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Немаловажную роль играет и повторное использование кода, как про-
граммных модулей, так и аспектов в целом. Программный код избавля-
ется от функциональности, которая не имеет непосредственно к нему ни-
какого отношения, что способствует его повторному использованию, в 
то время как при традиционном подходе к разработке ПО повторно ис-
пользовать код практически не представляется возможным из-за сквоз-
ной функциональности, присутствующей в нем. 
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Эффективность работы организаций, в том числе и лечебных, зависит 
от автоматизации процессов, определяющих их функциональность. Ее 
роль состоит в упрощении и ускорении наиболее рутинных процессов.  
Среди процессов, являющихся основой функционирования лечебных 

организаций центральную роль занимает лечебно-диагностический про-
цесс. С развитием компьютерных технологий с одной стороны и накоп-
лению богатой базы знаний с другой стороны стало возможным исполь-
зование автоматизации и в этой области. Актуальность данной проблемы 
обусловлена как обилием рутинных процессов, требующих знаний, так и 
недостатком разработок в этом направлении. Сочетая компьютерные 
технологии и накопленные знания возможно значительно повысить эф-
фективность диагностики и лечения. На сегодняшний день уже реализо-
ваны некоторые экспертные системы и системы поддержки принятия 
решений, направленные на решение этой проблемы.  
Лечебно-диагностический процесс состоит из трех основных этапов: 

обследование, диагностика, лечение. Существующие системы практиче-
ски полностью его охватывают. Каждый этап процесса очень важен. В 
частности в ходе обследования выявляются симптомы заболевания, от 
точности и качества определения которых непосредственно зависят ос-
тальные этапы. В этом процессе используются накопленные методики 
извлечения информации о состоянии здоровья человека[1]. 
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В данной работе рассматривается проблема автоматизации обследо-
вания для систем, ориентированных на диагностику и лечение в области 
ортопедии.  
Существуют два основных подхода к этой проблеме. Первый основан 

на системе вопросов (опросников), которые могут быть подкреплены 
текстовой и графической справочной информацией. Второй использует 
идею моделирования опорно-двигательного аппарата. В отличие от пер-
вого, данный подход обладает гораздо большей степенью наглядности, 
однако более сложен в реализации.  
В данной работе рассматривается задача автоматизации обследования 

с использованием кинематической модели опорно-двигательного аппа-
рата. Необходимо разработать систему обследования на основе 2D кине-
матической модели опорно-двигательного аппарата. Для решения данной 
задачи необходимо: 

• разработать модель опорно-двигательного аппарата 
• разработать методики использования данной модели 
• разработать систему, реализующую методики работы с моделью 
• реализовать данную систему и разработать методики ее 

использования для конкретных задач. 
При разработке модели основанной на существующих методиках про-

ведения обследований была предложена модель, включающая в себя две 
основные группы элементов: основные и вспомогательные. Основные 
визуализационные элементы это мышцы, кости и зоны боли. На основа-
нии их расположения врач проводит основные исследования. Вспомога-
тельные элементы это отвесы и региональные линии. Данные элементы 
привязаны к определенным точкам основных элементов и служат для 
дополнительной визуализации нарушений опорно-двигательного аппара-
та.  
Для представления объектов первой группы � костей, мышц и зон бо-

ли � необходим некоторый графический объект, имеющий семантиче-
ское значение в модели. Для этого введем некоторые понятия. 
Спрайт � изображение, для которого описано его положение на экра-

не, координаты центра вращения и контрольные точки. Семантическим 
значением спрайта является минимальная логическая часть визуальной 
компоненты модели. Спрайт может соответствовать некоторой кости, 
мышце или региону боли.  
Контрольной точкой назовем поименованные точки, координаты ко-

торых на спрайте соответствуют точкам, на которые ориентируется врач 
при обследовании. Контрольные точки используются для обозначения 
объектов входящих во вторую группу, но не присутствующих в первой. 
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Каждое обследование описывается отдельной моделью и состоит из 
нескольких этапов, которые, как правило, соответствуют исследуемой 
плоскости (фронтальная, сагиттальная и т.п.). Это означает, что модель 
включает в себя одну или несколько плоскостей выбранных в соответст-
вии с шагами обследования. Плоскость может соответствовать одному 
или нескольким этапам обследования, как и наоборот.  
Отдельная плоскость включает в себя: визуализацию скелетно-

мышечной системы, визуализацию параметров модели (элементов вто-
рой группы). Для визуализации скелетно-мышечной системы использу-
ется одна или несколько древовидных структур, состоящих из спрайтов. 
Каждая структура имеет один корневой спрайт, который соответствует 
корневой вершине дерева. Остальные соответствуют промежуточным и 
висячим вершинам. Древовидная структура предполагает, что некоторое 
воздействие (поворот, сдвиг), примененное к спрайту, применяется так-
же ко всем дочерним спрайтам (возможно с определенным коэффициен-
том воздействия). Такое представление позволяет максимально прибли-
зить динамику визуализации скелетно-мышечной системы к реальной[2]. 
Для постановки диагноза модель включает в себя набор правил, кото-

рые описывают соответствия между значениями параметров и отсутст-
вием/наличием определенных симптомов. Правила образуют систему 
анализа состояния модели и получения набора симптомов. 
Рассмотрим общую методику работы с моделью. 
• Шаг 1. Нанесение деформаций и искажений. Деформация (поворот, 

сдвиг) спрайтов, визуализизирующих отдельные кости или группы 
костей (здесь и далее � просто костей), переноситься так же на все 
дочерние спрайты, возможно с определенным коэффициентом влияния. 
Расположение мышц вычисляется на основании расположения 
контрольных точек, соответствующих местам крепления мышцы к кости.  

• Шаг 2. Вычисление значений параметров модели. Как следствие из 
изменения положения костей, меняется расположение контрольных 
точек � меняется расположение элементов второй группы. На основании 
сравнения их нормального положения с текущим, обусловленным 
эквивалентным состоянием обследуемого пациента, вычисляются 
значения параметров модели � набор значений описывающих состояние 
модели как отклонение от нормы.  

• Шаг 3. Проверка правил. Для симптомов определяется набор 
правил, где каждое правило соответствует одному симптому.  
На основе методик работы с моделью реализована система, реали-

зующая методики автоматизированного обследования с использованием 
2D кинематической модели опорно-двигательного аппарата.  
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Система состоит из пяти основных модулей:  
• GUI модуль, ответственный за пользовательский интерфейс 
• Math модуль, реализующий основные математические функции, 

используемые для расчета динамики модели 
• Render и ImageProcessing модули, реализующие операции с 

графическими изображениями и слоями 
• Model модуль, являющийся основным и отвечающим за все 

основные операции с моделью. 
• Общая методика решения задач с помощью системы выглядит 

следующим образом: 
• Врач заносит общую информацию о пациенте. 
• Врач, сопоставляя данные визуального, пальпаторного и 

рентгенологического исследования, наносит на модель искажения. 
• По полученным симптомам врач либо самостоятельно ставит 

диагноз, либо пользуется некоторой другой системой автоматизации для 
дальнейшего анализа. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследована проблема автоматизации лечебно-диагностического про-

цесса. Показано, что одним из основных его этапов является обследова-
ние. Предложен подход к автоматизации процесса обследования с исполь-
зованием 2D кинематической модели опорно-двигательного аппарата.  
Разработаны 2D кинематическая модель опорно-двигательного аппа-

рата и методики ее использования для решения конкретных задач. Разра-
ботана реализующая методики автоматизированного обследования. Опи-
саны методики решения задач обследования опорно-двигательного аппа-
рата с использованием данной системы. 
Разработанная система позволяет повысить качество лечебно-

диагностического процесса, упрощает работу врача, избавляя его от 
большого количества рутинной работы. Система моделирования нагляд-
но визуализирует процесс обследования и может быть использована в 
образовательных целях. 
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