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Рисунок 1.  Искусственный коленный сустав 
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Процедура пробоподготовки

Экстракцию проводили в соответствии с описанной 
ниже процедурой:

[Порядок действий]

1. Возьмите 2 стеклянных стакана и налейте 
 в каждый по 250 мл чистой воды. Поместите их  
 в ультразвуковую баню при температуре 70 °C.

 Раствор из одного стакана будет служить   
 холостой пробой (A).

2. Поместите чистый имплантат в другой стакан (B).

 Работу проводят с учетом требований асептики.

3. Проведите экстракцию образца в ультразвуковой  
 бане в течение 1 часа. 

4. Проведите анализ холостой пробы A и экстракта В.  

Для моделирования различных типов органических 
загрязнений, имплантат погрузили в раствор  
глюкозы, 50 мгC / л (C). Еще один вариант загрязне-
ния образца был смоделирован путем короткого 
прикосновения к имплантату голыми руками (D).

5. Повторите процедуру (1–4) с намеренно   
 загрязненными образцами.

Данная процедура пробоподготовки приведена 
в качестве примера. Фактические испытания 
на производственной площадке следует проводить 
с учетом температуры и времени экстракции 
в зависимости от характеристик каждого образца.

Ортопедические имплантаты используются для 
замены суставов или поддержания поврежденных 
костей. Сочетание современных хирургических 
методов и последних достижений при производстве 
имплантатов привело к увеличению количества 
операций по вживлению имплантатов. При этом 
они должны быть биосовместимыми и чистыми, 
что снизит риск отторжения и другие проблемы, 
которые могут возникнуть у пациента. Таким обра-
зом, всё большее значение приобретают эффектив-
ные методы очистки и подтверждение чистоты 
имплантов при их производстве. 

ISO 19227:2018 описывает принципы и различные 
испытания для оценки чистоты ортопедических 
имплантатов. Одним из параметров, введенных 
в качестве общепринятой практики для оценки водо-
растворимых органических загрязнений, является 
содержание общего органического углерода (ТОС). 
Хотя измерение TOC не позволяет идентифициро-
вать загрязнение, оно позволяет точно оценить 
общее количество органических веществ. Показа-
тель ТОС применяется при валидации очистки 
технологического оборудования на фармацевтичес-
ком производстве. Анализаторы общего органичес-
кого углерода компании Shimadzu серии ТОС-L 
являются отличным инструментом для подтвержде-
ния чистоты ортопедических имплантатов. 

В качества образца для испытаний взяли фрагмент 
коленного имплантата (рис. 1), на поверхность 
которого преднамеренно нанесли загрязнение 
органическими соединениями. Последующая  
экстракция и измерение содержания органических 
соединений в вытяжке позволили быстро 
и с высокой точностью оценить присутствие 
загрязнения на поверхности имплантата. 



Application 
News 

No. O74 

Первое издание: Май, 2019

 
 
 

Только для исследований. Не использовать для диагностики.

 

© Shimadzu Corporation, 2019

www.shimadzu.com/an/
www.shimadzu.ru 

 
Таблица 1. Условия измерения

Анализатор:  TOC-LCPH

Катализатор:  высокочувствительный катализатор
Тип измерения:  TOC (= NPOC)
Калибровочная  две 5-точечные калибровочные кривые 
кривая:   с использованием водного раствора 
  гидрофталата калия: 0,1–0,25–0,5–0,75–1 мг/л 
  и 1–2,5–5–7,5–10 мг/л
Образец:   жидкость после экстракции искусственного 
  коленного сустава с различными 
  органическими загрязнителями

 

 

 

Таблица 2. Результаты измерений

Образец TOC 
(мгC/л) 

Холостая проба А 0,64 - 

Экстракт В
(чистый имплантат) 1,98 1,34 

3,46 2,82 

2,48 1,84 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Представленное оборудование может быть использовано только в исследовательских целях. Оно не зарегистрировано как медицинское 
изделие в соответствии с Законом, регулирующий производство, импорт и продажу лекарственных средств и медицинских изделий 
в Японии (Pharmaceutical and Medical Device Act of Japan).
Оборудование не может использоваться для медицинского обследования и лечения или связанных с ними процедур.

Анализатор общего органического   
 углерода
Показатель ТОС (общий органический углерод) 
отражает суммарное содержание органического 
углерода в пробе за одно измерение и идеально 
подходит для оценки загрязнения органическими 
компонентами. Углеродсодержащие соединения 
окисляются до CO2, содержание которого 
определяется с помощью бездисперсионного 
ИК-детектора. 

Условия анализа приведены в таблице 1.

Рисунок 2.  Анализатор органического углерода 
TOC-L Shimadzu

Результаты измерений
Результаты измерений показателя ТОС холостой 
пробе (А) и в экстракте (В) представлены в таблице 2.

Полученные результаты показывают, что даже 
небольшое загрязнение может быть легко 
идентифицировано и подтверждено измерениями 
показателя TOC.

Экстракт С
(глюкоза)

Экстракт D
(прикосновение)

TOC (мгC/л) 
за вычетом холостой пробы 
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