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Пациентка из Краснови-
шерского района обратилась 
к врачам, когда болезнь — 
артроз вследствие вальгус-
ной деформации первого 
пальца стопы — уже про-
грессировала. На ранних 
стадиях этот «нарост» до-
ставляет дискомфорт, а поз-
же приводит к невыносимой 
боли и даже деформации 
пальцев.

«Такая патология на 20% 
чаще встречается у жен-
щин. Это вызвано ношением 
узкой и неудобной обуви, 
наследственностью или из-

быточным весом. Благода-
ря новому методу лечения 
наши пациентки вновь смо-
гут носить ту обувь, которая 
им нравится, а ещё танце-
вать и при этом не испыты-
вать боли», — говорит глав-
ный травматолог-ортопед 
Пермского края Станислав 
Литвиненко.

Новый метод лечения за-
ключается в том, что врачи 
Пермской краевой клини-
ческой больницы удаляют 
фрагмент деформированной 
кости и проводят тотальное 
эндопротезирование перво-

го плюснефалангового су-
става — вживляют керами-
ческие эндопротезы.

Ранее подобные патоло-
гии исправлялись с помо-
щью хирургического вме-
шательства на нескольких 
костях стопы. Врачи изме-
няли оси плюсневой кости 
и первой фаланги большого 
пальца. При этом ещё два–
три месяца пациент не мог 
свободно ходить. Новый ме-
тод позволяет в несколько 
раз ускорить восстанови-
тельный процесс, а также из-
бежать повторной деформа-
ции кости.

Получить такую высо-
котехнологичную помощь 
может любой житель Перм-
ского края, обратившись в 
краевую клиническую боль-

ницу с медицинским поли-
сом. Операции по новому 
методу проводятся бесплат-

но. Больница обеспечена 
немецкими керамическими 
эндопротезами, а врачи 

прошли стажировки в веду-
щих ортопедических клини-
ках России.

05:00, 08:00 «Доброе утро».
06:00, 11:20, 03:00 «На XXXI лет-

них Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро».

09:00, 15:00 Новости.
09:05 «Женский журнал».
09:20 «Жить здорово!» (12+)

10:15 «Модный приговор».
12:55 Т/с «Лестница в небеса». (16+)

15:15 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:35 «Три аккорда». (16+)

23:25 «КВН. Премьер-лига». (16+)

01:00 Х/ф «Суп». (16+)

07:00, 09:15 «Утро России».
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55 Т/с «Каменская». (16+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (12+)

22:55 Х/ф «Ночной гость». (12+)

00:55 Т/с «Возьми меня с собой». (12+)

02:55 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро.

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

13:50 Т/с «Кодекс чести». (16+)

14:45, 16:20 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». (16+)

19:35 Т/с «Дикий». (16+)

23:30 Т/с «Мент в законе». (16+)

03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:10 «Кремлёвские жёны». (16+)

07:00, 03:05 Т/с «Доказательства». 
(16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

15:30 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 «Комеди Клаб». «Дайджест». (16+)

19:30 Т/с «Остров». «Браслет». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (18+)

04:00 Т/с «Супервесёлый вечер». «По-
ка Толстая леди поёт…» (16+)

04:25 Т/с «Город гангстеров». «Парень 
заходит в бар». (16+)

05:15 «Женская лига». (16+)

06:00 Т/с «Дневники вампира — 4». 
«Американская готика». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Документальный проект». «Ве-
ликие тайны души». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Охотники за головами». (16+)

22:30 «Смотреть всем». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Х/ф «Мачете». (18+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Закон Мерфи». (16+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45, 22:00, 23:00 «Вести. Сей-

час. Пермь».
18:15, 21:45 «Дежурная часть. Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30 «Я готов к ГТО!»
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз».

20:00 «Белая студия». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Команда ФАС».
22:30 «Пермский хронограф».

06:00, 05:30 «Ералаш».
07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)

08:00 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

09:30 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

12:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть 2. 
(16+)

13:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:30 Шоу «Уральские пельмени». (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

23:25 Х/ф «Социальная сеть». (16+)

01:45 Х/ф «Расплата». (12+)

03:30 Муз/ф «CBGB». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Кулинарный загар». Реалити-
шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50 Х/ф «Счастливый билет», 8 се-
рий. (16+)

18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Жребий судьбы». (16+)

22:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
(16+)

02:40 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

09:00, 11:50, 14:50 Т/с «Умник». (16+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
17:30 «Город новостей».
17:40, 20:00 Х/ф «С небес на землю». 

(12+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 Ксения Алфёрова в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

01:50 Х/ф «Суровые километры». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:25 «Новости культу-

ры».

10:20, 20:30 Т/с «Сага о Форсайтах».
11:15 «Психология личности». «Со-

временные фобии».
11:45 «Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История первого 
русского барда».

12:25 «Неизвестный Петергоф». «Ис-
кусство обольщения».

12:50, 22:40 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов». (12+)

13:30, 21:30 Х/ф «К Чёрному морю». 
(12+)

14:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Лев Киселёв. Я всё ещё 

очарован наукой...» (12+)

15:50 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». (12+)

16:35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
17:20 «Леонид Десятников. Юбилей-

ный концерт».
18:35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная 

встреча». (12+)

19:10 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондо-
лу». (12+)

19:45, 01:55 Т/с «Искатели». «Дело 
Салтычихи». (12+)

23:40 «Худсовет».
23:45 Х/ф «Маяк на краю света». (0+)

02:40 Д/ф «Меса-Верде. Дух анаса-
зи». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 XXXI летние Олимпийские игры. 

Стрельба из лука. Женщины. Инди-
видуальное первенство. Финал.

09:00, 11:00, 12:15, 13:35, 14:55, 
19:15, 00:35, 04:45 Новости.

09:05, 00:50 «Все на «Матч!» Рио-2016.
11:10, 19:25, 00:45, 08:20 Рио-2016. 

«Команда России». (12+)

11:15 XXXI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы.

12:20 XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Аб-
солютное первенство. Женщины. 
Финал.

13:40 XXXI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины.

15:00 XXXI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. 

17:00 «Все на «Матч!» Рио-2016. Бад-
минтон.

17:30 XXXI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. 

19:30 XXXI летние Олимпийские игры. 
Бокс.

21:00 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-
Дону).

23:35 XXXI летние Олимпийские игры. 
Плавание.

02:00 XXXI летние Олимпийские игры. 
Велоспорт.

03:00 XXXI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 

04:50 XXXI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо.

06:00 «Ералаш».
07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)

08:00, 23:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

09:30 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». (12+)

11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

12:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть 1. 
(16+)

13:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

00:30 Т/с «Зачарованные». (16+)

04:00 Х/ф «Расплата». (12+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Кулинарный загар». Реалити-
шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00, 03:15 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

12:00 Д/с «Простые истории». (16+)

13:00, 04:15 Д/ц «Я его убила». (16+)

14:00 «Кулинарная дуэль». (16+)

15:00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

18:00, 23:40 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:50 Х/ф «Второй шанс». (16+)

22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Артистка из Грибова». (16+)

05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Суровые километры». (12+)

10:40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Советские мафии». «Дело мяс-
ников». (16+)

15:40 Х/ф «Половинки невозможно-
го». (12+)

17:30 «Город новостей».
17:40, 04:05 Т/с «Дурная кровь». (16+)

20:05 «Право знать!» (16+)

21:45, 00:20 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «10 самых...» «Заметные пласти-
ческие операции». (16+)

23:05 «Прощание». «Марина Голуб». 
(16+)

02:30 Д/ф «Минздрав предупрежда-
ет». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:20, 20:25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

(12+)

11:15 «Психология личности». «Под-
ростки и родители. Война или 
мир».

11:45 «Алёша Димитриевич. До свида-
нья, друг мой...»

12:25 «Неизвестный Петергоф». «Хра-
нители времени».

12:50, 01:00 Д/ф «Иван Любезнов. Ве-
сёлый человек с невесёлой судь-
бой». (12+)

13:30, 23:50 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)

14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Больше, чем любовь». «Дми-

трий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус».

15:50, 22:00 Д/с «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени». 
(12+)

16:35, 01:55 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».

17:20 Д/ф «Дирижер или волшебник». 
(12+)

18:15 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». (12+)

18:35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море». 
(12+)

19:10 Д/ф «Васко да Гама». (12+)

11 августа, четверг 12 августа, пятница

Положено по суставу
Пермские врачи спасли пациентку от невыносимой боли и 
деформации пальцев. Возможность ходить и даже танце-
вать была возвращена благодаря внедрённому в начале 
июля новому методу лечения с использованием немецких 
эндопротезов.

• технологии

По информации Медицинского информационно-аналитического центра 
Министерства здравоохранения Пермского края


