
Клиническая  информатика и Телемедицина 2/2004

Информационные технологии
в медицинском образовании

245

УДК: 611 (091)

Истинно топографический
подход в клинической анатомии

М. П. Бурых, Г. В. Горяинова, С. П. Шкляр
П. А. Лучшев, Р. С. Ворощук
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Харьковский государственный медицинский университет, Украина

Введение

Хирурги г. Манчестера (Великобри�
тания) отрабатывают свое мастерство
на … виртуальной печени, изображение
которой выводится на экран диагональю
1,8 м [1]. Врачи совместно с инженера�
ми�компьютерщиками разработали
программу трехмерной реконструкции
изображений на основании топографи�
ческих данных. Результаты не застави�
ли себя долго ждать — теперь хирурги
наглядно могут видеть, как лучше уда�
лить, например, злокачественную опу�
холь, не причиняя большого вреда все�
му организму.

До внедрения этой разработки, хирур�
гу Рою Макклою приходилось брать
в операционную подборку рентгеновских
снимков и производить операции
на трехмерном органе, имея в своем рас�
поряжении лишь его двухмерные изоб�
ражения. Он, в частности, сказал: «Всю
свою жизнь мне приходилось составлять
целостную картину, используя по 60 ку�
сочков … «салями». Я делал операции
на трехмерном органе, имея в своем
распоряжении лишь его двухмерные
изображения». Теперь врач может вра�
щать печень на гигантском экране од�
ним движением джойстика.

В скором времени хирургов ждет еще
одна новинка — виртуальный скальпель.
С его помощью до начала настоящей
операции он сможет потренироваться,
как лучше удалять участок печени, по�
раженный раковой опухолью. Такие ви�
деообразы уникальны тем, что создают�
ся под каждого конкретного больного.
Для графической карты стандартного
компьютера набор рентгеновских сним�
ков, создающих трехмерную картинку,
слишком велик: он занимает порядка
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18 Мб. Поэтому сейчас врачи пользуют�
ся суперкомпьютером Манчестерского
университета. Другие, более мелкие
клиники в самом скором времени, с по�
мощью Интернета, смогут использовать
изображения, получаемые с удаленного
компьютера.

Результаты

На кафедре оперативной хирургии
и топографической анатомии Харьков�
ского государственного медицинского
университета профессором М. П. Бурых
ещё в 1990 г. [2]

 была предложена система топогра�
фических координат тела человека
(рис. 1), позволяющая описывать строе�
ние внутренних органов в пространстве
с математической точностью при помо�
щи параллелей и меридианов [2, 3, 4].
Части тела человека рассматриваются
в системе координат, расграфка которой
выполняется вертикальными параллеля�
ми (меридианами), начиная от средин�
ной сагиттальной плоскости (Гринвич)
с разделением на 30° зоны, и горизон�
тальными параллелями (широтами) по
наружным ориентирам.

На этой же кафедре выполнена кан�
дидатская диссертация ,в которой было
предложено рассматривать анатомичес�
кую структуру, в данном случае, горизон�
тальный срез печени (рис. 2), по отно�
шению к взаимно перпендикулярным
плоскостям, т.е. в декартовой системе
прямоугольных координат [5, 6]. Все это
позволяет производить специальные
измерения (определять пространствен�
ные координаты), составлять карты
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разнообразного назначения (например,
графической реконструкции поверхнос�
ти печени) применительно к стереотак�
сическим операциям, чрескожным пунк�
циям, биопсиям и т.д.  (рис. 3).

Рис. 1. Иллюстрации топографического подхода к изучению строения тела
человека (топографическая анатомия) применительно к ультразвуковой,
компьютерной и магниторезонансной томографии.

Рис. 2. Карта седьмого среза при компьютерной
томографии печени (Г. В. Горяинова, 1995).

Обсуждение

Виртуальные модели внутренних
органов — это актуальная проблема со�
временной топографической анатомии,
которая, к сожалению, еще остается без
внимания у большинства топографоана�
томов.

Широкое внедрение в современную
клинику ультразвуковой диагностики
и компьютерной томографии выдвигает
перед клиническими анатомами новую
проблему — изучение строения челове�
ка на срезах (истинно топографическая
анатомия). Появление новых инфор�
мационных технологий привело к
развитию перспективного направления
лучевой диагностики — виртуальной
хирургии. Это связанно с возможностью
получения, при помощи объемного
моделирования, зоны поражения дан�
ных, которые позволяют индивидуали�
зировать выбор способа хирургического
вмешательства. Получаемые с помощью
спиральной компьютерной томографии
(СКТ) изображения с их последующей
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трехмерной реконструкцией предостав�
ляют возможность виртуальных хирур�
гических действий [8].

 «Как подойти к изучению анатоми�
ческой структуры в плоскости сечения?
Какая это плоскость сечения?» — все эти
вопросы возникают перед исследовате�
лем, который взял в руки томограмму.
В современной высшей медицинской
школе традиционно существуют два под�
хода к изучению строения тела челове�
ка, а именно, системный и региональ�
ный:
• системный подход используется на
кафедре «Анатомия человека» на 1 и 2
курсах; он дает описание строения тела
человека по системам (костная система,
мышечная система, нервная система,
сердечно�сосудистая система, пищева�
рительная система и др.); указанный
подход дает в основном формальные
анатомические знания;
• региональный подход предполагает�
ся на кафедре «Оперативная хирургия
и топографическая анатомия» на 2 и 3
курсах; он предполагает изучение стро�
ения, формы и взаимного расположе�
ния органов и тканей по областям чело�
веческого тела (например: височная
область, паховая область, поясничная
область и многие др.), как это необхо�

димо для описания повреждений и за�
болеваний (клиническая анатомия).

Возможности трехмерного представ�
ления элементов зоны диагностическо�
го интереса требует от врача новых
знаний — знаний положения органов
в пространстве и в плоскостях сечения.
Применительно к данной проблеме,
М. П. Бурых (1990) на основании накоп�
ленных мировой наукой знаний, в част�
ности геодезии, сформулирован новый
подход к изучению строения тела чело�
века — геотопографический или ис�
тинно топографический подход [2].
Последний позволяет производить опи�
сание анатомической структуры в теле
человека как корабля в открытом океане
при помощи меридианов и параллелей.
Новый подход обеспечивает переход от
случайных критериев оценки положения
органов в пространстве к когерентной
системе, что имеет большое значение в
оценке ультразвуковых и компьютерных
томограмм.

Таким образом, применение ЯМР, КТ,
УЗИ и других методов диагностики
в клинике стимулирует прогресс в такой
древней науке, какой является Анатомия
Человека, потому что, кроме традици�
онных анатомических знаний, перед
врачом возникают практическая необхо�

Рис. 3. Компьютерная графическая реконструкция
поверхности печени человека, вид сверху
(С. П. Шкляр, Г. В. Горяинова, П. А. Лучшев, М. П. Бурых, 1995).

димость в определения положения орга�
на в пространстве, т.е. в системе прямо�
угольных плоскостных и простран�
ственных координат; выполнения
специальных измерений; составления
карт и планов разнообразного назначе�
ния применительно к лучевой терапии,
чрескожных пункций, биопсий и т.д.

В связи с вышеизложенным, следует
обратить внимание на следующее:

1. Истинно топографический подход
к изучению строения тела человека
является дальнейшим развитием идеи
гениального отечественного ученого
Н. И. Пирогова, который еще в 1853–1859 гг.
опубликовал книгу «Топографическая
анатомия распилов замороженного тела
человека в трех взаимно перпендикуляр�
ных плоскостях» [9].

2. Долгое время считалось, что
Н. И. Пирогов предложил «ледяную ана�
томию», хотя, по сути, это был предло�
жен новый метод анатомического иссле�
дования — распилов замороженного
трупа в плоскостях сечения, т.е. в про�
странстве. Таким образом, предложен�
ное Н. И. Пироговым новое научное на�
правление является приоритетом
отечественной медицинской науки.

Перспективы
научного поиска
и ожидаемые
результаты

1. Пересмотр целей и задач топогра�
фической анатомии, введение чтения
элективных курсов по этой проблеме или
добавление к курсу учебной программы
академических часов на преподавание
пироговских срезов и прижизненной
визуализации внутренних органов (УЗИ,
КТ и ЯМР).

2. Создание компьютерных виртуаль�
ных моделей органов человека и вирту�
альных хирургических тренажеров,
получение патентов на методики и уст�
ройства и авторских прав на компью�
терные программы.

3. Совершенствование методики рас�
пилов замороженного трупа: получение
патентов на методики и устройства;
организация лаборатории пластинации
и, в последующем, Института Пластина�
ции (уже существует в Германии) [10, 11].

4. Подготовка научно�преподаватель�
ских кадров в аспирантуре и докторан�
туре по этой научной проблеме.
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Abstract
The article sheds the light upon prob"

lem usage of topographic approach for
study of the human anatomy relative
to creation computer"based virtual mo"
deling of human internal organs, as well
as propositions of future investigations
and further progress in teaching of clini"
cal anatomy are presented.
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Резюме
Висвітлені питання застосування то"

пографічного підходу до вивчення бу"
дови тіла людини стосовно до створен"
ня віртуальних комп’ютерних моделей
внутрішніх органів на підставі розвит"
ку нових технологій в топографічній
анатомії стосовно до УЗД, КТ та ЯМР"
томографії. Поставлені задачі щодо
напрямку подальших розробок та питан"
ня викладання на кафедрах оператив"
ної хірургії та топографічної анатомії.
Ключові слова: топографічна анатомія,
віртуальна комп’ютерна модель органів
тіла людини, клінічна анатомія, викла"
дання.




