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В книге рассмотрены вопросы, касающиеся результатов
хирургического лечения идиопатического сколиоза
с применением сегментарного инструментария III поколения.
Представлены современные классификации идиопатического
сколиоза, литературные данные о ближайших и отдаленных
результатах оперативного лечения. Детально рассмотрены
результаты применения инструментария Cotrel – Dubousset
в клинике детской и подростковой вертебрологии
Новосибирского НИИТО: проанализированы результаты
клинико-рентгенографического обследования больных
в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах
в зависимости от типа деформации, величины первичной дуги,
возраста и данные обследования пациентов, оперированных ранее.
Кроме того проанализированы результаты лечения
с применением инструментария Drummond.
Приведены результаты дополнительных методов дои послеоперационного обследования – КОМОТ
и анкетирования с использованием опросника SRS-24.
Общее количество больных – 640 человек. На основании
полученных данных сформулированы основные положения,
касающиеся выбора тактики оперативного лечения больных
идиопатическим сколиозом.
Издание предназначено для хирургов-вертебрологов, детских
ортопедов, рентгенологов, педиатров, специалистов,
занимающихся скрининговыми обследованиями детей
с деформациями позвоночника.
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Рассмотрены теоретические и методологические основы
системы менеджмента качества учреждения здравоохранения,
а также вопросы практического применения принципов
международных стандартов ИСО серии 9000 при создании
и внедрении системы менеджмента качества на примере
Новосибирского научно-исследовательского института
травматологии и ортопедии. Представлены методы оценки
функционирования системы менеджмента качества, в том числе
методы оценки ключевых процессов, удовлетворенности
потребителей, методика проведения внутренних аудитов.
С учетом результатов анализа стартового состояния действующей
системы управления Новосибирского НИИТО разработана модель
системы менеджмента качества учреждения здравоохранения,
основанная на принципах всеобщего управления качеством
и являющаяся организационно-техническим механизмом
управления при эффективном использовании имеющихся
кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов.
На основании организационно-функционального эксперимента
по внедрению системы менеджмента качества проанализирована
эффективность функционирования системы, разработаны
и проведены мероприятия по ее совершенствованию.
Издание предназначено для руководителей учреждений
здравоохранения высшего и среднего звена, специалистов служб
качества, внутренних аудиторов, разработчиков систем
менеджмента качества, организаторов здравоохранения.
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Болезни позвоночника стоят в ряду самых
распространенных заболеваний, оказывающих значительное
влияние на качество жизни, требующих больших
медицинских ресурсов и социально-экономических затрат.
Хирургия позвоночника – одна из самых
быстроразвивающихся областей клинической медицины.
Старение населения требует необходимости в лечении
дегенеративных нарушений позвоночника, в частности
стеноза позвоночного канала.
Фундаментальные знания по проблемам позвоночника
необходимы не только специалистам, но и хирургам общей
ортопедии, ревматологам, неврологам, психиатрам,
физиотерапевтам, исследователям и организаторам процесса
лечения при выборе и (или) оценке подходов
к диагностике и лечению.
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В книге представлен всесторонний анализ проблем детских
и подростковых деформаций позвоночника и их решений
нейрохирургами и хирургами-ортопедами.
Главы сгруппированы в разделы в соответствии
с проблемами, включающими врожденные аномалии
и нарушения развития, новообразования, сосудистые
нарушения, воспалительные и инфекционные заболевания,
нервно-мышечные заболевания, травмы и деформации. В
книге также представлены методы лечения деформаций
позвоночника: остеотомия, вертебрэктомия, раздвижная
торакопластика VEPTR, методы коррекции без спондилодеза.
Специальная глава посвящена реабилитации детей
с травмами спинного мозга, в ней обсуждаются
принципы и ключевые концепции лечения,
а также возможные вторичные осложнения и проблемы,
присущие только детям.
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