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Клиническая больница № 123
Лечение

Лечить синдром соударения начинают с консер-
вативных методов, постепенно наращивая их ин-
тенсивность. В комплексе лечебных мероприятий 
присутствуют: медикаментозная терапия, физио-
процедуры, массаж, лечебная гимнастика.

Если результат консервативных методов неудов-
летворителен, лечение импинджмент синдрома 
проводят хирургическим путем. В нашем отделении 
применяют артроскопические операции. Они мало-
инвазивны, а потому имеют низкий риск нежела-
тельных эффектов, обеспечивают более быстрое вос-
становление и возврат пациента к активной жизни.

С помощью микрохирургических инструментов 
проводится резекция остеофитов и патологиче-
ски измененных тканей. Операция проводится под 
рентген-контролем. После успешного хирургиче-
ского лечения пациенты ощущают увеличение объ-
ема движений и исчезновение боли.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ

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

В отделении травматологии и ортопедии  
оказывается 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ КВОТАМ
при наличии полиса ОМС 

для граждан РФ из любого региона

⦁ 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

Диагностика импинджмент  
синдрома

Подтвердить диагноз синдрома соударения в суста-
вах можно на основании дополнительных методов: 
рентгенографии, компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии.



Как вылечить импинджмент синдром плечевого, голеностопного  
и тазобедренного суставов?

Импинджмент синдром представляет собой со-
стояние, при котором возникает соударение ко-
стей, образующих сустав. Это ограничивает дви-
жения в конечности и происходит по причине 
нарушения анатомических соотношений между 
суставными поверхностями. 

Наиболее часто подобная патология встреча-
ется в плечевом, тазобедренном и голеностоп-
ном суставах, что обусловлено особенностями 
их строения. Нормальный объем и амплитуда 
движений обеспечиваются благодаря правиль-
ной форме суставных поверхностей. Если на 
одной из них формируется костный нарост, это 
будет изменять моторную функцию сустава, 
что выявляется, как правило, в крайних поло-
жениях конечности. Наиболее частыми причи-
нами такого состояния служат: 
⦁ аномалии и особенности строения костей;

⦁  травмы конечностей и неправильно  
сросшиеся переломы;

⦁ повышенная нагрузка на суставы;
⦁ воспалительный процесс (артриты);
⦁ образование остеофитов при артрозе. 

Поскольку при синдроме соударения возраста-
ет давление на окружающие сустав ткани, может 
наблюдаться ущемление суставной капсулы, 
связок, сухожилий. Проявления импинджмент 
синдрома зависят от того, какой сустав вовлечен 
в патологический процесс. Степень воздействия 
неблагоприятных факторов зачастую определя-
ет выраженность и длительность симптомати-
ки, а также восприимчивость к терапии. 

Чем больше времени прошло с момента по-
явления первых симптомов, тем интенсивнее 
будет лечение. Поэтому необходимо вовремя 
обращаться к врачу.

Голеностопный сустав
Определив, в каком положении стопы наблюдается 
соударение костей – крайнем разгибании или сгиба-
нии, – говорят о переднем или заднем импинджмент 
синдроме. При этом наблюдается нарушение соотно-
шения между различными участками большеберцо-
вой и таранной костей.

Синдром переднего соударения характеризуется болью 
при крайнем разгибании стопы, а задний импинджмент 
проявляется затруднением сгибания. В обоих случаях 
ограничение движений может принимать стойкий харак-
тер, если заболевание не было распознано вовремя.

Плечевой сустав
Одним из наиболее распространенных является им-
пинджмент синдром плечевого сустава. 

Развитие синдрома соударения сопровождается раз-
литой ноющей болью в области плеча, которая усили-
вается при подъеме руки или при заведении кисти за 
спину в направлении ягодичной области.

Далее формируется тугоподвижность сустава, уси-
ливающаяся при прогрессировании болезни. Если па-
циент испытывает слабость в мышцах при поднятии 
руки, это может говорить о повреждении сухожилий 
ротаторной манжеты.

В отделении работают только  
высококвалифицированные специалисты,  

которые имеют большой опыт  
ортопедических операций.  
Все операции производятся  

с использованием современных  
качественных материалов  

на высококлассном оборудовании.

Импинджмент синдром

Тазобедренный сустав
При импинджмент синдроме тазобедренного су-
става происходит соударение края вертлужной 
впадины с головкой или шейкой бедра. Это сопро-
вождается болью в паху с распространением по 
наружной поверхности до коленного сустава. Про-
явления особенно заметны в крайних положениях 
бедренной кости.

В зависимости от расположения костных разрас-
таний могут страдать отдельные движения: сгиба-
ние, разгибание, отведение, ротация.


