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СУСТАВОВ
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

ДЛЯ ЗАМЕТОК   КАК ПРОИСХОДИТ  
     ИМПЛАНТАЦИЯ ШУНТА

• Перед операцией хирург-ортопед осматри-
вает пациента.

• Делаются рентгенологические снимки.
• Уточняются показания к данному вмешатель-

ству или противопоказания.
• Проводится комплекс клинико-лаборатор-

ных исследований.
• Операция проводится под спинальной ане-

стезией, наркоз не нужен.
• Имплантация осуществляется с помощью 

специальной артроскопической техники  
и длится 40—45 минут.

После артро-медуллярного шунтирования паци-
енты быстро восстанавливаются, возвращаются 
к привычной жизни и даже занимаются спортом.

Поступление костного жира в сустав при  
шунтировании. Фото с монитора артроскопа



Артро-медуллярное шунтирование – инно-
вационный метод лечения, основанный на 
использовании собственного внутрикост-
ного содержимого пациента в качестве 
смазки для лечения пораженного сустава.

   ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТ 
     БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В СУСТАВЕ

• Благодаря снижению внутрикостного давления 
в образующих пораженный сустав костях.

• Благодаря ингибированию антиоксидантами 
костного жира образования  провоспалитель-
ных  цитокинов, вызывающих боль и разруше-
ние тканей сустава.

   УЛУЧШАЕТ СМАЗЫВАНИЕ  
    БОЛЬНОГО СУСТАВА

• Липиды костного жира облегчают скольжение 
суставных поверхностей, улучшают подвиж-
ность суставов, препятствуют износу сустав-
ных хрящей.

   ОКАЗЫВАЕТ АНТИОКСИДАНТНОЕ  
     И ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

• Жирорастворимые антиоксиданты костного 
жира ингибируют образование токсичных сво-
бодных радикалов (НО•, R•, NO), разрушающих 
хрящевую ткань.

   СТИМУЛИРУЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ  
     ПОРАЖЕННЫХ  УЧАСТКОВ  
    СУСТАВНОГО  ХРЯЩА 

• Поступающие по шунту клетки-предшествен-
ники  хрящевой ткани  костного  мозга  уско-
ряют  заживление  дефектов  суставного  хряща, 
сглаживая суставные поверхности.

   ПОКАЗАНИЯ К УСТАНОВКЕ  
     ШУНТА

 КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
• стеоартрит 2-3 стадии;
• длительный болевой синдром (более 6 мес);
• постравматические изменения суставного 

хряща;
• период ожидания протезирования сустава;
• пациенты, которые не могут или не хотят 

выполнять замену сустава.

 ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
• остеоартрит 2-3 стадии;
• длительный болевой синдром (более 6 мес);
• импинджмент синдром переднего и заднего 

отделов сустава;
• период ожидания протезирования;
• пациенты, которые не могут или не хотят  

выполнять замену сустава.

   ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ШУНТ?
Это маленькая трубочка из биосовместимого тита-
нового сплава.

На одном конце трубки – резьба, для ввинчива-
ния шунта в полость кости. Внутри он полый.  
На поверхности трубочки имеется множество 
боковых отверстий, через которые жировая смазка 
попадает в полость сустава. Он устанавливается в 
пораженный сустав и соединяет костномозговую 
и суставную полость, обеспечивая поступление в 
полость сустава компонентов собственного кост-
ного мозга, которые оказывают лечебное действие 
на пораженный сустав.

   ПРЕИМУЩЕСТВА

• Эффективный метод лечения артроза 2-3 ста-
дии, обеспечивающий сохранность сустава.

• Низкий риск осложнений: имплантат изго-
тавливается из высококачественного титана 
не обладает токсическими и аллергическими 
свойствами.

• Операция малотравматична, выполняется 
артроскопически, через минимальные разрезы

• Не требуется общая анестезия.
• Послеоперационный период не требует дли-

тельной госпитализации.
• Короткий период реабилитации. Установка шунта в сустав


