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Пути оптимизации оказания специализированной медицинской помощи
больным с острой нетравматической патологией позвоночника в
мегаполисе
Цель исследования. Разработать научно обоснованные рекомендации по
совершенствованию организации и оптимизации содержания неотложной
специализированной медицинской помощи больным с нетравматической
патологией позвоночника в условиях мегаполиса.
Материал и методы. 1336 больных с дегенеративно-дистрофическими,
опухолевыми метастатическими и инфекционными неспецифическими
заболеваниями позвоночника. Основная группа – 865 пациентов, лечившихся
в центре неотложной хирургии позвоночника г. Санкт-Петербурга; группа
сравнения – 471 пациентов, лечившихся в многопрофильных городских
стационарах (р > 0,05). Использованы методы непараметрической
статистики.
Результаты. В мегаполисах целесообразно: создание отделений
неотложной хирургии позвоночника на базе отдельных многопрофильных
стационаров; адекватная материально-техническая их оснащенность;
специальная подготовка врачебного и среднего персонала; устойчивое
финансирование; правильное формирование входящего потока пациентов. В
основу определения тактики неотложного диагностического поиска и
оказания неотложной специализированной медицинской помощи следует
полагать синдромальный подход, который должен иметь многоуровневый
характер. Комбинация и характер патологических синдромов первого и
второго порядков определяют конкретное содержание комплекса
диагностических и лечебных
мероприятий.
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Improving emergency tertiary care for metropolitan patients with acute
nontraumatic spinal conditions: an organizational and clinical study
Objective. To improve metropolitanwide delivery of emergency tertiary care to
patients with nontraumatic spinal conditions.
Materials and methods. One thousand three hundred thirty six patients with
acute degenerative, metastatic and infectious conditions of the spine were
retrospectively included, of which 865 patients were managed in the St. Petersburg
metropolitan spine center (cohort) and 471 patient were managed in a few city
district hospitals (controls) (р > 0,05). From these data, a number of clinical and
surgical variables were sought and the nonparametric statistics were calculated.
Results. Metropolitan nontraumatic spinal care benefited from the institution
of an acute-care-hospital-based spine surgery service, adequate equipment and
supplies, focused training for physicians and nursing staff, stable financing, and
effective triage pathways. Diagnosis and treatment pathways of acute specialized
care for spinal disorders should implement a two-tier syndrome-based system.
Under this system, the combination and the patterns of the first- and second-tier
syndromes define the interventions necessary along the pathway.

