Центр ортопедии
Деятельность Центра ортопедии Восточно-Таллинской центральной больницы охватывает всю сферу
травматологии и ортопедии.

Врачи, занимающиеся хирургическим ортопедическим лечением, являются ведущими специалистами своей
области в Эстонии. В стационаре мы лечим более 2000 больных в год. Всего вместе с операциями дневной
хирургии врачами нашего отделения проводится более 2500 операций в год. Мы проводим все возможные
операции при заболеваниях скелетной системы и травмах. Помимо плановой работы, мы также ведем
круглосуточное дежурство по лечению больных с травмами.

Важная деятельность

Мы являемся лидерами по эндопротезированию крупных суставов конечностей в Эстонии. Мы проводим
эндопротезирование всех суставов более 700 раз за год. Мы также являемся одним из немногих центров в
Эстонии, где также делают эндопротезирование плечевого и локтевого суставов. У нас имеется большой опыт
лечения больных с патологией стопы — мы проводим более 500 операций по поводу различных патологий стопы и
голеностопного сустава. Большое развитие наблюдается и в области лечения различных патологии
зоны плечевого сустава, где используется главным образом техника эндоскопии; у нас также имеется большой
опыт артроскопического лечения повреждений коленного сустава и хирургии рук и запястий. В год мы лечим более
500 больных с заболеваниями и повреждениями этой зоны. Мы — единственный центр в Эстонии, где проводятся
различные корректирующие операции для сохранения тазобедренного сустава. У нас высокая компетентность в
хирургическом лечении больных с повреждениями таза. Мы также занимаемся диагностикой и лечением
спортивных травм.
Лечебные палаты Центра ортопедии находятся на 3-м этаже корпуса А отделения на ул. Рави; там же мы
проводим и операции. В последние годы происходит бурное развитие центров компетентности по отдельным
анатомическим сегментам, что обеспечивает пациентам наилучший подход к лечению травм и хронических
состояний. Помимо плановой ортопедической работы, мы также лечим пациентов с травмами неотложного
характера.
Прием амбулаторных больных проводится в отделении Магдалеэна. Помимо врачей, там же отдельно принимают
и ортопедические медсестры, предоставляющие восстановительное лечение и консультации по ортезам.
Мы всегда берем на вооружение новые медицинские технологии в числе первых в Эстонии. У нас ведется плотное
сотрудничество с ортопедической клиникой Тартуского университета. Мы также являемся учебной базой для
студентов и резидентов Тартуского университета.
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