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Противоболевая терапия
Физиотерапия
Акупунктура

Имплантация золота является альтернативным
методом лечения дегенеративных изменений
суставов, а также хронических воспалительных
заболеваний мышечно-связочного аппарата.
Вмешательство проводится в амбулаторных
условиях, т.е. пребывание в стационаре не требуется. Процедура предполагает введение под
местной анестезией и рентген-контролем мельчайших, изготовленных по специальному заказу,
золотых элементов (запатентованных имплантатов Berlock®). Цель процедуры: значительное
и продолжительное снятие болевого синдрома.
Имплантаты вводятся в прилегающие к суставу
структуры (в подкожную жировую клетчатку, сухожилие, либо в область капсульно-связочного
аппарата).
Данная процедура имплантации не входит в реестр терапевтических мероприятий, перенимаемых кассой медицинского страхования, а потому
оплачивается как дополнительная медицинская
услуга, согласно тарифной таблице GOÄ.
Мы будем рады в ходе личной консультации
проинформировать Вас о преимуществах, рисках и стоимости процедуры, исходя из Вашей
индивидуальной картины заболевания.
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Вид терапии при дегенеративных
изменениях суставов, а также хронических
воспалительных заболеваниях мышечносвязочного аппарата.

Сохраняйте подвижность

В каких случаях целесообразно
данное лечение?
Такое лечение показано пациентам, страдающим
дегенеративными изменениями суставов, а также
воспалительными заболеваниями капсульно-связочного аппарата.

Сколько длится эффект от лечения?
Пациенты, которым была произведена имплантация золота в область отдельно взятых суставов, не
сообщали нам о каком-либо снижении эффекта от
терапии. В соответствии с имеющимися на сегодняшний день данными, можно говорить о весьма
продолжительном действии данного вида лечения.
Не исключено, однако, что в патологический процесс могут со временем быть вовлечены другие суставы, что потребует новых терапевтических мер.

Значит ли это, что я, наконец, избавлюсь от всех симптомов?

Имплантация золота при артрозе коленного сустава:
до и после процедуры

Какой механизм воздействия
имплантатов?
Противовоспалительный эффект достигается, благодаря ионам золота (микроскопическим электрически заряженным частицам золота), высвобождаемым с поверхности золотого имплантата
аутогенными клетками. Терапевтическое воздействие ионов золота на воспаление сегодня широко
исследуется и обсуждается в научных кругах.

Следует отметить, что имплантация золота эффективно устраняет болевой синдром. Скованность
движений может, по механическим причинам, оставаться на том же уровне. В большинстве случаев,
однако, после имплантации золота подвижность
сустава улучшается, боль уходит, и пациент может
снова радоваться жизни.

Имеются ли у процедуры побочные
эффекты? Возможна ли индивидуальная непереносимость?

Имплантация золота
при артрозе суставов
позвоночника

Можно ли, при необходимости,
извлечь имплантаты из сустава?
Имплантаты извлечь нельзя, они остаются в
тканях долгое время. Это, однако, не сказывается
на возможности проведения других вмешательств
(например, тотального эндопротезирования
колена).

Сколько стоит имплантация?

Нет клинических данных, свидетельствующих о
рисках и побочных эффектах, связанных с данной
процедурой. Как и при любом хирургическом вме-

Данная процедура имплантации не входит в реестр
терапевтических мероприятий, перенимаемых
кассой медицинского страхования, а потому
оплачивается как дополнительная медицинская
услуга, согласно тарифной таблице GOÄ.

Имплантат Berlock®, сравнение размеров

Количество имплантатов зависит от степени
сложности
заболевания
и
определяется
в индивидуальном порядке. К стоимости
имплантатов следует добавить расходы на
рентген-диагностику, канюли и проч. Стоимость
лечения варьируется, в зависимости от целого
ряда
индивидуальных
показаний.
После
необходимых диагностических мероприятий,
мы предоставляем пациенту смету предстоящих
расходов на лечение.

Когда наступит облегчение?
Облегчение болевого симптома наступает в 70-90%
случаев терапии золотом. В некоторых случаях облегчение наступает уже спустя несколько дней после процедуры. В большинстве случаев, однако,
терапевтический эффект достигается в течение последующих шести недель после введения золотых
имплантатов. Иногда результата приходится ждать
около 3-4-х месяцев.

шательстве, возможность риска полностью исключить нельзя. Индивидуальные риски, такие
как риск отторжения материала, исключаются в
ходе предварительных обследований.

