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ДЛЯ  ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАНЫ ПОД ГЕЛЕПРАНОВОЙ ПОВЯЗКОЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке и исследованию метода 

улучшения визуализации раны под гелепрановой повязкой. В статье - 

проведен анализ существующих методов и способов заживления ран, 

рассмотрены методы выделения и подавления простейших структур и 

элементов на изображениях. Разработан метод интерполяции, 

обеспечивающий улучшение зрительного восприятия раневой поверхности 

закрытой сетчатой гелепрановой повязкой. Разработан алгоритм создания 

тестовых изображений раневых поверхностей, закрытых сетчатой 

структурой с изменяемыми параметрами. Разработана методика оценки 

эффективности устранения сетчатых структур. 
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Annotation: The article is devoted to the development and research of a method 

for improving the visualization of a wound under a gelprafen bandage. In the 

article - the analysis of existing methods and methods of wound healing is 

conducted, methods of isolation and suppression of the simplest structures and 

elements on the images are considered. A method of interpolation has been 
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developed that provides an improvement in the visual perception of the wound 

surface with a closed mesh geleprana bandage. An algorithm for creating test 

images of wound surfaces covered with a mesh structure with variable parameters 

is developed. A methodology for assessing the effectiveness of eliminating network 

structures has been developed. 

Key words: isualization, wound, dressing, hydrogel, method 

 

Гелепрановые повязки с сетчатой структурой 

Процесс слежения за  заживлением раневой поверхности активно 

изучается уже несколько лет [1].  

В настоящее время в связи с появлением гидрогелевых повязок 

возможность открытого просмотра  площади раны затруднена, поэтому 

разрабатываются различные способы и системы слежения за состоянием 

раневого процесса и степенью заживления раны. Для решения указанной 

задачи в настоящее время предложен целый ряд методов наблюдения за 

течением раневого процесса. К ним относят высокочастотную 

допплеровскую ультрасонографию, термографию, реовазографию, 

электромиографию, лазерную допплеровскую флоуметрию [2]. Так же 

существуют инвазивные методы оценки течения раневого процесса, но как 

видно из названия они сопряжены с негативным воздействием на пациента, 

чего хотелось бы избежать.  

Гидрогелевая повязка Гидросорб Комфорт (Hydrosorb Comfort) 

 

 

http://zdravsocmag.ru/product/gidrogelevaya-povyazka-gidrosorb-komfort-hydrosorb-comfort-75-x-10-sm.html
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Рисунок 1. Гидрогелевая повязка Гидросорб Комфорт 

Гидрогелевая повязка с полупроницаемым верхним слоем, 

препятствующим проникновению микроорганизмов. Повязка Гидрособ 

Комфорт имеет те же свойствами что и у Гидросорб, но она дополнительно 

снабжена клеящимся рантом и поэтому не нуждается в закреплении 

вторичной повязкой. 

Hydrosorb  — прозрачная гидрогелевая повязка с верхним слоем из 

воздухопроницаемой, препятствующей проникновению влаги и 

микроорганизмов полиуретановой пленки. Благодаря высокому содержанию 

воды в трехмерном гидрогелевом слое Hydrosorb моментально создает 

влажную среду в ране, что оказывает стимулирующее воздействие на 

активность клеток в области раны [3] .  Прозрачность повязки позволяет в 

любое время контролировать состояние раны и наблюдать динамику 

заживления. За счет объемной гелевой структуры Hydrosorb проявляет 

хорошие буферные свойства.  

Создание тестового изображения. 

Создание тестового изображения, для дальнейшей работы с ним, 

является первой задачей в исследовании.  

Осуществление задачи было осуществлено в среде MathCAD. 

Исходным изображением послужило изображение раневой поверхности 

(рис.2). Ниже представлено прочтение изображения из файла как матрицу 

яркостных значений по синему каналу. 

 

Рисунок 2. Тестовое изображение 
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Так как для используемого изображения засветка от вспышки 

фотоаппарата менее всего проявлялась по синему каналу, то было принято 

решение производить считывание именно по нему.  

Следующей задачей было нанесение модели сетки от повязки с 

гидрогелевым покрытием. 

Для этого был использован следующий цикл, позволяющий 

контролировать положение и толщину линий сетки. Особенностью 

алгоритма является то, что линиями сетки можно управлять только в 

горизонтальном или вертикальном направлении, т.е. невозможно наложить 

сетку под наклоном или сделать ее криволинейной, однако возможно 

корректировать форму ячеек сетчатой структуры. Блок-схема алгоритма 

представлена на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3. Блок-схема алгоритма наложения сетки 

 

Таким образом, ширину сетки  можно изменять параметром «с» 

(изменяя количество итераций вложенного цикла путем увеличения или 

уменьшения параметра «с», мы тем самым уменьшаем или соответственно 
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увеличиваем количество последовательных пикселей в строке или столбце, 

которым будет присвоена яркость сетки), а положение прямоугольников 

сетки путем изменения условий заполнения А3  пикселями, 

соответствующими сетке (условие mod определяет кратность заполнения 

изображения пикселями, соответствующими сетке, например запись 

mod(i,25) будет означать, что по вертикали в каждом 25 столбце будут 

располагаться линии сетки). Яркость сетки так же можно менять в теле цикла 

путем присваивания изображению A3 иной яркости, нежели 200, 

приведенной в примере, в местах заполнения линий сетки.  

Ниже на рис 4 представлен вариант наложения сетки, сопоставленные с 

исходным (без сетки). 

 

 

Рисунок 4. Тестовое изображение толщина сетки 4 пикселя квадрат 25 

 

Исследование применения различных методов обработки к тестовому 

изображению для улучшения зрительного восприятия раневой поверхности 

под сетчатой структурой 

Задача состоит в том, чтобы сделать раневую поверхность под сеткой 

более  читаемой.  

Для этого сначала проверим метод пороговой фильтрация для 

выделения элементов сетки и дальнейшей попытки их устранения. При этом 
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была выявлена сильная зависимость результата от выбора порога, к тому же 

вместе с сеткой выделялись наиболее яркие структуры (при наибольшем 

подходящем пороге).  

A4:= for i:=0..m 

            for j:=0..n 

       A4i,j:=250 if A3i,j>199 

       A4i,j:=0 otherwise 

A4 

Результаты пороговой обработки представлены на рис 5. 

 

Рисунок 5. Пороговая обработка сетки толщиной 1 пикселя квадрат 25 

 

Порог 199 был выбран намеренно, зная яркость наложенной сетки. Тем 

не менее при столь близкой сходимости кроме сетки были выделены иные 

структуры, из-за чего данный метод не рассматривается далее. 

Для улучшения визуализации раны была применена интерполяция, 

совмещенная с пороговой обработкой:  

A7:=for i:=7..m-7 

  for j:=7..n-7 

                 A7i,j:=(A3i-7,j-7+A3i+7.j-7+A3i-7,j+7+A3i+7,j+7)/4 if A3i,j>190 

        A7i,j:=A3i,j otherwise 

A7    

Изображение A3 в данном случае – это изображение с сеткой, которое 

было получено в цикле, описанном выше. Результаты рис. 14. 
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Рисунок 14.  Интерполяция с пороговой обработкой и нормировкой при 

толщине сетки 1 пикселя квадрате в 25 пикселей 

 

Как видно из рисунка 14, применение интерполяции с пороговой 

обработкой  позволило выделить изображение раны с минимальным 

искажением за счет сетки гелепрановой повязки.  Также необходимо 

отметить повышение контрастности результирующего изображения.  
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