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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАНИЕМ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И ПОЗВОНОЧНИКА
Работа посвящена разработке и внедрению в клиническую практику си-стемы
диагностики и выбора рациональной тактики хирургического лечения больных с
сочетанием дегенеративно-дистрофической патологии тазобедрен-ного сустава и
позвоночника, базирующейся на комплексной клинико-рентгено-логической оценке
позвоночно-тазовых
взаимоотношений.
Изучены
результаты
клинических,
рентгенологических и биомеханиче-ских исследований пациентов с коксо-вертебральным
синдромом. Разработаны алгоритмы его комплексной диагностики и выбора
рациональной тактики хирур-гического лечения профильных больных. Разработана
биомеханическая модель позвоночника и таза, позволяющая изучить напряжения и
деформации в струк-турах позвоночника, возникающие при нарушениях сагиттального
профиля, ха-рактерных для коксо-вертебрального синдрома. Обоснована система диагностики и хирургического лечения профильных пациентов в военно-медицинских
организациях МО РФ. Анализ результатов исследования показал, что практическое
применение предложенных алгоритмов в системе оказания специализированной помощи
больным с коксо-вертебральным синдромом предопределяет рациональную и адекватную
хирургическую тактику, обеспечивающую улучшение анатомо-функциональных
результатов.
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IMPROVEMENT OF SURGICAL CARE FOR PATIENTS WITH COMBINATION
OF DEGENERATIVE-DYSTROPHIC DISEASES OF HIP JOINT AND SPINE
The study was focused on development of the system of diagnosis and rational surgical
tactics selection for patients with combination of degenerative-dystrophic dis-eases of hip joint
and spine and on its implementation to clinical practice. The system is based on complex of
clinical and X-ray assessment of relations between spine and pelvis. Clinical, X-ray and
biomechanical data has been studied. The algorithms for complex diagnosis of coxo-vertebral
syndrome and for selection of rational tactic of surgical treatment of these patients. The
biomechanical model of spine and pelvis has been made. This model allows to study tensions
and deformations in vertebral struc-tures, that appear in cases of sagittal balance abnormalities,
which are typical for coxo-verterbral syndrome. The system of diagnosis and surgical treatment
of these patients at the military medical units of Russian Ministry of Defence is substantiated.
Analysis of the results revealed that practical implementation of proposed algo-rithms in the
system of medical care for patients with coxo-vertebral syndrome pro-vides the rational and
adequate surgical tactics, leading to improvement of anatomical and functional results.

