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Актуальность работы
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В последние годы визуализация биологических процессов становится 

основным способом проведения диагностических исследований. На данный 

момент существует множество различных видов медицинского исследова-

ния, тесно связанных с проблемами обработки изображений. Эти виды ис-

следования активно развиваются в последние годы и сейчас являются основ-

ными диагностическими средствами в своих областях. 

Сегодня очень развиты методы обработки статических изображений, 

однако, в медицинской диагностике все чаще используются динамические 

изображения. К сожалению, в настоящее время методы обработки динамиче-

ских изображений развиты недостаточно, остаются нерешенными многие 

проблемы, связанные с определением движения и вычислением динамиче-

ских параметров движущихся объектов. 

В таких диагностических исследованиях, как ангиографическое и эхо-

кардиографическое, где движение играет важную роль, особенно эффективно 

было бы применение динамических методов сегментации последовательно-

стей изображений, которые работают с понятием движения и позволяют при 

сегментации учитывать одновременно несколько кадров исходной последо-

вательности, анализируя изменение изображения с течением времени. 

Динамические методы обработки изображений получили в настоящее 

время большое развитие, что связано с повышением мощности вычислитель-

ной техники, позволяющей эффективно обрабатывать большие потоки дан-

ных в реальном времени. В этой связи представляется актуальной разработка 

автоматизированных методов обработки динамических медицинских изо-

бражений на основе динамических методов, которые могли бы эффективно 

решать задачи ангиографической и эхокардиографической диагностики, как 

исследований, в которых движение наиболее актуально. 



 

Цель диссертационной работы
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 состоит в разработке методов и сис-

темы автоматизированной динамической обработки изображений в задачах 

медицинской диагностики на примере задач ангиографии и эхокардиогра-

фии. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Разработка метода автоматической динамической сегментации по-

следовательностей медицинских изображений с учетом отличительных осо-

бенностей медицинских изображений и адаптация к задачам медицинской 

диагностики. 

2. Разработка метода автоматизированной обработки динамических 

медицинских изображений для ангиографического и эхокардиографического 

исследования на основе динамических методов сегментации. 

3. Разработка системы анализа динамических медицинских изображе-

ний, реализующей разработанный метод сегментации и обработки; экспери-

ментальная апробация разработанной системы на реальных данных ангио-

графического и эхокардиографического исследований. 

Объектом исследования является система для автоматизированной динами-

ческой сегментации последовательностей медицинских изображений. 

Предметом исследования является информационное, методическое, метро-

логическое, математическое и программно-алгоритмическое обеспечение 

системы. 

Методы исследования: 

Методы исследований базируются на методах организации вычисли-

тельных процессов и компьютерных экспериментов по испытанию и иссле-

дованию алгоритмов, на методах вычислительной математики и статистиче-

ского оценивания, на методах решения некорректных задач, на методах пре-

образований и анализа изображений. 

Новые научные результаты 

В процессе проведения исследований получены новые научные резуль-

таты: 



 

1. Автоматический алгоритм динамической сегментации видеопосле-

довательности, основанный на сегментации по движению исходной последо-

вательности и последующей статической сегментации полученного поля оп-

тического потока, позволяющий достоверно выделять движущиеся объекты и 

оценивать параметры движения. 

2. Автоматизированный метод динамической обработки динамических 

изображений для систем медицинского назначения, включающий в себя ав-

томатическую сегментацию поля оптического потока, вычисление динамиче-

ских параметров движения и их обработку для применения к эхокардиогра-

фическому и ангиографическому исследованиям. 

3. Структура системы анализа и исследования динамических медицин-

ских изображений, содержащая модули автоматизированной обработки изо-

бражений, оценки эффективности обработки на основе моделирования сцен и 

модули взаимодействия с пользователем; позволяющая повысить эффектив-

ность обработки динамических медицинских изображений. 

Практическую ценность работы составляют:
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 1. Быстрые алгоритмы вычисления оптического потока, позволяющие 

обрабатывать измерения в режиме реального времени, а в режиме постобра-

ботки существенно повысить оперативность анализа данных. 

 2. Разработанные алгоритмы выделения движущихся объектов, адапти-

рованные к постоянным деформациям объектов и высокому уровню зашум-

ления, характерным для медицинских изображений. 

 3. Разработанный метод автоматизированной обработки динамических 

медицинских изображений, учитывающий характерные особенности меди-

цинских изображений: непоследовательное движение малой амплитуды, 

сильное зашумление, значительное изменение яркости объектов динамиче-

ской сцены; работоспособный в тех случаях, когда существующие стандарт-

ные алгоритмы не дают надежных результатов. 



 

 4. Практическая реализация системы обработки видеопоследователь-

ности, ориентированной на выполнение в реальном времени и пригодной к 

использованию медицинским специалистом. 

 5. Результаты экспериментальной апробации разработанного метода и 

системы на модельных и реальных данных эхокардиографического и ангио-

графического исследований.  

Научные положения, выносимые на защиту:
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1. При обработке динамических медицинских изображений необходи-

мо использовать алгоритмы автоматической сегментации изображений, ос-

нованные на вычислении оптического потока и позволяющие определять ди-

намические параметры объектов; алгоритмы автоматизированной обработки, 

включающие сегментацию и решение конкретных медицинских задач, учи-

тывающие особенности медицинских изображений; а также в структуре сис-

темы предусмотреть возможность исследования методов на модельных и ре-

альных данных и организовать взаимодействие с пользователем, что позво-

лит более эффективно решать задачи медицинской диагностики в исследова-

ниях, связанных с обработкой динамических медицинских изображений. 

Внедрение результатов работы: 

Результаты работы были использованы при выполнении научных про-

ектов РФФИ № 12-01-00583, № 09-01-00501, внедрены и используются в 

практике научных исследований СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Результаты работы были внедрены в практическую деятельность сле-

дующих медицинских учреждений: «35-й Ордена Ленина Военно-Морской 

госпиталь имени Н.А. Семашко», «442-й Окружной Военный Клинический 

Госпиталь им. З.П. Соловьева», «Многопрофильная клиника «Мединеф». 

 

 

 



 

Апробация работы:

5

 

Основные положения, результаты исследований и выводы, содержа-

щиеся в диссертационной работе, обсуждались на конференциях: междуна-

родная конференция «Интеллектуализация Обработки Информации 2012», г. 

Будва, Черногория, сентябрь 2012; «Метромед-2011», Санкт-Петербургский 

Государственный Технический Университет, г. Санкт-Петербург, декабрь 

2011; Всероссийская конференция «Математические Методы Распознавания 

Образов - 2011», г. Петрозаводск, сентябрь 2011; конференция Профессор-

ско-преподавательского состава - 2011», Санкт-Петербургский Государст-

венный Электротехнический Университет «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург, ян-

варь 2011;  международная конференция «Интеллектуализация Обработки 

Информации 2010», г. Пафос, Кипр, октябрь 2010; Всероссийская научная 

школа молодых ученых, преподавателей, аспирантов БМИ-2010, Санкт-

Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ», 

г. Санкт-Петербург, сентябрь 2010; международная конференция «Image 

Mining Theory & Applications 2010», г. Анже, Франция, май 2010; Всероссий-

ская конференция «Математические Методы Распознавания Образов 2009», 

г. Суздаль, сентябрь 2009. 

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 3 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК, 

8 - в трудах международных и российских научно-технических конференций, 

получено 4 свидетельства государственной регистрации на программы для 

ЭВМ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав с выводами, заключения, 

одного приложения и списка литературы, включающего 79 наименований. 

Основная часть работы изложена на 221  страницах машинописного текста. 

Работа содержит 36 рисунков, 41 формулу и 6   таблиц. 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, дается ха-

рактеристика работы, приводится краткое содержание работы по главам. 

В первой главе диссертации описаны проблемы обработки и анализа 

динамических медицинских изображений. Изучены аспекты и особенности, 

связанные с медицинской и с динамической природой рассматриваемых изо-

бражений. Рассмотрены методы и подходы к анализу динамических меди-

цинских изображений на примере эхокардиографической и ангиографиче-

ской диагностики, проведено исследование методов выделения движения на 

динамическом изображении. 

При установлении диагноза и проведении лечения врачи все больше 

полагаются на медицинские изображения. Развитие компьютерных техноло-

гий способствует внедрению новых методов в медицинской диагностике. 

Например, возможность представлять процессы с помощью динамических 

изображений и получать результаты, анализируя изображения. С одной сто-

роны, динамические изображения прочно вошли в практику медицинской 

диагностики, но с другой, их использование сводится к визуальному пред-

ставлению информации и не предполагает применения методов сегментации. 

Особенности медицинских динамических изображений и соответст-

вующих им методов обработки складываются из собственных особенностей 

методов сегментации медицинских изображений и особенностей, связанных 

динамической природой изображений. 

Таким образом, существующие методы медицинской диагностики на 

основе визуального представления информации имеют ряд существенных 

недостатков, однако, современные методы обработки изображений позволя-

ют эффективно решать многие задачи, возникающие в рамках медицинских 

диагностических исследований. 
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В частности, такие виды исследований, как ангиографическое и эхо-

кардиографическое в настоящее время осуществляются с помощью средств, 

не позволяющих эффективно распознавать и анализировать движение. Более 

того, эти исследования ощутимо затруднены непроизвольными движениями 

пациента, связанными, например, с процессом дыхания. 

Динамическая сегментация последовательностей изображений, рабо-

тающая с понятием и параметрами движения, может позволить решать воз-

никающие диагностические задачи. Кроме того, поскольку методики дина-

мической сегментации сами по себе недостаточно развиты, появляется воз-

можность разработки нового метода обработки динамических медицинских 

изображений на основе динамической и статической сегментации. 

Во второй главе описана разработка метода автоматической сегментации 

динамических медицинских изображений, основанного на вычислении опти-

ческого потока и последующей статической сегментации полученного век-

торного поля. Использованы существующие подходы к методам динамиче-

ской сегментации, а статические адаптированы для работы с векторными 

данными поля потока. 

Многие алгоритмы динамической сегментации опираются на опреде-

ление оптического потока между близкими кадрами. Предлагаемый для 

дальнейшей реализации и развития метод представляет собой комбинацию 

сегментации исходной последовательности по движению и статическую це-

левую сегментацию полученного на первом этапе поля оптического потока. 

В сравнении с применяемыми в настоящее время в медицинской диагностике 

методами, можно выделить некоторые отличия. 

1. На каждом шаге используется информация нескольких кадров. 

2. Предоставляется возможность отслеживать параметры движения. 

3. Сегментация поля оптического потока учитывает информацию о на-

правлении и скорости движения, что позволяет более полно и точно оценить 

происходящее в кадре. 

7



 

4. Анализ результатов сегментации предыдущих кадров позволяет про-

гнозировать движение объектов и оценивать изменения сцены на основе дан-

ных прогнозов. 

 Первый этап автоматической сегментации состоит в вычислении поля 

оптического потока. Уравнение неразрывности для оптического потока явля-

ется стартовой точкой для дифференциальных методов: 

��

��

8

+ ��∇� = 0, 

Где � – уровень яркости, а � – вектор оптического потока, для частных про-

изводных использованы обозначения 
��

��
= ��, ∇� = ��� ��, 

��

��
= ��,. 

��

�
= �. Пусть для заданной окрестности Ω��� определено преобразование 

множества точек окрестности �������� ∈ Ω���� в вектор 

� = ��� �� … ���� и обратно. 

Введем вектор � = �∇����� ∇����� … ∇������� и вектор 

 = −������� ������ … �������, тогда оценка оптического потока по 

методу наименьших квадратов получается минимизацией функционала: 

" = ��� −  ��#��� −  �, 

Где # – весовая матрица, определяемая окрестностью. 

Окончательный алгоритм получается, если использовать регуляризован-

ные оценки и медианную фильтрацию совместно с мультимасштабным вы-

числением оптического потока. Применение мультимасштабного подхода 

позволяет разложить исходное изображение на набор масштабных представ-

лений, при этом каждый последующий масштаб содержит информацию о бо-

лее высоких гармониках, а за счет прореживания изображения одни и те же 

фильтры могут успешно анализировать каждый из масштабов. 

Для дальнейшего исследования оказывается необходимым разработать 

комплекс алгоритмов автоматической сегментации, позволяющих проводить 



 

разработанный метод, совершенствовать его и комбинировать с другими ал-

горитмами. Метод основан на сегментации полученного на предыдущем эта-

пе поля оптического потока. 

В разработку включены два класса разработанных алгоритмов, отно-

сящихся в обработке поля оптического потока. Одни алгоритмы предназна-

чены для анализа текущего состояния, но не направлены на изменение акту-

ального набора данных. Другие алгоритмы, напротив, модифицируют теку-

щие данные в различных целях, связанных с выделением целевых объектов. 

Сегментация поля оптического потока, соответствующая требованиям 

автоматической сегментации состоит из нескольких основных этапов: 
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Рисунок 1. – Алгоритм сегментации отдельного кадра потока 

 

Было проведено исследование эффективности метода на модельных за-

дачах. Модельные сюжеты выбирались на основе максимального несоответ-

ствия ограничениям метода. Исследование основано на оценке качества об-

работки более 100 различных модельных сюжетов, содержащих различные 

классы объектов. 



 

Таблица 

Результаты сравнения методов обработки 

  

Объекты, удов-
летворяющие 

условиям метода 
вычисления ОП 

Объекты 
переменной 
яркости 

Объекты 
переменной 

формы 

Быстро 
движущиеся, 
вращающие 
объекты 
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Методы:  
Проп., 

% 
Ложн. 

Сраб., % 
Проп., 

% 
Ложн. 

Сраб., % 
Проп., 

% 
Ложн. 

Сраб., % 
Проп., 

% 
Ложн. 

Сраб., % 

Классический 94 57 94 60 96 71 95 76 

Новый 25 8 42 30 25 16 40 41 

 

На рисунке 2 показано состояние поля потока до и после применения алго-

ритмов сегментации, согласно разработанному методу. 

 

Рисунок 2. – Результат применения алгоритмов сегментации. 

 

В третьей главе описан процесс исследования и разработки алгоритмов, 

входящих в состав нового автоматизированного метода обработки динамиче-

ских медицинских изображений и адаптации их для реализации в программ-

ной системе. 

Разработанный выше метод автоматической сегментации включается в 

общий автоматизированный метод обработки динамических медицинских 

изображений. Кроме вычисления и сегментации оптического потока метод 

включает в себя этапы оценки качества сегментации и решения диагностиче-



 

ских задач, основанного на взаимодействии с пользователем. Алгоритм рабо-

ты метода и вид получаемых результатов представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. – Автоматизированный метод обработки изображений 

 

С помощью модельных сюжетов исследована эффективность опреде-

ления отдельных параметров движения. Результаты приведены в таблице: 

Таблица 

Результаты определения параметров изображения 

  

Объекты, удовле-
творяющие усло-
виям метода вы-
числения ОП 

Объекты 
переменной 
яркости 

Объекты 
переменной 

формы 

Быстро 
движущиеся, 
вращающие 
объекты 

 
Точность опреде-

ления, % 
Точность опре-
деления, % 

Точность оп-
ределения, % 

Точность опре-
деления, % 

Величина скорости 
объектов 

93 59 62 85 

Направление скоро-
сти объектов 

85 73 64 62 

Размеры объектов 75 58 75 60 

Границы объектов 96 87 88 91 



 

В четвертой главе диссертации описан процесс разработки системы, реали-

зующей разработанный метод, показаны модули, составляющие систему. 

На рисунке 4 приведена структура разработанной системы. 
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Рисунок 4. - Структура системы обработки изображений 

 

В результате практической разработки был создан и протестирован 

программный комплекс, отвечающий поставленным требованиям и позво-

ляющий проводить обработку динамических медицинских изображений раз-

работанным методом, применять готовые схемы алгоритмов сегментации, 

адаптировать метод к новым задачам обработки изображений и исследовать 

получаемые результаты с помощью модельных сцен, также создаваемых 

комплексом. 

В пятой главе диссертации описан процесс экспериментального ис-

следования и апробации разработанных метода и системы на реальных дан-

ных эхокардиографической и ангиографической диагностики. Исследование 

проводилось на основе открытых баз медицинских изображений, доступных 

в сети Интернет и в условиях диагностических исследований в медицинских 



 

учреждениях Санкт-Петербурга. Использованы изображения 15 записей эхо-

кардиографического и 35 записей ангиографического исследований. 

Рассмотрим задачу воссоздания процесса циркуляции крови. Последо-

вательный анализ пар кадров видеоряда воссоздает процесс кровотока, пока-

зывая движение крови за временной интервал между данными кадрами. 

 

Рисунок 5. -  Изображение процесса циркуляции крови 

 

Поскольку поле потока дает возможность оценивать не только факт 

движения точек картинной плоскости, но и направление, возможно исследо-

вать общее направление движения крови и разделять на изображении артери-

альный и венозный кровоток. На рисунке 6 показаны изображения артери-

ального и венозного кровотока 

 

Рисунок 6. - Схемы венозного и артериального кровотока 
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Другой класс задач относится к случаям возможного интерактивного 

участия специалиста.  

Оценка поля скоростей может быть применена для вычисления скоро-

сти кровотока. На рисунке 7 показан график скорости прохождения крови 

через разные сечения руки пациента. 

  

Рисунок 7. - График средней скорости кровотока 

 

При указании сечения, становится возможным определение площади 

сечения сосуда в этом месте в зависимости от времени. На графике на рисун-

ке 8 изображена зависимость диаметра сонной артерии от времени. 

 

Рисунок 8. - График растяжения стенок сонной артерии 
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Для тестирования на реальных сюжетах были взяты результаты эхо-

кардиографии. Сегментация в каждом таком кадре очень затруднена и только 

опытный врач может делать правильные выводы об объекте наблюдения. 

 

Рисунок 9 – Обработанный кадр эхокардиографии 

 

Исследования подтверждают эффективность применения разработан-

ного и реализованного в программной системе метода динамической сегмен-

тации изображений в задачах эхокардиографической и ангиографической ди-

агностики.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведено исследование задач медицинской диагностики, связанных 

с обработкой динамических изображений, показана эффективность примене-

ния динамических методов обработки изображений. 

2. Разработан метод автоматической сегментации динамических меди-

цинских изображений, подтверждена его вычислительная эффективность. 
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3. Разработан комплексный метод обработки медицинских динамиче-

ских изображений, включающий динамическую сегментацию и последую-

щую обработку поля оптического потока. 

4. Выбрана система оценки эффективности методов обработки изобра-

жений для исследования на модельных данных. 

5. Разработана система моделирования динамических сцен по извест-

ным параметрам для проведения исследования метода обработки. 

6. Разработана и реализована система по обработке медицинских изо-

бражений, реализующая предложенный метод и позволяющая проводить ис-

следования эффективности. 

7. Проведено экспериментальное исследование разработанного метода 

на примерах модельных и реальных динамических медицинских изображе-

ний. Показана эффективность предложенного метода и системы. 
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