ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

От малоинвазивных техник до масштабных
хирургических вмешательств
Клиника и поликлиника ортопедии и спортивной ортопедии располагает обширным опытом в области лечения
заболеваний опорно-двигательного аппарата и предлагает пациентам широкий спектр медицинских услуг. Новый
директор клиники профессор фон Айзенхарт-Роте собирается расширять число областей специализации клиники
и далее.
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Ключевой областью специализации отделения ортопедии являются операции на
крупных суставах, в первую очередь имплантация эндопротезов бедренных и коленных суставов, а также замена всех
видов эндопротезов. Клиника занимает
ведущие позиции в мире в области изготовления и установки протезов «по мерке». Директор клиники профессор фон
Айзенхарт-Роте рассказывает: «В области
первичного эндопротезирования мы расширили спектр предлагаемых нами услуг
и в настоящее время работаем с новыми
группами пациентов, в частности, с молодыми пациентами и пациентами-аллергиками. В случае небходимости замены
имплантата по причине износа или расшатывания эндопротеза клиника опирается на многолетний опыт и в состоянии
обеспечить безупречную замену даже
при тяжелых и крайне тяжелых дефектах
и повреждениях. Протезы предыдущего
поколения заменяются на современные
модульные эндопротезы, также широко
применяются биологические методы
изготовления протезов».

Еще одна группа пациентов, о которой особенно пекутся врачи, – пациенты с ортопедическими опухолевыми заболеваниями.
В случае опухолевого поражения костей или
мягких тканей хирургическое иссечение
опухоли часто является единственной возможностью добиться излечения пациента.
Благодаря новаторским методикам хирургической реконструкции костей и мягких
тканей, а также более чем десятилетнему
опыту врачам клиники в большинстве случаев удается полностью удалить опухоль
и сохранить при этом конечности и их
функциональность. Помимо чисто медицинских услуг в клинике проводятся консультации психолога – специалиста по работе
с пациентами, страдающими опухолевыми
заболеваниями. В целях дальнейшего увеличения компетенции в рамках лечения
пациентов с онкологическими заболеваниями, а также в целях разработки новых терапевтических методик при клинике был
создан скелетно-мышечный центр опухолевых заболеваний, предлагающий, в частности, лечение сарком мягких тканей и костей в специализированном терапевтическом отделении им. Вильгельма Зандера.
Помимо отделений эндопротезирования
и ортопедии опухолей в состав клиники
входят еще четыре специализированных
подразделения. Во многих случаях возможно проведение органсохраняющей терапии
в области бедренного и коленного суставов.
Директор клиники профессор фон Айзенхарт-Роте и приват-доцент, доктор мед. наук
Ханс Гольвицер, зав. отделением органсохраняющей хирургии бедренного сустава,
а также их коллеги проводят раннюю диагностику и терапию неправильных положений и износа бедренных суставов, что

позволяет избежать установки эндопротеза
или отсрочить ее. Помимо артроскопии бедренного сустава в отделении проводятся
все виды коррекции положения костей
в области тазобедренных суставов и верхней части бедра.
Команда врачей-специалистов в области
септической хирургии проводит диагностику и терапию инфекционных воспалений
в области костей, мягких тканей и эндопротезов. Профессор фон Айзенхарт-Роте отдает
себе отчет в том, что «инфекционное воспаление искусственного сустава представляет
собой катастрофу для пациента». Разумеется, клиника располагает необходимой
инфраструктурой и квалифицированным
персоналом и соответствует высочайшим
санитарно-гигиеническим стандартам, которые разрабатываются институтом микробиологии и отделом санэпидемнорм
в составе медицинского комплекса.
Широкий спектр услуг, оказываемых
в клинике, дополняется отделением детской ортопедии, в центре внимания которого находятся терапия и исследование
редких заболеваний опорно-двигательного аппарата и хирургия стопы.
Отличительные особенности клиники
профессор фон Айзенхарт-Роте определяет так: «Мы предлагаем современные имплантаты, щадящие методы хирургических вмешательств, новые концепции
болетерапии, а также раннюю мобилизацию пациентов и предоставление всех необходимых вспомогательных средств.
Тем самым мы гарантируем пациентам
скорейший возврат к нормальной жизни
и профессиональной деятельности».

