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Рассматривается классификация гистологических объектов, 
системы анализа изображений для их обработки, а также приводится 
несколько исследовательских задач гистологии, решаемых с 
помощью систем анализа изображений. 

Введение 

Быстрое развитие современной медицины сопровождается 
тесным взаимодействием со смежными областями - математикой, 
физикой, химией. Одним из таких взаимодействий является 
обработка и анализ медицинских изображений. Изображения 
анатомического, гистологического строения и функций 
человеческого тела являются фундаментальными для медицинской 
науки. Диагностика заболеваний, лечение и управление 
терапевтическими процедурами опираются на данные, получаемые 
медицинской визуализацией. 

Современный уровень медицинской науки предполагает не 
только умение владеть определенными практическими навыками, 
но и теоретическое обоснование, и знание основных 
общепатологических процессов, их номенклатуры и определений, 
причин, патогенеза, исходов и их значение для организма человека. 
Общепатологические процессы реализуются на различных уровнях, 
начиная от организменного и кончая молекулярным. При этом 
происходит изменение внешнего вида пораженных органов -
макроскопические изменения, как правило, видимые 
невооруженным глазом. На тканевом и клеточном уровнях 
реализации патологического процесса развиваются 
микроскопические изменения, видимые в световом микроскопе. 

Приготовление препаратов для микроскопических 
исследований - сложный процесс, вызывающий частичное 
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разрушение молекулярных структур. Это приводит к ухудшению 
качества изображений гистологических препаратов. 

Существенная вариабельность и слабая контрастность 
биологических и медицинских изображений являются основными 
трудностями в задачах измерения и распознавания. Для их 
преодоления требуется профессиональная интуиция исследователя и 
выполнение сложной и рутинной работы по корректировке 
результатов. Применение вычислительной техники значительно 
упрощает решение этих задач, облегчая работу с медицинскими 
изображениями. 

Одним из приложений компьютерной обработки данных 
является цифровая обработка изображений. Теоретические 
исследования в этой области основывались на методах определения 
качества по изображению (в основном в металлургии) [ 1 ] и задачах 
дистанционного зондирования. С течением времени количество 
областей, в которых применяется обработка изображений, 
значительно расширилось. Так, в качестве одного из развивающихся 
направлений выделился анализ медицинских изображений. 

1. Классификация медицинских изображений 

Медицинские изображения принято классифицировать по 
способу их получения и отрасли, к которой они относятся. 
Выделяют следующие виды изображений: анатомические 
(фотографии, рентгеновские снимки, изображения УЗИ, 
изображения ЯМР, модели компьютерного томографа), 
гистологические (изображения оптической микроскопии, 
изображения электронной микроскопии). 

Кроме того, в последнее время появились области 
диагностики, которые также можно отнести к этому списку, 
например иридодиагностика, кариотипирование. 

Легкость получения и достаточно высокое качество анализа 
анатомических изображений является предпосылкой к 
существованию большого количества работ по этой тематике[2, 3]. 
В то же время круг работ по гистологическим изображениям 
достаточно узок. Описывается только небольшой ряд относительно 
новых методов исследования пространственной организации 
клеточных структур: трехмерная реконструкция по снимкам 
биологических структур, обладающих определёнными видами 
симметрии [3], голографический синтез объемных медицинских и 
биологических объектов по их ракурсным снимкам, полученным в 
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режиме вторичных электронов |2], моделирование гипотетической 
молекулярной структуры объекта путём расчета плоского 
изображения и сопоставления с истинным изображением [2], 
машинное исследование геометрических и оптических 
характеристик клеточных структур, наблюдаемых в оптический 
микроскоп [4], восстановление первичной структуры биополимеров 
по набору их фрагментов [2] и т.д. 

В просвечивающем электронном микроскопе имеют дело с 
проекциями клеточных структур. В световой микроскопии в 
зависимости от глубины резкости объектива наблюдают либо 
сечение клетки, либо проекцию на плоскость. Проекции и сечения 
медицинских и биологических структур описываются двумерными 
функциями оптической плотности или традиционным полутоновым 
изображением. Следовательно, в большинстве методов 
исследования пространственной организации гистологических 
структур одним из наиболее важных этапов является сегментация 
гистологических изображений на полутоновых изображениях. В 
последнее время с развитием технических возможностей световая 
микроскопия позволяет получать, цветные изображения. 

2. Анализаторы медицинских изображений 

Первые работы по созданию устройств для автоматического 
анализа медицинских и биологических изображений микрообъектов 
относятся к концу 50-х гг. Первые анализаторы того времени имели 
весьма ограниченные возможности, например измеряли только 
площади и оптическую плотность объектов. В дальнейшем 
появились более сложные устройства, способные измерять большое 
количество параметров, некоторые из этих устройств снабжались 
специальными процессорами, ускоряющими обработку 
изображения. 

В последнее время работы по созданию анализаторов 
изображений микрообъектов ведутся в двух направлениях. Первое 
направление - создание серийных специализированных устройств 
различных классов и возможностей. Специализация их состоит в 
том, что некоторые геометрические и денситометрические 
параметры объектов или их изображений определяются в самом 
устройстве. Большинство из этих устройств связаны с 
вычислительными машинами, которые позволяют использовать все 
возможности анализа изображений для решения практически 
любых задач. Специализированные анализаторы успешно 
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применяются при анализе проб с лейкоцитами и эритроцитами [5], 
при определении размеров [6, 7] и изменении ДНК в ядрах [5, 8] 
отдельно лежащих клеток, т.е. когда не ставится вопрос о 
распознавании микрообъектов. Попытки применить специали-
зированные анализаторы в более сложных задачах, например при 
анализе цитологических и гистологических препаратов, достаточно 
редки. 

Второе направление - разработка универсальных комплексов, 
как правило, с мощными ЭВМ, в которых задача анализа 
изображений полностью возлагается на вычислительную машину. В 
этом случае появляется возможность анализировать такие 
характеристики изображений, как форма и текстура. Кроме того, 
такие системы обладают возможностями расширения специали-
зированных функций, что позволяет обрабатывать неограниченное 
число объектов. 

3. Анализатор медицинских изображений Bioscan 

Bioscan представляет собой высоко интегрированную гибкую 
аналитическую систему, основной принцип построения которой -
получение предельно широких возможностей для обработки и 
анализа изображений за счёт развитого оптимизированного 
программного обеспечения при минимальной сложности 
аппаратной части (рис. 1). 

Особенностью Bioscan [9] является одномониторное 
исполнение. Посредством установки в ПК специального устройства 
ввода изображения решена на программном уровне проблема 
получения изображения непосредственно с телекамеры. Это 
устройство имеет прямой доступ к памяти и позволяет передавать 
изображения разного, программно-регулируемого формата, что 
является необходимым для поиска объекта исследования в реальном 
масштабе времени, регулировки освещённости, наведения на 
резкость. Встроенный интерпретатор языка высокого уровня 
позволяет выполнять программу анализа изображений в 
автоматическом режиме. На программном уровне решена задача по 
интерактивным (полуавтоматическим) измерениям и 
редактированию изображений с помощью манипулятора «мышь». 
Предусмотрена возможность подключения устройств ввода 
графической информации для более точной работы с фотографиями, 
рентгенограммами и рисунками. Встроенные в систему функции 
обработки и анализа изображений реализуют большинство 
известных в настоящее время подходов к получению, коррекции, 
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преобразованию, измерению, реконструкции и хранению 
изображений, в том числе методы математической морфологии для 
бинарных, полутоновых и цветных изображений. 

Рис. 1. Принципиальная схема работы системы анализа 
изображений BIOSCAN: 1) микроскоп, 2) фотонасадка, 
3) ПЗС-камера, 4) фреймграббер, 5) компьютер 

Обработка изображений системой Bioscan состоит из четырёх 
основных шагов: 

- формирования оптического образа; 
- ввода изображения; 
- обработки; 
- отображения результатов. 

Система Bioscan первоначально была разработана как 
автоматическая система для обработки и анализа изображения, 
ориентированная на применение в гистологии. В последующем она 
нашла применение в следующих областях: 

- диагностика в клинической онкологии; 
- подтверждение диагноза в патологической анатомии; 
- экспериментальная онкология; 
- анализ клеточного роста; 
- контроль влияния лекарственных препаратов в фармакологии; 
-измерение геометрических и оптических характеристик 

гистологических объектов в специфических научных 
исследованиях. 

Однако полный набор классических функций анализа и 
обработки изображений делает возможным применение этой 
системы во многих других областях, связанных с работой на 
изображении. 
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Программное обеспечение содержит более 160 различных 
функций и алгоритмов по анализу и обработке изображений, в том 
числе и описанных автором в этой работе. Это - обширный набор 
функций, предназначенных для выполнения широкого круга 
операций по обработке и анализу изображений, начиная с 
оцифровки телевизионного кадра и кончая получением числовых 
параметров, характеризующих изображение, и их интерпретацией. 
Каждая функция имеет кодовое имя и набор аргументов, 
информация о которых содержится в Неір-тексте этой функции. 
Вызвать необходимую функцию можно тремя способами: через 
меню, в программном режиме и с помощью командной строки. 

Система BIOSCAN имеет высокоразвитый экранный 
<ч (S) 

интерфейс, функционирующий в среде Microsoft Windows 95 или 
Windows NT®. Управление программным пакетом может 
реализовываться по двум направлениям. Работа может быть 
организована через пункты меню и через команды, описанные в 
небольших подпрограммах, реализованных на встроенном языке 
интерпретатора. Все функции доступны и из подпрограмм 
интерпретатора, и из меню. Отдельные функции могут вызываться 
через панель инструментов, которая также реализована в этой 
системе. При работе с меню и панелью инструментов используются 
динамические окна, в которых описываются и задаются основные 
параметры и характеристики вызванных функций. Подпрограммы 
интерпретатора редактируются и запускаются на выполнение. 

4. Примеры задач, решаемых Bioscan 

4.1. Исследование пирамидальных нейронов головного мозга 
разной степени поражения вирусом простого герпеса 

Среди вирусных заболеваний герпес занимает одно из 
ведущих мест. Это обусловлено повсеместным распространением 
вируса простого герпеса, многообразием клинических проявлений 
заболевания и, как правило, хроническим его течением, а также 
различными путями передачи возбудителя инфекции. Герпес может 
сопровождаться поражениями ЦНС, глаз, печени, слизистых 
оболочек и кожных покровов. Герпес - самая распространенная 
вирусная инфекция человека, длительно существующая в организме, 
преимущественно в латентной фюрме. 

Нейроны в пораженных тканях делятся на здоровые (рис. 2,а), 
клетки первого (рис. 3,а) и второго типа поражения (рис. 4,а). Для 
выделения клеток проводится адаптивная пороговая сегментация. 
Учитывая то, что площади пирамидальных нейронов меняются от 8 

157 



до 2000 микрон2, объекты, не попадающие в этот промежуток, 
удаляются. 

B v t 

а) 

Рис. 2. Изображение здорового нейрона: а) полутоновое, б) иерархическое 

• ^ ^ ' 

• m 
а) б) 

Рис. 3. Нервные клетки с первым типом поражения: а) цветное 
изображение, б) иерархическое 

а) б) 
Рис. 4. Нервные клетки со вторым типом поражения: а) цветное 

изображение, б) иерархическое 

Затем строится иерархическое изображение клеток для 
просветлённых ядер. 

Все оставшиеся объекты делятся на четыре класса: 
К первому классу относятся здоровые клетки (рис. 2). Они 
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обладают треугольным телом. Поэтому для классификации этих 
клеток используется значение фактора формы, которое может 
меняться в пределах от 0.001 до 0.7. Ядра этих клеток хорошо 
прокрашены и темнее цитоплазмы, поэтому на иерархическом 
изображении они не выделяются. Следовательно, вторым 
параметром, характеризующим эти клетки, является число Эйлера 
(Eg). В данном случае для здоровых нейронов оно равно 0. 

Ко второму классу относятся клетки с включениями первого 
типа (рис. 3). Форма их тела меняется от треугольной к круглой. 
Поэтому фактор формы для этих клеток меняется от 0.001 до 1 и не 
может являться основным параметром классификации. Ядро, 
пораженное вирусом, не прокрашивается и имеет светлый оттенок. 
Следовательно, оно выделяется на иерархическом изображении 
отдельным цветом. В данном случае число Эйлера будет равно 1. 
Основным отличием этого класса является ядерно-клеточное 
отношение, которое меньше 0.8. 

Третий класс состоит из клеток с включениями третьего типа 
(рис. 4). Форма этих клеток близка к кругу, причем цитоплазмы у 
клетки практически не осталось Поэтому для этого класса 
используются следующие параметры: фактор формы меняется от 0.8 
до 1, число Эйлера равно 1, ядерно-клеточное отношение меняется 
от 0.8 до 1. 

Четвёртый класс включает все оставшиеся объекты, которые 
удаляются сразу после их определения. 

В результате остаются изображения здоровых нейронов и 
клеток с включениями первого и второго типа, геометрические и 
оптические параметры которых могут служить не только для 
научных исследований, но и для задач практической диагностики 
заболевания. 

4.2. Определение плотности радиальных и тангенциальных 
волокон мозговой ткани 

Нервные волокна играют очень важную роль в 
функционировании животного и человека. Именно по ним 
передаются управляющие сигналы, позволяющие функционировать 
одновременно разным органам. Поэтому показатель относительной 
плотности является важным параметром, характеризующим как 
деятельность нервной системы, гак и организма в целом. Результаты 
измерения относительной длины и плотности волокон на единице 
площади нервных волокон головного мозга могуг свидетельствовать 
об их гибели при различных болезнях, например при слабоумии. 

Изображение радиальных и тангенциальных волокон 
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достаточно сложное (рис. 5). В отдельных областях из-за близкого 
расположения волокон происходит затенение фона, что приводит к 
неправильному результату при пороговой сегментации (рис. 6). 

Рис. 5. Радиальные и тангенциальные волокна мозговой ткани. Светлые 
округлые участки - клетки с более светлым ядром и нечеткой 

цитоплазмой 

Рис. 6. Результат адаптивной пороговой сегментации нервных волокон 

Добиться улучшения результата можно, применив 
полутоновое утоныпение с последующей бинаризацией (рис. 7). Но 
результат полутонового утоньшения также не является правильным, 
так как на светлых областях, которые принадлежат клеткам, 
находятся волокна. Заметим, что эти области отлично выделены на 
изображении, полученном с помощью пороговой сегментации 
(рис. 6) Если выполнить конъюнкцию изображений с результатом 
пороговой сегментации и полутонового утоньшения, получим 
бинарное изображение сети нервных волокон (рис. 8). 
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Рис. 7. Результат полутонового утоньшения изображения волокон с 
последующей бинаризацией 

Рис. 8. Бинарное изображение радиальных и тангенциальных нервных 
волокон головного мозга 

Для вычисления относительной длины достаточно измерить 
площадь сети нервных волокон на бинарном изображении (рис. 8) и 
разделить её на общую площадь изображения, например, для 
изображения размером 320x248 этот параметр будет вычисляться по 
формуле Lenghtre|=AREA/79360. Для определения плотности 
волокон на единицу площади относительная длина умножается на 
среднюю ширину волокна. 

Таким образом, из достаточно сложных изображений волокон 
удалось получить их точные количественные характеристики. 

4.3. Наблюдение обмена веществ в клетке с помощью 
радиоавтографии 

Радиоавтография - относительно новый гистологический 
метод, расширивший возможности световой и электронной 
микроскопии. Для радиоавтографии необходимы либо изотопы 
элементов, непосредственно используемых клеткой, либо изотопы, 
способные связываться с веществами, используемыми клеткой. 
Поскольку радиоактивный изотоп участвует в биохимических 
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процессах так же, как и его нерадиоакгивныи аналог, и в то же 
время испускает излучение, путь изотопов в организме можно 
проследить с помощью различных методов обнаружения 
радиоактивности. 

На рис. 9,а показаны клетки крови с радиоизотопными 
метками. С помощью пороговой сегментации можно получить 
бинарные изображения для определения клеток (рис. 9,6) и 
радиоизотопных меток (рис. 9,в). 

После удаления мелких объектов по площадям и объектов, 
прижатых к краю, получаем бинарное изображение клеток. 

Для последующего анализа каждой клетке присваиваем свой 
индивидуальный цвет (рис. 10,а). С помощью операции 
конъюнкции для изображений меток (рис. 9,в) и изображения 
клеток (рис. 10,а) получаем изображение меток в клетках, причем 
метки, принадлежащие одной клетке, отмечены своим 
индивидуальным цветом. 

а) б) в) 

Рис. 9.Клетки крови с радиоизотопными метками: а) полутоновое 
изображение; б) результат пороговой сегментации для сегментации 

клеток; в) бинарное изображение радиоизотопных меток, полученных 
пороговой сегментацией 

а) б) 

Рис. 10. Клетки крови с радиоизотопными метками:а) изображение клеток 
крови; б) изображение радиоизотопных меток в клетках 

182 



az.dbs 

j 1 All - I f - / » j 11 III 
Object # Class area,2 count! 

1 1 7.5985 991 
2 2 15.245 129: 

Рис. 11. Таблица с результатами измерений: AREA - площадь меток 
в клетке; CONT - их количество 

Посчитав количество меток каждого цвета (N) и измерив 
площадь клеток (AREA) (рис. 11), рассчитывается концентрация 
вещества в клетке как отношение количества меток к площади 
клетки (N/AREA). Этот параметр позволяет создать модель обмена 
веществ в клетке и прогнозировать развитие клетки в дальнейшем. 

Заключение 

Гистологические изображения отличаются сложными 
полутоновыми характеристиками, поэтому задачи по определению 
объектов на них характеризуются сложностью реализации. В 
результате роста современного уровня вычислительной техники и 
программного обеспечения появилось направление по созданию 
систем автоматической обработки и анализа изображений 
гистологических препаратов, которое является перспективным и 
активно развивается. 
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