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Остеоартроз и 
его лечение



ЧТО ТАКОE ОСТЕОАРТРОЗ?
Остеоартроз, другими словами «деформирующий артроз», является самой 
распространенной болезнью суставов, которая с возрастом возникает 
почти у всех. Чаще всего при артрозе поражаются коленные и тазобедрен-
ные суставы, а также суставы пальцев рук и суставы между позвонками. 
Болезни суставов прогрессируют медленно, с годами. Организм не может 
восстановить поврежденный хрящ.
 
Симптомы
Начальными признаками остеоартроза являются ноющие боли, усилива-
ющиеся во время физической нагрузки и исчезающие в состоянии покоя. 
При прогрессировании заболевания боли становятся постоянными и 
беспокоят пациента не только днем, но и ночью. Характерна тугопод-
вижность суставов по утрам и в начале ходьбы. Все труднее становится 
ходить, вставать и садиться, а в последующем - справляться с повседнев-
ными делами.

Факторы риска
Факторами риска остеоартроза являются: наследственная предрасполо-
женность, избыточная масса тела, травмы суставов с повреждениями свя-
зок, неправильные положения конечностей и специфические профессии с 
высокой физической нагрузкой. С возрастом замедляется обмен веществ 
тканей организма и ухудшаются свойства суставного хряща, что и приво-
дит впоследствии к его разрушению.

Лечение остеоартроза без хирургического 
вмешательства
В случаях, когда для лечения остеоартроза не требуется хирургическое 
вмешательство или эндопротезирование сустава может быть выполнено 
в более поздние сроки, для облегчения симптомов применяются другие 
средства. В начальной стадии заболевания рекомендуется, например, по-
стоянное применение обезболивающих препаратов, снижение избыточ-
ной массы тела, занятия лечебной физкультурой и использование вспомо-
гательных принадлежностей.

Здоровый коленный 
сустав

Здоровый тазо- 
бедренный сустав 

Коленный сустав при 
остеоартрозе

Тазобедренный сустав 
при остеоартрозе

Эндопротез коленного 
сустава

Эндопротез тазо- 
бедренного сустава
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Показанием к эндопротезированию суставов чаще всего является дефор-
мирующий артроз, который не поддается консервативному лечению. Если
боли в суставах мешают нормальному движению и выполнению повсе-
дневных дел, беспокоят в состоянии покоя, а обезболивающие препараты
не помогают, следует подумать о возможности замены сустава эндопро-
тезом. Благодаря эндопротезированию суставов улучшаются работоспо-
собность и качество жизни. Для одних пациентов это означает улучшение
способности справляться с повседневными делами, а для других - возмож-
ность продолжения физически активного образа жизни.

Решение вопроса о необходимости 
эндопротезирования
Решение о проведении эндопротезирования сустава принимается только 
после совместного обсуждения проблемы врачом-ортопедом и пациентом 
во время первичного приема в поликлинике Соха. Если пациенту будет 
выполнятся эндопротезирование, он получит на приеме все необходимые 
инструкции и рекомендации о подготовке к операции.

КОГДА НЕОБХОДИМО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
СУСТАВА?

Решение о проведении 
эндопротезирования сустава - общее 
решение врача-ортопеда и пациента.

На первичный приём в поликлинику Соха Вы можете 
прийти вместе с близким человеком

Модель эндопротеза всегда подбирается 
индивидуально
Компоненты искусственных суставов изготавливаются из кобальта-хрома, 
титана, керамики, полиэтиленовой пластмассы. Эндопротезы могут быть  
закреплены на/внутри кости с помощью так называемого костного цемен-
та или же без него. Бесцементные эндопротезы с шероховатой поверхно-
стью укрепляются за счет прорастания в них костной ткани. При необходи-
мости применяются винты, пластины и костная ткань.
 
Существует большой выбор эндопротезов. Они постоянно тестируются 
и совершенствуются. Пациентам клиники Coxa устанавливаются только 
основательно выбранные надежные эндопротезы, успешно применяемые 
в ведущих клиниках мира. В настоящее время - это эндопротезы суста-
вов, изготавливаемые фирмами ZimmerBiomet и DePuySynthes. В клинике 
Соха тщательно следят за разработкой имплантатов суставов и развитием 
методик эндопротезирования. В нашем распоряжении новейшие знания и 
новинки современных технологий.
 
Врач-ортопед планирует операцию индивидуально в соответствии с Ва-
шими особенностями. Так, на выбор модели влияют: структура и качество 
кости, двигательная активность и возраст пациента.
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Как проводится эндопротезирование сустава?
Эндопротезирование сустава чаще всего проводится под спинальной ане-
стезией. Во время операции поврежденные поверхности хряща удаляют и 
заменяют компонентами эндопротеза. Иногда достаточно заменить толь-
ко часть поврежденной суставной поверхности и провести так называемое 
частичное эндопротезирование. Первичное эндопротезирование суставов 
длится приблизительно 1-2 часа. Во время операции медсестра-анестезист 
наблюдает за Вашим состоянием. После операции Вы направляетесь сна-
чала в послеоперационную палату наблюдения, а затем в стационарное 
отделение для дальнейшего восстановления.
 

Ранняя мобилизация благоприятствует восстановлению и предотвращает 
послеоперационные осложнения. Медперсонал стационарного отделения 
помогает пациенту усаживаться на краю кровати, вставать с постели, и, 
если позволит общее состояние, даже ходить в тот же день, когда провели 
операцию.

Риск осложнений при эндопротезировании
Операции эндопротезирования, проводимые в клинике Соха, имеют высо-
кий уровень безопасности и низкий уровень осложнений. Но, все-таки сле-
дует отметить, что хирургические вмешательства всегда связаны с риска-
ми. Риск серьезных осложнений, требующих ревизионных операций, не 
превышает 2 %. В число этих осложнений входят инфекции в послеопера-
ционной ране или в области эндопротеза, венозные тромбозы, переломы 
костей и вывихи суставов, а также травмы нервов, связанные с растяже-
нием. Благодаря хорошему предварительному планированию, высокому 
уровню техники проведения операции и медикаментозному лечению,  
возникновение осложнений можно в значительной мере предотвратить.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
СУСТАВА

Программа наблюдения 
Все пациенты клиники после эндо-
протезирования суставов включены 
в программу наблюдения, в которой с 
помощью опросов и рентгенологиче-
ских обследований проводится регу-
лярный контроль функциональности 
и стабильности эндопротезов.

Инфекция в области эндопротеза представляет собой серьезное осложне-
ние, для лечения которого во многих случаях требуется не только дол-
госрочный курс лечения антибиотиками, но и двухэтапное ревизионное 
эндопротезирование. На первом этапе производится удаление компонен-
тов эндопротеза и тщательная очистка мягких тканей в инфицированной 
области. На втором этапе в большинстве случаев, приблизительно через 
три месяца можно установить новый эндопротез. До установки новых ком-
понентов движения нижней конечности, оставшейся без сустава, строго 
ограничены. 
 

Во время первичного приёма врач-ортопед обсуждает с Вами риск ослож-
нений, связанных с эндопротезированием сустава.
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Остеоартроз 
и физическая 

активность



Хорошее общее состояние здоровья и достаточная сила мышц уменьшают 
проявления остеоартроза и способствуют быстрому восстановлению после 
эндопротезирования суставов. Занятия физкультурой необходимы для укре-
пления общего состояния, повышения силы и эластичности мышц, улучше-
ния подвижности суставов и поддержания тела в равновесии. Постепенно 
увеличивайте физическую активность и нагрузку на тренировках.
 
Если сустав воспален и при интенсивных тренировках ощущаются боли, на-
грузку следует уменьшить. Применение болеутоляющих лекарств облегчает 
выполнение физических упражнений.

Боли в суставах мешают сохранению равновесия тела и повышают риск па-
дения. Постоянно проводимые упражнения позволяют улучшить равновесие. 
Степень риска падения значительно уменьшается благодаря постоянным 
тренировкам для укрепления мышц и проведению упражнений, направлен-
ных на повышение быстроты реакций. Дополнительные сведения о лечении 
остеоартроза и инструкции по выполнению физических упражнений указаны 
на сайте kaypahoito.fi.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗНОСТОРОННЯЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Упражнения для растяжения мышц  
и улучшения подвижности в суставах
При упражнениях на растяжение следует «держать растяжение» более 5 – 10 
секунд. Для достижения увеличения амплитуды движений нужно выполнять 
растяжение до максимально возможного конечного положения в суставе и 
сохранять это положение более 20-30 секунд. Повторяйте 3 - 5 раз. Выпол-
няйте растяжения ежедневно.

Где получить инструкции по лечебной 
физкультуре? 
На сайте клиники Соха в разделе ”OmaCoxa» (Тренер Соха) Вам предлага-
ется бесплатная программа лечебной физкультуры и видео для реабилита-
ции в домашних условиях. Дополнительную информацию можно полу-
чить у физиотерапевта муниципального лечебного учреждения по месту 
жительства или в частном медицинском центре реабилитации. Не забывайте продолжать контроль за весом тела и 

поддерживать хорошее состояние мышц после эндо-
протезирования сустава

Тренировки для улучшения общего состояния 
здоровья
Для улучшения общего состояния рекомендуются ходьба, катание на велоси-
педе и на лыжах, танцы, а также гимнастика в воде. Занимайтесь по 30 минут 
3 – 5 раз в неделю. Упражнения могут включать прыжки и толчки, если они 
не вызывают значительную боль. Объем упражнений или нагрузка слишком 
высоки, если боль и отек значительно увеличиваются после тренировки.

Упражнения для силы мышц
При выполнении упражнений обращайте внимание на все группы мышц обе-
их нижних конечностей. Тренируйте силу мышц 2-3 раза в неделю. Начните с 
1-10 повторений, чтобы освоить технику выполнения. Постепенно доведите 
число повторений до 15. Выполняйте 3-5 последовательных серий.

СИЛА МЫШЦ

РАСТЯЖЕНИЕ

Fysi Partners Finland  
–партнер клиники Соха 
www.fysipartners.fi

Fysi Partners – дополнительная  
поддержка при реабилитации
Сеть частных центров физиотерапевтического и реабилита-
ционного лечения Fysi Partners работает по всей Финляндии. 
Специально обученные профессионалы оказывают помощь 
пациентам в восстановлении после эндопротезирования  
суставов.

Позвоните в центр обслуживания 
OMAFYSIO 
010 327 5221 (8 – 16 час.)

ОСТЕОАРТРОЗ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 2 
(Выполнение упражнений начинают в стационаре и продолжают в 
течение 4-6 недель после операции)

РАСТЯЖЕНИЕ

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № I  
(Это минимум, который рекомендуется проводить в стационаре)

Сгибание ноги в положении «лежа на 
спине» (после эндопротезирования 
коленного сустава/тазобедренного 
сустава)
Согните ногу в коленном и тазобедрен-
ном суставах. Разогните. При этом пят-
ка все время скользит по постели.

Разведение бедер в положении  
«лежа на спине» (после эндопротезиро-
вания тазобедренных суставов)
Cогните обе ноги. Пятки вместе.
a) Разведите колени в стороны.  
Сведите колени вместе. Повторяйте.
b) Оставьте ноги в положении разведения. 
Продолжайте растяжение/разведение.

Активация мышц бедра и ягодиц в поло-
жении «лежа на спине» (после эндопро-
тезирования коленного сустава/тазо-
бедренного сустава)
Согните стопы «на себя». Прижмите под-
коленные сгибы к постели, одновременно 
напрягая мышцы бедра и ягодиц. Сохраняй-
те напряжение мышц в течение несколь-
ких секунд. Повторяйте упражнение.

Контроль за телом в положении «стоя», перенос веса тела  
(после эндопротезирования коленного сустава/тазобедренного сустава)
Постарайтесь распределить вес тела равномерно на обе ноги. Выпрямите 
ноги в коленях и тазобедренных суставах, разогните спину. Проверьте с помо-
щью зеркала, что Вы стоите ровно. В спокойном темпе переносите вес тела  
с одной ноги на другую перед началом ходьбы.

Разведение бедер в положение 
«сидя» (после эндопротезирования 
тазобедренного сустава)
Сядьте на край сиденья и расположи-
те стопы на полу близко друг к другу. 
Разведите колени. Помогайте рука-
ми, слегка нажимая на внутренние 
поверхности бедер. Спина должна 
быть выпрямлена.

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

= оперированная нога

СИЛА МЫШЦ

Подъём на ступеньку (после эндопроте-
зирования тазобедренного/коленного 
сустава)
Поднимайте оперированную ногу на 
ступеньку, сгибая бедро и колено. Старай-
тесь не поднимать таз. Для безопасности 
опирайтесь на перила или мебель.

СИЛА МЫШЦ

РАСТЯЖЕНИЕ

Выпрямление и растяжение в тазобедрен-
ном суставе в положении «лежа на спине» 
(после эндопротезирования коленного 
сустава/тазобедренного сустава)
Максимально согните здоровую ногу в колен-
ном и тазобедренном суставах, и, помогая 
руками, прижмите её к животу. Выпрямлен-
ной оперированной ногой оказывайте дав-
ление на постель и старайтесь вытянуть 
ногу к ножному концу кровати. Растяжение 
чувствуется в передней части выпрямленной 
ноги. (После эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава упражнение можно выполнять, 
сгибая оперированную ногу в тазобедренном 
суставе через 6 недель после операции)

ОСТЕОАРТРОЗ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
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РАСТЯЖЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЕ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

РАСТЯЖЕНИЕ

СИЛА МЫШЦ Сгибание и разгибание  
в тазобедренном суставе  
в положении «стоя» (после  
эндопротезирования  
коленного/тазобедренного 
сустава)
Перенесите вес тела на здоровую 
ногу.Согнутую в колене опериро-
ванную ногу поднимите впереди 
себя и б) разогните её, отводя 
назад. Колени выпрямлены. Вер-
ните ноги в исходное положение. 
Вы можете постепенно объеди-
нять оба движения в комбинацию 
«сгибание-разгибание». Также 
выполняйте данное упражнение с 
опорой на оперированную ногу.

Разгибание колена. Валик или полотенце, 
свернутое в рулон, под оперированным 
коленом (после эндопротезирования ко-
ленного сустава)
В положении «лежа на спине» или с опорой 
на руки, согнутые в локтях. Под оперирован-
ным коленом - небольшой валик. Потяните 
стопу «на себя». Нажимая подколенным 
сгибом на валик, выпрямите колено. При раз-
гибании колена область подколенного сгиба 
не должна отрываться от валика.

Разгибание колена. Валик под голеностоп-
ным суставом (после эндопротезирова-
ния коленного сустава)
Положите валик под голеностопный сустав 
так, чтобы голень не касалась постели.
a) Расслабтесь и дайте колену самому разо-
гнуться, b) напрягая мышцы бедра, с усилием 
разгибайте колено.

Сгибание и растяжение 
в коленном суставе в 
положении «сидя» (после 
эндопротезирования 
коленного сустава) 
Сядьте на передний край 
сиденья, стопы - на полу. 
Сгибая оперированную ногу 
в колене, сместите её под 
стул. Подушечка стопы 
должна прикасаться к 
полу. Для усиления растя-
жения можно пересесть 
ближе к краю сиденья, что 
обеспечит максималь-
ное сгибание в коленном 
суставе.

Разгибание и сгиба-
ние колена в поло-
жении «сидя» (после 
эндопротезирования 
коленного сустава)
Согните стопу «на 
себя», напрягите мыш-
цы бедра и разогните 
ногу в коленном суста-
ве. Удерживайте ногу в 
положении разгибания  
несколько секунд. За-
тем опустите её вниз.

Сгибание и разгибание 
колена на ступеньке (по-
сле эндопротезирования 
коленного сустава) 
Опираясь руками на мебель 
или перила, сгибая опери-
рованную ногу, поднимите 
её на ступеньку и продол-
жите сгибание колена. 
Затем - разгибая ногу, 
вернитесь к исходному 
положению. Дополнитель-
но: можно задержаться на 
несколько секунд в поло-
жениях максимального 
сгибания и разгибания.

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦРАСТЯЖЕНИЕ

Растяжение задних мышц 
бедра (после эндопротези-
рования коленного сустава/
тазобедренного сустава)
В положении «стоя» поставь-
те оперированную ногу на 
степ-платформу или ступень-
ку. Разгибайте ногу в коленном 
суставе и слегка наклоняйтесь 
вперед. Во время выполнения 
упражнения опорная нога  
слегка согнута в колене.

Растяжение икроножных мышц 
(после эндопротезирования коленного сустава/
тазобедренного сустава)
a) Согните стопу «на себя» и прижмите подушечку 
стопы к стене. Выпрямив ногу в коленном суставе, 
делайте тазом движение вперед.
b) Стоя на ступеньке. Подушечка стопы опериро-
ванной ноги располагается на краю ступеньки. 
Опуская пятку со ступеньки, растягивайте икро-
ножные мышцы.

ОСТЕОАРТРОЗ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
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СИЛА МЫШЦСИЛА МЫШЦ

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 3
(Начинайте выполнять эти упражнения через 4–6 недель после операции)

Поднимание таза (после 
эндопротезирования коленного 
сустава/тазобедренного сустава)
Лежа на полу, согните обе ноги в тазо-
бедренных и коленных суставах. Cледи-
те за тем, чтобы колени были слегка 
разведены. Напрягите мышцы ягодиц и 
приподнимите таз так, чтобы: 
 

a) ягодицы только слегка «оторвались» 
от пола  
 
 
или

b) положение таза выпрямилось. Во 
время выполнения упражнения вес тела 
должен быть перенесен на пятки.

Разведение бедер с одновременным наклоном  
туловища вниз в положении «сидя» (после  
эндопротезирования тазобедренного сустава)
Сядьте на край стула и расположите стопы на полу 
близко друг к другу. Симметрично разведите колени. 
Помогайте руками, слегка нажимая на внутренние 
поверхности бедер. Одновременно наклоняйте туло-
вище вперед и вниз.

РАСТЯЖЕНИЕ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

СИЛА МЫШЦ

Легкое приседание на двух ногах  
(после эндопротезирования коленного сустава/тазобедренного сустава)
В положении «стоя» распределите нагрузку равномерно на обе ноги.
a) слегка сгибайте ноги в коленных и тазобедренных суставах так, чтобы коленная 
чашечка и пальцы ног «смотрели» в одном направлении и располагались на одной вер-
тикальной линии. Вес тела должен быть равномерно распределен на стопы обеих ног.
b) Сильнее сгибайте ноги в коленных суставах, опускайтесь ниже до касания сиденья 
стула ягодицами. Выпрямитесь. Во врем выполнения упражнения сохраняйте указан-
ное выше (а) положение коленей и пальцев ног. Можете помогать руками, опираясь на 
бедра или подлокотники стула.

Растяжение и разгибание ноги в тазо-
бедренном суставе в положении «стоя» 
(после эндопротезирования коленного 
сустава/тазобедренного сустава)
В положении «стоя» с отведенной назад 
оперированной ногой. Делайте тазом 
движения вперед. При хорошем равновесии 
тела, разрешается выполнять упражне-
ние также и другой ногой. Для облегчения 
выполнения упражнения можно опираться 
рукой, например, на спинку стула.

Подъём на носки «стоя» (после 
эндопротезирования коленного/
тазобедренного сустава)
Поднимайтесь на носки и опускай-
тесь на пятки. При подъеме на носки 
слегка поворачивайте пятки друг к 
другу. Вы можете опираться рукой, 
например, на спинку стула.

СИЛА МЫШЦ СИЛА МЫШЦ СИЛА МЫШЦ

ОСТЕОАРТРОЗ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
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Необходимо 
знать



ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ РТА 
ДО ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОПЕРАЦИИ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВА

Воспаления зубов, полости рта и десен могут повысить риск инфекции 
после операции. Мы рекомендуем всем нашим пациентам пройти об-
следование у стоматолога до эндопротезирования сустава. Пациентов 
с повышенным риском инфекции в связи с сопутствующими заболева-
ниями, просим до операции представить справку от врача-стоматолога, 
подтверждающую, что состояние полости рта позволяет проведение 
эндопротезирования сустава. Справку можно получить от зубного врача 
поликлиники по месту жительства или от стоматолога частного сектора.

Зубы надо тщательно
чистить дважды в  
день и заботиться о  
хорошем состоянии
зубов и полости рта.

Oral  
10 % ALE.

Код:  
COXAETU

ORAL предоставляет  
пациентам клиники Соха 
10% -скидку на все услуги.

Скидку можно получить, предоставив 
стоматологу в центре ORAL данное 
руководство или воспльзовавшись кодом  
СОХАETU при бронировании времени 
через интернет.

Заказ приема в интернете oral.fi или по 
телефону  010 400 3400.

У Вас есть возможность получить скидку при лечении у  
партнера клиники Соха -«ORAL» стоматологи.

Жизнь улыбается
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Как правило, Kela выплачивает компенсацию в размере стоимости проезда 
до ближайшего лечебного учреждения на самом дешевом виде транспорта. 
При решении вопроса о компенсации транспортных расходов учитывается 
также и состояние здоровья пациента.

Если в клинике Соха констатируется, что в связи с заболеванием или со-
стоянием здоровья, пациент не может воспользоваться средствами об-
щественного транспорта, Kela может возместить расходы на специальные 
виды транспорта, такие как: личный автомобиль, обычное или специально  
оборудованное такси.
 
Пациентам, которые выбрали место для лечения в списке муниципальных 
специализированных учреждений здравоохранения Финляндии на основе 
права свободного выбора места лечения, Kela возмещает стоимость проез-
да до ближайшей Университетской больницы. Для получения дополнитель-
ных сведений просим обратиться в ведомство Kela.

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
РАСХОДОВ

По вопросам возмещения транспортных расходов 
при поездке на лечение, просим обращаться 
непосредственно в ведомство Kelа по телефону  
+358 20 692 204 или через сайт: www.kela.fi/kysy-kelasta.
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Пользование мобильными телефонами и 
средствами социальной коммуникации 
Во время Вашего пребывания в стационарном отделении клиники Соха  
разрешено пользование мобильными телефонами и устройствами.
 
Просим Вас соблюдать следующие инструкции:
• Не следует фотографировать во внутренних помещениях клиники и в  

стационаре. 
• Не фотографируйте других пациентов или персонал без их согласия.
• Если проводится разговор по видеосвязи, удостоверьтесь в том, что Ваша 

камера не снимает никого другого, кроме Вас.
• Не отправляйте сообщений, в которых можно прочитать личные данные  

других пациентов.
• Для обеспечения профессиональных отношений между медперсоналом и 

пациентами наши сотрудники имеют инструкции, в соответствии с которы-
ми они не могут выполнять возможные просьбы пациентов о добавлении 
их «в друзья» в социальных сетях.

Отзыв пациентов
Мы хотели бы быть достойными Вашего доверия, и поэтому постоянно 
совершенствуем свою деятельность на основе отзывов наших пациентов. 
Просим оценить уровень обслуживания Вас в нашей клинике, и таким 
образом оказать влияние на качество лечения и обслуживания. Во время 
пребывания в клинике просим Вас обратиться непосредственно к нашему 
персоналу, чтобы иметь возможность сразу же обслуживать Вас лучше. 
Отзыв можно оставить в клинике, заполнив анкету при выписке, или через 
наш сайт по интернету.

Если Вы сталкиваетесь с проблемами, касающимися Вашего лечения или 
отношения к Вам, то можно обратиться к уполномоченному по правам па-
циентов. Вы получите информацию и консультацию о правах пациентов, а 
также рекомендации о необходимых действиях в конкретных проблемных 
ситуациях. К уполномоченному можно обратиться по телефону:  
+358 3 3116 5119. 

Заключения врача, связанные с выплатой 
компенсаций по заболеваниям, и услуги 
социальных работников в клинике Соха  
В клинике Соха Вы получите заключения врача по вопросам, связанным с 
эндопротезированием суставов. По другим вопросам, например, по сопут-
ствующим заболеваниям следует обратиться к врачу по месту проживания 
или к врачу здравпункта на производстве.
 
Время послеоперационного лечения в клинике Соха короткое, поэтому 
возможность взаймодействия с социальным работником, находясь в 
стационаре, бывает только в особых случаях. Первостепенную помощь Вы 
получите от работников социальной службы по месту проживания.
 
Дополнительные сведения можно получить от социального работника 
медицинского региона Пирканмаа: тел. +358 3 3116 6207.

Pегистры пациентов
Регистр пациентов содержит сведения об обследовании и лечении па-
циентов. К тому же, в регистре записываются данные, необходимые для 
учета и выставления счетов, а также сведения, связанные со статистикой 
и научно-исследовательской деятельностью клиники. Сведения о наших 
пациентах направляются в регистр пациентов клиники Соха, а также в еди-
ный регистр больниц медицинского округа Пирканмаа. 
Дополнительная информация на сайте: coxa.fi/rekisterit

В клинике эндопротезирования суставов Соха применяется система элек-
тронных рецептов, но в систему услуг «Kanta» и государственный архив, 
где хранится информация о пациентах, клиника Соха еще не включена. По 
этой причине у нас пока нет сведений о запрещении или согласии, воз-
можно внесенных пациентами в информационную систему «Оmakanta».

ПАЦИЕНТ В КЛИНИКЕ COXA
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Удобное размещение
Гостиница для пациентов 
«Norlandia Care» предлагает  
размещение в уютных номерах, 
обеспечивающих приятные  
условия для отдыха и  
восстановления.

Гостиница для пациентов «Norlandia Care Tampere Hotel» предлагает уют-
ное размещение и качественные услуги как пациентам, так и их близким.
При необходимости размещения пациента в гостинице во время лечения 
персонал клиники Соха бронирует номер при записи пациента на прием  
к врачу и планировании дальнейшего лечения. Кроме случаев, когда 
лечащий врач считает размещение пациента в гостинице необходимым, 
пациенты и их близкие могут бронировать номер в гостинице самостоя-
тельно по сниженным ценам, согласованным клиникой Соха с гостиницей.

Бронирование номера самостоятельно на платной основе: 
Бронируйте номер в гостинице «Norlandia Care Tampere» по телефону  
(+358 50 384 4400) или по электронной почте: tampere@norlandia.com 
При бронировании номера следует отметить, что Вы пациент Клиники 
Соха или близкий пациента.
 
Адрес: Biokatu 14, 33520 Tampere
Число номеров: 130
Парковка: теплый гараж и парковка под открытым небом
Услуги: сауна, конференц-залы с обслуживанием, круглосуточный  
кафетерий, шведский стол в обеденные часы, ресторан, прачечная  
самообслуживания
Связь: в номерах телефон и бесплатное подключение интернета (wifi)

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
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На автомобиле Парковка для пациентов и посетителей

Стоянка такси

Стоянка автобуса

Сопровождающий 
транспорт

Пешком

Клиника эндопротезирования суставов Соха
адрес: Biokatu 6 B, 33520 Tampere

 
TAYS E  
(4998, A)

 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  
(5038, A)

ХОСПИС 
(5039, A)

Гостиница  
для  

пациентов 

Radius

На автомобиле
У входа в клинику Соха есть отдельные
краткосрочные парковочные места для
сопровождающего транспорта.
Автостоянки для длительной парковки
указаны на карте.

На автобусе
Для прибывающих в клинику Соха 
со стороны центра города Тампере 
ближайшая остановка к главному 
входу Соха - остановка «Университет-
ская больница Тампере» (Tays -1). Все 
автобусы на линии Университетской 
больницы обозначены буквами «Tays». 
От железнодорожного вокзала города 
Тампере можно доехать в клинику 
«Соха» по маршрутам 1, 8, 28, 29 и 90.

ПРИБЫТИЕ В 
КЛИНИКУ СОХА

Строительство

 
TAYS L  

(5007, A)

TAXI

TAXI
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Клиника эндопротезирования Соха
Обслуживание

Тел 03 3117 8023
Обслуживание на русском языке   

Тел 03 3117 8197
Coxa Tampere
Клиника эндопротезирования  
суставов расположена  
в городе Тампере в районе  
Университетской больницы (Tays)
по адресу Niveltie 4 (Biokatu 6 B), Tampere.

Coxa Helsinki
Адрес: Annankatu 32 A, 00100 Helsinki.
Медицинский центр «Aava»  
в многофункциональном центре «Kamppi»

www.coxa.fi


