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В основе диагностики пациентов в косметической ортопедии лежит 
использование неинвазивных методов диагностирования, например, 
методов компьютерной и магниторезонансной томографии (КТ и МРТ). 
Результатом томографии является набор снимков содержащих 
информацию о послойном сканировании области тела человека. Анализ 
этих снимков без использования информационных технологий довольно 
затруднителен. Таким образом, в современной ортопедии все чаще 
используются программы анализа томограмм. 

В основе большинства систем лежит анализ двумерных изображений 
и визуализация трехмерной модели области тела пациента. Так же одной 
из основных задач решаемых в ортопедии является планирование и 
моделирование результатов операции исправления деформации 
конечностей. Анализ современных коммерческих и некоммерческих 
программных продуктов показал, что ни один из них не реализует все 
методы, необходимые для диагностирования и анализа пациента в 
косметической ортопедии.

Одним из решений данной проблемы является разработка методов 
анализа (и реализующей их программной среды), позволяющих 
использовать не только двумерную, но и трехмерную модели части тела 
человека. Построение поверхностной и твердотельной моделей позволит 
использовать 3D моделирование не только для визуализации 
производимых действий над моделью, но и для анализа физических 
параметров созданной модели. На основе такой модели можно 
производить не только диагностику пациента и планирование операции, но 
и моделировать результаты операции. 

Большинство недостатков в рассмотренных системах связано с 
недостатками выбранной модели представления данных. При работе с 
двумерной или трехмерной моделью  используются данные о цветовых 
характеристиках точки. Так как цвет точки определяется на основе 
оптической плотности ткани в данной точке, происходит ухудшение 
качества данных. Основными критериями выбора будущей модели 
представления данных является возможность применения ее для всех 
методов, реализуемых в косметической ортопедии, а так же 
возможность сохранение точности данных, содержащихся в 
томограмме.



В основу модели были положены принципы воксельного 
представления трехмерных объектов. Применительно к выбранной модели 
представления результатов томографии были решены задачи адаптации 
методов диагностирования и планирования операций. 

В процессе исследования был разработан метод восстановления 
поверхностной модели нижних конечностей пациента на основе 
выбранной модели представления данных. Данный метод позволяет 
получать полноценную поверхностную модель, превосходящую по 
качеству трехмерную модель создаваемую в программах – аналогах.

В ходе работы были также разработаны методики автоматизации 
процесса планирования операций в косметической ортопедии. В основе 
процесса планирования результатов операции лежит процесс изменения 
изображения пациента на основе перемещения контрольных точек 
пациента. Используя методы измерения линейных и угловых параметров, а 
так же положение основных контрольных точек пациента можно 
определить геометрические размеры аппарата Илизарова. Используя 
основные размеры аппарата можно определить параметры предстоящей 
операции.

На основе созданной модели представления данных, а так же 
методик автоматизации процедур диагностики и планирования в 
косметической ортопедии был разработан программный комплекс, 
позволяющий решать задачи косметической ортопедии. 

Результаты испытаний программного продукта показывают, что он 
соответствует задачам косметической ортопедии, а так же превосходит 
существующие аналоги по точности получаемых результатов и отличается 
повышенным быстродействием.
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руководством к.т.н., доцента кафедры САПР и ПК, ВолгГТУ, Петрухина 
А.В., совместно с сотрудниками Волгоградского государственного 
медицинского университета

Практические испытания программного комплекса показывают,
что его использование приводит к сокращению временных затрат и 
повышению качества диагностирования и последующего лечения 
пациента методами современной ортопедии. Представленный
программный продукт вносит существенный вклад в развитие 
применения информационных технологий в медицине. Функции, 
реализованные в системе, позволяют существенно расширить 
возможности врача ортопеда, в том числе и по проведению операций с 
использованием методики Илизарова. 


