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Введение
Сустав – основа движения. Благодаря суставам мы можем перемещаться 

в пространстве, совершать движения руками и ногами в разных плоскостях, 
держать предметы и вести активный образ жизни. Суставы подвергаются нагрузке 
ежесекундно, изнашиваются и обрастают заболеваниями разного происхождения. 


В свою очередь, болезни и повреждения ведут к воспалениям, 

потере подвижности или, наоборот, разболтанности сустава, что одинаково опасно 

и мешает полноценной жизни. И если поначалу сустав можно спасти 
консервативными методами лечения, то запущенные болезни часто ведут 

к хирургическому вмешательству. 


Человек изучает человека на протяжении столетий. Пару веков назад привычный 
вывих или дисплазия тазобедренного сустава были приговором, а тело больного 
становилось объектом научных экспериментов. Те методы изучения и лечения 

по нынешним меркам равносильны пытке, да и результат не очень оправдывал 
старания средневековых костоправов: дело обычно заканчивалось ампутацией 
конечности. Однако, эти жертвы и врачебные ошибки привели к тому, 

что на сегодняшний день мы можем обнаружить заболевание в зачатке, лечить его, 
когда оно перешло на следующую стадию, заменить нефункционирующий сустав 
удобным протезом и позволить себе жить полноценной жизнью без глобального 
хирургического вмешательства и послеоперационных осложнений.

Но обычно к врачу обращаются тогда, когда суставы дают о себе знать сильными 
болями и ограничением подвижности, что нередко ведет к операции.

В 21 веке болезни суставов косят треть планеты, при этом возраст пациентов 
«молодеет» из года в год.
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Как понять, что пора к врачу
Болезни суставов появляются на почве инфекций и недолеченных травм. 

Все они делятся на три основные группы:

воспаления (артрит);
дегенеративно-дистрофические процессы (артроз);
артралгия (боль в суставе).

У каждой группы есть свой набор признаков, но в большинстве своем они похожи. 
Например:

боль в суставах – верный признак того, что есть проблема;
ночные боли в суставах – признак остеоартроза;
скованность после сна или длительного бездействия – 

признак ревматоидного артрита;
неожиданные боли в большом пальце ноги – возможно, это подагра, 
распространенная разновидность артрита;
болят колени при подъемах и спуске по лестнице – признаки остеоартроза. 
Людям с лишним весом нужно обратить внимание на свое здоровье в первую 
очередь;
с трудом даются мелкие движения: вдеть нитку в иголку, застегнуть пуговицу, 
попасть ключом в замок – тоже признаки ревматоидного артрита, который 
нарушает работу мелких суставов.

Любой из болевых симптомов должен послужить поводом для обращения к врачу.
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Шаг первый: разведка

Способ №1: «Сарафанное радио»

Если ситуация не экстренная, самое простое — попросить друзей и родственников 
порекомендовать хорошего травматолога. Опытных врачей передают 

«из рук в руки» так же, как хороших репетиторов или ремонтные бригады. 

Если же никто из знакомых не может посоветовать ничего дельного, искать 
хорошего доктора придется самому.

Способ №2: Самостоятельный поиск

Для начала нужно выбрать клинику. Отсейте «молодые» учреждения, которые 
работают меньше 3—5 лет, они еще не прошли «естественный» отбор, 

во время которого довольные пациенты голосуют рублем. Просмотрите отзывы 

о клиниках в интернете, обращая внимание не на ремонт и телевизоры в холлах, 

а на отношение персонала, общее впечатление от посещений. Врач, который 
дорожит своей профессиональной репутацией не будет работать в клинике, 

где принято «раскручивать» пациентов на лишние обследования или в учреждении, 
не имеющем лицензии.

Когда вы определились с клиникой, изучите профили врачей, которые там работают. 
Обратите внимание на стаж медицинской деятельности (лучше, чтобы врач успел 
поработать более 5 лет), наличие категории, научных степеней, публикаций. 
Хорошо, если доктор выкладывает в своем профиле сертификаты о дополнительном 
образовании, посещении научно-практических конференций (правда, не на всех 
сайтах клиник уделяют этому внимание).

Почитайте отзывы на интересующего врача. Обращайте внимание на те, которые 
напрямую касаются профессиональных качеств, назначенного лечения.

Можно попасть к отличному специалисту и в ближайшей клинике и записавшись к 
первому же свободному врачу. Но после предварительной подготовки вероятность 
этого гораздо выше.

Как выбрать врача
Одна из причин, по которой своевременно не обращаются за помощью – 

негативные отзывы о работе врачей, клиник, состоянии медицины в регионе и т.п. 
Есть народное поверье, что нынче хорошего медика днем с огнем не сыщешь, 
однако, если знать параметры поиска, то риск попасть к непрофессионалу 

окажется сильно преувеличенным.
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Шаг второй: на приеме

Профессиональные качества врача не зависят от его личных особенностей: 
улыбчивость, серьезность, молчаливость, разговорчивость и т.д. Специалиста 
высокого уровня выдают детали.

Он внимательно слушает.
Жалобы пациента – первое, что «наводит» врача на возможный диагноз. 

Поэтому хороший врач обязательно их выслушает, и, если нужно, 

задаст дополнительные вопросы для уточнения неясных моментов.

Он внимательно смотрит.
Если речь идет о травматологе – осматривает пораженную конечность, суставы, 
определяет возможный отек, покраснение, деформации, нарушение функции и 
так далее. На этом этапе у врача обычно формируется предварительный диагноз 
(или несколько его вариантов), который уточняется во время дополнительного 
обследования.

Он назначает дополнительные анализы только после беседы (сбора 
анамнеза) и осмотра.
У любого обследования есть свои показания, поэтому ни лабораторные 

(анализы крови, суставной жидкости и так далее), ни инструментальные 
(рентген, УЗИ и подобное) исследования не назначают просто так, 

«на всякий случай». А показания для их назначения как раз таки становятся ясны 
в ходе расспроса и осмотра пациента.
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Он может объяснить ход своей мысли.
Опытный врач обычно сразу говорит, для чего он рекомендует тот или иной метод 
лечения. Но нередко бывает, что детали, очевидные с точки зрения специалиста, 
непонятны пациенту. Поэтому, если вам что-то неясно в назначенных анализах 
или лечении – не стесняйтесь спрашивать. Хороший доктор найдет возможность 
объяснить, что к чему, на уровне, доступном обычному человеку. Если же он 
отказывается объяснять, пытается запутать и прячется за терминами – лучше 
поискать другого специалиста.

Он составляет полноценный план лечения.
В травматологии лечение нередко бывает комплексным и сложным, состоящим 
из нескольких этапов. Квалифицированный доктор после получения 
окончательного диагноза расскажет обо всех необходимых лечебных 
процедурах, в каком порядке будет проходить лечение, и чего им с пациентом 
нужно будет добиться на каждом его этапе.

Когда дело касается лечения, врач и пациент должны быть партнерами. 
Во-первых, они оба заинтересованы в успешном исходе, во-вторых, 

если пациент не понял, почему ему дали те или иные рекомендации, он, 
скорее всего, не будет их выполнять. Что, несомненно, отразится на 
результате лечения. Поэтому квалифицированный врач старается, чтобы 
пациент его понял – и, собственно, к этому и сводится все предыдущее.
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Что должно насторожить в работе клиники или поведении 
врача:

Анализы «назначает» администратор во время записи. Любые обследования 
должен рекомендовать врач только после сбора анамнеза и осмотра пациента.

Врач не может внятно сформулировать, зачем направляет на этот анализ. 
Пытается запутать, сыплет медицинскими терминами с таким видом, будто любой 
обязан их понимать, давит авторитетом.

Врач рекомендует слишком много анализов. Конечно, «слишком много» – 
понятие растяжимое, но если число назначенных обследований перевалило 

за пять и уверенно приближается к десятку – стоит задуматься (необходимое 
уточнение: речь не идет о подготовке к операции и подтверждении 
онкологического диагноза).

На каждом новом приеме у одного и того же специалиста добавляются новые 
диагнозы, осложнения, и назначаются новые исследования.

Врач торопит и не дает время подумать. Это может выражаться как 

в запугивании, так и в предложении скидок и акций, «только сегодня».

Врач лечит несуществующие диагнозы: дисбактериоз, вегето-сосудистая 
дистония, дисциркуляторная энцефалопатия.

Любой из этих признаков – повод быть внимательнее к назначениям, а 
если таких признаков больше одного – сменить врача, или даже клинику.

https://sustav.clinicanomer1.ru/blog/kak-ubeditsya-chto-vam-postavili-vernyj-diagnoz/
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Когда можно обойтись без операции
Обычно операцию рекомендуют тогда, когда другие методы лечения бессильны. 
Потому что любое хирургическое вмешательство – это вмешательство 

в налаженную работу организма. Поэтому сначала врач предлагает консервативное 
(медикаментозное) лечение.

Цель такого лечения – предотвратить ухудшения состояния пациента 

без хирургического вмешательства с помощью медикаментов. Больной 
выздоравливает естественным путем или прогрессирующую болезнь удается 
замедлить настолько, что отпадает нужда в дополнительных мерах.

Назначают следующие группы лекарств:

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)
Обладают боле- и жаропонижающим действием, прерывают воспалительные 
процессы. Короткие курсы приема НПВС особого урона здоровью не нанесут, 

а вот бесконтрольное применение может привести к проблемам с почками 

и желудком.

Сосудорасширяющие средства
Ускоряют кровоток в сдавленных отеком или деформированном суставе.

Иорелаксанты
Снимают напряжение мышц, окружающих больной сустав, чтобы снизить 
болевые ощущения и вернуть подвижность. Курс препаратов очень короткий, 
поскольку они имеют много негативных эффектов для других органов.

Стероиды
Назначаются при сильных болях и воспалении, когда другие медикаменты 

не дали результата. Чаще используются в форме инъекции, которую вводят 
непосредственно в область сустава. Регулярное применение стероидов чревато 
осложнениями, поэтому врачи не назначают их надолго.

Хондропротекторы
Препараты, способствующие выработке хрящевой ткани. Имеют накопительное 
свойство, поэтому принимать больше полугода не рекомендуется.

Медикаменты быстро приносят облегчение, но не решают проблему хронических 
заболеваний.

Кроме таблеток и инъекций применяют мази и кремы. Они удобны в применении, 

у них нет или очень мало побочных эффектов, но и через кожу они проникают слабо: 
в лучшем случае, больной сустав получит одну десятую лечебного элемента.

В дополнение к консервативному лечению врач может назначить неинвазивное – 
процедуры физиотерапии, кинезитерапии и диетотерапии.
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Физиотерапия

Физиотерапия включает в себя:

Ударно-волновую терапию
На заданной частоте аппарат выдает импульсы, которые стимулируют 
кровообращение, тем самым разрушая минерально-солевые отложения, 

спайки и способствуют выработке костной и хрящевой тканей.

Миостимуляция
Тренирует и расслабляет мышцы вокруг сустава, чем снимает боль, 

снижает нагрузку на сустав и сжигает лишние жировые отложения. 

Процедуру часто назначают пациентам с лишним весом, чтобы подготовить их 

к ЛФК и мануальной терапии.

Фонофорез
Повышает действие лекарственных препаратов с помощью ультразвуковой 
вибрации, улучшает кровообращение и ускоряет процессы регенерации.

Озонотерапия
Кислород имеет обеззараживающее действие, поэтому процедура 
рекомендована при инфекционных заболеваниях сустава. Назначают 

после травм, для снятия отечности, обезболивания и тем пациентам, 

кто страдает непереносимостью лекарственных препаратов.
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Кинезитерапия

Кинезитерапия состоит из лечебной физкультуры, массажа, занятий на тренажерах 
(механотерапия) и вытяжения суставов с помощью тракционного аппарата. 

Мнение о том, что больные суставы нельзя тревожить физическими нагрузками 

не распространяется на ЛФК, потому что процедура входит в план 
послеоперационной реабилитации и рекомендуется при большинстве заболеваний 
опорно-двигательной системы. Массаж и мануальная терапия нужны всем 
пациентам без исключения, поскольку способствуют укреплению связок и мышц. 

А еще это хорошая профилактика обострений артрита, артроза и остеохондроза.

Занятия на ортопедических тренажерах укрепляют мышцы и улучшают подвижность 
суставов. Проходят они, как правило, курсами и на базе медицинских учреждений, 
под наблюдением специалистов. То же касается и вытяжения суставов: 
тракционный аппарат мягко расширяет суставные полости, благодаря чему 

можно избежать деформации суставов позвоночника и ног в будущем.

Диетотерапия

Чаще всего лишний вес и заболевания суставов идут бок о бок. 

Потому что погрешности в питании лишают организм правильного строительного 
материала для скелета – белков и минералов. Большая масса тела дает 
дополнительную нагрузку на суставы, от чего они изнашиваются быстрее, 

чем им показано природой. Иногда диетотерапия приводит к тому, что пациент 
полностью избавляется от проблем со здоровьем.
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Традиционная китайская медицина

Отдельным пунктом стоит традиционная китайская медицина. Восточная медицина, 
в отличие от западной, рассматривает тело человека как единое целое. 
Заболевания суставов для врача, практикующего китайскую систему лечения – 
признаки того, что у пациента есть проблемы с кровообращением и потоками 
жизненной энергии Ци. Подход к проблеме здесь всегда строго индивидуален.

Основой лечения является рефлексотерапия, она же иглоукалывание. 

Иглы воздействуют на биологически активные точки и запускают в организме 
процессы самовосстановления. В дополнение к иглоукалыванию делают 
моксотерапию – прогревание все тех же точек сигарой из полыни для снятия 
болевых ощущений и улучшения кровоснабжения.

Обезболивающим эффектом обладают фитокомпрессы. В теплый 
концентрированный отвар из трав окунаются тканевые лоскуты и прикладываются 
к больным местам.

Но самым быстрым способом вернуть суставам здоровье считается лечебный 
массаж Туйна. В зависимости от диагноза, врач определяет технику массажа, время, 
последовательность и силу воздействия. Массаж разогревает мышцы и улучшает 
кровоснабжение, тем самым улучшая подвижность суставов и снимая боль.
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Когда операция все-таки нужна
Если терапия не принесла облегчения, так и не удалось распознать точную причину 
болезни или пациент обратился с тяжелой формой заболевания, может помочь 
оперативное лечение.

Чаще всего необходимость в хирургическом вмешательстве возникает при:

повреждении связок;

артрозе, вызывающем патологическую деформацию тканей;

артрите с хроническим воспалением внутренней оболочки сустава;

злокачественных и доброкачественных новообразованиях;

наличии внутри сустава инородных тел (кусочки хрящевой или костной ткани, 
сгустки);

костно-суставный туберкулез;

травмы.

В особо тяжелых случаях больной сустав заменяют протезом.

Методы лечения сильно различаются в зависимости от возраста пациента, 
вида патологии и степени тяжести заболевания. Назначить правильное 
лечение и ответить на вопрос о необходимости операции может только 
врач-травматолог, ортопед или хирург.
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Виды операций на суставах

Вид операции на суставе зависит от характера повреждения и заболевания.

Пункция сустава
Прокол капсулы сустава через кожные покровы с целью диагностики или лечения. 
Процедура операцией не является, но применяется в качестве метода 
исследования. Суставная жидкость – кладезь информации для хирурга.

Артротомия
Вскрытие полости сустава для выведения наружу патологического содержимого 
(гнойные скопления, инородные тела в виде кусочков хрящевой или костной ткани).
Показания: гнойный артрит, инородные тела в суставах, травма менисков (операция 
назначается для их удаления).

Артродез
Операция для закрепления сустава в постоянном положении (анкилоз).
Артродез делится на четыре вида:

 после удаления хрящевой ткани, суставные поверхности 
приближают друг к другу и фиксируются в статическом положении штифтами 

или другими аппаратами;

внутрисуставный:

 соединение происходит с помощью введения костного 
трансплантата в околосуставные ткани без вскрытия сустава (укол), который 

со временем рассасывается и замещается новообразовавшейся костной тканью;

внесуставной:

 сочетает в себе вышеперечисленные методы, поверхности 
суставов скрепляются с помощью компрессионного аппарата;
комбинированный:

 используется для удлинения коленного 
сустава.
компрессионно-дистракционный:

Искусственно созданная неподвижность конечности избавляет пациента от 
постоянных болей.

Показания: деформирующий артроз, туберкулезные артриты, необратимые 
поражения сухожилий, болтающийся сустав.

Артролиз
Операция по иссечению фиброзных спаек внутри сустава с целью восстановить 
подвижность. Спайки – деформация, стягивание сухожилий в результате травм 

или длительной неподвижности сустава. Во время операции концы костей 
устанавливаются в правильном положении по отношению друг к другу, 

а между ними прокладывают жировую ткань, которая не дает им срастаться. 
Артролиз – предшественник артропластики, поэтому в чистом виде 

такой тип операции применяют редко.
Показания: сросшиеся ткани.
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Артрориз
Операция для уменьшения подвижности разболтанного сустава. Чаще всего 
операцию проводят на голеностопном суставе, от чего артрориз может быть задним, 
передним и боковым. Случается, что одной такой операции недостаточно для 
стабилизации сустава и тогда назначают дополнительные процедуры – артродез 
мелких суставов, пересадку мышц, сухожилий, артротенодез разгибателей пальцев
Показания: «конская» стопа, рекурвация колена.

Резекция сустава
Операция для коррекции, удаления сустава, его частей или новообразования. 

По сути, происходит срез приобретенной деформации, который завершается 
соединением сохраненных частей. Резецированный участок может быть замещен 
протезом.
Показания: гнойный артрит, проникающие ранения с раздроблением костей, 
туберкулез сустава или кости, злокачественные опухоли.

Артропластика
Операция для восстановления подвижности анкилозированного (неподвижного) 
или малоподвижного сустава. Артропластика замещает поврежденные 

или функционально непригодные участки после удаления опухолей, травм или 
воспалительного процесса.
Показания: анкилоз.

Пересадка сустава
Замещение резецированного сустава консервированным трансплантатом 
натурального происхождения.

Эндопротезирование
Хирургическая операция, в ходе которой разрушенные болезнью части сустава 
заменяются искусственными. Необходимость в эндопротезировании возникает 

в случае разрушения суставной поверхности.

Почти все перечисленные выше виды операций известны миру еще с 18 столетия. 
Большая часть из них относится к операциям открытого типа, то есть когда для 
вмешательства нужен довольно большой разрез на мягких тканях.

Существуют операции закрытого типа, когда хирургу достаточно сделать два-три 
прокола, чтобы произвести необходимые манипуляции.  Это эндоскопический 
метод, частью которого является артроскопия.

Эндоскопия – метод визуального исследования полостей организма 

и полых органов с помощью оптических приборов, оснащенных 
осветительными приборами (эндоскопами).
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Артроскопия

Малоинвазивная операция для диагностики и лечения повреждений внутренней 
части сустава. Во время артроскопии сустав не открывают полностью, 

а все манипуляции происходят через небольшие проколы. «Глазами» хирургу служит 
артроскоп – эндоскоп, оснащенный миниатюрной видеокамерой, который вводится 
через надрез и транслирует изображение на большой экран. Применение в 
операции проколов вместо разрезов и уменьшенные размеры хирургических 
инструментов дают ей большое преимущество перед операциями открытого типа, 
потому что повреждение соединительных тканей в таком случае незначительное, 

а, значит, восстановление происходит быстрее и с минимальными рисками 
осложнений.

В ортопедии артроскопия применяется для лечения многих заболеваний. Например, 
с ее помощью лечат «суставную мышь» – патологию, которая имеет свойство 
перемещаться внутри сустава (костная или хрящевая ткань, сгусток соединительных 
тканей, осколок мениска); разрывы поверхностей хряща и связок; удаляют мениск.

Технические возможности артроскопии позволяют делать диагностику почти всех 
суставов человеческого скелета. Но назначают процедуру только тогда, 

когда другие исследования (рентген, МРТ, УЗИ) не могут дать точного результата, 
потому что артроскоп вводится непосредственно в полость сустава, то есть какие-то 
повреждения, пусть и незначительные, все равно присутствуют.
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Опасные заблуждения пациентов
«Мне не нужна консультация, у меня есть результаты УЗИ, МРТ, рентгена и КТ»
Пожалуй, это заблуждение достойно занять первое место в рейтинге. Консультация 
– это прием без дополнительного обследования. Даже если вы получили результат 
исследований, кто-то должен вам рассказать, что с этим делать и как правильно 
лечить. Все методы технической диагностики являются дополнительными, а вот 
опрос жалоб, осмотр и мануальное тестирование по-прежнему остаются основными.

«Препараты заменят хирургию»
Да, в большинстве случаев проблему можно решить медикаментозным способом. 
Однако не стоит забывать, что большинство препаратов имеет массу побочных 
эффектов и, латая одно, легко загубить другое. Очная консультация у специалиста 
поможет подобрать правильное лечение без вреда собственному здоровью

«У дяди Васи со второго этажа так же было, сам вылечился»
Возможно, дядя Вася – практикующий врач китайской медицины, просто соседям 

об этом неизвестно. В природе не существует одинаковых колен, плеч, ног и рук, 
поэтому патологии с одним и тем же названием протекают у всех по-разному. 
Сравнивать свою болезнь и болезнь соседа очень опасно.

«К операции никогда не поздно вернуться, так что отложу»
У всех заболеваний есть стадии, по которым они развиваются. С каждой стадией 
болезнь становится необратимей. И если на первых порах лечение может 
искоренить болезнь полностью, то на последних есть вероятность получить 
инвалидность или заменить сустав протезом.
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Как проходит лечение суставов в Клинике №1
В Клинике №1 вам не назначат операцию, если она не нужна. Наша задача, в первую 
очередь – подобрать оптимальную стратегию лечения и добиться максимального 
результата при минимальном вмешательстве. Разрабатывает план лечения, а также 
назначает и проводит операции – Вячеслав Самойлов, хирург с 25-летним стажем, 
врач-травматолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских 
наук. Вячеслав Самойлов провел уже более 5000 операций. За это время не было 

ни одного случая ранних или поздних послеоперационных осложнений. 

Все операции от начала и до конца Самойлов проводит лично. 

Вячеслав Самойлов
Член Российского артроскопического общества
Член общества травматологов-ортопедов России
Награжден Грамотой Министра Здравоохранения РФ
Проходил обучение в Западной Европе: Австрия, 
Бельгия, Франция
Автор более 80 научных публикаций

Опрос

Вы пройдете первый небольшой 
опрос, чтобы мы поняли, что 
конкретно вас беспокоит. И запишем 
вас к врачу на консультацию.

Диагностика

При необходимости вы пройдете 
дополнительное диагностическое 
обследование на высококачествен-

ном оборудовании

Консультация

Вячеслав Самойлов лично вас 
проконсультирует и проведет 
первичной осмотр для выявления 
степени повреждения сустава.


План лечения

По итогу будет точно определен 
диагноз и составлен полноценный 
план лечения для вашего 
конкретного случая
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Клиника №1 оснащена оборудованием ведущих мировых производителей, 

которое позволяет проводить обследование и лечение на самом высоком уровне. 
Все лечебные и диагностические манипуляции выполняются по европейским 
стандартам качества.

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

“Дважды делала артроскопию в 
Клинике №1. Доктор Самойлов В.В. 
не только превосходный хирург, 

но и замечательный человек. 
Очень отзывчивый и добрый. 
Приходилось много раз звонить 
ему лично и консультироваться. 
Несмотря на занятость, всегда 
ответит и даст правильный совет. 
Замечательный наш Вячеслав 
Валерьевич, спасибо Вам за Ваш 
труд. Вы делаете людей 
счастливыми!”

Маркина Н.П.

“Я пришел в Клинику №1 сделать 
МРТ. Думал, что разрыв связок, 

а оказалось разрыв мениска. 

Боль была адская, за рулем ездить 
невозможно. В Клинике 
посоветовали Самойлова 
Вячеслава Валерьевича. Операция 
прошла успешно, сам видел 

на мониторе всё, что происходит 

в моем колене, и стало понятно, 

что сустав будет сохранен! Моё 
колено уже бегает) Спасибо вам!”

Арбузов С.Н.



г. Москва, ул Краснодарская, 52 к 2     |    м. Люблино

+7 (495) 104-93-73     |    info@clinicanomer1.ru

Лицензия № ЛО-77-01-017327

На карте Яндекс

https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/krasnodarskaya_ulitsa_52k2/Z04YcQFnTkEDQFtvfXp2dHtjZg==/?ll=37.766832%2C55.676090&z=17

