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До недавнего времени одним
аконец после появления DICOM — медицинского
из способов предоперационного
отраслевого стандарта создания, хранения, перепланирования в травматологии
дачи и визуализации цифровых медицинских изои ортопедии был перенос контура
бражений и документов обследованных пациентов,
кости с рентгенограммы на бумагу с
а также предоставления возможности централизованного хранения и обработки цифровых снимков
последующим ручным проведением
необходимых измерений и построенис помощью специализированного программного обеспечения
ем схемы операции. Данный метод был
(ПО) (DICOM-просмотрщики) начали появляться и специалидостаточно трудоемким и несовершензированные системы для предоперационного планирования
ным из-за невозможности точной привязи постоперационного контроля имплантатов при операциях
ки элементов снимка к размерной шкале,
по эндопротезированию и лечению травм в ортопедической
а также по причине отсутствия масштабихирургии и травматологии. Это ПО позволяет пользователю
рования снимков в необходимой пропорции.
проводить юридически правильное и точное планирование,
Но прогресс не стоит на месте, и с развитием
а также получать полную информацию об имплантируевычислительной техники и методов цифровой
мом изделии и его применимости.
Планирование в цифровом виде необходимо для:
обработки изображений стали предприниматься попытки перенести ручное планирование с
/ снижения влияния человеческого фактора и неточбумажного носителя в электронный вид.
ности измерений при аналоговом подходе;
/ предоставления отчетов о планировании до операции и после;
/ косвенной оптимизации работы операционного блока и ЦСО (отсутствие необходимости
использовать всю линейку для конкретного
эндопротезирования).
Также отдельно стоит отметить, что система
предоперационного планирования (равно
как и системы компьютерной навигации) —
важная составляющая часть доказательной
медицины. Подход к медицинской практике, при котором решения о применении
профилактических, диагностических и
лечебных мероприятий принимаются
исходя из имеющихся доказательств
их эффективности и безопасности, а
такие доказательства подвергаются
поиску, сравнению, обобщению и
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широкому распространению для использования в интересах пациентов, — один из основных векторов развития медицины в Российской Федерации. В европейских странах, например в Германии, 99% операций по
эндопротезированию проходит исключительно с применением систем предоперационного планирования.
Производителей на мировом рынке предоперационного планирования представлено достаточное количество — это такие компании, как Materialise, Renishaw,
Hectec, ModiCAS, Brainlab, Agfa, Merge Healthcare и т. д.
Немецкая компания mediCAD Heсtec GmbH представляет одноименный продукт предоперационного
планирования с 1999 года. Надо отметить ее богатый
функционал планирования как в 2D, так и в 3D-режиме,
огромную базу эндопротезов и металлоконструкций,
динамично развивающуюся кодовую базу, а также, что
немаловажно, полностью локализованный интерфейс
и наличие представителя в РФ.
Обычно подобные пакеты представляют собой набор
программных приложений, предназначенных для использования врачами травматологами-ортопедами.
Это позволяет оценить степень деформации кости и сустава, планирование совместной замены имплантатами и остеотомии, которая основана на медицинских 2D
и, при наличии такой возможности, 3D-изображениях.
Проанализировав характеристики нескольких систем,
а также соотношение цена-качество, что немаловажно
в современных условиях, мы остановили свой выбор
на системе Hectec mediCAD. И вот почему:
// компания-разработчик не новичок на рынке предоперационного планирования и занимается предоставлением подобного ПО с 1994 года;
// большая инсталляционная база — более 3500 клиник
по всему миру;
// возможность планирования как в 2D, так и в 3D, что
крайне немаловажно в современных условиях;
// решения для планирования операций на тазобедренном суставе, голеностопе, плечевом суставе,
колене и спине;
// одна из самых больших баз эндопротезов для предоперационного планирования (более 600 000 имплантов 130 мировых производителей), и, что немаловажно, существует возможность оперативного
внесения нового компонента в базу эндопротезов —
это весьма актуально в условиях курса на импортозамещение и появление все большего количества
отечественных производителей;
// интуитивный и понятный интерфейс с существующей локализацией на русском языке, что важно для
повседневной работы врача травматолога-ортопеда;
// бесшовная интеграция в существующие в ЛПУ
PACS-системы с возможностью выгрузки схемы планирования обратно в DICOM-архив;
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В отделениях центра
с 2017 года для
предоперационного
планирования при
эндопротезировании
тазобедренного и
коленного суставов
используется пакет
mediCAD
// благодаря цифровой обработке изображения функции масштабирования позволяют получить более
точное определение анатомии кости;
// использование стандартного компьютерного оборудования и значительное уменьшение количества
рентгенограмм значительно снижает расходы учреждения и позволяет увеличить поток пациентов
в единицу времени для прохождения рентгенологических исследований;
// значительное сокращение времени, необходимого
для планирования по сравнению с традиционным
планированием;
// благодаря хранению результатов планирования в
общегоспитальной PACS-системе предоставляется
легкий доступ всех заинтересованных лиц к данной
информации;
// сокращается время оперативного вмешательства за
счет более точного планирования;
// часто предоставляется возможность выгрузки результатов предоперационного планирования в системы компьютерной навигации при оперативных
вмешательствах;
// уникальный модуль биометрии — автоматический
анализ оптимального положения центра сустава с
учетом веса, роста и биомеханического анализа исходных данных;
// модуль коксометрии, который обеспечивает возможность оценки тазобедренных суставов на основании
клинически релевантных значений.
В отделениях центра с 2017 года врачами-травматологами для предоперационного планирования при
эндопротезировании тазобедренного и коленного
суставов используется пакет mediCAD.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Существует множество методов консервативного и
оперативного лечения больных с поражением проксимального отдела бедренной кости. У пациентов при
дегенеративно-дистрофических заболеваниях (диспластический и идиопатический коксартрозы, при
вторичном коксартрозе, при асептическом некрозе
головки бедренной кости 3–4 стадии) развивается
пространственная деформация проксимального отдела бедренной кости, что осложняет проведение
этапных оперативных вмешательств на тазобедренном суставе (Корнилов Н. В., 2000; Абельцев В. П.,
2002; Mettelmeier W., 1997). Недостаточная изученность особенностей взаимоотношений элементов
проксимального отдела бедренной кости приводит
к неточности оценки параметров пространственного
расположения компонентов эндопротеза тазобедренного сустава, что влияет на число благоприятных
исходов оперативных вмешательств при эндопротезировании тазобедренного сустава, несмотря на
все многообразие моделей, типоразмеров и методик
эндопротезирования. По данным многих авторов
(Лазарев А. Ф., Солод Э. И. 2002; Корнилов Н. В., 2001),
у 20–60% пациентов после имплантации признаки
расшатывания начинают проявляться в сроки до
5 лет из-за неправильной ориентации эндопротеза
и, как следствие, неправильной биомеханики сустава
(Бурдыгин В. Н., Зацепин С. Т., Палыгин Г. Л., 1996).
При этом Машков В. М. (2001) отмечает расшатывание
30–40% бедренных и 10–20% ацетабулярных компонентов эндопротезов.
Пространственная анатомия проксимального отдела бедренной кости в трехмерном измерении и
соотношение его с дистальным отделом, положение
вертлужной впадины относительно пространственной ориентации проксимального отдела бедренной
кости недостаточно освещены в литературе. Все это
приводит к возможным неудачам при хирургическом
вмешательстве в целом и при эндопротезировании
тазобедренного сустава в частности. Поэтому новые
сведения о закономерностях изменений анатомогеометрических и морфологических характеристик
проксимального отдела бедра при дегенеративнодистрофических заболеваниях должны учитываться
при планировании оперативного вмешательства на
тазобедренном суставе.
Предоперационное планирование укорачивает путь
понимания проблемы, уменьшает время операции,
минимизирует количество осложнений.

Клинический пример эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием шаблонного
планирования рентгенограммы тазобедренного
сустава и при помощи информационных систем
программного обеспечения для планирования
mediCAD.
Пациентка В., 66 лет, диагноз «двусторонний диспластический коксартроз 3 ст.» НФС 3 ст.
Поступила 02.12.2016 г. для планового хирургического
лечения, операции тотального эндопротезирования левого тазобедренного сустава. Предоперационно выполнено шаблонное планирование с использованием рентгенографии тазобедренного сустава без информационных
систем программного обеспечения для планирования
ортопедического лечения. Был запланирован эндопротез обратной гибридной фиксации Biomet (тазовый
компонент 48 мм, бедренный компонент 10 размера).
Из протокола оперативного вмешательства:
05.12.2016. Имплантация эндопротеза левого тазобедренного сустава Biomet (чашка Muller Type 48 размера
с учетом углов горизонтальной и вертикальной инклинации под головку 28 мм). Разверткой вскрыт бедренный
канал, канал обработан рашпилями с 6 до 10 размера,
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Рис. 1
Пациентка В., 66 лет. Диспластический коксартроз левого
тазобедренного сустава

Рис. 2
Пациентка В., 66 лет.
Послеоперационная
рентгенография тазобедренных
суставов в прямой проекции
с установленным имплантом
левого тазобедренного сустава
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Рис. 3
Пациентка В., 66 лет.
Результаты предоперационного
планирования эндопротезирования
правого тазобедренного сустава

Рис. 4
Пациентка В., 66 лет.
Послеоперационная рентгенография
тазобедренных суставов в прямой
проекции с установленными
имплантами левого и правого
тазобедренных суставов
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пробное вправление с шейкой 135° и головкой –3. Тенденции к вывиху нет, натяжение мышц достаточное.
Установлена стандартная ножка Taperloc 10 размера.
Предоперационное планирование оказалось точным,
послеоперационное ведение осуществлялось по принятому в клинике протоколу.
Послеоперационный период протекал гладко, результатами лечения и реабилитации пациентка была
удовлетворена.
Через 2 года, 24.01.18 г., пациентка поступила повторно
для этапного хирургического лечения, имплантации
эндопротеза правого тазобедренного сустава. Было
выполнено предоперационное планирование с использованием информационной системы программного обеспечения для планирования ортопедического
лечения mediCAD. Был запланирован эндопротез
цементной фиксации DePuy (по планировщику 48 мм
тазовый компонент, бедренный компонент 13 размера).
Из протокола оперативного вмешательства:
25.01.2018. Эндопротезирование правого тазобедренного сустава DePuy (цементная чашка Triloc DePuy
50 размера, под головку 32 мм). Импактором вскрыт
бедренный канал, канал обработан рашпилями до 12
размера с антеверсией 15°, установлена тестовая
шейка, пробное вправление с головкой +9. Тенденции к
вывиху нет, натяжение мышц достаточное. Установлена цементная латерализованная ножка Corail DePuy
12 размера с антеверсией 15°. Вправление с головкой
articul/eze мм +9 (32).
Значительного отличия устанавливаемого эндопротеза
от запланированного не произошло и при эндопротезировании правого тазобедренного сустава.
Важный этап при эндопротезировании тазобедренного
сустава — предоперационное планирование, которое
обычно выполняется с использованием рентгенограмм
таза в передне-задней проекции, рентгенограмм пораженного сустава в прямой и боковой проекциях и
шаблонов компонентов эндопротезов. В данном случае речь идет о двухмерном планировании. Точность
данного вида планирования напрямую зависит от
выполнения рентгенограмм таза. Увеличение снимков, ротация бедренной кости оказывают влияние на
различные параметры при планировании, например на
ширину канала бедренной кости. По данным некоторых
авторов, точность определения размеров бедренного и
вертлужного компонентов в пределах одного ± размера
составляет 52–98%. Несмотря на это, планирование
позволяет предотвратить ряд интраоперационных
осложнений, таких как неправильная глубина посадки
вертлужного компонента, переломы вертлужной впадины и бедренной кости, различная длина конечностей
после операции, а также ряд других осложнений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
КОЛЕННОГО СУСТАВА
Одна из основных задач при эндопротезировании
коленного сустава — восстановление механической
оси конечности (J. M. Sikorski. Alignment in total knee
raplacement. 2008). По данным многих авторов, отклонение от механической оси более 3° приводит к
возрастанию случаев нестабильности импланта и снижению сроков выживаемости эндопротеза (H. Bäthis,
L. Perlick, M. Tingart, C. Lüring, D. Zurakowski, J. Grifka.
A comparison of computer-assisted surgery with the
conventional technique. 2004). Для правильного восстановления механической оси конечности опреде-
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Рис. 5
Пациентка Е., 75 лет.
Результаты предоперационного
планирования эндопротезирования
левого коленного сустава
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Рис. 6
Пациентка Е., 75 лет.
Послеоперационная рентгенография
левого коленного сустава в прямой
проекции с установленным имплантом

Рис. 7
Пациентка Е., 75 лет.
Послеоперационная рентгенография
левого коленного сустава в боковой
проекции с установленным имплантом
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ляющими являются дистальный опил бедра и опил
большеберцовой кости. Наиболее уязвимое мест для
выполнения данной задачи — именно дистальный
опил бедра, поскольку нет достоверных визуальных
ориентиров для правильного позиционирования
резекционного блока. Традиционное рутинное использование интрамедуллярного направителя в сочетании с экстрамедуллярным контролем не всегда
позволяет достоверно точно определить центр ротации тазобедренного сустава. Использование систем
предоперационного планирования позволяет заранее
вычислить угол отклонения анатомической оси бедра
и учесть данную информацию при позиционировании
бедренного резекционного блока.
Клинический пример. Пациентка Е., 75 лет, поступила в ФГБУ ФЦТОЭ г. Смоленск 27.02.2018 с жалобами на
боли, ограничение движений в левом коленном суставе.
Диагноз: М17. Левосторонний деформирующий гонартроз 3 степени. Варусная деформация, комбинированная контрактура левого коленного сустава.
Пациентке показано эндопротезирование коленного
сустава. Выполнено предоперационное планирование
предстоящей операции эндопротезирования коленного
сустава с помощью программного обеспечения mediCAD.
С этой целью пациентке выполнено предоперационное
обследование — полноформатная рентгенография нижних конечностей в прямой проекции и рентгенография
левого коленного сустава в боковой проекции (рис. 5).
Во время предоперационного планирования обращает на себя внимание анатомическая изогнутость
диафизов костей бедра и голени. Отклонение линии
предполагаемого расположения интрамедуллярного
направителя от механической оси бедра составляет
9,8º. Варусная деформация коленного сустава относительно механической оси конечности составила
16,4º. Определены линии опилов бедра и большеберцовой кости, выполнено планирование компонентов
эндопротеза: Zimmer NexGen LPS size Е, Option size 4,
articular surface 10 mm.
Из протокола оперативного вмешательства:
В положении пациентки на спине после многократной
обработки кожи антисептиками двукратно передневнутренним парапателлярным доступом обнажен
коленный сустав. Надколенник вывихнут кнаружи.
Сустав согнут до 90°. Определяется выраженная хондромаляция внутренних мыщелков бедра и голени
4 степени, краевые остеофиты, дефект внутреннего
мыщелка большеберцовой кости глубиной около 0,5 см,
пателлофеморальный артроз. Остеофиты удалены.
Удалены остеофиты с надколенника, проведена денервация надколенника.
Сверлом вскрыт костномозговой канал бедренной кости, в канал введен интрамедуллярный направитель.
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Костные опилы обильно промыты с использованием
пульс-лаважа. На цемент установлены:
// бедренный компонент Zimmer NexGen LPS Е;
// тибиальный Zimmer NexGen Option 4;
// вкладыш Zimmer NexGen LPS 10 мм;
// цемент DePuy CMW3 40 g.
Излишки цемента удалены.
Произведена проверка стабильности и подвижности
сустава. Ось конечности визуально правильная. Промывание раны. Гемостаз. Рана послойно ушита. Асептическая повязка.
В первые сутки после операции выполнена стандартная рентгенография коленного сустава в 2 проекциях.
Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка вертикализирована в первые сутки с
момента операции, начата ранняя реабилитация: ЛФК
индивидуально, механотерапия, физиотерапия. На
5 сутки выполнена полноформатная рентгенография
для оценки полученного результата.
Выполнен расчет механической оси конечности. Сохраняется остаточная варусная деформация в размере
1,4°, что допустимо в рамках погрешности.
Пациентка выписана на 8 сутки с момента операции
без осложнений, рана без признаков воспаления, заживает первичным натяжением. Разгибание в коленном
суставе полное, сгибание 110°.
Рис. 8
Пациентка Е., 75 лет.
Полноформатная рентгенография нижних
конечностей после операции

Дистальный феморальный резекционный блок с углом
вальгусного отклонения 9° фиксирован пинами, через
дистальный феморальный резекционный блок произведена резекция мыщелков бедра. Проведено определение
размера бедренного компонента, выбран компонент Е.
Фиксирован бедренный резекционный блок размера Е с
углом наружной ротации 3°. Выполнена резекция бедра
под бедренный компонент.
К проксимальному метаэпифизу большеберцовой кости фиксирован тибиальный резекционный блок 7°,
ориентированный при помощи экстрамедуллярного
направителя. Выполнена резекция тибиального плато
10 мм по наружному мыщелку.
Проведен замер тибиального компонента, выбран
размер 4. Сформирован канал под ножку тибиального
компонента. Пробное вправление с триальными компонентами и вкладышем 10 мм. Баланс связок достигнут, ось конечности правильная, движения в суставе в
полном объеме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование компьютерных программ для предоперационного планирования позволяет решить ряд
проблем, связанных с различным увеличением рентгенограмм (на пленках), а также с необходимостью
использования бумажных шаблонов компонентов
эндопротезов. По нашему мнению, использование
цифрового планирования позволяет повысить точность хирургического вмешательства, сократить его
продолжительность, снизить риск развития асептического расшатывания и интраоперационных переломов, а также повысить точность восстановления
механической оси конечности при грубых деформациях различного генеза при эндопротезировании коленного сустава, заранее учесть экстраартикулярные
деформации нижних конечностей и предупредить
возможные ошибки в позиционировании компонентов
эндопротеза.
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