
Клиника военной травматологии и ортопедии
Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по I разделу)

Деструкция  и  деформация  (патологический  перелом)  позвонков  вследствие  их  поражения  доброкачественным  новообразованием
непосредственно или  контактным путем в  результате  воздействия  опухоли спинного мозга,  спинномозговых нервов,  конского хвоста  и  их
оболочек
Дегенеративно-дистрофическое  поражение  межпозвонковых  дисков,  суставов  и  связок  позвоночника  с  формированием  грыжи  диска,
деформацией  (гипертрофией)  суставов  и  связочного  аппарата,  нестабильностью  сегмента,  спондилолистезом,  деформацией  и  стенозом
позвоночного канала и его карманов
Выраженное нарушение функции крупного сустава конечности любой этиологии
Врожденные  и  приобретенные  дефекты  и  деформации  стопы  и  кисти,  предплечья  различной  этиологии  у  взрослых.  Любой  этиологии
деформации стопы и кисти у детей
Любой этиологии деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии
не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими
контрактурами суставов. Любой этиологии дефекты костей таза, верхних и нижних конечностей (не менее 20 мм) любой локализации, в том
числе сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Деформации костей таза, бедренной
кости у детей со спастическим синдромом
Дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов
Анкилоз крупного сустава в порочном положении
Стабильные  и  неосложненные  переломы  позвонков,  повреждения  (разрыв)  межпозвонковых  дисков  и  связок  позвоночника,  деформации
позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний
Переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его
врожденной патологии или перенесенных заболеваний
Неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы и ложные суставы
Идиопатический деформирующий коксартроз без существенной разницы в длине конечностей (до 2 см)
Деформирующий артроз  в  сочетании с  посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на  различном уровне  и  в
различных  плоскостяхдеформирующий  артроз  в  сочетании  с  посттравматическими  и  послеоперационными  деформациями  конечности  на
различном уровне и в различных плоскостях
Деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава
Посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом
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Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по II разделу)
Деструкция  и  деформация  (патологический  перелом)  позвонков  вследствие  их  поражения  доброкачественным  новообразованием
непосредственно или  контактным путем в  результате  воздействия  опухоли спинного мозга,  спинномозговых нервов,  конского хвоста  и  их
оболочек
Дегенеративно-дистрофическое  поражение  межпозвонковых  дисков,  суставов  и  связок  позвоночника  с  формированием  грыжи  диска,
деформацией  (гипертрофией)  суставов  и  связочного  аппарата,  нестабильностью  сегмента,  спондилолистезом,  деформацией  и  стенозом
позвоночного канала и его карманов
Переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его
врожденной патологии или перенесенных заболеваний
Врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти различной этиологии у взрослых. Любая этиология деформации стопы и
кисти  у  детей,  сопровождающаяся  дефектами  тканей,  нарушениями  соотношений  в  суставах  и  костными  нарушениями  анатомии  и
функциональных возможностей сегмента (кисти, стопы)
Любая этиология деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии
не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими
контрактурами суставов. Любая этиология дефектов костей таза. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом
Дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов
Глубокий  дефект  тканей  любой  локализации.  Сегментарный  дефект  длинных  трубчатых  костей  конечностей.  Культя  первого  луча  кисти.
Короткие культи трехфаланговых пальцев кисти. Дефект пястных костей и суставов пальцев кисти. Хронический остеомиелит с рубцовыми
изменениями кожи в зоне поражения. Утрата активной функции мышц верхней конечности
Умеренное нарушение анатомии и функции крупного сустава
Деформирующий артроз  в  сочетании с  посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на  различном уровне  и  в
различных  плоскостяхдеформирующий  артроз  в  сочетании  с  посттравматическими  и  послеоперационными  деформациями  конечности  на
различном уровне и в различных плоскостях
Деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава
Деформирующий артроз в сочетании с выраженным системным или локальным остеопорозом
Посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом
Анкилоз крупного сустава в порочном положении
Деформирующий артроз  в  сочетании с  посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на  различном уровне  и  в
различных плоскостях
Нестабильность компонентов эндопротеза сустава конечности
Износ или разрушение компонентов эндопротеза суставов конечностей
Перипротезные переломы с нарушением (без нарушения) стабильности компонентов эндопротеза
Рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов эндопротеза
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Модели пациентов (заболевания) подлежащие лечению в клинике (по II разделу)
Врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти различной этиологии у взрослых сопровождающаяся дефектами тканей,
нарушениями соотношений в суставах и костными нарушениями анатомии и функциональных возможностей сегмента (кисти, стопы)
Любая этиология деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии
не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими
контрактурами суставов. Любая этиология дефектов костей таза. 
Умеренное нарушение анатомии и функции крупного сустава
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