
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

96 ~ Opinion Leader ~ # 20. 2019 ~ Детская хирургия и травматология 97 ~ Opinion Leader ~ # 20. 2019 ~ 

Кенис 
Владимир 
Маркович  
д. м. н., заместитель 
директора по развитию 
и внешним связям  
ФГБУ НИДОИ  
им. Г. И. Турнера,  
профессор кафедры  
детской травматологии  
и ортопедии СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова

Поколения врачей использовали для планирования оперативных вмешательств, диагностики дефор-
маций и оценки результатов лечения простые и надежные способы: карандаш, линейку, транспортир… 
Обычные рентгенограммы, испещренные расчетами и пометками, — такова ежедневная практика врача 
ортопеда, занимающегося планированием операций. Появление в повседневной практике современных 
средств компьютерного анализа и обработки изображений не могло не повлиять на развитие ортопе-
дии — самой «математической» хирургической дисциплины

О
дним из серьезных 
достижений в этой 
области стал ком-
пьютерный ана-
лиз, компьютерное 
моделирование и 

планирование при ортопедиче-
ских заболеваниях. Программный 
комплекс mediCAD — одно из наи-
более мощных технических ре-
шений в этой области. В Детском 
ортопедическом институте имени 
Г. И. Турнера он используется срав-
нительно недавно. Однако поль-
зователи уже смогли оценить по 
достоинству основные преимуще-
ства данной системы. Ее важней-
ший элемент — специализирован-
ные диагностические модули. Для 
детского ортопеда наиболее при-
влекательным, безусловно, мож-
но считать программный модуль 
«Коксометрия», который позволяет 
оценивать состояние тазобедрен-
ного сустава. Он включает в себя 
большинство индексов, углов и па-
раметров, традиционно используе-
мых детскими ортопедами, а также 
специалистами, работающими со 

взрослыми пациентами, как для 
диагностики специфических нару-
шений, так и для планирования по-
следующего лечения. Все детские 
ортопеды знают, что в арсенале 
рентгенометрических параметров 
сложно выделить наиболее важ-
ный и информативный. Для адек-
ватной диагностики большинства 
заболеваний необходимо произ-
вести расчет нескольких индексов 
и сопоставить их результаты. Мо-
дуль «Коксометрия» программного 
комплекса mediCAD предоставляет 
возможность на одном рентгенов-
ском снимке оценить более 10 по-
казателей. И даже в тех случаях, 
когда практикующему врачу нет 
необходимости в анализе такого 
количества параметров, для на-
учных исследований эти данные 
совершенно необходимы.
Помимо стандартных углов и ин-
дексов, таких как угол Шарпа, 
ацетабулярный индекс, шеечно-
диафизарный угол, угол Вибер-
га, индекс Реймерса, программа 
позволяет рассчитывать многие 
другие специфические параметры. 

ПОНИМАНИЕ БИОМЕХАНИКИ 
И ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТОВ — 
ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ 
ОРТОПЕДИИ
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конечности, стопы. В последние 
годы детальный анализ деформа-
ции конечностей стал стандарт-
ным методом планирования ле-
чения. Этот протокол включает в 
себя анализ большого количества 
референтных линий и углов, рас-
чет которых вручную крайне за-
труднителен. В этой связи помощь, 
которую оказывает mediCAD, не-
возможно переоценить. Програм-
ма позволяет в течение нескольких 
минут рассчитать все стандартные 
референтные линии и углы и с вы-
сокой точностью оценить характер 
и степень осевых деформаций 
нижних конечностей.

Эндопротезирование тазобедрен-
ных суставов не является рутинной 
операцией в практике детских ор-
топедов. Тем более важно в исклю-
чительных случаях, когда поста-
новка эндопротеза действительно 
показана, осуществить оптималь-
ный выбор импланта, методики и 
техники его установки, уровней 
резекции. Программа mediCAD 
снабжена огромной библиотекой 
имплантов, эндопротезов и про-
чих конструкций, она позволяет 
сделать выбор практически в лю-
бой клинической ситуации. Эта 
же библиотека дает возможность 
определить оптимальную кон-
струкцию для остеосинтеза. Все 
изображения, как исходные, так и 
полученные в результате расчетов, 
могут быть сохранены в удобном 
для врача формате и использованы 
как в операционной, так и дальней-
шей работе. 
Важнейшее достоинство комплекса 
mediCAD — его «открытый контур». 
Программа постоянно обновляется 
и пополняется новыми возможно-
стями, совершенствуется парал-
лельно с развитием ортопедиче-
ской науки и технологии. Будучи 
разработанной при непосредствен-
ном участии ведущих ортопедов, 
mediCAD эволюционирует вместе с 
основной специальностью и готов 
к любым переменам, предостав-
ляя пользователям стабильный и 
в то же время динамично разви-
вающийся инструмент, который 
отвечает реальным потребностям 
врача. Программа полностью руси-
фицирована и снабжена доступным 
справочным материалом на рус-
ском языке.
Мы планируем в ближайшем бу-
дущем не только использовать 
mediCAD для клинических и на-
учных нужд, но и участвовать в 
развитии этого направления, а так-
же приглашаем к сотрудничеству 
коллег.

Большое достоинство програм-
мы — наличие «подсказок», сопро-
вождающих расчет показателей, 
которые позволяют избежать не-
обходимости запоминания слож-
ных методик расчета индексов, и 
значительно облегчающих работу 
врача.
Кроме тазобедренного сустава, 
система mediCAD включает в себя 
возможности анализа всех основ-
ных деформаций нижних конеч-
ностей: коленного сустава, оси 

Пример расчета и планирования 
коррекции у пациента с 
многоуровневой деформацией 
нижних конечностей

Пример расчета и планирования 
коррекции у ребенка с болезнью 
Пертеса


