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T H E  A RT I F I C I A L  K N E E  J O I N T
КОЛЕННЫЙ  СУСТАВ

The human knee joint is a highly complex mechanical 
construction. Four bones are joined together here: the 
thigh bone (femur), shinbone (tibia), calf bone (fibula) and 
kneecap (patella). Together – from a functional standpoint 
– they form three joints: the inner and outer compartments 
between the thigh and lower leg, and the compartment 
between the thigh and the kneecap. All parts of the joint 
can each be replaced by artificial joints, at least in theory.

The knee joint bends and straightens like a hinge, but also 
facilitates rotations when the knee is bent. Lateral (or 
“outside”) collateral, medial (or “inside”) collateral and 
cruciate (or “crossed”) ligaments along with strong muscles 
give the knee its stability despite its long leverage. However, 
the joint is not held together by bones in the same way 
as the hip joint is, for example.

Approximately 150,000 people in Germany opted for a 
knee replacement in 2015. The procedure should be given a 
lot of thought but also should not be put off for too long, 
as the more advanced any osteoarthritis becomes the more 
technically challenging it is to fit a new joint. Functional 
aspects such as strength, mobility and gait symmetry are 
also lost as the condition progresses, making the surgical 
procedure and postoperative care more difficult. The 
German Society for Orthopaedics and Orthopaedic Surgery 
(DGOOC) recommends that patients who are undecided or 
apprehensive seek a second opinion from another doctor.

Designs (implant types)

Depending on the functional condition of the affected 
joint (particularly the ligaments), age and health of the 
patient, along with other factors, doctors can offer their 

patients different types of implant. The possibilities range 
from partial to axially supported total knee replacement: 
• Partial (unicondylar) surface replacement, 
 also called “sled prosthesis”
• Total (bicondylar) surface replacement, 
 also called total knee arthroplasty or TKA 
• Total knee replacement with a constrained, 
 stemmed prosthesis

Total knee arthroplasty

In Germany, doctors perform approximately 150,000 total 
knee replacements (TKR) every year. This makes total 
knee replacement the second most frequent replacement 
procedure after the hip in which the joint is completely 
replaced. The designs most commonly used, and which 
provide the best results in terms of function, require the 
patients’ ligaments to be preserved and remain functional. 
The surgical procedure ideally takes around 45 to 60 
minutes.

Partial replacement (“sled”)

Specialists talk of a unicondylar knee replacement or 
partial replacement when only one half of the knee 
joint is replaced. The surgeon will opt for this type of 
joint replacement if, for example, one side of the joint – 
only the inside or the outside – has changed due to a 
deformity (bowlegs or knock knees) that has developed 
as a result of osteoarthritis. Usually, the inner side is 
affected. The remaining parts of the knee joint must 
still be in very good shape to cope with this type of 
implant. A partial “sled” replacement is only possible 
if the stabilising ligaments are completely preserved and 
functional.

6
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Advanced osteoarthritis of the knee: 
The bones rub together due to the loss
 of articular carti-lage, causing pain. 

Коленный сустав человека представляет собой 
сложнейшую механическую конструкцию. В нем 
сходятся 4 кости: бедренная, большая и малая берцовые 
и надколенная. В функциональном отношении все 
вместе они образуют три сустава: внутренний и 
внешний суставы между бедром и голенью, а также 
сустав между бедренной и надколенной костями. Все 
частичные суставы могут заменяться на искусственные 
– по меньшей мере, теоретически.

Коленный сустав сгибается и разгибается наподобие 
шарнирного соединения, позволяя при этом и 
вращательные движения в согнутом положении. 
Необходимую стабильность коленному суставу с его 
длинными плечами рычагов обеспечивают боковые, 
внутренние и крестообразные связки, а также сильная
мускулатура. Однако в нем нет такого сочленения 
костей, как, например, в тазобедренном суставе. 

В 2015 г. около 150 000 жителей Германии согласились 
на имплантацию «искусственного колена». Над таким 
решением следует хорошо подумать, но не стоит и 
затягивать его принятие: ведь чем дольше 
прогрессирует артроз, тем сложнее технически 
«пригнать» новый сустав. К тому же в процессе 
заболевания теряются функциональные способности: 
сила, подвижность и симметрия походки, а это 
усложняет и течение операции, и послеоперационное 
лечение. Германское общество ортопедии и 
ортопедической травматологии (DGOOC) рекомендует 
нерешительным и встревоженным пациентам 
обращаться за дополнительной консультацией к 
другому врачу. 
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Constrained knee joint replacement

In some patients the implants mentioned above cannot be 
used because the knee would no longer be sufficiently stable 
after this type of replacement. The reasons for this are as 
follows:
• The bone is already very weak due to conditions such  
 as bone atrophy (osteoporosis)
• The mechanical axis deviates considerably from its   
 ideal position due to deformities in the legs (bowlegs,  
 knock knees)
• The lateral collateral and cruciate ligaments are   
 unstable, for example, after an earlier accident or in  
 the event of revision surgery

In these cases, the surgeon implants a so-called constrained 
(linked) prosthesis. The implant thus assumes the role of the 
ligaments: the tibial and femoral components of the implant 
are mechanically linked by an axle. In addition, these two 
components each have a long stem which the surgeon can 
fix securely in the bone.

Constrained knee joint replacements therefore always 
present a compromise: they offer stability and secure 
fixation, but have functional disadvantages since the 
mobility of the knee is thus restricted.

With or without patellar resurfacing

Through wear and tear, the important joint between the 
kneecap and thigh bone can also cause pain, such as when 
going down the stairs, right behind the knee cap. During 
knee joint replacement surgery, the condition of the joint 
surfaces in this area will always be checked. Depending on 
the findings, the surgeon can decide as follows:
• He may remove the joint surface that has been altered  
 by osteoarthritis at the back of the kneecap and   
 replace it with an artificial implant made out of   
 polyethylene
• He might clean out the joint, removing bone spurs   
 and ridges and other disruptive tissue 
• He may not need to carry out any surgery on the back  
 of the kneecap

8

Constrained knee implant: Used by 
orthopaedic surgeons if the anatomical 
axes deviate considerably or the 
lateral ligaments are unstable.
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Модели (тип протеза)
 
В зависимости от функционального состояния 
затронутого сустава (гл. обр. его связочного аппарата), 
возраста и состояния здоровья пациента, а также ряда 
других факторов врачи могут предлагать пациентам 
различные модели протезов – от частичных до 
тотальных протезов с осевой стабильностью: 

• односторонний поверхностный (одномыщелковый) 
протез, также именуемый «скользящим», 
• комплектный (бикондилярный) поверхностный,
или тотальный эндопротез коленного сустава, 
• полный искусственный коленный сустав с осевой 
стабилизацией. 

Тотальный эндопротез

Врачи в Германии ежегодно имплантируют пациентам 
около 150 000 тотальных эндопротезов. Тем самым 
операция по замене коленного сустава – вторая по 
частотности после операций на тазобедренном суставе, 

при которых сустав заменяется полностью. Наиболее 
часто применяемые модели, дающие к тому же 
наилучшие функциональные результаты, предполагают 
наличие у пациента неповрежденного и дееспособного 
связочного аппарата. Оперативное вмешательство 
длится в идеальном случае примерно 45-60 минут. 

Частичная замена сустава («скользящий» протез) 
«Скользящим» или частичным протезированием 
специалисты называют замену только половины 
коленного сустава. Такой вариант лечащий врач 
выбирает в том случае, если вследствие деформации 
ног (вальгусной или варусной) произошло 
одностороннее поражение сустава с внутренней или 
внешней стороны. Чаще всего этим затрагиваются 
внутренние зоны, остальные же элементы коленного 
сустава при использовании этого типа протеза должны 
быть еще в очень хорошем состоянии. «Скользящий» 
протез применяется только в тех случаях, когда 
стабилизирующий связочный аппарат абсолютно не 
поврежден и полностью дееспособен. 

Different designs: The range of available 
implants covers all requirements, 

from partial to total replacement .
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Custom-made artificial joint

Alongside completely prefabricated implants in different 
sizes, certain manufacturers have for some years been 
offering individually designed implants. The term covers 
different variations. On the one hand, there are special 
prosthetic implants for women that are designed to account 
for the geometric requirements of the female knee joint.

Surgeons can also order customised implants which are 
adapted precisely to the anatomical requirements of each 
individual patient. This “custom-made implant” is made in 
several stages: initially, a radiologist performs a special 
computed tomography (CT) scan of the hip all the way 
down to the foot to accurately measure the mechanical axis 
in addition to the anatomy of the knee joint. On the basis 
of the data obtained, a spatial model of the knee joint 
replacement is constructed using software. It will take 
the distinct shape of the joint as well as the pattern of the 
osteoarthritis into account. The doctor sends this 
information to the manufacturer, who produces the 
individual moulds and tools along with the implant within 
4 to 8 weeks.

Given the lack of data to date, the notion that the individual 
knee joint replacement lasts longer and functions better 
because of the improved accuracy of fit has not as yet been 
confirmed.

Materials

Prosthetic implants must fulfil various requirements for 
long-lasting durability and good tolerability: they have 
to be perfectly anchored in the bone. The exogenous 
(foreign to the body) substances that are used must not 
cause any hypersensitivity reactions and must be resistant 
to corrosion. Also, the gliding of the artificial joint sur-
faces should result in as little friction as possible since 
this may damage the surrounding tissue. Metals (titanium, 
stainless steel alloys), plastics (polyethylene) and ceramic 
are used to make prosthetic implants.

Sophisticated materials: Joint replacements are made 
of metal alloys and titanium, plastics and ceramic. 
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Эндопротез коленного сустава с осевой 
стабилизацией 

Для некоторых пациентов вышеперечисленные 
протезы не могут быть применены, потому что колено 
после такого вмешательства утратит достаточную 
стабильность. Причины этого следующие: 

• кость уже сильно ослаблена заболеваниями типа 
остеопороза,

• анатомическая ось ног сильно отклонена от своего 
идеального положения (вальгусная / варусная 
деформация), 

• боковые и крестообразные связки нестабильны, 
например, после перенесенной травмы или операции 
по замене протеза. В таких случаях в распоряжении 
хирурга-ортопеда имеется так называемый эндопротез 
коленного сустава с осевой стабилизацией 
(сочлененный эндопротез). Здесь функции связок берет 
на себя имплантат: бедренная и голенная части протеза 
стабилизируются по продольным осям, для чего каждая 
часть дополнительно снабжается длинным штырем, 
надежно закрепленным в кости. Такие эндопротезы 
колена представляют собой компромисс: с одной 
стороны, налицо высокая стабильность и надежное 
фиксирование в кости, с другой, – недостатки 
функционирования, так как подвижность колена 
ограничивается.

С заменой задней поверхности надколенника 
или без нее?

Износ важного сустава между надколенником и 
бедренной костью также может вызывать сильные боли 
за коленной чашечкой, например, при спуске по 
лестнице. Поэтому состояние этих суставных 
поверхностей всегда проверяется в ходе операции по 
замене коленного сустава. В зависимости от результата 
проверки у хирурга есть альтернативы: 

• удалить пораженную артрозом поверхность сустава на 
задней стороне надколенника и заменить ее 
полиэтиленовым имплантатом,

• провести санацию сустава, удалив костные шпоры, 
костные гребни и прочие мешающие ткани, 

• не прибегать к оперативному вмешательству на 
задней поверхности надколенника. 

Искусственный сустав по мерке 

Наряду с моделями протезов разных размеров, 
целиком изготовленными заранее, некоторые 
производители с некоторых пор предлагают 
индивидуальные решения «на заказ», при этом 
возможны различные варианты. Например, 
специальные протезы для женщин, отвечающие 
требованиям геометрии женского коленного сустава. 

Кроме того, хирурги-ортопеды могут имплантировать 
заказные протезы, в точности соответствующие 
анатомическим особенностям каждого отдельного 
пациента. Такие «эндопротезы по мерке» 
изготавливаются в несколько этапов: вначале врач-
радиолог проводит компьютерную томографию всей 
ноги, чтобы точно определить не только анатомию 
коленного сустава, но и направления осей ноги. На 
базе полученных данных специальная компьютерная 
программа конструирует пространственную модель 
протеза коленного сустава, учитывающую как 
индивидуальную форму сустава, так и картину 
распространения артроза. Полученные данные врач 
направляет производителю, который за 4-8 недель 
изготавливает индивидуальные шаблоны и 
инструмент, а также сам протез. 

Однако представление о том, что индивидуальный 
протез коленного сустава в силу своей более высокой 
точности будет служить дольше и функционировать 
лучше, до сих пор не подтверждено достаточным 
количеством данных. 
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With or without navigation?

Navigation systems for joint replacement surgery have 
existed roughly since the year 2000. Using infra-red 
cameras, the surgeon obtains accurate information related 
to the patient’s anatomy, such as the optimal position for 
the sectional planes, the three-dimensional alignment of the 
prosthetic components and the depth of bone resection. 
With deviations of 0.5° or 0.5 mm, navigation systems are 
more accurate than the human eye or conventional instru-
ments. However, they also have their drawbacks: the 
operation therefore lasts longer and the technical expen-
diture is greater. 

After surgery

On the day after surgery, the knee joint will be carefully 
manoeuvred by a physiotherapist or with the aid of a 
motorised brace. Training to walk with underarm crutches 
or a walking frame will begin at the same time. 
The hospital stay is seven days on average, but longer if 
there are complications or after revision surgery. This will 
be followed by several weeks of rehabilitation (see below).

The procedure  

The knee joint is replaced under general anaesthetic, or 
under a spinal anaesthetic which blocks pain and sensitivity 
in the area to be operated on, but leaves the patient 
conscious. The anaesthetist will decide which is to be used 
by discussing this with the patient beforehand.

After positioning and disinfecting the patient, the joint 
is exposed by making a longitudinal incision down the 
front of the knee. Advancing towards the joint means 
that the muscles, tendons and ligaments are protected. 
The defective joint surfaces are removed, and the bone 
prepared in such a way that the artificial components can 
be anchored securely. 

The surgeon uses special templates for this purpose, which 
help him to remove the right amount of bone to make room 
for the implant. The implant design selected at the planning 
stage is then brought into position and checked for its 
functionality. Stability and mobility are particularly crucial 
here in terms of the patient’s subsequent quality of life and 
the durability of the artificial joint. The new components 
are then either pressed into the prepared surface to fit 
exactly, or they are fixed with bone cement (acrylic resin, 
polymethyl methacrylate).

Minimally invasive or not?

The term “minimally invasive surgery” is familiar from 
abdominal or spinal surgery and other areas of use (“keyhole 
surgery”). The patient’s desire is to be left with a scar that 
from a cosmetic point of view is as small as possible.
Arthroscopic procedures have also proven successful in knee 
joint surgery for procedures on the meniscus and cruciate 
ligaments, for example, but not for joint replacement. This 
is because smaller skin openings leave the surgeon with less 
visibility, poorer orientation and greater difficulty when it 
comes to stopping the loss of blood. Every surgeon therefo-
re decides for himself how small or large the skin opening 
should be. 

New knee joint: Every year, orthopaedic surgeons perform 
knee replacements in more than 150,000 patients.
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Материалы

Для обеспечения высоких показателей долговечности и 
переносимости эндопротезы должны отвечать целому 
ряду требований: иметь возможность идеального 
закрепления в кости, использованные чужеродные 
вещества не должны вызывать реакций 
непереносимости и быть коррозионностойкими. И 
еще: скольжение искусственных поверхностей сустава 
должно сопровождаться минимальным истиранием, 
чтобы соседние ткани не повреждались. Для 
изготовления эндопротезов могут применяться 
металлы (титан, сплавы из легированной стали), 
пластмассы (полиэтилен) и керамика. 

Операция

Эндопротезирование коленного сустава производится 
под общим наркозом, при котором отключаются все 
ощущения пациента в зоне операции, в том числе и 
болевые, или с применением так называемой 
спинальной анестезии, когда пациент ничего не 
ощущает в зоне операции, однако остается полностью в 
сознании. Решение по этому поводу принимает 
анестезиолог совместно с пациентом в ходе 
предварительной беседы с ним. 

После укладывания пациента на операционный стол и 
дезинфекции сустав вскрывается путем разреза 
передней части колена. В процессе проникновения в 
сустав хирург избегает повреждения мышц, сухожилий 
и связок. Пораженные участки поверхности сустава 
удаляются и кости подготавливаются таким образом, 
чтобы затем можно было стабильно закрепить в них 
искусственные части сустава. 

Для этого хирург использует специальные шаблоны, 
которые помогают ему удалить подходящий для 
имплантата объем костной ткани. Затем 
устанавливается согласованная в ходе планирования 
операции модель протеза и проверяется ее 
функционирование. Решающими факторами для 
комфортной жизни пациента после операции при этом 
являются главным образом стабильность и 
подвижность, а также долговечность искусственного 
сустава. Новые компоненты сустава либо прецизионно 

впрессовываются в подготовленную поверхность или 
фиксируются с помощью так называемого «костного 
цемента» (акриловая смола, полиметилметакрилат). 

Минимально инвазивное вмешательство или 
нет? 

Термин «минимально инвазивное вмешательство» (или 
артроскопическая хирургия) известен в хирургии 
брюшной полости, позвоночника и в других областях: 
велико желание пациентов, чтобы послеоперационный 
рубец был минимальным и не бросался в глаза. 
Артроскопические методы, например, при операциях 
на мениске или коленных связках, прочно укоренились 
в хирургии коленного сустава, чего нельзя сказать об 
эндопротезировании. Дело в том, что минимальные 
разрезы не дают хирургу нужный обзор зоны операции, 
усложняют ориентирование и затрудняют остановку 
кровотечения. Поэтому каждый оперирующий хирург 
самостоятельно принимает решение относительно 
размера разреза кожных покровов. 

С навигацией или без нее? 
Навигационные системы в эндопротезировании 
появились примерно в 2000 году. Инфракрасные 
камеры дают хирургу точную информацию о таких 
индивидуальных особенностях пациента, как 
оптимальное направление разрезов, трехмерное 
позиционирование компонентов протеза и глубина 
резекции кости. Навигационные системы с их 
погрешностями в 0,5° и 0,5 мм точнее человеческого 
глаза и обычных инструментов. Но и они не свободны 
от недостатков: операция с их применением длится 
дольше и технические затраты на нее выше. 

После операции
Прооперированный коленный сустав уже на 
следующий день после операции подвергается 
двигательному воздействию: это делает либо 
физиотерапевт, либо специальная шина с приводом. 
Одновременно начинается тренировка ходьбы с 
подлокотными костылями или ролятором.

Пребывание в клинике в среднем длится около 7 дней, 
если возникают осложнения или в случае операций по 
замене протеза, – то и дольше. Сразу после выписки 
пациент направляется на реабилитацию, длящуюся 
несколько недель. 
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T H E  A RT I F I C I A L  H I P  J O I N T
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ  СУСТАВ

The hip joint is one of the largest joints in the body. It is 
made up of the head of the femur (thigh bone) and the hip 
socket in the pelvis. The latter, known in medical terms as 
the acetabulum, is the point at which three sections of the 
pelvis converge: the ilium, ischium and pubis.  

The hip joint has a special ball-and-socket design which, as 
such, permits movement in all planes. Its central position 
near the middle of the body means it plays an important role 
in all of life’s activities – pain and restricted movement in 
the hip joint are therefore especially inconvenient. This can 
often be caused by osteoarthritis of the hip, or coxarthrosis, 
which develops as a result of gradual wear and tear in the 
joint over a prolonged period of time. 

The joint head (ball) and socket are normally surrounded 
completely by an elastic, ideally smooth layer of cartilage 
which facilitates smooth movement and cushions impact. It 
is nourished primarily by synovial fluid, as it does not have 
any blood vessels of its own. 

The degenerative process related to osteoarthritis is mainly 
triggered by obesity, lack of exercise, repetitive, incorrect 
loading, and injuries. The patient will usually become aware 
of this process due to a gradual increase in pain or discomfort 
following physical exertion such as longer walks, walking 
downhill or climbing stairs. On closer examination, restric-
ted movement in the hip joint is frequently detected. Such 
restrictions largely go unnoticed to begin with, but will play 
a part in the progression of coxarthrosis. 

In Germany, surgeons implant approximately 200,000 artificial 
hip joints every year. Three quarters of these artificial hips 
are required due to osteoarthritis, the degenerative process 
that has severely damaged the joint. Another 50,000 artificial 
hips are implanted by trauma and orthopaedic surgeons 
after patients have suffered a fracture to the femoral neck.

Most patients who decide to have a hip replacement are 
over the age of 70. Roughly one fifth of the patients given a 
new hip joint, however, are under 50 years of age. Total hip 
arthroplasty, or hip joint replacement, is one of the most 
common and successful surgical procedures in medicine 
today: approximately nine out of ten patients who have had 
their hip joint replaced can move freely and enjoy a life 
without pain. 

Designs (implant types)

The routine implantation of artificial hip joints began with 
their development in the 1960s. This was followed by other 
artificial joints, such as the knee, shoulder and ankle. A 
decisive turn was taken in 1964 with the introduction of 
“bone cement” (in actual fact an acrylic resin called polyme-
thyl methacrylate), which was used to anchor the implant in 
the bone.

Today, surgeons and patients can choose from a variety of 
designs, materials, surgical options and anchoring techniques. 
The artificial joint most commonly consists of a pin-like stem 
that is fixed in the thigh bone. A ball sits on top of the neck 
of the stem. This is paired with an artificial hip socket. 
Different materials can be used for all of the components. 
The stem and socket can be anchored with the aid of cement 
or without – or both systems can be combined with one 
another in what is known as a hybrid implant. With just one 
exception, only total hip replacements are performed today. 
No other methods have stood the test of time. The exception 
is bipolar hemiarthroplasty (also see below) which consists of 
a stem, head and socket combined into one element that is 
anchored only by the stem. The artificial socket then glides 
within the patient’s hip socket, which remains unchanged. 
This design is used predominantly as a replacement for the 
femoral head following fracture of the femoral neck. The 
advantage of this procedure is the shorter surgical time.
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Artificial hip joint: This is one of the most common 
and successful procedures in Germany.

Тазобедренный сустав представляет собой особую 
форму шаровидного сустава, который делает 
возможным движение по всем пространственным осям. 
Ввиду своего центрального расположения вблизи 
середины тела он имеет важное значение для всей 
жизненной активности, поэтому боли в тазобедренном 
суставе и ограничение его подвижности мешают нам 
особенно сильно. Зачастую всё это является следствием 
коксартроза (артроза тазобедренного сустава), при 
котором в течение длительного времени происходит 
его изнашивание. 

В нормальном состоянии головку сустава и суставную 
впадину полностью покрывает эластичный, идеально 
гладкий слой хрящевой ткани, который обеспечивает 
пластичность движения и смягчает удары. Питание 

этой ткани, не имеющей собственных кровеносных 
сосудов, происходит преимущественно через 
синовиальную (суставную) жидкость. 

Основными причинами изнашивания сустава при 
артрозе являются избыточный вес, недостаток 
движения, систематические неправильные нагрузки и 
травмы. Чаще всего пациент замечает это по медленно 
нарастающим болям при физических нагрузках - 
длительной ходьбе, спуске с горы или хождении по 
лестнице - или после них. При более внимательном 
обследовании часто выявляются ограничения 
подвижности в тазобедренном суставе, которые 
начинаются большей частью незаметно, однако затем 
всё сильнее накладывают свой отпечаток на картину 
прогрессирующего артроза тазобедренного сустава. 
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Implant stem: Nowadays, the preference 
is to anchor the stem in the medullary cavity 
of the femoral bone without using cement. 

THA

The classic, and by far most commonly employed method 
of total hip arthroplasty (or THA for short) consists of three 
components: the femoral stem, hip socket, and femoral 
head which sits on top of the femoral stem. During surgery, 
the parts of the joint that have suffered arthritic changes are 
removed and replaced by implants. The surgical procedure 
ideally lasts between 40 and 50 minutes.

Hip socket (acetabulum)

The hip sockets used in hip joint replacements today consist 
mainly of metal shells, usually made of titanium, with a liner 
of highly cross-linked polyethylene (or ceramic). The surgeon 
either presses the shell into the bone without the aid of 
cement (referred to as a press-fit procedure) or anchors it 
with bone cement. If the situation is complicated, the 
shell can also be fixed with screws. In this case, specially 
designed hip sockets are available. 

Femoral stem

The stem of the implant consists of a pin, body and neck. 
Depending on the design, the length of the pin can vary; 
the shape can also differ. The body and pin of the prosthetic 
stem are anchored in the medullary cavity of the femur. 
Again, this can be achieved either with or without cement. 
The ceramic head is placed on the conically shaped neck 
of the implant.

Your surgeon will decide which implant design is best for 
you, along with the anchoring technique, and the nature 
and duration of subsequent treatment. In many cases, the 
artificial hip can bear full weight immediately after implan-
tation. In more challenging cases it may be necessary to 
relieve the weight on the operated leg (partial weight-
bearing) for a few weeks by using underarm crutches. 
Your surgeon will inform you of the reasons for such an 
approach, and the duration. 
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Врачи в Германии ежегодно имплантируют около 200 
000 искусственных тазобедренных суставов. Три 
четверти их становятся необходимыми из-за сильного 
повреждения сустава, вызванного артрозом – 
процессом его истирания. Остальные 50 000 
имплантатов хирурги-травматологи и ортопеды 
вживляют пациентам с переломами шейки бедренной 
кости. 

Большинство пациентов, идущих на имплантацию 
искусственного сустава, уже перешагнули 70-летний 
рубеж, однако примерно пятая часть их моложе 50. 
Эндопротезирование тазобедренного сустава - одно из 
наиболее частых и успешных оперативных 
вмешательств в медицине в целом: примерно 9 из 10 
пациентов с искусственным суставом наслаждаются 
жизнью без болей и ограничений подвижности. 

Модели (тип протеза) 

В 1960-х годах параллельно с разработкой 
искусственных протезов тазобедренного сустава 
началась и их регулярная имплантация. За ними 
последовали другие протезы – коленного, плечевого и 
голеностопного суставов. Решающим прорывом стал 
появившийся в 1964 году «костный цемент» 
(собственно, акриловая смола, полиметилметакрилат), 
позволивший закреплять чужеродный материал в 
кости. 
В наши дни врачи и пациенты могут выбирать 
разнообразные модели и материалы, а также 
операционные технологии и способы фиксации. Чаще 
всего искусственный сустав состоит из стержневидной 
ножки, фиксируемой в бедренной кости, на шейку этой 
ножки насажена головка. Сопрягаемую часть образует 
искусственная суставная впадина. Все эти компоненты 
изготавливаются из различных материалов; ножка и 
чашка могут фиксироваться с помощью цемента или 
без него, возможен и комбинированный вариант – так 
называемый гибридный эндопротез. 
Поскольку другие методы не зарекомендовали себя 
должным образом, в настоящее время используются 
только полные протезы – правда, с одним 
исключением. Имеется в виду т. наз. гемиэндопротез 
(см. ниже), состоящий из ножки, головки и чашки в 
одном узле и фиксирующийся только в бедренной 

кости. При этом искусственная чашка скользит в 
неизмененной вертлужной впадине пациента. Эта 
модель применяется главным образом при 
протезировании после перелома шейки бедра, ее 
преимущество состоит в сокращении операционного 
времени. 

ТЭТС

Типичная, гораздо чаще используемая модель 
тотального эндопротеза тазобедренного сустава 
(ТЭТС) состоит из трех компонентов: стержня, 
вертлужной впадины и головки сустава, насаженной на 
стержень. В ходе операции части сустава, пораженные 
артрозом, удаляются и заменяются имплантатами. В 
идеальном случае вмешательство длится 40-50 минут. 

Painful coxarthrosis: Noticeable during physical exercise such as long walks, 
ascending stairs or jogging. 
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Short-stem implants

For some years now, surgeons have also been working with 
cementless, short-stem implants. As the name suggests, 
the pin of short-stem implants is shorter than with conven-
tional designs. Short stems generally have a different bio-
mechanical principle to long stems. The idea behind the 
short stem is that if the implant needs to be replaced at a 
later date, there will be more bone available to the surgeon 
in which to anchor the subsequent implant. The implant 
could also be removed more easily. As such a procedure is 
more likely to be indicated in younger individuals, they 
above all others are candidates for the short-stem design-

Materials

Joint replacements are made of metal (titanium, stainless 
steel alloys), plastic (polyethylene) and ceramic. Bio-
compatibility and biofunctionality are the most important 
aspects in relation to an implant whilst it remains in the 
human body. 
The stability of the artificial hip joint depends above all 
on the combination of materials that glide together when 
the hip moves (referred to as the bearing surface). The 
bearing surface most commonly used is ceramic-on-plastic: 
the harder, ceramic head glides within the softer liner of 
the hip socket made of highly cross-linked polyethylene. 

Surgical approach 

Three main approaches are taken when performing total hip 
arthroplasty: from the front, the side, and the back. There 
are arguments for and against each of these approaches. 
Your surgeon will decide which approach he believes is best 
in your situation. 

Minimally invasive procedure, or not?

In recent years, minimally invasive approaches that are 
gentle on tissue have proved increasingly successful in global 
surgical practice. The aim of these methods is to leave 
patients with smaller scars, less pain, and reduced blood loss. 

Joint replacement surgery places diverse demands on the 
surgeon. Aside from preserving as much tissue as possible on 
exposing the surgical site, carefully staunching the bleeding 
and ensuring appropriate axial alignment of the incisions, 
the correct three-dimensional positioning of the implants is 
essential. Therefore, a clear view of the surgical site is 
important. Minimally invasive techniques thus have their 
limits. Unlike other types of surgery, minimally invasive joint 
replacement is a term that refers not only to the length of 
the skin incision, but also to maximum preservation of the 
muscle and other tissue structures in the hip joint. 

The continuing development of instruments and the 
wide-ranging experience gained from minimally invasive 
techniques have now resulted in much shorter skin incisions 
being made in most cases without compromising on the 
criteria of due care.

Short-stem implants: The surgeon anchors the short stem 
only in the upper part of the femoral bone. 
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Вертлужная впадина
Вертлужные впадины, используемые в 
эндопротезировании тазобедренного сустава, ныне в 
основном состоят из металлической оболочки, обычно 
изготавливаемой из титана, и вкладыша из 
высокосшитого полиэтилена (альтернатива – 
керамика). Хирург или вживляет оболочку в костную 
ткань без фиксации, (т. наз. прессовый метод), или 
фиксирует ее с помощью костного цемента. В сложных 
случаях оболочка может дополнительно крепиться 
винтами. Здесь применяются специальные модели 
вертлужных впадин. 

Ножка протеза 
Ножка протеза состоит из стержня, корпуса и шейки. 
В зависимости от модели ножка может быть разной 
длины, кроме того, возможны разные варианты ее 
формы. Корпус и стержень фиксируются в 
костномозговом канале бедренной кости. Здесь также 
имеется возможность использовать костный цемент 
или обойтись без него. На шейку протеза конической 
формы насаживается керамическая головка. 
Ваш оперирующий хирург принимает решение о 
наиболее подходящей модели протеза, о выборе вида 
фиксации и о характере и продолжительности 
послеоперационного лечения. Во многих случаях 
возможна полная нагрузка на протез сразу после 
операции. При более сложных обстоятельствах может 
потребоваться разгрузка (частичная нагрузка) 
протезированной конечности на несколько недель с 
использованием подлокотных костылей. 
Оперирующий хирург проинформирует Вас о причинах 
и продолжительности этих мер. 
Протез с короткой ножкой
Несколько лет назад некоторые ортопеды начали 
применять бесцементные протезы с короткой ножкой. 
Как видно уже из названия, ножка его короче, чем у 
традиционных протезов, а их биомеханический 
принцип иной, нежели у их более длинных собратьев. 
Идея здесь такая: если впоследствии понадобится 
заменить старый имплантат, то в распоряжении 
хирурга будет больше костного материала, чтобы более 
надежно зафиксировать новый. К тому же это еще и 
упрощает извлечение протеза. Поскольку такая замена 
более вероятна прежде всего у молодых пациентов, на 
них и приходится наибольший процент 
имплантирования протезов с короткой ножкой.

Материалы

При изготовлении эндопротезов используются 
металлы (титан, сплавы из легированной стали), 
пластмассы (полиэтилен) и керамика. Важнейшими 
требованиями, предъявляемыми к имплантату во время 
его нахождения в теле пациента, являются 
биосовместимость и биофункциональность. 
Долговечность тазобедренного протеза в основном 
определяется комбинацией материалов, вступающих в 
скользящий контакт друг с другом при движении (т. 
наз. «пара трения»). Наиболее часто применяется пара 
трения «керамика-пластмасса»: твердая керамическая 
головка протеза скользит в изготовленном из 
высокосшитого полиэтилена мягком вкладыше в 
вертлужной впадине. 

Операционный доступ

При эндопротезировании тазобедренного сустава 
применяются три основных вида операционного 
доступа: передний, боковой и задний, причем для всех 
трех существуют аргументы за и против. 
Оперирующий хирург решает, какой из трех путей 
доступа счесть самым предпочтительным в Вашем 
случае. 
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With or without navigation?

Image-free surgical navigation systems have become firmly 
established in the clinical routine. They rely on infra-red 
cameras and therefore eliminate the harm associated with 

radiographic scanning. They enable the orthopaedic surgeon 
to reliably control the three-dimensional position of the 
individual components. 

The ultimate purpose of navigation systems is implant 
positioning, which can be individually adjusted to the 
patient’s anatomy and thus offer improved postoperative 
function whilst optimising the range of motion. 

Surface replacement 
(surface prosthesis, McMinn prosthesis)

In very exceptional cases, the damaged head of the hip joint 
will be resurfaced rather than implanting a femoral stem. 
Consequently, the prosthetic head placed on top of the 
femoral neck will be relatively large. To minimise the loss 
of bone in the pelvis, the selected metal acetabular cup will 
be as thin as possible. The result is a metal (femoral head) 
on metal (joint socket) bearing surface. 

The advantages of this concept are that less bone is lost, 
there is no plastic that can wear away, and the chances of 
dislocation are low. The disadvantage is the wear on the 
metal, which can result in foreign body reactions at either 
the local (granulomas) or systemic (allergy, heavy metal 
intoxication) level. At present, this method is seldom 
selected as an alternative to classic total hip replacement. 

Bipolar hemiarthroplasty 
(after femoral neck fracture)

These days, surgery is usually performed to treat a fractured 
femoral neck. The surgeon has a choice of several methods 
with which to stabilise the fractured segments of bone. If 
the patient’s joint cannot be preserved, joint replacement 
is an option. 

Navigation and robotics: Modern technologies help the surgeon 
achieve the best possible result. 
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Малоинвазивное вмешательство: да или нет? 

В последние годы в хирургической медицине во всем 
мире получили признание малоинвазивные, щадящие 
мягкие ткани виды операционного доступа. Цель их 
применения: уменьшить послеоперационные рубцы, 
снизить болевые ощущения и кровопотерю у 
пациентов. 
Эндопротетическая хирургия предъявляет 
оперирующему хирургу самые разнообразные 
требования. Кроме максимально щадящего мягкие 
ткани обнажения операционного поля, тщательной 
остановки кровотечения, правильного осевого 
расположения разрезов нужно еще и точно 
расположить имплантаты по всем трем направлениям. 
Для этого необходим достаточный обзор 
операционного поля. Всё это ограничивает 
возможности малоинвазивных методов. Поэтому 
понятие малоинвазивного эндопротезирования, в 
отличие от остальных областей хирургии, относится не 
только к длине разреза кожи, но и к максимально 
щадящему обращению с мускулатурой и прочими 
тканевыми структурами тазобедренного сустава.

Между тем усовершенствованные инструменты и 
разнообразный опыт проведения малоинвазивных 
вмешательств привели к тому, что в большинстве 
случаев разрезы при операциях стали значительно 
короче без ущерба для критериев тщательности и 
добросовестности. 

С навигацией или без нее?
В повседневной работе клиник укоренились так 
называемые навигационные системы без изображения. 
Они используют инфракрасные камеры и потому 
обходятся без вредного рентгеновского излучения, 
давая возможность хирургу-ортопеду надежно 
контролировать трехмерное расположение отдельных 
компонентов. 
Цель применения навигационных систем – 
позиционирование имплантата, соответствующее 
индивидуальной анатомии пациента и, тем самым, 
ведущее к улучшению послеоперационного 
функционирования и к оптимизации объема движения.

Поверхностное эндопротезирование 
(колпачковый протез, протез Макминна) 
В редких исключительных случаях вместо имплантации 
ножки протеза оперируется всего лишь поврежденная 
головка тазобедренного сустава. Вследствие этого 
колпачок-протез, надеваемый на шейку бедра, имеет 
сравнительно большие размеры. Чтобы снизить 
потерю костного вещества в тазу используется 
максимально тонкая металлическая оболочка 
вертлужной впадины. Таким образом возникает 
скользящая пара «металл-металл» (головка бедра-
вертлужная впадина).
Преимущества этой концепции заключаются в 
снижении потери костного материала, отсутствии 
истирания пластмассы и низкой склонности к вывихам. 
Недостатки: износ металла, могущий повлечь за собой 
локальную (гранулёмы) или системную (аллергия, 
отравление тяжелыми металлами) реакцию на 
чужеродное тело. Поэтому такой метод в настоящее 
время редко становится альтернативой к классическому 
тотальному эндопротезированию тазобедренного 
сустава. 

Гемиэндопротез (после перелома шейки бедра) 
Перелом шейки бедра в наши дни, как правило, требует 
оперативного лечения. В распоряжении хирурга есть 
несколько методов, для того чтобы стабильно связать 
между собой костные отломки. Если сустав пациента 
сохранить невозможно, прибегают к его замене на 
искусственный. 
В зависимости от степени повреждения заменяется 
либо только головка бедра (гемиэндопротез), либо 
головка и вертлужная впадина (тотальный эндопротез, 
см. соотв). Гемиэндопротез имеет свои преимущества 
как раз для пожилых пациентов: 

• сокращение времени операции и продолжительности 
наркоза 

• снижение кровопотери 

• снижение риска операции и частоты осложнений

Ножка такого протеза может фиксироваться с 
помощью цемента или без него. 
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Depending on the extent of the damage, either the 
femoral head alone (bipolar hemiarthroplasty) or both 
the femoral head and hip socket will be replaced (refer to 
total joint arthroplasty) In the treatment of elderly patients 
in particular, bipolar hemiarthroplasty offers a number 
of benefits:
• Shorter surgical duration, shorter duration 
 of anaesthesia
• Reduced loss of blood  
• Low surgical risk/lower rate of complications 

The stem of the bipolar implant can be anchored with 
or without cement. 

After surgery
 
Early rehabilitation begins in the hospital immediately 
after surgery: training to walk with underarm crutches or 
with a rollator/walking frame under the guidance of a 
physiotherapist will commence on day 1 after surgery. In 
some cases the surgeon will prescribe (partial) rest for the 
operated leg for a few weeks.
The hospital stay is seven days on average, but may be 
longer if there are complications or if an implant has had 
to be replaced. This will be followed by several weeks of 
rehabilitation to get you back on your feet without delay 
(see below).

Back on your feet in no time: 
Early rehabilitation begins the day after surgery. 
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После операции 

Ранняя реабилитация начинается еще в клинике 
непосредственно после операции: уже на следующий 
день после нее начинается тренировка ходьбы с 
подлокотными костылями или ролятором / опорой-
ходунком под присмотром физиотерапевта. 
В некоторых случаях оперирующий хирург может 

назначить (частичную) разгрузку прооперированной 
ноги на пару недель. Пребывание в клинике в среднем 
длится около 7 дней, при возникновении осложнений 
или после операции по замене протеза – и дольше. За 
выпиской из клиники следуют несколько недель 
реабилитации с целью быстрого и успешного 
возвращения к нормальной повседневной жизни.

Follow-up care is important: About three months after joint 
replacement, patients can once again increase their range of movement.
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Risks 

In 2007, the renowned specialist journal Lancet declared 
joint replacement to be the “operation of the 20th century”. 
In the meantime, prosthetic implants last 15 to 20 years on 
average, often longer. These figures continue to rise: 
between 1993 and 2003 alone the proportion of hip joint 
replacements which were still working well after 10 years 
rose from 92 to 95 percent. 

Aside from the longevity of an implant, the potential 
complications are also relevant to the success of an artificial 
joint. The most serious risks that could lead to joint 
replacement surgery include: 
• Infections (early, late; superficial, deep)
• Formation of blood clots in a leg vein (thrombosis,   
 possibly embolism)
• A development known as aseptic loosening of the   
 implant (without infection)
Recognising a complication and administering immediate, 
appropriate treatment as early as possible is crucial for the 
prognosis. Infections necessitate treatment with antibiotics. 
In the case of deep infections, the implant may need to be 
partially or completely removed (see below). Thromboses 
can be identified with special ultrasound scans and treated 
with drugs which reduce the blood’s capacity to clot. 

Approximately 24,000 artificial hip joints and 16,000 
artificial knee joints are replaced in Germany every year. 
About half of the cases are attributable to infection, whilst 
aseptic loosening (loosening without infection) and other 
mechanical causes also necessitate replacement of the 
implant (revision surgery). 

The DGOOC has certified those surgical centres 
(www.endocert.de) that ensure that experienced surgeons 

oversee all procedures, that all the steps of a procedure 
are documented and that the staff are trained regularly. 
The number of cases that the centres deal with is publicly 
accessible. 

Improving the outcome

After a joint replacement, pain-free movement, preferably 
without crutches, should be possible again after six to 
eight weeks, three months at the latest. Controlled sports 
activities also pose no problem in most cases (hiking, 
walking, golf, cycling, swimming, strength training etc.). 
However, artificial joints are not sport joints and should 
be treated with due diligence and care. The better this is 
managed, the higher the chances that an artificial joint 
will last for many years and, ideally, a whole life long. 
Modern high-tech implants and new surgical techniques 
help with this. 
However, the behaviour and lifestyle of the patient also 
play a crucial role in the success of the treatment. Weight 
control, building up strength, coordination training (gait) 
and the nature and extent of daily activities are factors for 
which the patient alone is responsible. 

Prehabilitation 

Preparing for joint replacement surgery is not only in the 
hands of the attending doctors. The patient can also do a 
lot before the procedure to ease the surgeon’s work and 
enable a better outcome. Weight loss, strengthening the 
muscles, gait training and optimising the cardiovascular and 
meta-bolic systems, as advised by the general practitioner, 
will ensure fewer complications, a shorter period of post-
operative care and faster recovery. 

C H A N C E S  A N D  R I S K S
ШАНСЫ  И  РИСКИ
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• так называемые асептические расшатывания (без 
инфекции). 

Решающим для прогнозирования является максимально 
раннее распознавание осложнения с незамедлительным 
и адекватным его лечением. Для борьбы с инфекциями 
применяются антибиотики. При глубоких инфекциях 
может потребоваться частичное или полное изъятие 
протеза (см. ниже). Специальные ультразвуковые 
обследования помогают обнаружить тромбозы, а затем 
лечить их медикаментами, снижающими свертываемость 
крови. Ежегодно в Германии производится замена около 
24 000 тазобедренных и около 16 000 коленных суставов, 
примерно в половине случаев вследствие инфекции, в 
остальном поводом для замены становятся асептические 
расшатывания (без присутствия инфекции) и иные 
причины механического характера. 

Риски

Авторитетный специальный журнал Lancet в 2007 г. 
назвал протезирование суставов «операцией XXI века». 
Между тем, протезы в среднем уже служат по 15-20 лет, 
порой даже дольше, и этот показатель продолжает 
расти: только за период с 1993 по 2003 гг. доля 
тазобедренных эндопротезов, хорошо 
функционирующих по прошествии 10 лет, выросла с 
92% до 95%. 
Наряду с долговечностью искусственного сустава на 
успех таких вмешательств влияют и возможные 
осложнения. К числу наиболее серьезных рисков 
операции по замене суставов относятся
 
• инфекции (ранние, поздние; поверхностные, 
глубокие), 

• образование кровяных сгустков в ножной вене 
(тромбоз, возможна эмболия) 

Rigorous rehab: Building up 
strength and coordination 
are pivotal to the outcome 

of treatment.
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Германское общество ортопедии и ортопедической 
хирургии (DGOOC) сертифицировало операционные 
центры (www.endocert.de), гарантирующие проведение 
всех хирургических вмешательств руками опытных 
хирургов, документирование всех этапов операции и 
регулярное обучение персонала. Количество 
проведенных курсов лечения публикуется в открытом 
доступе. 

Чтобы результат был еще лучше 
После эндопротезирования пациент должен через 6-8 
недель, самое позднее, через 3 месяца быть вновь в 
состоянии передвигаться без болей и, по возможности, 
без костылей. Умеренно дозированные занятия 
спортом (пеший туризм, скандинавская ходьба, гольф, 
велосипед, плавание, силовая тренировка и т. п.) в 
большинстве случаев не влекут за собой проблем. Но 
всё же искусственные суставы не предназначены для 
большого спорта, с ними надо обходиться аккуратно и 
осторожно, и чем лучше это будет удаваться, тем выше 

шанс для искусственного сустава верно служить долгие 
годы, а в идеале – всю оставшуюся жизнь. Залогом 
этого стали современные высокотехнологичные 
имплантаты и новые технологии проведения операций.

Однако для успеха лечения не в меньшей степени 
решающими являются поведение и образ жизни 
пациента. Контролирование веса, укрепление мышц, 
обучение правильной координации (походка), а также 
объем ежедневной нагрузки на сустав – на все эти 
факторы может влиять только сам пациент. 

Преабилитация
Подготовка к операции по замене сустава – дело рук не 
только лечащих врачей: пациент еще до операции тоже 
может сделать многое для облегчения работы хирурга и 
обеспечить тем самым лучший результат. Снижение 
веса, развитие мускулатуры, тренировка походки и 
оптимизация параметров кровообращения и обмена 
веществ по согласованию с домашним врачом позволят 
снизить опасность осложнений, сократить 
продолжительность послеоперационного лечения и 
ускорить выздоровление. 

Реабилитация
Интенсивная реабилитация длительностью в несколько 
недель начинается непосредственно после выписки из 
клиники (чаще всего спустя неделю после операции). 
Ее предназначение – обеспечить непрерывность 
процесса выздоровления и целенаправленное 
восстановление двигательных способностей пациента. 
В ходе реабилитации проводится лечение болей, 
контроль заживления раны, стабилизация мускулатуры 
и тренировка координации. 
Состояние здоровья, домашний уход и возможные 
осложнения – вот факторы для принятия решения 
относительно того, будет ли реабилитация проходить 
стационарно (в реабилитационной клинике с полным 
обслуживанием и терапевтическими процедурами) или 
амбулаторно (проживание дома, процедуры в одной 
или нескольких терапевтических практиках). 
Организацию реабилитации берет на себя социальная 
служба клиники по согласованию с хирургом и 
пациентом, расходы берет на себя больничная касса.

Rehabilitation 

Several weeks of intensive rehabilitation start immediately 
after the stay in hospital (usually one week after surgery). 
This is to ensure a continuous healing process and targeted 
build-up of the patient’s motor skills. In doing so, pain is 
treated, wound healing controlled, muscles stabilised and 
coordination trained. 

The patient’s health, home care and possible complications 
will determine whether rehabilitation should take place 
on an inpatient (staying at the rehabilitation clinic with 
full care and therapeutic treatments) or outpatient basis 
(living at home, with treatments at one or more thera-
peutic practices). Hospital social services will organise the 
rehabilitation programme in agreement with the surgeon 
and patient; the costs are borne by the health insurance 
provider. 
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Before surgery: Stronger muscles mean a stable joint, 
and speedier return to the daily routine.
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Medizin für höchste Ansprüche

Das Qualitätsbündnis erstklassiger Spezialisten 
in Deutschland und in der Schweiz

Die hochwertigen Patientenführer sind Kostenfrei erhältlich unter:
Tel. 089 2323 968-0  /  Fax 089 23 23 96 82  /  info �@premiumpraxen.de

www.premiumpraxen.de

Dr. med. Tobias Neuhann
Herausgeber Moderne Augenheilkunde

Prof. Dr. med. Thomas Wessinghage
Herausgeber Moderne Orthopädie

Dr. med. dent. Siegfried Marquardt
Herausgeber Ästhetische Zahnmedizin

Dr. med. Goswin W. von Mallinckrodt
Herausgeber Ästhetische Chirurgie
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In operation since 2006: The ARCUS Clinics hospital campus unites two highly efficient 
medical facilities under one roof. The orthopaedic and trauma surgeons manage a total of 
11000 procedures at the clinic every year.

20        17
“The best knee replacement 
is no replacement.” 

S P E C I A L I S AT I O N 

A S  A  M A R K  O F 

D I S T I N C T I O N 

ARCUS Clinics Pforzheim are a distinguished medical 
establishment: In 2006, the private ARCUS Sports Clinic 
was expanded to include the ARCUS Clinic, serving patients 
covered by any medical insurer. The total number of joint 
replacement procedures performed every year has since risen 
from 300 to approximately 2700. The medical team has 
grown from 120 to 550. And instead of the previous three ope-
rating rooms, the 14 senior physicians and 35 specialists and 
assistant doctors in orthopaedics and trauma surgery now 
have nine theatres in which to operate, working in two shifts. 
They are supported by the specialists and assistant doctors of 
the anaesthesiology department.

Originally founded purely as a sports clinic, it still remains 
popular with mostly elite-level footballers, hockey players, 
athletes and skiers whose joints are causing them problems. 
Not all the patients undergoing treatment at ARCUS Clinics 
in Pforzheim today are professional athletes. They are united, 
however, by the desire for maximum mobility, freedom from 
pain and quality of life.
Dr Andree Ellermann, Medical Director and one of the 
three clinic partners, is a specialist who can fulfil this wish. 
Ellermann was once a sportsman himself: Tennis and football 
were his two chosen sports, which he played competitively, 
the orthopaedic specialist and trauma surgeon recounts. 
“These days I head to the mountains – summer and winter.”

 D R .  A N D R E E  E L L E R M A N N  ·  A R C U S  S P O RT K L I N I K  ·  P F O R Z H E I M   
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ЧЕРЕЗ  СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ 

–  К  ОТМЕННОМУ 

КАЧЕСТВУ

О клиниках ARCUS в Пфорцхайме обычно говорят, 
используя превосходную степень сравнения: в 2006 году 
частная Спортивная клиника ARCUS была дополнена 
еще одной – Клиникой ARCUS для пациентов всех 
больничных касс. С тех пор количество ежегодно 
проводимых эндохирургических вмешательств возросло с 
300 до ныне около 2700, а число сотрудников – со 120 до 
550.  Вместо прежних трех операционных залов в 
распоряжении 14 ведущих врачей и 35 врачей-
специалистов и интернов – ортопедов и травматологов 
– в настоящее время имеется 9, работа в них идет в две 
смены. Коллектив поддерживают врачи-специалисты и 
интерны отделения анестезии и наркоза.
В некогда чисто спортивное медицинское учреждение в 
Пфорцхайме по сей день приходят с проблемами 
суставов футболисты, хоккеисты, легкоатлеты и 
горнолыжники, большинство их которых - спортсмены 
экстра-класса. Но в последнее время далеко не все 
пациенты клиник группы ARCUS стремятся спасти 
спортивную карьеру: их, скорее, объединяет желание 

 D R  A N D R E E  E L L E R M A N N  ·  A R C U S  S P O RT S  C L I N I C  ·  P F O R Z H E I M   

«Лучший эндопротез коленного сустава тот, в 
котором нет необходимости».
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Knee specialist: Dr Andree Ellermann is 
Medical Director of the ARCUS Clinics in Pforzheim, 
and one of the three partners.

20        17
“Each artificial knee joint is designed 
individually to suit the patient’s needs.”

Every year, the knee specialist and his team of eight lead and 
senior surgeons implant 1700 artificial knees. The clinic is 
therefore one of the largest joint replacement centres in 
Germany. “Our success is down to the fact that we are highly 
specialised and concentrate on only a few specific joints”, the 
orthopaedic surgeon says, explaining the clinic’s strategy. 
Whilst his colleagues work on hip, ankle, shoulder and elbow 
joints, Ellermann deals exclusively with the knee. His motto: 
as early as necessary, but as late as possible. After all, no 

artificial knee is truly as good as one’s own. “My goal is to 
delay knee replacement for as long as medically acceptable.” 
Cartilage replacement, meniscus and ligament repair, or 
corrective osteotomy are the methods used to preserve knee 
function for as long as possible. 

If an artificial knee is required, patients in Pforzheim can  
rely on maximum experience and safety. Instead of trying  
out unproven innovations, the physicians at ARCUS Clinics 
instead place their trust in the data available from large joint 
replacement registries. “The registry data are the most reliable 
you can find”, according to Ellermann. The ARCUS Clinics 
thus use only implants produced by major, established 
manufact-urers. As one of the largest joint replacement 
facilities in Europe, they are also involved in the development 
of implants and studies aimed at product approval. Many years 
can pass, however, until an innovation has reached the quality 
worthy of appearing on the operating table in Pforzheim.

Given that no two joints are the same, each knee joint 
replacement entails the use of an individual implant,
Ellermann clarifies. Hence, the orthopaedic specialists in 
Pforzheim also consider special requests and perform procedu-
res which are not on offer at other clinics. Isolated patellofe-
moral arthroplasty is one example. This is the treatment of 
choice if the joint is merely worn between 
the patella and femoral bone, such as when breaking the 
knee cap.

 D R .  A N D R E E  E L L E R M A N N  ·  A R C U S  S P O RT K L I N I K  ·  P F O R Z H E I M   
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Comfort factor: Treatment here should make 
you feel like a guest, not a patient. 
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сохранить максимум подвижности и качества жизни, не 
омраченной болями.
Исполнить это желание пациентам может кандидат 
медицинских наук Андре Эллерманн, главный врач и 
один из трех соучредителей клиник ARCUS. За плечами 
д-ра Эллерманна тоже спортивная карьера: он серьезно 
занимался теннисом и футболом, причем не на 
любительском уровне. «Большой спорт остался в 
прошлом, - говорит ортопед-травматолог, -  сегодня я 
только хожу в горы – и зимой, и летом». 
Вместе с восемью другими хирургами этот специалист 
ежегодно имплантирует 1700 протезов коленного 
сустава. Это позволяет клинике занимать подобающее 
место среди крупнейших центров эндопротезирования в 
Германии. «Залог нашего успеха в том, что мы - 
высокоспециализированное учреждение, мы 
концентрируем внимание на немногих суставах», - так 
объясняет д-р Эллерманн стратегию своей клиники. В то 

время как его коллеги занимаются протезированием 
тазобедренных, голеностопных и локтевых суставов, 
этот врач оперирует исключительно коленные, 
руководствуясь при этом девизом: «Раньше, насколько 
нужно - позже, насколько возможно», поскольку даже 
самый лучший протез не заменит «родного» колена. «
Я стараюсь не прибегать к протезированию коленного 
сустава столь долго, сколь это целесообразно с точки 
зрения медицины». Терапевтическое восстановление 
хряща, хирургия мениска и связок или корригирующая 
остеотомия – эти меры продлевают дееспособность 
колена.

«Каждый искусственный коленный сустав 
адаптирован к индивидуальным потребностям 
пациента».
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At the advanced level at which knee specialist Ellermann 
operates, subtle variations can influence the outcome of 
treatment. “Informed patients later find they are happier with 
their new joint”, the experienced surgeon acknowledges. In 
advance of their scheduled surgery, therefore, patients attend an 
information day at the clinic in Pforzheim, familiarising 
themselves with the ward and procedures, getting to know the 
anaesthetist and physiotherapists. And they practise walking 
with crutches. “Our goal is for patients to quickly 
get back into the daily routine, where they feel at ease and can 
recover better, and faster.”

This concept seems to work: Patient questionnaires and 
rankings have awarded the clinic top marks for many years. 
“The comforts and amenities at our clinic have a tremendous 
influence on patient well-being and, in turn, on the outcome of 
surgery”, so the Medical Director of ARCUS Clinics believes. 

The staff also very much enjoy working here in Pforzheim. 
In 2014, the clinic was voted a “Great Place to Work”. At the 
Rehamed rehabilitation unit, which also belongs to the clinic, it 
is not only the patients that benefit from the available services 
– the staff can keep themselves fit here at no extra charge. This 
sign of appreciation for the staff is important to Ellermann: “I 
can’t handle the workload on my own, I truly depend on my 
team”, explains Ellermann, who completed his training in 
Switzerland, Germany and the USA. “The ward doctors, 
physiotherapists and nursing staff do the lion’s share of the work 
in caring for the patients.” 

Dr .  m e d .  A n dr e e  E l l e r m a n n
Gesellschafter , 
Ärztlicher Direktor und 
Leitender Arzt
ARCUS  Sportklinik

Rastatter Straße 17–19
75179 Pforzheim
Tel.: +49(0)7231 60556-0
E-Mail: info@sportklinik.de 
www.sportklinik.de
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An ever-expanding empire: 
Continued growth is the goal at 

ARCUS Clinics, also in the future. 

Но если протезирование неизбежно, пациенты в 
Пфорцхайме могут положиться на обширнейший опыт 
и надежность. Вместо того чтобы пробовать 
непроверенные новые разработки, врачи группы клиник 
ARCUS предпочитают полагаться на данные из 
обширных реестров эндопротезирования. «Достовернее 
этих данных нет ничего», - говорит д-р Эллерманн. 
Поэтому клиники ARCUS используют только 
продукцию крупных, авторитетных поставщиков и, 
будучи одной из крупнейших клиник по лечению 
суставов в Европе, участвуют в разработке имплантатов 
и в регистрационных исследованиях. Но прежде чем 
инновации обретут качество, достойное операционных 
залов в Пфорцхайме, могут пройти годы. 
Протезирование коленного сустава очень 
индивидуально, ведь все суставы разные, разъясняет д-р 
Эллерманн. Поэтому пфорцхаймские ортопеды 
выполняют и особые пожелания, предпринимая 
вмешательства, которых нет в программе других клиник: 
например, изолированные феморопателлярные протезы. 
Имплантат представляет собой альтернативу, если 
сустав изношен лишь между коленной чашечкой и 
бедренной костью, например, при переломе 
надколенника. 
На том высоком уровне, на котором оперирует 
специалист по коленному суставу Эллерманн, 
решающими для успеха лечения становятся нюансы. 
«Хорошо информированные пациенты впоследствии 
больше довольны своим новым суставом», -  
подтверждает опытный врач. Поэтому для пациентов в 
Пфорцхайме до операции в клинике проводится 
информационный день: они знакомятся с отделением и 
его распорядком, беседуют с анестезиологом и 
физиотерапевтом и даже тренируют хождение на 
костылях. «Наша цель – быстро вернуть пациента в 
повседневную жизнь, в которой он чувствует себя 
хорошо и восстанавливается быстрее и лучше».

И это, судя по всему, получается: на протяжении 
нескольких лет клиника лидирует в опросах и 

составленных пациентами рейтингах. «Комфорт и 
удобства в нашей клинике положительно влияют на 
самочувствие пациентов и, тем самым, в огромной 
степени и на успех операции», - полагает главврач 
клиник ARCUS. 
Персонал работает в этой пфорцхаймской клинике с не 
меньшим удовольствием. В 2014 году она удостоилась 
звания «Great Place to Work» («Отличное место работы»). 
Так, ее собственный реабилитационный центр Rehamed 
принимает не только пациентов, но и сотрудников 
клиники, причем бесплатно. Д-р Эллерманн дорожит 
такой формой оценки работы персонала: «Одному, без 
моего коллектива, мне со всем этим не справиться, - 
уверен врач, изучавший медицину в Швейцарии, 
Германии и США, - на ординаторов, физиотерапевтов и 
младший медперсонал приходится изрядная доля 
работы». 

Д-р Андре Эллерманн, к.м.н.
соучредитель,
главный врач и зав. отделением 
Спортивная клиника ARCUS 

Раштаттер штрассе, 17–19 
75179 Пфорцхайм

Тел..: +49(0)7231 60556-0 
Эл. почта: info@sportklinik.de www.sportklinik.de 
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Focus on recovery: Covering an area of 2,000 m2, the Annavita Training 
Centre has plenty of space for the different programmes aimed at therapy, 
training and well-being. “The route taken to access the joint 

is decisive in a patient’s rehabilitation.”

Prof. Georgios Godolias, Director of the Centre for Ortho-
paedics and Traumatology of the St Elisabeth Group, is a 
native of Greece and came to Germany as a young doctor in 
1976. His deep, warm voice with gravelly accent reveals his 
roots. He feels no longing for his home country here in 
Herne, however, given that he travels to Greece every few 
weeks. Godolias is Professor of Sports Orthopaedics and 
Trauma-tology at the Democritus University of Thrace.

There were two reasons that prompted Godolias, who studied 
medicine in Thessaloniki, to choose orthopaedics as his 
specialisation: an interest in sports medicine and the rapid 
recovery achieved by patients following a successful operation. 
His ambition motivated him to perfect a number of surgical 
procedures. The success of the orthopaedic services at St 
Anna Hospital Herne are due largely to his achievements: 
He began his career at the hospital as deputy head physician, 
and has now been the senior consultant in the department 
for more than 16 years. During this time, the number of 
inpatients treated at the centre every year has grown from 
600 to 26,000 at the last count.

Working with Dr Oliver Meyer, with whom he heads the joint 
replacement centre, and three senior surgeons, the team 
replaces 550 knee joints and 700 hip joints each year. “Each 
of us is responsible for 250 operations”, Meyer enumerates. 

W I T H  PR E C I S ION 

A N D  PA S S ION

 P R O F.  D R .  G E O R G I O S  G O D O L I A S / D R .  O L I V E R  M E Y E R  ·  H E R N E   



3 73 6

    

20        17

«Оперативный доступ к суставу имеет решающее 
значение для послеоперационного восстановления 
пациента».

С  ТОЧНОСТЬЮ  И 

ПРЕДАННОСТЬЮ 

СВОЕМУ  ДЕЛУ

Проф. Георгиос Годолиос, директор Центра ортопедии 
и травматологии группы St. Elisabeth в 1976 г. молодым 
врачом приехал из Греции в Германию. Его 
происхождение выдают низкий, бархатистый голос и 
легкий акцент. Здесь, в городе Хэрне, он не испытывает 
тоски по родине, признается 66-летний врач: ведь 
раз-другой в месяц он летает в Элладу. Георгиос 
Годолиос – профессор спортивной ортопедии во 
Фракийском университете им. Демокрита.

Две вещи послужили толчком к тому, что этот потомок 
эллинов, изучавший медицину в Салоники, стал 
ортопедом: интерес к спортивной медицине и 
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“We only discharge patients 
if they are fit to go home.”

Revisions account for somewhat more than ten percent of 
the procedures. Meyer, who has been at the department in 
Herne for 18 years, has also contributed to continuing 
improvements in the processes – to the benefit of patients: 
“The patients follow an established pathway that leads from 
the initial consultation at our outpatient clinic for joint 
replacement to subsequent rehabilitation that offers the best 
possible individual outcome”, he explains. “The standardised 
procedure lessens the risk of complications and increases 
patient satisfaction.” 

Over the last three years, digital joint replacement planning 
has in each case been part of this concept. “We use every type 
of tried-and-tested implant”, says Meyer. “In addition, we 
offer custom-made knee implants.” Using special software, 
the surgeon determines which design will best suit the patient 
and how each step of the procedure should be completed. 

Whether an artificial joint needs to be exchanged, the hip 
has a severe congenital deformity, or the articular cartilage has been 
destroyed by a previous injury – St Anna Hospital is perfectly 
equipped to deal with such complex scenarios.

The Centre for Orthopaedics and Traumatology, which has three 
sites, collaborates as needed with all the specialist departments of 
the five hospitals of the St Elisabeth Group, which includes, amongst 
others, the largest clinic for rheumatic diseases in Germany. The joint 
replacement team thus implants numerous artificial joints – including 
approximately 200 joints annually in elderly patients having suffered 
a fracture to the femoral neck. Orthopaedic and trauma surgeon 
Meyer applies his particular expertise to treating acute injuries. The 
replace- 
ment hip can immediately bear weight, allowing patients to be 
mobilised very rapidly. This prevents the complications associated 
with prolonged periods of bed rest. “The need to deliver the best 
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Shaping joint replacement at 
St Anna Hospital in Herne: 
Prof. Georgios Godolias (left), 
Director of the Centre for 
Orthopaedics and Traumatology, 
and Dr Oliver Meyer, Head 
of Pelvic, Hip, Knee and Foot 
Surgery Centre and Head of 
the Joint Replacement Centre. 
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«Мы выписываем 
пациентов только после 
того, как их состояние 
становится очень хорошим»

Attractive: The spacious rooms each 
have their own balcony or terrace.  
Bright and cheerful colour schemes create  
a pleasant ambiance.

стремление ускорить выздоровление пациентов, 
наступающее после удачных операций. Честолюбие 
подталкивало его к доведению многочисленных 
операций до совершенства. Именно поэтому успех 
ортопедии в клинике St. Anna Hospital в г. Хэрне – 
прежде всего история его успеха: здесь он начинал 
заместителем главврача, и вот уже на протяжении более 
16 лет сам возглавляет клинику. За всё это время число 
стационарных пациентов в Центре ортопедии и 
травматологии возросло с 600 до 26 000 в год.

Вместе с д-ром Оливером Майером, с которым он 
руководит центром эндопротезирования, и тремя 
опытными оперирующими хирургами, в центре 
ежегодно проводится замена 550 коленных и 700 
тазобедренных суставов.

«Каждый из нас отвечает за проведение 250 операций», 
- подсчитывает д-р Майер. Чуть больше 10 % 
вмешательств приходится на операции по замене 
протеза. Оливер Майер, работающий в хэрненской 
клинике уже 18 лет, тоже постоянно оптимизировал 
процессы для блага пациентов. «От первого контакта в 
амбулатории эндопротезирования до завершающей 
реабилитации пациенты проходят апробированный путь 
лечения, в конце которого – максимальный успех для 
каждого из них, - объясняет он. – Стандартизированная 
процедура снижает опасность осложнений и повышает 
степень удовлетворенности пациентов». 

Этой же цели вот уже три года служит и компьютерное 
планирование эндопротезирования для каждого 
пациента. «Мы используем все признанные имплантаты, 
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- говорит д-р Майер. – Для коленного сустава мы 
дополнительно предлагаем имплантаты 
индивидуального изготовления». С помощью 
специальной программы оперирующий хирург 
подбирает наилучшую для данного пациента модель, а 
также виртуально проводит все этапы операции. Надо 
ли заменить искусственный сустав, имеется ли тяжелая 
врожденная деформация бедра, или старая травма 
разрушила хрящевые оболочки сустава – врачи клиники 
St. Anna Hospital отлично подготовлены ко всем 
сложным случаям. 

Центр ортопедии и травматологии, расположенный в 
трех разных зданиях, при необходимости может 
кооперировать со всеми специализированными 
отделениями пяти клиник группы St. Elisabeth – среди 
прочих в нее входит и крупнейшая ревматологическая 
клиника Германии. Так, команда эндохирургов 
имплантирует множество искусственных суставов, среди 
них ежегодно около 200 пожилым людям в связи с 
переломом шейки бедра.

Ортопед-травматолог Майер привносит в эту 
деятельность свои специальные знания и опыт в области 
тяжелых травм. Протез тазобедренного сустава можно 
сразу же подвергать нагрузке, так что пациенты в 
состоянии вскоре начать передвигаться, что 
предотвращает осложнения, вызванные длительным 
постельным режимом. «Потребность в оптимальном 
эндопротезировании этих пациентов будет продолжать 
расти. Поэтому мы в рамках Центра возрастного 
травматизма разрабатываем специальную 
реабилитационную программу совместно с другими 
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Like new: The reconstruction of the interior and exterior of St Anna Hospital in Herne 
was completed in 2015. The hospital is equipped to the highest of medical standards.

possible joint replacement care to these patients will continue to 
grow. For this reason, we are also developing a special rehabili-
tation programme within the concept of a geriatric trauma 
centre together with the geriatrics department of Marien 
Hospital Herne, the university hospital of Ruhr University 
Bochum and part of the St Elisabeth Group.”

In addition to joint replacement in the elderly, the team in 
Herne has become highly specialised in replacing the joints of 
young patients like former competitive athletes. After years of 
increased physical exertion, their joints frequently degenerate 
sooner and more severely than in the population at large. 
Godolias, Meyer and colleagues often already know the 
athletes from their involvement as team doctors for various 
sports clubs – including the Greek national football team. But 
it is not only with Greece that they have close contacts. 
Professional exchange on an international level plays a very 
important role. 

Colleagues around the world regard the minimally invasive 
joint replacement procedures and recovery process in Germa-
ny, above all, as exemplary. In Herne, rehabilitation commen-
ces on the day before surgery by explaining the exercises that 
will be necessary postoperatively. “In most cases, patients will 
already be able to lift their legs, sit on 
the edge of the bed and stand up on the day of surgery”, 
Godolios says. Discharge means that the patient must be 
capable of tackling stairs unaided. Physiotherapists from the 
in-house rehab unit support this process seven days a week. 

In addition, discharge managers ensure that recovery continu-
es to progress smoothly after the one-week hospital stay. They 
advise patients and their families on rehab measures, organise 
any necessary aids such as underarm crutches, or arrange conti-
nued rehabilitation. “We do everything we can to achieve an 
ideal outcome”, states 
Godolias. “It is important that patients also play their 
part. If we all work together, the chances of rapid recovery are 
enormous.” 
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Prof.  Dr .  med. 
Georgios  Godolias
Direktor Zentrum für 
Ort hop ä di e  u n d 
Unfallchirurgie

Dr .  m e d .  Ol i v e r  M e y e r
Leiter  Zentrum für Becken- , 
Hüft- ,  Knie-  und Fußchi rurgi e
Leiter  Endoprothetikzentrum 

Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie 
der St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr 
am Standort St. Anna Hospital Herne
Hospitalstraße 19 
44649 Herne
Telefon: +49 (0)2325986-2000
E-Mail: zou@elisabethgruppe.de
www.annahospital.de

See legend on page 9
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членами нашей группы клиник - отделением гериатрии 
клиники Marien Hospital в Хэрне и клиникой Рурского 
университета в Бохуме». 

Наряду с эндопротезированием у пожилых пациентов 
хэрненский коллектив наработал особый 
профессиональный опыт в имплантировании 
искусственных суставов молодым людям – например, 
бывшим профессиональным спортсменам. Их суставы 
после многих лет гипернагрузок зачастую сильно 
изнашиваются раньше, чем у обычных людей. Годолиас, 
Майер и их коллеги часто знают таких атлетов еще по их 
выступлениям, потому что они, будучи спортивными 
врачами, работают с многочисленными спортивными 
командами, среди которых и сборная Греции по 
футболу. Но тесные контакты поддерживаются не 
только с Грецией: профессиональный обмен со 
специалистами международного уровня принципиально 
играет важную роль.

Зарубежные коллеги считают прежде всего 
малоинвазивные вмешательства при 
эндопротезировании суставов и процесс выздоровления 
в Германии образцовыми. В Хэрне реабилитация 
начинается за день до операции с разъяснений и 
упражнений, которые станут необходимыми после 
операции. «В большинстве случаев пациенты уже в день 
операции поднимают ногу, садятся на край кровати и 
встают с нее», - говорит проф. Годолиас. Выписанный 
пациент должен быть в состоянии самостоятельно 
подняться по лестнице. Физиотерапевты из 
собственного реабилитационного центра клиники 
ежедневно поддерживают этот процесс. 

В дополнение к этому, координаторы, отвечающие за 
выписку пациентов, заботятся о том, чтобы процесс 
выздоровления бесперебойно продолжался и после 
недельного пребывания в клинике. Они консультируют 
пациентов и их родственников о реабилитационных 
мероприятиях, организуют вспомогательные средства, 
например, костыли, и последующую реабилитацию. «Мы 
делаем всё для того, чтобы обеспечить максимальный 
результат, - заверяет проф. Годолиас.  - Важно, чтобы и 
сами пациенты этому способствовали. Если мы все 
действуем в одинаковом направлении, шансы на быстрое 
выздоровление неизмеримо возрастают». 

Проф. Георгиос Годолиас  
директор Центра ортопедии и травматологии 
Д-р Оливер Майер, к.м.н 
руководитель центра хирургии таза, бедра, колена и стопы,
руководитель Центра эндопротезирования 
Центр ортопедии и травматологии группы клиник St. Elisabeth 
–

Католические клиники Рейн-Рурам
клиника St. Anna Hospital, г. Хэрне 
Хоспитальштрассе, 19
44649 Хэрне
Телефон: +49 (0)2325986-2000 
Эл. почта: zou@elisabethgruppe.de 
www.annahospital.de 
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“I consider the patient’s needs in particular 
when planning a joint replacement.”

Exclusive surroundings: The entrance to the Ethianum Klinik Heidelberg 
has the air of a five-star hotel; there is nothing here reminiscent of a hospital. 

Prof. Gerd Gruber, a specialist in hip and knee reconstruction, 
has one great passion: Alpine skiing. As many of his patients 
also love to whizz down the slopes in winter, he has one major 
goal: “My patients should be able to live a normal, pain-free 
life again thanks to their artificial joints. This also includes 
physical activities like skiing”, says the orthopaedic specialist. 

The Heidelberg professor can meet this challenge by drawing 
on his decades of experience: since the early 1990s, he has 
specialised in hip and knee replacements. Having worked in 
Giessen and Odenwald, Prof. Gruber established his own 
practice in Heidelberg in 1999. More than 300 partial and 
total endoprostheses are implanted by the Odenwald-born 
surgeon every year. He therefore has extensive surgical 
experience spanning more than 3,700 endoprosthetic replace- 
ments – and is familiar with all the materials and innovations 
available on the market. However, when it comes to his 
patients he attaches great importance to what has been tried 
and tested: “I have seen plenty of implants come and go. The 
latest is not always the greatest”, the expert explains. He only 
uses those designs for which reliable data have been collected 
over a number of years. 

Gruber is a keen collector of such data himself. Almost 25 years 
ago, for instance, he revolutionised hip replacement surgery 
in Germany by introducing the first short-stem implant to  

M A D E  F O R 

E V E R Y D AY  L I F E
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«При планировании эндопротеза я 
целенаправленно исхожу из потребностей 
пациента».

СДЕЛАНО  НА 

КАЖДЫЙ  ДЕНЬ

У проф. Герда Грубера, специалиста по конструкциям 
тазобедренного и коленного суставов, есть одна 
пламенная страсть: горные лыжи. Но так как эту страсть 
разделяют и многие его пациенты, профессор поставил 
перед собой большую цель: «Искусственный сустав не 
должен мешать моим пациентам вновь вести 
нормальную жизнь без ограничений и боли. В ней 
должно быть место и таким видам спорта, как горные 
лыжи», -  говорит ортопед. 

Подкрепить это требование делом хайдельбергскому 
профессору помогает его опыт, измеряемый 
десятилетиями: с начала 1990-х годов этот специалист 
концентрирует внимание на протезировании 
тазобедренного и коленного суставов. Он работал в 
клиниках Гиссена и Оденвальда, прежде чем в 1999 г. 
основал собственную практику в Хайдельберге. 
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“On the day before surgery I go through the entire 
procedure step by step to ensure that I am thoroughly 
prepared for all eventualities.”

Decades of experience: For 25 years, Prof. Dr Gerd Gruber has been a specialist 
in knee and hip joints – most of this time in Heidelberg.

the country as part of a study. The implant has a much shorter 
stem and requires a shorter anchoring length, thus saving 
both “bone and time” according to the specialist. “The implant 
has proved successful, especially in younger patients with 
good skeletal stability. Replacing the implant later is straight-
forward, because designs with a short stem are easier to 
remove than those with a standard length or long stem.” 

This type of implant is not suitable for all patients, however. 
When it comes to new knee joints, the orthopaedic surgeon 

likes to work with a Swiss manufacturer who produces 
customised implants. “These implants make sense if patients 
have specific anatomic requirements that prove difficult to 
manage with conventional treatment”, explains the experi-
enced surgeon. 
The custom-made Swiss implants are designed individually 
for each patient to Gruber’s specifications. For this purpose, a 
CT (computed tomography) scan is first taken of the joint. 
When treating patients from the Gulf region, Gruber works 
with two radiologists in Riyadh and Dubai. Based on the 
images, the implant specialist uses planning software to create 
a digital draft of the customised knee joint. The engineers 
produce the implant within four weeks. Gruber is the only 
orthopaedic surgeon within a 150-kilometre radius to offer 
such a procedure – with conviction: “The surgical times are 
shorter, patients lose less blood, and the implant fits better,” 
he explains. The effort and cost prove worthwhile in the long 
run: “Given the accuracy of the fit, I assume that the implant 
will last longer.”
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«За день до операции я виртуально шаг за шагом проделываю ее, с 
тем чтобы быть готовым к любым неожиданностям».

Ежегодно этот выходец из Оденвальда проводит свыше 
100 полных или частичных протезирований. При этом 
проф. Грубер может положиться на опыт свыше 3700 
эндохирургических операций, ему известны все 
материалы и инновации, присутствующие на рынке. 
Однако для своих пациентов он выше всего ценит 
испытанные решения: «Мне уже приходилось видеть 
имплантаты, которые появлялись и исчезали. Новейшее 
– не всегда наилучшее», - объясняет эксперт. Своим 
пациентам он имплантирует только те модели, о 

которых имеются надежные, собранные на протяжении 
многих лет данные.  

Их он охотно изучает и сам. Так, почти 25 лет назад Герд 
Грубер революционизировал хирургию тазобедренного 
сустава в Германии, первым имплантировав здесь 
короткостержневой протез. У такого имплантата сильно 
укороченная ножка, что позволяет экономить «кость и 
время», говорит специалист, так как протез фиксируется 
не так глубоко. Такие протезы находят применение, 
главным образом, у более молодых пациентов со 
стабильным костным скелетом. Смена имплантата 
впоследствии не вызывает проблем, потому что 
извлекать короткостержневые протезы гораздо проще, 
нежели модели с нормальной или удлиненной ножкой. 

Не каждому пациенту подходит такая форма протеза. 
Выбирая искусственный коленный сустав, ортопед 

Superior home comforts: rooms with modern beds, spacious 
bathrooms and their own private terrace.
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Aside from the increased durability and good fit offered by an 
implant, the experienced surgeon attaches great importance 
to another aspect of his work: “The patient’s legs should be of 
equal length after surgery”, he explains. “A difference of just a 
couple of millimetres can cause pain and incorrect loading of 
the hip and spine.” Gruber guarantees precision by planning 
each specific procedure meticulously. “On the day before 
surgery, I go through the entire procedure step by step on the 
computer.” Paying close attention is a mark of respect for the 
patient, in addition to fulfilling his duty of care as a doctor. 
“I do everything to ensure a perfect operation and the best 
possible outcome.” The risk of incorrect implantation and 
premature loosening of the implant is thereby reduced.

After the procedure, the patients can expect a week of 
recovery in one of the 27 rooms and four suites at the 
Ethianum Klinik in Heidelberg. Gruber has been working 
here since 2015. Located on the Neckar River, halfway 
between the university and centre of Heidelberg’s old town, 
the private clinic, opened in 2010, soon became a centre of 
excellence for numerous surgical disciplines. Patients can 
enjoy the luxury of superior hotel rooms combined with 
the professional environment of a maximum care medical 
centre. All rooms and suites have dedicated air conditioners, 
underfloor heating and spacious bathrooms. The nursing 
staff and physiotherapists ensure rapid regeneration and 
fitness around the clock. Prof. Gruber is also clearly 
delighted with his working environment: “The glass walls 
that surround the operating room mean I can see the peaks 
of the Gaisberg and Königstuhl – this view of the mountains 
makes my work even more enjoyable.” 
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Prof.  Dr .  med.  Gerd Grube r
Ethianum Klinik  Heidelbe rg

Voßstraße 6
69115 Heidelberg 
Telefon: +49 (0)6221 8723-160
E-Mail: nancy.albrecht@ethianum.de
www.endo-prothese.de

See legend on page 9

Ортопед проф. Грубер – единственный, кто в радиусе 150 
км пользуется этим методом, причем по убеждению: 
«Длительность операций сокращается, пациенты теряют 
меньше крови и протез подходит лучше», - поясняет он. 
Затраты в долгосрочном плане окупаются: 
«Прецизионная подгонка позволяет мне рассчитывать на 
лучшую долговечность имплантатов». 

Помимо большей продолжительности эксплуатации и 
хорошей подгонки, опытный врач предъявляет к своей 
работе еще одно важное требование. «После операции 
мои пациенты должны стоять на ногах одинаковой 
длины, - говорит он. – Отклонение лишь в несколько 
миллиметров может приводить к болям и перегрузкам в 
бедре и позвоночнике». Этой точности проф. Грубер 
добивается путем интенсивной подготовки к каждому 
конкретному вмешательству. «За день до операции я 
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High-end medicine: The Ethianum Klinik Heidelberg is an established centre 
of excellence for numerous surgical disciplines.

виртуально шаг за шагом проделываю ее на 
компьютере». Эта напряженная работа – вопрос 
уважения к пациенту и добросовестности врача. «Я 
делаю всё для безукоризненной операции и 
оптимального ее результата». Этим снижается риск 
ошибок протезирования и быстрого расшатывания 
имплантата.

Для послеоперационного выздоровления пациентов 
клиника в Хайдельберге, где проф. Грубер оперирует с 
2015 г., располагает 27 обычными палатами и четырьмя 
палатами-люкс. Открывшаяся в 2010 году, 
расположенная на полпути между университетом и 
районом старого города прямо на берегу Неккара 
частная клиника быстро превратилась в центр 
передового опыта для многочисленных хирургических 
специальностей. Здесь забота о пациенте идет по 
максимуму: от палат на уровне номеров хорошего отеля 
до профессионализма персонала. Все палаты 
оборудованы кондиционерами, «теплым полом» и 
просторными ванными комнатами. Младший 
медперсонал и физиотерапевты круглые сутки заботятся 
о быстром восстановлении и хорошем физическом 
состоянии. Проф. Грубер тоже в восторге от своего 
места работы: «Застекленные по периметру стены 
операционной открывают вид на вершины гор Гайсберг 
и Кёнигштуль, от этого работать становится вдвое 
приятнее».
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Проф. Герд Грубер, д.м.н. 
Клиника «Этианум», Хайдельберг 

Фоссштрассе, 6

69115 Хайдельберг
Телефон: +49 (0)6221 8723-160
Эл. почта: nancy.albrecht@ethianum.de 
www.endo-prothese.de 

охотно сотрудничает с одним из швейцарских 
специалистов, изготавливающим индивидуальные 
протезы. «Такие имплантаты имеют смысл при наличии 
особенностей анатомии пациента, затрудняющих 
традиционное лечение», - разъясняет опытный врач.

Швейцарские эндопротезы изготавливаются в 
соответствии с переданными проф. Грубером 
индивидуальными параметрами пациента. Работая с 
пациентами из арабских стран, проф. Грубер 
сотрудничает с двумя радиологами из Эр-Рияда и Дубаи. 
На основании этих снимков эндопротезист делает с 
помощью специальной компьютерной программы эскиз 
индивидуального протеза, который в течение 4 недель 
инженеры воплощают в готовый имплантат.
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20        17 “We are extremely careful 
when it comes to treating 
accompanying conditions.”

Today as in the past: Since the beginning of the 1950s, the Department of Ortho-
paedic Surgery at the University Hospital in Dresden has been housed in the 
buildings of the former Royal Saxon Women’s Clinic, which was built in 1903.

“Collaboration between Bavaria and Saxony is as old as German 
unity itself ”, Saxony’s Prime Minister Stanislaw Tillich once 
said. In terms of medicine, Professor Klaus-Peter Günther 
has played a significant role in this partnership – since 2002, 
the Allgäu-born surgeon has been at the helm of the University 
Centre for Orthopaedics and Trauma Surgery (OUC) of the 
Carl Gustav Carus University Hospital in Dresden. The 
rolling of his Rs betrays his origins still, even 15 years since 
leaving – at heart, however, the 57-year-old has long felt more 
like a native Dresdener, with an equal fondness for the Elbe 
and the city’s art treasures. 

When Günther assumed the position of medical director at 
the start of the 2000s, there were still two departments: one 
for trauma surgery and one for orthopaedics. Under close 
coordination, the process of merging the facilities, staff and 
expertise into one unit then began, creating what today is 
the OUC. Orthopaedic surgeon Prof. Günther and trauma 
surgeon Prof. Klaus-Dieter Schaser are its joint directors. 
The merger has brought numerous advantages to patients: 
they can be treated jointly by specialists in orthopaedic and 
trauma surgery – and are assured of dual expertise when it 
comes to their operation. 

In 2015 alone, the specialists in Dresden implanted 1,070 
artificial joints. From a medical perspective, many patients 
present a challenge: “In addition to the problems they have 

T H E  S P E C I A L I S T S  F O R 

C H A L L E N G I N G  C A S E S 

 PROF.  DR.  KLAUS-PETER GÜNTHER ·  DRESDEN   
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«Мы с предельной тщательностью лечим 
сопутствующие заболевания». 

«Сотрудничеству между Баварией и Саксонией столько 
же лет, сколько и воссоединенной Германии», - как-то 
раз заметил премьер-министр Саксонии Станислав 
Тиллих. В области медицины большой вклад в это 
сотрудничество делает профессор Клаус-Петер Гюнтер: 
с 2002 г. этот уроженец баварского Алльгоя возглавляет 
Центр ортопедии и травматологии (ЦОТ) в 
Университетской клинике им. Карла Густава Каруса в 
Дрездене. Переднеязычное «р» в произношении тоже 
выдает его происхождение. Со времени переезда прошло 
уже 15 лет, но в глубине души 57-летний врач давно уже 
ощущает себя дрезденцем, любящим Эльбу так же, как и 
культурные сокровища города. 

Когда проф. Гюнтер в начале 2000-х занял руководящую 
врачебную должность, еще существовали две клиники: 
травматологическая и ортопедическая. С той поры 
помещения, персонал и профессиональный опыт в 
тесном согласовании стали сводиться в единый центр, 
сегодняшний ЦОТ, который совместно возглавляют 
ортопед проф. Гюнтер и травматолог проф. Клаус-
Дитер Шазер. Этот синтез дает пациентам много 
преимуществ: о них сообща заботятся специалисты по 
ортопедии и травматологии, а значит и опыт, который 
они принесут с собой на операцию, двойной.
 
В одном только 2015 г. дрезденские врачи 
имплантировали 1 070 искусственных суставов. Многие 
пациенты представляют собой весьма сложные в 
медицинском отношении случаи: «Наряду с 
заболеванием тазобедренного или коленного суставов, 
их мучают и другие серьезные проблемы со здоровьем», - 
цитирует статистику проф. Гюнтер. Многие перенесли 

 PROF.  KLAUS-PETER GÜNTHER ·  DRESDEN   
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The joint replacement team in Dresden (left to right): 
PD Dr. Dr. Maik Stiehler, Prof. Klaus-Peter Günther, Prof. Jörg Lützner, Dr. Albrecht Hartmann, Prof. Wolfgang Schneiders

“Patients treated here benefit 
from the expertise of both orthopaedic 
and trauma surgeons.”

with their hip or knee, they have other serious health issues”, 
says Günther, citing the statistics. Many have already had a 
heart attack, have coagulation disorders, or excessively high 
blood sugar levels. Here in Dresden, the centre provides the 
perfect setting in which to treat such patients. Günther 
confirms that, to achieve success with an artificial joint, the 
orthopaedic surgeons work with specialists in cardiac, renal 
or vascular diseases from other medical departments of the 
university campus. “We may not have all the luxuries of a 
private hospital, but we make up for this with high standards 
of medical safety.”

The team in Dresden also treats patients whose joints are 
severely deformed. Such expertise is always in demand, especial-
ly in Saxony where an above-average number of people have 
a congenital malformation of the acetabulum, according to 

department director Günther. Another specialisation at the 
centre is total joint replacement for post-traumatic osteo-
arthritis of the knee, which develops after injuries and trauma. 
At other medical centres the proportion of such patients 
totals one to two percent; in Dresden it is ten. In challenging 
cases involving the knee in particular, the specialists in knee 
joint replacement under Professor Jörg Lützner, Director 
of the Department of Arthroplasty at the OUC, like to use 
computer-assisted navigation. In doing so, Lützner has one 
clear goal: “The use of computers means we can position the 
artificial joint more accurately and reliably.” Optimal conditions 
are thus created to ensure longevity of the artificial knee. 

 PROF.  DR.  KLAUS-PETER GÜNTHER ·  DRESDEN   
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«И ортопеды, и травматологи вкладывают у нас 
свой профессиональный опыт в общее дело лечения 
пациентов»

Precision: All patients, whether they 
have an artificial joint or not, 
undergo thorough examinations. The 
results are entered into the Dresden 
and national arthroplasty registers.

инфаркт, страдают нарушением свертываемости крови 
или повышенным содержанием в ней сахара. Здесь в 
Дрездене всё подстроено именно под таких пациентов. 
Для того чтобы успешно снабдить их искусственным 
суставом, эндохирурги успешно сотрудничают со 
специалистами по заболеваниям сердца, почек или 
сосудов из других клиник в кампусе университета, 
подтверждает проф. Гюнтер. «Быть может, у нас вы не 
будете окружены роскошью частной клиники – зато мы 
набираем больше очков по части высокой надежности 
медицинского обслуживания».

Этот дрезденский коллектив лечит и пациентов с 
сильными деформациями суставов. Такой 
профессиональный опыт постоянно пользуется спросом, 

потому что как раз в Саксонии процент врожденных 
аномалий вертлужной впадины выше среднего по 
стране, утверждает главврач клиники. Еще одна ее 
специализация – эндопротезирование при 
посттравматическом артрозе коленного сустава, 
возникающем при травмах и несчастных случаях. Доля 
таких пациентов в других клиниках составляет 1-2% в 
Дрездене – 10%. Особенно в сложных случаях с коленом 
эндохирурги во главе с профессором Йоргом 
Лютцнером, руководителем центра эндопротезирования 
при ЦОТ, охотно делают ставку на компьютерную 
навигацию. При этом проф. Лютцнер преследует 
чёткую цель: «Применение компьютера позволяет нам 
точнее и надежнее позиционировать искусственный 
сустав». 

 PROF.  KLAUS-PETER GÜNTHER ·  DRESDEN   
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The special expertise of the arthroplasty team in Dresden 
extends not only to primary operations, but also to the replace-
ment of loosened and infected implants. Given the high level 
of specialisation at the OUC and its transregional catchment 
area, the number of these procedures being performed is 
steadily increasing. “Thanks to a certified bone bank for 
complex revisions, a wide variety of special implants, and the 
particular experience of our surgeons in treating 
both the knee and hip joint, our patients are guaranteed 
the best possible care”, Lützner explains.

The Dresdener joint specialists can also support such statements 
with statistics, as hardly any other hospital in Germany is so 
well informed about its patients as they are here. Back in 2005 
– so almost ten years before inception of the German Arthro-
plasty Register – the Dresdeners launched their hip register. 
Since then, all patients have been thoroughly examined before 
and after surgery, with a large quantity of anonymised data 
being collected: details of the implant used, activities with the 
old and quality of life with the new joint. “This information 
helps us determine prognostic factors for 
a good surgical outcome”, explains Lützner. It is now known, 
for instance, that a patient who is optimistic will subsequently 
be happier with an implant than one who is pessimistic: “The 
patient’s attitude towards joint replacement has greater 
influence on its functionality than the choice of implant itself 
or the surgical approach.” The results can differ by up to ten 
percent depending on the patient’s disposition. 

Another piece in the puzzle which, according to the research 
conducted in Dresden, leads to a happy life with an artificial 
joint, is competence and knowledge on the part of the patient. 
The information available to surgical candidates is very 
extensive, accordingly. At information evenings, for example, 
former patients describe the treatment processes at the arthro-
plasty centre. Günther and Lützner are convinced by this 
concept: “Those who know what to expect will have 
greater success with their new joint”.

Prof.  Dr .  med. 
Kl aus-Peter Günther
Geschäftsführender Dir e k tor 
UniversitätsCentrum für 
Ort hop ä di e  u n d  U n fa l l -
chirurgie  (OUC)  Dresden 

Prof.  Dr .  med. 
Kl aus-Dieter Schaser 
Ärztlicher Direktor, 

L eiter  ü berreg iona l es  Traum a ze nt rum

Prof.  Dr .  med.  Jörg Lützner 
Leiter  Endoprothetikzentrum, 
Ort hop ä di s c h e r  L e i t e r  S e k t ion  K n i e

Dr .  m e d .  A l b r e c h t  H a rtm a n n
Orthopädischer Leiter  Sektion Hüfte 

Prof. Dr. med. Wolfgang Schneiders
Unfallchirurgischer Leiter  Sektion Hüfte 

Priv. -Doz.  Dr .  med. 
M aik  Stieler ,  PhD
Bereichsleiter  septische Chirurgie 

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
an der Technischen Universität Dresden
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
Telefon: +49(0)351 4584173
E-Mail: EndoProthetikZentrum@uniklinikum-dresden.de
www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-
polikliniken-institute/ouc/zentrum-und-mitarbeiter/
endoprothetik-zentrum

 PROF.  DR.  KLAUS-PETER GÜNTHER ·  DRESDEN   

See legend on page 9
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Тем самым создаются оптимальные предпосылки для 
длительной службы искусственного коленного сустава. 

Однако уникальность опыта дрезденского коллектива 
эндохирургов распространяется не только на первичные 
операции, но и на замену расшатавшихся или 
инфицированных имплантатов. Благодаря высокой 
степени специализации в ЦОТ и охватывающей 
несколько регионов зоне обслуживания доля их в общем 
объеме постоянно растет. «Благодаря наличию 
сертифицированного костного банка для сложных 
операций по смене протеза, обширного набора 
специальных имплантатов и особого опыта наших 
хирургов по части бедренного и коленного суставов 
пациенты здесь получают оптимальное лечение», - 
разъясняет проф. Лютцнер.

Дрезденские специалисты по суставам могут подкрепить 
такие суждения и цифрами, так как врачи в Центре 
эндопротезирования знают о своих пациентах, пожалуй, 
больше, чем любая другая клиника в Германии. Еще в 
2005 году – то есть почти за 10 лет до создания 
Федерального регистра эндопротезирования – появился 

Дрезденский регистр тазобедренных суставов. С тех пор 
в нем анонимно накапливается множество данных 
тщательного обследования всех пациентов до и после 
операции: о примененном имплантате, о качестве жизни 
пациента с прежним суставом и с имплантатом. «Эти 
данные дают нам прогностические факторы для 
хорошего результата операции», - поясняет врач. 
Например, сегодня известно, что оптимистично 
настроенный пациент впоследствии больше доволен 
жизнью с имплантатом, чем пессимист: «Настрой

Эл. почта: EndoProthetikZentrum@uniklinikum-dresden.de 
www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken- poli-
kliniken-institute/ouc/zentrum-und-mitarbeiter/ endoprothe-
tik-zentrum 

Inviting: The Department is one of the most attractive on the campus of the 
Carl Gustav Carus University Hospital. Refurbished to high standards throughout, 
including patient rooms.
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A  D E D I C AT E D 

I N T E R D I S C I P L I N A R Y 

T E A M

The ability of Orthopaedic Surgery Munich (OCM), since its 
foundation in 2003, to attract such highly specialised doctors 
with outstanding reputations is almost unparalleled. OCM 
thus solidifies its status, time and again, as a pioneering clinic 
in the establishment of new techniques for joint replacement 
and joint preserving surgery.  

Optimised surgical management is one important element 
here for substantially improving recovery. As part of this 
enhanced recovery concept, the anaesthetist and surgeon, 
nursing staff and physiotherapy team coordinate their efforts 
to ensure that treatment results in as few complications and 
little pain as possible, whilst guaranteeing early mobilisation. 
The anaesthetists lay the foundation with a careful anaesthetic 
approach and multimodal analgesia, with minimal use of  
opioids. With minimally invasive approaches, muscle-preserv-
ing surgical techniques and their extensive experience, the 
surgeons ensure that as little tissue damage as possible results. 

To lower the risk of infection, the orthopaedic surgeons 
frequently employ gentle, minimally invasive techniques for 
hip replacement. The implant is placed in the desired position 
without dissecting the muscle groups. The patient therefore 
loses less blood and recovers more rapidly. The risk of the 
implant becoming infected is also reduced. The patient 
benefits enormously from this minimally invasive method, 
especially in terms of early rehabilitation. A number of 
renowned joint replacement clinics have now adopted the 
method. 

“Patients come to us because 
we are highly specialised.”

 O RT H O P Ä D I S C H E  C H I R U R G I E  ·  M Ü N C H E N  ( O C M )   
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«Пациенты приходят в 
нашу клинику потому, 
что мы в высшей степени 
специализированы».

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ  И 

СФОКУСИРОВАННАЯ

Bright and convivial: The reception team ensures that patients always 
feel comfortable, from first consultation to postoperative follow-up.

 O RT H O PA E D I C  S U R G E R Y  ·  M U N I C H  ( O C M )   

Мюнхенской специализированной клинике 
ортопедической хирургии (OCM) как никакой другой 
удается со времени ее основания в 2003 г. привлечь к 
работе высокоспециализированных врачей с 
превосходной репутацией. Это дает возможность OCM 
постоянно оставаться в числе лидеров в сфере внедрения 
новых операционных методов в эндопротезировании и 
суставосохраняющей хирургии. 

Сюда же относится и оптимизированный операционный 
менеджмент, значительно повышающий квоту 
выздоровления пациентов. В рамках этого «улучшения 
коэффициента отдачи» проводится подробное 
согласование действий анестезиолога и хирурга, 
среднего медперсонала и физиотерапевта с целью 
лечения без осложнений и чрезмерных болей, а также 
быстрого наращивания двигательной активности 
пациента. Основу закладывают анестезиологи, используя 
щадящую анестезию и мультимодальное обезболивание 
с минимумом опиоидов. Хирурги же, опираясь на свой 
большой опыт, стараются свести к минимуму 
травмирование тканей путем минимально инвазивного 
доступа и щадящих мускулатуру операционных методов. 

В целях снижения риска инфекций ортопеды часто 
проводят имплантацию тазобедренных суставов с 
использованием щадящего минимально инвазивного 
метода, помещая имплантат в нужное место без 
рассечения групп мышц. При этом пациент теряет 
меньше крови и быстрее восстанавливается. Риск 
инфицирования протеза также снижается. Значительные 
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“Patient management at OCM is designed 
to ensure that patients receive the ideal care 
before and after surgery.”

During the joint replacement procedure, local infiltration 
analgesia (LIA) is a very important part of the multimodal 
concept for acute pain management. In addition to general 
anaesthesia, the surgeon injects an analgesic agent into 
and around the knee or hip joint. The risk of bleeding and 
likelihood of transfusion are thus reduced, and tissue 
swelling is less pronounced. Less pain means that patients 
can stand up again just five hours after surgery. Various 
large studies have shown that this procedure is superior to 
others. Trials have also demonstrated that patients recover 
more rapidly after joint replacement surgery if they have 
built up their strength, mobility and stamina prior to surgery 
with specific exercises. Early rehabilitation is therefore an 
integral part of the clinic’s concept. 

The surgeons at OCM mainly work with implants that have 
been tried and tested successfully. And for good reason: Their 
seasoned and perfected, yet almost conservative orthopaedic 
techniques are the reason why they are so successful. To 
achieve the best possible outcome, the joint replacement 
surgeons plan the procedure with digital templating on the 
X-ray image. The goal here, primarily, is to determine the 
precise position for the implant, select the appropriate implant 
components, and restore the patient’s natural anatomy exactly. 
Optimal functional results are thus achieved.

The joint replacement specialists at OCM (left to right): 
Prof. Dr. Michael Dienst, Dr. Manuel Köhne, PD Dr. Robert Hube, Prof. Dr. Hans 
Hertlein, Prof. Dr. Thomas Kalteis, Dr. Alexander Kirgis 

 O RT H O P Ä D I S C H E  C H I R U R G I E  ·  M Ü N C H E N  ( O C M )   
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«Пациент в OCM должен быть оптимально 
подготовлен и на входе в операционную, и на 
выходе из нее». 

 O RT H O PA E D I C  S U R G E R Y  ·  M U N I C H  ( O C M )   

преимущества малоинвазивных методов для пациента 
проявляются, прежде всего, в период ранней 
реабилитации. В последнее время эта технология взята на 
вооружение многими авторитетными 
эндохирургическими клиниками.

В ходе эндохирургического вмешательства особая роль 
отводится местному инфильтрационному обезболиванию 
как составляющей мультимодальной концепции 
подавления острой боли. Для этого дополнительно к 
общему наркозу пациента в область его коленного или 
тазобедренного сустава вводится анальгетик. Риск 
кровотечения и трансфузии снижается, равно как и отек 
тканей. Пациент испытывает меньше боли, и потому 
может вставать на ноги уже спустя пять часов после 
операции. В ходе нескольких обширных исследований 
этот метод зарекомендовал себя лучше прочих. Из других 
исследований известно, что пациенты быстрее 
восстанавливаются после эндопротезирования, если 
перед операцией путем целенаправленных упражнений 
наращивались сила, подвижность и выносливость. 
Поэтому так называемая предварительная реабилитация 
стала неотъемлемой составляющей концепции клиники. 

При выборе имплантатов врачи в OCM всегда полагаются 
на проверенные и зарекомендовавшие себя модели. И 
тому есть причина: залогом успеха стала практикуемая 
здесь доведенная до совершенства – и в то же время почти 
консервативная – ортопедия. Для достижения 
максимального успеха эндопротезисты планируют 
операцию на рентгеновском снимке с использованием 
компьютерных шаблонов. Главная их цель при этом – 
точное позиционирование имплантата и выбор 
подходящих его компонентов, с тем чтобы с точностью 
восстановить анатомию пациента. Это гарантирует 
оптимальные функциональные результаты. 

Профессионализм хирургов, их опыт и тщательность при 
проведении операций стали решающими факторами 

Everyone is welcome: Star skiers, prominent politicians or the public at large – 
every patient receives equal treatment from the specialists at OCM. 

20        17
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The professional expertise of the surgeons, along with their 
surgical experience and accuracy, are decisive when it comes 
to treatment of outstanding quality, and a major reason for the 
excellent reputation that has been earned by OCM. 
To guarantee that patients receive the best personalised 
attention, the OCM has eight different implant lines for hip 
replacement which can be used in primary care and revisions. 
Each comprises a range of finely differentiated sizes and 
diverse designs. 
The ideal joint for each patient – the EndoCert-Initiative  
of the German Society for Orthopaedics and Orthopaedic 
Surgery (DGOOC) has also acknowledged the broad portfolio 
of implants, and certified OCM back in 2012 during the pilot 
phase of the certification programme, in collaboration with 
the Sana Hospital, as one of the first joint replacement 
centres to deliver maximum care.

Performing more than 600 artificial knee and approx. 1,000 
artificial hip joint replacements every year, the surgeons at 
OCM offer their patients the chance of pain-free mobility. 
The joint replacement procedures are carried out by a total  
of six specialists. Day by day, they focus their efforts on 
implanting the perfect artificial knee or hip joint. The medical 
team has knowingly restricted its personal remit: Published 
data have confirmed that fewer complications occur as a 
result of specialisation, combined with the requisite experience 
and routine. Technology, implant and surgeons have long been 
a “familiar” fixture in Munich-Sendling; the learning curve 
with regard to safely combining these elements was successfully 
overcome quite some time ago. 
Joint replacement is not the only focus at OCM, however: 
Joint-preserving surgery is an important part of the daily 
routine. Protecting a joint for life against replacement is a 
greater achievement than a perfectly placed implant. 

 O RT H O P Ä D I S C H E  C H I R U R G I E  ·  M Ü N C H E N  ( O C M )   
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OCM Klinik  GmbH
Prof.  Dr .  Michael  Dienst
Dr .  M a n u e l  K ö h n e
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See legend on page 9
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отличного качества лечения и важной основой для 
прекрасного реноме этой мюнхенской клиники. Для 
гарантирования оптимального и индивидуального 
лечения для каждого пациента в OCM с проблемами 
тазобедренного сустава в настоящее время наготове 8 
различных серий имплантатов для первичного 
протезирования и операций по замене протезов. Каждая 
из серий содержит изделия с различными 
модификациями исполнения, сгруппированными по 
шкалам размеров.

Каждому пациенту – оптимальный сустав! Обширный 
набор имплантатов получил также признание 
Германского общества ортопедии и ортопедической 
хирургии (DGOOC), сертификат которого клиника 
OCM получила в 2012 в кооперации с «Сана Клиник» в 
числе первых центров эндопротезирования с 
максимальным медицинским обеспечением еще на 
пилотном этапе программы сертификации.
 
Врачи клиники OCM, ежегодно протезирующие свыше 
600 коленных и около 1 000 тазобедренных суставов, 
возвращают своим пациентам подвижность без болей. 
Эндохирургические вмешательства проводят в общей 
сложности 6 специалистов, день за днем прецизионно 
имплантирующие искусственные колени и бедра. 
Коллектив врачей сознательно ограничивает сферу 
задач, которые ставит перед собой: данные, публикуемые 
в специальной литературе, доказывают, что 
специализация и связанные с нею опыт и навыки 
снижают процент осложнений. Техника, имплантаты и 
врачи в мюнхенском районе Зендлинг давно и хорошо 
«знают» друг друга и столь же давно и хорошо научились 
успешно взаимодействовать. 

Однако профиль клиники OCM не ограничивается 
протезированием: важное место в повседневной работе 
отводится и суставосохраняющей хирургии. 
Предохранение природного сустава от протезирования 
на протяжении всей жизни – больший успех, чем 
оптимально имплантированный протез. 

 O RT H O PA E D I C  S U R G E R Y  ·  M U N I C H  ( O C M )   
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Latest technology: Imaging methods such as digital X-rays, MRI 
and ultrasound are part of the diagnostic programme at OCM. 
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E X P E RT E 

A U F  W E LT N I V E A U

Von Orthopäden glaubt man gern, dass sie eine sportliche 
Vergangenheit haben. Auch wer Prof. Dr. Carsten Perka das 
erste Mal sieht, meint einen Profisportler zu treffen: Fast zwei 
Meter groß und breites Kreuz – ein ehemaliger Schwimmer 
oder Ruderer vielleicht? Tatsächlich spielte der Ärztliche 
Direktor des Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie (CMSC) 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin einst erfolgreich 
Handball, war sogar Vizemeister der DDR. Seine sportliche 
Karriere endete jedoch abrupt, als er sich mit 15 Jahren bei 
einem Skiunfall schwer verletzte. 

Für den menschlichen Körper und seine Leistungskraft 
interessierte sich Perka auch nach dem sportlichen Aus.  
Sein Vater, ein Bauunternehmer, habe ihn auf die Idee zum 
Medizinstudium gebracht, erzählt der gebürtige Spreewälder. 
Dass er den Einstieg in die Orthopädie wählte, ist dem  
Glück der Wendezeit zu verdanken: Als Perka sich 1989 an 
der Charité bewarb, hatte der Run auf die renommierte 
Klinik noch nicht eingesetzt, und er bekam sofort eine Stelle.

Heute ist Perka der Endoprothetiker, dessen fachliche 
Meinung in Deutschland und international zählt. Dabei hat 
der 51-Jährige die Charité nie länger verlassen: Hier studierte 
er, schrieb seine Doktorarbeit, wurde Facharzt, habilitierte 
und ist seit 2015 einer der beiden Leiter des CMSCs. Hatte 
er nie Lust, sich andernorts zu entwickeln? „Ich spiele be-
reits im besten Team, warum also den Verein wechseln?“, 

„Wenn du glaubst, du kannst es, 
wird es gefährlich – für dich und 
für den Patienten.“

 Haus mit Tradition: Die Geschichte der Charité reicht zurück bis ins Jahr 1710. 
 Ende 2016 wurde das Bettenhochhaus in Berlin Mitte (rechts) nach dreijähriger 
Sanierung wiedereröffnet.

 P R O F.  D R .  C A R S T E N  P E R K A  ·  C H A R I T É  –  U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N  B E R L I N   
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“If you’re convinced you can do it, 
it can be dangerous – to you and the patient.”

G L O B A L 

E X P E RT I S E

A house with history: the Charité dates back to 1710. At the end of 2016, the Bettenhaus 
ward building in Berlin Mitte (right) was reopened after three years of structural renovation.

We like to believe that orthopaedic surgeons have a sporting 
history. At first glance, you might think Prof. Dr. Carsten 
Perka is a professional athlete: almost two metres tall and 
broad shouldered – a former swimmer or rower, perhaps? 
In fact, the medical director of the Center for Musculoskeletal 
Surgery (CMSC) of Charité – Universitätsmedizin Berlin was 
once a successful handball player, even coming second in the 
GDR championships. His sporting career came to an abrupt 
end, however, when he was seriously injured in a skiing 
accident at the age of 15.
 
Following his accident, Perka remained intrigued by the 
human body and its capabilities. The Spreewaldborn surgeon 
recounts that his father, a building contractor, gave him the 
idea to study medicine. His decision to enter into orthopaedics 
proved fortunate as a result of German reunification: when 

 P R O F.  C A R S T E N  P E R K A  ·  C H A R I T É  –  U N I V E R S I T Y  H O S P I TA L  B E R L I N   
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Patienten aus dem In- und Ausland suchen den Berliner 
Spezialisten gezielt auf, wenn sich eine Prothese lockert 
oder infiziert. „Wir führen zusammen mit der Hamburger 
Endo-Klinik die meisten komplexen endoprothetischen 
Eingriffe durch“, erklärt der Orthopäde. „Zu uns kommen 
auch viele Patienten mit schweren allgemeinen Krankheiten, 
die andere Kollegen nicht operieren wollen.“ 

Vor zwei Jahren eröffneten die Berliner die erste universitäre 
Spezialstation in Deutschland für Menschen mit infizierten 
Gelenkprothesen. Hier verhelfen sie über 90 Prozent der 
Betroffenen zu einem keimfreien Gelenk; international liegt 
die Heilungsrate bei 60 bis 70 Prozent. 

Patienten, die das CMSC für ihr erstes Implantat oder eine 
Folgeprothese wählen, werden dabei nicht nur von den 
besten Operateuren versorgt. Am Campus Charité Mitte 
erwartet sie für die Genesung Europas modernstes Klinik-
gebäude: Das 21-stöckige Bettenhaus wurde Ende 2016 nach 
dreijähriger Kernsanierung neu eröffnet. Die Ausstattung 
der Stationen und Zimmer entspricht den neuesten Er-
kenntnissen und orientiert sich am Wohl der Patienten; 
von den oberen Etagen lässt sich eine einzigartige Aussicht 
über die Hauptstadt genießen.

begründet der Mediziner seine Treue. Deutschlands größte 
Uniklinik biete ihm alle Möglichkeiten: Er leitet ein großes 
Team mit vielen Spezialisten, kann hochrangige Forschung 
betreiben und klinisch arbeiten. 

Allein im Jahr 2015 führten Perka und seine Kollegen 1355 
endoprothetische Eingriffe an Hüfte und Knie durch. Knapp 
ein Viertel davon waren Operationen, bei denen ein Implan-
tat zum Teil oder komplett ausgetauscht werden musste. 

„Die Endoprothetik der Hüfte ist dem Knie 15 Jahre voraus, 
außerdem ist die Biomechanik an der Hüfte einfacher.“

20        17

 Charité-Treue: Prof. Dr. Carsten Perka ist der 
Ärztliche Direktor des Centrums für Muskuloskeletale 
Chirurgie (CMSC) der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin. Hier hat er auch studiert.
Loyal to Charité: Prof. Dr. Carsten Perka is the medical 
director of the Centre for Musculoskeletal Surgery 
(CMSC) at Charité University Hospital in Berlin. 
He also studied here.
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“The artificial hip is 15 years ahead 
of the knee, and the biomechanics of the 
hip are also more straightforward.”

Neue Verbindungsbrücke: Ein künstliches Gelenk ermöglicht wieder schmerzfreies Lau-
fen – über kurze Wege wie hier zwischen dem Bettenhochhaus und dem Campusgelände 
ist man trotzdem froh.
Building a new link: An artificial joint means you can walk freely again without pain – 
but the short distances, such as here between the inpatient facility and campus grounds, 
are still very much appreciated.
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Two years ago, the very first specialised university medical 
centre for patients with prosthetic joint infections was 
opened by the Berlin specialists in Germany. Over 90 percent 
of those affected find a cure for their infected joint here; 
worldwide, the recovery rate is between 60 and 70 percent. 

Patients choosing the CMSC for their first implant or sub- 
sequent artificial joint not only benefit from the attention of 
the best surgeons. The Campus Charité Mitte offers Europe’s 
most modern facility for convalescence. The 21-storey ward 
building was reopened at the end of 2016 after three years of 
structural renovation. The state-of-the-art wards and rooms 
are designed with patient comfort in mind; the upper floors 
afford unparalleled views across the capital city.

Perka applied to Charité in 1989 the run on the renowned 
hospital had not yet started, and he was offered a position 
straight away.

Today, Perka is a specialist in endoprosthetics whose 
professional opinion is respected both in Germany and 
abroad. The 51-year-old has seldom strayed far from Charité: 
it is here where he studied, gained his PhD, became a specialist, 
qualified as a lecturer, and since 2015 has been one of the 
directors of the CMSC. When asked if he ever fancied 
pursuing his talents elsewhere, he states as justification for 
his loyalty: “I’m already playing on the best team, so why 
change clubs?” Germany’s largest university hospital offers 
him all the opportunities he needs: he heads a large team 
with many specialists, can partake in high-profile research, 
and work in the clinical setting. 

In 2015 alone, Perka and his colleagues performed 1,355 hip 
and knee replacements. Almost a quarter of these involved 
procedures in which an implant had to be partly or completely 
replaced. Patients from home and abroad purposely seek out 
the specialist in Berlin if their artificial joint has loosened or 
become infected. “Together with the Endo-Klinik in Hamburg, 
we perform the largest number of complex endoprosthetic 
procedures”, the orthopaedic surgeon explains. “We also see a 
lot of patients who have severe, general conditions on whom 
other colleagues are reluctant to operate.” 
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Auch Orthopäde Perka hat gern alles im Blick. Trotz seiner 
vielen Berufsjahre und der stetig zunehmenden Erfahrung 
steht die Sicherheit seiner Patienten immer an erster Stelle. 
Implantate, für die es noch keine validen Daten gibt, lehnt er 
ab. Wenn ihn jedoch eine Neuerung überzeugt, dann verfolgt 
er ihre Entwicklung mit Interesse – und nutzt sie. Vor drei 
Jahren führte das CMSC beispielsweise eine neue Knie-
prothese ein. „Dieses Implantat kommt der Anatomie des 
gesunden Knies von allen Modellen am nächsten“, ist Perka 
überzeugt. Mit den bisherigen Knieprothesen hätten 10 bis 
20 Prozent der Patienten Beschwerden – keine befriedigende 
Quote. Anders mit dem neuen Kunstgelenk: „Funktion und 
Bewegungskomfort sind im Vergleich zu herkömmlichen 
Prothesen für den Patienten spürbar besser.“ 

In der Operationstechnik bleibt der Mediziner Bewährtem 
treu. So operiert sein Team nach einer Testphase aktuell ohne 
die Unterstützung von OP-Robotern. Der Grund ist simpel: 
„Die Technik kann nicht mehr als uns mit herkömmlichen 
Instrumenten gelingt“, so der Endoprothetiker. Perka kann 
sich jedoch durchaus vorstellen, dass er auch hier bald auf 
moderne Entwicklungen umsteigt: „Spannend wird es, wenn 
der Roboter den Operateur mit biomechanischen Daten des 
Patienten unterstützt, er also die Fräsbahn vorschlägt und 
den daraus resultierenden Bewegungsumfang anzeigt.“ Die 
Technik kommt vor allem für Grenz- und Extremfälle infrage, 
für Tänzer beispielsweise, die in der Hüfte außerordentlich 
beweglich sein müssen, ohne dass der Prothesenstiel aus der 
Pfanne springt oder sich Prothese und Pfanne berühren und 
somit zu viel Abrieb entsteht. 

Perkas OP-Ergebnisse sind so gut, dass sich viele Tänzer 
und Sportler in seine Hände begeben. Sie kommen häufig 
mit Verschleißerscheinungen, die diese Extremleistungen 
mit sich bringen: „Es sind die schnellen Bewegungen und 
abrupten Stopps wie beim Handball, die den Knorpel schädigen 
und ein künstliches Gelenk notwendig machen“, weiß Perka. 
Dennoch greift er bis heute gelegentlich selbst zum Ball.
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Univ. -Prof.  Dr .  med. 
C arSten Perka
Ärztlicher Direktor des 
Centrums für Muskuloskeletale 
Chirurgie  (CMSC)

Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 450515062
E-Mail: carsten.perka@charite.de
cmsc.charite.de

Legende siehe Seite 9
See legend on page 9
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Orthopaedic surgeon Perka also likes to keep an eye on 
everything. Despite his many years in the job and ever-
increasing experience, the safety of his patients always comes 
first. He will readily reject an implant if valid data are not 
yet available. If he is convinced by a new product, however, 
he will follow its progress with interest – and put it into 
action. Three years ago, for instance, the CMSC introduced 
a new prosthetic knee. “Of all the designs available, this 
implant comes closest to resembling the anatomy of a healthy 
knee”, says Perka with confidence. With previous prosthetic 
knee joints, 10 to 20 percent of patients encountered 
problems. Not a satisfactory figure. But the situation has 
changed with the new artificial joint: “Function and freedom 
of movement are noticeably better for patients than with 
conventional designs.” 

As for the surgical technique, the specialist stays true to 
what he knows. Following a trial phase, for instance, his team 
continues to work without the support of surgical robots. 
The reasoning is simple: “The system achieves no more than 

we can with standard instrumentation”, according to the 
endoprosthetic surgeon. Perka can certainly imagine, 
nonetheless, that he will soon also adapt to modern develop-
ments in this area: “Things will get interesting once the robot 
can support the surgeon with biomechanical data on the 
patient, i.e. suggesting the cutting path and indicating the 
resulting range of movement.” The technology could be used 
primarily in borderline and extreme cases, such as in dancers 
whose hips need to be extremely flexible, without running 
the risk of the implant stem popping out of the socket, or 
the implant and socket coming into contact and thus causing 
excessive abrasion. 

Perka’s surgical results are so good that he is popular with 
many dancers and athletes. They frequently present with signs 
of degeneration which are part and parcel of such extreme 
physical activities: “Rapid movement and stopping abruptly, 
as in handball, can damage the cartilage, resulting in the need 
for an artificial joint”, Perka knows only too well. Never-
theless, he still picks up the ball occasionally.
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Unter Denkmalschutz: Der rote Backstein, Markenzeichen der Charité, 
wurde beim erneuten Aufbau der Klinik vor über 100 Jahren verwendet.

A protected building: The trademark red bricks of the Charité 
were laid over 100 years ago when the hospital was rebuilt. 



Prof. Heiko Reichel appreciates the importance of healthy 
joints, not only to his patients but also for himself. Every 
year, the medical director of Ulm’s University Hospital for 
Orthopaedics and keen mountaineer is drawn to the Swiss 
Alps. “A range of tightly packed mountains including 
48 four-thousanders, two-thirds of which I have already 
conquered”, the 56-year-old recounts. “Creaking joints are not 
ideal.” Born in Saxony, the surgeon is a former athlete who 
competed in the decathlon at a high level. His sporting 
background led him, as a medical student, directly to 
orthopaedics: “Being injured every now and then, I was keen 
to learn how these wounds could be properly healed.”

The surgeon’s own sports injuries are now a thing of the past. 
Instead, 4,000 patients a year are treated at his hospital. 
Approximately 1,000 of them are given artificial hip and knee 
joints by Reichel and his joint replacement team. Artificial 
knees account for almost half of these – a remarkable figure 
compared to other clinics, where they often make up only a 
third. “Over the years we have accumulated special expertise 
in knee surgery”, Reichel confirms. In this regard, he and his 
team are constantly seeking out new challenges: the aim is 
maximum precision, a deciding factor in terms of positioning 
the knee joint correctly. 

T H E  E X P E RT 

F O R  H I P  A N D  K N E E
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“Joint replacement has now 
reached extremely high standards; 
making significant improvements 
is a challenge.”
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Orthopaedic outpatients: Every monday and friday, the doctors 
at the department hold a joint replacement and revision clinic.
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ЗНАТОКИ  БЕДРА  И 

КОЛЕНА

Проф. Хайко Райхель знает цену хорошим суставам не 
только если речь идет о его пациентах, но и по себе. 
Каждый год главный врач ортопедической клиники 
Ульмского университета отправляется с рюкзаком в 
Швейцарские Альпы. «48 четырехтысячников 
неподалеку друг от друга, две трети из них я уже 
покорил, - рассказывает 56-летний врач. – Гораздо 
лучше, если при этом суставы почти не скрипят». 
Уроженец Саксонии Райхель прежде был 
профессиональным десятиборцем, участвовал в 
состязаниях на высоком уровне. Его спортивное 
прошлое и привело его прямо в ортопедию еще во время 
обучения медицине: «Меня периодически мучили 
травмы, потому я заинтересовался возможностями 
успешного избавления от их последствий».

Ныне собственные спортивные травмы для профессора 
Райхеля остались в прошлом. Зато теперь ежегодно в его 
клинику ложатся на лечение около 4 000 пациентов. 
Примерно 1 000 из них проф. Райхель и его коллектив 
эндохирургов имплантируют протезы тазобедренного и 
коленного суставов. Почти половина из них приходится 
на искусственное колено – больше, чем в других 
клиниках, в которых это обычно составляет одну треть. 
«На протяжении многих лет мы накопили специальный 
опыт во всей области хирургии колена», - подтверждает 
проф. Райхель. Для этого он каждый день ставит перед 
собой и своим коллективом новые задачи: цель – 
максимальная точность как решающий фактор для 
последующей хорошей дееспособности коленного 
сустава.

6 76 6

«Эндопротезирование в наши дни достигло 
высочайшего уровня, и добиться здесь 
существенных улучшений – серьезный вызов».
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Apart from replacing knee joints, the orthopaedic specialists 
in Ulm have also built a reputation around the implantation 
of new hips: their surgical techniques are designed to preserve 
as much bone and soft tissue as possible. The overriding 
principle is to perfectly restore hip function. Ulm is also the 
right place to be for patients with hip dysplasia. In these mostly 
younger patients, the decision must first be made whether to 
preserve or to replace the joint. As in Saxony, congenital hip 
dysplasia is a common occurrence in Baden-Württemberg. 
“We deal with more of these patients than most clinics 
elsewhere in the country.”

Under Reichel’s guidance, a new unit was added to the 
University Hospital for Orthopaedics in 2010, including the 
Centre for Primary and Revision Arthroplasty. On the second 
floor of the modern facility there is a private ward with 24 

beds to accommodate the clinic’s discerning patients. It has 
the air of a luxury hotel. Light floods in through full-length 
windows, pale birch wood and white walls with a touch of 
green add a Scandinavian flair to the ward and the spacious 
rooms. 

The surgical facilities were expanded with the addition of the 
new unit. Reichel and his team now occupy four state-of-the-
art operating rooms on the fourth floor of the clinic, where 
they implant modern, tried-and-tested artificial joints which 
can last for 20 years or more. The Ulm orthopaedic surgeons 
work on new implant designs together with scientists at the 
Institute of Orthopaedic Research and Biomechanics, just a 
few hundred metres away. “As a result, we know very well 
which implants work and which don’t”, the consultant reports. 
Reichel believes that the development potential for implants 
lies more in refinement than completely new products. In 

“The right diagnosis and tailored 
treatment are the best strategy for 
achieving an optimal result.”

20        17

President of the German Society for 
Orthopaedics and Trauma Surgery:  

Since 2005, Prof. Heiko Reichel 
has been Medical Director of Ulm’s 

University Hospital for Orthopaedics 
at RKU.
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Для Хайко Райхеля потенциал совершенствования 
имплантатов заложен, скорее, в нюансах имеющихся, а 
не в совершенно новых изделиях. Поэтому в 
собственном исследовательском отделе ортопеды ведут 
поиск новых перспективных покрытий. Будет ли 
титановый эндопротез врастать быстрее, если снабдить 
его поверхность факторами роста? Предотвратят ли 
специальные покрытия с антибиотиком инфицирование 
поверхности сустава бактериями? Процент 
инфицирования в хороших клиниках не превышает 
одного, Ульм – не исключение. «Это кажется мелочью, 
но для одного пациента из ста это катастрофа, - говорит 
проф. Райхель. - Если мы справимся с этой проблемой, 
это будет означать квантовый скачок в ортопедии».

А пока проф. Райхель делает ставку на другое: на еще 
один неотъемлемый камешек в этой мозаике 
максимального результата – послеоперационное 
лечение. Желающие могут пройти его в Ульме, не 
покидая корпуса клиники: пешком, сложив все свои 
вещи в мобильный платяной шкаф, попросту перейдя в 
собственное реабилитационное отделение клиники, 
специализирующееся на ортопедических пациентах. 

Наряду с протезированием коленного сустава ульмские 
ортопеды прославились и имплантациями 
тазобедренного: оперируя, они, по возможности, щадят 
костные и мягкие ткани, главный принцип при этом – 
окончательное восстановление функций бедра. Для 
пациентов с дисплазией тазобедренного сустава Ульм – 
тоже верный адрес. Для этих, преимущественно более 
молодых, пациентов полезно вначале всегда решить, 
делать ли еще суставосохраняющую операцию, или сразу 
эндопротетическую. И в Саксонии, и в Баден-
Вюртемберге врожденная дисплазия тазобедренного 
сустава – не редкость. «У нас лечится больше таких 
пациентов, чем в большинстве других клиник страны».
В 2010 г. под эгидой проф. Райхеля университетская 
ортопедическая клиника, – тем самым и Центр 
первичного и повторного эндопротезирования – были 
расширены на еще одно здание. На третьем этаже 
пристройки в современном стиле расположилось 
частное отделение на 24 койки для взыскательных 
пациентов. Здесь царит атмосфера комфортабельного 
отеля: свет струится сквозь окна от потолка до пола, 
отделка из светлой березовой древесины и белые с 
цветовыми акцентами зеленого стены создают в палатах 
и коридорах отделения скандинавский шик.
 
За счет нового строительства расширилась и 
операционная зона. Проф. Райхель и его коллектив 
теперь работают в 4 самых современных операционных 
залах на 5 этаже клинике, где вживляют пациентам 
современные надежные имплантаты, способные 
прослужить 20 и более лет. В Институте биомеханики и 
травматологии, расположенном всего в нескольких 
сотнях метров от клиники, ульмские ортопеды 
совместно с учеными института проводят тестирование 
новых имплантатов. «Так мы можем предельно точно 
определять, какие имплантаты функционируют, а какие 
нет», - сообщает главврач. 

«Правильный диагноз и выверенная терапия 
– наилучшие предпосылки для оптимального 
результата». 

Scandinavian flair: With an interior of wood, green and white accents, 
and an abundance of glass, it’s easy to forget that you’re in a hospital.
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their own research department, for example, the orthopaedic 
specialists are investigating advanced coatings. Will a titanium 
implant be incorporated more rapidly if its surface is treated 
with growth factors? Do special coatings with antibiotics 
prevent germs which cause joint infections from settling on 
the surface? The infection rate is less than one percent at 
good hospitals, Ulm included. “That may not sound like 
much, but for the one patient in a hundred it’s a disaster”, as 
Reichel puts it. “It would be a quantum leap in orthopaedics 
if we were to get a handle on this issue.”

Until then, Reichel counts on another element that is 
indispensable to perfect results – follow-up care. Patients can 
opt for continued care under one roof in Ulm: after depositing 
their belongings in a mobile wardrobe, patients can walk to 
the hospital’s own rehab unit, which is specialised in the care 
of orthopaedic patients. The combination of clinic and rehab 
is very much appreciated by patients from Ulm and the 
surrounding areas in particular. The therapy unit, with 
2500 m2 of space, has every possible amenity and refinement 
for getting patients back on their feet with the support of 
therapists, masseurs and sports coaches. A sauna, swimming 
pool and manual therapy also aid in recovery and well-being.

“It’s my job to agree with the patient on the appropriate 
solution – one that considers his age, degree of physical 
activity, the existing damage and the plans for his future life”, 
says Reichel, who is also president of the German Society for 
Orthopaedics and Trauma Surgery. The solutions are varied: 
there are patients with joint problems, for instance, who are 
advised by Reichel to undergo conservative treatment or a 
joint-preserving operation. If the arthritis in the hip or knee 
is advanced, Reichel implants a new artificial joint. Despite 
this, patients can traverse the Alps if they are in good condition 
and stick to good trails.  
  

Univ. -Prof.  Dr .  med. 
Heik o Reichel
Ärztlicher Direktor
de r  Ort hop ä di s c h e n 
Universitätsklinik  Ulm a m R K U

Oberer Eselsberg 45
89081 Ulm
Telefon: +49 (0)0731 177-1102
E-Mail: claudia.schmidt@rku.de
www.rku.de/index.php/fachbereiche2/orthopaedie

See legend on page 9
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Проф. Хайко Райхель
главный врач Ортопедической клиники 
Ульмского университета  
Оберер Эзельсберг, 45 s
89081 Ульм
Телефон: +49 (0)0731 177-1102
Эл. почта: claudia.schmidt@rku.de
www.rku.de/index.php/fachbereiche2/orthopaedie 

Пациенты из Ульма и его окрестностей очень ценят эту 
комбинацию клиники с реабилитацией. В 
терапевтическом центре площадью в 2 500 кв. м. 
имеются все возможности и продуманы все нюансы, 
чтобы при поддержке терапевтов, массажистов и 
тренеров вновь поставить пациента на ноги. Сауна, 
бассейн и мануальная терапия помогают выздоровлению 
и создают ощущение комфорта. 

«Моя задача: вместе с пациентом принять правильное 
решение, целесообразное в его возрасте, 
соответствующее уровню его физической активности, 
наличию травм и его жизненным планам», - считает 
проф. Райхель, кстати, являющийся президентом 
Германского общества ортопедии и травматологической 
хирургии. Решения бывают разными: одним пациентам с 
проблемами суставов он рекомендует консервативную 
терапию, другим – протезирование. Если износ сустава 
бедра или колена находится в прогрессирующей стадии, 
пациент получает эндопротез, который вместе с 
хорошей физической подготовкой позволит по хорошим 
горным тропам даже перейти Альпы.  

University orthopaedic department: Treating roughly 
12,000 outpatients and 4000 inpatients every year.
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Always there: Patients get to know their surgeons personally at OrthoPraxis 
Munich-Gräfelfing. The friendly staff are always glad to answer any questions.

On the western edge of Munich, in the heart of the leafy 
suburb of Gräfelfing, you will find the spacious Wolfart-
Klinik – a clinic for affiliated doctors with a long tradition 
of providing first-class medical treatment in a number of 
surgical specialties. Among the surgeons operating here are 
Dr Konrad Scheuerer and Dr Ulrich Bader from the nearby 
OrthoPraxis. With its total of approximately 1,000 implant-
ed hip and knee joints every year, the practice is one of the 
largest for joint replacement in Munich. 

Scheuerer and Bader are renowned for their minimally 
invasive surgical approach to implanting artificial hip joints, 
known as the Yale technique. Patients travel from all over 
the world to be treated at OrthoPraxis in Gräfelfing, the only 
centre in Germany to offer this procedure. The technique 
was developed at the end of the 1990s by US-American 
orthopaedic surgeon Jack Irving, of the illustrious Yale Uni-
versity in New Haven (Connecticut). Having returned from 
a study visit to the USA in 2003 with the Yale technique, 
the OrthoPraxis surgeons have since used the procedure to 
implant 8,000 artificial hip joints. 

The special feature of this technique is the method of 
incision: to achieve an optimal view of the joint, the surgeons 
make not one, but two mini-incisions. They implant the cup, 

A  W I N N I N G  T E A M
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20        17 “By carefully sparing the muscles that stabilise the hip using 
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ВСЕМ 

КОЛЛЕКТИВОМ  – 

К  УСПЕХУ

Просторные здания Клиники «Вольфарт» расположены 
на западной окраине Мюнхена, в зеленом районе 
Грефельфинг. Богатая традициями клиника свободно 
практикующих врачей предлагает первоклассные 
медицинские услуги по самым разным направлениям 
оперативных вмешательств. Здесь также оперируют д-р 
Конрад Шойерер и д-р Ульрих Бадер, их частная 
практика OrthoPraxis находится неподалеку, она 
является одним из крупнейших центров 
эндопротезирования в Мюнхене: ежегодно в ней 
имплантируют около 1000 протезов тазобедренного и 
коленного суставов. 
Доктора Шойерер и Бадер приобрели известность 
своими щадящими методами операций по имплантации 
искусственного тазобедренного сустава по т. наз. 

7 37 2

«Благодаря целенаправленно щадящему 
обращению «йельской технологии» с группами 
мышц, стабилизирующими бедро, пациенты 
могут сразу же подвергать нагрузкам свой 
новый сустав».
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or socket, through the incision at the front, and the stem 
through the incision at the back. “In such a way, I have a clear 
view of the surgical site and do not need radioscopy during 
the operation to help with the exact positioning of the joint”, 
Scheuerer explains. The weight-bearing tissue structures are 
not damaged. Bleeding is reduced, patients have less pain, and 
recovery is faster. One particular advantage: “Physically active 
people benefit from a much shorter period of postoperative 
rehab and can return to work sooner.” A study has shown that 
strengthening of the muscles in the hips shortly after surgery 
with the Yale technique is far better than with conventional 
methods. “This would suggest that the technique also has a 
lasting positive effect on the overall outcome”, according to 
the experienced orthopaedic surgeon. 

As regards the implants preferred by the surgeons at Ortho-
Praxis, they tend to rely on those that have proved most 
successful. “Modern titanium implants with bearing surfaces 
made from ultra-hard ceramic and highly cross-linked plastics 
can be expected to give the hip 15 to 20 years of service”, 
Scheuerer’s colleague, Ulrich Bader, explains. He describes 
himself, smiling, as a true “practice growth”: having completed 
the majority of his specialist training at OrthoPraxis and 
WolfartKlinik, he became a practice partner at the beginning 
of 2015. Together, the orthopaedic surgeons see themselves as a 
mutually beneficial partnership – operating to the highest 

“We believe it is important for the surgeon to 
keep a close eye on the joint replacement 
postoperatively.”

20        17

A finely tuned team: Dr Ulrich Bader (left) 
and Dr Konrad Scheuerer have known 
each other for many years and became 
practice partners at the beginning of 2015.
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«йельской технологии». Пациенты со всего мира 
приезжают в OrthoPraxis в Грефельфингe, так как 
операции по такому методу в Германии делают только 
здесь. Разработал его в конце 1990-х годов американский 
ортопед Джек Ирвинг из знаменитого Йельского 
университета в Нью-Хэйвене, штат Коннектикут. Врачи 
в OrthoPraxis привезли с собой «йельскую технологию» в 
2003 г. из США, где проходили стажировку; с тех пор 
они таким путем имплантировали 8000 протезов 
тазобедренного сустава. Особенность метода 
заключается в характере разреза: для оптимального 
обзора сустава хирурги делают не один, а два мини-
разреза. Передний используется для вживления 
вертлужной впадины, а задний – для ножки протеза. 

«Это дает мне оптимальный обзор операционного поля и 
снимает необходимость просвечивания рентгеном во 
время имплантации, чтобы точно расположить протез», 
- разъясняет Андре Шойерер. Несущие нагрузку 
тканевые структуры не травмируются, кровотечения 
слабее, пациенты испытывают меньше болей и их 
выздоровление ускоряется. Особое преимущество 
метода: «Для физически активных людей можно 
значительно сокращать сроки послеоперационного 

Under one roof: Modern diagnostic testing is part of the elaborate 
treatment plan for artificial hip or knee joint replacement.

«Крайне важно послеоперационное курирование 
протеза имплантировавшим его хирургом».

восстановления, они могут быстрее вернуться к работе». 
Специальное исследование показало, что мышцы бедра 
после вмешательства по «йельской технологии» 
развивают больше силы, чем после традиционной 
операции. «Это позволяет предположить, что этот метод 
оказывает устойчиво благоприятное воздействие на 
общий результат», - заключает опытный ортопед. 
Что касается протезов, то хирурги в OrthoPraxis 
имплантируют только хорошо зарекомендовавшие себя 

20        17
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standards and having a colleague with whom to discuss and 
exchange information and ideas, and build on shared 
expertise.

As a certified, full-service joint replacement centre, the clinic 
not only manages the primary implantation of artificial joints. 
Revision operations are also performed routinely after aseptic 
loosening of an implant or joint infection. To ensure that the 
conditions for surgery in the event of infection are ideal, the 
two surgeons work with a renowned laboratory in Hamburg. 
“The microbiologists advise us on the appropriate choice of 
antibiotic and wound management”, Bader explains. As a 
result, the use of antibiotics at OrthoPraxis has decreased 
considerably in the last five years. 

New methods are helping to further reduce the risk of 
infection. During joint replacement procedures, the two 
surgeons are rigorous when it comes to the use of sterile 
surgical helmets. The operating room, moreover, is equipped 
with a laminar flow system. Bader accentuates the scientific 
background to this concept: “There are unequivocal study 
data to confirm that the rate of intraoperative infections can 
be minimised in such a way.”

Another feature at OrthoPraxis is patient follow-up, which is 
managed personally by the surgeons. “This is very important, 
three months after surgery in particular”, Bader states, “as 
patients can then again increase the amount of exercise they 
are getting with their operated joint. We want to experience 
this event with the patient and accompany them on their safe 
and successful journey.” 

Continuity of patient care was introduced by Scheuerer when 
he co-founded OrthoPraxis in 1998 after working for several 
years as a senior physician at the Red Cross Hospital in 
Munich. “Back when I was studying, I already knew that I 
wanted to go into orthopaedics”, the 53-year-old says today. 
“The intricacy, the angles and ranges of motion, and the 
predictability of joint replacement have always fascinated 
me.” As a younger man, he gave up studying music to move 
into medicine. But he never abandoned music entirely: Scheu-
erer continues to play the trombone in various doctors’ 
orchestras today. “It makes a nice change from replacing 
joints!”

Idyllic: The WolfartKlinik for affiliated doctors, only a few hundred metres 
away from OrthoPraxis, offers modern facilities at a clinic steeped in tradition.

Dr .  m e d .  K on r a d  S c h e u e r e r
Dr .  m e d .  U l r ic h  B a de r
Ort ho P r ax i s
Ort hop ä di s c h e 
Praxisgemeinschaft Gräfe lfi ng

Bahnhofstraße 5
82166 Gräfelfing
Telefon: +49 (0) 89 898202055
E-Mail: info@ortho-graefelfing.de
www.ortho-graefelfing.de

See legend on page 9
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модели. «Современные титановые протезы с парами 
скольжения из сверхтвердой керамики и высокосшитых 
полимеров могут прослужить 15-20 лет», - подтверждает 
коллега Шойерера Ульрих Бадер. Себя самого он с 
усмешкой именует «питомцем частной практики»: свою 
врачебную специализацию он большей частью проходил 
в OrthoPraxis и Клинике «Вольфарт», а в начале 2015 г. 
стал партнером д-ра Шойерера в ней. Оба ортопеда 
рассматривают себя как мини-коллектив с эффектом 
синергии: 
операции проводятся на уровне экстра-класса плечом к 
плечу с коллегой, с которым всегда можно 
посоветоваться и расширить таким образом совместный 
опыт. 

Будучи сертифицированным центром 
эндопротезирования с максимальным медицинским 
обеспечением, OrthoPraxis наряду с первичным 
протезированием суставов регулярно проводит и 
операции по смене протезов после асептического их 
расшатывания. Для оптимальной борьбы с инфекциями 
оба хирурга тесно сотрудничают с одной известной 
лабораторией в Гамбурге: «Микробиологи 
консультируют нас в деле выбора нужного антибиотика 
и обработки ран», - поясняет д-р Бадер. За последние 5 
лет таким путем удалось значительно снизить расход 
антибиотиков в OrthoPraxis. 

Новые технологии помогают и дальше снижать риск 
инфекций. Так, оба врача в ходе хирургических 
вмешательств всегда надевают стерильные 
климатизированные шлемы, а в самой операционной 
микроклимат создают устройства ламинарного потока. 
Д-р Бадер подчеркивает научную базу этих мер: «Данные 
исследований в этой области ясно показывают, что 
процент внутриоперационных инфекций таким образом 
сводится к минимуму».

Еще одна дополнительная услуга в OrthoPraxis: 
оперирующие хирурги лично курируют последующее 
лечение пациентов. «Особое значение это имеет спустя 
три месяца после операции, - подчеркивает д-р Бадер, 
- ведь с этого момента пациентам предстоит перейти на 
следующую ступень нагрузки на прооперированный 
сустав. Этот этап мы хотим проходить вместе с 
пациентом и сопровождать его на этом пути столь же 
успешно, сколь и надежно».

Схему непрерывного курирования пациентов д-р 
Шойерер выстроил еще в процессе совместного 
создания частной практики OrthoPraxis в 1998 г., после 
того как много лет проработал заведующим отделением 
в Мюнхенской клинике Красного Креста. «Еще во время 
учебы я решил для себя, что стану ортопедом, - 
рассказывает 53-летний врач. – Точность, все эти углы и 
степени подвижности, возможности планирования в 
эндопротезировании – всё это привлекало меня с самого 
начала». В молодости он оставил изучение музыки ради 
медицины, однако никогда от музыки не отказывался: до 
сих пор д-р Шойерер играет на трубе в различных 
оркестрах медиков: «Прекрасная отдушина для снятия 
стресса!».  

Д-р Конрад Шойерер, к.м.н

Д-р Ульрих Бадер, к.м.н
Коллективная ортопедическая практика OrthoPraxis, Грефелинг 

Банхофштрассе, 5
82166 Грефельфинг
Телефон: +49 (0) 89 898202055 
Эл. почта: info@ortho-graefelfing.de www.ortho-graefelfing.de 
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E V E R Y T H I N G ’ S 

J U S T  R I G H T

20        17 “Orthoparc Klinik stands for excellent treatment, 
rapid and almost painless recovery, and highly 
personalised care.”

For five years now, Professor Joachim Schmidt has been 
living his dream: the Orthoparc Clinic in Cologne. “From 
the premises to the team, everything here is exactly what 
I wanted for my patients”, says the Medical Director of 
Orthoparc Clinic and head of the endoprosthetics depart-
ment with delight. Before becoming director of the clinic, 
the Cologne-born specialist spent 13 years as senior 
consultant at a nationally acclaimed orthopaedic hospital.

A total of 46 beds, 16 specialists and 5 departments, with 
almost 100 staff attending to the patients. Excellent health 
care is provided by an outstanding medical team at Ortho-
parc Clinic in a friendly, attentive environment. 
The doctors willingly engage with patients, just as naturally as 
the physiotherapists who patiently provide instruction and 
the nursing staff who always have the time for a friendly chat. 

Schmidt is a surgeon who specialises in hip and knee replace-
ments, particularly in the elderly, and in the treatment of 
problematic cases such as loosened prostheses or fractures 
with artificial prostheses in situ. His treatment outcomes in 
hip and knee replacement, according to the BQS Quality 
Report, are far superior to the national average in Germany. 
His three surgical consultant colleagues at the clinic, along 
with their teams, deal with every other orthopaedic speciality: 
foot and ankle surgery, spinal surgery, sports trauma surgery, 
hand orthopaedics, arthroscopy of the knee and shoulder 
surgery. “Our aim, from the very beginning, was to treat all 
types of musculoskeletal problems and disorders”, Schmidt 
explains. 

 P R O F.  D R .  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  K L I N I K  ·  K Ö L N   
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«Клиника «Ортопарк» - это отличное лечение, быстрое и 
безболезненное выздоровление и подчеркнуто индивидуальное 
обслуживание».

Where patients feel at home: “As a patient, I felt I received outstanding care and at-
tention, along with answers to all my questions”, writes one patient in the guest book.

ВСЁ  СХОДИТСЯ !

Вот уже 5 лет как мечта профессора Йоахима Шмидта 
стала реальностью: клиника «Ортопарк» в Кёльне. «Здесь 
всё – от помещений до коллектива медиков – именно 
такое, каким я всегда хотел это видеть для моих 
пациентов», - говорит руководитель клиники и главврач 
отделения эндопротезирования в ней. Прежде чем сесть 
в директорское кресло, уроженец Кёльна профессор 
Шмидт 13 лет проработал главным врачом в одной из 
именитых в межрегиональном масштабе ортопедических 
клиник.
 
46 коек, 16 врачей, 5 отделений, в которых о пациентах 

 P R O F.  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  C L I N I C  C O L O G N E  
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Prof. Joachim Schmidt is head of the 
department of hip and knee endoprosthetics. 
The orthopaedic surgeon has completed more 
than 12,000 hip and knee replacements and 
is one of the most experienced surgeons in the 
whole of Germany.

“Orthoparc Klinik stands for excellent treatment, 
rapid and almost painless recovery, and highly 
personalised care.”

All patients, regardless of the complexity of their symptoms, 
therefore benefit from the outstanding expertise and 
excellent treatments on offer at Orthoparc Clinic. Patient 
feedback has revealed that this is a winning combination: 
many patients appreciate the relaxed surroundings in addition 
to rapid recovery. As one lady reports in the guest book: 
“If I had known how little pain there would be, I would have 
had surgery much sooner.” 

Rapid recovery: The course of treatment that patients undergo 
in association with joint replacement is optimised along the 
lines of the “Rapid Recovery” medical programme: surgical 
methods that are safe and incur minimal pain combined with 
rapid postoperative mobilisation ensure that patients can 
return home or be transferred to rehab after only a few days. 

Schmidt: “Prior to surgery, hardly anyone expects to be back 
on their feet so soon after their operation. Yet the ability to 
indeed stand up just four hours after surgery brings a feeling 
of pure euphoria – and also offers sustained motivation for 
ongoing recovery.” At present, 36 hospitals in Germany 
employ the Rapid Recovery concept. Orthoparc Clinic is 
one of two international reference hospitals in Germany.

Optimised pain management: Orthoparc Clinic is the first 
private clinic with TÜV accreditation for the treatment of 

 P R O F.  D R .  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  K L I N I K  ·  K Ö L N   
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All patient rooms are pleasantly appointed with every modern comfort.

«Четыре главврача со своими 
коллективами перекрывают весь диапазон 
ортопедии и находят наилучшее лечение 
при любых проблемах».заботится персонал в составе около 100 человек. 

Клиника «Ортопарк» сочетает в себе оптимальное 
медицинское обслуживание со стороны великолепной 
команды врачей и атмосферу крайнего дружелюбия и 
отзывчивости. То, что врачи по собственной инициативе 
идут на контакт с пациентом, здесь точно так же в 
порядке вещей, как и физиотерапевты, терпеливо 
разъясняющие упражнения, и медсестры, у которых для 
пациента всегда найдется пара добрых слов.
 
Область специализации хирурга Шмидта: 
протезирование тазобедренного и коленного суставов 
как раз у пожилых людей, а также лечение таких 
проблемных случаев, как расшатывание имплантата или 
разрушения при лежачих протезах. Согласно оценке 
авторитетной организации BQS, показатели успешности 
его эндопротезирования бедра и колена значительно 
выше средних по ФРГ. Три других главврача с их 
командами перекрывают в клинике все остальные сферы 
ортопедии: хирургию стопы и голеностопа, хирургию 
позвоночника, спортивную травматологию, ортопедию 

кисти, артроскопию колена и хирургию плеча. «С самого 
начала нашей целью было лечение всех заболеваний и 
устранение всех проблем двигательного аппарата», - 
заявляет проф. Шмидт. 

Поэтому каждого пациента, с какими бы жалобами он 
ни поступил, в клинике «Ортопарк» ожидает 
первоклассный опыт и оптимальное лечение. Судя по 
отзывам пациентов, это не пустые слова: многие 
благодарят за хорошую атмосферу и быстрое 
выздоровление. Одна из пациенток в книге отзывов 
констатирует: «Если бы я знала заранее, что боли 
практически уйдут, я бы легла на операцию гораздо 
раньше». 

 P R O F.  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  C L I N I C  C O L O G N E  

Rapid recovery: Rapid recovery is standard practice at Orthoparc Clinic. The outcome 
of treatment on the whole is often better because patients are back on their feet with 
greater speed and efficiency.
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acute pain, and has already received the QUIPS medal a second 
time for quality improvement in pain management. “Ideally, 
patients remain free of pain through all phases of treatment”, 
Schmidt explains. As to questions of the best surgical procedure, 
however, Schmidt tends to stick to what 
is tried and tested: “New developments are seen to deliver 
on their promise only after ten years at the earliest.” Of 
the artificial hips upon which his team currently relies, 
98.9 percent are still fully functional after ten years. The same 
can be said for knee replacements. Such quality must first 
be surpassed by a new product before it can be considered by 
the surgeon. In his experience, “proven methods, together with 
vast experience, deliver the best results.”

Schmidt describes minimally invasive surgery, on the other hand, 
as one of the best innovations of modern medicine: “Today, we 
can also use minimally invasive methods on the hip. To patients, 
this is a true gift.” Minimally invasive, in 
this instance, does not mean a surgical scar consisting of only 
three small incisions. “The surgical scar can by all means be ten 
centimetres long – otherwise the new hip could not be implan-
ted. All the muscles can be preserved during the operation, 
however. This is crucial to the function of the new joint. The 
ligaments are also spared, along with the natural supporting 
structures. The procedures are gentle on all the tissues, and 
recovery is decidedly faster.”

What does the expert have to say about the preconception that 
these days many hips comes under the knife too readily? “The 
quality of life of the patient is the deciding factor”, explains the 
surgeon, adding: “Quality of life often suggests, of course, that 
you want to be free of symptoms. However, if patients say that 
they can manage perfectly well but would prefer to be more 
active, this is a desire for greater quality 
of life. Surgery must certainly be considered in such a case.” Ulti-
mately the operation takes only 45 minutes – ideally, 
the benefit should last a lifetime. “Playing golf, hiking and skiing 
– none of these activities present a problem”, Schmidt explains.

The Cologne-born specialist keeps himself in shape on his 
bicycle, cycling 15 kilometres to and from the clinic every day. “It 
helps clear my head, whilst keeping me fit for my favourite 
pastime: operating.” 

 P R O F.  D R .  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  K L I N I K  ·  K Ö L N   
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Быстрое выздоровление: процесс лечения для пациентов 
с искусственным суставом оптимизируется в рамках 
программы Rapid Recovery («быстрое выздоровление»). 
Безопасная операция без сильных болей и быстрая 
мобилизация после нее дают возможность пациентам 
уже спустя несколько дней после операции выписаться 
домой или на реабилитацию. 

Проф. Шмидт подчеркивает: «Мало кто до операции 
верит, что уже вскоре после нее сможет сделать первые 
шаги. Но когда пациент спустя 4 часа действительно в 
первый раз встает на ноги – это просто эйфория. На 
крыльях такой мотивации пациент летит к полному 
выздоровлению». В настоящее время 36 клиник в 
Германии реализуют программу Rapid Recovery, а 
клиника «Ортопарк» является одной из двух 
референтных международных клиник в Германии. 

Оптимальное устранение боли: клиника «Ортопарк» – 
первая частная клиника, удостоенная награды органа 
технического надзора TÜV за лечение острых болей, она 
уже во второй раз награждена медалью проекта QUIPS 
за улучшение качества болеутоляющей терапии. «В 
идеальном случае все этапы лечения проходят для 
пациента безболезненно», - поясняет проф. Шмидт. 
Однако в вопросах приоритета операций он, напротив, 
приверженец проверенных методов: «Любые новые 
разработки могут доказать, на что они способны, не 
раньше, чем через 10 лет». 98,9 % протезов 
тазобедренного сустава, с которым его коллектив ныне 
работает по апробированным методам, по прошествии 
10 лет безукоризненно функционируют. Похожая 
ситуация и с протезами колена. Новый продукт должен 
превзойти это качество, прежде чем заслужить внимание 
хирургов. Его опыт показывает: «Апробированные 
методы вкупе с обширным опытом дают наилучшие 
результаты». 

Напротив, о малоинвазивной хирургии проф. Шмидт 
отзывается как об одной из лучших инноваций 
современной медицины: «Сегодня мы можем делать 
малоинвазивные вмешательства и на бедре. Для 
пациентов это подарок». Однако в данном случае 

«малоинвазивный» не означает, что послеоперационный 
рубец будет состоять лишь из трех точек. «Рубец вполне 
может быть длиной до 10 см – в противном случае 
протез просто не вставить. Зато в ходе операции я могу 
полностью щадить мускулатуру, а она – решающий 
фактор для функции нового сустава. Сохраняются и 
связки, а тем самым и природный поддерживающий 
аппарат. Щадящий режим распространяется на все 
ткани, и выздоровление наступает гораздо быстрее». 

Каково мнение эксперта насчет предубеждения о том, 
что в наши дни то или иное бедренный сустав слишком 
быстро попадает на операционный стол? «Качество 
жизни пациента – решающий фактор, - объясняет хирург 
и добавляет, - качество жизни часто понимается как 
желание жить без жалоб. Но когда пациенты говорят, 
что они прекрасно со всем справляются, но хотели бы 
лучше снова заняться спортом, это пожелание к качеству 
жизни. И здесь вполне стоит подумать об операции, в 
конце концов, она длится всего 45 минут, а польза от 
этого, в идеальном случае, на всю жизнь. Гольф, пеший 
туризм и лыжи – всё не проблема». Для собственного 
здоровья этот уроженец Кёльна предпочитает велосипед: 
ежедневно он ездит на нем 15 км на работу в клинику и 
обратно. «Этим я разгружаю голову. А заодно держу себя 
в форме для моего любимого занятия: оперировать».

Проф. Йоахим Шмидт 
Клиника «Ортопарк ГмбХ» 
Аахенер Штрассе, 1021
50858 Кёльн
Телефон: +49 (0)221 484905-0 
Эл. почта: service@orthoparc.de 
www.orthoparc.de 
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The Clinic for Orthopaedic Surgery of Hanover Medical 
School (MHH) has a long tradition when it comes to joint 
replacement: in 1969, it was one of the first hospitals ever 
in Germany to offer its patients artificial joints. Today, the 
clinic at Annastift Hospital is Germany’s largest university 
centre for joint replacement.

Here, everything goes hand in hand according to a fine-tuned 
treatment plan in which everyone – from surgeon to physio-
therapist – knows their place. Prof. Henning Windhagen, 
executive medical director of the clinic and joint replacement 
centre, believes that this teamwork guarantees the medical 
standards upheld by his facility. In his spare time as a keen 
sailor, Windhagen sees many parallels between his favourite 
sport and clinical activities: “As a helmsman and a physician, 
you have to think strategically and concentrate very carefully.” 
In the same way as sailing, nothing in the operating room or 
on the ward functions smoothly without a crew you can trust, 
the right technology and reliable materials. 

Windhagen and his team of ten principal surgeons implant 
1,000 new hip joints and 800 artificial knees every year. Every 
sixth operation involves the replacement of either part or all 
of an existing artificial joint. “Our clinic is highly specialised 
in the treatment of patients with deformities and complica-
tions”, Windhagen emphasises, when describing the clinic’s 

I N D I V I D U A L 

R E C O V E R Y  I S 

T H E  S E C R E T 
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Everything on hand: The Clinic for Orthopaedic Surgery at MHH has its own campus. 
Ever-present is the trio of academic, research and clinical activities.

“Osteoarthritis is a genuine disease. 
I therefore regard joint replacement as 
a treatment and not a repair process.” 

20        17
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ  – 

ПУТЬ  К  УСПЕХУ

Ортопедическая клиника Ганноверского медицинского 
института (ГМИ) имеет давние традиции 
эндопротезирования: в 1969 г. она была одной из первых 
больниц, в которых пациентам имплантировали 
искусственные суставы. Сегодня в этой клинике в 
старинном здании Annastift разместился крупнейший в 
Германии университетский центр эндопротезирования. 

Здесь всё функционирует согласно упорядоченному 
плану лечения, в котором каждому – от оперирующего 
хирурга до инструктора по лечебной гимнастике – 
отведено свое место. Проф. Хеннинг Виндхаген, 
главный врач клиники и центра эндопротезирования, 
считает выверенную работу коллектива гарантией 
качества медицины в своем учреждении. Свое свободное 
время проф. Виндхаген посвящает парусному спорту, в 
котором видит много параллелей к работе в клинике: «И 
рулевому, и врачу необходимо мыслить стратегически и 
быть максимально сконцентрированным. И на регате, и 
в операционном зале ничего не добьешься без команды, 
которой доверяешь, без нужной техники и надежного 
материала». 

Вместе с коллективом из 10 хирургов проф. Виндхаген 
ежегодно имплантирует 1 000 искусственных 
тазобедренных и 800 коленных суставов. При каждом 
шестом вмешательстве они частично или полностью 
заменяют имеющийся протез на новый. 

8 58 4

«Артроз – это заболевание. Поэтому я 
рассматриваю эндопротезирование как 
терапию, а не как ремонт».

    

20        17
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expertise. Doctors from all parts of Northern Germany refer 
their patients to the centre if an implant needs replacing. 
Aside from its exemplary record on infection control –  
having the lowest MRSA rate in the region for some years 
now – Annastift Hospital also offers exceptional technological 
standards. The surgeons use cutting-edge technology, such as 
navigation and robotics, in roughly one out of five of their 
patients. Whereas robot-assisted surgery ensures an additional 
degree of safety in that “the computer stops me”, the 
navigation system indicates the steps a surgeon should take 
to achieve the best possible result from a procedure. “We use 
the navigation primarily in surface or partial knee replace-
ments”, Windhagen explains. Another area of expertise is the 
use of special implants for treating patients whose joints are 
seriously deformed. 

Research is also an established part of the routine for the 
joint replacement surgeons in Hanover-Kleefeld, as is the 
case at every university hospital. In the cinematic research 
laboratory, the scientists use 3D cameras and gait analyses to 
filter out the implants that guarantee especially smooth and 
physiological patterns of movement. At the Laboratory for 
Biomechanics and Biomaterials (LBB), the wear and tear and 
properties of the implants and the employed materials are 
studied in various realistic tests. “We know many an implant 
better than its manufacturer”, Windhagen says with a grin. 
At the Lower Saxony Centre for Implant Research, or NIFE 
for short, the interactions between tissue and implant are 

“The atmosphere here at Annastift 
is homelier and quieter 
than an emergency department.”

20        17

Team player: Prof. Henning Windhagen, 
Executive Medical Director of the Clinic 
for Orthopaedic Surgery of MHH, 
also heads the Joint Replacement Centre. 
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«Мы – высокоспециализированная клиника для 
пациентов с искажением форм частей тела и 
осложнениями», - подчеркивает компетентность 
клиники проф. Виндхаген. Врачи со всего севера 
Германии направляют сюда своих пациентов для замены 
протезов. 

Клиника в Annastift отличается не только отменным 
показателем статистики инфекций (на протяжении 
нескольких лет процент заражений МРЗС в клинике 
самый низкий в регионе), но и первоклассным 
техническим оснащением. Оперирующие хирурги 
используют высокие технологии навигации и 
робототехники почти на каждой пятой операции. В то 
время как роботизированная операция предоставляет 
дополнительную систему надежности («Компьютер меня 
остановит!»), навигация подскажет хирургу правильные 
шаги на пути к наилучшему результату операции. 
«Навигацию мы используем главным образом для 
поверхностных или частичных протезов колена», - 
поясняет проф. Виндхаген. Еще одна область 
применения – специальные имплантаты, которые 
получают пациенты с особо деформированными 
суставами. 

Как и в каждой университетской клинике, научные 
исследования занимают прочное место в работе 

эндохирургов клиники в ганноверском районе 
Клеефельд: в кинематической исследовательской 
лаборатории ученые с помощью 3D-камер и анализа 
походки выбирают модели протезов, гарантирующие 
максимально плавную и физиологичную 
последовательность элементов движения. В лаборатории 
биомеханики и биоматериалов имплантаты и 
используемые материалы подвергаются в реальных 
условиях серийным испытаниям на истирание и 
свойства материалов. «О некоторых имплантатах мы 
знаем больше, чем их изготовители», - усмехается проф. 
Виндхаген. В Нижнесаксонском центре исследования 
имплантатов NIFE анализу подвергают взаимодействие 
имплантата с тканями. «Из этого мы можем делать 
выводы о том, какие имплантаты лучше врастают в 
ткани, и какому материалу свойственны те или иные 
побочные явления», - разъясняет уроженец Эссена. В 
Annastift параллельно ведутся 20 клинических 
исследований, в которых участвует примерно каждый 
десятый пациент. Не менее важным, чем подходящий 
протез или навигационная система операции для 
эндохирурга является индивидуальное 
послеоперационное лечение пациента. Реакция на 
операцию у всех разная, утверждает 51-летний врач: «Я не 
сторонник того, чтобы на следующий день после 
операции выводить в коридор всех без исключения 
пациентов. Одних можно выписывать через 4 дня, 
другим и после двух недель еще трудно как следует 
согнуть колено». 
Поддержку в индивидуальном подходе оказывает 
приложение для смартфона TEP-App с программой 
лечения, в разработку которой внесли значительный 
вклад врачи клиники. Программа помогает 
документировать процесс выздоровления и активно 
вовлекает пациента в процесс его лечения от 
больничной койки до реабилитации. 

«У нас здесь царит более домашняя и 
спокойная атмосфера, чем там, где 
лечат острые заболевания».

Firmly anchored: Science plays a pivotal role in Hanover. 
The Clinic for Orthopaedic Surgery has three research laboratories.

20        17
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of particular interest. “As a result, we can determine how the 
incorporation of an implant in tissue can be improved and 
which materials cause side effects”, the Essen-born surgeon 
explains. Approximately 20 clinical studies are ongoing at 
the Annastift Hospital at any one time – every tenth patient, 
on average, is a study participant. 
Individual follow-up of a patient is at least equally important 
to the joint replacement surgeon as selecting the right 
implant and using the ideal surgical navigation system. Each 
patient responds differently to the procedure, as the 51-year-
old says. “I don’t believe that every patient should be shooed 
down the corridor the day after surgery.” Some could leave 
the clinic after four days, but others may still have difficulty 
bending their knee even after two weeks. 

Support in the customisation of implant procedures is provided 
by the TEP-App, a treatment application for smartphones 
largely co-developed by the surgeons at Annastift Hospital. 
It helps document the recovery process, actively involving 
patients in their entire treatment process from hospital to 
rehab. 

Annastift Hospital has plenty of space for the initial steps: 
the park-like grounds are more reminiscent of a rehabilitation 
centre than a university facility. The two private wards also 
offer pleasant surroundings. Comfortable furnishings, a 
friendly service and good staffing ratio all contribute to a 
rapid recovery. Windhagen is convinced that this depends 
very much on the patient’s state of mind. Considerable 
attention is paid to this at the Annastift Hospital: the clinic 
director emphasises that it is not only the outstanding joint 
replacement surgery, but the care and compassion offered 
by the clinic that make it so special. Deacons and pastors are 
always on hand in a crisis. 

“If everything ts properly, then we can be sure that a joint 
is ‘forgotten’ in 90 percent of patients with an artficial hip 
and 80 percent of patients with an artificial knee joint. 
This means that on a daily basis patients give their implant 
no further thought”, Windhagen says. Consequently, almost 
all of the more demanding physical pursuits can be resumed, 
whether dancing, sailing or skiing.

Prof.  Dr .  med. 
Henning Windhagen 
Ärztlicher Geschäftsführer 
der Orthopädischen Klinik 
der MHH und Leiter  des 
Endoprothetikzentrums

DIAKOVERE Annastift 
Anna-von-Borries-Straße 1–7
30625 Hannover 
Telefon: +49 (0)511 5354340
E-Mail: endoprothetik.dka@diakovere.de 
www.diakovere.de/unternehmen-mehr/krankenhaeuser/
annastift/endoprothetikzentrum/

See legend on page 9
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В клинике в здании Annastift достаточно места для 
первых шагов: территория, напоминающая парк, больше 
походит на реабилитационный центр, чем 
университетское учреждение. Оба частных отделения 
тоже предлагают комфорт и уют. Удобная мебель, 
дружелюбный сервис и многочисленный персонал – 
составляющие быстрого выздоровления. Последнее, по 
убеждению проф. Виндхагена, в решающей степени 
зависит от душевного состояния пациента, поэтому о 
нем здесь забота особая: уход и любовь к ближнему в 
сочетании с эндопротезированием высочайшего класса 
всегда отличали клинику, подчеркивает ее директор. 
Диаконы и пасторы в любое время готовы в беседе 
смягчить душевный кризис. 

«Если всё сойдется, мы добьемся у 90 % пациентов с 
искусственным бедром и 80 % с искусственным коленом 
состояния «забытого» сустава, то есть того, что пациент 
в повседневной жизни абсолютно перестанет 
вспоминать о своем имплантате», - говорит проф. 
Виндхаген. Таким образом, почти каждый сможет вновь 
заняться комплексными видами спорта, будь то танцы, 
парусный спорт или горные лыжи. 

Проф. Хеннинг Виндхаген
Главный врач ортопедической клиники ГМИ и 
директор Центра эндопротезирования 

ДИАКОВЕРЕ Аннаштифт
Анна-фон-Боррис-Штрассе, 1–7
30625 Ганновер
Телефон: +49(0)511 5354340
Эл. почта: endoprothetik.dka@diakovere.de
www.diakovere.de/unternehmen-mehr/krankenhaeuser/annastift/
endoprothetikzentrum/ 

A social welfare institution: Human warmth and commitment 
are an inherent part of the treatment plan; recovery is regarded 
as an individual process.




