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Аннотация. В статье рассматриваются возможности основных способов по-
строения виртуальных моделей различных анатомических органов и систем. При 
использовании компьютерных и МР-томографов построение модели изучаемого 
органа происходит автоматически при помощи штатного программного обеспе-
чения оборудования. Однако в случае, если модель должна иметь размеры и фор-
му, которые отражают результаты статистической обработки морфометрических 
параметров, построение должно осуществляться в ручном режиме, так как нет 
первичного анатомического объекта. Авторы придерживаются мнения, что при 
моделировании различных органов и систем необходимо использовать различ-
ные способы построения моделей. Также нужно учитывать цели моделирования 
и предполагаемую точность.
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На современном этапе развития морфологии необходимость построения 
виртуальных моделей анатомических объектов и комплексов органов возника-
ет достаточно часто. Прежде всего, виртуальные модели могут быть построены 
для нужд диагностики, по результатам прижизненных методов визуализации, 
таких как спиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная то-
мография. В настоящее время виртуальные модели применяются не только как 
самостоятельный метод исследования, но и как замена классическим методи-
кам. В качестве примера можно привести виртуальную колоноскопию [2] и вир-
топсию [1]. 
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В учебном процессе виртуальные модели могут быть использованы как для 
создания морфологических иллюстраций при изучении общей и частной анато-
мии, так и для изготовления обучающих видеороликов. При этом весьма полез-
ным представляется создание моделей, наиболее полно отражающих результаты 
изучения региональных особенностей диапазона анатомической изменчивости. 

При создании виртуальных моделей анатомических объектов применимы не-
сколько методов. 

Первым следует упомянуть метод графических примитивов. Суть его за-
ключается в том, что моделируемый объект представляется в виде имеющегося 
в библиотеке программы графического примитива — призмы, параллелепипе-
да, конуса, сферы, полусферы, куба. Очевидно, что в живом теле крайне мало 
анатомических объектов, имеющих простую («примитивную») форму. Одним 
из объектов, который может быть смоделирован таким образом, является глаз-
ное яблоко. Оно может быть представлено в виде комбинации двух сфер (склера 
и роговица) заданных размеров. Но при моделировании глаза необходимо пом-
нить, что мнение о том, что глаз является органом с многоосевой симметрией, 
ошибочно. Зачастую диаметры склеры и роговицы, измеренные в разных на-
правлениях относительно оси, отличаются. Аналогично моделирование сосу-
дов и нервов в виде цилиндров также будет не вполне точным ввиду изменения 
размеров этих структур на протяжении. Однако для первичного ознакомления 
с анатомией и топографией этих органов и структур метод графических прими-
тивов все-таки может использоваться, хотя и с определенной натяжкой.

Вторым методом является метод метаморфинга. Модель строится на основа-
нии графического примитива, после чего при помощи специальных инструмен-
тов в программе объект начинает видоизменяться (растягиваться по различным 
осям или сжиматься, «обрезаются» лишние элементы и так далее). Данный метод 
также является достаточно условным, но позволяет получить более или менее 
точные модели паренхиматозных и полых органов (печень, например, можно 
представить в виде измененного полуконуса, мышцу — как измененный ци-
линдр, кость — как призму, двенадцатиперстную кишку — как согнутую трубку). 
При использовании данного метода можно обойтись минимальным количеством 
морфометрических показателей. Для печени, например, будут нужны длина, пе-
реднезадний размер в трех-четырех местах, высота в этих же местах. Для большей 
полноты можно привязать точки измерений к линиям, используемым для описа-
ния топографии грудной клетки. Полученные при помощи этого метода модели 
могут быть использованы в учебном процессе как самостоятельно, так и в ком-
бинации с другими моделями. Однако если возникает необходимость в создании 
модели комплекса органов, возможны проблемы с сопряжением моделей друг 
с другом.

Третий метод — метод опорных сечений. Он применим для создания моделей 
протяженных структур с плавно изменяющимися линейными размерами и фор-
мой, таких как мышцы, кровеносные сосуды, нервы. Прежде всего формируется 
ось моделируемого объекта, ей придается необходимая кривизна и длина. Затем 
на ней выставляются так называемые опорные точки. После этого в опорных 
точках размещаются замкнутые кривые, отражающие размеры и форму объекта 
в данном конкретном участке. Затем запускается соответствующий инструмент 
программы-редактора, в результате которого всё пространство между опорны-
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ми точками заполняется автоматически. Конечным результатом будет модель, 
полностью отражающая внешний вид моделируемого объекта (рис. 1). При осу-
ществлении этого метода важно точно определить расположение и траекторию 
основной оси. Чем более плавно изменяются размеры моделируемого объекта, 
тем более точной получается итоговая модель сосуда или мышцы. Метод весьма 
точен и представляется особо актуальным для создания моделей одиночных кро-
веносных сосудов, хотя может также использоваться для моделирования нервов. 
В случае, когда необходимо также отобразить ветви и притоки моделируемого 
сосуда или нерва, необходимо использовать отдельную модель для каждой ветви 
и основного ствола и затем объединять их в программе. Минусом данного метода 
является невозможность отображения внутренней структуры объекта. Допустим, 
необходимо полностью смоделировать кровеносный сосуд. Он в 3d-редакторе 
представляет собой внешний цилиндр (стенка сосуда) с удаленным внутренним 
(просвет сосуда). Поэтому необходимо будет отдельно строить фигуру, соответ-
ствующую внешним размерам и траектории сосуда, затем строить фигуру, соот-
ветствующую изменению размеров его просвета, а затем наложить фигуры друг 
на друга с применением логического вычитания. Если же возникает потребность 
в моделировании топографии сосудисто-нервного пучка или мышц конечно-
стей, количество необходимых измерений и построенных опорных сечений мо-
жет быть очень большим, и все положительные стороны этого метода (сравни-
тельная простота и минимум необходимых морфометрических данных) будут, 
образно говоря, погребены в результатах морфометрии.

Рис. 1. Суть метода опорных сечений (на примере позвоночных артерий и основной 
артерии): А — на опорных осях расставлены опорные сечения, построенные 

в аналогичных точках изучаемого объекта и отражающие результаты статистической 
обработки измерений; Б — программа-редактор просчитала изменения формы 

и размеров артерий между опорными сечениями и «достроила» артерии

Четвертым методом построения виртуальных моделей органов, анатомиче-
ских образований и органокомплексов является метод лофтинга. Он схож с мето-
дом опорных сечений. Ключевой разницей является то, что на опорной оси мож-
но расположить множество опорных сечений — допустим, нескольких сосудов 
и нерва, идущих рядом. Затем на каждом сечении маркируется нужная кривая, 
и впоследствии эти кривые объединяются одним и тем же маркером. В результате 
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программа строит каждый объект в отдельности, самостоятельно просчитывая 
изменение кривизны его поверхности и траектории его оси. По сути метод лоф-
тинга соответствует методам объемной реконструкции морфологических объек-
тов, описанным еще Туркевичем [3]. Данный метод является наиболее точным, 
универсальным, и применим для реконструкции как микро-, так и макрообъек-
тов. Сложность данного метода состоит в подготовке контурных копий срезов 
комплекса органов или анатомических образований. Она многократно возрас-
тает в случае, если модель должна отразить обобщенные результаты обработки 
морфометрических показателей диапазона индивидуальной изменчивости сосу-
дисто-нервного пучка. 

Таким образом, при создании виртуальной модели анатомического объек-
та могут быть использованы различные методы и различные инструменты про-
грамм — 3d редакторов. Выбирая метод создания трехмерных виртуальных моде-
лей анатомических объектов, целесообразно исходить из цели создания модели, 
необходимой точности полученной модели и возможностей того или иного ме-
тода. Авторы намеренно не приводят названия программ — 3d редакторов, так 
как в наше время на рынке имеются как коммерческие программные продукты, 
так и условно-бесплатные и бесплатные. Названия инструментов в разных про-
граммных продуктах могут отличаться, но принципы работы остаются неизмен-
ными. Каждый пользователь может выбрать программу, исходя из своих потреб-
ностей и возможностей.
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Аннотация. Исследование выполнено на 24 трупах людей юношеского, зре-
лого и пожилого возрастов с использованием методики тотального препарата, 
окрашенного галлоцианином, гистологических срезов, окрашенных азаном по 




