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В связи с совершенствованием объективиза-
ции процесса морфоцитохимических исследований
большое внимание уделяется созданию приборов и
программ для автоматизированной, компьютеризи-
рованной обработки полученных данных. В послед-
ние годы все большее распространение получают
автоматизированные системы обработки изображе-
ния (АСОИ), при этом аналитические возможности
количественной микроскопии дополняются метода-
ми анализа и распознавания образов.

Одним из подходов количественного анализа
микроструктур является оптико-структурный ма-
шинный анализ (ОСМА), с появлением которого
возникла единая методология количественного
анализа микроструктур на основе их ста-
тистических характеристик.

В лаборатории иммуноморфологии
ГУ НИИ КиЭЛ СО РАМН проводится ОСМА раз-
личных параметров клеток с помощью скани-
рующего микроскопа-фотометра «Люмам ПМ-11»
(ЛОМО), соединенного с ПК IBM PC по собствен-
ным, специально созданным программам, позволя-
ющим вести учет большого количества показате-
лей для объектов различной структуры.

Для исследования объектов в интерактивном
режиме разработан набор программ: 1) анализ
объекта «однокомпонентной» структуры, например,
ядра; 2) изучение «двухкомпонентной» структуры
объекта: например, ядра и цитоплазмы клетки, кон-
денсированного и диффузного хроматина ядра,
3) измерение оптико-структурных параметров
ферментов, 4) общий анализ.

Были выявлены параметры ОСМА ДНК и
ферментов лимфоцитов здоровых организмов
(мыши, люди) при развитии аутоиммунных процес-
сов и заболеваний, при возникновении патологии
лимфатической системы, при получении орга-
низмом лекарственных веществ, сорбентов и пи-
щевых добавок.

У здоровых мужчин и женщин обнаружены
различия оптико-структурных показателей ДНК и
ферментов лимфоцитов.

У больных ревматоидным артритом и у жи-
вотных при экспериментальном аутоиммунном
процессе эти параметры отличались от таковых
у здоровых.

У больных лимфатическими отеками конеч-
ностей выявлены изменения параметров ОСМА
лимфоцитов.

Сорбенты, лекарственные вещества, биоло-
гически активные добавки вызывают изменения
иммуноморфологических свойств лимфоцитов,
выявляемых ОСМА.

По оптико-структурным параметрам ДНК и
ферментов иммунокомпетентных клеток возможен
прогноз эффективности лечения и характера те-
чения заболевания.

Исследованная информативность изученных
значений показала их высокую значимость в оцен-
ке параметров лимфоцитов у интактных организ-
мов и в их изменениях, происходящих при патоло-
гических процессах.
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Планиметрические методы исследования ско-
рости эпителизации и изучения контракции раны
широко применяются для изучения особенностей
течения раневого процесса. Вместе с тем основ-
ной проблемой является точная оценка площади
пораженных и здоровых тканей, а также уменьше-
ние травматизации пораженного участка во вре-
мя диагностических процедур. Существующие в на-
стоящий момент методы в основном требуют кон-
такта с пораженной поверхностью и становятся
мало приемлемыми для применения в клиничес-
кой практике.

Цель работы — верификация возможностей
специализированного программно-аппаратного
комплекса бесконтактной планиметрии при лече-
нии инфицированных кожных ран в эксперименте.

Эксперимент был проведен на 90 взрослых
беспородных котах различного веса, возраста и по-
ла. Все животные были подвергнуты ветеринар-
ному осмотру, были проведены необходимые те-
рапевтические мероприятия по профилактике гли-
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стной инвазии и вирусных инфекций. Исследова-
ния на животных выполнялись с соблюдением эти-
ческих норм и одобрены Локальным независимым
этическим комитетом при Комитете по здравоох-
ранению Администрации Волгоградской области.

Каждому коту воспроизводили по одной ране,
используя модифицированную методику экспери-
ментального моделирования раневого процесса,
разработанную в лаборатории моделирования
патологии Волгоградского научного центра РАМН
и Аминистрации Волгоградской области. Каждый
кожный дефект имел форму круга диаметром в
1 см, что соответствует теоретической площади
0,785 см2. В рану вводили 5 мл суточной культу-
ры золотистого стафилококка (1 мл суточной куль-
туры содержит 1 х 109 микробных тел), затем по-
крывали асептической повязкой. Лечение ран на-
чинали после появления достоверных признаков
нагноения (4-е сутки от момента бактериального
загрязнения раны). Животные были распределе-
ны на три группы. В первой группе лечение ран
заключалось в промывании раневой поверхности
раствором гипохлорита натрия один раз в сутки с
последующим наложением асептической повязки.
Во второй группе применялся мазевой метод ле-
чения с применением левомеколя. В третьей груп-
пе применялся окклюзионный метод ведения ран
с использованием повязок фирмы «Paul Hartmann»
— цетувит и гидроколл. Окклюзионные повязки
применялись в строгом соответствии с рекомен-
дациями фирм-производителей. Сокращение пло-
щади раневого дефекта определяли по традици-
онной методике. На каждую рану перед перевяз-
кой накладывалось прозрачное, самоклеящееся,
нерастягивающееся пленчатое покрытие
«Hydrofilm». Чернилами обрисовывался контур
раны, который далее переносился на миллимет-
ровую бумагу, и подсчитывалось количество квад-
ратных миллиметров внутри контура. Уменьшение
площади раны высчитывали в процентах. Одно-
временно сокращение площади раневого дефекта
определяли при помощи специализированного про-
граммно-аппаратного комплекса бесконтактной
планиметрии.

Площадь каждого кожного дефекта на 1-е сут-
ки от начала лечения была принята за 0,785 см2,
что соответствует площади круга диаметром 1 см.

Площадь раневых дефектов на 5-е сутки от
начала лечения, измеренная при помощи нерастя-
гивающегося пленчатого покрытия «Hydrofilm» для
ран, заживающих под окклюзионной повязкой, со-
ставила (0,460 ± 0,018) см2; заживающих при по-
мощи мазевого метода, составила
(0,540 ± 0,013) см2. Раны, обрабатываемые ра-
створом гипохлорита натрия один раз в сутки с
последующим наложением асептической повязки,
представляли собой кожные дефекты, площадь
которых мало отличалась от изначального разме-

ра и составила (0,645 ± 0,020) см2. Площадь ра-
невых дефектов на 5-е сутки от начала лечения,
измеренная при помощи специализированного про-
граммно-аппаратного комплекса для ран, зажива-
ющих под окклюзионной повязкой, составила
(0,459 ± 0,019) см2; заживающих при помощи ма-
зевого метода, составила (0,541 ± 0,012) см2.
Раны, обрабатываемые раствором гипохлорита
натрия один раз в сутки с последующим наложени-
ем асептической повязки, представляли собой кож-
ные дефекты, площадь которых мало отличалась от
изначального размера (0,644 ± 0,021) см2 (табл. 1).

Таблица 1
Изменения площади раневых дефектов

на 5-е сутки от начала лечения
Площадь раны

Способ ве-
дения раны

Измеренная 
Hydrofilm

(M ± m, см2)

Измеренная 
бесконтактно
(M ± m, см2)

К оэффи-
циент 

Стьюден-
та, t

(p < 0,05)
Окклюзи-
онный 0,460 ± 0,018 0,459 ± 0,019 0,95

М азевой 0,540 ± 0,013 0,541 ± 0,01 1,09
Раствор 
антисептика 0,645 ± 0,020 0,644 ± 0,022 1,31

Площадь раневых дефектов на 12-е сутки от
начала лечения, измеренная при помощи нерастя-
гивающегося пленчатого покрытия «Hydrofilm» для
ран, заживающих под окклюзионной повязкой, со-
ставила 0 см2. Раневой дефект был полностью за-
полнен рубцовой тканью. В кожном дефекте, за-
живающим при помощи мазевого метода, наблю-
далась выраженная контракция, а также краевая
и островковая эпителизация, однако оставался
небольшой участок, покрытый мутными грануля-
циями. Площадь раны составляла
(0,197 ± 0,018) см2. Раны, обрабатываемые ра-
створом гипохлорита натрия один раз в сутки с
последующим наложением асептической повязки,
представляли собой кожные дефекты, покрытые
корочкой. Их площадь составляла
(0,307 ± 0,018) см2.

Площадь раневых дефектов на 12-е сутки от
начала лечения, измеренная при помощи специа-
лизированного программно-аппаратного комплек-
са для ран, заживающих под окклюзионной повяз-
кой, составила 0 см2. Раневой дефект был полно-
стью заполнен рубцовой тканью. В кожном дефек-
те, заживающим при помощи мазевого метода, пло-
щадь раны составляла (0,198 ± 0,016) см2. Раны,
обрабатываемые раствором гипохлорита натрия
один раз в сутки с последующим наложением асеп-
тической повязки, представляли собой кожные
дефекты площадью (0,310 ± 0,017) см2 (табл. 2).

Таким образом, при сравнении результатов
измерений размеров раневого дефекта, выполнен-
ных при помощи разработанного программно-ап-
паратного комплекса и прозрачного, самоклеяще-
гося, нерастягивающегося пленчатого покрытия
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«Hydrofilm», определено, что время сканирования
участка составляет (12,0 ± 1,5) с; среднее квадра-
тичное отклонение измерений, произведенных в
виртуальной среде, составляет 0,1 мм; полностью
исключен контакт с раной на этапе измерения и
артефакты, вносимые диагностическими меропри-
ятиями; подтверждена полная достоверность дан-
ных виртуальной планиметрии, что позволяет, в
свою очередь, применить ее в дальнейших клини-
ческих исследованиях.

Таблица 2
Изменения площади раневых дефектов

на 12-е сутки от начала лечения
Площадь раны

Способ веде-
ния раны

Измеренная 
Hydrofilm

(M ± m, см2)

Измеренная 
бесконтактно
(M ± m, см2)

К оэффи-
циент 

Стьюден-
та, t

(p < 0,05)
Окклюзион-
ный 0 0

М азевой 0,197±0,018 0,198±0,016 0,42
Раствор ан-
тисептика 0,307±0,014 0,310±0,017 0,64
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Современные подходы к местному лечению
ран традиционно не пересматриваются в течение
десятилетий, и на сегодняшний день существует
множество различных способов заживления. Объяс-
няется это тем, что представления о раневом про-
цессе постоянно меняются вместе с развитием
медицины и техники. Но, несмотря на это, тради-
ционные способы продолжают существовать нарав-
не с современными разработками и, более того,
тормозят внедрение во врачебную практику пос-
ледних достижений медицины. Во многом это
обусловлено сложившимися стереотипами и отсут-
ствием объективной и точной системы сравнения
и оценки эффективности различных методов ле-
чения ран. С другой стороны, развитие хирургии
и травматологии требует точных знаний объектив-
ных параметров различных областей и структур
человеческого тела.

Цель работы — создание программно-аппа-
ратного комплекса для контроля над процессом
лечения раневых осложнений типовой патологии
военнослужащих в рамках точной системы срав-
нения и оценки эффективности.

Удобным инструментом, позволяющим прово-
дить измерения и планировать хирургические вме-
шательства, является система бесконтактных из-
мерений и построения трехмерной модели поверх-
ности тела пациента.

При разработке системы бесконтактных
измерений и построения трехмерных моделей
поверхности тела для контроля и планирова-
ния лечения раневых осложнений типовой па-
тологии военно-служащих учитывались следую-
щие особенности, определившие ее техничес-
кий облик:

- удобство и безопасность для пациента,
- высокая точность измерений,
-создание трехмерных текстурированных

моделей поверхности,
- мобильность.
Данными особенностями обладает система,

построенная на фотограмметрических принци-
пах измерений. Она включает в себя:

- подвижный штатив для циркулярного пере-
мещения цифрового фотоаппарата,

- цифровой фотоаппарат,
- персональный компьютер,
- специализированное программное обес-

печение.
Разработанная система выполняет следующие

функции:
- сканирование поверхности участка тела

пациента,
- построение трехмерной модели отсканиро-

ванного участка тела,
- фотореалистичное текстурирование пост-

роенной трехмерной модели,
- измерение площади области модели, огра-

ниченной контрастным контуром.
Для создания модели производится серия

фотографий, снятых в разных ракурсах вокруг
объекта и сохраненных в одном из форматов: png,
jpg, pict, pgm, ppm. Программное обеспечение
автоматически осуществляет их калибровку, оп-
ределяя параметры камеры (положение, длину
фокуса и пр.), и устанавливает систему коорди-
нат. На следующем этапе вручную выставляются
калибровочные маркеры (они необходимы для
определения опорных точек, по которым произ-
водится расчет полигонов), и осуществляется ав-
томатическое построение каркасной модели — при
этом окончательная доводка геометрии выполня-
ется вручную при помощи стандартных инструмен-
тов полигонального редактирования. На третьем
этапе производится текстурирование модели —
текстуры автоматически извлекаются из фотогра-




