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(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

Когда обратиться к ортопеду?

Артроз сустава – независимо от причин, его вызвав-
ших, – раз появившись, неуклонно прогрессирует.  
В настоящее время не существует лекарственных пре-
паратов, способных повернуть процесс вспять, – они 
могут только замедлить его на начальных стадиях.

Появление болей в области сустава, как правило, воз-
никает исподволь: сначала несильные и редкие боли 
после нагрузки с постепенным учащением обострений и 
усилением болевого синдрома. Поэтому люди часто об-
ращаются к врачу уже на поздних стадиях заболевания.

Прогрессирующее разрушение сустава вызывает 
укорочение конечности, приводит к перекосу таза и 
компенсационному сколиозу. Включение в процесс 
корешков спинного мозга приводит к развитию 
слабости или параличу мышц, окружающих тазобе-
дренный сустав. В этом случае даже восстановление 
правильной анатомии тазобедренного сустава и 
устранение укорочения путем установки эндопро-
теза не позволит полностью восстановить функции 
конечности: сохранится хромота и снизится толе-
рантность к нагрузке, что проявится мышечными 
болями из-за накопления молочной кислоты.

Для своевременного определения наилучшей 
тактики лечения и оптимальных сроков операции 
пациенты должны своевременно обращаться и на-
блюдаться у врача-ортопеда.

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

Запишитесь на прием к ортопеду
Если вы временами чувствуете дискомфорт  

или тугоподвижность в тазобедренном  
суставе и у вас есть хотя бы один  

из перечисленных ниже признаков, запишитесь  
на прием к специалисту. 

•  Боль в тазобедренном суставе возникла после  
удара или падения.

•  Вы начали прихрамывать от боли.
•  При ходьбе вы временами ощущаете щелканье,  

потрескивание или трение в тазобедренной области.

•  В тазобедренной области есть большой кровоподтек.
•  Вам трудно двигать ногой, сгибать или выпрямлять ее.
•  В тазобедренной области заметны признаки  

воспаления, например, отек или повышенная  
температура.

•  При ходьбе вы ощущаете нестабильность  
тазобедренного сустава.

•  Вы страдаете от стойкой или необъяснимой боли в паху.
•  В тазобедренной или паховой области заметна  

деформация.
•  Вы ощущаете стойкое онемение или покалывание  

в тазобедренной области, паху или ноге.



Посттравматические деформации и заболевания суставов, как правило, значительно меняют 
образ жизни человека. Из-за болей и выраженных нарушений функции конечностей  

значительно снижается опороспособность и возможность самообслуживания. На поздних  
стадиях консервативное лечение становится неэффективным. В этих случаях  

эндопротезирование сустава часто является единственным способом восстановления  
утраченной функции конечности и улучшения качества жизни.

Операция эндопротезирования сустава – эффектив-
ное хирургическое вмешательство, позволяющее па-
циенту вернуться к привычной жизни, восстановить 
утраченные функции и нормальную ритмичную по-
ходку.

Во время операции пораженные части сустава заме-
няются искусственными элементами, созданными из 
высокопрочных материалов, которые не вступают в 
химические реакции с окружающими тканями и без-
вредны для человека.

Крепление эндопротеза с костью можно достигнуть 
с использованием костного цемента (быстрозастыва-
ющего полимерного материала) или бесцементным 
способом по типу «шпунта». 

По нашему мнению, цементная фиксация имеет 
один значительный недостаток – высокий пик темпе-
ратуры при застывании, вызывающий ожог кости, что 
недопустимо, особенно у пациентов пожилого возрас-
та, страдающих остеопорозом.

Показания к эндопротезированию сустава
•  Остеоартроз различного генеза III–IV рентгено- 

логической стадии.
•  Поражение тазобедренного или коленного сустава 

при ревматоидном артрите, аваскулярном  
некрозе с деформацией головки с рентгеноло-
гически выявляемыми костно-деструктивными 
изменениями.

•  Некроз мыщелков большеберцовой или бедренной 
костей с деформацией оси конечности.

•  Контрактура, обусловленная рентгенологически 
выявляемыми костно-деструктивными  
изменениями.

• Фиброзный и костный анкилоз.

•  Мы используем современные эндопротезы  
тазобедренного сустава американских  
и европейских производителей, обеспечивающие 
высокую первичную стабильность еще  
до прорастании костью. 

•  Применение методики сохранения связочного 
аппарата обеспечивает правильное положение 
конечности и позволяет проводить более активную 
реабилитацию в послеоперационном периоде. 

•  Использование компьютерной навигации  
при эндопротезировании коленного сустава  
позволяет восстановить ось конечности  
с погрешностью до 1 градуса с равномерным  
распределением нагрузки на эндопроотез,  
что позволяет значительно продлить срок  
его службы. 

•  При соблюдении всех рекомендации врача,  
эндопротез может прослужить более пятнадцати 
лет.

Противопоказания для замены сустава
• Острый и хронический остеомиелит
• Туберкулез
• Психоневрологические заболевания
•  Тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний
• Ожирение с индексом массы тела более 35.

Мы избавим вас от болей и поможем 

вернуться к активной жизни!

Возраст пациента при отсутствии тяжелых  
сопутствующих заболеваний противопоказанием 

к эндопротезированию не является.

Операции  
проводят  

специалисты  
с опытом  

эндопротезирования 
более 20 лет.

Эндопротезирование
Хирургическое лечение тазобедренного  

и коленного суставов

При получении квоты в рамках  
высокотехнологичной медицинской помощи  
в отделении проводится эндопротезирование  

тазобедренных и коленных суставов.


