
ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ.

Проф. Самодай В.Г.(зав. кафедрой травматологии 

и ортопедии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко), 



АКТУАЛЬНОСТЬ

Частота встречаемости заболеваний и травм 

опорно-двигательного аппарата от 80% до 96% в 
популяции

 Наибольшая частота заболеваемости и 
инвалидности после заболеваний сердца и сосудов 

 США ежегодно теряет около 200 миллиардов 

долларов в связи со снижением , временной или 

стойкой утратой трудоспособности вследствие 
патологии опорно-двигательного аппарата

Насонов Е.Л. Насонова В.А. Ревматология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008



За последние годы энергетика и тяжесть травмы значительно 

выросли. Это предполагает длительную обездвиженность 

пострадавшего, а также сложные и тяжелые оперативные 

вмешательства.



Социально экономический аспект травматизма.

1.120.424   случаев замедленной консолидации 

костной ткани и неоартрозов

Затраты на медикаментозное лечение 

травматологических больных в год от 

20.645.088.000руб. до 111.827.560.000 руб.

В 2015 г. в России за медицинской 

помощью с переломами костей 

обратилось 2.150.530 человек.  70% из 

них люди трудоспособного возраста



Экономический ущерб от политравмы 

трудно подсчитать, он огромен

УЧИТЫВАЯ, ЧТО ПО САМЫМ СКРОМНЫМ ПОДСЧЕТАМ, В «ПРЕЖНЮЮ 

ЖИЗНЬ» НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ БОЛЕЕ 30% НАШИХ ПАЦИЕНТОВ (данные 

ЦИТО им. Н.Н.Приорова 2012 год)



ОСТЕОАРТРОЗ/ОСТЕОАРТРИТ
МКБ-10: М15-М19 Артрозы

АББРЕВИАТУРА: ОА - остеоартроз

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  

В последнее время заболевания суставов значительно  

«помолодели», они регистрируются у 0,1% населения 

в возрасте до 19 лет; 0,2% - моложе 29 лет; 3,5% - до 39 лет, 

а у пациентов старше 50 лет их число резко увеличивается, 

при этом 

появляются тяжелые стадии (3 – 4 по Келгрену) у лиц 

трудоспособного возраста. 

Преобладающий возраст: 40 – 60 лет *

Преобладающий пол:

для ОА коленных суставов – женский, 

для ОА тазобедренных суставов – мужской

ПАТОГЕНЕЗ:  мультифакториальный со многими 

факторами риска. Более 30% всех заболеваний крупных 

суставов



Синдром гипермобильности

Коллаген - -I , коллаген - II



Инфаркт костного мозга

Асептический некроз головки бедренной кости



Мы состоим из того, что мы едим и пьем



Эндопротезирование

Только в Воронежских клиниках производят

в год около 1300 протезирований крупных 

суставов, а в лист ожидания внесены более 

5000 пациентов.



Количество сложных и длительных операций в травматологии, 

ортопедии и комбустиологии возросло в разы. Сейчас рутиной стали 

те оперативные вмешательства (таз, позвоночник, крупные суставы), 

которые ранее выполнялись штучно.



ОСНОВНЫЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. Боль

2. Обездвиженность 

(прогрессирующее снижение 

функции скомпрометированного 

сегмента ОДА)  

3. Страх

4. Стресс (депрессия)



КАЖДЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ ХИРУРГ ЗНАЕТ ИЛИ ДОГАДЫВАЕТСЯ, 

ЧТО СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ, ДАЖЕ БЛЕСТЯЩЕ, ЭТО ТОЛЬКО  50%

УСПЕХА.   САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ПОТЕРЯТЬ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

А ЗДЕСЬ УЖЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ СТОЛЬКО ПРОБЛЕМ:

• КАК ДОВЕЗЛИ ИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ

• КАК ПЕРЕЛОЖИЛИ

• КАК РАСПРАВИЛИ ПРОСТЫНЬ (ПРОЛЕЖНИ) И НАДЕЛИ ЛИ 

ПАМПЕРСЫ   (ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ)  В РЕАНИМАЦИИ ИЛИ В 

ОТДЕЛЕНИИ

• КАК ДАЛИ ПОПИТЬ ВОДЫ (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО), ДАЛИ ЛИ ПОЕСТЬ

• КАК РАЗРЕШИЛИ ПООБЩАТЬСЯ С РОДСТВЕННИКАМИ, ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ ЛЮБОГО 

ЧЕЛОВЕКА БОЛЬНИЦА И ОПЕРАЦИЯ ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ СТРЕСС

КАК ВООБЩЕ ТЕБЯ СЛЫШАТ И КАК ОТНОСЯТСЯ К ТОМУ, ЧТО 

ТЕБЕ  БОЛЬНО И ТЫ КРИЧИШЬ (А ВЕДЬ МЫ, ВРАЧИ ЗНАЕМ, 

ЧТО БОЛЬ – ЭТО СПАЗМ МЕЛКИХ СОСУДОВ И КАПИЛЛЯРОВ, А

СПАЗМ – ЭТО НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО,  –

ЭТО ИШЕМИЯ ТКАНЕЙ, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ОПЕРИРОВАННЫХ, И В КОНЦЕ 

КОНЦОВ – ПОТЕРЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕГО ТРУДА).



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 
2012 г. N 901н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю 
"травматология и ортопедия""

• Утвержден Порядок оказания медпомощи по профилю "травматология и ортопедия".

• Помощь оказывается в следующих видах: первичная медико-санитарная; скорая, в 
т. ч. скорая специализированная; специализированная, в т. ч. высокотехнологичная.

• Это может делаться амбулаторно, в дневном стационаре и стационарно.

• Первичная помощь предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению травм и заболеваний костно-мышечной системы, медицинской 
реабилитации, формированию здорового образа жизни.

• Скорая помощь оказывается фельдшерскими, врачебными, специализированными 
выездными бригадами травматологического и ортопедического профилей.

• При наличии показаний после устранения угрожающих жизни состояний больные 
переводятся в отделение травматологии и ортопедии или хирургическое отделение 
для оказания специализированной помощи.

• Приказ об утверждении Порядка оказания медпомощи при травмах и заболеваниях 
костно-мышечной системы признан утратившим силу.

Реабилитация пациента с повреждением или заболеванием опорно-двигательного 

аппарата должна проводиться и до и после оперативного вмешательства.



Основоположник отечественной 

реабилитации в травматологии и 

ортопедии

Эксперт ВОЗ по медицинской 

реабилитации в восточной Европе

Профессор Алексей Федорович 

Каптелин



Базисные принципы реабилитации

• Раннее начало

• Непрерывность

• Сочетание лечения физическими упражнениями с 

иммобилизацией

• Постепенное повышение нагрузки.

• Индивидуальность системы реабилитационных 

мероприятий. 

• Адекватность

• Комплексность

• Этапность

• Преемственность

• Мультидисциплинарный подход



Специалисты принимающие 

участие в процессе медицинской 

реабилитации

Врачи специалисты по профилю оказываемой 

медицинской помощи (ортопед-травматолог) после 

обучения (постдипломное усовершенствование) по 

организации и методам реабилитации

Врачи физиотерапевты

Врачи по лечебной физкультуре

Врачи по спортивной медицине

Врачи рефлексотерапевты

Врачи мануальной терапии

Врачи психотерапевты

Клинические психологи

Вачи протезисты и т.д.





Ранняя, безаппартная реабилитация должна начинаться на следующий день 

после операции. В этот день к пациенту не приходит врач ЛФК ( в большинстве 

больниц таких просто нет, а в многопрофильных, специализированных клиниках 

они появляются у наших пациентов только через 2 -3 дня после операции). 

Девизом ранней реабилитации должно быть –

ни одно лекарство не заменит мышечного движения!!!

Это: 

•движение стопами для работы икроножных мышц (венозная помпа) –

профилактика тромбоэмболических рисков (наряду с компрессией н. 

конечностей и введением антикоагулянтов)

•дыхательная гимнастика – профилактика «застойной» пневмонии

•работа мышцами брюшного пресса – профилактика копро- и уростаза, 

массаж НПВ и улучшение притока крови в правые отделы сердца

•напряжение мышц верхних конечностей и надплечий (улучшение 

кровообращения спинного и головного мозга, прием пищи, уход за собой)

Всему этому пациента обязан научить лечащий врач!!!



А ВЕДЬ СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ И ДО ОПЕРАЦИИ.



Наши пациенты в травматологии часто ждут своей плановой операции 

по реконструкции ОДА несколько месяцев, а в ортопедии этот срок может 

быть больше года. 

Мы удовлетворенно берем их на операцию при наличии «хороших» 

анализов и ЭКГ с консультацией кардиолога или терапевта, или специалистов 

по соматической патологии.

Но оперируя ОДА, мы как-то готовим его к операции?

Можем ли мы минимизировать болевой синдром у пациентов, готовящихся к 

операции, чтобы они максимально пользовались ущербной конечностью, для 

профилактики остеопении и мышечной гипотрофии?

Проводим ли мы исследование минеральной плотности костной ткани и тонуса 

мышечного аппарата скомпрометированного сегмента ОДА у наших «обычных» 

пациентов, а также иммунного статуса и специфических критериев у пациентов с 

системными заболеваниями, а их в травматологии и ортопедии около 7%, 

а количество осложнений у этих пациентов наибольшее.

Стараемся ли мы повлиять на это до операции, чтобы уменьшить количество 

послеоперационных осложнений. 



В предоперационном периоде (за несколько мес. до операции)необходимо 

провести денситометрию; УЗ сканирование вен нижних конечностей (чтобы не 

отсрочить операцию); подобрать пациенту необходимую схему купирования 

боли с использованием НПВС, хондропротекторов; воздействовать на 

реологические свойства гомеостаза; проводить ЛФК (статика и динамика) и 

массаж скомпрометированных сегментов ОДА, в том числе позвоночника, 

который во многом страдает (прогрессирующий спондилартроз с 

деформациями) при заболеваниях крупных суставов. 

Тогда мы можем рассчитывать на хороший результат 

Эндопротезирования!!!



Занимаясь реабилитацией пострадавших систем организма, мы не 

должны забывать о комплексном воздействии на проблему с учетом 

патогенеза болезни и ее патофизиологических механизмов

Многие врачи, и даже ортопеды, считают, что если произошла замена 

одного или двух суставов, то на 

основной процесс незачем воздействовать.

Это глубокое заблуждение – вся хрящевая и субхондральная ткань 

остается в глубокой болезни и, если ничего не предпринимать, то 

разрушится и межпозвонковая ткань и хрящи мелких суставов, а ведь 

только в кисти их 24.

Пред – и послеоперационная физическая реабилитация пациентов 

должна продолжается несколько  месяцев и за это время 

целесообразно 

проводить трофическое воздействие на суставные структуры, что в 

дальнейшем приведет к укреплению тканей сустава и повысит его 

толерантность к воспалению и дегенеративным процессам, а также к 

нарастающим во время реабилитации физическим нагрузкам.



Хондропротекторы. Определение.

 Комбинированные препараты хондроитин сульфат + 
глюкозамин (терафлекс, артра)

 Глюкозамина сульфат и гидрохлорид (дона, артракам)
 Хондроитина сульфат (структум, хондрогард, артрадол)
 Неомыляющие вещества сои и авокадо (пиаскледин)
 Алфлутоп
 Диацерин (НПВС + ингибитор цитокинов воспаления)
 Препараты гиалуроновой кислоты 

Препараты замедленного действия, обладающие симптоматическим 

действием и способностью модифицировать структуру хряща и 

субхондральной кости.



В исследовании, проведенном на кафедре госпитальной терапии Саратовского ГМУ показано, 

что у больных ОА выявлены признаки повреждения эндотелия, сопровождающиеся 

нарушением антитромбогенной активности эндотелия сосудистой стенки. Для больных ОА 

характерно снижение антикоагулянтной и фибринолитической активности эндотелия сосудов. 

На фоне терапии только НПВС у больных сохраняются признаки нарушения антитромбогенной

активности сосудов. На фоне терапии комбинированным препаратом Терафлекс уже через три 

месяца отмечено уменьшение выраженности повреждения эндотелия и повышение 

антитромбогенной активности эндотелия сосудистой стенки, а, следовательно, 

происходит улучшение микроциркуляции в зоне страдающего сустава.



Стратегия терапевтических интервенций при ОА 

с коморбидностью (артериальной гипертензией, сахарным диабетом II)

Адаптировано из: Консенсус экспертов Российской Федерации «Ведение больных с остеоартритом и коморбидностью в общей врачебной практике". – М., 2015. – 31  с..



Полный экономический ущерб от остеопоротической

патологии опорно-двигательного аппарата трудно 

подсчитать, он огромен

ОСТЕОПОРОЗ



Вторичный остеопороз – множественная, сочетанная 

травма, травматическая болезнь. Длительная гиподинамия, 

нарушения функций основных органов и систем организма.

Первичный остеопороз  - связан с возрастом, 

эндокринной соматикой (заболевания щитовидной 

железы, сахарный диабет и др.), с менопаузой у женщин.



Вторичный остеопороз
у ортопедических пациентов



Вторичный остеопороз
у онкологических пациентов



По данным различных авторов 

асептическое расшатывание 

компонентов эндопротеза

тазобедренного сустава 

наблюдается почти у 5 % 

оперированных пациентов

Это серьезная 

социально-

экономитческая

проблема. 



СПЕЦИФИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ:

1. Эти пациенты получают Бисфосфонаты – Алендроновая к-та 

(Фороза, Фосованс, Тевабон) – блокируют остеокласты на 1 нед.

- Ибандроновая к-та (Бонвива) – блокирует остеокласты на 1 мес.



- Золендроновая к-та (Акласта) – блокирует остеокласты на 1 год.

СПЕЦИФИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ:

3. Пациенты с остеопорозом получают препараты витамина D и кальция и 

минералов

3. Пациенты получают препараты для лечения сопутствующей эндокринной 

патологии, если таковая имеется

2. Биоинженерные препараты (моноклональные АТ) Пролиа (деносумаб) –

блокирует RANKL



Кальцемин Адванс – содержит кальций, 

витамин Д3 и остеотропные минералы, 

которые способствуют синтезу коллагена 



Остеотропные минералы 

стимулируют синтез коллагена и 

непосредственно участвуют в 

формировании костного 

матрикса1

Благодаря двойному 

действию кальция, витамина 

Д3 и минералов  

увеличивается минеральная 

плотность  и эластичность 

костной ткани2

1 – Дыдыкина И.С. Вклад микроэлементов (меди, марганца, цинка, бора) в здоровье кости: вопросы профилактики и 

лечения остеопении и остеопороза. Эффективная фармакотерапия. 38/2013

2 - Громова О.А. Кальций и его синергисты в поддержке структуры соединительной и костной ткани. Лечащий врач, май 

2014, №5



Показания к применению

Кальцемин Кальцемин Адванс
Профилактика и комплексное лечение 
остеопороза различного генеза              

Профилактика и комплексное лечение 
остеопороза различного генеза:               

У женщин в период менопаузы 
(естественной и хирургической);  у лиц, 
длительно принимающих ГКС и 
иммунодепрессанты

Для восполнения дефицита кальция и 

микроэлементов у детей  и подростков, у 

женщин в период беременности и 

грудного вскармливания

Терапия заболеваний опорно-
двигательного аппарата: для улучшения 
консолидации травматических 
переломов

Для восполнения дефицита кальция и 

микроэлементов у подростков



Противопоказания к назначению 

противоостепоротических препаратов

• Таблетированные БФ

- Заболевания верхних 
отделов ЖКТ

- Гипокальциемия

- Клиренс креатинина менее 
35 мл/мин

- Неспособность оставаться в 
вертикальном положении не 
менее 30 мин

• Парентеральные БФ

- Гипокальциемия

- Клиренс креатинина менее 
35 мл/мин

• Деносумаб

- Гипокальциемия

- Гиперчувствительность



4. Необходима денситометрия (в динамике) и мониторинг ремодуляции 

костной ткани и метаболизма минералов (кальций, фосфор, креатинин, 

щелочная фосфатаза сыворотки крови, остеокальцин, N- и С-телопептиды 

молекул коллагена первого типа в крови и моче (NTX,CTX), паратиреоидный 

гормон, витамин D (25(ОН) – витамина D), половые гормоны, гормоны 

щитовидной железы)

СПЕЦИФИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ:



Противопоказания к назначению Стронция 

ранелата и терипаратида

• Стронция ранелат
- Клиренс креатинина

<30 мл/мин 

- С осторожностью у пациентов 
с повышенным риском ВТЭ 

- Длительная иммобилизация

- Фенилкетонурия

- Неконтролируемая  АГ

- ИБС 

- ЦВБ 

• Терипаратид
- Гиперчувствительность

- Предшествующая гиперкальциемия

- Клиренс креатинина <30 мл/мин 

- Метаболические заболевания 

костей : гиперпаратиреоз болезнь 

Педжета

- Повышение активности ЩФ 

неясного генеза

- Предшествующая лучевая терапия 

костей скелета

- Метастазы в кости или опухоли 

костей в анамнезе



Лечение остеопороза

– Должно проводиться в рекомендованном режиме не 

менее 3-5 лет 

– Лечение одновременно двумя препаратами 

патогенетического действия не проводится (за 

исключением препаратов кальция и витамина D, 

которые должны назначаться всем больным, 

получающим патогенетическую терапию) 

– Для достижения эффективности лечения важна 

приверженность пациента рекомендованному лечению 

как по продолжительности, так и по правильности 

приема препарата



Пациентам, имеющим остеопению или остеопороз, в предоперационном 

периоде, пока они стоят в очереди на эндопротезирование (6 – 12 мес.),

необходимо назначать бисфосфонаты и комбинированные препараты кальция, 

витамина  D и минералов. Необходимо проводить контроль минеральной 

плотности костной ткани и проводить тесты на ее восстановление или 

деградацию.

В послеоперационном 

периоде 

это лечение необходимо 

продолжать, назначая 

короткодействующие 

бисфосфонаты 

(препараты 

алендроновой к-ты)



РЕВМАТИЧЕСКИЕ (СИСТЕМНЫЕ АУТОИММУННЫЕ) 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЬШОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОБЛЕМОЙ

1. Распространенность в популяции.

2. Не всегда своевременная диагностика.

3. Раннее начало развития (детский, юношеский возраст).

4. Хроническое неуклонное прогрессирование процесса.

5. Длительное (долгие годы) и дорогостоящее лечение.

6. Быстрая потеря нетрудоспособности и инвалидизация.

7. Значительные трудности в хирургическом лечении таких 

пациентов.

8. Длительные курсы 

реабилитации.

9. Срок службы эндопротезов

суставов у таких пациентов 

меньше, чем у пациентов с 

обычным дефартрозом. 



СПЕЦИФИКА ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ:

Пациенты с РА, СКВ, склеродермией, псориазом и др. получают: 

1. Глюкокортикоидные гормоны – преднизолон, метипред

2. Иммуномодуляторы и иммуносупрессоры –

метотрексат, Арава (лефлуномид)



СПЕЦИФИКА ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ:

3. Эти пациенты получают ГИБП (генно-иженерные биологические препарты):

Ретуксимаб (Мабтера) – химерные моноклональные антитела к CD20, 

блокаторы пролиферации В-лимфоцитов

Голимумаб, адалимумаб – человеческие 

моноклональные антитела к ФНО – альфа

Тоцилизумаб – человеческие моноклональные

Антитела к провоспалительному белку

Интерлейкин – 6

Препаратов моноклональных антител к различным 

цитокинам  и воспалительным субстанциям 

множество, но не всегда они позволяют 

минимизировать активность процесса !

Такие пациенты требуют также постоянного 

обследования – кроме обычных анализов,

мониторируется множество тестов на 

маркеры воспаления:АССР, С- реактивный белок, 

РФ и др., а также на продукты деградации хрящевой 

ткани (СТХ – II в моче).



Пациентка оперирована (эндопротезирование т\б сустава) по срочной 

помощи по поводу перелома шейки бедра. Пациентка страдает 

склеродермией. ГИБП ей были введены за неделю до операции.



Как подготовить пациента с РЗ к операции

1. Тесное взаимодействие ревматолога, травматолга-

ортопеда, реабилитолога и самого пациента

2. Подготовка пациента должна начинаться как 

минимум за 6 месяцев до начала операции

3. Уменьшение активности заболевания

4. Коррекция медикаментозной терапии

5. Тщательное обследование для выявления 

коморбидной патологии

6. Исследование проходимости вен нижних 

конечностей (профилактика ТГВ)



Основные коморбидные состояния 

влияющие на исход оперативного лечения 

при РЗ 

1. Патология ССС. Состояние 

венозной системы и 

свертывающей системы крови

2. Патология ЖКТ (риск 

кровотечений, анемия, прием 

НПВС, ГК)

3. Инфекции (хронические инфекции, 

в том числе инфекции полости рта, 

кожи, БПВП, ГК, ГИБП



Ранняя активизация больного, упражнения для нижних конечностей 

с обязательным вовлечением мышц голеней, эластичное 

бинтование или использование специального трикотажа (гольфы, 

чулки) не менее 60 дней со дня операции

Дабигатрана этексилат (Прадакса) – прямой селективный 

ингибитор тромбина.

Длительность приема не менее 35 дней.

Если гемостаз не достигнут лечение следует отложить

Если лечение не началось в день операции терапию следует 

начинать с 220 мг/сут.

Ривароксабан (Ксарелто) – прямой селективый ингибитор 

фактора свертывания крови Ха

1 раз в сутки по 10 мг не менее 35 дней

Послеоперационный период



НПВП могут вызвать тяжелые нежелательные реакции со стороны 

ЖКТ, кардиоваскулярной системы. 

Их применение должно быть ограничено

Наряду с НПВП рекомендуется использовать парацетамол, 

трициклические антидепресанты, нейромодуляторы, слабые 

опиоиды

Целекоксиб: отсутствует влияние на функцию тромбоцитов 

связанное с ингибирование ЦОГ-1, не увеличивает риск 

кровоточивости

Коррекция терапии

Нестероидные противовоспалительные 

препараты









Пациенты, которым предстоит плановое оперативное вмешательство по 

реконструкции сегментов ОДА или замене сустава в до и послеоперационном 

периоде должны получать лечение для профилактики инфекции (стандарты 

разработаны), тромбэмболических осложнений (стандарты разработаны), 

остеопении или остеоартроза (стандарты не разработаны), профилактики

болевого синдрома (стандарты не разработаны), гипотрофии 

мышечного аппарата скомпрометированного сегмента (разработаны, но 

далеко не всегда применяются стандарты ЛФК). 

При наличии у пациента системного коллагеноза необходимо сотрудничество с 

ревматологами и коррекция дозы базовых препаратов.

РЕЗЮМЕ:



Реабилитация, которая проводится в стационаре и в первые несколько

месяцев после выписки, считается медицинской и должна проводится

лечащим врачом, врачами ЛФК, средним персоналам отделения. При этом

после выписки пациент должен иметь развернутый план своих действий

по восстановлению функций поврежденых сегментов ОДА, а между врачами

стационара, где лечился пациент и врачами амбулаторного этапа его

лечения должна быть четкая преемственность.



Следующим этапом возвращения человека в «прежнюю жизнь» 

является реабилитация профессиональная и социальная, которая 

может 

продолжаться не один год и выполняется в семье и на производстве при 

участии (периодический осмотр, контроль, советы) врачей, принимавших 

участие в лечении пациента



ПРОГРАММА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВА



ТОЧКА ОПОРЫ — ЗДОРОВАЯ СПИНА (СКОЛИОЗЫ, 

ДОРСОПАТИИ)



Грамотно проведенное оперативное лечение на сегментах ОДА в 

синергизме с периоперационным подготовительным и 

профилактическим лечением минимизируют риск осложнений и 

возвращают пациенту прежнее качество жизни в подавляющем 

проценте случаев.

КОНКУРС КРАСОТЫ

КОМУ ЗА 50, США 2009

СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ !


