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Запись�на�приём�осуществляется�через�Международный�
отдел�Клиники�Руммельсберг.�Говорящие�по-русски�сотруд-
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Ваш лечащий врач

Клиника ортопедической хирургии и  
эндопротезирования нижних конечностей
Основным�направлением�клиники�являются�операции�по�
сохранению�и�замене�тазобедренного�и�коленного�суставов�
в�рамках�коррекции�х-�и�о-формы�ног�или�в�связи�с�изно-
сом�суставов.�Соответствуя�нашему�правилу�«Прогресс�
на�основе�традиций»,�мы�применяем�самые�современные�
технологии,�при�этом�опираемся�на�данные�доказательной�
медицины.�Таким�образом,�при�замене�тазобедренного� 
сустава�используется�метод�с�небольшим�разрезом�на�
передней�поверхности�бедра.�При�эндопротезировании�
коленного�сустава�применяется�современная�компьютерная�
навигация.

Ориентированная на пациента концепция 
целостного подхода
5 принципов терапии�Профессора�Дрешера:�
Понимание ситуации:�Для�нас�очень�важно�объяснить�
пациенту�его�диагноз�и�предлагаемые�методы�лечения.�Для�
этого�мы�используем�иллюстрации.�Этим�мы�даём�пациенту�
возможность�самому�принимать�решение�относительно�
того,�хочет�ли�он�оперироваться,�и,�если�да,�то�когда.�Врачи�
нашей�клиники�стараются�понять�ожидания�и�опасения�
пациентов�-�можно�ли�обойтись�пока�без�операции,�имеет�
ли�смысл�в�конкретном�случае�сохранить�или�все-таки�
заменить�сустав.�На�базе�такого�взаимопонимания�строятся�
доверительные отношения�между�пациентом�и�врачом.
Подготовка: Мы�готовим�пациента�к�восстановлению� 
заранее.�Благодаря�занятиям�лечебной�гимнастикой�до� 
операции�период�восстановления�проходит�быстрее.
Операция:�результатом�нашего�многолетнего�опыта,�
применения�минимально-инвазивного�бережного�метода�
проведения�операции�и�обезболивания�является�минималь-
ная�потеря�крови�пациентом�во�время�вмешательства,�со-
хранение�целостности�важных�мышц�и�минимальные�риски�
осложнений.
Мобилизация:�Целенаправленная�и�интенсивная�лечебная�
гимнастика�после�операции�помогает�пациентам�быстро�
вернуться�в�вертикальное�положение�и�к�симметричной�
походке�как�по�ровной�поверхности,�так�и�по�лестнице.�
Послеоперационная�физиотерапия�проводится�ежедневно�
включая�выходные�и�праздничные�дни.

Информация для  
пациентов



Медицинские направления 
и специализации
В каких случаях возможна операция с целью 
сохранения сустава, а когда необходима 
замена коленного или тазобедренного  
сустава?
При�снашивании�коленного�или�тазобедренного�сустава�
(артроз)�в�боьшинстве�случаев�имплантация�искусственного�
сустава�является�единственным�способом�нормализации�
качества�жизни�пациента.�Боли�при�нагрузке,�боли�в�покое,�
ограничения�в�передвижении�-�частые�причины,�по�которым�
рекомендуется�замена�сустава.�С�другой�стороны,�прежде,�
чем�менять�сустав,�необходимо�взвесить�все�«за»�и�«против»�
и�рассмотреть�различные�методы�лечения.
Помимо�консервативного�метода�лечения�применяются�
такие�способы�лечения�как�замена�или�сшивание�мениска,�
трансплантация�хрящей,�реконструкция�связок,�корригирую-
щая�остеотомия.�Приоритетными�методами�в�Клинике�Рум-
мельсберг�всегда�были�и�есть�сохраняющие�сустав�методы�
лечения.�Такие�операции�проводятся�ежегодно�в�больших�
количествах.
Принимая�решение,�мы�всегда�учитываем�не�только�ме-
дицинские�показания,�но�и�мнение�пациента,�его�жалобы,�
ограничения�качества�жизни.�

Щадящий минимальноинвазивный  
метод операции
Благодаря минимально-инвазивным методам снижаются 
потери крови во время и после операции, ускоряется  
процесс восстановления, уменьшаются риски осложнений. 
Во�время�операции�по�установлению�искусственного� 
тазобедренного�сустава�мы�используем�минимально- 
инвазивный�подход.�Мышцы�при�этом�не�повреждаются,�
поэтому�реабилитационные�процедуры�не�направлены�на�
восстановление�мышечной�ткани.�После�такой�операции�у�
пациентов�значительно�меньше�боли�и�они�намного�быстрее�
снова�становятся�на�ноги.
Наша�клиника�является�международным�учебным�центром�
в�области�минимально-инвазивного�эндопротезирования.�
Врачи�со�всего�мира�могут�получить�в�нашей�клинике�пред-
ставление�об�этой�хирургической�технике,�ориентированной�
на�пациента.

Ортопедическая ревматология
В�дополнение�к�лекарственной�терапии�или�при�уже�раз-
витой�болезни�специальная�ревматическая�хирургия�может�
улучшить�функцию�сустава.�В�зависимости�от�стадии� 
заболевания�в�нашем�распоряжении�различные�методы� 
оперативного�вмешательства.�При�выборе�метода�решаю-
щую�роль�играет�состояние�сустава�и�ожидания�пациента.�
Мы�предлагаем�терапию�всех�суставов�как�на�ранних,�так� 
и�на�более�поздних�этапах�развития�болезни

Артроз тазобедренного 
сустава

Шрам от разреза на бедре



Эндопротезирование  
тазобедренного сустава

колено навигация при операции 
по коррекции осей ног 

остеотомия

Эндопротезирование  
(имплантация искусственных суставов)
Целью�имплантации�искусственного�сустава�является�ощу-
тимое�улучшение�качества�жизни�пациента.�При�этом�необ-
ходимо�помнить,�что,�несмотря�на�прогресс,�срок�эксплу-
атации�искусственного�сустава�ограничен.�Еще�до�первого�
эндопротезирования�мы�обьясняем�пациенту�о�возможности�
последующей�смены�искусственного�сустава.
 
В�эндопротезировании�применяются�следующие�виды� 
искусственных�суставов:
Тазобедренный сустав:
• преимущественно�бесцементные�имплантаты�из�Титана
• �коротко-стержневой�протез�с�целью�сохранения�мягких�
тканей�у�более�молодых�пациентов

• В�особенных�случай�закрепленный�цементом�протез
• �В�качестве�поверхности�скольжения�устанавливаются�
керамические�головки�в�комбинации�с�полиэтиленовым�
вкладышем�и�керамическими�поверхностями�сустава

• �Благодаря�разрезу�на�передней�поверхности�бедра,�протез�
устанавливается�максимально�бережно�вплоть�до�полного�
сохранения�мягких�тканей.�

Коленный сустав:
• �так�называемый�«скользящий�протез»,�заменяющий�лишь�
поврежденную�часть�коленного�сустава

• �замена�всего�сустава�с�подвижной�или�зафиксированной�
полиэтитленовой�поверхностью�скольжения�сустава� 
(операция�с�использованием�компьютерной�навигации)

• �частично-соединенный�или�так�называемый�ревизионный�
протез�(операция�с�использованием�компьютерной�нави-
гации)

Сохраняющие сустав  
операции
Принцип�действия�операции�по�сохранению�сустава�-�кор-
рекция�деформаций�сустава�или�исправление�нарушений�
оси�ноги�до�того,�как�начнется�тяжелый�артроз�сустава.�
Особенно�такие�операции�помогают�молодым�пациентам�(до�
50�лет)�избежать�или�отложить�на�годы�имплантацию�искус-
ственного�сустава.�При�этом�сохраняется�высокий�уровень�
качества�жизни�и�спортивных�нагрузок.
В�эндопротезировании�применяются�следующие�виды� 
искусственных�суставов:
Тазобедренный сустав:
• ��артроскопическая�ревизия�сустава�(минимально-инвазив-
ный�метод),�например,с�удалением�костных�мозолей� 
и�шлифовкой�поверхности�сустава.

• корректирующая�остеотомия�на�вертлужной�впадине�и/�
или�на�головке�бедра.

 

 

Коленный сустав:
• �артроскопическая�ревизия�сустава�при�проблемах,� 
связанных�с�износом�сустава�(артроз)

• �коррекция�х-�или�о-формы�ног�с�целью�предотвращения�
артроза�или�снижения�нагрузки�на�сустав�при�уже�развив-
шемся�артрозе
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Как к нам добраться
На автомобиле:  
Автобан�А73�съезд�Feucht�/�Neumarkt� 
� ›�направление�Neumarkt�B8.� 
В�Шварценбруке�(Schwarzenbruck)�на�втором�светофоре�
повернуть�налево� 
� ›�Burgthanner�Straße.� 
Далее�третий�поворот�налево.
На поезде:  
С�главного�ж/д�вокзала�Нюрнберга�(Nürnberg�Hauptbahnhof)�
линия�S3�в 
� ›��направлении�Neumarkt,� 

выходить�на�остановке�Ochenbruck.
либо�обратно�линия�S3� 
� ›�направление�Nürnberg.� 
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