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В 2004 году Волгоградским научным центром Российской академии 
медицинских наук и Администрации Волгоградской области совместно с 
чешской стороной был подписан договор о создании на базе больницы 
г.Соколов Научно-технологического Центра по прикладной ортопедии, 
который реализуется в рамках проекта по созданию Международного 
Центра трансфера технологий в Чешской Республике. Проект был 
зарегистрирован в европейской программе Eureka под названием 
ORTHOMED (E!3482).

Основной практической целью проекта является исследование, 
разработка и внедрение клинически применимых методов хирургической 
коррекции скелета с использованием компьютерной навигации и 
специального хирургического инструментария. 

Одной из задач проекта является разработка современного метода 
лечения деформаций нижних конечностей с использованием компьютерных 
навигационных систем.

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. 

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

На основании антропометрических, рентгенологических и 
фотографических данных проводится трехмерное компьютерное
моделирование нижних конечностей конкретного пациента. 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. 

Совместно с точным определением величины необходимой коррекции в 
предоперационном периоде использование компьютерных навигационных 



систем позволяет с большой степенью точности выполнять одномоментную 
коррекцию осевых деформаций.

Для отработки технологии использовалась навигационная система 
“Orthopilot”.  Была предложена следующая методика. Аппарат Илизарова для 
коррекции голеней, состоящий из двух опор, соединенных между собой 
телескопическими стержнями с шарнирами, накладывается стандартным 
образом. Затем к опорам аппарата при помощи специальных приспособлений 
жестко крепятся пространственные инфракрасные датчики. При этом нет 
необходимости в креплении датчиков непосредственно к кости, поскольку 
опоры аппарата достаточно жестко связаны с костью. Это позволяет 
уменьшить травматичность оперативного вмешательства. После начальной 
градуировки системы проводится специальная шарнирная остеотомия, 
позволяющая одномоментно устранить имеющуюся деформацию. При 
смещении отломков система отображает величину коррекции. При 
достижении расчетной величины коррекции аппарат переводится в режим 
фиксации. 

Использование стандартного оборудования, используемого в ортопедии 
для трехмерного позиционирования при установке эндопротезов, открывает 
новые возможности для оперативной коррекции осевых  деформаций нижних 
конечностей. Незначительная модификация аппаратов внешней фиксации и 
оперативной методики, а также разработка дополнительного программного 
модуля для существующей системы позволяют без значительных затрат 
внедрить такую технологию в клиниках, имеющих подобное оборудование. 
Одномоментная коррекция с последующим переводом аппарата в режим
фиксации может значительно сократить сроки лечения пациентов с 
деформациями нижних конечностей.

Совместная научная и практическая работа российских и чешских 
специалистов в данном направлении позволит интенсифицировать создание
нового технологического продукта, а также откроет путь к внедрению наших 
разработок в Российской Федерации и странах ЕС.


