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Согласно приказу Президента Российской Федерации от 21 мая 2006 года, и 
Распоряжению Президиума РАМН №14-09/40 от 27.07.06. научные 
исследования по развитию и внедрению новых информационных технологий 
в различных отраслях знаний, в том числе и в медицине в настоящее время 
относятся к приоритетным в развитии науки и техники. 
 Благодаря активному внедрению в клиническую практику методов РКТ и 
МРТ стало возможным определение целого ряда патологий человека. Вместе 
с тем в чистом виде эти методы не совсем удобны для научных 
анатомических исследований живого человека. Необходимость модификации 
современных методов исследования диктуется запросами практикующих 
специалистов. С помощью индивидуального компьютерного моделирования 
можно достаточно точно выявить и оценить индивидуальные особенности   
анатомического строения  тела живого человека, четко провести 
предоперационную подготовку пациента, дать рекомендации оперирующему 
хирургу и избежать возможных ошибок во время операции, связанных, 
прежде всего, с индивидуальными особенностями анатомического строения 
пациента. 

  Целью работы является внедрение в учебно-методический и лечебно-
диагностический процессы нового программного обеспечения и методики
работы, позволяющей осуществлять обработку данных РКТ и МРТ 
исследований трансформированных в трехмерной графике.
         Для реализации поставленной цели нами проанализирован архив 50000 
РКТ и МРТ исследований и сформированы базы данных РКТ и МРТ 
исследований нижних конечностей, лицевого отдела черепа, брюшной 
полости для определения половых, возрастных, конституциональных 
особенностей анатомического строения в норме и при патологии. 
Применение нескольких методов медицинской визуализации позволило нам 
провести объемное исследование с использованием тонких и 
перекрывающихся между собой срезов. Важным аспектом для научных 
анатомических исследований являются исходные данные об индивидуальных 
особенностях строения анатомических структур живого человека. С этой 
целью нами был создан индивидуализированный морфометрический архив 
голени на основе РКТ и МРТ-исследований, которые являются 
оптимальными, современными  методами прижизненного изучения 
индивидуальной анатомии человека. На основании полученных 
морфометрических измерений нами были предложены и рассчитаны 
коэффициенты, являющиеся важной составляющей  вариантной анатомии, 
которые должны учитываться в практической хирургии при оперативных 
вмешательствах на нижних конечностях их погрешность в сравнении с 
классическими анатомическими методами исследования прежде всего 
связана с посмертными изменениями физических свойств мягких тканей.



Для выявления индивидуальных особенностей строения и хода сосудисто-
нервных пучков нами было разработано устройство для определения 
проекции анатомических образований конечностей на кожу.

Для интеллектуализации диагностических процедур с использованием 
РКТ и МРТ – методов нами предложена модель специализированного 
программно-методического комплекса, действующего на основании синтеза 
и анализа индивидуальных виртуальных топографо-анатомических сред в 
трехмерной графике. Виртуальная топографо-анатомическая среда –
компьютерное представление  совокупности областей человеческого тела, 
значимых в контексте проводимого исследования. Такое представление 
преимущественно имеет трехмерную (3D) пространственную структуру и 
может дополнительно содержать описания необходимых объектов 
искусственного происхождения, также задаваемых в виде 3D структур. 
Данное понятия можно использовать при проведении научно-
исследовательских работ и в учебно-методическом процессе на различных 
кафедрах ВУЗов медицинского профиля.

Программно-методический комплекс включает следующие 
системообразующие компоненты: методическая составляющая, 
информационная составляющая,  моделирующая составляющая, экспертная 
составляющая. Разработанный  на основе ПМК метод индивидуального 
компьютерного моделирования  повышает точность и общедоступность 
интерпретации данных РКТ и МРТ  исследований, дает объективную 
характеристику патологического процесса путем получения адекватной и 
полной визуальной информации, позволяет осуществить планирование 
оптимальности оперативного приема еще при подготовке к операции, 
оценку и прогноз функционального результата операций в ринохирургии, 
ортопедии, травматологии. Одним из используемых направлений его 
применения являются вопросы патогенеза и диагностики 
послеоперационного спайкообразования брюшной полости. Совместное 
использование данного метода и методики оценки прижизненных 
биомеханических показателей позволит рассчитывать распределение 
нагрузок в коленном суставе в норме и при осевых деформациях нижних 
конечностей, что, безусловно, найдет свое применение в таких областях как 
ортопедия, спортивная медицина, травматология.
Расширить возможности программно-методического комплекса поможет 
внедрение в его структуру виртуального скальпеля, обеспечивающего 
произвольную работу с 3D изображениями в пространстве.

Внедрение виртуального скальпеля в учебно-методический процесс 
позволит создать тренажер нового поколения для овладения практических 
навыков студентами медицинских ВУЗов, курсантами постдипломного 
обучения. Внедрение виртуального скальпеля в лечебно-диагностический 
процесс позволит создать систему виртуального ориентирования хирургов 
при выполнении оперативных вмешательств, что позволит сократить число 
интраоперационных осложнений


