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Компьютерное моделирование анатомических структур широко 
распространено в медицинской морфологии. Значительное число работ на 
эту тему посвящено клинической и топографической анатомии взрослого 
человека [1, 2, 3, 4], меньше -  в пренатальный период. Как известно, в 
процессе эмбриогенеза, зародыш человека проходит сложное стадийное 
развитие. Иногда может происходить отклонение от программы 
«правильного» развития, следствием чего являются уродства и аномалии 
развития. Из всей обширной группы аномалий плода большое значение 
имеют аномалии органов грудной полости. Такие состояния, как 
диафрагмальная грыжа, трахеопищеводные свищи, атрезии трахеи, 
трахеобронхомегалия, врожденные стенозы трахеи могут привести к 
гибели новорожденного в первые минуты жизни. Своевременное 
оперативное вмешательство позволяет сохранить жизнь таким детям. 

 В последние годы в связи с внедрением в перинатологию 
визуализационных прижизненных методов диагностики состояния плода, 
таких, как ультразвуковое сканирование, магнитно-резонансная 
томография, возникает необходимость анатомической интерпретации 
получаемых изображений, сравнение их с реальными морфометрическими 
параметрами моделирование и компьютерная графика для определенного 
возрастного периода.

Целью настоящего исследования явилось построение 
трахеобронхиального дерева плодов человека с помощью программ 
создания трёхмерных реконструкций и анимации. 

Материалом для исследования послужили плоды на сроке 16 – 24 
недели беременности, полученные при искусственном прерывании 
беременности по социальным показаниям.

На материале использовались методы препарирования с макро-
микрометрическими измерениями, метод распилов по Н.И. Пирогову в 
трёх взаимно перпендикулярных областях и изготовление гистотопограмм, 
окрашенных по Ван-Гизону, метод изготовления коррозионных 
препаратов, макромикроскопическое фотографирование.

Для моделирования и анимации использовалась программы: Alias Maya
Unlimited 7,0, для целей анимации и моделирования также могут 
использоваться программы Light Wave 3D, 3DS Max. Эти системы



обладают всеми ключевыми возможностями в трехмерном представлении 
объектов любой сложности.

Начальной точкой компьютерного моделирования явилось создание 
каркаса для моделируемого объекта. Повышение точности построения 
моделей достигалось нами комплексно. Каркас модели строили на основе 
изображений гистотопограмм, рентгенограмм, статистически достоверных 
результатах морфометрических исследований и с использованием
мануального выделения контуров областей двухмерных изображений, 
необходимых для создания трехмерных изображений. Каркас 
трахеобронхиального дерева человека строили по окружностям с 
заданными параметрами. Повторяем контур трахеобронхиального дерева 
из прямых линий с измеренными углами, создаем окружности и 
расставляем их вдоль прямых линий, согласно измеренным расстояниям.
После построения на их основе объёмной модели, открываем полученный 
результат – макет трахеобронхиального дерева плода. Следующий шаг –
это создание анимации применимой для УЗИ диагностики плодов 
человека. Создание видеофильма, в котором камера и объекты могут
перемещаться в различных плоскостях. Для математического анализа 
моделей их можно экспортировать в другие системы.

Полученное трехмерное изображение можно вращать, произвольно 
«резать», и масштабировать. В частности, для определения путей 
оперативного доступа одним из ключевых параметров является 
возможность определения «прозрачности» отдельных объектов.
Полученные результаты  полезны морфологам. Результаты работы могут 
быть использованы в фетальной хирургии при операциях на органах 
грудной полости плодов.
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