
ЭНДОСЕРВИС

ЭНДОПРОТЕЗЫ СУСТАВОВ
Разработка Производство Сервис



- ООО «ЭНДОСЕРВИС» (торговая марка “ЭСИ”) занимается 
разработкой и производством эндопротезов суставов и 
медицинского  инструмента.

- Компания основана в 1993 году. 
- Опыт работы ведущих сотрудников компании в сфере 

разработки и производства медицинских изделий для 
травматологии и ортопедии составляет более 20 лет.

- Производство расположено в г. Королев (Московская область) и 
в г. Новосибирск, Медицинский промышленный парк

- Численность персонала - свыше 80 человек.  

Резюме компании 



1993 год – зарегистрирован 
эндопротез тазобедренного 
сустава 
ЭСИ-МОНИКИ 
бесцементной фиксации

С чего все начиналось…



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ:

• 1994 – чаша биполярная 
• 1995 – эндопротез ТБС цементной фиксации

– ножка ревизионная
• 1996 – ножка модульная онкологическая
• 1997 – переход на головки из CoCrMo сплава, переход на СВМПЭ Chirulen
• 1998 – начало сотрудничества с НИИТО г.Иркутск.
• 2000 – создание собственного производства в г. Королев (Московская область)
• 2001 – чаша и кольцо укрепляющие
• 2002 – чаша PF, ножка СТЕЛА, переход на ножки с Евроконусом
• 2002 - ООО «Эндосистемы и имплантаты» преобразовано в ООО «Эндосервис»
• 2003 – эндопротез плечевого сустава (совместно с ЦИТО, Москва)
• 2004 – эндопротез локтевого сустава (совместно с НИИТО, Новосибирск)
• - индивидуальные ревизионные и онкологические конструкции
• 2016 –открытие производства в г. Новосибирск (Медицинский Промышленный Парк)



Эндопротезы
тазобедренного 

сустава

Эндопротезы
коленного
сустава

Эндопротезы
локтевого сустава

Эндопротезы
плечевого сустава

Продукция

Эндопротезы суставов бесцементной и цементной фиксации для
первичного эндопротезирования.

Эндопротез тазобедренного сустава с керамической головкой НЭВЗ.

Эндопротез тазобедренного сустава однополюсной с биполярной
головкой при переломах шейки бедра.

Ревизионные, онкологические и индивидуальные конструкции.



Образцы продукции



ТОТАЛЬНЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

• БЕСЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Пациентка А. 66 лет. Диагноз – Правосторонний диспластический коксартроз
3ст. с подвывихом головки правой бедренной кости. 



ТОТАЛЬНЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

• ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Больная Х. 61 год. Диагноз правосторонний посттравматический коксартроз
2-3 степени, асептический некроз головки бедренной кости. 

До После операции Через 10 лет



ЭНДОПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА  С БИПОЛЯРНОЙ 

ГОЛОВКОЙ

• ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Больная Ж. 86 лет, травма бытовая от 06.04.2017. 
Диагноз: Закрытый субкапитальный перелом левой бедренной кости                  
со смещением отломков



ЭНДОПРОТЕЗЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА



ЭНДОПРОТЕЗ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 
ОДНОПОЛЮСНОЙ

• ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ НОЖКИ



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР



ЭНДОПРОТЕЗ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА      
С БИПОЛЯРНОЙ ГОЛОВКОЙ

• ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ НОЖКИ



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР



ЭНДОПРОТЕЗ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 
РЕВЕРСИВНЫЙ 
(в разработке)

• ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ НОЖКИ



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР



ЭНДОПРОТЕЗЫ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР



Взаимодействие с инфраструктурой 
Министерства промышленности и торговли РФ

Создание импортозамещающего 
производства  эндопротезов коленного и 

тазобедренного суставов, в т. ч.  с 
применением аддитивных технологий

Разработка технологии производства 
тотального эндопротеза ТБС за счет 
использования пары движения, 

выполненной из композиционного 
керамического материала



Материалы

материал производитель

Ножка 
эндопротеза

Титановый сплав

Изотермическая штамповка

FORGINAL INDUSTRIE (Франция)

SMB (Швейцарии)
Чашка 
эндопротеза

Титан ВТ1-0, ВТ6, ВТ6с ВСМПО (Россия)

Вкладыш Chirulen 1020 Quadrant EPP Deutschland GmbH 
(Германия) 

Головка - кобальт-хром-
молибденовый сплав

- керамика Al2O3-ZrO2

STAINLESS SAS (Франция)

Невз-Керамикс (Новосибирск)
Ceram Tec (Германия)



Напыление

Совместно с институтом металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова, г. Москва 
разработано уникальное трёхмерное капиллярно-
пористое покрытие эндопротезов.

Совместно с институтом металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова, г. Москва 
разработано уникальное трёхмерное капиллярно-
пористое покрытие эндопротезов.

не менее 60 
Мпа

не менее 
46%

300‐500 
мкм

высота 
покрытия

средняя 
пористость 
покрытия 

сдвиговая  прочность  
пористого  покрытия  

относительно   
поверхности  чашки 

Размер метки 
100 мкм

Размер метки 
10 мкм



Керамическая головка эндопротеза
В 2015 году проведена апробация и получен положительный
результат совместимости эндопротезов ЭСИ с керамическими
головками компании “НЭВЗ – КЕРАМИКС”.



За период  июнь 2015 – август 2018г. 
компания  осуществила поставку 
эндопротезов в 13 клиник России. 

Проведено более  4000 операций. 

Генеральный партнер 
«Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна»



Регламент REACH 
(Регламент Европейского Союза по 
регистрации, оценке, авторизации 
и ограничению производства                   
и использования химических 
веществ)



Эндосервис Zimmer

Число проведенных операций 1512 1399

Ревизионное вмешательство 62 случая 66 случаев

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

70–100 баллов по Харрису по среднесрочному 
показателю*

95,2% 94,8% 

70–100 баллов по Харрису по отдаленному показателю * 89,2%  88,2% 

Сравнительный анализ среднесрочных и 
отдаленных результатов первичного 
эндопротезирования тазобедренного сустава 
серийными эндопротезами бесцементной и 
цементной фиксации

В.М. Прохоренко, А.Б. Слободской, А.А. Мамедов, А.Г. 
Дунаев, И.В. Воронин, И.С. Бадак, А.Г. Лежнев ФГБУ 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» ГУЗ 

«Областная клиническая больница г. Саратова», Саратов, РФ 
(Вестник травматологии и ортопедии им Приорова, №3, 

2014)

*среднесрочные (5–8 лет) и отдаленные (10–14 лет) результаты 

Общее число больных: 2620 больных, общее количество операций: 2911 операций.
Результаты получены в двух независимых медицинских учреждениях.

Клинические результаты



Иркутский научный центр хирургии и травматологии  
Доклад на Вреденовских чтениях 2015

Оценка функциональных исходов имплантаций:

8349 имплантаций, оперированных за 19 лет с использованием импланта ЭСИ

6280 имплантаций в период уверенного применения метода за 9 лет (с 2006 года)

Отслежено 467 имплантаций в срок 7 лет:

96,1 % пациентов удовлетворены результатом операции в срок 7 лет

3,9 % пациентов к 7-ми годам имели низкий уровень удовлетворенности 
(жалобы и функциональные ограничения), но без показаний к ревизии.

Клинические результаты



География присутствия. 
Количество установок в 2017г.

2315
Новосибирск, Кемерово, Омск,
Республика Алтай, Горный Алтай, 
Чита, Иркутск, Бурятия

120
Амур, Владивосток

110 
Свердловск, Тюмень, Челябинск

475 
Москва,, Тамбов, 
Владимир, Рязань

60 
Санкт - Петербург 750

Саратов, Оренбург, 
Нижний Новгород

15
Кабардино - Балкария



Научные партнеры
Компания Эндосервис нацелена на постоянное совершенствование 
своей продукции, мы сотрудничаем с ведущими отечественными        

и международными научными центрами для внедрения современных 
решений

ЦИТО 
им. Приорова

Разработан эндопротез плечевого сустава (гемио и 
биполярный). Сейчас в разработке реверсивный 
эндопротез плечевого сустава.

НИИТО 
г. Новосибирск

Разработан эндопротез локтевого сустава.

НИИТО 
г. Саратов 

Разработка эндопротеза тазобедренного сустава

РНИИТО                 
им. Р.Р. Вредена

Договор о научном сотрудничестве 

Примеры сотрудничества 



-изменена конструкция вкладыша для бесцементных чаш          
-разработана «усеченная»модель ножки «Стела»  

Разработки 2018 



Разработки 2018 

-модернизирована рукоятка для бесцементных чаш 
-разработана новая конструкция рукоятки для рашпилей



Новые разработки 2019 

Головки большого диаметра 32 и 36 мм 
Модульная керамическая головка с переходником



Новые разработки 2019 

Ножка укороченная проксимальной фиксации
Ножка Стела латерализованная
Комплект ножек ревизионных  



Новые разработки 2019 

Чаша R3 Чаша MULTIHOLE



Новые разработки 2019 

Эндопротез коленного сустава



Инструменты

Мы обеспечиваем наши эндопротезы необходимым инструментом для их установки. 

Инструмент изготавливается на собственном производстве.

Организовано сервисное обслуживание.



Патенты



Эндосервис – участник ведущих инновационных площадок, 
форумов и профильных конференций 



Современное высокотехнологичное производство на базе медицинского 
промышленного парка, г. Новосибирск, ул. Одоевского, 3. 

Производственная площадка



Приглашаем посетить наш Медицинский технопарПриглашаем посетить наш Медицинский технопар



Спасибо за внимание!


