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ВВЕДЕНИЕ 

Визуализация  это способ изображения чего-либо по заданным 

параметрам с помощью специализированного программного обеспечения. 

Обычно под визуализацией понимают плоское изображение, созданное по 

какой-либо структуре данных (3D-сцена, таблицы и т. д.). Примером 

визуализации по 3D-сцене могут служить изображения архитектуры. В данном 

случае в специализированном пакете трехмерного моделирования создается 

3D-модель архитектурного объекта. Далее с помощью специальных алгоритмов 

выполняется построение плоского изображения по изготовленной сцене  так 

называемый «рендеринг». Обычно в пакетах трехмерного моделирования 

предусмотрены штатные средства визуализации, но существует множество 

отдельных пакетов, выполняющих эту функцию. Примером визуализации по 

структуре данных могут служить различные графики, построенные по 

табличным данным.  

 

Рис. 1. Слева – один из снимков КТ грудной клетки пациента, справа  3D- реконструкция 

легких и патологического образования 

Визуализация в медицине  на монитор выводится изображение, 

построенное по данным лучевой диагностики. 
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3D-визуализация объектов, 3D-анимация широко используются в 

различных областях, таких как архитектура, промышленность, медицина, 

компьютерные игры, обучающие материалы, реклама, кино- и 

видеопроизводство. 

3D-визуализация и 3D-моделирование 

Современное программное обеспечение позволяет выполнять 3D-

моделирование объектов любой сложности. Специалисты по 3D графике 

выполняют 3D-моделирование объекта с высоким уровнем детализации по 

чертежам или эскизам. В зависимости от назначения, можно изготовить 

визуализацию объекта полностью в 3D или сделать фотомонтаж объекта в 

заранее подготовленный фотоснимок. 

 

Рис. 2. 3D-графика образования тромба в сосуде 

Визуализация – это возможность получить стратегическое преимущество 

показом еще не построенного, недоступного или несуществующего объекта.  

3D-визуализация дает возможность показать (пока еще нематериальные, 

неосязаемые) особенности и преимущества объекта. Виртуальные туры по 

такому объекту - это мощный маркетинговый инструмент, это сильнейшие 

средства и методы реализации, дающие преимущества в преодолении 

возражений и непонимания.  
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Рис. 3. 3D-реконструкция позвоночника и межпозвоночных дисков 

3D-визуализация данных  это эффективный метод демонстрации 

неосязаемых факторов. 3D-визуализация  это мощнейший инструмент 

реализации продукции, дающий преимущество в преодолении возражений и 

непонимания. Посредством 3D-визуализации вы можете добиться полного 

понимания и восприятия информации о вашем проекте. 3D-визуализация 

широко используется в производстве обучающих материалов. 3D-визуализация 

позволяет надолго сохранить восприятие и понимание информации.  

Наука, технологии и медицина 

Организациям, работающим в научных, медицинских областях или в 

области технологии, также может помочь 3D-визуализация и 3D-анимация. это 

возможность демонстрации, например, объекта изнутри, или очень маленьких 

или крупных объектов. 3D-визуализация помогает продемонстрировать объект, 

который по каким-либо причинам невозможно снять на фото или видеокамеру. 

Существует множество примеров использования 3D-визуализации. Например, 

демонстрация работы двигателя изнутри или особенности анатомии 

конкретного человека.  
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 

Радиология  раздел медицины, изучающий применение ионизирующих 

излучений для диагностики и лечения различных заболеваний, а также 

заболевания и патологические состояния, возникающие при воздействии 

ионизирующих излучений на организм человека. 

Первоначально радиология была аспектом медицинской науки, в котором 

рассматриваются возможности использования электромагнитной энергии, 

выделяемой рентгеновскими аппаратами или другими подобными 

приспособлениями с целью получения визуальной информации для 

медицинского исследования. Радиология, которая включает в себя 

использование рентгеновских лучей, называется рентгенологией. Сегодня 

рентгеновская визуализация больше не ограничивается использованием 

рентгеновских лучей, а включает в себя исследования с помощью 

высокочастотных волн, магнитных полей и других излучений. 

 

Рис.  3D-реконструкция опухоли в грудной клетке пациента 
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К методам лучевой диагностики [1] относятся: 

 рентген; 

 УЗИ; 

 компьютерная томография (КТ) [2]; 

 магниторезонансная томография (МРТ);  

 тепловизионная диагностика; 

 интервенционная (сочетание диагностики и лечения).  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

В самом общем виде медицинская визуализация[3] обеспечивает 

характеристику макроморфологии патологического процесса. Каждое 

образование, анатомическое или патологическое, характеризуется положением, 

размерами, формой, характером поверхности, отображающейся в контурах, и 

структурой. 

В послойных изображениях важную роль играют еще и тканевые 

характеристики  плотность (КТ), эхогенность (УЗИ) и интенсивность МР-сигнала. 

КТ-плотность выражается количественно в единицах шкалы Хаунсфильда, в 

которой плотность воды принята за 0, плотность воздуха за 1000, и по 

отношению к ним вычисляются плотности остальных тканей. Однако если в 

элементе объема содержатся ткани с разной плотностью (или с разным MP-

сигналом), показатель плотности при КТ или сигнал при МРТ усредняется 

(частичное объемное усреднение). Чаще тканевые характеристики приводятся 

относительно окружающих нормальных тканей. Для последних они также 

неодинаковы. Так, КТ-плотность печеночной ткани обычно на 10 ед. больше, 

чем плотность селезенки. При МРТ сигнал серого вещества головного мозга в 

одних видах изображения менее интенсивный по сравнению с белым, а в 

других  наоборот. Нормальная ткань печени более эхогенна, чем ткань почек. 

Более высокой плотности (эхогенности, интенсивности MP-сигнала) 

соответствует большая яркость изображения. 
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Рис. 4. Шкала тканевой плотности при КТ (в единицах Хаунсфильда) 

Диффузные поражения различных органов (гепатит, нефрит и др.) 

проявляются в изображениях скудной и за немногими исключениями 

неспецифической симптоматикой: увеличением (уменьшением) размеров 

органа и диффузными изменениями его тканевых характеристик. При 

очаговых поражениях перед визуализацией ставится задача оценить 

количество очагов, их локализацию, распространенность, топографические 

взаимоотношения с соседними анатомическими структурами, ограниченность 

от нормальных тканей, характер очертаний, структуру: 

Размеры. Оценка по рентгенограммам требует поправки на 

проекционное увеличение. При УЗИ, КТ и МРТ можно точно измерить размеры 

органа (патологического образования). Расхождения между УЗИ и КТ (МРТ) 

объясняются в основном тем, что измерения проводятся в разных плоскостях.  

Форма. Оценка при сложной конфигурации образований затруднительна, 

если исследование проведено в одной плоскости (КТ). Она требует или 

реформации в других плоскостях или, лучше, многоплоскостного отображения 

(МРТ, часто УЗИ). Оценка формы, особенно важная, например, в челюстно-

лицевой хирургии, наиболее точна при использовании трехмерных 

реконструкций.  

Поверхность (контуры). При одноплоскостной визуализации (КТ) легко 

оценить поверхности образований или плоские образования, расположенные 

перпендикулярно или хотя бы под углом, близким к 90°, к плоскости 

изображения. Чем острее угол, образуемый с ней поверхностью, тем менее 

отчетлив контур из-за частичного объемного усреднения граничащих тканей 

или сред. Если поверхность образований или границы между последними 

совпадают с плоскостью слоя, они вообще не получают отображения. 

Оптимальны для демонстрации всех поверхностей анатомических и 
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патологических образований многоплоскостные изображения; альтернатива - 

многоплоскостная реформация. Поэтому краниокаудальное распространение 

патологического процесса, которое трудно точно определить при аксиальной 

КТ, легко устанавливается при МРТ в сагиттальной и фронтальной плоскостях.  

 

Рис. 6. Схематическое пояснение частичного объемного усреднения при КТ и МРТ. Верхний 

полюс шаровидного образования занимает только часть толщины верхнего слоя (слой1), 

поэтому измеряемая здесь плотность не соответствует истинной (взвешенное среднее между 

плотностью образования и окружающих тканей). Толщина слоя 2 уменьшается к краю, 

поэтому измеренная плотность падает к краю постепенно, что создает нечеткость контура. 

В слое 3, проходящем через экватор образования, рентгеновское излучение проходит по 

касательной к его поверхности, что обусловливает четкий контур и равномерную плотность 

на всем протяжении 

Рентгенологически дифференцируются только 4 вида тканей и сред:  

 воздух;   

 жировая ткань;  

 мягкие ткани + жидкость;  

 костная ткань + обызвествления.  

КТ обеспечивает более тонкое и объективное дифференцирование тканей 

и сред по их плотности, гораздо чувствительнее других методов к 

обызвествлениям и газу. 

Наличие жидкости в полости может быть установлено рентгенологически 

в том случае, если в ней одновременно имеется воздух или другой газ. При 

этом виден горизонтальный уровень  граница раздела между жидкостью и 

газом. 
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Рис. 7. Фрагмент поперечного КТ-среза желудка с горизонтальным уровнем содержимого в 

нем (больной лежит на спине) 

Таблица 1 

Яркостное выражение тканевых характеристик в послойных 

диагностических изображениях 

Метод Яркость 

УЗИ  Гиперэхогенность Изоэхогенность Гипоэхогенность 

КТ  Гиперденсивность Изоденсивность Гиподенсивность 

МРТ  Гиперинтенсивный 

сигнал 

Изоинтенсивный 

сигнал 

Гипоинтенсивный 

сигнал 

Газ может попасть в полость через сообщения с воздухоносными 

пространствами (бронхами, кишкой, наружным воздухом, воздухоносными 

структурами черепа) или образуется в процессе жизнедеятельности 

специфической флоры, возможно, газообразованием может сопровождаться и 

неинфицированный некроз тканей. Непременное условие выявления уровня 

жидкости на рентгенограммах  скольжение лучей вдоль ее поверхности. 

Поскольку жидкость занимает более низкое положение в полости, это 

возможно только в вертикальном положении пациента или в горизонтальном 

положении. КТ и МРТ демонстрируют уровень жидкости даже в 

горизонтальном положении пациента.  
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Рис. 8. Схема образования горизонтальных уровней жидкости в рентгенологическом 

изображении. Вертикальное положение пациента и горизонтальное направление 

пучка рентгеновских лучей, который скользит вдоль поверхности жидкости, 

занимающей нижнее положение в полости. Это отображается как горизонтальный 

уровень жидкости. 1. Горизонтальное положение пациента и вертикальное 

направление пучка лучей, которые проходят и через воздух, и через жидкость: 

уровень жидкости в изображении не выявляется. 2. Горизонтальное положение 

пациента и горизонтальное направление пучка (рентгенография в латеропозиции): 

последний снова скользит вдоль поверхности жидкости, поэтому виден ее 

горизонтальный уровень 

Послойные методы дают возможность дифференцировать жидкостные 

образования от солидных по отсутствию эха внутри них и допплеровских 

сигналов при УЗИ, при КТ - по плотности, близкой к 0, и по специфическому 

МР-сигналу. Особенно показательно подавление сигнала от жидкостей при 

МРТ со специальным режимом. Однако таким характеристикам может 

соответствовать разный патоморфологический субстрат: серозная жидкость, 

гной, билома, лизированная кровь, некроз в опухолях, миксоидные опухоли и 

др. Дифференцировать их методами визуализации трудно и часто невозможно. 

Гной, кровь, жидкость, содержащая детрит, лучше отличаются от серозной 

жидкости при УЗИ благодаря наличию в них слабого внутреннего эха, а от 

солидных образований – отсутствием допплеровских сигналов. При 

повышенном содержании белка в жидкости плотность промежуточная между 

серозной жидкостью и солидными образованиями. В таких случаях МРТ 

уточняет их жидкостную природу лучше, чем КТ. 
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Кровоизлияния приобретают специфический MP-сигнал за счет 

продуктов превращений гемоглобина не ранее 3-го дня. МРТ - наиболее точный 

метод распознавания подострых кровоизлияний и надежно удостоверяет 

бывшее кровоизлияние в течение месяцев. Свежие кровоизлияния хорошо 

распознаются при КТ благодаря высокой плотности (6090 ед.), характерной 

для свернувшейся крови. Этот симптом ярче всего проявляется и дольше всего 

сохраняется при внутричерепных кровоизлияниях, но не столь выражен, менее 

постоянен и более кратковременен в других анатомических областях. 

Неосложненные кисты проявляются в послойных изображениях 

характерной картиной в различных органах (гомогенно жидкостная плотность, 

правильная форма, четкие контуры, не визуализирующаяся или очень тонкая 

стенка, отсутствие контрастного усиления стенки и полости кисты и 

допплеровских сигналов). Атипичные кистозные образования - осложненные 

кровоизлиянием кисты и кистозные опухоли отличаются неоднородной 

внутренней эхогенностью, промежуточными плотностью и MP-сигналом, более 

значительной и неравномерной толщиной стенки и ее контрастным усилением, 

наличием по ходу стенки солидных узелков, выростов от нее в кистозную 

полость и септ. Большинство этих признаков может наблюдаться также при 

нагноившихся кистах и абсцессах 

При солидных патологических образованиях важна структура, которая в 

послойных изображениях может быть гомогенной или гетерогенной. 

Неоднородность обусловлена смешанным тканевым составом или вторичными 

изменениями - некрозом (распадом), кровоизлияниями, формированием кист 

(кистозно-солидные образования), обызвествлениями. В силу исключительной 

чувствительности к обызвествлениям КТ следует использовать в тех случаях, 

когда их выявление может способствовать диагностике и дифференциальной 

диагностике. 

 Круг дифференциальной диагностики солидных образований суживается 

при наличии в них жировой ткани. Она характеризуется более низкой но 

сравнению с мягкими тканями плотностью при КТ и специфическим MP-
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сигналом. В рассматриваемый круг входят липома (типичны гомогенные 

характеристики жира на всем протяжении), липосаркома (характеристики жира 

сочетаются с мягкотканными), ангиомиолипома почек, дермоидная киста. 

Тканевые характеристики при аденомах надпочечников часто промежуточные 

междужировой и мягкотканной и близки к жидкостным за счет высокого 

содержания в них липидов. 

Таблица 2 

Чувствительность методов визуализации при отображении некоторых 

тканей и сред и их тканевые характеристики 

Примечание: d  плотность, определяемая при КТ (в единицах 

Хаунсфильда).  

Включения жира наблюдаются в гамартомах легких. Для тератомы 

характерна пестрая картина  сочетание жировых, жидкостных и мягкотканных 

характеристик (иногда горизонтальный уровень между жидкостью и 

всплывающим над ней жиром) со скорлупообразными и органоидными (зубы, 

кость) обызвествлениями. 

Метод  Газ Жидкость 

Жидкость с 

высоким 

содержанием 

белка (гной) 

Жир Известь 

рентген 
темный 

контраст 

неотличима от 

мягких тканей 

неотличима от 

мягких тканей  

 

темнее мягких 

тканей 

светлый 

контраст 

УЗИ 
эхогенн

ый 
Анэхогенна гипоэхогенна 

разная 

эхогенность 
эхогенная 

КТ 
d близко 

-1000 

d = 0 

или около 0 
d = +15+30 d= -70-100 

d >+70 

(до +2-3 

тыс.) 

МРТ 
нет мр-

сигнала 

Характерный 

мр-сигнал 
 

характерный 

мр-сигнал 

нет мр-

сигнала 
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Рис. 9. 3D-реконструкция гамартомы легких 

Рентгеноконтрастные средства (РКС) используются в медицине при 

рентгенологических исследованиях, они содержат нетоксичные для организма 

соединения, которые способны задерживать прохождение рентгеновских лучей 

через тот или другой орган. 

Различают рентгенотрицательные (рентгенонегативные) и 

рентгеноположительные (рентгенопозитивные) средства, поглощающие 

рентгеновское излучение соответственно слабее или сильнее, чем ткани 

организма. Введение РКС в полые органы позволяет получить представление о 

конфигурации последних, их объеме, характере внутренней поверхности и 

наличии патологических изменений. 

КТ с болюсным контрастированием позволяет отличать лимфоузлы 

откровеносных сосудов. 
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Таблица 3 

Методы визуализации сосудов 

Метод 

исследования 

Инвазивность Искусственное 

контрасти-

рование 

Ионизи-

рующее 

излучение 

Цена 

Ангиография  

 

Инвазивный 

опасность КС 

+  

 

+  

 

Самый 

дорогой  

Цветовое 

допплеровское 

картирование  

Неинвазивный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый 

дешевый 

 

Цветовое 

допплеровское 

картирование с 

ЭХО КС  

Малоинвазивный 

 

 

  

+  

 

 

 

 

 

 

 

Очень 

дорогой 

 

 

КТ 

ангиография  

 

 

Малоинвазивный 

опасность 

токсического 

воздействия КС  

+  

 

 

 

+  

 

 

 

Дорогой 

 

 

 

МР 

ангиография 

Неинвазивный    Дорогой  

Динамическая КТ с болюсным контрастированием, особенно спиральная, 

играет решающую роль в выявлении некоторых опухолей, особенно небольших 

размеров (например, гормонально-активных опухолей, рака головки 

поджелудочной железы) и в дифференциальной диагностике опухолей печени. 

Богато васкуляризованные опухоли и их метастазы (почечно-клеточный рак, 

гормонально-активные раки, меланома) визуализируются за счет их 

гиперденсивности в артериальной фазе контрастирования. 
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Рис. 10.  3D модель брюшной полости 

Упомянутые возможности контрастирования, включая изучение 

динамики накопления КС, по-видимому, окажутся доступными и при УЗИ, 

причем безвредно и гораздо дешевле. 

Визуализация кровотока может быть достигнута помимо АГ посредством 

ряда неинвазивных и малоинвазивных методов. УЗИ с ЦДК (ЭДК)  

единственный неинвазивный и к тому же гораздо более дешевый метод с 

достаточным пространственным разрешением для отображения мелких 

сосудов, которые раньше визуализировались только при АГ. Благодаря этому 

он демонстрирует неопластический ангиогенез в злокачественных опухолях. 

Последняя возможность плохо реализуется из-за слабого допплеровского 

сигнала от преобладающих в опухолях мелких сосудов со сниженным тонусом 

и медным кровотоком, что нередко создает при ЦДК впечатление их бедной 

васкуляризации.  

Эхо-КС, повышая допплеровские сигналы от кровотока и улучшая тем 

самым видимость этих сосудов, открывают перспективу малоинвазивного и 

недорогого отображения истинной неоваскуляризации, развивающейся 

главным образом по периферии злокачественных опухолей, и особенностей их 

ангио-архитектоники (нерегулярность, хаотичность, змеевидноизвитые сосуды 
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с неравномерным калибром, проникающие в опухоль и распространяющиеся к 

ее центру). Тем самым ЦДК с контрастным усилением кровотока может 

улучшить дифференциальную диагностику между доброкачественными и 

злокачественными опухолями (получены обнадеживающие результаты при 

раке молочной и предстательной желез) или, по крайней мере, послужить 

отличным маркером активной опухолевой ткани, позволяя оценить эффект 

лечения и распознать рецидивы после успешной терапии. 

Поражения лимфатических узлов.  

Основные методы визуализации (УЗИ, КТ и МРТ) используются с целью: 

обнаружения патологических изменений лимфатических узлов, 

недоступных физикальному исследованию;  

определения распространенности, локализации и степени их вовлечения;  

контроля над игловой биопсией;  

оценки эффекта терапии.  

Основной критерий патологических изменений лимфатических узлов  

их увеличение.  

 

Рис. 11. 3D реконструкция раковой опухоли в легком  

Внутренняя структура лимфатических узлов не визуализируется. Если они не 

увеличены, то нет оснований подозревать, но нельзя и отвергнуть патологические 

изменения в них (предел чувствительности послойных изображений).  
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Увеличение лимфатических узлов относительно принятой верхней 

границы нормы у больных раком не означает их специфического поражения и 

может быть обусловлено также реактивной гиперплазией и воспалением. 

Лимфатические узлы, увеличенные за счет гранулематозных воспалений, 

лимфом, метастазов рака и т. д., выглядят одинаково (предел специфичности). 

Обызвествление в лимфатических узлах, за редким исключением 

некоторых форм метастатического рака, указывает на грануломатоз (чаще всего 

перенесенный первичный туберкулез). Обнаруживаемая иногда зона некроза в 

центре лимфатических узлов, более отчетливо выступающая при 

контрастировании, не имеет дифференциально-диагностического значения.  

Потеря четких контуров увеличенных лимфатических узлов вплоть до 

формирования конгломератов, в которых не дифференцируются отдельные 

узлы, наблюдается при выходе процесса за пределы капсулы в сочетании с 

воспалением или фиброзом.  

 

Рис. 12. 3D-модель рака легких 

Пороговый размер лимфатических узлов, выше которого они 

расцениваются как увеличенные, выбирается так, чтобы сделать достаточно 
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высокими и чувствительность, и специфичность. Чаще всего за него 

принимают 10 мм, хотя он может отличаться для разных анатомических 

областей, а иногда и для одной и той же области в разных учреждениях. 

УЗИ информативно при выявлении воспалительных и неопластических 

лимфоаденопатий на шее, в брюшной полости, в конечностях. Оно уступает КТ 

в отображении глубоко расположенных лимфатических узлов забрюшинного 

пространства и таза. Фиброзные лимфатические узлы при УЗИ не 

визуализируются. 

При УЗИ с ЦДК (ЭДК), особенно дополненном контрастированием и 

трехмерным сбором данных, визуализируются кровеносные сосуды 

лимфатических узлов. Этот метод, отображающий детали ангиоархитектоники, 

признан лучшим для определения злокачественных лимфоаденопатий на шее. 

При КТ вследствие хорошего контраста с окружающей жировой тканью 

отображаются некоторые нормальные и большинство увеличенных 

лимфатических узлов во всех областях тела. 

Ограничения: 

 визуализацию лимфатических узлов затрудняет слабое развитие 

окружающего жира;  

 для уверенного дифференцирования их от сосудов часто, особенно в 

области шеи и таза, необходимо болюсное контрастирование.  

Контролируя биопсию лимфоузлов в труднодоступных областях, КТ 

способствует минимально инвазивной морфологической верификации 

диагноза. 

При МРТ лимфатические узлы также хорошо выделяются на фоне 

окружающего жира; дифференцировать их от сосудов часто удается и без 

внутривенного контрастирования. Фиброзные лимфатические узлы можно 

отличать от воспалительных и неопластических. Зато не всегда выявляются 

обызвествления в них. 
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МРТ предпочтительнее КТ в следующих случаях: повышенный риск 

применения йодсодержащих КС; трудности дифференцирования от сосудов 

при недоступности болюсного контрастирования.  

Визуализация способствует распознаванию злокачественной природы 

патологических образований. В пользу этого обычно говорят нечеткие и 

неровные контуры, негомогенность в нативных изображениях и после 

контрастирования, особенности контрастного усиления. Однако в 

диагностических изображениях нет ни одного абсолютно достоверного 

признака злокачественности. Наблюдаются доброкачественные образования с 

картиной, напоминающей злокачественные, и наоборот. Особенно трудно 

установить злокачественность в случаях, когда обнаруженное образование 

ограничено пределами первично пораженного органа. Задача облегчается с 

появлением экссудата в прилежащих полостях, увеличением регионарных 

лимфатических узлов, распространением на соседние органы. 

Еще более ограничены возможности визуализации в специфическом 

(нозологическом) диагнозе. Далеко не всегда оправдываются надежды врачей 

уточнить нозологическую принадлежность патологических изменений с помощью 

КТ и МРТ. Строго говоря, специфичность ограничивается жидкостными и 

содержащими жир образованиями да еще меланомой (ее MP-сигнал 

противоположен сигналу большинства других опухолей вследствие 

парамагнитных свойств меланина; однако сходный сигнал дают кровоизлияния). 

Отличить метастазы злокачественных опухолей в те или иные органы от их 

первичных опухолей позволяют только наличие уже доказанной злокачественной 

опухоли другой локализации и множественность очагов поражения. 

Нозологический диагноз обычно устанавливается лишь с большей или 

меньшей вероятностью на основании всего комплекса данных (анамнез, 

клинические симптомы, локализация патологического процесса, его 

макроморфологическая и тканевая характеристики по данным визуализации, 

результаты лабораторных и инструментальных исследований). Никакая 
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визуализация не в состоянии заменить, например, бактериологическое 

исследование или определение уровня кальция в крови. 

Обнаруживаемые методами визуализации патологические образования, как 

правило, требуют патоморфологической верификации. Именно 

патогистологические данные играют решающую роль в нозологической 

диагностике, тогда как главную ценность диагностических изображений 

составляют: выявление патологических изменений, уточнение их локализации и 

распространенности, оценка динамики прогрессирования или регрессии, сужение 

круга дифференциальной диагностики; нацеливание биопсии, существенно 

облегчающее ее выполнение и увеличивающее точность ее результатов.  

Визуализация вносит вклад в определение стадии онкологического 

процесса и резектабельности опухоли. По мере роста возможностей 

диагностических изображений нарастает тенденция к более строгому отбору 

больных для хирургических операций на этой основе, с тем, чтобы повысить их 

эффективность и одновременно избежать тяжелых последствий неоправданных 

операций. Однако, с одной стороны, часть хирургов остается на позициях 

крайнего радикализма, требуя от визуализации исключения главным образом 

отдаленных метастазов. С другой стороны, точность оценок местного 

распространения опухоли и лимфогенного метастазирования еще недостаточна 

(часто ниже 70 %). 

Оценка местной инвазии. Рак in situ не распознается по 

диагностическим изображениям. Определить глубину прорастания стенки при 

раке полых органов удается только с помощью эндоскопического УЗИ и в 

некоторых случаях  МРТ. Высокий тканевой контраст при МРТ позволяет 

лучше выделить патологические изменения на фоне анатомических структур и 

вместе с мультипланарностью создает возможность оптимального обзора, 

точного определения локализации и распространенности этих изменений, 

вовлечения в процесс соседних органов и пространств, смещения 

анатомических структур. При КТ распространенность патологических 

изменений нередко определяется лучше, чем при УЗИ. Однако при МРТ и КТ 
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часто также затруднена оценка начального распространения процесса за 

пределы первично пораженного органа. Не распознается микроскопическая 

инвазия опухолью жировой ткани, окружающей орган. Нечеткость внешних 

контуров органа, исходящая от него тяжистость, утолщение септ в жировой 

ткани могут быть обусловлены не только опухолевой, но и воспалительной 

инфильтрацией, отеком, сосудистыми коллатералями (отличимыми методами 

ангиовизуализации), фиброзом после предшествующих заболеваний, операций 

и лучевой терапии. 

Оценка прорастания в соседние органы на основе исчезновения 

разделяющих их жировых прослоек не всегда надежна: оно может быть 

обусловлено локальной анатомической особенностью, слабо развитой жировой 

тканью, особенно у истощенных раковых больных, рубцовыми процессами и 

воспалением. При КТ хорошо определяется граница между опухолью и 

жировой тканью, но установить или отвергнуть прорастание в прилежащие 

органы в случае непосредственного контакта с ними опухоли невозможно, если 

нет существенной разницы в плотности при нативном КТ или после 

контрастирования. Особенно трудно оценить границы опухоли в направлении, 

перпендикулярном аксиальной плоскости. Зато при КТ лучше, чем при МРТ, 

распознается прорастание опухоли в кости. 

Хотя точность определения стадии рака увеличивается к более поздним 

стациям, существенные ограничения сохраняются, например, для 

распознавания метастазов опухоли в регионарные лимфатические узлы. 

Для поисков отдаленных метастазов предпочтительны методы тотальной 

визуализации - главным образом сцинтиграфия. Применение КТ и МРТ с этой 

целью определяется закономерностями метастазирования данной опухоли в те 

или иные органы или клиническими показаниями. 

Таким образом, визуализация дает хирургу только предварительную 

ориентировку, не избавляя, в частности, от необходимости до или 

интраоперационной патогистологической верификации лимфоаденопатий или 

широкой лимфоаденэктомии. Уточненные методы такой оценки  ПЭТ с ее 



24 

высокой чувствительностью к метастатическим поражениям по крайней мере 

при ряде локализаций рака, лапароскопическое УЗИ  практически не 

доступны. Операбельность нередко окончательно устанавливается хирургом во 

время операции. 

Применение КТ и МРТ с целью определения резектабельности опухоли в 

условиях дефицитности этих методов зависит от местных условий 

(обеспеченности ими, установок хирурга), от локализации опухоли и данных 

предварительного обследования. Перед КТ и МРТ должны ставиться только 

реально выполнимые задачи, а их результаты подвергаться критической 

оценке. 

После установленного по результатам биопсии диагноза лимфомы к 

визуализации прибегают с целью: 

 выявить поражения в местах, трудно доступных физикальному 

исследованию;  

 отличить локальные поражения, которые можно лечить одной только 

лучевой терапией, от распространенных, при которых показана 

химиотерапия.  

Методами визуализации невозможно определить патогистологические 

типы лимфом и степень злокачественности (для этого недостаточна и 

пункционная биопсия). 

КТ  главный метод определения стадии лимфомы. Ходжкинская 

лимфома  показание к КТ грудной полости, так как в 60 % случаев к моменту 

установления диагноза имеется медиастинальная лимфоаденопатия. Поскольку 

поражение часто локализовано и распространяется по продолжению на 

соседние лимфатические узлы, редко перепрыгивая их, исследование 

завершается на том уровне, где их увеличение больше не выявляется. Для 

определения стадии неходжкинских лимфом из-за преимущественного 

вовлечения периферических лимфатических узлов и частых мультифокальных 

или диффузных поражений, которые могут «перепрыгивать» на отдаленные 

лимфатические узлы, необходима визуализация как грудной, так и брюшной 
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полости. Большинство пораженных лимфомами узлов увеличено и 

обнаруживается при КТ (точность определения стадии 8090 %) или УЗИ. УЗИ 

не хуже КТ показывает очаговые изменения в печени и селезенке размером 6-

10 мм. Дифузные поражения этих органов и микроскопические изменения в 

лимфатических узлах не распознаются ни одним методом. 

МРТ даже с применением органоспецифических КС не имеет 

преимуществ перед КТ при поражениях лимфомой селезенки и печени, но в 

отличие от КТ чувствительна к поражениям костного мозга. 

КТ и МРТ помогают оценить эффективность терапии и рецидивы 

опухоли. Послеоперационный отек и кровоизлияния в первые недели после 

хирургических операций мешают оценке радикальности проведенного 

вмешательства. Точно также эффект лучевой терапии должен оцениваться не 

ранее чем через несколько недель после ее завершения. Диагностические 

изображения показаны в первые недели после таких вмешательств только с 

целью распознавания осложнений. Для распознавания рецидивов 

рекомендуется получить базисные изображения через 812 недель после 

лечения, когда обычно завершаются связанные с ним процессы (в частности, 

обусловленные лучевой терапией). Задача сильно облегчается благодаря 

сопоставлению последующих изображений с базисными: при появлении новых 

изменений можно с большой вероятностью подозревать рецидив. Не имея в 

распоряжении базисной картины, при КТ трудно отличить рецидив опухоли от 

послеоперационных рубцовых изменений и пострадиационного фиброза. Более 

информативна при этом МРТ благодаря характерному MP-сигналу фиброзной 

ткани. Однако в части случаев вопрос о рецидиве окончательно решается 

только в динамике. 

ПЭТ гораздо чувствительнее и точнее в диагностике рецидивов на фоне 

рубцов и фиброза, хотя и при ней возможны ошибки. При неоперабельном раке 

с помощью ПЭТ можно определить ответ на лечение по снижению накопления 

FD-глюкозы в опухоли. 
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Главный критерий эффективности лечения лимфом в диагностических 

изображениях  уменьшение размеров лимфатических узлов. Задача 

дифференцирования не полностью излеченной лимфомы от неактивных 

остаточных изменений возникает часто в случае частичной регрессии 

патологических лимфатических узлов. Так как современное лечение 

значительно увеличило продолжительность жизни у многих больных, нередко 

требуется динамическое наблюдение на протяжении ряда лет, для чего 

целесообразно использовать УЗИ. Однако при сомнениях или расхождениях 

данных УЗИ с клиникой его дополняют КТ и МРТ. 

 

Рис. 13. 3D реконструкция опухоли головного мозга 

Поскольку при УЗИ и КТ невозможно отличить фиброзные 

лимфатические узлы от узлов, содержащих активную опухоль, остаточные 

изменения условно расцениваются как фиброзные и подвергаются 

динамическому наблюдению. В случае увеличения или изменения морфологии 

лимфатических узлов показана биопсия или дальнейшая визуализация. 

Используются отличия МР- сигнала фиброзной ткани и активной опухоли: его 

высокая интенсивность через 6 месяцев от начала лечения расценивается как 
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показатель остаточной активной болезни, а появление новых фокусов яркого 

сигнала в фиброзных лимфатических узлах - как надежный признак рецидива. 

Если МРТ указывает на возможное сохранение опухолевых клеток в 

лимфатических узлах, рекомендуются тщательное наблюдение и биопсия. В 

силу отсутствия лучевой вредности МРТ особенно привлекательна для 

длительной многократной визуализации у больных с лимфомами. 

ОПАСНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Применение с диагностической целью ионизирующего излучения[4] 

вносит существенный вклад в общее облучение населения и вырастает тем 

самым в серьезную экологическую проблему. Развитие медицины 

сопровождается все более широким использованием визуализации, в том числе 

методов с применением ионизирующего излучения: доза от них выросла в 

Европе за 10лет в 1,5 раза, главным образом за счет КТ. Продолжающийся рост 

лучевой нагрузки населения не может не вызывать беспокойства, поскольку 

трудно предсказать его отдаленные и особенно генетические последствия. 

Один из путей уменьшения радиационной вредности  устранение 

исследований с применением ионизирующего излучения, если они не являются 

необходимыми. Врачи слишком легко относятся к назначению рентгенографии, 

игнорируя связанную с ней опасность. Проведенные в Англии исследования 

показали очень слабую осведомленность клиницистов в вопросах лучевых 

нагрузок при назначаемых им исследованиях. Из 20 заданных вопросов 

удовлетворительные ответы получены в среднем только на 6. Как оказалось, 

некоторые врачи даже УЗИ и МРТ считают методами с применением 

ионизирующего излучения. 

К сожалению, противостоять неоправданным назначениям врачей очень 

трудно, поэтому важно добиться понимания ими всей серьезности ситуации. В 

конце концов, врач по самому своему статусу не может ограничиваться заботой 

о больных, которых он непосредственно ведет, но обязан думать о здоровье 

населения в целом и в том числе – будущих поколений. 
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Установлено, что при облучении 200 тыс.2 млн человек дозой 1 

миллизиверт (мЗв) у одного из них вероятно возникновение злокачественной 

опухоли. Между тем, кожная доза при диагностических исследованиях 

колеблется от 0,1 до 1 Зв. Помимо этого, ничтожные сами по себе дозы 

излучения, получаемые пациентами при большинстве рентгенологических 

исследований, кумулируясь в течение жизни, могут вырастать до таких 

значений, с которыми нельзя не считаться. К сожалению, такая кумулятивная 

доза обычно не известна, так как регистрация дозы при диагностических 

исследованиях фактически отсутствует. 

Особая осторожность необходима у пациентов молодого возраста из-за 

генетического эффекта ионизирующего излучения, особенно если половые 

органы попадают в зону прямого облучения, как при рентгенографии таза, 

поясничного отдела позвоночника и крестца, урографии, контрастной клизме: 

все это РИ с высокой дозой. Необходимость их у лиц молодого возраста должна 

тщательно обосновываться, если их нельзя заменить методами визуализации 

без радиационной вредности. 

У определенных контингентов больных (например, со злокачественными 

лимфомами, пороками сердца) высокая лучевая нагрузка за счет многократной 

рентгенографии, КТ, ангиографии оправдана, так как польза от них 

значительно превышает риск. 

Другое дело  часто встречающиеся локальные заболевания у здоровых в 

остальном людей, по поводу которых значительная часть населения 

подвергается исследованиям с радиационной вредностью. Такие 

рентгенологические исследования именно в силу их частоты, несмотря на 

малую дозу радиации при каждом из них, существенно влияют на тотальное 

облучение населения, хотя информативность их зачастую невелика. Например, 

диагноз плечелопаточного периартрита обычно можно установить клинически, 

рентгенография же в этом случае малочувствительна, а выявляемые изменения 

плохо коррелируют с клиникой (более чувствительны УЗИ и особенно МРТ). 
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Такие доводы, как возможность пропустить без рентгенографии, 

например, метастаз рака, неубедительны: ненужное облучение сотен пациентов 

не может оправдать единичных уточнений диагноза. Это относится и к 

рентгенографии по поводу плоскостопия у допризывников: объективизировать 

клинический диагноз можно безвредными методами, а используемые 

рентгенологические критерии степени плоскостопия произвольны и спорны. 

Даже интересы Министерства обороны не оправдывают облучения молодых 

здоровых людей, ибо нет гарантий, что это не отразится на здоровье будущих 

поколений, которое не может быть безразлично этому ведомству. 

Много лишних рентгенологических исследований производится в 

амбулаторной практике для динамического наблюдения, например, у больных с 

ранее диагностированным артрозом или межпозвоночным остеохондрозом. 

Если по клиническим показаниям не встает вопрос об изменении характера 

лечения (например, об эндопротезировании при коксартрозе), такое 

динамическое наблюдение не приносит ничего, кроме вреда. Другой пример - 

профилактические рентгенологические исследования желудка при язвенной 

болезни вне обострения, осуществляемые в порядке «диспансеризации». 

Еще одна причина ненужных рентгенологических исследований – 

неправильный выбор объекта визуализации из-за неполноценного 

клинического исследования. 

Большое внимание урегулированию исследований с применением 

ионизирующего излучения уделяется в последнее время в Европе. Выдвинуто 

требование производить их только тогда, когда результаты могут повлиять на 

лечебные меры. Считается, например, неоправданной рентгенография копчика 

или ребер при травме, так как выявление их перелома не изменяет лечебных 

мер. В Европе нет обязательного профилактического и даже 

предоперационного рентгенологического исследования органов грудной 

клетки, так как вред от массового облучения населения превышает пользу 

клинически немых и часто несущественных находок. 
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Важный путь уменьшения радиационной вредности от диагностических 

исследований  замена методов с применением ионизирующего излучения 

радиационно-безопасными УЗИ и МРТ. Однако пока рентгенологические 

исследования остается наиболее доступным методом, а МРТ дефицитна, 

решения этого вопроса могут быть только локальными Дальнейшее 

распространение и развитие УЗИ и МРТ, несомненно, приведут к перестройке 

всей структуры визуализации, суживая сферу диагностических применений 

ионизирующего излучения (рентгенологические исследования и КТ) с его 

вредными последствиями и оставляя только те из них, без которых невозможно 

обойтись. 

Перспективна также замена обычной рентгенографии цифровой, которая 

сводит к минимуму повторения рентгенограмм при ошибках экспонирования 

или с целью улучшения визуализации отдельных деталей (например, 

становятся ненужными суперэкспонированные снимки грудной клетки). 

Тенденция современной медицины к замене инвазивных методов 

неинвазивными или малоинвазивными выражается в следующем: 

 вытеснении инвазивных контрастных рентгенологических исследований 

неинвазивными УЗИ, КТ и МРТ;  

 сужении сферы применения АГ с заменой малоинвазивной и 

неинвазивной ангиовизуализацией;  

 развитии малоинвазивной хирургии, в которой важное место занимают 

лечебные вмешательства на основе методов визуализации (так 

называемые интервенционные методы).  

КТ и МРТ должны предшествовать инвазивным диагностическим 

исследованиям. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

Современная визуализация стоит очень дорого [5]. По некоторым 

данным, значительное вздорожание здравоохранения в Западной Европе за 

последние 10 лет примерно наполовину относится за счет новых технологий 
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визуализации. Этому способствуют недостаточная информация об их 

эффективном применении и непонимание того, что затраты на них только тогда 

оправданы, когда приводят к сокращению смертности и заболеваемости, 

сохранению трудоспособности, улучшению качества жизни. Согласно тому же 

источнику, в 20-50 % случаев новые технологии используются нерационально. 

Поскольку рассчитывать на вложение таких средств при сложившейся 

экономической ситуации не приходится, рациональное использование 

имеющегося потенциала визуализации приобретает особое значение. 

Для этого нужно: 

 свести к минимуму ошибки в выборе методов;  

 исключить необязательные исследования, которые не влияют на тактику 

лечения больных и с этой точки зрения являются не более чем 

формальными;  

 максимально рационализировать использование дорогих 

высокоинформативных диагностических изображений.  

Важный критерий применения того или иного метода (комплекса 

методов) для скрининга или как стандартного диагностического теста  

эффективность относительно затрат (рентабельность). Этот критерий сильно 

„смазан" в условиях нашего формально бесплатного здравоохранения. Именно 

это дает некоторым врачам возможность применять дорогие методы там, где 

они совершенно неэффективны. Между тем, например, МРА не используется в 

Японии для массового скрининга аневризмы церебральных артерий отнюдь не 

из-за недостатка аппаратуры, а потому что такой скрининг признан, по 

результатам специальных исследований, нерентабельным: требуя больших 

затрат, очень мало отражается на смертности от аневризм и частоте тяжелых 

церебральных осложнений. 

Рентабельность неравнозначна простой экономии средств без учета 

эффективности. Необязательно идти от более дешевых методов к более 

дорогим. Первичное пользование дорогого метода оправдано, если более 

дешевые неинформативны, и, чтобы установить диагноз, последних все равно 
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придется обращаться к дорогим. Точно так же дорогой метод может быть 

рентабельным, заменяя еще более дорогой без существенной потери 

диагностической информации. Например, рентабельность применения МРТ как 

единственного, исчерпывающего все возможности визуализации метода 

обосновывают на Западе сокращением времени обследования и общих 

расходов на него за счет отказа от других диагностических изображений. 

Таблица 4 

Использование КТ и МРТ как первичных методов визуализации 

КТ МРТ 

Головной мозг Спинной мозг 

Гормонально-активные опухоли надпочечников и 

поджелудочной железы 

 

Брюшная полость при условии, что УЗИ заведомо 

неэффективно вследствие особенностей пациента или 

труднодоступной локализации предполагаемого поражения. 

 

Вопросы, которые должен учитывать врач при применении 

диагностических изображений. 

Необходима ли в данном случае визуализация, чтобы определить тактику 

лечения? 

В частности, вызывает сомнения необходимость диагностических 

изображений при заболеваниях, которые излечиваются спонтанно или 

уступают консервативной терапии в течение 12 недель (острые респираторные 

инфекции, значительная часть случаев поясничных болей, тендинозов и т.д.). 

Какой ее метод должен использоваться как первичный? 

Среди ошибок выбора первичного метода выделяются две 

противоположные группы. 
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Использование традиционных методов, главным образом 

рентгенографии, там, где они неинформативны или малоинформативны. Это 

отражает устойчивость выработанных стереотипов во врачебном мышлении, 

незнакомство с современными возможностями визуализации и отчасти  

малодоступность высокоинформативных методов. Пример: назначение 

рентгенографии черепа при подозреваемой внутричерепной гипертензии (в 

этом случае показана офтальмоскопия, а затем КТ или МРТ). 

Противоположная крайность  неоправданное назначение дорогих и 

дефицитных КТ и МРТ как первичных исследований, например КТ грудного 

отдела позвоночника для выявления или исключения метастазов рака (показана 

сцинтиграфия). 

Нужны ли дополнительные методы визуализации и какие из них 

наиболее информативны в данной клинической ситуации? Уточнение природы 

выявленных первичным методом патологических изменений ставит врача 

перед следующим выбором: 

 применение дополнительных методов визуализации,  

 биопсия,  

 динамическое наблюдение.  

Выбор зависит от состояния больного, перспектив лечения и доступности 

различных методов визуализации. Если уточнение природы поражения 

повлияет на выбор лечения, то в сомнительных случаях необходима биопсия. 

Но если независимо от характера поражения агрессивное лечение невозможно 

(больные преклонного возраста, с общими заболеваниями, указаниями на 

генерализацию опухоли), то следует ограничиться наблюдением. 

Дополнительные методы визуализации назначают строго по показаниям. 

Необходимо четко поставить задачу перед исследованием и убедиться в том, 

способно ли оно разрешить эту задачу. Это особенно относится к дорогим 

высокоинформативным методам и потенциально опасным исследованиям, 

которые не должны применяться только для установления диагноза, если это не 

повлечет за собой изменений лечебной тактики. 
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Визуализация должна соответствовать объему и уровню реально 

выполнимых в каждом случае лечебных мер. Нет смысла в сложных и дорогих 

диагностических исследованиях, если получаемая с их помощью информация 

остается невостребованной и не используется для планирования и 

осуществления лечебных воздействий. 

Ригельман, затрагивая в книге «Как избежать врачебных ошибок» 

вопросы методологии диагноза, пишет: «Прежде чем встать на путь 

крупномасштабного обследования, нужно сделать шаг назад и спросить себя, 

повлияют ли его результаты на дальнейшее лечение». Ложное убеждение 

врачей в необходимости использовать все доступные методы диагностики, не 

считаясь с их возможностями и пределами, приводит к дублированию 

диагностической информации (например, назначение больному с диффузным 

поражением печени УЗИ, сцинтиграфиии КТ).  

При выборе методов визуализации следует руководствоваться их 

чувствительностью и специфичностью. Рассмотрим эти показатели на примере 

распознавания послойными методами метастазов рака в лимфатических узлах. 

Метастатическое поражение лимфатических узлов не всегда 

сопровождается их увеличением, и такие метастазы не будут обнаружены ни 

одним из послойных методов. Предположим, что с указанной целью 

исследовано данным методом больных раком с последующей 

патоморфологической верификацией, а результаты интерпретированы 

«идеальным специалистом», что позволяет отнести все ошибки за счет самого 

метода. Примем в качестве пограничного размера между нормальными и 

метастатическими лимфатическими узлами 5 мм. Тогда будут распознаны 

почти все пораженные лимфоузлы  например, у 95 из 100 больных 

патоморфологически доказанными метастазами. Эти 95 случаев  истинно-

положительные результаты исследования, а 5 случаев с нераспознанными 

метастазами  ложно-отрицательные результаты. Отношение количества 

больных с истинно-положительными диагнозами к общему количеству 
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больных с подтвержденным диагнозом (т. е. к сумме истинно-положительных и 

ложноотрицательных диагнозов)  это чувствительность метода. 

В нашем примере чувствительность равна 95/100  95 %. Но ее еще 

недостаточно для характеристики метода. Наряду с правильно распознанными 

метастазами этот диагноз будет ошибочно установлен при нормальных 

лимфатических узлах, воспалительных изменениях в них и реактивной 

гиперплазии, если размеры таких узлов окажутся больше 5 мм. Допустим, у 30 

больных с диагностированным метастатическим поражением лимфатических 

узлов патоморфологически в них не обнаружена раковая ткань. Эти 30 случаев 

составят ложноположительные результаты. У оставшихся 20 больных с 

размерами лимфатических узлов меньше 5 мм отрицательное заключение 

подтвердилось патоморфологически (истинно-отрицательные результаты). 

Таблица 5 

Матрица принятия диагностических решений 

Категория решения Диагноз Заболевание 

Положительные 

диагнозы  

Истинно-положительные  +  +  

Ложно-положительные  +    

Отрицательные 

диагнозы  

Истинно-отрицательные     

Ложно-отрицательные    +  

Специфичность показывает, какую часть составляют истинно-

отрицательные диагнозы от общего количества больных с отвергнутыми при 

патоморфологической проверке метастазами в лимфатические узлы (от суммы 

ложноположительных и истинно-отрицательных диагнозов). В нашем примере 

это 20/50, т. е. 40 %. Таким образом, при выбранном критерии мы получили 

очень высокую чувствительность метода и очень низкую специфичность. 

Показано, что лимфатические узлы размером 15 мм и более у больных 

раком практически всегда поражены метастазами. Приняв в качестве критерия 

злокачественности этот размер, мы получим очень высокую специфичность, 

близкую к 100 %. Иными словами, заключения о метастатическом поражении 



36 

лимфоузлов будут в этом случае высоко достоверными. Однако резко снизится 

чувствительность (до 30 % и меньше): большинство метастазов в 

лимфатические узлы окажутся нераспознанными. 

Тем самым чувствительность показывает степень достоверности, с 

которой отрицательные результаты метода позволяют отвергнуть то или иное 

заболевание. Специфичность же показывает, насколько можно доверять 

диагнозу того или иного заболевания, установленному на основе данного 

критерия. Высокая чувствительность и низкая специфичность означают, что 

следует придавать значение только отрицательным результатам метода. При 

низкой чувствительности и высокой специфичности, напротив, ценны только 

положительные результаты. Как мы видели, чувствительность и специфичность 

находятся в обратных соотношениях: повышение одной ведет к уменьшению 

другой. 

Еще один показатель – точность – объединяет в себе и чувствительность 

и специфичность. Это доля правильных заключений (истинно-положительные 

+истинно-отрицательные) от общего количества данных заключений. В нашем 

примере исследовано 150 больных, и у 115 из них даны правильные 

заключения (95истинно-положительных и 20 истинно-отрицательных 

результатов). Таким образом, точность составляет 115/150  76,6 %. 

Недостатки этих показателей: точность в значительной степени зависит 

от распространенности данного заболевания или его проявления в исследуемом 

контингенте больных; чувствительность и специфичность во многом 

определяются квалификацией врача, интерпретирующего изображения, и т.д. 

Тем не менее, они объективизируют сравнение диагностических возможностей 

различных методов. 

Составить короткое и информативное резюме по результатам 

предшествующего обследования, изложив диагностические соображения и 

определяющие их факты, обосновав назначение и поставив конкретные задачи 

перед исследованием, по возможности точно указав область исследования. 

Иначе все это придется делать за него радиологу, непроизводительно тратя 
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время на извлечение необходимой информации, разбросанной по истории 

болезни. Это может неблагоприятно отразиться на результатах исследования и 

снизить пропускную способность томографов. Как правило, назначается 

исследование одной области. Такие назначения, как «КТ грудной и брюшной 

полости», допускаются только в виде исключения, каждый раз требуют 

тщательного обоснования и совместного обсуждения с радиологом. А такое 

назначение, как «КТ шейного и грудного отделов позвоночника» просто 

неприемлемо.  

Детали методики исследования - целиком компетенция радиолога, тем 

более что план, составленный на основе клинических данных, нередко 

корректируется по ходу исследования. Необходимость дополнения КТ (МРТ) 

внутривенным контрастированием определяется клинической задачей 

(например, обязательно при КТ гипофиза) или также выясняется в процессе 

исследования. 

Тем более клиницист не должен определять технические условия КТ, 

например толщину слоя. Часто думают, что при КТ с тонким слоем можно 

получить больше информации. Но при этом, во-первых, приходится 

увеличивать количество сканирований, чтобы покрыть объем интереса. Во-

вторых, более тонкий слой ухудшает качество изображения, что приходится 

компенсировать увеличением интенсивности рентгеновского излучения. В 

результате увеличиваются облучение пациента, продолжительность 

исследования и износ рентгеновской трубки. 

Тонкие слои оправданы только в случае, если от них может быть получен 

существенный диагностический выигрыш, что далеко не всегда так. При 

нестандартной глубине вдоха (выдоха) разница в положении купола диафрагмы 

от одного сканирования к другому может превышать 10 мм, поэтому 

использовать последовательные слои толщиной 2 мм бессмысленно. Для 

каждой области выработаны оптимальные компромиссы, и некомпетентные 

вмешательства не способствуют достижению успеха. Те же соображения, за 

исключением повышения лучевой нагрузки, относятся к МРТ. 
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Объяснить больному цель и значение исследования, его особенности и 

оценить, насколько состояние больного соответствует требованиям, которые 

накладываются техническими условиями исследования. Как КТ, так и МРТ 

требуют неподвижного положения больного на столе продолжительностью до 

получаса и больше. Из-за беспокойного поведения больного ухудшаются 

качество изображения и диагностические возможности вплоть до того, что 

исследование становится неосуществимым. 

Поэтому важно: 

 у беспокойных и неконтактных больных принять меры для устранения 

двигательного возбуждения перед исследованием;  

 при наличии сильных болей снять их анальгетиками;  

 назначая КТ легких или верхней половины брюшной полости, убедиться 

в том, что пациент способен задержать дыхание на время сканирования 

(при КТ 1-5 с).  

Нужно иметь в виду следующее: 

 КТ грудной полости производится при положении рук больного на 

голове, иначе изображение ухудшают артефакты;  

 гипсовая повязка в отличие от рентгенографии при КТ не мешает;  

 существуют ограничения массы тела исследуемых, различающиеся на 

разных томографах.  

 подготовить пациента к КТ или МРТ брюшной полости, почек, таза, 

забрюшинного пространства. 

 отметить в истории болезни факторы риска введения йодсодержащих КС, 

а в случае повышенного риска обсудить с радиологом возможность 

использования другого вида визуализации взамен КТ с 

контрастированием. 

 представить вместе с больным имеющиеся рентгенограммы, УЗ-

изображения, результаты ранее произведенных КТ и МРТ. Это позволяет 

сопоставить данные различных методов, оценить динамику 

патологического процесса и провести исследование более экономно, с 
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меньшими затратами времени и лучевой нагрузкой. Следует иметь в 

виду, что методы визуализации составляют единый комплекс, часто 

дополняя друг друга. Неправильно считать, например, что 

высокоинформативные КТ и МРТ делают ненужными для диагноза 

данные УЗИ. Как раз сопоставление различных диагностических 

изображений нередко дает ключ к диагнозу. 

Крайне желательно участие лечащего врача в проведении исследования. 

Непосредственный контакт с врачом, совместное обсуждение вопросов, 

возникающих в процессе исследования, детальная информация радиолога о 

проводившихся лечебных вмешательствах способствуют объективной и 

всесторонней оценке картины и лучшему взаимопониманию. 

Обслуживая больных разных клинических профилей, радиолог не может 

быть осведомлен во всех деталях патологии. Участие в исследовании полезно и 

для лечащего врача, особенно для хирурга: можно наглядно оценить 

топографию патологического процесса, выяснить интересующие его вопросы, 

которые иначе могут вообще не встать перед радиологом, и повлиять на 

методику исследования, например, настоять на контрастировании. 

Нужно понимать разницу между заключениями радиолога по результатам 

исследований, проводившихся им самим, и по представленным «твердым 

копиям» (фотоотпечаткам изображений с экрана монитора). В последнем 

случае радиолог имеет дело с завершенным исследованием, к которому уже не 

может ничего добавить. Он лишен также возможности различных манипуляций 

с изображениями, которая сохраняется, пока последние остаются в 

компьютерной памяти: измерения плотности при КТ, вариаций «окна», 

построения необходимой реформации и т.д. Поэтому при таких консультациях 

он целиком зависит от того, как документированы результаты исследования. 

В условиях дефицита КТ и МРТ вопрос должен ставиться не о том, где их 

можно еще применять, а о том, где без них нельзя обойтись! 

Практика полна примеров неоправданного назначения этих методов, что 

объясняется отчасти их престижностью и модой, но главное – 
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неосведомленностью врачей о месте каждого метода в диагностическом 

процессе. Помимо чисто психологического воздействия слова «компьютер», 

ажиотаж вокруг КТ и МРТ подогревается дефицитностью и высокой ценой. На 

этом фоне более распространенное и дешевое УЗИ несправедливо 

воспринимается как второсортное, хотя по своим возможностям в ряде 

применений и по насыщенности техникой современное УЗИ мало уступает или 

даже вообще не уступает КТ и МРТ. Противостоять такому обывательскому 

подходу может только знание возможностей и пределов каждого метода 

визуализации. 

При назначении КТ и МРТ следует уточнить: 

 нельзя ли решить интересующие клинициста вопросы с помощью других, 

более доступных и дешевых методов; например, выяснение 

надпочечникового происхождения артериальной гипертензии следет 

начинать с определения уровня катехоламинов в моче и показателей 

альдостеронизма и только при положительных данных прибегать к КТ 

(помимо экономических соображений, это важно еще и потому, что в 

случае положительных лабораторных проб недостаточно исключить с 

помощью КТ опухоль надпочечников, но необходимо расширить объем 

сканирования в поисках дистопической феохромоцитомы);  

 что они могут добавить к уже проведенным исследованиям. КТ и МРТ 

показаны, если, с одной стороны, для диагноза недостаточно рент-

генодиагностики, УЗИ или сцинтиграфии (неопределенные данные этих 

методов, неуверенные или несоответствующие их возможностям 

заключения; их заведомая не информативность в решении конкретной 

клинической задачи; недоверие специалисту, проводившему 

исследование; расхождения между результатами первичной 

визуализации и клиническими данными), а с другой стороны, - 

ожидаемая от КТ (МРТ) дополнительная информация может 

существенно повлиять на лечение больного:  
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 уточнить показания к предполагаемому хирургическому лечению или 

лучевой терапии и их планирование на основе предоставляемой этими 

методами макроморфологической характеристики процесса и оценки его 

распространенности;  

 способствовать выбору консервативных терапевтических режимов в тех 

случаях, когда имеется такой выбор.  

Расточительно прибегать к этим дефицитным методам у больных в 

терминальной стадии болезни только для того, чтобы избежать клинико-

анатомического расхождения. Такая точность диагностики слишком дорого 

обходится, а главное  лишает этих методов больных, которые нуждаются в 

них в интересах действенной медицинской помощи. У больных с 

подозреваемым раком той или иной локализации и общими 

противопоказаниями к хирургическому или лучевому лечению КТ и МРТ 

следует применять только при сохраняющейся вероятности альтернативного 

диагноза, предполагающего возможность лечения. 

Показания к КТ и МРТ могут расширяться или суживаться в зависимости 

от их доступности в том или ином учреждении. 

Не рационально применять КТ (МРТ) в случае их заведомой 

неинформативности, даже если они доступны (например, стандартную КТ для 

визуализации инсуломы поджелудочной железы).  

КТ и МРТ непригодны в качестве поисковых методов: малоэффективны и 

дороги. Их применение (особенно КТ, учитывая значительную лучевую 

нагрузку) требует определенного адреса. 

Врачи нередко путают оба метода, не осознавая принципиальной разницы 

между ними и во многом различающихся показаний к их применению. 

Правильный выбор между КТ и МРТ чаще всего позволяет обойтись одним из 

этих методов. В результате ошибочного выбора диагноз может остаться 

неустановленным, и, в конце концов, приходится прибегать и ко второму из 

них, что приводит к резкому удорожанию обследования. Например, 

нецелесообразно направлять на КТ больных с подозреваемой опухолью 
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спинного мозга: негативные данные не позволяют отвергнуть ее, а 

сомнительные и даже позитивные часто недостаточны. В обоих случаях КТ 

придется дополнять МРТ, а при ее недоступности  миелографией или КТ-

миелографией. Тем самым КТ оказывается в этом случае лишним этапом 

визуализации. 

Стремление во что бы то ни стало располагать обоими видами 

изображений редко оправдано, в частности, редко приближает к 

специфическому гистологическому диагнозу, не заменяя биопсию. Применение 

обоих методов целесообразно только тогда, когда имеется значительная 

вероятность получить важную для лечебной тактики дополнительную 

информацию. Оценивать эту вероятность может и должен радиолог, хорошо 

знакомый с ними. 

ТРЕХМЕРНОЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТОРАКОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ЛЕГКИХ 

Цель исследования – оптимизация алгоритма предоперационного 3D-

моделирования при планировании операций на легких с целью выработки 

тактики хирургического вмешательства на этапе диагностики. 

По данным официальной статистики в России, в среднем каждый год 

регистрируется сотни тысяч новых случаев выявления туберкулеза и рака легких 

[6]. Компьютерная томография является первым и обязательным обследованием 

для таких пациентов. За последнее десятилетие развитие эндоскопических 

технологий способствовало широкому внедрению торакоскопических операций 

на легких, в частности с целью морфологической верификации различных 

процессов в трахее, бронхах и легочной ткани. Кроме этого следует учесть, что 

торакоскопия несомненно относится к миниинвазивным оперативым 

вмешательствам, хотя и менее предпочтительным, чем, скажем, 

трансбронхиальная биопсия легких [7]. Однако здесь при выборе метода 

решающую роль играет локализация опухоли, индивидуальные особенности 

пациента и квалификация медицинских работников [8]. 
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Данные операции представляет собой высокую сложность, и требуют 

высокой профессиональной подготовки хирургов. Для оказания помощи в 

подготовке к торакоскопической операции проведено моделирование системы 

и создан пакет моделей [9]. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

1. Структурная модель 

На рис. 14 представлена структурная модель системы. Модули, 

отмеченные чертой, нуждаются в доработке. Заштрихованные модули 

необходимо спроектировать с нуля. 

Вход Выход

1 2 3

4 5 6

 

Рис. 14. Структурная модель: (1 – выделение интересующих органов, 2 – настройка режима 

отображения, 3 – построение 3D-модели выделенных органов, 4 – моделирование 

инструментов хирурга, 5 – обеспечение интерактивности виртуальных инструментов, 

6 – расчет характеристик варианта вмешательства) 

2. Концептуальная модель 

Описание концептуальных моделей можно представить в виде кортежной 

модели. 

КМ = <ФС, РФ, С, Н, Ц, R>, 

где ФС – основные функции системы; 

РФ – путь реализации основных функций; 

С – структурная основа всех функций; 

Н – направленность функционирования; 

Ц – цель функционирования; 

R – матрица связи. 
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Общая концептуальная модель 

Система 3D-моделирования вариантов операционного вмешательства при 

очаговых поражениях легких – программный комплекс, позволяющий решать 

задачу моделирования сложной динамической системы. Исходными данными 

являются результаты компьютерной томографии. Данная система позволяет 

осуществлять подсчет числовых характеристик вариантов операционного 

вмешательства. 

3. Функционально-структурная модель 

Функционально-структурная модель системы представлена на рис. 15. 

 

Рис. 15. Блок «Система 3D-моделирования вариантов операционного вмешательства при 

очаговых поражениях легких» 

Входными данными служат первичные КТ-данные, полученные с 

компьютерного томографа. 

Управление: 

 законодательство РФ; 

 медицинские сведения; 

 устав учреждения. 
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Механизм: 

 техническое обеспечение; 

 медицинский персонал. 

Выходными данными являются предлагаемые варианты операционного 

вмешательства. Декомпозиция блока «Система 3D-моделирования вариантов 

операционного вмешательства при очаговых поражениях легких» представлена 

на рис. 16 

Блок обеспечивает функционирование системы моделирования вариантов 

операционного вмешательства. Данные с компьютерного томографа попадают 

в систему. Врач-хирург определяет какие органы и ткани необходимо 

отобразить на создаваемой 3D-модели. На следующем шаге ткани разного рода 

окрашиваются в различные цвета. После построения 3D-модели и настройки 

цветов, в зависимости от характера проводимой операции, хирургу 

предоставляется возможность выбрать виртуальный инструментарий. 

 

Рис. 16. Декомпозиция блока «Система 3D-моделирования вариантов операционного 

вмешательства при очаговых поражениях легких» 
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Далее программа автоматически собирает построенные модели 

внутренних органов, тканей, инструментов хирурга воедино и выводит их на 

экран, где хирург может произвести моделирование предстоящей операции. В 

итоге врач получает как визуальное представление о предстоящей операции, 

так и числовые характеристики (угол между манипуляторами, толщина мягких 

тканей) каждого смоделированного варианта проведения операции. На основе 

полученных данных у хирурга появляется возможность выбрать наиболее 

рациональное и наименее травматичное расположение инструментов. 

Блок «Выделение интересующих объектов» 

Блок обеспечивает выделение только тех тканей и органов, которые 

интересуют хирурга. Обеспечивает формирование 3D образов легких, костной 

ткани, опухоли, мягких тканей. 

Входными данными для этого блока служат КТ-данные. 

На выходе блока получаем независимые друг от друга органы и ткани 

разного рода. 

Механизм: 

 техническое обеспечение; 

 медицинский персонал. 

Блок «Определение цвета для каждого объекта» 

Блок обеспечивает выделение сегментированных элементов цветом, для 

наибольшей информативности конструируемой модели. 

Входными данными для этого блока являются 3D-изображения органов и 

тканей разного рода. 

На выходе блока получаем органы и ткани, окрашенные в различные 

цвета. 

Механизм: техническое обеспечение. 

Блок «Создание виртуальных инструментов»  

Обеспечивает создание интерактивных виртуальных инструментов. 

Входными данными служит 3D-изображение окрашенных органов и 

тканей. 
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На выходе блока получаем 3D-изображение органов и выбранный 

хирургом виртуальный инструментарий. 

Блок «3D моделирование стратегии вмешательства» 

Обеспечивает создание стратегии и выведение ее числовых 

характеристик. 

На входе блока 3D-изображение органов с виртуальным 

инструментарием. 

На выходе 3D-изображение органов, стратегия операционного 

вмешательства, числовые характеристики этой стратегии. 

Декомпозиция блока «Выделение интересующих объектов» представлена 

на рис. 17 

 

Рис. 17. Декомпозиция блока «Выделение интересующих объектов» 

Блоки «выделение опухоли», «выделение легких», «выделение мягких 

тканей», «выделение костной ткани» получают на вход первичные КТ-данные. 

Для работы этих блоков необходимо участие медицинского персонала и 

техническое обеспечение системы. 
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Блок «сборка анатомической 3D-модели» осуществляет соединение 

анатомических сегментов в единое трехмерное изображение. На выходе этого 

блока имеется совокупная анатомическая модель пациента и независимые 

реконструкции внутренних органов (необходимо для дальнейшего их 

окрашивания). 

Декомпозиция блока «определение цвета для каждого объекта» 

представлена на рис. 18. 

 

Рис. 18. Декомпозиция блока «определение цвета для каждого объекта» 

 

На входе данного блока – независимые реконструкции органов, которые 

последовательно окрашиваются в различные цвета, для достижения 

максимальной информативности, получаемой на выходе окрашенной 

анатомической модели. 

Декомпозиция блока «Создание виртуальных инструментов» 

представлена на рис. 19 
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Рис. 19. Декомпозиция блока «Создание виртуальных инструментов» 

 

На входе данного блока – информативная анатомическая модель.  

Блок «определение необходимого инструментария» управляется 

медицинскими сведениями. При участии медицинского персонала, в данном 

блоке принимается решение о том, какие инструменты необходимы для 

проведения операции. 

В блоке «выбор виртуального аналога инструмента» происходит 

моделирование инструмента, либо выбор инструмента из созданных ранее. 

В заключительном блоке данной диаграммы происходит объединение 

3D-модели моделируемых инструментов, и информативной анатомической 

модели.  

Декомпозиция блока «3D-моделирование стратегии вмешательства» 

представлена на рис. 20. 
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Рис. 20. Декомпозиция блока «3D-моделирование стратегии вмешательства» 

На входе данного блока информативная анатомическая модель с 

предустановленными манипуляторами. Затем, опираясь на медицинские 

сведения, медицинский персонал производит расстановку манипуляторов 

таким образом, при котором возможно проведение данной операции. 

В блоках «измерение проходимых мягких тканей» и «измерение углов» 

происходит измерение соответствующих числовых характеристик, для 

полученной стратегии операционного вмешательства. 

Для возможности дальнейшего сравнения, и выбора оптимальной 

стратегии, в блоке «фиксация полученной стратегии» происходит сохранение 

ее самой, и ее числовых характеристик. 

4. Информационная модель 

На рис. 21 представлена информационная модель системы. 
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0

1 2 3 4 5

1.1 1.2 1.3 1.4 5.1 5.24.1 4.2

4.2.1 4.2.2 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2

 

Рис. 21. Информационная модель системы. Пояснения к рисунку 2.7: 0 – система 3D 

моделирования вариантов операционного вмешательства при очаговых поражениях легких, 

1 – подсистема сегментации органов и тканей, 2 – модуль изменения цвета тканей и органов, 

3 – подсистема рендеринга анатомической 3D модели, 4 – подсистема моделирования 

интерактивных виртуальных инструментов хирурга, 5 – подсистема расчета числовых 

параметров полученной стратегии, 1.1 – подсистема сегментации легких, 1.2 – подсистема 

сегментации костной ткани, 1.3 – подсистема сегментации мягких тканей, 1.4 – подсистема 

сегментации опухоли, 4.1 – модуль отрисовки модели инструмента, 4.2 – подсистема, 

обеспечивающая интерактивность инструмента, 5.1 – подсистема вычисления углов между 

инструментами, 5.2 – подсистема вычисления толщины проходимых тканей, 4.2.1 – модуль 

подвижности инструмента в трехмерном пространстве, 4.2.2 –  модуль изменения угла 

инструмента, 5.1.1 – модуль фиксации координат манипулятора, 5.1.2 – модуль вычисления 

углов. 5.2.1 – модуль фиксации координат точек пересечений с мягкими тканями. 

5.2.2 – модуль вычисления проходимой толщины 

 

5. Алгоритмическая модель 

Алгоритмическая модель системы 3D-моделирования вариантов 

операционного вмешательства при очаговых поражениях легких представлена 

на рис. 22. 
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Рис. 22. Алгоритмическая модель 
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Алгоритмическая модель блока построения 3D-модели легких 

представлена на рис.23. 

 

Начало 3

DICOM снимки

Установка маркера

Задать интервал

Приемлемое качество 
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Выбрать цвет легких
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Рис. 23. Алгоритм построения модели легких 
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Алгоритмическая модель блока построения 3D-модели скелета 

представлена на рис. 24. 

Начало 4

DICOM снимки

Установка маркера

Задать интервал

Приемлемое качество 
выделения?
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Настроить прозрачность

Выполнить 3D реконструкцию

3D модель скелета

Конец 4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
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Рис. 24. Алгоритм построения модели скелета 
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Алгоритмическая модель блока построения 3D-модели мягких тканей 

представлена на рис. 25 

Начало 5

DICOM снимки
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Настроить прозрачность

Выполнить 3D реконструкцию

3D модель мягких 
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
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Рис. 25. Алгоритм построения модели мягких тканей 
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Алгоритмическая модель блока построения 3D-модели опухоли 

представлена на рис. 26. 

Начало 6
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Установка маркера
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Выполнить 3D реконструкцию

3D модель опухоли

Конец 6

6.1
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
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Рис. 26. Алгоритм построения модели опухоли 
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На рис. 27 представлен алгоритм 3D-моделирования операции. 

Начало 10

Анатомическая 3D 
модель

Установить манипуляторы

Приемлемая позиция 
манипуляторов?

Зафиксировать стратегию

Сохранить стратегию и ее 
характеристики

Измерить числовые 
характеристики стратегии

3D модель операции

Конец 7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7 10.8

10.9

Определить расположение 
опухоли

Смоделировать 
интерактивный инструмент

Поиск стратегий вмешательства

Конец поиска стратегий

Изменить положение 
манипуляторов

Выбор оптимальной 
стратегии

10.10

10.11

10.12

10.13

 

Рис. 27. Алгоритм моделирования операции 
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На рис. 28 представлен алгоритм выбора стратегии операции. 

Начало 10.12

Набор стратегий 
вмешательства

Отсортировать стратегии по 
возрастанию толщины 

проходимых тканей

Зафиксировать оптимальную 
стратегию

Оптимальная 
стратегия 

вмешательства

Конец 10.12

10.12.1

10.12.2

10.12.3

10.12.4

10.12.5

Отсортировать стратегии по 
углам, наиболее близким к 

оптимальным (90⁰)

 

Рис. 28. Алгоритм выбора стратегии 

6. Математическая модель 

В настоящее время 3D-реконструкция внутренней структуры объектов на 

основе рентгенографии, ультразвуковых исследований, компьютерной и 

магнитно-резонансной томография получает все большее распространение и 

является актуальной задачей. Рассмотрим этапы получения трехмерных 

компьютерных моделей.  

Первый этап – получение исходной морфометрической информации. 

Полученные в результате проведенного исследования количественные данные 

используются во втором и третьем этапах для создания компьютерных 

моделей, имеющих установленные при морфометрии параметры и 

расположенные в виртуальном пространстве.  
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Второй этап создания компьютерной модели заключался в построении 

плоскостной двухмерной модели исследуемого объекта в трех проекциях.  

Третий этап – трехмерная реконструкция и создание объемной 

компьютерной модели.  

Второй и третий этапы выполняются с использованием специально 

разработанного программного обеспечения и универсальных систем 

трехмерного моделирования.  

Созданные компьютерные модели могут быть продемонстрированы на 

дисплее, повернуты в любой плоскости и распечатаны на принтере в виде 

фотографий. Используя возможности универсальных программ 3D-

моделирования, можно перемещать компьютерные модели в виртуальном 

пространстве, перемещать или удалить отдельные элементы модели для 

изучения особенностей топографии области.  

Трехмерные компьютерные модели могут быть полезны для повышения 

эффективности рентгенодиагностических методик, например, при 

планировании хирургических вмешательств. Кроме этого, возможно, их 

использование в качестве наглядных пособий не только в учебном процессе, но 

и в различных научных исследованиях.  

Геометрия исходных данных при исследовании объектов на 

компьютерном томографе может быть получена расположением зоны 2D-

проекций по цилиндрической поверхности, на осевой линии которой, 

расположен исследуемый объект. В диаметрально противоположных 

направлениях позиционируется источник излучения. Рассмотрим 

математический аппарат, который может быть использован в этом случае.  

В каждой проекции, регистрируемая интенсивность поля излучения  

 

Для реконструкции, в первом приближении, выбирается функция в виде:  
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здесь Dz(x,y) – двумерная функция проекции, L – толщина объекта в 

направлении просвечивания, µ(x;y;z) – линейный (массовый) коэффициент 

ослабления по объему контролируемого образца. Если плотности внутренних 

локальных объектов постоянны, то последнее соотношение можно упростить:  

 

Здесь µ0 – коэффициент ослабления материала изделия, µ1 – 

коэффициент ослабления материала локального объекта, l(x;y) – размер 

локального объекта в направлении просвечивания, k – их число в направлении 

просвечивания.  

Нормализованные функции проекций  

 

в том числе и одномерные g(r;θ), g(p), «вычленяемые» из двумерных, 

должны удовлетворять условию:  

 

Точность реконструкции формы поверхности в этом варианте 

определяется точностью восстановления границ сечений, поэтому разработан 

следующий способ реконструкции сечений и контуров исследуемых объектов.  

Задается формат сечения. Форматы изображений локальных объектов 

выбираются в пределах (64×64), (256×256) элементов. Требуемое число 

проекций определяется конечным выбранным форматом изображения. Этот 

набор gθi(p) дополняется набором gθi+π(p). Недостающее количество проекций 

доопределяется, методами интерполяции.  

Для данного сечения вычисляются Фурье образы проекций, при числе 

отсчетов в каждой проекции в несколько (3÷6) раз превышающих линейный 

формат матрицы изображения сечения. В соответствии с теоремой о сечениях 

формируется «двумерный Фурье-спектр».  
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По кольцевым гармоникам производится интерполяции в зонах 

отсутствия отсчетов. Так как спектры реальных проекций содержат 

дополнительные отсчеты, то процедуру интерполяции можно оптимизировать, 

используя зоны дополнительных отсчетов, и таким образом оптимизировать 

двумерный спектр Фурье – «выгладить» его.  

Наборы одномерных спектров проекций пересчитываются в функции 

проекций, оптимизируется ядро алгоритма свертки. Для данного класса задач 

ядро, оказывается достаточно «низкочастотным», в общем случае, его Фурье 

образ в области главного максимума имеет вид: 

 

здесь а – константа, выбирается в пределах (0,9÷2,4).  

После нормализации всех функций проекций (реальных и вычисленных) 

для данного сечения, производится реконструкция каждого сечения с помощью 

стандартной процедуры – сверточного алгоритма включающего вычисление 

одномерных сверток проекций с выбранным ядром и процедуру обратного 

проецирования.  

Таким образом, формируется заданное количество сечений, при этом, все 

вычислительные процедуры реализуют только одномерные преобразования: 

вычисление прямых, обратных преобразований Фурье от функций проекций, 

интерполяция по кольцевым гармоникам в двумерном Фурье спектре, операция 

свертки. Это сокращает время реконструкции. В то же время фактически 

оказывается вычисленным 3D-массив, определяющий конфигурацию 

локального объекта и его ориентацию в пространстве.  

Полученные пакеты дают представление о структуре, устройстве и 

функционировании системы 3D-моделирования вариантов операционного 

вмешательства при очаговых поражениях легких. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

По результатам моделирования был создан программный продукт, 

который может быть использован в торакальной хирургии на этапе 

диагностической оценки поражения легких. Программа реализована в среде 

MeVisLab [10], представляющей собой платформу для постобработки 

медицинских данных, полученных средствами лучевой диагностики, с целью 

разработки прототипов приложений для использования в клинических 

условиях.  

Предлагаемый программный продукт работает с первичными данными 

формата DICOM [11] (англ. Digital Imaging and Communications in 

Medicineотраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации 

медицинских изображений и документов обследованных пациентов), которые 

уже получены ранее при обязательном обследовании пациента на 

компьютерном томографе. Пакет исходных данных загружается в программу 

для построения трехмерной реконструкции грудной клетки, что обеспечивает 

целостное восприятие внутренней макроструктуры легкого и всей грудной 

клетки пациента в целом [12]. 

Для построения максимально точной модели легких желательно 

обеспечить высокое качество срезов изображения. Тогда, за счет естественной 

разницы оптической плотности, хорошо визуализируются скелет, легкие, 

бронхиальное дерево и сама опухоль. Это позволяет построить детально 

проработанную трехмерную реконструкцию предполагаемого объекта 

исследования и проводить с ней необходимые манипуляции, например, 

включить/выключить плевру и/или ребра с позвоночником, обозначить 

положение диафрагмы, сравнить варианты положения больного во время 

операции. Программа может рассчитать объемы и расстояния любых элементов 

модели, а также автоматически смоделировать так называемое «спадание» 

легкого при первом прокалывании, причем не только по объему, но и по форме, 

что позволяет предсказать неизбежное смещение опухоли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Далее хирург может рассмотреть различные варианты расстановки 

торакопортов и выбрать оптимальный («удобный») вариант оперативного 

вмешательства относительно выбранного патологического объекта. 

Кроме угла операционного действия в программе реализованы также 

дополнительные критерии операционных доступов, а именно, зона 

доступности, толщины мягких тканей, проходимых манипуляторами, до 

предполагаемой точки оперативного вмешательства и длина манипулятора в 

плевральной полости. Визуальное восприятие пространственного 

взаиморасположения патологического процесса и его взаимосвязь с 

окружающими структурами позволяют, в соответствии с особенностями 

распространения очага, произвести выбор оптимальной тактики оперативного 

вмешательства.  

Моделирование операционного процесса и/или анатомических структур 

позволяет дифференцировать признаки и детали, которые дают возможность 

хирургу составить и проверить предоперационную концепцию не только в 

отношении характера патологических изменений, но и в отношении выбора 

тактики проведения операции, объема предстоящей работы и прогнозирования 

наиболее вероятных рисков предстоящей операции. 

Итак, работа хирурга с программой заключается в следующем: 

На первом этапе выбирается область исследования, которая будет 

использована для построения. Первичные DICOM-данные загружаются в 

программу для построения трехмерной реконструкции интересующей области. 

Программа позволяет выбирать цветовую шкалу, что дает возможность 

выделить необходимые структуры цветом (рис. 29).  
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Рис. 29.  3D-модель легких с подкраской основных элементов 

 

Вторым этапом виртуальной хирургической операции является 

«интраоперационная ревизия» – визуальный осмотр области интереса с разных 

сторон.  

Рис. 30. 3D-модель легких (слева) без ребер и позвоночника (справа) боковая секущая, 

проходящая через опухоль 
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Виртуально мы имеем возможность доступа ко всем зонам, к которым 

затруднен доступ во время оперативного вмешательства, с помощью изменения 

прозрачности тканей и отключения элементов модели (рис. 30, а), а также 

произвольно подводимых секущих (рис. 30, б). Конечно, врач не сможет 

пропальпировать орган, но может осмотреть его во всех деталях. Далее 

пользователь программы должен выразить свое желание увидеть 

предполагаемое «спадание» легкого (рис. 31). 

 

Рис. 31. 3D-модель левого легкого (розовое исходное и голубое «спавшееся») 

 

На третьем этапе врачу нужно только «взять и расставить манипуляторы» 

таким образом, чтобы они сошлись в опухоли, но не проходили через костную 

ткань пациента и были расположены максимально удобно для проведения 

предстоящей операции. Программа показывает углы между торакопортами 

(рис. 32) и глубину погружения каждого из них (рис. 33).  
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Рис. 32. Пример расстановки торакопортов (вид coronal) и углов между ними 

 

Рис. 33. Пример расстановки торакопортов с указанием глубины погружения  

Моделируя процесс операции, специалист имеет возможность проводить 

различные манипуляции с полученным на мониторе изображением, например, 

поворачивать в различных плоскостях, увеличивать или уменьшать 

изображение, делать срезы, включать дополнительные элементы модели 

(рис. 34). 
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Рис. 34.  3D-модель с диафрагмой и кожными покровами 

3D-реконструкция в режиме полупрозрачных поверхностей дает полное 

представление о зоне интереса, позволяют увидеть внутреннюю структуру 

органа и/или прорастание опухоли в соседние органы. Хирург, пользуясь 

рентгенологическими данными, с помощью программы моделирования 

операционного процесса, виртуально, на мониторе компьютера производит 

необходимые действия с полученными изображениями. Модель позволяет 

увидеть индивидуальное состояние легкого, ветвление бронхов и сосудов даже 

на основе бесконтрасных исследований. 

ВЫВОДЫ 

Данный программный продукт помогает составить план предполагаемого 

оперативного вмешательства для конкретного пациента. Врач принимает 

решение о тактике предстоящей операции на основе всего комплекса данных: 

2D срезов DICOM-пакета и своего личного опыта с одной стороны и 

дополнительных подсказок предлагаемой системы трехмерного моделирования 

с другой. 
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Разработанная система 3D-визуализации в торакальной хирургии 

повышает информативность стандартного лучевого обследования пациента, 

позволяет детально отрепетировать предполагаемое хирургическое 

вмешательство и/или может широко применяться для повышения 

квалификации медицинских работников. 

СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 

Медицинская 3D-визуализация дает возможность не только 

трансформирования 2D-изображений (слоев) в 3D-изображение, но и 

обеспечивает пользователю отображение различных уровней информационной 

интеграции. Например, пользователь начинает исследование на укрупненном 

уровне представления информации и, постепенно детализируя изображение на 

определенной области, избавляется от излишней и фокусируется на важной 

части информации. 

На сегодняшний день медицинская 3D-визуализация стала широко 

применяться для повышения качества диагностики. В связи с этим выдвигается 

ряд требований к приложениям, используемым во врачебной практике для 

построения 3D-моделей. 

Описания и рассуждения о приведенных ниже программных продуктах 

основаны на описаниях продуктов от компаний-производителей, информации, 

найденной в Интернет-ресурсах и из личной практики тестирования продуктов. 

Проведен критериальный анализ для сравнения аналогов и выбора прототипа. 

Некоторые критерии носят субъективный характер, например, «удобство 

использования». Ошибки и неточности в описании и сравнении продуктов не 

преднамеренны.  

Для целей медицинской диагностики наиболее необходимо иметь как 

можно больше информации об анатомических и патологических признаках 

пациента. По этой причине в клинической практике пытаются найти оптимальное 

соотношение между качественным результатом и наименьшим вредом для 

пациента при диагностировании различными сканирующими методами. Обычно 
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врач предполагает диагноз, исследуя сканированные данные слой за слоем. Тем не 

менее, мысленно специалист складывает все слои в объемное изображение, для 

этого требуется отличное пространственное мышление и опыт. Для того чтобы 

проработать сотни (а иногда и тысячи!) снимков слоев уходит достаточно много 

времени. Преимущество автоматизированной системы построения 3D-модели уже 

кажется очевидным. Еще одним весомым плюсом является диагностирование 

даже мельчайших патологий, которые на ранней стадии диагностики оказываются 

вполне излечимыми. 

Эффективность применения системы 3D-визуализации при анализе 

диагностических данных очевидна. Но для того, чтобы ввести такой 

инструмент в широкое использование во врачебной практике, необходимо 

адаптировать медицинских специалистов к работе с ним. К сожалению, в 

медицинских вузах нет возможности детально изучить дополнительные 

компьютерные технологии, которые на сегодняшний день уже начинаются 

внедряться в лечебных учреждениях. Поэтому многое врачам нужно будет 

освоить опытным путем. Становится понятна необходимость обучающего 

модуля в новых компьютерных технологиях. Работа с компьютером в 

интерактивном режиме дает возможность специалисту/студенту тренироваться 

в приобретении требуемых навыков. 

Современные автоматизированные обучающие системы (АОС) включают 

в себя компоненты в виде сущностей (обучаемый, оценка) и хранилищ 

(образовательные ресурсы), при этом назначение такой системы, это 

предоставление доступа к образовательным ресурсам, обучение и контроль 

знаний на основании контекста взаимодействия учащегося с системой. Таким 

образом, АОС охватывают целый класс программных систем, от сетевого 

компьютерного учебника или сервера с базой данных методических материалов 

до сложных и многофункциональных систем дистанционного обучения. 

На сегодняшний день разработано множество различных обучающих 

систем, в том числе по медицинским темам. В современных программах 

подготовки и обучения, закладываются принципы развития практических 
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навыков с одновременной теоретической подготовкой. Главным образом 

отличаются системы по степени интерактивности. Далее приведены результаты 

проведенного анализа актуальных медицинских обучающих систем. 

Были проанализированы медицинские системы визуализации, созданные 

за последние 10 лет. Для сравнения выбраны 8 аналогов, которые имеют 

актуальность на сегодняшний день и могут быть развиты в соответствии с 

новыми требованиями. Целью данного анализа является выявление прототипа 

системы для обучающего модуля по диссеминированным заболеваниям легких 

в системе 3D-визуализации.  

В качестве аналогов для критериального анализа и выбора прототипа 

были выбраны следующие системы: 

 syngo Imaging XS (Siemens Medical Systems, Germany); 

 Dexus (GE Medical Systems, USA); 

 Vitrea Enterprise Suite (Vital Images, USA); 

 MeVisLab (MeVis Medical Solutions AG, Germany); 

 3D-DOCTOR (USA); 

 3D Slicer (USA); 

 MultiVox DICOM Viewer (Россия); 

 ImageJ (National Institutes of Health, USA). 

1. Syngo Imaging XS [13] 

Система syngo Imaging XS – это созданная на основе ОС Windows 

система архивирования и передачи изображений (PACS), предназначенная для 

поддержки и обработки изображений в формате DICOM. 

Система syngo Imaging XS поддерживает различные модули для всех типов 

задач, которые могут возникнуть при ежедневной работе в радиологическом 

отделении – например, для просмотра изображений, подготовки отчетов, 

распространения данных и архивирования. Подобрав сочетание необходимых 

модулей, можно создать специализированное PACS‑решение для больницы, 

радиологического отделения или частной практики. 
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Применение в качестве компонента системы PACS для особых задач 

(рабочие станции syngo Special Workplace) для тех учреждений, в которых уже 

используются системы PACS. К числу особых задач относятся такие задачи, 

как оцифровка изображений и отчетов (на рабочей станции сканирования), 

телерадиология, автоматическая запись дисков для пациентов (в качестве 

станции записи компакт‑дисков и DVD), цифровое планирование 

протезирования и оцифровка аналоговых видеосигналов (в качестве рабочего 

места для захвата кадров). 

Система syngo Imaging XS упрощает такие этапы работы, как обработка 

изображений, анализ изображений, архивирование, подготовка отчетов и 

распространение данных. 

2. Dexus [14]  

Dexus – это единая рабочая среда, которая позволяет связать средства 

получения изображений, медицинские приложения и информационную 

систему, благодаря чему вы можете получить доступ к программным средствам 

визуализации в любых условиях, независимо, где бы вы ни были. Эта среда 

была развита на основе программного средства Advantage Workstation (AW). 

Как составные части среды Dexus, AW-рабочая станция и AW-сервер 

обеспечивают доступ к широкому спектру надежных и простых в 

использовании клинических приложений. Благодаря поточной пост-обработке 

и взаимодополняемости методов визуализации, она отвечает требованиям для 

обработки данных КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ и интервенционной диагностики.  

Между тем, сервер AW преобразует любой компьютер/планшет в 

рабочую станцию для пост-обработки 2D, 3D и 4D-изображений. Есть 

возможность удаленно просматривать изображения и обмениваться ими в 

режиме реального времени, тесно сотрудничать с внутренними врачами, 

укрепить сотрудничество с удаленными коллегами, благодаря чему ставить 

диагнозы более достоверно и в целом улучшить качество медицинской 

помощи. 



72 

3. Vitrea Enterprise Suite (VES) [15] 

Vitrea Enterprise Suite (VES) это премьерный пакет Vital Images’, который 

включает продвинутые инструменты визуализации, клинические приложения и 

системы управления данными, при поддержке превосходного сервиса Vital 

Images. Эти масштабируемые решения интегрируются с PACS (системой 

архивирования и передачи изображений) и доступны всей организации, а также 

через Интернет.  

Программное обеспечение Vitrea Enterprise Suite использует интуитивно-

понятный клинический рабочий процесс, опираясь на интеллектуальную 

автоматизацию с целью повышения скорости и простоты обработки данных. 

Универсальные варианты развертывания Vitrea Enterprise Suite позволяют 

адаптировать систему для использования в любом учреждении.  

VitreaCore – это масштабируемое терминальное решение предлагает 

прямой подход к сложной информации, таким образом, вы можете получить 

доступ к наиболее используемым инструментам, где бы вы ни были. 

Включает следующие свойства: 

 веб-доступ; 

 мультимодальное 2D- и 3D-отображение клинических изображений; 

 возможность просматривать объемные (3D и 4D) полученные данные; 

 MPR (многоплоскостное форматирование): ортогональное, косое, 

изогнутое; 

 цветовая и объемная настройка для оптимизации изображения; 

 инструменты для измерения длины, угла, площади и объема; 

 расширенная полуавтоматическая и ручная сегментация для 

изолированной анатомии; 

 Vessel Probe и Vessel Walk инструменты для базового анализа сосудов; 

 возможность восстановления и просмотра интерактивных результатов и 

задокументированных снимков; 

 захват ключевых изображений и серий для экспорта в PACS/EMR; 

 создание видео для презентаций; 

 интеграция в PACS или EMR системы. 
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4. MevisLab [16] 

MeVisLab представляет собой платформу для обработки изображений 

исследований и развития с акцентом на медицинской визуализации. Она 

позволяет быструю интеграцию и тестирование новых алгоритмов, разработку 

прототипов приложений, которые могут быть использованы в клинических 

условиях.  

MeVisLab включает в себя передовые медицинские модули визуализации 

для сегментации, регистрации, волюметрии и количественного 

морфологического и функционального анализа. Несколько клинических 

прототипов было реализовано на основе MeVisLab, в том числе программное 

обеспечение для помощи в нейро-визуализации, динамическом анализе 

изображений, операции планирования и анализа сосудов. 

MeVisLab используется в широком спектре медицинских и клинических 

исследований, в том числе планирование операции на печени, легких, голове, шее 

и других областей тела; анализ динамики, контрастность расширения груди и 

предстательной железы на снимках, полученных с МРТ, количественный анализ 

неврологических и сердечнососудистой серии изображений. MeVisLab также 

используется в качестве учебного и тренировочного инструмент для обработки 

изображений (как общих, так и медицинских), а также методов визуализации. 

5. 3D-DOCTOR [17] 

3D-Doctor является передовой программой для 3D-моделирования, 

обработки изображений, снятых с МРТ, КТ, ПЭТ, микроскопии, а также для 

научного и практического применения 3D-визуализации в медицине. 

3D-ДОКТОР создает 3D модели поверхности и 2D сечения изображения в 

реальном времени на вашем компьютере. 

3D-ДОКТОР одобрен FDA (Американская организация, контролирующая 

продовольствие и медикаменты) для медицинской визуализации и 3D-

приложений. Она была названа Лучшей программой 3D обработки 

изображений на научной конференции, посвященной вычислениям и 
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приборостроению «Magazine» в 2002 году, а в 2000 году попала в ежегодный 

выпуск технологических лидеров. 

3D-ДОКТОР в настоящее время используется в ведущих больницах, 

медицинских учебных заведениях и научных организациях по всему миру. 

6. 3D Slicer [18] 

3D Slicer распространяется бесплатно с открытым исходным кодом 

(лицензия BSD) и представляет собой гибкую, модульную платформу для 

анализа изображений и визуализации. 3D Slicer может быть легко расширен для 

развития интерактивных и пакетных инструментов обработки для различных 

приложений. 

Программа обеспечивает регистрацию изображений, обработку DTI 

(диффузионная трактография), интерфейс для внешних устройств, GPU с 

поддержкой объема, наряду с другими возможностями. 3D Slicer имеет 

модульную организацию, которая позволяет легко добавлять новые 

функциональные возможности и предоставляет ряд общих возможностей, не 

доступных в конкурирующих инструментах. 

Интерактивные возможности визуализации 3D Slicer включают в себя 

возможность отображения произвольно ориентированных фрагментов 

изображения, создание поверхности и высокую производительность 

визуализации объема. 3D Slicer также поддерживает широкий набор аннотаций 

Slicer составлен для использования на различных платформах, включая 

Windows, Linux и Mac OS 

7. MultiVox DICOM Viewer [19] 

MultiVox предназначена для автоматизации работы службы лучевой 

диагностики медицинских учреждений в целом и/или отдельных подразделений 

и кабинетов при профилактических и диагностических обследованиях, 

проведении углубленных и научных исследований, планировании 

хирургических вмешательств. АРИС MultiVox является (RIS/PACS) системой, 

полностью разработанной и выпускаемой в России. 
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В трехмерном режиме МРС обеспечивает: 

 изометрическую проекцию 3D-изображения в градациях серого при 

полной отрисовке или с использованием метода проекции максимальной 

интенсивности;  

 изометрическую проекцию 3D массива и сегментированных объектов в 

псевдоцветах с возможностью включения/выключения визуализации 

отдельных объектов и с возможностью наложения текстуры (градаций 

серого);  

 измерение объемов сегментированных объектов  

 удаление/редактирование сегментированных объектов полупрозрачное 

представление серошкального массива с раскрашиванием псевдоцветами;  

 полупрозрачное представление сегментированных объектов; 

8. ImageJ [20] 

ImageJ (Image Processing and Data Analysis in Java) – программа специально 

разработанная для анализа медицинских и биологических изображений. Эта 

программа имеет открытый код и свободно распространяется. 

Программа ImageJ – мощный графический редактор для обработки и 

анализа изображений. Кампания по разработке ImageJ инициирована автором 

Вейном Расбандом (Wayne Rasband) в Национальных Институтах 

Здравоохранения США (National Institutes of Health, USA). 

Основные возможности ImageJ: 

 автоматический и ручной подсчет объектов; 

 измерение площади, периметра выделения в реальных единицах (см, мкм, 

и т.п.); 

 измерение значений яркости и оптической плотности; 

 формирование гистограмм; 

 работа со стеками изображений; 

Написание макросов и плагинов для конкретных задач. 
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ImageJ работает под управлением Linux, Mac OS 9, Mac OS X, Windows и 

Sharp Zaurus PDA.ImageJ и ее исходный код на Java свободно доступны на 

публичном домене в интернете. Лицензия не требуется.В программе ImageJ 

можно использовать различные типы выделений объектов: создавать 

прямоугольные, эллиптические, свободные по форме области. Создавать 

линейное или точечное выделение. Редактировать выделения и автоматически 

создавать их, используя инструмент «волшебная палочка» – wand tool. Рисовать, 

заполнять, очищать фильтровать или измерять выделенные фрагменты. 

Сохранять области выделения и переносить их в другие изображения. Одна из 

главных возможностей программы ImageJ – возможность проводить измерение 

площади, периметра, значений яркости и многих других показателей 

изображения или выделения. При этом можно применять единицы измерения 

реального мира (см, мкм, и т.п.). Оценивать градуировки по стандартам 

плотности изображения. Формировать гистограммы и профили линий. 

ОЦЕНКА АНАЛОГОВ СИСТЕМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Самое важное решение на начальном этапе моделирования системы 

визуализации – это выбор аппаратной платформы, на которой система может быть 

использована. Рынок аппаратных средств постоянно изменяется и развивается. 

Поэтому необходимо выбрать оптимальный вариант производительного 

оборудования, приемлемого для установки в медицинских учреждениях. 

Аппаратные требования для выбранных систем представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Аппаратные требования для аналогов систем 

Система Процессор 
Оперативная 

память 

syngo Imaging XS Intel Pentium III 1 GHz 1,5 Gb 

Dexus SGI O2 MIPS R12000 400 MHz 512 Mb 

Vitrea Enterprise Suite UltraSPARC 60 2×450 MHz 2 Gb 
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MeVisLab Intel Pentium III 1 GHz 512 Mb 

3D-DOCTOR Intel Pentium III 1 GHz 512 Mb 

3D Slicer Intel Pentium III 400 MHz 512 Mb 

MultiVox DICOM 

Viewer 
Intel Pentium III 1 GHz 512 Mb 

ImageJ Intel Pentium III 1 GHz 512 Mb 

Немаловажным свойством системы является поддержка различных 

форматов данных. Примем это свойство следующим критерием для оценки. 

Поддерживаемые форматы для каждой системы приведены в таблице 6. 

Ключевым свойством медицинской системы 3D-визуализации является 

возможность выделять, подчеркивать отдельные данные, части изображения, то 

есть сегментация. Единственной возможностью выделить данные является 

цветовая классификация. На изображениях, полученных с КТ-томографа, 

органы можно дифференцировать в зависимости от плотности их ткани. 

Таблица 6 

Поддерживаемые форматы данных для аналогов 

Система Формат данных 

syngo Imaging XS DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI 

Vitrea Enterprise Suite DICOM, JPG, TIFF 

MeVisLab DICOM, JPEG, TIFF, LUMISYS, BMP, PNG,  

3D-DOCTOR 
DICOM, TIFF, Interfile, GIF, JPEG, PNG, 

BMP, PGM, MRC, RAW 

3D Slicer DICOM, JPG, TIFF 

MultiVox DICOM Viewer DICOM, JPEG, PNG, BMP, TIFF 

ImageJ 
GIF, JPEG, BMP, PNG, PGM, DICOM, RAW, 

FITS, ASCII 
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Важной функцией является изменение интенсивности цвета ткани, это 

становится необходимым, когда нужно получить информацию об органе, 

который закрыт другим. Не менее значимой является функция количественного 

объемного анализа структуры. В таблице 7 представлены техники сегментации, 

применяемые в конкурентных системах.  

Таблица 7 

Техники сегментации аналогов систем 

Система Функции 

syngo Imaging 

XS 

Увеличение области, Пороговая классификация, 

Автоматическое перемещение кости, Морфологические 

операции, Жидкостная сегментация, ручные инструменты 

Dexus  
Автоматическое определение границ, Наблюдение 

сосудов, Морфологические операции, Градации цвета 

Vitrea 

Enterprise Suite 

Наблюдение сосудов, автоматическая сегментация 

толстой кишки, ручные инструменты 

MeVisLab 

Увеличение области, Наблюдение сосудов, Пороговая 

классификация, Преобразование в растровое 

изображение, Жидкостная сегментация, 

Морфологические операции, Обозначение контура, 

ручные инструменты 

3D DOCTOR 

Полностью автоматическая текстурная сегментация для 

серых и цветных изображений, Пороговая интерактивная 

сегментация КТ-изображений, Сегментация, основанная 

на областях объекта, Многоугольная ручная трассировка 

3D Slicer 
Простой ЕМ-сегментатор, Быстрая последовательная 

сегментация, Грубая статистическая сегментация 

MultiVox 

DICOM Viewer 

Увеличение области, Морфологические операции, 

Обозначение контура, ручные инструменты 

ImageJ 
Морфологические операции, линейное выделение, 

«волшебная палочка» 
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С точки зрения пользователя наиболее желаемо использовать наиболее 

автоматизированную процедуру регистрации, интегрированную в систему 

визуализации. Более того, эта процедура не должна занимать много времени 

пользователя. И конечно, точность регистрации должна обеспечить 

наименьшую вероятность ошибки. В таблице 8 показаны техники регистрации 

для различных аналогов систем. 

Еще одним значимым свойством медицинской системы 3D-визуализации в 

практическом применении можно назвать объединенную визуализацию 

различных наборов данных. Мультимодальная визуализация связана с 

комбинированным отображением данных, полученных от разных источников. 

Например, может возникнуть необходимость объединить данные КТ-томографии 

и МРТ с целью компенсации недостатков этих методов. Другой вариант 

мультимодальной визуализации – объединение снимков одного пациента в разное 

время, таким образом можно отследить развитие патологии. Для того, чтобы 

построить мультимодальное изображение, различные наборы данных должны 

быть пространственно совмещены. Эта процедура называется регистрацией.  

Таблица 8 

Техники регистрации изображений в аналогах систем 

Система Функции 

syngo Imaging XS Ручной и автоматический режим 

Dexus Общее преобразование для КТ и МРТ 

Vitrea Enterprise Suite Общее преобразование поверхности для КТ и МРТ 

MeVisLab 

Ручной режим: точечно-ориентированная 

спецификация; автоматический: регистрация, 

основанная на общей информации и функции 

3D DOCTOR Общее преобразование поверхности для КТ и МРТ 

3D Slicer Общее преобразование поверхности для КТ и МРТ 
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MultiVox DICOM 

Viewer Общее преобразование поверхности для КТ и МРТ 

ImageJ Отсутствует 

 

Заключительным критерием для оценки аналогов примем стоимость 

системы. Будем учитывать только стоимость приобретения программного 

обеспечения, не беря во внимание дальнейшее сопровождение. Стоимость 

программных продуктов представлена в таблице 9. 

Резюмируя вышеизложенное, критериями для оценки аналогов можно 

принять: 

аппаратные требования (АТ); 

формат ввода данных (ФВД); 

техники сегментации (ТС); 

техники регистрации (ТР); 

стоимость системы (СС). 

Таблица 9 

Стоимость аналогов систем 

Система Стоимость, USD 

syngo Imaging XS 50 000 

Dexus 22 000 

Vitrea Enterprise Suite 8 000 

MeVisLab free 

3D DOCTOR 5 000 

3D Slicer free 

MultiVox DICOM Viewer free 

ImageJ free 

 

Кортежная модель оценки аналогов: 
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ОА=<О(АТ), О(ФВД), О(ТС), О(ТР), О(СС); R>, 

где ОА – оценка аналога; 

О(АТ) – оценка аппаратных требований; 

О(ФВД) – оценка форматов ввода данных; 

О(ТС) – оценка техники сегментации; 

О(ТР) – оценка техники регистрации изображений; 

О(СС) – оценка стоимости системы; 

R – матрица связи. 

Для оценки аналогов выбраны нижеперечисленные критерии. 

Аппаратные требования. Для оценки аппаратных требований будем 

считать, чем меньше объем требуемой оперативной памяти, тем лучше,  

minmax

max

АТ

АТ
I

АТАТ

АТ






   , 

где АТ – аппаратные требования (в нашем случае учитывается только 

требуемый объем оперативной памяти); 

АТmax – максимальный требуемый объем оперативной памяти; 

АТmin – минимальный требуемый объем оперативной памяти. 

Форматы вывода данных. Для оценки форматов вывода данных будем 

считать, что чем больше поддерживаемых форматов, тем лучше. 

minmax

min

ФВД

ФВД-ФВД
I

ФВДФВД 


 , 

где ФВД – форматы ввода данных; 

ФВДmax – максимальное число поддерживаемых форматов; 

ФВДmin – минимальное число поддерживаемых форматов. 

Техники сегментации. Для оценки техник сегментации будем считать, что 

чем больше поддерживаемых техник, тем лучше. 

minmax

min

ТС

ТС-ТС
I

ТСТС 


 , 

где ТС – техники сегментации; 

ТСmaх – максимальное число поддерживаемых техник; 
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ТСmin – минимальное число поддерживаемых техник. 

Техники регистрации изображений. Данный критерий будем оценивать 

по трехбалльной шкале: 0 – отсутствие регистрации; 0,5 – ручной режим; 1 – 

ручной и автоматический режимы. 

Стоимость системы. Для оценки стоимости системы будем считать, что 

чем меньше система стоит, тем лучше. 

minmax

max

CC

CC
I

CCCC

CC






, 

где СС – стоимость системы; 

ССmax – максимальная стоимость системы для выбранных аналогов; 

ССmin – минимальная стоимость системы для выбранных аналогов. 

Таким образом, формула для оценки аналога: 

ОА=О(АТ)*α(АТ)+О(ФВД)*α(ФВД)+О(ТС)*α(ТС)+О(ТР)*α(ТР)+ 

+О(СС)*α(СС), где 

  , αi – весовой коэффициент i-го критерия. 

 

Определение весовых коэффициентов критериев. 

Матрица попарного сравнения методом Томаса Саати указана в 

соответствии с таблицей 10. 

Таблица 10 

Оценка весовых коэффициентов критериев 

  ФВД ТС ТР СС АТ Σ α 

ФВД 1,00 2,00 3,00 5,00 6,00 17,00 0,37 

ТС 0,50 1,00 2,00 4,00 5,00 12,50 0,27 

ТР 0,30 0,50 1,00 4,00 5,00 10,80 0,23 

СС 0,20 0,25 0,25 1,00 2,00 3,70 0,08 

АТ 0,17 0,20 0,20 0,50 1,00 2,07 0,04 

Сумма 46,07   

1 – равенство; 






N

i

i

1

1
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2 – слабое превосходство; 

3 – значительное превосходство; 

4 – промежуточное превосходство между значительным и сильным; 

5 – сильное превосходство; 

6 – абсолютное превосходство. 

Весовые коэффициенты вычисляем по формуле:  

α=
07,46

 i
. 

На основании найденной информации об аналогах медицинских систем 

3D-визуализации, выставлены следующие показания критериев (таблица 11). 

Таблица 11 

Показатели критериев аналогов 

  ФВД ТС ТР СС АТ 

syngo Imaging XS 5 6 1 55000 1024 

Dexus  3 4 0,5 22000 512 

Vitrea Enterprise Suite 3 3 0,5 8000 2048 

MeVisLab 7 8 1 0 512 

3D DOCTOR 10 4 0,5 5000 512 

3D Slicer 3 3 0,5 0 512 

MultiVox DICOM Viewer 5 4 0,5 0 512 

ImageJ 9 3 0 0 512 

Оценка аналогов по критериям представлена в сводной таблице (таблица 12). 

Таблица 12 

Оценки аналогов по критериям 

  ФВД ТС ТР СС АТ α 

интегральная оценка  0,37 0,27 0,23 0,08 0,04 1,00 

syngo Imaging XS 0,11 0,16 0,23 0,00 0,03 0,52 

Dexus  0,00 0,05 0,12 0,02 0,04 0,23 
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Vitrea Enterprise Suite 0,11 0,00 0,12 0,03 0,00 0,25 

MeVisLab 0,21 0,27 0,23 0,08 0,04 0,83 

3D DOCTOR 0,37 0,05 0,12 0,07 0,04 0,65 

3D Slicer 0,00 0,00 0,12 0,08 0,04 0,24 

MultiVox DICOM Viewer 0,11 0,05 0,12 0,08 0,04 0,39 

ImageJ 0,32 0,00 0,00 0,08 0,04 0.44 

В результате критериального анализа аналогов выявлен прототип. 

MeVisLab является системой отвечающей поставленным требованиям, а также 

подходящим вариантом для развития системы медицинской 3D-визуализации. 

ОПИСАНИЕ АНАЛОГОВ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

В качестве аналогов медицинских обучающих систем были выбраны 

следующие: 

 интерактивная обучающая система «Нимотоп»; 

 автоматизированная обучающая система по вопросам гинекологической 

эндокринологии; 

 мультимедийная обучающая система «Сестринское дело в хирургии»; 

 интерактивная обучающая медиасистема «Аускультация сердца и 

легких»; 

 гомеопатическая компьютерная программа «КЛЮЧ» версия 3.1; 

 мультимедийная обучающая система «Уход за новорожденными. 

Заболевания новорожденных». 

1. Интерактивная обучающая система «Нимотоп»  

Пособие посвящено этиопатогенетическим особенностям 

субарахноидального кровоизлияния, а также основным 

фармакотерапевтическим аспектам коррекции этого состояния с акцентом на 

возможности применения нимодипина. Мультимедийная часть представлена 

изображениями и видеоклипами. Система позволяет изучить информацию по 

особенностям субарахноидального кровоизлияния, выбирая разделы в 

иерархическом меню. Наглядность материала обеспечивает обучающее видео. 
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Недостаточный уровень интерактивности системы подтверждает проявление 

взаимодействия пользователя и системы только при выборе пунктов меню, 

несмотря на то, что интерактивность озвучена в названии системы. Большим 

минусом системы является отсутствие контроля полученных знаний. То есть 

обратной связи от пользователя невозможно получить и оценить уровень 

усвоения материала. Навигация в программе интуитивно понятна, материалы 

являются достаточно информативными (рис. 35). 

Система свободно распространяется, что является плюсом.  

 

Рис. 35. Интерфейс обучающей системы «Нимотоп» 

2. АОС по вопросам гинекологической эндокринологии  

В бесплатном пособии [21] представлены материалы, удовлетворяющие 

всем основным требованиям, предъявляемым к автоматизированным 

обучающим системам (АОС): возможность выбора уровня обучения, гибкий 

контроль за усвоением материала и защита информации от 

несанкционированного доступа. 

В оболочку АОС помещена информация по вопросам гинекологической 

эндокринологии.  Система предназначена для межвузовского использования. 
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Медицинская АОС поддерживает три этапа диалога со студентом. На 

первом – знакомство и проверка начального уровня подготовки обучаемого, на 

втором этапе – информационный материал и клинические ситуационные 

задачи, на третьем – контрольное тестирование. Кроме того, ведется 

электронный журнал, куда вносятся данные пользователей и результаты 

тестирования.  

Система представляет собой электронный тест, для идентификации 

уровня знаний студента, обучающие материалы в себе не содержит, только 

ссылки на рекомендуемую литературу. Соответственно не представляет 

наглядного пособия для изучения материала (рис. 36). 

 

Рис. 36. Интерфейс автоматизированной обучающей системы по вопросам гинекологической 

эндокринологии 

3. Мультимедийная обучающая система «Сестринское дело 

в хирургии»  

В Медицинском центре новых информационных технологий ФГУ[22] 

«МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава» разработана мультимедийная 

обучающая система «Сестринское дело в хирургии. Профилактика 

внутрибольничной инфекции» [23]. Компьютерная программа предназначена 

для повышения теоретического уровня и контроля знаний медсестер по 
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профилактике внутрибольничной инфекции и может быть использована в 

медицинских лечебных учреждениях. В системе имеются озвученные 

видеосюжеты по выполнению сестринских манипуляций, контрольные вопросы 

по профилактике внутрибольничной инфекции с гиперссылками на 

соответствующие разделы информационного материала (рис. 37). 

  

Рис. 37. Интерфейс мультимедийной обучающей системы «Сестринское дело в хирургии» 

Мультимедийная обучающая система «Сестринское дело в хирургии» 

выполняет следующие функции: предоставление структурированной текстовой 

информации по вопросам, связанным с профилактикой внутрибольничной 

инфекции, визуализация иллюстративного материала: таблиц, рисунков, схем, 

фотографий, реализация возможности вывода изображения на полный экран. 

Способность обеспечивать интерактивное взаимодействие пользователя с 

системой, осуществление быстрого доступа к информации с использованием 

гиперссылок и графических объектов (иконок), возможность распечатки 

экранных форм, содержащих текстовую информацию, таблицы, рисунки, 

схемы, фотографии, воспроизведение видеороликов со звуковым 

сопровождением. 

Система демонстрирует достаточный уровень интерактивности, 

обучающийся может посредством гиперссылок переходить к актуальной 
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информации по мере необходимости. По окончании обучающего этапа 

предусмотрен тест, который контролирует уровень усвоения материала.  

4. Интерактивная обучающая медиасистема «Аускультация 

сердца и легких»  

Курс содержит основы аускультации, теорию и практику применения 

отечественных препаратов при лечении астмы, а также набор тренировочных 

упражнений по распознаванию характерных звуков при аускультации легких в 

случае различных заболеваний. Автор курса – Чучалин А.Г. 

Учебный материал представлен как в текстовой форме, так и 

аудиозаписями. Каждый раздел информации сопровождается речью лектора. 

Включенные аудиозаписи формируют у студента более конкретное понимание 

описанных симптомов. В программе есть 3 учебных видеоролика. Интерфейс 

программы достаточно примитивен. Чтобы проверить уровень усвоения 

материала, по окончании изучения можно выполнить задания. Система 

свободно распространяется. Интерактивность системы обусловлена только 

наличием гипертекстового меню (рис. 38). 

 

Рис. 38. Интерфейс интерактивной обучающей медиасистемы «Аускультация сердца 

и легких» 
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5. Гомеопатическая компьютерная программа «КЛЮЧ»   

Программа [23] разработана научно-медицинским центром «Пересвет». 

Включает в себя три модуля: обучающий, экзаменационный и электронная 

библиотека. В программе предусмотрена система настроек, благодаря которым 

пользователь может сам структурировать свое обучение, выбирая ту или иную 

область симптоматики (например, только психические симптомы или 

симптомы, касающиеся только детей или только этиологические симптомы). 

Интерактивность заключается в том, что программа работает с пользователем, 

указывает на ошибки и предлагает правильный вариант; запоминает 

неправильные ответы и позволяет проводить работу над ошибками. 

Экзаменационный модуль строит отчет об экзамене для каждого экзаменуемого 

с указанием на ошибки, времени обдумывания каждого вопроса и возможностью 

сохранения результатов в отдельном файле. Также предусмотрена возможность 

составления собственных тестов, которые можно сохранять и передавать другим 

пользователям. В электронной библиотеке поисковая система, удобная и простая 

в использовании с режимом фильтров (рис.38). 

 

Рис. 39. Интерфейс гомеопатической компьютерной программы «КЛЮЧ» версия 3.1 
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6. Мультимедийная обучающая система «Уход за 

новорожденными »  

Информационной материал мультимедийной обучающей системы [24] 

разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело». Обучающая система предназначена для использования в 

ГОУ СПО и центрах повышения квалификации медицинских работников 

лечебных учреждений педиатрического профиля. 

Система представляет собой электронный учебник, интерактивность 

системы достигается путем перехода по гиперссылкам, а также при контроле 

уровня усвоения материала в ответах на тест. Текстовая информация 

подкреплена графическими изображениями (рис. 40). 

В системе имеются контрольные вопросы и тесты по разделам 

обучающей части, предусмотрено ведение электронного архива результатов 

тестирования, печать протоколов.  

Интерфейс прост и понятен даже неподготовленному пользователю.  

 

Рис. 40. Интерфейс мультимедийной обучающей системы «Уход за новорожденными. 

Заболевания новорожденных» 
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ОЦЕНКА АНАЛОГОВ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

Основополагающим фактором для технической реализации обучающей 

системы является выбор языка программирования. Большим плюсом для 

системы будет ее код на языке html или Java, так как в этом случае систему 

легко адаптировать для использования посредством сети Интернет. Также от 

языка программирования будет зависить насколько трудной задачей окажется 

модификация системы. Язык программирования для каждого аналога из 

приведенных выше указан в таблице 13.  

Таблица 13 

Языки программирования аналогов обучающих систем 

Система Язык программирования 

Интерактивная обучающая система 

«Нимотоп» 
C++ 

Автоматизированная обучающая система по 

вопросам гинекологической 

эндокринологии 

Delphi 5.0 

Мультимедийная обучающая система 

«Сестринское дело в хирургии» 
HTML 

Интерактивная обучающая медиасистема 

«Аускультация сердца и легких» 
HTML 

Гомеопатическая компьютерная программа 

«КЛЮЧ» версия 3.1 
C++ 

Мультимедийная обучающая система «Уход 

за новорожденными. Заболевания 

новорожденных» 

HTML 

 

Важным свойством системы является открытость программного кода. 

Открытый код позволяет модифицировать систему и адаптировать под 

потребности определенной организации. Наличие открытого кода для систем 

отражено в таблице 14. 
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Уровень интерактивности системы формализовать и оценить достаточно 

сложно. Будем оценивать уровень интерактивности по количеству функций, 

которые позволяют пользователю участвовать в процессе работы системы. 

Данные по интерактивным функциям систем приведены в таблице 15. 

Таблица 14 

Открытый код для аналогов обучающих систем 

Система Открытость кода 

Интерактивная обучающая система «Нимотоп» Открыт 

Автоматизированная обучающая система по 

вопросам гинекологической эндокринологии 
Закрыт 

Мультимедийная обучающая система «Сестринское 

дело в хирургии» 
Открыт 

Интерактивная обучающая медиасистема 

«Аускультация сердца и легких» 
Открыт 

Гомеопатическая компьютерная программа «КЛЮЧ» 

версия 3.1 
Закрыт 

Мультимедийная обучающая система «Уход за 

новорожденными. Заболевания новорожденных» 
Открыт 

 

Таблица 15 

Интерактивные функции обучающих систем 

Система Функции 

Интерактивная обучающая система 

«Нимотоп» 

Переход по разделам, 

просмотр видео 

Автоматизированная обучающая система 

по вопросам гинекологической 

эндокринологии 

Ввод данных о студенте, 

ответы на вопросы, 

подсказки системы 

Мультимедийная обучающая система 

«Сестринское дело в хирургии» 

Переход по разделам, 

просмотр видео 

Интерактивная обучающая медиасистема Переход по разделам, 
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«Аускультация сердца и легких» прослушивание 

аудиопримеров, ответы на 

вопросы 

Гомеопатическая компьютерная программа 

«КЛЮЧ» версия 3.1 

Переход по разделам, 

поиск по критериям, 

фильтры поиска, выбор 

режима тестирования, 

ответы на вопросы 

Мультимедийная обучающая система 

«Уход за новорожденными. Заболевания 

новорожденных2 

Переход по разделам, 

ответы на вопросы 

Возможность определения уровня усвоения материала после 

использования обучающей системы является весомым плюсом для обучающей 

системы. Наличие функции тестирования у выбранных аналогов приведено в 

таблице 16. 

Таблица 16 

Функция тестирования в аналогах обучающих систем 

Система Тестирование 

Интерактивная обучающая система «Нимотоп» Нет 

Автоматизированная обучающая система по 

вопросам гинекологической эндокринологии 
Есть 

Мультимедийная обучающая система 

«Сестринское дело в хирургии» 
Есть 

Интерактивная обучающая медиасистема 

«Аускультация сердца и легких» 
Есть 

Гомеопатическая компьютерная программа 

«КЛЮЧ» версия 3.1 
Есть 

Мультимедийная обучающая система «Уход за 

новорожденными. Заболевания новорожденных» 
Есть 
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Удобство интерфейса достаточно субъективный критерий. В данном 

анализе интерфейс программ оценивается относительно выбранных аналогов. 

Полученный результат представлен в таблице 17. 

Таблица 17 

Удобство интерфейса аналогов обучающих систем 

Система Интерфейс 

Интерактивная обучающая система 

«Нимотоп» 

Интуитивно понятен, 

эстетично оформлен, 

гиперссылки 

Автоматизированная обучающая система 

по вопросам гинекологической 

эндокринологии 

Интуитивно понятен, кнопки 

Мультимедийная обучающая система 

«Сестринское дело в хирургии» 

Интерфейс понятный, но 

нечетко сформулированный, 

гиперссылки 

Интерактивная обучающая медиасистема 

«Аускультация сердца и легких» 

Интерфейс понятный, 

достаточно примитивен, 

гиперссылки 

Гомеопатическая компьютерная 

программа «КЛЮЧ» версия 3.1 

Интерфейс сложный, требует 

предварительной подготовки, 

ссылки, кнопки 

Мультимедийная обучающая система 

«Уход за новорожденными. Заболевания 

новорожденных» 

Интерфейс понятен, но 

нечетко сформулирован, 

гиперссылки 

 

Организация излагаемого материала  характеристика весьма 

относительная. Оценивается данный критерий в сравнении между выбранными 

аналогами. При оценке учитывается формализованность содержания. Данные 

оценки отражены в таблице 18. 
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Таблица 18 

Организация содержания аналогов обучающих систем 

Система Содержание 

Интерактивная обучающая система 

«Нимотоп» 
Простое перечисление 

Автоматизированная обучающая система по 

вопросам гинекологической 

эндокринологии 

Материала для изучения нет, 

вопросы задаются 

последовательно, структура 

вопроса четко определена 

Мультимедийная обучающая система 

«Сестринское дело в хирургии» 

Нет логически выстроенной 

структуры содержания 

Интерактивная обучающая медиасистема 

«Аускультация сердца и легких» 

Последовательное 

перечисление материала и 

заданий 

Гомеопатическая компьютерная программа 

«КЛЮЧ» версия 3.1 

Материал не структурирован, 

вопросы выстроены 

логически в тесте 

Мультимедийная обучающая система «Уход 

за новорожденными. Заболевания 

новорожденных» 

Нет структурированного 

содержания, гиперссылки в 

контексте 

 

Таким образом, критериями для оценки обучающих систем приняты: 

 язык программирования (ЯП); 

 открытый код (ОК); 

 интерактивность (ИА); 

 тестирование (Т); 

 удобный интерфейс (УИ); 

 организация содержания (ОС). 
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Кортежная модель оценки аналогов: 

ОА=<О(ЯП), О(ОК), О(ИА), О(Т), О(УИ), О(ОС); R>, 

где ОА – оценка аналога, 

О(ЯП) – оценка языка программирования, 

О(ОК) – оценка открытости кода, 

О(ИА) – оценка интерактивности, 

О(Т) – оценка тестирования,  

О(УИ) – оценка удобства интерфейса, 

О(ОС) – оценка организации содержания,  

R – матрица связи. 

Оценка аналогов будет произведена по нижеперечисленным критериям. 

Язык программирования. Данный критерий будем оценивать по 

трехбалльной шкале:  

  

 

 

Открытость кода. Данный критерий будем оценивать по двухбалльной 

шкале: 










.0
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Интерактивность. Для оценки интерактивности системы будем считать, 

что чем больше интерактивных функций, тем лучше: 

minmax

min

ИА

ИА-ИА
I

ИАИА 


,  

где ИА – интерактивность системы, 

ИАmax – максимальное количество интерактивных функций; 

ИАmin – минимальное количество интерактивных функций. 

Тестирование. Функцию тестирования в системе будем оценивать по 

двухбалльной: 
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Удобство интерфейса. Критерий удобства интерфейса будем оценивать 

по трехбалльной шкале: 
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Организация содержания. Для оценки организации изложенного 

материала применим трехбалльную шкалу: 
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Таким образом, формула для оценки аналогов обучающих систем: 

ОА=О(ЯП)*α(ЯП)+О(ОК)*α(ОК)+О(ИА)*α(ИА)+О(Т)*α(Т)+ +О(УИ)*α(УИ)+ 

О(ОС)*α(ОС), где 

  , αi – весовой коэффициент i-го критерия. 

Определение весовых коэффициентов критериев. 

Матрица попарного сравнения методом Томаса Саати указана в 

соответствии с таблицей 19. 

Таблица 19 

Оценка весовых коэффициентов критериев 

 ИА Т ЯП ОК УИ ОС Σ α 

ИА 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 21,00 0,32 

Т 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 15,50 0,24 

ЯП 0,33 0,50 1,00 3,00 4,00 5,00 13,83 0,21 

ОК 0,25 0,33 0,33 1,00 3,00 4,00 8,92 0,14 

УИ 0,20 0,25 0,25 0,33 1,00 2,00 4,03 0,06 

ОС 0,17 0,20 0,20 0,25 0,50 1,00 2,32 0,04 

Сумма    65,60 

1 – равенство; 






N

i

i

1

1
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2 – слабое превосходство; 

3 – значительное превосходство; 

4 – промежуточное превосходство между значительным и сильным; 

5 – сильное превосходство; 

6 – абсолютное превосходство. 

Весовые коэффициенты вычисляем по формуле:  

α=
07,46

 i
. 

На основании информации найденной об аналогах обучающих систем 

выставлены следующие показания критериев (таблица 20). 

Таблица 20 

Показатели критериев аналогов 

  ИА Т ЯП ОК УИ ОС 

Интерактивная обучающая система 

«Нимотоп» 
2 0 0 1 1 0,5 

АОС по вопросам гинекологической 

эндокринологии 
3 1 0 0 1 0 

Мультимедийная обучающая система 

«Сестринское дело в хирургии» 
2 1 1 1 0,5 0 

Интерактивная обучающая медиасистема 

«Аускультация сердца и легких» 
3 1 1 1 0,5 0,5 

Гомеопатическая компьютерная 

программа «КЛЮЧ» версия 3.1 
5 1 0 0 0 0 

Мультимедийная обучающая система 

«Уход за новорожденными. Заболевания 

новорожденных» 

2 1 1 1 0,5 0,5 

 

Оценка аналогов по критериям представлена в сводной таблице 21. 
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Таблица 21 

Оценка аналогов по критериям 

  ИА Т ЯП ОК УИ ОС α 

интегральная оценка 0,32 0,24 0,21 0,14 0,06 0,04 1,00 

Интерактивная обучающая 

система «Нимотоп» 
0,00 0,00 0,00 0,14 0,06 0,02 0,22 

Автоматизированная 

обучающая система по 

вопросам гинекологической 

эндокринологии 

0,11 0,24 0,00 0,00 0,06 0,00 0,41 

Мультимедийная обучающая 

система «Сестринское дело в 

хирургии» 

0,00 0,24 0,21 0,14 0,03 0,00 0,62 

Интерактивная обучающая 

медиасистема «Аускультация 

сердца и легких» 

0,11 0,24 0,21 0,14 0,03 0,02 0,75 

Гомеопатическая 

компьютерная программа 

«КЛЮЧ» версия 3.1 

0,32 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 

Мультимедийная обучающая 

система «Уход за 

новорожденными. 

Заболевания новорожденных» 

0,00 0,24 0,21 0,14 0,03 0,02 0,64 

В результате критериального анализа обучающих систем выявлен 

прототип – интерактивная обучающая медиасистема «Аускультация сердца и 

легких», которая отвечает поставленным требованиям и была учтена при 

создании обучающего модуля по диссеминированным заболеваниям легких. 

Обучающий модуль по ДЗЛ в системе 3D-визуализации [25] имеет статус ЭОР 

УРФУ и с ним можно ознакомиться на портале информационно-

образовательных ресурсов УРФУ.  
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http://medcollege.ru/skritaya/455-multimediynaya-obuchayuschaya-sistema-uhod-za-novorozhdennymi-zabolevaniya-novorozhdennyh.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

DICOM Standard 

DICOM опирается на ISO-стандарт OSI, поддерживается основными 

производителями медицинского оборудования и медицинского программного 

обеспечения. 

Стандарт DICOM, разрабатываемый Национальной ассоциацией 

производителей электронного оборудования (National Electrical Manufacturers 

Association), позволяет создавать, хранить, передавать и печатать отдельные 

кадры изображения, серии кадров, информацию о пациенте, исследовании, 

оборудовании, учреждениях, медицинском персонале, производящем 

обследование, и т.п. 

Стандартом DICOM определено два информационных уровня: 

 файловый уровень — DICOM File (DICOM-файл) — объектный файл с 

теговой организацией для представления кадра изображения (или серии кадров) 

и сопровождающей/управляющей информации (в виде DICOM тегов); 

 сетевой (Коммуникационный) – DICOM Network Protocols (сетевой 

DICOM-протокол) – для передачи DICOM файлов и управляющих DICOM 

команд по сетям с поддержкой TCP/IP. 

DICOM File представляет собой объектно-ориентированный файл с 

теговой организацией. Информационная модель стандарта DICOM для DICOM 

файла четырехступенчатая: 

пациент (patient) → исследование (study) → серия (series) → изображение 

(кадр или серия кадров) (image). 

Файловый уровень стандарта DICOM 3.0 редакции 2008 года описывает: 

 атрибуты и демографические данные пациента; 

 модель и фирму производителя аппарата, на котором проводилось 

обследование; 

 атрибуты медицинского учреждения, где было проведено обследование; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
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 атрибуты персонала, проводившего обследование пациента; 

 вид обследования и дата/время его проведения; 

 условия и параметры проведения исследования пациента; 

 параметры изображения или серии изображений, записанных в DICOM-

файле; 

 уникальные ключи идентификации Unique Identifier (UID) групп данных, 

описанных в DICOM-файле; 

 изображение, серию или набор серий, полученных при обследовании 

пациента; 

 представление, в первую очередь, PDF-документов в DICOM-файле; 

 представление DICOM-записи на оптические носители, включая DVD 

формат; 

 DICOM-протокол для передачи/приема по TCP/IP компьютерным сетям. 

DICOM Network Protocol 

DICOM Network Protocol использует TCP/IP для передачи медицинской 

информации от медицинского оборудования в PACS-систему (Picture Archiving 

and Communication System) и для связи между PACS-системами. Протокол 

трехуровневый – нижний, сразу над TCP – DUL (DICOM Upper Layer); над ним 

– сервисы: DIMSE (DICOM Message protocol) и ACSE (Association Control 

protocol – standard OSI protocol); и выше DICOM Application Interface. Над ними 

расположено приложение – Medical Imaging Application. 

Стандарт DICOM позволяет производить интеграцию медицинского 

оборудования разных производителей, включая DICOM-сканеры, DICOM-

серверы, автоматизированные рабочие места и DICOM принтеры в единую 

радиологическую или клиническую информационную систему (англ. Hospital 

information system). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/PACS
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DUL&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DIMSE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ACSE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Hospital_information_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Hospital_information_system
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