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Концепция 

С момента появления этой надежной и 
простой в использовании ножки в 
1986 году, она была успешно 
имплантирована более 85000 
пациентам. Положительный опыт 
применения во всем мире описан в 
большом числе клинических 
публикаций. Эти исследования 
доказывают высокое качество и 
надежность ножки Wagner SL Revision 
с остеофильной конструкцией.

Проверенная концепция ножки 
Wagner SL Revision за все время свое-
го существования модифицировалась 
всего несколько раз. Латерализация 
конструкции вновь позволяет назвать 
ее решением будущего для ревизион-
ного протезирования тазобедренного 
сустава.

Протез Wagner SL Revision прочно и 
устойчиво к вращению фиксируется в 
костномозговом канале здоровой 
кости дистально по отношению к 
исходному протезному ложу, а благо-
даря коническим продольным ребрам 
и бесцементной фиксации он пере-
крывает дефектное ложе протеза, что 
приводит к относительной механиче-
ской стабильности. Со временем про-
исходит активная оссификация старо-
го ложа протеза с замещением поте-
рянной костной ткани.

Бесцементная фиксация позволяет 
добиться надежной вторичной стаби-
лизации за счет остеоинтеграции на 
шероховатой титановой поверхности. 
Таким образом, вне зависимости от 
хирургического доступа для хорошей 
регенерации кости кортикальный слой 
старого протезного ложа, которой 
часто очень тонок, может не отделять-
ся от окружающих мягких тканей. Тон-
кая костная оболочка должна оста-
ваться здоровой для того, чтобы прои-
зошла быстрая регенерация кости.

Имплантация ножки Wagner SL 
Revision требует особой аккуратности 
при работе с поврежденной костью и 
окружающими тканями. Также необхо-
димо добиться устойчивой фиксации 
импланта. Только тогда может прои-
зойти правильное формирование 
новой костной ткани и надежная фик-
сация протеза. Для молодых пациен-
тов важно использовать как можно 
более короткие протезы. Таким обра-
зом, у хирурга должен быть значитель-
ный опыт. Ревизионный протез должен 
имплантироваться только опытными 
хирургами.
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Показания и противопоказания 

Показания
1. Ревизия расшатанного тотального 

тазобедренного протеза после 
первичной имплантации и после 
замены протеза в случае, когда 
резорбция кости привела к значи-
тельному расширению костномозго-
вой полости и сильному истончению 
трубчатой кости, а фиксация нового 
стандартного протеза невозможна.

2.  Ревизия расшатанного тотального 
тазобедренного протеза при пере-
ломах или дефектах трубчатой 
кости в ложе протеза.

3. Тяжелый раздробленный перелом 
в проксимальной трети бедренной 
кости у пожилых пациентов, кото-
рым показана установка протеза, 
но стандартный тотальный тазо-
бедренный протез не может быть 
зафиксирован.

4. Деформация или регенерация в 
проксимальной трети бедренной 
кости после переломов или остео-
томий в случае, когда подготовка 
к протезированию с помощью 
рашпиля невозможна, но легко 
может быть проведено кортикаль-
ное расширение проксимальной 
костномозговой полости для 
установки короткой ревизионной 
ножки, если нет показаний для 
установки более короткого протеза 
Wagner Cone prosthesis™. 

5. Деформация в проксимальной тре-
ти бедренной кости в случае, когда 
корректирующая остеотомия про-
водится одновременно с подгонкой 
протеза. Здесь ножка Wagner SL 
Revision может использоваться в 
качестве оси для стабилизации 
остеотомии. 

Противопоказания
Тяжелая атрофия диафиза бедренной 
кости, не позволяющая надежно 
зафиксировать ревизионный протез.
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Предоперационное  
планирование

 
Цель
Наиболее важной задачей 
предоперационного планирования 
является выбор правильной длины 
протеза и требуемого диаметра 
ножки. Поскольку глубина 
проникновения продольных ребер в 
кость зависит от прочности кости, 
которая не может быть достаточно 
точно определена по рентгеновскому 
снимку, то в ходе операции должны 
быть доступны ножки большего и 
меньшего диаметров, чтобы можно 
было выбрать конечный диаметр 
ножки в соответствии с глубиной 
проникновения конического шила и 
посадкой примерочного протеза.

При схематическом планировании 
можно компенсировать укорочение 
ноги в результате расшатывания пре-
дыдущего протеза и определить длину 
при потенциально необходимом 
трансфеморальном доступе, учитывая 
потерю кости в старом ложе протеза. 
Преимуществом предоперационного 
планирования является продумыва-
ние этапов операции и их последова-
тельности, а также составление схемы 
операции. Имея наглядную схему, 
можно уверенно проводить спланиро-
ванную операцию. Это снижает про-
должительность операции и вероят-
ность возникновения непредвиденных 
обстоятельств, поскольку все детали 
были заранее спланированы. Подроб-
ное планирование должно улучшить 
качество хирургического вмешатель-
ства. 

Рентгенограмма
В основе предоперационного 
планирования лежат рентгеновские 
снимки с заданным увеличением. 
Обычно используют среднее 
увеличение в рамках стандартного 
метода рентгенографии 1,15:1. 
Шаблоны для планирования 
учитывают этот масштаб. Также 
доступны цифровые шаблоны.

Wagner SL Revision™ Stem
Uncemented, 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, 
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Выбор длины импланта 
Подходящую длину протеза и 
желаемое удлинение бедренной кости 
определяют с помощью наложения 
шаблона для планирования на 
рентгеновский снимок.

Протез должен быть как можно более 
коротким, но достаточно длинным 
для того, чтобы контрольная линия 
центра головки протеза касалась вер-
хушки большого вертела, а кончик 
ножки протеза погружался в неповре-
жденный костномозговой канал на 
глубину не менее 7 см дистальней 
относительно старого ложа протеза. 
Для того чтобы ноги были одинаковой 
длины, необходимо сравнение с 
рентгеновским снимком противопо-
ложной стороны. Это может привести 
к изменению высоты головки протеза 
относительно большого вертела.

Примечание: Если ножка Wagner SL 
Revision зафиксирована только в 
области кончика ножки, или область 
фиксации меньше 7 см, то существует 
риск возникновения усталости 
материала.

Выбор диаметра импланта
Диаметр ножки протеза определяют 
при помощи шаблона. Это один из 
важнейших этапов предоперационно-
го планирования, поскольку здесь 
совершаются критические ошибки, а 
именно выбор слишком тонких ножек.

Диаметр ножки должен определяться 
в области фиксации, то есть минимум 
на 7 см дистальнее области бедренной 
кости, поврежденной в результате 
остеолиза или перелома. 
 

Контур шаблона для планирования 
соответствует контуру протеза. Если 
выбран правильный диаметр, то кон-
тур протеза на шаблоне будет на 1 мм 
шире внутреннего контура трубчатой 
кости с обеих сторон на отрезке не 
менее 7 см. Дополнительный милли-
метр учитывает вход продольных 
ребер в кость и небольшую потерю 
кости в результате римирования.

Наиболее частой ошибкой предопера-
ционного планирования и, следова-
тельно, имплантации протеза является 
выбор слишком тонкой и длинной 
ножки. Если диаметр ножки подобран 
правильно, достаточно фиксации на 
отрезке 7 см.

Влияние качества кости
Обычно требуется расширить 
костномозговой канал при помощи 
шила до тех пор, пока не возникнет 
сопротивление кости, и отметка 
запланированного центра вращения 
не будет на одном уровне с верхушкой 
большого вертела. Затем проверяют 
глубину фиксации пробного протеза, 
чтобы либо продолжить расширение, 
либо использовать имплант большего 
диаметра. Благодаря использованию 
примерочного протеза хирург может в 
ходе операции работать с костью 
разного качества без необходимости 
использования нескольких имплантов.

Определение подходящего диаметра 
ножки при помощи шаблона для 
планирования. Контур шаблона наложен 
на контур трубчатой кости. Диаметр ножки 
слишком мал.

При правильном диаметре ножки контур 
шаблона должен на 1 мм перекрывать 
контур трубчатой кости.
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Составление 
предоперационного плана
После выбора размера импланта 
можно составить схему операции при 
помощи шаблонов и рентгеновских 
снимков.

Сначала рисуют контур подвздошной 
кости, включая вертлужную впадину, и 
запланированную чашку, а также отме-
чают центр вращения. Дополнительно 
рисуют предоперационное положение 
бедренной кости, отмечая верхушку 
большого вертела (или другую кон-
трольную точку) для проверки запла-
нированной коррекции длины ноги 
(Рис. 1).

Затем шаблон для планирования с 
выбранной ножкой Wagner SL Revision 
в физиологическом, немного 
приведенном положении, помещают 
под рисунок таким образом, чтобы 
центральная точка головки протеза на 
шаблоне лежала на отмеченной ранее 
центральной точке ацетабулярного 
импланта. Затем контур протеза с 
шаблона переносят на рисунок (Рис. 2).

Wagner SL Revision™ Stem

Uncemented, Cone 12/14, CCD-Angle 135°

The reference number must correspond to that of the prosthesis to be implanted. 
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Контурное изображение помещают на 
рентгеновский снимок. Ножку протеза 
совмещают с центром костномозгово-
го канала. Верхушку большого вертела 
(или другую заранее выбранную кон-
трольную точку) используют для про-
верки длины или удлинения ноги 
относительно предоперационных 
отметок (Рис. 3). Рисуют внешний и 
внутренний контуры бедренной кости. 
Для ориентации в ходе операции так-
же нужно отметить кончик ножки рас-
шатанного протеза и дистальную гра-
ницу цементной мантии.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
В результате на рисунке будут присут-
ствовать размеры протеза и другие 
важные показатели: глубина кончика 
старого протеза (SP), глубина старой 
цементной мантии (ZS), глубина кон-
чика ножки протеза Wagner SL 
Revision (SR) и место поперечной осте-
отомии (QO), если запланирован 
трансфеморальный доступ (Рис. 4). 
Дистально ограничивающая попереч-
ная остеотомия обычно проводится на 
дистальном конце костного дефекта. В 
случае перелома ножки протеза или 
очень длинных цементных конусов 
часто необходимо отойти от этого пра-
вила. Все измерения длин проводятся 
относительно масштаба шаблона, 
который учитывает увеличение рентге-
новского снимка 1,15: 1.

Рис. 4

Рис. 3
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Контрольные точки
Все измерения должны производить-
ся относительно надежной контроль-
ной точки, которую можно с легкостью 
найти в ходе операции. Почти всегда в 
качестве контрольной точки использу-
ют верхушку большого вертела, кото-
рая в ходе операции может быть отме-
чена спицей Штейнманна.

Иногда верхушку вертела невозможно 
использовать в качестве контрольной 
точки, например, в случае очень 
тяжелой потери костной ткани. Тогда 
нужно выбрать другую контрольную 
точку или несколько, например, 
выраженный выступ кости, 
серкляжную проволоку, винты в кости 
или, в особенно тяжелых случаях, 
латеральный надмыщелок бедренной 
кости или даже латеральную линию 
коленного сустава.

При трансфеморальном доступе 
большой вертел расщепляют 
продольно. Таким образом, во второй 
фазе операции верхушка вертела не 
может служить контрольной точкой. 
Здесь необходимые измерения, 
особенно глубина проникновения 
протеза, могут производиться 
относительно поперечной остеотомии, 
положение которой точно отмечено 
на рисунке для планирования.
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Хирургическая Техника

Этап 1 
Пациент находится в положении лежа 
на боку. Производят разрез на 
расстоянии 3 см дорсально от crista 
trochanterica по направлению волокон 
большой ягодичной мышцы и 
широкой фасции бедра.

Этап 2
Большую ягодичную мышцу и широкую 
фасцию разрезают параллельно 
мышечным волокнам. Края большой 
ягодичной мышцы и широкой фасции 
разводят в стороны, открывая большой 
вертел и короткие внешние мышцы-
вращатели.

 
 

Этап 3 
Идентифицируют седалищный нерв. 
Прилежащую рубцовую ткань можно 
удалить. Отделение связок большой 
ягодичной мышцы обычно не 
требуется.

Эндофеморальная 
операция с задним 
доступом
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Этап 4
Короткие внешние мышцы-вращатели 
и грушевидную мышцу отделяют на 
уровне связок в месте их крепления к 
большому вертелу. Небольшое 
вращение ноги внутрь упрощает 
подготовку. Затем открывают заднюю 
капсулу тазобедренного сустава.

 
 

 
Этап 5 
После открывания задней капсулы 
под краниальный и каудальный края 
шейки бедренной кости помещают по 
одному ретрактору Хомана. Задний 
край вертлужной впадины регулируют 
при помощи рычага.

Этап 6
После открытия задней суставной 
капсулы протез бедренной кости дор-
сально вывихивают из чашки, сгибая 
и вращая бедро внутрь. После этого 
расшатанный бедренный протез 
может быть извлечен из костномозго-
вого канала.
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Этап 7
Костный цемент, оставшийся в 
костномозговом канале, разрушают 
соответствующими инструментами и 
полностью удаляют.

Этап 8
После аккуратного удаления рубцовой 
и грануляционной ткани из ложа про-
теза костномозговой канал бедренной 
кости постепенно конически расширя-
ют при помощи шил дистально относи-
тельно старого ложа. Кольцевые бороз-
ды на рукоятке шила отмечают ориен-
тировочный центр вращения ревизи-
онного протеза соответствующей дли-
ны.

Шило вводят на такую глубину, чтобы 
метка, соответствующая длине проте-
за, находилась на уровне верхушки 
большого вертела. Нужный диаметр 
протеза достигается тогда, когда 
сопротивление при выскабливании 
заметно увеличивается. Длина проте-
за уже определена в ходе предопера-
ционного планирования. 

Этап 9
Для проверки глубины имплантации и 
точного положения протеза использу-
ют модульные примерочные протезы. 
Примерочный протез, соответствую-
щий размеру, определенному в ходе 
предоперационного планирования, 
собирают заранее. Его диаметр дол-
жен соответствовать последнему 
использованному шилу. Примерочный 
протез вводят в подготовленный кост-
номозговой канал и при помощи 
импактора/экстрактора устанавлива-
ют в конечное положение.
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Этап 10
Для пробного вправления примероч-
ную головку с запланированной дли-
ной шейки устанавливают на приме-
рочную ножку. Проверяют антетор-
сию, объем движений и натяжение 
мягких тканей.

После пробного вправление приме-
рочную ножку удаляют из костномоз-
гового канала. Если вправление не 
дало желаемого результата, то необхо-
димо подготовиться к имплантации 
более тонкого или более толстого про-
теза.

Этап 11
Для замены импланта импактор/экс-
трактор ввинчивают в резьбовое 
отверстие в плече протеза. При ввин-
чивании необходимо удостовериться, 
что позиционирующий штифт на кон-
це импактора ввинчен до предела. 
При помощи штанги направителя 
можно проверить антеторсионный 
угол относительно голени при сгиба-
нии ее под прямым углом. Ревизион-
ный протез помещают в подготовлен-
ный костномозговой канал и вводят 
до конца несколькими ударами молот-
ка. Стабильность фиксации проверяют 
следующим образом: сначала протез 
с каждым ударом молотка входит все 
глубже в костномозговой канал до тех 
пор, пока не достигается нужная ста-
бильность, и протез больше не дви-
жется под ударами молотка. Одновре-
менно меняется звук ударов. Обычно 
эластичность кости позволяет ввести 
ножку еще на 2-3 мм глубже пример-
но через 2 минуты перерыва. Нако-
нец, глубину проникновения, рассчи-
танную в ходе предоперационного 
планирования, проверяют при помо-
щи линейки.
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Этап 12
Для подготовки к последнему 
пробному вправлению на шейку 
устанавливают примерочную головку. 
Натяжение мягких тканей проверяют 
вытянув ногу продольно: в таком 
положении сустав протеза должен 
открываться только на несколько 
миллиметров. Может понадобиться 
более длинная головка протеза. Если 
нога значительно удлиняется, 
проверяют натяжение седалищного 
нерва.

Полости между протезом и 
окружающей трубчатой костью 
старого протезного ложа заполняют 
костной стружкой.

Этап 13
После очистки конуса небольшими 
вращательными движениями 
устанавливают головку. Головку 
закрепляют в нужном положении 
легким ударом молотка по 
пластиковой насадке.



Хирургическая Техника

Этап 1
Пациент находится в положении лежа 
на боку. Данный доступ является 
вариантом заднего доступа с 
дистальным удлинением. Производят 
разрез по направлению волокон 
большой ягодичной мышцы и 
широкой фасции бедра на расстоянии 
трех сантиметров дорсально от crista 
trochanterica в направлении 
латерального надмыщелка бедренной 
кости. Разрез должен заканчиваться в 
средней трети бедра.

Этап 2
После разделения большой ягодичной 
мышцы и широкой фасции 
параллельно направлению их волокон 
открывают большой вертел и 
латеральную широкую мышцу бедра.
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Трансфеморальный доступ 

После ревизии расшатанного бедренного протеза потеря костной массы может 
быть настолько тяжелой, что в области ложа протеза остается лишь очень тонкий 
слой трубчатой кости, часто с переломами и дефектами. В таких тяжелых случаях 
старое ложе протеза не имеет механического сопротивления, и установка 
ревизионного протеза может быть произведена трансфеморально. Данный 
подход упрощает операцию и сокращает ее время.

Недостатком прямых ножек является то, что кончик протезов с длиной более 
225 мм может перфорировать вентральную трубчатую кость. Таким образом, 
длинные протезы могут имплантироваться только посредством 
трансфеморального доступа, при котором антекурвация может быть снижена в 
точке поперечной остеотомии. Однако это чисто теоретическая информация, 
поскольку длинные ножки используются только в случаях тяжелого повреждения 
костей, при которых всегда используется трансфеморальный доступ.

Вмешательство требует аккуратной операционной техники и точного 
предоперационного планирования. В противном случае существует риск 
серьезных послеоперационных осложнений.
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Этап 3
При трансфеморальном доступе для 
открытия латеральной надкостницы 
отмечают уровень дугообразной или 
поперечной остеотомии, определен-
ный в ходе предоперационного плани-
рования. Расстояние соответствует дли-
не старого ложа протеза. На кончик 
большого вертела помещают спицу 
Штейманна. Расстояние остеотомии 
отмеряют от этой точки и отмечают дис-
тальной спицей Штейнманна.

 
 
Этап 4
Дугообразная или поперечная остеото-
мия на дистальной границе при транс-
феморальном доступе. Поперечную 
остеотомию также начинают с дугооб-
разной остеотомии и завершают после 
удаления протеза осцилляторной 
пилой. Костный лоскут отграничивают 
в отмеченных точках высверливанием 
дорсального и вентрального отвер-
стий. Затем трубчатую кость между 
двумя отверстиями аккуратно отделя-
ют острым долотом или осцилляторной 
пилой. Расстояние между двумя 
высверленными отверстиями опреде-
ляет ширину костного лоскута.

 
 
 
Этап 5
Дорсальную границу костного лоскута 
задают отделением трубчатой кости от 
места дугообразной поперечной осте-
отомии вдоль шероховатой линии 
бедренной кости. В проксимальном 
направлении остеотомия проходит 
через середину большого вертела. 
Аналогично место прикрепления сред-
ней ягодичной мышцы должно быть 
разделено на расстоянии примерно 
3 см. Аккуратно обращайтесь со связ-
кой у начала латеральной широкой 
мышцы бедра, поскольку она погло-
щает усилие растяжения средней яго-
дичной мышцы и не дает подниматься 
большому вертелу.



Этап 6
Для разметки вентральной границы 
костного лоскута вдоль линии границы 
производят ряд небольших колющих 
остеотомий, идущих от вентрального 
высверленного отверстия в прокси-
мальном направлении. Между волок-
нами латеральной широкой мышцы 
бедра вводят узкое прямое долото до 
тех пор, пока оно не достигнет кости. 
Затем долото поворачивают в направ-
лении линии границы, и тонкая труб-
чатая кость отделяется. Эту процедуру 
повторяют несколько раз вдоль линии 
границы. Таким образом, мышцы не 
будут отделены от поверхности кости, 
и кровоснабжение костного лоскута 
не будет нарушено.

В случае очень тонкой и гибкой 
трубчатой кости костный лоскут можно 
предварительно немного поднять, и 
колющие остеотомии, отмечающие 
границу, следует производить под 
лоскутом через костномозговой канал.

Этап 7
В фиссуру дорсальной остеотомии 
вводят расширители кости и аккуратно 
поднимают костный лоскут. Трубчатая 
кость сломается по вентральному ряду 
колющих остеотомий. После этого 
лоскут можно полностью раскрыть. 
Однако его связи с мышечными 
покровами не нарушаются. После 
открытия лоскута и резекции рубцо-
вой ткани на шейке появляется доступ 
к расшатанному протезу по всей дли-
не и к цементной мантии. Теперь про-
тез можно легко удалить из бедренной 
кости. 
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Этап 8
После удаления старого бедренного 
протеза открывается доступ к чашке. 
При необходимости можно заменить 
чашку трансфеморально. Бедренная 
кость может быть защищена от 
перелома двойным серкляжем из 
стальной проволоки диаметром 
1,5 мм. Необходимость серкляжа 
зависит от прочности кости. Если 
существуют сомнения, всегда нужно 
проводить серкляж, следя за тем, 
чтобы проволока не касалась ножки 
протеза.

Этап 9
Костномозговой канал постепенно 
расширяют дистальней относительно 
старого ложа протеза при помощи 
шил.

 

Этап 10
Внутреннюю поверхность костной 
оболочки, окружающей исходное 
ложе протеза, очень аккуратно 
механически очищают до тех пор, 
пока не выступят пятна крови.



Этап 11
Для определения глубины импланта-
ции и положения протеза используют 
модульные примерочные протезы, 
специально разработанные для этих 
целей. Примерочный протез, соответ-
ствующий размеру протеза, опреде-
ленного в ходе предоперационного 
планирования, собирают заранее. Его 
диаметр должен соответствовать 
последнему использованному шилу. 
Пробный протез вводят в подготовлен-
ный костномозговой канал и при 
помощи импактора/экстрактора уста-
навливают в конечное положение.

Этап 12
Для пробного вправления примероч-
ную головку с запланированной дли-
ной шейки помещают на примероч-
ную ножку. Проверяют антеторсию, 
объем движений и натяжение мяг-
ких тканей.

После пробного вправления 
примерочную ножку удаляют из 
костномозгового канала. Если 
пробное вправление не дало нужного 
результата, то необходимо провести 
подготовку к имплантации более 
тонкого или более толстого протеза.
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Этап 13
Для введения импланта импактор/
экстрактор ввинчивают в резьбовое 
отверстие в плече протеза. При ввин-
чивании необходимо удостовериться, 
что позиционирующий штифт на кон-
це импактора ввинчен до предела. 
Штанга направителя на импакторе 
обеспечивает оптимальную антетор-
сию.

Протез Wagner SL Revision помещают 
в подготовленный костномозговой 
канал и вводят до конца несколькими 
ударами молотка. Стабильность фик-
сации проверяют следующим обра-
зом: отметив поперечную остеотомию 
(или какую-либо другую контрольную 
точку) можно видеть, как протез все 
глубже входит в кость с каждым уда-
ром молотка одинаковой силы до тех 
пор, пока не перестает двигаться отно-
сительно кости. На этом этапе звук 
ударов молотка меняется. Обычно 
эластичность кости позволяет ввести 
ножку глубже еще на 2-3 мм пример-
но через 2 минуты перерыва. Нако-
нец, глубину проникновения, рассчи-
танную в ходе предоперационного 
планирования, проверяют при помо-
щи линейки.

Этап 14
Для подготовки к пробному вправле-
нию на конус устанавливают приме-
рочную головку. Проверяют вращение 
внутрь и сгибание стабильного соеди-
нения сустава протеза. Натяжение мяг-
ких тканей проверяют вытянув ногу 
продольно: в таком положении сустав 
протеза должен открываться только на 
несколько миллиметров. Может пона-
добиться более длинная головка про-
теза. Если нога значительно удлиняет-
ся, то проверяют натяжение седалищ-
ного нерва.



Лечение после операции
 
Ножка Wagner SL Revision при прочной фиксации в стабильной кости выдержи-
вает полную нагрузку на ногу сразу после операции. При обширной реконструк-
ции вертлужной впадины хирург должен решить, как скоро пациент может пол-
ностью нагружать ногу. В общем случае, пациента можно мобилизировать на 
первый или второй день после операции. До полного заживления разреза и 
восстановления нервно-мышечной координации рекомендуется использование 
костылей. В случае очень сложных реконструкций и плохого состояния кости 
хирург должен составить индивидуальный план реабилитации.
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Этап 15
После очистки конуса легкими враща-
тельными движениями устанавливают 
головку. Головку закрепляют в нужном 
положении легким ударом молотка по 
пластиковой насадке. Протез готов к 
вправлению.

После вправления костный лоскут 
трансфеморального доступа часто 
остается на передней поверхности 
протеза. Его нужно переместить на 
латеральную поверхность. Необходимо 
избегать расхождения кости на уровне 
поперечной остеотомии. Может потре-
боваться фиксация костного лоскута в 
нужном положении швами или серкля-
жем. Необходимо следить, чтобы про-
волока не касалась протеза. Металли-
ческая серкляжная проволока не 
должна проходить через отверстия в 
проксимальной области протеза, 
поскольку это может привести к обра-
зованию металлических частиц износа 
или создать риск коррозии имплантов.

Если на латеральной поверхности 
бедренной кости остаются дефекты, их 
необходимо заполнить костной 
стружкой. Дефекты на медиальной 
поверхности бедренной кости не 
требуют особого внимания, поскольку 
здесь спонтанная оссификация 
происходит быстро. 

Наконец, две части большого вертела 
выравнивают и крепко сшивают, как и 
продольно разделенную связку 
средней ягодичной мышцы. Благодаря 
продольному разделению этих 
структур в направлении силы 
растяжения заживление здесь 
происходит без осложнений.

После введения отсасывающего 
дренажа широкую фасцию бедра, 
важную для сопротивления нагрузке, 
закрывают кисетным швом.
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Клинические случаи

Клинический случай 
Трансфеморальный доступ

 

Расшатывание бесцементного первичного 
протеза, имплантированного 66-летней 
пациентке 8 годами ранее. Наблюдается 
обширный стресс-шилдинг, и бедренная 
трубчатая кость значительно истончена.

Через один год после трансфеморальной 
операции по замене протеза на ножку 
Wagner SL Revision.

Через два года после операции: хорошая 
консолидация кости после трансфемораль-
ного доступа.
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Клинический случай 
Перипротезный перелом

Через два года после имплантации модуль-
ного ревизионного протеза наблюдалась 
значительное проседание протеза с укоро-
чением ноги на 2,5 см. Несчастный случай 
привел к тяжелому спиральному перелому.

Увеличение спирального перелома. Также 
виден костный цемент, не удаленный после 
предшествующей ревизии.

Рентгеновский снимок через 3 недели после операции. Перелом 
был «заделан» ножкой Wagner SL Revision с незначительным уда-
лением мягких тканей. Кончик протеза прочно зафиксирован в 
дистальной части бедерной кости.

Рентгеновский снимок через 6 недель после операции. Видно 
активное заживление перелома. У пациента нет жалоб, боль в бедре 
отсутствует.
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Клинический случай 
Эндофеморальный доступ

Пациент 61 год, через 4 года после имплан-
тации первичного цементного протеза. 
Хроническая инфекция Staphylococcus 
epidermis. Септическое расшатывание со 
значительным остеолизом.

Через год дефекты большей частью 
заполнены. Нормализация лабораторных 
анализов.

Через 3 недели: ревизия с эндофемораль-
ным доступом и радикальная хирургиче-
ская обработка поврежденных тканей. 
Без трансплантации, только имплантация 
ножки Wagner SL Revision.
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Клинический случай 
Результат через девять лет

 

Женщина 58 лет, через 5 лет после имплан-
тации длинного ревизионного протеза с 
применением цемента. Протез сдвинулся 
вниз и дистально перфорировал латераль-
ную часть трубчатой кости. Качество кости 
очень низкое, что делает имплантацию 
короткого протеза невозможной.

Через шесть месяцев после операции 
костный лоскут начинает заживать. Натя-
жение мягких тканей мышц бедра смести-
ло костную оболочку на имплант.

Через девять лет после имплантации 
наблюдается дальнейшее заживление 
кости. Радиологическим признаком кост-
ной интеграции служат крепкие костные 
мостики на конце протеза.

Через три недели после трансфеморальной 
имплантации ножки Wagner SL Revision 
более раннего поколения. Тонкая трубчатая 
кость не позволила произойти остеосинтезу 
костного лоскута.
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Импланты 

Wagner SL Revision™  
225 мм

H. Wagner

Детали

Шейка 12/14
Бесцементная

Ti6Al7Nb  
Protasul®-100

 
∅ мм REF

14 01.00102.214*
15 01.00102.215*
16 01.00102.216
17 01.00102.217
18 01.00102.218
19 01.00102.219
20 01.00102.220
21 01.00102.221
22 01.00102.222

Wagner SL Revision™  
265 мм

H. Wagner

Детали

Шейка 12/14
Бесцементная

Ti6Al7Nb  
Protasul®-100

 
∅ мм REF

14 01.00102.614*
15 01.00102.615*
16 01.00102.616
17 01.00102.617
18 01.00102.618
19 01.00102.619
20 01.00102.620
21 01.00102.621
22 01.00102.622
23 01.00102.623
24 01.00102.624
25 01.00102.625

Wagner SL Revision™  
305 мм

H. Wagner

Детали

Шейка 12/14
Бесцементная

Ti6Al7Nb  
Protasul®-100

 
∅ мм REF

14 01.00103.014*
15 01.00103.015*
16 01.00103.016
17 01.00103.017
18 01.00103.018
19 01.00103.019
20 01.00103.020
21 01.00103.021
22 01.00103.022
23 01.00103.023
24 01.00103.024
25 01.00103.025

Wagner SL Revision™
190 мм

H. Wagner

Детали

Шейка 12/14
Бесцементная

Ti6Al7Nb  
Protasul®-100

∅ мм REF

14 01.00101.914*
15 01.00101.915*
16 01.00101.916
17 01.00101.917
18 01.00101.918
19 01.00101.919
20 01.00101.920

225 mm190 mm 265 mm 305 mm225 mm190 mm 265 mm 305 mm225 mm190 mm 265 mm 305 mm225 mm190 mm 265 mm 305 mm

* Не используйте головки бедра длиннее, чем L (+4 мм)

Протезы длиной 345 мм (34.00.79.XXX) и 385 мм (34.00.79-XXX) предоставляют-
ся по запросу и только вместе с CCD 145°. Импактор/экстрактор и молоток для 
этих моделей также доступны только по запросу.



28 Wagner SL Revision

Инструменты

* Новое шило (01.00109.014–025) ни при каких 
обстоятельствах не должно использоваться 
вместе со старым (75.11.00-140–205).

Контейнер для основных инструмен-
тов и шил (полный)
  REF 
  ZS01.00109.000

Контейнер для основных инструмен-
тов (пустой)
  REF 
  01.00109.031

Поддон контейнера для основных 
инструментов (пустой)
  REF 
  01.00109.032

Контейнер для шил (пустой)
   REF 
  01.00109.033

Поддон контейнера для шил (пустой)
   REF 
  01.00109.034

Крышка, серая
   REF 
  01.00029.031

Остеотом, прямой
Размеры в мм  REF 

4 ×10  75.11.45-10
5 ×15  75.11.45-15
5 ×20  75.11.45-20

Импактор, состоящий из:
   REF 
Рукоятка  75.11.00-02
Насадка  
пластиковая  75.11.00-03

Линейка, длинная
мм  REF 

300  75.11.30

Шило для 75.00.25*
∅ мм  REF

14 01.00109.014
15 01.00109.015
16 01.00109.016
17 01.00109.017
18 01.00109.018
19 01.00109.019
20 01.00109.020
21 01.00109.021
22 01.00109.022
23 01.00109.023
24 01.00109.024
25 01.00109.025

Импактор и штанга направителя
  REF 
Импактор  01.00109.808
Штанга направителя 75.85.00

Коннектор экстрактора для молотка 
REF 01.00129.190

  REF 
  01.00109.801

Рукоятка с быстрым соединением
  REF 
  75.00.25

Все инструменты 

Примерочная головка, конус 12/14

Размер ∅ мм REF

S 28 01.01559.128
M 28 01.01559.228
L  28 01.01559.328
XL 28 01.01559.428

S 32 01.01559.132
M 32 01.01559.232
L  32 01.01559.332
XL 32 01.01559.432



29Wagner SL Revision

Все инструменты 

Контейнер для примерочных ножек 
(полный)
  REF 
  ZS01.00109.100
Контейнер для примерочных, ножек 
(пустой)
  REF 
  01.00109.110

Крышка, серая
   REF 
  01.00029.031

Примерочные ножки, дистальные
∅ мм  REF

14 01.00109.114
15 01.00109.115
16 01.00109.116
17 01.00109.117
18 01.00109.118
19 01.00109.119
20 01.00109.120
21 01.00109.121
22 01.00109.122
23 01.00109.123
24 01.00109.124
25 01.00109.125

Примерочные ножки, проксимальные
мм REF

190 01.00109.810
225 01.00109.802
265 01.00109.803
305 01.00109.804

Винты для проксимальной части
мм REF

190  01.00109.809
225 01.00109.805
265 01.00109.806
305 01.00109.807

Шестигранный ключ
мм REF

3,5 79.15.84
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Все инструменты 

По запросу

Шило [ 13 для 75.00.25
  REF 
  01.00109.013

Серкляжные плоскогубцы
∅ мм  REF 

1–2   75.11.00-080

Импактор/экстрактор
Для ножек 345 и 385 мм
  REF 
Импактор, экстрактор 75.11.00-11
Адаптор экстрактора 75.11.00-12

Инструмент для подготовки бедренной 
кости  REF 
  75.11.00-10

Примерочная головка, конус 12/14
Размер ∅ мм REF

S 36 01.01559.136
M 36 01.01559.236
L  36 01.01559.336
XL 36 01.01559.436
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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.


