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Электрет — это электризованный диэлектрик, обладающий 
стабилизированным электрическим зарядом, сохраняющимся 
длительное время и создающим в окружающем пространстве 
электрическое поле, которое при введении электрета в 
организм оказывает поляризующее воздействие на его ткани.

Электрическое поле электрета индуцирует восстановление хрящевой и костной 
ткани, благоприятно воздействует на микроциркуляцию крови пораженного 
артрозом сустава, при этом купируется болевой синдром, увеличивает объем 
движения и улучшает, таким образом, функционирование сустава, предупреждая 
прогрессирование дегенеративных изменений в костно-хрящевых структурах.

В конце 70-х годов XX века в Военно-Медицинской Академии им. С. М. Кирова 
под руководством профессора В.В. Руцкого начались исследования влияния 
электрического поля электретов на остеорепарацию. Результаты этих исследова-
ний и легли в основу метода ИМПЛЭСО®.
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Метод ИМПЛЭСО® получил патенты РФ, ЕС, ЕАЭС, США. Электретный имплантат, 
применяемый для реализации метода, зарегистрирован в РФ под названием 
«Имплантат электретный стимулятор остеорепарации» (РУ № РЗН 2017/5729 от 
05.05.2017) (далее по тексту «имплантат ЭСО»). 1,2

ИМПЛЭСО® — современный метод лечения артроза сустава, 
основанный на применении имплантата электретного 
стимулятора остеорепарации (ЭСО)*
Этот метод лечения основан на использовании электрической 
стимуляции процессов остеорепарации электрическим полем 
электретов.

* ЭСО - имплантат электретный стимулятор остеорепарации
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КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ:  
СОХРАНЕНИЕ СУСТАВА 3

Результаты экспериментальных и клинических исследований показали возможность 
эффективного воздействия электрического поля электретов на репаративные процессы 
в костной и хрящевой тканях сустава.

Целью применения электретов в терапии остеоартроза является возможность замед-
лить прогрессирование дегенеративно-дистрофического процесса или прервать его 
развитие. 

Метод лечения артроза, основанный на стимуляции репарации костной и хрящевой  
тканей электрическим полем электрета, имплантированного в пораженный сустав  
(патент РФ № 2563107) получил название ИМПЛЭСО®

ЧТО ТАКОЕ МЕТОД ИМПЛЭСО®?
Органосохраняющая операция; 

Позволяет остановить дегенерацию сустава, максимально отсрочить 
эндопротезирование или исключить его; 

Сокращает время пребывания пациентов в стационаре;  

Дешевле традиционного сочетания консервативного лечения  
и эндопротезирования; 

Операция малоинвазивная, практически не имеет ограничений, не требует 
длительной реабилитации и восстановления; 

Пациент не имеет ограничений в дальнейшей жизни, связанных с операцией.
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ОПИСАНИЕ ИМПЛАНТАТА 1

Имплантат ЭСО* представляет собой цилиндрический стержень из тантала, 
закруглённый на одном конце и имеющий головку с резьбой на другом (Рис.1). На торце 
головки имплантата расположен шлиц под шестигранную отвертку. 

Тантал обладает исключительными свойствами биологической совместимости, поэтому 
может без вреда находиться в суставе человека неограниченное время.

На поверхности  имплантата сформирован анодный оксид тантала в электретном 
состоянии толщиной 0,3 мкм.

Между внешней поверхностью анодного оксида и танталом создана электретная 
разность потенциалов (Uэ) с градиентом от 60-70 до 0 В по направлению к резьбе.

Рис. 1. Имплантат электретный стимулятор остеорепарации

Имплантат ЭСО* работает в течение длительного времени:
электретное состояние анодной оксидной пленки тантала сохраняется 
в проводящей среде организма не менее 5 лет, в течение которых 
и обеспечивается воздействие имплантата ЭСО на процессы 
энхондральной репарации.

* ЭСО - имплантат электретный стимулятор остеорепарации
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Имплантаты ЭСО* отличаются размерами и выбираются 
в зависимости от параметров пораженного сустава. 1

Таблица 1

№ Модель 
имплантата

Масса, 
не более гd, мм L, мм D, мм

1 ЭСО -2-15 2-0,2 15-0,4 1,5 1,35±0,2

2 ЭСО -2-17 2-0,2 17-0,4 1,5 1,45±0,2

3 ЭСО -2-20 2-0,2 20-0,5 1,5 1,60±0,2

4 ЭСО -3-27 3-0,2 27-0,7 1,5 4,05±0,4

5 ЭСО -3-32 3-0,25 32-0,7 1,5 4,50±0,4

6 ЭСО -3-37 3-0,25 37-0,7 1,5 5,05±0,4

7 ЭСО -3-42 3-0,25 42-0,7 1,5 5,60±0,4

8 ЭСО -3-47 3-0,25 47-0,7 1,5 6,10±0,4

9 ЭСО -3-52 3-0,25 52-0,7 1,5 6,65±0,4

10 ЭСО -4-60 4-0,3 60-0,7 2,5 13,2±0,9

11 ЭСО -4-70 4-0,3 70-0,8 2,5 15,00±1,0

12 ЭСО -4-80 4-0,3 80-0,8 2,5 16,90±1,1

13 ЭСО -4-90 4-0,3 90-0,8 2,5 18,80±1,2

14 ЭСО -4-100 4-0,3 100-0,8 2,5 20,70±1,4

15 ЭСО -4-110 4-0,3 110-0,8 2,5 22,60±1,5

16 ЭСО -4-120 4-0,3 120-0,8 2,5 24,50±1,6

* ЭСО - имплантат электретный стимулятор остеорепарации
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1 ЭСО -2-15 2-0,2 15-0,4 1,5 1,35±0,2

2 ЭСО -2-17 2-0,2 17-0,4 1,5 1,45±0,2

3 ЭСО -2-20 2-0,2 20-0,5 1,5 1,60±0,2

4 ЭСО -3-27 3-0,2 27-0,7 1,5 4,05±0,4

5 ЭСО -3-32 3-0,25 32-0,7 1,5 4,50±0,4

6 ЭСО -3-37 3-0,25 37-0,7 1,5 5,05±0,4

7 ЭСО -3-42 3-0,25 42-0,7 1,5 5,60±0,4

8 ЭСО -3-47 3-0,25 47-0,7 1,5 6,10±0,4

9 ЭСО -3-52 3-0,25 52-0,7 1,5 6,65±0,4

10 ЭСО -4-60 4-0,3 60-0,7 2,5 13,2±0,9

11 ЭСО -4-70 4-0,3 70-0,8 2,5 15,00±1,0

12 ЭСО -4-80 4-0,3 80-0,8 2,5 16,90±1,1

13 ЭСО -4-90 4-0,3 90-0,8 2,5 18,80±1,2

14 ЭСО -4-100 4-0,3 100-0,8 2,5 20,70±1,4

15 ЭСО -4-110 4-0,3 110-0,8 2,5 22,60±1,5

16 ЭСО -4-120 4-0,3 120-0,8 2,5 24,50±1,6

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ ИМПЛЭСО® 1

Имплантат ЭСО* предназначен для лечения дегенеративного-дистрофических 
заболеваний суставов за счет электрического поля, создаваемого зарядом анодного 
оксида, находящегося на стержне из тантала, имплантируемого непосредственно к очагу 
поражения.

Электрическое поле ЭСО*, приводит к уменьшению болевого синдрома, стабилизации 
процесса и способствует постепенному восстановлению функции сустава.

* ЭСО - имплантат электретный стимулятор остеорепарации
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 1

Планирование необходимо для определения размера 
имплантата ЭСО*, ориентиров, необходимых для правиль-
ной установки имплантата, подготовки оборудования и 
инструментов. При планировании операции ИМПЛЭСО®

необходимо иметь обзорную рентгенограмму обоих 
суставов, рентгенограмму пораженного сустава в прямой 
и боковой проекциях. 

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

На рентгенограмме пораженного сустава 
в прямой проекции выполняют построения 
и измерения:

■ определяют проекционное увеличение рентгеновского 
изображения путем измерения маркера,

■ накладывают шаблон имплантата на рентгенограмму 
пораженного сустава для определения места 
имплантации ЭСО* (Рис. 3),

■ проводят прямую линию от очага поражения  до 
коркового слоя кости в зависимости от анатомических 
особенностей и размеров сустава (Рис. 4),

■ отмечают и записывают размеры необходимого 
имплантата ЭСО* (Рис. 5),

■ определяют диаметр сверла и размер гексагональной 
отвертки, необходимых для выполнения 
хирургического вмешательства по Таблице 2,

■ размеры имплантата ЭСО* и необходимого 
инструментария фиксируют в протоколе 
предоперационного планирования.

* ЭСО - имплантат электретный стимулятор остеорепарации
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА 1

Имплантация ЭСО осуществляется с помощью специаль-
ного комплекта инструментов под контролем рентгена. 
Размеры ЭСО* подбирают согласно Таблице 1. В область 
поражения головки бедра вводят направляющую спицу 
до субхондрального слоя кости (Рис. 6). Для более 
точного формирования канала желательно применять 
направляющий аппарат. Канюлированным сверлом 
диаметром большим диаметра рабочей части имплантата 
(Таблица 2) формируют канал для соответствующего 
имплантата ЭСО*. Через сформированный канал, при 
необходимости, санируют очаг деструкции полым сверлом 
или другим способом. С помощью метчика формируют 
резьбу в кортикальном и прилежащем слое канала для 
головки имплантата (Рис. 7). Измерителем длины винта 
определяют глубину сформированного канала (Рис. 8) для 
окончательного выбора размера имплантата. Имплантат 
ЭСО* за резьбовую часть вынимают из стерилизационного 
пакета, вводят в сформированный канал и отвёрткой 
ввинчивают в кость (Рис. 9).

Для имплантатов ЭСО*  
с диаметром рабочей части (d) мм

2 3 4
Спица резьбовая под
канюлированное сверло

не  
требуется 1,2 1,2

Сверло канюлированное 2,5** 3,4 4,5
Метчик 4 5 6,5
Сверло полое 2,5 3,4 4,5
Измеритель длины винта стандартный
Отвертка гексагональная 1,5 1,5 2,5
Держатель имплантата 4 5 6,5

Направитель для спицы не  
требуется 1,2 1,2

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

Таблица 2

* ЭСО - имплантат электретный стимулятор остеорепарации
** сверло неканюлированное
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ИНСТРУМЕНТЫ: 1
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Использование метода лечения ИМПЛЭСО® при остеоартрозе крупных суставов 
может предупреждать прогрессирование дегенеративно-дистрофических процессов, 
активизировать репаративные процессы и способствовать раннему восстановлению 
функции пораженного сустава. 1, 3

Применение метода ИМПЛЭСО® не должно противопоставляться другим методам 
лечения дегенеративных изменений суставов и может быть рекомендовано как 
самостоятельный метод или в сочетании с различными вариантами консервативного и 
хирургического способов лечения. 1, 3

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИМПЛАНТАТА 
ЭЛЕКТРЕТНОГО СТИМУЛЯТОРА ОСТЕОРЕПАРАЦИИ 
ТУ 9438-001-50843519-2015

Имплантат электретный стимулятор остеорепарации (Имплантат ЭСО) представляет собой 
цилиндрический стержень из тантала, имплантируемый в эпифиз кости сустава, пораженного 
дегенеративно-дистрофическим заболеванием. Имплантат ЭСО стерилен. Срок хранения 
Имплантата ЭСО до установки в организм не более 36 месяцев. Срок службы Имплантата ЭСО после 
имплантации не менее 5 лет. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Имплантат ЭСО предназначен для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний* суставов за 
счет электрического поля, создаваемого зарядом анодного оксида, образованного на стержне из тантала, 
имплантируемого непосредственно к очагу дегенеративно-дистрофических изменений. Электрическое поле 
Имплантата ЭСО, приводит к исчезновению болевого синдрома и постепенному восстановлению функции 
сустава.
*коды заболеваний по МКБ-10 М07.3, М15.3, М15.4, М15.8, М15.9, М16, М17, М18, М19, М22.4, М87.0, М87.3, М87.8, М91.1, Q65.0, Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q68.2  

Имплантат ЭСО может устанавливаться в процессе отдельной операции или в сочетании с 
другими реконструктивно-восстановительными операциями. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Злокачественные новообразования в области хирургического вмешательства; гнойно-воспалительные 
процессы в области хирургического вмешательства; угрожающие жизни состояния пациента в остром 
периоде. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ
Противопоказания для применения отсутствуют. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не использовать Имплантат ЭСО после истечения срока хранения; повторно; не стерилизовать 
повторно; не применять, если он хранился в нарушенной первичной упаковке.
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Современный метод 
лечения артроза

ИМПЛЭСО®

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ 
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРЕТНОГО СТИМУЛЯТОРА 
 ОСТЕОРЕПАРАЦИИ ТУ9438-001-508435519-2015

1.  Адаптировано из Инструкция по применению электретного стимулятора остеорепарации. ТУ9438-001-508435519-2015
2. Регистрационное удостоверение и патенты на медицинское изделие и метод. 
3. Адаптировано из Линник С.А., Хомутов В.П. Исследование эффективности электростатического поля в лечении 

остеоартроза // РМЖ. Медицинское обозрение. 2017. №1. С. 2-5 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ 
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