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В МСЧ-42 проведены уникальные операции по эндопротезированию тазобедренных 

суставов  

 

На прошлой неделе опытом с зеленогорскими медиками делились специалисты из 

Москвы. В течение трех дней местные и столичные эскулапы опробовали новую для 

ЗАТО технологию эндопротезирования. Говоря простым языком, заменяли больные 

суставы новыми. 

— Прошло 3 операции, и две из них были далеко не типичны, — сказал на пресс-

конференции Петр Елдзаров, заведующий травматологическим отделением московской 

клинической больницы № 59. — Первой больной было 72 года, у нее с 2001 года не 

сросся перелом, уже начался перекос таза. Вторая пациентка была с избыточным весом, 

что тоже затрудняло работу... Я думаю, мы с операциями справились. Сегодня были 

сделаны рентгеновские снимки, и мы остались довольны. 

При этом Петр Елиозович похвалил за хорошую работу анестезиолого - 

реаниматологическую службу медсанчасти и выразил надежду на то, что у 

зеленогорских врачей в последующих операциях не возникнет больших проблем. В 

Зеленогорске трудятся 5 травматологов-ортопедов, и трое из них участвовали в обмене опытом. 

— Мы справимся. Основная задача — поставить на ноги, вернуть человека к обычному образу жизни, — заметил заведующий 

травматологическим отделением МСЧ-42 В. Иванеев. 

В чем же смысл проведенного оперативного вмешательства? Попросту говоря, больной сустав изымается и заменяется новым. В данном 

случае — иностранным, фирмы «Матис». Протез изготавливается из сложного сплава (алюминий, ниобий, чистый титан, плюс специальная 

керамика и полимеры), который сложен в обработке, и сам имплантант в итоге не из дешевых. Поэтому операции по эндопротезированию—

платные. 

— Средняя стоимость операции, — сказал Петр Елдзаров, — от 1 ООО долларов и выше. Правда, в Москве протезы чаще всего ставятся всего за 

28 ООО рублей... И эта сумма относительна. Человек может мучиться бесконечно, жить с больным суставом — это все равно что жить с 

постоянно больным зубом. А от качества имплантанта зависит качество жизни. Поэтому лучше поставить хороший и дорогой протез, чем 

дешевый и сомнительный по качеству. 

На пресс-конференции говорили, что в протезах остро нуждаются люди, которые страдают несращением перелома или тяжелым заболеванием 

самого сустава. Они зачастую имеют инвалидность. А эндопротезирование для них, согласно федеральной программе по оказанию 

высокотехнологической медпомощи, абсолютно бесплатно. 

Второй год подряд российский фонд социального страхования использует деньги налогоплательщиков на погашение стоимости конструкций. «Я 

считаю, что такой незащищенный контингент, как пенсионеры, сейчас имеет возможность получить достойное разрешение своей проблемы. 

Пройдет несколько лет, и трудоемкие операции по эндопротезированию суставов будут бесплатны. Через несколько лет эта технология будет так 

же обыденна, как и во многих зарубежных странах», — сказал Петр Елдзаров. 

На местном же уровне программа подразумевает поэтапную работу: сначала (благодаря содействию гендиректора ФГУП «ПО «ЭХЗ» А. Шубина) 

было закуплено оборудование, сейчас прошли показательные операции, позже городские хирурги побывают на выездном учебном цикле. Хотя 

надо заметить, что зеленогорская МСЧ с проблемой эндропротезирования сталкивалась и раньше. Как рассказал Валерий Иванеев, он с 1996 года 

пытался внедрить программу. «Население стареет, и инвалидность от травм суставов занимает лидирующее место — до 50 человек в год. До этого 

наших больных мы сами пытались лечить оперативно, но должного результата не было. Потом решили направлять пациентов в Самару, где 

работали представители фирмы «Матис». Зато сейчас мы можем предоставить достойное лечение и ежегодно сможем оперировать около 30 

пациентов, горожан и иногородних больных», — говорил В. Иванеев. 

Валерий Иванеев также поделился своим мнением по поводу прошедших операций. По словам зеленогорца, операции эти уникальны и по - тому 

сложны. Эндопротезирование суставов требует больших усилий и затрат. Во-первых, пациенты к операции готовятся за 3-4 месяца (к при-меру, в 

идеальном порядке должны быть зубы). Во-вторых, необходим приличный запас донорской крови. Кроме того, уже прооперированный больной 

нуждается в уходе и дорогих лекарствах. Да и сам импортный имплантант стоит недешево, куда дороже озвученных выше цифр. 

— С наших больных москвичи взяли более 100 тысяч с каждого. Столько стоит протез. Хорошо, что за горожан заплатил местный бюджет, а вот 

иногороднему больному пришлось из собственного кармана выложить 110 тысяч рублей! И цифра в 28 тысяч мне кажется нереальной. Ведь даже 

аналогичный отечественный протез стоит в пределах 40-100 тысяч рублей, — отметил заведующий травматологическим отделением. 

Если же смотреть шире, главное, что новая технология — большой прорыв для Зеленогорска и, как заметил В. Иванеев, «высший пилотаж в 

травматологии». 

В Красноярском крае подобные операции стали проводиться только 5 лет назад, в самом же краевом центре с протезами работают три клиники. 

При этом ни в одной из них нет такого оборудования, как в травматологическом отделении МСЧ-42. 
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