
ПРОЕКТЫ ПО МЕДИЦИНЕ



НАЛОЖЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ
СТРУКТУР В AR



Использование очков Hololens в обучении и при планировании операций.

Видео проекта: https://youtu.be/xKiewYZfo8c

НАЛОЖЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ
СТРУКТУР В AR

Имеющийся задел:

Создана 3D модель головы на основе данных, полученных
при снятии компьютерной томограммы

Разработан и напечатан каркас для позиционирования 3D модели

3D модель адаптирована для просмотра в очках Hololens



ДЕМОНСТРАЦИЯ СЕРДЦА
ПАЦИЕНТА В AR



Видео проекта: https://youtu.be/rt4QzEIfcpE

СЕРДЦЕ В AR
Идея проекта заключена в том, чтобы наиболее наглядным 
образом демонстрировать пациенту вид и состояние его сердца
до и после операции, а также проводить сравнение со здоровым 
сердцем. Предполагается на карте больного печатать специальный 
маркер для AR. При поднесении маркера к видео-камере 
компьютера или мобильного устройства на его месте будет 
возникать 3D модель сердца пациента, которая была 
предварительно создана на основе его МРТ или КТ данных.

Имеющийся задел:

Создана «мастер модель» сердца с внутренними
структурами и текстурой

Реализован прототип веб-ресурса с базой данных 
пользователей и просмотром модели сердца с использованием 
дополненной реальности в веб-браузере

Создан прототип мобильного приложения с возможностью 
просмотра 3D модели сердца в дополненной реальности



ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ
С ТАКТИЛЬНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ



Проект представляет из себя тренажер для открытой хирургии на различных органах брюшной полости
и является интерактивным пособием, с помощью которого студент может изучить, как происходит
данная операция и протестировать свои навыки.

Видео проекта: https://youtu.be/rOSXMoCOXnY

Продукт включает в себя:

Аппаратную часть — специализированная стойка с компьютером,
3D-монитром и 2-мя манипуляторами с тактильной отдачей

Программную часть — тренажер с выбором симуляции проведения операций 
разного рода с различными сценариями действия

Имеющийся задел:

Разработан подход реалистичной визуализации операции в реальном времени

Создана модель виртуальной операционной для операции по удалению аппендицита

Разработан подход симуляции физики мягких и твердых тел в реальном времени

Разработан подход к передаче тактильного взаимодействия

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ



VR В МЕДИЦИНЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



Перед операцией хирурги должны получить максимально точное изображение анатомических 
структур той части тела, которая подвергается операции. Чтобы определить, как лучше всего 
выполнять процедуры и где делать разрез, хирургам необходимо получить как можно более 
реалистичное изображение костей, кровеносных сосудов и тканей.

Технология VR позволяет преобразовывать данные компьютерной томографии для использования
в виртуальной среде без задержки. Например, врачи могут использовать VR очки для взаимодействия 
в трехмерном пространстве с тазобедренной костью, которая требует хирургического 
вмешательства, увеличения кости, просмотра ее под любым желаемым углом, регулировки угла 
освещения и переключения между 3D-видом и обычным КТ-изображением. 

Проект Базельского университета: https://www.youtube.com/watch?v=AttXbcLUyR0

VR В МЕДИЦИНЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


