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Заболевания и последствия травматичес их по-
вреждений опорно-дви ательно о аппарата (ОДА)
представляют собой серьезн ю медицинс ю и со-
циальн ю проблем . По данным ВОЗ они занимают
одно из вед щих мест среди причин заболеваемос-
ти и стой ой нетр доспособности в развитых странах
мира.

Формирование и внедрение в пра ти соци-
альных про рамм по охране здоровья в словиях
социально-э ономичес их реформ в России тесно
связано с началом реализации в 2006 . приоритет-
но о национально о прое та «Здоровье» [1]. В рам-
ах данно о прое та особое внимание деляется раз-

витию высо отехноло ичных видов медицинс ой
помощи, что позволяет достичь не толь о значитель-
но о меди о-э ономичес о о, но и ощ тимо о со-
циально о эффе та и решить целый ряд проблем
ос дарственной поддерж и раждан, особенно име-
ющих невысо ие доходы [3].

Саратовс ий НИИ травматоло ии и ортопедии бо-
лее 60 лет о азывает помощь пострадавшим с трав-
мами и заболеваниями опорно-дви ательной систе-
мы. Учитывая мно олетний опыт выполнения рес р-
соём их операций (свыше 20 лет), достаточное фи-
нансовое обеспечение и отвечающее современным
стандартам техничес ое оснащение, се одня в инсти-
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т те созданы все возможности для выполнения слож-
нейших оперативных вмешательств на опорно-дви-
ательном аппарате.
Цель исследования: разработ а системы мер по

оптимизации о азания высо отехноло ичной меди-
цинс ой помощи на основании из чения ор аниза-
ционных аспе тов.

Материалы и методы исследования. Проведен
анализ первичной медицинс ой до ментации, пост -
пающей из ре ионов на заочн ю онс льтацию (в 2006

. – 653, в 2007 . – 1480, в 2008 . – 980). Из чены
прото олы заседаний омиссии по отбор больных
на о азание высо отехноло ичной медицинс ой по-
мощи (202 прото ола) и отчёты по форме 67 об объё-
мах доро остоящих видов медицинс ой помощи, о а-
занных в ФГУ СарНИИТО Росмедтехноло ий за 2006
– 2007 ., проанализированы отзывы больных о а-
честве о азанной высо отехноло ичной медицинс ой
помощи (250 ан ет).

Статистичес ая обработ а данных велась с исполь-
зованием при ладной про раммы «Excel».

Рез льтаты и их обс ждение. Внастоящее время
в СарНИИТО проводится имплантация протезов всех
р пных с ставов (тазобедренных, оленных, плече-
вых, ло тевых) онстр циями вед щих мировых про-
изводителей. В аждом он ретном сл чае выбор
эндопротеза индивид ален и основан на ал оритме,
разработанном с четом возраста больно о, е о фи-
зичес ой а тивности, состояния нервно-мышечной
системы, анатомичес их особенностей строения с с-
тавов и степени их поражения.

Несмотря на значительные диа ностичес ие воз-
можности и расширение спе тра меди аментозных
средств, использ емых для лечения патоло ии р п-
ных с ставов различно о енеза, эндопротезирова-
ние остается операцией выбора, и потребность в нём
еже одно возрастает. По данным Ю.И.Ежова (2006),
ориентировочная потребность в эндопротезах в Рос-
сии составляет до 300 000 операций в од. В Привол-
жс ом федеральном о р е н ждаются в эндопроте-
зировании 86 400 челове [2].

В 2006 . в инстит те эндопротезирование было
выполнено 400 пациентам, в том числе 248 (62%)
жителям Саратовс ой области. В 2007 . число боль-
ных, подвер шихся данном вид хир р ичес о о
лечения, составило 638 и почти половин – 315 че-
лове (49,4%) – жители Саратовс ой области. В 2008

. планир ется произвести 700 имплантаций проте-
зов р пных с ставов.

Значительн ю часть всех оперативных пособий
занимают ре онстр тивно-пластичес ие операции
при дефе тах и поро ах развития остей онечности.
В 2006 . та ие операции были выполнены 227 па-
циентам, в том числе 149 (65,2%) жителям Саратов-
с ой области. В 2007 . их число составило 219 и 184
(84,1%) соответственно.

При травмах и заболеваниях позвоночни а про-
водятся хир р ичес ие вмешательства с наложени-
емфи сир ющих стройств, станов ой протезов по-
звон ов и межпозвон овых дис ов. Еже одно в ин-
стит те выполняется поряд а 100 та их операций.

Помимо взросло о населения, в ФГУ СарНИИТО
Росмедтехноло ий высо отехноло ичная медицинс-
ая помощь о азывается детям и подрост ам.
Отделение ортопедии детс о о возраста является

единственным в области специализированным цен-
тром, де о азывается высо отехноло ичная медицин-
с ая помощь детям с заболеваниями опорно-дви а-
тельной системы. В 2006 . прооперированы 185 де-
тей, из них 148 (80%) челове из Саратовс ой обла-
сти, в 2007 . в отделении хир р ичес ое лечение
пол чил 151 ребено , в том числе 115 (76,1%) детей
– жители Саратовс ой области. Для орре ции де-
формаций позвоночни а использ ются современные

онстр ции: транспеди лярные и полисе ментарные
системы. При врожденных деформациях р дной лет-
и проводится хир р ичес ое лечение различными
способами, позволяющими ради ально орри ировать
деформацию и пол чить ма симально вы одный эс-
тетичес ий рез льтат. Традиционно выполняются опе-
рации по далению остных оп холей с послед ю-
щей пласти ой дефе тов остной т ани. Корри ир -
ющие остеотомии с применением на остно о остео-
синтеза и аппаратов внешнейфи сации проводят при
деформациях тр бчатых остей. Компенсацию о-
рочения се ментов онечности ос ществляют спице-
стержневыми аппаратами.

Он оло ичес ие заболевания остаются одной из
лавных проблем здравоохранения. По данным ста-
тисти и в Саратовс ой области еже одно ре истри-
р ется более 8,5 тысяч новых сл чаев, в том числе
о оло 400 остных оп холей. Пациенты выше азан-
ной ате ории зачаст ю н ждаются в проведении ре-
онстр тивно-пластичес их операций с целью вос-
становления целостности опорно-дви ательно о ап-
парата. Были освоены и спешно выполняются опе-
рации эндопротезирования, реэндопротезирования
индивид альными протезами при оп холевых и оп -
холевидных заболеваниях р пных с ставов. В сте-
нах инстит та еже одно выполняется свыше 20 та их
операций.

При вовлечении в оп холевый процесс позвоноч-
но о столба достаточно эффе тивным методом яв-
ляется транс танная вертебропласти а, дающая воз-
можность ардинально изменить ачество жизни этой
ате ории больных. Данная методи а применяется с

2007 . К настоящем времени выполнено о оло 60
та их оперативных вмешательств, позволяющих до-
стичь стой о о противоболево о эффе та и восста-
новления опороспособности тел позвон ов, что обес-
печивает раннюю а тивизацию и социальн ю адапта-
цию больных

В ФГУ СарНИИТО Росмедтехноло ий спешно
выполняется высо отехноло ичная медицинс ая по-
мощь нейрохир р ичес о о профиля. Имеющаяся
в арсенале современная аппарат ра позволяет вы-
полнять операции по имплантации эпид ральных
эле тродов при дви ательных нар шениях и боле-
вых синдромах. В 2006 . сделано 45 операций, в
2007 . – 78. У всех больных пол чены обнадежи-
вающие рез льтаты. При поражении периферичес-
их нервов, плечево о сплетения и шейных ореш-
ов проводятся ми рохир р ичес ие вмешательства
с интраоперационным нейрофизиоло ичес им он-
тролем. Еже одно выполняется 10-15 операций. В
ряде сл чаев в инстит те выполняются ми рохир р-
ичес ие и эндос опичес ие вмешательства при
поражениях межпозвон овых дис ов различно о
ровня с имплантацией различных систем, стаби-
лизир ющих позвоночни . За од проводится о о-
ло 50 та их операций.

Общее оличество выполняемых высо отехноло-
ичных операций в ФГУ «СарНИИТО Росмедтехноло-
ий» еже одно величивается: если в 2005 . их было

586, то в 2006 . – 820, а в 2007 . их число возросло
до 1084 (см. таблиц ).

Высо отехноло ичная медицинс ая помощь о а-
зывается не толь о жителям Саратовс ой области. В
ФГУСарНИИТОРосмедтехноло ий эт помощь за счёт
средств федерально о бюджета пол чают жители 22
с бъе тов Российс ой Федерации из Центрально о,
Южно о и Приволжс о о о р ов.

Наибольший объём высо отехноло ичной меди-
цинс ой помощи, о азываемой в инстит те, в 2006 .
пол чили жители Саратовс ой области (619, 75,4%),
из др их ре ионов – 201челове , в том числе из
Кабардино-Бал арии – 54 челове а, из Самарс ой об-
ласти – 27, Пермс о о рая – 24, Оренб р с ой об-
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ласти – 25 и т.д. В 2007 . высо отехноло ичные опе-
рации выполнены 684 (63,1%) жителям Саратовс ой
области, 54 больным из Кабардино-Бал арии, 39 –
из Самарс ой области, 46 – из Пермс о о рая, 60 –
из Оренб р с ой области и т.д.

Несмотря на еже одное величение оличества
вот, выделяемых а жителям Саратовс ой области,
та и др их ре ионов, потребность в высо отехно-
ло ичной медицинс ой помощи остается высо ой.
Уже в I вартале 2008 . по Саратовс ой области ис-
пользовано более 40% вот, запланированных на од,
43% – по Астраханс ой области, 71% – по Респ бли-
е Калмы ия. А в не оторых ре ионах (Карачаево-Чер-
ессия) воты использованы полностью.
Для пол чения высо отехноло ичной медицинс-

ой помощи больные из Саратовс ой области с трав-
мами и заболеваниями опорно-дви ательно о аппа-
рата и нервной системы направляются врачом рай-
онной поли лини и в онс льтативн ю поли лини
СарНИИТО. Медицинс ие до менты пациентов, н ж-
дающихся в высо отехноло ичной медицинс ой по-
мощи, рассматриваются омиссией по отбор , в о-
тор ю входят лавный специалистМинистерства здра-
воохранения Саратовс ой области и вед щие сотр д-
ни и инстит та. они дают за лючение о возможности
проведения оперативно о вмешательства. За люче-
ние омиссии является основанием для пол чения
воты и направляется в Министерство здравоохране-
ния Саратовс ой области. Больные заносятся в лист
ожидания с он ретной датой оперативно о вмеша-
тельства.

В ряде сл чаев сро и принятия решения о целе-
сообразности выполнения высо отехноло ичной ме-
дицинс ой помощи затя иваются из-за то о, что боль-
ные направляются на онс льтацию со с дными вы-
пис ами, не ачественными рент ено раммами, про-
сроченными анализами, при наличии соп тств ющей
патоло ии без за лючений специалистов ( ардиоло-
а, эндо риноло а, сос дисто о хир р а и пр.) о сома-
тичес ом стат се больно о.

След ет отметить, что неполное предоставление
медицинс ой до ментации, низ ое ачество рент-
ено рамм с щественно отражается на сро ах оспи-
тализации больных. Та , в 2007 . в 30% сл чаев по
этой причине произошла отсроч а оспитализации в
среднем на 2-2,5 месяца.

В сл чае невозможности выполнения высо отех-
ноло ичной медицинс ой помощи, омиссия ар мен-
тир ет свой от аз и возвращает медицинс ю до -
ментацию.

Ино ородние больные, н ждающиеся в высо о-
техноло ичной медицинс ой помощи, направляются
на онс льтацию (очн ю или заочн ю) в Саратовс ий
НИИ травматоло ии и ортопедии.

Медицинс ие до менты рассматриваются той же
омиссией по отбор на высо отехноло ичные виды
медицинс ой помощи, оторая определяет возмож-
ность проведения оперативно о вмешательства и дат
оспитализации. При наличии абсолютных противо-
по азаний до менты больных возвращают в ре ио-
нальные ор аны правления здравоохранением. При
наличии временных противопо азаний (воспалитель-
ный процесс, де омпенсация соматичес их заболе-
ваний и др.) больным ре оменд ют проведение ор-
ре ции состояния по мест жительства с послед ю-
щим повторным направлением до ментов, подтвер-
ждающих ремиссию.

Для повышения дост пности высо отехноло ич-
ной медицинс ой помощи жителям отдаленных ре-
ионов пра ти ются выездные формы ее о азания.
Та , в 2006 . сотр дни и инстит та в .Нальчи е про-
вели семинар по ор анизации высо отехноло ичной
медицинс ой помощи и приняли частие в осмотре
населения с целью составления реестра. В 2007 .

бри ада хир р ов инстит та оперировала больных в
Кабардино-Бал арии (29 челове ), в те щем од
прооперированы 38 больных в Кабардино- Бал арии.

Одна о, несмотря на дости н тые спехи,
имеются не оторые вопросы, треб ющие свое о ре-
шения. На современном ровне необходимо л ч-
шить ор анизацию всех этапов о азания высо отех-
ноло ичной помощи. Особое внимание след ет де-
лить след ющим моментам. Во-первых, след ет по-
высить информативность первичной медицинс ой
до ментации, пост пающей из ре ионов на заочн ю
онс льтацию, для со ращения сро ов направления
больных на оспитализацию. Во-вторых, необходимо
обеспечить преемственность в лечении: поли лини-
а – инстит т – реабилитационный центр – поли ли-
ни а. Врачи (травматоло и-ортопеды, нейрохир р и,
невроло и) амб латорной сл жбы должны иметь до-
статочно знаний, мения и возможностей проведе-
ния рамотно о восстановительно о лечения больных,
выписанных из стационаров, чтобы не потерять ре-
з льтаты, дости н тые после применения высо отех-
ноло ичных видов медицинс ой помощи.

К сожалению, стандарты на высо отехноло ичн ю
медицинс ю помощь не пред сматривают проведе-
ния больным послеоперационной реабилитации.
Большинств пациентов после сложных оперативных
вмешательств, а та же лицам пожило о возраста,
ввид низ их социальных возможностей, недостаточ-
но 10-14 дней послеоперационно о пребывания в ста-
ционаре для полноценной реабилитации и социаль-
ной адаптации, поэтом необходимо аде ватное фи-
нансовое обеспечение вот с выделением дополни-
тельных средств на проведение этих мероприятий. В
ачестве центров реабилитации мо ли бы быть ис-
пользованы местные санатории и профила тории.

И, на онец, значительное величение числа опе-
раций треб ет формирования базы данных по оцен-
е ачества, о азанной высо отехноло ичной меди-
цинс ой помощи, что позволит определить основные
тенденции её развития.

Нами из чена довлетворенность пациента аче-
ством о азанной медицинс ой помощи. По рез льта-
там опроса 119 пациентов, лечившихся в инстит те в
1998 ., было становлено, что 67,2% полностью дов-
летворены о азанной помощью, 26,1% опрошенных
недовольны работой средне о медицинс о о персо-
нала, а 21,0% – отношением ним лечаще о врача,
22,8% отметили не довлетворительное санитарное
состояние отделений или тр дности и иеничес о о
плана. За прошедшие оды в инстит те проведен
апитальный ремонт здания, во мно их палатах ста-
новлены ра овины и т алеты, меньшилось оличе-
ство больных в палатах.

Опрос 131 пациента, проведенный в 2007 ., по-
азал, что 96,8% больных довлетворены лечением
и 87,3% – санитарными словиями. Основными пре-
тензиями больных на се одняшний день остаются в
11,3% сл чаев – отношение ним лечаще о врача и
13,7% – средне о медицинс о о персонала. Более
40,0% больных жаловались на длительность оформ-
ления до ментации при оспитализации.

В за лючение след ет отметить, что реализация
национально о прое та «Здоровье» по обеспечению
населения высо отехноло ичной медицинс ой помо-
щью с щественно л чшила меди о-социальн ю
адаптацию больных с тяжёлой патоло ией опорно-
дви ательной системы. Та , за 2006-2007 . высо о-
техноло ичная медицинс ая помощь о азана 1904 па-
циентам. Анализ ближайших исходов лечения по а-
зал, что хорошие рез льтаты дости н ты в 99,6%.
Ранние осложнения в виде на ноения, вывихов про-
тезов, отмечены 7 пациентов (0,4%).

Дости н тые спехи след ет рассматривать а
стим л для дальнейше о совершенствования систе-
мы здравоохранения страны.
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Количество больных, н ждающихся и пол чивших высо отехноло ичн ю медицинс ю помощь
в 2006 – 2007 .

2006 . 2007 . 
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  1082 739 1541 969 

 

  653 400 1073 638 

-

  

   

 273 227 258 219 

   

 156 112 210 106 
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  49 22 47 23 

  

  

 

 21 11 26 12 

-

  28 11 21 11 

  98 59 120 92 

 

  

  

   

 62 45 85 78 

  

 24 10 22 11 

  

 

  

 

  12 4 13 3 

     1229 820 1731 1084 
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