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Ортопедия
Протезирование тазобедренного и коленного
суставов, артроскопические и пр. процедуры
Ведущие специалисты с многолетним опытом и практикой работы за рубежом, а также быстрое внедрение новых методов терапии обеспечивают высокий уровень
ортопедического лечения в Эстонии. Эстонским брендом
в данной области является реконструктивная ортопедия.

Широкий опыт
В операционную команду входят хирург-ортопед-травматолог, анестезиолог, врачрадиолог, медсестры, специалист-реабилитолог, а при необходимости также и другие
специалисты. В Эстонии используются все современные методы диагностики, лечения
и реабилитации ортопедических заболеваний, а также эндопротезы и имплантаты от
ведущих производителей США и Швейцарии. Высокий уровень развития спортивной
медицины предоставил в распоряжение ортопедов широкий багаж знаний, внедряемых при лечении сложных спортивных повреждений и травм суставов как спортсменов мирового уровня, так людей с активным образом жизни.
Возможность «второго мнения»
Перед сложными операциями на суставы от эстонских врачей с широким многолетним опытом можно запросить «второе мнение» (second opinion). К нашим ортопедам
можно обратиться также в том случае, если проведенная на родине первая операция
не дала ожидаемых результатов.
Дружелюбная по отношению к пациенту среда
Ортопедические операции проводятся в нескольких клиниках по всей Эстонии. Все
операционные центры оборудованы высокотехнологичными операционными залами
с возможностью интенсивного лечения 3-ей категории, отделениями интенсивной терапии, послеоперационными палатами и палатами для посещения пациентов. В Эстонию на ортопедическое лечение приезжают пациенты из Финляндии, Швеции, Германии, США и Канады.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:
• Артроскопия (колена, плеча, бедра, руки, ноги)
• Лечение артроза
• Коррекция вальгусной деформации первого
пальца стопы
• Лечение заболеваний позвоночника
• Лечение повреждения и разрыва мениска
коленного сустава и повреждений сухожилий
• Внутрисуставные инъекции гормонов
• Эндопротезирование коленного, тазобедренного и
мелких суставов (кистей рук и стоп)
• Малоинвазивная хирургия кистей рук и стоп
• Имплантация мениска
• Лечение с применением плазмы (autologous
conditioned plasma или ACP)
• Лечение гиалуроновой кислотой
Примерные расценки*:
Артроскопические процедуры: 800-1500 €
Протез тазобедренного сустава: 3700-5000 €
Протез коленного сустава: 3800-5500 €
*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
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Северо-Эстонская Региональная больница
www.perh.ee
Таллиннская Детская больница
www.lastehaigla.ee
Восточно-Taллиннская Центральная больница
www.itk.ee/ru
Ортопедическая клиника Ortopeedia Arstid
www.ortopeediaarstid.ee/ru
Almeda Clinic (малоинвазивная хирургия)
www.smartlipo.ee/rus

