Эндопротезирование
Пакет включает в себя:
 Консультацию травматолога, терапевта.
 Рентгенографию органов грудной полости, тазобедренных, коленных
суставов.
 Исследования (ОАК, ОАМ, БАК, коагулограмма, группа и резусфактор крови, RW).
 ЭКГ.
 Операцию, анестезию.
 Пребывание в стационаре от 10 дней.
 Расходные материалы, медикаменты, питание.
Стоимость протеза:
 кисти: от 500$,
 коленного сустава: от 2100$,
 тазобедренного сустава от 2100$.
Ориентировочная стоимость пакета:
 эндопротезирование суставов кисти: от 2100$,
 эндопротезирование коленного сустава: от 4400$,
 эндопротезирование тазобедренного сустава: от 4400$.
Узнать больше:
Заболевания опорно-двигательного аппарата относятся к болезням, которые
достаточно часто встречаются в мире. Чаще всего сегодня, к сожалению,
приходится говорить об артрозе, результатом которого может стать
инвалидность. Во избежание этого, современная медицина разработала ряд
альтернативных методов борьбы с данным недугом, среди которых наиболее
эффективным является эндопротезирование тазобедренного, коленного
сустава, суставов кисти.
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Артроз
Артроз представлен дегенеративно-воспалительным процессом, который
напрямую изменяет сустав. Артрозом может быть поражает практически
любой сустав. Причины артроза достаточно разнообразны. Болезнь может
быть спровоцирована травмами, большими физическими нагрузками и даже
плохой экологической обстановкой в регионе. Тем не менее, при таком
широком поле деятельности данного заболевании, наиболее часто встречается
три вида артроза:
 артроз тазобедренных суставов или коксартроз,
 артроз коленных суставов или гонартроз
 артроз суставов кисти.
При данном заболевании, главным образом, изменяется хрящевая ткань
пораженного сустава, что, собственно, и ведет к дальнейшим суставным
изменениям. Ткань хряща в некоторой степени имеет способность к
восстановлению, однако в целом, процесс изменения и дегенерации сустава
необратим.
О методах лечения и профилактики артроза
Говоря об артрозе тазобедренных, коленных суставов и суставов кисти, можно
неоднократно обращаться к различным методам его лечения и профилактики.
Больному суставу надо по максимуму обеспечивать покой, принимать
хондропротекторы, нестероидные противовоспалительные средства и
анальгетики,
заниматься
лечебной
физкультурой,
принимать
физиотерапевтические процедуры и т.д. Но, чтобы не развеивать
бессмысленные надежды на полное выздоровление, стоит отметить, что все
методы лечения и профилактики лишь приостанавливают процесс течения
болезни.
Хирургическое вмешательство. Эндопротезирование тазобедренного,
коленного сустава, суставов кисти.
При любом заболевании залогом успешного выздоровления является
искренняя вера в это самое выздоровление. Больные артрозом не должны
терять надежду на выздоровление и возвращение к нормальному образу
жизни, тем более что кардинальный метод лечения данного заболевания всетаки есть. Его суть заключается хирургическом вмешательстве, целью
которого является замена пораженного сустава на искусственный
(эндопротез). Такая операция раз и навсегда избавляет пациента от проблем с
суставами, поскольку искусственный сустав (эндопротез) максимально
устойчив к износу и поражающему воздействию на него. Рассматривая эти три
направления артроза, специалисты 6-ой городской клинической больницы
предложили отдельную программу для целенаправленного лечения
коксартроза, гонартроза и артроза суставов кисти – эндопротезирование
тазобедренных, коленных суставов и суставов кисти.
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