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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Виртуальные медицинские диагностические системы 

предназначены для освоения операций по основам функциональной диагно-
стики и техническому обслуживанию оборудования на персональных компью-
терах. Показана возможность разработки новых медицинских систем в усло-
виях виртуальной реальности с использованием пакета прикладных программ 
Biomedical Toolkit. 

Материалы и методы. Для разработки виртуальных медицинских диагно-
стических систем используется среда графического проектирования Biomedical 
Toolkit, а также основы схемотехнического проектирования изделий медицин-
ского назначения. 

Результаты. Приведена классификация медицинских симуляторов, их до-
стоинства и недостатки. На основе среды графического проектирования вир-
туальных медицинских систем Biomedical Toolkit продемонстрированы воз-
можности разработки виртуальных медицинских диагностических симулято-
ров на персональных компьютерах. Показаны основные достоинства предла-
гаемой среды графического проектирования для разработки виртуальных ме-
дицинских диагностических систем.  

Выводы. Предложенная концепция разработки виртуальных медицинских 
диагностических систем с использованием приложения Biomedical Toolkit яв-
ляется готовым решением для работы с медицинскими данными и оператив-
ного анализа сигналов сложной формы. 

Ключевые слова: среда графического проектирования, виртуальная ре-
альность, сигналы сложной формы 
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APPLICATION OF VIRTUAL DESIGN  
TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT  

OF MEDICAL DIAGNOSTIC SYSTEMS 
 
Abstract.  
Background. Virtual medical diagnostic systems are designed for mastering the 

basics of functional diagnostics operations and maintenance of equipment on per-
sonal computers. The article shows a possibility of developing new medical systems 
in virtual reality using the Biomedical Toolkit applications 

Materials and methods. To design virtual medical diagnostic systems, the Bio-
medical Toolkit graphic development environment, as well as the basics of circuit 
design of medical products, were used. 

Results. A classification of medical simulators has been given, their advantages 
and disadvantages have been shown. The feasibility of virtual medical diagnostic 
simulators development on personal computers using the Biomedical Toolkit graph-
ic development environment for health systems has been demonstrated. The basic 
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advantages of the proposed graphic development environment for the design of vir-
tual medical diagnostic systems have been shown. 

Conclusions. The proposed concept of the development of virtual medical diag-
nostic systems using the Biomedical Toolkit applications is a ready solution for 
medical data handling and operational analysis of complex waveforms. 

Key words: graphical development environment, virtual reality, complex wave-
forms. 

Введение 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы разработки вирту-
альных медицинских диагностических систем с использованием современных 
информационных технологий и программных продуктов компании National 
Instrument. 

Для развития здравоохранения виртуальные медицинские диагностиче-
ские системы помогут решить важные задачи [1–3]: 

– повышение качества подготовки врачей и среднего медицинского 
персонала, в том числе технического, для обслуживания медицинской техники; 

– повышение качества оказания медицинской помощи населению; 
– рост удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием; 
– развитие и совершенствование новых образцов медицинской техники 

на базе разработанных симуляторов. 
Таким образом, разработка и совершенствование медицинских симуля-

торов является важной социально-экономической задачей.  
Медицинские системы/симуляторы делятся на [4]: простые физические 

модели анатомических структур (модели костей и тренажеры) и сложные 
устройства, манекены с высокой механической и виртуальной реальностью. 

Виртуальная реальность (в контексте известных медицинских систем) 
представляет собой имитацию физиологического состояния человека с со-
провождением осязательной, акустической и тактильной информации о дей-
ствиях, проводимых специалистом на симуляторе [5]. Существует множество 
видов виртуальных медицинских систем, предназначенных для различных 
направлений [1]: хирургия, гинекология и стоматология. Известные вирту-
альные медицинские системы для диагностических целей в большинстве  
своем относятся к категории визуализирующих, основанных на 3D-представ-
лении исследуемых органов и тканей (например, ультразвуковые, томогра-
фические, лапараскопические и др.). Обзор измерительных (индикаторных и 
регистрируемых) диагностических систем/симуляторов показал, что на рынке 
они представлены единичными решениями: для измерения артериального 
давления (АД), кардиосигналов и энцефалографических сигналов и др. [6].  

Все известные медицинские системы/симуляторы имеют определенные 
особенности, которые могут быть рассмотрены с точки зрения их достоинств 
и недостатков. Совместно с медицинским оборудованием используют мане-
кены людей и отдельных частей организма. С точки зрения достоинств, мане-
кены позволяют наглядно продемонстрировать сложный операционный про-
цесс. С точки зрения недостатков, на первых курсах обучения будущим спе-
циалистам необходимо и достаточно правильно разбираться в технических 
(функциональных) возможностях оборудования еще до начала его примене-
ния в клинической практике. Адекватное применение диагностического обо-
рудования специалистом позволит не только автоматизировать процесс изме-
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рения, но и повысить оперативность и точность измерения основных пара-
метров жизнедеятельности.  

Предлагается разрабатывать в соответствии с формулированной про-
блемой виртуальные медицинские диагностические системы (ВМДС), вклю-
чающие в себя виртуальные элементы и узлы регистрации и обработки кар-
диосигналов, энцефалографических и речевых сигналов, измерения артери-
ального давления и пульса, а также узлы акустического воздействия (внеш-
ний раздражитель). Также разрабатываемые ВМДС могут быть использованы  
в качестве отдельных основных узлов, выполняющих функции кардиографа, 
энцефалографа, тонометра и аудиометра, на которых операции с манекенами 
полностью будут заменены на удобный понятийный интерфейс на персо-
нальном компьютере. 

Разработанные ВМДС будут представлять собой готовые программные 
решения для использования обучающимися в медицинских учреждениях раз-
личного профиля, в том числе в симуляционных центрах, на персональных 
компьютерах или могут быть реализованы в виде программно-аппаратных 
медицинских систем на платформе PXI (PCI eXtensions for Instrumentation 
bus) National Instruments с использованием соответствующих библиотек: 
FPGA, Sound and Vibration, LabVIEW Multicore Analysis and Sparse Matrix 
Toolkit, LabVIEW Digital Filter Design Toolkit, LabVIEW Mathscript RT Module 
и DAQ Assistant. 

Для разработки ВМДС предложено использовать среду разработки ла-
бораторных виртуальных приборов LabView (Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench). LabView компании National Instruments представляет 
собой среду прикладного графического программирования, используемую  
в качестве стандартного инструмента для проведения измерений, анализа  
их данных и последующего управления приборами и исследуемыми объек-
тами [7]. 

Разработка ВМДС будет осуществляться при поддержке регионального 
центра технологий National Instruments кафедры «Радиотехника и радиоэлек-
тронные системы» Пензенского государственного университета [8] и выпол-
няется впервые.  

Использование приложения Biomedical Toolkit  
для виртуального проектирования медицинских систем  

Среди большого количества известных программных продуктов компа-
нии National Instruments приложение LV Biomedical Toolkit предназначено 
специально для обработки и анализа медицинских сигналов и может быть 
использовано для разработки ВМДС [9].  

Согласно проведенному обзору [4–6] и собственным исследованиям 
[10, 11] приложение LV Biomedical Toolkit позволяет работать как в режиме 
реального времени, используя аппаратные средства National Instruments, так и  
с загружаемыми файлами медицинских сигналов, хранящимися на серверах 
или загружаемых из различных баз данных. С помощью приложения 
Biomedical Toolkit возможно: 

– регистрировать и обрабатывать кардиографические сигналы; 
– определять уровень артериального давления; 
– реконструировать медицинские изображения и т.д. 
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Достоинством приложения является его наглядная визуализация, пред-
ставленная в графическом виде, а также широкая функциональность и про-
стота в использовании [9]. 

Рассмотрим приложение Biomedical Toolkit для разработки ВМДС  
на примере определения уровня АД. 

Диалоговое окно приложения Biomedical Toolkit для определения уров-
ня АД приведено на рис. 1. В представленном окне визуализируется сам сиг-
нал пульсовой волны и результаты измерений (систолическое и диастоличе-
ское давление), вычисленные по методу Котельникова.  

 

 

Рис. 1. Диалоговое окно приожения Biomedical Toolkit для определения уровня АД 
 
Ввод сигнала пульсовой волны в приложении Biomedical Toolkit может 

осуществляться как в режиме реального времени с помощью узла сбора дан-
ных, так и загружаться из базы данных. Диалоговое окно ввода сигнала пуль-
совой волны и корректировки его параметров приведено на рис. 2.  

При разработке ВМДС Biomedical Toolkit может быть использовано как 
самостоятельное приложение, так и вспомогательный узел, выполняющий 
этапы регистрации (ввода) и отображения медицинских сигналов и изобра-
жений. 

С использованием приложения Biomedical Toolkit разработан вирту-
альный прибор измерения АД (рис. 3) [9].  

Разработанный ВМДС [10, 11] состоит из следующих основных узлов: 
– узел накачки и регулирования давления в манжете; 
– узел обработки и анализа сигнала пульсовой волны; 
– узел сброса результатов измерения. 
Первый узел осуществляет процесс накачки давления в манжету  

(рис. 4). В узле сигнал снимается с датчика АД и поступает на датчик обра-
ботки сигналов. Устройство сбора данных состоит из датчика артериального 
давления и интерфейса сбора данных. 
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Рис. 2. Диалоговое окно ввода сигнала пульсовой волны  
и корректировки его параметров 

 

 

Рис. 3. ВП измерения АД, реализованный с использованием  
приложения Biomedical Toolkit 

 

 

Рис. 4. Узел накачки и регулирования давления в манжете 
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Второй узел реализует этап обработки сигнала пульсовой волны  
(рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Узел обработки и анализа сигнала пульсовой волны 
 
На данном этапе считываются значения с датчика давления и сводятся в 

таблицу. Процесс обработки сигнала начинается с удаления шума, что дости-
гается путем использования фильтра Баттерворта 2-го порядка. По отфиль-
трованному сигналу строится кривая, аппроксимированная по полиному вто-
рой степени порядка. Построенная кривая вычитается из поступающих дан-
ных при вычислении пиков сигнала. По результатам обработки измеряется 
значения систолического и диастолического давления по методу Котельнико-
ва и заносятся в таблицу. 

Третий узел ВМДС измерения АД выполняет сброс результатов изме-
рения. Схема узла ВМДС сброса данных приведена на рис. 6. Данный узел 
ВП необходим для принудительного завершения процесса измерения и ава-
рийных ситуациях работы устройства.  

 

 

Рис. 6. Узел сброса результатов измерения 
 
Таким образом, в статье разработан ВМДС с использованием среды 

виртуальной реальности Biomedical Toolkit [10, 11], который позволяет про-
демонстрировать процесс измерения АД, отображения результатов в виде 
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систолического, диастолического давления и может быть использован в каче-
стве медицинского диагностического симулятора измерения АД. 

Заключение 

Таким образом, в работе впервые введено понятие «виртуальные диа-
гностические системы/симуляторы», которые могут быть реализованы как 
готовые программные решения на персональных компьютерах в среде 
Labview или в виде программно-аппаратных медицинских систем на плат-
форме PXI (National Instruments), включающие виртуальные приборы и узлы, 
которые по функциональному назначению полностью имитируют работу си-
стем диагностики состояния здоровья человека и предназначены для освое-
ния обучающимися в медицинских учреждениях различного профиля и си-
муляционных центрах основам функциональной диагностики и операций по 
техническому обслуживанию диагностического оборудования. 

Изучено и применено для разработки ВМДС приложение Biomedical 
Toolkit, достоинством которого является наглядная визуализация и широкая 
функциональность основных узлов для анализа медицинских сигналов, и ко-
торые может быть использовано в качестве отдельного приложения или со-
ставного узла ВМДС. 
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