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Введение 

Работа посвящена математическому и компьютерному моделированию в 

задачах обработки радионуклидных кардиологических исследований. Одним из 

важнейших направлений использования методов радионуклидной диагностики 

(однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ)) в мире является кардиология. Сердечно-

сосудистые заболевания являются одними из самых распространенных, а по 

показателям смертности – самыми опасными. Это ставит задачу диагностики 

работы сердца на одно из первых мест. Для решения такой задачи применяются 

ультразвуковые, магнитно-резонансные и радионуклидные методы. Благодаря 

своей высокой диагностической точности и надежности, радионуклидные методы 

диагностики сердца получили большую значимость и распространенность. Одним 

из преимуществ радионуклидных методов диагностики является тот факт, что 

радиофармпрепараты, вводимые в кровь пациента во время проведения 

исследования, непосредственно участвуют в обмене веществ в кардиомиоците 

или в других звеньях физиологических процессов, происходящих в сердце.   

Радионуклидные методы, являясь одними из самых современных методов 

функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

требуют применения современных математических методов обработки и анализа 

данных, получаемых в ходе проведения исследования. Математическая обработка 

данных, полученных радионуклидными методами, позволяет из огромного набора 

данных выделить важную диагностическую информацию. Одними из самых 

современных радионуклидных методов диагностики сердца являются 

перфузионная томосцинтиграфия миокарда и томовентрикулография сердца. Для 

проведения соответствующих исследований используются однофотонные 

эмиссионные компьютерные томографы и позитронно-эмиссионные томографы. 

Во время проведения исследования информационный сбор проводится 

синхронизировано с сигналом электрокардиографа (ЭКГ).  
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Перфузионная томосцинтиграфия миокарда используется для 

дифференциальной диагностики ишемической болезни сердца, определения 

состояния миокарда и полости правого и левого желудочков сердца, и для оценки 

результатов лекарственного, хирургического и реабилитационного лечения. На 

основе результатов исследований томовентрикулографии сердца определяются 

объемы желудочков сердца, фракции выброса желудочков, гемодинамические 

параметры. На основе данных томовентрикулографического исследования можно 

судить о глобальной и локальной сократимости желудочков сердца. 

Методы томовентрикулографии сердца и перфузионной томосцинтиграфии 

миокарда активно развиваются и изучаются в мире. Ежегодно проходят 

международные конгрессы и конференции по данной тематике. Однако, не так 

много отечественных статей посвящено математическому моделированию и 

обработке данных, полученных на основе указанных радионуклидных 

томографических методов. Поэтому разработки в области математического 

моделирования и  обработки данных радионуклидных методов диагностики 

сердца, направленные на повышение их качества и информативности являются 

актуальными. 

Цель диссертационной работы 

Целью диссертационной работы является разработка математических 

моделей, алгоритмов и программного обеспечения для обработки данных 

радионуклидных кардиологических исследований.  

Научная новизна 

1. Разработан общий алгоритм обработки данных томовентрикулографии 

сердца и перфузионной томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с 

ЭКГ; 

2. Разработаны математические модели и алгоритмы для построения контуров 

правого и левого желудочков сердца для исследований томовентрикулографии 

сердца и перфузионной томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с 

ЭКГ; 
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3. Разработаны алгоритмы построения функциональных изображений правого 

и левого желудочка сердца с использованием вейвлет-анализа; 

4. Разработано программное обеспечение для обработки исследований 

томовентрикулографии сердца и перфузионной томосцинтиграфии миокарда, 

синхронизированной с ЭКГ. 

Апробация работы 

Результаты диссертации были представлены на различных научных 

конгрессах и конференциях: международная научная конференция «Процессы 

управления и устойчивость» (Санкт-Петербург, 2012, 2013); 23-й международный 

семинар по ускорителям заряженных частиц (XXIII International workshop on 

charged particle accelerators) (Алушта, 2013); Международная конференция по 

компьютерным технологиями в физических и инженерных приложениях 

(International conference on computer technologies in physical and engineering 

applications) (Санкт-Петербург, 2014); 20-й Международный семинар по динамике 

пучков и оптимизации (XX International workshop on beam dynamics and 

optimization) (Санкт-Петербург, 2014); научно-практическая конференция 

"Радиационные технологии: достижения и перспективы. Ядерная медицина" 

(Ялта, 2014); конгресс Российской ассоциации радиологов (Москва, 2014); IX 

Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов 

«Радиология – 2015» (Москва, 2015); 28-й Конгресс европейской ассоциации 

ядерной медицины  (Гамбург, Германия, 2015). 

Публикации  

Результаты диссертационной работы опубликованы в 12 печатных работах, 

из которых 4 – в статьях, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК 

РФ для опубликования результатов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. По теме исследования получено 4 свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа содержит 127 страниц текста и состоит из 

введения, четырех глав, заключения и списка литературы, включающего 100 

наименований. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Алгоритм обработки данных томовентрикулографии сердца и 

перфузионной томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ. 

2. Математические модели и алгоритмы оконтуривания правого и левого  

желудочков сердца, на основе данных перфузионной томосцинтиграфии миокарда 

и томовентрикулографии сердца. 

3. Алгоритмы построения функциональных изображений на основе вейвлет-

анализа для визуализации асинхронии левого и правого желудочков. 

4. Программное обеспечение для обработки данных перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ.  

5. Программное обеспечение для обработки данных томовентрикулографии 

сердца. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

цели, научная новизна, практическая значимость и апробация работы, 

представлены основные положения, выносимые на защиту, описана структура и 

объем работы. Также представлено краткое содержание диссертации. 

В первой главе приводятся основные характеристики и принципы работы 

таких устройств как гамма-камеры, гамма-томографа и позитронно-эмиссионного 

томографа, даются основные понятия и определения. Указанные устройства 

используются для получения информации о распределении 

радиофармацевтического препарата (РФП) в исследуемой области.  

Также приводится описание таких радионуклидных томографических 

исследований сердца как томовентрикулография сердца и перфузионная 

томосцинтиграфия миокарда, синхронизированная с ЭКГ. В основе указанных 

методов лежат понятия  однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 
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(ОФЭКТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Для проведения 

исследований ОФЭКТ и ПЭТ используются гамма-томографы и позитронно-

эмиссионные томографы. 

Во второй главе рассматриваются математические модели в задачах 

обработки исследований томовентрикулографии сердца и перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ. 

Большое количество зарубежных статей посвящено обработке данных 

томовентрикулографии сердца и перфузионной томосцинтиграфии миокарда. В 

связи с развитием медицинской аппаратуры и компьютерной техники развивались 

и алгоритмы сегментации левого и правого желудочков сердца, модели 

желудочков становились все более сложными, от геометрических примитивов 

(например, левый желудочек представлялся в виде эллипсоида) к сложным 

трехмерным объектам, здесь можно выделить статьи [9, 10, 37, 38, 47, 63, 85]. В 

данной работе делается обобщение моделей и алгоритмов, предлагается общая 

схема обработки исследований томовентрикулографии сердца и перфузионной 

сцинтиграфии миокарда, реализуется трехмерная модель и алгоритмы 

оконтуривания не только левого, но и правого желудочка сердца, имеющего более 

сложную геометрическую форму.  

 В §2.1 предлагается общий алгоритм обработки радионуклидных 

кардиологических исследований. Исследования томовентрикулографии сердца и 

перфузионной томосцинтиграфии миокарда проводятся синхронизировано с 

сигналом внешнего устройства — электрокардиографа (ЭКГ). Радионуклидные 

кардиологические исследования, синхронизированные с ЭКГ, позволяют 

получать информацию о трехмерном распределении РФП в различные временные 

интервалы «представительного» сердечного цикла. Результатом томографической 

реконструкции является последовательность  трехмерных матриц (объемов), 

которая соответствует N интервалам «представительного» сердечного цикла 

),,(),...,,,(),,,( 21 kjiPkjiPkjiP N
HHH ,             

dkhjwi  0,0,0 , 
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где w, h и d — это пространственные размеры получаемых матриц. 

В результате, полученные в ходе реконструкции трехмерные матрицы 

NsP s
H ,1,   используются для математического и компьютерного моделирования 

для получения диагностически значимой информации, характерной для 

рассматриваемых кардиологических исследований. 

Можно выделить следующие этапы обработки радионуклидных 

исследований сердца: 

1. построение трехмерной матрицы (объема) фазового изображения Φ на 

основе трехмерных матриц NsP s
H ,1,  . Фазовый объем Φ характеризует 

синхронность вступления в сокращение различных отделов сердца; 

2. построение контуров левого и правого желудочков сердца; 

3. построение полярных диаграмм (диаграмм «бычий глаз»); 

4. фазовый анализ, включающий в себя построение фазовых полярных 

диаграмм и соответствующих фазовых гистограмм; 

5. построение кривой изменения объема и кривой скорости изменения 

объема желудочка; 

6. вычисление диагностических параметров; 

7. построение трехмерных изображений правого и левого желудочков 

сердца. 

Таким образом, для исследований томовентрикулографии сердца и 

перфузионной томосцинтиграфии миокарда схема процесса обработки данных 

является общей. Основные отличия, заключающиеся в алгоритмах построения 

контуров, параметрических изображений и вычисления диагностически значимых 

параметров рассматриваются уже в последующих параграфах работы. 

Ключевым этапом в обработке радионуклидных исследований сердца 

является построение контуров левого и правого желудочков сердца. В §2.2 

приводится математическая модель правого и левого желудочков сердца и 

алгоритм оконтуривания желудочков для исследования томовентрикулографии 

сердца.  
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Основными отличительными чертами предлагаемой в работе модели 

оконтуривания левого и правого желудочков сердца являются: 

  сужение границ исходных объемов с использованием фазового объема; 

  возможность изменения начальных границ желудочка; 

  метод построения контуров левого и правого желудочков сердца, в основе 

которого лежит использование профильной кривой для автоматического 

отделения левого желудочка от правого.  

В диссертационной работе при обработке томовентрикулографических 

данных правый и левый желудочки сердца на протяжении «представительного» 

сердечного цикла моделируются с помощью поверхностей NlSl ,1,  , которые 

строятся на основе куполообразной сетки.  

Сетка рассматривается как система координат для куполообразных 

объектов. Верхушка купола рассматривается в полусферической системе 

координат, а основание в цилиндрической системе координат. Под построением  

сетки понимается вычисление следующих параметров:  

1. Nt — количество лучей в поперечной проекции; 

2. ht — шаг угла для лучей в поперечной проекции; 

3. Nls — количество лучей в верхушке; 

4. hls — шаг угла для лучей в верхушке; 

5. Nlc — количество лучей в основании; 

6. hlc — шаг угла для лучей в основании; 

7. Nl — количество лучей в произвольной продольной проекции; 

8. C — центральная точка сетки, через которую проходит плоскость 

разделяющая основание сетки от его верхушки; 

9. Rmax — максимальный радиус на сетке; 

10. Rmin — минимальный радиус на сетке; 

11. hrad — шаг радиуса. 

Поверхности желудочка NlSl ,1,  , соответствующие «представительному» 

сердечному циклу,  представляют собой двумерную матрицу размерностью 
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lt NN  , характеризующую значения по сетке. На основе поверхностей NlSl ,1,   

с использованием алгоритма marching cubes строятся трехмерные изображения 

правого и левого желудочков сердца. 

В §2.3 представлены математическая модель миокарда левого и правого 

желудочков сердца и алгоритм построения контуров миокарда желудочков для 

исследования перфузионной томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с 

ЭКГ.  

Математические модели и алгоритмы оконтуривания миокарда левого 

желудочка сердца представлены в работах [33, 39, 58, 59, 84, 89 – 91]. В данных 

статьях строится срединная поверхность миокарда, а затем эндокардиальная и 

эпикардиальная поверхности желудочка. В диссертационной работе развивается 

данный подход с использованием фазового и амплитудного объемов сердца для 

начального сужения области. Также для выделения правого желудочка сердца 

проводятся дополнительные построения с учетом его формы и расположения. 

Приведем здесь краткое описание модели. 

1. Миокард правого и левого желудочка сердца на протяжении 

«представительного» сердечного цикла моделируется с помощью внешней 

NlSO
l ,1,    и внутренней NlS I

l
,1,    поверхностей, которые строятся на основе 

куполообразной сетки. 

2. Сужение объемов NsP s
H ,1,   с использованием фазового и 

амплитудного объемов, построенных на основе вейвлет – анализа. Элементы 

фазового объема Φ и амплитудного объема А могут быть вычислены по формулам 

),,(),,(),,(),
),,(

),,(
(

180
),,( 22 kjibkjiakjiA

kjia

kjib
arctgkji

JKJKJK

JK 


. 

Коэффициенты aJK и bJK для вейвлета Морле имеют следующий вид: 
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В результате сужения границ, из объемов NsP s
H ,1,   получаем 

последовательность объемов NsPs ,1,
~

 , соответствующих миокарду желудочка.  

3. Построение координатной системы (сетки) для правого и левого 

желудочков сердца. На основе сетки строятся объемы NsPs ,1,*  , которые 

рассматриваются как совокупность точек NsP
sC ,1,*   для цилиндрической части и 

NsP
sS ,1,*   для сферической части: 

maxmin*

*
* ,,,1,,1,

,),,(

,),,(
),,( RRkNjNi

NjkjiP

NjkjiP
kjiP lt

lsC

lsS
s

s

s 










 . 

Значения *
sSP  и NsP

sC ,1,* 
 
могут быть вычислены по следующим формулам 

NskjiPkjiP sSs
,1),

~
,

~
,

~
(

~
),,(*   , 

где  

),cos())1(cos(
~~

ihjNhkii tlslsc   

)),1(sin(
~~

 jNhkjj lslsc  

)).sin())1(cos(
~~

ihjNhkkk tlslsc   

NskjiPkjiP sсs
,1),

~
,

~
,

~
(

~
),,(*   , 

здесь 

),cos(
~~

ihkii tc   

,)1(
~~

lslsc hNjjj   

)),cos(
~~

ihkkk tc   

)
~

,
~

,
~

( ccc kji  — это центральная точка сетки.  
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4. Построение  контуров миокарда левого и правого желудочков сердца. 

На основе итеративного метода вычисляются значения центральных поверхностей 

миокарда желудочка NlS С
l

,1,  :  

NlNjNirjiS lt
C
l

,1,,1,,1,),(  , 

где r — это радиус на сетке, при котором ),,( rjiPl
  принимает свое максимальное 

значение вдоль данного луча. 

Для вычисления значений внутренних NlS I
l

,1,   и внешних NlSO
l

,1,   

поверхностей миокарда желудочка используется пороговый метод.  

Если NlTl ,1,   — это последовательность некоторых пороговых значений, 

тогда значения внешней поверхности NlS O
l

,1,   могут быть вычислены по 

формуле 

,,1,,1,,1,),( NlNjNirjiS lt
OO

l
  

где r
O
 — это радиус на сетки, при котором ),,( O

l rjiP  меньше порога Tl. 

Параметр r
O
 варьируется от ),( jiSC

l
  до max2 R  c шагом равным hrad. 

Значения внутренней поверхности миокарда желудочка NlS I
l

,1,   могут 

быть рассчитаны по следующей формуле 

,,1,,1,,1,),( NlNjNirjiS lt
II

l
  

где r
I
 — это радиус на сетки, при котором справедливо выражение 

.,1,),,( NlTrjiP l
I

l   

В данном случае значение параметра r
I
 принимает значения от ),( jiSC

l  до Rmin c 

шагом, который равен hrad. 

На основе поверхностей NlSO
l

,1,   и NlS I
l

,1,   с использованием 

алгоритма marching cubes строятся трехмерные изображения миокарда правого и 

левого желудочков сердца. 
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В §2.4 приводятся формулы вычисления важных диагностических 

параметров для исследований томовентрикулографии сердца и перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ, применение и 

прогностическое значение диагностических параметров подробно 

рассматривается в работах [9, 10, 12, 21, 29]. 

 На основе контуров левого и правого желудочков сердца вычисляются 

значения объема желудочка в течение «представительного» сердечного цикла. 

Строятся кривая изменения объема и кривая скорости изменения объема 

желудочка сердца. С помощью данных кривых вычисляются такие 

диагностические параметры как конечный диастолический объем, конечный 

систолический объем, фракция выброса, максимальная скорость изгнания, 

максимальная скорость наполнения и другие. Также для левого желудочка сердца 

вычисляется индекс формы для конечной диастолы и конечной систолы. 

В §2.5 рассматривается построение полярных диаграмм желудочка 

(диаграмм «бычий глаз») для исследования перфузионной томосцинтиграфии 

миокарда, синхронизированной с ЭКГ. Принципы построения диаграмм 

представлены в работах [57, 59, 86, 92]. Диаграммы «бычий глаз» позволяют 

представить трехмерный объект на плоскости. В диссертационной работе 

рассматривается сферический метод построения полярных диаграмм, в котором 

базальные отделы желудочка рассматриваются в цилиндрической системе 

координат, а верхушка — в сферической системе координат. Диаграммы «бычий 

глаз» поделены на секторы, каждый из которых соответствует определенному 

региону желудочка. На построенных полярных диаграммах верхушка желудочка 

отображается в центре, межжелудочковая перегородка — слева, а передняя, 

боковая и задняя стенки — соответственно вверху, справа и внизу. Полярная 

диаграмма левого желудочка состоит из семнадцати сегментов, а полярная 

диаграмма правого желудочка — из девяти сегментов.   

Для исследования перфузионной томосцинтиграфии миокарда, 

синхронизированной с ЭКГ, строятся следующие полярные диаграммы: 
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1. диаграммы перфузии, характеризующие суммарное, максимальное и 

нормализованное накопление РФП в миокарде. 

2. диаграмма движения стенок; 

3. диаграмма систолического утолщения. 

В третьей главе рассматриваются и строятся параметрические изображения 

для исследований томовентрикулографии сердца и перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ. 

Параметрические (функциональные) изображения, позволяющие 

визуализировать различную диагностически значимую информацию, играют 

важную роль при обработке данных радионуклидных кардиологических 

исследований. Под диагностически значимой информацией понимаются значения 

различных параметров (фаза, амплитуда, фракция выброса и т.д.), находящихся в 

ячейке матрицы изображения, которые отражают или моделируют определенную 

функцию исследуемого объекта или процесса. 

Появление параметрических изображений в радионуклидной диагностике 

относится к 70-80-м годам XX в., они создавались с помощью простых 

арифметических и  более сложных математических операций (преобразование 

Фурье, Адамара и др.) и применялись для планарных исследований. Данные 

изображения нашли широкое применение при обработке данных равновесной 

вентрикулографии сердца (Berthout P., , Adam W.E., , Schad N., Bodenheimer M.M., 

Bassand J.P., Basharach S.L., Green M.V. ., Королев С.В., Назаренко С.И.) (1977-

1986 гг). Далее с развитием томографических методов, а именно с развитием 

метода перфузионной томосцинтиграфии миокарда, появляются полярные 

диаграммы (диаграммы «бычий глаз») для оценки перфузии. А с развитием 

томографических синхронизированных с ЭКГ методов перфузионной 

сцинтиграфии появляются функциональные изображения, визуализирующие 

движение стенок и систолическое утолщение. Пик публикаций,  связанных с 

фазовыми функциональными изображениями, отражающими наличие 

асинхронии, и подтверждающих их практическое значение приходится на 2007-

2009 годы (Henneman M.M. с соавторами, Остроумов Е.Н., Котина Е.Д. и другие). 
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В 2011-2013 гг. выходят публикации, посвященные построению функциональных 

изображений, визуализирующих систолическую и диастолическую асинхронию 

[48, 49, 64]. В диссертационной работе предлагаются модели и алгоритмы 

построения параметрических изображений на основе вейвлет-анализа. В 

частности, строятся фазовые изображения, моделирующие синхронность 

вступления в сокращение различных отделов миокарда, на основе вейвлетов 

Морле, Шеннона, В – сплайнового вейвлета третьего порядка. 

В §3.1 приводится алгоритм построения параметрических изображений, в 

основе которого лежат принципы вейвлет – анализа. С помощью данного 

алгоритма строятся амплитудные изображения, позволяющие оценить амплитуду 

движения полостей сердца, и фазовые изображения, которые моделируют 

синхронность вступления в сокращение различных отделов сердца.  Для 

построения фазовых и амплитудных изображений было выбрано три семейства 

комплекснозначных вейвлетов со следующими базисными функциями: 

 вейвлет Морле 22

2

)(

t

iteet


  ; 

 вейвлет Шеннона 
t

t
et it sin

)( 2  ; 

 В – сплайновый вейвлет третьего порядка 
3

3
2

)3/(

))3/sin((
)(

t

t
et it  . 

Входными данными для построения рассматриваемых функциональных 

изображений желудочка сердца является последовательность N полярных 

диаграмм NsDs ,1,  , соответствующих интервалам «представительного» 

сердечного цикла. 

Для нахождения величины элемента (i, j) фазовой диаграммы Φ строится 

кривая «активность / время», которая представляет собой график периодической 

функции f(t), значения которой известны в N точках ( NsjiDf ss ,1),,(  ). Ряд 

вейвлетов для функции f(t) выглядит следующим образом: 

))(Re()(
,


KJ
JKJK tCtF  ,                
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)2(2)( 2/ Ktt JJ
JK     (J — масштаб, K — сдвиг). Коэффициенты CJK 

вычисляются по формуле 





N

s
JKsJK sfC

1

)1( , 

в которой JK  — функция, комплексно сопряженная с функцией JK . 

В результате проведения ряда алгебраических преобразований формула 

ряда вейвлетов принимает вид 
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AJK и φJK вычисляются по формулам 
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b
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В итоге элементы фазовой диаграммы могут быть вычислены следующим 

образом 
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В частности, для В – сплайнового вейвлета третьего порядка коэффициенты 

aJK и bJK вычисляются по формулам 
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В §3.2 приводится алгоритм построения параметрических изображений на 

основе вейвлет – анализа, позволяющий визуализировать систолическую и 

диастолическую асинхронию желудочка. Для построения указанных изображений 

рассматривался B – сплайновый вейвлет третьего порядка. 
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В §3.3 представлен сравнительный анализ изображений, построенных на 

основе вейвлетов и изображений, построенных с использованием Фурье – 

анализа. 

Четвертая глава  посвящена программам обработки исследований 

томовентрикулографии сердца и перфузионной томосцинтиграфии миокарда, 

синхронизированной с ЭКГ, в основе которых лежит общий алгоритм обработки 

радионуклидных исследований сердца, приведенный во второй главе. 

Рассматриваемые в данной главе программы позволяют обрабатывать данные, 

хранимые в файлах стандарта DICOM. 

Представленные программы разработаны в среде программирования 

Microsoft Visual Studio на языке C#. При визуализации радионуклидных 

изображений и объемов использовались средства GDI+ и DirectX. 

В §4.1 данной главы представлена программа предназначенная для 

обработки данных томовентрикулографии сердца. 

В §4.2 рассмотрена программа обработки данных исследования 

перфузионной томосцинтиграфии миокарда левого и правого желудочков сердца.  

В заключении сформулированы основные результаты и практическая 

значимость диссертационной работы. 
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Глава 1. Радионуклидная диагностикa 

Ядерная медицина — это высокотехнологичная отрасль клинической 

медицины, которая основана на использовании радионуклидных 

фармацевтических препаратов (РФП) в диагностике и дальнейшем лечении. 

Уникальной особенностью методов ядерной медицины является возможность 

диагностирования функциональных отклонений в жизнедеятельности органов на 

ранних стадиях болезни, когда симптомы болезни еще не появились. 

Ядерная медицина начала зарождаться на рубеже конца 1920-х г. – начала 

1930-х гг. В 1927 г. американскими врачами Г. Блюмгартом и С. Вейсом были 

опубликовали работы, в которых описывалось использование газа радона, 

позволяющее произвести оценку гемодинамики у больных сердечной 

недостаточностью. Это был первый случай использования методов 

радионуклидной индикации в клинической практике, поэтому этот год может по 

праву считаться датой рождения новой дисциплины — радионуклидной 

диагностики. 

Развитие ядерных технологий в 1940-1950-х гг. послужило динамичному 

развитию радионуклидной диагностики. Ключевым таким событием является 

создание в 1957 г. американским физиком Х. Ангером (Калифорнийский 

университет в Беркли) гамма-камеры — прибора для получения изображений 

гамма-излучения.  

Радионуклидная диагностика [22, 25, 26] прочно вошла в арсенал 

диагностических средств современных учреждений здравоохранения и по своей 

значимости не уступает таким современным инструментальным методикам, как 

магнитно-резонансная томография, ультразвуковые и рентгеновские 

исследования. 

Функциональность является отличительной чертой методов 

радионуклидной диагностики. Изображения, получаемые на основе методов 

ядерной медицины, не обладая высоким пространственным разрешением, в 

отличии от изображений, получаемых методами магнитно-резонансной (МРТ) и 
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рентгеновской томографии (КТ), способны отражать физиологические и 

патофизиологические изменения, происходящие в организме. Достигается это за 

счет применения радиофармацевтических препаратов (РФП), которые способны 

накапливаться в морфологических структурах и отражать динамику 

происходящих в органе биохимических или физиологических процессов. Под 

РФП понимается химическое соединение, содержащее в себе некоторый 

радиоактивный нуклид, и, предназначенное для проведения медико-

биологических исследований.  

Выполнение радионуклидного диагностического исследования 

осуществляется с помощью радиоэлектронных приборов, специально 

предназначенных для этих целей. Любая установка для регистрации излучений 

содержит три основных узла: один или несколько детекторов, позволяющих 

преобразовать энергию излучения в электрические импульсы; устройства 

преобразования и отбора сигналов, позволяющие усилить, преобразовать и 

отобрать электрические импульсы с определенными параметрами из 

последовательности импульсов, поступающих с детекторов; одно или несколько 

регистрирующих устройств, которые преобразуют импульсы, поступающие от 

устройств отбора сигналов, в информацию, предназначенную либо для 

визуального восприятия, либо для дальнейшей ее компьютерной обработки. 

Целью данной работы является математическое и компьютерное 

моделирование в задачах обработки данных таких радионуклидных методов, как 

томовентрикулография сердца и перфузионная томосцинтиграфия миокарда, 

синхронизированная с ЭКГ. В основе рассматриваемых методов лежит 

однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)        (§ 1.2) и 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) (§ 1.3). В данной главе представлены 

основные характеристики и схемы работы указанных методов, которые 

отличаются друг от друга использованием разных установок, позволяющих 

получать радиоизотопные изображения. Радионуклидные исследования данных 

методов проводятся с помощью гамма-томографов и позитронно-эмиссионных 

томографов соответственно. Так как гамма-томографы являются результатом 
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развития гамма-камер, в главе представлены основные характеристики гамма-

камеры и схема работы радионуклидного метода планарной сцинтиграфии (§ 1.1), 

которая проводится с использованием данной установки.  

В параграфе 1.4 данной главы представлено описание исследований 

томовентрикулографии сердца и перфузионной томосцинтиграфии миокарда, 

синхронизированной с ЭКГ.  

 

§ 1.1 Планарная сцинтиграфия 

Во время проведения исследования планарной сцинтиграфии, устройством 

для визуализации распределения РФП является гамма-камера. Гамма-камера — 

это установка, позволяющая регистрировать двумерные проекции объемного 

распределения гамма-излучающего радиофармацевтического препарата в 

исследуемом органе. 

Современная гамма-камера состоит следующих компонентов: 

1. блока детектирования, предназначенного для регистрации гамма 

излучения; 

2. штативно-поворотного устройства, обеспечивающего крепление блоков 

детектирования; 

3. ложа пациента; 

4. биосинхронизатора (в частности, кардиосинхронизатора); 

5. электронной системы позиционирования; 

6. монитора укладки; 

7. компьютера сбора данных; 

8. компьютера обработки получаемых изображений. 

Основными компонентами блока детектирования являются многоканальный 

коллиматор, сцинтилляционный кристалл NaI (Tl) (кристалл йодистого натрия, 

активированного таллием), соединенный с набором фотоэлектронных 

умножителей и электронное устройство, обеспечивающее определение координат 

и амплитуд сигналов.  



22 

 

Рассмотрим схему работы метода планарной сцинтиграфии (рис. 1). 

Введенный радиофармацевтический препарат распространяется и аккумулируется 

в исследуемом органе пропорционально его метаболизму или перфузии.   

 

Рис 1.  Схема метода планарной сцинтиграфии 

 

Излучение из исследуемого органа, который содержит в себе РФП, 

распространяется во все стороны от него. Для того чтобы из рассматриваемого 

излучения сформировать  информационно значимый поток, необходимо 

отфильтровать только пучки фотонов, идущие параллельно. Для решения данной 

задачи используют устройство, которое называется коллиматором. Как правило, в 

гамма-камерах используются многоканальные коллиматоры, которые 

представляют собой свинцовую пластину с множеством отверстий. В результате 

попадания отфильтрованных таким образом пучков гамма-квантов в 

сцинтилляционный кристалл, происходит передача энергии гамма-излучения 

молекулам иодида натрия, вследствие чего возникает свечение (флюоресценция) 

вещества. Данное свечение называется сцинтилляцией. Возникающие 

сцинтилляции регистрируются с помощью специального электровакуумного 

устройства, которое называется фотоэлектронным умножителем. Данное 

устройство позволяет преобразовать полученные световые импульсы в 

электрические сигналы [28], которые поступают в ЭВМ и изображаются на 
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дисплее компьютера в виде светящегося изображения исследуемого органа. 

Поэтому данный метод получил название сцинтиграфия (изображение вспышек). 

Амплитуда полученных электрических сигналов строго пропорционально уровню 

радиоактивности исследуемой области и может быть измерена количественно.  

Для проведения радионуклидных исследований сцинтилляционный 

кристалл гамма-камеры должен соответствовать следующим параметрам: 

1. высокая эффективность задержки гамма-квантов; 

2. минимальное рассеивание гамма-квантов в кристалле; 

3. максимальная оптическая прозрачность кристалла; 

4. механическая прочность кристалла; 

5. минимальная длительность каждой сцинтилляции. 

Как уже упоминалось ранее, промышленное производство гамма-камер 

началось с 1960-x г. За это время было выпущено несколько поколений гамма-

камер, которые совершенствовались в таких направлениях, как разработка 

специализированных коллиматоров, повышение разрешающей способности 

гамма-камеры, увеличение поля зрения детекторов и др. Но основные 

технические характеристики гамма-камеры определяются блоком 

детектирования, которому соответствуют следующие характеристики: 

1. поле зрение детектора; 

2. степень неоднородности поля зрения детектора; 

3. энергетическое разрешение; 

4. пространственное разрешение; 

5. нелинейное искажение; 

6. быстродействие гамма-камеры.  

В результате научно-технического прогресса на смену гамма-камер 

пришили гамма-томографы, позволяющие получать трехмерное распределение 

РФП в исследуемом органе. Но представленные в данном параграфе 

характеристики и требования, предъявляемые к основным компонентам гамма-

камер, справедливы и для гамма-томографов.  
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§ 1.2 Однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография 

В основе ОФЭКТ лежит применение гамма-томографов [35]. Гамма-

томографы позволяют по набору проекций, сделанных под различными углами с 

помощью математических методов реконструкции осуществить получение 

трехмерного распределения гамма-излучающего радиофармацевтического 

препарата в исследуемом органе. 

Гамма-томографы, в отличие от гамма-камер, часто имеют в своем составе 

два или три блока детектирования, закрепленные на штативно-поворотном 

устройстве кольцевого типа. Преимуществом ОФЭКТ над радионуклидными 

планарными методами диагностики является отсутствие  на реконструированном 

изображении наложений на исследуемый орган соседних с ним объектов. Этот 

факт очень важен для диагностики.  

Во время процедуры визуализации (рис. 2) пространственного 

распределения гамма-излучающего радиофармацевтического препарата в теле 

пациента, детекторы гамма-томографа вращаются на 360 градусов  вокруг 

поперечной оси пациента с шагом равным 5 – 10 градусам. На каждом шаге 

детектором записывается одна планарная сцинтиграмма. Увеличение числа 

детекторов гамма-камеры, позволяет уменьшить время сбора информации. После 

сбора информации происходит реконструкция [24] полученных поперечных и 

продольных срезов исследуемого органа, и уже реконструированные изображения 

выводятся на дисплей компьютера.   

Для проведения исследования ОФЭКТ сердца, детекторы гамма-томографа 

вращаются вокруг пациента на 180 градусов из правой передней косой до левой 

задней косой проекции. Данная процедура позволяет получать наиболее 

контрастные томосрезы с высоким пространственным разрешением.  
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Рис. 2  Схема метода  однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 

 

Качество получаемых изображений с помощью метода ОФЭКТ зависит от 

таких факторов, как выбор типа коллиматора, орбита вращений детекторов, 

установка окна амплитудного анализатора и общий счет импульсов. На 

результаты реконструкции томографических изображений влияет выбор 

используемого алгоритма коррекции ослабления излучения, выбор фильтра 

шумоподавления, размер матрицы реконструированного изображения и угол 

ориентации косых срезов. На качество получаемых сцинтиграмм  также влияет 

количество проекций. Для выбора числа проекций (N) используется следующая 

формула 

d

r
N




2
, 

где r — это расстояние от центра вращения органа до границы детектора, а d — 

это размер пикселя. 

Реконструкция нативных сцинтиграмм в томосрезы обычно осуществляется 

с помощью метода фильтрованных обратных проекций (FBP) и итерационных 

методов. На регистрацию гамма-излучения влияют такие процессы, как 

ослабление и рассеивание излучения, статистические шумы. Для сцинтиграмм с 
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низким уровнем шума применяется фильтр Hann, для сцинтиграмм с высоким 

уровнем шума применяются такие фильтры, как Parzen, Batterworth.  

 

§ 1.3 Позитронно-эмиссионная томография 

Современный позитронно-эмиссионный томограф используется для 

проведения диагностической процедуры визуализации пространственно-

временного распределения позитронно-излучающего радиофармацевтического 

препарата в теле пациента по аннигиляционному излучению. Основой 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) является способ регистрации 

высокоэнергетического гамма-излучения с помощью схемы совпадения.  

В медицинской практике для  ПЭТ исследований используются следующие 

изотопы: углерод (
11

C); азот (
13

N); кислород (
15

O); фтор (
18

F). Указанные 

радионуклиды являются короткоживущими. Первоначально, метод ПЭТ 

использовался в научных исследованиях, но в последнее время указанный 

радионуклидный метод стал играть всё более важную роль в клинической 

практике. Наибольшее распространение метод ПЭТ получил в онкологии. 

Широко используемым радионуклидом в онкологии является 
18

F-FDG. Также 

ПЭТ применяется и в кардиологии, для проведения исследования перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда в качестве радионуклида используется 
13

N-NH3. 

Преимущество использования ПЭТ заключается в том, что в отличие от других 

радионуклидных методов, количественные измерения биохимических и 

физиологических процессов проходят в естественных условиях. Этот факт очень 

важен как в научно-исследовательских, так и в клинических применениях 

позитронно-эмиссионной томографии.  

Одной из важнейших характеристик радионуклидов для ПЭТ является 

энергия излучаемых позитронов. В процессе замедления позитрон смещается от 

точки своего рождения, следовательно, появление аннигиляционных квантов 

будет происходить в пределах некоторой сферы. Радиус этой сферы определяет 

предел разрешающей способности позитронно-эмиссионного томографии. 
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Важнейшей частью любого позитронного эмиссионного томографа является 

массив сцинтилляционных детекторов. Чем больше количество используемых 

детекторов и лучше их характеристики, тем качественнее будут полученные 

изображения, а процедура диагностики будет занимать меньше времени. 

Блок детектирования, предназначенный для работы в составе позитронно-

эмиссионного томографа должен обладать высокой эффективностью регистрации 

гамма-квантов с энергией 511 кэВ и для каждого зарегистрированного гамма-

кванта формировать сигнал в пределах нескольких наносекунд. Высокая 

эффективность регистрации позволяет за короткий промежуток времени получить 

качественное изображение, при минимальной величине, вводимой в организм 

активности. 

Кроме того, блок детектирования должен обладать небольшим «мертвым 

временем». Мёртвое время это интервал, в течение которого детектирующий 

модуль и электроника томографа заняты обработкой сигналов от одной пары 

гамма-квантов. В течение этого интервала регистрирующая система 

нечувствительна к приходу новых квантов. Чтобы избежать потери событий 

регистрации при высокой скорости счёта, мертвое время не должно превышать 

единиц микросекунд.  

На сегодняшний день, в позитронно-эмиссионной томографии применяются 

следующие сцинтилляционные детекторы:  

1. детекторы, использующие однородные кристаллы; 

2. детекторы, использующие многослойные кристаллы. 

В большинстве коммерческих томографов используются детекторы с 

однородными кристаллами. В качестве сцинтиллятора используют Bi4Ge3O12, 

Lu2SiO3 и Gd2SiO5. Шагом к улучшению характеристик позитронно-эмиссионных 

томографов стало определение местоположения точки взаимодействия гамма-

кванта. Для этой цели используются многослойные сцинтилляционные 

кристаллы. 

После инъекции индикаторного соединения, маркированного позитронно-

излучающим радионуклидом, пациент располагается на ложе позитронно-
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эмиссионного томографа. Позитроны, полученные вследствие распада 

позитронно-излучающего радионуклида, после прохождение короткого 

расстояния (в пределах 1 мм) аннигилируются при контакте с электронами. В 

результате каждой аннигиляции появляются два            гамма-кванта с энергиями 

по 511 кэВ, которые разлетаются в противоположных направлениях. Регистрация 

аннигиляционных           гамма-квантов осуществляется с помощью колец 

детекторов, окружающих пациента. Если в пределах одного кольца и некоторого 

временного окна, два детектора зарегистрировали сигналы, то это означает, что 

аннигиляционные гамма-кванты образовались в одном акте, и точка аннигиляции 

находится на линии (линии отклика), соединяющей детекторы. Указанные 

события регистрации аннигиляционных гамма-квантов называются 

совпадающими. В итоге, система суммирует все линии отклика, 

зарегистрированные за время экспозиции, и производит реконструкцию данных. 

Результатом реконструкции является получение трехмерного распределения 

позитрон-излучающего радиофармацевтического препарата. 

Совпадающие события можно разделить на следующие типы:  

1. истинные; 

2.  рассеянные; 

3.  случайные; 

4.  множественные.  

Истинные совпадения — это результат регистрации пары гамма-квантов, 

вызванных одним событием аннигиляции, при этом гамма-кванты не вступали ни 

в какое взаимодействие с материалом исследуемого объекта. Рассеянные 

совпадения появляются в результате регистрации пары фотонов, вызванных 

одним событием аннигиляции, но при этом произошло комптоновское рассеяние 

одного из фотонов. Случайные совпадения появляются, когда в одно временное 

окно зарегистрированы фотоны от разных событий аннигиляции. Их число 

пропорционально квадрату скорости счёта и разрешающему времени схемы 

совпадений. Чтобы минимизировать число случайных совпадений при высокой 

скорости счета томографа, разрешающее время схемы совпадений должно быть в 
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пределах нескольких десятков нс. Множественные совпадения возникают в 

результате регистрации более двух фотонов в одном временном окне. 

Все совпадения, кроме истинных, вносят ошибку в получаемые 

проекционные данные и должны быть скорректированы. 

Позитронно-эмиссионный томограф может работать как в двумерном, так и 

в трехмерном режиме. В двумерном режиме кольца детекторов разделены 

коллиматорами. В данном режиме совпадения регистрируются внутри одного 

кольца. Для восстановления изображений используются методы двумерной 

послойной реконструкции. В трехмерном режиме перегородка между кольцами 

отсутствует, и совпадения регистрируются для любой пары детекторов в массиве. 

Трехмерный режим позволяет существенно увеличить пространственное 

разрешение, но вместе с тем требует использования больших объемов памяти и 

более сложных алгоритмов реконструкции. В данном режиме также повышается 

шум, вызванный случайными и рассеянными совпадениями. 

Основным преимуществом метода ПЭТ является его уникальная 

чувствительность, которая на два порядка больше, чем у метода ОФЭКТ. 

 

§ 1.4 Радионуклидные методы диагностики сердца 

 

1.4.1 Томовентрикулография сердца 

На сегодняшний день задача изучения функции желудочков сердца является 

одной из актуальнейших в кардиологии. Для оценки диастолической и 

систолической функции желудочка применяются магнитно-резонансные, 

ультразвуковые и радионуклидные методы диагностики сердца. 

Томовентрикулография — это радионуклидный томографический метод 

исследования сердца, который позволяет визуализировать насосную функцию 

желудочков сердца. 

На основе данных, получаемых в ходе проведения исследования 

томовентрикулографии сердца, можно определить объемы правого и левого 
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желудочков сердца, соответствующие фракции выброса и гемодинамические 

параметры для конечной диастолы и систолы. Также по результатам 

томовентрикулографии сердца можно судить о локальной и глобальной 

сократимости желудочков сердца. 

Около двадцати лет для оценки сократительной функции и фракции 

выброса левого желудочка сердца использовался радионуклидный метод 

равновесной вентрикулографии [83, 88]. Равновесная вентрикулография основана 

на методе планарной сцинтиграфии (§ 1.1) меченого пула крови с ЭКГ – 

синхронизацией, которая  необходима для разграничения фаз сердечного цикла. 

Данное  исследование проводится в левой передней косой (45°) проекции сердца. 

В результате радионуклидной равновесной вентрикулографии определялись 

показатели фракции выброса, конечного диастолического  и конечного 

систолического объёмов левого желудочка [44]. Визуализация локальной 

сократимости желудочка осуществлялась с помощью построения изображения 

движения стенок левого желудочка. Для визуализации синхронности сокращения 

различных отделов желудочка строились  параметрические (фазовые) 

изображения на основе Фурье – анализа. Результаты анализа получаемых 

изображений хорошо согласовались с данными, которые были получены в ходе 

проведения электрофизиологических исследований сердца [97]. 

Электрофизиологические исследования сердца требовали больших временных 

затрат и специализированного оборудования, поэтому построение 

параметрических изображений и анализ данных изображений стал полезной 

альтернативой этим исследованиям.        

Метод равновесной вентрикулографии получил повсеместное 

распространение, так как его результаты были достаточно точными и он был 

прост в проведении диагностического исследования. Однако, данный 

радионуклидный метод имеет ряд существенных ограничений. В ходе проведения 

исследования равновесной вентрикулографии исключена возможность оценки 

сокращения левого желудочка в сегментах, прилегающих к верхушечным и 

базальным отделам желудочка, так как данный метод является планарным, т.е. 
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исследование проводится только в одной проекции. Метод равновесной 

вентрикулографии не подходит для оценки функции правого желудочка сердца, 

это связано с его анатомическим расположением. Также затруднена визуализация 

большей части правого желудочка, вследствие его неправильной формы. В 

рамках равновесной вентрикулографии практически невозможна оценка 

диастолической и систолической функции желудочков сердца на основе 

вычисление гемодинамических параметров для диастолы и систолы [50].  

В итоге указанные ограничения привели к значительному сокращению 

числа проводимых исследований равновесной вентрикулографии в пользу 

эхокардиографии (эхокардиография — это ультразвуковой метод диагностики, 

который позволяет исследовать морфологические и функциональные изменения 

сердца) и ЭКГ-синхронизированной однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии сердца [44]. Таким образом, в 90-х годах XX века количество 

исследований равновесной вентрикулографии составило менее 5 % от всех 

проводимых радионуклидных исследований. В последующие годы в результате 

совершенствования томографической техники произошел постепенный переход 

от планарного к томографическому методу записи исследований. В США в 

период с 1993 по 2002 годы число исследований ОФЭКТ сердца с      3 % возросло 

до 89 %, благодаря высокой чувствительности и информативности данного 

радионуклидного метода. В настоящее время большинство радионуклидных 

исследований сердца являются томографическими. Метод ОФЭКТ пула крови 

получил название томовентрикулографии сердца. 

Для радионуклидной метки кровяного пула используются два подхода. 

Рассмотрим первый способ. В организм человека вводится меченный 

пертехнетатом натрия  раствор альбумина (
99m 

Tc), который может быть 

визуализирован после его равномерного распределения в кровяном русле. Данный 

метод не получил широкого распространения, так как удельная активность РФП 

является небольшой, тем самым ухудшается качество проводимого исследования 

и в результате требуется введение больших доз РФП, которые повышают лучевую 

нагрузку на пациента. 



32 

 

Вторым способом визуализации кровяного пула сердца является метка 

кровяных эритроцитов. Пациенту вводятся препараты, которые являются 

нерадиоактивными и содержат олово, которое вместе с эритроцитами образует 

комплекс. Данный способ в настоящее время повсеместно внедрен в силу 

лучшего качества записи исследования, которое достигается при достаточно 

небольших лучевых нагрузках на пациента. 

Запись исследования томовентрикулографии сердца проводится на 

двухдетекторной гамма - камере, в которой используется коллиматор высокого 

разрешения. При записи данных используется система многоракурсного сбора 

информации об объекте, которая позволяет получать трехмерное распределение 

радиофармпрепарата в сердце пациента. Исследование проводится, 

синхронизировано с сигналом ЭКГ, т.е. для каждого ракурса в результате 

получается целая серия сцинтиграмм (кадров), соответствующая 

«представительному» сердечному циклу (рис. 3). 

 

 

Рис.3 «Представительный» сердечный цикл 

 

 «Представительный» сердечный цикл формируется следующим образом: 

регистрация гамма-излучения РФП сочетается с  синхронизацией записи с R-

зубцом сердечного цикла, R-R интервал, фиксируемый электрокардиографом, 

разделяется на заданное количество равных временных фрагментов, в каждом из 
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которых происходит регистрация гамма-излучения. Затем производится 

суммирование полученного изображения по аналогичным фрагментам для всех 

записанных R-R интервалов. Таким образом, для каждого ракурса,  изображения 

сердца получаются в различные временные интервалы  сердечного цикла, т.е. для 

каждого ракурса мы получаем изображения,  количество которых равно числу 

фрагментов, на которые был поделен сердечный цикл. По полученным 

проекционным данным  производится  реконструкция, в результате которой мы 

получаем последовательность объемных распределений радиофармпрепарата, 

соответствующих различным временным интервалам сердечного цикла, т.е. мы 

получаем трехмерные матрицы. На рис. 4 представлены корональные проекции 

реконструированных данных томовентрикулографического исследования: каждая 

строка соответствует определенному интервалу «представительного» сердечного 

цикла.    

 

 

Рис.4 Реконструированные данные 

 

На основе данных исследования томовентрикулографии сердца для каждого 

желудочка можно определить такие важные диагностические параметры, как 

конечный диастолический и систолический объемы, фракция выброса, ударный 
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объем [30, 32 – 34, 50, 55, 56, 62, 70, 75 – 78, 80, 94 – 97], а также индексы формы 

[31] желудочка для конечной диастолы и конечной систолы.      

 Важным диагностическим компонентом томовентрикулографического 

исследования является определение гемодинамических параметров левого и 

правого желудочков сердца для диастолы и систолы. 

Можно выделить следующие гемодинамические параметры: 

1. максимальная скорость изгнания крови из желудочков. Этот 

показатель характеризует глобальную сократимость и систолическую функцию 

желудочка; 

2. максимальная скорость наполнения желудочков — это параметр, 

который характеризует диастолическую функцию желудочка; 

3. средняя скорость наполнения желудочка в первую треть диастолы. 

Данный параметр характеризует начальную фазу диастолы и первым изменяется 

при диастолической дисфункции; 

4. максимальная скорость наполнения во время второго пика. Этот 

параметр вычисляется при наличии у диастолы двух и более пиков наполнения 

желудочков. 

5. время максимального наполнения желудочка, начиная с начала 

диастолы.  Увеличение данного параметра свидетельствует об удлинении 

активной фазы диастолы, что является признаком диастолической дисфункции. 

Также помимо вычисления объемов желудочков и гемодинамических 

параметров, метод томовентрикулографии сердца используется для визуализации 

глобальной и локальной сократимости правого и левого желудочков сердца [66, 

67]. Анализ сократимости осуществляется следующим образом: для каждого из 

желудочков происходит построение полярных карт (диаграмма «бычий глаз»), 

характеризующих синхронность вступления в сокращение [6, 41, 42, 63, 78, 97], а 

также строятся фазовые гистограммы [43, 46, 69], на которых отображается 

локальное движение всех стенок желудочков, включая верхушечные и базальные 

отделы желудочка, визуализация сократимости которых в рамках других 

радионуклидных методов затруднена. 
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1.4.2 Перфузионная томосцинтиграфия миокарда, 

синхронизированная с ЭКГ 

Перфузионная сцинтиграфия миокарда — это метод оценки перфузии 

миокарда [47, 65, 74, 82]. Перфузия миокарда (перфузия — это прохождение 

крови через сосудистое русло) позволяет оценить интрамиокардиальный 

кровоток. 

Исследование перфузионной томосцинтиграфии проводится как с помощью 

метода однофотонной эмиссионной томографии, так и с помощью метода 

позитронно-эмиссионной томографии. Данное исследование проводится 

синхронизировано с сигналом ЭКГ [14]. 

Для проведения исследования перфузионной томосцинтиграфии миокарда с 

помощью позитронно-эмиссионного томографа в качестве радионуклида 

используется 
13

N-NH3. 

Наиболее популярными радионуклидами для выполнения перфузионной 

томосцинтиграфии на основе метода ОФЭКТ являются  таллий-201 (
201

Tl ) и  

технеций-99m (
99m

Tc). Основой применения радиофармацевтических препаратов, 

которые содержат данные изотопы, является их биологическое сходство с ионами 

калия. В результате благодаря этому, радиофармацевтические препараты  

распределяются и аккумулируются в миокарде желудочка пропорционально  

артериальному притоку.  Для  дифференциальной  диагностики используется тот 

факт, что аккумулирование изотопов в здоровом и рубцово-измененном миокарде 

отличается друг от друга в количественном отношении [29]. Снижение 

аккумулирования изотопов в миокарде называется дефектом перфузии. Стойким 

дефектом перфузии называется процесс снижения аккумуляции изотопов в 

миокарде,  который проявляется у пациента в состоянии функционального покоя 

и сохраняется на протяжении всего  исследования. Этот факт свидетельствует о 

постоянной ишемии миокарда в данном сегменте желудочка. Преходящим 

дефектом перфузии называется процесс снижения аккумуляции изотопов в 

миокарде, который выявляется лишь во время нагрузки и отсутствует в покое. Это 

свидетельствует о транзиторной ишемии миокарда в данном сегменте. 
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Различают следующие степени снижения перфузии [16, 17]: 

1. незначительное (1-30%);  

2.  умеренное (31-50%); 

3.  выраженное (51-70%); 

4.  резкое (71% и более), которое соответствуют рубцовым участкам.  

Использование цветовой шкалы, соответствующей  накоплению РФП (от 

минимального до максимального уровня), позволяет получать цветное 

изображение на полярных диаграммах и трехмерных изображениях миокарда 

желудочка, наглядно отражающее характер перфузии  в его различных сегментах. 

Также как и для случая томовентрикулографии сердца в результате 

проведения исследования перфузионной томосцинтиграфии миокарда для 

каждого желудочка вычисляются важные диагностические параметры и 

проводится фазовый анализ данных [5, 81], позволяющий оценить синхронность 

вступления в сокращение различных отделов миокарда. 
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Глава 2. Математическое моделирование и 

обработка данных для радионуклидных 

кардиологических исследований 

В данной главе рассматривается математическое моделирование в задачах 

обработки исследований томовентрикулографии сердца и перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ. В параграфе 2.1 

данной главы представлен общий алгоритм обработки указанных 

радионуклидных кардиологических исследований.  

Ключевым этапом в обработке рассматриваемых кардиологических 

исследований является построение контуров левого и правого желудочков сердца. 

В параграфе 2.2 данной главы представлены математическая модель 

правого и левого желудочков сердца и алгоритм оконтуривания желудочков для 

исследования томовентрикулографии сердца. Данный алгоритм основан на том, 

что границы левого и правого желудочков сердца на протяжении 

«представительного» сердечного цикла моделируются как последовательность 

поверхностей NlSl ,1,  , построение которых представлено в указанном 

параграфе. 

В параграфе 2.3 данной главы представлены математическая модель 

миокарда левого и правого желудочков сердца и алгоритм оконтуривания 

миокарда желудочков для исследования перфузионной томосцинтиграфии 

миокарда, синхронизированной с ЭКГ. В указанном алгоритме миокард 

желудочка ограничивается с помощью внешних NlS l
O ,1,   и внутренних 

NlS l
I ,1,   поверхностей, соответствующих различным интервалам 

«представительного» сердечного цикла. 

Также для указанных радионуклидных кардиологических исследований в 

параграфе 2.4 данной работы представлены формулы вычисления важных 

диагностических параметров, используемых врачом – диагностом. 



38 

 

На основе построенной последовательности поверхностей NlSl ,1,   для 

исследования томовентрикулографии сердца и последовательности поверхностей 

NlS l
O ,1,   и NlS l

I ,1,   для исследования перфузионной томосцинтиграфии 

сердца строятся полярные диаграммы (диаграммы «бычий глаз»). Построение 

указанных диаграмм представлено в параграфе 2.5 данной главы. 

 

§ 2.1 Алгоритм обработки радионуклидных 

кардиологических исследований 

В данном параграфе предлагается общий алгоритм обработки таких 

радионуклидных кардиологических исследований, как томовентрикулография 

сердца и перфузионная томосцинтиграфия миокарда. Как уже отмечалось ранее, 

указанные исследования проводятся синхронизировано с сигналом внешнего 

устройства — электрокардиографа (ЭКГ). Радионуклидные кардиологические 

исследования, синхронизированные с ЭКГ, позволяют получать информацию о 

трехмерном распределении РФП в различные временные интервалы 

«представительного» сердечного цикла. Результатом томографической 

реконструкции является последовательность  трехмерных матриц (объемов), 

которая соответствует N интервалам «представительного» сердечного цикла 

),,(),...,,,(),,,( 21 kjiPkjiPkjiP N
HHH ,             

dkhjwi  0,0,0 , 

где w, h и d — это пространственные размеры получаемых матриц. 

В результате, полученные в ходе реконструкции трехмерные матрицы 

NsP s
H ,1,   используются для математического и компьютерного моделирования 

для получения диагностически значимой информации, характерной для 

рассматриваемых кардиологических исследований и представленной в пунктах 

1.4.1 и 1.4.2 первой главы. 

Рассмотрим алгоритм обработки радионуклидных кардиологических 

исследований [12, 13, 68]. Схема данного алгоритма представлена на рис. 5. Для 
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исследований томовентрикулографии сердца и перфузионной томосцинтиграфии 

миокарда рассматриваемая схема процесса обработки данных является общей. 

Основные отличия заключаются в алгоритмах построения контуров, 

параметрических изображений и вычисления диагностически значимых 

параметров. 

 

 

Рис. 5 Алгоритм обработки радионуклидных кардиологических исследований 

 

Первым этапом рассматриваемого алгоритма является построение 

трехмерной матрицы (объема) фазового изображения Φ на основе трехмерных 

матриц NsP s
H ,1,  . Фазовый объем Φ характеризует синхронность вступления в 

сокращение различных отделов сердца. Для построения фазового объема в работе 

используется алгоритм, основанный на         вейвлет – анализе. Указанный 

алгоритм представлен в главе 3 данной работы. Для случая 

томовентрикулографии сердца построенный фазовый объем используется для 

контурной сегментации желудочков сердца, также для исследования 

перфузионной томосцинтиграфии миокарда данный объем используется для 

оконтуривания регионов, соответствующих миокарду желудочка. 
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Рассмотрим случай исследования томовентрикулографии сердца. После 

построения фазовой матрицы, следующим этапом является построение контуров 

левого и правого желудочков сердца. Данный этап включает в себя 

математическое моделирование желудочков сердца на основе построения 

поверхностей NlSl ,1,  , характеризующих распределения РФП в желудочке 

сердца на протяжении «представительного» сердечного цикла. Для построения 

указанных поверхностей используются объемы NsP s
H ,1,   и фазовый объем Φ. 

Алгоритм построения поверхностей NlSl ,1,   представлен в параграфе 2.2 

данной главы. 

Для исследования перфузионной томосцинтиграфии миокарда  для 

моделирования миокарда левого и правого желудочков сердца строятся внешние 

NlS l
O ,1,   и внутренние NlS l

I ,1,   поверхности, характеризующие 

распределение РФП в миокарде желудочка на протяжении «представительного» 

сердечного цикла. Алгоритм построения указанных поверхностей представлен в 

параграфе 2.3 данной главы. 

Следующим этапом обработки радионуклидных кардиологических 

исследований является построение полярных диаграмм (диаграмм «бычий глаз»). 

Для исследований томовентрикулографии сердца и перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ, строятся различные 

полярные диаграммы. Для исследования томовентрикулографии сердца на основе 

ранее полученных поверхностей NlSl ,1,   строятся следующие полярные 

диаграммы левого и правого желудочков сердца: 

1. диаграмма амплитудного изображения (движение стенок); 

2. диаграмма фракции выброса; 

3. диаграмма парадоксального изображения желудочка; 

4. диаграмма ударного объема. 

Алгоритм построения указанных полярных диаграмм представлен в главе 3 

данной работы. Для исследования перфузионной томосцинтиграфии миокарда, 
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синхронизированной с ЭКГ, на основе внутренних и внешних поверхностей 

миокарда левого и правого желудочков сердца строятся следующие полярные 

диаграммы: 

4. диаграммы перфузии, характеризующие суммарное, максимальное и 

нормализованное накопление РФП в миокарде желудочка от внутренней 

поверхности до внешней; 

5. диаграмма движения стенок; 

6. диаграмма систолического утолщения. 

Алгоритм построения полярных диаграмм для исследования перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда представлен в параграфе 2.5 данной главы. 

Важным этапом алгоритма обработки радионуклидных кардиологических 

исследований является фазовый анализ, который включает в себя построение 

фазовых полярных диаграмм и соответствующих фазовых гистограмм. Также в 

рамках фазового анализа в работе исследуется задача визуализации асинхронии 

желудочка, которая решается путем построения параметрических изображений, 

характеризующих систолическую и диастолическую асинхронию. Для построения 

диаграммы фазового изображения и диаграмм систолической и диастолической 

асинхронии используется алгоритм, основанный на применении вейвлет – 

анализа. Указанные алгоритмы представлены в главе 3 данной работы. 

С помощью полученных ранее поверхностей вычисляются значения 

объемов левого и правого желудочков сердца в различные интервалы 

«представительного» сердечного цикла. На основе указанных значений объемов 

желудочка строятся кривая изменения объема желудочка и кривая скорости 

изменения объема желудочка. Благодаря данным кривым и полученным 

поверхностям вычисляются следующие диагностические параметры:  

1. конечный диастолический объем; 

2. конечный систолический объем; 

3. фракция объема; 

4. ударный объем; 

5. время максимального изгнания; 
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6. время максимального наполнения; 

7. максимальная скорость изгнания; 

8. максимальная скорость наполнения; 

9. время изгнания; 

10.  время наполнения; 

11.  продолжительность сердечного цикла; 

12.  средняя скорость изгнания; 

13.  средняя скорость наполнения; 

14.  фракция изгнания (1/3 относительно ударного объема); 

15.  фракция наполнения (1/3 относительно ударного объема); 

16.  предсердный вклад (относительно ударного объема); 

17.  индекс формы для момента конечной диастолы и систолы. 

Подробное описание данных параметров и формулы для их вычисления, 

представлены в параграфе 2.4 данной главы. 

На основе ранее полученных поверхностей строятся трехмерные 

изображения с помощью алгоритма marching cubes [72]. Для исследования 

томовентрикулографии сердца строятся трехмерные изображения, 

характеризующие распределение РФП в левом и правом желудочке сердца в 

моменты конечной диастолы и систолы. Для случая перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда строятся трехмерные изображения перфузии, 

движения стенок и систолического утолщения, а также строятся фазовые 

трехмерные изображения.  

 

§ 2.2 Математическая модель и алгоритмы 

оконтуривания желудочков сердца в задачах обработки 

исследований томовентрикулографии сердца 

Определение диагностических параметров и объемов желудочков сердца 

является важным клиническим инструментом для осуществления диагностики 
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пациентов с болезнями сердца. Большое количество зарубежных статей 

посвящено обработки данных томовентрикулографии сердца. Для обработки 

данных томовентрикулографии сердца принято использовать геометрический 

метод [45, 52, 61, 73, 92], на основании которого объем желудочка находится за 

счет оценки границ кровяного пула желудочка на последовательных срезах. 

Альтернативой геометрическому методу является метод (counts – based method 

[37]), основанный на импульсах, в котором объем желудочка вычисляется 

пропорционально счету измеренных импульсов в области, которая соответствует 

рассматриваемому желудочку. 

Для вычисления диагностических параметров, характеризующих 

сокращение левого и правого желудочков сердца, и определения объемов 

желудочков сердца, необходимо построить кривую изменения объема желудочка 

на протяжении «представительного» сердечного цикла. При построении данной 

кривой возникают задачи сегментации левого и правого желудочков [2 – 4]. При 

этом точность вычисления диагностических параметров зависит от правильности 

оконтуривания желудочков сердца. 

В связи с развитием медицинской аппаратуры и компьютерной техники 

развивались и алгоритмы сегментации левого и правого желудочков сердца. В 

ранних работах [37, 51] при обработки данных томовентрикулографии сердца для 

вычисления объема желудочка использовалось два похода. Первый подход 

заключался в том, что срезы по короткой оси сердца обрабатывались отдельно, на 

каждом срезе в каждый момент «представительного» сердечного цикла строились 

контуры, соответствующие желудочку сердца. Во втором подходе срезы по 

короткой оси перепроецировались в один срез по длинной оси сердца, который 

затем обрабатывался. Для сегментации правого и левого желудочков сердца 

использовались аналогичные алгоритмы. Для построения контуров, 

соответствующих желудочку, использовался пороговый метод, в котором 

значение порога равнялось 37 % от максимума активности желудочка, при этом 

межжелудочковая перегородка определялась визуально. 
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В более поздних работах [63, 87], посвященных обработке данных 

томовентрикулографии сердца,  сегментация левого и правого желудочков сердца 

проводится в два этапа. Первый этап — это отделение правого желудочка от 

левого, при этом межжелудочковая перегородка строится в ручную на трех 

горизонтальных срезах по длинной оси и на трех срезах по короткой оси сердца. 

Вторым этапом является построение поверхности желудочка, основанное на 

пороговом методе с фиксированным значением порога. 

Основными характеристиками предлагаемой в работе модели 

оконтуривания левого и правого желудочков сердца являются: 

  сужение границ исходных объемов с использованием фазового объема; 

  возможность изменения начальных границ желудочка; 

  метод оконтуривания желудочков сердца, в основе которого лежит 

использование профильной кривой для автоматического отделения левого 

желудочка от правого. 

В представленной работе при обработке томовентрикулографических 

данных правый и левый желудочки сердца на протяжении «представительного» 

сердечного цикла моделируются с помощью поверхностей NlSl ,1,  , которые 

строятся на основе куполообразной сетки.  

Сетка рассматривается как система координат для куполообразных 

объектов. Верхушка купола рассматривается в полусферической системе 

координат, а основание в цилиндрической системе координат. Под построением  

сетки понимается вычисление следующих параметров:  

12. Nt — количество лучей в поперечной проекции; 

13. ht — шаг угла для лучей в поперечной проекции; 

14. Nls — количество лучей в верхушке; 

15. hls — шаг угла для лучей в верхушке; 

16. Nlc — количество лучей в основании; 

17. hlc — шаг угла для лучей в основании; 

18. Nl — количество лучей в произвольной продольной проекции; 
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19. C — центральная точка сетки, через которую проходит плоскость 

разделяющая основание сетки от его верхушки; 

20. Rmax — максимальный радиус на сетке; 

21. Rmin — минимальный радиус на сетке; 

22. hrad — шаг радиуса. 

Поверхности желудочка NlSl ,1,  , соответствующие «представительному» 

сердечному циклу,  представляет собой двумерную матрицу размерностью 

lt NN  , характеризующую значения по сетке. На основе поверхностей NlSl ,1,   

с использованием алгоритма marching cubes строятся трехмерные изображения 

правого и левого желудочков сердца   (рис. 6). 

 

 

Рис. 6 Трехмерные изображения правого и левого желудочков сердца: внешняя 

поверхность — это визуализация кровяного пула желудочка в момент конечной 

диастолы, а внутренняя поверхность — в момент конечной систолы 

 

Рассмотрим алгоритм оконтуривания желудочков сердца. Данный алгоритм 

состоит из двух этапов. Первым этапом является построение начальных границ 

объема желудочка, а на втором этапе производится уточнение этих границ. 

Пусть NldkhjwikjiP H
l ,1,,1,,1,,1),,,(   — это объемы сердца, 

соответствующие «представительному» сердечному циклу, где w, h, d — это 

пространственные размеры рассматриваемых объемов, а N — число интервалов 

«представительного» сердечного цикла. Для определения границ сужения 

желудочка рассматривается суммарный объем сердца 
H

sumP : 
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dkhjwikjiPkjiP
N

l

H
l

H
sum ,1,,1,,1),,,(),,(

1




. 

Первый шаг для построения начального объема — это выбор срединных 

срезов желудочка для трех проекций (корональной, трансверсальной, 

сагиттальной) суммарного объема сердца H
sumP . Срединные срезы суммарного 

объема сердца для трех проекций представляют собой двумерные изображения, 

которые могут быть представлены следующим образом: 

1. корональная проекция: dkwikjiPki c
H

sum
c
cor ,1,,1),,,(),(Pr  ; 

2. трансверсальная проекция: hjwikjiPji c
H

sum
c
tr ,1,,1),,,(),(Pr  ; 

3. сагиттальная проекция: dkhjkjiPkj c
H

sum
c
sag ,1,,1),,,(),(Pr  . 

 Во время выбора срединных срезов суммарного объема задаются значения 

верхушки, основания и центра рассматриваемого желудочка сердца. Пусть Yap — 

это значение верхушки, а Ybas — это значения основания желудочка. Для данных 

значений справедливо следующее выражение 

hYY basap 1 . 

Pc — это центр желудочка, который имеет следующие координаты 

dkYjYwikji cbascapcсcс  1,,1),,,( . 

 После выбора срединных срезов суммарного объема на трех проекциях 

строятся контуры, позволяющие ограничить область, которая соответствует 

рассматриваемому желудочку (рис. 7). Построенные контуры, ограничивают 

определенную область, которая может быть определена следующим выражением: 

1. корональная проекция: ],[],[ maxminmaxmin
corcorcorcor

cor kkiiI  ; 

2. трансверсальная проекция: ],[],[ maxminmaxmin
trtrtrtr

tr jjiiI  ; 

3. сагиттальная проекция: ],[],[ maxminmaxmin
sagsagsagsag

sag kkjjI  . 
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Рис. 7 Построение контуров желудочка на трех проекциях (корональной, 

трансверсальной, сагиттальной) для левого (а) и правого (б) желудочка 

 

Для более точного сужения границ желудочка, при построении контуров 

используются фазовые изображения сердца. Построение фазовых изображений 

будет рассмотрено в главе 3.   На рис. 8 представлен пример уточнения области 

левого желудочка с помощью фазового изображения. Данное изображение 

позволяет отделить левый желудочек от левого предсердия, которое сокращается в 

противоположной фазе. 

 

 

Рис. 8 Построение контура левого желудочка для сагиттальной проекции: а) срез 

суммарного изображения левого желудочка, б) соответствующее фазовое изображение 
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В результате границы начального объема желудочка находится как 

пересечение трех цилиндров, основаниями которых служат построенные контуры. 

Таким образом, начальные объемы желудочка сердца NlPl ,1,
~

 , соответствующие 

интервалам «представительного» сердечного цикла, могут быть вычислены по 

следующей формуле  

,,1

)),,()),,(,(),,((

),,(
~

minminminminminmin

Nl

kkMaxkjjMaxYMaxjiiMaxiP

kjiP

sagcorsagtr
ap

cortrH
l

l







 

),,(),( maxmaxminmin
cortrcortr iiMiniiiMax   

)),,(,()),(,( maxmaxminmin
sagtr

bas
sagtr

ap jjMinYMinjjjMaxYMax   

),(),( maxmaxminmin
corsagcorsag

kkMinkkkMax  . 

Также для последовательности объемов желудочка NlPl ,1,
~

 , 

соответствующих интервалам «представительного» сердечного цикла, 

производится пересчет центральной точки cP
~

, координаты которой можно 

записать следующим образом 

),
~

,
~

,
~

( ccc kji  

),,(
~

minmin
cortr

cc iiMaxii   

)),,(,(
~

minmin
sagtr

apcc jjMaxYMaxjj   

),(
~

minmin
corsag

cc kkMaxkk  . 

После нахождения начального объема производится уточнение полученной 

границы желудочка для каждого интервала «представительного» сердечного 

цикла. На границе желудочка строится куполообразная сетка. 

Для построения сетки берется объем желудочка в произвольный момент 

«представительного» сердечного цикла 1

~
P с соответствующими 

пространственными размерами w, h, d  (для определенности, рассмотрим объем, 

соответствующий началу сердечного цикла), центральная точка )
~

,
~

,
~

(
~

cccc kjiP , 
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среднее значение радиуса rav и шаг радиуса по лучам hgr, от минимального до 

максимального. Таким образом, зная значения указанных величин, параметры 

сетки вычисляются по следующим формулам 

,0min R  

),,(max dwMaxR   

,grrad hh   
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2
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,grlc hh   

.lclsl NNN   

После построения сетки, для уточнения границ желудочка, строится 

последовательность поверхностей желудочка NlSl ,1,  , которая соответствует 

интервалам «представительного» сердечного цикла. Для вычисления значений 

поверхностей NlSl ,1,   используется последовательность куполообразных 

объемов NlkjiPl ,1),,,(*  , построенных по соответствующей сетке с 

использованием значений начальных объемов желудочка NlkjiPl ,1),,,(
~

 . 

Куполообразные объемы NlkjiPl ,1),,,(*   можно рассматривать как 

совокупность точек ),,(* zP
lC   для цилиндрической части  и ),,(* 

lSP  сферической 
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части. Значение куполообразного объема NlkjiPl ,1),,,(*  может быть 

представлено следующим образом: 

.,,,1,,1,
,),,(

,),,(
),,( maxmin*

*
* RRkNjNi

NjkjiP

NjkjiP
kjiP lt

lsC

lsS
l

l

l 










   

Значение объемов *

lSP  и NlP
lC ,1,* 

 
могут быть вычислены по следующим 

формулам 

NlkjiPkjiP lSl
,1),

~
,

~
,

~
(

~
),,(*  , 

где 

),cos())1(cos(
~~

ihjNhkii tlslsc   

)),1(sin(
~~

 jNhkjj lslsc  

)).sin())1(cos(
~~

ihjNhkkk tlslsc   

NlkjiPkjiP lсl
,1),

~
,

~
,

~
(

~
),,(*  , 

здесь 

),cos(
~~

ihkii tc   

,)1(
~~

lslsc hNjjj   

)).cos(
~~

ihkkk tc   

Для построения поверхностей NlNjNijiS ltl ,1,,1,,1),,(   

используется пороговый метод. Для того чтобы отделить правый желудочек от 

левого, пороговые значения Tl берутся равными величинам активности на 

межжелудочковой перегородке. Для нахождения пороговых значений для 

каждого интервала «представительного» сердечного цикла строится профильная 

кривая Ll (рис. 9), которая определяется следующим выражением: 
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Рис. 9 Профильная кривая 

 

Точки l
lx  и l

rx  на рис. 9 соответствуют максимальным значениям 

интенсивности левого и правого желудочков, а lxmin — это величина 

интенсивности на межжелудочковой перегородке. Таким образом, при пороговом 

значении )
2

,
2

,( min

wh
xPT lH

ll  , значение поверхности ),( jiSl  могут быть 

рассчитаны по следующей формуле 

.

,),,(,

,),,(,),(

max

min,

Rr

TrjiPhrr

TrjiPrjiS

Rr

llrad

lll













 

Построенные поверхности в дальнейшем используются для построения 

полярных диаграмм и вычисления значения объема желудочка в каждый из 

интервалов «представительного» сердечного цикла. 
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§ 2.3 Математическая модель и алгоритмы 

оконтуривания желудочков сердца в задачах обработки 

исследований перфузионной томосцинтиграфии миокарда, 

синхронизированной с ЭКГ 

В настоящий момент автоматическое и полуавтоматическое программное 

обеспечение для количественного анализа  перфузионных ОФЭКТ и ПЭТ 

изображений миокарда повседневно используется в клинической практике и 

научных исследованиях. Данное программное обеспечение позволяет строить 

контуры желудочка сердца, строить полярные диаграммы перфузии на основе 

поверхности желудочка и вычислять диагностические параметры. Указанные 

количественные измерения используются для диагностики коронарной болезни 

сердца. 

Точная сегментация левого желудочка позволяет получать точные оценки 

перфузии миокарда. Неточная сегментация желудочка может дать результат с 

ложными дефектами, которые имитируют проблемы, связанные с перфузией. 

В ранних работах по обработке данных перфузии миокарда, определение 

объема левого желудочка подразумевало под собой построение соответствующей 

эндокардиальной поверхности. Ранее предлагалось ручное построение 

эндокардиальных контуров на срединных срезах трансверсальной и корональной 

проекции с использованием порога равного 34 % от максимального значения 

активности [40, 54]. Вследствие того, что данный метод является ручным, его 

результаты были чувствительны к ошибкам и он являлся плохо 

воспроизводимым. Основным ограничением данного метода являлось то, что 

использовалась только плоская часть томографического изображения. 

Использовались также модификации данного метода, в которых эндокардиальные 

границы определялись полуавтоматически из огромного числа срезов по длинной 

оси сердца [79].  
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Автоматический метод определения эндокардиальной поверхности включал 

в себя: вычисление градиента активности изображения для начальной оценки 

поверхности и итеративная маркировка для дальнейшего улучшения значения 

поверхности [57]. В данном методе длинная ось левого желудочка строится на 

срединном срезе. Основным недостатком этого метода является вероятность того, 

что процесс итеративной маркировки может не сходиться, а также существует 

проблема определение пределов поиска, когда печень, селезенка или другие 

органы находятся близко к сердцу [85, 97]. 

Существует несколько техник для построения контуров желудочка. Широко 

используемым методом является алгоритм оконтуривания левого желудочка, 

представленный в статье [59]. В данной статье представлен алгоритм вычисления 

объема левого желудочка, который основан на построении эндокардиальных и 

эпикардиальных поверхностей желудочка для каждого из интервала 

«представительного» сердечного цикла. Для построения указанных поверхностей  

сначала строится срединная поверхность, а затем используется пороговый метод. 

Левый желудочек моделируется эллипсоидом, тем самым это позволяет оценить 

его форму, то есть упрощает вычисление индекса формы левого желудочка [30]. 

Другие похожие методы сегментации левого желудочка представлены в статьях 

[33, 39, 58, 84, 89 – 91]. 

 Сегментация правого желудочка является сложной задачей из-за его 

сложной геометрической формы и расположения [32, 53, 60]. В данной работе 

строятся модель и алгоритм оконтуривания миокарда правого желудочка, так как 

получение информации о правом желудочке является важной диагностической 

задачей.  

В представленной работе при обработке данных перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ, миокард правого и 

левого желудочка сердца на протяжении «представительного» сердечного цикла 

моделируется с помощью внешней NlS O
l ,1,   и внутренней NlS I

l ,1,   

поверхностей, которые строятся на основе куполообразной сетки.  
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 Куполообразная сетка вычисляется также как и для исследования 

томовентрикулографии сердца (§ 2.2). На рис. 10 представлено изображение 

куполообразной сетки, которая используется для построения поверхностей, 

позволяющих моделировать форму миокарда правого и левого желудочков 

сердца. 

 

 

Рис. 10 Сетка правого и левого желудочков сердца 

На основе поверхностей NlS O
l ,1,   и NlS I

l ,1,   с использованием 

алгоритма marching cubes строятся трехмерные изображения миокарда правого и 

левого желудочков сердца (рис. 11). 

 

 

Рис. 11 Трехмерные изображения миокарда правого и левого желудочков сердца 

 

Представленный в данной работе алгоритм оконтуривания (рис. 12) 

миокарда правого и левого желудочков для исследования перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ, состоит из двух этапов. 

Первый этап заключается в сужении исходных объемах сердца, позволяющем 

выделить область, которая соответствует желудочку. Второй этап — это 

уточнение полученных на первом этапе границ. 
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Рис. 12 Алгоритм оконтуривания миокарда левого и правого желудочка 

 

Алгоритмы оконтуривания миокарда правого и левого желудочков 

отличаются друг от друга в подходах к сужению исходных объемов. 

Рассмотрим сужение исходных объемов сердца, позволяющие выделить 

область, которая соответствует миокарду левого желудочка. В работе было 

рассмотрено и реализовано два способа выделения начальных границ миокарда 

левого желудочка. 

Первый способ выделения начальных границ заключается в том, что 

миокард левого желудочка ограничивается с помощью параллелепипеда. Пусть 

NldkhjwikjiP H
l ,1,,1,,1,,1),,,(   — это реконструированные исходные 

объемы сердца, где w, h, d — пространственные размеры указанных объемов, а N 

— это число интервалов сердечного цикла. На основании данных объемов 

вычисляется суммарный объем сердца H
sumP : 

dkhjwikjiPkjiP
N

l

H
l

H
sum ,1,,1,,1),,,(),,(

1




. 
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Далее на трех проекциях (корональной, трансверсальной и сагиттальной) 

суммарного объема H
sumP  (рис. 13) устанавливаются границы миокарда левого 

желудочка и центр желудочка. 

 

 

Рис. 13 Первый способ сужения границ миокарда левого желудочка на трех 

проекциях: корональной (а); трансверсальной (б); сагиттальной (в) 

 

Область, ограничивающая миокард левого желудочка на каждой из трех 

проекций, может быть записана следующим образом: 

1. корональная проекция: ],[],[ maxminmaxmin
corcorcorcor

cor kkiiI  ; 

2. трансверсальная проекция: ],[],[ maxminmaxmin
trtrcorcor

tr jjiiI  ; 

3. сагиттальная проекция: ],[],[ maxminmaxmin
corcortrtr

sag kkjjI  . 

Таким образом, начальные объемы NlPl ,1,
~

 , содержащие миокард левого 

желудочка, могут быть определены следующей формулой 

,,1),
~

,
~

,
~

()
~

,
~

,
~

(
~

NlkjiPkjiP H
ll   

,
~

maxmin
corcor iii   

,
~

maxmin
trtr jjj   

.
~

maxmin
corcor kkk   

Центр полученных объемов cP
~

 имеет следующие координаты 

).
~

,
~

,
~

( ccc kji  

Второй способ сужения границ миокарда левого желудочка заключается в 

том, что верхушка желудочка ограничивается половиной эллипсоида, а базальные 

отделы желудочка — цилиндром или усеченным конусом. Верхушка и базальные 
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отделы отделяются друг от друга плоскостью, проходящей через центр 

желудочка. 

На трех проекциях (корональной, трансверсальной и сагиттальной) 

суммарного объема H
sumP  задаются границы миокарда левого желудочка    (рис. 14). 

 

 

Рис. 14 Второй способ сужения границ миокарда левого желудочка на трех 

проекциях: корональной (а); трансверсальной (б); сагиттальной (в) 

На корональной проекции суммарного объема задаются полуоси 

эллипсоида xhalf и zhalf, на трансверсальной проекции — полуоси хhalf и zhalf, а также 

задается высота цилиндра или усеченного конуса hy и параметр xc, 

характеризующий усеченный конус, на сагиттальной проекции суммарного 

объема задаются полуоси эллипсоида yhalf и zhalf, а также высота цилиндра или 

усеченного конуса hy и параметр zc, характеризующий усеченный конус. Если 

справедливы следующие выражения 

,chalf xх   

,chalf zz   

тогда базальные отделы желудочка ограничиваются цилиндром, в противном 

случае рассматривается усеченный конус. На указанных проекциях выставляется 

центр желудочка )
~

,
~

,
~

(
~

cccc kjiP , который также является центром рассматриваемого 

эллипсоида. Таким образом, зная указанные параметры, из объемов NlPH
l ,1,   

выделяются объемы NlPl ,1,ˆ  , содержащие миокард левого желудочка: 

,,1),
~

,
~

,
~

()
~

,
~

,
~

(ˆ NlkjiPkjiP H
ll   
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,
~~~

halfchalfc xiixi   

,
~~~

ychalfc hjjyj   

.
~~~

halfchalfc zkkzk   

Далее из объемов NlPl ,1,ˆ  , получаем искомые объемы NlPl ,1,
~

 , 

содержащие миокард левого желудочка, путем обнуления элементов, которые не 

ограничиваются эллипсоидом и усеченным конусом (цилиндром).  Если cjj
~

 , 

тогда элементы объемов NlPl ,1,
~

 , соответствующие верхушке желудочка могут 

быть записаны следующей формулой 
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Если cjj
~

 , тогда базальные отделы миокарда левого желудочка, 

ограниченные цилиндром могут быть определены следующим выражением 
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Если базальные отделы левого желудочка, ограничены усеченным конусом, 

тогда справедливы следующие выражения  
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Рассмотрим сужение исходных объемов для миокарда правого желудочка. 

На двух проекция (корональной и трансверсальной) суммарного объема H
sumP  

устанавливаются границы миокарда правого желудочка (рис. 15). Также на 

указанных проекциях выставляется центр желудочка )
~

,
~

,
~

(
~

cccc kjiP  и с помощью 

эллипсоида и усеченного конуса выделяется область, которая соответствует 

миокарду левого желудочка. 

 

 

Рис. 15 Сужение границ миокарда правого желудочка на двух проекциях: 

корональной (а); трансверсальной (б); 
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На корональной проекции суммарного объема, область, соответствующая 

миокарду правого желудочка, может быть описана следующим выражением 

].,[]
~

,[ maxminmin
corcor

c
cor

cor kkiiI   

Также на данной проекции задаются полуоси эллипсоида xhalf и zhalf. Область, 

ограничивающая миокард правого желудочка на трансверсальной проекции, 

задается выражением 

].,[]
~

,[ maxminmin
trtr

c
cor

tr jjiiI   

На трансверсальной проекции задают полуоси эллипсоида хhalf и zhalf, а также 

высота усеченного конуса hy и параметр xc, характеризующий рассматриваемый 

конус. Таким образом, зная указанные параметры, из объемов NlPH
l ,1,   

выделяются объемы NlPl ,1,ˆ  , содержащие миокард правого желудочка: 

,,1),
~

,
~

,
~

()
~

,
~

,
~

(ˆ NlkjiPkjiP H
ll   

,
~~

min c
cor iii   

,
~

maxmin
trtr jjj   

.
~

maxmin
corcor kkk   

Далее из объемов NlPl ,1,ˆ  , получаем искомые объемы NlPl ,1,
~

 , 

содержащие миокард правого желудочка, путем обнуления элементов, которые 

соответствуют левому желудочку. Если cjj
~

 , тогда элементы объемов NlPl ,1,
~

  

могут быть записаны следующей формулой 
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Если cjj
~

 , тогда элементы объемов NlPl ,1,
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  могут быть вычислены по 
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После нахождения начальной границы миокарда желудочка производится 

её уточнение. Для уточнения полученных границ происходит построение 

последовательностей внутренних NlS I
l ,1,   и внешних NlS O

l ,1,   поверхностей 

миокарда желудочка, на основании ранее построенной сетки и 

последовательности объемов NlPl ,1, 
. Для вычисления значений указанных 

поверхностей строится последовательность центральных поверхностей 

NlS C
l ,1,  .  

Начальные значения центральных поверхностей NlS C
l ,1,   могут быть 

рассчитаны по следующей формуле 

,,1,,1,,1,~),( NlNjNirjiS lt
C
l   
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где r~  — это радиус на сетке, при котором элемент объема )~,,( rjiPl
 принимает 

свое максимальное значение вдоль данного луча. При вычислении указанного 

максимального значения куполообразного объема, параметр r~  прогоняется от 

Rmin до Rmax с шагом равным hrad. 

Далее производится уточнения значения r~ . Введем следующие 

обозначения: 

,hrrr   

,hrrl   

),,,(**
rlr rjiPP   

),,,(**
lll rjiPP   

),,,(**
max rjiPP l  

где r — это уточненное значение радиуса, а h — это шаг уточнения. В начале 

данного итерационного процесса: 
2

,~ radh
hrr  . В случае когда *

max
* PPr  , тогда 

выполняются следующие формулы 

,rrl   

,rrr   

,*
max

* PPl   

,**
max rPP   

,hrr rr   

),,,( rlr rjiPP    

если *
max

* PPl  , тогда справедливы следующие выражения 

,rrr   

,lrr   

,*
max

* PPr   

,**
max lPP   

,hrr ll   
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),,,( rll rjiPP    

а если ),max( ***
max rl PPP  , тогда шаг h уменьшается вдвое и итерационный 

процесс продолжается до тех пор, пока не будет справедливо следующее 

выражение 

,),max( ***
max  rl PPP  

где ε — это некоторая погрешность, значение которой в работе бралось равной 

0,01. После выполнения данного итерационного процесса, значения центральных 

поверхностей NlS C
l ,1,   могут быть вычислены по следующей формуле 

.,1,,1,,1,),( NlNjNirjiS lt
C
l   

Для вычисления значений внутренних NlS I
l ,1,   и внешних NlS O

l ,1,   

поверхностей миокарда желудочка используется пороговый метод.  

Рассмотрим построение внешней поверхности миокарда желудочка 

NlS O
l ,1,  . Если NlTl ,1,   — это последовательность некоторых пороговых 

значений, тогда значения внешней поверхности NlS O
l ,1,   могут быть 

вычислены по формуле 

,,1,,1,,1,),( NlNjNirjiS lt
OO

l   

где r
O
 — это радиус на сетки, при котором значение объема )~,,( rjiPl

  меньше 

порога Tl. Параметр r
O
 прогоняется от ),( jiS C

l   до max2 R  c шагом равным hrad. 

Значения внутренней поверхности миокарда желудочка NlS I
l ,1,   могут 

быть рассчитаны по следующей формуле 

,,1,,1,,1,),( NlNjNirjiS lt
II

l   

где r
I
 — это радиус на сетки, при котором справедливо выражение 

.,1,),,( NlTrjiP l
I

l   

В данном случае значение параметра r
I
 прогоняется от ),( jiS C

l  до Rmin c шагом, 

который равен hrad. 
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На основании построенных внутренних NlS I
l ,1,    и внешних NlS O

l ,1,   

поверхностей миокарда желудочка, строятся полярные диаграммы «бычий глаз» и 

вычисляются значения объемов желудочка, соответствующих определенным 

интервалам «представительного» сердечного цикла. 

 

§ 2.4 Вычисление диагностических параметров 

На основании полученных N объемов левого желудочка и N объемов 

правого желудочка строятся кривые «активность/время» (рис. 16), 

характеризующие изменение объема и скорость изменения объема  

соответствующего желудочка в течение «представительного» сердечного цикла. 

 

 

Рис. 16 Кривая изменения объема (1) и кривая скорости изменения объема (2) 

левого (а) и правого (б) желудочков сердца 
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 С помощью, представленных на рис. 16 кривых можно вычислить 

следующие важные диагностические параметры:  

1. конечный диастолический объем; 

2. конечный систолический объем; 

3. фракция объема; 

4. ударный объем; 

5. время максимального изгнания; 

6. время максимального наполнения; 

7. максимальная скорость изгнания; 

8. максимальная скорость наполнения; 

9. время изгнания; 

10.  время наполнения; 

11.  продолжительность сердечного цикла; 

12.  средняя скорость изгнания; 

13.  средняя скорость наполнения; 

14.  фракция изгнания (1/3 относительно ударного объема); 

15.  фракция наполнения (1/3 относительно ударного объема); 

16.  предсердный вклад (относительно ударного объема). 

Конечный диастолический (КДО) и конечный систолический объемы (КСО) 

вычисляются как максимум и минимум кривой изменения желудочка 

соответственно. Фракция выброса (ФВ) и ударный объем (УО) могут быть 

вычислены по следующим формулам 

%100



УО

КСКД
ФВ , 

КСКДУО  . 

Время максимального изгнания и максимального наполнения — это 

временные интервалы, соответствующий минимуму и максимуму кривой 

скорости изменения объема желудочка соответственно. Максимальная скорость 
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изгнания и максимальная скорость наполнения вычисляются как минимум и 

максимум кривой скорости изменения объема желудочка.  

Время изгнания (ВИ) и время наполнения (ВН) вычисляется по следующим 

формулам 










ВКДВКСВКCВКДПСЦ

ВКДВКСВКДВКС
ВИ

,

,
, 










ВКДВКСВКДВКCПСЦ

ВКДВКСВКСВКД
ВН

,

,
. 

где ВКС и ВКД — это временные интервалы, соответствующие конечной 

диастоле и конечной систоле, соответственно, а ПСЦ — это продолжительность 

сердечного цикла.  

Зная время изгнания и наполнения можно вычислить средние скорости 

изгнания (ССИ) и наполнения (ССН): 

ВИ

КСОКДО
ССИ


 , 

ВН

КСОКДО
ССН


 . 

Фракция изгнания (1/3 относительно ударного объема) может быть 

вычислена по формуле  

%1003/1 



УО

VКДО
ФИ , 

где V — это значение на кривой изменения объема желудочка, соответствующее 

моменту времени t равному следующей величине 
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t

,
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,
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Фракция наполнения (1/3 относительно ударного объема) может быть 

вычислена по формуле  

%1003/1 



УО

КCОV
ФН , 
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где V — это значение на кривой изменения объема желудочка, соответствующее 

моменту времени t равному следующей величине 
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,
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Предсердный вклад (относительно ударного объема) вычисляется по 

следующей формуле 

%100



УО

VКДО
ПВ , 

где V — это значение на кривой изменения объема желудочка, соответствующее 

выбранному моменту времени. 

Также для момента конечной диастолы и конечной систолы, для левого 

желудочка вычисляется индекс формы [31]. Индекс формы рассчитывается как 

отношение длины полости левого желудочка к его максимальной ширине. Для 

исследования перфузионной томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с 

ЭКГ, для вычисления индекса формы используется ранее построенные 

внутренние поверхности миокарда левого желудочка NlS I
l ,1,  . Индекс формы 

ISd для конечной диастолы можно вычислить по следующей формуле 
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где ld — это интервал «представительного» сердечного цикла, соответствующий 

конечной диастоле. Для вычисления индекса формы ISd для исследования 

томовентрикулографии сердца использовалась следующая формула 

,
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где Sld — это ранее построенная поверхность левого желудочка, соответствующая 

моменту конечной диастолы «представительного» сердечного цикла.  Индекс 

формы для конечной систолы вычисляется аналогично. 

 

§ 2.5 Построение диаграмм «бычий глаз» 

Метод полярного картирования [16] — это способ представления 

интересующей трехмерной информации на плоскости в виде полярной 

диаграммы, которая в иностранной литературе известна под названием «bull eye» 

(«бычий глаз») [71, 93]. 

 Существует несколько методов построения диаграммы «бычий глаз»: 

сферический, цилиндрический и радиальный [93]. Отличие данных методов 

заключается в способе представления верхушечных отделов желудочка. 

Базальные отделы рассматриваются в цилиндрической системе координат, а 

верхушка в зависимости от выбранного метода (рис. 17). В представленной работе 

реализован сферический метод построения диаграмм «бычий глаз».  

Полярные диаграммы поделены на секторы, каждый из которых 

соответствует определенному региону желудочка. На построенных полярных 

диаграммах верхушка отображается в центре, межжелудочковая перегородка — 

слева, а передняя, боковая и задняя стенки — соответственно вверху, справа и 

внизу. Полярная диаграмма левого желудочка состоит из семнадцати сегментов, а 

полярная диаграмма правого желудочка — из девяти сегментов.  
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Рис. 17 Методы построения полярных диаграмм: а) сферический,                            

б) цилиндрический, в) радиальный 

 

Для исследования перфузионной томосцинтиграфии миокарда, 

синхронизированной с ЭКГ, строятся полярные диаграммы перфузии, диаграммы 

движения стенок и систолического утолщения, а для исследования 

томовентрикулографии сердца строятся полярные диаграмм фракции выброса и 

диаграммы парадоксального изображения желудочка. Также для 

рассматриваемых в работе радионуклидных исследований строятся фазовые 

полярные диаграммы. 

 В данном параграфе рассмотрим построение диаграмм перфузии, 

систолического утолщения и движения стенок. Построение остальных полярных 

диаграмм будет рассмотрено в главе 3. Диаграммы «бычий глаз» 

визуализируются в виде матриц размерностью lt NN  . 

Полярные диаграммы перфузии (рис. 18) позволяют оценить распределение 

кровотока в миокарде желудочка на протяжении «представительного» сердечного 

цикла.  
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Рис. 18 Полярные диаграммы перфузии для конечной диастолы левого (а) и 

правого (б) желудочков 

 

В работе строятся следующие диаграммы перфузии [36]: 

1. диаграммы NlP s
l ,1,  , характеризующие суммарное накопление 

РФП в миокарде желудочка; 

2. диаграммы NlPm
l ,1,  , характеризующие максимальное накопление 

РФП в миокарде желудочка; 

3. диаграммы NlPd
l ,1,  , характеризующие нормализованное 

накопления РФП в миокарде желудочка; 

Для вычисления значений указанных полярных диаграмм, используются 

ранее построенные внешние NlS O
l ,1,   и внутренние NlS I

l ,1,   поверхности 

миокарда, а также соответствующие куполообразные объемы NlPl ,1,  . 

Значения рассматриваемых диаграмм «бычий глаз» могут быть вычислены по 

следующим формулам 
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В представленной работе значения полярной диаграммы движения стенок 

(рис. 19) M(i, j) вычислялось, как расстояние между внутренней поверхности 

миокарда в моменты конечной диастолы и конечной систолы: 

,,1,,1),,(),(),( lt
I
l

I
l NjNijiSjiSjiM

sd
  

где ld и ls — это интервалы «представительного» сердечного цикла, 

соответствующие конечной диастоле и конечной систоле.  

Указанное расстояние выражается в миллиметрах и измеряется 

перпендикулярно срединной поверхности миокарда между конечной диастолой и 

конечной систолой. В некоторых статьях движение стенок       [57, 59] 

моделируется, как расстояние между срединными поверхностями миокарда в 

момент конечной диастолы и конечной систолы. 

 

 

Рис. 19 Полярные диаграммы движения стенок левого (а) и правого (б) 

желудочков 

 

Значения полярной диаграммы систолического утолщения (рис. 20)    T(i, j) 

рассчитывались по следующей формуле 
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где ld и ls — это интервалы «представительного» сердечного цикла, 

соответствующие конечной диастоле и конечной систоле. 
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Рис. 20 Полярные диаграммы систолического утолщения левого (а) и правого (б) 

желудочков 

 

Также систолическое утолщение [59, 87] может вычисляться как разница 

между значениями толщины стенок в моменты конечной диастолы и конечной 

систолы, выраженной как увеличение в процентном соотношении по сравнению с 

толщиной стенок в момент диастолы: 
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где ld и ls — это интервалы «представительного» сердечного цикла, 

соответствующие конечной диастоле и конечной систоле. 
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Глава 3. Построение параметрических 

изображений 

Параметрические (функциональные) изображения, позволяющие 

визуализировать различную диагностически значимую информацию [17, 19, 79], 

играют важную роль при обработке данных радионуклидных кардиологических 

исследований. Под диагностически значимой информацией понимаются значения 

некоторых параметров, которые отражают или моделируют определенную 

функцию (например, сократительную) исследуемого объекта или процесса. 

Появление параметрических изображений в радионуклидной диагностике 

относится к 70-80-м годам XX в., они создавались с помощью простых 

арифметических и  более сложных математических операций (преобразование 

Фурье, Адамара и др.) и применялись для планарных исследований. Данные 

изображения нашли широкое применение при обработке данных равновесной 

вентрикулографии сердца (Berthout P., , Adam W.E., , Schad N., Bodenheimer M.M., 

Bassand J.P., Basharach S.L., Green M.V. ., Королев С.В., Назаренко С.И.) (1977-

1986 гг). Далее с развитием томографических методов, а именно с развитием 

метода перфузионной томосцинтиграфии миокарда, появляются полярные 

диаграммы (диаграммы «бычий глаз») для оценки перфузии. А с развитием 

томографических синхронизированных с ЭКГ методов перфузионной 

сцинтиграфии появляются функциональные изображения, визуализирующие 

движение стенок и систолическое утолщение. Пик публикаций,  связанных с 

фазовыми функциональными изображениями, отражающими наличие 

асинхронии, и подтверждающих их практическое значение приходится на 2007-

2009 годы (Henneman M.M. с соавторами, Остроумов Е.Н., Котина Е.Д. и другие). 

В 2011-2013 гг. выходят публикации, посвященные построению функциональных 

изображений, визуализирующих систолическую и диастолическую асинхронию 

[48, 49, 64]. 

При обработке данных перфузионной томосцинтиграфии сердца, 

синхронизированной с ЭКГ, строятся параметрические изображения перфузии, 



74 

 

движения стенок и систолического утолщения. Построение указанных 

параметрических изображений было рассмотрено в параграфе 2.5 второй главы. 

При обработке данных томовентрикулографии сердца используются 

следующие параметрические изображения: 

1. парадоксальное изображение; 

2. изображение ударного объема; 

3. изображение фракции выброса.  

Указанные параметрические изображения представляются в виде полярных 

диаграмм «бычий глаз». Исходной информацией для построения данных 

изображений является последовательность N полярных диаграмм накопления Pk(i, 

j) ( Nk ,1 ), характеризующие распределение РФП в желудочке сердца в 

различные интервалы «представительного» сердечного цикла. 

Парадоксальным изображением (рис. 21) называется параметрическое 

изображение Pparadox, значение которого может быть вычислено по следующей 

формуле 

),(),(),( jiPjiPjiP EDESparadox  , 

где PES(i, j) и PED(i, j) — это значения в точке (i, j) диаграмм, соответствующих 

моментам конечной систолы и конечной диастолы «представительного» 

сердечного цикла.  

 

 

Рис. 21 Парадоксальное изображение: a) левого желудочка; б) правого желудочка 
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Отрицательные значения диаграммы парадоксального изображения обнуляются. 

С помощью данного изображения можно выявлять зоны, характеризующие 

парадоксальную пульсацию в области сердца.  

Параметрическим изображением ударного объема (рис. 22) называется 

изображение PSV, значение которого может быть вычислено по следующей 

формуле 

),(),(),( jiPjiPjiP ESEDSV  . 

 

 

Рис. 22 Параметрическое изображение ударного объема: a) левого желудочка; б) 

правого желудочка 

 

Параметрическим изображением фракции выброса (рис. 23) называется 

изображение PEF, значения которого могут быть вычислены с помощью 

следующей формулы 

%100
),(

),(),(
),( 




jiP

jiPjiP
jiP

ED

ESED
EF . 

 

 

Рис. 23 Параметрическое изображение фракции выброса: a) левого желудочка; б) 

правого желудочка 
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В данной главе рассматриваются и строятся амплитудные и фазовые 

параметрические изображения, которые позволяют оценить амплитуду и 

временную последовательность движения полостей сердца. Для построения 

указанных параметрических изображений в работе предлагается алгоритм, в 

основе которого лежат принципы вейвлет – анализа. Данный алгоритм 

представлен в параграфе 3.1 данной главы. Для построения фазовых и 

амплитудных изображений было выбрано три семейства комплекснозначных 

вейвлетов: вейвлет Морле (п. 3.1.1); вейвлет Шеннона (п. 3.1.2); В – сплайновый 

вейвлет третьего порядка (п. 3.1.3). 

Также в данной главе была рассмотрена задача оценки асинхронии 

желудочка [36, 44, 45, 53, 56], с помощью построения параметрических 

изображений, характеризующих систолическую и диастолическую асинхронию 

желудочка. Для построения указанных изображений использовался алгоритм на 

основе вейвлет – анализа, представленный в параграфе 3.2 данной главы. 

 Для проведения сравнительного анализа было рассмотрено построение 

параметрических изображений с использованием Фурье – анализа [10]. 

Сравнительный анализ построенных параметрических изображений представлен в 

параграфе 3.3 данной главы. 

 

§ 3.1 Построение параметрических изображений на 

основе  вейвлет – анализа 

В данной работе рассматриваются и строятся параметрические 

(амплитудные и фазовые) изображения, характеризующие работу всего сердца и 

изображения, характеризующие работу отдельно взятого желудочка, на основе 

вейвлет-анализа [1, 7, 8, 13].  

Параметрические изображения сердца 

На рис. 24 представлена схема построения параметрических изображений 

сердца. Входными данными для рассматриваемой задачи построения являются 
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трехмерные матрицы Pl, где Nl ,1  (набор из N объемов), которые соответствуют 

«представительному» сердечному циклу. Полагается, что изменение уровня 

радиоактивности в области сердца на протяжении «представительного» 

сердечного цикла (кривая активность/время) отражает изменение 

кровенаполнения в данной области. Первым шагом для нахождения (i, j, k) ячейки 

матрицы параметрического изображения является построение кривой 

активность/время, которая представляет собой график некоторой функции f(t). 

 

 

Рис. 24 Схема построения параметрических (фазовых) изображений сердца 

 

Параметрические изображения желудочка 

На рис. 25 представлена схема построения параметрических изображений 

желудочка сердца. Исходной информацией для получения параметрических 

изображений, характеризующих работу желудочка, является динамическая серия 

диаграмм «бычий глаз» Pk ( Nk ,1 ), полученных методом полярного 

картирования реконструированного томографического изображения желудочка, 

соответствующая «представительному» сердечному циклу. Кривая 

активность/время, соответствующая точкам (ячейкам) рассматриваемой серии 
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диаграмм «бычий глаз» с координатами (m,n) и отражающая изменение 

кровенаполнения в рассматриваемой области, представляет собой график 

некоторой функции f(t). 

 

 

Рис. 25 Схема построения параметрических (фазовых) изображений левого 

желудочка 

  

Алгоритмы построения параметрических изображений сердца и 

параметрических изображений желудочка сердца аналогичны друг другу, поэтому 

в данной работе будет представлен алгоритм построения параметрических 

изображений, характеризующих работу желудочков сердца. Пусть f(t) — эта 

функция, определенная на интервале  N,0  и  значения которой нам известны в N 

точках:   

Nlltttf lll ,1,1,)(  , 

где N – это количество интервалов «представительного» сердечного цикла. 

Разложим данную функцию по вейвлетам, следующим образом: 

))(Re()(
,

 
kj

jkjk tCtF  ,          (1)     
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где масштабирующие функции jk(t) [15, 18, 20, 23] можно представить 

следующим образом:  

Zkjktaat
j

j

mk 


,),()( 020  . 

Параметр 

1

0 2a , где параметр v обеспечивает промежуточные масштабы 

[22, 27] в каждом полуинтервале  12,2 jj
, который, в свою очередь, называется 

октавой. 

Коэффициенты Cjk можно вычислить следующим образом: 






 dtttfС jkjk )()( * ,                          

где ψ
*

jk(t) — это функция комплексно сопряжённая с функцией  ψjk(t).  

Чтобы избежать сложностей, связанных с граничными условиями, функции 

f(t) и ψj,k(t) рассматриваются как периодические функции с периодом N.  

При помощи приближённых методов интегрирования коэффициенты Сjk 

вычисляются следующим образом: 









N

l
jki

N

jkjkjk lfdtttfdtttfС
1

*

0

** )1()()()()(  .          

Для того чтобы разделить амплитудную и фазовую компоненты, 

необходимо использовать семейства комплекснозначных вейвлетов.    

 

3.1.1 Построение параметрических изображений на основе вейвлета 

Морле 

Рассмотрим построение параметрических изображений на основе вейвлета 

Морле: 

)
2

exp()exp()(
2

0
t

tikt   . 

Таким образом, формула для Cjk принимает вид: 
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Для представления ряда вейвлетов для функции f(t) используется формула: 
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Введем следующие обозначения:
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Таким образом, формула (1) для функции F(t) принимает вид: 

  

kj
jkjk

j
jk tAktkAtF

,
0 ),())2(cos()(            (2) 

где Аjk и φjk равны следующим величинам: 

22
jkjkjk cbA  ,          (3) 
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)(
jk

jk
jk

b

c
arctg .          (4) 

Амплитудное изображение может быть получено по формуле: 

),(),(),(),( 22 nmcnmbnmAnmA
jkjkjk  ,          (5) 

A(m,n) — это цифровое значение в ячейке матрицы амплитудного изображения, 

вычисленное при определённом масштабе j и сдвиге k для кривой 

активность/время (m,n) ячейки. 
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Фазовое изображение может быть получено по формуле: 

)
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(

180
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nmb
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jk
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jk





 ,          (6) 

Ф(m,n) — это цифровое значение в ячейке матрицы фазового изображения, 

вычисленное при определённом масштабе j и сдвиге k для кривой 

активность/время (m,n) ячейки. 

 

3.1.2 Построение параметрических изображений на основе вейвлета 

Шеннона 

Рассмотрим вейвлет Шеннона (Shannon): 

,sin)exp()( 0 cttikt   где 
t

t
ct

sin
sin   при 0t и 1sin ct  при 0t . 

Формула для коэффициентов Cjk принимает вид: 
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Ряд вейвлетов для функции f(t) может быть записан в следующей форме: 
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Обозначим  
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Таким образом, ряд вейвлетов может быть записан формулой (2). 

Амплитудное и фазовое изображения могут быть получены по формулам 

(3) – (6), где 
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3.1.3 Построение параметрических изображений на основе                 

В – сплайного вейвлета порядка M 

Рассмотрим построение параметрических изображений на основе В – 

сплайнового вейвлета третьего порядка, базисная функция которого имеет вид: 

,)(sin)exp()( 0
M

M

t
ctikt   где 

t

t
ct

sin
sin   при 0t и 1sin ct  при 0t  и M = 3.  

Формула для коэффициентов Cjk может быть представлена следующим 

образом: 
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Ряд вейвлетов может быть записан в форме:                                                                                                                                                       
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Введем следующие обозначения 
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Тогда ряд вейвлетов может быть записан формулой (2), а амплитудное и 

фазовое изображения могут быть получены по формулам (3) – (6), в которых 
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§ 3.2 Построение параметрических изображений, 

характеризующих систолическую и диастолическую 

асинхронию 

В данном разделе будем рассматривать построение параметрических 

изображений систолической и диастолической асинхронии.   Рассматриваемые 

параметрические изображения могут быть полезными при отборе пациентов для 

проведения  ресинхронизирующей терапии [66, 67] и последующего 

динамического контроля. Моделирование систолической и диастолической 

асинхронии будем проводить на основе метода, представленного в работах [48, 
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49, 64, 98 – 100]  (рис. 26), а аппроксимацию кривой «активность/время»  

предлагается проводиться с использованием вейвлет – анализа.  

Для построения параметрических изображений систолической и 

диастолической асинхронии предлагается рассматривать B-сплайновый вейвлет 

третьего порядка со следующей базисной функцией: 
3

3
2

)3/(

))3/sin((
)(

t

t
et it   . 

 

 

Рис. 26 Схема построения параметрических изображений, характеризующих 

систолическую (SD) и диастолическую (DD) асинхронию левого желудочка: элемент 

(m,n) диаграммы систолической асинхронии SD равен первому пересечению графиков 

аппроксимирующей кривой F(t) и нулевой гармоники Фурье, а элемент (m,n) диаграммы 

диастолической асинхронии DD равен второму пересечению графиков рассматриваемых 

кривых  

Входными данными для построения параметрических изображений 

асинхронии является последовательность полярных диаграмм перфузии, 

соответствующая «представительному» сердечному циклу. Для нахождения 

значений элемента (m,n) полярной диаграммы систолической асинхронии SD и 

диастолической асинхронии DD на основе последовательности из N полярных 

диаграмм перфузии строится кривая «активность/время»,  аппроксимация которой 

проводится с использованием вейвлет-анализа по следующей формуле: 
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где Js и Ks ( 3,1s ) – это набор масштабирующих параметров при аппроксимации 

кривой «активность время». Диаграмма систолической асинхронии SD отражает 

информацию о синхронности начала механического расслабления желудочка 

сердца, а диаграмма диастолической асинхронии DD — о синхронности начала  

механического сокращения желудочка сердца. 

Для проведения сравнительного анализа были построены функциональные 

изображения с использованием Фурье анализа (рис. 27). В данном случае кривые 

«активность/ время» аппроксимируются суммой трех гармоник Фурье. 

 

 

Рис. 27 Аппроксимация кривой «активность/время»: а) вейвлет – анализ; б) сумма 

трех гармоник Фурье 
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На рис. 28 представлены параметрические изображения, характеризующие 

диастолическую асинхронию левого желудочка сердца, построенные с помощью 

вейвлет – анализа и суммы трех гармоник Фурье.  Фазовый анализ на основе 

вейвлетов позволяет более точно аппроксимировать кривую «активность/время» 

для последующего вычисления параметров, характеризующих диастолическую и 

систолическую асинхронию соответственно. 

 

Рис. 28 Функциональные изображения диастолической асинхронии левого 

желудочка, построенные на основе: a) Фурье – анализа; б) вейвлет – анализа 

 

§ 3.3 Сравнительный анализ параметрических 

изображений 

Данная часть работы посвящена анализу функциональных изображений, 

построенных на основе вейвлет – анализа с помощью формул, представленных в § 

3.1 и их сравнению с изображениями, построенными на основе первой гармоники 

Фурье. 

 В данном параграфе анализируются фазовые изображения, построенные на 

основе вейвлет – преобразований и на основе первой гармоники Фурье.  

Для построения параметрических изображений на основе вейвлет – анализа 

рассматривались три семейства вейвлетов: вейвлет Морле, вейвлет Шеннона и В 

– сплайновый вейвлет третьего порядка. 

Исходя из § 3.1 данной работы, при построении параметрических 

изображений на основе вейвлет – преобразования мы имеем набор из двух 

параметров: j, k, данные параметры называются масштабирующими. Иногда 

вейвлет – преобразования сравнивают с микроскопом, таким образом, в данном 
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случае параметр j отвечает за масштаб (за приближение или отдаление), параметр 

k – за сдвиг (за движение в горизонтальной плоскости), а сам вид базисной 

функции вейвлета – за модификацию микроскопа. Таким образом, варьируя 

данный набор параметров, получаем отличные друг от друга изображения. 

 Рассмотрим параметрические изображения, построенные на основе данных, 

полученных методом томовентрикулографии сердца. На рис. 29 представлены 

фазовые изображения сердца, построенные на основе первой гармоники Фурье и 

вейвлетов. Представленные изображения позволяют судить о временной 

последовательности движения различных отделов сердца. 

 

 

Рис. 29 Фазовые изображения объема сердца для сагиттальной проекции, 

полученные на основе первой гармоники Фурье (а), вейвлета Морле (б) и B – 

сплайнового вейвлета (в) 

 

На рис. 30 представлены фазовые изображения правого желудочка, 

построенные с помощью вейвлетов и первой гармоники Фурье. 

 

 

Рис. 30 Фазовые изображения правого желудочка сердца на основе первой 

гармоники Фурье (а), вейвлета Морле (б) и B – сплайнового вейвлета (в) 
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Рассмотрим параметрические изображения, построенные на основе данных, 

полученных методом перфузионной томосцинтиграфии миокарда, 

синхронизированной с ЭКГ. Данные изображения позволяют судить о 

синхронности вступления в сокращения различных отделов миокарда. 

Рассмотрим два набора данных, соответствующих различным пациентам. Для 

каждого из набора данных было построено фазовое изображение левого 

желудочка с помощью преобразований Фурье и изображения, построенные на 

основе вейвлет – анализа.  

Рассмотрим фазовые изображения, полученные для первого набора данных 

(рис. 31). Изображение, представленное на рис. 31(а), соответствует фазовому 

изображению, построенному на основе первой гармоники Фурье. Изображения на 

рис. 31(б), рис. 31(в) и рис. 31(г) – это фазовые изображения, построенные с 

помощью вейвлета Морле, вейвлета Шеннона и кубического В – сплайнового 

вейвлета соответственно. 

 

 

Рис. 31 Фазовые изображения левого желудочка, построенные с помощью: a) 

первой гармоники Фурье; б) вейвлета Морле; в) вейвлета Шеннона; г) B – сплайнового 

вейвлета третьего порядка   

 

Исходя из достаточной монотонности полученных фазовых изображений, 

можно говорить о синхронности вступления в сокращение различных отделов 

миокарда.  
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Если сравнивать представленные изображения, то можно сделать вывод, что 

изображения (рис. 31), построенные на основе первой гармоники Фурье и с 

помощью вейвлетов, имеют схожий характер. Однако на изображениях, 

построенных на основе вейвлет – анализа можно выявить детали, которые не так 

заметны на изображениях (рис. 31(а)), построенных с помощью преобразований 

Фурье, за счёт варьирования параметров j и k, позволяющих более точно 

аппроксимировать кривые «активность/время». В особенности это видно на 

изображении, которое было построено с помощью вейвлета Шеннона (рис. 31(в)). 

Перейдём к рассмотрению изображений, полученных для второго набора 

данных (рис. 32). Изображение на рис. 32(а) – это фазовое изображение, 

построенное для данного исследования на основе преобразований Фурье, а 

изображения представленные на рис. 32(б), рис. 32(в) и рис. 32(г) соответствуют 

изображениям построенным с помощью вейвлета Морле, вейвлета Шеннона и 

кубического В – сплайнового вейвлета соответственно. 

 

 

Рис. 32 Фазовые изображения левого желудочка, построенные с помощью: a) 

первой гармоники Фурье; б) вейвлета Морле; в) вейвлета Шеннона; г) B – сплайнового 

вейвлета третьего порядка 

 

Представленные изображения содержат информацию о наличии 

внутрижелудочковой асинхронии, которую можно также выразить в 
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количественных значениях, как разницу средних значений фазы на диаграммах 

между секторами или как максимальную разницу фаз на диаграмме.   

Изображения (рис. 29 – 32), построенные на основе первой гармоники 

Фурье и с помощью вейвлетов, имеет схожий характер. Однако на изображениях, 

построенных на основе вейвлет – анализа можно выявить детали, которые не 

видны на изображениях, построенных с помощью преобразований Фурье, за счёт 

варьирования параметров j и k, позволяющих более точно аппроксимировать 

кривые «активность/время».  
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Глава 4. Программы обработки радионуклидных 

кардиологических исследований 

В данной главе представлены разработанные программы обработки 

радионуклидных кардиологических исследований. В параграфе 4.1 данной главы 

представлена программа, предназначенная для обработки данных 

томовентрикулографии сердца, а в параграфе 4.2 рассмотрена программа 

обработки данных исследования перфузионной томосцинтиграфии миокарда, 

синхронизированной с ЭКГ. 

 Представленное в данной главе программное обеспечение разработано в 

среде программирования Microsoft Visual Studio на языке C#. При визуализации 

радионуклидных изображений и объемов использовались средства GDI+ и 

DirectX.  В основе рассматриваемых программ лежит общий алгоритм обработки 

радионуклидных кардиологических исследований, который был представлен в 

параграфе 2.1 второй главы. 

 

§ 4.1 Программное обеспечение обработки 

томовентрикулографии сердца 

Основной задачей программы для обработки данных 

томовентрикулографии сердца является вычисление диагностически значимых 

параметров, характеризующих работу желудочков сердца, построение кривых 

изменения объема и кривых скорости изменения объема желудочков, а также 

построение параметрических изображений желудочков. 

Разработанная программа состоит из восьми вкладок: 

1. Выбор срезов; 

2. Границы; 

3. Контуры; 

4. Графики; 

5. Диаграммы; 



93 

 

6. Фаза (ЛЖ); 

7. Фаза (ПЖ); 

8. 3D. 

Каждая из представленных вкладок отражает один из этапов алгоритма 

обработки радионуклидных исследований, представленный в параграфе 2.1 

второй главы.    

На вкладке «Выбор срезов» (рис. 33) представлены срезы суммарного 

объема для трех проекций и соответствующие им срезы фазового объема. В 

первом ряду представлены корональные срезы (верхушка («SAX APX»), 

срединный срез («SAX MID»), базальный («SAX BAS»)), в третьем ряду в 

располагаются трансверсальный срез («HLA») и два сагиттальных среза(для 

правого желудочка («VLA RV»), для левого желудочка («VLA LV»))). На каждом 

из указанных изображений расположены три линии, позволяющие осуществить 

выбор суммарных срезов, которые впоследствии будут использоваться в ходе 

дальнейшего исполнения  программы.   Одновременно с выбором срезов задаются 

центры желудочков, а также их основание и верхушка. 

 

 

Рис. 33 Вкладка «Выбор среза» 

 

Построение фазового объема осуществляется двумя способами на основе 

первой гармоники Фурье и с помощью вейвлет–анализа, в соответствии с 
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формулами, представленными в главе 3. В области «Фазовый объем» 

располагается три поля: «Фурье», «Морле», «В-сплайн». При выборе 

определенного значения происходит автоматический пересчет фазового объема и 

полярных диаграмм (вкладка «Диаграммы») с помощью указанных методов. 

После выбора необходимых срезов, следует перейти ко второй вкладке 

«Границы» (рис. 34). В областях «Левый» и «Правый» располагаются выбранные 

ранее срезы суммарного объема для трех проекций и соответствующие им срезы 

фазового объема. В области «Левый» на каждом из трех срезах необходимо 

выделить область сердца, которая соответствует левому желудочку, а 

соответственно в области «Правый» выделить то, что относиться к правому 

желудочку.  

Построение указанных контуров можно также осуществлять на 

представленных срезах фазового объема, которые моделируя синхронность 

вступления в сокращение различных отделов сердца, позволяют отделять 

желудочки от предсердий. Контур, отмеченный на срезе фазового объема, 

отобразится на соответствующем срезе суммарного объема. 

 

 

Рис. 34 Вкладка «Границы» 

 

После выделения указанных областей для обоих желудочков необходимо 

нажать кнопку «Применить». При нажатии на кнопку происходит выделение 
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объемов желудочка, соответствующих «представительному» сердечному циклу, 

используя указанные границы, в соответствии с алгоритмом, представленным в 

параграфе 2.2 второй главы.  

Вкладка «Контуры» состоит из двух вкладок «ЛЖ» и «ПЖ» (рис. 35 – 36).  

 

 

Рис. 35 Вкладка «Контуры» (Левый желудочек) 

 

 

Рис. 36 Вкладка «Контуры» (Правый желудочек) 

 

На вкладке «ЛЖ» представлена последовательность корональных срезов с 

построенными контурами левого желудочка, а на вкладке «ПЖ» —  

последовательность корональных срезов с построенными контурами правого 

желудочка. Представленные последовательности срезов соответствует 
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определенному интервалу «представительного» сердечного цикла. Регулировка 

данного интервала осуществляется с помощью горизонтально расположенного 

ползунка.   

Вкладка «Графики» (рис. 37) состоит из четырех областей: «Изменение 

объема ЛЖ», «Изменение объема ПЖ», «Изменение объема ЛЖ и ПЖ» и 

«Параметры». В областях «Изменение объема ЛЖ» и «Изменение объема ПЖ» 

представлены кривые изменения объема и кривые скорости изменения объема 

соответствующего желудочка. В области «Изменение объема ЛЖ и ПЖ» на 

одном графике расположены кривые изменения объема правого и левого 

желудочков. В области «Параметры» представлены вычисленные 

диагностические параметры для правого и левого желудочков. Формулы, которые 

использовались для вычисления параметров, представлены в § 2.4 второй главы. 

 

 

Рис. 37 Вкладка «Графики» 

 

На вкладке «Диаграммы» (рис. 38) представлены следующие 

параметрические изображения, построенные для левого и правого желудочка: 

1. Фазовое изображение левого желудочка (Фаза (ЛЖ)); 

2. Фазовое изображение правого желудочка (Фаза (ПЖ)); 

3. Амплитудное изображение левого желудочка (Движение стенок 

(ЛЖ)); 
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4. Амплитудное изображение правого желудочка (Движение стенок 

(ПЖ)); 

5. Изображение фракции выброса для левого желудочка (Фракция 

выброса (ЛЖ)); 

6. Изображение фракции выброса для правого желудочка (Фракция 

выброса (ПЖ)); 

7. Парадоксальное изображение левого желудочка (Парадоксальное 

(ЛЖ)); 

8. Парадоксальное изображение правого желудочка (Парадоксальное 

(ПЖ)); 

Также на вкладке «Диаграммы» на одном графике расположены кривые 

изменения объема правого и левого желудочков, и представлены диагностические 

параметры для правого и левого желудочков. 

 

 

Рис. 38 Вкладка «Диаграммы» 

 

На вкладках «Фаза(ЛЖ)» (рис. 39) и «Фаза(ПЖ)» (рис. 40) осуществляется 

фазовый анализ для левого и правого желудочка соответственно. Функционал 

данных вкладок одинаков, поэтому более подробно рассмотрим вкладку 

«Фаза(ЛЖ)». 
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Рис. 39 Вкладка «Фаза(ЛЖ)» 

 

 

Рис. 40 Вкладка «Фаза(ПЖ)» 

 

Во вкладке «Фаза(ЛЖ)»  в областях «Фаза(ЛЖ)» и «Сегментированный 

фазовый бычий глаз»  представлена фазовая диаграмма и сегментированная 

фазовая диаграмма, построенные для левого желудочка.  

При нажатии на фазовую диаграмму в области «Накопление» строятся 

кривые накопления, соответствующие определенным точкам данной диаграммы. 

Для очистки области «Накопление» необходимо нажать кнопку «Очистить». 
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 Область «Фаза» состоит из двух полей «Градусы» и «Секунды», при 

выборе определенного значения происходит автоматический пересчет 

представленных диаграмм в соответствии с выбором системы измерения (градусы 

или секунды). 

Под областью «Фаза» располагается три поля: «Фурье», «Морле», «В-

сплайн». При выборе одного из трех значений происходит пересчет полярных 

диаграмм с помощью соответствующего метода (разложение в ряд Фурье или 

разложение в ряд по вейвлетам (Морле или В-сплайн)). 

В области «Гистограмма фазы» представлена гистограмма, 

характеризующая фазовую диаграмму. При нажатии на кнопку «Гистограмма 

фазы» появляется соответствующее диалоговое окно, предоставляющее 

информацию о параметрах построенной гистограммы (рис. 41). 

 

 

Рис. 41 Окно «Гистограмма фазы» 

 

В области «Гармоники» на одном графики отображаются нулевая, первая, 

вторая, третья гармоники, а так же сумма трех гармоник. Существует 

возможность регулирования количества графиков, которые могут располагаться 

вместе в указанной области, для этого необходимо поставить галочку напротив 

одного из четырех полей («Нулевая гармоника», «Первая гармоника», «Вторая 

гармоника», «Третья гармоника»). 
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На вкладке «3D» (рис. 42) представлены трехмерные изображения правого и 

левого желудочка в момент конечной диастолы и конечной систолы. Указанные 

трехмерные изображения строятся на основе ранее полученных поверхностей 

желудочка. Алгоритм построения данных поверхностей был представлен в 

параграфе 2.2 второй главы. Для построения трехмерных изображений 

используется алгоритм marching cubes [72]. 

 

Рис.42 Вкладка «3D» 

 

§ 4.2 Программное обеспечение обработки 

перфузионной томосцинтиграфии миокарда 

Программное обеспечение [11] для обработки данных перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ,  состоит из двух 

программ, которые предназначены для визуализации распределения кровотока в 

миокарде левого и правого желудочков в различные интервалы 

«представительного» сердечного цикла. В программе реализовано построение 

полярных диаграмм и трёхмерных изображений, характеризующих перфузию 

миокарда в систолу и диастолу, движение стенок левого и правого желудочков, и 

утолщение стенок от диастолы к систоле с количественной оценкой этих 

параметров по регионам желудочка. На основе построенной кривой 

кровенаполнения желудочка и гемодинамической кривой вычисляются значимые 

диагностические параметры. Так же в данных программах строятся фазовая 
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полярная диаграмма и соответствующее трёхмерное изображение, 

характеризующие синхронность вступления в сокращение различных отделов 

миокарда желудочка. 

 

4.2.1 Программное обеспечение обработки перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда левого желудочка 

Вкладка «Сужение исходных объёмов» (рис. 43) предназначена для задания 

начальных границ миокарда левого желудочка. В верхней и нижней части 

вкладки представлены срезы суммарного объема сердца в трех проекциях: 

корональная; трансверсальная; сагиттальная. 

 

 

Рис. 43 Вкладка «Сужение исходных объёмов» 

 

В программе представлены два режима сужения исходного объема: 

стандартный (рис. 43) и ручной (рис. 44). При запуске по умолчанию задается 

стандартный режим сужения, для выбора ручного режима необходимо поставить 

флажок «Ручной режим». 

Когда выбран стандартный режим сужения, на представленных проекциях 

необходимо задать исследуемый объём, перемещая красные линии. 

Рекомендуется задавать такой объём минимального размера, чтобы левый 

желудочек был целиком вписан в него.  
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Перемещая жёлтые линии, необходимо задать центр левого желудочка — 

будущий центр сердечной системы координат, используемой для оконтуривания.  

 

 

Рис. 44 Вкладка «Сужение исходных объемов (ручной режим) » 

 

При ручном режиме сужения, верхушка желудочка задается как половина 

эллипсоида, а базальные отделы — с помощью усеченного конуса. Центр 

желудочка задается также, как и при стандартном режиме оконтуривания. 

Просмотр фазового и амплитудного объёма, осуществляется с помощью 

двух выпадающих списков, расположенных вверху и внизу экрана. Верхний и 

нижний списки отвечают за то, какой объем будет представлен в верхней и 

нижней частях экрана соответственно. 

После задания исследуемых объёмов необходимо нажать на кнопку 

«Применить», которая запускает алгоритм определение границ миокарда левого 

желудочка, представленный в § 2.3 второй главы. 

На вкладке «Определение порогов» (рис. 45) расположены окна для 

просмотра групп кадров и инструменты для определения порогов оконтуривания. 
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Рис. 45 Вкладка «Определение порогов» 

 

В верхней части данной вкладки, на корональных срезах, представлен объём 

с минимальным количеством импульсов (конечная диастола), в нижней части 

вкладки — объем с максимальным (конечная систола). 

Для определения порогов для внутренней и внешней границы миокарда 

левого желудочка можно воспользоваться ползунками, расположенными в левой 

части вкладки. Верхний ползунок предназначен для определения внешней 

границы миокарда, нижний — для внутренней. 

Для просмотра предварительного результата оконтуривания необходимо 

нажать на кнопку «Применить». После получения удовлетворительных 

результатов предварительного просмотра следует нажать кнопку «Пересчитать» 

для пересчета границ на всех объемах. 

На вкладке «Просмотр объёмов (полотно)» (рис. 46) расположено окно для 

просмотра групп кадров и панель инструментов для их обработки. 

На данной вкладке корональными срезами, слева направо, столбиками, 

представлены синхронизированные объёмы, сверху вниз — от верхушки к 

основанию. Красным прямоугольником выделяется столбец, соответствующий 

конечной систоле, зеленым — конечной диастоле. В заголовке столбца зеленой 

цифрой указана номер объёма, красной — максимальный импульс. 
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Рис. 46 Вкладка «Просмотр объёмов (полотно)» 

 

На вкладке «Диаграммы» (рис. 47) представлены следующие полярные 

диаграммы «бычий глаз» миокарда левого желудочка: 

1. Полярная диаграмма перфузии для конечной диастолы; 

2. Полярная диаграмма перфузии для конечной систолы; 

3. Полярная диаграмма перфузии для несинхронизированного объема; 

4. Полярная диаграмма движения стенок; 

5. Полярная диаграмма систолического утолщения; 

6. Полярная диаграмма фазового изображения, построенного на основе 

первой гармоники Фурье. 

 Рядом с указанными диаграммами «бычий глаз» располагается 

соответствующая сегментированная диаграмма, отображающая оцененные 

средние значения по сегментам. Легенда по раскраске сегментированных 

диаграмм представлена внизу. 

1. На данной вкладке представлена следующая функциональность: 

2. Нормализация бычьего глаза. 

3. Нормализованное накопление. Просмотр диаграммы для 

нормализованного по толщине миокарда накопления. 

4. Суммарное накопление. Просмотр диаграммы для 

ненормализованного по толщине миокарда накопления. 

5. Максимальное накопление. 



105 

 

6. Выбор типа отображаемой на диаграмме информации: 

1. Значения. 

2. Скоры.  

 

 

Рис. 47 Вкладка «Диаграммы» 

 

На вкладке «Графики и параметры» (рис. 48) расположены окна для работы 

с графиками и окно для расчёта диагностических параметров. Формулы для 

вычисления параметров были представлены в § 2.4 второй главы. 

 

 

Рис. 48 Вкладка «Графики и параметры» 

 

Вкладка «Фаза» состоит из двух боковых вкладок «Фаза» (рис. 49)  и «3D» 

(рис. 50). 
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Рис. 49 Вкладка «Фаза» 

 

Боковая вкладка «Фаза» предназначена для осуществления фазового 

анализа для миокарда левого желудочка. На данной вкладке расположены окна 

для просмотра диаграмм и окна для просмотра накоплений. 

В верхней части боковой вкладке «Фаза» расположены три окна: 

1. Фазовый бычий глаз. 

2. Сегментированный фазовый бычий глаз. 

3. Фазовый бычий глаз, бассейны артерий. 

Для просмотра накоплений необходимо выбрать точку на диаграмме 

«Фазовый бычий глаз» или «Фазовый бычий глаз, бассейны артерий», щёлкнув на 

ней левой кнопкой мыши. Для удаления просмотренных накоплений необходимо 

нажать кнопку «Очистить».  

На данной вкладке представлена следующая функциональность: 

1. Отображение фазы в градусах или миллисекундах (переключатели 

«Градусы» или «Миллисекунды»). 

2. Отображение сумм гармоник или первых гармоник для сегментов 

(галочка «Суммы гармоник» или «Первые гармоники»). 

3. Выбор сетки из предложенных вариантов: 

1. Зоны ЛЖ (17 зон). 

2. Бассейны артерий. 
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На боковой вкладке «3D» расположено окно для просмотра трёхмерного 

изображения фазы, построенного на основе алгоритма marching cubes. 

 

 

Рис. 50 Вкладка «Фаза (3D)» 

 

На вкладке «3D» (рис. 51) расположены 7 боковых вкладок:  

1. «Сборный»;  

2. «Диастола»; 

3. «Систола»; 

4. «Несинхронизированный»; 

5. «Движение стенок»;  

6. «Систолическое утолщение»; 

7. «Анимация». 

На вкладке «Сборный» расположены окна для просмотра трёхмерных 

изображений (рис. 19). Здесь представлены трёхмерные изображения «Конечная 

диастола», «Конечная систола», «Несинхронизированное исследование», 

«Систолическое утолщение», «Движение стенок» и «Фаза». 
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Рис. 51 Вкладка «3D» 

 

На панели инструментов для работы с изображениями расположен 

инструмент «D3D». Данный инструмент обладает следующей 

функциональностью: 

1. Непрозрачность (100%, 50%, 0%). 

2. Показывать подпись осей. 

3. Показывать сетку. 

4. Показывать подписи. 

5. Бассейны артерий. 

6. Стиль осей:  

1. Отключить. 

2. Коробка. 

3. Линии. 

Для отдельного просмотра каждого из представленных трёхмерных 

изображений необходимо перейти на соответствующую боковую вкладку: 

«Диастола», «Систола», «Несинхронизированный», «Движение стенок» и 

«Систолическое утолщение». 
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п. 4.2.2 Программное обеспечение обработки перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда правого желудочка 

Вкладка «Сужение исходных объёмов» (рис. 52) предназначена для задания 

начальных границ миокарда правого желудочка. 

 

 

Рис. 52 Вкладка «Сужение исходных объёмов» 

 

В левой части данной вкладки представлена корональная проекция не 

синхронизированного объема, а в левой — трансверсальная проекция.  

Необходимо задать на представленных проекциях исследуемый объём, 

перемещая красные линии. Необходимо задавать такой объём минимального 

размера, чтобы правый желудочек был целиком вписан в него.  

Далее необходимо задать центр верхушки внутреннего объёма правого 

желудочка — будущий центр сердечной системы координат, используемой для 

оконтуривания, перемещая жёлтые линии. Вертикальная желтая линия также 

является правой границей желудочка, поэтому её следует поместить на 

межжелудочковую перегородку.  

Для того чтобы отделить миокард правого желудочка от левого 

используется инструментарий, позволяющий выделить область, которая к 

правому желудочку не относится.  
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Просмотр фазового и амплитудного объёма, осуществляется с помощью 

кнопок «Амплитудный объем» и «Фазовый объем», расположенных внизу экрана. 

После задания исследуемых объёмов необходимо нажать на кнопку 

«Применить», которая запускает алгоритм определение границ миокарда правого 

желудочка, представленный в параграфе 2.3 второй главы. 

На вкладке «Определение порогов» (рис. 53) расположены окна для 

просмотра групп кадров и инструменты для определения порогов оконтуривания. 

 

 

Рис. 53 Вкладка «Определение порогов» 

 

В верхней части данной вкладки, на корональных срезах, представлен объём 

с минимальным количеством импульсов (конечная диастола), в нижней части 

вкладки — объем с максимальным (конечная систола). 

Для определения порогов для внутренней и внешней границы миокарда 

правого желудочка можно воспользоваться ползунками, расположенными в левой 

части вкладки. Верхний ползунок предназначен для определения внешней 

границы миокарда, нижний — для внутренней. 

Для просмотра предварительного результата оконтуривания необходимо 

нажать на кнопку «Применить». После получения удовлетворительных 

результатов предварительного просмотра следует нажать кнопку «Пересчитать» 

для пересчета границ на всех объемах. 
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На вкладке «Просмотр объёмов (полотно)» (рис. 53) расположено окно для 

просмотра групп кадров и панель инструментов для их обработки. 

На данной вкладке корональными срезами, слева направо, столбиками, 

представлены синхронизированные объёмы, сверху вниз — от верхушки к 

основанию. Красным прямоугольником выделяется столбец, соответствующий 

конечной систоле, зеленым — конечной диастоле. В заголовке столбца зеленой 

цифрой указана номер объёма, красной — максимальный импульс. 

 

 

Рис. 53 Вкладка «Просмотр объёмов (полотно)» 

 

На вкладке «Диаграммы» (рис. 54) представлены следующие полярные 

диаграммы «бычий глаз» миокарда левого желудочка: 

1. Полярная диаграмма перфузии для конечной диастолы; 

2. Полярная диаграмма перфузии для конечной систолы; 

3. Полярная диаграмма перфузии для несинхронизированного объема; 

4. Полярная диаграмма движения стенок; 

5. Полярная диаграмма систолического утолщения; 

6. Полярная диаграмма фазового изображения, построенного на основе 

первой гармоники Фурье. 

 Рядом с указанными диаграммами «бычий глаз» располагается 

соответствующая сегментированная диаграмма, отображающая оцененные 
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средние значения по сегментам. Легенда по раскраске сегментированных 

диаграмм представлена внизу. 

 

 

Рис. 54 Вкладка «Диаграммы» 

 

1. На данной вкладке представлена следующая функциональность: 

2. Нормализация бычьего глаза. 

3. Нормализованное накопление. Просмотр диаграммы для 

нормализованного по толщине миокарда накопления. 

4. Суммарное накопление. Просмотр диаграммы для 

ненормализованного по толщине миокарда накопления. 

5. Максимальное накопление. 

6. Выбор типа отображаемой на диаграмме информации: 

1. Значения. 

2. Скоры. 

На вкладке «Графики и параметры» (рис. 55) расположены окна для работы 

с графиками и окно для расчёта диагностических параметров. Формулы для 

вычисления параметров были представлены в § 2.4 второй главы. 
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Рис. 55 Вкладка «Графики и параметры» 

 

Вкладка «Фаза» состоит из двух боковых вкладок «Фаза» (рис. 56)  и «3D» 

(рис. 57). 

Боковая вкладка «Фаза» предназначена для осуществления фазового 

анализа для миокарда правого желудочка. На данной вкладке расположены окна 

для просмотра диаграмм и окна для просмотра накоплений. 

В верхней части боковой вкладке «Фаза» расположены три окна: 

1. Фазовый бычий глаз. 

2. Сегментированный фазовый бычий глаз. 

3. Фазовый бычий глаз, бассейны артерий. 

Для просмотра накоплений необходимо выбрать точку на диаграмме 

«Фазовый бычий глаз» или «Фазовый бычий глаз, бассейны артерий», щёлкнув на 

ней левой кнопкой мыши. Для удаления просмотренных накоплений необходимо 

нажать кнопку «Очистить».  

На данной вкладке представлена следующая функциональность: 

1. Отображение фазы в градусах или миллисекундах (переключатели 

«Градусы» или «Миллисекунды»). 

2. Отображение сумм гармоник или первых гармоник для сегментов 

(галочка «Суммы гармоник» или «Первые гармоники»).  
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Рис. 56 Вкладка «Фаза» 

 

На боковой вкладке «3D» расположено окно для просмотра трёхмерного 

изображения фазы, построенного на основе алгоритма marching cubes. 

 

 

Рис. 57 Вкладка «Фаза (3D)» 

 

На вкладке «3D» (рис. 58) расположены 7 боковых вкладок:  

1. «Сборный»;  

2. «Диастола»; 

3. «Систола»; 

4. «Несинхронизированный»; 

5. «Движение стенок»;  

6. «Систолическое утолщение»; 
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7. «Анимация». 

На вкладке «Сборный» расположены окна для просмотра трёхмерных 

изображений (рис. 27). Здесь представлены трёхмерные изображения «Конечная 

диастола», «Конечная систола», «Несинхронизированное исследование», 

«Систолическое утолщение», «Движение стенок» и «Фаза». 

 

Рис. 58 Вкладка «3D» 

На панели инструментов для работы с изображениями расположен 

инструмент «D3D». Данный инструмент обладает следующей 

функциональностью: 

1. Непрозрачность (100%, 50%, 0%). 

2. Показывать подпись осей. 

3. Показывать сетку. 

4. Показывать подписи. 

5. Бассейны артерий. 

6. Стиль осей:  

4. Отключить. 

5. Коробка. 

6. Линии. 

Для отдельного просмотра каждого из представленных трёхмерных 

изображений необходимо перейти на соответствующую боковую вкладку: 

«Диастола», «Систола», «Несинхронизированный», «Движение стенок» и 

«Систолическое утолщение». 
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Заключение 

В ходе проделанной работы, в диссертации были представлены следующие 

результаты: 

1. Алгоритм обработки данных томовентрикулографии сердца и 

перфузионной томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ. 

2. Математические модели и алгоритмы оконтуривания правого и левого 

желудочков сердца для исследований перфузионной томосцинтиграфии 

миокарда и томовентрикулографии сердца. 

3. Алгоритмы построения функциональных изображений на основе 

вейвлет-анализа для визуализации асинхронии левого и правого 

желудочков. 

4. Программное обеспечение для обработки данных перфузионной 

томосцинтиграфии миокарда, синхронизированной с ЭКГ.  

5. Программное обеспечение для обработки данных томовентрикулографии 

сердца. 

Результаты, полученные в диссертации, имеют прикладное значение. 

Программы обработки кардиологических функциональных исследований 

используются при обработки радионуклидных кардиологических исследований в 

Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова (г. Москва) и Научно-исследовательском институте 

скорой помощи им. Н.В.Склифосовского (г. Москва). 
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