ОРТОПЕДИЯ В ИЗРАИЛЕ

Специализации:
 Cпондилодез
 Эндопротезирование коленного сустава
 Эндопротезирование тазобедренного сустава
 Вальгусная деформация (большого пальца стопы)
 Хирургическое лечение травматического эпикондилита (теннисного локтя)
 Стабилизация акромиоклавикулярного сустава
 Протезирование плечевого сустава
 Оперативная фиксация позвоночника задним доступом
 Хирургическая коррекция оси бедра (высокая остеотомия большеберцовой кости)
 Хирургическая коррекция оси ног
 Хирургическое лечение переломов плеча
 Чрескожный металлоостеосинтез
 Хирургическое лечение грыжи межпозвонкового диска (дискэктомия/ламинэктомия)
Возможность эффективной коррекции костных искривлений. На сегодняшний день в Израиле
работают одни из лучших специалистов в области ортопедии, знания и опыт которых позволяют
восстанавливать структуру костей при любых патологических изменениях. В число успешно
проводимых процедур входят коррекция дегенеративных, посттравматических и
метаболических деформаций, замена дефектов костной ткани, удлинение конечностей,
восстановительная терапия менисков и хрящей коленных суставов. Лечение в Израиле
позвоночника включает исправление положения выпавшего межпозвонкового диска, терапию
врожденных и приобретенных сколиозов. Для лечения позвоночника в Израиле применяются
новейшие разработки и методы.
Полный спектр хирургической ортопедии и протезирования. Выбрав лечение суставов в
Израиле, Вы сможете полностью восстановить подвижность тела. Протезирование и лечение
суставов – одна из самых быстро развивающихся отраслей медицины в Израиле.
Протезирование в Израиле позволяет заменить тазобедренный, голеностопный, коленный,
плечевой и другие поврежденные суставы на искусственные имплантаты.
Возможность проведения ядерной диагностики. Лечение суставов в Израиле путем
протезирования сопровождается сцинтиграфическим исследованием кости. Данный
диагностический метод, основанный на последних достижениях ядерной медицины, позволяет
определить наличие опухоли или очага инфекции в позвоночнике и других отделах скелета,
установить степень дегенеративных изменений.
Многие израильские больницы специализируются на лечении костных опухолей и
сопутствующих заболеваний мягких тканей и позвоночника – «Ассута», «Шиба», «Герцлия
Медикал Центр». Эффективными методами в области онкологии в клиниках являются
химиотерапия, радиоволновое воздействие и хирургическое вмешательство.
Современное лечение суставов в Израиле предоставляет пациентам широчайшие
возможности: здесь ему может быть предложена как полноценная терапия по
восстановлению больного или поврежденного сустава, так и эффективные операции по
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замене и протезированию суставов. При этом врачи Израиля работают с самыми разными
суставами организма, включая:







голеностопные,
плечевые,
локтевые,
тазобедренные,
коленные,
кистевые.

Также лечение суставов в Израиле предполагает помощь ведущих травматологов и
специалистов по спортивной медицине.

Одним из самых прогрессивных методов оперативного лечения является
замена суставов.
В Израиле подобные операции проводятся регулярно и предполагают имплантацию
искусственных суставов, выполненных по уникальным технологиям из самых лучших
материалов. При этом в клиниках страны может быть проведена как частичная, так и полная
замена суставов (коленных, тазобедренных, голеностопных), и такие операции проводятся в
лучших операционных, оснащенных по последнему слову техники.
Сегодня замена суставов в Израиле позволяет полностью восстановить поврежденный
участок, вернув пациенту возможность полноценно двигаться и не ощущать при этом
никакого дискомфорта. Все искусственные суставы максимально точно повторяют строение
и функции естественных.
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