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Основные методики: эмиссионная компьютерная
томография - остеосцинтиграфия, ангиосцинтиграфия,
гепатосцинтиграфия, реносцинтиграфия,
нефросцинтиграфия, энцефалосцинтиграфия, гастросцинтиграфия. Метод
остеосцинтиграфии позволяет контролировать течение репаративного процесса,
подбирать соответствующий режим удлинения, определять степень
органотипической перестройки регенерата перед снятием аппарата. В связи с
особенностью обмена остеотропных радиофармпрепаратов, патологический процесс
выявляется еще до появления рентгенологических признаков, что имеет большое
значение для ранней диагностики заболевания, определения тактики лечения и
объема оперативного вмешательства. Данный метод также позволяют определить
степень активности и распространенности хронического остеомиелита, опухолевого
процесса, метастазов, стадии дегенеративно-дистрофических заболеваний крупных
суставов.
Рентгеновская двухэнергетическая абсорбциометрия - денситометрия –
исследование всего тела,
исследование позвоночника, исследование проксимального отдела бедренной кости,
ортопедическая программа для эндопротезов, локальный анализ.
Рентгеновская двухэнергетическая абсорбциометрия, костный денситометр «Lunar»
(США) осуществляет динамический контроль за минеральной плотностью у
ортопедо - травматологических больных на различных этапах лечения, определяет
минеральную плотность костной ткани у здоровых для составления справочных
таблиц, с целью своевременного выявления остеопении и остеопороза и
профилактики переломов.
10. Радиоиммунологический анализ - гормоны, биологически активные вещества,
определяется концентрация АКТГ, кальцитонина, остеокальцина, паратирина,
соматотропина, ИПФР, эстрадиола, тестостерона и других гормонов, что дает
возможность оценивать степень стресс-реакции после травм и удлинения, а также
контролировать активность костеобразования. Применительно к другим видам
патологии такие исследования необходимы для изучения функционального
состояния отдельных эндокринных желез.
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