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Башинский 
Олег  
Андреевич 
Травматолог-ортопед 
первой квалификацион-
ной категории

Результат 
операции «как 
планировалось»

Цифровое планирование в травматологии:  
быстро, экономично, точно

ния программы, нами без раздумий 
было принято решение о ее приоб-
ретении.
– Каким был ваш первый опыт ра-
боты с программой? Какие ожида-
ния оправдались, а какие нет?
– Поначалу нелегко давалось осво-
ение модулей, последовательность 
действий, но это быстро прошло. 
Пришлось еще корректировать ра-
боту с коллегами рентгенологами, 
объяснять необходимость выпол-
нения рентгенограмм с метками и 
правильностью рентгенологиче-
ских укладок.
– Каковы, по вашему мнению, су-
щественные особенности данной 
программы планирования?
– Из особенностей стоит отметить 
достоверность полученных дан-
ных, точное совпадение размеров 
компонентов и имплантатов на 
операции.
– Стали ли какие-то процессы в 
работе больницы более эффек-
тивными?

– С применением программы 
mediCAD стало гораздо быстрее 
и проще осуществлять выбор им-
плантатов при планировании.
– Какие функциональные модули 
mediCAD вы используете наиболее 
часто?
– Чаще всего мы используем моду-
ли по эндопротезированию колен-
ного и тазобедренного суставов, 
планированию остеотомий и трав-
матологических операций.
– Как часто вы пользуетесь про-
граммой mediCAD в клинике?
– Еженедельно с помощью mediCAD 
у нас в отделении выполняется око-
ло 35–40 операций, 4–5 эндопро-
тезирований, остеосинтез, кор-
ригирующие остеотомии костей 
конечностей и артроскопические 
вмешательства.
– На скольких персональных ком-
пьютерах установлена программа 
mediCAD?
– Программа mediCAD установле-
на на одном компьютере, и пока 

у нас не возникает очереди или 
задержек. Так что для выполнения 
необходимого объема работы этого 
вполне достаточно.
– Какой PACS установлен в вашей 
клинике?
– У нас в клинике используется 
Algom, DICOM.
– Какие финансовые и временные 
затраты потребовались для обуче-
ния работе с программой?
– Мы самостоятельно освоили про-
грамму. 
– Что для вас самое сложное в ра-
боте с этой программой?
– Сложными задачами остаются 
многоуровневые деформации и со-
вмещение методов эндопротезиро-
вания с коррекциями деформаций, 

К
аждый врач знает, 
что процесс подго-
товки к операции 
не менее важен, 
чем сама операция. 
От того, как про-

ведено планирование, напря-
мую зависит результат лечения. 
Своими впечатлениями от ис-
пользования инновационной 
программы предоперационного 
планирования mediCAD делится 
член Международного обще-
ства травматологов и ортопедов 
(АО-АSIF) врач отделения трав-
матологии и ортопедии много-
профильной клиники передо-
вых медицинских технологий 
Всероссийского центра экстрен-
ной и радиационной медицины 
им. А. М. Никифорова МЧС Рос-
сии (ВЦЭРМ) Башинский Олег 
Андреевич

– Олег Андреевич, как давно в ва-
шей клинике используется про-
грамма mediCAD?
– Мы стали использовать програм-
му mediCAD с 2013 года, спустя год 
после открытия нашего центра, то 
есть с самого начала операционной 
деятельности. За 2015 год врачами 
центра оказана помощь более чем 
1500 пациентам, выполнено 1320 
операций.
– Применялась ли ранее в центре 
какая-то другая программа пред-
операционного планирования?
– Нет, до этого мы использовали 
аналоговый метод планирования 
операций.
– Почему ваша клиника выбрала 
именно эту программу? Для вас 
стали решающими чьи-то реко-
мендации?
– Мы сами искали возможные ва-
рианты компьютерного планиро-
вания операций. После того как 
mediCAD Hectec GmbH предоставил 
нам пробный период использова-

Клиника передовых  
медицинских технологий  
Всероссийского центра  
экстренной и радиационной 
медицины им. А. М. Никифорова 
МЧС России в Санкт-Петербурге
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– Сложности заключаются в обору-
довании рентгеновских кабинетов. 
Нам повезло: в нашей клинике уста-
новлена современная цифровая 
рентгенологическая аппаратура и 
система хранений рентгеновских 
изображений.
– Что интересует пациента перед 
ортопедической операцией отно-
сительно предоперационного пла-
нирования?
– Вопросы пациентов касаются 
выбора типа имплантата или эндо-
протеза. Программное обеспечение 
mediCAD для компьютерного пла-
нирования позволяет индивиду-
ально подобрать необходимую кон-
струкцию для каждого конкретного 
случая. Пациенты с деформациями 
и укорочениями конечностей, есте-
ственно, хотят увидеть, как будет 
выглядеть их конечность после 
операции.
– Клиники и доктора должны четко 
вести всю документацию по про-
веденной операции. Что это дает 
врачу и пациенту?
– Мы обязательно документируем 
данные планирования в истории 

болезни. Это связано с возможными 
юридическими проблемами, о ко-
торых всегда необходимо помнить. 
Для пациента это еще и понимание 
предстоящего лечения, операции и 
особенностей послеоперационного 
периода.
– Олег Андреевич, что, по ваше-
му мнению, может убедить колле-
гу, который до сих пор планирует 
«традиционно», перейти на ис-
пользование цифрового планиро-
вания?
– Я скажу: «Попробуйте!» У меня 
был опыт общения с коллегами из 
других центров, которые планиру-
ют «традиционно». Они были край-
не негативно настроены к чему-то 
новому, но после того как попро-
бовали цифровое планирование 
сами, удивились полученным ре-
зультатам и поняли, насколько оно 
эффективно.
– В какой мере цифровое опера-
ционное планирование учитывает 
индивидуальный подход к каждому 
пациенту?
– Мы можем индивидуализировать 
подбор имплантатов из огромно-
го выбора производителей. Наша 
главная задача — вылечить паци-
ента, используя все возможные ме-
тоды, в том числе и компьютерное 
планирование.
– Процессы цифрового операци-
онного планирования отличаются 
качеством и надежностью. Как па-
циент может убедиться в том, что 
операция спланирована хорошо?
– Мы всегда обсуждаем с пациен-
тами план операции и показыва-
ем ее планирование в программе 
mediCAD, а высоким качеством вы-
полнения операции можно считать 
совпадение предоперационных 
расчетов и окончательных резуль-
татов. Когда меня больные справ-
шивают о том, как прошла опера-
ция, я отвечаю: «Как планировали». 
Я считаю, что совпадение плана 
операции и результата — это луч-
ший исход операции.

однако такие случаи достаточно 
редки. Но, сравнивая с аналого-
вым планированием, мы получаем 
существенную экономию времени.
– Чем отличается цифровое плани-
рование от планирования с шабло-
нами и рентгенограммами с точки 
зрения оперирующего врача?
– Цифровой формат позволяет вы-
полнять последовательные шаги и 
более наглядно представить пред-
операционный план с документа-
цией данных. 
– Дает ли цифровое планирование 
какое-то преимущество с точки 
зрения пациента?
– Для пациента это еще одно до-
казательство серьезной подготовки 
врача к операции, что повышает 
степень доверия больного к док-
тору.
– Каковы различия обоих процес-
сов относительно расходов кли-
ники?
– Сложно просчитать издержки в 
реальном времени, в каждом ме-
тоде есть плюсы и минусы. Мы, 
например, с приобретением про-
граммного обеспечения mediCAD 
отказались от печати рентгено-
грамм на пленке, что позволяет 
клинике значительно экономить на 
исследованиях.
– Почему цифровое операционное 
планирование все еще не стало 
естественным стандартом?

Совпадение плана операции  
и результата — это лучший исход 
операции
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