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Ножка Avenir Müller 
Хирургическая Техника

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. 

Информация, содержащаяся в данном документе, была собрана и объединена медицинскими экспертами и 
квалифицированными сотрудниками Zimmer, вложившими в нее весь свой опыт. Наиболее тщательно проверялась точность 
и легкость понимания использованной и представленной информации. Тем не менее, Zimmer не берет на себя какой-либо 
ответственности за новизну, точность, полноту или качество информации, и исключает какую-либо ответственность за 
материальный или нематериальный ущерб, который мог быть вызван использованием данной информации. 
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Уроки прошлого

Оптимизация дизайна известного и 
проверенного практикой импланта, 
обновление его ассортимента, приме-
нение самых современных триболо-
гических ноу-хау  и разработка высо-
коточного модульного инструмента-
рия являлись главными задачами в 
процессе создания ножки Avenir Müller.

Продолжение традиции 
самозаклинивающихся ножек 
M. E. M.
Maurice E. Müller разработал конструк-
цию прямой самофиксирующейся 
ножки 30 лет назад. Этот новый 
дизайн оказался очень успешным и 
заслужил признание во всем мире. На 
настоящий момент, этот имплант 
помог более чем миллиону пациентов.  

Принцип самофиксации таких имплан-
тов стал стандартом для цементируе-
мых ножек.

Задачей этой технологии являлся плот-
ный контакт поверхности импланта с 
облегающей его бедренной костью во 
фронтальной плоскости.  Благодаря 
своей прямой конической форме 
ножка обладает способностью само-
фиксации внутри бедренной кости в 
нейтральной позиции. Таким образом, 
ось ножки практически совпадает с 
продольной осью бедренной кости. 
Кроме того, этим удается избежать как 
варусного, так и вальгусного отклоне-
ния. 

Разработка 
самофиксирующихся 
эндопротезов
История разработки прямых ножек 
является примером внедрения фунда-
ментальных биомеханических принци-
пов в практику. С самого начала, 
Maurice E. Müller был убежден, что 
коническая прямая ножка идеально 
подходит к анатомическим пропорци-
ям бедренной кости.

1 Wilson-Mc Donald et al: Comparison between straight and curved stem Müller femoral prostheses.  
5- to 10-year results of 545 total hip replacements. Arch Orthop Trauma Surg. 109: 14–20, 1989

2 Brémant: Results at 10 years of the total prosthesis of the cemented draw string hip of M.E. Müller.  
Rev. Chir Orthop. 81: 380–388, 1995

3 Kohler et al: Long-term results and survivorships of Protasul®-10 straight stem Müller femoral hip prosthesis.  
Swiss Surg. 3: 44–48, 1997

4 Malchau et al: Prognosis of Total Hip Replacement, revision and re-revision rate in THR: a revision-risk study  
of 148359 primary operations. Scientific Exhibition presented at the 65th Annual Meeting of the American  
Academy of Orthopaedic Surgeons, February 19–23, New Orleans, 1998

5 Acklin et al: Nine-year results of Müller cemented titanium straight stems in total hip replacement. Arch Orthop 
Trauma Surg 121: 391–398, 2001

6 Schweizer et al: Ten year follow-up of primary straight stem prosthesis (MEM) made of titanium or cobalt 
chromium alloy. Arch Orthop Trauma Surg 123: 353–356, 2003

Стандартные и латерализованные вер-
сии позволяют ножке наиболее точно 
соответствовать анатомическим осо-
бенностям верхней части бедра.

Во многих публикациях1-6 были 
показаны блестящие результаты 
клинического применения 
цементируемых самофиксирующихся 
ножек.

Ножки первого поколения имплантов 
продемонстрировали 98 %-ую 
выживаемость импланта по 
результатам 10-летнего наблюдения 
больных.

Müller M.E.: Lessons of 30 years of total hip 
arthroplasty. Clin. Orthop. 274: 12,1992
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Подход к нецементируемым 
моделям
Для достижения переднее-задней фик-
сации импланта, независимо от 
формы бедренной кости, плоская 
форма импланта на поперечном срезе 
оказалась наиболее эффективной для 
достижения ротационной стабильно-
сти. 

Сочетание формы самофиксирую-
щейся ножки M. E. M. И плоского 
поперечного сечения лежит в основе 
проверенной концепции импланта.

Успех вторичной фиксации бедренной 
ножки достигается благодаря полно-
ценному гидроксиапатитному покры-
тию.

Ножка Avenir Müller была разработана 
группой хирургов, которые в течение 
длительного времени пользовались 
ножками подобного типа и обладали  
достаточным опытом для оптимизации 

ассортимента эндопротезов этого ряда 
с точки зрения их формы, размеров, 
структуры поверхности и инструмента-
рия.   

Ножка Avenir Müller позволяет исполь-
зовать разнообразные комбинации 
современных пар трения, таких как 
керамика / полиэтилен, керамика / 
керамика, металл / металл, и в осо-
бенности головки LDHTM.

Имплантация может быть произведе-
на классическим передним или 
задним доступом; в то же время, уни-
версальный набор инструментов 
позволяет также использовать мини-
мально инвазивный доступ.

Для нецементируемого импланта 
наибольше значение имеет первич-
ная стабильность, так как она явля-
ется основой для вторичной фикса-
ции, обеспечивая хорошие ранние, 
среднесрочные и долгосрочные 
результаты эндопротезирования. 
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Показания и противопоказания

Широкий спектр продукции ножек 
Avenir в своих стандартных и латера-
лизованных вариантах позволяет 
использовать их по поводу широкого 
спектра показаний.

Ножку Avenir Müller можно применять 
практически во всех случаях, когда 
отсутствуют противопоказания к поста-
новке нецементируемых ножек.

Показания
• Коксартроз
• Ревматоидный коксит
• Переломы шейки бедра
• Артроз, некроз тазобедренного 

сустава
• Дегенеративные артропатии
• Нестабильные переломы вертела в 

очень пожилом возрасте
• Дефекты типа 1 и 2 по Paprovsky
• Аваскулярный некроз

Противопоказания
• Определённые виды дисплазии
• Показания к постановке цементиру-

емой ножки
• Все случаи, когда невозможно 

достичь первичной стабильности 
импланта

• Дефекты типа 3 и 4 по Paprovsky
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Описание имплантов

Ножка Avenir Müller является неце-
ментируемой прямой ножкой из тита-
нового сплава с макроповерхностью, 
полностью покрытой гидроксиапати-
том. 

В этой ножке используется прямоуголь-
ное поперечное сечение.

Угол CCD составляет 135° для всего 
ассортимента продукции. 

Шейка обеспечивает объём движений, 
превосходящий таковой в здоровом 
тазобедренном суставе. 

Механическая прочность имплантата 
отвечает самым строгим требованиям, 
основанным на данных тестирований 
на усталость материала. Конус шейки 
12/14 позволяет использовать различ-
ные пары трения с вертлужными ком-
понентами Zimmer (см. полный список на 
www.productcompatibility.zimmer.com).

Первичная фиксацияc
Клиновидная метафизарная часть 
повышает механическую стабильность 
ножки и  оптимизирует напряжение, 
оказываемое ножкой в проксималь-
ном направлении. Структура поверхно-
сти распределяет нагрузку между 
передней и задней поверхностями 
через медиальные пазы в направлении 
нагрузки, тем самым обеспечивая 
перенос нагрузки на бедренную кость. 
Пазы в области диафиза упрощают 
посадку ножки и повышают площадь 
контактирующей поверхности между 
ножкой и большим вертелом.

• Поэтапное заклинивание
• Клиновидная дистальная часть
• Макроструктура по всей поверхности
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Первичная фиксация
Гидроксиапатитовое покрытие толщи-
ной 110 микрон облегчает закрепле-
ние ножки в течение короткого перио-
да биологического контакта.  Покры-
тие нанесено на зернистую напылен-
ную поверхность. Промежуточный 
слой из титана толщиной 50 микрон 
обеспечивает ровное прикрепление 
слоя, состоящего на 95 % из чистого 
гидроксиапатита.

Дистальная часть ножки имеет кониче-
скую форму и заклинивается в 
переднее-заднем направлении, что 
позволяет установить имплант в ней-
тральную позицию. Такое заклинива-
ние более заметно при маленьких 
размерах эндопротеза и облегчает 
посадку в узкий костномозговой 
канал.

На средних сроках наблюдения, такая 
конструкция позволяет избежать пере-
грузки в области диафиза, которая 
может привести к просветлению кости 
в проксимальном отделе на рентгено-
граммах.

Имплант имеет метки полулунной 
формы, которые облегчают ориента-
цию в процессе введения эндопротеза 
в бедренную кость.

Ножка доступа как в стандартном, так 
и в латерализованном вариантах. 
Латерализованная ножка Avenir Müller 
имеет офсет 6 мм.
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Вспомогательный 
инструментарий

• Точное рашпилевание является 
залогом идеального соответствия 
между рашпилем и конечным 
имплантом

• Эргономичное соединение между 
рашпилем и рукоятью гнезда 
рашпиля

• Большой выбор типов рукоятей для 
всех вариантов доступов

Размер рашпиля с лучшим блокирую-
щим эффектом после рашпилевания 
должен идеально соответствовать 
конечному положению импланта.
Инновационный рашпиль Avenir 
Müller с полностью автоматизирова-
ной обработкой режущей поверхности 
имеет ромбовидную нарезку, что обе-
спечивает  очень высокую точность 
последующего введения импланта. 
В дизайне рашпиля предусмотрены 
три разных рабочих области: 
• Метафизарная область с ромбовид-

ной нарезкой поверхности
• Диафизарная область с мелкой ром-

бовидной нарезкой
• Гладкая дистальная область

Модульный дизайн рашпиля позволя-
ет использовать любые виды хирурги-
ческих доступов, в том числе и мини-
мально инвазивные. 
Точное и крепкое соединение способ-
ствует легкому вращению рукояти.  
Рашпиль подвергся тестам на уста-
лость материала в течение тысяч 
циклов нагрузки для проверки 
надёжности и качества в долгосроч-
ной перспективе. 
Модульность также использовалась 
при разработке примерочной ножки 
(в стандартном и латерализованном 
варианте).
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В ассортименте имеется 9 стандарт-
ных и 9 латерализованных версий 
имплантов.

Различие между двумя соседними раз-
мерами (во фронтальной плоскости) 
варьирует от 0,9 мм для размеров 1 и 
2 до 2,3 мм для размеров 8 и 9.

Такой выбор размеров позволяет осу-
ществлять точный подбор имплантов 
маленького размера, что часто вызы-
вает трудности при эндопротезирова-
нии тазобедренного сустава с исполь-
зованием нецементируемых конструк-
ций. 

Ассортимент продукции

Ножка Avenir Müller – стандарт

Размер Артикул Длина шейки Офсет  Длина ножки  
  (мм) (мм) (мм)

1  01.06010.001 54,79 38,74 129

2  01.06010.002 55,40 39,17 135

3  01.06010.003 56,11 39,68 141

4  01.06010.004 56,88 40,22 147

5  01.06010.005 57,85 40,91 153

6  01.06010.006 58,91 41,66 159

7  01.06010.007 60,18 42,55 165

8  01.06010.008 61,75 43,66 171

9  01.06010.009 62,99 44,54 177

Ножка Avenir Müller – латерализованная

Размер Артикул Длина шейки Офсет  Длина ножки  
  (мм) (мм) (мм)

1  01.06010.101 63,28 44,75 129

2  01.06010.102 63,88 45,17 135

3  01.06010.103 64,59 45,67 141

4  01.06010.104 65,37 46,22 147

5  01.06010.105 66,33 46,90 153

6  01.06010.106 67,39 47,65 159

7  01.06010.107 68,66 48,55 165

8  01.06010.108 70,23 49,66 171

9  01.06010.109 71,48 50,54 177

Материалы
Stem:
Protasul®-64 WF кованный титан, алю-
миний 6 и ванадий 4 – ISO 5832-3

Покрытие:
Слой выполнен из несплавного титана 
ISO 5832-2 и гидроксиапатита Ca5(OH)
(PO4)3 – ISO 13779-2
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Хирургическая Техника

Имплантация ножки Avenir Müller 
возможна любым из существующих 
оперативных доступов.  Отдельные 
шаги хирургической манипуляции, 
представленные ниже, относятся к 
стандартному передне-заднему 
доступу при положении больного 
лежа на боку. Однако, все техниче-
ские детали могут быть адаптирова-
ны и к любым другим доступам.

1. Пациент находится в положении 
лежа на боку. Разрез широкой фас-
ции бедра и частичное отсоединение 
бедренной порции большой ягодич-
ной мышцы.
Под большую ягодичную мышцу на 
уровне шейки бедренной кости заво-
дится элеватор Хохманна.
Разрез и отведение наружных ротато-
ров и дорсальной части суставной кап-
сулы.

2. Вывих тазобедренного сустава при 
помощи одновременного поворота 
внутрь, сгибания и отведения. Соот-
ветственно данным предоперационно-
го планирования, осуществляется 
резекция оставшейся части капсулы и 
остеотомия шейки бедра. Удаляется 
головка бедренной кости.
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3. Введение элеваторов Хохманна и 
доступ к вертлужной впадине. 
Подготовка вертлужной впадины и 
имплантация чашки.

4. Подготовка канала бедренной 
кости: срединный срез большого вер-
тела тщательно препарируется при 
помощи коробчатого долота и кусачек 
Люэра.  Вскрытие костномозгового 
канала при помощи метчика с 
Т-образной рукоятью. Для предотвра-
щения варусного отклонения, метчик 
следует проводить ближе к верхушке 
большого вертела.

5. Введение рашпиля наименьшего 
размера с учетом правильной анте-
версии, после чего тщательное рашпи-
левание большого вертела (не касаясь 
губчатой кости в области бедренного 
калькара). Следует начинать с наи-
меньшего рашпиля и постепенно уве-
личивать размер рашпилей до запла-
нированного.
Рукоять должна соответствовать 
выбранному хирургическому доступу 
(например, для заднего доступа поль-
зуются прямой рукоятью).

6. Только в том случае, если достигну-
та удовлетворительная стабильность и 
рашпиль полностью соответствует 
запланированным размерам, рукоять 
извлекается из рашпиля.

7. Модульный рашпиль выступает в 
роли примерочного эндопротеза.  
Примерочную шейку монтируют с 
рашпилем вручную или при помощи 
держателя примерочной шейки. При-
мерочную головку помещают на 
шейку. 
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8. Восстановление сустава с проверкой 
длины ноги, натяжения мышц, объема 
движений и стабильности сустава. 
После проверки всех параметров, 
головку и примерочную шейку извлека-
ют, рукоять присоединяют обратно к 
рашпилю и извлекают его, что создает 
свободное место для введения финаль-
ного импланта.

9. Ножку вводят в бедренную кость 
импактором так, чтобы край гидрокси-
апатитового покрытия соответствовал 
глубине введения рашпиля.   
Следует уделять особое внимание 
антеверсии лишь на первых сантиме-
трах введения импланта, поскольку в 
дальнейшем ножка самостоятельно 
удерживается в костном ложе.
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Импланты

Ножка Avenir® Müller – латерализованная
Размер REF    
1 01.06010.101
2 01.06010.102
3 01.06010.103
4 01.06010.104
5 01.06010.105 
6 01.06010.106
7 01.06010.107 
8 01.06010.108
9 01.06010.109

Ножка Avenir® Müller – стандарт
Размер REF

1 01.06010.001
2 01.06010.002
3 01.06010.003 
4 01.06010.004
5 01.06010.005
6 01.06010.006
7 01.06010.007
8 01.06010.008
9 01.06010.009
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Инструментарий

Поддон инструментов Avenir® Müller  
(полный) REF

 ZS01.06010.903

Поддон Avenir® Müller 
(пустой) REF

 00-6300-005-00

Поддон рукоятей для мини-доступа (MIS)  
(пустой)  REF

 00-6300-004-00

Стандартная крышка поддона
 REF 
 00-5900-099-00

Модульная примерочная шейка 
Avenir® Müller MIS, стандартная
 REF

 01-06520-000

Модульная примерочная шейка 
Avenir® Müller MIS, латерализованная
 REF

 00-06520-100

Модульный рашпиль Avenir® Müller
Размер REF

1 01.06620.001
2 01.06620.002
3 01.06620.003
4 01.06620.004
5 01.06620.005
6 01.06620.006
7 01.06620.007
8 01.06620.008
9 01.06620.009
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Примерочная головка 12/14 

∅ мм Размер REF

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

Удлинённый метчик
  REF 

  70.08.89

Коробчатое долото
  REF  
  72.13.02-10

Примерочная головка 12/14

∅ мм Размер REF

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

Рукоять рашпиля с двойным офсетом 
MIS 45°  REF  
Левый  00-7712-035-01 
Правый  00-7712-035-02

Длинный штырь
 REF   
 70.00.01

Импактор ножки
 REF  
 01.06310.004

Рычаг для репозиции
 REF  
 75.11.00-02

Насадка для репозиции
∅ мм REF  
28 78.00.38-28
32 78.00.38-32

Насадка для шаровидного импактора 
головки REF   
 78.00.38

Прямая рукоятка рашпиля 
  REF  
  00-7712-050-60

Держатель примерочной шейки 
  REF  
  01.06510.001

Рукоятка рашпиля MIS для переднего 
доступа    REF  
  00-7806-045-00

Примерочная головка 12/14
∅ мм Размер REF

28 S 6896
28 M 6897
28 L 6898
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

По запросу

Насадка для репозиции
∅ мм REF

36 78.00.38-36

Примерочная головка 12/14
∅ мм Размер REF

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

Экстрактор с маленьким скользящим 
молотком  REF

 01.06808.300



Свяжитесь с представителем Zimmer или посетите наш сайт www.zimmer.com
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