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ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ»
ЗА 2011-2015 ГОДЫ

Деменцов А.Б., Белецкий А.В., Эйсмонт О.Л., Линов А.Л., 
Жданович Е.Б.

ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и 
ортопедии», г. Минск, Беларусь

Исследования в области хирургической патологии являются одним из 
актуальных и перспективных направлений современной медицинской науки. 
Такое положение обусловлено высокой частотой патологии этого профиля и 
недостаточными возможностями профилактики ее инвалидизирующих 
последствий. Так, например, травматизм является не только социальной, но и 
медицинской проблемой. В настоящее время, он занимает 2-е место в структуре 
первичной заболеваемости (10,1%) и 4-е среди причин смерти (10,7%). 
Развитие в этой отрасли медицины не только не приостановилось, но и с 
началом нового века ещё больше ускорилось благодаря компьютеризации, 
интернету, дружеским связям врачей различных стран, что дало возможности 
повсеместного внедрения и совершенствования новых методик лечения.

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр травматологии и ортопедии» (далее – РНПЦ ТО) является ведущим 
учреждением в стране, обеспечивающим научное сопровождение 
травматолого-ортопедической службы Республики Беларусь. Начиная с 2011 
года, РНПЦ ТО является головной организацией-исполнителем подпрограммы 
«Хирургия» Государственной научно-технической программы «Новые 
технологии диагностики, лечения и профилактики» (далее – подпрограмма 
«Хирургия»). На базе РНПЦ ТО проводятся так же прикладные и 
фундаментальные исследования, касающихся практически всех разделов 
травматологии и ортопедии.

Цель подпрограммы «Хирургия» - разработка и внедрение в клиническую 
практику новых методов оказания медицинской помощи пациентам 
хирургического профиля и изделий медицинской техники для их 
осуществления.

В результате выполнения заданий подпрограммы «Хирургия» в 
2011-2015 гг. республика обеспечена современными конструкциями для 
лечения тяжелых травм и заболеваний позвоночника и конечностей, которые в 
5-6 раз дешевле импортных аналогов.  Эти изделия широко реализуются в 
странах СНГ и в ряде стран дальнего зарубежья. Разработанные новые 
хирургические технологии широко внедрены в клиниках республики. В 
последние годы отмечается положительная динамика по основным 
статистическим показателям.

Благодаря внедрению в медицинскую практику результатов выполнения 
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подпрограммы «Хирургия», в целом произошло сокращение сроков 
стационарного лечения пациентов в среднем на 5 дней, что увеличило оборот 
койки и, соответственно, число пролеченных пациентов на 20%. Хирургическая 
активность стационаров увеличилась на 8%. Внедрение малоинвазивных менее 
травматичных хирургических технологий позволило предотвратить 
возникновение послеоперационных осложнений и снизить выход на 
инвалидность на 7%, а также снизить госпитальную и послеоперационную 
летальность на 6%.

Благодаря широкому внедрению результатов выполнения подпрограммы 
с 2011 по 2015 гг. отмечалось сокращение сроков лечения пациентов 
травматологического профиля в Республике Беларусь на 2%. Госпитальная 
летальность уменьшилась на 20%, послеоперационная на 15%. Количество 
операций увеличилось на 8%.

В результате выполнения заданий подпрограммы «Хирургия» в 
2011-2015 гг. разработаны новые высокоэффективные способы диагностики и 
лечения: медицинская технология интрамедуллярного остеосинтеза переломов 
большеберцовой кости и конструкции для его осуществления (2011 г.); метод 
лечения трофических язв с использованием аутологичных стволовых клеток из 
жировой ткани (2011 г.); алгоритм оценки гормонального статуса и 
функциональной активности печени пациентов с сахарным диабетом после 
ксенотрансплантации островковых клеток (2011 г.); медицинские технологии 
дифференциальной диагностики и хирургического лечения внутрисуставных 
заболеваний и повреждений коленного сустава в молодом возрасте (2011 г.); 
хирургического лечения пациентов, больных гипотиреозом и 
гипопаратиреозом, путем ксенотрансплантации тироцитов и паратироцитов
(2011 г.); дифференциальная диагностика и хирургическое лечение 
внутрисуставных заболеваний и повреждений коленного сустава в молодом 
возрасте (2011 г.); математическая модель и программа расчета прочностных 
характеристик длинных трубчатых костей человека при выполнении 
секторальной резекции (2012 г.); хирургическая технология последовательных 
этапных вмешательств при тяжелых деформациях позвоночника с 
электрофизиологическим контролем их применения (2012 г.); методы 
шинирования и микропротезирования зубов в комплексном лечении 
заболеваний пародонта с использованием волоконных шиноадгезивных 
конструкций в сочетании с хирургическими методами воздействия (2012 г.); 
медицинская технология хирургического лечения тяжелых форм 
деформирующего остеоартроза коленного сустава в условиях выраженных 
осевых нарушений и нестабильности (2013 г.); система новых медицинских 
технологий для диагностики и лечения пациентов с синдром диабетической 
стопы (2013 г.); критерии дифференцированной электро-физиологической 
диагностики спинального и радикулярного поражения на уровне поясничных 
сегментов спинного мозга (2013 г.); клинико-морфологические критерии 
прогнозирования рецидивов нейроэпителиальных опухолей и рекомендации по 
тактике их лечения (2013 г.); медицинская технология хирургического лечения 

из
ования ования
ваний пваний
ций ций

иологичологи
я и я и 

екцекц
шательсшательс
ическиче

нныхнных
ции (20ции (2
ств

тематиемати
ых трых т

0

наяная
аний ианий и
тичестичес

нотно
ая диая д

и п

ациенациен
трансптрансп
диа

ру
ого суого су
ентов, ентов

ланлан

кк ( (
ургичеургиче
устауст

ценце
иентов иентов 

(2011 (2011 
скск

сущсущ
ологичноло

гормго

ос
ествленествле
чных стчных 

онон

мммм
способспо
стеосинстео
ениени

мы «Химы «Хи
обы диобы ди

Госпос
5%. Коли5%. Ко

ир



~ 60 ~ 

аномалии Арнольда-Хиари, осложненная развитием сирингогидромиелии 
(2013 г.); хирургическая технология металлоостеосинтеза позвоночника у 
пациентов вертебральным остеопорозом и конструкция для ее осуществления 
(2013 г.); клинические критерии отбора пациентов и тактика хирургического 
лечения внутримозговых кровоизлияний при артериальной гипертензии 
(2013 г.); диагностические критерии аденом гипофиза на основе комплекса 
современных нейрофизиологических и нейроофтальмологических методов 
исследования (2013 г.); технология эндоваскулярного лечения артериальных 
аневризм основной артерии у пациентов с высоким риском прямого 
микрохирургического вмешательства (2013 г.); метод профилактики нарушения 
функции нативных почек у реципиентов трансплантатов печени (2013 г.); 
комплекс лечебных технологий, направленных на улучшение 
послеоперационной функции маргинальных трансплантатов печени (2013 г.); 
метод гемокарбоперфузии с использованием массообменного устройства для 
гемосорбции однократного применения (2014 г.); метод задней 
транспедикулярной фиксации позвоночника с использованием 
канюлированных винтов и электронно-оптического преобразователя (2014 г.); 
метод задней транспедикулярной фиксации позвоночника с использованием 
системы компьютерной хирургической навигации (2015 г.); метод задней 
транспедикулярной фиксации позвоночника» (2015 г.).

Таким образом, разработанные в результате подпрограммы «Хирургия» и 
внедряемые в отечественное здравоохранение изделия и новые методы 
оказания медицинской помощи (диагностики, лечения, профилактики, 
реабилитации пациентов и др.) повысили качество и диапазон оказания 
диагностической и лечебной помощи населению, улучшили результаты лечения 
и снизили вероятность осложнений, трудопотерь и инвалидности пациентов с 
хирургической патологией.

ВЛИЯНИЕ ТРОЙНОЙ ОСТЕТОМИИ ТАЗА И 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КОСТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ БОЛЕЗНИ ПЕРЕТЕСА
Деменцов А.Б., Белецкий А.В., Эйсмонт О.Л., Соколовский О.А., 

Линов А.Л., Сердюченко С.Н., Малюк Б.В.
ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и 

ортопедии», г. Минск, Беларусь

Главной причиной, обуславливающей плохой исход болезни Пертеса при 
тяжелых формах течения патологии, является недостаточный «охват» головки 
бедра, что приводит к неравномерному распределению нагрузки в суставе и 
деформации его проксимального отдела из-за снижения прочности бедренной 
головки на ранних стадиях болезни.

Цель исследования – изучение влияния тройной остеотомии таза и 
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