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Дорогой пациент!

Боль – самый бескомпромиссный мотива-
тор для проведения эндопротезирования 
суставов. Если консервативные методы 
лечения уже не способны облегчить ваше 
состояние, хирург порекомендует вам ча-
стично или полностью заменить сустав. И 
уже не важно, что привело вас к этой боли: 
болезнь Бехтерева, артроз или перелом 
сустава. Показаний для проведения опе-
рации не мало. 

Жизнь без боли – заманчивое предло-
жение, но как и любая другая операция, 
эндопротезирование вызывает много во-
просов. В данном Путеводителе по Эн-
допротезированию мы постарались дать 
ответы на самые частые вопросы наших 
пациентов. 

С любовью к каждому пациенту,
ваша Клиника №1
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Искусственный имплант способен обеспечить пациенту 10-30 лет нормальной 
двигательной активности. Срок службы импланта во многом зависит от материала, 
из которого он изготовлен, и правильно подобранного размера и формы.

Размер и форма импланта подбираются индивидуально 
для каждого пациента. Для этого вам сделают рентгенов-
ские снимки поврежденного сустава. На их основе с 
помощью компьютерной графики хирург подберет 
идеальный для вас имплант, который сможет вы-
полнять все функции родного сустава, при этом 
не причиняя вам боли или дискомфорта.

Вам могут заменить сустав полностью при пол-
ном разрушении или частично, например, толь-
ко суставную впадину или головку кости, если 
остальная часть находится в рабочем состоянии. 
Чаще всего заменяют коленный или тазобедрен-
ный сустав. Но также возможно эндопротезирова-
ние голеностопного сустава.

Для изготовления импланта используют металлические 
сплавы, полимеры или керамику. Также как и с размерами, 
нет единого материала, идеально подходящего для всех. Самый дорогой имплант 
не всегда самый лучший. Хирург оценит все нюансы вашего физического состоя-
ния, образа жизни и предложит подходящий именно вам протез, исходя исключи-
тельно из анамнеза и результатов обследования.

Как подбирается имплант

Эндопротезирование 
– замена поврежденного 

или разрушенного сустава 
на имплант из высокопроч-
ного и износостойкого мате-
риала, полностью повторяю-
щий анатомическую форму 

здорового сустава.
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Прежде чем назначить эндопротезирование, хирургу необходимо поставить паци-
енту точный диагноз. В Клинике №1 для этого есть все необходимые диагностиче-
ские процедуры и установлено современное оборудование.
 
Диагностика в клинике займет у вас не более часа. Вам потребуется сдать анали-
зы, пройти УЗИ, сделать флюорографию, МРТ и посетить кардиолога. 

Если по результатам обследования хирург подтвердит необходимость проведения 
эндопротезирования, то при личной консультации расскажет, какой протез вам по-
дойдет, как будет проходить операция и ответит на все интересующие вас вопросы.

В Клинике №1 с первого дня каждого пациента до и после операции ведет куратор, 
который всегда на связи и готов оказать необходимую помощь. Вы не останетесь 
один на один со своими страхами и болью. Задача врачей – облегчить и улучшить 
состояние пациента с момента, когда он только перешагнул порог Клиники.

Как проходит подготовка к операции
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В Клинике №1 эндопротезирование суставов проводит Вячеслав Самойлов – хи-
рург с 25-летним стажем, врач-травматолог высшей квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук.

Вячеслав Самойлов провел уже более 5000 операций по эндопротезированию ко-
ленного, тазобедренного и голеностопного сустава. За это время не было ни одного 
случая ранних или поздних послеоперационных осложнений.

Все операции от начала и до конца Самойлов проводит лично. Операция на тазо-
бедренном суставе длится в среднем 45 минут. Эндопротезирование коленного су-
става займет 1 час и 10 минут. Установка импланта на голеностопном суставе будет 
проходить 1 час и 40 минут.

Вячеслав Самойлов
хирург, врач-травматолог высшей квалификаци-
онной категории, кандидат медицинских наук

• Член Российского артроскопического
общества

• Член общества травматологов-ортопе-
дов России

• Награжден Грамотой Министра Здра-
воохранения РФ

• Проходил обучение в  Западной Европе:
Австрия, Бельгия, Франция

• Автор более 80 научных публикаций

Кто проводит операцию
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Первые 7-8 дней 3-4 месяца6 недель

Первую неделю после опе-
рации вы будете находиться 
в стационаре Клиники под 
наблюдением лечащего 
врача. В этот период ре-
комендуется постельный 
режим с постепенным уве-
личением нагрузки на про-
оперированную конечность. 
Под руководством специа-
листа вы будете выполнять 
статистические упражнения 
для мышц ноги.

В зависимости от вашего 
состояния, хирург может 
разрешить ходьбу с дозиро-
ванной нагрузкой и допол-
нительной опорой уже в 
первые сутки после 
операции.

Только через 4 месяца 
после оперативного вме-
шательства имплант мак-
симально прочно скрепля-
ется с костью. Улучшения 
вы почувствуете гораздо 
раньше, и если в порыве 
радости переоцените свои 
возможности и резко увели-
чите нагрузку, то это может 
привести к расшатыванию 
эндопротеза и другим 
неприятностям. Поэтому 
до истечения 4-х месяцев 
со дня операции советуем 
беречь сустав и дозировать 
нагрузку на проопериро-
ванную конечность.

Перед выпиской хирург 
составит для вас индивиду-
альный план реабилитации. 
Вместе со специалистом вы 
проработаете все необхо-
димые упражнения, кото-
рые потребуется выполнять 
дома самостоятельно до 
полного восстановления 
подвижности сустава.

В этот период с вами всегда 
на связи будут специалисты 
Клиники. Вы сможете в лю-
бой момент получить кон-
сультацию по волнующему 
вас вопросу. Врачи прокон-
тролируют ваше состояние 
и в случае необходимости 
скорректируют план 
реабилитации.

Как проходит восстановление после операции
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При назначении эндопротезирования многие встают в очередь на квоту и ждут 
операции многие месяцы, продолжая мучаться от боли. Клиника №1 не работает по 
квотам, но долг наших врачей – вылечить вас, а задача менеджеров – разработать 
оптимальный финансовый план лечения.

Мы никогда не будем предлагать вам самые дорогие услуги как самые лучшие. В на-
шей Клинике возможно проведение операции и лечение в рассрочку или в кредит. 
Приходите к нам на первичную консультацию и вы поймете, почему более 5 000 
наших пациентов благодарны Вячеславу Самойлову и медперсоналу.

Телефон для записей: +7 (495) 104-93-73

г. Москва, м. Люблино 
ул. Краснодарская, 52 к.2 
+7 (495) 104-93-73
info@clinicanomer1.ru

Ежедневно с 8:00 до 21:00

При поддержке bigtime.ventures

Благодарю Вас, Вячеслав Валерьевич, за оказанную медицинскую помощь, 
за возвращение к полноценной жизни, что для меня очень важно. Спасибо 
за доброе сердце, позитивность и ответственность, с которой Вы подошли 
к решению моей проблемы.

Спасибо среднему и младшему мед. персоналу, которые выполняли назна-
чения врача и осуществляли уход в послеоперационный период добро-
совестно и человечно. Не могу не отметить еще двух сотрудниц Клиники 
– менеджеров Олю и Олесю. У входа встретили, все оформили, провели
по всем инстанциям, без проблем решали возникающие вопросы, всегда
были в зоне доступа.

Гришина Е.А., 
пациент, прошедший эндопротезирование 

коленного сустава 30 сентября 2019 года

Многопрофильный медицинский центр «Клиника №1»

Эндопротезирование в Клинике №1
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