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ПРИМЕНЕНИЕ
БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ
ИМПЛАНТАТОВ
В
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРВОГО
ПАЛЬЦА СТОПЫ
Основу диссертационной работы представляет анализ результатов
обследования и лечения лечение 124 пациентов (222 стоп) с вальгусной деформацией
первого пальца стопы. Выполнена сравнительная оценка применения
биодеградируемых имплантатов (БДМ) и традиционных металлофиксаторов,
показаны преимущества разработанного подхода с использованием имплантатов из
БДМ, использование которого снижает интраоперационные риски, а также риск
развития послеоперационных осложнений, как в раннем, так и в отдаленном периоде
лечения. Уточнены показания к применению биодеградируемых имплантатов и
разработан алгоритм оперативной коррекции вальгусной деформации первого пальца
стопы. Проведена сравнительная оценка течения раннего и отдаленного
послеоперационного периода у пациентов с вальгусной деформацией первого пальца
стопы при использовании различных типов имплантатов. Выявлено более быстрое
восстановление физической активности и лучшее психоэмоциональное состояние
пациентов, при лечении которых использованы биодеградируемые имплантаты по
сравнению с традиционными металлофиксаторами. Продемонстрирована более
высокая объективная и субъективная оценка результатов хирургического лечения
данной патологии у пациентов, которым во время операции применяли
биодеградируемые имплантаты.
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APPLICATION OF BIODEGRADATED IMPLANTS IN SURGICAL
TREATMENT OF TOE VALGUS DEFORMATION
It analyzed the results of 124 patients (222 feet) with toe valgus deformation
examination and treatment. A comparative evaluation of the biodegradable implants (BDI)
use and traditional metal fixators has been performed, the advantages of the developed
approach with the use of implants from BDI, the use of which reduces intraoperative risks,
as well as the risk of postoperative complications, both in the early and long-term treatment
period. The indications for the use of biodegradable implants are updated and an algorithm
for the operative correction of valgus deformation of toe developed. A comparative
evaluation of early and late postoperative period in patients with valgus deformity of the
first toe was performed using different types of implants. The faster recovery of physical
activity and the better psychoemotional state of patients were revealed, in the treatment of
which biodegradable implants were used in comparison with traditional metal fixers. A
higher objective and subjective evaluation of the results of surgical treatment of this
pathology in patients who underwent biodegradable implants during the operation was
demonstrated.

