
Скорая помощь «В надежных руках»

Объединение делится на два крупных структурных подразделения

Медицинский центр «В надежных руках» (ООО «Никомед») 
функционирует в г.Краснодаре с 2009г. как многопрофильное учреждение, 
специализацией которого является хирургия, ортопедия и травматология.

Многопрофильный медицинский центр



Многопрофильный медицинский центр «В надежных руках» включает в себя:

Круглосуточный травмпункт 
(среднее ежемесячное посещение - 650 человек)

Взрослое отделение травматологии и ортопедии  
(среднее ежемесячное посещение -550 человек, штат врачей — 7 чел.)

Отделение детской ортопедии 
(среднее ежемесячное посещение -750 человек, штат -5 человек)

Клиническое отделение Клиническое отделение 
(терапия, кардиология, пульмонология, ревматология, лор, урология, хирургия, гинекология, проктология)

Диагностическое отделение 
(УЗИ, рентген)

Стоматологическое отделение

Детское отделение 
(оперативная урология, гинекология, хирургия)

Отделение воссОтделение восстановительной медицины 
(УВТ, магнит, фотодинамическая терапия, ортопедические стельки Formthotics, PRP плазмолифтинг)

Хирургическое отделение 
(оперативная урология, проктология, гинекология, лор, абдоминальная хирургия, пластическая хирургия)

Отделение анестезиологии и реанимации

Стационар круглосуточного пребывания



Ведущие специалисты клиники

В медицинском центре ведут прием доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук, специалисты 
высшей категории

Овсепян А. В.
Детский ортопед, 

кандидат медицинских наук. 
Специалист высшей категории

Луняка А. Н.
Детский хирург уролог. 

Кандидат медицинских наук

Кравченко О. М.
Заведующий  отделением 

травматологии и ортопедии. Врач 
ортопед-травматолог Высшей 

категории

Бухарь С. В.
Врач ортопед-травматолог 
Высшей категории

Карипиди С. Т.
Детский невролог, 

кандидат медицинских наук. 
Заслуженный врач России.

 Елисеева Л. Н.
Доктор медицинских наук, профессор. 

Член Российского общества 
специалистов по сердечной 

недостаточности. Врач-ревматолог

Блаженко А. Н.
Доктор медицинских наук. 

Руководитель центра ортопедии и 
травматологии. Врач 

ортопед-травматолог высшей 
категории. Врач высшей категории

С полным кадровым 
составом медицинского 
центра Вы сможете 
ознакомиться 
на нашем сайте:



Интерьер клиники



Основные направления работы отделения травматологии клиники:

Хирургия кисти Остеосинтез костей Артроскопия 
коленного сустава

ЭндопротезированиеПластика сухожилий Лечение паталогий стоп
и вальгусной деформации



Преимущественно используются пластины с угловой стабильностью винта.

Применяемые металооконструкции

Производители:

Synthes 
(Швейцария)

ChM
(Чехия)

Double Medical 
(Китай)

Smith&Nephew 
(Германия - США)

Deost
(Польша - Россия)



Преимущества лечения в клинике

Оперативное вмешательство в ранние сроки 
после травмы

Подбор индивидуальной конструкции для 
остеосинтеза

Все виды анестезии

Оперативное лечение согласно 
рекомендаций АО

Короткие сроки пребывания в сКороткие сроки пребывания в стационаре



Алгоритм действий при госпитализации

Осмотр, диагностирование патологии

Общее клиническое обследование (общий 
анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови, свертывающей системы крови, ЭКГ, 
рентгенография органов грудной клетки)

Предоперационная подготовка пациента 

Осмотр терапевОсмотр терапевта и анестезиолога перед 
операцией

Оперативное вмешательство 

Анестезиологическое пособие



Анестезиологическое пособие

Проводниковая анестезия 
(преимущественно)

Внутривенная анестезия

Эндотрахеальный наркоз

Спинномозговая анестезия



Затрачиваемое время на организацию лечения

Госпитализация утром

Предоперационное обследование (в 
пределах 4 часов)

Предоперационная подготовка 
(профилактика тромбообразования, 
антибактериальная профилактика)

Осмотр терапевОсмотр терапевта, анестезиолога

Оперативное вмешательство

Выписка, как правило, на следующий день



Результаты работы за 2014 – 2016 год

Коррекция поперечной деформации стопы
Остеосинтез плечевой кости диафиза
Остеосинтез плечевой кости проксимальный
Остеосинтез ключицы
Остеосинтез АКС крючковидной пластиной
Остеосинтез локтевого отростка
Остеосинтез ладьевидной кости кистиОстеосинтез ладьевидной кости кисти
Остеосинтез костей кисти минипластиной
Остеосинтез лодыжек
Остеосинтез костей стопы минипластиной
Шов дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча
Шов сухожилия кисти
Пластика сухожилий
Пластика транспланПластика трансплантатом кисты пяточной кости
Артроскопия, менскэктомия
Артроскопия, стабилизация надколенника
Артроскопия, аутопластика ПКС
Прочие травматологические операции

215
6
10
4
6
6
55
44
20
13
6
85
23
44
130
7
33
50



Фото операций

Оперируют хирурги высшей категории 
Кузнецов Ю.С. и Туркин Д.В.



Клинический случай

Специалистами отделения ортопедии и 
травматологии выполнена операция пациенту К. с 
диагнозом «Гнойный артрит коленного сустава 
справа, синдром системного воспалительного 
ответа». Возраст пациента: 42года. Болеет около 
12 дней. С помощью артроскопии удалось уточнить 
диагноз, выявить степень и распространенность 
поражения хрящевой ткани, поражения хрящевой ткани, удалить 
поврежденные участки. Во главе с 
ортопедом-травматологом высшей категории 
Бухарь С. В. оперативное вмешательство было 
проведено малоинвазивным методом, что 
позволило на пятые сутки после проведения 
консервативной терапии перевести пациента на 
режим реабилирежим реабилитации.



Наши партнеры

Ведущие профессиональные спортивные клубы Юга России:

ФК «Кубань» ФК «Краснодар» БК «Локомотив» ВК «Динамо»

Крупнейшие страховые компании России:

Согаз Транснефть Югория Энегрогарант Ингосстрах



Медицинский центр «В надежных руках» 




