрев 

Этапы планирования

Original M.E. Müller™ Straight Stem

Cemented, Cone 12/14, CCD-Angle 135°

The reference number must correspond to that of the prosthesis to be 

implanted. © All rights reserved, Zimmer GmbH, CH-8404 Winterthur, 

Switzerland, 1/2005, Lit.No. 06.01114.000x-WL
7611814640011
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здоровую противоположную 
ногу (эталонную сторону). Также 
эта сторона используется для 
определения положения центра 
восстановить который необходимо 
восстановить при помощи бедренного 
протеза. 
При подборе прямой ножки Original 
M.E. Müller необходимо обращать 
внимание на централизацию 
положения и контакт с кортексом в 
медуллярной полости.

1. Стандартная или  
латерализованная версия?
В данном примере шаблон латерализо-
ванной версии прямой ножки Original 
M.E. Müller наложен на изображение 
здорового бедра таким образом, что 
с одной стороны ножка соотносится с 
центром вращения, а с другой – ее ось 
параллельна продольной оси бедрен-
ной кости. Если расстояние между 
медиальным контуром ножки и меди-
альным кортексом более 6 мм (как в 
данном примере), то нужно выбрать 
стандартную версию (голубая). На дан-
ном этапе планирования также необхо-
димо отметить высоту центра головки 
относительно верхушки вертела и пере-
нести ее на ногу, которую будут опе-
рировать, чтобы добиться одинаковых 
длин ног с обеих сторон. 

2. Какой размер  
ножки выбрать? 
Выбранный шаблон накладывают на 
бедренную кость, которую необходимо 
прооперировать, таким образом, чтобы 
ножка протеза находилась в центре 
костномозгового канала, а T-линия - на 
той же высоте, что и на здоровой сто-
роне. 
Подходящим размером, скорее всего, 
является тот, который будет контакти-
ровать с компактным веществом диа-
физа (или чуть меньший).
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3. Изображение ножки протеза 
и контура бедренной кости
Верные размеры ножки протеза 
и контуров бедренной кости 
переносят на лист чертежной кальки, 
который накладывают на шаблон и 
рентгеновский снимок. Необходимо 
следить за тем, чтобы лист с рисунком 
лежал параллельно шаблону, и на 
схеме сохранялось физиологическое 
положение бедренного сустава.

4. Какую модель и размер 
чашки выбрать?
Шаблон выбранной чашки 
накладывают на вертлужную впадину 
таким образом, чтобы его центр 
соответствовал анатомическому 
центру впадины, контур чашки 
напрямую краниально контактировал 
с субхондральной костью, и достигался 
желаемый наклон. Когда шаблон 
прямой ножки размещен параллельно 
продольной оси таза, ацетабулятный 
наклон должен составлять 40°.

5. Изображение вертлужной 
впадины и контуров таза
Начатую схему накладывают на 
шаблон и рентгеновский снимок 
таким образом, чтобы центр головки 
(на схеме) и центр вертлужной 
впадины (на шаблоне) совпадали, а 
лист копировальной бумаги лежал 
параллельно шаблону. Контуры 
подходящей чашки и полутаза 
переносят на схему для планирования.

Original M.E. Müller™ Straight StemCemented, Cone 12/14, CCD-Angle 135°The reference number must correspond to that of the prosthesis to be implanted. © All rights reserved, Zimmer GmbH, CH-8404 Winterthur, Switzerland, 1/2005, Lit.No. 06.01114.000x-WL 7 611814 640011
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6. Финальный рисунок
Наконец, всю необходимую 
информацию о компонентах протеза 
(тип, размер, вкладыш) переносят на 
схему, а затем измеряют и отмечают 
расстояния до малого и большого 
вертелов (T-линия – верхушка вертела, 
R-линия – основание вертела, край 
конуса – основание вертела и край 
конуса – уровень резекции). Схему 
заканчивают внесением информации 
о пациенте и дате операции, а также 
информации о дополнительных 
измерениях.

Стандартная прямая ножка
12,5 (10)
Пациент: P.Q.  67 лет
Дата операции: 24.03.03

Дополнительная литература

Gill TJ, Sledge JB, Müller ME: 
Total hip arthroplasty with use of an acetabular 
reinforcement ring in patients who have congenital 
dysplasia of the hip. 
J Bone Joint Surg Am 80: 969, 1998

Lützner J, Ochsner PE: 
Langzeitergebnisse mit der Original M.E. Müller 
Geradschaftsprothese aus CoNiCrMo-Schmiede-
legierung (Protasul-10).
Orthopädische Praxis 7: 36, 2000

Müller ME, Jaberg H: 
Total hip reconstruction. In Evarts CM (ed): 
Surgery of the musculoskeletal system. 
2nd ed. Churchill Livingstone, New York, 1989

Ochsner PE (Hrsg):
Die Hüfttotalprothese. Implantationstechnik 
und lokale Komplikationen. 
Springer, Berlin, 2003
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Хирургическая Техника

Подготовка  
костномозгового канала
Прямая ножка Original Müller может 
быть имплантирована посредством 
любого хирургического доступа. 
Пациент может лежать на боку или на 
спине. Ниже продемонстрированы 
отдельные хирургические этапы лате-
рального доступа, когда пациент лежит 
на спине. Однако все этапы могут при-
меняться и при других операционных 
доступах.

1. Измеряют расстояние между малым 
вертелом и уровнем резекции. При 
необходимости резекцию продолжают 
в соответствии с предоперационным 
планированием.

2. Костномозговой канал открывают 
долотом Лексера и прямоугольным 
долотом, поддерживая антеторсию 
10°–15°, достаточно дорсо-латерально, 
следуя изгибу проксимального конца 
бедренной кости.

3. Костномозговой канал зондируют в 
направлении колена длинной кюрет-
кой для определения направления 
рашпиля. 
Если возникают трудности, то можно 
использовать шило.
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4. Костномозговой канал разрабаты-
вают рашпилями, начиная с самого 
маленького и постепенно увеличи-
вая размер. В зависимости от того, 
какая прямая ножка, стандартная или 
латеральная, была запланирована, 
используют рашпили стандартной или 
латеральной версии.

Модульный рашпиль одновременно 
служит примерочной ножкой.

5. После удаления модульной рукоятки 
измеряют расстояние от края конуса 
до уровня резекции, чтобы определить 
правильную длину ноги.

6. Для пробного вправления 
используют примерочную головку. 
Возможно, потребуется проверить 
расстояние T (расстояние от верхушки 
вертела до центра головки) спицей 
Киршнера.

Проверяют амплитуду движения, 
тенденцию к вывиху (внутреннее 
вращение со сгибанием, внешнее 
вращение с вытягиванием, 
приведение) и длину ноги.

7. На имплантируемой прямой ножке 
стержнем для пробки костномозгового 
канала измеряют положение пробки 
костномозгового канала от медиально-
го края протеза, отмечающего уровень 
резекции. Пробку необходимо поме-
щать 0,5 – 1 см дистальней кончика 
протеза.
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8. После удаления примерочного 
рашпиля при помощи измерительного 
конуса определяют размер пробки кос-
тномозгового канала.

9. Используют пробку костномозгового 
канала Stühmer/Weber или какую-либо 
другую. 
Пробки костномозгового канала из 
аутологической кости обладают тем 
преимуществом, что они могут абсор-
бироваться.

 

10. a Антеградно вводят цемент, 
используя дренирование и силиконо-
вый компрессионный диск.

10. b Цемент также можно вводить 
ретроградно. Для этого компрессион-
ный диск и дренирование не требуются.

11. В случае использования 
антеградной техники, после 
заполнения костномозгового канала 
цементом, дренаж и компрессионный 
диск убирают.

a b
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12. Ножку вводят при помощи импак-
тора, нажимая на нее до тех пор, пока 
не будет достигнуто заданное рассто-
яние между краем конуса и уровнем 
резекции.

13. После полного застывания цемента 
и тщательной очистки конуса наса-
живают головку. При необходимости 
проводят пробное вправление с при-
мерочной головкой. Головка насажи-
вается вращательным движением.

14. Головку закрепляют легким 
ударом молотка по импактору.

 

15. Сустав с установленным 
имплантом вправляют и повторяют 
проверку функционирования. Рану 
закрывают, и проводят дренаж по 
Редону.



12 Прямая	ножка	Original	M.	E.	Müller®	–	Хирургическая	техника

Фиксация прямой  
ножки Müller
Протез прямой ножки является само-
центрирующимся и заклинивается в 
бедренной кости благодаря своему 
6° конусу (в прямой проекции). В 
случае вальгусной деформации бедра 
он заклинивается в трех точках во 
фронтальной плоскости: медиаль-
но в области калькара и кончике 
протеза и латерально на метафизе. 
Дополнительная фиксация обеспечи-
вается цементной мантией, которая 
благодаря плоскому поперечному 
сечению ножки разделяет цементную 
мантию на вентральную и дорсальную 
половины.
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Пациент мужчина 
 
Возраст на момент операции: 
25 лет 

Описание случаев

После операции Через 18 лет

До операции

Показания: Некроз головки бедренной 
кости после перелома шейки 
бедренной кости.

Импланты: Прямая ножка Original 
Müller, латерализованная, CoCr, 
размер 12,5. чашка Müller PE, 
цементная.

Способность ходить: хорошая – более 
60 минут без костылей и без боли.

Сгибание: > 90°,  
отведение/приведение 30-0-40, 
внутреннее вращение/внешнее 
вращение 20-0-30. 
Свободное стояние на одной ноге,  
без хромоты.
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Пациент женщина 
 
Возраст на момент операции: 
62 года 

После операции Через 16 лет

До операции

Показания: Дисплазия и коксартроз
 
Импланты: Прямая ножка Original 
Müller, стандартная, CoCr, размер 12,5, 
чашка Müller PE, цементная.

Способность ходить: хорошая – до 
30 минут без костылей, без боли.

Сгибание: > 90°,  
отведение/приведение 30-0-20, 
внутреннее вращение/внешнее 
вращение 10-0-30. 
Небольшая хромота.
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Импланты – Прямая ножка Original M. E. Müller®

Прямая ножка Müller, 
латерализованная

Protasul®-10
Сплав CoNiCrMo 
Цементная
Original M.E. Müller®

Размер в мм REF

 7,5 12.00.39-075
 8,75 05.95001.065
10,0 12.00.39-100
11,25 12.00.39-112
12,5 12.00.39-125
13,75 12.00.39-137
15,0 12.00.39-150
16,25 12.00.39-162
17,5 12.00.39-175
20,0 12.00.39-200

Прямая ножка Müller,  
стандартная

Protasul®-10
Сплав CoNiCrMo 
Цементная
Original M.E. Müller®

Размер в мм REF

 7,5 12.00.29-075
 8,75 05.95001.064
10,0 12.00.29-100
11,25 12.00.29-112
12,5 12.00.29-125
13,75 12.00.29-137
15,0 12.00.29-150
16,25 12.00.29-162
17,5 12.00.29-175
20,0 12.00.29-200

STERILE  RSTERILE  R

Прямая ножка Müller, 
латерализованная

Protasul®-S30
Сплав FeCrNiMnMoNNb 
Цементная
Original M.E. Müller®

Размер в мм REF

 7,5 35.00.39-075
 8,75 05.95001.067
10,0 35.00.39-100
11,25 35.00.39-112
12,5 35.00.39-125
13,75 35.00.39-137
15,0 35.00.39-150
16,25 35.00.39-162
17,5 35.00.39-175

STERILE  R

Прямая ножка Müller, 
стандартная

Protasul®-S30
Сплав FeCrNiMnMoNNb 
Цементная
Original M.E. Müller®

Размер в мм REF

 7,5 35.00.29-075
 8,75 05.95001.066
10,0 35.00.29-100
11,25 35.00.29-112
12,5 35.00.29-125
13,75 35.00.29-137
15,0 35.00.29-150
16,25 35.00.29-162
17,5 35.00.29-175

STERILE  R
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Ножка CDH,  
∅ 22 мм

Protasul®-S30
Сплав FeCrNiMnMoNNb 
Цементная
Original M.E. Müller®

Размер в мм REF

  5,0 30.22.69-050
  7,5 30.22.69-075
10,0 30.22.69-100
12,5 30.22.69-125

Специальные моноблочные 
рашпили для имплантации ножки 
CDH предоставляются  
по запросу.

Размер в мм REF

  5,0 71.05.30
  7,5 71.07.30
10,0 71.10.30
12,5 71.12.30

STERILE  R
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Инструменты – Прямая ножка Original M. E. Müller®

Контейнер для прямых ножек Müller® 
(полный)

 REF 

 ZS 01.00245.622

Поддон для прямых ножек Müller® 
(пустой)
 REF 

 01.00245.624

Шило для римирования
  REF

  75.05.31

Резец изогнутый
Размер REF

9 мм 75.09.15

Рукоятка с быстрым соединением
  REF

  75.00.25

Кюретка, средняя
Размер REF

15 мм 75.13.33

Все инструменты not sterile

Контейнер для прямых ножек Müller® 
(пустой)

 REF 

 01.00245.623

Крышка контейнера
 REF 

 01.00029.031
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Рукоятка для рашпиля
  REF

  70.00.94
Штанга длинная
  REF

  70.00.01

Рашпиль
Размер в мм REF

 7,5  01.00269.075
10,0  01.00269.100
12,5  01.00269.125
15,0  01.00269.150
17,5  01.00269.175

Рукоятка сменная
  REF

  75.01.38

Примерочная головка
∅ мм Размер REF

28 S 6896
28 M 6897
28 L 6898

Рашпиль, прямая ножка Müller®, 
латерализованный, модульный
Размер в мм REF

 7,5 01.00279.075
10,0 01.00279.100
12,5 01.00279.125
15,0 01.00279.150
17,5 01.00279.175

Импактор головок
  REF

  78.00.38

Насадка репозиционная
∅ мм REF
28 78.00.38-28

Импактор/экстрактор
  REF

  75.00.36

Экстрактор
  REF

  75.85.75

Рукоятка с измерителем
  REF

  5950

Измерительный конус
Размер ∅ мм REF

1  8 5951
2 11 5952
2,5 12 5958
3 14 5953
3,5 15 5959
4 16 5954
5 19 5955
6 W 21 5961

Все инструменты not sterile
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Ножка примерочная, стандартная
Размер в мм REF

 7,5  53.00.25-075
 8,75  53.00.25-087
10,0  53.00.25-100
11,25  53.00.25-112
12,5  53.00.25-125
13,75  53.00.25-137
15,0  53.00.25-150
16,25  53.00.25-162
17,5  53.00.25-175
20,0 53.00.25-200

Рашпиль модульный, стандартный
Размер в мм REF

  8,75  05.95001.068
11,25  01.00269.112
13,75  01.00269.137
16,25  01.00269.162
20,0 01.00269.200

Рашпиль модульный, 
латерализованный
Размер в мм REF

  8,75  05.95001.069
11,25  01.00279.112
13,75  01.00279.137
16,25  01.00279.162
20,0 01.00279.200

Ножка примерочная, 
латерализованная
Размер в мм REF

 7,5  53.00.35-075
 8,75  53.00.35-087
10,0 53.00.35-100
11,25  53.00.35-112
12,5  53.00.35-125
13,75  53.00.35-137
15,0  53.00.35-150
16,25  53.00.35-162
17,5  53.00.35-175

Примерочная головка
∅ мм Размер REF

28 XL 01.01519.808 

32 S 6836
32 M 6837
32 L 6838 
32 XL 01.01519.208

36 S 01.01519.635
36 M 01.01519.636
36 L 01.01519.637 
36 XL 01.01519.638

Насадка для репозиции
∅ мм REF

32 78.00.38-32
36 78.00.38-36

Измерительный конус
Размер  ∅ мм REF

7 W 24 5962

Рукоятка
Сторона  REF

правая  01.00001.012
левая  01.00001.013
 

По запросу
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Предупреждение

Данный документ предназначен исключительно для экспертов, в первую очередь для врачей, и ни в коей мере не 
предназначен для неспециалистов.  
Информация по продуктам и/или процедурам, содержащаяся в данном документе, носит общий характер и не 
представляет собой медицинские советы или рекомендации. Данная информация не содержит никаких утверждений 
по диагностике или лечению  в каких-либо индивидуальных клинических случаях, поэтому обследование и разбор 
каждого пациента являются совершенно необходимыми и не заменяются данным документом или его частями. 

Важная информация о продукте, в частности, противопоказания, предостережения и нежелательные явления, 
приведены на листках-вкладышах в упаковке.
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