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В настоящее время накоплен большой опыт в коррекции осевых 
деформаций нижних конечностей, коррекции роста и пропорций человека за 
счет удлинения сегментов конечностей, а также лечении косметических 
деформаций стоп.

Отличительной чертой предлагаемого метода является использование 
компьютерных технологий на всех этапах лечения. Данный метод обладает 
малой травматичностью и высокой точностью. Превосходство данной 
технологии заключается в тщательной оценке исходных параметров 
пациента и прогнозировании желаемого результата, основанных на 
объективных критериях. 

В ортопедической косметологии операции проводятся у здоровых 
людей, как правило, для устранения небольших эстетических дефектов. Это 
накладывает на хирурга большую ответственность за результат лечения. При 
таких операциях недопустимо использование стандартных хирургических 
технологий без адаптации их для косметических целей. В связи с этим 
большие требования предъявляются к точности выполнения хирургических 
манипуляций и тщательному документированию этапов лечебного процесса, 
что невозможно без использования современных компьютерных технологий.

На этапе диагностики и подготовки к лечению используются принципы 
и методы телемедицины. Первичная документация заполняется пациентом в 
режиме on-line на web-сайте. При помощи электронной почты пересылаются 
фотографические изображения и рентгенограммы для проведения 
дистанционного компьютерного моделирования. Использование 
телекоммуникационных сетей для этих целей значительно повышает 
эффективность работы с пациентами, удаленными географически от места 
лечения.

Для объективизации клинических данных мы используем цифровое 
фотографирование в определенных положениях, рентгенографию, 
компьютерную рентгеновскую и магниторезонансную томографию, 
компьютерную плантографию, антропометрические методы. 

На основании антропометрических и фотографических данных 
проводится компьютерное моделирование. При удлинении сегментов 
конечностей для коррекции пропорций и увеличения роста  по специальным 
разработанным нами формулам производится расчет оптимальных, 
допустимых и максимально допустимых величин удлинения конечностей с 
благоприятным эстетическим результатом. На основании рассчитанных 
данных становится возможным построение визуальных компьютерных 



моделей возможного изменения пропорций при разных значениях 
предполагаемого удлинения.

При коррекции осевых деформаций нижних конечностей компьютерное 
моделирование позволяет виртуально устранять имеющуюся деформацию, 
при этом предлагая различные варианты коррекции, параллельно проводится 
расчет углов коррекции конечностей с точностью до ½  градуса, что 
невозможно без использования высокоточного компьютерного 
моделирования. При моделировании возможен расчет характеристик 
аппаратов внешней фиксации.

На основании рентгенографических данных, а также данных 
компьютерной томографии возможно проведение моделирования возможной 
коррекции комплексной деформации передних отделов стоп, а также любых 
других костных деформаций.

Данные компьютерной плантографии позволяют оценить состояние стоп 
пациентов, которым предстоит оперативное вмешательство на стопах, а 
также операции, изменяющие оси и длину нижних конечностей.

На госпитальном этапе при проведении операции используются данные 
трехмерного компьютерного моделирования анатомических данных на 
основании компьютерной томографии. При этом появляется возможность 
выбрать более безопасные и косметичные оперативные доступы и оси 
операционного действия при выполнении остеотомии и проведении спиц.
Для более точного проведения манипуляций возможно использование 
компьютерного навигационного программного обеспечения. 

При подборе аппаратов внешней фиксации и манипуляциях с ними в 
процессе коррекции используются параметры, рассчитанные при 
предварительном моделировании.

Во время лечения проводится этапная цифровая фотосъемка. На 
основании полученных фотоизображений проводится виртуальное 
совмещение конечностей для определения величины коррекции.

Величину коррекции, а также удлинения конечностей с большой 
точностью можно оценить при помощи трехмерной компьютерной 
томографии.

Использование компьютерных технологий на всех этапах лечения 
позволяет говорить о создании программно-методического комплекса, 
позволяющего автоматизировать лечебно-диагностический процесс в 
ортопедии и ортопедической косметологии.


