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Технология дополненной реальности (AR) – одно из самых перспективных направлений развития. 

Здравоохранение – наиболее важная и имеющая практическое применение отрасль для технологии 

дополненной реальности. В данной статье рассмотрены наиболее популярные в настоящее время 

варианты применения дополненной реальности (AR) в медицине. По сформированным критериям 

был выбран наиболее подходящий прототип для создания программного комплекса дополненной 

реальности. Особое внимание уделяется пульмонологии, разделу медицины, в котором AR-

технологии мало распространены, но имеют большое практическое значение и интерес 

медицинских работников.  

Ключевые слова: дополненная реальность, медицина, пульмонология, 3D-визуализация. 

 

Augmented reality in medicine. Review of implementation methods and 

selection of a prototype developed complex.  

Pomosova A.A., Evsegneev O.A., Markina S.E.  
 

Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia 
 

Augmented reality (AR) is one of the most promising directions of development. Health is the most 

important and consistently applied sector for augmented reality technologies. This article describes the most 

popular now augmented reality (AR) used in medicine. The most suitable prototype for creating a software 

package of augmented reality was chosen according to the criteria. Special emphasis on pulmonology, 

division of medicine, where AR technology is not widespread, but it is of great importance and interest of 

medical workers. 
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Введение 

Технологию дополненной реальности (AR) называют одной из самых перспективных 

сфер исследования. В настоящее время происходит переход из текстового/визуального 2D 

в 3D-визуальное мышление. Данный процесс происходит вследствие непрерывного 
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увеличения информационного потока [1]. AR-технологии помогают упростить его 

восприятие, позволяя взаимодействовать с нужной информацией в любой точке, делая 

окружающий мир информационным монитором.  

На данный момент существует достаточно большой спектр областей применения 

дополненной реальности. В первую очередь, следует выделить следующие сферы: 

медицина, образование, промышленность и военное дело. В медицине создаются 

реалистичные тренажеры, которые позволяют врачам тренироваться и проводить 

хирургические операции. В области образования создаются абсолютно новые учебные 

интерактивные пособия, виртуальные стенды, при помощи которых появляется 

возможность визуализировать любое понятие, а также просмотреть и исследовать его [2]. 

На протяжении многих лет дополненная реальность присутствует в промышленности. 

Применяется во многих процессах – от создания изделия и контроля производства до 

внедрения и визуализации данных [3]. В военной сфере AR-технологии также пользуются 

большой популярностью. На данный момент во многих странах имеются проекты 

тренировок и повышения боеспособности войск путем интегрирования виртуальных 

объектов в качестве целей атаки или спасения [4]. 

В данной работе будет рассмотрено применение дополненной реальности в области 

пульмонологии. Данная тема особо актуальна, т.к. трудности дифференциальной 

диагностики легочных заболеваний общеизвестны. Задача данной работы – разработка 

программного комплекса дополненной реальности с использованием технологии 

безмаркерного позиционирования 3D моделей. На основе ранее полученных снимков КТ и 

МРТ строится 3D-модель бронхиального дерева и злокачественного новообразования. 

Хирург получает возможность наглядно увидеть и понять их расположение внутри 

человека, а также относительно друг друга. До начала проведения операции появиться 

возможность найти и проложить кратчайший путь до опухоли. Благодаря использованию 

технологии AR во время проведения операции 3D-модель, созданный маршрут и 

необходимые данные о состоянии пациента можно будет увидеть прямо перед собой во 

время операции, спроецировав на тело пациента. Созданная система позволит облегчить 

проведение операции, сократить количество ошибок и уменьшить длительность операции. 

Работа с аналогами 

1. PalpSim – обучающая сенсорная AR-программа для пальпации бедренной артерии и 

введения иглы. Используется сложная система сенсорной обратной связи на базе 

гидравлического механизма. Специалист смотрит через экран, видит виртуальное 

изображение, но работает с настоящей иглой и другими инструментами. Он ощущает пульс 
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«пациента». Когда иголка проникает в «артерию», из неё выходит «кровь». Сложная 

система моторов и штативов не видна медицинскому работнику, т.к. скрыта с помощью 

цветовой рипроекции [5]. 

2. 3d4medical – приложение по анатомии, выпущенное специально для iPad. Содержит 

большое количество качественных иллюстраций и анимаций, 3D модель которых 

приложение строит прямо перед нами, используя технологию дополненной реальности. 

Данное приложение позволяет максимально подробно и наглядно изучить строение 

человеческого организма, познакомиться с тонкостями работы внутренних органов. 

Видеонабор приложения содержит следующие темы: Ортопедия, Работа ЦНС, Сердечно-

сосудистая система и её критические состояния, Стоматология, Здоровье и фитнес 

(примеры упражнений). В приложение также есть возможность пройти викторину и 

проверить свои знания. 3d4medical будет полезно, как студентам медицинских учреждений, 

так и практикующим врачам [6]. 

3. Mitk Pille – мобильное медицинское приложение для IPad. Создано специально для 

хирургов и позволяет непосредственно во время операций «заглянуть» вовнутрь пациента, 

увидеть внутренние органы. Приложение накладывает виртуальный образ внутренних 

органов на реальный образ пациента, используя камеру iPad 2. Инструментарий 

взаимодействия медицинских изображений (MITK) представляет собой программную 

систему с открытым исходным кодом для разработки интерактивного программного 

обеспечения для обработки медицинских изображений. MITK объединяет Insight Toolkit 

(ITK) и инструментарий визуализации (VTK) с инфраструктурой приложения [7].  

4. LearnAR – это интерактивный образовательный инструмент с использованием 

дополненной реальности для студентов-медиков. С помощью веб-камеры студент может 

«рассматривать» свои собственные внутренности. LearnAR позволяет изучить опорно-

двигательный аппарат и внутренние органы. В программу загружены десять учебных 

планов, студентам предоставляется возможность выбора наиболее подходящего для их 

учебной программы [5].  

5. Mirracle – мобильное приложение, «волшебное зеркало», на основе технологии 

дополненной реальности для визуализации медицинских данных с использованием Kinect 

от Microsoft. Датчик определяет положение пользователя перед экраном и смещает 

картинку сообразно его собственным движениям. При этом он может наблюдать «окно» в 

свой собственный организм, изучить его строение и принципы работы внутренних органов 

[5]. 
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6. Программное обеспечение iDent eye-CAD Connect software и смарт-очки Epson Moverio 

BT-200 позволяют одновременно выполнить цифровое сканирование челюсти и следить за 

ее изображением на экране линз.  

С помощью данного устройства стоматолог может видеть трехмерные цифровые модели 

зубов на прозрачном экране линз, на которые выводиться изображение из встроенных в 

очки микропроекторов. Возможность видеть точное изображение сканируемого участка 

зубной дуги – это ключевой фактор получения качественного снимка. Воспользовавшись 

смарт-очками Epson Moverio, врач получит точное и четкое изображение высокого качества 

за небольшой промежуток времени, что в свою очередь сокращает время приема пациента. 

Также при использовании смарт-очков уменьшается риск случайного повреждения зубов и 

десен сканером. Также в устройство встроены датчики движения таким образом, что при 

движении головой изображение на линзе будет перемещаться в соответствующую сторону, 

врачу не потребуется двигать картинку в ручном режиме и его руки останутся свободны 

[8]. 

7. Curiscope – мобильное приложение, взаимодействующее с Virtuali-Tee, футболкой-

учебником биологии дополненной реальности. Благодаря технологии закодированного 

узора, напечатанного на ткани, можно смотреть на такую футболку с помощью смартфона 

и видеть внутренние органы человека. Дополненная реальность позволяет увидеть 

бьющееся сердце, легкие во время работы и т.д. Также можно крутить смартфон вокруг 

человека и изучать внутреннее строение по всплывающим подсказкам. Virtuali-Tee можно 

использовать в роли наглядного и интерактивного учебника анатомии и физиологии [9].  

8. ViaOpta приложение-симулятор для Android телефонов и планшетов, использующее 

камеру мобильного устройства. С помощью данного приложения медицинские работники 

могут визуализировать различные симптомы и проявления офтальмологических 

заболеваний. Цель создания приложения заключается в грамотной диагностике 

заболевания и, как следствие, подборе эффективных и правильных методов лечения [10]. 

9. EyeSim – симулятор плохого зрения. Офтальмология – серьезный раздел медицины, 

изучить который по учебным пособиям непросто. Современное образование позволяет 

получить полноценный опыт взаимодействия с человеческим глазом с помощью 

виртуальной реальности. Симулятор EyeSim разработан в качестве тренажера по анатомии 

глаза. Воссозданная модель полностью соответствует человеческому глазу, 

воспроизведены даже сложные зрительные пути, позволяя дать представление студентам 

о том, что происходит во время зрительного контакта. Симулятор позволяет имитировать 

https://oglaze.livejournal.com/131058.html
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различные дисфункции зрения, проводить диагностику и выявлять причины расстройств 

зрения. Студенты получают уникальный диагностический опыт без вскрытия [11]. 

10. «Автоплан» – система автоматизированного планирования, управления и контроля 

результатов хирургического лечения. Представляет собой многофункциональный 

комплекс, позволяющий на основе предоперационных исследований МРТ и КТ планировать 

проведение хирургических операций с помощью построения индивидуальной 3D-модели 

внутренних органов и тканей пациента. Визуализируются как патологические образования, 

так и здоровые органы. Система универсальна и работает не только на всех популярных 

платформах (Windows, OS X, Linux), но и с данными томографов любого производителя. 

Работая с 3D-моделью, хирург намечает план действий. Высокая точность модели даёт 

возможность использовать её в навигации с дополненной реальностью. Наложение модели 

происходит с погрешностью не более 5 миллиметров. «Автоплан» позволяет 

детализировать структуры органа и, в свою очередь, более детально планировать 

направление диссекции (разрезов). Сегодня Автоплан проходит клиническую апробацию. 

Система использовалась при планировании и проведении более пятисот операций: 

резекции печени, поджелудочной железы, почек, хирургического вмешательства при 

политравме грудной клетки, при удалении новообразований челюстно-лицевой области, 

костей, органов таза, при секвестрэктомии костей, остеомиелите, паратиреоидэктомии [12].  

Формирование набора критериев 

Медицинская система, использующая технологию дополненной реальности, должна  

обладать следующим набором ключевых параметров: 

 Поддержка распознавания 2D и 3D форматов:  

0 – не поддерживает,  

1 – поддерживает; 

 Использование в качестве образовательного стенда (ОС):  

0 – нет возможности использования,  

1 – есть возможность использования; 

 Практическое применение в медицинских учреждениях (МУ):  

0 – не применяется,  

1 – применяется; 

 Возможность применения индивидуально для каждого человека (ИП):  

0 – нет возможности применения,  

1 – есть возможность применения; 

 Наличие дополнительного оборудования (ДО):  
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0 – использование специальных медицинских установок,  

0,5 – применение на планшете или смартфоне,  

1 – возможность применения видеоочков дополненной реальности; 

 Исследуемая область организма человека (ИО):  

0 – различные органы, не связанные с дыхательной системой,  

0,5 – различные органы, в том числе дыхательная система,  

1 – только дыхательная система.  

Введем веса критериев пропорционально их важности (табл.1): 

Таблица 1 

Веса критериев 

2D 3D ОС МУ ИП ДО ИО 

0,05 0,19 0,14 0,19 0,23 0,1 0,1 

Для выбора прототипа разрабатываемой системы необходимо оценить каждый из 

аналогов в соответствии с обозначенными критериями. Оценка всех аналогов и 

коэффициентов значимости каждого из критериев представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Сравнение аналогов 

№ Название 

аналога 

Оценки по критериям ∑ 

2D 3D ОС МУ ИП ДО ИО 

1 PalpSim 1 1 1 0 0 0 0 0,38 

2 3d4medical 1 1 1 0 0 1 0,5 0,53 

3 MITK pille 1 1 0 1 1 0,5 0,5 0,76 

4 LearnAR 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0,48 

5 Mirracle  1 1 1 0 0 0 0,5 0,43 

6 Eyecad-connect 1 1 0 1 1 1 0 0,76 

7 Curiscope 1 1 1 0 0 1 0,5 0,53 

8 ViaOpta 1 0 1 1 0 1 0 0,48 

9 EyeSim 1 0 1 0 0 1 0 0,29 

10 «Автоплан» 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,90 

В качестве прототипа был выбран многофункциональный комплекс «Автоплан». Он 

выполняет основные задачи, необходимые для разрабатываемой системы. Используется 

как в качестве образовательного стенда, так и непосредственно во время операций, 

работая с индивидуальными результатами обследований пациентов. Система представляет 

собой большой набор программных и инструментальных средств и может быть применена 

к различным внутренним органам пациента.  
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Для решения выше поставленной задачи требуется разработать аналогичное решение 

для смартфона или планшета. Такой подход позволит сделать систему более дешевой и 

мобильной. За прототип возьмем один из модулей системы «Автоплан», использующий 

технологию дополненной реальности. В разрабатываемой программе будем применять 

безмаркерное позиционирование 3D моделей. Объектом исследования будет дыхательная 

система человека. Особое внимание планируем уделить диссеминированным поражениям 

легких, которые вызывают наибольшие трудности при диагностике и оперировании 

пациентов. 

Заключение 

В настоящей работе проведен анализ аналогов и по сформированным критериям был 

выбран одиночный прототип: программно-аппаратный комплекс «Автоплан». В его составе 

используется множество аппаратных и программных средств для прецизионного 

позиционирования, что увеличивает стоимость системы на десятки миллионов рублей и 

делает невозможным ее применение неподготовленным персоналом. Разрабатываемое 

решение предназначается для работы со смартфоном или планшетом, что позволит 

приблизить систему дополненной реальности к конечному пользователю – медицинскому 

специалисту, улучшить качество обучения студентов-медиков и упростить проведение 

операций хирургам-пульмонологам.  
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