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травматоло-
гическим от-
делением ООО 
"Медсервис":

Первый плюснефаланговый сустав - ос-
новной сустав большого пальца. В результа-
те различных заболеваний суставов, плоско-
стопия, травм, аутоиммунных поражений 
или анатомических особенностей строения 
возникает деформирующий артроз перво-
го плюснефалангового сустава стопы. Это 
заболевание приводит к ограничению дви-
жений и болям в области больших пальцев. 
Кроме того, артроз  плюснефалангового су-
става сопровождается появлением костных 
шипов, которые деформируют стопу. Силь-
ные боли, резкое ограничение амплитуды 
движений значительно ухудшают качество 
жизни пациента. 

Консервативные методы лечения ненадол-
го облегчают состояние пациента. Вернуть 
обычную активность поможет оперативное 
лечение – эндопротезирование плюснефа-
лангового сустава первого пальца стопы.

Эндопротезирование сустава – опера-
ция замены разрушенных плюснефалан-
говых суставов на искусственные. Опера-
ция выполняется из небольшого доступа, 
удаляются костные выросты, рубцы и 
разрушенные суставные поверхности пер-
вой плюсневой кости и основной фаланги 
первого пальца стопы. Затем устанавлива-
ются компоненты эндопротеза. 

В клинике "Медсервис" применяют-
ся современные эндопротезы, которые 
не чувствуются пациентом, не мешают и 
не «звенят» при контроле металлоиска-
телем («рамки» в аэропортах, вокзалах). 
Они не вызывают отторжение или аллер-
гические реакции. Движения в опериро-
ванном суставе под контролем специали-
ста-реабилитолога можно выполнять на 

следующий день. Вмешательство мало-
травматично, не сопровождается кровопо-
терей, практически отсутствует болевой 
синдром. При этом не требуется долгий 
период иммобилизации гипсовыми повяз-
ками. Реабилитация в послеоперационном 
периоде не сложна и проходит без специ-
альных дорогостоящих средств. Возврат 
к обычной активности и работе возможен 
через 1,5-2 месяца после операции.

В результате эндопротезирования исче-
зают боли, восстанавливается объем дви-
жений и исправляется деформация пальцев. 

Подробная информация и запись на 
прием по тел. 8-800-250-32-90.

вернем радость движения
Лидирующие места среди патологических недугов занимают заболевания 

стопы. Одним из них является - артроз первого плюснефалангового сустава. 
Некоторые люди считают, что это особенности изменения строения ноги с воз-
растом, избежать которых невозможно. На деле же эта болезнь поддается диаг-
ностике и лечению.

Основной задачей рентгенологическо-
го отделения является проведение рен-
тгенологических исследований с целью 
диагностики, подтверждения или опро-
вержения предположительно поставлен-
ного диагноза, уточнения объема и ло-
кализации патологических изменений и 
проведения скрининговых исследований.

В рентгеновском отделении прово-
дится диагностика заболеваний:

• органов дыхания;
• головы и шеи;
• органов желудочно-кишечного тракта;
• органов забрюшинного пространства;
• сердца и средостения;
• опорно-двигательного аппарата;
• мочеполовых органов;
• зубов и полости рта.
Также проводится компьютерная томо-

графия, позволяющая обследовать любые 
органы и части тела, оценить их форму, 
положение, размеры и структуру, проана-
лизировать их функциональность.

В отделении цифровой рентгеноди-
агностики имеются кабинеты, оборудо-
ванные:

• рентгенодиагностическим комплек-
сом Stephanix на базе телеуправляемого 
стола для проведения рентгеноскопии и 
рентгенотомографических обследований 
стационарных пациентов;

• рентгенодиагностическим комплексом 
Stephanix на базе рентгенографического 
стола с плавающей декой и стойкой сним-
ков для проведения рентгенографических 
обследований  амбулаторных пациентов;

• рентгенодиагностическим комплек-
сом Stephanix на основе плоской матрич-
ной панели Canon CXDI для профилакти-
ческих обследований лёгких;

• передвижными и интраоперационны-
ми рентгеновскими аппаратами; 

• мультиспиральным компьютерным 
томографом Toshiba Alexion 16;

• конусно-лучевым компьютерным то-
мографом МуRау Hyperion X9.

Вся аппаратура цифровая, что позволя-
ет получить высокое качество рентгенов-
ских снимков при минимальной лучевой 
нагрузке на пациента.

В отделении работают высокопрофес-
сиональные врачи-рентгенологи, имеющие 
высшие квалификационные категории.

Рентгеновское отделение клиники 
"Медсервис" работает по будням с 8:00 
до 19:00. Все подробности по тел. 8-800-
250-32-90.

цифровая диагностика
Рентгеновский метод на сегодняш-

ний день является самым доступ-
ным и необходимым при первичном 
обследовании пациента. Этот метод 
незаменим в своевременной диагно-
стике многих заболеваний.


