АННОТАЦИЯ
«Оптимизация медицинского сопровождения больных с
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава
(клинико-функциональное исследование)».
Целью настоящего исследования была разработка концепции
медицинского сопровождения больных с первичными и вторичными
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава с
учетом этиологии, клинико-рентгенологических изменений, степени
нарушения статико-динамических функций сустава с целью улучшения
результативности их лечения.
На
основании
изучения
клинических,
рентгенологических,
биомеханических исследований был выявлен наиболее опасный период
возникновения
послеоперационных
осложнений
и
причины
неудовлетворительных результатов после первичной артропластики
тазобедренного сустава, а также динамика восстановления функции
оперированного сустава. Это позволило разработать концепцию
медицинского сопровождения больных с коксартрозом, включающую
подготовку пациентов к операции, ее планирование, особенности
хирургических манипуляций, а также послеоперационное ведение в ранний и
отдаленный периоды.
Использование данных алгоритмов позволило разделить больных со
стандартным и нестандартным вариантами ведения, что увеличило
количество удовлетворительных функциональных результатов и позволило
уменьшить частоту осложнений после первичного протезирования.
ANNOTATION
«The optimization of the medical accompaniment of patients suffering
of degenerative and distrophic hip joint pathology» (clinic and functional
research)
The goal of the present research was the development of the concept of
medical accompaniment of patients suffering of degenerative and distrophic hip
joint pathology, taking into account ethiology, clinic and X-ray foundings, the
grade of the static and functional joint failure, having as a purpose increasing of the
treatment effectiveness.
The most dangerous period of the postoperative primary hip joint
arthroplastic complications occurance, and at the same time the joint recoverment
dynamic and revealing of the reasons of the negative postoperative results, were
identified based on the exploration of the clinic, X-ray, biomechanic research.
Further, it had given the possibility to develop the concept of the medical
accompaniment of the patients suffering of coxarthrosis, including the pre-surgical
patient preparation, surgery pre-operative planning, the main surgical manipulation
features, and also early and remote post-operative observation and treatment.
These algorithms had given the opportunity to divide the patients on the
groups with standard and nonstandard variants of treatment, what influenced to

increase the quantity of satisfactive and positive functional results and decrease the
frequency of the primary hip arthroplastic complications.

