
Европейская Клиника Спортивной 
Травматологии и Ортопедии (ECSTO) 

 
 

Мы возвращаем радость движений! 
24 часа в сутки, 365 дней в году 



Современная европейская травматология и ортопедия в Москве 

Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO) была открыта в сентябре 
2009 года. Сегодня ECSTO – самая крупная частная ортопедическая хирургическая клиника 
России, принципы лечения в которой полностью соответствуют самым высоким европейским и 
мировым медицинским стандартам и научным достижениям  

 
 Специалисты ECSTO помогают всем, кто нуждается в высококвалифицированной медицинской 
помощи в ортопедии и травматологии, взрослой и детской, всем людям, ведущим активный 
образ жизни. 

 
В клинике работают ведущие российские и иностранные специалисты с многолетним опытом 
работы в ведущих клиниках Западной Европы и США, успешно применяющие  международные 
достижения для максимально эффективного лечения пациентов в России. Многие из них 
являются членами международных Обществ и Ассоциаций, обладают учеными степенями. 

 
Главный врач и медицинский директор ECSTO профессор  

Андрей Вадимович КОРОЛЁВ является одним из наиболее авторитетных  
спортивных травматологов и хирургов-ортопедов в России 
 и консультирует в области ортопедии и травматологии многие  
профессиональные спортивные клубы России и других стран  
(БК ЦСКА, БК СПАРТАК, БК ХИМКИ, БК ДИНАМО-Москва,  
ХК ДИНАМО-Москва, ФК ЦСКА, ФК Зенит, сборную России по футболу  
и хоккею, теннисный Кубок Кремля и др.). 
 



 

 

 

 

Весь спектр медицинских услуг от точнейшей диагностики 

      до хирургического вмешательства и реабилитационной  

      терапии оказывается в одном здании в максимально  

      сжатые сроки; 

 

Лечение полного спектра заболеваний  

      опорно-двигательного аппарата; 

 

Современное круглосуточное диагностическое отделение,  

      позволяющее обследовать как взрослых, так и детей; 

 

Короткий реабилитационный период; 

 

Медицинская помощь на уровне, принятом в ведущих  

      частных и университетских клиниках развитых стран  

      Европы и мира.  

 

 

 

 

Преимущества ECSTO: 



Направления работы: 

Спортивные травмы; 

Артроскопическая хирургия; 

Хирургия стопы; 

Хирургия кисти; 

Эндопротезирование суставов; 

Лечение переломов костей; 

Лечение несросшихся переломов; 

Ортопедическая хирургия; 

Детская ортопедия, в том числе нарушения роста; 

Лечение стопы, плоскостопия; 

Заболевания и травмы позвоночника; 

Восстановительная медицина; 

Реабилитация после травм и операций.  

 



Европейская реабилитация в ECSTO: 

Физиотерапия 

Гидротерапия 

Лечебная гимнастика 

Массаж 

Компьютерный комплекс BIODEX 

Стабилоплатформа 

Подометрия 

Лечение стопы  

Спорт-специфичная реабилитация (для разных 

видов спорта) 

Системы постоянного пассивного движения 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 
 

 

Профессор Андрей Вадимович Королёв  
главный врач и медицинский  директор ECSTO – Европейской клиники 
спортивной травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук; 

Профессор кафедры травматологии и ортопедии Российского       университета 
дружбы народов; 

Член Международного общества Артроскопии, хирургии коленного сустава и 
ортопедической спортивной медицины (ISAKOS), член Комитета по 
артроскопии; 

Член Европейского Общества Спортивной травматологии, хирургии коленного 
сустава и артроскопии (ESSKA), член комитета по спортивной медицине; 

Член Российского Артроскопического общества (РАО); 

Член Американской Академии хирургов-ортопедов (AAOS); 

Член Французского общества артроскопии (SFA); 

Член Польского Общества спортивной травматологии (PTTS) Главный 
консультант по ортопедии и травматологии многих ведущих 
профессиональных спортивных клубов России; 

Главный консультант по ортопедии и спортивной травматологии сети 
спортивных клубов WORLD-CLASS. 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

Профессор Андрей Карданов  

Хирург-ортопед-травматолог, доктор медицинских наук; 

Доцент кафедры травматологии и ортопедии Российского  

     университета дружбы народов, Член Ассоциации ортопедов- 

     травматологов Франции; 

Специализируется на хирургии стопы, эндопротезировании 

суставов, лечении переломов, ложных суставов, деформаций 

конечностей; 

Неоднократно стажировался в ортопедическом отделении 

клиники COCHIN Парижского Университета, а также частных и 

университетских клиниках Франции и Швейцарии. 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

Профессор Игорь Голубев 

 Хирург-ортопед–травматолог, доктор медицинских наук; 

Специализируется на микрохирургии, реконструктивной хирургии и 

хирургии кисти; 

Автор более 90 научных работ. Ежегодный участник и докладчик 

международных, европейских и всероссийских Конгрессов и 

Конференций; 

Председатель правления и организатор учредительной конференции 

Российского Общества Хирургов кисти (Кистевая группа). В 2007 

Общество было принято в Европейскую федерацию обществ на 

правах действительного члена. Учредитель и член Северо-Восточного 

партнерства реконструктивно-пластических и эстетических хирургов. 

 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

Алексей Семенистый  
Хирург-ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук; 

Специализируется на травматологии, консервативном и оперативном 

лечении травм и их последствий, остеосинтезе при переломах костей; 

Является членом международного преподавательского состава AO/ASIF; 

Начиная с 1998 года, постоянно участвует в образовательных 

мероприятиях международных ассоциаций остеосинтеза. Проходил 

стажировку в Швейцарии, Германии, Израиле, США. 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

 

Владимир Котов  

Детский ортопед-травматолог, доктор медицинских наук; 

Общий стаж работы 28 лет; 

Стажировался в клиниках Англии и Германии в области лечения детей  

      с несовершенным остеогенезом; 

Владеет различными видами остеотомий, резекций костей и 

остеосинтеза, а также методиками удлинения конечностей; 

В сферу практических интересов доктора Котова входит лечение детей с 

деформациями скелета на почве остeохондродисплазий. 

 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

Муса Майсигов  

 

Хирург-ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук; 

Член Польского Общества спортивной травматологии. Член 

Американской Академии хирургов-ортопедов; 

Специализируется на ортопедической хирургии, травматологии, хирургии 

стопы и суставов; 

Проходил обучение и стажировку в клиниках Польши и Германии, 

тренинги и семинары в США, Испании, Германии, Греции. 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии:  

Дмитрий Ильин  

Хирург-ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук; 

Действительный член Ассоциации спортивных травматологов, 

артроскопических и ортопедических хирургов и реабилитологов 

(АСТАОР). Член AAOS (American Assosiation of Orthopaedic Surgeons); 

Проходил специализацию по травматологии, артроскопической и 

спортивной хирургии в Германии, Швеции, США. Регулярно 

посещает семинары и тренинги как в России, так и за рубежом (США, 

Германия, Швеция, Великобритания, Испания); 

Более 5 лет специализируется в области артроскопии крупных 

суставов, травматологии, спортивной медицины; 

Имеет 12 научных работ, опубликованных в России и за рубежом. 

 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

Алексей Афанасьев  

 

Хирург-ортопед-травматолог; 

Специализируется на артроскопической хирургии суставов под 

руководством Андрея Королева, ортопедической хирургии, 

спортивной травматологии, травматологии, хирургии суставов; 

Аспирант кафедры травматологии и ортопедии РУДН. 

 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

Мансур Хасаншин  

Врач травматолог-ортопед; 

Член AAOS (Американской академии хирургов-ортопедов). 

Член ESSKA (Европейского общества Спортивной травматологии, 

хирургии коленного сустава и артроскопии) 

Член SICOT (Международного общества ортопедической хирургии и 

травматологии). 

Член РАО (Российского артроскопического общества). 

Член АСТАОР (Ассоциации спортивных травматологов, артроскопических 

и ортопедических хирургов, реабилитологов). Исполнительный секретарь 

АСТАОР; 

Успешно владеет миниинвазивными, реконструктивными, 

артроскопическими методиками вмешательств на коленном, плечевом, 

голеностопном, локтевом суставах. 

 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 
 

Сергей Аксенов  

 

Врач ортопед-травматолог; 

Член Ассоциации Спортивных Травматологов, Артоскопистов, 

Ортопедических хирургов и Реабилитологов (АСТАОР). Член 

организационного комитета АСТАОР; 

Специализируется на спортивной травматологии и атроскопической 

хирургии. Владеет методиками атроскопии суставов; 

Принимал участие в симпозиуме «Хирургия стопы», семинаре 

«Современные методики атроскопии», курсах по пластике передней 

крестообразной связки.  

 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

Александр Корчагин  

Врач-реабилитолог, руководитель отделения реабилитации ECSTO; 

 Член Европейского общества реабилитации локтевого и плечевого суставов 

(EUSSER); 

Сертифицированный инструктор по системе гимнастических упражнений Пилатес. 

Проходил стажировки по реабилитации плечевого сустава в клинике АТОС в 

Гайделберге (Германия) по приглашению профессора Хабермаера и доктора 

Лихтенберга, а также по реабилитации коленного сустава в Мюнхене в клиниках д-

ра Хельмута ХОФМАННА, клиники Medical Park; 

Проходил курс по специальности «Мануальная терапия» при Российской 

медицинской академии последипломного образования и подготовку в клинической 

ординатуре при Московском государственном медико-стоматологическом 

университете по специальности «Лечебная физкультура и спорт». 

 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

Владимир Кузин  

Врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, кандидат 

медицинских наук; 

Специализируется на детской реабилитации, восстановлении 

специфических навыков, ортопедической и неврологической 

реабилитации, реабилитации пациентов стационара, функциональных 

тренингах; 

Работал в реабилитационном центре Kaiser Foundation Rehabilitation 

Center (США) по программе последипломного обучения физиотерапевтов.  

Проходил курсы повышения квалификации по специальности с 

преподавателями из Германии и Словении. Член Международной 

Ассоциации PNF. 

 

 



Коллектив Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии: 

Денис Ильченко  

Травматолог-ортопед, мануальный терапевт; 

Прошел цикл переподготовки по «Мануальной терапии», «Мануальной 

терапии суставов конечностей» и «Остеопатической диагностике». 

Прошел подготовку по программам Индивидуальное ортезирование стоп 

«Formthotics», «Surgil». Проходил переподготовку по «Спортивной 

травматологии» и «Атроскопической хирургии» в РУДН, в ММА им. 

Сеченова по «Заболеваниям и повреждениям позвоночника»; 

В сферу практических интересов доктора входит мануальная терапия 

(остеопатия): методы обследования, мобилизации, манипуляции на всех 

отделах позвоночника, суставах и внутренних органах, мягкие техники 

мануальной терапии. Индивидуальное ортезирование стоп по 

технологиям Formthotics и Surgil. 

 

 



Контактная информация  

Адрес: 

 

Адрес:         

Орловский переулок, 7  

Проезд:      

м.«Проспект Мира» 

 м. «Рижская» 

  

Телефоны:    

+7 (495) 933-66-44 ECSTO 

+7 (495) 933-66-55  многоканальный 

+7 (495) 933-66-50 факс 

 

E-mail:   

 9336644@mail.ru 

 

По вопросам заключения договоров на 
медицинское обслуживание: 

 

Чернецкая Алина 

E-mail: achernetskaya@emcmos.ru 

Тел.: +7 (495) 933-66-55 доб.5116 

 

Шубина Елена 

E-mail: eshubina@emcmos.ru 

Тел.: +7 (495) 933-66-55 доб.5041 
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