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Уважаемы пациенты,  

Рады сообщить, что для жителей Оренбургской области стало доступно эндопротезирование коленных или тазобедренных суставов в 

83 Городской больнице города Москвы (ФНКЦ ФМБА России)! 

Кто проводит операцию? 

Операцию проводят хирурги третьего травматолого-ортопедического отделения ФНКЦ ФМБА под руководством 

заведующего отделением - Каримова Рустама Фаттулоевича, к.м.н., члена Ассоциации АО Trauma, члена Ассоциации 

SICOT 

Стаж – более 16 лет, Хирургическая практика – 300 операций эндопротезирования в год 

Стоимость операции? 

Операция проводится по полису ОМС т.е. – БЕСПЛАТНО 

 Условия проведения операции по ОМС со стороны МДЦ? 

 Уважаемые будущие пациенты!  

Мы организуем госпитализацию по полису ОМС в Москву в кратчайшие сроки, в среднем, срок ожидания операции от 10 до 21 дня. 

Чтобы Вам было комфортно и спокойно с Вами постоянно будет на связи сотрудник МДЦ, который ответит на все Ваши вопросы и, при 

необходимости уточнит необходимую информацию у хирурга.  

Это достаточно большой объем работы, с учетом спроса. Мы надеемся на Ваше понимание и готовы работать с теми пациентами, 

которые пройдут предоперационное обследование в МДЦ. К сожалению, в связи с большим количеством обращений у нас нет 

возможности принимать Ваши исследования, дистанционно консультироваться со специалистами в Москве, рассказывать Вам 



подробно все нюансы и давать рекомендации, если Вы не являетесь пациентом нашей клиники. Стоимость прохождения 

предоперационного обследования в МДЦ, в среднем – 12 000 р. Есть услуги, которые не предоставляются на базе МДЦ (ФГДС, 

стоматолог), в этом случае, пациент сам находит возможность получить эти услуги в других мед.учреждениях, при необходимости  мы 

оказываем содействие.  

Какие протезы используются при эндопротезировании? 

Для эндопротезирования используются эндопротезы американского производства: коленные – MaxOrthopedics, тазобедренные – 

Zimmer 

За протезы ничего не нужно доплачивать, они устанавливаются так же, по ОМС – бесплатно.  

Показания к операции? 

Эндопротезирование показано с первой стадии асептического некроза, если есть болевой синдром. Асептический (аваскулярный) 

некроз возникает как следствие нарушения кровообращения в головке тазобедренного сустава с последующим локальным некрозом 

(омертвением) костной ткани, что приводит к перелому головки, дальнейшему прогрессивному разрушению сустава. Необратимый 

процесс, который приводит к постепенной инвалидизации. Единственное правильное лечение — это эндопротезирование сустава).  

К сожалению, очень часто асептический некроз случается после перенесенной ковид-инфекции.  

Также эндопротезирование показано при коксартрозе начиная со 2 стадии при наличии некупирующегося болевого синдрома. 

Сколько необходимо пребывать в стационаре в Москве? 

Благодаря современным технологиям и опыту врача, операции по эндопротезированию считаются рутинными, выписка пациента 

проходит на 4-ый день.  

Какие документы нужны для госпитализации? 

Паспорт, полис, СНИЛС, направление 57у (выдается в день госпитализации на консультации травматолога-ортопеда), подробная 

выписка из медицинской карты амбулаторного пациента или медицинская карта амбулаторного пациента. анализы и исследования, 

список которых представлен ниже.  

Список анализов и исследований, необходимых для госпитализации по поводу эндопротезирования суставов? 

1. Лабораторные исследования 
 
o анализ крови общий с подсчетом тромбоцитов (14 дней), 
o коагулограмма крови (АЧТВ, МНО) (14 дней), 
o анализ крови биохимический (АЛТ, АСТ, билирубин, сахар, общий белок, мочевина, креатинин, С-РБ, калий, натрий) (14 дней), 



o группа крови и резус-фактор на бланке с печатью лечебного учреждения (бессрочно), 
o анализ крови на маркеры гепатита В (HbSAg) и гепатита С (HCV) (3 мес.), 
o анализ крови на сифилис (3 мес.), 
o анализ крови на ВИЧ-инфекцию (3 мес.), 
o общий анализ мочи (14 дней), 
o Мазок из носоглотки для ПЦР исследования на Covid 19 (48 часов) 

 
2. Инструментальные исследования 

 
o Компьютерная томография суставов - исследование и заключение (1 мес.) 
o Данные флюорографического обследования - заключение врача-рентгенолога (12 мес.) 
o Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой и заключением (14 дней). 
o Эхокардиография (УЗИ сердца) (1 месяц). 
o Заключение кардиолога (за 1 мес. до операции) о наличии или отсутствии кардиологической патологии 
o УЗДГ вен нижних конечностей (1 месяц).  
o Заключение невролога и УЗДГ сосудов шеи для лиц, перенесших ОНМК. 
o Фиброгастродуоденоскопия (1 месяц) (в случае изменений необходимо пройти лечение; наличие эрозий или язв является 

противопоказанием для проведения оперативного вмешательства). Заключение гастроэнтеролога при выявлении патологии 
o Рентгеновские снимки коленных суставов в двух проекциях с заключением или тазобедренного сустава (в зависимости от зоны 

операции) (6 месяцев) – при невозможности выполнения исследования по месту жительства, возможно выполнение перед 
операцией в стационаре.  

 
3. Заключение врачей-специалистов об отсутствии противопоказаний к плановому оперативному лечению  

 
o Терапевт (14 дней), 
o Кардиолог (1 месяц), 
o Гинеколога (для женщин) (1 месяц), 
o Уролога (для мужчин) (1 месяц), 
o Стоматолога (санации полости рта) (1 месяц). 

 
 

Что еще? 
 

Дорогие Пациенты, обследования, которые указаны выше обязательно должны быть выполнены, проследите пожалуйста, чтобы у Вас 
на руках были все заключения и бланки исследований согласно списку. Не забудьте снимки рентгенограмм или диск КТ/МРТ они нам 
очень понадобятся для предоперационного планирования и во время операции. 
 



Госпитализация возможна при наличии всех вышеперечисленных результатов обследования, при отсутствии 

противопоказаний по результатам анализов и со стороны врачей-специалистов! 

Уровень гемоглобина у пациентов с ревматоидным артритом - не ниже 110-115 г/л,  

Отсутствии на момент оперативного лечения менструаций (для женщин) 

Индекс массы тела должен быть не более 35  

В случае отклонения от нормы вышеперечисленных пунктов, возможно, потребуются дополнительные обследования, анализы и 

консультации профильных специалистов. 

В случае приема кроверазжижающих препаратов по показаниям, (Тромбо АСС, Аспирин, Кардиомагнил, Варфарин, Ксарелто, 

Клопидогрель, Прадакса и др.), необходимо проконсультироваться со своим врачом (ангиохирургом, кардиологом, 

аритмологом и т.д.) с целью предварительной отмены препарата. 

На ночь, перед операцией, показан прием успокоительного. 

На момент госпитализации необходимо иметь при себе предметы личной гигиены, эластичные бинты (2 шт. по 5 м., ширина 10-12 

см., новые в упаковке), 2 костыля, удобную одежду и обувь для пребывания. 

Как подготовиться к операции? 

Подготовка начинается за 3 дня до операции с диеты: 

Из рациона исключаются продукты с большим содержанием клетчатки: хлеб, макаронные изделия, лапша, картофель, овощи, каши и 

т.д. В пищу рекомендуются употреблять: супы, отварное мясо, яйца, кисломолочные продукты (кефир, простоквашу), творог, сухое 

печенье, чай. Накануне операции возможен прием только жидкой пищи (кефир, бульон, йогурт и.т.п.). 

В случае если бывают запоры за 2 дня до операции  - Микролакс (микроклизмы) 

 

Побрить оперируемую конечность вместе с пахом в день операции 

Утром в день операции нельзя есть и пить, принять душ, снять все украшения, кольца. 

Убрать покрытие, если имеется, с ногтевых пластин! 

 

Почему лучше ехать в Москву? 

1. Качество операции в первую очередь зависит от рук хирурга, операция рутинная, в хороших руках выполняется без осложнений. К 
сожалению, по результатам исследований различных пациентов мы часто видим результаты неудачного эндопротезирования, 



которые, к сожалению, нередко приводят к необходимости повторной операции. На исход операции влияеет как опыт врача, так и 
качество самого протеза.  

2. Помимо высококлассного специалиста, качество работы которого мы можем смело гарантировать, еще и протезы устанавливаются 
импортные, которые по своим свойствам пока остаются на более высоком уровне, нежели российские аналоги.  

 

 

Схема проезда: 

Общественным транспортом 

На метро: необходимо доехать до станции Красногвардейская. Первый вагон из центра. Из 

стеклянных дверей направо. В город по лестнице налево. Автобусная остановка напротив 

магазина «Универсам», далее проехать две остановки до «Федеральный клинический центр» 

на автобусе М82. 

Либо пройти пешком от метро Красногвардейская 15 минут (по прямой). 

На автомобиле 

     с Каширского шоссе свернуть на Ореховый бульвар проехать до больницы. 

Внимание! Водителям «каршеринга» запрещен въезд на территорию больницы. 

Не забудьте взять с собой паспорт — это документ, удостоверяющий вашу личность. Он 

потребуется на проходной для оформления временного пропуска. 

Куда обращаться, чтобы записаться на операцию? 

В ООО «МДЦ», г. Орск, ул. Суворова, 25 

+7 961 940 03 03 Анна 

 

Приходите, мы обязательно Вам поможем!  

 


