
ФГБУ  ФНКЦ  ФХМ  ФМБА

ОТДЕЛЕНИЕ  

ТРАВМАТОЛОГИИ  
И ОРТОПЕДИИ
Артроскопия
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ

(1) от Белорусского вокзала (электропоезд) 
  до станции Одинцово, далее автобус № 2, маршрутное 

такси № 48 или № 69 до остановки «Аптека»

(2) от м. «Парк Победы» (автобус № 339) 
 до остановки «Узел связи»

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, Клиническая больница № 123
 Московская область, г. Одинцово, 
 Красногорское шоссе, д. 15
E-mail общий: KB123@rcpcm.org, KB123FMBA@yandex.ru
E-mail отделения: trauma.KB123@rcpcm.org
www.rcpcm.org, www.KB123.ru

Клиническая больница № 123

В отделении травматологии и ортопедии  
оказывается 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КВОТАМ
при наличии полиса ОМС 

для граждан РФ из любого региона

при травмах и заболеваниях  
голеностопного сустава: 

⦁ повреждения суставного хряща 
⦁ артрозы
⦁ синовиты

при повреждениях и заболеваниях  
локтевого сустава: 

⦁ артрозы (посттравматические) 
⦁  артрогенные контрактуры (спаечный процесс  

в суставе) 
⦁ хондроматоз локтевого сустава

при травмах и заболеваниях  
тазобедренного сустава:

⦁ повреждения суставного хряща 
⦁ артрозы
⦁ синовиты
⦁ импинджмент синдромы

По телефонам:  +7(495) 593-03-42
 +7(495) 593-51-59
 +7(495) 593-13-76
Зав. отделением врач высшей категории, 
 к.м.н. Андрей Олегович РАГОЗИН  +7(905) 781-00-10

Понедельник – пятница: с 9:00 до 16:00

⦁ Э ндопротезирование коленного  
и тазобедренного суставов

⦁ Л ечение деформаций стоп
⦁ Лечение осевых деформаций конечностей
⦁ П ластика передней крестообразной связки  

коленного сустава 
⦁ З амещение хрящевых и костно-хрящевых  

дефектов синтетическими и биологическими 
материалами

при травмах и дегенеративных заболеваниях 
коленного сустава: 

⦁ артрозы 
⦁ повреждения менисков
⦁  повреждения связочного аппарата:  

передней крестообразной связки (ПКС),  
задней крестообразной связки (ЗКС),  
коллатеральных связок (восстановление ПКС, ЗКС, 
коллатеральных связок);

⦁ удаление хондромных тел коленного сустава
⦁ устранение привычного вывиха надколенника

при травмах и заболеваниях  
плечевого сустава: 

⦁ привычный вывих плеча 
⦁  острые и застарелые повреждения вращательной 

манжеты плеча 
⦁ импинджмент синдромы
⦁ нестабильность плечевого сустава 
⦁ кальцинирующий тендинит

Артроскопию  
в нашем отделении проводят



Артроскопия – это минимально инвазивная хирургическая процедура,  
при которой осуществляется визуальное обследование структур суставной  

полости и, при необходимости, лечебное воздействие на них.  
Проводится процедура с использованием артроскопа – разновидности эндоскопа,  

который вводится в сустав через микроразрез.

Диагностика и лечение Артроскопические проце-
дуры могут выполняться как для диагностики, так и 
для лечения многих видов ортопедической патологии 
и не только не уступают по своим лечебным возмож-
ностям открытым оперативным вмешательствам, но 
и во многих отношениях значительно их превосходят. 
На сегодняшний день артроскопия является неотъем-
лемой частью современной системы диагностики и 
лечения всех форм внутрисуставной патологии, позво-
ляя не только вылечить заболевание или травму, но и 
вернуть пациента к активной трудовой и спортивной 
жизни. 

Какие суставы обследуют и лечат Артроскопия 
проводится для обследования и лечения патологий 
коленного сустава, плечевого, голеностопного, лок-
тевого и других крупных суставов.

Как выполняется артроскопия Процедура вы-
полняется в операционной, под общей или регио-
нальной анестезией в сочетании с седацией. Для 
проведения артроскопии в области сустава выпол-
няются три маленьких (5–7 мм) разреза кожи. Через 
один из этих разрезов в полость сустава вводится 
артроскоп, представляющий собой катетер диаме-
тром в несколько миллиметров, снабженный опти-
ческой системой и источником света и соединен-
ный с миниатюрной видеокамерой, изображение 
с которой выводится на видеоэкран. Через другой 
разрез в сустав вводится основной рабочий инстру-
мент, с помощью которого при необходимости про-
водятся лечебные манипуляции (удаление мениска, 
восстановление связок и т. д.). По окончании про-
цедуры инструменты удаляются, введенная жид-

кость откачивается и, при необходимости, вводится 
раствор с лекарственным средством (антибиотики, 
противовоспалительные препараты). На разрезы на-
кладываются швы и стерильные повязки.
Преимущества артроскопии Главными преимуще-
ствами данной методики являются ее максимально 
высокая диагностическая эффективность и малая 
травматичность. Еще одно неоспоримое преимуще-
ство артроскопии – это отсутствие косметического 
дефекта, так как доступ к пораженной области обе-
спечивается через небольшие надрезы кожи, кото-
рые быстро заживают и практически не оставляют 
следов.
Противопоказания К абсолютным противопоказа-
ниям относятся, прежде всего, гнойные заболевания 
кожных покровов в области сустава, подозрение на 
острый бактериальный артрит, остеомиелит, тубер-
кулез костей, наличие анкилоза и контрактуры су-
става, а также такое заболевание, как сирингомие-
лия.
«Золотой стандарт» в лечении коленного сустава 
За последние десятилетия артроскопия стала «золо-
тым стандартом» диагностики и лечения поврежде-
ний коленного сустава: осложнения наблюдаются 
лишь в крайне редких случаях и их значительно мень-
ше, чем в классической хирургии.

Как правило, пациенты возвращаются к обычному 
образу жизни очень быстро. Улучшение общего состо-
яния сустава проявляется ослаблением боли, увели-
чением амплитуды движений, а также восстановле-
нием функциональной активности мышц и опорности 
конечности.

Артроскопия, что это?

Артроскопия позволяет получить прицель-
ные биоптаты (биопсия) из выявленных оча-
гов поражения или измененных участков си-
новиальной оболочки для их последующего 
гистологического и бактериологического ис-
следования.

В нашем отделении работают только высоко-
квалифицированные специалисты, которые 
имеют большой опыт проведения ортопеди-
ческих операций. Все операции производятся 
с использованием современных качествен-
ных материалов на высококлассном оборудо-
вании.


