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Согласно приказу Президента Российской Федерации от 21 мая 2006 
года, и Распоряжению Президиума РАМН №14-09/40 от 27 июля 2006 го-
да, научные исследования, посвященные развитию и внедрению новых 
информационных технологий в различных отраслях знаний, в том числе и 
в медицине в настоящее время занимают приоритетное положение в разви-
тии науки и техники.

Биомеханическое распределение нагрузок в коленном суставе – один 
из актуальнейших вопросов ортопедии, решение которого позволило бы 
по-новому рассматривать проблемы хирургической коррекции осевых де-
формаций нижних конечностей, осуществлять индивидуализированный 
подход к эндопротезированию коленного сустава, подбору ортопедической 
обуви, стелек. В литературе имеются данные по биомеханике коленных 
суставов, построены трехмерные модели суставов, но эти данные основа-
ны на усредненных параметрах, нет четкой физико-математической моде-
ли нагружения коленного сустава, что не позволяет осуществлять индиви-
дуального подхода к диагностике и выбору метода лечения патологий ко-
ленного сустава, связанных с нарушением распределения нагрузок в нем.

Целью нашего исследования является создание метода определения 
индивидуального распределения нагрузок на коленный сустав. 

Исследование проводится на базе архива данных отдела лучевой диаг-
ностики Волгоградского клинического кардиологического центра, лабора-
тории моделирования патологии Волгоградского научного центра РАМН и 
Администрации Волгоградской области, кафедры вычислительной техни-
ки Волгоградского государственного технического университета.

Построение примитива нагружения было выполнено на первом этапе 
нашего исследования. Под примитивом нагружения мы понимаем пред-
ставление общей статической нагрузки, создаваемой массой человеческого 
тела с помощью метода приведенных масс (статическое распределение 
приведенных масс). Данный этап был осуществлен при помощи обработки 
цифровой фотографии с использованием программного пакета Adobe Pho-
toshop CS version 8.0 (Adobe). Для четкой визуализации при выполнении 
цифровой фотографии основных топографоанатомических ориентиров 
нижней конечности (верхняя и нижняя передние подвздошные ости, боль-
шой вертел бедренной кости, медиальный и латеральный надмыщелки 



бедренной кости, бугристость и медиальный надмыщелок большеберцовой 
кости, головка малоберцовой кости) нами использованы маркеры.

Следующий этап заключается в проецировании нагрузок, создаваемых 
человеческим телом, на определенные точки нижних конечностей. Для 
осуществления данного этапа проводится стабилометрическое исследова-
ние с помощью комплекса научно-медицинской фирмы «МБН». Опираясь 
на данные, полученные при построении примитива нагружения, спроеци-
ровано распределение общей массы человеческого тела на определенные 
точки биомеханических осей нижних конечностей. 

На завершающем этапе был применен разработанный нами метод ин-
дивидуального компьютерного моделирования на основе рентгеновской 
компьютерной (Somatom plus 4 (Siemens)) и магнитно-резонансно-
томографических исследований (Magnetom Vision 1,5 (Siemens)). Сумми-
руя данные первых этапов с полученной 3D-моделью коленного сустава,
мы создали индивидуальную прижизненную модель нагружения коленно-
го сустава.

Таким образом, совместное использование обработки цифровой фото-
графии, стабилометрии, 3D-моделирования на основе данных рентгенов-
ской компьютерной и магнитно-резонансной томографий позволило нам 
разработать метод определения нагрузок на коленный сустав, создать ин-
дивидуальную прижизненную модель нагружения коленного сустава.

По данному методу определения нагрузок на коленный сустав подана 
заявка на получение патента на изобретение. 

Возможные области применения разработанного метода:
– профилактика заболеваний, связанных с нарушением распределения на-

грузок на коленный сустав;
– коррекция осевых деформаций нижних конечностей;
– эндопротезирование, изготовление индивидуальных эндопротезов, 
– подбор ортопедической обуви, стелек;
– научно-исследовательская работа;
– учебный процесс на кафедрах медицинских, технических, физкультур-

ных ВУЗов.


