Московская область, Красногорский район, Отрадненское СП,
Пятницкое шоссе, 6 км, Клиническая больница №1 МЕДСИ.

 +7 977 177-03-03
 help@artros-group.ru

ЦЕЛЬ: РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ С ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ ЧЕЛОВЕКА,
ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.
ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК – РАБОЧИЙ, СПОРТСМЕН ИЛИ ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК,
ПОЛУЧИВШИЙ ТРАВМУ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕ СУСТАВОВ, КОСТЕЙ, СУХОЖИЛИЙ, МЫШЦ И СВЯЗОК,
МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ОБРАТИВШИСЬ К НАМ ЗА ПОМОЩЬЮ.

Artros Group применяет в своей работе такие передовые технологии, как:
1. Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава при начальных стадиях гонартроза,
которые не поддаются консервативному лечению, а тотальное эндопротезтрование делать ещё рано.
Опыт европейских клиник более 30 лет, данная методика позволяет решить проблему гонартроза
на начальных стадиях, но в Москве методика используется в единичных случаях. В нашем центре
операции по одномыщелковому эндопротезированию занимают 10% от общего объёма тотального
эндопротезирования коленного сустава.
2. Артроскопия тазобедренного сустава. Данная операция актуальна для молодых и активных людей, если
они имеют спортивно-балетные травмы тазобедренного сустава.
3. Миниинвазивный доступ при тотальном эндопротезировании коленного сустава. Метод (subvastus
knee TKR) быстрого восстановления пациента после операции (1-2 суток).
4. Прямой передний доступ (Direct Anterior Approach) тазобедренного сустава без повреждения
мышц (доступ с разведением мышечных волокон). Быстрое восстановление пациента после операции, в
первые же сутки.
5. Миниинвазивная методика лечения Hallux Valgus стоп («шишки» на стопах) через проколы, по
американской методике.
6. Мостовидный (без длинного разреза) остеосинтез при переломах длинных трубчатых костей. Ранняя
активизация, быстрое восстановление и выздоровление.
7. Миниинвазивные операции на позвоночнике при переломах. Ранние сроки восстановления.
Нуклеопластика при грыжах межпозвоночных дисков.

Artos Group для своей работы использует только современное оборудование и хирургический
инструментарий последнего поколения.
Доктора Artros Group на регулярной основе (1-3 раза в год) повышают уровень квалификации в
европейских и американских клиниках, участвуют в международных конгрессах, обмениваются
опытом с зарубежными коллегами, в совершенстве владеют английским языком.
Центр располагает тремя операционными залами. Операционный блок оснащен современным
оборудованием, отвечающим всем международным стандартам:
•
•
•
•
•

Травма-ортопедический операционный стол на все виды операций.
Ламинарные потоки для очищения операционного воздуха.
Электро-оптический преобразователь.
Современный наркозный аппарат.
Швейцарский общехирургический инструментарий.

Artros Group оказывает полный спектр травма-ортопедической высокотехнологичной помощи при
травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, используя самые современные методики
консервативного и оперативного лечения.

Обращаясь к нам, пациент может пройти всю необходимую
предгоспитальную подготовку, а также при выявлении сопутствующих заболеваний,
пройти лечение и диагностику у профилирующего специалиста
Записаться на прием можно у координатора центра по телефону +7 977 177 0303 (Муромцева Анна),
а также напрямую через руководителя Artros Group Ерёмина Ивана Константиновича по телефону +7 926 007 3726

