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Коллагеновая матрица Novocart Basic:
структура и материал, не имеющий аналогов

Органосберегающая методика хирургического лечения повреждений хрящевой 
ткани

у пациентов преимущественно молодого возраста, 

позволяющая избежать необходимости в эндопротезировании коленного сустава  и 
последующих возможных ревизионных вмешательствах

Преимущества самого медицинского изделия и хирургической техники –
хондрогенеза, индуцированного матриксом
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• Травматические и посттравматические повреждения хряща

• Дефекты хряща, возникающие в результате заболевания
рассекающим остеохондритом (болезнь Кенига)

• Незначительные дегенеративные повреждения очаговой
локализации

Метод	биологического	восстановления	локализованного	хрящевого	повреждения,	включающего	
все	слои	хрящевого	покрова	коленного	сустава	

(III	и	IV	степень	дефектов	по	классификации	ICRS),	размер	повреждения	не	превышает	3	см².	

Показания к имплантации Novocart Basic

Не рекомендуется

Биполярные повреждения

Сопутствующая нестабильность коленного сустава

Нарушение оси конечности (варус/вальгус)



Повреждения хрящевой ткани коленного сустава: эпидемиология

Повреждения хрящевой ткани коленного сустава как изолированно, так и в 
сочетании с другой патологией выявлены у 30-60% больных в ходе артроскопических 

вмешательств

• данные 31 516 артроскопических операций на коленном суставе: у 63% пациентов было
обнаружено повреждение хряща [Curl et al.]

• ежегодно в США осуществляется приблизительно 200 000 хирургических вмешательств по
восстановлению повреждений хрящевой ткани = потенциал для России – 89 000 операций
[Rodkey, 2017]

• данные 25 124 артроскопических вмешательств: у 60% пациентов было выявлена данная
патология [Widuchowski W. et al., 2007]

Главный сегмент – травматические и посттравматические повреждения - составляют 
более 50%

Тренд на снижение среднего возраста пациентов



Факторы выбора методики хирургического вмешательства в 
лечении пациентов с повреждениями хряща

• локализация и размер выявленного дефекта
• проведенные ранее хирургические вмешательства с целью восстановления хряща 
• длительность анамнеза
• стабильность коленного сустава
• возраст пациента
• ИМТ
• уровень физической активности
• сопутствующие заболевания

Оптимальный клинический результат достигается у молодых пациентов, активных, с более коротким 
периодом заболевания, при отсутствии ранее проведенных операций, и относительно небольшим 

дефектом
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Стимуляция костно-
мозговой ткани 

Имплантация костно-хрящевых 
ауто- и аллотрансплантатов

.
Мозаичная хондропластика

Абразивная хондропластика,

микрофрактурирование, 

туннелизация

Основные альтернативные методики 
хирургического лечения повреждений хряща коленного сустава



.

Основные альтернативные методики хирургического лечения 
повреждений хряща коленного сустава

Методика Преимущества Недостатки

Абразивная хондропластика, 

микрофрактурирование,

туннелизация

мало инвазивная относительно 
простая хирургическая техника

невысокая стоимость вмешательства

• «суперсгусток» - среда для мигрирующих стромальных клеток из костного мозга – нестабилен

• не позволяют получить «идеальную» гиалиновую структуру регенерата

• риск гипертрофированного роста клеток

• противоречивые результаты в отношении восстановления конгруэтности суставной
поверхности

• недостаточная устойчивость к нагрузкам

• ограниченная интеграция с окружающей здоровой тканью

• фактор развития дегенеративно-дистрофических поражений

• противоречивые долгосрочные клинические результаты

Мозаичная хондропластика
восстановление конгруэтности 

суставной поверхности

уменьшение или исчезновение 
болевого синдрома

повышение толерантности к 
физическим нагрузкам

улучшение функции сустава

хорошие результаты 
гистологических исследований

• болезненность донорской зоны

• промежутки заполняются фиброзной тканью → менее долговременное восстановление

• возможная различная толщина и структура хряща донорской зоны и зоны дефекта
(неприспособленность к нагрузкам, особенно в отношении надколенника [Bentley G et al.,
2003])

• достижение стабильной фиксации трансплантатов

• естественная ограниченность донорских зон необходимой конфигурации, дефицит материала

• противоречивые долгосрочные клинические результаты



Основные альтернативные методики хирургического лечения 
повреждений хряща коленного сустава: Микрофрактурирование

примерно 26-40% пациентов нуждались в повторной операции [Minas et al., 2009, Pestka et 
al., 2012, Gudas et al., 2012, Solheim et al., 2010, Salzmann et al., 2013]

гипертрофированный рост ткани отмечается в приблизительно 50% случаев и
становится причиной повторного хирургического вмешательства [Gooding et al., 2006]

в 56% случаев от числа неудачных исходов осуществленных микрофрактурирований
проводилось тотальное эндопротезирование коленного сустава [Layton et al., 2015]

статистически значим риск конверсии в артропластику коленного сустава после
микрофрактурирования [Frank et al., 2018].

Неудовлетворенность отдаленными результатами отражается в снижении количества 
проводимых микрофрактурирований в последние 5 лет (данные 28 опубликованных 

работ, 708 случаев) [Shanmugaraj et al., 2018].



Хондрогенез, индуцированный коллагеновым матриксом (AMIC)
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• методика основана на восстанавливающей способности мезенхимальных
клеток, поступающих через перфорационные отверстия после
микрофрактурирования,

• «суперсгусток» стабилизируется коллагеновой матрицей, тем самым
создается естественный клеточный непроницаемый каркас,
защищающий клетки внутри «биологической камеры» относительно
внутреннего пространства сустава,

Структура матрицы Novocart Basic (непроницаемый верхний слой и 
расположенная под ним губчатая часть в виде строго направленных к 

поверхности каналов) 

обеспечивает условия для инвазии, интеграции и  дифференциации 
клеток для    формирования гиалиноподобной ткани и репарации хряща
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Novocart Basic : не имеющая аналогов структура и материал
изготовления

Структура матрицы Novocart Basic – это

покрывающий непроницаемый верхний слой и расположенная под ней губка с порами 

определенного размера в виде каналов, строго направленных к поверхности 

Ее свойства обеспечивают условия для воссоздания 

структуры, композиции, микроархитектуры и функции здоровой ткани:

• подтверждаемое однородное трехмерное распределение клеток

• оптимальная среда для интеграции, инвазии и фиксации клеток

• существенное снижение риска гипертрофированного роста ткани
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Novocart Basic : не имеющая аналогов структура и материал
изготовления

Коллаген крупного рогатого скота, в отличие от иных видов коллагена характеризуется:

• высоким уровнем сопротивления материала и прочности (имеет решающее значение при

фиксации мембраны, а также при механических воздействиях после фиксации)

• более высоким уровнем непроницаемости для спинномозговой жидкости

• относительно более высоким уровнем плотности

Коллагеновые имплантаты являются показанными для регенерации хрящевого покрова

благодаря показателям уровня резорбции, возможности полной очистки от неколлагеновых

протеинов, незначительному иммуногенному действию, высокой биологической

совместимости

Толщина изделия соответствует толщине хрящевого покрова коленного сустава
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Хирургическая техника

1 I Артроскопия / Частичная артротомия сустава
Глубина и размер повреждения хрящевого покрова определяется
в ходе диагностической артроскопии. В случае подтвержденных
показаний к применению мембраны NOVOCART® Basic
осуществляется частичная артротомия коленного сустава
передним доступом.

2 I Подготовка дефекта
Для подготовки дефекта необходимо осторожно удалить все
нестабильные, поврежденные или дегенеративные слои хряща
(включая минерализованный хрящ) до субхондрального костного
слоя. Разрез делается вокруг дефекта с помощью кюретки
необходимого размера. Цель состоит в том, чтобы создать русло
дефекта определенного размера так, чтобы он был окружен
неповрежденной хрящевой тканью со всех сторон, насколько это
возможно.
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Хирургическая техника

3 I Подготовка мембраны NOVOCART® Basic
Необходимый размер мембраны должен быть соотнесен с
размером предварительно подготовленного ложа и вырезан таким
образом, чтобы закрыть дефект хрящевого покрова коленного
сустава без дополнительного натяжения мембраны.
Рекомендуется смочить мембрану физиологическим раствором
для того, чтобы достичь лучшей эластичности и гибкости
материала. Время нахождения мембраны в физиологическом
растворе составляет примерно 10 мин. при температуре 25±5°C.

4 IМикрофрактурирование
При помощи острого шила или специально изогнутого щупа
перфорируется субхондральная пластина кости. Щуп вставляется
на 2–3 мм в субхондральную костную пластинку нажатием или
путем применения мягких ударов молоточка, для того чтобы
открыть гаверсовы каналы. Расстояние между отверстиями
должно составлять не менее 2 мм, чтобы избежать повреждения
пластинки.
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Хирургическая техника

5 IФиксация мембраны
После проведения процедуры микрофрактурирования вырезанная
и должным образом увлажненная матрица помещается губчатой
стороной вниз на дефект так, чтобы было достигнуто точное
прилегание (губчатая сторона имеет высокопористую структуру и
шероховатую неоднородную матовую поверхность; покрывающая
матрица - гладкая и однородная, глянцевая, что позволяет
однозначно идентифицировать поверхности и правильно
позиционировать мембрану). Затем матрица при помощи
рассасывающегося в среднесрочном периоде монофиламентного
шовного материала несколькими узловыми швами пришивается к
краю хряща.

6 I Ушивание раны
Стабильное расположение имплантированной мембраны
проверяется сгибанием сустава, затем рана закрывается слой за
слоем.
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Методика AMIC
Доказаны долгосрочные результаты в отношении:
• восстановления функции коленного сустава,

• качества образованной ткани,

• гомогенного заполнения дефекта,

• снятия болевого синдрома,

• удовлетворенности больного [Gille et al., 2013, Oheim et al., 2013, Bark et al., 2013, Anders et al.,

2013, Schiavone et al., 2018, Schagemann et al., 2018].

Анализ 19 исследований:
клинические результаты признаны сопоставимыми с достигнутыми исходами после 

имплантации аутологичных хондроцитов 
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Методика AMIC

• существенное улучшение функциональных показателей и восстановление гомогенной
морфологии хрящевой ткани было отмечено у 2/3 пациентов спустя 4 года после
проведенной операции,

• интеграция с прилежащими тканями у 79% пациентов,

• полное заполнение дефекта – у 64%
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Хирургическая методика AMIC: результаты некоторых 
исследований
Автор:	 Yee Han Dave Lee, Suzer F, Thermann H.
Название: Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis in the Knee: A Review
Источник: Cartilage, 2014, Vol. 5(3) 145– 153
Постановка	цели: Литературный обзор статей, посвященных вопросам клинических результатов применения

хирургической методики хондрогенеза, индуцированного коллагеновой мембраной
Пациенты: 219 пациентов

Выводы: спустя 2 года - улучшение показателей по шкале Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score,
шкалам Lysholm-Tegner. Результаты признаны сопоставимыми с клиническим исходами после имплантации
аутологичных хондроцитов.

Автор:	 Gille J, Behrens P, Volpi P, de Girolamo L
Название: Outcome of Autologous Matrix Induced Chondrgenesis (AMIC) in cartilage knee surgery: data of the AMIC

Registry
Источник: Arch Orthop Trauma Surg. 2013 Jan; 133(1):87#93
Постановка	цели: Анализ клинических результатов после применения хирургического метода хондрогенеза,

индуцированный коллагеновым матриксом (AMIC)
Пациенты: 57 пациентов, возраст: 17-61 лет

Выводы: Наилучшие результаты были получены у более молодых пациентов со стабильными коленными
суставами, сохраненными менисками и конгруэнтными надколенниками. У всех пациентов было достигнуто
улучшение показателей шкалы VAS (среднее значение до операции - 7.0, спустя год – 2.7, 2 года – 2.0) и
Lysholm (среднее значение до операции – 50.1, спустя 1 год после вмешательства – 79.9, 2 года – 85.2).
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Хирургическая методика AMIC: результаты некоторых 
исследований
Автор:	 Bark S, Piontek T, Moeckel G, Paech A, Gille J
Название: Autologous matrix-induced chondrogenesis for treating articular cartilage defects of the lower limb: a

clinical overview
Источник: OA Sports Medicine 2013 May 01;1(1):7.
Постановка	цели: Литературный обзор публикаций, посвященных клиническим результатам после применения

метода хондрогенеза, индуцированный коллагеновым матриксом (AMIC)

Автор:	 Hoburg A, Leitsch JM, Diederichs G, Lehnigk R, Perka C, Becker R, Scheffler S.
Название: Treatment of osteochondral defects with a combination of bone grafting and AMIC technique
Источник: Arch Orthop Trauma Surg. 2018 May 15
Постановка	цели: Анализ среднесрочных клинических результатов методики AMIC в сочетании с костной пластикой

Выводы: Период послеоперационного наблюдения составил 6, 12, 6 и 12 и 49 месяцев. Результаты оценивались с помощью
шкал VAS, IKDC, KOOS, Tegner, Lysholm, SF, а также MOCART (МР-исследование на финальном этапе наблюдения). Уровень
интенсивности болевого синдрома значительно снизился (7.2 ± 1.4 против 2.4 ± 2.6 до операции), показатели оцениваемых
шкал значительно улучшились в сравнении с дооперационным периодом (IKDC: 36.6 ± 20.6 против 72.2 ± 18.7; KOOS: 50.0 ± 18.9
против 81.7 ± 13.9; LYSHOLM: 39.3 ± 19.5 против 79.8 ± 15.1; SF12: (31.2 ± 11.1 против 46.3 ± 9.9). Результаты МР-исследования
выявили полную интеграцию с прилежащими тканями у 79% пациентов, полное заполнение дефекта – у 64%. Существенное
улучшение функциональных показателей и восстановление гомогенной морфологии хрящевой ткани было выявлено у 2/3
пациентов спустя 4 года после проведенной операции.

Выводы: Указывается на улучшение показателей функциональных шкал и высокую степень удовлетворенности пациентов
(субъективная оценка), а также на степень заполнения дефекта от умеренного до полного согласно данным МР-
исследований. Эти результаты превосходят результаты после микрофрактурирования в средне- и долгосрочной перспективе
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1. Возможность создания дополнительного притока пациентов, в том числе за счет въездного

медицинского туризма и расширения спектра оказываемых на платной основе медицинских

услуг.

• ежегодный прирост количества подобных операций составляет 5% [Gowd et al., 2018, Farr et

al., 2011]

• показатели травмы коленного сустава занимают первое место по частоте среди

спортивных травм и увеличиваются ежегодно приблизительно на 2-3% [Fanelli et al., 2010]

• фактором риска развития патологии становятся осложнения после проведенных ранее

реконструктивных вмешательств на коленном суставе (например, широко

распространенной пластики передней крестообразной связки с использованием систем

поперечной фиксации) [Fay et al., 2011, Takeda et al., 2013].

Преимущества внедрения методики AMIC
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2. Социально-экономическая и демографическая значимость последствий данной патологии.

Мировой опыт клинического применения в течение уже более 10 лет доказал клиническую

эффективность и эффективность в снижении риска прогрессирования остеоартроза.

Инвалидизация составляет от 10 до 21% наблюдений.

По данным регистра эндопротезирования коленного сустава РНИИТО им Вредена основной

нозологической группой при первичной артропластике является именно артроз [Корнилов

Н.Н. и др., 2015]

Результаты исследования 54276 случаев первичной артропластики коленного сустава

свидетельствуют о 35% риске ревизий для молодых пациентов (до 60 лет). Данные периода

наблюдения 20 лет [Bayliss et al., 2017].

Преимущества внедрения методики AMIC
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Преимущества внедрения методики AMIC 

3. Формирование предпосылок реализации инновационных технологий, сочетающих
теоретические и практические подходы
• проведение научных разработок и исследований,
• создание и оптимизация алгоритмов диагностики и лечения, клинических рекомендаций,
• валидизация шкал оценки результатов оперативного лечения,
• модели маршрутизации пациентов,
• модели взаимодействия с региональными травматологическими центрами, которые могут

быть транслированы в другие ЛПУ,
• создание центра компетенций обеспечивает предпосылки создания дополнительных

образовательных программ,
• привлечение контингента спортсменов как драйвер развития направления спортивной

хирургии.

4. Первый этап развития клеточных технологий

5. Аналогичные медицинские изделия не производятся на территории Российской Федерации



Послеоперационный режим

Дефекты	бедра	и	голени
• Первые 48 часов после операции – покой для сустава (ортез

без движений или тутор)
• Мобилизация на 2-й день после операции или после

удаления дренажа по Редону

• В течение первых 6 недель после хирургического
вмешательства - ограничения нагрузки на оперированную
конечность, вес до 20 кг при ходьбе с 2 костылями,
Артромот 1 час в день

• С 7-й недели после операции - увеличение нагрузки 30 кг,
прибавление нагрузки каждые 2 недели до достижения
максимальной

• По достижении полной нагрузки разрешаются плавание и
езда на велосипеде как изометрические упражнения для
щадящей тренировки мышц

• Спорт и ударные нагрузки запрещены в течение года после
проведенного хирургического вмешательства

Дефекты	надколенника
• Мобилизация на 2-й день после операции или после удаления дренажа 
по Редону

• В течение 6 недель - амплитуда движений 30°

• С первой недели после хирургического вмешательства – ограничения
нагрузки на оперированную конечность до 20 кг, со второй недели –
плавное увеличение до достижения полной нагрузки

• Далее каждые две недели – прибавление 30°сгибания до достижения
полной амплитуды

• По достижении полной нагрузки разрешаются плавание и езда на 
велосипеде как изометрические упражнения для щадящей тренировки 
мышц

• Спорт и ударные нагрузки запрещены в течение года после 
проведенного хирургического вмешательства

Программа составлена на основе соответствующих рекомендаций немецких специалистов Ассоциации травматологов (DGU) и ортопедов 
(DGOOC). 



Постановление Правительства РФ N 1506 от 10 декабря 2018 года «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Novocart Basic: квота ВМП
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